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Если человек действительно чего-то захочет, то вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы его желание сбылось. Пауло Коэльо

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.

КОМНАТЫ

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

01(403) 14 января 2021 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

Последний день приема 
объявлений 

в ближайший выпуск - 
ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 часов

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Подать объявление
в ближайший выпуск - 
 11 ЯНВАРЯ, ДО 17.00Ч

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Объявления, связанные с ком-
мерческой деятельностью, в 
том числе частные коммерче-
ские объявления (услуги, биз-
нес, зверье, стройматериалы, 
работа, сдача недвижимости) 
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 
Стоимость выпуска 100 рублей

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 1 комн-кв-ру, 
ул. Парковая 26, 5 эт., 
с отличным ремонтом, 
окна ПВХ. Ц: 1250 т.р. 

Т. 8-986-797-34-20 

Продам 3-х комн.кв-ру, 
ул. Парковая 14, 
1 эт. Ц:2300 т.р. 

Т. 8-986-797-34-20

Сеанс Название Цена, 
руб.

11:00 КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ 2D 6+ 150

12:25 СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ 3D 6+ 180

14:15 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА 2D 6+ 150

16:35 ОГОНЬ 2D 6+ 150

19:05 ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 2D 12+ 250

22:00 ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 2D 12+ 250

Расписание сеансов с 14 по 20 января

Продам 3-х комн.кв-ру, 
ул. Северная 7, 4 этаж, 

не угловая, 
улучшенная планировка, 

цена договорная. 
Т. 8-986-797-34-20

• г. Орск, ул. Просвещения 57 Б, 
4 эт. Т. 8-919-848-46-69
• в общежитии, ул. Свердлова 
1, 7 эт., S-16,5 кв.м. Окно ПВХ, 
дверь металлическая, 1 хозяин, 
документы в порядке. Т.8-919-
849-36-71
• 2-х комн. комнату в обще-
житии, 2 эт., вход от БТИ, душ, 
окна ПВХ, натяжной потолок. Т. 
8-919-859-00-07
• в общежитии, ул. Свердлова 
1, 7эт., проведена вода, душевая 
кабина. Т. 8-987-851-47-87
• в общежитии, ул. Свердлова 
3, 3 эт. Ц: договорная. Т. 8-912-
845-01-96
• в общежитии, ул. Свердлова 
3, душ. Т. 8-987-841-62-47
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 2 эт, душ. Т. 8-912-350-81-10
• 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
• в общежитии ул. Свердлова 
5, 1 эт., центральный вход, с/у, 
душ, холодная, горячая вода, 
окно ПВХ. Т. 8-919-854-00-13
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 3 эт., S-18 кв.м., ремонт, новая 
сантехника. Т. 8-988-503-46-77

• 2-х комнатное общежитие, г. 
Орск. Сделан ремонт. Заезжай 
и живи! Кухня, душ, туалет. Цена 
договорная. Можно под матка-
питал . Т. 8-965-691-18-27
• в общежитии семейном  г. 
Оренбург, ул. Братьев Башило-
вых, 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
• 
• Однокомнатные квартиры
• г. Оренбург или обмен на 2-х 
комн. кв-ру г. Ясный. Т. 8-912-
344-16-36
• г. Орск, либо обмен. Т. 8-987-
794-19-40
• г. Орск, п. Гудрон, 3 эт. Ц: 
700т.р., торг. Т. 8-950-184-28-72
• ЗАТО Комаровский, ул. Кома-
рова 5, 1 эт., не угловая. Ц: 900 
т.р. Т. 8-987-772-28-42
• ЗАТО Комаровский, ул. Кома-
рова 18, 1 эт.,не угловая, S-32 
кв.м. Ц: 1150т.р. Т. 8-919-867-
49-66
• ул. Ленина 6, 5 эт., S-30 кв.м. Т. 
8-987-785-78-97
• ул. Парковая, 24, 2 эт. Не угло-
вая, солнечная сторона. Или об-
меняю на 2х комн.кв-ру с допла-
той. Т. 8-919-855-20-50
• ул. Северная 2, 3 эт., окна ПВХ, 
счетчики, торг уместен. Т. 8-912-
847-73-78
• ул. Строителей 8, теплая, 
светлая. Т. 8-987-854-07-35
• ул. Строителей 10, 5 эт. Ц: 1250 
т.р. Т. 8-906-834-66-56
• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или 
обмен на г. Ясный. Т. 8 (3537) 33-
28-65, 8-905-845-28-65

• 
• Двухкомнатные квартиры
• две  квартиры по ул. Ленина. 
Т. 8-912-352-79-32
• ул. Асбестовиков 5, 5 эт., окна 
ПВХ, м/к двери. Т. 8-987-201-
65-27
• ул. Западная. Т. 8-987-349-69-
82
• ул. Западная 1, 5 эт. Срочно! Т. 
8-986-783-84-12

Продам 2-х комн.кв-ру 
улучшенной планировки по ул. 
Ленина д. 18. Уютная, тёплая. 

2 этаж, не угловая. Окна, трубы 
ПВХ. Санузел раздельный. 
Балкон - лоджия 2,5 кв. м. 

Ц. 1900 000р. Т. 8 999 109 37 89

Продам 2-х комн.кв-ру по 
ул. Западная, д. 5, 5 этаж, 

не угловая.Окна, трубы 
ПВХ. Просторные, светлые 
комнаты. Хороший ремонт. 
Доброжелательные соседи. 

Рядом ТЦ "Запад", остановка. В 
шаговой доступности детский 

сад "Теремок", МФЦ, Сбербанк. 
Ц. 1550 000 р. Т. 8-986-797-34-20, 

8-999-109-37-89

• ул. Западная 5, 5 эт.  Ц: 1400 
т.р. Т. 8-909-609-10-07
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 23, 5 эт., меблированная с 
техникой. Ц: 1100 т.р. Т. 8-918-
293-29-24
• ЗАТО Комаровский. Т. 8-950-
185-79-92
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная, 5 эт., S-42 кв.м., не угловая, 
счетчики - газ, вода, окна, во-
допровод ПВХ, качественный 
ремонт, Евродверь входная. Т. 
8-953-833-70-10
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 16, 4 эт. Т. 8-986-790-33-69
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 23, 5 эт., S-44 кв.м., водо-
провод ПВХ, счетчики. Т. 8-918-
293-29-24
• ЗАТО Комаровский, Южная 
19, 5 эт., S-44,6 кв.м. Т. 8-987-
853-57-61

• ЗАТО Комаровский, Комарова 
18, 5 эт., S-47,8 кв.м., улучшен-
ной планировки,  после капре-
монта. Т. 8-987-195-32-66
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
32, 2 эт. Не угловая. Т. 8-909-610-
92-16
• ул. Ленина 6, 3 эт., меблиро-
ванная, балкон остеклен, окна, 
водопровод ПВХ, балкон осте-
клен. Ц: при осмотре. Т. 8-919-
847-88-63, 8-953-836-68-00
• ул. Ленина 18, 2 эт. Ц: 1950 т.р. 
Т. 8-922-830-92-69
• ул. Ленина 21, 4 эт. с ремон-
том. Торг. Т. 8-987-858-87-66
• ул. Ленина 30, 5 эт. с ремон-
том. Хороший торг. Т. 8-987-858-
87-66
• ул. Октябрьская 8А, S-46 
кв.м., улучшенной планировки 
в кирпичном доме, с огорожен-
ной придомовой территорией, 
парковкой и охраной двора. Т. 
8-912-340-66-54
• ул. Октябрьская 15, 2 эт., не 
угловая, окна, водопровод ПВХ, 
входная дверь. Все в хорошем 
состоянии. Т. 8-919-855-75-79

