
ООО МК «ЧелМани» ИНН 7448209826/ ОГРН/ОГРНИП 1187456002535, 454008, г. Челябинск, пр-т Комсомольский, 
д.14, оф.403/1*- Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных 
договором займа и согласованных Заёмщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на 
срок до 10 дней: по Займу «0,5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; Сумма Займа — кратна 500 (пятьсот) 
рублей. Проценты за использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем 
получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета 
ежедневного платежа за пользование Займов составляют: Заем «0,5%» — 182,500 процентов годовых; при расчете 
процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия 
предоставления на сайте www.chelmoney.com
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• в общежитии, ул. Свердлова 
1, 7 эт., S-16,5 кв.м. Окно ПВХ, 
дверь металлическая, 1 хозя-
ин, документы в порядке. Т.8-
919-849-36-71
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 2 эт., S- 22 кв.м., окна, трубы 
ПВХ, счетчики. Возможно под 
мат. капитал. Возможен об-
мен на квартиру с доплатой. 
Т. 8-906-832-03-79, 8-987-196-
98-96
• в общежитии, ул. Свердло-
ва 5, 4 эт., S-18 кв.м. Есть душ, 
туалет. Цена договорная. Т. 
8-919-840-31-28
• 2-х комнатое общежитие, 
г. Орск. Сделан ремонт. Заез-
жай и живи! Кухня, душ, туа-
лет. Цена 400 т.р. Можно под 
маткапитал . Т. 8-951-034-80-
22
• в общежитии семейном  г. 
Оренбург, ул. Братьев Баши-
ловых, 2эт/5 эт. дома, S - 12 
кв.м., космет. ремонт, окна 
ПВХ, рядом школа, ТРЦ «Гул-
ливер». Ц: 650 т.р. Торг.  Т. 
8-922-874-99-98
• 
• Однокомнатные квартиры
• ул. Асбестовиков 7, 5 эт. Т. 
8-919-856-85-91
• ул. Свердлова 4, 1 эт. Т. 
8-987-855-59-97
• ул. Северная 2, 5 эт. Ц: 800 
т.р. Цена договорная. Т. 8-986-
781-27-54, 8-922-852-78-54
• ул. Юбилейная 12, 1 эт. Т. 
8-908-322-36-88
• р.п. Домбаровский, ул. Ком-
сомольская 3. Недорого. Т. 
8-905-881-98-06, 8-961-916-
85-79
• г. Орск, ул. Стасова 4А, 1 эт./5 
эт. кирпичного дома, улучшен-
ной планировки, S-34,4 кв.м. 
Лоджия застеклена, новая 
кухня, кондиционер. Т. 8-912-
349-15-37
• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или 
обмен на г. Ясный. Т. 8 (3537) 
33-28-65, 8-905-845-28-65
• г. Орск, п. Степной, 2 эт. Т. 
8-987-794-19-40
• 
• Двухкомнатные квартиры
• ул. Асбестовиков 7, 1 эт. 
Комнаты раздельные. Ц: 1300 
т.р. Т. 8-987-198-15-73, 8-902-
248-51-45
• ул. Западная 5, 1 эт. Ц: 1600 
т.р. Т. 8-987-859-85-24, 8-919-
855-13-39
• ЗАТО Комаровский, ул. Ко-
марова 2. Квартира на сол-
нечной стороне, окна выходят 
во двор. Т. 8-919-857-68-16
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 30, 5 эт. Т. 8-912-426-61-
86, 8-922-450-96-13
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 31, 5 эт. Хорошая плани-
ровка, комнаты раздельные, 
на две стороны, после ремон-
та. Ц: 1200 т.р. Торг. Т. 8-961-
907-93-13 
• ул. Ленина 2, 1 эт. Ц:1300 т.р. 
Торг уместен. Т. 8-932-552-61-
48, 8-919-851-86-27
• ул. Ленина 4, новые окна 
ПВХ, новая металлическая 
дверь, счетчики. Теплая, свет-
лая. Ц: 1460 т.р. Т. 8-919-852-
53-94

• ул. Ленина 21, 2 эт. Т. 8-987-
345-94-15
• ул. Ленина 30, с ремонтом и 
мебелью. Т. 8-987-858-87-66
• ул. Октябрьская 15, 5 эт., 
S-44,1 кв.м. В хор. сост., с ев-
роремонтом. Натяжные по-
толки, окна ПВХ, кондицио-
нер, балкон застеклён. Оста-
ется кухонный гарнитур. Ц: 
1600 т.р. Торг уместен. Т. 8-987-
776-16-40
• ул. Северная 6, 5 эт. Тре-
буется ремонт. Ц: 800 т.р. Т. 
8-987-846-62-85
• ул. Строителей 2, 5 эт., S-49,5 
кв.м. Комнаты раздельные. 
Цена при осмотре. Неболь-
шой торг. Т. 8-986-775-32-96, 
8-987-858-11-06
• ул. Юбилейная 6, 4 эт. Т. 
8-987-200-10-98
• р.п. Домбаровский, в доме 
на земле, с ремонтом, или 
обмен на 1 комн.кв-ру в р-не 
ПМК с доплатой, возможно 
под материнский капитал Т. 
8-987-784-75-39
• р.п. Домбаровский, улуч-
шенной планировки, S кух-
ни-15,8 кв.м, с евроремонтом. 
Есть гараж, огород, сарай. Т. 
8-987-841-64-09
• г. Орск, в панельном доме, 
3/5 эт. дома, S-44 кв.м, отлич-
ный ремонт, выровнены сте-
ны, пол. Вся инфраструктура в 
шаговой доступности. Ц: 1050 
т.р. Торг уместен. Т. 8-961-910-
86-76, 8-922-881-32-07
• г. Орск, в р-не Новой био-
фабрики. Срочно! Ц: 500 т.р. 
Торг. Возможен обмен на ав-
томобиль. Т. 8-922-539-77-17
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• ул. Западная 1, 5 эт., S-
61кв.м. или обмен на 1,5 комн. 
кв-ру с доплатой. Т. 8-912-
358-29-40
• ул. Западная 11, 3 эт., S-62 
кв.м. Не угловая, теплая. Зво-
нить после 18 ч. Т. 8-905-897-
90-04
• ул. Парковая 12А, 3 эт., S-62 
кв.м. После ремонта. Окна 
ПВХ, теплая, рядом школа, д/
сад. Т. 8-987-782-08-73, 8-922-
893-85-76
• ул. Парковая 26, улучшен-
ной планировки. Т. 8-987-
790-34-95
• ул. Северная 2, 5 эт., с ре-
монтом. Ц: 1600 т.р. Т. 8-987-
782-48-24
• ул. Строителей 9, 1 эт., с ка-
питальным ремонтом, теплый 
пол. Ц: 2700 т.р. Т. 8-987-859-
85-24, 8-919-855-13-39
• ул. Юбилейная 7, улучшен-
ной планировки. Т. 8-987-851-
96-97
• ул. Юбилейная 7, 3 эт./5 
эт.дома, улучшенной плани-
ровки. Т. 8-922-541-54-95
• ул. Юбилейная 7, 4 эт., S-62 
кв.м. Т. 8-987-795-65-49
• р.п. Домбаровский, S-76кв. 
м., 1 эт./2 эт., с хорошим ре-
монтом, кондиционер,  лод-
жия, пристроена веранда с 
выходом в огород, 2 сарая в 
50 м. от подъезда, 2 огоро-
да, гараж под ГАЗель, S гара-
жа-50 кв.м. Рядом школа, ма-
газины, больница. Т. 8-961-
907-59-64
• 
• Четырёхкомнатные
• ул. Западная 17, 5 эт., счет-
чики, окна ПВХ. Т. 8-987-845-
69-99
• п. Комарово, меблирован-
ная, S-74 кв. м, в 4-х кв-ом кот-
тедже, сарай, пристройка, уча-
сток 2 сот., летний душ, коп-
тильня, 2 гаража. Т. 8(35368) 
2-51-58, 8-919-843-89-32, 
8-922-627-10-03

