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«Есть только один путь к счастью: преодолеть беспокойство о том, что мы не в силах изменить». Эпиктет

Редакция не несет ответственности за содержание 
объявлений, а также не проверяет их достоверность. 

При обращении по объявлениям с предложениями услуг 
рекомендуем требовать разрешающие документы или 
лицензию. Учитывая человеческий фактор, редакция 

приносит свои извинения за возможные  опечатки.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Последний день приема 
объявлений 

в ближайший выпуск - 
ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 часов

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший выпуск - 
ПОНЕДЕЛЬНИК

до 17.00 ч.
Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Победитель: Рахметова Вера

Расписание сеансов с 19 по 20 декабря

Победитель: Ермекпаева Ж.

Победитель: Рогачев Сергей

Сеанс Название Цена, 
руб.

09:30 ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ 3D 12+ 200

11:45 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ 2 2D 12+ 200

13:30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР 3D 16+ 250

16:05 ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ 3D 12+ 200

18:20 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР 3D 616+ 250

20:55 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ 2 2D 12+ 200

22:40 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР 3D 16+ 250

Найдите на страницах газеты выделенные буквы и составьте из них слово. 
Внимание! При участии в розыгрыше детей, обращайте внимание на  
возрастное ограничение выбранного фильма. Действие сертификата -1 месяц 
с момента получения купона. Телефон редакции – 8-987-870-06-36, 2-54-56, 
адрес: Октябрьская 11 (бывш. ГКУ),  1 этаж 

Розыгрыш состоится в понедельник, в 17:00 

 

 
   

СДАМ

Сеанс Название Цена, 
руб.

09:30 ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ 3D 12+ 200

11:45 ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ 2D 6+ 200

13:20 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР 3D 16+ 250

15:35 ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ 3D 12+ 200

18:10 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР 3D 16+ 250

20:45 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ 2 2D 12+ 200

22:30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР 3D 16+ 250

Расписание сеансов с 21 по 25 декабря

• в общежитии, ул. Свердлова 1, 2 эт. Т. 
8-919-859-68-48
• в общежитии, ул. Свердлова 1. Воз-
можно под материнский капитал. Торг 
уместен. Т. 8-987-343-57-67
• в общежитии, ул. Свердлова 1, S-18 
кв.м., под материнский капитал. Т.8-922-
532-08-49
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 9 эт., 
S-17 кв.м. Ц: 400 т.р. Т. 8-985-099-52-20
• в общежитии, ул. Свердлова 3. Есть 
всё. Т. 8-987-340-90-16
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 3 эт., 
S-17 кв.м. Ц: 330 т.р. Т. 8-919-856-05-02
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 3 эт., 
S-13 кв.м. Капитальный ремонт, на-
тяжные потолки, окно ПВХ. Срочно! Т. 
8-909-617-18-88
• в общежитии, ул. Свердлова 5, S-18 
кв.м, 4 эт. Электросчетчик, окно ПВХ, 
дверь стальная противопожарная, кос-
метический ремонт. Ц: 370 т.р. Торг. Т. 
8-987-785-78-97
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 2 эт., 
S- 22 кв.м., окна, трубы ПВХ, счетчики. 
Возможно под мат. капитал. Возможен 
обмен на квартиру с доплатой. Т. 8-906-
832-03-79, 8-987-196-98-96
• 2 комнаты в общежитии, г. Орск, п. Гу-
дрон, S-25 кв.м, с мебелью. Школа, са-
дик рядом. Срочно! Т. 8-961-900-71-29
• в общежитии, г. Орск, Советский р-н. 
Т. 8-987-891-42-49
• в общежитии семейном  г. Оренбург, 
ул. Братьев Башиловых, 2эт/5 эт. дома, 
S - 12 кв.м., космет. ремонт, окна ПВХ, 
рядом школа, ТРЦ «Гулливер». Ц: 650 
т.р. Торг.  Т. 8-922-874-99-98
• в общежитии, г. Оренбург, S-20 кв.м. 
С/узел, все удобства в комнате. Т. 8-987-
841-03-66
• комнату, г. Челябинск. Т. 8-908-890-
22-58
• 
• Однокомнатные квартиры
• 10 микрорайон. Возможен обмен. Т. 
8-986-786-18-99
• ул. Асбестовиков 7. Т. 8-987-846-96-
07
• ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 2, 5 
эт. Т. 8-961-912-08-67
• ул. Парковая 12А, 5 эт. Т. 8-987-886-
74-29
• ул. Свердлова 7, 3 эт. Окна ПВХ, но-
вая входная дверь. Ц: 800 т.р. Т. 8-987-
341-40-50
• ул. Строителей 10, 5 эт. Окна, балкон 
ПВХ, счетчики на всё, без ремонта. Т. 
8-919-840-19-49
• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Т. 8-987-343-
89-66
• ул. Юбилейная 6, 1 эт. Ц: 870 т.р. Т. 
8-987-341-17-50
• ул. Юбилейная 7, 3 эт., улучшенной 
планировки. Т. 8-919-859-68-48
• ул. Юбилейная 10, 5 эт., частично ме-
блированная. Т. 8-909-619-91-86
• ул. Юбилейная 12, 1 эт. Т. 8-908-322-
36-88
• г. Орск, пос. Гудрон, 2 этаж, под мат. 
капитал. Т. 8-987-348-53-83

• г. Орск, ул. Стасова 4А, 1 эт./5 эт. кир-
пичного дома, улучшенной планиров-
ки, 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. Оренбург, в новом доме, с ремон-
том. Т. 8-906-825-95-84
• 
• Двухкомнатные квартиры
• в центре, с ремонтом и мебелью. Т. 
8-987-858-87-66
• ул. Асбестовиков 1, 5 эт. Т. 8-909-614-
54-51
• ул. Асбестовиков 7, 1 эт. Комнаты 
раздельные. Ц: 1300 т.р. Т. 8-987-198-
15-73, 8-902-248-51-45
• ул. Западная 3, 1 эт., S-44 кв.м, те-
плая, сантехника в хор. сост., счетчики, 
стены, потолки выровнены, частично 
меблированная. Т, 8-987-865-32-03
• ул. Западная 3, 1 эт., S-47,6 кв.м. Т. 
8-987-197-15-60
• ул. Западная 9, 4 эт. Комнаты раз-
дельные, окна ПВХ, без ремонта. Т. 
8-932-849-49-54
• ул. Западная 17. Т. 8-987-881-12-90
• ул. Западная 17, S-49 кв.м. Окна, две-
ри, батареи обычные. Звонить в любое 
время. Т. 8-932-840-91-95
• ул. Западная 17, 5 эт., S-44,5 кв.м, 
окна ПВХ, кондиционер, балкон за-
стеклен, 1 собственник. Ц: 1200 т.р. 
Или обменивается на 3-х комн. кв-ру 
улучшенной планировки с доплатой. Т. 
8-987-866-81-40
• ул. Западная 19, 3 эт. Т. 8-906-837-49-72
• ул. Ленина 4, 4 эт., в центре, очень 
теплая, светлая, S-44 кв.м. Трубы ПВХ, 
новые счетчики. Ходы раздельные. 
Большая прихожая. В хор. сост. Ц: 1400 
т.р. Без ремонта. Т. 8-919-852-53-94
• ул. Ленина 26, 4 эт., S-48,8 кв.м. Окна, 
трубы ПВХ, балкон застеклен, комна-
ты раздельные, м/к двери, 1 собствен-
ник. Ц: 1450 т.р. Торг уместен. Т. 8-987-
199-21-93
• ул. Парковая 12А, 5 эт., с ремонтом, 
рядом школа, д/сад. Недорого. Т. 8-987-
854-17-81
• ул. Парковая 14, 4 эт. Светлая, те-
плая, не угловая, после евроремонта, 
новая мебель. Ц: 1800 т.р. Плюс в по-
дарок гараж в Южном блоке ПАТП. Т. 
8-987-864-35-10
• ул. Парковая 14, 5 эт., S-47,8 кв.м. Т. 
8-987-197-15-60
• ул. Парковая 20, 2 эт. Окна, трубы 
ПВХ, новые м/к двери, сантехника. Т. 
8-987-340-32-07
• ул. Северная 6, 3 эт. Меблированная. 
Т. 8-952-047-22-74
• ул. Строителей 10, 5 эт./5 эт.дома, 
улучшенной планировки. Ц: 1650 т.р. 
Реальному покупателю торг. Т. 8-987-
343-73-88
• ул. Строителей 2, 5 эт., S-49,5 кв.м. 
Комнаты раздельные. Цена при осмо-
тре. Небольшой торг. Т. 8-986-775-32-
96, 8-987-858-11-06
• р.п. Домбаровский, ул. Халтурина, 2 
эт., S-53,4 кв.м. Газ автономка, счётчи-
ки. Т. 8-987-841-64-07
• п. Комарово, ул. Центральная, с ре-
монтом. Т. 8-986-790-96-86
• п. Комарово, благоустроенная квар-
тира, светлая. Ц: 250 т.р. Т. 8-919-841-
26-58 
• п. Новосельский, в 2-х этажном 
доме, газифицированный. Есть ого-
род. Т. 8-987-851-41-25
• г. Новотроицк, 2 эт., S-44,3 кв.м. Ц: 
660 т.р. Т. 8-932-559-18-42, 8-922-874-
99-18

• г. Орск, в панельном доме, 3 эт., S-44 
кв.м, 6-ой микрорайон, рядом ж/д во-
кзал, хороший ремонт, выровнены сте-
ны, пол. Ц: 1230 т.р. Торг. Т. 8-961-910-
86-76, 8-922-881-32-07
• г. Орск, в р-не Новой биофабрики. 
Срочно! Ц: 500 т.р. Торг. Возможен об-
мен на автомобиль. Т. 8-922-539-77-17
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• 2 эт., в кирпичном доме, улучшенной 
планировки, частично меблированная. 
Цена при осмотре. Без мебели возмо-
жен торг. Т. 8-919-866-28-41, 8-919-866-
29-41
• 2 эт./5 эт. дома, маломерка. Цена при 
осмотре. Т. 8-922-840-69-65
• ул. Асбестовиков 7, 3 эт., маломерка, 
S-46,2 кв.м. Окна, трубы ПВХ, балкон за-
стеклен, счетчики. Рядом поликлиника, 
детский сад, магазины в шаговой до-
ступности. Или обменяю на г. Оренбург. 
Возможна продажа с мебелью. Т. 8-932-
546-22-00, 8-987-774-67-79