• ул. Октябрьская 16, 3 эт., S-45 
кв.м., окна ПВХ, с/у раздель-
ный, част. меблированная. Ц: 
1800 т.р., торг уместен. Т. 8-906-
845-53-16
• ул. Парковая 12А, 4 эт, S-
47кв.м. Ц: 1500 т.р., торг уместен. 
Т. 8-987-872-00-89
• ул. Парковая 22, 1 эт., S-4,9 
кв.м., балкон остеклен, окна 
ПВХ, натяжные потолки, с/у раз-
дельный. Заезжай и живи. Ц: 
1650 т.р. Т. 8-987-781-02-82
• ул. Северная 4, 5-й эт. Ц: 850 
т.р. Требует капитального ре-
монта. Т. 8-912-356-30-22
• ул. Северная 8, 4 эт., окна, во-
допровод ПВХ, счетчики, м/к 
двери, новая входная дверь. 
Ц: 1250 т.р. Т. 8-912-347-94-86, 
8-932-559-13-71
• ул. Северная 8, 1 эт., S-43 кв.м., 
ремонт, все счетчики. Т. 8-952-
243-59-41, 8-912-353-06-26
• ул. Свердлова 3, 2 эт., S-22, 5 
кв.м., вход от школы. Т. 8-919-
859-00-07 
• ул. Строителей 1, 5 эт., улучш. 
планировки, S-51.1 кв.м, косме-
тич. ремонт, окна ПВХ, с/у раз-
дельный. Ц: 2200 т.р. Т. 8-911-
323-83-63
• ул. Строителей 2, 5 эт., S-44,5 
кв.м. Ц: 1500т.р. Т. 8-987-863-
71-69
• ул. Строителей 8, 2 эт., окна, 
водопровод ПВХ, полы лами-
нат, меблированная. Ц: 2400 т.р. 
Т. 8-987-118-56-18 

• ул. Строителей 9, 2 эт. S-47,8 
кв.м., част. меблированная, ком-
наты большие (изолированы), с/у 
раздельный. Ц: 1650 т.р., конк-
ретному покупателю торг! Т. 
8-901-098-55-41, 8-919-869-44-84
• ул. Уральская 13, 4 /4 эт. дома, 
угловая, окна, водопровод ПВХ, 
без ремонта. Т. 8-919-851-68-35
• ул. Юбилейная 5, 2 эт. Т. 8-987-
846-71-12
• п. Новосельский. Ц: 120 т.р., 
торг. Т. 8-919-862-89-24
• р.п. Домбаровский, улучшен-
ной планировки, S кухни-15,8 
кв.м, с евроремонтом. Есть га-
раж, огород, сарай. Т. 8-987-
841-64-09
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• Продам 2/3 доли в 3-х ком.кв-
ре, ул. Строителей 10, улучшен-
ной планировки. Т. 8-987-856-
12-14
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
28, 5 эт., S-61 кв.м. Комнаты изо-
лированы, санузел раздельный, 
балкон остеклен, без ремонта. Ц: 
1800 т.р., торг. Т. 8-918-971-50-96

• ул. Западная 1, S-61,7 кв.м., 5 
этаж, в хор. состоянии. Реально-
му покупателю, хороший торг. Т. 
8-912-358-29-40
• ул. Западная 3, 3 эт., S-61 
кв.м., комнаты раздельные, 
окна, водопровод ПВХ, балкон 
остеклен. Т. 8-987-877-89-39
• ул. Западная 11, 3 эт., S-62 
кв.м, не угловая. Комнаты изо-
лированные, теплая, имеются 2 
балкона. Звонить после 18 ч. Т. 
8-905-897-90-04
• ул. Ленина 12, в центре. Т. 
8-987-782-40-71
• ул. Ленина 32А, 5 эт. Т. 8-987-
781-79-75
• ул. Октябрьская 8А, S-66,3 
кв.м., улучшенной планировки 
в кирпичном доме, с огорожен-
ной придомовой территорией, 
парковкой и охраной двора. Т. 
8-912-340-66-54
• ул. Парковая 4, 5 эт., улучш. 
планировки, кап.ремонт. Утеп-
ленный пол, покрыт ламинатом, 
окна, водопровод ПВХ, новые 
двери. Встроенный кух.гарни-
тур в подарок. Ц: 2300 т.р., торг. 
Т. 8-919-840-91-04 Звонить по-
сле 14.00ч 
• ул. Парковая 20, 4 эт. Т. 8-918-
611-81-69
• ул. Парковая 24, 5эт. Ц: 
2300т.р. Торг уместен. Т. 8-912-
840-00-58
• ул. Парковая 26, улучшенной 
планировки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Парковая 26, S-66 кв.м. Т. 
8-906-846-36-82
• ул. Свердлова 6, 3 эт/5 эт.  кир-
пичного дома, теплая, окна, во-
допровод ПВХ, счетчики (вода, 
газ). Балкон остеклен, сплит - 
система, м/к двери. Частично 
меблированная. Цена при осмот-
ре. Т. 8-987-875-24-96
• ул. Северная 3, 4 эт., улучшен-
ной планировки. Т. 8-922-895-
80-20
• ул. Северная 7, 1/5 эт. дома, 
лоджия остеклена, ремонт. Или 
обмен на 2-х комн.кв-ру с Ва-
шей доплатой. Т. 8-912-847-62-
11
• ул. Строителей 6, 3 эт. Ц: дого-
ворная. Т. 8-912-345-83-88
• ул. Юбилейная 2, 6 эт., либо 
обмен на 2-х комн. кв-ру с доп-
латой. Т. 8-987-870-35-88
• ул. Юбилейная 2, 8 эт. Ц: 
2600т.р., торг. Т. 8-987-890-28-
05, 8-951-036-83-34
• ул. Юбилейная 5 (Китайка), 2 
эт., S-56,7 кв.м., в хорошем сос-
тоянии, комнаты раздельные, 
окна, водопровод ПВХ, частич-
но меблированная. Ц: 3200 т.р. Т. 
8-987-855-43-83 Звонить с 9.00-
20.00ч.
• ул. Юбилейная  7, 2 эт., ремонт. 
Т. 8-987-772-85-56
• ул. Юбилейная 7, 3 эт., окна, 
водопровод ПВХ, ламинат, на-
тяжные потолки. Частично меб-
лированная. Т. 8-919-867-72-45

• п. Ащебутак, теплая, благоуст-
роенная, ванна, с/у, с ремонтом, 
газ вода в доме. Т. 8-909-614-
65-11
• п. Светлый, ул. Советская, 1 эт. 
Т. 8-909-615-47-98
• р.п. Домбаровский, S-76 кв.м., 
1 эт./2 эт., с хорошим ремонтом, 
кондиционер,  лоджия, пристро-
ена веранда с выходом в ого-
род, 2 сарая в 50 м. от подъезда, 
2 огорода, гараж под ГАЗель, S 
гаража-50 кв.м. Рядом школа, 
магазины, больница. Т. 8-961-
907-59-64
• 
• Четырёхкомнатные 
• ул. Западная 9, 3 эт. Т. 8-912-
358-43-14
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчи-
ки, окна ПВХ. Т. 8-987-845-69-99
• ул. Ленина 30, 4 эт., угловая, 
но теплая. Возможен обмен на 
1 и 2-х комн.кв-ру (1,2этажи). Ц: 
1700 т.р. Т. 8-987-868-43-87
• ул. Октябрьская 8А, S-91,5 
кв.м., улучшенной планировки 
в кирпичном доме, с огорожен-
ной придомовой территорией, 
парковкой и охраной двора. Т. 
8-912-340-66-54
• ул. Парковая 10, 4 эт. Срочно! 
Недорого. Т. 8-987-870-25-71
• ул. Парковая 12, рядом садик, 
школа. Т. 8-912-358-00-75
• ул. Парковая 22, 2 эт., мебли-
рованная. Т. 8-987-898-24-78, 
8-987-341-13-67
• п. Веселовский, в 2-х квартир-
ном доме на земле, баня, ого-
род, три сарая, под материнский 
капитал. Или обмен на комна-
ту в общежитии в г. Ясный. До-
кументы готовы. Т. 8-905-812-
41-63
• п. Комарово. Срочно! Недо-
рого, возможен обмен. Т. 8-987-
792-86-32
• п. Комарово, меблированная, 
S-74 кв. м, в 4-х кв-ом коттед-
же, сарай, пристройка, участок 
2 сот., летний душ, коптильня, 
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. имеются надворные по-
стройки, рядом школа, магази-
ны, садик, документы готовы. Т. 
8-912-849- 59-07
• п. Акжарское, ул. Централь-
ная, газ, вода в доме. Баня, га-
раж, сарай. Т. 8-987-842-45-51
• п. Акжарское, газифициро-
ванный или обмен на комнату 
в общежитии в г. Ясном, либо г. 
Орск. Т. 8-987-794-19-40
• Дом с мансардой S-110 кв.м., 
участок 5 соток, цена договор-
ная. Т. 8-987-891-21-64
• р.п. Домбаровский, в доме 
удобства, сад, огород, большой 
двор. Или обменивается на г. 
Орск. Рассмотрим все вариан-
ты. Т. 8-987-118-99-27
• р.п. Домбаровский, все над-
ворные постройки. Ц: договор-
ная. Т. 8-919-843-99-93