• г. Оренбург, ул. 13-я линия, 
S-100,2 кв.м. Ц:4200 т.р. Т. 
8-987-843-95-32
• 
• ДОМА 
• п. Адамовка, центр, S-100 
кв.м. имеются надворные по-
стройки, рядом школа, мага-
зины, садик, документы гото-
вы. Т. 8-912-849- 59-07
• п. Адамовка, плюс авто. 
За материнский капитал. Т. 
8-950-185-33-95
• п. Акжарское. Ц: 200 т.р., 
без торга. Либо обмен на 
комнату в общежитии г. Яс-
ный, или г. Орск. Т. 8-987-794-
19-40
• п. Акжарское, ул. Цент-
ральная, газ, вода в доме. 
Баня, гараж, сарай. Т. 8-987-
842-45-51
• п. Акжарское, S жилая- 89 
кв.м, дома с надворными по-
стройками, имеется гараж, 
сарай, огород 6 соток. Дом со 
всеми удобствами, 4 жилых 
комнаты, кухня, столовая. Т. 
8-987-201-76-96
• р.п. Домбаровский, с над-
ворными постройками. Сроч-
но. Цена договорная. Т. 8-987-
193-13-85

• р.п. Домбаровский, в доме 
удобства, сад, огород, боль-
шой двор. Или обменивает-
ся на г. Орск. Рассмотрим все 
варианты. Т. 8-987-118-99-27 
• р.п. Домбаровский, ½ дома, 
4 комнаты, S-57 кв.м. Имеет-
ся летняя кухня, скважина, 
погреб, большой огород. В 
доме газ, вода. Торг. Т. 8-903-
397-23-21
• р.п. Домбаровский, в цент-
ре, газифицированный, S-81 
кв.м, благоустроенный, ме-
блированный. 2 гаража, лет-
няя кухня, все насаждения. 
Срочно! В связи с отъездом. 
Т. 8-905-892-02-28
• р.п. Домбаровский, ул. Же-
лезнодорожная  60, S-105 
кв.м., газиф., все коммуника-
ции, надворные постройки, 
летняя кухня. Т. 8-909-618-
65-21
• районный центр Новосер-
геевка, Оренбургская об-
ласть, дом и земельный уча-
сток. Т. 8-912-848-69-37
• с. Еленовка. Газовое ото-
пление, окна ПВХ, вода, с/
узел в доме, надворные по-
стройки. Т. 8-932-552-39-60
• с. Еленовка, S-80 кв.м., га-
зифицированный. С удобст-
вами, баня, гараж 6х10, са-
рай, сад с насаждениями Т. 
8-903-369-91-68, 8-922-873-
13-59
• с. Еленовка. Т. 8-922-555-
36-71
• п. Новосельский. Т. 8-912-
349-87-37
• п. Новосельский, газифи-
цированный, отдельный дом. 
Вода, с/у в доме, баня, гараж, 
приусадебный участок, хоз-
постройки. Возможно под ма-
теринский капитал+доплата. 
Т. 8-905-892-79-10, 8 (35368) 
2-41-92

• п. Новосельский, крыша-
черепица, забор-профлист., 
газифицированный. Т. 8-987-
788-70-34
• в черте г. Чебаркуль, 70 км 
от г. Челябинска, старой по-
стройки, ухоженный, скважи-
на. Есть место под строитель-
ство нового дома, земля 10 
соток. Ц: договорная. Т. 8-919-
348-29-06
• п. Котансу, есть огород, са-
рай, вода, газовое отопление. 
Т. 8-919-855-92-78
• п. Котансу, баня, гараж, са-
рай, летняя кухня, скважина. 
Т. 8-922-549-54-83
• п. Комарово, 4 комнаты, печ-
ное и электрическое отопле-
ние, вода в доме, скважина, 
гараж, огород. Возможны дру-
гие варианты. Т. 8-987-863-94-
52, 8-912-840-83-66,8(35368)2-
44-40
• г. Ясный, ул. Дружба, S- 200 
кв.м, участок 1200 кв.м, 2 га-
ража, цокольный эт. Погреб, 
постройки, насаждения. Ц: 6 
млн. р. Т. 8-987-875-75-55
• г. Ясный, в районе церкви, 
двухэтажный жилой дом пло-
щадью 210 кв.м, с подвалом 
и мансардой, гаражом на 4 
машины, сауной, бассейном. 
Ц: 9 млн. руб. Т. 8-912-352-
21-61
• г. Ясный, в р-не городской 
бани, 2018 года постройки, 
S-180 кв.м., участок 6,5 соток, 
гараж тёплый.  Ц: 6900 т.р. Т. 
8-912-353-63-33

• г. Ясный, ½ дома, ул. Купри-
енко 20. Недострой. Т. 8-912-
340-71-06
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок.Т. 8-986-
784-84-37
• земельный участок, 15 со-
ток, напротив АМК «Фор-
штадт». Имеется 3 теплицы, 
вагончики для проживания, 
колодец, свет. Т. 8-987-776-
48-85
• земельный участок, Фа-
бричное шоссе, 7 соток. На 
участке 2-х этажное строе-
ние 12х8, фундамент под дом 
10х12. Ц: 2 млн.р. Т. 8-987-859-
85-24, 8-919-855-13-39
• земельный участок под 
ИЖС, 11 соток в п. Каменно-
озерное, Оренбургский р-н, 
20 минут езды от г. Оренбург. 
Ц: 320 т.р. Т. +7-705-423-35-70 
(WhatsApp) 
• 
• КУПЛЮ 
• огород. Т. 8-996-924-08-06
• 
• ОБМЕН
• 3-х комн. кв-ру, ул. Ленина 
32А, 5 эт., без ремонта. На 1,5 
комн. кв-ру с вашей допла-
той 600 т.р. Либо продам. Т. 
8-912-847-26-90

• дом в деревне (благоустро-
енный), 20 мин. езды от го-
рода, рядом трасса Орен-
бург-Светлый-Ясный. Газо-
вое отопление, гараж, сарай, 
огород + комн. в общежитии  
ул. Свердлова 1. На 1 кв-ру в 
г. Ясный. Возможно под ма-
теринский капитал. Т. 8-919-
851-34-50

• только на длит. срок, ул. 
Свердлова 3. Т. 8-986-784-84-
37
• 
• Однокомнатные квартиры
• только на длит. срок, ул. Ле-
нина 15, 7 эт./9 эт.дома, улуч-
шенной планировки, частич-
но меблированная. Возможно 
с последующим выкупом. Об-
ращаться с 8 до 20 ч. Т. 8-909-
609-25-98
• только на длительный срок, 
ул. Парковая 26, 3 эт. Т. 8-922-
802-72-99
• 
• Двухкомнатные квартиры
• только на длит. срок , 4 эт, 
семейной паре. Т. 8-922-809-
56-59
• только на длит. срок, ул. За-
падная 3, частично меблиро-
ванная. Т. 8-961-911-44-91
• только на длит. срок, ул. 
Юбилейная 10, 3 этаж. Т. 
8-919-854-45-36
• 
• СНИМУ
• комнату в общежитии, ме-
блированную. Т. 8-919-863-
54-15
• дом. Т. 8-922-530-92-90
• частный дом в черте города 
Т. 89228273601

• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в 
отличном состоянии. 1 хозя-
ин. Т. 8-987-858-05-83, 8-912-
355-12-61
• а/м Toyota Corolla, 2012 г.в., 
двигатель 1,6 л, 120 л/с, цв: 
белый, АКПП, максимальной 
комплектации, комплект зим-
ней и летней резины, 1 хозя-
ин. Т. 8-919-855-99-55
• а/м Nissan X-Trail, 2018 г.в., 
пробег 26 тыс.км, летняя-
зимняя резина, цв: серый. 
Полный привод, сигнализа-
ция с автозапуском, климат-
контроль, круиз-контроль. Т. 
8-912-843-52-93, 8-905-880-
78-15
• а/м Kia Rio 2, 2010 г.в., про-
бег 130 тыс.км. В нормальном 
состоянии, цв: черный. Ц: 300 
т.р. Т. 8-922-859-34-16
• а/м Skoda Octavia, 1999 г.в. 
Звонить после 18.00. Т. 8-906-
831-87-75

• а/м  Mazda CX-5, 2016 г.в., 
пробег 132 тыс.км, цв: чер-
ный. Ц: 1350 т.р. Т. 8-912-353-
63-33
• а/м Lada Granta, цв: серый, 
2018 г.в., 1 хозяин, с автозапу-
ском. Пробег 18 тыс.км.  Ре-
зина зима-лето.  Ц: 455 т.р. Т. 
8-919-852-70-29
• а/м LADA  X-RAY, декабрь 
2016 г.в., пробег 36 тыс.км., 
двигатель 106 л/с. цв: белый, 
в идеальном состоянии. Ц: 
610р. Т. 8-905-883-64-74
• а/м ВАЗ 21-061. По сходной 
цене. Т. 8-919-856-85-91
• а/м ВАЗ 21124, 2005 г.в., цв: 
сине-зелёный. Т. 8-987-196-
48-29, 8-912-354-54-73
• а/м ГАЗЕЛЬ, 33022, будка, 
2004 г.в.. в рабочем состоя-
нии. Ц: 105 т.р. Т. 8-905-883-
64-74
• а/м Нива 21213, 1997 г.в., 
цв: белый, на ходу. Есть КПП 
5-ти ступка в запасе, новая 
резина. Ц: 70 т.р. Т. 8-922-
859-66-06
• прицеп легковой ММЗ 
81021. Ц: 23 т.р. Т. 8-996-924-
38-93
• фаркоп на а/м ВАЗ 21099. Т. 
8-961-932-67-00
• 
• ГАРАЖИ, 
• ПРОДАМ: 
• 
• гараж в р-не автосервиса 
«Багира», S-59 кв.м, земля 
в собственности. Есть печка, 
шкафы, стеллажи. Документы 
в порядке. Т. 8-987-849-34-95
• гараж в р-не мечети, S-53 
кв.м. Т. 8-909-619-91-86
• гараж  в р-не парка, ул. Мо-
лодежная, 10х10, земля в соб-
ственности. Все коммуника-
ции доступны. Ц: 700 т.р. Т. 
8-987-859-85-24, 8-919-855-
13-39
• гараж, северный блок ПАТП, 
р-р 6х4.Т. 8-912-848-92-91
• гараж кооп. «Степной», 6х5. 
Т. 8-901-434-84-81
• гараж кооп. «Степной», 6х6, 
вложений не требует. Т. 8-987-
887-56-60
• гараж кооп. «Степной», 
6х24 м. Т. 8-987-876-98-48
• гараж кооп. «За рулем», 
6х5, есть погреб, стеллаж. Ц: 
80 т.р. Торг. Т. 8-912-848-48-13 
• гараж, р.п. Домбаровский 
производственный, S-648кв. 
м., земельный участок S-1048 
(под гараж), все в собственно-
сти. Т. 8-961-939-10-54
• резину летнюю Cor-
diant  Comfort 195/15/65, 4 
баллона. Ц: 8 т.р. Т. 8-987-855-
43-04, 8-919-849-86-59
• лобовое стекло на Ниву, 2 
баллона с дисками б/у (рези-
на летняя) R16. Т. 8-922-879-
51-90
• колпаки оригинальные 
на колеса Chevrolet, R15. Т. 
8-912-844-68-80, 8-961-938-
97-88
• 
• КУПЛЮ  
• гараж металлический на по-
лозьях. Т. 8-961-932-67-00
• Куплю гараж в районе на-
сосной Т. 89228273601
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
• 

1-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ

4-КОМНАТНЫЕ

ДОМА
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КУПЛЮ

ОБМЕН

1-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ

СНИМУ

ПРОДАМ

ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ
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кимоно для дзюдо, 
рост 134-140,

 цв: белый. Новое. 
Т. 8-919-850-70-60 

велосипед детский на 4-8 
лет, цв: желтый, состояние 

отличное. Ц:2,5 т.р.
Т. 8-987-340-57-55

КУПЛЮ ДОРОГО
контакты от пускателей, 

платы, радиодетали
(транзисторы, 
микросхемы)

осциллографы, 
частотомеры,

АТС станции (б/у).
г. Орск, ул. Лен. 
Комсомола, 43,

территория ОШФ.
Тел.: 8-905-813-27-80

Требуется ГРУЗЧИК на 
"Строй-Двор", без вредных 

привычек, зарплата 
от 18000р.+премия. 

Обращаться в
 "Строй-Двор", 

Фабричное шоссе 6Б 

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР 
(З/П ОТ 16 ДО 20 Т.Р) И 
ПОМОЩНИК ПОВАРА 
(З/П ОТ 13 ДО 15 Т.Р.). 

Т. 8-919-868-69-77, 
8-912-355-78-37 

Сдается в долгосрочную 
аренду с последующим 

выкупом помещение 
магазина «Виктория». 

Т. 8-912-356-30-07  

• стенку, 7 предметов, можно 
по отдельности. Шкаф платя-
ной, шкаф для посуды, пенал, 
тумбу под ТВ, стол дубовый 
круглый, столик журнальный 
пр-во Беларусь. Т. 8-912-844-
68-80, 8-961-938-97-88
• стенку детскую 4 секции, в 
хорошем состоянии, цв: свет-
ло-голубой. Т. 8-912-358-62-75
• мебель мягкую: диван и два 
кресла-кровати. Т. 8-986-788-
05-70
• мебель офисную белого цве-
та (компьютерный стол, шкаф 
книжный, тумба) – 10 000 р., 
офисное кресло-3000 р. Т. 
8-912-352-21-61
• шифоньер 2-х створчатый 
с антресолью – 2 т.р. Диван 
угловой (кожзам) для боль-
шой кухни – 4 т.р. Гарнитур ку-
хонный угловой правый угол 
– 3,5 т.р. Кровать детскую од-
носпальную с матрацем и 
ящиками – 5 т.р. Т. 8-908-322-
29-81, 8-912-847-50-58
• шкаф-купе, 3 секции, с зер-
калом в средней части, ши-
рина 1,8, высота 2 (в разо-
бранном виде), комп. стол (в 
сборе). Цв: орех. Всё в отл. 
сост. Т. 8-919-857-10-39, Ев-
гения. После 14.00
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
• ПРОДАМ:
• 
• автомагнитолу штатную на 
а/м Toyota Corolla. Т. 8-919-
840-90-19
• телевизоры: монитор диа-
гональ 49-3500 р., с тумбой, 
диагональ 84-2500 р., с под-
ставкой диагональ 54-1500 р., 
«Sony» диагональ 82-7000 р, 
диагональ 35-1000 р. Т. 8-912-
352-21-61
• ноутбук, 15,6 дюймов. План-
шет 10,1 дюйм. Т. 8-950-185-
33-95
• кондиционер оконный. Т. 
8-961-932-67-00
• компьютер в сборе в р.п. 
Домбаровский. Т. 8-961-912-
31-93
• радиатор (обогреватель) 
масляный «Polaris». Т. 8-919-
850-70-60
• сплит-систему. Ц: 5 т.р. Т. 
8-961-932-67-00
• сепаратор в р.п. Домбаров-
ский. Т. 8-909-617-66-74
• приставки караоке с микро-
фоном, 2 шт. Сканер. Элек-
тросамовар 3 л, пр-во СССР. 
Т. 8-912-844-68-80, 8-961-
938-97-88
• 
• КУПЛЮ
• микроволновую печь. Холо-
дильник. Недорого. Т. 8-961-
932-67-00
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• брюки меховые для охоты и 
рыбалки. Рукавицы меховые, 
натуральная овчина СССР. Т. 
8-961-932-67-00
• вещи женские, р-р 50-52. 
Костюм мужской светлый, р-р 
52-54. Т. 8-919-851-68-35
• костюм камуфлированный 
летний старого образца. Фут-
болки военные с длинным и 
коротким рукавом, белье на-
тельное военное. Жилет ме-
ховой и на синтепоне. Плащ-
накидку офицерский ОЗК. 
Бушлат утепленный полевой, 
б/у. Т. 8-919-844-35-01
• обувь женская и детская 
по полцены. Туфли, шлёпки, 
сапоги новые и т.д. Т. 8-987-
889-34-83
• форму охранника на жен-
щину, 46 р-р (зима, лето, 
осень). Т. 8-912-843-57-38

• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• бассейн каркасный 4х2 с 
чехлом, насосом – 20 000 р. 
Т.8-912-352-21-61 
• велотренажер, 8 скоростей, 
в хор. сост. Т. 8-950-185-33-95
• велосипед подростковый до 
12 лет. Т. 8-950-185-33-95
• велосипед «Урал» взро-
слый. Цена при осмотре Т. 
8-919-867-49-66
• тренажеры: доска для прес-
са-3000 р., гребля-2500 р., 
кардио-2500 р., теннисный 
стол с чехлом-15000 р. Т.8-
912-352-21-61
• лыжи с ботинками, р-р 37, в 
отл. сост. Длина 185 см, палки 
130 см. Тренажер «Torneo». Т. 
8-908-322-29-81
• каску мотоциклетную. Т. 
8-909-610-92-16
• палатку. Брезентовую, 3х3 в 
комплекте, новая. Ц: 14 т.р. Т. 
8-909-610-92-16
• сейф для документов. Т. 
8-909-610-92-16

• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• вагон жилой, 12х3. Ц: 60 т.р. 
Т. 8-912-340-71-06
• гитару 7-ми струнную, но-
вая с  чехлом Ц:6 т.р. Т.  8-919-
867-49-66
• мотокультиватор, б\у. Т. 
8-950-185-33-95
• помпу для 19 л бутыли – 300 
р. Т. 8-961-932-67-00
• печь на дровах для гаража. 
Т. 8-961-932-67-00
• матрац противопролежне-
вый новый, с гарантией (не 
понадобился). Т. 8-919-851-
68-35
• ходунки для инвалида. Т. 
8-919-841-39-80
• рассаду петуньи с достав-
кой. Т.8-912-359-29-24
• 
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• куплю приспособление для 
обжимки клемм на кабеле или 
хомутов на трубах. Т. 8-961-
932-67-00
• куплю багажник на велоси-
пед. Детектор на велосипед. 
Профилегид. Т. 8-961-932-67-
00
• куплю емкость для воды. Т. 
8-961-932-67-00
• куплю стойки заборные. Т. 
8-961-932-67-00

• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• генератор 4 киловатта-2000 
р., газонокосилка 1,6-1500 р. 
Т.8-912-352-21-61

• дрель электрическую – 1 
т.р. Пистолет скобозабива-
ющий – 300 р. Перфоратор 
«Зубр», новый. Бензопи-
лу Stihl. Триммер садовый 
Makita без АКБ. Т. 8-961-932-
67-00
• УШМ (болгарку) «Интер-
скол», 125 мм, 900 Вт. Ц: 2 т.р. 
Т. 8-961-932-67-00
• приспособление для заряд-
ки охотничьих патронов без 
комплектующих. Т. 8-961-932-
67-00
• 
• Куплю
• трубы металлические диа-
метром от 20 до 89. Уголки от 
20 до 90. Лист от 2-6 мм, ар-
матура от 8 до 18 мм. Прутки 
от 6 до 11. Т. 8-905-883-33-99, 
8-987-880-00-30
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ПРОДАМ
• 
• лошадей. Т. 8-919-857-41-
82
• жерёбых 6-ти летних ко-
был, 2 головы, и двухлетне-
го жеребенка. Т. 8-922-627-
58-10
• поросят. Обращаться по те-
лефону 8-986-776-022
• 
• ОТДАМ
• котят в добрые руки. Т. 
8-912-845-21-16
• щенков дворняги, возраст 1 
мес. Т. 8-909-707-33-55
• 
• ПРИМУ В ДАР 
• диван, кровать, стол, стулья, 
шкаф для посуды, тумбу под 
ТВ, холодильник, постельное 
бельё, полотенца и т.д. при-
мет в дар инвалид. Т. 8-919-
863-54-15
• 
• ОТДАМ В ДАР 
• отдам даром диван и 2 кре-
сла Т. 8-912-847-53-82
• 
• ЗНАКОМСТВА
• познакомлюсь с одинокой 
симпатичной женщиной. О 
себе: 50 лет, проживаю в де-
ревне. Сергей. Т. 8-905-841-
36-73
• 
• ИЩУ  
• ищу домработницу. Т. 8-987-
880-00-30
• женщина без вредных при-
вычек ищет работу сторожем, 
курьером, вахтёром. Т. 8-912-
843-57-38
• 
• РАБОТА
• Требуются
• 
• В сеть магазинов «Крас-
ное и Белое» требуются:   
АДМИНИСТРАТОР (г. Ясный, 
р.п. Домбаровский), СПЕЦИ-
АЛИСТ ОПП, ПРОДАВЕЦ-
КАССИР. Компания гаранти-
рует: - Официальное трудоу-
стройство, - стабильную за-
работную плату 3 раза в ме-
сяц. Сотрудник торгового 
зала (Специалист ОПП) (от 
23 000 р.), Продавец-кассир 
(от 22 000 р.), Администра-
тор (от 42 000 р.), - корпора-
тивные бесплатные обуче-
ния , - возможность карьер-
ного роста. Контакты: 8-932-
559-24-29
• АВТОМОЙЩИКИ  на авто-
мойку «Мойдодыр». Т. 8-987-
345-53-89
• АВТОМОЙЩИКИ в АМК 
«Форштадт». Нет опыта – на-
учим! Возможна подработка. 
З/п от 20 000 р. Фабричное 
шоссе 10, поворот на Стро-
ительный бум. Т. 8-961-938-
35-65 