• ул. Западная 5, 5 эт., 2 балкона, с ре-
монтом. Т. 8-953-459-26-05
• ул. Западная 11, 2 эт., S-61,7 кв.м. 
Комнаты все изолированы. Окна ПВХ, 
счетчики. 1 взрослый собственник. До-
кументы готовы. Т. 8-961-907-48-62
• ул. Ленина 4, 1 эт. Т. 8-987-784-48-76
• ул. Ленина 11, 8 эт., не угловая, окна, 
трубы ПВХ, новые м/к и входная двери, 
лоджия застеклена. Ц: 2300 т.р. Без тор-
га. Т. 8-912-353-41-45
• ул. Ленина 26, маломерка, с ремон-
том. Цена договорная. Т. 8-932-853-
44-71
• ул. Ленина 28, 2 эт., S-63 кв.м. Не 
угловая, окна ПВХ, балкон застеклен. 
Ц: 1800 т.р. Т. 8-926-934-32-44
• ул. Октябрьская, 5 эт. Не угловая. Ря-
дом школа, д/сад. Т. 8-987-773-78-25
• ул. Парковая 10, 4 эт., S-62 кв.м. Окна, 
трубы ПВХ, счетчики, м/к двери, 2 евро-
балкона. Т. 8-908-323-76-52
• ул. Парковая 12А, 3 эт., S-62 кв.м. По-
сле ремонта. Окна ПВХ, теплая, рядом 
школа, д/сад. Т. 8-987-782-08-73
• ул. Парковая 14, 1 эт., ремонт, S-60 
кв.м. Рассмотрим любую форму опла-
ты. Т. 8-961-907-48-62
• ул. Парковая 22, 1 эт., S-64 кв.м. Свет-
лая, теплая, документы в порядке. Т. 
8-909-619-87-65
• ул. Парковая 22, 2 эт., маломерка. Т. 
8-987-196-09-86
• ул. Парковая 26, улучшенной плани-
ровки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Парковая 28, улучшенной плани-
ровки, 3 этаж, кухня S- 10 кв.м. Т. 8-919-
861-63-31
• ул. Северная 7, 2 эт., в кирпичном 
доме, улучшенной планировки. Ц: 
2250 т.р. Торг. Т. 8-919-848-47-89, 8-952-
047-22-74
• ул. Строителей 2, 2 эт., маломерка. 
Окна, трубы ПВХ. Т. 8-987-885-20-92
• ул. Юбилейная 2, 9 эт., улучшенной 
планировки. Возможно с мебелью. Т. 
8-919-843-47-42

• ул. Юбилейная 4, 7 эт./9 эт.дома, S-71 
кв.м. Т. 8-987-782-62-09
• ул. Юбилейная 7, улучшенной пла-
нировки. Ц: 2600 т.р. Т. 8-951-032-73-83
• ул. Юбилейная 12, 5 эт. Теплая, свет-
лая, после ремонта, новые двери, новая 
сантехника. Балкон застеклен.  Цена 
при осмотре Т. 8-919-849-23-13
• р.п. Домбаровский, газ, канализа-
ция, вода, земельный участок. Т. 8-912-
349-52-35
• р.п. Домбаровский, S-76 кв.м., 1 эт./2 
эт., с хорошим ремонтом, кондиционер,  
лоджия, пристроена веранда с выходом 
в огород, 2 сарая в 50 м. от подъезда, 2 
огорода, гараж под ГАЗель, S гаража-50 
кв.м. Рядом школа, магазины, больни-
ца. Т. 8-961-907-59-64
• п. Комарово, ул. Комсомольская 7. Т. 
8-953-831-56-20, 8-908-321-84-57
• п. Светлый, ул. Советская 13, 1 эт. 
Возможно под офис/магазин. В случае 
необходимости предоставим бесплат-
ный пакет технической документации 
на перепланировку квартиры. Т. 8-905-
885-58-65
• 
• Четырёхкомнатные квартиры
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 29, 5 
эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-182-78-70
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчики, окна 
ПВХ. Т. 8-987-845-69-99

• ул. Ленина 26, 1 эт. Есть кондицио-
нер, рядом школа, Сбербанк, магази-
ны. Т. 8-987-868-71-08 
• ул. Ленина 26, 3 эт. Окна, трубы, м/к 
двери, балкон застеклен, частичный ре-
монт, новая сантехника. Т. 8-909-609-78-
93, 8-987-861-42-16
• ул. Строителей 9, 5 эт., S-60 кв.м. Окна 
ПВХ, счетчики, евробалкон. Срочно, не-
дорого. Т. 8-909-619-46-16
• с. Еленовка, можно под материнский 
капитал. Т. 8-999-106-17-25
• п. Веселовский, в 2-х квартирном 
доме на земле, баня, огород, три сарая, 
под материнский капитал. Или обмен на 
комнату в общежитии в г. Ясный. Доку-
менты готовы. Т. 8-905-812-41-63
• п. Комарово, меблированная, S-74 
кв. м, в 4-х кв-ом коттедже, сарай, при-
стройка, участок 2 сот., летний душ, коп-
тильня, 2 гаража. Т. 8(35368) 2-51-58, 
8-919-843-89-32, 8-922-627-10-03
• 
• ДОМА 
• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м. име-
ются надворные постройки, рядом шко-
ла, магазины, садик, документы готовы. 
Т. 8-912-849- 59-07
• п. Акжарское, большой газифици-
рованный дом. Ц: 250 т.р. Торг. Т. 8-987-
348-53-83
• р.п. Домбаровский, ул. Калинина 6, 
S-100 кв.м, газифицированный. Над-
ворные постройки, 2 гаража, баня, лет-
няя кухня. Т. 8-909-609-80-78
• р.п. Домбаровский, ½ дома, 4 ком-
наты, S-57 кв.м. Имеется летняя кухня, 
скважина, погреб, большой огород. В 
доме газ, вода. Торг. Т. 8-903-397-23-21
• р.п. Домбаровский, в доме на 4 се-
мьи, 3 комнаты. Имеется земельный 
участок, хозпостройки, в центре посел-
ка.  Цена договорная. Т. 8-906-842-82-34 
• р.п. Домбаровский, шпальный дом, 6 
комнат. Газ, вода, летняя кухня. Т. 8-987-
193-13-85

• р.п. Домбаровский, в центре, газифи-
цированный, S-81 кв.м, благоустроен-
ный, меблированный. 2 гаража, летняя 
кухня, все насаждения. Срочно! В связи 
с отъездом. Т. 8-905-892-02-28
• р.п. Домбаровский, ул. Железнодо-
рожная  60, S-105 кв.м., газиф., все ком-
муникации, надворные постройки, лет-
няя кухня. Т. 8-909-618-65-21
• с. Еленовка, S-104 кв.м. Газовое отопле-
ние, вода, санузел в доме, баня, гараж, зе-
мельный участок. Т. 8-922-883-06-31
• с. Еленовка, документы готовы. 1 
взрослый собственник. Т. 8-932-852-
28-95, 8-932-849-50-30
• с. Еленовка. Газовое отопление, окна 
ПВХ, вода, с/узел в доме, надворные 
постройки. Т. 8-932-552-39-60
• с. Еленовка. Либо обмен на комнату в 
общежитии г. Ясный. Т. 8-932-540-46-66
• с. Еленовка. Возможно под материн-
ский капитал. Торг уместен. Т. 8-922-
804-27-99
• с. Еленовка. Т. 8-922-555-36-71
• с. Еленовка, земля и дом в собствен-
ности. Т. 8-922-835-04-73
• с. Еленовка, ул. Советская 3, S-70,9 
кв.м. Газовое отопление, участок 16 со-
ток. Вагон, подвал, сарай, хозпострой-
ки. Хороший подъезд с 2-х сторон. Дом, 
земля в собственности. Т. 8-922-864-
76-27
• п. Новосельский, газифицирован-
ный, отдельный дом. Вода, с/у в доме, 
баня, гараж, приусадебный участок, 
хозпостройки. Возможно под материн-
ский 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. Челя-
бинска, старой постройки, ухоженный, 
скважина. Есть место под строительст-
во нового дома, земля 10 соток. Ц: дого-
ворная. Т. 8-919-348-29-06
• п. Новоорск, S-90 кв.м, с удобствами, 
надворными постройками, приусадебным 
участком. Ц: 1800 т.р. Т. 8-987-193-52-37
• п. Комарово, 4 комнаты, печное и 
электрическое отопление, вода в доме, 
скважина, гараж, огород. Возможны 
другие варианты. Т. 8-987-863-94-52, 
8-912-840-83-66,8(35368)2-44-40
• с. Котансу. Все удобства в доме, ре-
монт, окна, трубы ПВХ, современная 
система отопления, экономичный двух-
контурный газовый котел. Баня, гараж, 
своя скважина, мебель. И т.д. Т. 8-987-
854-91-88, 8-912-354-97-99
• г. Ясный, ул. Горняков, на 2-х хозяев. 
Т. 8-932-557-51-45
• г. Ясный, ул. Победы. Т. 8-919-843-
06-08
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок S – 684 кв.м., за-
бор, гараж, фундамент под дом 10/10 , 
огород, вода, свет 220-380 в.  Т. 8-987-
790-27-16
• земельный участок, 5 соток. Или об-
менивается на авто. Т. 8-932-853-41-25
• земельный участок возле городской 
бани. Т. 8-987-858-87-66
• земельный участок. На участке боль-
шая баня, с санузлом, большой гараж, 
фундамент. Частично стены, перекры-
тие. Т. 8-912-350-78-62
• земельный участок 5 соток за церко-
вью. Т. 8-922-532-08-49
• земельный участок с недостроем в 
р-не «Армянки», 14 соток. Т. 8-961-907-
48-62
• земельный участок, р.п. Домбаров-
ский, ул. Стахановская 25, 10 соток. 
Цена договорная. Или обменивается 
на авто. Т. 8-922-810-84-13
• земельный участок под ИЖС, 11 со-
ток в п. Каменноозерное, Оренбургский 
р-н, 20 минут езды от г. Оренбург. Ц: 320 
т.р. Т. +7-705-423-35-70 (WhatsApp)

