
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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«Свобода — это не то, что вам дали. Это — то, что у вас нельзя отнять». Ошо.

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

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

  

ПРОДАМ• в общежитии, ул. Свердло-
ва 1, 7 эт., S-16,5 кв.м. Окно 
ПВХ, дверь металлическая, 1 
хозяин, документы в порядке. 
Т.8-919-849-36-71
• в общежитии, ул. Сверд-
лова 5, 2 эт., S- 22 кв.м., окна, 
трубы ПВХ, счетчики. Воз-
можно под мат. капитал. Воз-
можен обмен на квартиру с 
доплатой. Т. 8-906-832-03-79, 
8-987-196-98-96
• 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. Северная 6, 4 эт., без ре-
монта. Т. 8-919-863-59-18
• 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, 
улучшенной планировки, 
S-34,4 кв.м. Лоджия засте-
клена, новая кухня, кондици-
онер. 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 19, 5 эт., счетчики, окна, 
трубы ПВХ, входная еврод-
верь, качественный косме-
тический ремонт. Рассмотрим 
варианты обмена на г. Орск. 
Т. 8-953-833-70-10
• 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 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. Свердлова 8, 5 эт. Т. 
8-987-794-74-27
• ул. Строителей 1, 4 эт. Т. 
8-909-617-99-36
• ул. Строителей 2, 5 эт., 
S-49,5 кв.м. Комнаты раз-
дельные. Цена при осмотре. 
Небольшой 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 евроремон-
том. Есть гараж, огород, са-
рай. Т. 8-987-841-64-09
• г. Орск, в панельном доме, 
3/5 эт. дома, S-44 кв.м, от-
личный ремонт, выровнены 
стены, пол. Вся инфраструк-
тура 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
• 5 эт. Цена 1500 т.р. Т. 8-987-
847-23-04
• 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. Октябрьская 12, 5 эт. 
комнаты раздельные, рядом 
детский сад. Т. 8-987-773-78-
25, 8-922-869-09-64
• 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, 3 эт. Ц: 1400 
т.р. Т. 8-987-858-79-48

• 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 4, 3 эт., 
S-63,4 кв.м. Окна, трубы, бал-
кон ПВХ. Новые счетчики, 
новые натяжные потолки, 
м/к двери, дорогой линолеум,  
капитальный ремонт. Остает-
ся кухонный гарнитур, без бы-
товой техники, кондиционер, 
водонагреватель. Т. 8-987-
894-41-27
• ул. Юбилейная 5, 1 эт., S-71 
кв.м. Ц: 2,6 млн.р. Т. 8-906-
837-22-16
• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Т. 
8-932-558-99-43
• 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-76 
кв.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 га-
ража-50 кв.м. Рядом шко-
ла, магазины, больница. Т. 
8-961-907-59-64
• 
• Четырёхкомнатные
• ул. Западная 17, 5 эт., счет-
чики, окна ПВХ. Т. 8-987-845-
69-99
• ул. Октябрьская 12, 1 эт. Ц: 
1600 т.р. Т. 8-987-115-25-40
• ул. Строителей 2, 5 эт., 2 кон-
диционера, бойлер. Цена при 
осмотре. Т. 8-919-861-83-20
• п. Комарово, меблирован-
ная, S-74 кв. м, в 4-х кв-ом 
коттедже, сарай, пристрой-
ка, участок 2 сот., летний 
душ, коптильня, 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. Ясный, 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
• п. Кумак или обменивает-
ся на 1 комнатную квартиру 
в г. Ясный. Т. 8-919-855-86-35
• 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, в цент-
ре, S-92 кв.м. Погреб, гараж, 
земельный участок 10 соток. 
Т. 8-961-931-01-35
• р.п. Домбаровский, ½ дома, 
4 комнаты, S-57 кв.м. Имеется 
летняя кухня, скважина, по-
греб, 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, сква-
жина. Есть место под строи-
тельство нового дома, зем-
ля 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, 
печное и электрическое ото-
пление, вода в доме, сква-
жина, гараж, огород. Воз-
можны другие 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 ма-
шины, 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, ул. Куприенко, 
S-220 кв.м. Ц: 5,5 млн.р. Т. 
8-912-354-73-62
• 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, 1,5 со-
тки, в р-не Хлебозавода. До-
кументы готовы. Т. 8-961-917-
09-80
• земельный участок напро-
тив лицея. Т. 8-987-775-91-29, 
8-986-786-57-38
• земельный участок возле 
ветлечебницы, 7 соток. Цена 
договорная. Т. 8-905-890-86-
79
• 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)
• сдам или продам огород р-н 
Автошколы. Есть домик, ко-
лодец, насаждения. Т. 8-903-
369-42-75
• 
• 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 доплатой 
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
• 
• СДАМ
• КОМНАТЫ
• 
• только на длит. срок, ул. 
Свердлова 1, 3 эт., меблиро-
ванная. Т. 8-912-065-73-25
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• только на длит. срок, ме-
блированная. Т. 8-987-893-
19-63
• только на длит. срок, ул. За-
падная 3, частично меблиро-
ванная. Т. 8-961-911-44-91
• только на длит. срок, ул. Ле-
нина 4, 1 эт., желательно се-
мейным. Ц: 11 т.р. + счетчи-
ки. Есть всё для проживания. 
Т. 8-912-355-31-17
• только на длит. срок, ул. Ок-
тябрьская 12. Т. 8-987-340-00-
50
• только на длит. срок, ул. 
Юбилейная 10, 3 эт. Ц: 8 т.р., 
без мебели. Т. 8-919-854-45-
36
• 
• Четырёхкомнатные
• только на длит. срок, улуч-
шенной планировки, мебли-
рованная. Т. 8-903-361-23-85