• В МО МВД России по ЗАТО 
Комаровский требуется спе-
циалист на должность   
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. 
Требования: высшее эконо-
мическое образование, опыт  
работы не менее 3 лет, зна-
ние «1С», «СБИС», «Кон-
тур». Обращаться в МО МВД  
России по ЗАТО Комаровский 
ул. Южная д. 29а каб. №4, тел. 
2-20-72, 2-11-23.
• ВОДИТЕЛЬ на УАЗ, ЭЛЕК-
ТРОМОНТАЖНИК, ПОДСОБ-
НЫЕ РАБОЧИЕ. Готовность к 
командировкам. Т. 8-905-842-
06-56
• ВАХТЁР в общежитие, нахо-
дящееся за телевышкой, без 
вредных привычек. Полный 
соцпакет. Звонить в рабочие 
дни с 8 до 17 ч. Т. 8-987-894-
41-27
• МАСТЕР по производству 
корпусной мебели на посто-
янную работу. Т. 8-922-546-
66-54
• ОФИЦИАНТЫ, гибкий гра-
фик работы, полный рабочий 
день в РЦ «Рим». З/п от 14 т.р. 
Т. 8-919-851-70-50, 8-906-844-
41-05
• ПОВАР, РАБОТНИКИ ЗАЛА в 
в.ч.41529 военный госпиталь - 
столовая. Обращаться в рабо-
чие дни с 10.00 до 17.00, кро-
ме выходных дней. Т. 8-919-
852-71-31
• ПОВАР в РЦ «Рим» на пол-
ный рабочий. График работы – 
3/3. Т. 8-919-851-70-50, 8-906-
844-41-05
• ПОСУДОМОЙЩИКИ в пе-
карню. Срочно! Т. 8-987-881-
02-01

• СОТРУДНИК в кафе «Шавер-
ма» в связи с расширением. 
Можно без опыта. По всем во-
просам обращаться по тел:.8-
987-878-47-33, 8-922-836-56-
40
• СЛЕСАРЬ ЭРГОиГ, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЕР, ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИК, МАШИНИСТ 
экскаватора на постоянную 
работу в КЭС «Ясныйгоргаз». 
Т. 8 (35368) 2-09-27, 2-09-29  
• ПРОДАВЕЦ  в продоволь-
ственный магазин «Удача». 
Срочно! Т. 8-987-844-69-41
• ПРОДАВЕЦ в магазин «Под-
кова». Официальное трудоу-
стройство. З/п от 16 т.р. Т. 
8-919-857-70-28
• ПРОДАВЕЦ в магазин раз-
ливных напитков. Т. 8-922-
870-29-70
• На постоянную работу в сто-
ловую в/ч 68545 г. Ясный тре-
буются: КЛАДОВЩИК, ПО-
ВАРА, ГРУЗЧИКИ, ПЕКАРЬ, 
МОЙЩИКИ посуды, ДЕЛО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, УБОРЩИ-
КИ помещения. Официальное 
трудоустройство. Полный соц-
пакет. Работникам р.п. Домба-
ровский – проезд за счет ор-
ганизации. Т. 8-932-554-95-47
• ШАШЛЫЧНИК на подработ-
ку в РЦ «Рим». Т. 8-919-851-
70-50, 8-906-844-41-05
• В муниципальное предпри-
ятие «Коммунально-эксплу-
атационное предприятие » 
муниципального образования 
ЗАТО Комаровский Оренбург-
ской области (МП КЭП ЗАТО 
Комаровский) требуются: РА-
БОЧИЙ по комплексной убор-

 

ке территории, ЮРИСКОН-
СУЛЬТ. Оформление соглас-
но ТК РФ, полный соцпакет. 
Обращаться: г. Ясный, ул. Ко-
марова 3А, 8 (35368) 2-27-16, с 
8.00 до 17.30 ч., в пятницу – с 
8.00 до 16.15 ч.
•  
• БИЗНЕС 
• Сдается в аренду парикма-
херское место, место мастеру 
ногтевого сервиса, и отдель-
ная комната свободного на-
значения в салоне «Prado». 
Т. 8-987-793-28-36 
• Сдается в аренду цветоч-
ный павильон по ул. Лени-
на 15А. Или продам. Т. 8-919-
856-23-79

• Продам или сдам в аренду 
нежилое помещение в цен-
тре, S-100 кв.м., цокольный 
этаж. Т. 8-987-340-00-50
• Продается автомойка 
«Мойдодыр». Т. 8-987-345-
53-89
• Продам готовый бизнес в 
сфере торговли - магазин по 
продаже спортивных товаров 
в ТЦ «Горная фантазия»,  г. 
Ясный, 3 этаж, площадью 144 
кв м. Ц: 6400 тыс.руб. Т. 8-912-
352-21-61
• Продам готовый бизнес - 
магазин косметики. Срочно! 
Т. 8-908-323-74-29
• Продам магазин «Чинар» 
по ул. Асбестовиков. Т. 8-987-
774-09-33
• Продам павильон на малом 
рынке, S-20 кв.м. Т. 8-912-
359-04-18

• Продам отдел, площадь - 
25 кв.м. и хорошие женские 
манекены. Дешево. Т. 8-987-
843-49-42, 8-912-353-77-64
• Продам земельный участок 
для строительства капиталь-
ного магазина, площадью 
225 кв.м, в районе вневедом-
ственной охраны с проектом 
на здание. Цена 1200 тыс.руб. 
Т.8-912-352-21-61
• Продам стеллажи, шкафы-
витрины. Т. 8-987-340-00-50

• РАЗНОЕ
• 
• Записывайтесь на покуп-
ку саженцев: яблонь, груш, 
слив, абрикос, винограда, 
черешни. Всё по 250 рублей! 
Саженцы роз от 100 до 350 ру-
блей! Оплата при доставке. Т. 
8-909-618-04-91
• Продается перегной с до-
ставкой. Т. 8-987-774-09-33

ПРОДАМ

БЫТ. ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

ПРОДАМ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

КУПЛЮ КУПЛЮ

ПРОДАМ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАМ

СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
ЗВЕРЬЕ МОЁ

КУПЛЮ

ОТДАМ

ПРИМУ В ДАР

ОТДАМ В ДАР

ЗНАКОМСТВА

ИЩУ

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

БИЗНЕС

РАЗНОЕ
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ТОРТ «СМЕТАННИК»

Сливочное масло комнатной температуры взбей-
те с яйцами. 
Добавьте сгущенное молоко и взбейте. Просей-

те муку, погасите соду уксусом и добавьте в те-
сто, тщательно перемешайте. Готовое тесто раз-
делите на 2 части, в одну часть добавьте какао, 
перемешайте. 
Духовку разогрейте до 180 градусов. Формы 

смажьте маслом, испеките 2 коржа до готовно-
сти (около 20 минут). 
Приготовьте крем для торта: сметану с сахаром 

слегка взбейте. 
Готовые коржи разрежьте на 2 части и срежь-

те боковые части. Все коржи сметанника, кроме 
нижнего проколите вилкой, чтобы лучше впиты-
вали в себя крем. Промажьте все коржи кремом 
и выложите в виде торта. Обмажьте кремом и 
боковые части торта. Обрезки коржей измельчи-
те в крошку, и посыпьте ими сметанник. Торт по-
ставьте в холодильник пропитываться на ночь.

Ингредиенты:
• Сгущенное молоко - 1 банка
• Пшеничная мука - 8 ст.л.
• Сахар - 100 г
• Сливочное масло - 100 г
• Сметана 20%-ная - ½ кг
• Какао - 1 ст.л.
• Сода - 1 ч.л.
• Яйцо куриное - 2 шт.

Муж листает "Атлас расте-
ний":
— Дорогая, ты у меня настоя-

щий цветочек!
— Ой! Роза?
— Не, кровохлебка... 

С улицы пришел кусок грязи, 
утверждает, что мой ребенок. 

Пятый день лежу на диване, 
кот уже видит во мне конку-
рента. 

— Здравствуйте, я работник 
ЖЭКА. 
— Здравствуйте, Евгений. 
— Я Алексей. 

— А ведь раньше можно было 
курить в барах.

— Папа, а что такое бары?
Папа, почему ты плачешь? 