• земельный участок в р-не Хлебоза-
вода, 10 соток. Есть колодец. Документы 
в наличии. Недорого. Т. 8-987-777-32-48
• огород на Горном льне, в р-не Глин-
ки. Все насаждения, 2 большие емко-
сти, домик под инструменты, кирпич-
ный домик, насос с рукавами. Т. 8-987-
773-45-74
• 
• КУПЛЮ 
• квартиру с долгом. Т. 8-987-846-34-81
• 1,5 или 2-х комн. кв-ру. 1 и 5 эт. не 
предлагать. Т. 8-987-865-69-42
• 3-х или 4-х комн. кв-ру. Т, 8-909-601-
03-78
• 
• ОБМЕН
• гараж, кооп. «Степной», 6х9. На зе-
мельный участок. Т. 8-987-797-29-62
• комнату в общежитии, г. Оренбург, 
S-20 кв.м. С/узел, все удобства в ком-
нате. На кв-ру в г. Ясный. Т. 8-987-841-
03-66
• комнату, г. Челябинск. На авто. Т. 
8-908-890-22-58
• 1 комн. кв-ру, ул. Юбилейная 5, 5 эт. 
На 2-х или 3-х комн. кв-ру с доплатой. Т. 
8-987-343-89-66
• 1 комн. кв-ру, ул. Юбилейная 7, 3 эт. 
На 3-х комн. кв-ру улучшенной плани-
ровки, с доплатой. Т. 8-919-859-68-48
• 2-х комн. кв-ру, г. Новотроицк, 2 эт., 
S-44,3 кв.м. На 1 или 1,5 комн. кв-ру в г. 
Ясный, не выше 3 эт. Т. 8-932-559-18-42, 
8-922-874-99-18
• 2-х комн. кв-ру, 4 эт. На 1 комн. кв-ру 
с доплатой. Т. 8-987-863-83-52
• 2-х комн. кв-ру, ул. Октябрьская 2А. 
На 3-х комн. кв-ру с доплатой. Т. 8-912-
352-87-01
• 3-х комн. кв-ру. На две 1 комн. кв-ры 
или 1 комн. кв-ру + доплата. Т. 8-912-
359-47-80
• 3-х комн. кв-ру, ул. Западная 11, 2 эт., 
S-61,7 кв.м. Комнаты все изолированы. 
Окна ПВХ, счетчики. 1 взрослый собст-
венник. Документы готовы. На кв-ру в 
г. Оренбург, без доплаты. Т. 8-961-907-
48-62
• 3-х комн. кв-ру, ул. Парковая 14, 1 эт., 
с ремонтом. На кв-ру в г. Оренбург или 
на дом с нашей доплатой. Рассмотрим 
все варианты. Т. 8-961-907-48-62
• 3-х комн. кв-ру, ул. Юбилейная 12, 
5 эт. Теплая, светлая, после ремонта, 
новые двери, новая сантехника. Бал-
кон застеклен. На 1,5 комн. кв-ру улуч-
шенной планировки, не выше 3-го эта-
жа, можно без ремонта. С доплатой. Т. 
8-919-849-23-13
• 3-х комн. кв-ру, р.п. Домбаровский, 
газ, канализация, вода, земельный уча-
сток. На 2-х комн. кв-ру в р.п. Домбаров-
ский. Т. 8-912-349-52-35
• дом, с. Еленовка. На кв-ру в г. Ясный 
с доплатой. Т. 8-953-459-26-05
• дом в деревне (благоустроенный), 20 
мин. езды от города, рядом трасса Орен-
бург-Светлый-Ясный. Газовое отопле-
ние, гараж, сарай, огород + комн. в об-
щежитии  ул. Свердлова 1. На 1 кв-ру 
в г. Ясный. Возможно под материнский 
капитал. Т. 8-919-851-34-50
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а/м Cadillac Escalade III. Объем 
двигателя 6,2 л, мощность 

409 л/с. Вложений не требует. 
Двигатель новый.
Т. 8-912-844-94-04
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КУПЛЮ

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

СНИМУ

ПРОДАМ

• 
• КОМНАТЫ
• комнату в общежитии, ул. Свердлова 
1, меблированная. Т. 8-987-796-50-37
• комнату в общежитии, ул. Свердлова 
1, можно с мебелью Возможно с после-
дующим выкупом. Т. 8-987-889-16-97
• комнату в общежитии, ул. Сверд-
лова 1, 9 эт., меблированная. Т. 8-987-
873-69-33
• комнату в общежитии, ул. Свердлова 
5, 3 эт. Т. 8-912-340-71-06
• 
• Однокомнатные квартиры
• только на длит. срок, 1 эт., в цент-
ре, частично меблированная. Т. 8-912-
354-24-94
• только на длит. срок, ул. Парковая 
12А. Т. 8-987-886-74-29
• только на длит. срок, ул. Юбилейная 
5. Т. 8-909-707-81-76
• 
• Двухкомнатные квартиры
• только на длит. срок, семейным, есть 
всё. Квартира сдается с 25 декабря. Т. 
8-919-869-47-64
• только на длит. срок, ЗАТО Кома-
ровский, частично меблированная. Т. 
8-932-533-29-14
• только на длит. срок, ул. Западная 3. 
Т. 8-987-867-91-68
• только на длит. срок, ул. Ленина 32, 5 
эт., частично меблированная. Т. 8-987-
881-37-74
• только на длит. срок, ул. Октябрьская 
8А, 3 эт., с ремонтом. Т. 8-987-870-37-08
• 
• Трёхкомнатные квартиры 
• только на длит. срок, ул. Свердлова 8, 
3 эт. Т. 8-919-846-20-76
• 
• Четырёхкомнатные квартиры
• только на длит. срок, ул. Ленина 32А. 
Т. 8-903-361-23-85
• 
• ГАРАЖ
• гараж кооп. «Степной», 10х6. Т. 8-912-
346-26-12
• гараж в центре города. Отопление, 
вода, желательно ИП или организации. 
Т. 8-951-035-44-87, 8-987-891-42-18
• гараж в р-не вертодрома. Т. 8-922-
831-00-63
• гараж в р-не Хлебозавода. Т. 8-912-
845-66-20, 8-999-989-17-93
• гараж Южный блок ПАТП, 6х6, высо-
та ворот 3 м, погреб, смотровая яма. Т. 
8-919-850-11-72

• Куплю авто в пределах 200 т.р. Т. 
8-912-359-05-79

• а/м Renault LOGAN, 2015 г.в., 1 хозя-
ин. Ц: 500 т.р., торг. Т. 8-919-853-99-20 
• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в отлич-
ном состоянии. 1 хозяин. Т. 8-987-858-
05-83, 8-912-355-12-61
• а/м Hyundai Solaris, 2015 г.в. Есть по-
догрев руля, зоны дворников, 2-х си-
дений, сигнализация с автозапуском. 
Т. 8-987-882-23-06
• а/м Chevrolet Cruze, 2012 г.в., цв: бе-
лый, 3-й хозяин. Т. 8-987-340-24-43

• а/м Chevrolet NIVA, 2013 г.в., пробег 
71 тыс. км, 1 хозяин. Ц: 430 т.р. Торг уме-
стен. Т. 8-987-785-27-01
• а/м Lada Kalina, универсал, 2010 г.в., 
цв: белый, полной комплектации, сте-
клоподъемники, кондиционер, 2-й хо-
зяин. Т. 8-987-891-61-24
• а/м Lada Kalina, 2009 г.в., цв: сере-
бристый. Торг при осмотре. Т. 8-930-
778-90-80
• а/м Lada Priora, 2009 г.в., есть кон-
диционер. Плюс прицеп и 2 комплекта 
шин. Т. 8-950-185-33-95
• а/м KIA Rio,  рестайлинг, декабрь 2018 
г.в., пробег 10 тыс.км, резина зима-лето. 
Т. 8-919-845-63-72
• а/м KIA Sportage, 2006 г. в., 4х4, про-
бег 118 тыс. км., цвет коричневый, мощ-
ность 140 л/с. Цена договорная. Т. 8-903-
394-09-27
• а/м Toyota RAV4, 2016 г.в., 1 хозяин, 
полная комплектация. Т. 8-912-847-65-
95
• а/м ВАЗ 2102, 2004 г.в. Т. 8-912-359-
05-79
• а/м ВАЗ 21-061. По сходной цене. Т. 
8-919-856-85-91
• а/м ВАЗ 2107, 2004 г.в., пробег 129 
тыс.км, цв: белый, в отл. сост., 2-й хо-
зяин. Ц: 45 т.р. Торг . Т. 8-987-868-07-48
• а/м ВАЗ 2109, 2000 г.в. Есть зимняя, 
летняя резина. Ц: 47 т.р. Торг. Т. 8-919-
853-85-00
• а/м ГАЗ 3110, 1997 г.в., ГБО, зимняя 
резина, з/части. Или обменивает на га-
раж. Т. 8-987-772-58-71
• мопед «Lifan»-49 см, в хор. сост. Т. 
8-909-610-92-16  
• мотоблок «Ока МБ-1Д1», мощность 
8 л/с, 5,9 кВт, с прицепом. Т. 8-932-866-
08-54
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-06-66
• фаркоп на а/м ВАЗ 21099. Т. 8-961-
932-67-00
• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ: 
•  
• гараж, 6х4. Ц: 65 т.р. Т. 8-912-354-82-
62
• гараж в р-не бани. Т. 8-987-879-81-20
• гараж в р-не мечети, S-53 кв.м. Т. 
8-909-619-91-86
• гараж, Северный блок, 6х4. Т. 8-919-
858-19-43
• гараж, Южный блок, 6х4. Т. 8-922-870-
37-60
• гараж, Южный блок ПАПТ, 6х4. Зем-
ля в собственности. Т. 8 (35368) 2-56-68
• гараж, Южный блок ПАТП. Т. 8-919-
843-47-42
• гаражи кооп. «Степной», 6х6. Супер-
гаражи. Т. 8-987-862-45-89, 8-987-190-
70-79
• гараж кооп. «Степной», 6х6. Деревян-
ные полы, смотровая яма, стеллаж, уте-
пленные ворота, электричество. Ц: 110 
т.р. Т. 8-987-859-50-53
• гараж кооп. «Степной», 6х6, Запад-
ный блок 187, сухой погреб, яма, полы 
деревянные, свет, меблированный. Ц: 
200 т.р. Торг при осмотре. Т. 8-912-844-
68-80, 8-961-938-97-88
• гараж кооп. «Степной», 6х12, ворота 
под автобус. Т. 8-987-117-55-55
• гараж кооп. «Степной», 6х7,5, смотро-
вая яма, погреб, стеллаж, ворота под Га-
зель, сухой. Т. 8-987-842-33-04
• гараж кооп. «Степной», 6х6, погреб, 
полы деревянные, стеллаж. Т. 8-909-
608-47-67
• гараж кооп. «Степной», 6х6. Имеет-
ся погреб, смотровая яма, электричест-
во, пол деревянный. Т. 8-987-796-56-88, 
8-909-608-39-68
• гараж кооп. «Степной», 6х6, вложе-
ний не требует. Т. 8-987-887-56-60
• гараж кооп. «Степной», 6х24 м. Т. 
8-987-876-98-48
• гараж кооп. «За рулем», 6х4. Ц: 60 т.р. 
Т. 8-912-355-57-04
• гараж под КАМАЗ в черте города. Т. 
8-912-350-06-66