ДОМА

4-КОМНАТНЫЕ

1-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ

Найдите на страницах газеты выделенные буквы и составьте из 
них слово. ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ УКАЗЫВАЙТЕ В НАШЕМ 

ИНСТАГРАМ ПОД АФИШЕЙ КИНОТЕАРА "ЗАРЯ". 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 НАШЕМ ИНСТАГРАМ  @dobrynya56



 В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить. Оскар Уайльд

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

ПРОДАМ

КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ

кимоно для дзюдо, 
рост 128-134 см, цв: 

белый. Новое. 
Т. 8-919-850-70-60 

Продам тумбу под 
аквариум 90х50см - 

2500 руб. 
Т. 8-919-850-70-60

• р.п. Домбаровский, в центре, 
газифицированный, S-81 кв.м, 
благоустроенный, меблирован-
ный. 2 гаража, летняя кухня, все 
насаждения. Срочно! В связи с 
отъездом. Т. 8-905-892-02-28 
• р.п. Домбаровский в р-не по-
селка «Голубой факел», участок 
10 соток, S-80 кв.м. Т. 8-905-811-
32-93
• р.п. Домбаровский, ул. Же-
лезнодорожная  60, S-105 кв.м., 
газиф., все коммуникации, над-
ворные постройки, летняя кух-
ня. Т. 8-909-618-65-21
• п. Еленовка. Ц: 180 т.р., торг 
уместен. Т.8-932-551-54-53
• п. Еленовка, 20 мин. от г. Яс-
ного. 30 соток земли. Т. 8-919-
840-91-04
• п. Новосельский, крыша-че-
репица, забор-профлист., гази-
фицированный. Т. 8-987-788-
70-34
• г. Сорочинск, 2-х этажный. Т. 
8-912-355-12-84
• г. Ясный, ул. Свободы 17, S-
111кв.м., жилого помещения, 
баня, сарай, цокольный этаж-
гараж на 4 машины. Т. 8-953-
838-77-76
• г. Ясный, ул. Горняков, S-101 
кв.м. Т. 8-906-838-92-18
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от 
г. Челябинска, старой построй-
ки, ухоженный, скважина. Есть 
место под строительство ново-
го дома, земля 10 соток. Ц: дого-
ворная. Т. 8-919-348-29-06
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок. Т. 8-912-
352-79-32
• земельный участок, 5 соток, 
за профилакторием «Ленок». 
Т.8-987-870-57-43
• земельный участок в р-не 
профилактория, 10 соток. Име-
ется фундамент, частично сто-
ит коробка. Т. 8-932-854-81-97
• земельный участок в черте 
города, не доезжая до город-
ской бани. Т. 8-987-858-87-66
• земельный участок за церко-
вью ул. Обогатителей, 5 соток. Т. 
8-905-884-44-33
• земельный участок под ИЖС, 
S - 11 соток в п. Каменноозер-
ное, Оренбургский р-н. Подве-
дены все коммуникации. Т. +7-
705-423-35-70 (WhatsApp)
• 
• КУПЛЮ 
• Куплю однокомнатную квар-
тиру, 1и 5 этажи не предлагать. 
Т. 8-986-777-07-01
• Куплю 2-х комн.  кв-ру, 2-3 
эт., по разумной цене. Т. 8-987-
892-74-81
• Куплю дом в п. Еленовка, с 
удобствами и надворными по-
стройками. Т. 8-905-880-52-79

Куплю двухкомнатную 
квартиру улучшенной 

планировки. 
Т. 8 999 109 37 89

• 
• ОБМЕН
• 1,5 комн. кв-ру, на 1 комн. кв-
ру в центре (2-3эт). Т. 8-909-619-
17-25
• 2-х комн. кв-ру ЗАТО Кома-
ровский, ул. Южная, 5 эт. на 2-х 
комн.кв-ру г. Орск с Вашей до-
платой. Т. 8-953-833-70-10
• 2-х комн. кв-ру г. Орск на 2-х 
или 3-х комн. кв-ру с доплатой г. 
Ясный. Т. 8-986-775-28-60
• 3-х комн. кв-ру, ул. Юбилей-
ная 2, 6 эт., либо обмен/размен 
(с доплатой), рассмотрим любые 
варианты. Цена договорная. Т. 
8-987-870-35-88

• 3-х комн. кв-ру, ул. Парковая 
14, S-62 кв.м., 4 эт. на 3-х комн. 
кв-ру (маломерку). Т. 8-912-344-
95-03
• 4-х комн.кв-ру, улучш. плани-
ровки на 2-х комн.кв-ру, улучш. 
планировки + доплата 1400т.р.. 
Или продам за 2900 т.р. Т. 8-987-
889-24-46
• дом в деревне (благоустро-
енный), 20 мин. езды от города, 
рядом трасса Оренбург-Свет-
лый-Ясный. Газовое отопление, 
гараж, сарай, огород + комн. в 
общежитии  ул. Свердлова 1. 
На 1 кв-ру в г. Ясный. Возмож-
но под материнский капитал. Т. 
8-919-851-34-50
• 
• СДАМ:
• КОМНАТЫ
• 
• комнату в 3-х комн. кв-ре 
проживание с хозяйкой. Т. 
8-986-784-31-83
• в общежитии ул. Свердлова 5. 
Т. 8-919-854-00-13
• в общежитии, ул. Свердлова 
3, душ. Т. 8-987-841-62-47
• в общежитии ул. Свердлова 
3, меблированная. Имеется: го-
рячая вода, душ. Оплата ежеме-
сячно. Т. 8-961-936-00-20, 8-919-
854-87-62
• 
• Однокомнатные квартиры
• р-н 3 школы, част. меблиро-
ванная. Т. 8-912-840-63-21 
• ул. Парковая 24, меблирован-
ная, 1 эт. Т. 8-903-361-23-85
• ул. Северная 2, меблирован-
ная, на длительный срок. Т. 
8-919-853-55-75, 8-901-096-37-
41
• ул. Ленина 10, 8 эт., меблиро-
ванная +бытовая техника, на 
длительный срок. Т. 8-919-863-
98-84
• частично меблированная. Т. 
8-987-775-91-02
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• ул. Асбестовиков 1. Т. 8-912-
355-58-50
• ул. Асбестовиков 1, 1 эт., час-
тично меблированная. Т. 8-987-
341-14-06
• р-н 3 школы, на длительный 
срок, част. меблированная. Т. 
8-922-849-77-69, 8-987-115-33-
40
• ул. Ленина 28, 2 эт., мебли-
рованная (все есть), ремонт, на 
длительный срок. Т. 8-987-340-
57-55
• ул. Западная 9, 2 эт., меблиро-
ванная. Т. 8-919-865-18-89
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• в ЗАТО Комаровский, частич-
но меблированная, желательно 
семейным, на длительный срок. 
Т. 8-950-187-23-43
• ул. Ленина 18. Т. 8-987-865-
45-00
• меблированная. Т. 8-912-359-
04-18
• 
• СНИМУ
• Сниму 1 комн. кв-ру 6000 + 
счетчики, своевременную оп-
лату и чистоту гарантирую. Т. 
8-987-855-87-40

• Выкуп авто: ВАЗ, ИНОМАР-
КИ. Расчет сразу! Т. 8-905-899-
90-38

• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в 
отличном состоянии. 1 хозяин. 
Т. 8-987-858-05-83, 8-912-355-
12-61

