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Каким смелым и самоуверенным становится тот, кто обретает убеждённость, что его любят. Зигмунд Фрейд

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

36 (394) 29 октября 2020 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

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший выпуск - 
В ПОНЕДЕЛЬНИК

 до 17.00 ч.
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

ул. Северная 7, 4 этаж, 
не угловая, улучшенная 

планировка, цена 
договорная. 

Т. 8-986-792-53-58

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

Т. 8-986-792-53-58  

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

Сеанс Название Цена, 
руб.

09:30 ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ 2D 6+ 200

11:20 ДОКТОР ЛИЗА 2D 16+ 180

13:40 ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ 2D 6+ 200

15:30 ВЕДЬМЫ 2D 12+ 200

17:35 ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2D 6+ 180

19:35 ВЕДЬМЫ 2D 12+ 200

21:40 ВДОВА 2D 16+ 200

Расписание сеансов с 29 октября по 2 ноября

Победитель прошлого выпуска: @melnik_a.a…

Сеанс Название Цена, 
руб.

09:30 ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2D 6+ 180

11:30 ДОКТОР ЛИЗА 2D 16+ 180

13:50 ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ 2D 6+ 200

15:40 ВЕДЬМЫ 2D 12+ 200

17:45 ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ 2D 12+ 200

20:20 ВЕДЬМЫ 2D 12+ 200

22:25 ВДОВА 2D 16+ 200

Расписание сеансов на 3 ноября

• г. Оренбург, ул. Гагарина. Т. 8-919-
861-30-49
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 7 
эт., S-16,5 кв.м. Окно ПВХ, дверь ме-
таллическая, 1 хозяин, документы в 
порядке. Т.8-919-849-36-71
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 2 
эт. Ремонт. Т. 8-912-350-81-10
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 
2 эт., S- 22 кв.м., окна, трубы ПВХ, 
счетчики. Возможно под мат. капи-
тал. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. Т. 8-906-832-03-79, 8-987-
196-98-96
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 
4 эт. Комната после ремонта, пол-
ностью меблированная. Т. 8-987-
772-62-05
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 
5 эт., S-12 кв.м., окна, водопровод  
ПВХ, ремонт. Цена при осмотре. Т. 
8-919-850-13-68
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 3 
эт., S-18 кв.м., ремонт, новая сантех-
ника. Т. 8-988-503-46-77
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 2 
эт., S-22,6 кв.м., окна ПВХ, ванна. Т. 
8-919-868-24-26
• 2-х комнатное общежитие, г. 
Орск. Сделан ремонт. Заезжай и 
живи! Кухня, душ, туалет. Цена до-
говорная. Можно под маткапитал . 
Т. 8-965-691-18-27
• в общежитии семейном  г. Орен-
бург, ул. Братьев Башиловых, 2эт/5 
эт. дома, S - 12 кв.м., космет. ремонт, 
окна ПВХ, рядом школа, ТРЦ «Гул-
ливер». Ц: 650 т.р. Торг.  Т. 8-922-
874-99-98
• 
• Однокомнатные квартиры
• полуторокомнатную квартиру, ул. 
Западная 5, 2 эт. Т. 8-987-840-14-43

• ЗАТО Комаровский, ул. Комаро-
ва 18, 1 эт., S-32 кв.м. Ц: 1150т.р. Т. 
8-919-867-49-66
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 17, 
4 эт. Состояние квартиры обычное. 
Документы готовы, чистая продажа. 
Т. 8-903-365-81-03
• ул. Ленина 22, 5 эт.  Т. 8-987-190-
48-20
• ул. Парковая 14, 2 эт. Т. 8-961-913-
50-32
• ул. Парковая 26, 5 эт., S-33,5 кв.м. 
После ремонта. Документы готовы, 
1 собственник. Т. 8-961-941-13-33, 
8-987-862-34-31
• ул. Северная 2, 2 эт., S-31,5 кв.м., 
документы готовы. Т. 8-987-892-55-
05 
• ул. Строителей 10, 5 эт., улучшен-
ной планировки. Т. 8-912-841-84-08
• п. Светлый, ул. Пролетарская 5. Т. 
8-986-775-86-03, 8-912-843-57-38
• ул. Юбилейная 7, улучшенной 
планировки, 5 эт., S-34,6 кв.м. Сроч-
но, торг. Т. 8-953-458-54-47, 8-932-
557-94-34
• г. Оренбург, ул. Салмышская 6, 
4/5 эт., S-34 кв.м. + лоджия S-8кв.м. 
Окна ПВХ, есть кладовка. Ц: 1420 
т.р. Т. 8-909-610-89-89
• г. Орск, Гудрон, 1 эт., S-30 кв.м., 
можно под материнский капитал, 
либо обмен на г. Ясный, с допла-
той. Т. 8-987-794-19-40
• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или об-
мен на г. Ясный. Т. 8 (3537) 33-28-65, 
8-905-845-28-65
• 
• Двухкомнатные квартиры
• Продам. Т. 8-986-799-56-36
• 3 эт., окна ПВХ, балкон остеклен, 
межкомнатные двери, частично ме-
блированная. Т. 8-950-182-60-20
• 2 эт., S-47,7 кв.м, сделан кап.ре-
монт, балкон остеклен, окна ПВХ, 
натяжные потолки, комнаты раз-
дельные. Т. 8-987-871-93-58
• 3 эт. Т. 8-922-531-51-59
• срочно! Недорого! Любая форма 
оплаты. Т. 8-912-350-21-11
• ул. Асбестовиков 5, 5 эт., окна 
ПВХ, м/к двери. Т. 8-987-201-65-27
• ул. Асбестовиков 5, 3 эт., S-44,5 
кв.м. Ц: при осмотре. Т. 8-919-845-
91-90
• ул. Западная 1, 5 эт. Т. 8-986-783-
84-12
• ул. Западная 7. Т. 8-919-854-83-83
• ул. Западная 15, 4 эт. Ц: 1450 т.р., 
торг. Т. 8-987-783-95-80
• ЗАТО Комаровский, 5 эт., в хор. 
состоянии, новый с/узел. Т. 8-912-
426-61-86, 8-922-450-96-13
• ЗАТО Комаровский, 3 этаж, S-45 
кв.м, балкон остеклен, окна ПВХ, 
школа, стадион рядом. Т. 8-922-
806-61-00 
• ЗАТО Комаровский, ул. Комаро-
ва 12. Ц: 1200 т.р. Т. 8-987-775-85-65
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная, 5 эт., 
не угловая, S-42 кв.м., подробности по 
телефону. Т. 8-919-860-08-05
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
16, 4 эт., S-44 кв.м. Ц:1150 т.р. Торг. 
Т. 8-986-790-33-69

• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
23, 5 эт., S-44 кв.м., водопровод 
ПВХ, счетчики. Т. 8-918-293-29-24
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
25, 1 эт. Ц: 1300 т.р. Имеется разре-
шение на продажу г. Ясный. Торг 
при осмотре. Т. 8-987-884-71-10
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
30, 3 эт., S-44 кв.м. Срочно, в свя-
зи с отъездом.Ц:1100 т.р.Т. 8-932-
533-29-14
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
34, 5 эт., окна ПВХ, ремонт. Ц: 1400 
т.р. Т. 8-912-352-59-31

• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
32, 2 эт. Не угловая. Т. 8-909-610-
92-16
• ул. Ленина 4, новые окна ПВХ, 
новая металлическая дверь, счет-
чики. Теплая, светлая. Ц: 1460 т.р. Т. 
8-919-852-53-94
• ул. Ленина 11, 2 эт. Т. 8-987-340-
17-41
• ул. Ленина 18, 2 эт. Ц: 2000 т.р. Т. 
8-987-856-41-23
• ул. Ленина 21, 2 эт. Т. 8-908-322-
31-01
• ул. Ленина 21, 4 эт. с ремонтом. 
Торг. Т. 8-987-858-87-66
• ул. Ленина 22, 5 эт., косметичес-
кий ремонт, окна, трубы ПВХ.Т. 
8-987-199-21-93
• ул. Ленина 30, 5 эт. с ремонтом. 
Хороший торг. Т. 8-987-858-87-66
• ул. Ленина 32, 4 эт., трамвайчик, 
частично меблированная. Ц: 1500 
т.р. Т. 8-987-853-28-72
• г. Новотроицк, S-58 кв.м, старого 
типа. Т. 8-909-617-66-98
• ул. Октябрьская 12, 3 эт. Т. 8-987-
872-84-34
• ул. Парковая 12А, 2 эт., с мебелью, 
сделан ремонт, окна пластиковые, 
двери поменяны, санузел - кафель, 
счетчики. Т. 8-921-583-28-39
• ул. Парковая 18, 2 эт., евроремонт, 
полностью меблированная. Т. 8-905-
892-10-74