2020 год.
Состав пирожка:
— вода
— загуститель
— ароматизатор "Пирожок" 

— Страшно. Скоро роды. Руки 
трясутся. Спина от пота мо-
края. Ноги, как ватные. А жена 
сидит спокойно, в телефоне 
играет... 

Объявление в туалете: 
"Пользуйтесь, пожалуйста, 

щеткой".
Внизу приписка: "А можно туа-

летной бумагой? Щеткой очень 
больно".

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший 
выпуск - 

В ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 ч.
Звоните!

8-987-870-06-36
с ПН по ПТ,

Часы работы:
с 9:00 до 18:00

Учредитель, индивидуальный 
предприниматель

 Новожилова Ульяна 
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Если лето — это маленькая жизнь, то майские праздники – это маленькое лето!
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ОВЕН. Неделя обещает быть удачной для активных и 
целеустремленных Овнов, которые не привыкли сидеть, 
сложа руки. Именно они сумеют справиться с трудно-
стями и выйти на дорогу успеха, если проявят больше 
инициативы и настойчивости. Правда, в начале недели 
вероятны неожиданности и сбои в работе, постарайтесь 
справиться с ними как можно скорее.

ТЕЛЕЦ. События этой недели могут заставить вас дейст-
вовать и проявить больше решительности и активности, 
чем обычно. Используйте это время для решения тех 
вопросов, с которыми вы не справлялись раньше. Не 
рассчитывайте на чужое участие и помощь – окружаю-
щие могут неправильно истолковать и понять то, что вы 
им скажете. В конце недели вероятна встреча, которая 
полностью изменит ваши планы.

БЛИЗНЕЦЫ. Не меняйте планы на этой неделе и не отка-
зывайтесь от того, что действительно стоит вашего вни-
мания и времени. Проявите активность и постарайтесь 
довести до конца все, что задумали – на этот раз вам 
это удастся быстрее осуществить, чем вы думаете. Зве-
зды обещают вам множество интересных событий при 
условии, что вы будете внимательны к своим желаниям 
и немного эгоистичны.

РАК. Не торопите события – вероятно, что вам придет-
ся вмешиваться в чужие дела или дольше ждать разре-
шения неприятной ситуации, чем обычно. В первой по-
ловине  не принимайте резких решений – вполне веро-
ятно, что они окажутся ошибочными и только все усугу-
бят. Лучше обратитесь к важному и знающему человеку 
– он поможет вам раскрыть глаза на проблемы.

ЛЕВ. Неделя принесет вам множество интересных но-
востей и событий при условии, что вы будете активны 
и не станете уходить в себя. Настройтесь на позитив – 
многое вам будет даваться легко при условии, что вы не 
будете лениться или рассчитывать только на окружа-
ющих. Не оставайтесь в тени – некоторые события по-
требуют от вас активного и непосредственного участия. 
Звезды обещают вам быстрый успех и исполнение же-
лания, если вы проявите чуть меньше эгоистичности и 
оглянетесь вокруг. 

ДЕВА. Удачная неделя во всех отношениях, особенно 
в любви. На этот раз ваши чувства не будут спорить с 
разумом и вы увидите выход из трудной ситуации и 
проблемы, которая давно не давала вам покоя. Звезды 
обещают вам интересные события при условии, если 
вы проявите ответственность и пунктуальность, будете 
помогать другим.

ВЕСЫ. Неделя принесет вам много ярких и запомина-
ющихся событий, если вы проявите решительность в 
общении с близкими людьми больше, чем обычно. По-
могайте другим и вы не останетесь в накладе. Звезды 
обещают вам яркие события и встречи, если вы не отка-
жетесь от неформальных мероприятий и чаще станете 
бывать в обществе. Не оставайтесь в стороне от событий 
– все самое интересное случится там, где вы будете вдали 
от своей основной деятельности и работы.

СКОРПИОН. Неделя принесет вам положительные впе-
чатления и эмоции, если вы сосредоточите внимание не 
только на своей работе, но и на личной жизни, общении 
с окружающими. Постарайтесь отнестись внимательнее 
к общению с теми, кто вам интересен и дорог. В конце 
недели вероятны новости и неожиданные встречи, ко-
торые принесут вам много приятных впечатлений и эмо-
ций. Уделите больше внимания близким людям – многие 
проблемы и заботы потребуют от вас непосредственно-
го вмешательства

СТРЕЛЕЦ.  В течении недели все будет зависеть от вашей 
активности, терпения и настойчивости, особенно в первой 
половине недели. Настройтесь на позитив – вы легко 
достигнете своих целей, если проявите характер и будете 
двигаться в выбранном направлении как можно дольше. 
Звезды обещают вам благоприятный период времени 
для того, чтобы решить многие проблемы, с которыми вы 
раньше не справлялись. 

КОЗЕРОГ.  Неделя принесет пользу тем Козерогам, ко-
торые достаточно общительны и открыты для перемен в 
личной жизни и контактов. Именно их ожидает интерес-
ный поворот событий, так что не оставайтесь в тени и не 
отказывайтесь от праздников и встреч с тем, кто вам ин-
тересен и дорог. Звезды обещают вам море интересных 
событий, если вы не будете уходить в работу с головой. 

ВОДОЛЕЙ. Проявите больше инициативы и не торо-
питесь – на этой неделе вам придется не раз менять 
решения или действовать по совершенно новым 
обстоятельствам. Не ждите у моря погоды – в данный 
момент многое зависит именно от вас. Постарайтесь 
настроиться позитивно и проявить больше активности 
и целеустремленности, чем обычно и тогда сами увидите 
результат.

РЫБЫ. Благоприятная неделя для перемен – наконец-
то обстоятельства сложатся таким образом, что вы со 
всем справитесь без лишних усилий. Используйте свой 
шанс и не бойтесь обращаться в официальные инстан-
ции, если в этом есть необходимость – все получится 
именно так, как вы задумали, если вы не остановитесь 
перед трудностями и доведете начатое до конца.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

30 июля пограничный батальон принял свой 
последний бой. Силы были не равны. Всего 500 
пограничников и целый полк фашистских войск. 
В критический момент командир батальона дал 
приказ пустить в бой 150 служебных погранич-
ных псов, так как другого выхода уже не остава-
лось. Страшное зрелище. Обученные овчарки в 
последних предсмертных судорогах впивались в 
горло противнику. На удивление немцы отступи-
ли, ожидая подхода танков. В этом бою погибли 
все пограничники, а уцелевшие псы до конца 
битвы остались верными своим хозяевам. Ка-
ждая уцелевшая собака не отступала от тела по-
гибшего хозяина и никого не подпускала к телу. 
Немцы расстреливали всех псов, даже в местной 
деревни дворняг. После произошедшего немцы 
разрешили захоронить советских пограничников 
со своими преданными друзьями.

Зоя Анатольевна Космодемьянская была среди 
жителей, оставшихся в Москве перед немецким 
наступлением на столицу. Уже во второй полови-
не октября 1941 г. отбирали лучших комсомоль-
цев для работы в немецком тылу в качестве ди-
версанта. Отобрали и Зою Анатольевну. Пройдя 
суровую подготовку, будущая героиня попала в 
Подмосковье в деревню Головково. Там, в ок-
купированной деревне, Зоя сожгла несколько 
домов, принадлежащих местным жителям, чтобы 
провизия не доставалась оккупанту. Позже Зою 
схватили немцы и жестоко издевались над ней. 
Кстати, сдал героиню один из стражников Сви-
ридов, за что получил бутылку водки от немцев. 
Позднее был приговорен к расстрелу советским 
трибуналом.