• а/м Chevrolet Niva, пробег 40 
тыс.км., гаражное хранение, в 
отличном состоянии. Т. 8-919-
861-30-77 
• а/м LADA Granta, 2013 г.в., цв: 
белый, пробег 76 тыс.км, в хор. 
состоянии. Т. 8-961-914-75-89
• а/м LADA  Granta, 2017 г.в., 
пробег 79 тыс.км, норма +кон-
диционер. Т. 8-902-366-34-38
• а/м Renault LOGAN Stepway, 
2019 г.в., комплектация «Лайф», 
цв: бело-серый, пробег 4000 км, 
чехлы, зеркало-регистратор.  Т. 
8-987-772-58-71
• а/м Kia Rio, 2019, рейсталлинг,  
пробег 30 тыс.км., резина зима/
лето. Т. 8-919-845-63-72
• а/м Toyota Camry, 2016 г.в., цв: 
белый, второй хозяин, вложений 
не требует. Срочно! Ц: договор-
ная. Т. 8-953-834-98-13
• а/м Ford Fiesta, 2008 г.в., дви-
гатель 1,6, пробег 151 тыс. км. Ц: 
185 т.р. Т. 8-912-353-38-70
• УАЗ 2206(микроавтобус) , 1995 
г.в. ,категория «В». Т. 8-919-854-
87-65
• ГАЗ 3110, 1997 г.в., цв: белый, 
ГБО, зимняя резина. Т. 8-987-
772-58-71
• мотокультиватор. Т. 8-919-
846-20-76
• снегоход «Рысь-500». Т. 8-987-
785-27-01
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-
06-66
• трактор Т-40 и косилку одно-
бруску. Т. 8-912-359-46-07 
• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ
• 
• гараж в р-не мечети, S-53 
кв.м. Т. 8-909-619-91-86
• гараж в р-не Бани, р-р 4*7. Т. 
8-987-789-81-20
• гараж ПАТП южный блок. Т. 
8-905-897-88-69
• гараж ПАТП, 6*4м,  южный 
блок. Т. 8-953-836-68-00, 8-919-
863-47-09
• гараж в р-не мечети, земля в 
собственности, S-54 кв.м., доку-
менты готовы. Ц: 300 т.р., торг. Т. 
8-961-911-51-83
• гараж капитальный в черте го-
рода. Торг. Т. 8-987-858-87-66
• гараж под КАМАЗ в черте го-
рода. Т. 8-912-350-06-66
• гараж, кооп. «Степной», 6х6, 
недорого, бетонный пол, смот-
ровая яма, погреб, возможен 
торг при осмотре. Т. 8-999-106-
47-57
• гараж, кооп. «Степной», 6х24, 
S-140,4 кв.м. В собственности, 
оформлен в БТИ. Возможен 
обмен. Ц: 400 тыс. руб, Торг. Т. 
8-911-119-88-68
• гараж кооп. «Степной», 6х24 м. 
Т. 8-987-876-98-48 
• гараж, р.п. Домбаровский про-
изводственный, S-648кв. м., зе-
мельный участок S-1048 (под 
гараж), все в собственности. Т. 
8-961-939-10-54
• топливный бак на ГАЗ 3110. Т. 
8-987-772-58-71
• автозапчасти на ЗИЛ, дизель. 
Т. 8-919-849-52-31
• авторегистратор-зеркало. Ц: 
3 т.р. Т. 8-912-355-70-49
• автомагнитолу. Т. 8-919-863-
47-09
• автомагнитолу штатную на 
а/м Toyota Corolla, навигатор 
«Mystery», диагональ 4,3. Т. 
8-919-840-90-19
• рацию. Т. 8-901-099-72-68
• рацию «ТАИС-43» с антенной. 
Т. 8-919-854-87-65
• домкрат резьбовой грузоподъём-
ность -5 тонн. Т. 8-919-840-90-19
• лобовое стекло на Ниву, 2 бал-
лона с дисками б/у (резина лет-
няя) R16. Т. 8-922-879-51-90
• крыло заднее левое на а/м ГАЗ 
3110 (Волга). Т. 8-905-886-59-34
• кронштейн ЯМЗ на раму КА-
МАЗ. Т. 8-953-489-57-01
• диски штампованные на ВАЗ 
98/4 – 4 шт. Ц: 1200руб. Т. 8-961-
914-75-89
• летнюю резину на штампо-
ванном диске (1 колесо), для ГАЗ 
3110 205/65 R15, коробку пере-
дач 5 ступку.  Т. 8-987-772-58-71
• резину зимнюю «Nordman» 
(липучку), 185/65/15 сезон, в от-
личном состоянии. Т. 8-987-870-
37-08

• резину зимнюю на дисках 
185/65/15, 100/4, состояние – но-
вых. Т. 8-961-914-75-89
• ворота стандартные на гараж. 
Регистры чугунные. Т. 8-912-
350-06-66
• 
• КУПЛЮ
• гараж в р-не Вертодрома. Т. 
8-987-856-57-28
• заднюю балку на ВАЗ 2108-10. 
Т. 8-961-932-67-00
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
• 
• прихожую. Т. 8-919-844-35-01
• шкаф-купе для прихожей зер-
кальный 1240х2000х400мм. Ц: 
2000р. Т. 8-919-840-90-19
• кух.гарнитур, стол-книжка, раз-
движной стол с табуретом, дива+2 
кресла. Т. 8-961-914-75-89
• трельяж. Т. 8-919-867-49-66
• трельяж. Т. 8-961-905-70-41
• стенку 5 секций, можно от-
дельно в п. Веселовский. Цена 
договорная. Т. 8-905-812-41-63
• стенку и два кресла, в отличном 
состоянии. Т. 8-987-854-91-47
• тумбу под радиоаппаратуру. 
Трельяж дамский. Т. 8-987-881-
37-74
• тумбу под ТВ, цв: светлый. Ц: 
1 т.р. Т. 8-987-892-81-43
• кровать двуспальную с матра-
цем, в хор. состоянии. Т. 8-912-
346-87-42
• 2 кресла - 6 т.р. Т. 8-908-322-29-81
• мягкую угловую мебель. Т. 
8-987-842-75-39
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• 2 тумбы прикроватные (свет-
лые). Т. 8-912-847-50-58
• шкаф-купе, 3 секции, с зер-
калом в средней части, шири-
на 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:
• 
• плиту газовую. Т. 8-909-612-
75-34 
• плиту газовую, 4 конфороч-
ную. Т. 8-987-842-75-39
• фотоаппарат «ФЭД-3», фотоу-
величитель портативный, сред-
него размера в хор. состоянии. 
Т. 8-922-855-39-27
• фотоаппарат (2шт), конвекци-
онную печь (гриль), хлебопечь 
(немецкое качество), массаж-
ная ванночка для ног. Все с до-
кументами. Т. 8-987-853-30-42
• телефон «Samsung Galaxy S 
III», недорого, в хорошем состоя-
нии. Т. 8-987-845-70-98
• телевизор «СОНИ» диагональ 
62, телевизор «JVC» диагональ 
35, старого образца. Т. 8-987-
881-37-74
• телевизор «Samsung»,  монитор 
«Samsung»,  приставка «Ростеле-
ком». Т. 8-987-118-12-79
• телевизор старого образца. Т. 
8-987-343-57-67
• антенну для телевизора и 
пульт (новые). Т. 8-987-877-09-
29

• машинку стиральную «Белка- 
10М». Т. 8-987-881-37-74
• машинку швейную «По-
дольск», с электрическим при-
водом. Колонки. Т. 8-987-118-
12-79
• ноутбук. Т. 8-901-099-72-68
• принтер «КУОСRA» Т. 8-987-
345-73-18
• оперативную память для ноут-
бука, блок питания, светильни-
ки для натяжного потолка, дер-
жатель для телефона, амортиза-
тор дверей багажника. Т. 8-919-
840-90-19
• монитор «LG», клавиатура. Т. 
8-901-082-26-48
• клавиатуру с беспроводной 
мышкой, в рабочем состоянии. 
Т. 8-987-854-28-18
• холодильник «Орск - 220». Ц: 
500р., холодильник «Samsung» 
- 15 т.р., морозильная камера 
«Сундук» - 5 т.р., микроволнов-
ка – 800р. Т. 8-908-321-20-64
• холодильник «Орск» двух-
камерный,  требует ремонта. Т. 
8-902-366-74-99
• машинку швейную Singer, 1908 
г.в., серийный номер Е818181, в 
рабочем состоянии. Т. 8-909-
619-91-86
• машинку швейную с тумбой. Т. 
8-919-851-68-35
• машинку стиральную б/у на 3,5 
кг. Т. 8-919-844-35-01
• машинку стиральную автомат 
на 5 кг. Ц: 3000р. Т. 8-987-198-
15-73
• машинку стиральную на 5 кг 
«Candi», на гарантии – 15 т.р. Т. 
8-908-321-20-64

• пылесос моющий «Thomas». 
Т. 8-961-932-67-00
• очиститель воды «Цептор» - 8 
т.р., телевизор «ЛЭСИ» - 1 т.р., 
ручная швейная машинка «По-
дольск» - 1 т.р. Т. 8-908-321-20-
64
• центрифугу – 2 т.р. Т. 8-908-
322-29-81
• 
• ПРИМУ В ДАР
• Пожилой человек примет в 
дар стиральную машинку и пы-
лесос. Т. 8-919-856-85-91
• шкаф, тумбу под ТВ, люстру. Т. 
8-987-790-13-10
• Или куплю недорого кресло–
кровать. Т. 8-961-932-67-00
• 
• КУПЛЮ
• микроволновую печь. Холо-
дильник. Недорого. Т. 8-961-
932-67-00
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• Пуховый платок. Т. 8-986-784-
31-83
• Продам шапку-ушанку. Мех 
нерпа + кожа/замша, р-р 57, б/у 
1 сезон. Ц: 3500руб. Т. 8-919-
849-88-20
• шапку военную, р-р 58, для 
офисной формы одежды. Т. 
8-987-854-28-18
• пуховый платок 1,5х1,5м, полу-
сапоги жен., замшевые «Юни-
чел». Т. 8-912-843-19-18