• гараж, р.п. Домбаровский производ-
ственный, S-648кв. м., земельный уча-
сток S-1048 (под гараж), все в собствен-
ности. Т. 8-961-939-10-54
• гараж под длинномер, S-204 кв.м. Т. 
8-906-848-76-94
• сарай-гараж в р-не Хлебозавода, 
S-120 кв.м. Имеется сеновал, погреб, 
огражденная территория – 160 кв.м. Т. 
8-922-848-93-41
• гараж металлический, п. Акжарское, 
3х5, с полом. Или обменивается на КРС. 
Т. 8-922-875-59-47 
• диск R13 на а/м ВАЗ 2109. Т. 8-961-
932-67-00
• з/части на а/м ВАЗ-1111. Т. 8-912-
354-24-94
• з/части на а/м Toyota Carina, 1985 
г.в., дизель, праворульная, объём 1974 
см.куб. Т. 8-987-841-85-46
• стартер на авто. Полуось, барабаны. 
Цена договорная. Т. 8-922-875-59-47
• плиту стыковки двигателя ЯМЗ. Т. 
8-951-068-98-20
• мост средний в сборе, редуктор зад-
ний 48 зубье на КАМАЗ. Т. 8-919-858-
68-38
• резину зимнюю шипованную «Miche-
lin» с титановыми литыми дисками. Т. 
8-912-842-81-69
• резину зимнюю R18, б/у. Т. 8-961-909-
00-42
• резину новую летнюю Cordiant 
195/65/15. Двери на а/м Волга, 4 шт. 
Стекло лобовое в подарок, стекла бо-
ковые передние и задние на а/м Волга. 
Т. 8-919-849-86-59
• шины шипованные на дисках, 4 шт., 
R15, разболтовка 4х100, состояние но-
вых. Шины R14. Т. 8-950-185-33-95
• пороги на а/м Волга ГАЗ 3110. Кар-
бюратор ДААС. Глушитель для КАМАЗА 
модели 6520 евро. Коробку-пятиступку 
на а/м Волга, бензобак на ГАЗ 3110.Т. 
8-987-772-58-71
• шины Pirelli 205/55/16, липучка. Т. 
8-961-932-67-00
• лобовое стекло на Ниву, 2 баллона 
с дисками б/у (резина летняя) R16. Т. 
8-922-879-51-90
• ворота стандартные на гараж. Реги-
стры чугунные. Т. 8-912-350-06-66
• 
• КУПЛЮ  
• гараж, 6х6. Т. 8-922-808-09-55
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
• 
• мебель для прихожей – шкаф и обув-
ница. Т. 8-987-893-21-02
• мебель мягкую, цв: синий. Т. 8-905-
843-56-64
• уголок мягкий + кресло. Т. 8-987-869-
74-21
• комод в отличном состоянии. Т. 8-932-
860-85-68
• комод бельевой. Шкаф-купе в хор. 
сост., цв: венге. Т. 8-905-887-64-43
• стенку, 3 секции, можно по-отдельно-
сти. Комод, шифоньер 3-х створчатый с 
зеркальными дверцами, большой. Ве-
шалку в прихожую. Торг. Т. 8-987-340-
90-16
• стенку, 3 секции, цв: венге. Ц: 8 т.р. Т. 
8-987-846-15-00
• стенку 5 секций, кровать 140х200 см 
(новая). Т. 8-905-812-41-63
• стенку детскую, 4 секции (кровать 
двухъярусная, стол компьютерный, 
шкаф навесной, шифоньер). Т. 8-987-
846-15-00
• стенку детскую, 4 предмета, 3 м., 
дверцы голубые. Недорого. Т. 8-912-
359-29-24
• стенку детскую 4 секции, в хорошем 
состоянии, цв: светло-голубой. Т. 8-912-
358-62-75 
• стол-тумбу раскладной. Цена дого-
ворная. Т. 8-922-812-81-71
• диван (кресло-кровать). Стенку с ком-
пьютерным столом и платяным шка-
фом, цв: бежев/синий. Т. 8-912-347-
73-83

• диван угловой. Прихожую. Шифонь-
ер. Т. 8-919-845-18-89
• диван угловой, левый угол. Т. 8-922-
808-43-73
• диван б/у, в хор. сост. Ц: 5 т.р. Т. 8-912-
848-92-73
• диван угловой трансформер. Диван-
книжку, б/у меньше года. Т. 8-909-619-
46-16
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• тумбу под ТВ. Ц: 1 т.р. Т. 8-987-863-
83-52
• трельяж. Т. 8-987-340-24-43
• кровать двуспальную с 2 тумбочками. 
Стенку детскую. Шифоньер двухствор-
чатый. Прихожую. Т. 8-912-344-24-41
• кровать двухъярусную (диван-кро-
вать) в хор. сост. Т. 8-987-863-83-52
• кровать двухъярусную большую, ма-
трац на 90 см, длина 2 м. В отличном со-
стоянии. Матрацы в подарок. Т. 8-987-
891-89-36
• кровать односпальную с выдвижным 
ящиком. Т. 8-987-875-58-09 
• стол компьютерный с креслом. Диван-
книжку большой. Тумбочки. Недорого. Т. 
8-987-858-87-66
• шкафы-пеналы. Т. 8-932-853-44-71
• шкаф-купе, 3 секции, с зеркалом в 
средней части, ширина 1,8, высота 2 (в 
разобранном виде), комп. стол (в сборе). 
Цв: орех. Всё в отл. сост. Т. 8-919-857-10-
39, Евгения. После 14.00
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• ПРОДАМ:
• 
• автомагнитолу под Мр3. Т. 8-987-881-
37-74 
• автомагнитолу штатную на а/м 
Toyota RAV 4. Т. 8-961-909-00-42
• автомагнитолу штатную на а/м Toyota 
Corolla. Видеорегистратор Prestigio в 
хор. сост. Т. 8-919-840-90-19
• вытяжку. Музыкальные центры 
«Panasonic» и «LG». Телефон старого 
образца «Erisson». Беспроводные те-
лефоны. Видеомагнитофон. Т. 8-912-
359-29-24
• приставки караоке с микрофоном, 2 
шт. Сканер. Электросамовар 3 л, пр-во 
СССР. Т. 8-912-844-68-80, 8-961-938-
97-88

• плиту газовую 4-х конфорочную, б/у. 
Т. 8-986-783-73-85 
• кинотеатр домашний «Sony». Т. 
8-919-866-28-41
• монитор «Samsung» и «Flatron» на з/
части. Т. 8-912-847-50-58
• телевизор «Erisson». Т. 8-987-869-
74-21
• телевизор «Panasonic», диагональ 
108 см. Т. 8-987-796-46-03
• телевизор «LG». Т. 8-987-340-24-43
• телевизор «Samsung», старого 
образца. Т. 8-987-881-37-74
• телефон сотовый кнопочный «Nokia» 
(оригинал). Т. 8-919-846-20-76
• телефон сотовый кнопочный. Чехол 
на телефон Honor. Т. 8-919-861-30-77
• пылесос моющий «Thomas». Кон-
диционер оконный. Т. 8-961-932-67-00
• пушку тепловую. Т. 8-986-774-39-01
• радио Урал 57. Т. 8-987-786-71-36
• радиатор (обогреватель) масляный 
«Polaris». Т. 8-919-850-70-60
• сплит-систему. Ц: 5 т.р. Т. 8-961-932-
67-00
• печь микроволновую. Пылесос. Т. 
8-986-774-39-01
• машинку швейную. Т. 8-922-808-43-73
• машинку швейную электрическую, 
мотор новый. Машинку швейную нож-
ную тумбовая. Машинку вязальную. 
Электропрялку. Недорого. Т. 8-987-871-
40-28
• машинку швейную ножную. Т. 8-987-
118-12-79, 8 (35368) 2-72-86
• машинку швейную Singer, 1908 г.в., 
серийный номер Е818181, в рабочем 
состоянии. Т. 8-909-619-91-86
• машинку швейную Подольск на з/ча-
сти. Т. 8-987-193-13-85
• видеомагнитофон пишущий с кас-
сетами, р.п. Домбаровский. Т. 8-909-
607-00-29
• навигатор «Mystery», диагональ 4,3. 
Т. 8-919-840-90-19
• холодильник «Орск-412» - 3 т.р. Ми-
кроволновую печь «Supra» - 2,5 т.р. Т. 
8-906-837-22-36
• холодильник, б/у. Т. 8-912-355-86-77
• 
• КУПЛЮ
• микроволновую печь. Холодильник. 
Недорого. Т. 8-961-932-67-00

• мультиварку. Т. 8-986-784-31-83
• гарнитур кухонный. Недорого. Т. 
8-987-867-91-68
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• брюки меховые для охоты и рыбалки. 
Рукавицы меховые, натуральная овчи-
на СССР. Т. 8-961-932-67-00
• валенки на резиновой подошве, р-р 
41 и 46. Брюки ватные. Т. 8-912-350-81-
10
• дубленку натуральную женскую, р-р 
54-56. Воротник норка, шапка в пода-
рок. Пуховик женский, р-р 54, цв: бакла-
жан. Недорого. Т. 8-987-796-46-03
• костюм камуфлированный летний 
старого образца. Футболки военные с 
длинным и коротким рукавом, белье на-
тельное военное. Жилет меховой и на 
синтепоне. Плащ-накидку офицерский 
ОЗК. Т. 8-919-844-35-01
• платье новогоднее на девушку, р-р 
42-44. Т. 8-919-864-25-52
• пальто зимнее, р-р 54-56, новое с эти-
кеткой. Т. 8-909-617-66-74
• пальто зимнее женское, р-р 50-52. Ц: 
400 р. Т. 8-919-844-35-01
• пуховик женский, р-р 46-48. Т. 8-953-
831-56-20, 8-908-321-84-57
• пуховик женский в хор. сост., р-р 44. 
Ц: 500 р. Т. 8-987-348-53-83
• спецодежду мужскую, новую, р-р 52-
54. Пуховик женский, р-р 54-56. Дублен-
ку, р-р 48. Т. 8-986-783-73-85
• сапоги зимние кожаные, р-р 42, но-
вые – 850 т.р. Пальто осеннее, р-р 50 – 
700 р. Шубу мутон, р-р 50, длинная – 5 
т.р. Т. 8-987-880-57-69
• сапоги женские зимние замшевые, 
р-р 39, новые. Т. 8-987-886-74-10
• сапоги зимние кожаные, р-р 39. Ц: 
5000 р. Торг. Т. 8-987-851-46-62
• дубленку натуральную, коричнево-
го цвета с норковой отделкой, мягкая 
и легкая. Пр-во Турция.  р-р 52. Т. 8-987-
890-04-27
• дубленку натуральную, темно-ко-
ричневого цвета, р-р 46-48. Недорого. 
Т. 8-987-854-17-81
• платье для беременных. Ц: 500 р. Т. 
8-919-854-87-19
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ЗАПЕКАНКА ИЗ КАПУСТЫ С МЯСОМ

Приготовление:
Белокочанную капусту нашинковать, обмять. Порезать 

лук, натереть на терке морковь, сыр. Обжарить лук, мор-
ковь, фарш, смешать с капустой.
Готовим соус:
Для этого необходимо взбить йогурт, яйца, муку и соль 

по вкусу до получения однородной массы.
Вылить в капусту с фаршем и перемешать.
Все выложить в смазанную маслом чашу мультиварки и 

посыпать тертым сыром.
Режим Выпечка, время - 50 мин. После сигнала, оста-

вить на подогреве еще минут на 15.
Очень вкусная, сочная запеканка.