• ул. Парковая 22, 1эт., планировка 
– вагончиком, кондиционер, мебли-
рованная, окна, водопровод ПВХ. Т. 
8-912-849-13-44
• ул. Северная 2, 2 эт. Т. 8-986-791-
94-98
• ул. Северная 8, 4 эт., новая вход-
ная дверь, м/к двери, окна, водо-
провод ПВХ, счетчики на все. Ц: 
1250 т.р. Т. 8-912-347-94-86
• ул. Северная 8. Т. 8-952-243-59-
41, 8-912-353-06-26
• ул. Строителей 1, 4 эт. Т. 8-903-
392-85-48
• ул. Строителей 1, 4 эт. Т. 8-912-
343-67-72
• ул. Строителей 3, 3 эт., перепла-
нировка. Т. 8-987-865-99-39
• ул. Строителей 8, 2 эт., окна ПВХ, 
S-44,2 кв.м., балкон остеклен, час-
тично меблированная. Ц: 2400 т.р. 
Торг. Т. 8-987-118-56-18

• ул. Строителей 9, 5 эт. Т. 8-905-
813-55-17
• ул. Строителей  11. Т. 8-919-851-
87-50
• ул. Свердлова 7, 4/5 эт. дома, бал-
кон остеклен (ПВХ), кондиционер, 
новые радиаторы, натяжные потол-
ки, все счетчики, окна ПВХ. Ц: дого-
ворная. Т. 8-986-784-56-21
• ул. Свердлова 9, 1 эт., кирпичный 
дом, большой балкон, меблирован-
ная. Т. 8-987-881-13-25
• ул. Уральская 11, 4 эт. Рассмотрим 
любые варианты оплаты. Срочно. Т. 
8-912-354-97-99
• ул. Уральская 13, 3 эт., окна ПВХ, 
солнечная сторона, Евроремонт. Т. 
8-987-880-72-01 
• ул. Юбилейная 1, улучшенной 
планировки. Ц: 1800 т.р. Т. 8-922-
883-96-98
• ул. Юбилейная 3, 2 эт., меблиро-
ванная. Т. 8-987-770-69-30
• п. Светлый, ул. Советская 13, 1 эт. 
Т. 8-909-615-47-98
• п. Новосельский, ул. Центральная 
5. Т. 8-926-984-81-10
• р.п. Домбаровский, ул. Осипен-
ко, 1 эт., благоустроенная, хор. ре-
монт, новая сантехника. Т. 8-909-
617-27-61
• р.п. Домбаровский, улучшенной 
планировки, S кухни-15,8 кв.м, с ев-
роремонтом. Есть гараж, огород, са-
рай. Т. 8-987-841-64-09

• р.п. Домбаровский, в доме на 
земле, с ремонтом, или обмен на 1 
комн.кв-ру в р-не ПМК с доплатой, 
возможно под материнский капи-
тал Т. 8-987-784-75-39
• 
• Трёхкомнатные квартиры

• ул. Западная 11, 3 эт., S-62 кв.м, 
не угловая. Комнаты изолирован-
ные, теплая, имеются 2 балкона. 
Звонить после 18 ч. Т. 8-905-897-
90-04
• ул. Западная 19, 5 эт., S-62 кв.м., 
окна, водопровод ПВХ, балкон 
остеклен, кондиционер. Т. 8-987-
861-61-55
• ул. Западная 1, 5 эт., S-61 кв.м. 
или обмен на 1,5 комн. кв-ру с доп-
латой. Т. 8-912-358-29-40
• ул. Западная 1, 1 эт., S-61,6  кв.м. 
или обмен на меньшую жилпло-
щадь. Т. 8-919-866-36-18
• ЗАТО Комаровский, 2 эт., S-54,4 
кв.м., теплая. Ц: при осмотре. Т. 
8-919-848-64-48
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
28, 5 эт., комнаты изолированы, 
S-61 кв.м., балкон остеклен, требу-
ет ремонта. Ц: 1800т.р. Т. 8-918-971-
50-96
• ул. Ленина 8, улучшенной плани-
ровки, 4 эт. Т. 8-906-849-87-51
• ул. Ленина 26, маломерка, 5 эт., 
теплая, ремонт. Ц: 1500 т.р., торг 
уместен. Т. 8-953-834-78-73
• ул. Октябрьская 12, S-63,1 кв.м. Т. 
8-987-864-00-65
• ул. Октябрьская 15, 4 эт., хороший 
р-н, комнаты раздельные. Собст-
венник. Ц: 1800 т.р., реальному по-
купателю торг. Т. 8-987-871-65-11
• ул. Октябрьская 16, 3 эт.. Ц: 1700 
т.р. Т. 8-987-872-84-34
• ул. Парковая, 4 эт., S-62 кв.м., 
окна, водопровод ПВХ, счетчики, 
натяжные потолки, м/к двери, два 
Евро-балкона. Т. 8-908-323-76-52
• ул. Парковая 20, 4 эт. Т. 8-918-611-
81-69
• ул. Парковая 26, улучшенной пла-
нировки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Парковая 26, S-66 кв.м., улуч-
шенной планировки. Т. 8-906-846-
36-82
• ул. Свердлова 4, 3 эт., меблиро-
ванная. Т. 8-919-851-89-03
• ул. Свердлова 6, 3 эт/5 эт.  кирпич-
ного дома, теплая, окна, водопровод 
ПВХ, счетчики (вода, газ). Балкон 
остеклен, сплит-система, м/к две-
ри. Частично меблированная. Цена 
при осмотре. Т. 8-987-875-24-96
• ул. Северная 3, 4 эт., улучшенной 
планировки. Т. 8-922-895-80-20
• ул. Строителей 9, 3 эт., чистая, 
уютная, ремонт. Т. 8-986-786-14-80
• ул. Строителей 10, улучшенной 
планировки. Т. 8-987-793-29-42
• ул. Юбилейная 4, 7 эт., улучш. 
планировки, окна ПВХ, частично 
ремонт. Т. 8-987-199-86-51, 8-919-
857-78-26 