• 
• СНИМУ
• дом. Т. 8-922-530-92-90

• а/м Audi 80, 1992 г.в. Ц:65 
т.р. Т. 8-912-340-71-06
• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., 
в отличном состоянии. 1 хо-
зяин. 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, максималь-
ной комплектации, комплект 
зимней и летней резины, 1 
хозяин. 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 нормаль-
ном 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 автоза-
пуском. Пробег 18 тыс.км.  
Резина 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 2106, в очень хо-
рошем состоянии. Цена до-
говорная. Т. 8-912-355-16-47
• 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
• скутер «Honda». Т. 8-912-
350-06-66
• прицеп легковой. Т. 8-987-
118-09-75
• 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, САРАИ
• ПРОДАМ
• 
• гараж в р-не автосервиса 
«Багира», S-59 кв.м, земля 
в собственности. Есть печ-
ка, шкафы, стеллажи. Доку-
менты в порядке. Т. 8-987-
849-34-95
• гараж в р-не мечети, S-53 
кв.м. Т. 8-909-619-91-86
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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, состоя-
ние отличное. Ц:2,5 т.р.

Т. 8-987-340-57-55

 

 

 

 

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  

• гараж  в р-не парка, ул. Мо-
лодежная, 10х10, земля в 
собственности. Все коммуни-
кации 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», 
6х6. Напротив центральной 
сторожки, есть яма, подвал. 
Срочно. Т. 8-919-860-78-80
• 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 под КАМАЗ в черте 
города. Т. 8-912-350-06-66
• гараж, р.п. Домбаровский 
производственный, S-648кв. 
м., земельный участок S-1048 
(под гараж), все в собствен-
ности. Т. 8-961-939-10-54
• ворота стандартные на га-
раж. Регистры чугунные. Т. 
8-912-350-06-66
• резину летнюю Cordi-
ant Comfort 195/15/65, 4 бал-
лона. 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
• коленвал на МТЗ, нулевой, 
советский. Имеются з/части 
по двигателю МТЗ, з/части на 
ЗИЛ. Т. 8-919-849-52-31
• 
• КУПЛЮ
• гараж металлический на 
полозьях. Т. 8-961-932-67-00
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ: 
• 
• 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
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• 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 
кухонный угловой правый 
угол – 3,5 т.р. Кровать детскую 
односпальную 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,
• 
• 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. 
Планшет 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) ма-
сляный «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
• машинку стиральную «Орен-
бург», новая. Центрифуга. Т. 
8-919-849-52-31
• машинку-автомат стираль-
ную «Beko» в хорошем состо-
янии. Ц: 2 т.р. Т. 8-912-843-57-
38
• плиту газовую, б/у. Т. 8-919-
849-52-31
• плиту газовую «Gefest 3100-
03» с электроподжигом. Ц: 5 
т.р. Т. 8-909-615-39-32
• 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
• скороварку. Т. 8-986-784-
31-83
• 
• 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, са-
поги 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
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• пинетки детские и пледы 
(новые). Т. 8-906-839-53-16

• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• бассейн каркасный 4х2 с 
чехлом, насосом – 20 000 р. 
Т.8-912-352-21-61 
• велотренажер, 8 скоро-
стей, в хор. сост. Т. 8-950-185-
33-95
• велосипед подростковый 
до 12 лет. Т. 8-950-185-33-95
• тренажеры: доска для 
пресса-3000 р., гребля-2500 
р., кардио-2500 р., теннис-
ный 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
• пистолет травматический 
ИЖ-79Т. Т. 8-987-343-07-19
• 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 бригадирный. Ц: 65 
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
• металлоискатель Mine-
lab  Eureka  Gold. Ц: 42 т.р. 
Т. 8-903-369-42-75
• косилку однобрусную, р.п. 
Домбаровский. Ц: 1800 р. Т. 
8-961-931-01-35
• унитаз б/у 1 год, в хорошем 
состоянии, без сколов и тре-
щин. Ц: 2 т.р. Т. 8-909-615-39-
32
• 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 кабе-
ле или хомутов на трубах. Т. 
8-961-932-67-00
• куплю багажник на вело-
сипед. Детектор на провод-
ку. Профилегиб. 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 
• 
• дрель электрическую – 1 т.р. 
Пистолет скобозабивающий 
– 300 р. Перфоратор «Зубр», 
новый. Бензопилу Stihl. 
Триммер садовый Makita без 
АКБ. Т. 8-961-932-67-00
• генератор 4 киловатта-2000 
р., газонокосилка 1,6-1500 р. 
Т.8-912-352-21-61
• УШМ (болгарку) «Интер-
скол», 125 мм, 900 Вт. Ц: 2 т.р. 
Т. 8-961-932-67-00
• приспособление для за-
рядки охотничьих патронов 
без комплектующих. Т. 8-961-
932-67-00

• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• 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 кобыл, 
2 головы, и двухлетнего жере-
бенка. Т. 8-922-627-58-10
• поросят. Обращаться по те-
лефону 8-986-776-022
• обменяю 1,5 годовалых те-
лят на бычков. Т. 8-987-870-
57-43
• 
• ОТДАМ
• щенков дворняги, возраст 1 
мес. Т. 8-909-707-33-55
• щенков месячных крупной 
породы на охрану и щенков 
средней породы в семью с 
детьми, п. Светлый. Т. 8-961-
924-40-44
• 
• 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 зара-
ботную плату 3 раза в месяц 
Сотрудник торгового зала 
(Специалист ОПП) (от 23 000 
р.).Продавец-кассир (от 
22 000 р.). Администратор (от 
42 000 р.): - корпоративные 
бесплатные обучения,- воз-
можность карьерного 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 
специалист 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 Комаров-
ский ул. Южная д. 29а каб. 
№4, тел. 2-20-72, 2-11-23.
• ВАХТЁР в общежитие, на-
ходящееся за телевыш-
кой, без вредных привычек. 
Полный соцпакет. Звонить 
в рабочие дни с 8 до 17 ч. Т. 
8-987-894-41-27
• ВОДИТЕЛЬ на УАЗ, ЭЛЕК-
ТРОМОНТАЖНИК, ПОДСОБ-
НЫЕ РАБОЧИЕ. Готовность к 
командировкам. Т. 8-905-842-
06-56
• МАСТЕР по производству 
корпусной мебели на посто-
янную работу. Т. 8-922-546-
66-54
• ОФИЦИАНТЫ, гибкий гра-
фик работы, полный рабо-
чий 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 госпи-
таль - столовая. Обращать-
ся в рабочие дни с 10.00 до 
17.00, кроме выходных дней. 
Т. 8-919-852-71-31 
• ПОВАР в РЦ «Рим» на пол-
ный рабочий. График рабо-
ты – 3/3. Т. 8-919-851-70-50, 
8-906-844-41-05
• ПОСУДОМОЙЩИКИ в пе-
карню. Срочно! Т. 8-987-881-
02-01
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИ-
СТРАТОР в МКУ «АХЦ». Т. 8 
(35368) 2-72-92, 2-56-48
• 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 
«Подкова». Официальное 
трудоустройство. З/п от 16 
т.р. Т. 8-919-857-70-28
• На постоянную работу в 
столовую в/ч 68545 г. Ясный 
требуются: КЛАДОВЩИК, 
ПОВАРА, ГРУЗЧИКИ, ПЕ-
КАРЬ, МОЙЩИКИ посуды, 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 
УБОРЩИКИ помещения. 
Официальное трудоустрой-
ство. Полный соцпакет. Ра-
ботникам р.п. Домбаровский 
– проезд за счет организа-
ции. Т. 8-932-554-95-47
• Требуется ТЕХНИК ПО 
ПОДКЛЮЧЕНИЮ. Обязан-
ности: Выполнение работ 
по подключению абонентов 
к услугам: доступа к сети ин-
тернет. Требования: Без ог-
раничений по работе на вы-
соте и работе в электроуста-
новках. Наличие прав кате-
гории «В» и авто приветст-
вуется. Зарплата высокая. Т. 
8-912-351-47-72