Ингредиенты:
• Капуста белокочанная - 400 г
• Фарш куриный - 400 г
• Лук репчатый - 1 шт
• Морковь - 1 шт
• Соль, перец - по вкусу
• Масло оливковое для жарки
Для соуса:
• Натуральный йогурт - 6 ст. л.
• Яйцо - 3 шт
• Мука - 3 шт
• Соль по вкусу
• Сыр "Российский"- 50 г

КУПЛЮ 
ЗОЛОТЫЕ 

УКРАШЕНИЯ. 
МОЖНО ЛОМ.

 ТЕЛЕФОН: 
8-912-844-94-04

В театрах Древней Греции был 
работник, который бил палкой 
шумных зрителей. Вчера был в 
кинотеатре и понял, что древ-
ние цивилизации действитель-
но были продвинутыми. 

2000 год: Вы с друзьями не мо-
жете найти хату на Новый год.
2020 год: Хата нашлась, друзья 

потерялись. 

Президенты всех стран пери-
одически выступают с речью к 
своему народу. У всех эта речь 
называется "Обращение" и 
только у нас — "Послание". 

2058 год, декабрь.
- А когда я был молодым, на 

Новый год везде лежал снег.
- Мама, дай дедушке таблетку, 

он опять бредит. 

Мало кто знает, но для украше-
ния квартиры на Новый год до-
статочно бросить петарду в ви-
негрет! 

Уважаемые коллеги! В полу-
ченной Вами рассылке от имени 
генерального директора фразу 
"С Новым Годом, Крысы!" следу-
ет читать без запятой. С уваже-
нием, отдел кадров. 

Три стадии взросления муж-
чины:
1) Он верит в Деда Мороза
2) Он не верит в Деда Мороза
3) Он Дед Мороз 

Дорогая редакция! 
Ответьте мне, пожалуйста, Дед 

Мороз всё-таки есть или его 
нет? А то мама говорит, что есть, 
а жена смеётся.

ОГИББД МО МВД России 
«Ясненский» требуется 

ИНСПЕКТОР РЭГ, 
образование высшее 

юридическое, категории 
«ВС». Обращаться по 

номеру 8 (35368) 2-20-52, 
или по адресу г. Ясный, ул. 

Фабричное шоссе 4А, 
отдел ОРЛС 

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

В КАФЕ «ЯПОНИКА» ЕСТЬ 
СВОБОДНЫЕ ВАКАНСИИ! 

ПОВАР-СУШИСТ 
Можно без опыта работы 

Условия: достойная заработная 
плата, оклад 2 раза в месяц, 

график работы 5/2
Вас ждет приятная атмосфера, 

веселый, дружный и 
отзывчивый коллектив! 

ул.Комарова 9 (здание «ТБЦ»)
т. 8-919-864-01-50

Требуются ПРОДАВЦЫ, 
ПЕКАРЬ в военторг. 

Работа сдельная. 
Предоставляется соцпакет.

 Т. 8-987-870-37-25, 
8-922-557-18-87 

кимоно для дзюдо, 
рост 134-140,

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

• куртку зимнюю «Командор», цв: ко-
ричневый, р-р 56. Ц: 3 т.р. Т. 8-987-865-
87-24
• куртку демисезонную, р-р 48-50, но-
вая, цв: красный. Ц: 3 т.р. Т. 8-919-852-
90-11 
• куртку зимнюю, р-р 46, мех на капю-
шоне отстегивается. Ц: 1 т.р. Кроссовки 
зимние женские, р-р 39. Цена договор-
ная. Платье трикотажное, р-р 46, цв: ма-
линовый. Шарф длинный – 200 р. Юбку 
черную с вышивкой, р-р 46 – 500 р. Де-
шево! Т. 8-987-788-99-79
• носки шерстяные вязанные до 46 
размера. Недорого. Т. 8-987-871-40-28
• шапку песцовую, 2- цветную, цв: се-
рый. Ц: 3,5 т.р. Т. 8-987-871-40-28
• шубу, р-р 54-56, цв: коричневый. Т. 8 
(35368) 2-26-38, 8-922-538-11-64
• шубу мутон, цв: черный, длинная. Са-
поги, осенние, р-р 39, на каблуке – 1000 
р. Босоножки, р-р 39, без каблука, р.п. 
Домбаровский. Т. 8-909-607-00-29
• шубу нутрия, р-р 50-52, рост 160. По-
чти новая. Т. 8-912-359-76-15
• шубу норковую цельную, цв: пастель, 
неокрашенная. Т. 8-912-842-81-69
• шубу норковую, р-р 54, длинная, с ка-
пюшоном, цв: светло-коричневый, бе-
рет в подарок. Т. 8-919-841-39-26
• шубу норковую р-р 52, в хор. сост., 
цв: коричневый. Недорого. Т. 8-987-
796-71-58
• 
• КУПЛЮ
• шапку зимнюю военную, р-р 60-62. Т. 
8-919-858-86-50
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• конверт для новорожденного, но-
вый, на синтепоне. Ц: 1 т.р. Т. 8-987-
871-40-28
• конверт для новорожденного зимний 
на овчине, цв: голубой. Состояние но-
вого. Ц: 1,2 т.р. Вещи на девочку – зим-
ние, демисезонные, возраст 8-9 лет. Т. 
8-987-781-47-51
• кроватку детскую с матрацем. Состо-
яние новой. Ц: 3 т.р. Торг. Т. 8-987-781-
47-51
• кровать - трансформер, от 0 до 12 лет, 
с матрацем - 4 т.р., санки цвет серо-фи-
олетовый – 2,5 т.р., коляска прогулоч-
ная, цвет бордовый – 4,5 т.р., велоси-
пед-коляска цвет персиковый- 5,5 т.р. 
Торг. Т. 8-906-832-55-25
• кровать-чердак детскую. Т. 8-953-
831-56-20, 8-908-321-84-57
• коляску для девочки, розового цве-
та. Москитная сетка, бахилы, сумка, дл-
ждевик, большие колеса. Т. 8-987-193-
52-50 
• санки, 2 положения. Ц: 1,5 т.р. Торг. Т. 
8-987-348-04-13
• санки. Т. 8-919-861-30-77
• санки. Т. 8-986-774-39-01
• санки для девочки. Т. 8-987-343-57-67
• санки с чехлом. Т. 8-919-861-31-94
• санки б/у. Недорого. Т. 8-987-782-53-
36
• велоколяску детскую. Т. 8-987-881-
37-74
• пуховик зимний на девочку. Ц: 500 р. 
Т. 8-987-348-53-83
• вещи на мальчика, фирменные, новые 
и б/у, р-р 146-158. Т. 8-987-786-60-40
• джинсы на мальчика, рост 152. Ц: 200 
р. Новые. Джинсы на мальчика фирмы 
Acoola, рост 152.Ц: 2500 р. Кроссовки на 
мальчика, р-р 36, пр-во России. Ц: 200 
р. Т. 8-987-786-60-40
• комбинезон детский на овчине, рост 
80. Ц: 1500 р. Валенки, р-р 23 – 300 р. Т. 
8-919-854-87-19
• костюм новогодний гнома и петруш-
ки на мальчика. Т. 8-919-864-25-52
• костюм новогодний ёлочки на девоч-
ку 3-4 г. Т. 8-961-912-82-37
• платье бальное  на девочку 6-7 лет, 
недорого. Т. 8-987-854-17-81
• валенки на девочку, 2 пары. По 100 р. 
Т. 8-987-348-53-83
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• гантели по 25 кг. Т. 8-905-887-64-43
• гантели литая 3 кг, 1 шт. – 200 р. Сан-
ки, в хорошем состоянии, с ручкой. 
Цена ниже рыночной. Т. 8-987-870-
37-08
• велотренажер, 8 скоростей, в хор. 
сост. Т. 8-950-185-33-95
• мешок боксерский, 1,5 м в длину, 
плюс боксерские перчатки. Т. 8-961-
909-00-42
• лестницу деревянную для спортив-
ного уголка. Ц: 700 р. Т. 8-912-350-81-10
• корсет ортопедический женский (гру-
допоясничный, крестцовый), р-р XL, цв: 
бежевый. Новый. Ц: 3,5 т.р. Т. 8-919-856-
96-06