Зою 4 часа водили голой на морозе. Одна из 
местных жительниц вылила на девушку котелок 
с помоями. Зоя сожгла ее дом. Героиня не при-
знавалась, кто она (назвалась Таней), и где слу-
жит. Фашисты приговорили Космодемьянскую к 
казни. Виселицу уготовили. Вели утром. Некото-
рые местные жители (погорельцы) пинали Зою 
и кричали на нее. Мол, немцам не навредила, 
а их жилища сожгла. Позднее этих «местных» 
приговорил к расстрелу советский трибунал. Зою 
повесили, а ее тело еще месяц висело в деревне 
в назидани. Над трупом глумились и немцы, и 
местные жители. Впоследствии справедливая 
кара нашла всех «глумителей». Подвиг Зои Кос-
модемьянской вошел в историю. Героине прису-
дили посмертно звание Героя Советского Союза.

В конце июня 1944 г. во время освобождения 
Белоруссии перед 15-й танковой бригадой было 
поставлено задание перерезать ж/д дорогу Лу-
нинец-Бобруйск для освобождения станции Чер-
ные Броды. Был шквальный огонь, но несмотря 
на это первым на станцию прорвался танк лей-
тенанта Дмитрия Комарова. Вражеский бронепо-
езд стал поливать снарядами экипаж Комарова, 
вследствие чего танк был подбит, а будущий ге-
рой ранен. Командир принял единственно пра-
вильное решение – взять бронепоезд на таран. 
И горящий Т-34 свалил с рельс две бронепло-
щадки. Каким-то чудом Дмитрий Евлампиевич 
остался жив. Его экипаж погиб. Однако герой 
позже погиб в 1944 г., освобождая Польшу.

история одного подвига...
День Победы – Великий праздник счастья и радости, боли и грусти, прекло-

нения перед Подвигом народа нашей Страны, в том понимании, в котором она 
осталась у наших отцов и дедов, да и у нашего поколения, к которому отношусь 
и я. В России нет ни одной семьи, в чью историю Великая Отечественная война 
не была бы вписаны черными датами. Война сломала, изуродовала, искалечи-
ла судьбы многих. Сколько жизней загублено, сколько пролито слез, сколько 
страданий выпало на долю поколения военного времени...



Май слишком прекрасен, чтобы тратить его на что бы то ни было, кроме радости.
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ОСАГО, КАСКО (на 
выгодных условиях)

«Росгосстрах», 
«АльфаСтрахование», 
«РЕСО» ТЕХОСМОТР  

Договоры
купли-продажи на 

автотранспорт.
Все виды оценок

Т.8-987-341-41-58, 
 8-905-889-74-68

ул. Юбилейная 1

• Консультации по контр-
ольным, рефератам, кур-
совым, дипломным ра-
ботам. Т. 8-909-607-08-78 
Viber
• Юридические услуги: 
представительство в суде, 
оформление в собствен-
ность, наследство, дела 
любой сложности. Консуль-
тации. Т. 8-987-877-34-91
• Проколю ушки Вам и Ва-
шим деткам пистолетом. 
Медицинское образова-
ние. Т. 8-987-190-48-20 Та-
тьяна
• Изготовим из дерева раму 
балконную, выполним уста-
новку и остекление рамы. 
Обошьем балкон (изнутри) 
европанелями, устройство 
деревянного пола. Т. 8-909-
606-82-19
• Изготовление столярных 
изделий, лестниц, дверей, 
мебели и многого другого. 
Т. 8-905-896-63-75 
• Натяжные потолки. Бы-
стро. Качественно. Над-
ежно! Т. 8-912-843-59-18, 
8-903-396-17-14
• Натяжные потолки. Не-
дорого, гарантия качества, 
любой сложности. Т. 8-919-
867-90-30, 8-906-836-69-22
• Ремонт холодильников, 
стиральных машин «АВ-
ТОМАТ» и другой бытовой 

техники. Продажа и уста-
новка кондиционеров. Ра-
ботаем официально и с га-
рантией.  Обращаться: ТЦ 
«Мир», ул. Ленина 8А, цо-
кольный этаж. Т. 8-919-849-
89-84, 8(35368)2-54-04
• Ремонт холодильников 
на дому. Павел. Т. 8-912-
352-95-83 
• Ремонт холодильников 
на дому, заправка автомо-
бильных кондиционеров. 
Т. 8-903-369-36-28, 8-919-
845-88-51
• Ремонт электро-бен-
зо-пневмоинструмента. Т. 
8-987-774-80-00
• Ремонт микроволновых 
печей и услуги электрика. 
От замены розетки до пол-
ной замены проводки. Не-
дорого. Т. 8-961-935-08-96

• Услуги электрика, элек-
тромонтажника. Ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников и другой быто-
вой техники. Вызов бесплат-
но. Установка автосигнали-
зации. Т. 8-905-890-89-59, 
8-912-347-59-93
• Врезка, замена, установ-
ка замков, межкомнатных 
и входных дверей. Сборка 
и ремонт мебели. Т. 8-987-
776-46-70, 8-906-849-17-77
• Недорого, быстро, каче-
ственно: штукатурка, шпат-
лёвка, покраска, поклейка 
обоев. Т. 8-987-857-10-15
• НЕДОРОГО. Поклеим обои, 
заменим полы. А также вы-
полним другие виды отде-
лочных работ. Т. 8-987-788-
85-07, 8-987-790-35-33
• Установка межкомнат-
ных и металлических две-
рей, монтаж откоса. Отделка 
стен и потолка кафелем, па-
нелями МДФ, ПВХ. Укладка 
ламината. Качественно! Т. 
8-912-359-40-30
• Установка межкомнатных 
дверей. Монтаж откоса. На-
стил линолеума. Т. 8-967-
775-76-27, 8-987-198-43-48
• Установка межкомнатных  
дверей. Откосы на двери. 
Изготовление арок по раз-
мерам, межкомнатных пе-
регородок. Отделка поме-
щений панелями. Сборка 
мебели. Оклейка обоями. Т. 
8-961-936-00-20, 8-961-933-
35-02, 8-919-854-87-62
• Все виды строительных 
работ: от фундамента до 

внутренней отделки. Все 
виды сварочных  и кро-
вельных работ, изготовле-
ние металлических балко-
нов. Работа с юр. лицами. 
Ц: договорная Т. 8-905-
894-07-77
• Строительные работы. 
Все виды отделочных 
работ. Т. 8-912-843-49-52 
Рафил
• СПЕЦИАЛИСТ. Все виды 
работ - стандартные и не-
стандартные. Сборка ме-
бели. Установка входных 
дверей, расширение проё-
мов и вскрытие замков. 
Электрик и сантехник, лю-
бой монтаж. Т. 8-961-932-
67-00 
• Установка памятников, 
оградок, укладка плитки, 
керамогранита, благоу-
стройство. Т. 8-912-356-
30-22 Олег
• Грузоперевозки, перее-
зды по России и СНГ, Вал-
дай 5 тонн. Предоставляем 
пакет документов для во-
еннослужащих. Т. 8-987-
859-77-00, 8-919-862-44-55
• Грузоперевозки по го-
роду, району, области, пе-
реезды по России. Въезд 
в военный городок. Пакет 
документов для военнослу-
жащих. Т. 8-987-777-87-47, 
8-906-838-08-84
• Грузоперевозки, перее-
зды а/м «Валдай» по об-
ласти и РФ. 6,2х2,45х2,5. 
38 куб/м, до 5 тонн. Пол-
ный пакет документов (для 
в/служащих). Т. 8-987-772-
61-33

- это память и история

ПРО МИР!

Данилов
Исай Фаефонович

Шагирбаев 
Кожан Ильтаевич

Колесов 
Владимир Андреевич

Мананников 
Николай Петрович

Родился - 15.05.1912. 
Жил и работал в Саракташ-

ском районе, Оренбургской 
области, комбайнером. При-
звался в конце 1941 года, был 
ранен, после госпиталя был 
вновь направлен на фронт. 
Встретил победу в Варшаве. 
Умер в 1995 году.