• ШАШЛЫЧНИК на подра-
ботку в РЦ «Рим». Т. 8-919-
851-70-50, 8-906-844-41-05
• В муниципальное пред-
приятие «Коммунально-
эксплуатационное пред-
приятие » муниципально-
го образования ЗАТО Кома-
ровский Оренбургской об-
ласти (МП КЭП ЗАТО Кома-
ровский) требуются: РАБО-
ЧИЙ 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 
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ЛЕПЕШКИ С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

Йогурт желательно достать предварительно, чтобы его 
температура стала комнатной. Поместить его в неболь-
шую емкость, добавить соль и растительное масло.
Все это взбить немного маленьким венчиком или вил-

кой. Засыпать муку, но частями и обязательно через сито.
После каждого добавления массу вымешивать до одно-

родности, чтобы не появились комочки.
Завернуть шар из полученного теста в пленку и дать на-

стояться четверть часа при комнатной температуре. Мож-
но также поместить его в миску и накрыть сухим и чи-
стым полотенцем.
Сыр натереть за это время и смешать его с творогом. 

Петрушку или другую зелень ополоснуть и мелко пору-
бить. Всыпать к сырной массе, присолить ее и все пере-
мешать. Тесто достать и выложить на рабочую поверх-
ность. Обмять его и скатать колбаску, порезать ее на ча-
сти. Из каждой скатать шарик и раскатать его в лепешку.
Сверху поместить одну-две столовые ложки начинки. 

Собрать края теста сверху и аккуратно раскатать полу-
ченный мешочек в лепешку. Если сильно надвить, она 
может лопнуть и появится начинка, которая может при-
гореть.
Сухую сковороду разогреть и выложить лепешку, обжа-

рить до румяности с обеих сторон. Точно так же пригото-
вить остальные лепешки.
Выкладывать их в стопку и каждую из них обязательно 

смазывать небольшим количеством сливочного масла.

Ингредиенты:
• творог – 240 г
• растительное масло – 15 мл
• сливочное масло — 50 г
• густой йогурт – 250 г
• петрушка – 20 г
• мука – 0,4 кг
• соль по вкусу
• сыр – 160 г

Иногда мне кажется, что мои 
соседи так часто орут друг на 
друга, потому что они передви-
гаются при помощи эхолокации. 

А вы тоже втайне надеетесь, 
что уже переболели в легкой 
форме и не заметили этого? 

О человеке можно судить по его 
обуви. Например, если подошва 
его обуви бьётся о ваше лицо, 
то, скорее всего, человек чем-то 
расстроен. 

Кaк трудно одной воспитывать 
сынa, которого родила тебе све-
кровь. 

Вот Россия! Как ипотеку взять, 
так зарплата не позволяет! А 

как детские оформить, так доход 
превышен!

 - Вчера попался в руки па-
спорт, глянула - ужас, уже 35!
 Ринулась к зеркалу - нет, всё в 

порядке, пока 21. 

Обычное утро в рентгенкаби-
нете:
 - Так,что у нас?
 - Легкие и кости таза пришли, 

а желудок позвонил, что немно-
го опоздает.

- Милая, чем это от тебя так за-
мечательно пахнет?
- Духами, которые ты мне вче-

ра подарил!
- Я тебе не дарил духи! 
- Дарил! Посмотри в кошельке!

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

• Продается автомойка 
«Мойдодыр». Т. 8-987-345-
53-89
• Продам готовый бизнес в 
сфере торговли - магазин по 
продаже спортивных това-
ров 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 сарай, рядом со 
Стройдвором, S-990 кв.м. Т. 
8-987-870-57-43
• 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

РАЗНОЕ

ПОДАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖНО

ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-987-870-06-36
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ОВЕН. Овнов на этой неделе может дезориентировать лож-
ная или не вполне достоверная информация. Не поддавай-
тесь на провокации, старайтесь не реагировать на слухи и 
интриги. Это благоприятное время для решения вопросов, 
связанных с семейной жизнью и благоустройством жи-
лищных условий. Отношения в семье укрепятся и стабили-
зируются. В этот период можно проводить семейные советы 
и обсуждать накопившиеся острые вопросы. 

ТЕЛЕЦ. Вселенная советуют Тельцам забыть на время 
о самокритике, вспомнив об активности и уверенности. 
В четверг вас ждет визит деловых партнеров, который 
непременно закончится удачно, постарайтесь лишь огра-
дить себя от сплетников и интриганов. Вторая половина 
недели принесет сюрпризы в сфере чувств: свободные 
представители знака подпадут под влияние Купидона, 
который уже подыскивает им подходящих кандидатов в 
партнеры, а семейные пары сполна насладятся загород-
ным отдыхом.

БЛИЗНЕЦЫ. Всему свое время, как говорится, товарищи 
Близнецы, поэтому торопитесь на этой неделе не спеша. 
Вас ждет очень много интересного и продуктивного: в по-
недельник — урожайные сделки и контракты, в четверг 
— удачные финансовые операции и отсутствие каких-либо 
бюрократических проволочек в решении проблем государ-
ственного уровня. 

РАК. Используйте эту неделю для развития, учёбы и раз-
мышлений о своих жизненных целях. Сейчас лучше не 
ждать карьерных взлетов и не торопиться принимать пред-
ложение занять новую должность на работе. Перед вами 
могут открыться совершенно новые перспективные на-
правления, которые важно своевременно увидеть. Влю-
бленные Раки смогут стабилизировать свои отношения. 
Старайтесь не словами, а конкретными делами подтвер-
ждать свою любовь и верность. 

ЛЕВ. Львам предстоит многое заново переосмыслить, 
особенно это относится к молодым людям. Возможно, вы 
увидите, что некоторые ваши идеалы не соответствуют 
действительности. Наиболее успешное направление для 
приложения усилий в этот период — работа над обретени-
ем внутренней гармонии. Это прекрасное время для тех, 
кто серьёзно занимается духовными практиками, медита-
циями или делает различные кармические упражнения. 

ДЕВА. Девы могут часто попадать в стрессовые ситуации, 
связанные с финансовыми рисками, а также взаимо-
действием с недобропорядочными людьми. Женщинам 
не следует увлекаться флиртом, провоцировать пред-
ставителей противоположного пола на проявление 
активных действий. Между тем это прекрасное время 
для доверительного дружеского общения с теми, кого 
вы давно знаете. Успешно пройдут вечеринки, встречи 
одноклассников, одногруппников или коллег по работе. 

ВЕСЫ. Типичным Весам на этой неделе может выпасть 
прекрасная возможность проявить себя на профессио-
нальном поприще. Если вы находитесь в поисках работы, 
то в этот период сможете найти должность, соответствую-
щую вашему призванию. Предпринимайте усилия в этом 
направлении, тогда положительный результат не заставит 
себя долго ждать. В этот период у Весов появятся отличные 
шансы укрепить свои позиции на рабочем месте. 

СКОРПИОН. Это прекрасное время для учебы, расширения 
кругозора, путешествий, изучения иностранных языков. 
Ваш авторитет заметно вырастет за счет демонстрации 
полученных знаний. На выходных желательно заняться 
чем-нибудь интеллектуальным. Например, посетите лек-
цию, музей либо выставку. Вечером можно пригласить дру-
зей, родных или любимого человека в театр или на балет. 

СТРЕЛЕЦ.  У Стрельцов, переживающих пору влюблен-
ности, на этой неделе может часто меняться настроение, 
возможны резкие перепады в романтических отношениях. 
Сами вы вряд ли будете в состоянии контролировать себя и 
свои чувства. Между тем появится острая тяга к смене впе-
чатлений, независимому поведению, что может поставить 
под угрозу любовные отношения.

КОЗЕРОГ. Эта неделя подходит для укрепления и стаби-
лизации партнёрских отношений. Это относится как к 
романтическим, так и к деловым союзам. Предоставьте 
партнёру полную свободу, пусть у него будет возможность 
максимально проявить свои намерения. Будьте открыты-
ми и щедрыми, не придирайтесь по мелочам. Благодаря 
подобному поведению вы сразу же поменяете к лучшему 
характер ваших отношений. 

ВОДОЛЕЙ. У вас будет достаточно сил для того, чтобы 
справиться с большим объемом работы. Вы почувствуете, 
что улучшается состояние вашего здоровья, многие бо-
лезни, в том числе хронические, отступают. Используйте 
это благоприятное время для лечебно-профилактических 
мероприятий: например, проведения медицинского 
обследования.

РЫБЫ. У многих Рыб эта неделя будет наполнена при-
ятными впечатлениями, оптимизмом и творчеством. Это 
прекрасное время для всего нового, необычного. Вы 
можете увлечься каким-то занятиям, в котором в полной 
мере раскроете свои творческие способности. Это очень 
подходящий период для начала романтических отноше-
ний, подарков, сюрпризов, любовных признаний, вплоть 
до предложения руки и сердца. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Обычные яблочки давно заслужили звание супер-
фуда. Их можно есть как свежими, так и запеченными 
(в таком случае количество полезнейшего пектина 
только возрастает). Яблоки прекрасно стимулируют 
работу желудка и кишечника и помогают улучшать 
весь процесс усваивания пищи и очищения организ-
ма. А это - плюс красота и здоровье. И минус - запо-
ры, отеки и лишний вес.

Тушеные и приготовленные в духовке «синенькие» 
- отличный диетический продукт, помогающий выво-
дить лишнюю жидкость. Всего 25 ккал в 100 граммах! 
Кроме того, огромное количество витаминов и микро-
элементов, которые необходимы для нормальной ра-
боты сердца, крепкого иммунитета, устойчивой нерв-
ной системы и исправного ЖКТ. Главное, выбирать 
не переспелые плоды. Тут вам советчиком послужит 
плодоножка - у непригодных баклажанов она квелая 
и явно несвежая.

Лучший десерт для худеющих и молодеющих. Мож-
но просто промыть 5 штучек в воде и есть в течение 
дня, а можно заварить их кипятком, настоять  и по-
лучить сразу два «блюда» - полезный компот и вита-
минную сладость.

Богат калием за счет чего эффективно избавляет 
организм от лишней жидкости, но не выводит при 
этом необходимые для здоровья вещества.

При минимальной калорийности свежие огурчики 
обладают желчегонным, мочегонным и слабитель-
ным действием. Они показаны практически всем, но 
особенно людям, страдающим заболеваниями сер-
дечнососудистой системы, печени, почек, ожирени-
ем, обменным полиартритом, подагрой.

Знаменита своими мочегонными свойствами и 
успешно применяется в народной медицине вот уже 
много веков. А еще отлично растет на подоконнике и 
удачно впишется практичес- ки в любое первое и вто-
рое блюда. И в салат!

Источник: ВашГород.ru
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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

• Яркое проведение Вашего 
праздника. Исполнение ва-
ших любимых песен. Цена 
Вас приятно удивит. Т. 8-922-
540-14-51, 8-922-832-95-35
• Консультации по контр-
ольным, рефератам, курсо-
вым, дипломным работам. 
Т. 8-909-607-08-78 Viber
• Юридические услуги: пред-
ставительство в суде, офор-
мление в собственность, на-
следство, дела любой слож-
ности. Консультации. Т. 8-987-
877-34-91
• Проколю ушки Вам и Ва-
шим деткам пистолетом. 
Медицинское образование. 
Т. 8-987-190-48-20 Татьяна
• 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. Быст-
ро. Качественно. Надежно! Т. 
8-912-843-59-18, 8-903-396-
17-14
• Натяжные потолки. Недо-
рого, гарантия качества, лю-
бой сложности. Т. 8-919-867-
90-30, 8-906-836-69-22
• Ремонт холодильников, 
стиральных машин «АВТО-
МАТ» и другой бытовой тех-
ники. Продажа и установ-

ка кондиционеров. Работа-
ем официально и с гарантией.  
Обращаться: ТЦ «Мир», ул. 
Ленина 8А, цокольный 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 автомобиль-
ных кондиционеров. Т. 8-903-
369-36-28, 8-919-845-88-51
• Ремонт электро-бензо-пнев-
моинструмента. Т. 8-987-774-
80-00

• Ремонт микроволновых пе-
чей и услуги электрика. От за-
мены розетки до полной за-
мены проводки. Недорого. Т. 
8-961-935-08-96
• Услуги электрика, электро-
монтажника. Ремонт стираль-
ных машин, холодильников и 
другой бытовой техники. Вы-
зов бесплатно. Установка ав-
тосигнализации. Т. 8-905-890-
89-59, 8-912-347-59-93
• Врезка, замена, установ-
ка замков, межкомнатных и 
входных дверей. Сборка и ре-
монт мебели. Т. 8-987-776-46-
70, 8-906-849-17-77
• Недорого, быстро, качест-
венно: штукатурка, шпатлёв-
ка, покраска, поклейка обоев. 
Т. 8-987-857-10-15
• НЕДОРОГО. Поклеим обои, 
заменим полы. А также вы-
полним другие виды отделоч-
ных работ. Т. 8-987-788-85-07, 
8-987-790-35-33
• Установка межкомнатных и 
металлических дверей, мон-
таж откоса. Отделка стен и 
потолка кафелем, панелями 
МДФ, ПВХ. Укладка ламина-
та. 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. Из-
готовление арок по размерам, 
межкомнатных перегородок. 
Отделка помещений панеля-
ми. Сборка мебели. Оклей-
ка обоями. Т. 8-961-936-00-20, 
8-961-933-35-02, 8-919-854-
87-62
• Все виды строительных ра-
бот: от фундамента до вну-

тренней отделки. Все виды 
сварочных и кровельных ра-
бот, изготовление металли-
ческих балконов. 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 мебе-
ли. Установка входных две-
рей, расширение проёмов и 
вскрытие замков. Электрик 
и сантехник, любой монтаж. 
Т. 8-961-932-67-00 
• Услуга «Мастер на час». 
Т. 8-987- 856-94-93
• Установка памятников, ог-
радок, укладка плитки, кера-
могранита, благоустройство. 
Т. 8-912-356-30-22 Олег
• Грузоперевозки, перее-
зды по России и СНГ, Валдай 
5 тонн. Предоставляем пакет 
документов для военнослу-
жащих. Т. 8-987-859-77-00, 
8-919-862-44-55
• Грузоперевозки по городу, 
району, области, переезды 
по России. Въезд в воен-
ный городок. Пакет докумен-
тов для военнослужащих. Т. 
8-987-777-87-47, 8-906-838-
08-84
• Грузоперевозки, переезды 
а/м «Валдай» по области и 
РФ. 6,2х2,45х2,5. 38 куб/м, до 
5 тонн. Полный пакет доку-
ментов (для в/служащих). Т. 
8-987-772-61-33

ПОДАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖНО

ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-987-870-06-36

Расписание автобусного маршрута №3 
«3-ий мирорайон – Горный лён»:

3 МКР-Н
07.20 
08.15 
12.40
16.40 
19.30

Ж/Д ВОКЗАЛ
07.40
08.30
13.00
17.10
20.00

3 МКР-Н
08.15 
12.40
16.40

Ж/Д ВОКЗАЛ
08.30
13.00
17.10
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«Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит». Фрейд

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Некоторые виды лаков (например, с блёстками) 
очень трудно снять с помощью ватного тампона. На 
помощь придет посудная губка, которую нужно раз-
резать пополам, свернуть в трубочку и вставить в 
чистую банку. Залейте губку средством для снятия 
лака –  и больше никакой возни с ватными дисками.

Посудную губку можно с лёгкостью приспособить 
для ухода за замшевой обувью. Её жесткая сторона 
отлично удаляет пыль и грязь, а мягкая – равномер-
но укладывает ворс. Губкой также можно почистить 
замшевую сумку или одежду.

Если вы разводите комнатные растения, губки точ-
но пригодятся. Когда будете сажать цветок, положи-
те посудную губку на дно горшка. Она будет высту-
пать в качестве дренажа, впитывая лишнюю влагу, 
а также позволит избежать вымывания земли через 
отверстия в днище. Таким образом растение полу-
чит ровно то количество воды, что ему требуется.

Чтобы посудная губка приятно пахла, на неё мож-
но нанести несколько капель эфирного масла мяты, 
лимона или эвкалипта. Помимо получения аромата 
эфирные масла уничтожают бактерии, так что от та-
кого способа будет двойная польза.

Чтобы посудная губка приятно пахла, на неё мож-
но нанести несколько капель эфирного масла мяты, 
лимона или эвкалипта. Помимо получения аромата 
эфирные масла уничтожают бактерии, так что от та-
кого способа будет двойная польза.

Чтобы очистить внутреннее пространство микро-
волновой печи без лишних усилий, намочите посуд-
ную губку, положите её в микроволновку и включи-
те на 3−5 минут. Пар от губки размягчит присохшие 
остатки пищи и жирные брызги, и вам будет легче 
убрать их со стенок.

Губки можно использовать вместо охлаждающих 
элементов, если необходимо подольше сохранить 
свежесть продуктов при транспортировке. Замочите 
губку в холодной воде, поместите в закрывающийся 
пластиковый пакет и уберите на ночь в морозильную 
камеру. Когда потребуется перевезти продукты, по-
ложите в пакет с ними парочку замороженных губок.

Этот способ можно взять на заметку мамам, няням, 
воспитателям и учителям младшей школы. Если для 
какого-то проекта нужно что-то приклеить, зара-
нее замочите посудную губку в клее. Положите ее в 
пластиковый контейнер, залейте клеем и закройте 
крышкой. Через некоторое время губка впитает клей, 
и детям будет намного удобнее наносить его на бу-
магу. Никакого беспорядка и липких капель на столе, 
стульях и одежде.

 
 

 

Вместо специальных щёток для уборки в трудно-
доступных местах, возьмите кухонные щипцы и при-
крепите к ним пару губок с помощью хозяйственных 
резинок или сделайте в губках по одному надрезу по-
середине, куда вставьте щипцы. С таким приспосо-
блением вы быстрее справитесь с чисткой пыльного 
вентилятора, жалюзи и батарей отопления.

Губки для мытья посуды заменят специальные сал-
фетки, которые добавляют во время стирки для пре-
дотвращения линьки, снятия статического электри-
чества, шерсти животных и серого налёта. Возьмите 
небольшой контейнер или ведёрко с крышкой и не-
сколько губок. Налейте в ведёрко воды, добавьте кон-
диционер для белья, положите губки в воду и закрой-
те крышкой. Во время стирки просто достаньте одну 
губку, отожмите как следует и положите в барабан с 
вещами. После использования можно бросить губку 
обратно в ведёрко. Результат будет таким же, как от 
использования специальных салфеток для стирки, 
которые стоят довольно дорого.

Благодаря блогеру Чарми Джейн мы узнали, как 
накрутить волосы, используя вместо мягких бигуди 
посудные губки. Расположите губку горизонтально 
в руке, накрутите на неё прядь волос, затем сложи-
те губку вдвое и закрепите хозяйственной резинкой. 
Утром у вас будут роскошные локоны.

Помимо мытья посуды у обычных 
губок есть масса вариантов приме-
нения. Стоят они совсем недорого и 
всегда под рукой у каждой хозяйки. 
Читайте, что с ними можно сделать.

Источник: cosmo.ru

Заморозьте

 Кукольный мультфильм Уэса Андерсона, 
снятый по мотивам одноимённой книги Ро-
альда Даля. 

Это первый мультфильм режиссёра Уэса 
Андерсона. Выпущен осенью 2009 года. За-
нимает 15 место в списке самых кассовых 
кукольных мультфильмов. Главных персо-
нажей озвучивают Джордж Клуни, Мерил 
Стрип, Джейсон Шварцман, Билл Мюррей и 
Уиллем Дефо.

Сюжет: 
Разъяренные фермеры, уставшие от посто-

янных нападок хитрого лиса на их курятни-
ки, готовятся уничтожить своего врага и его 
«хитрое» семейство.

Мнение критика:
В мультфильме поставлено множест-

во проблем, хотя в общем-то проблем 
никогда не бывает мало. Проблема от-
цов и детей, подавления в себе своей 
«звериной» сущности ради семьи, рев-
ности, дружбы, сплочения ради общего 
дела, свободы и т. д и т. п. Это вечные 
вопросы, но как мастерски они постав-
лены: не слишком очевидно, но доста-
точно тонко. 

Fantastic Mr. Fox (2009), режиссер: Уэс Андерсон

«Если копнуть - жизнь бесподобна!»

советуем
прочитать

Говорить о кишечнике и его проблемах не 
принято, а зря. Ведь существует мнение, что 
именно этот орган – самый могущественный в 
нашем организме, не зря иногда его называ-
ют вторым мозгом. Разобраться в хитроспле-
тениях этого загадочного органа помогает 
немецкий микробиолог Джулия Эндерс. Она 
просто и понятно описывает весь процесс пи-
щеварения: серьезная и сложная информация 
подается в легкой форме и сопровождается 
забавными наглядными иллюстрациями.

В чем заключается научный подход к пра-
вильному питанию? Почему случаются аллер-
гии и непереносимости тех или иных продук-
тов? В чем разница между антибиотиками, 
пребиоткиками и пробиотиками? Помимо 
ответов на эти и другие вопросы вы также 
узнаете много нового об остальных органах, 
участвующих в процессе пищеварения, об их 
обитателях – бактериях и микроорганизмах, о 
реакциях, связях различных систем организ-
ма друг с другом.

Кишечник контролирует процессы, происхо-
дящие в теле, но ничто не мешает вам контр-
олировать его!

Источник: Кинопоиск.ruИсточник: ЛитРес.ru

 Как самый могущественный орган управляет нами

Автор: Джулия Эндерс, 2014 год, 320 страниц
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