• каску мотоциклетную. Т. 8-909-610-
92-16
• коньки, р-р 36-37. Т. 8-986-783-73-85
• коньки черные, р-р 40, в отл. сост. Т. 
8-909-619-46-16
• коньки, р-р 42. Т. 8-987-345-50-61
• коньки, р-р 44, новые. Т. 8-919-846-
24-27
• снегоход «Рысь». Т. 8-987-785-27-01
• ласты подростковые, цв: зеленый, р-р 
36-41. Т. 8-912-849-51-63
• палатку, полог большой. Т. 8-987-881-
37-74
• палатку. Брезентовую, 3х3 в комплек-
те, новая. Ц: 14 т.р. Т. 8-909-610-92-16
• палки для скандинавской ходьбы, 
почти новые – 700 р. Торг. Т. 8-987-855-
43-83
• пистолет травматический ИЖ-79-9Т. 
Т. 8-987-343-07-19
• сейф для ружья в хор.сост. Т. 8-987-
890-80-20
• сейфы для документов, 2 шт. Т. 8-909-
610-92-16
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• верстак железный – 4 т.р. Тиски – 2 
т.р Кислород редуктора – 1 т.р. Т. 8-906-
837-22-36
• плуг 5 корпусной. Сварку тракторную, 
карданная передача. Сеялку диско-
вую-3,6 м. Т. 8-987-116-36-09
• баллон кислордный. Генератор аце-
тиленовый. Т. 8-912-350-81-10
• батареи чугунные. Т. 8-986-774-39-01
• печь для гаража и бани. Т. 8-987-772-
58-71
• дверь входная в хорошем состоянии, 
канистры. Т. 8-987-340-24-43
• домкрат 5 тонн. Т. 8-987-340-24-43
• ель искусственную, высота 2,5 м, но-
вую. Ц: 2 т.р. Т. 8-987-862-69-15
• ель искусственную. Веревку хозяйст-
венную. Полог. Шпагат. Ковры, 2 шт. Т. 
8-987-193-13-85
• пух «ангорка», чистый, чесанный, 100 
гр – 350 р. Чески в подарок. Т. 8-987-871-
40-28
• машинку скорняжную. Новая. Т. 
8-919-840-92-54
• картриджи на лазерный принтер 
С4092А, РЕ220. Т. 8-987-841-85-46
• оперативную память для ноутбука, 
блок питания, светильники для натяж-
ного потолка, держатель для телефо-
на, амортизатор дверей багажника. Т. 
8-919-840-90-19
• подставку под ноты. Т. 8-919-844-35-
01
• уголки 75х75х5 мм, длина 3 м, 3 шт. Т. 8 
(35368) 2-11-66, 8-961-917-14-47
• таз латунный для варки варенья. Т. 
8-961-932-67-00
• кастрюлю 5 л из нержавеющей ста-
ли с двойным дном, пр-во Германия. Т. 
8-912-849-51-63 
• канистры 10,20,30 л., флягу. Т. 8-987-
881-37-74
• клетку для птиц. Т. 8-986-783-73-85
• переноску для кошки. Новую. Ц: 300 
р. Т. 8-986-774-39-01
• ковры, паласы разных размеров. Т. 
8-987-858-87-66
• кресло-коляску для инвалида, но-
вое, в упаковке. Ц: 7 т.р. Кресло-туалет 
складной для инвалида, в отл. сост. Ц: 4 
т.р. Т. 8-932-557-51-45
• книги по садоводству, подшивка – 100 
р. Художественная литература. Т. 8-912-
352-01-03
• энциклопедию медицинскую крат-
кую, 3-х томник, в кожаном переплете. 
Т. 8 (35368) 2-13-62
• цветок алоэ, 3 г. Т. 8-987-846-15-16
• фарфоровый чайный сервис на 6 
персон, новый. Чайники заварные, 
большой и маленький, пиала большая, 
6 маленьких. Т. 8-987-846-15-16
• чемодан новый. Т. 8 (35368) 2-26-38, 
8-922-538-11-64
• 
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• куплю гитару в хор. сост. Т. 8-987-844-
82-80
• куплю гитару. Т. 8-912-359-29-24
• куплю или приму в дар дверь меж-
комнатную. Т. 8-919-858-86-50
• куплю аккумулятор Makita 18 или 10,8 
Вольт. Т. 8-961-932-67-00
• куплю бутыль стеклянную за 500 р. Т. 
8-912-350-81-10

•  
•  

  
•  
•  

• 
 

• куплю сундук. Т. 8-986-784-31-83
• куплю сварочный аппарат на 220 
Вольт. Болгарку. Топор большой. Само-
вар на дровах. Т. 8-912-350-81-10
• куплю еврокуб. Недорого. Т. 8-961-
932-67-00
• куплю приспособление для обжимки 
клемм на кабеле или хомутов на трубах. 
Т. 8-961-932-67-00
• куплю радиаторы отопления (бата-
реи) алюминиевые или биметалличе-
ские. Канистру алюминиевую, 10 л. Не-
дорого. Т. 8-961-932-67-00
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• Продам
• 
• краску серую, 25 кг. Ц: 2,5 т.р. Т. 8-912-
350-75-27
• 
• Куплю
• Куплю кусок металлической трубы, 
длиной 1 м, d-159-200. Новую. Т. 8-961-
932-67-00
• трубы металлические диаметром от 
20 до 89. Уголки от 20 до 90. Лист от 2-6 
мм, арматура от 8 до 18 мм. Прутки от 
6 до 11. Т. 8-905-883-33-99, 8-987-880-
00-30
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ПРОДАМ
• 
• телку, порода сементалка, возраст 8 
мес. Т. 8-905-890-39-79
• кобылу. Или обменяю. Т. 8-987-190-
86-74
• поросят месячных, хороших. Т. 8-912-
842-98-63
• 
• ОТДАМ
• котят в добрые руки. Т. 8-906-831-32-
99
• котёнка (котика), цв: черепаховый, 
возраст 3 мес. Т. 8-919-846-22-62
• бездомные щенки ищут дом и лю-
бящего хозяина, а преданность они га-
рантируют. Возраст 2-3 мес. Доставка 
по деревням. Щенки разные. Т. 8-987-
860-37-99
•   
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Утеряны документы в файле в рай-
оне автовокзала 29 ноября, в вечернее 
время на имя Жидяева Алексея Вале-
рьевича. Просьба вернуть за возна-
граждение. Обращаться по телефону : 
8-901-087-71-93
• Пенсионное удостоверение №01-
8684, выданное Нурмухамедовой Ва-
лентине Павловне, считать недействи-
тельным.
• Удостоверение «Ветеран труда», се-
рия В №616460, выданное Нурмухаме-
довой Валентине Павловне, считать не-
действительным.  
• Найдено свидетельство о рождении 
на имя Гончарова Виталия Владимиро-
вича, 15.05.1980 г.р. Обращаться по но-
меру Т. 8-919-850-65-97
• Найдено свидетельство о регистра-
ции транспортного средства на имя Ма-
ловой Валентины Николаевны. Обра-
щаться по Т. 8-919-869-25-99
• Найдена палатка на Кумакском во-
дохранилище, 25.11.2019 г. Обращать-
ся по Т. 8-961-918-03-99
• Найдены ключи от гаража в р-не Ме-
мориала. Обращаться по Т. 8-909-614-
40-58
• Найден ключ зеленого цвета с брело-
ком Водолей в р-не кинотеатра «Заря». 
Т. 8-987-782-03-88
• 
• ПРИМУ В ДАР 
• диван, кухонный гарнитур, кресло-
кровать, прихожую, вешалку, кровать 
двуспальную, шифоньер, холодильник. 
Т. 8-908-323-11-79
• 
• ИЩУ  
• сиделку с проживанием для пожилой 
лежачей женщины. Требования: опыт, 
порядочность. Т. 8-987-867-93-49
• подработку во второй половине дня. 
Т. 8-987-886-53-68
• подработку любую. Т. 8-987-846-34-81
• подработку разнорабочим в вечер-
нее время по будням или в выходные 
дни. Такси, рекламу, торговлю не пред-
лагать. Т. 8-905-896-27-59 Алик
• работу продавцом непродовольст-
венных товаров (одежды). Т. 8-922-539-
61-46

• работу охранником с оружием или 
без него. Без вредных привычек. Т. 
8-912-346-26-12
• репетитора по английскому языку 
для ученика 5 класса. Т.8-919-844-35-01
• модель на шугаринг. Т. 8-919-868-
54-44
• 
• РАБОТА
• Требуются
• 
• АВТОМОЙЩИКИ, ШИНОМОНТАЖ-
НИКИ  на автомойку «Мойдодыр». Т. 
8-987-345-53-89
• БАРМЕН, ПОВАР, ОФИЦИАНТ, ПО-
СУДОМОЙЩИЦА на постоянную работу 
в кафе «Айсберг». Обращаться в кафе 
«Айсберг» или по Т. 8-987-772-10-07, 
8-919-858-14-77
• БАРМЕН, ПОВАР в спорт-бар «Фор-
вард». Т. 8-987-844-69-41
• ВОДИТЕЛЬ на междугородние рей-
сы. Т. 8-961-916-28-66
• ГАЗОРЕЗЧИК, СТРОПАЛЬЩИК для 
работы в ХМАО. Вахта. Т. 8-982-533-
22-02
• В инженерно-техническую службу 
в/ч 68545 на должность ВЕДУЩЕГО 
ИНЖЕНЕРА с высшим образовани-
ем, квалификацией инженер, стаж не 
менее 3 лет. Т. 8-912-352-36-23, 8-987-
192-26-89
• ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕН в РЦ «Рим». 
Индивидуальный график работы. Воз-
можно совмещение с учебой, работой. 
Т. 8-919-851-70-50, 8-906-844-41-05
• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ с опы-
том работы в салон красоты «Диамант» 
возможен вариант подработки. Т. 8-987-
340-00-60
• ПИЦМЕЙКЕР, СУШИСТ можно без 
опыта работы. Т. 8-919-851-70-50, 
8-906-844-41-05
• ПОВАР в киоск «Шаурмания». З/п от 
15 т.р. По всем вопросам звонить по Т. 
8-987-892-63-69
• ПРОДАВЕЦ в отдел разливных на-
питков. Т. 8-987-844-69-41
• ПРОДАВЕЦ для продажи выпечки. Т. 
8-912-353-72-14
• ПРОДАВЕЦ с опытом работы  в ма-
газин «Созвездие». Т. 8-919-867-90-30
• ПРОДАВЕЦ непродовольственных 
товаров в отдел «Старт». Обращаться 
в ТЦ «Горная фантазия», 3 эт. Т. 8-912-
352-21-61
• СПЕЦИАЛИСТ по кадрам и охране 
труда, ПОМОЩНИК воспитателя в д/с 
«Золотой ключик». Т. 8 (35368) 2-07-21, 
8-999-106-48-14
• СМЕНА ПРОДАВЦОВ, ОПЕРАТОР со 
знанием программы 1С в ТД «Кри-
сталл». Хорошая з/п гарантирована. Т. 
8-987-862-31-24
• УБОРЩИК (-ЦА). Полный соцпакет. 
Звонить с 8 до 17 ч., кроме субботы, вос-
кресенья. Т. 8-987-894-41-27
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по обслуживанию 
подстанций, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ на по-
стоянную работу в энергоцех АО «Орен-
бургские минералы». Т. 8-986-786-08-
11 Звонить с 8 до 19 ч.

В магазин "Магнит" 
требуются ДИРЕКТОР, 

ТОВАРОВЕД, ПРОДАВЕЦ. 
Т. 8-961-940-28-07 
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КЛЮЧВОРД
Каждая буква в этом кроссворде зашиф-
рована числом. Тебе нужно восстановить 
шифр, чтобы отгадать весь кроссворд.
Для подсказки используй слово БИНОМ

 
 

 

с 23 декабря по 29 декабря 2019 года

ОВЕН. Во второй половине недели смело назначайте важные 
встречи и даже свидания. Они сулят перемены в вашей жизни. 
Период хорош для накоплений, а вот с тратами пока лучше по-
временить. Подарки близким начинайте покупать сейчас, но не 
тратьте на это все накопления.

ТЕЛЕЦ. Единственные проблемы, которые могут возникнуть у вас 
сейчас, — бытовые. В остальном вас можно будет назвать более 
чем счастливым человеком! Дарите хорошее настроение окружа-
ющим, поддержите тех, кто сейчас в беде. Будьте внимательны 
к собственной семье!

БЛИЗНЕЦЫ. Не бойтесь переложить часть забот на чужие плечи. 
Вам сейчас необходим отдых. Начинайте планировать новогод-
ние праздники, если еще этого не сделали. Они станут особен-
ными для вас. Посетите салон красоты и измените что-нибудь 
в своей внешности.

РАК. Если на работе вам поручат важное задание – соглашай-
тесь. Ракам давно пора учиться брать ответственность на себя. 
Сейчас ваша решительность нужна всему коллективу! И не бой-
тесь, что из-за работы не успеете подготовиться к Новому году – 
у вас все получится. С понедельника приступайте к предпразд-
ничным покупкам. 

ЛЕВ. Львы окажутся в приятной и комфортной для себя обстанов-
ке. Сейчас нужно постараться на максимум, чтобы добиться боль-
шего на профессиональном поприще, пополнить копилку сбере-
жений крупной суммой. Львов будет хвалить начальник, что по-
зволит им открыть для себя новые горизонты продвижения по 
карьерной лестнице. 

ДЕВА. Расставьте приоритеты, чтобы завершить все дела до 
Нового года. Эти дни — лучшее время для того, чтобы попросить 
прощения у человека, которого вы незаслуженно обидели. Вы-
ходные проведите так, как вам хочется! Вы запасетесь энергией 
на несколько недель вперед.

ВЕСЫ. Неделя не подходит для безделья – будьте активны и 
деятельны. На отдых можно выделить субботу и воскресенье, 
а в будние дни зарабатывайте деньги. Весам не надо избегать 
праздничных корпоративов, поскольку они укрепят ваши отно-
шения с коллегами.

СКОРПИОН. Неделя ожидается бурная, поэтому Скорпионам надо 
упорядочить «график» развлечений, а также рабочих нагрузок и 
предпраздничных хлопот. Обязательно дышите свежим воздухом, 
ходите в спортзал и сбалансируйте рацион. Однако не рекоменду-
ется сидеть на диете в надежде сбросить несколько килограммов 
к празднику. Не измывайтесь над организмом.

СТРЕЛЕЦ. Период хорош для занятий спортом, особенно для 
новичков. Людям старшего поколения нужно быть осторожнее 
на улице: велик риск падений. С 27 по 29 декабря занимайтесь 
исключительно приятными хлопотами, чтобы создать себе пред-
праздничное настроение.

КОЗЕРОГ.  Козерогам выпадет шанс завершить начатые ранее 
проекты, на которые они потратили много времени и сил. Поло-
жительные эмоции принесет все, что происходит дома. Не исклю-
чено поступление ценного подарка от партнера, предотвращение 
крупного конфликта, примирение с родным человеком, который 
был на вас по какой-то причине обижен. 

ВОДОЛЕЙ. Корпоративы и подготовка к ним, профессиональные 
обязанности, встречи с друзьями – дел в течение всей недели 
буде невпроворот. Сейчас этому знаку зодиака важно задуматься 
о своих приоритетах: поймите, что деньги и связи – это не гаран-
тия счастливой жизни. В любовной сфере у вас все благополучно. 
Однако в субботу вы можете встретить того, кто в прошлом был к 
вам далеко неравнодушен.

РЫБЫ. В целом последняя неделя этого года будет состоять из 
приятых хлопот. Можно освежить внешний вид, создать необыч-
ное убранство гостиной, подумать о том, как сделать переход в 
новое десятилетие максимально запоминающимся. В процессе 
покупок не забывайте об осторожности и воздержитесь от упо-
требления блюд экзотической кухни.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Требуется УБОРЩИК (-ЦА) 
помещения магазина. 

График работы 2/2, с 8 до 17 
ч. З/п 8500 р. Соцпакет. 

Т. 8-961-906-38-62

• 
• БИЗНЕС
• Сдается в аренду торговая площадь 
в ТЦ «Горная фантазия», центральный 
вход (со стороны фонтана), 2 эт., рядом 
переход в зеркальный зал. Или про-
дам. Т. 8-912-344-70-62
• Сдается в аренду парикмахерское 
место в салоне «Prado». Т. 8-987-793-
28-36 
• Сдается в аренду торговая площадь, 
S-32 кв.м, и торговое оборудование. ТЦ 
«Горная фантазия», 3 эт. Т. 8-912-848-
56-69
• Продается автомойка «Мойдодыр». 
Т. 8-987-345-53-89
• Продам отдел, площадь - 25 кв.м. и 
хорошие женские манекены. Деше-
во. Т. 8-987-843-49-42, 8-912-353-77-64
• Продам нежилое помещение, мага-
зин «Диамант», S-45 кв.м, в собствен-
ности, ул. Ленина 30. Т. 8-987-340-00-60
• 
• РАЗНОЕ:

 

  

 

 
 

Продукция AVON, 
Oriflame в наличии. 

ПОДАРОЧНЫЕ
НАБОРЫ

 к Новому году. 

ТЦ «Горная Фантазия», 
зеркальный павильон, 

2 этаж

• Продам зерно, мешок – 500 р. Т. 
8-987-116-36-09
• Продам икру горбуши, расфасован-
ная по 280 гр. Т. 8-987-849-99-72
• Продам икру кеты, свежий привоз. Т. 
8-905-812-25-22, 8-919-849-60-91

РАЗНОЕ

БИЗНЕС

Выражаю благодарность директору «Город-
ского рынка» Корчагиной Ларисе Сергеевне и 
всем предпринимателям «Городского рынка», 
а также предпринимателям г. Орска и г. Но-
вотроицка за поддержку. От Карагузиной А.К

• Продам масло сливочное домашнее. 
Т. 8-922-866-61-90, 8-912-067-87-59

Требуется продавец в ТЦ 
«Горная фантазия». 

З/п от 15 т.р. 
Т. 8-953-451-13-91

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший 
выпуск - 

ПОНЕДЕЛЬНИК
до 17.00 ч.
Т. 2-54-56, 

8-987-870-06-36

Составь слово из букв, которое со-
берёшь по координатам на парусах и 
участвуй конкурсе от отдела "Глобус".
Условия:
Отгадать ключевое слово, подписать-
ся на инстаграм @dobrynya56 и @
magazinchudoiudo, отметь в коммента-
риях 3 друзей и напиши ответ на этот
шифр под нашим постом в инстаграм.
Победителя выберем случайно.



«Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья». Артур Шопенгауэр
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 ЮРИСТЫ
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

В СУДЕ
- ЗАЩИТА ОТ 

КОЛЛЕКТОРОВ
- БАНКРОТСТВО ФИЗ. ЛИЦ

Консультации  бесплатные.

8-986-772-88-98
8-961-948-68-97

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

БАННЕРЫ
ВЫВЕСКИ

ВИЗИТКИ
ТАБЛИЧКИ
БУКЛЕТЫ

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

НАКЛЕЙКИ
РАЗРАБОТКА 

ФИРМЕННОГО 
СТИЛЯ

ЛОГОТИПЫ

2-54-56

ОСАГО, КАСКО 
(на выгодных условиях)

«Росгосстрах», 
«АльфаСтрахование», 

«РЕСО»   
ТЕХОСМОТР  

Договора купли-продажи 
на автотранспорт.
Все виды оценок

Т.8-987-341-41-58, 
 8-905-889-74-68

ул. Юбилейная 1

• Яркое проведение Вашего 
праздника. Исполнение ваших 
любимых песен. Цена Вас при-
ятно удивит. Т. 8-922-540-14-51, 
8-922-832-95-35
• Консультации по контроль-
ным, рефератам, курсовым, ди-
пломным работам. Т. 8-909-607-
08-78 Viber
• Весь спектр ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ: ведение любых гра-
жданских дел; защита в суде; 
составление документов, заяв-
лений, исков любой сложности. 
Т. 8-986-772-88-98
• Юридические услуги: предста-
вительство в суде, оформление в 
собственность, наследство, дела 
любой сложности. Консультации. 
Т. 8-987-877-34-91
• Мужские стрижки! Любой 
стиль стрижки. Стрижка бороды. 
Стаж 20 лет. Т. 8-922-066-06-46, 
8-987-841-45-24, ул. Октябрьская 
14, салон «Prado». 
• Подшиваю брюки, юбки, што-
ры, тюль. Ремонт одежды. Шью, 
вяжу детям. Т. 8-987-854-07-07
• Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Надежно! Т. 8-912-
843-59-18, 8-903-396-17-14
• Ремонт холодильников, сти-
ральных машин «АВТОМАТ» и 
другой бытовой техники. Прода-
жа и установка кондиционеров. 
Работаем официально и с гаран-
тией.  Обращаться: ТЦ «Мир», ул. 
Ленина 8А, цокольный этаж. Т. 
8-919-849-89-84, 8(35368)2-54-04
• Ремонт холодильников на 
дому, заправка автомобильных 
кондиционеров. Т. 8-903-369-36-
28, 8-919-845-88-51
• Ремонт холодильников на 
дому. Павел. Т. 8-912-352-95-83
• Услуги электрика, электромон-

тажника. Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников и другой бы-
товой техники. Вызов бесплатно. 
Установка автосигнализации. Т. 
8-905-890-89-59, 8-912-347-59-93
• Ремонт микроволновых печей 
и услуги электрика. От замены ро-
зетки до полной замены проводки. 
Недорого. Т. 8-961-935-08-96
• Врезка, замена, установка за-
мков, межкомнатных и входных 
дверей. Сборка и ремонт мебели. 
Т. 8-987-776-46-70, 8-906-849-17-77
• Поклеим обои. Т. 8-919-845-86-65
• НЕДОРОГО. Поклеим обои, за-
меним полы. А также выполним 
другие виды отделочных работ. Т. 
8-987-788-85-07, 8-987-790-35-33

• Установка межкомнатных  две-
рей. Откосы на двери. Изготовле-
ние арок по размерам, межком-
натных перегородок. Отделка по-
мещений панелями. Сборка ме-
бели. Оклейка обоями. Т. 8-961-
936-00-20, 8-961-933-35-02, 8-919-
854-87-62
• СПЕЦИАЛИСТ. Все виды работ 
по дому, стандартные и нестан-
дартные. Сборка мебели. Уста-
новка и вскрытие замков. Элек-
трик и сантехник, любой монтаж. 
Т. 8-961-932-67-00 
• Комфортабельная САУНА! Боль-
шая комната отдыха (в класси-
ческом стиле), музыка (Bluetooth, 
Флеш-карта). Чистый тёплый бас-
сейн. Т. 8-986-795-53-12 
• Грузотакси «Арзан» по городу, 
области. Услуги грузчиков, раз-
норабочих. Отвезу-привезу груз 
до г. Оренбург. Недорого. Т. 8-912-
354-97-99
• Грузоперевозки а/м ГАЗЕЛЬ. 
По городу, области, России. Т. 
8-919-865-96-19
• Грузоперевозки а/м ГАЗЕЛЬ 
(5х2х2) по городу, области, Рос-
сии. Пакет документов для воен-
нослужащих. Въезд в военный го-
родок. Т. 8-912-353-77-59, 8-919-
861-30-49 
• Грузоперевозки от 0 до 20 тонн 
по России. Для военнослужа-
щих полный пакет документов. Т. 
8-905-892-07-73 
• Грузоперевозки по городу, 
району, области, переезды по 
России. Въезд в военный горо-
док. Пакет документов для воен-
нослужащих. Т. 8-987-777-87-47, 
8-906-838-08-84
• Грузоперевозки для военно-
служащих, переезды по России. 
По низким ценам. Услуги грузчи-
ков. Т. 8-987-777-77-58
• Грузоперевозки, переезды 
а/м «Валдай» по области и РФ. 
6,2х2,45х2,5. 38 куб/м, до 5 тонн. 
Полный пакет документов (для 
в/служащих). Т. 8-987-772-61-33
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 «Здоровый нищий счастливее больного короля». Артур Шопенгауэр

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

В Совете Федерации разРаботали зако-
нопроект о профилактике семейно-быто-
вого насилия. Казалось бы, такой закон в 
нашей стране крайне необходим, но по-
чему-то против него выступила не только 
православная церковь, но и около 200 об-
щественных организаций со всех регионов 
России. Они считают, что появление подоб-
ного документа приведет к развалу инсти-
тута семьи и дискредитации традИционных 
семейных ценностей.

Если коротко, в чем суть этого законопро-
екта? Понятие семейного насилия вклю-
чает не только физическое, но также пси-
хологическое и нравственное давление. 
Вводится такое понятие, как «защитное 
предписание» - документ, на основании 
которого определяются меРы по защите 
пострадавшего от домашнего насилия. По-
лиция может незамедлительно выдать его 
на месяц, а суд - на срок не более двух лет. 
Охранный ордер запрещает приближаться 
виновному к своей жертве ближе чем на 50 
метров, контактировать с ней по телефону 
или через интернет. Суд также может обя-
зать виновного покинуть общее с постра-
давшим жилье, а с согласия пострадавшего 
его могут отвезти в безопасное место с пре-
доставлением временного социального жи-
лья. Причем о фактах семейного насилия в 
правоохранительные органы могут заявить 
не только сами жертвы, но и любые лица, 
которым известно о случаях физического 
или нравственного воздействия на тех, кто 
находится «в беспомощном или зависимом 
состоянии».

Вроде, все правильно и справедливо: 
закон сможет защитить тысячи женщин 
от «кухонных боксеров». Но у юристов и 
экспертов в семейно-правовых отношени-
ях другое мнение. Они считают, что такой 
документ приведет к злоупотреблениям: 
достаточно одному из супругов показать 
синяк и заявить о применении домашнего 
насилия, как виновного отлучаТ от семьи, 
детей и, главное, выселят. Чем не повод 
выгнать недоевшего мужа или жену из 
дома?! Кроме того, заявлять о насилии в 

семье могут даже соседи или обществен-
ные организации, что является прямым 
вмешательством в частную жизнь, и по-
лучается, что вопросы семьи будут решать 
совершенно посторонние люди. «Закон, 
открывающий двери в любую семейную 
жизнь для шантажа» - так охарактеризовал 
законопроект один из экспертов.

Много споров и об охранном ордере. Он 
будет выдаваться по существу «без суда 
и следствия», то есть отменяется презум-
пция невиновности, гарантированная Кон-
ституцией. Нарушение условий защитного 
предписания предполагает более суро-
вое наказание, вплоть до ареста. Захочет 
муж помириться с женой, а подойти к ней 
нельзя, позвонить тоже. Как тогда сохра-
нить семью? Этот же ордер может обязать 
нарушителя покинуть место совместного 
проживания с потерпевшим, даже если он 
собственник жилья. Но опять-таки по зако-
ну никто не имеет права лишить человека 
крыши над головой, тем более если это жи-
лье у него единственное. 

Законопроект определяет, что, кроме су-
пругов, в понятие семьи включены дети, 
родственники и лица, ведущие совместное 
хозяйство. Поэтому оскорбление тещи или 
свекрови тоже будет считаться семейно-
бытовым насилием. Впрочем, старшее по-
коление после принятия такого закона смо-
жет активно вмешиваться в жизнь молодой 
семьи, ведь заявлять на психологическое 
и даже экономическое насилие могут все 
родственники.

Как констатируют Эксперты, над текстом 
законопроекта работало много людей и 
структур, поэтому он получился нагромо-
ждением новшеств и просто юридически 
неграмотным. Общественное обсуждение 
документа идет до 15 декабря, а потом бу-
дет решаться его судьба: примут ли зако-
нопроект в том виде, в каком он есть сей-
час, или отправят на доработку. Но в любом 
случае в нашей стране в ближайшее время 
подобный закон появится.

Источник: Ваш Город.ру

 
 
 

 
 

В первом случае, на сотовый телефон мо-
лодого человека позвонил неизвестный и, 
представившись сотрудником банка, сооб-
щил, что на счет банковской карты за со-
вершение определенных операций будут 
зачислены денежные бонусы. Для их по-
лучения ему необходимо назвать CVC-код 
и одноразовые пароли, которые поступят 
в смс-сообщениях. Молодой человек вы-
полнил все указания, но баланс денежных 
средств на карте был нулевой. После чего 
ему снова позвонил лжесотрудник и рас-
сказал, что по техническим причинам за-
числение бонусов не проходит и им необ-
ходимы реквизиты другой карты. Далее, он 
сообщил данные карты, принадлежащее 
его отцу. В результате чего с банковского и 
кредитного счетов мужчины были списаны 
денежные средства в сумме 27 000 рублей.

Во втором случае, на телефон потерпев-
шей позвонил неизвестный и, представив-
шись сотрудником банка, сообщил, что с ее 
кредитной карты происходят несанкциони-
рованные списания денежных средств и 

для блокировки операций необходимы все 
реквизиты по карте, включая код-подтвер-
ждение, поступивший по СМС-сообщению. 
Женщина сообщила все запрашиваемые 
сведения, после чего с ее лицевого счета 
карты произошло списание 47 000 рублей. 
О списании данной суммы она узнала, из 
сообщения, с текстом «Никому не сооб-
щайте код».

Сотрудники полиции в очередной раз 
призывают граждан быть бдительными и 
напоминают, что сотрудники банков никог-
да не просят клиентов сообщать реквизиты 
карт, их пароли и коды безопасности. Если 
вам поступил такой звонок, откажитесь от 
разговора, перезвоните на номер горячей 
линии, который указан на оборотной сторо-
не банковской карты, и уточните информа-
цию по карте и выгодным предложениям. 
Будьте бдительны и берегите свое имуще-
ство!

Специалист по связямс общественно-
стью МО МВД России «Ясненский»

О. А. Дадуркявичюс

 

информация от МВД

Применение пиротехнических изделий за-
прещается:

а) в помещениях, зданиях и сооРужениях 
любого функционального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и пожаро-
опасных объектов, в полосах отчуждения же-
лезных дорог, нефтепроводов, газопроводов и 
линий высоковольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступа-
ющих частях фасадов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и 
иных спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, демон-
страций, шествий и пикетирования;

е) на территориях особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской 
Федерации, памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, заповедни-
ков, заказников и национальных парков.

При подготовке и проведении фейерверков 
в местах массового пребывания людей с ис-
пользованием пиротехнических изделий III 
класса опасности:

а) должны быть разработаны технические 
решения (условия), при выполнении которых 
возможно проведение фейерверка. Они долж-
ны включать схему местности с нанесением 

на ней пунктов размещения фейерверочных 
изделий, предусматривать безопасные рас-
стояния до сооружений с указанием границ 
безопасной зоны, а также места хранения;

б) зрители должны находиться с наветрен-
ной стороны. Безопасное расстояние от мест 
проведения фейерверка до зданий и зрителей 
определяется с учетом требований инструкции 
применяемых пиротехнических изделий;

в) на площадках, с которых запускаются пи-
ротехнические изделия, запрещается курить 
и разводить огонь, а также оставлять пиротех-
нические средства без присмотра;

г) места для проведения фейерверков необ-
ходимо отгородить и Оснастить первичными 
средствами пожаротушения;

д) охрана мест и безопасность при устройст-
ве фейерверков возлагается на организацию, 
проводящую фейерверк;

е) после использования пиротехнических 
изделий территория должна быть осмотрена 
и очищена от отработанных, несработавших 
пиротехнических изделий и их опасных эле-
ментов.

ОНД и ПР по Ясненскому ГО, Светлинскому 
и Домбаровскому районам

В связи с предстоящим празднованием 
новогодних и Рождественских праздни-
ков отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Яснен-
скому городскому округу, Светлинско-
му и Домбаровскому районам УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по 
Оренбургской области информирует об 
основных требованиях пожарной без-
опасности при использовании пиротех-
нических изделий.
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