• брюки меховые для охоты и 
рыбалки. Рукавицы меховые, 
натуральная овчина СССР. Т. 
8-961-932-67-00
• белье нательное в ассорти-
менте, сумку сержантскую. Туф-
ли натуральные лакированные 
военные, р-р 39. Т. 8-908-322-
29-81
• пальто-пуховик, цв: бакла-
жан, р-р 48-50, в отличном со-
стоянии. Ц: 800р. Т. 8-987-889-
34-83
• пальто зимнее  (новое) с эти-
кеткой, р-р 54-56. Т. 8-909-617-
66-74
• пальто зимнее  молодежное 
(мужск), р-р 50. Т. 8-901-099-
72-68
• пальто демисезонное, р-р 52-
54. Т. 8-987-842-75-39

Продам шубу, р-р 54-60, 
цв: черный. 

За символическую плату. 
Т. 8-905-897-89-49

• спецодежду (зимнюю, уте-
пленную), р-р 52, новая, 
куртка+брюки. Т. 8-987-198-39-
64
• ОЗК. Бушлат утепленный по-
левой, б/у, костюм х/б полевой, 
жилет меховой, жилет на син-
тепоне, футболки с коротким и 
длинным рукавом Т. 8-919-844-
35-01
• куртку зимнюю р-р 46 – 700р; 
шубу натуральную (кусочки нор-
ки), р-р 48 – 20 т.р.; куртку осен-
нюю (воротник песец), р-р 46-
48 – 600р.; кроссовки зимние 
р-р 38-39 – 600р.; шарф – 150р. 
Т. 8-987-788-99-79 
• куртку муж. зимнюю на меху, 
из кожзаменителя р-р 52-54, в 
отличном состоянии. Т. 8-919-
851-68-35
• костюм ВКПО демисезонный 
(новый), р-р 52, рост 3. Т. 8-908-
322-29-81
• куртку ватную с искусствен-
ным воротником. Куртку мехо-
вую. Т. 8-905-886-59-34
• спецодежда (муж), зимняя, р-р 
54-56 (новая). Т. 8-986-783-73-85
• форму охранника на женщи-
ну, р-р 46 (лето, осень). Т. 8-912-
843-57-38
• дубленку р-р 48 = 500р., пухо-
вик р-рт 54-56 = 1 т.р., норковая 
шапка (2 шт) – 500р., шапка пес-
цовая, цв: коричневый=500р. 
Все вещи б/у, женские. Т. 8-986-
783-73-85
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У колдуньи.
- А можно вот этих двух 

мужчин приворожить?
- А зачем двоих?
- Да вы ворожите, я потом 

разберусь. 

Я вначале удивился, когда 
узнал, что в Индии стирка 
белья считается мужской 
работой. Потом разобрал-
ся почему. У нас женщина 
брала бельё и тащила его 
стирать на речку. У индусов 
мужик брал бельё, тащил 
его на речку, отгонял кро-
кодилов и уже потом сти-
рал. Вот так стирка и стала 
воистину мужской работой!

- Выйду на пенсию, закон-
чу вторую книгу...
- О, вы пишете?!
- Нет, читаю.

- Так хочется, но нет де-
нег...
- А что хочется?
- Чтобы деньги были! 

Девушки, кто еще не встре-
тил свою половинку! Не вые-
живайтесь - берите целого, 
все равно пилить потом бу-
дете. 

Главное в отношениях меж-
ду людьми - это доверен-
ность.

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Подготовьте все необходимые ингредиенты для 
приготовления салата из пекинской капусты с 
сельдью и фасолью.
Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. 
Мякоть красного сладкого перца нарежьте куби-

ками. Красный лук почистите и нарежьте малень-
кими кубиками. Филе солёной сельди нарежьте 
кубиками, тщательно осматривая при этом на на-
личие костей и удаляя их. В миске или глубоком 
салатнике соедините пекинскую капусту, сладкий 
перец, лук и сельдь. 
Добавьте фасоль. Фасоль можно брать вареную 

или консервированную в белом соусе или в соб-
ственном соку. Для получения более пикантного 
вкуса салата можно взять готовую. Заправьте ин-
гредиенты капустного салата с фасолью и сельдью 
оливковым или подсолнечным маслом. Всыпьте 
соль и чёрный молотый перец по вкусу. Соль до-
бавляйте осторожно, с учётом солёности селёдки.

САЛАТ ИЗ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ С СЕЛЬДЬЮ

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• Капуста пекинская - 160 г
• Филе солёной сельди - 100 г
• Фасоль варёная или консервированная - 100 г
• Перец красный сладкий - 60 г
• Лук репчатый красный - 30 г
• Масло подсолнечное или оливковое - 1,5 ст. л.
• Соль - по вкусу
• Перец чёрный молотый - по вкусу

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
в магазин «Семейный»
(товары для всей семьи)

ул. Ленина 8А.
- АДМИНИСТРАТОР

- ПРОДАВЦЫ
Подробности 
по телефону: 

+7-903-368-65-13

 

 

 

• дубленку, цв: коричневый, 
натуральная, женская, р-р 46, 
недорого, в хор.состоянии. Т. 
8-987-854-17-81
• шубу цигейковую, р-р 50, 
капюшон отделка норкой. Т. 
8-987-891-25-53
• шубу мутон, цв: шоколад, р-р 
54, в хорошем состоянии, шубу 
мутон, цв: серый с крапления-
ми, р-р 54 (рост 170) воротник 
норка, черный низ. Т. 8-987-
894-85-97
• шубу норковую, р-р 48-50, 
цв: черный. Ц: 25 т.р. Срочно! Т. 
8-987-115-89-61
• шубу норковую, р-р 42-44, в 
отл. состоянии, цв: коричневый 
махагон. Ц: 23 т.руб. Т. 8-987-
841-23-87
• шубу норковую р-р 54, цв: 
орех в хор. состоянии недоро-
го + берет в подарок. Т. 8-919-
841-39-26
• шубу норковую, р-р 50-52, в 
хор. состоянии, цв: коричне-
вый. Практически не носилась. 
В хор. состоянии. Т. 8-987-854-
17-81, 8-987-796-71-58
• шубу светлый бобрик, р-р 50-
52. Т. 8-912-847-50-58
• валенки новые р-р 40,41, 
44,46. Т. 8-919-840-90-19
• бурки (п/ботинки, новые), 
р-р 46, цв: черный. Ц: 500 р. Т. 
8-922-808-56-55
• сапоги яловые (юфтивые), 
жен р-р 39, муж. р-р 41, в хоро-
шем состоянии. Т. 8-987-118-
12-79
• сапоги женские, цв: темно-
синий, еврозима, на шнуровке 
(кожа, замша – натуральные), р- 
38 Ц: 3500р. Т. 8-987-846-64-69
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• вещи на девочку в хор. состоя-
нии платья р-р 42-44. Недорого. 
Т. 8-987-854-17-81
• куртки на мальчика зимние и 
весенние (от 3-6 лет). Т. 8-987-
787-73-02
• платья на худенькую девочку 
(3-4 года), 3 шт. Ц: 250-350руб. Т. 
8-987-198-99-35
• комбинезон теплый-зимний, 
р-р 74, матрац в детскую кро-
ватку. Т. 8-901-082-26-48
• комбинезон зимний на девоч-
ку (2шт), рост 86см. Ц: 800р/каж-
дый. Т. 8-950-180-12-10
• валенки на мальчика р-р 29, 
фирма «Котофей», в хор. состоя-
нии. Т. 8-987-860-37-74
• ортопедическую обувь для 
девочки, р-р 30, в отл. состоя-
нии. Ц: 2 т.р. Т. 8-987-794-19-40
• велосипед-коляску от 1 до 3-х 
лет, с музыкой, с родительской 
ручкой и багажником. Т. 8-987-
881-37-74
• санки «тяни-толкай», цв: си-
ний. Т. 8-919-861-31-94
• санки-коляску. Т. 8-919-864-
25-52
• санки-коляску, новогодний 
костюм (гном и петрушка). Т. 
8-919-864-25-52

• мольберт 2-х сторонний детс-
кий, для рисования «ИКЕЯ», в 
отличном состоянии. Ц: 800р., 
торг. Т. 8-919-868-49-39
• 
• ОТДАМ В ДАР
• вещи теплые на девочку-под-
ростка. Т. 8-919-860-15-25
• куртку зимнюю р-р 46, весен-
нюю р-р 44. Т. 8-987-854-17-81
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• ружье ИЖ-27, 16 калибр. Т. 
8-922-874-51-69
• охотничье ружье БМ-16, вмес-
те с сейфом. Ц: 7 т.р. Перереги-
страция официально. Т. 8-987-
876-74-88, 8-987-866-44-17
• железный сейф под оружие 
80*50*25.  Т. 8-987-118-12-79
• боксерскую грушу и перчат-
ки. на 5-7 лет. Т. 8-909-608-27-32
• клетку для попугая. Т. 8-919-
844-35-01
• палатку армейскую с хранения 
КПП-1, есть технологическое от-
верстие для буржуйки, мотопом-
пу «СВИЯГА». Т. 8-912-841-07-00
• лыжи новые с ботинками, р-р 
37 (две пары)- 300р. Т. 8-908-321-
20-64
• коньки (жен., с мехом), р-р 35-
38, ролики раздвижные р-р 35-
40. Т. 8-912-843-19-18
• велосипед подростковый. Т. 
8-912-350-06-66
• комплект защиты (детский) на 
колени и локти -200 р. Т. 8-961-
941-69-49
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• двустороннюю магнитную дос-
ку, на ножках. Для подготовки к 
школе (с буквами и мозайкой). Т. 
8-909-608-27-32
• ванну стальную, цв: белый в 
идеальном состоянии, на регу-
лируемых ножках 170*70. Ц: 3 
т.р., реальному покупателю торг. 
Т. 8-919-868-49-39
• деревянные болванки (для из-
готовления головных уборов) от 
56-63 р-ра (5шт). Т. 8-919-840-
90-19
• мотопомпу, шланг-40м. Т. 
8-919-863-47-09
• каску мотоциклетную. Т. 8-909-
610-92-16
• сейф для документов. Т. 8-909-
610-92-16
• книги (исторические). Т. 8-909-
605-82-96
• мотор для стиральной машин-
ки «Оренбург». Т. 8-922-855-39-
27
• клетки для птиц. Т. 8-987-118-
12-79
• бандаж для тазобедренных су-
ставов (новый). Т. 8-919-851-68-
35
• электрорубанок. Т. 8-961-932-
67-00
• лампу паяльную. Ткань камуф-
ляжная. Т. 8-905-886-59-34
• водонагреватель проточный. 
Т. 8-987-772-58-71
• карниз – 3м, портьер с ламбре-
кеном, тюль. Т. 8-919-851-37-96
• канистры пластиковые 20л по 
200 р. Т. 8-961-941-69-49
• канистры 10,20 л, метал. и алю-
миниевые Т. 8-987-881-37-74
• ключ для закрутки банок – 
100р. Т. 8-908-321-20-64 
• дверь м/к, ширина 90, в отлич-
ном состоянии. Т. 8-987-854-28-
18
• клеевой термопистолет «Про-
фи» 280 Вт. Ц: 500р.  Т. 8-961-932-
67-00

• инвалидную коляску, недоро-
го. Т. 8-987-343-07-19
• матрац «Nuga Best». Т. 8-987-
842-75-39
• насос циркуляционный (но-
вый) Т. 8-961-932-67-00
• три регистра для отопления 
дома и гаража. Т. 8-912-346-
87-42
• радиаторы отопления. Т. 
8-961-932-67-00 
• клетку для морской свинки, 
в хорошем состоянии 60*35 см, 
полка-кормушка в подарок. Ц: 
500р. Т. 8-919-868-49-39
•  
• КУПЛЮ РАЗНОЕ
• Куплю козий пух (белый и се-
рый - Оренбургский). Т. 8-987-
772-85-82
• Куплю самодельную электро-
прялку. Т. 8-987-772-85-82
• Куплю газовые баллоны на 
50л. Т. 8-986-778-62-43
• Куплю алюминиевую флягу 
на 40л. Т. 8-987-193-27-78
• Куплю мотоплуг (культива-
тор). Т. 8-961-932-67-00
• Куплю б/у штендер. Т. 8-961-
932-67-00
• Куплю еврокуб (чистый), свер-
лильный станок. Т. 8-987-875-
06-04
• Куплю стеклоткань. Т. 8-961-
932-67-00
• куплю старинную чугунную 
сковородку, большую. Т. 8-987-
790-13-10

• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• мегомметр в хор. сост. Т. 8-919-
840-90-19
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• ПРОДАМ
• 
• листовой металл б/у, 4мм, р-р 
2500х950. Т. 8-987-772-58-71
• 
• Куплю
• Скупка любых видов метал-
локонструкций и металлолома, 
гаражей. САМОВЫЗ. Т. 8-912-
843-63-41, 8-909-602-20-19
• трубы металлические диа-
метр 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

• 
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ
• ИНСТРУМЕНТЫ
• 
• аккордеон «Вальтмейстер». 
Ц: 20 т.р. Т. 8-919-844-35-01
• гитару «Укулеле». Т. 8-987-
845-70-98
• баян «Кунгур». Ц: 4 т.р. Т. 
8-919-856-84-18
• баян. Ц: 9т.р. Т. 8-961-941-69-
49
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ОТДАМ
• 
• щенка (девочку) короткола-
пую. Т. 8-919-863-40-61
• красноухих черепах, возраст 
2 года. Т. 7-912-344-05-19
• 
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Утеряно удостоверение 
«Ветеран труда», серия В № 
5846459 на имя Красота Миха-
ил Алексеевич. Считать недей-
ствительным.
• Утерян паспорт на имя КАЛИ-
МУЛИН РУСТАМ АЛЬБЕРТО-
ВИЧ. Прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 8-987-192-07-49
• Утерян диплом средне-спе-
циального образования, Пл-43 
№ 066019 (помощник эскова-
тора, 4 разряда) на имя Кувато-
ва Дениса Ринатовича. Считать 
недействительным.
• Утерян диплом № 56НН 
014672 от 26.07.2008г на имя 
Козырева Станислава Юрьеви-
ча. Считать недействительным.
• Утеряна связка ключей в р-не 
стоянки «РОССЕЛЬХОЗ БАНК» 
3 брелока и ключ в изоленте. Т. 
8-987-789-54-91 
• 
• ИЩУ
• мастер-универсал, снимет 
место в салоне. Т. 8-977-072-
44-38
• репетитора для  подготовки 
ребенка к школе. Т. 8-912-347-
42-91
• работу водителем категории 
(В,С). Т. 8-922-060-82-95
• работу сторожем, без вред-
ных привычек. Т. 8-987-789-
04-21
• мастера по ремонту ножной 
швейной машинки. Т.  8-986-
774-27-41
• ищу человека по уходу за 
мужчиной (лежачий), можно с 
проживанием. Т. 8-919-860-07-
41
• 
• РАБОТА
• Требуются
• 

ПРОДАМ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

КУПЛЮ ОТДАМ
ЗВЕРЬЕ МОЁ

ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

ИЩУ

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

КУПЛЮ

ПРОДАМ
СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА

ОТДАМ В ДАР

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
ДЕТСКОЕ



Счастливей всех тот, кто без тревоги ждет завтрашнего дня: он уверен, что принадлежит сам себе. Луций Анней Сенека
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ОВЕН. Вы будете охвачены лихорадкой покупок и 
грандиозного наведения порядка после праздни-
ков. Критически присмотритесь к семейным делам, 
обсудите планы на будущее и примете грамотные 
решения. Только не делайте все за своих близких, 
а то устанете и будете злыми.

ТЕЛЕЦ. Сосредоточьтесь на своих делах и выго-
де, потому что неделя как раз этому способствует. 
Вспомните об обещаниях, которые вы когда-то 
давали, вспомните и о том, что вам по праву при-
надлежит.Несмотря на дела, вы будете в хорошем 
настроении, а оптимистичные сообщения от друзей 
вдохновят вас на позитивные перемены, которые 
вы можете внести в свою жизнь самостоятельно.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы займетесь добыванием денег для 
своих нужд и прихотей. Юпитер начнет соблазнять 
вас конкретными покупками. Наслаждайтесь жиз-
нью и не беспокойтесь, что кто-то будет вас осу-
ждать или завидовать. На работе вы покажете вра-
гам, на что способны, и не станете жалеть лентяев.

РАК. Чужие дела окажутся для вас чрезвычайно 
вдохновляющими. Вы будете помогать, совето-
вать, указывать другим правильное направление 
действий. Убедите кого-то принять правильное ре-
шение, на которое он долго не мог решиться. Сто-
ит поговорить с родственниками и друзьями, с ко-
торыми вы знакомы давным-давно.

ЛЕВ. Не вмешивайтесь без необходимости в чужие 
конфликты. Враги не спят, а ни один начальник не 
любит, когда его поучают. Меркурий сделает так, что 
подальше от работы вы наберетесь новых сил и но-
вой энергии для действий. Занимайтесь спортом, 
хобби и получайте удовольствие.

ДЕВА. Не откладывайте на потом того, что можете 
сделать сразу, — и вы заработаете деньги и при-
знание. Стоит присмотреться к профессиональным 
вопросам. Пора убраться в столе, очистить все вокруг 
рабочего места. Быть может, найдется что-то, что 
давно куда-то запропастилось и вы никак не могли 
его найти.

ВЕСЫ. Вы решите убежать от ежедневных обязан-
ностей и что-то в своем расписание дня изменить. 
Вместо того чтобы искать предлог для ссоры с на-
чальником или любимым человеком, найдите себе 
новые интересы. Хобби, прогулки и новые знаком-
ства лучше всего поднимут вам настроение.

СКОРПИОН. Повнимательнее отнеситесь к профес-
сиональным обязанностям, потому что кто-то мо-
жет требовать от вас больше, чем от других. Это бу-
дет несправедливо, но, тем не менее, принесет вам 
определенную пользу. Постарайтесь открыто гово-
рить о своих наблюдениях — и вы получите призна-
ние. Кто-то, кто вам мешал или злобно комментиро-
вал ваше решение, дождется «ответки».

СТРЕЛЕЦ. Никто и ничто не испортит вам настро-
ения. Вы перестанете терзаться из-за плохого на-
строения начальства, удастся решить проблемы 
родственников. Но следите за профессиональными 
делами, потому что может выпасть шанс сделать 
что-то очень выгодное.

КОЗЕРОГ. Вы решите немного сбавить темпы. С 
удовольствием побеседуете с друзьями и родст-
венниками, которых давно не видели. На работе 
вас ждут более интересные профессиональные 
предложения, а также возможность заработать до-
полнительные деньги.

ВОДОЛЕЙ.  Мир вам будет нравиться, а проблемы 
окажутся меньшими, чем вы ожидали. Юпитер в 
вашем знаке принесет вдохновение для того, чтобы 
подогреть атмосферу в любви. А если вам придется 
оставаться в офисе в нерабочее время, то не жа-
луйтесь, лучше подумайте, что вы можете изменить 
более выгодным для себя образом.

РЫБЫ. В личной жизни вас ждет больше прият-
ных, романтических моментов. Вы увидите в ком-то 
новые достоинства, склоните его принять важное 
для себя решение. Ваше терпение, как обычно, 
окупится. Венера сейчас содействует совместным 
решениям, касающимся крупных инвестиций и 
покупок. Стоит записаться на интересные курсы
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Добрыня поможет!
Оказываем услуги по 

поиску персонала. 
Работаем по 

направлениям:  
Обеспечения 

потока кандидатов. 
Индивидуального 

подбора сотрудника. 
Массового подбора 

персонала. 
Профессиональная 
оценка личностных 
качеств работника. 
Индивидуальные и 

групповые программы 
для кандидатов 
и действующих 

сотрудников.
Т. 8-999-109-37-89

ПРОДАВЦЫ 
(честные, 

добросовестные) 
в продуктовый
 м-н «Удача». 

З/п от 16000 – 18000р, 
за 2 недели. Срочно!
 Т. 8-987-844-69-41

• БУХГАЛТЕР, ОПЕРАТОР со зна-
нием программы «1С» в продо-
вольственный магазин. Т. 8-987-
851-51-68
• ПРОДАВЦЫ (честные, добро-
совестные) в продуктовый м-н 
«Удача». З/п от 16000 – 18000р, 
за 2 недели. Срочно!  Т. 8-987-
844-69-41
• ПРОДАВЕЦ в детский от-
дел «В Тренде». З/п 15000р. Т. 
8-961-931-96-96
• ПРОДАВЕЦ от дел «Санта», 
центральный вход, ТЦ «Горная 
Фантазия. Т. 8-919-859-60-07
• На постоянную работу в сто-
ловую в/ч 68545 г. Ясный тре-
буются: КЛАДОВЩИК, ПОВА-
РА, ГРУЗЧИКИ, ДЕЛОПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬ, МОЙЩИКИ посу-
ды, ЗАВЕДУЮЩИЙ столовой, 
УБОРЩИКИ помещения. Офи-
циальное трудоустройство. Пол-
ный соцпакет. Работникам р.п. 
Домбаровский – проезд за счет 
организации. Т. 8-932-554-95-47
• БАРМЕН в детское кафе 
«Рим», и график работы 2/2, з/п 
от 16000р.  Подробная информа-
ция по телефону. Т. 8-919-851-
70-50, 8-906-844-41-05 
• ЛЕПЩИЦА в пельменный цех. 
Т. 8-987-780-17-60

• КУХОННЫЙ РАБОТНИК, ПО-
ВАР, СУШИСТ, КАССИР  в кафе 
«Hajime». Т. 8-986-783-80-78, 
8-987-887-02-00
• СУШИСТ, ПОМОЩНИК ПОВА-
РА на постоянную основу (гра-
фик работы 2/2) в РЦ «РИМ». 
Подробная информация по те-
лефону. Т. 8-919-851-70-50, 
8-906-844-41-05 
• ДВОРНИК в МБОУ СОШ №3. 
Срочно! Т. 8-906-836-32-31
• ОФИЦИАНТЫ на полный ра-
бочий день, график работы ½, в 
РЦ «РИМ». Подробная инфор-
мация по телефону. Т. 8-919-
851-70-50, 8-906-844-41-05
• 
• БИЗНЕС
• Продам действующий биз-
нес «Стоматологическую кли-
нику» с бессрочной лицензи-
ей, помещение в собственно-
сти. Цена договорная. Все во-
просы по тел.:8-922-826-00-09

БИЗНЕС

Продам действующий 
бизнес 

магазин «Рубин» 
27 кв.м. Помещение 

в собственности. 
Свердлова 2/3. 

Тел. 8 905 892 07 73

• 
• РАЗНОЕ:
• Куплю варенье: облепиховое, 
малиновое, смородиновое, до-
машнюю сметану, сыр, творог. Т. 
8-961-932-67-00

РАЗНОЕ
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ОСАГО, КАСКО 
(на выгодных условиях)

«Росгосстрах», 
«АльфаСтрахование», 
«СОГАЗ» ТЕХОСМОТР 

Договора купли-продажи на 
автотранспорт.

Все виды оценок
Т.8-987-341-41-58,

8-905-889-74-68
ул. Ленина 8А, ТЦ 

Мир, цокольный этаж, 
Рембыттехника

Товары с сайта 
«SIMA-LAND» без %. 

Отправка заказов 
каждую пятницу.

 Т. 8-987-875-24-69 

АДВОКАТ
ЖЕЗДЫБАЕВ 

Асланбек Жумабаевич
Регистрационный № 56/1321 

в реестре адвокатов 
Оренбургской области

ЗАЩИТА 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ПРАВА.

Публикация не является рекламой, 
носит информационный характер

 8-903-368-77-77
advokat_zhezdybaev

По его словам, сейчас прорабатывается 
стандарт, чтобы сигареты были самоза-
тухающими. «Это когда в сигаретную бу-
магу вставляют приспособление в форме 
кольца, которое, если не сделать затяж-
ку, приводит к ее гашению», — пояснил 
представитель МЧС.
Он выразил надежду, что соответствую-
щий стандарт будет утвержден в России 
через два года.
В декабре прошлого года зампред коми-
тета Совета Федерации по социальной 
политике Валерий Рязанский сообщил, 

что в России минимальная цена пачки 
сигарет после принятия нового закона 
составит примерно 106 рублей. Новые 
нормы должны вступить в силу 1 апре-
ля. Переходный период продлится три 
месяца, за это время можно будет успеть 
продать купленные ранее сигареты по 
другой цене. Она должна быть не ниже 
максимальной среди тех, что оказались 
ниже новой минимальной, но при этом 
не ниже минимальной, действующей в 
момент реализации.

Источник: lenta.ru

 

 

• Оформление полиса ОСА-
ГО. Без визита в офис. Быс-
тро, достаточно только напи-
сать. Готовый полис вышлем 
на почту. Т. 8-919-847-15-11
• Шары, сладкие букеты. 
Приятные цены! Оформле-
ние зала на любой празд-
ник, Мастерская праздника.  
Т. 8-987-875-24-69
• ШЬЮ ВСЕ! Ремонт одежды. 
Т. 8-919-849-23-13
• Услуги репетитора, подго-
товка к школе. Т. 8-987-870-
35-25
• Консультации по контр-
ольным, рефератам, курсо-
вым, дипломным работам. Т. 
8-909-607-08-78 Viber
• Юридические услуги: 
представительство в суде, 
оформление в собствен-
ность, наследство, дела лю-
бой сложности. Консульта-
ции. Т. 8-987-877-34-91
• Ремонт холодильников, 
стиральных машин «АВТО-
МАТ» и другой бытовой тех-
ники. Продажа и установка 
кондиционеров. Работаем 
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
• Услуги электрика, электро-
монтажника. Ремонт стираль-
ных машин, холодильников и 
другой бытовой техники. Вы-
зов бесплатно. Установка авто-
сигнализации. Т. 8-905-890-89-
59, 8-912-347-59-93
• Натяжные потолки, мон-
таж. Качественно. Недорого. 
Т. 8-961-908-87-42, 8-986-770-
70-79
• Натяжные потолки, монтаж, 
электропроводка. Установка 
м/комнатных дверей. Т. 8-987-
887-66-47

• 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
• Установка межкомнатных  
дверей. Откосы на двери. Из-
готовление арок по размерам, 
межкомнатных перегородок. 
Отделка помещений панелями. 
Сборка мебели. Оклейка обоя-
ми. Т. 8-961-936-00-20, 8-961-
933-35-02, 8-919-854-87-62
• 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
• Ремонт квартир, шпатлевка 
стен потолков, поклейка обоя-
ми, жидкие обои и т.д. Т. 8-987-
851-16-47 
• Все виды ремонтно-строи-
тельных работ: сварочные, от-
делочные и т.д., а также услуги 
грузчиков. Т. 8-909-602-20-19; 
8-912-843-63-41
• МУЖ на ЧАС. Все виды работ 
- стандартные и нестандарт-
ные. Сборка мебели. Вскры-
тие замков. Электрик и сан-
техник, любой монтаж. Т. 8-961-
932-67-00
• Шиповка и дошиповка ко-
лес. Т. 8-961-932-67-00, 8-986-
774-39-01
• Грузоперевозки по городу, 
району, области, переезды по 
России. Въезд в военный горо-
док. Пакет документов для во-
еннослужащих. ГАЗЕЛЬ 5х2х2. 
Т. 8-912-353-77-59, 8-919-861-
30-49 
• Грузоперевозки по городу, 
району, области, переезды по 
России. Въезд в военный горо-
док. Пакет документов для во-
еннослужащих. 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

Иллюстрация к статье. Не является рекламой.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!
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Считается, что «как встретишь Но-
вый год, так его и проведешь», — 
это относится и к празднованию 
старого Нового года. А потому в 
этот день надо накрывать празд-
ничные столы, надевать красивые 
вещи, исключить все ссоры и не-
гатив, и дарить друг другу только 
улыбки и хорошее настроение.

Первой 14 января в дом вошла де-
вушка – к беде.

По поверью, нЕльзя считать мел-
кие монеты — это сулит слезы весь 
следующий год.

Меланка была теплой, то лето бу-
дет хорошим.

Не желательно давать в долг — 
иначе сам весь будущий год в дол-
гах будешь.

Иней на деревьях означал урожай-
ный год.

Не рекомендуется выносить мусор 
— счастье вынесешь. И уборку в 
этот день тоже проводить не стоит. 
Лучше сделать ее накануне.

Услышать утром необычный звон 
было вестью о возможном попол-
нении.

Нельзя произносить слово «три-
надцать», так как это может на-
влечь беду.

Хорошей приметой считалось, если 
в дом зайдет человек из многодет-
ной семьи — он принесет достаток 
и благополучие на весь грядуЩий 
год.

Туман в Васильев день – к  урожаю.

Ясное и звездное небо в ночь на 
Василия – к урожаю ягод.

Чтобы предстоящий год не был не-
счастным и одиноким, девушкам 
не рекомендуется встречать празд-
ник в сугубо женской компании.

Если ночью была пурга или метель, 
считалось, что год будет беспокой-
ным.

Если на святого Василия стоит мо-
розная малоснежная погода, зна-
чит, хлеба уродятся.

Загадать желание, предваритель-
но написав его на салфЕтке, кото-
рую сжигают и бросают в шампан-
ское;

Посмотреть концерты и письма, ко-
торые еще не успели посмотреть;

Отправить поздравления на Ста-
рый Новый год родным и близким 
с повторным пожеланиями добра 
и здоровья;

Положить подарки, о которых ра-
нее забыли под новогоднюю елоч-
ку, после чего ее можно убрать.

Этот праздник уважают люди, которым часто 
приходится работать в новогоднюю ночь. А еще 
это прекрасный повод воплотить в жизнь свои 
идеи, загадать еще одно желание и просто от 
души повеселиться.
Если совремЕнные традиции разбавить народ-
ными обрядами, можно устроить просто неза-
бываемый праздник.
В силах каждого красиво поздравить родных, 
друзей с оригинальным праздником – Старым 
Новым годом. Для этого достаточно познако-
миться с обычаями и выучить несколько пе-
сенок.
Сделайте скучные праздники красочными, ду-
шевными, сказочными, пожелав своим близ-
ким добра, любви, богатства, здоровья, таким 
оригинальным способом.

Сейчас праздновать принято так же, как в но-
вогоднюю ночь. Считается, в Старый Новый 
год нужно успеть то, что не получилось осуще-
ствить 1 января.

  

Он пояснил, что в ближайшие два месяца стоимость билета пока останется низкой.

По словам Пантелеева, цены будут уве-
личены с целью возмещения убытков, 
которые авиакомпании поНесли в период 
пандемии.
Тем не менее до момента банкротства не-
которых компаний предложение на рынке 
авиаперелетов будет больше, чем спрос, 
поэтому поначалу приобрести билет мож-
но будет по низкой цене.
«Но с апреля будет рост и, полагаю, рост 
стремительный», — заключил эксперт.

Ранее, в январе, авиакомпания «Аэроф-
лот» приняла решение увеличить сроки 
оформления и оплаты билетов, заброни-
рованных по субсидированным тарифам 
перевозок. Пассажиры смогут оформить 
и выкупить билеты в течение семи дней 
с момента бРонирования. Им необходи-
мо будет лично обратиться к билетному 
агенту и предоставить необходимые до-
кументы. 

https://news.mail.ru

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Изменения внесены в Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях.
Неисполнение обязанности по оплате 
проезда по платным автодорогам или 
участкам дорог повлечет штраф для вла-
дельца транспортного средства или води-
теля машины иностранного перевозчика 
в размере 1,5 тыс. рублей, для водителей 
грузовиков и автобусов — 5 тыс. рублей.
Если владелец транспортного средства 
оплатил проезд не позднее 20 дней после 
вынесения постановленИя о правонару-
шении, то он освобождается от ответст-
венности, а если постановление о штра-
фе было доставлено заказным письмом 
после 20 дней с момента вынесения, то 
данный срок подлежит восстановлению.
При этом если неоплаченный проезд был 
зафиксирован камерами более одного 

раза в течение суток, то водителя могут 
оштрафовать лишь единожды.
Принятый закон направлен на внедрение 
на российских платных дорогах безбарьер-
ных систем взимания платы (free-flow).
Сейчас оплатить проезд можно только 
в специально оборудованных пунктах, 
что вызывает пробки и снижает эффек-
тивность трассы, отмечалось в поясни-
тельной записке к доКументу. Введение 
системы free-flow исключает создание 
классических пунктов взимания платы, 
на дорогах не будет шлагбаумов.
По сути, оплата проходит после проезда, 
в связи с чем необходимы законодатель-
ные меры по пресечению бесплатного 
пользования такими трассами. 

ИСТОЧНИК: ТАСС
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