• ул. Юбилейная 7, 2 эт., ремонт. Т. 
8-987-772-85-56
• ул. Юбилейная 7, улучшенной 
планировки. Ц: 2700 т.р. Т. 8-901-
084-26-91
• ул. Юбилейная 10, 5 эт. Т. 8-912-
353-76-63
• ул. Юбилейная 12, 5 эт. Теплая, 
светлая, после ремонта, новые две-
ри, новая сантехника. Балкон засте-
клен.  Капитальный ремонт крыши. 
Цена при осмотре Т. 8-919-849-23-13
• р-п Домбаровский, недорого. Т. 
8-912-349-52-35
• р.п. Домбаровский, S-76 кв.м., 1 
эт./2 эт., с хорошим ремонтом, кон-
диционер,  лоджия, пристроена ве-
ранда с выходом в огород, 2 сарая в 
50 м. от подъезда, 2 огорода, гараж 
под ГАЗель, S гаража-50 кв.м. Ря-
дом школа, магазины, больница. Т. 
8-961-907-59-64
• п. Светлый, ул. Советская 27, 1 эт., 
окна, трубы ПВХ, счетчики на газ, 
воду, большая лоджия с погребом. 
Т. 8-905-849-26-81, 8-908-322-58-32, 
8-986-774-59-31
• 
• Четырёхкомнатные квартиры 
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 29, 
5 эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-182-78-70
• ул. Западная 9, 3 эт., S-61,5 кв.м. Т. 
8-922-836-85-76
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчики, 
окна ПВХ. Т. 8-987-845-69-99
• ул. Ленина 26, 2 эт., маломерка, 
S-60,4 кв.м. Угловая, балкон засте-
клен, окна, трубы ПВХ, косметиче-
ский ремонт. Т. 8-987-858-86-48
• ул. Ленина 26, 5 эт., балкон остек-
лен, окна, трубы ПВХ, счетчики. 
Срочно! Т. 8-922-864-10-91
• ул. Ленина 30, 4 эт., 1 собствен-
ник, документы готовы, без долгов 
и обременений. Ц: 1700 т.р. Т. 8-987-
868-43-87
• ул. Парковая 10, 4 эт. Срочно! Не-
дорого. Т. 8-987-870-25-71
• ул. Парковая 12, рядом садик, 
школа. Т. 8-912-358-00-75
• ул. Парковая 22, 2 эт., меблиро-
ванная. Т. 8-987-898-24-78, 8-987-
341-13-67
• ул. Строителей 2, 5 эт., 2 кондици-
онера, бойлер. Цена при осмотре. 
Гараж в подарок. Т. 8-919-861-83-20
• п. Веселовский, в 2-х квартирном 
доме на земле, баня, огород, три са-
рая, под материнский капитал. Или 
обмен на комнату в общежитии в г. 
Ясный. Документы готовы. Т. 8-905-
812-41-63
• п. Еленовка, газовое отопление, 
огород, сарай, подвал. Ц.:450 т.р. Т. 
8-922-861-38-03
• п. Комарово, благоустроенная 
квартира. Есть гараж, сарай, огород. 
Возможен обмен. Т. 8-987-792-86-32
• п. Комарово, меблированная, 
S-74 кв. м, в 4-х кв-ом коттедже, 
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 
• дом с мансардой, S-110 кв.м., 
участок 5 соток, цена договорная. Т. 
8-987-891-21-64
• дом 2020 г.п., в р-не городской 
бани, S-225 кв.м., участок  8,5 соток, 
без отделки с коммуникациями. Ц: 
3700т.р., торг. Т. 8-905-811-47-77
• часть дома в районе Дома куль-
туры «Горняк», S-118,1 кв.м., зем. 
участок 5 соток, два с/у, гараж, 
баня, бассейн, в огороде есть все! 
Т. 8-906-837-73-63

ДОМА

1-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ

4-КОМНАТНЫЕ
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ПРОДАМ

КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ

• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м. 
имеются надворные постройки, 
рядом школа, магазины, садик, до-
кументы готовы. Т. 8-912-849- 59-07
• п. Акжарское, S-113 кв.м., гази-
фицированный, благоустроенный, 
можно под дачу. Ц: 250 т.р. Т. 8-987-
794-19-40
• п. Акжарское, ул. Центральная, 
газ, вода в доме. Баня, гараж, са-
рай. Т. 8-987-842-45-51
• п. Еленовка, S-112 кв.м., с/у, ван-
на в доме, окна ПВХ, натяжные по-
толки, надворные постройки, зе-
мельный участок. Т. 2-46-90
• п. Еленовка. Т. 8-922-555-36-71
• п. Еленовка. Т. 8-932-853-47-02
• п. Еленовка. Ц: 200 т.р. Т. 8-932-
551-54-53
• п. Кумак, S-140 кв.м., большой га-
раж, сараи, баня, газовое отопле-
ние, вода в доме. Т. 8-987-841-42-38
• п. Котансу, ул. Советская 8, гази-
фицированный. Вода, газ, баня, пог-
реб, гараж, огород. Документы го-
товы. Срочно! В связи с переездом. 
Ц: договорная. Т. 8 (35368) 2-44-40, 
8-912-840-83-66, 8-987-863-94-52
• р.п. Домбаровский, в центре, га-
зифицированный, S-81 кв.м, бла-
гоустроенный, меблированный. 2 
гаража, летняя кухня, все насажде-
ния. Срочно! В связи с отъездом. Т. 
8-905-892-02-28 
• р.п. Домбаровский, со всеми над-
ворными постройками. Ц: договор-
ная. Т. 8-987-193-13-85
• р.п. Домбаровский, со всеми над-
ворными постройками, S-84 кв.м. Т. 
8-919-843-99-93
• р.п. Домбаровский, в доме удоб-
ства, сад, огород, большой двор. 
Или обменивается на г. Орск. Рас-
смотрим все варианты. Т. 8-987-
118-99-27
• р.п. Домбаровский, ул. Железно-
дорожная  60, S-105 кв.м., газиф., 
все коммуникации, надворные 
постройки, летняя кухня. Т. 8-909-
618-65-21
• п. Новосельский, газифициро-
ванный, отдельный дом. Вода, с/у 
в доме, баня, гараж, приусадебный 
участок, хозпостройки. Возможно 
под материнский капитал+доплата. 
Т. 8-905-892-79-10, 8 (35368) 2-41-92
• п. Новосельский, крыша-черепи-
ца, забор-профлист., газифициро-
ванный. Т. 8-987-788-70-34
• п. Саракташ, Оренбургская обл., 
S-90 кв.м. (кирпич, сайдинг, рядом 
школа, д/сад, огород 9 соток, сад, 
гараж. Торг. Т. 8-929-280-70-06
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от г. 
Челябинска, старой постройки, ухо-
женный, скважина. Есть место под 
строительство нового дома, земля 
10 соток. Ц: договорная. Т. 8-919-
348-29-06
• ул. Новая, баня, гараж. Т. 8-905-
847-88-29, 8-909-607-77-46
• г. Ясный. Ц: 5500т.р. Т. 8-922-855-
38-99
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок за профилак-
торием, в центральной части када-
стрового квартала, 5 соток. Т. 8-932-
558-76-41
• земельный участок, 7 соток, воз-
ле ветлечебницы. Т. 8-905-890-86-
79
• земельный участок в р-не про-
филактория, 10 соток. Имеется фун-
дамент, частично стоит коробка. Т. 
8-932-854-81-97
• земельный участок 10 соток, 
баня, частичные постройки. Сроч-
но! Т. 8-912-350-78-62
• земельный участок в черте горо-
да, не доезжая до городской бани. Т. 
8-987-858-87-66
• земельный участок, 6 соток, на-
против лицея. Т. 8-922-826-49-17
• земельный участок, р.п. Домба-
ровский, ул. Стахановская 25, 10 со-
ток. Т. 8-922-810-84-13
• земельный участок, 5 соток, в 
р-не профилактория. Цена дого-
ворная. Т. 8-987-887-09-81
• земельный участок под ИЖС, 
S - 11 соток в п. Каменноозерное, 
Оренбургский р-н. Подведены все 
коммуникации. Т. +7-705-423-35-70 
(WhatsApp)
• 
• КУПЛЮ 
• дом в Ясном не дороже 5 млн. руб. 
Т. 8-912-342-54-04
• земельный участок от 5-10 соток, 
в благоустроенном районе с комму-
никациями. Т. 8-987-845-70-31
• 
• ОБМЕН
• 1 комн. кв-ру  ул. Северная 2, 5 
эт., S-31 кв.м.+ комнату в общежи-
тии, ул. Свердлова 5, 5 эт., S-12 кв.м. 
на 2-х комн. кв-ру в Ясном. Т. 8-919-
850-13-68

• 1 комн. кв-ру, ул. Юбилейная 5, 
1 эт. на 1,5 или 2-х комн. кв-ру не 
выше 2 эт. Т. 8-987-190-14-94
• 2-х комн. кв-ру, 5 эт. На равноцен-
ную 2-х комн. кв-ру на 1 эт. Рассмо-
трим варианты. Т. 8-912-348-33-99
• 2-х комн. кв-ру, 3 эт. На 2-х комн. 
кв-ру улучшенной планировки. Т. 
8-950-182-60-20
• 3-х комн. кв-ру, ул. Западная 1, 
5 эт., S-61 кв.м. На 1,5 комн. кв-ру с 
доплатой. Т. 8-912-358-29-40
• 3-х комн. кв-ру, ул. Ленина 26, ма-
ломерка, 5 эт., теплая, ремонт, на 1 
комн. кв-ру.Рассмотрим варианты. 
Т. 8-953-834-78-73
• 3-х комн.кв-ру, ул. Юбилейная 
12, 5 эт. Теплая, светлая, после ре-
монта, новые двери, новая сантех-
ника. Балкон застеклен. Капиталь-
ный ремонт крыши. На 1,5 комн. 
кв-ру, можно без ремонта. Т. 8-919-
849-23-13
• дом в деревне (благоустроенный), 
20 мин. езды от города, рядом трас-
са Оренбург-Светлый-Ясный. Газо-
вое отопление, гараж, сарай, огород 
+ комн. в общежитии  ул. Свердлова 
1. На 1 кв-ру в г. Ясный. Возможно 
под материнский капитал. Т. 8-919-
851-34-50
• 
• СДАМ:
• КОМНАТЫ
• 
• комнату ул. Свердлова 1. Т. 8-919-
858-48-01
• комнату в 3-х комн.кв-ре, прожи-
вание с хозяйкой. Т. 8-986-784-31-83
• 
• Однокомнатные квартиры
• ул. Свердлова, на длительный 
срок. Т. 8-919-848-47-16
• ул. Строителей 13, 2 эт., на дли-
тельный срок, меблированная, но-
вый дом. Т. 8-987-858-12-62
• на длительный срок, меблиро-
ванная. Т. 8-932-554-60-34
• ул. Строителей 11. Т. 8-987-783-
73-97
• ул. Строителей 1/5эт., не мебли-
рованная. Ц: 6000+квитки. Т. 8-909-
707-12-38
• на длительный срок, после ре-
монта, аккуратным жильцам. Т. 
8-986-795-72-31, 8-922-557-37-41
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• на длительный срок, меблиро-
ванная, порядочным людям без 
вредных привычек. Т. 8-919-848-
64-10
• улучшенной планировки. Т. 
8-922-626-20-24
• 
• ГАРАЖ
• гараж на длительный срок. Т. 
8-953-456-30-11
• гараж в р-не вертодрома, южный 
блок. Т. 8-987-345-93-88

• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в от-
личном состоянии. 1 хозяин. Т. 
8-987-858-05-83, 8-912-355-12-61
• а/м Hyundai IX35, 2014г., белый, 
пробег 151000 км, автомат, литые 
диски 18», максимальная комплек-
тация. Цена договорная. Т. 8-932-
534-06-86 
• а/м LADA Granta, 2014 г.в., пробег 
20 тыс. км. Т. 8-987-341-93-30
• а/м LADA Granta, 2014 г.в., седан. 
Т. 8-930-778-90-80
• а/м LADA Granta, 2018 г.в., уни-
версал, цв: белый, двигатель 8 кла-
панов, пробег 40 тыс.км, 1 владе-
лец. Ц: 430 т.р. Т. 8-919-852-70-29
• а/м LADA Granta, 2013 г.в., цв: бе-
лый, пробег 76 тыс.км, в хор. состо-
янии. Т. 8-961-914-75-89
• а/м Chevrolet Niva, 1997 г.в., один 
хозяин. Т. 8-919-843-18-50
• а/м Opel Astra, 2003 г.в., АКПП, 
климат-контроль. Т. 8-987-345-50-39
• а/м ВАЗ 2107, 2002 г.в., состояние 
среднее. Т. 8-922-888-73-71
• а/м ВАЗ 2121 Нива, недорого. Т. 
8-912-841-07-00
• ГАЗ 3307. Все вопросы по тел. Т. 
8-912-349-64-00, 8-987-866-19-84

• а/м Славута, малометражка, не 
гнилая, не битая. Идеальное техни-
ческое состоянии Лифтбек. Т. 8-961-
924-40-44
• снегоход «Рысь-500». Т. 8-987-
785-27-00
• ЗИЛ «Бычок» термобудка, 2004 
г.в., бак на 200л., на ходу, после кап.
ремонта, сигнализация. Ц: договор-
ная. Т. 8-987-885-32-00
• УАЗ буханку на ходу. Т. 8-987-845-
34-91 
• трактор Т-150, сеялки СЗ2,1, 4 шт, 
в агрегате. а/м ГАЗ-53 - топливозап-
равщик АТЗ 4,2. а/м УАЗ «буханка» 
на ходу. Т. 8-987-845-34-91
• велосипед с мотором, 2020 г.в. Ц: 
36 т.р. Т. 8-987-784-95-54
• кунг на 6 спальных мест. Т. 8-987-
341-93-30
• вагончик передвижной, жилой 
(термобудка). Культиватор КПЭ-3,8. 
Т. 8-987-845-34-91
• а/м прицеп. Т. 8-987-870-53-37
• а/м прицеп (новый), 2020 г.в., цв: 
серый. Т. 8-922-537-91-70
• 
• КУПЛЮ
• прицеп для легкового а/м с доку-
ментами. Т. 8-987-857-80-45
• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ:
• 
• гараж в р-не мечети, S-53 кв.м. Т. 
8-909-619-91-86
• гараж в р-не мечети, земля в 
собственности, S-54 кв.м., доку-
менты готовы. Ц: 330 т.р., торг. Т. 
8-961-911-51-83
• гараж капитальный 5х6, в р-не 
ветлечебницы. Т. 8-987-894-56-32, 
8-909-617-66-98
• гараж в черте города, под ГАЗель. 
Ц: 200т.р. Без торга. Т. 8-912-359-
28-42
• гараж в р-не бани 4х7. Т. 8-987-
879-81-20
• гараж ПАТП северный блок, S-20 
кв.м., смотровая яма, погреб, недо-
рого. Т. 8-987-796-14-58
• гараж Северный блок, 6х4, смот-
ровая яма, погреб, свет, документы 
готовы (земля в собственности). Т. 
8-911-271-94-74, 8-919-856-23-56
• два совмещенных гаража S-204 
кв.м., одно свидетельство. Т. 8-919-
858-68-38
• гараж в р-не автошколы, S-59 
кв.м., ворота 2,7х3,5. Земля в собст-
венности. Ц: 240 т.р. Т. 8-919-854-
50-21
• гараж 6х12х4, ул. Молодежная 12. 
Т. 8-919-848-45-13
• гараж капитальный в черте горо-
да. Торг. Т. 8-987-858-87-66
• гараж кооп. «Мечта», S-41 кв.м. Т. 
8-987-770-69-30
• гараж, кооп. «Степной», 6х24, 
S-140,4 кв.м. В собственности, 
оформлен в БТИ. Возможен обмен. 
Ц: 360 тыс. руб, Торг. Т. 8-911-119-
88-68
• гараж кооп. «Степной», 6х7, пог-
реб, стеллажи, комната отдыха. Т. 
8-987-774-19-02
• гараж кооп. «Степной», 6х24 м. Т. 
8-987-876-98-48 
• гараж, р.п. Домбаровский произ-
водственный, S-648кв. м., земель-
ный участок S-1048 (под гараж), все 
в собственности. Т. 8-961-939-10-54
• гараж металлический, либо обмен 
на КРС. Т. 8-922-875-59-47
• з/части на а/м ГАЗ 3102: передняя 
бака, в сборе шаровая, задний мост, 
тормоза дисковые, салон. Т. 8-987-
861-85-81 Звонить после 20.00ч. 
• з/части на а/м ЗИЛ, з/части на 
двигатель МТЗ. Навеска на Жигули 
+ камфы. Т. 8-919-849-52-31
• домкрат резьбовой грузоподъём-
ность -5 тонн. Т. 8-919-840-90-19
• зарядное устройство для аккуму-
лятора. Т. 8-987-881-37-74
• навесное оборудование на 402 
двигатель (ГАЗ, УАЗ) в отличном сос-
тоянии. п. Светлый. Т. 8-961-944-18-
56, 8-901-099-51-20
• двигатель в сборе 402 на УАЗ. Ц: 
10 т.р. Т. 8-919-855-85-98
• МКПП 4, Нива в хорошем состо-
янии. Ц: 2500 р., торг. Т. 8-922-808-
56-55
• плиту стыковую двигателя ЯМЗ 
для коробки КПП. Т. 8-951-068-98-20
• станок для заточки цепей бензо-
пил. Дешево! Т. 8-987-890-04-27
• лобовое стекло на Ниву, 2 баллона 
с дисками б/у (резина летняя) R16. Т. 
8-922-879-51-90
• крыло заднее левое на а/м ГАЗ 
3110 (Волга). Т. 8-905-886-59-34
• стартер на КАМАЗ, за полцены, 
трос мощный камазовский – 8м. Т. 
8-987-341-93-30
• стартер от авто и фаркоп. Цена 
договорная. Т. 8-922-875-59-47