2.05.1923г-15.12.1966г.
Был участником I-го Украин-

ского фронта под Курской ду-
гой, затем Воронежский фронт, 
Прибалтийский фронт. В 1944 г.  
был тяжело ранен в легкие по-
пал в госпиталь, долго лечился, 
затем по состоянию здоровья 
демобилизован награждён ор-
деном славы и орденом крас-
ной звезды.

Родился в 1920 году.
В 1938 году был призван на 

срочную службу в армию, служил 
на бронекатере, когда началась 
война на этом же катере защи-
щал нашу страну от фашистских 
захватчиков. Был ранен, канту-
жен. Дошел до Берлина, награ-
жден орденом красной звезды, 
орденом мужества.За взятие 
Берлина, Варшавы, медалью за 
отвагу и т.д

 Годы жизни 1918 - 1967гг
Минер 737 отдельного минно-

саперного батальона. Награждён 
орденом Красной Звезды, меда-
лью За отвагу. Пришёл с фронта 
в звании капитана. 

С Днем Победы поздравляю
Я сегодня всю страну,

В этот день пусть каждый вспомнит
Эту страшную войну.

Вспомнит тех, кто не вернулся,
Кто пожертвовал собой.
В небо смотрят обелиски
На полях страны родной.
В этот день желаю мира

Я для всей планеты,
Чтоб чистым было небо

И подрастали дети.

С днемПобеды!

Ваша газета 
"Добрыня"
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  Весна – это настоящее возрождение, кусочек бессмертия.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Проект стал поистине всенародным — с 
начала недели на участие в «Бессмертный 
полк онлайн» было подано более 150 тыс. 
анкет. Из полученной базы материалов будет 
формироваться видеоряд для онлайн-шест-
вия, которое состоится 9 мая», — сообщает 
сайт.

О том, что платформа для участия в памят-
ном онлайн-шествии заработала в России, 
стало известно накануне. Созданный из со-
бранной к 9 мая базы сформируют видеоряд, 
который будет транслироваться на телекана-
лах, в интернете и на медиаэкранах. Как от-
мечал сопредседатель Центрального штаба 
движения Сергей Макаров, портреты будут 
отображаться не в алфавитном порядке, а по 
мере их размещения в базе.

Президент России Владимир Путин шест-

надцатого апреля перенес мероприятия ко 
Дню Победы из-за пандемии коронавируса. 
Акция «Бессмертный полк» по этой причине 
была переведена в формат видеотрансля-
ции.

Российский лидер заверил, что торжества 
обязательно состоятся, но позднее. В День 
Победы 9 мая, по его словам, в российских 
городах пройдет парад самолетов и вертоле-
тов, а также праздничный салют.

Всем, кто захочет присоединиться к он-
лайн-шествию, организаторы акции пред-
лагают использовать следующие хештеги: 
#мояистория #победунеотнять #Победа75 
#бессмертныйполкбезграниц #victory75 
#бессмертныйполк #нашапобеда #сооте-
чественники #russiancompatriots.

Источник: Известия.ru

Начинает работу сайт проекта «Письма с 
фронта» (letters.may9.ru), созданный при 
поддержке Президентской библиотеки. 
Спецпроект «Письма с фронта» — это уни-

кальный народный архив, создающийся 
напрямую людьми. Сохранить и передать 
память — столь эмоциональную и настоя-
щую — вот задача этого проекта.

Чтобы письма можно было прочесть, раз-
работчики сделали удобный интерфейс, 
где отображается оцифрованный текст. 
Также имеются тематические фильтры, с 
помощью которых можно отсортировать 
письма, например, читать письма только 
о любви или дружбе, о быте или Победе. 
Кроме того, можно задать дату написания. 
Таким образом пользователь сможет от-
фильтровать письма только 1943 года или 
только 1945 года.

Во многих семьях бережно хранят фрон-
товую переписку родственников. В письмах 
с фронта рассказывали о многом: о войне, 

о солдатском быте, о боевых наградах. В 
них писали нежные слова любви и дели-
лись заветными мечтами. А люди отвечали 
своим родным, знакомым, а порой и незна-
комым соотечественникам.

С течением времени чернила становятся 
тусклыми, а бумага истончается. Но память, 
которую они запечатлели, важна для каж-
дого из нас и для всей страны. Спецпроект 
«Письма с фронта» поможет ее сохранить.

Спецпроект «Письма с фронта» является 
одним из разделов официального инфор-
мационного ресурса празднования 75-ле-
тия Победы may9.ru.

Источник: Известия.ru

Загрузить письмо может любой желающий через форму на сайте 
letters.may9.ru. После модерации письмо попадет в архив и станет 

доступным для всех.

Письма с фронта!
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Это непридуманная история нашей страны, рас-
сказанная письмами настоящих людей, солдат и 
офицеров. 

бессмертный полк
НАРОДНАЯ АКЦИЯ

Более 150 тыс. заявок на участие в акции «Бессмертный полк», 
которая в этом году пройдет в онлайн-режиме, 

поступило организаторам мероприятия с начала недели. 
Об этом говорится на сайте (polkrf.ru) виртуального мероприятия. 

ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН!
Для того чтобы присоединиться к новому формату акции и 
рассказать о своих родственниках-ветеранах Великой Отече-
ственной войны, необходимо зайти на polkrf.ru.

Где получить георгиевскую ленточку?
В 2020 году ленточки будут раздавать в ме-

стах, которые разрешено посещать в усло-
виях самоизоляции: в продуктовых магази-
нах, аптеках и на автозаправках. Это более 
25 тысяч точек по всей стране.

 Акция "Георгиевская ленточка" родилась 
в 2005 году как продолжение проекта РИА 
Новости "Наша победа. День за днем". В 
рамках этого проекта был найден и оциф-
рован архив Совинформбюро, собраны 
сотни семейных историй о войне, появился 
слоган "Я помню. Я горжусь".

Юбилейная, пятнадцатая по счету, акция 
пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. 
Волонтеры раздадут ленточки тем, кому 
приносят продукты и лекарства. Также их 
можно будет получить в супермаркетах, ап-
теках, на автозаправках, продолжающих 
работать предприятиях и в госучреждени-
ях.

Кроме того, появилась возможность при-
соединиться к акции в интернете.

Источник: РИА.ru

Лето 1944. До Великой Победы остается 
еще около года. Белоруссия уже освобо-
ждена, однако с ее территории регулярно 
выходит в эфир группа лазутчиков, пере-
давая врагам очень важную информацию 
о советских войсках. На поиски шпионов, 
в район регулярных выходов в эфир за-
пеленгованной рации, был послан отряд 
разведчиков, во главе с офицером СМЕР-
Ша. 

Мнение критика:
«В августе 44-го» отличается от других 

военных фильмов отсутствием пафоса, с 
которым обычно изображалась война, и 
ярко выраженного героизма персонажей. 
При этом фильм нельзя назвать сухим, 
наоборот, он очень душевный и чело-
вечный. Как раз то, что герои фильма — 
обычные люди, и делает его более «зем-
ным», приближает к действительности, 
гораздо проще и естественнее сопережи-
вать таким персонажам. Что ещё харак-
терно, тут нет любовной линии, которая 
обычно является неотъемлемой частью 
кино о войне, но, как ни странно, это не 
делает его менее душещипательным. Источник: Кинопоиск.ru

в августе 44-го (2001)
Режиссер:  Михаил Пташук, жанр: боевик, триллер, детектив

советуем
посмотреть
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  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ


