
ООО МКК «Карнавал», ИНН 7460046737, ОГРН/ОГРНИП 1197456036282/456880, Челябинская обл., село Аргаяш, 
район Аргаяшский, улица 8 Марта, дом 28, пом.9*- 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 30 дней: по Займу «0,5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 
дней; Сумма Займа — кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование 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.karmoney.ru
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Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть. Генри Форд

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

09(411) 15 апреля 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 - 
30 АПРЕЛЯ 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 120 рублей

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сеанс Название Цена, 
руб.

09:00 МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР 2D 12+ 180

11:30 100% ВОЛК 2D 6+ 200

13:15 ОТ ВИНТА 2 2D 6+ 200

14:50 ЧЕРНОБЫЛЬ 2D 12+ 200

17:20 МОРТАЛ КОМБАТ 2D 18+ 200

19:20 ЧЕРНОБЫЛЬ 2D 12+ 200

21:50 МОРТАЛ КОМБАТ 2D 18+ 180

Расписание сеансов с 15 по 21 апреля
Победитель прошлого выпуска: @kimele21

Теперь вместо того,чтобы искать выделенные буквы в «Добрыне», нужно 
выполнить интересное задание на сайте Ясный-Сити (выбирайте на 
главное меню раздел «Конкурсы»(активная ссылка в шапке профиля) 
Правильный ответ пишите под постом афиши в инстаграм dobrynya56
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 

Продам 3-х комн. кв-ру, ул. 
Парковая 14, 1 эт., с мебелью 
и бытовой техникой.  Ц:2900 

т.р. Т. 8-986-797-34-20

Продам 2-х комн.кв-ру в 
ЗАТО Комаровский по цене 

1 350 000 рублей! ул. Юж-
ная, д. 34, 5 этаж. Продажа от 

собственника! Теплый дом 
напротив детский сад «Тере-

мок» в минутной доступности. 
Светлая, отремонтированная 
квартира с изолированными 

комнатами. 
Т.: 8-999-109-37-89 

Продам 2-х комн. кв-ру. 
ул. Парковая 18, 3 эт./5 эт. 
дома, ремонт, меблиро-

ванная, бытовая техника. 
Ц: 2000 т.р. Срочно! 
Т. 8-925-407-27-40

Продам 3-х комн.кв-ру, 
ул. Октябрьская 2А, 2 эт., 
S-50,7 кв.м. Ц: 1550 т.р. 

Т. 8-986-797-34-20

• 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
• 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 
1, 7 эт., окно ПВХ, металличес-
кая дверь, душевая кабина. Т. 
8-987-851-47-87
• в общежитии, ул. Свердлова 
1. Т. 8-999-807-42-23
• в общежитии, ул. Свердлова 
3, 4 эт., S-12,3 кв.м. Без душа. Ц: 
договорная. Т. 8-912-849-65-80
• в общежитии, ул. Свердлова 
3, 3 этаж, тёплая, есть душ, счёт-
чики, после ремонта, звонить по 
телефону 8-912-845-01-96
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 1 эт., после ремонта, душ, с/у. 
Т. 8-919-854-00-13
• в общежитии, ул. Свердлова 
5 . Т. 8-962-952-29-32

• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 2 эт., душ. Т. 8-912-350-81-10
• 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 мат.ка-
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
• продам 1,5 комн.кв-ру, ул. Ок-
тябрьская 16, водопровод ПВХ, 
без мебели. Ц: 2000 т.р. , торг 
уместен. Т. 8-987-874-22-40
• г. Оренбург или обмен на 2-х 
комн. кв-ру г. Ясный. Т. 8-912-
344-16-36
• г. Орск, р-н Гудрон, 3 эт., ре-
монт, частично меблированная, 
рядом школа, д/сад, больница. 
Ц: 600 т.р. Т. 8-950-184-28-72
• г. Орск либо обмен на комнату 
в общежитии г. Ясный. Т. 8-987-
794-19-40
• ул. Ленина 11, 2эт./9 эт. дома, 
окна, балкон ПВХ, с/у раздель-
ный, частично меблированная 
+ бытовая техника. Ц: 1550 т.р., 
торг. Т. 8-987-841-98-62 
• ЗАТО Комаровский, ул. Кома-
рова 18, 1 эт.,не угловая, S-32 
кв.м. Ц: 1150т.р. Т. 8-919-867-
49-66
• ул. Парковая 12А, 1 эт. S- 31 
кв.м., евроремонт, узаконенная 
планировка, част. меблирован-
ная. Т. 8-909-608-27-32
• ул. Северная 2 , 3 эт., окна 
ПВХ, счетчики на воду, газ, бал-
кон остеклен. Т. 8-987-866-55-49
• ул. Северная 2 , 5 эт., S-31 
кв.м., в хорошем состоянии. 
Цена при осмотре.  Т. 8-919-
850-13-68
• ул. Строителей 9, 4 эт. Т. 8-906-
843-03-56
• ул. Строителей 10, 4 эт., улуч-
шенной планировки. Т. 8-909-
619-87-65
• ул. Юбилейная 2. Ц: 1600 т.р. Т. 
8-987-796-56-25
• ул. Юбилейная 7, 3 эт., S-32 
кв.м., балкон остеклен. Т. 8-987-
788-81-26
• 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
• г. Оренбург, пр-т Победы 172, 
4эт/9 эт. дома. Недорого. Т. 8-919-
848-92-82, 8-987-865-99-39
• г. Орск ул. Беляева 9, 4 эт./5 
эт. дома, комнаты раздельные, 
два балкона, отличный, совре-
менный  ремонт. Ц: 1250 т.р. Т. 
8-987-868-60-52, Владимир
• ул. Асбестовиков 3, 2 эт., S-44 
кв.м. Ц: 1600т.р. Т. 8-919-860-
27-30
• ул. Западная 5, 5 эт. Т. 8-999-
109-37-89
• ул. Западная 11, 3 эт., окна, 
водопровод ПВХ, теплая. Ц: 
1950 т.р. Т. 8-905-815-26-36
• ул. Западная 11, 2 эт., окна ПВХ, 
все счетчики, хороший ремонт. 
Возможно с мебелью и бытовой 
техникой. Т. 8-987-116-06-32
• ул. Западная 11, 3 эт., комнаты 
раздельные, S-50 кв.м., теплая, 
светлая, балкон остеклен,  мебли-
рованная. Ц: 1950т.р., торг уме-
стен. Т. 8-922-864-13-47, 8-986-
772-88-71

• ул. Западная 19, 3 эт. Т. 8-919-
861-05-89
• ЗАТО Комаровский, 4 эт., S-44 
кв.м., комнаты раздельные, с/у 
раздельный, окна ПВХ, капи-
тальный ремонт, светлая, теп-
лая, меблированная. Заходи и 
живи! Т. 8-919-858-84-34
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
21, 3 эт., S-41,5 кв.м., комнаты 
изолированы, балкон остеклен, 
счетчики. Т. 8-922-810-77-90
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
25, 1 эт., не угловая, S-44 кв.м., 
окна ПВХ, счетчики (газ, вода), 
входная Евродверь. Ц: 1450 т.р., 
торг при осмотре. Срочно, в свя-
зи с отъездом! Т. 8-987-884-71-
10, 8-987-782-00-31
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 16, 4 эт., S-44,6 кв.м. Cроч-
но! Ц:1200т.р., торг. Т. 8-986-790-
33-69

• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 25, 2 эт., теплая, счетчики, 
кондиционер, ПВХ окна, балкон 
остеклен. Ц: 1700 т.р. Т. 8-905-
886-29-59
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
31, 5 эт.,  раздельный с/у, комна-
ты, лоджия. Ц: 1600 т.р. Торг. Т. 
8-912-341-50-76 
• ЗАТО Комаровский, ул. Ко-
марова 6, 1 эт., S-42 кв.м., ПВХ 
окна, водопровод. Торг уместен. 
Т. 8-905-610-34-75 
• ЗАТО Комаровский, ул. Кома-
рова 6, 2 эт. Ц: 1500т.р. Т. 8-987-
862-59-08
• ЗАТО Комаровский, ул. Ко-
марова 2, 1 эт., сделан ремонт. 
Цена: 1 550 т.р. Т. 8-919-857-68-
16

• ЗАТО Комаровский.  Цена при 
осмотре. Т. 8-950-185-79-92
• ЗАТО Комаровский  Комаро-
ва 18, 5 эт./5эт. дома, шикарная 
квартира во всех отношени-
ях: улучш. планирока, евроре-
монт ремонт. Мебель по дого-
воренности. Заезжай и живи! Т. 
8-987-195-32-66
• ул. Ленина 2, 5 эт. Евроре-
монт. Квартира светлая и очень 
тёплая. Можно с мебелью 
(всё новое). Цена: 2 000 т.р. Т. 
+7(987)865-66-65
• ул. Ленина 2, 5 эт., Евроре-
монт, квартира светлая и очень 
теплая, можно с мебелью (все 
новое). Ц: 2000т.р. Т. 8-987-865-
66-65
• ул. Ленина 10, 7эт/9 эт. дома, 
S-48 кв.м. Т. 8-922-812-60-05. 
Звонить после 18.00ч.
• ул. Ленина 13, 5 эт., улучшен-
ной планировки. Т. 8-912-355-
55-82
• ул. Ленина 12, косметический 
ремонт. Т. 8-987-776-47-37
• ул. Ленина 13, 2 эт., улучшен-
ной планировки. Вся мебель и 
оргтехника остается. Ц: 2400 т.р. 
Т. 8-987-856-29-99
• ул. Ленина 13, 2 эт., S-50,5 
кв.м. Т. 8-909-619-44-35
• ул. Ленина 19, 3 эт., окна, во-
допровод ПВХ, теплая, светлая, 
кух.гарнитур. Т. 8-919-850-11-72
• ул. Ленина 21, 1 эт., есть кон-
диционер, торг при осмотре. Т. 
8-987-893-18-55
• ул. Ленина 26, 1 эт., окна, во-
допровод ПВХ, частично меб-
лированная. Ц: 1900 т.р., торг. Т. 
8-987-786-89-65
• ул. Ленина 28, 2 эт., S-45,1 
кв.м., меблированная. Т. 8-987-
884-82-29
• ул. Ленина 30, 5 эт. Т. 8-912-
352-79-32, 8-987-858-87-66 

• ул. Октябрьская 12, 3 эт. Ц: 
1800т.р., торг при осмотре. Т. 
8-987-842-52-86, 8-987-798-77-
60 
• ул. Октябрьская 15, 2 эт., не 
угловая, окна, водопровод ПВХ, 
входная дверь. Все в хоро-
шем состоянии. Торг уместен. Т. 
8-919-855-75-79
• ул. Октябрьская 15, 3 эт., меб-
лированная с ремонтом. Ц: 
2100р. Т. 8-987-893-56-61
• ул. Парковая 14, 2 эт., теплая, 
S-43,5 кв.м. Ц: 2000р. Т. 8-950-
187-30-59
• ул. Северная 4, 3 эт., S-44 кв.м. 
Ц: 1700 т.р., подробности при ос-
мотре. Т. 8-919-840-97-01 
• ул. Свердлова 4, 2 эт., комна-
ты раздельные. Ц: договорная. 
Т. 8-912-848-13-13 
• ул. Свердлова 7, 5 эт., S-43 
кв.м., окна, трубы  ПВХ. Ц: 
1500т.р. Т. 8-982-596-02-47
• ул. Свердлова 12, 3 эт. Т. 
8-912-840-63-21
• ул. Строителей 1, 5 эт., улучш. 
планировки, окна ПВХ, счетчики 
на воду, газ, балкон остеклен. Т. 
8-987-866-55-49
• ул. Строителей 1, 5 эт., улучш. 
планировки, S-52,4 кв.м. Т. 
8-987-898-25-07
• ул. Строителей 8, 2 эт., окна, 
водопровод ПВХ, полы лами-
нат, меблированная. Ц: 2400 т.р. 
Т. 8-987-118-56-18 
• ул. Строителей 8, 4 эт. Ц: 2200 
т.р., торг. Т. 8-919-853-77-34
• ул. Уральская 11, 3 эт. Т. 8-922-
882-32-40
• ул. Уральская 11, 3 эт., S – 44 
кв.м., окна ПВХ, новая сантехни-
ка. Все счетчики. Торг уместен. 
Т. 8-912-353-72-62
• ул. Уральская 13, 2 эт., /4-х эт. 
дома, не угловая, теплая, хоро-
ший ремонт, с мебелью и тех-
никой. Ц: 1900 т.р. Т. 8-905-880-
52-79
• ул. Юбилейная 4, S-61 кв.м. 
или обмен  с доплатой. Т. 8-987-
796-00-77
• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Т. 8-912-
352-41-24
• ул. Юбилейная 6, 4 эт. Т. 8-987-
871-99-69
• ул. Юбилейная 14, 4 эт. Т. 
8-922-627-56-66
• р.п. Домбаровский, ПМК, без 
ремонта, 1 эт. Ц: 420 т.р.Торг. 
Т. 8-919-847-15-09
• р.п. Домбаровский в доме на 
земле, ремонт, огород, погреб, 
ПВХ окна, двери или обмен на 
кв-ру в р-не ПМК или ДОСЫ, 
возможно под мат.капитал. Т. 
8-987-784-75-39
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• ¾ доли, ул. Строителей 6. 
Цена при осмотре. Т. 8-912-345-
83-88

• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 19, 2 эт., S-57,5 кв.м. Ц: 
2100т.р. Т. 8-905-849-36-01
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 32, 2 эт., S-60 кв.м. Т.8-987-
876-30-14, 8-922-875-41-03
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 32, частично меблирован-
ная. Т. 8-986-779-76-57
• ул. Западная 3, 5 эт., космети-
ческий ремонт, окна ПВХ, счет-
чики. Ц: 2100 т.р., торг. Т. 8-915-
598-75-63
• ул. Западная, 4 эт. S-60 кв.м., 
окна, водопровод ПВХ, ремонт. 
Цена договорная. Подробности 
по телефону. Т. 8-922-804-22-89
• ул. Западная 11, не угловая, 
2 балкона. Т. 8-905-897-90-04. 
Звонить после 18.00
• ул. Западная 17, 4 эт., S-63 
кв.м. Т. 8-987-876-00-83
• ул. Ленина 2, 4 эт. Т. 8-922-
874-97-03 (МТС)
• ул. Ленина 11, улучшенной 
планировки, капитальный ре-
монт, 9 эт. Цена: при осмотре. 
Т. 8-987-841-67-29
• ул. Ленина 12, 4 эт., в центре. 
Ц: 2500т.р. Т. 8-987-782-40-71
• ул. Ленина 15, 9 эт., не угло-
вая, теплая, улучш. планиров-
ки.  Ц. 2700 т.р., торг уместен. Т. 
8-987-87-02-83
• ул. Ленина 20, 4 эт., 2 балко-
на, окна, трубы ПВХ, счетчики, 
м/к двери с мебелью. Т. 8-909-
608-39-23
• ул. Ленина 26, 5 эт. Ц: дого-
ворная. Т. 8-932-853-44-71
• ул. Парковая 4, 5эт., кирпич-
ного дома, S-57 кв.м., кухня – 9 
кв.м. Капитальный ремонт, ка-
фель, окна, водопровод ПВХ, 
счетчики, Евродверь, ламинат, 
утепленные полы. Ц: 2700т.р., 
торг уместен. Т. 8-919-840-91-04
• ул. Парковая 4, 4 эт., S-58 
кв.м., 1 хозяин, документы гото-
вы. Т. 8-987-892-55-05
• ул. Парковая 12, 3 эт., мало-
мерка, S-48,6 кв.м. Ц: 1850 т.р. 
Т. 8-919-861-30-28
• ул. Парковая 14, 5 эт. или об-
мен на 2-х комн. кв-ру с допла-
той. Т. 8-987-849-75-43, 8-932-
552-72-00
• ул. Парковая 14, 1 эт., S-63 
кв.м., улучш. планировки, не 
угловая. Ц: 2600 т.р. Торг. Т. 
8-912-352-50-62, 8-987-898-45-
44
• ул. Парковая 20, 4 эт. Т. 8-918-
611-81-69
• ул. Парковая 22, 1 эт., не угло-
вая, в хорошем состоянии. Т. 
8-909-619-87-65
• ул. Парковая 22, 3 эт., S-61,8 
кв.м., кондиционер, теплая. 
Цена при осмотре. Т. 8-919-624-
39-46

1-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ
Продам 2-х комн.кв-ру 

ул. Западная 5, 5 эт. 
Т. 8-999-109-37-89
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КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ

Продаётся гараж в ГК 
«Степной», размер 6*6 м. 

Чистый, светлый, с мебелью 
(два дивана, стол, стулья). 

Есть музыка, мангал, 
барбекю и пр. 

Цена договорная. 
Тел. 8 922 833 16 75

Продам ½ часть жилого 
дома г. Оренбург, п. Нижне-
сакмарский (20 км. от горо-

да), 12 соток. S-120 кв.м., 
Зал – 30 кв.м., 3 спальни 

– 16,12,12 кв.м., кухня – 20 
кв.м. Участок облагорожен, 
хоз. постройки для содер-
жания животных, летняя 
кухня, огород, гараж. Ц: 
4700 т.р., торг уместен.  

Ходят маршрутки (газели) 
с 7.00 – 21.00/каждый час; 
электричка: 1-ая - 7.00ч, 
последняя 19.30. Такси 

в любое время.  По всем 
вопросам обращайтесь по 

телефону: 8-987-850-25-48 

• ул. Парковая 26, улучш. пла-
нировки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Парковая 26, улучш. пла-
нировка. Т. 8-906-846-36-82
• ул. Парковая 28, 5 эт., улучш. 
планировки, торг. Т. 8-912-351-
66-51
• ул. Парковая 28, 2 эт., не угло-
вая, S-64 кв.м. Срочно в свя-
зи с отъездом! Торг уместен. Т. 
8-905-844-07-49
• ул. Северная 2, 5 эт., окна ПВХ, 
счетчики на воду, газ, балкон 
остеклен. Т. 8-987-866-55-49
• ул. Северная 3, ремонт, улучш. 
планировки, балкон остеклен, 
ремонт Т. 8-922-895-80-20
• ул. Свердлова 2, 3/5 эт.дома. 
Ц: при осмотре. Т. 8-987-772-
62-40
• ул. Свердлова 4, 3 эт. Т. 8-987-
198-10-70
• ул. Свердлова 6, 3 эт/5 эт.  кир-
пичного дома, теплая, окна, во-
допровод ПВХ, счетчики (вода, 
газ). Балкон остеклен, сплит-сис-
тема, м/к двери. Частично меб-
лированная. Цена при осмотре. 
Т. 8-987-875-24-96
• ул. Строителей 6, 5 эт., улуч-
шенной планировки, меблиро-
ванная. Т. 8-919-847-71-00
• ул. Строителей 6, улучшенной 
планировки. Т. 8-906-841-20-21
• ул. Строителей 10,  Т. 8-987-
793-29-42
• ул. Строителей 1 , 1 эт., улучш. 
планировки, не угловая, окна, 
водопровод ПВХ, счетчики на 
все, S-71.7 кв.м., подогрев по-
лов. Ц: договорная. Т. 8-912-
359-05-79 
• ул. Строителей 2, 3 эт., ПВХ 
окна, водопровод, м/к двери, 
Евродверь. Все вопросы по те-
лефону: 8-919-853-34-84
• ул. Строителей 10, улучшен-
ной планировки. Т. 8-987-793-
29-42
• ул. Юбилейная 1, улучшенной 
планировки. Т. 8-922-533-61-26
• ул. Юбилейная 1, 5 эт/9 эт. 
доме. Торг при осмотре. Т. 
8-987-193-23-82
• ул. Юбилейная 4. Т. 8-919-843-
56-37
• ул. Юбилейная 5, 2 эт. кирпич-
ного жилого дома, S-56,7 кв.м., 
+ утепленная остекленная лод-
жия – 7 кв.м., частично мебли-
рованная. Торг при осмотре. Т. 
8-987-855-43-83 Звонить с 9.00-
20.00ч.
• ул. Юбилейная 5, 5 эт., улучш. 
планировки. Ц: 2800 т.р. или 
обмен на 2-х комн. кв-ру улуч-
шенной планировки. Т. 8-987-
341-14-58
• ул. Юбилейная 5, 5 эт., S-57,6 
кв.м., в хорошем состоянии. Т. 
8-987-869-74-21
• ул. Юбилейная 7, 2 эт. Ц: 2500 
т.р. Т. 8-919-841-19-93
• ул. Юбилейная  7, 2 эт., ре-
монт. Т. 8-987-772-85-56
• ул. Юбилейная 12, 5 эт. S-55 
кв.м.Теплая, светлая, после ре-
монта, новые двери, новая сан-
техника. Балкон остеклен.  Ка-
питальный ремонт крыши. Цена 
при осмотре. Реальному поку-
пателю торг! Т. 8-919-849-23-13
• ул. Юбилейная 14, 4 эт., 2 бал-
кона, 1 остеклен, окна, водопро-
вод ПВХ, счетчики –вода, теплая. 
Ц: 2800 т.р. Т. 8-919-865-90-60
• п. Новосельский, коттеджно-
го типа, со всеми удобствами, 
ванна, с/у, газ, водонагрева-
тель. Можно под материнский 
капитал. Или обмен на г. Ясный. 
Т. 8-912-340-67-74
• р.п. Домбаровский, S-76 кв.м., 
1 эт./2 эт., с хорошим ремонтом, 
кондиционер,  лоджия, при-
строена веранда с выходом в 
огород, 2 сарая в 50 м. от подъ-
езда, 2 огорода, гараж под ГА-
Зель, S гаража-50 кв.м. Рядом 
школа, магазины, больница. Т. 
8-961-907-59-64
• 
• Четырёхкомнатные 
• двухуровневую кв-ру, ул. Степ-
ная, газовое отопление, гараж на 
2 машины. Т. 8-905-847-88-29, 
8-909-607-77-46
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчи-
ки, окна ПВХ. Т. 8-987-845-69-99
• ЗАТО Комаровский ул. Юж-
ная 29, 5 эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-
182-78-70

Продам 4-х комнатную кв-
ру  ул. Западная 3, 1 эт. 

Ц: 2700 т.р. 
Т. 8-986-797-34-20

• ул. Ленина 26, балкон остек-
лен, ремонт, окна ПВХ, конди-
ционер, частично меблирован-
ная. Т. 8-987-858-86-48, 8-987-
859-97-36
• ул. Ленина 32 А, 2 эт., улуч-
шенной планировки. Ц: 3450 
т.р. Т. 8-987-889-24-46
• п. Гостеприимный Светлин-
ский р-н, газ, вода, удобства в 
доме. Окна ПВХ, гараж, баня. 
Шпальный сарай, огород. Т. 
8-922-869-60-69
• п. Еленовка, S-73,9 кв.м., ого-
род, сарай.Ц: договорная. Т. 
8-922-883-06-31, 8-922-629-
62-53
• п. Веселовский, в 2-х квар-
тирном доме на земле, баня, 
огород, три сарая, под мате-
ринский капитал. Или обмен 
на комнату в общежитии в г. 
Ясный. Документы 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 
• ½ дома, г. Ясный, ул. Победы. 
Т. 8-987-876-89-63
• ½ дома п. Новосельский S-90 
кв.м. со всеми удобствами, счет-
чики, ПВХ окна, ухоженный сад-
огород, колодец, надворные  по-
стройки, баня, летняя кухня, са-
раи, вместе с ЛПХ. Т. 8-932-552-
38-25
• 2-х этажный коттедж с балко-
ном р-н ЦРБ, S-240 кв.м., земля 
– 12 соток с насаждениями. Га-
раж, баня, сараи. Т. 8-987-792-
17-67, 8-966-971-95-28
• 2-х этажный коттедж, ул. Гор-
няков, S-84 кв.м., земельный 
участок – 8 соток со всеми наса-
ждениями, гараж, новая баня. Т. 
8-905-886-63-23
• коттедж р-н ЦРБ, 13 соток с 
насаждениями, баня с бассей-
ном, зона барбекю, летняя кух-
ня, гараж на 2 машины. Т. 8-919-
859-58-80, 8-987-868-42-63
• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м. 
имеются надворные постройки, 
рядом школа, магазины, садик, 
документы готовы. Т. 8-912-849- 
59-07

• с. Акжарское, ул. Центральная, 
газ, вода в доме. Баня, гараж, са-
рай. Т. 8-987-842-45-51
• с. Акжарское, большой гази-
фицированный дом. Ц: 150 т.р. Т. 
8-987-794-19-40
• ул. Горняков, S-89 кв.м., гараж, 
сарай, огород 4 сотки. Ц: дого-
ворная. Т. 8-906-838-92-18
• 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, S-56 кв.м., 
надворные постройки. Срочно! Т. 
8-987-193-13-85 
• 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, ул. Ватути-
на 79, земельный участок более 
20 соток. Т. 8-961-920-86-48
• Домбаровский р-н п. Голубой 
Факел, S-80 кв.м., 10 соток зем-
ли, гараж. Рассмотрим варианты. 
Т. 8-905-811-32-93
• п. Еленовка. Т. 8-922-555-36-71
• п. Еленовка. Т. 8-932-853-47-02
• п. Еленовка. Ц: 200т.р. Т. 8-932-
551-54-53 
• р.п. Домбаровский, ул. Желез-
нодорожная  60, S-105 кв.м., га-
зиф., все коммуникации, надвор-
ные постройки, летняя кухня. Т. 
8-909-618-65-21
• п. Новосельский. Т. 8-912-349-
87-37
• п. Новосельский, сарай, баня, 
гараж. Т. 8-922-827-26-01
• п. Новосельский, крыша-чере-
пица, забор-профлист., газифи-
цированный. Т. 8-987-788-70-34
• п. Кумак, все удобства, 20 со-
ток земли, 2 гаража, сарай на бе-
регу реки. Недорого. 8-987-841-
42-38
• с. Керуембай. Т. 8(35368)-2-48-
57
• ул. Куприенко, S-142,3 кв.м., 
земельный участок 15 соток. Т. 
8-912-067-66-74
• ул. Асбестовиков 9, Танхаус, 
S-140 кв.м. жилой площади. Ц: 
договорная. Т. 8-987-851-38-55
• г. Ясный, ул. Полевая 12. Ц: до-
говорная. Т. 8-987-788-85-07
• г. Ясный, ул. Целинная, S-130 
кв.м., из пеноблоков, все комму-
никации, гараж, подвал, баня, 
плодовые насаждения. Т. 8-912-
359-21-10
• г. Сорочинск, дом 2004 г.п., 7 
комнат, S-90 кв.м., баня, гараж, 
сарай. Земля 30 соток. Или об-
мен на г. Ясный, г. Оренбург. Т. 
8-986-771-73-47
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от 
г. Челябинска, старой построй-
ки, ухоженный, скважина. Есть 
место под строительство нового 
дома, земля 10 соток. Ц: договор-
ная. Т. 8-919-348-29-06
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• огород станция «Горный Лен» 
- 12 соток. Ц: 50 т.р. Т. 8-986-774-
39-01
• сарай, огород в р-не хлебоза-
вода «Карумда». Срочно! В свя-
зи с переездом. Т. 8-912-353-06-
08
• земельный участок под дачу 
24 сотки ст. «Горный Лен» 1-я ли-
ния вдоль асфальта, коммуника-
ции. Т. 8-961-932-67-00
• земельный участок 12 соток 
р-н Хлебозавода, есть огород, 
кирпичный домик, вода, плодо-
вые насаждения. Т. 8-919-845-
48-00
• земельный участок напро-
тив профилактория «Ленок». Т. 
8-905-898-55-70
• земельный участок, S-10 кв. 
м в районе профилактория «Ле-
нок», все вопросы по телефону 
8-987-853-50-64
• земельный участок, ул. Це-
линная, все коммуникации, пло-
довые насаждения. Т. 8-912-359-
21-10
• 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  земельный участок, 
можно с фундаментом. Т.  8-922-
802-62-83
• Куплю дом п. Еленовка со 
всеми надворными постройка-
ми, а также с удобствами в доме. 
Т. 8-987-895-16-28
• Куплю  1 комн. кв-ру без ме-
бели. Ипотека. Т. 8-919-857-78-
05, 8-977-053-00-61
• Куплю  1 комн. кв-ру. Т. 8-987-
201-65-27
• Куплю 1 или 2-х комн. кв-ру, 
кроме ЗАТО. Т. 8-986-772-51-88
• Куплю 1 комн. кв-ру., 1-2 эт. Т. 
8-987-772-18-93
• 
• ОБМЕН
• Разменивается 4-х комн.кв-
ра, ул. Западная 19, 3 эт., на 1,5 
комнатную кв-ру с доплатой. Т. 
8-987-886-72-83
• комнату в общежитии г. Яс-
ный на 1 комн.кв-ру г. Орск. или 
г. Оренбург. Т. 8-912-350-81-10
• однокомнатную кв-ру, ул. Ле-
нина 15, улучшенной планиров-
ки на 2-х комн. кв-ру улучшен-
ной планировки с моей допла-
той. Т. 8-919-866-22-85
• однокомнатную кв-ру, ул. Се-
верная 2, 5 эт., на 1,5 комнатную 
квартиру. Т. 8-919-850-13-68
• 2-комн. кв-ру по ул. Юбилей-
ная 6,4 эт. в г. Ясном на квартиру 
в г. Оренбург. По всем вопросам 
обращаться по телефону: 8-912-
840-04-01
• 2-комн. кв-ру г. Орск на 1 
комн.кв-ру в г. Ясный. Т. 8-922-
878-43-20
• 3-х комн. кв-ру ул. Ленина 26, 
5 эт. на 1 комн. кв-ру. Т. 8-932-
853-44-71
• 3-х комн. кв-ру ул. Парковая 
14, 4 эт., S-62 кв.м. на 3 комн. 
кв-ру-маломерку. Т. 8-912-344-
95-03
• 3-х комн.кв-ру, ул. Юбилейная 
12, 5 эт. Теплая, светлая, после 
ремонта, новые двери, новая 
сантехника. Балкон остеклен. 
Капитальный ремонт крыши. 
На 1,5 комн. кв-ру, можно без 
ремонта. Т. 8-919-849-23-13

• 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:
• КОМНАТУ
• 
• в 3-х комн. кв-ре. Т. 8-987-
842-75-39
• в общежитии, Свердлова 1. Т. 
8-919-858-48-01
• в общежитии, Свердлова 1, 
меблированная, есть холодная 
и горячая вода. Т. 8-987-798-
77-60
• 
• Однокомнатные квартиры
• ул. Западная 19, меблирован-
ная. Т. 8-987-893-44-53
• ул. Парковая 28, 3 эт., на дли-
тельный срок, частично мебли-
рованная (гух.зона и кух.гарни-
тур). Только семейным парам. 
Звонить после 14.00. Т. 8-961-
912-04-05
• ул. Северная 6, частично ме-
блированная, на длит. срок. Т. 
8-987-341-13-67
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• ул. Западная 9, 2 эт., ремонт, 
на длительный срок. Т. 8-987-
344-98-10

• ул. Ленина 18, частично меб-
лированная. Т. 8-922-541-56-08
• 2 эт., частично меблирован-
ная. Т. 8-987-796-45-57
• ул. Южная, посуточно. Предо-
ставление отчетности. Т. 8-987-
874-27-44, 8-912-347-62-07
• ул. Ленина 10, 8 эт., меблиро-
ванная. Т. 8-919-863-98-84
• ул. Ленина 19, частично ме-
блированная. Т. 8-912-347-58-42
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• ул. Ленина 30, хороший ре-
монт. Т. 8-906-838-95-51

• Выкуп авто: ВАЗ, ИНОМАРКИ. 
Расчет сразу! Т. 8-905-899-90-38
• 
• ПРОДАМ:
• а/м Lada Granta, 2017 г.в., цв: 
серебристый. Т. 8-930-778-90-80
• а/м Lada Granta, 2015 г.в., цв: 
белый, пробег 53000км. Т. 8-912-
352-58-04
• а/м Lada Priora 2, 2014 г.в., 
комплектация MAX. Ц: 330 т.р., 
торг уместен. Т. 8-987-853-55-25
• 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 Ford Fiesta, 2008 г., конди-
ционер, зимняя и летняя рези-
на. Т. 8-987-794-02-08

• а/м Renault LOGAN Stepway, 
2019 г.в., комплектация «Лайф», 
цв: бело-серый, пробег 5000 км. 
Ц: 870 т.р.  Т. 8-987-772-58-71
• а/м Hyundai Creta, 2020 г.в. Т. 
8-987-785-27-01
• а/м АТЗ-4,2 (без документов), 
УАЗ (Буханка). Т. 8-987-845-34-91
• ГАЗ 53 с двигателем МТЗ-80, 
документы в порядке, машина 
на ходу. п. Светлый. Т. 8-919-
862-64-28
• ГАЗ 31105 по запчастям, есть 
все, кроме ДВС. Т. 8-987-198-
98-73
• ГАЗ 3307, 1993 г.в., самосвал в 
хор. состоянии. Т. 8-912-349-54-
00, 8-922-803-55-06
• ГАЗ 3110, 1997 г.в., цв: белый, 
ГБО, зимняя резина. Т. 8-987-
772-58-71
• Трактор МТЗ-80 (большая ка-
бина), ЛТЗ-55 – полный привод, 
в хор. состоянии. Все с докумен-
тами. Подробности по телефону. 
Т. 8-912-359-21-10
• мотокультиватор. Т. 8-919-
846-20-76

• Трактор Т-150, сеялки СЗС-
2,1(4 шт., агрегат), культиватор 
КПЗ-3,8, вагончик (передвиж-
ной, жилой). Т. 8-987-845-34-91
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-
06-66
• снегоход «Рысь-500». Т. 8-987-
785-27-01
• прицеп ЗИЛ-130, п. Светлый. 
Т. 8-919-862-64-28
• автоприцеп. Ц: 25 т.р. Т. 8-922-
864-13-47, 8-986-772-88-71
• 
• КУПЛЮ
• а/м ВАЗ 2111. Т.8-908-322-62-40
• а/м Lada Kalina, 2011-2012гг, 
универсал, 1 хозяин. Т. 8-987-
870-57-43
• прицеп на л/а, либо возьму в 
аренду. Т. 8-987-348-50-34
• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ: 
• 
• гараж-сарай 10-10 в р-не Хле-
бозавода, р-р гаража 10*5, са-
рай 10*5. Имеется выезд на ас-
фальтированную дорогу и вы-
ход на задний двор. Т. 8-987-
796-0-374-КОМНАТНЫЕ

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ДОМА

КУПЛЮ

ОБМЕН

КОМНАТУ
СДАМ 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
ГАРАЖИ, САРАИ
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- Дорогой, так ты разделя-
ешь мое мнение?
- Конечно, дорогая! Разде-

ляю полностью, причем на 
две половины: первую я це-
ликом отрицаю, а со второй 
я решительно не согласен! 

Секрет моего хорошего дня 
- чистая посуда. Раньше не 
обращала внимания, а по-
том один знакомый сказал, 
мол, заметил, если уходишь 
из дома, а в раковине гряз-
ная посуда, то день прохо-
дит так себе. С тех пор не 
могу выкинуть это из голо-
вы и всегда мою. В любом 
состоянии и как бы не опа-
здывала. Теперь и на душе 
спокойно, и посуда всегда 
чистая!

Пошел сегодня к банкома-

ту денег взять, так он у меня 
двадцатку до понедельника 
попросил. 

- Поссорился с женой, по-
шел на кухню, открыл хо-
лодильник и закрутил все 
крышки на банках поплот-
нее. Пусть первая теперь 
приходит мириться... 

- А как было бы класс-
но-поставить вечером бу-
мажник на зарядку: вста-
ешь утром, а он полный!  

- Доктор, скажите чеснок 
действительно защитит меня 
от вируса гриппа?
- Конечно, после того, как 

вы съедите ударную дозу 
чеснока, то ближе чем на 
два метра к вам никто не 
подойдет.

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

В сотейник налейте половину молока, добавьте 2 ч. 
л. сахара и дрожжи, перемешайте и поставьте опа-
ру в тёплое место, чтобы она поднялась. В миску 
всыпьте 8 ст. просеянной муки. Отдельно разотри-
те яйца с сахаром и солью, добавьте растительное 
масло и расплавленное сливочное масло, остав-
шееся молоко, размешайте. Влейте смесь в про-
сеянную заранее муку, выложите опару и чистый 
изюм. Замесите тесто, постепенно добавляя осталь-
ную муку. Разложите по смазанным маслом фор-
мам. Выпекайте в разогретой до 180 градусов ду-
ховке до готовности. Готовые куличи остудите, по-
лейте глазурью.

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• 0,5 л тёплого молока, 
• 9-10 ст. муки, 
• 1 ст. сахара, 
• 2 ч. л. сухих дрожжей, 
• 1 ч. л. соли, 
• 0,5 ст. растительного масла, 
• 200 г сливочного масла или маргарина, 
• 5 яиц, 
• 0,5 ст. изюма.

Для глазури: взбейте миксером 1 куриный 
белок с 1 ст. сахарной пудры.

Продам гараж кооп. 
«Степной», южный 

блок.6*6, без погреба и 
смотровой ямы. 

Ц: 100000р. 
Т. 8-919-855-01-90 

• сарай в р-не автодрома, свет, 
вода, емкость, большой двор. Т. 
8-922-864-13-47, 8-986-772-88-71
• два гаража S-12*8м, высота 4 
м, под грузовые авто. Ц: 320 т.р. 
и 370 т.р., рядом с ТЦ «РИМ», 
есть электричество. Т. 8-987-
861-34-33
• гараж 6*12 р-н РЦ «РИМ». Т. 
8-987-796-00-77
• гараж в р-не мечети, S-53 кв.м. 
Т. 8-909-619-91-86
• гараж в р-не мечети, S-54 
кв.м., документы в порядке. Т. 
8-961-911-51-83
• гараж северный блок ПАТП, 
погреб. Возможен обмен на 
авто. Т. 8-987-879-61-92
• гараж кооп. «Энергетик» ка-
питальный в черте города. Торг. 
Т. 8-987-858-87-66, 8-912-352-
79-32
• гараж ПАТП южный блок. Т. 
8-905-897-88-69
• гараж г. Оренбург, пр-т Гагари-
на 27/5 КСК 90 в хорошем состо-
янии. Т. 8-912-350-21-11
• гараж под КАМАЗ в черте го-
рода. Т. 8-912-350-06-66
• гараж кооп. «Степной». Т. 
8-911-119-88-68
• гараж кооп. «Степной», 6*6, 
ворота под ГАЗель. Срочно, в 
связи с отъездом. Т. 8-986-786-
45-79, 8-912-349-40-08
• гараж, кооп. «Степной» 6*6. 
Бетонный пол, смотровая яма. 
Ц: 100т.р. Т. 8-999-106-47-57
• гараж, кооп. «Степной», 6х24, 
S-140,4 кв.м. В собственности, 
оформлен в БТИ. Возможен об-
мен. Ц: 400 тыс. руб, Торг. Т. 
8-911-119-88-68, 8-987-861-76-67
• гараж, кооп. «Степной» цент-
ральный блок, 6*6, охрана, виде-
онаблюдение. Т. 8-919-853-64-24
• 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
• гараж металлический на поло-
зьях. Т. 8-961-932-67-00
• топливный бак на ГАЗ 3110. Т. 
8-987-772-58-71
• лапу сеялки СЗС-2,1 старо-
го образца. Цена договорная. Т. 
8-986-797-88-70
• ведущую звездочку трактора 
Т-4А, гидроцилиндр Т-4А. Цена 
договорная. Т. 8-986-797-88-70
• переднюю балку, переднюю 
ось, поворотные «кулаки» трак-
тора МТЗ-80. Цена договорная. 
Т. 8-986-797-88-70
• автозапчасти на ЗИЛ-130, зап-
части на МТЗ по двигателю + ко-
ленвал. Т. 8-919-849-52-31
• 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
• 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 б/у R-13, R-17, от 500-
800р/за шт. Т. 8-912-843-23-74
• резину шипованную ( 3 балло-
на)  R-15, б/у.Т. 8-922-864-13-47, 
8-986-772-88-71
• резину шипованную «NOKI-
AN» R-14 на дисках на ВАЗ. Т. 
8-961-932-67-00
• покрышку (баллон) Пирелли, 
новый. Т. 8-987-198-99-82
• ворота стандартные на гараж. 
Регистры чугунные. Т. 8-912-350-
06-66
• автомагнитолу штатную на а/м 
Toyota Corolla, навигатор экс-
плей 5 дюймов, диагональ 4,3. Т. 
8-919-840-90-19
• домкрат резьбовой грузо-
подъёмность - 5 тонн. Т. 8-919-
840-90-19

• 
• СДАМ
• Сдам гараж под л/а в арен-
ду на длительный (год и более) 
срок. Южный блок. Недалеко 
от ПАТП. Электроэнергия, по-
греб. Воротами на запад, зимой 
практически не заметает. Зво-
нить с 10-00 до 17-00 Т.+7-987-
892-06-79. Александр.
• 
• СНИМУ
• гараж в р-не Хлебозавода за 1 
т.р. Т. 8-922-624-68-95
• гараж в р-не Хлебозавода за 1 
т.р. Т. 8-996-078-76-50
• 
• КУПЛЮ
• центрифугу на двигатель 
МТЗ-80 «Бычок». Т. 8-986-797-
88-70
• запчасти на передний мост 
МТЗ -80 или обменяю: ступицы, 
рычаги, тяги. Т. 8-986-797-88-70
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ: 
• 
• стол кухонный раздвижной 
– 2500., угловой кух. гарнитур, 
цена договорная. Т. 8-932-853-
44-71
• стол компьютерный, стенку-
горку (современную) цв: венге. 
Т. 8-915-132-09-53
• стол компьютерный. Т. 8-906-
841-27-48
• кух. гарнитур (угловой). Т. 
8-912-842-81-69
• тумбу под радиоаппаратуру. 
Трельяж дамский. Т. 8-987-881-
37-74
• кровать для подростка: свер-
ху спальное место 90*200, вни-
зу стол и шкаф. Ц: 5 т.р. Т. 8-987-
875-14-08
• кровать двуспальную, с ящи-
ками для хранения, односпаль-
ную подростковую кровать с 
ящиками для хранения. Недо-
рого. Т. 8-912-345-62-18
• кровать 1,5 спальную, свет-
лая, матрац в хорошем состо-
янии, стеганое покрывало +2 
подушки (50*70) – 1500р. Т. 
8-986-794-17-43 
• кровать 200*170. Ц: 3 т.р. Т. 
8-906-843-04-46
• двухъярусная кровать. Снизу 
диван, сверху кровать. Ц: 7000р. 
Т. 8-987-348-04-13 
• 2 кресла - 6 т.р., 2 прикроват-
ные тумбы (светлые). Т. 8-908-
322-29-81
• мягкую угловую мебель. Т. 
8-987-842-75-39
• мягкую мебель, стенку, ком-
пьютерный стол. Срочно, в свя-
зи с отъездом. Т. 8-986-786-45-
79
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• диван угловой + кресло. Не-
дорого. Т. 8-909-619-45-03 
• тумбу под ТВ, цв: серый. Ц: 1 
т.р. Т. 8-987-863-83-52
• тумбу под ТВ, кух. угловая 
лавка, цв: синий. р.п. Домба-
ровский . Т. 8-987-193-13-85
• стенку. Ц: 3500р. Т. 8-987-871-
26-56
• стенку «Антон-2»  2*2,6м – 1,5 
т.р., журнальный столик – 2500р 
Т. 2-57-70
• стенку 5 секций, можно от-
дельно в п. Веселовский. Цена 
договорная. Т. 8-905-812-41-63

Продам кресло-кровать. 
Ц: 4000р, торг уместен.  

Т. 8-961-911-40-73 

• стенка 2*3 – 8 т.р., диван – 
трансформер – 10 т.р., стол ку-
хонный стеклянный – 6т.р.+ 2 
стула по 2 т.р. каждый. Разум-
ный торг. Т. 8-987-855-43-83
• прихожую, 2 комода, 2 при-
кроватные тумбы, двуспальную 
кровать (с пледом и подушка-
ми). Т. 8-987-892-55-05
• прихожую. Ц: 4 т.р. Срочно! Т. 
8-928-162-90-82
• 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:
• 
• наушники  «IPhone», рации 
«Моторолла». Т. 8-915-132-09-53
• эл. духовку (настольную) 1600 
Вт (новая). Т. 8-961-932-67-00
• телевизор «СОНИ» диагональ 
62, телевизор «JVC» диагональ 
35, старого образца. Т. 8-987-
881-37-74
• телевизор «Техно», диагональ 
35, пылесос «Рубин». Т. 8-953-
458-47-50
• телевизор «Daewoo» типа 
«SLIM»-2,5 т.р., соковыжимал-
ка «Witek» - 1,5 т.р. Т. 2-57-70
• телевизор «LG». Т. 8-905-890-
72-57
• телевизор «LG» диагональ 62, 
холодильник «Nord», рабочий. 
Т. 8-986-790-07-27
• машинку стиральную «Белка- 
10М». Т. 8-987-881-37-74
• машинку стиральную «LG». Ц: 
2500р. Т. 8-919-861-31-12
• машинку стиральную «Bosch» 
на 5 кг, б/у в отличном состоянии. 
Т. 8-912-345-62-18
• машинку швейную с тумбой. 
Т. 8-919-851-68-35
• машинку швейную (ручную) – 
1000р, машинку швейную (нож-
ную) – 1500р.  8-915-132-09-53
• машинку швейную «По-
дольск», монитор «LG», колон-
ки музыкальные, металличес-
кие. Т. 8-987-118-12-79
• машинку швейную «По-
дольск» с тумбой, в рабочем сос-
тоянии. Т. 8-906-841-27-48
• машинку швейную «По-
дольск» с тумбой. Рабочая. Не-
дорого. Т. 8-987-870-37-08 
• беспроводные наушники (но-
вые) - 1700р., гарнитуру беспро-
водную - 600р. Т. 8-922-551-64-90
• монитор «LG», диагональ 27 
дюймов. Т. 8-919-845-51-54
• холодильник – 1200р. Т. 8-905-
880-52-79
• холодильнк «Аристон», сти-
ральную машинку автомат 
«Бош» Т. 8-912-842-81-69
• холодильник «Орск» в хоро-
шем состоянии. Т. 8-919-855-
34-72
• машинку швейную Singer, 
1908 г.в., серийный номер 
Е818181, в рабочем состоянии. 
Т. 8-909-619-91-86
• пылесос моющий «Thomas»,  
а также «Уралец»-1500р. Т. 
8-961-932-67-00

• центрифугу – 2 т.р. Т. 8-908-
322-29-81
• держатель для телефона, 
амортизатор дверей багажника. 
Т. 8-919-840-90-19
• 
• ПРИМУ В ДАР
• Пожилой человек примет в 
дар стиральную машинку и пы-
лесос. Т. 8-919-856-85-91
• матрац односпальный, пру-
жинный. Т. 8-906-838-94-64
• 
• КУПЛЮ
• диван, стиральную машинку, 
шкаф, холодильник.  Недорого. 
Т. 8-919-845-56-40
• кресло–кровать или приму в 
дар. Т. 8-986-784-31-83
• плиту электрическую. Т. 
8-986-784-31-83
• стиральную машинку автомат, 
микроволновую печь, недорого. 
Т. 8-912-347-62-07
• холодильник б/у. Т. 8-986-796-
08-86
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• брюки меховые для охоты и 
рыбалки. Рукавицы меховые, 
натуральная овчина СССР, ва-
ленки армейские. Т. 8-961-932-
67-00
• бомбер на 10-12 лет (новый). Т. 
8-986-783-73-85
• белье нательное в ассорти-
менте, сумку сержантскую. Туф-
ли натуральные лакирован-
ные военные, р-р 39. Подстеж-
ка от зимней военной формы. Т. 
8-908-322-29-81
• пуховики р-р 42, р-р 46 по 
1т.р., шапки: норковую и песцо-
вую (по 1т.р.), сапоги зимние (на-
тур.мех)  р-р 38 – 1 т.р., платья на 
дев. р-р 42-46 по 500р., спортив-
ные костюмы р-р 42-44 – 500р., 
туфли новые жен. «Юничел» 
р-р 35 -1т.р.Т. 8-905-847-88-29, 
8-909-607-77-46
• пальто-пуховик, цв: баклажан, 
р-р 48-50, в отличном состоянии. 
Ц: 800р. Т. 8-987-889-34-83
• пуховик (жен), р-р 44-46, цв: 
серо-зеленый. Ц: 700р. берцы 
(жен) р-р 39, утепленные, цена 
договорная. Т. 8-951-034-37-44, 
8-901-889-33-07
• пальто демисезонное, р-р 52-
54. Т. 8-987-842-75-39
• пальто демисезонное (жен) 
как новое, р-р 52-54. Ц: 600р. Т. 
8-987-774-99-40
• пальто зимнее (жен), р-р 48-
50, пальто весна-осень (жен), 
р-р 50. Т. 8-915-132-09-53
• пальто зимнее, дубленку, р-р 
46-48, сапоги замшевые, р-р 38, 
шпилька. Т. 8-903-369-41-24
• бушлат зимний флора, р-р 58-
60. Т. 8-912-341-18-31
• 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 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
• форма флора утепленная, р-р 
56-58. Т. 8-987-870-57-43
• куртку новую женск. р-р 48-50. 
Ц: 2 т.р., осеннее пальто р-р 48 – 
500руб. Т. 8-987-880-57-69
• куртку зимнюю р-р 46 – 700р; 
куртку осеннюю (воротник пе-
сец), р-р 46-48 – 600р.; крос-
совки зимние р-р 38-39 – 600р.; 
шарф – 150р. Недорого. Т. 8-987-
788-99-79 

ПРИМУ В ДАР

ПРОДАМ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КУПЛЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

СНИМУ

СДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Продам гостиную в отлич-
ном состоянии. Ц: 3500р. 

Т. 8-987-871-26-56 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С»
 НА ГРУЗОВИК — 5 ТОНН.

РАБОТА ПО ОБЛАСТИ. Т. 8-909-601-01-23
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ТРЕБУЮТСЯ в РЦ «РИМ»:
ОФИЦИАНТЫ

 на полный рабочий день, 
график работы ½, 

Достойная з/п. 
Подробная информация

 по телефону.
 Т. 8-987-874-35-77 

В гипермаркет 
«Строительный БУМ»  

требуется
 ПРОДАВЕЦ

 непродовольственных 
товаров, 
КАССИР

 торгового зала.
 Сред. заработная 

плата 23 000 руб./мес. 
г. Ясный, Фабричное 

шоссе 2/2.  
Тел.: 8(961) 926-52-01 

В гипермаркет 
«Строительный БУМ» 

требуется
ВОДИТЕЛЬ
 погрузчика 
с наличием 

удостоверения 
тракториста-
машиниста 

(кат. B,C). Сред. зара-
ботная плата 26 000 
руб./мес. г. Ясный, 

Фабричное шоссе 2/2 . 
Тел.: 8(961) 926-52-01  

ТРЕБУЮТСЯ в РЦ «РИМ»: 
ПОВАР

с опытом работы на полный 
рабочий день. Официальное 

трудоустройство. 
ПОМОЩНИК повара 
на полный рабочий 

день. Можно без опыта 
работы. Официальное 

трудоустройство. 
СУШИСТ и ПИЦЦМЕЙКЕР. 
График 4/3. Официальное 

трудоустройство. Можно без 
опыта работы, з/п от 16000р. 

Т. 8-987-874-35-77 

• дубленку (натуральную, сов-
ременную), жен., р-р 50-52, в от-
личном состоянии. Т. 8-987-786-
60-40
• шубу мутон, цв: коричневый, 
почти новая, костюм мужской, 
р-р50/5, цв: светло-серый. Т. 
8-987-772-01-23
• шубу норковую р-р 48-50, цв: 
черный, длинная в хор. состо-
янии. Ц: 15000р. Т. 8-987-115-
89-61
• шубу норковую, р-р 54, цв: 
орех, недорого, в хор. состоя-
нии +берет в подарок. Т. 8-919-
741-39-26
• резиновые сапоги, р-р 41, 44. 
Т. 8-987-198-39-64
• валенки новые р-р 40,41,44,46. 
Т. 8-919-840-90-19
• валенки на резиновом ходу, 
р-р 43-44, брюки ватные, р-р 52-
56, куртку натуральную, р-р 52-
54. Недорого. Т. 8-986-795-72-31
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• кроватку - трансформер. Ма-
ятник, матрац, мягкие  бортики, 
балдахин. Ц: 6000р., торг. Т.8-
905-889-59-66 
• кимоно новое для дзюдо на 
12-13  лет. Т. 8-912-847-41-22
• шапку лисью на девочку 10-
12лет. р.п. Домбаровский. Т. 
8-987-193-13-85
• комбинезон весенний на де-
вочку, цв: розовый, рост 68 см. 
Ц: 500р. Т. 8-987-840-95-50
• весенние куртки (2 шт) на 5-6 
лет, ветровку на 5-6 лет. Каждая 
вещь по 500р. Т. 8-987-787-73-
02
• вещи на девочку от 0-3-х лет, 
весна, зима, обувь. Т. 8-912-350-
78-15
• вещи на девочку: демисе-
зонные парки, куртка осенняя, 
пальто осеннее. Т. 8-987-852-
96-75
• вещи фирменные на маль-
чика, рост 146-164. Недорого. Т. 
8-987-786-60-40
• велосипед-коляску от 1 до 3-х 
лет, с музыкой, с родительской 
ручкой и багажником. Т. 8-987-
881-37-74
• велосипед  для девочки 
«ALTAIR» (колеса 18 дюймов) в 
отличном состоянии, после од-
ного ребёнка. 8-987-866-19-84
• санки «тяни-толкай», цв: си-
ний. Т. 8-919-861-31-94
• 
• ОТДАМ В ДАР
• вещи детские до 4-х лет на 
мальчика, б/у обувь. Т. 8-912-
355-57-04
• вещи детские на девочку 10л. 
Т. 8-912-067-76-82
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 

Продам детский спортив-
ный комплекс. Ц: 6500р. 

Т. 8-905-897-86-99

• ружье ИЖ-27Е, 16 калибр с 
патронами. Продается офици-
ально. Т. 8-987-842-55-69
• охотничье ружье БМ-16, вмес-
те с сейфом. Ц: 9 т.р. Перереги-
страция официально. Т. 8-991-
454-11-92
• оптику «ТАСКО» для пневма-
тики, 4*20. Т. 8-961-920-77-93 
Звонить до 21.00ч.
• гирю на 32 кг, обруч алюми-
ниевый. Недорого. Т. 8-987-
870-37-08
• палатку зимнюю «Медведь»-
куб, 3-х слойная. Т. 8-912-351-
28-40

ОТДАМ В ДАР

ПРОДАМ
ДЕТСКОЕ

ПРОДАМ
СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА

• эллиптический тренажер 
SE304 б.у. Т. 8-905-814-21-44
• шведскую стенку – 3500р,  бе-
говую дорожку – 400р. Т. 8-905-
880-52-79
• велосипед подростковый. Т. 
8-912-350-06-66
• велосипед спортивный. Т. 
8-986-786-45-79
• велосипед «Форвард» коле-
са 24 дюйма. Т. 8-919-863-47-09
• велосипед детский (5-7л., 
размер колес 18 дюймов). Т. 
8-912-349-54-00, 8-922-803-
55-06
• комплект защиты (детский) 
на колени и локти -200 р. Т. 
8-961-941-69-49
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ
• 

• очки увеличительные, склад-
ные (новые, фокус +). Т. 8-953-
453-38-98
• инвалидную коляску, недоро-
го. Т. 8-987-796-57-34
• продам или обменяю спутни-
ковый комплект ТВ (МТС) на пе-
регной. Т. 8-912-350-40-88
• приставку «Ростелеком», све-
томузыку. Т. 8-915-132-09-53
• казан афганский на 15л. Ц: 
4500р. Т. 8-961-932-67-00
• самовар электрический на 10 
и 5 л. Т. 8-912-348-20-83
• аквариум за символическую 
цену. Т. 8-905-890-72-57
• крестовину под телевизор – 
500р. Т. 2-57-70
• кейс Makita Makpac – 2 т.р. Т. 
8-961-932-67-00 
• набор инструмента 187 пред-
метов – 10 т.р., набор инструмен-
та 3 предмета – 7 т.р., сварочный 
аппарат 250А-7 т.р., жалюзи вер-
тикальные -500р, эл.двигатели 
(разные). Т. 8-919-852-79-07
• ткань камуфлированная. Т. 
8-905-886-59-34
• ковер полуовальный 2,3*5м, в 
пользовании 1 год. Т. 8-987-796-
46-03
• палас 5,5*3 в отличном состоя-
нии. Т. 8-909-612-75-34
• картину в позолоченной рамке 
«Сосновый бор», 110*80, а также 
+ еще одна в подарок. Т. 8-909-
608-27-32
• книги (исторические). Т. 8-909-
605-82-96
• каску мотоциклетную. Т. 8-909-
610-92-16
• сейф для документов. Т. 8-909-
610-92-16
• котел газовый б/у «ИЗО-
ТЕРМ», 12кВт, в рабочем состоя-
нии. Ц: 3000р. Т. 8-986-794-17-43
• электросамовар на подставке, 
3л. Т. 8-919-841-39-80
• кастрюли алюминиевые. Т. 
8-961-932-67-00
• столовый сервиз, 6 персон 
+ супница, блюдо для подачи. 
Всего – 35 предметов. Столовый 
сервиз, 6 персон (новый) тарел-
ки + чашки. Всего 32 предмета. 
Т. 8-915-132-09-53
• хрусталь в отличном состоя-
нии: ваза для цветов, салатни-
цы и для фруктов. Торг. Т. 8-987-
855-43-83
• посуду (разную), одеяла. Т. 
8-987-892-55-05
• электрорубанок, баллон про-
пановский с газом, топор-колун, 
лестница алюминиевая (воен-
ного образца) Т. 8-961-932-67-00
• баллон кислородный 5 шт. Т. 
8-961-932-67-00
• водонагреватель проточный. 
Т. 8-987-772-58-71
• канистры пластиковые 20л по 
200 р. Т. 8-961-941-69-49 

Продам деревянную 
балконную раму 
(распиленная). 

Ш2,2хВ1,5хГ0,8 м. 
Установлена по ул. Комарова 

2. Цена 2500 рублей. 
Подробности по тел: 

8-919-850-70-60 

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Продам опору ортопедичес-
кую (регулируемую) для 

инвалида, с 4-мя ножками. 
Ц: 700р. Т. 8-961-911-40-73 

• канистры 10,20 л, метал. и алю-
миниевые Т. 8-987-881-37-74
• перфоратор ЗУБР SDS MAX – 
15 т.р. Т. 8-986-774-39-01
• клеевой термопистолет «Про-
фи» 280 Вт. Ц: 500р., ключ –дина-
мометрический (новый), свароч-
ный аппарат «Recanta». Т. 8-961-
932-67-00
• емкость металлическую закры-
тую. Т. 8-961-932-67-00
• матрац «Nuga Best». Т. 8-987-
842-75-39
• бензогенератор «Фубаг». Ц: 
3300р, мотопомпа (новая), бол-
гарка «Мокито-230» (новая), бен-
зопила «Мокито». Т. 8-961-932-
67-00
• насос циркуляционный (но-
вый), швеллер, арматура. Т. 
8-961-932-67-00
• радиаторы отопления биметал-
лические. Т. 8-961-932-67-00
• стойки металлические забор-
ные, разные. Т. 8-961-932-67-00
• клетку для хомяка, ческу для 
пуха, веретено, 2 больших ков-
ра 198*220 (новые), елку искус-
ственную. р.п. Домбаровский. Т. 
8-987-193-13-85
• клетку для попугая. Т. 8-919-
844-35-01
• клетку для птиц, цв.: зеленый, 
аквариум на 100л. Т. 8-987-118-
12-79
•  
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• куплю клетку для хомячка. Т. 
8-932-853-44-71
• Куплю клубни георгин. Т. 
8-912-350-18-19
• Куплю пневматическую вин-
товку или пистолет ИЖ-53. Зво-
нить в любое время. Т. 8-961-918-
80-88
• Куплю оренбургский белый и 
серый пух. Т. 8-987-772-85-82
• Куплю подгузники для пожи-
лого человека №2. Т. 8-905-818-
64-88, 8-987-793-65-70
• Куплю железную емкость 
для огорода, велосипед для 
взрослого.Т. 8-906-837-22-36
• Куплю мотоплуг (культиватор). 
Т. 8-961-932-67-00

• Куплю б/у штендер. Т. 8-961-
932-67-00
• Куплю стеклоткань. Т. 8-961-
932-67-00
• 
• 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
• трубу профильную (разная), 
электроды. Т. 8-961-932-67-00
• 
• КУПЛЮ
• Прием черного металла. Сами 
приедем, заберем по выгодной 
цене! Т. 8-932-545-37-17
• трубы металлические диаметр 
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
• электрогитара «Фендер», 6 
струн. Ц: 50 т.р., торг уместен. Т. 
8-909-605-17-55
• баян. Ц: 9т.р. Т. 8-961-941-69-49
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ПРОДАМ
• 
• красноухих черепах. Т. 8-912-
350-18-19
• 
• ОТДАМ
• котят в добрые руки (мальчи-
ки). Т. 8-912-845-21-16
• двух котят в добрые руки (1,5 
мес., кошечки), ласковые, игри-
вые, к лотку приучены. Т. 8-987-
851-46-87
• щенка породы Дратхаар, 7 мес. 
п. Светлый. Т. 8-961-924-40-44
• 
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Утерян аттестат о среднем 
образовании 2003г. – на имя Ви-
ноградова Юлия Вячеславовна, 
считать недействительным.
• Утеряно пенсионное удостове-
рение, свидетельство Ветеран 
труда Оренбургской области – 
на имя Василия Ивановича
• Утерян диплом №983317 от 
1996г. На имя Краснояровой На-
тальи Михайловны, считать не-
действительным. 
• Утерян аттестат о среднем 
образовании на имя - Плужнов 
Михаил Александрович. Считать 
недействительным.
• утеряна сумка коричневого 
цвета с документами на имя: Се-
мыкина Анна. Т. 8-987-196-08-46
• 
• ИЩУ
• девушку, проживает в п. Свет-
лый – Ольга Лужник. Перезвони-
те, пожалуйста, по номеру: 2-48-
41
• работу уборщицы. Т. 8-922-
866-67-65

• няню – бабушку для ребенка 2 
года, на каждый день. Т. 8-908-
324-10-44
• 
• РАБОТА
• Требуется
• 

В МАГАЗИНЫ 
"МАГНИТ" ТРЕБУЮТСЯ

ТОВАРОВЕД 
З/П 25600-33900 руб.

ПРОДАВЦЫ 
З/П от 20000 руб.
Т.: 8 961 940 28 07 

ТРЕБУЮТСЯ в РЦ «РИМ»: 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК  

График 2/2. Официальное 
трудоустройство. Можно без 

опыта работы. Подробная 
информация по телефону. 

Т. 8-987-874-35-77

• ВОСПИТАТЕЛЬ (среднее\выс-
шее профессиональное образо-
вание). ПОМОЩНИК воспита-
теля (среднее профессиональ-
ное образование). В МДОАУ ДС 
«Золотой ключик». По всем во-
просам обращаться по телефо-
ну 8-987-787-73-06
• ПАРИКМАХЕР в салон красо-
ты. Т.8- 987-340-00-60
• РАБОТНИК торгового зала в 
магазин (подработка), все под-
робности по телефону 8-927-
211-40-22, 8-922-530-84-35
• БАРМЕН в кафе «Айсберг». 
Обращаться в кафе «Айсберг» 
на малом рынке.
• Требуется ПРОДАВЕЦ со зна-
нием программы «1С» в мага-
зин «Мастерок». Т. 8-909-601-
01-23

• ПОВАР-ПРОДАВЕЦ в «DiNa 
Burger». Требования: аккурат-
ность, внимательность, трудо-
любие, вежливость. Условия: 
полная смена с 10:00 – 22:00, 
стабильная заработная плата 
(без задержек), гибкий график 
2/2. Можно без опыта работы. 
Всему научим. Звоните с 10:00 
– 22:00. Т. 8-987-874-86-88
• ПРОДАВЕЦ  в продовольст-
венный магазин. Т. 8-912-352-
63-10
• ПРОДАВЕЦ  в м-н разливных 
напитков. Т. 8-922-870-29-70
• ПРОДАВЕЦ в м-н «Турал», 
ТОВАРОВЕД со знанием про-
граммы «1С» в м-н «Теремок». 
Т. 8-987-862-31-24 
• ПРОДАВЦЫ в продуктовый 
магазин. Срочно!  Т. 8-987-844-
69-41
• ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ,  КУ-
РЬЕРЫ в кафе «Hajime». Т. 
8-986-783-80-78
• На постоянную работу в сто-
ловую в/ч 68545 г. Ясный требу-
ются: ИНСПЕКТОР по кадрам, 
ПОВАРА, КУХОННЫЙ РАБОТ-
НИК, МОЙЩИКИ посуды (ноч-
ная/дневная смена), ЗАВЕДУ-
ЮЩИЙ столовой, УБОРЩИКИ 
помещения. Официальное тру-
доустройство. Полный соцпакет. 
Работникам р.п. Домбаровский 
– проезд за счет организации. 
При себе иметь мед.книжку. Т. 
8-932-554-95-47, 8-932-554-95-
74
• ГАРДЕРОБЩИК (-ЦА) на под-
работку в выходные дни в РЦ 
«РИМ». Подробная информа-
ция по телефону. Т. 8-987-874-
35-77
• ГРУЗЧИКИ на работу в Мо-
скву, оплата 1700 смена. Бес-
платное жилье, обеды. Звонить 
по номеру 8-929-951-77-08
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ), на 
автомойку «Мойдодыр». Т. 
8-987-345-53-89
• СРОЧНО требуются! АВТО-
МОЙЩИКИ (-ЦЫ), на автомой-
ку «Салют». Т. 8-905-845-00-53
• МЕХАНИЗАТОРЫ, ВОДИТЕ-
ЛИ (категории С, Е), РАЗНОРА-
БОЧИЕ на весенне-полевые ра-
боты в СПК Озерный. Питание 
и проживание – бесплатно! Т. 
8-922-882-45-35 
• ПАСТУХ (можно семейную 
пару). Т. 8-908-322-62-40
• 
• БИЗНЕС 
• Продам комплекс аттракцио-
нов – батут (надувной слоник, 2 
бассейна, лодочка и шар) все в 
отличном состоянии. Ц: 250 т.р. 
Т. 8-919-848-96-68
• Сдам в аренду: пашню – 100 
га, сенокос – 70 га. п. Веселов-
ский. Т. 8-905-812-41-63, 8-912-
350-75-27
• Сдам помещение на длитель-
ный срок  S- 113 кв.м по адре-
су: ул. Ленина 9, 2 эт. Т. 8-922-
826-00-09
• Продам действующий биз-
нес: по продаже музыкальных 
инструментов, а также сервис-
ный центр по цифровой техни-
ки. Срочно! В связи с перее-
здом! Т. 8-912-353-06-08
• Продам или сдам в аренду 
зерносклад (электрифициро-
ванный), пашню, сенокосы. Т. 
8-987-845-34-91
• Продам стоматологическую 
клинику. Возможна продажа 
помещения без оборудования 
S-113 кв.м. Т. 8-922-826-00-09 
Информация WhatsApp 
• Продам отдел ТЦ «Горная 
фантазия» центральный вход, 
3 эт., площадь - 25 кв.м. и хоро-
шие женские манекены. Деше-
во. Т. 8-987-843-49-42, 8-912-
353-77-64
• 
• РАЗНОЕ:
• Куплю варенье: облепиховое, 
малиновое, смородиновое, до-
машнюю сметану, сыр, творог. 
Т. 8-961-932-67-00
• Продам козье молоко. Т. 8-986-
790-07-27

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

ПРОДАМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАМ
ЗВЕРЬЁ МОЁ

ОТДАМ

БИЗНЕС

ПРОДАМ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КУПЛЮ

КУПЛЮ

ИЩУ

ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

РАЗНОЕ

CРОЧНО!
В «DiNaBurger» требуется 

ПОВАР-КАССИР. 
Подробности по тел: 

8(987)874-86-88
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ОСАГО, КАСКО 
(на выгодных условиях)

ТЕХОСМОТР  
ДОГОВОР

 купли-продажи.
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Т.8-987-341-41-58, 
 8-905-889-74-68

ул. Ленина 8А, 
(ТЦ Мир, цокольный этаж, 

Рембыттехника)

 
 

 

БАНКРОТСТВО 
ФИЗ. ЛИЦ
списание 

задолженностей.
Т. 8-986-772-88-98, 

8-961-948-68-97

НАТЯЖНЫЕ
 ПОТОЛКИ. 

Тел. 
8-919-867-90-30 

КОНДИЦИОНЕРЫ 
с установкой 
от 20 000руб. 

Гарантия 3 года. 
Т. 8-919-849-89-84 

Доставка по городу, 
области России. Пропуск 
в ЗАТО. Документы для 

военнослужащих. 
Т. 8-987-777-77-58  

• Сертифицированный мастер 
по педикюру. Т. 8-905-817-86-76 
Маргарита
• Психолог – консультант. Т. 
8-986-775-41-58
• Принимаю заявки на пасть-
бу МРС в п. Речной, в период с 
апреля по октябрь. Охрану ско-
та и нагул на естественных паст-
бищах, гарантирую. По всем во-
просам обращаться по телефо-
ну: 8-987-345-94-28, 8-932-559-
37-67, Костя.
• Принимаю заявки на пасть-
бу КРС в п. Садовый, в период с 
апреля по октябрь. Охрану ско-
та и нагул на естественных паст-
бищах, гарантирую. По всем во-
просам обращаться по телефону: 
8-961-947-38-12, 8-929-280-57-10
• Консультации по контроль-
ным, рефератам, курсовым, дип-
ломным работам. Т. 8-909-607-08-
78 Viber
• Яркое проведение Вашего 
праздника. Исполнение ваших 
любимых песен. Цена Вас при-
ятно удивит. Т. 8-922-540-14-51, 
8-987-786-63-04, 8-996-571-86-53
• Проведение казахских ТОЙ, 
УЙЛЕНУ ТОЙ, КЫЗ УЗАТУ, МЕ-
РЕЙ ТОЙ. Т. 8-922-558-01-84
• Реставрация подушек. Сухая 
чистка пера, замена наперника. 
ул. Ленина 20 (последний подъ-
езд, выход на дорогу). Т. 8-987-
796-50-37
• Комфортабельная САУНА! 
Большая комната отдыха (в 
классическом стиле), музыка 
(Bluetooth, Флеш-карта). Чис-
тый тёплый бассейн. Т. 8-986-
795-53-12 
• Юридические услуги: предста-
вительство в суде, оформление в 
собственность, наследство, дела 
любой сложности. Консультации. 
Т. 8-987-877-34-91
• Установка! Заправка! Мойка 
кондиционеров. Т. 8-961-932-
67-00, 8-986-774-39-01

• Ремонт стиральных машин, 
установка кондиционеров. Вызов 
мастера на дом. Т. 8-987-348-35-57
• Ремонт холодильников на дому. 
Павел. Т. 8-912-352-95-83

• Ремонт холодильников, сти-
ральных машин «АВТОМАТ» и 
другой бытовой техники. Про-
дажа и установка кондиционе-
ров. Работаем официально и с га-
рантией.  Обращаться: ТЦ «Мир», 
ул. Ленина 8А, цокольный этаж. Т. 
8-919-849-89-84, 8(35368)2-54-04
• Ремонт холодильников на 
дому, заправка автомобильных 
кондиционеров. Т. 8-903-369-36-
28, 8-919-845-88-51
• Услуги электрика, электромон-
тажника. Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников и другой бы-
товой техники. Вызов бесплатно. 
Установка автосигнализации. Т. 
8-905-890-89-59, 8-912-347-59-93
• Натяжные потолки. Быстро! Ка-
чественно! Надежно! 8-903-396-
17-14, 8-912-843-59-18, Сергей.
• Натяжные потолки любой слож-
ности. Ремонт квартир, офисных 
помещений. Шпаклевка стен. Т. 
8-912-354-71-95, 8-987-887-66-47
• Врезка, замена, установка зам-
ков, межкомнатных и входных 
дверей. Сборка и ремонт мебе-
ли. Т. 8-987-776-46-70, 8-906-849-
17-77
• Установка межкомнатных  две-
рей. Откосы на двери. Изготов-
ление арок по размерам, меж-
комнатных перегородок. Отдел-
ка помещений панелями. Сбор-
ка мебели. Оклейка обоями. Т. 
8-961-936-00-20, 8-961-933-35-
02, 8-919-854-87-62
• Установка межкомнатных и 
металлических дверей, монтаж 
откоса. Отделка стен и потолка 
кафелем, панелями МДФ, ПВХ. 
Укладка ламината. Качественно! 
Т. 8-912-359-40-30

• Все виды ремонта. Недорого. Т. 
8-912-847-38-31
• Поклею обои. Недорого. Т. 
8-987-788-85-07 
• Поклею обои, подготовлю сте-
ны под покраску, выполню ре-
монт помещений и офисов. Кос-
метический ремонт и прочие ра-
боты. Т. 8-912-344-51-92
• МУЖ на ЧАС. Все виды работ 
- стандартные и нестандартные. 
Сборка мебели. Вскрытие замков. 
Электрик и сантехник, любой мон-
таж. Т. 8-961-932-67-00
• Услуги фронтального погрузчи-
ка, объем ковша 1,1куб.м., грузо-
подъемность – 1800 кг. Уборка сне-

га, планировка, погрузка, разгруз-
ка, ямобур. Подробности по тел.: 
8-912-354-03-06
• Грузоперевозки по городу, рай-
ону, области, переезды по России. 
Въезд в военный городок. Пакет 
документов для военнослужащих. 
ГАЗЕЛЬ 5х2х2. Т. 8-912-353-77-59, 
8-919-861-30-49
• Грузоперевозки, переезды по 
России и области. Недорого. Кон-
сультация. Полный пакет докумен-
тов. Ответственно, аккуратно с соб-
людением сроков. Возможность, 
принять на хранение, на склад, 
ваши вещи, мебель. Т. 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 документов (для в/
служащих). Т. 8-987-772-61-33
• Установка памятников, оградок. 
Укладка тротуарной плитки, кера-
могранит, гранит. Т. 8-912-356-30-
22 Олег

Продам игрушки ручной 
работы из гипоаллергенной 
пряжи. Т. 8-912-348-93-72 

ГАПОУ "Горно-технологический техникум" г. Ясный вы-
ражает благодарность АО "Оренбургские минералы" за 
оказанную спонсорскую помощь, в виде – «Аппарат ин-
верторный ВД 301 НАКС» в количестве 3 шт., на сумму 
150 000 рублей, в рамках проведения Чемпионата.

С уважением, ГАПОУ «Горно-технологический техникум».
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Постановлением Правительства РФ от 
31.03.2021 № 489 скорректированы ос-
новные требования к порядку назначе-
ния и осуществления ежемесячной де-
нежной выплаты на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно.
Предусматривается дифференциация 

размера ежемесячных выплат в зави-
симости от размера среднедушевого 
дохода семьи.
В 2021 году гражданам, которым назна-

чена ежемесячная выплата, произво-
дится перерасчет размера ежемесячной 
денежной выплаты. При этом ежемесяч-
ная денежная выплата устанавливает-
ся в размере 75% или 100% величины 
прожиточного минимума, в следующем 
порядке:

- обращение граждан за перерасчетом 
ежемесячной выплаты осуществляет-
ся начиная с 1 апреля 2021 года, но не 
позднее 31 декабря 2021 года, посред-
ством подачи заявления;
- перерасчет размера ежемесячной 

выплаты производится с 1 января 2021 
года, но не ранее чем со дня достижения 
ребенком возраста 3 лет. При этом еже-
месячная выплата в соответствующем 
размере устанавливается на 12 месяцев 
с даты обращения за такой выплатой, но 
не более чем до дня достижения ребен-
ком возраста 8 лет.

В случае если гражданину отказано 
в перерасчете ежемесячной выпла-
ты, ежемесячная выплата продол-
жает осуществляться в ранее уста-
новленном размере до истечения 
12-месячного срока, на который она 
была назначена.
Размер ежемесячной выплаты под-

лежит перерасчету с 1 января года, 
следующего за годом обращения за 
назначением такой выплаты, исходя 
из ежегодного изменения величины 
прожиточного минимума для детей.

В составе семьи при оценке нуждаемос-
ти теперь учитываются дети в возрасте 
до 23 лет (не состоящие в браке), обучаю-
щиеся на очной форме обучения, а также 
дети, находящиеся под опекой.

Педиатры не советуют идти на поводу у детей 
и кормить их только тем, что им нравится. 
Один из важнейших принципов детского пи-

тания: чем разнообразнее будет еда, тем она 
полезнее. Ученые доказали, что дети, в меню 
которых различные продуты, лучше себя чувст-
вуют, а во взрослом возрасте реже обращаются 
к гастроэнтерологу, они не жалуются на проб-
лемы с ЖКТ и пищеварением как таковым. 
Кроме того, у них более крепкий иммунитет, а 
все потому, что его «натренировали» с помо-
щью еды. Поэтому задача родителя - позна-
комить иммунную систему малыша с макси-
мальным количеством разных антигенов, то 
есть белков. Иммунная система запоминает эти 
белки и в будущем не реагирует на них как-то 
избыточно.
 Впрочем, не стоит воспринимать этот совет 

буквально и кормить шестимесячного кроху 
экзотическими фруктами. Всему свое время, и 
нарушать рекомендации педиатров только для 
того, чтобы у младенца был широкий гастро-
номический кругозор, совсем необязательно. 

 

 

 

Поэтому чередуйте крупы: гречневая, пшен-
ная, кукурузная каши тоже прекрасный вари-
ант для завтрака. Если на обед вы привыкли 
есть первое, варите разные супы, а к ужину не 
забывайте иногда подавать рыбу или блюда 
из творога. Все это поможет вырастить ребен-
ка здоровым, без проблем с лишним весом и 
пищевых аллергий.  

С 16.04.2021 вступает в силу Федеральный 
закон от 05.04.2021 № 84-ФЗ, в соответствии 
с которым ужесточается административная 
ответственность за нарушения в области куль-
тивирования наркосодержащих растений.
Непринятие должностным лицом мер по обес-

печению установленного режима охраны по-
севов и мест хранения растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, а равно мер по 
уничтожению пожнивных остатков и отходов 
производства, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их пре-
курсоры, теперь влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере от от 5 тыс. до 10 
тыс. рублей (ранее - от 3 тыс. до 4 тыс. рублей).
Непринятие землевладельцем или земле-

пользователем мер по уничтожению дикора-
стущих растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, после получения официального 
предписания уполномоченного органа влечет 
наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от от 3 тыс. до 4 тыс. рублей 
(ранее - от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей); на долж-
ностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (ранее 
- от 3 тыс. до 4 тыс. рублей); на юридических 
лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (ранее - от 
30 тыс. до 40 тыс. рублей).
Размер административного штрафа в отно-

шении граждан за незаконное культивиро-
вание растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния, теперь состав-
ляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (ранее - 1,5 тыс. 
до 4 тыс. рублей).

 

Источник: Прокуратура Ясненского района

Источник: Прокуратура Ясненского района

Источник: Яндекс.ру
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В последнее время в адрес регионального 
оператора поступает большое количество 
вопросов на тему вывоза отходов в городе 
Ясном. Жители сообщают о площадках для 
сбора мусора, где систематически возникает 
захламление отходами.
Компания «Природа» постоянно работает 

над улучшением качества обслуживания 
населения области, и подобные сигналы 
от оренбуржцев, безусловно, не могут быть 
оставлены без внимания. Для нормализа-
ции ситуации с вывозом ТКО в этом городе  
принято решение сформировать дополни-
тельное обособленное подразделение ком-
пании. Оно будет базироваться непосредст-
венно в Ясном и обслуживать населенные 
пункты Ясненского, Светлинского и Домба-
ровского района.
Сегодня вывоз отходов в этих территориях 

осуществляет обособленное подразделе-
ние «Восточное», которое располагается в 
Орске, что не совсем удобно с точки зрения 
логистики. Создание отдельного ОП будет 
способствовать повышению оперативности 
работы и позволит устранить ряд проблем.
Планируется, что подразделение будет 

открыто в мае этого года. Его автопарк сос-
тавят 5 мусоровозов, предназначенных для 
вывоза твердых коммунальных отходов и 
крупногабаритного мусора.
Вместе с тем региональный оператор рас-

считывает на содействие со стороны насе-
ления. Прежде всего компания «Природа» 
просит жителей Ясного соблюдать элемен-

тарные правила обращения с отходами: не 
выбрасывать бытовые отходы на площадку 
для крупногабаритного мусора. К сожале-
нию, такие факты отмечаются в данном на-
селенном пункте нередко. При незаполнен-
ных контейнерах заглубленного типа места 
для сбора КГО порой оказываются застав-
ленными пакетами с мусором.

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

18 апреля исполняется десять лет папе и один год 
брату, отец-Теленин Евгений Иванович,

брат-Теленин Вячеслав Евгеньевич

Есть новости, жалобы о жизни города? 
Добавляйте в раздел "Народная новость" на сайте Ясный-Cити