• камеру заднего вида и адаптер 
видеорегистратора на зеркало (не-
дорого). Т. 8-961-916-62-53
• 4 колеса на дисках, на а/м Волга 
3110, 195/65/15. Ц: за все 2000р. Т. 
8-987-772-58-71
• газобаллонное оборудование 
(ГБО) резак в комплекте. Т. 8-987-
870-53-37
• резину зимнюю «Nordman» (ли-
пучку), 185/65/15 сезон, в отличном 
состоянии. Т. 8-987-870-37-08
• резину зимнюю «Кама-Евро» на 
штампованных дисках 205/55 R16. 
Ц: 6 т.р. Т. 8-987-892-63-69
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
•  
• кух.гарнитур – 3т.р.; кух.уголок 
– 1 т.р.,  шифоньер – 2 т.р. Т. 8-919-
844-35-01
• диван, столешницу к дивану, 2 
пуфа. Всё в отличном состоянии, 
стенку 3 секции, цв: млечная сли-
ва. Цена при осмотре, торг, трельяж. 
Т. 8-919-867-49-66
• стенку 5 секций, можно отдельно 
в п. Веселовский. Цена договорная. 
Т. 8-905-812-41-63
• стенку школьника 3 секции, кро-
вать с ящиками. Т. 8-987-776-58-77
• стол кухонный с табуретами, в хо-
рошем состоянии. Т. 8-987-854-17-81
• стол компьютерный. Ц: 800р. Т. 
8-912-841-48-14
• стол компьютерный, односпаль-
ную кровать с матрацем. Т. 8-912-
345-16-30
• стол компьютерный – 600р., ку-
хонный раздвижной стол – 2500 р. 
Т. 8-953-834-78-73
• стол современный раскладной 
(2200*850*750). Т. 8-987-866-19-84
• столик журнальный, светлый, но-
вый. Ц: 1200р. Т. 8-987-889-34-83
• тумбу под радиоаппаратуру. Тре-
льяж дамский. Т. 8-987-881-37-74
• тумбу под ТВ. Т. 8-987-863-83-52
• 2 кресла - 6 т.р. Т. 8-908-322-29-81
• мягкий уголок с креслом, цв: 
светлый. Т. 8-912-347-73-83
• мягкую угловую мебель. Т. 8-987-
842-75-39
• мягкую угловую мебель – 6 т.р., 
тумбу под ТВ, спальный гарнитур. Т. 
8-919-861-30-49
• диван. Т. 8-987-880-57-69
• диван круглый, компьютерный 
стол. Т. 8-987-774-19-02

• диван б/у. Ц: 1 т.р. Т. 8-919-851-
37-96
• диван большой, тумбы под ТВ, 
компьютерный стол угловой, ков-
ры, паласы. Шифоньер 3-х створ-
чатый зеркальный. Срочно, торг! Т. 
8-987-858-87-66
• кровать односпальную, в хоро-
шем состоянии. Т. 8-987-345-93-88
• кровать-Евро, 2-х спальная, сто-
лик туалетный, стенка-горка в зал. 
Все в хорошем состоянии, б/у недо-
рого. Т. 8-987-792-88-12
• кровать двуспальную с матрасом, 
в хорошем состоянии. Т. 8-912-346-
87-42
• шкафы на кухню из 4 предметов 
в хорошем состоянии. Ц: 6 т.р. Т. 
8-919-843-80-74
• шкаф-купе для прихожей зер-
кальный 1240х2000х400мм. Ц: 
2000р. Т. 8-919-840-90-19
• шкаф-купе, 3 секции, с зеркалом 
в средней части, ширина 1,8, высота 
2 (в разобранном виде), комп. стол 
(в сборе). Цв: орех. Всё в отл. сост. 
Т. 8-919-857-10-39, Евгения. После 
14.00
• 
• КУПЛЮ
• стол компьютерный (небольшой), 
круглый кухонный стол. Т. 8-953-
834-78-73
• 
• ПРИМУ В ДАР
• шкаф, тумбу под ТВ, люстру. Т. 
8-987-790-13-10
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
• ПРОДАМ:
• 
• автомагнитолу штатную на а/м 
Toyota Corolla, навигатор «Mystery», 
диагональ 4,3. Т. 8-919-840-90-19
• телевизор «LG», диагональ 52, 
старого образца. Т. 8-987-881-37-74
• телевизор «LG». Т. 8-987-345-93-
88
• телевизор «SAMSUNG» -2 т.р. Т.  
8-987-772-58-71

• видеомагнитофон «SAMSUNG», 
стиральная машина «Белка- 10М». 
Т. 8-987-881-37-74
• роутер D-Link DIR 300 – 250 р. Т. 
8-961-941-69-49
• внешний жесткий диск, 4 тера-
байта. Т. 8-919-846-20-76
• влагопоглотитель электрический 
для квартиры. Ц: 2 т.р. Т. 8-919-840-
90-19
• телевизор импортный на запча-
сти. Т. 8-909-605-82-96
• машинку швейную Singer, 1908 
г.в., серийный номер Е818181, в ра-
бочем состоянии. Т. 8-909-619-91-86
• машинку швейную  «Подольск». 
Ц: договорная. Т.8-987-795-43-90
• машинку швейную кабинетную 
«Подольск». Т. 8-987-894-56-32, 
8-909-617-66-98
• машинку швейную «Подольск» 
3 шт., недорого. Т. 8-987-790-13-10

• машинку швейную с тумбой. Т. 
8-919-851-68-35
• машинку стиральную автомат на 
3,5 кг. Ц: 3 т.р. Т. 8-922-855-38-99
• машинку стиральную автомат. Т. 
8-987-792-88-12
• машинку стиральную «Малютка» 
-1т.р. Т. 8-987-870-53-37
• плиту газовую 4 конфорки. Т. 
8-987-870-53-37
• плиту газовую 4 конфорки- 4 т.р. Т. 
8-919-844-35-01
• плиту газовую 4-х конфорочную, 
б/у. Машинку стиральную «Орен-
бург», новая. Т. 8-919-849-52-31
• пылесос моющий «Thomas». Т. 
8-961-932-67-00
• пылесос (новый) в упаковке. Т. 
8-987-863-83-52
• обогреватель масляный. Т. 8-961-
932-67-00
• холодильник «Орск», б/у 1000руб. 
Стиральную машинку автомат 
«Vistel» на 5 кг, б/у - 3 т.р. Т. 8-932-
542-60-77
• холодильник в отличном состоя-
нии. Ц: 10000 руб. Срочно! Т. 8-996-
691-70-91
• холодильник б/у в хорошем состо-
янии. Ц: 3500 р. Т. 8-987-889-34-83
• центрифугу – 2 т.р. Т. 8-908-322-
29-81
• 
• ОТДАМ В ДАР
• стиральную машинку «Малют-
ка». Т. 8-905-889-09-05
• 
• КУПЛЮ
• микроволновую печь. Холодиль-
ник. Недорого. Т. 8-961-932-67-00
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• брюки меховые для охоты и ры-
балки. Рукавицы меховые, нату-
ральная овчина СССР. Т. 8-961-932-
67-00
• валенки новые р-р 28,29,32, 34. Т. 
8-919-840-90-19

• бутсы р-р 43, рубашки (муж.) р-р 
42-44, джинсы, брюки (классика) 
р-р 42-44. Т. 8-922-807-91-94
• белье нательное в ассортимен-
те, сумку сержантскую. Туфли нату-
ральные лакированные военные, 
р-р 39. Т. 8-908-322-29-81
• вещи женские: ветровка, куртка 
демисезонная, кожаная курткар-р 
50-52 Т. 8-919-851-68-35
• пальто зимнее, в хорошем состо-
янии, р-р 56-58, недорого. Т. 8-922-
852-19-72
• пальто демисезонное, цв: зеле-
ный,  в отл. состоянии на девочку-
подростка. Т. 8-919-853-70-09
• пальто демисезонное, р-р 52-54. 
Т. 8-987-842-75-39
• пальто осеннее (новое), цв: тем-
но-коричневый, р-р 42. Ц: 2т.р.Т. 
8-919-845-86-65

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

Новое. 
Т. 8-919-850-70-60 

• ОЗК. Бушлат утепленный поле-
вой, б/у, костюм х/б полевой, жилет 
меховой, жилет на синтепоне, фут-
болки с коротким и длинным рука-
вом Т. 8-919-844-35-01
• куртку кожаную (жен) короткая, 
р-р 50-52, цв: черный. Ц: 2 т.р., курт-
ку осеннюю с капюшоном, цв: бе-
жевый, удлиненная, р-р 50-52. Ц: 2 
т.р. Т. 8-99-847-69-40
• костюм ВКПО 
• демисезонный (новый),  р-р 52, 
рост 3. Т. 8-908-322-29-81
• куртку ватную с искусственным 
воротником. Куртку меховую. Т. 
8-905-886-59-34
• форму охранника на женщину, 
46 р-р (зима, лето, осень). Т. 8-912-
843-57-38
• форму зимнюю старого образ-
ца (флора), р-р 52, рост-3. Т. 8-987-
853-30-49
• дубленку р-р 48 = 500р., пуховик 
р-рт 54-56 = 1 т.р., норковая шапка 
(2 шт) – 500р., шапка песцовая, цв: 
коричневый=500р. Все вещи б/у, 
женские. Т. 8-919-851-37-96
• дубленку (жен), р-р 52, цв: корич-
невый, легкая, мягкая, пр-во Тур-
ция. Т. 8-987-890-04-27
• дубленку, цв: коричневый, нату-
ральная, женская, р-р 46, недорого, 
в хор.состоянии. Т. 8-987-854-17-81
• шубу мутон, дубленку (жен.), 
пальто осеннее (жен). Р-р 46-48, 
все в отличном состоянии. Ц: дого-
ворная. Т. 8-987-496-02-97 
• шубу норковую, цв: черный, р-р 
48-50, в хорошем состоянии. Ц: 30 
т.р. Т. 8-987-115-89-61
• шубу мутоновую с капюшоном 
отделка чернобурка, цв: черный, 
р-р 42, рост 150. Т. 8-912-847-63-85
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Курице пришла повестка в суп. 

Почитал тут намедни закон о 
банкротстве физ.лиц…  Вроде 
все понятно. Непонятно одно: 
где человеку без денег взять 
денег, чтоб доказать, что у него 
нет денег? 

Мама:
— Как ты ухитрился так изва-

зюкаться?
Пятилетний сын:
— Я ведь ближе к земле, чем 

ты. 

— Папа, ты можешь решить за 
меня задачу по математике?
— Нет, сынок, это будет непра-

вильно.
— Да ладно, ты хотя бы попы-

тайся! 

Вовочка звонит учительнице:
— Марь Иванована, я потерял-

ся, не знаю, где театр куда мы 
идем.
Марь Иванована:
— Но ты же сказал, что запом-

нил, где театр.
Вовочка:
— Где театр я запомнил, но я 

не могу понять где я.

— Мам, человека разве можно 
ругать за то, чего он не делал?
— Нет, конечно нельзя.
— Короче уроки я не сделала. 

Вы что, не видите? Это места 
— для пассажиров с детьми, 
пенсионеров и людей с ограни-
ченными возможностями!
— А вы что думаете, у меня они 

— неограниченные?!

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Баклажаны порезать соломкой. Посолить и оставить 
на сутки в холодильнике. От длительного лежания в 
соли они становятся как бы подвяленными и отлично 
сохраняют форму, как ни мешай их в салате. Баклажа-
ны нужно тщательно промыть в холодной воде. Мор-
ковь натереть на терке для корейской моркови, лук 
порезать полукольцами. Пожарить на растительном 
масле до мягкости. Добавить морковь и лук к бакла-
жанам. Добавить приправу для моркови по-корейски, 
выдавить через пресс чеснок. Добавить соль и сахар 
по вкусу. Масло растительное подогреть, влить в са-
лат. Добавить зелень. Перемешать, дать настояться 
сутки в холодильнике. Салат готов. 

ВКУСНЫЕ БАКЛАЖАНЫ

КУПЛЮ ДОРОГО
контакты от пускателей, 

платы, радиодетали
(транзисторы, 
микросхемы)

осциллографы, 
частотомеры,

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

территория ОШФ.
Тел.: 8-905-813-27-80

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• Баклажаны - 3 шт
• Морковь - 1 шт
• Лук репчатый - 2 шт
• Чеснок -4-5 зуб
• Зелень - 20 г
• Специи и пряности - 1 ст.л
• Сахар - 1.5 ст.л
• Винный уксус - 1-2 ст.л
• Масло растительное - 50 мл
• Соль по вкусу

• шубу мутон, р-р 50 – 5 т.р., кур-
тку осеннюю, р-р 52, Ц: 3 т.р., паль-
то осеннее, р-р 48 – 500р., сапоги 
зимн. р-р 42 (кожаные, новые). Т. 
8-987-880-57-69
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• ванночку для купания младенцев. 
Т. 8-919-849-52-31
• куртки, пальто, спортивные ко-
стюмы, обувь, платья на девочку 14 
лет. Т.8-909-607-77-46
• фирменные вещи на мальчика 
(б/у), рост 148-168, по символиче-
ской цене. Т. 8-987-786-60-40
• вещи на девочку в хор. сост. Не-
дорого. Т. 8-987-854-17-81
• 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 со-
стоянии, после одного ребёнка. Т.8-
987-866-19-84
• рубашки на мальчика, б/у фир-
менные 146-168см. Т. 8-987-786-
60-40
• вещи на мальчика: верхняя одеж-
да (зима-осень) от 1года до 5 лет. Т. 
8-932-533-29-14
• дубленку натуральную, новую на 
мальчика от 1года до 3 лет. Т. 8-919-
841-19-01
• коляску зима-лето, цв: черно-бе-
лый. Ц: 5 т.р. Т. 8-987-867-91-68
• кровать детскую. Т. 8-901-082-
26-48
• автокресло от 1 года до 7 лет Т. 
8-932-533-29-14
• матрац для детской кровати с чех-
лом, новый, р-р 120х60 см. Цена до-
говорная. Т. 8-987-881-08-07, 8-906-
831-30-78

Продаётся коляска в хоро-
шем состоянии. Материал 

экокожа. Манёвренная, 
удобная и практичная. 

Цена 12000 руб. 
Телефон: 8-922-806-61-00

• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• ружье ТОЗ-34ЕР, 12 калибр, 
вертикалка.Т.8-922-622-51-13
• охотничье ружье БМ-16, вместе 
с сейфом. Ц: 9 т.р. Перерегистра-
ция официально. Т. 8-987-876-74-
88, 8-987-866-44-17
• ружье-вертикалка «ИЖ – 27М», 
клб12/76мм. Т. 8-922-882-15-12
• сейф 110см*50см*40см (2-х сек-
ционный) , сейф для хранения охот. 
ружья 40см*40см*80см – 1 т.р. Т. 
8-987-870-53-37
• шкаф электрический под сейф. Т. 
8-919-849-52-31
• лодку дюралевую и резиновую. Т. 
8-987-870-53-37
• палатку армейскую с хранения 
КПП-1, есть технологическое от-
верстие для буржуйки. Т.8-912-841-
07-00
• палатку брезентовую (2-хмест-
ную) для зимней рыбалки -2 т.р. Т. 
8-987-870-53-37
• ящик для зимней рыбалки, про-
изводство СССР-500 р. Т. 8-961-
941-69-49
• детский спортивный уголок. Т. 
8-987-774-19-02
• коврик гимнастический. Т. 8-961-
914-78-47
• велотренажер в хор. состоянии. 
Т. 8-961-914-75-89
• велосипед подростковый от 5 
лет. Колесо 16 дюймов. Ц: 1700р. Т. 
8-919-840-90-19
• велотренажер. Т. 8-922-855-38-
99
• санки-500 р. Коньки раздвиж-
ные, р-р 29-32.Ц: 700р. Т. 8-961-
941-69-49
• санки детские с чехлом на сиде-
нье, рукоятка в обе стороны (съем-
ная), в отличном состоянии. Ц: 400р. 
Т. 8-987-870-37-08
• комплект защиты на колени и 
локти детские-200 р. Т. 8-961-941-
69-49

• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• оперативную память для ноутбу-
ка, блок питания, светильники для 
натяжного потолка, держатель для 
телефона, амортизатор дверей ба-
гажника. Т. 8-919-840-90-19
• тумбу под аквариум 90х50см - 
2500 руб. Т. 8-919-850-70-60
• аквариум с рыбками. Есть насос, 
сачок. Цена договорная. Т. 8-987-
881-08-07
• аквариум на 45л. со всем содер-
жимым + рыбки. Ц: 4800р. Т. 8-987-
770-12-76
• водонагреватель электрический 
«Флорида», 220Вт, пр-во Великоб-
ритания. Ц: 5 т.р. Т. 8-987-772-58-71
• ванну чугунную 1,5 м– 1т.р. Т. 
8-919-844-35-01
• шланг спаренный для газосварки 
с горелкой, плиты дорожные 3х1,5м., 
(3шт). Т. 8-987-341-93-30
• аппарат заводской для растягива-
ния шапок с 52 по 64 р-р с подогре-
вом 220В. Т. 8-919-840-90-19
• перфоратор «Зубр», новый 1100 
Вт., электрорубанок. Т. 8-961-932-
67-00
• карниз гибкий для ванны, клей 
для плитки. Т. 8-932-551-54-53
• карниз – 3м, портьер с ламбре-
кеном, тюль, люстра цв: голубой – 
200руб. Т. 8-919-851-37-96
• пульт универсальный и комнат-
ную антенну (новые). Т. 8-987-877-
09-29
• лампу паяльную. Ткань камуфляж-
ная. Т. 8-905-886-59-34
• звонок громкого боя. Т. 8-961-932-
67-00
• слуховой аппарат новый с аккуму-
лятором, стекло защитное и чехол-
книжка, защитное стекло Nillkin, за-
каленное стекло для Redmi Note. Т. 
8-987-892-06-79, Александр 
• раковину керамическую с пьеде-
сталом. Т. 8-961-932-67-00, 8-986-
774-39-01
• флягу б/у. Ц: 200р. Т. 8-922-807-
91-94
• канистры пластиковые 20 и 30 л 
по 200 р. Т. 8-961-941-69-49
• канистры 10,20 л, металлические. 
Т. 8-987-881-37-74
• баллон пропановский (4 шт); бал-
лон кислородный (1шт). Т. 8-987-
870-53-37
• емкость из н/ж 40л, столовый  сер-
виз на 12 персон. Т. 8-909-617-66-98
• дверь железную с косяком, метал 
5. Т. 8-987-345-93-88
• дверь металлическую 1,7м х 0,7 м 
толщина 5мм – 1,5 т.р., дверь метал-
лическую 2 м х 0,7м толщина 8мм – 2 
т.р. Т. 8-987-870-53-37
• дверь металлическую в отличном 
состоянии. Т. 8-919-861-30-49
• ящики для хранения зернопро-
дуктов (3шт). Т. 8-987-870-53-37
• обогреватель СКБ, эл.камин. Т. 
8-961-932-67-00, 8-986-774-39-01
• печь буржуйка на дровах. Т. 8-961-
932-67-00, 8-986-774-39-01
• клеевой термопистолет  «Про-
фи» 280 Вт. Ц: 500р., рубанок элек-
трический. Т. 8-961-932-67-00
• плафон подвесной (2 шт.), совре-
менный дизайн. Т. 8-932-533-29-14
• ковер 2х3, в очень хорошем сос-
тоянии. Т. 8-987-894-56-32, 8-909-
617-66-98
• пюпитр. Т.8-919-844-35-01
• пюпитр. Т. 8-986-774-39-01
• ковролин 5х3, светлого цвета. Т. 
8-919-851-37-96
• ковер полуовальный 2,3х5 м. В 
эксплуатации 1 год. Т. 8-987-796-
46-03

• матрац противопролежневый но-
вый, с гарантией (не понадобился). 
Т. 8-919-851-68-35
• матрац «Nuga Best». Т. 8-987-
842-75-39
• коляску инвалидную (новую), си-
денье поворотное для ванны, кре-
сло-туалет. Т. 8-987-844-83-19
• коляску инвалидную (новую). Т. 
8-901-099-82-81
• карниз настенный 3м, 2 шт, цв: 
коричневый, светло-коричневый. 
Т. 8-987-795-43-90
• трость 90 см – 400 р. Т. 8-961-941-
69-49
• регистр отопления. Т. 8-906-838-
83-24
• чугунные радиаторы, баллоны 
под пропан и кислород, эл. коп-
тильня (для  горячего копчения) 
V=1куб.м.  Т. 8-987-870-53-37
• радиаторы отопления. Т. 8-961-
932-67-00 
• электроды 4 мм. Ц: 300руб. Т. 
8-919-858-68-38
• кабель ВВГ 2х4м. Т. 8-986-774-
39-01
•  
• ОТДАМ В ДАР
• грампластинки. Т. 8-987-343-07-
19
• 
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• куплю старинную чугунную ско-
вородку, большую. Т. 8-987-790-
13-10
• куплю кровать для лежачей 
больной. Т. 8-964-326-33-77

• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• мегомметр в хор. сост. Т. 8-919-
840-90-19
• частотомер ЧЗ-63, 1986 г.в. Т. 
8-987-892-06-79, Александр
• частотомер громкоговоритель 
милицейский «колокол» ручной 
1986 г.в. Т. 8-987-892-06-79, Алек-
сандр

• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• ПРОДАМ
• 
• ДВП 122х67 (4 шт), ДВП 122х110 (2 
шт),   Т. 8-922-807-91-94
• 
• Куплю
• Скупка любых видов металло-
конструкций и металлолома, гара-
жей. САМОВЫЗ. Т. 8-912-843-63-41, 
8-909-602-20-19
• трубы металлические диаметром 
от 20 до 89. Уголки от 20 до 90. Лист 
от 2-6 мм, арматура от 8 до 18 мм. 
Прутки от 6 до 11. Т. 8-905-883-33-
99, 8-987-880-00-30
• 
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ
•  ИНСТРУМЕНТЫ
• 
• аккордеон «Вальтмейстер». Ц: 
20 т.р. Т. 8-919-844-35-01
• гитару 7 струнную. Ц: 3 т.р., торг. 
Т. 8-987-881-08-07, 8-901-889-33-07
• баян. Ц: 9т.р. Т. 8-961-941-69-49
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ПРОДАМ
• 
• тёлочки на согым, можно ча-
стями. Доставка. Ц: 280р/кг. Т. 
8(35368)2-48-53, 8-987-846-37-31
• 
• ОТДАМ
• щенок породы дратхаар, 2,5 мес. 
Т. 8-961-924-40-44
• щенок породы дратхаар, а так-
же два щенка мелкой породы.  Т. 
8-961-924-40-44
• Возьму собачку, маленькой по-
роды, гладкошерстную. Т. 8-987-
340-17-99
• 
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Найден кот, породы сфинкс по ул. 
Юбилейной 5, 5 подъезд, цв: темно-
серый. Т. 8-982-121-79-56
• 
• ЗНАКОМСТВА
• Ищу даму сердца, без вредных 
привычек, хозяйственную. Прожи-
ваю в поселке, от 45-55 лет, прожи-
вание со  мной. Александр. Т. 8-905-
841-36-73
• 
• ИЩУ  
• сиделку для лежачей больной. 
Оплата договорная. Т. 8-964-326-
33-77
• сиделку по уходу за больной жен-
щиной. Т. 8-912-354-51-65
• 
• РАБОТА
• Требуются
• 
• АДМИНИСТРАТОР  в гостиницу. Т. 
8-987-788-37-38

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

ПРОДАМ
ДЕТСКОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА

ОТДАМ В ДАР

ПРОДАМ
ОБОРУДОВАНИЕ

КУПЛЮ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
ЗВЕРЬЕ МОЁ

ОТДАМ

ПРОДАМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ЗНАКОМСТВА

ИЩУ

ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Объявляет набор на подготовку:

• ВОДИТЕЛЕЙ категории «В» — стоимость 30 000р.;
• Переподготовку водителей с категории «В» на ка-
тегорию «С» — 20 000р.
• Переподготовку водителей с категории «С» на ка-
тегорию «В» — 17 000р.
• Подготовку трактористов, все категории — одна 
категория — 9 000 р.
• Повар-кондитер (3 разряд) — 9000 р.
• Повышение квалификации (3-4 разряд) — 6000р.

Обращаться по телефону:
8-986-797-39-83, 8-912-841-73-46, 8(35368)2-65-70
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ОВЕН. Подготовьтесь к насыщенной и достаточно нап-
ряженной неделе. Залогом успешного хода дел станет 
соединение практической хватки со здоровым често-
любием. Вам необходимо сконцентрироваться на самом 
главном и не распыляться по мелочам. В среду хоро-
шо заниматься разрушением старого и разгребанием 
накопившихся проблем. В пятницу нагрузку на работе 
желательно свести к минимуму. 

ТЕЛЕЦ. Не все желаемое реализуется, но не стоит впадать 
от этого в отчаяние и уныние. Депрессия не помощник 
в делах, она сделает ситуацию еще хуже. Постарайтесь 
уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоцио-
нального состояния. Иначе вы рискуете потратить много 
драгоценной энергии впустую.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе будьте внимательны к 
новой информации, вам могут сделать интересное и 
выгодное предложение. Четверг — удачный день для 
обдумывания новаторских идей, хотя для этого пона-
добится уединение, а с ним могут возникнуть пробле-
мы. Вас могут посетить незваные гости, постарайтесь 
проявить щедрость и радушие. В личной жизни можно 
рассчитывать на романтику, нежность и заботу. 

РАК. На этой неделе вы покажете окружающим пример 
блистательного профессионализма. Это замечательная 
неделя, особенно для людей творческих профессий и 
для медиков. Отношения с коллегами будут хорошими 
и конструктивными. Общее дело объединит вас и устра-
нит разногласия. Выходные проведите в семейном кру-
гу, любимый человек порадует вас подарками.

ЛЕВ. На этой неделе не стоит спешить, попытка преодо-
леть препятствие с наскока может привести лишь к трав-
мам — как физическим, так и моральным. Весьма значи-
мую роль будут играть отношения начальник-подчинен-
ный. В понедельник и вторник не желательно начинать 
что-то новое. Ограничьтесь мелкими делами и постарай-
тесь оградить себя от неприятных встреч. А вот в среду 
можно проявлять активность, многие вопросы сдвинутся 
с мертвой точки. В четверг и пятницу вы достигните бле-
стящих результатов, продолжая начатое в среду.

ДЕВА. На этой неделе не стоит особо доверять своим 
предчувствиям и интуиции. Решающее значение для 
продвижения вперед, к нужной вам цели, будет играть 
информация, только обязательно убедитесь в ее достовер-
ности. Во вторник может возникнуть ситуация, когда вам 
придется заниматься несколькими делами одновременно, 
результаты этих усилий вы ощутите на следующей неделе, 
и они вас порадуют. 

ВЕСЫ. В начале недели на первый план могут выйти 
проблемы карьеры. Главное — не рисковать и не пу-
скаться в авантюры. Не взваливайте на себя чужие 
обязанности и проблемы, иначе вы не справитесь 
с поставленными задачами. Вторник, скорее всего, 
окажется днем небывалого энергетического подъема, 
когда вы многое успеете сделать.  Выходные обещают 
быть удачными практически во всех отношениях.

СКОРПИОН. На этой неделе в делах профессиональных 
вам потребуется неожиданный подход и быстрая реак-
ция. Ваши идеи принесут вам значительный доход. Мож-
но даже рассчитывать на мгновенные результаты и боль-
шую прибыль. Именно сейчас вы можете принять важ-
ное, судьбоносное решение, которое изменит вашу лич-
ную жизнь к лучшему.

СТРЕЛЕЦ.  Вы сможете занять активную позицию и до-
биться успеха в любой сфере деятельности, но есть опас-
ность подхватить звездную болезнь. Ваши достижения 
на уровне рассуждений необходимо подтвердить прак-
тикой, и возможность сделать это будет у вас в течение 
всей недели. Суббота хороша для отдыха в кругу семьи, 
это занятие даже доставит вам удовольствие, если вы 
сами все не испортите, пытаясь навязать окружающим 
свою точку зрения на все вопросы разом.

КОЗЕРОГ. Сейчас самое время со всей серьезностью 
задуматься о будущем и принять важное решение, от 
которого, вероятно, будет зависеть ваша дальнейшая 
жизнь. Желательно, чтобы рост вашей активности и 
предприимчивости не превращался в имитацию бурной 
деятельности. Вы сможете в полной мере задействовать 
все связи, но необходима настойчивость для преодоле-
ния трудностей. Постарайтесь не спорить с начальством 
и считаться с чужим мнением.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе ваши чувства могут быть 
подвержены испытаниям, скорее всего это будет связано 
с вынужденной разлукой с кем-то, кто вам очень дорог. 
Не исключены также обманы и измены. Однако это не 
конец света. Лучше узнать о том, что происходит у вас за 
спиной. На работе успех может сопутствовать вам, если 
вы не будете размениваться по мелочам. 

РЫБЫ. Похоже, вы будете склонны проявлять снисхо-
дительность к собственным недостаткам, но при этом 
многого требовать от других. Не переступите границ, 
иначе ваш авторитет может пошатнуться. Во вторник не 
поддавайтесь на провокации, так как вас захотят исполь-
зовать, втягивая в конфликтную ситуацию. В выходные 
дни займитесь обустройством дома, предварительно вы-
кинув из него ненужный хлам.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Добрыня» поможет! 
Оказываем услуги 

по поиску персонала.
Работаем по 

направлениям:  
Обеспечения 

потока кандидатов. 
Индивидуального 

подбора сотрудника. 
Массового подбора 

персонала.
Т. 8-999-109-37-89

 
 

 

Победитель прошлого выпуска:  Дуйсенбаева Алтынай

• ПАРИКМАХЕР в салон красоты 
«Для Вас», ул. Ленина 20, 2 подъ-
езд. Т. 8-987-840-95-50, 8-912-341-
70-25
• В коллектив ГАПОУ «Горно-тех-
нологический техникум» г. Ясного  
требуются грамотные, активные, 
коммуникабельные и мобильные 
специалисты: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФИЛЯ – неполная занятость (воз-
можно совместительство); ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЬ ПО СПРАВОЧНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ – неполная заня-
тость (возможно совместительство). 
Кандидатуры, имеющие большой 
практический опыт, но в данный 
момент на заслуженном отдыхе 
– рассматриваются!!! Т. 8(35368)2-
15-03
• Теле 2 ищет ТЕБЯ на должность 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА! 
Удобный график работы, стабиль-
ный доход, карьерный рост. При-
ходи в наш салон или звони: 8 999 
109 37 89
• ОПЕРАТОР со знанием програм-
мы 1С в продовольственный мага-
зин, ГРУЗЧИКИ. Т. 8-987-851-51-68
• ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин, возможно без опыта работы. 
Т. 8-987-861-51-67

• ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 
напитков. Т. 8-922-870-29-70
• ПОВАР  в СОШ  №2. Т. 8-987-843-
49-41
• ПОВАРА И КУРЬЕРЫ (с личным 
автомобилем) в спорт-бар «Фор-
вард». Т. 8-987-844-69-41
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК, РАЗНО-
РАБОЧИЙ, ПРОДАВЕЦ. Т. 8-987-
862-31-24
• ВОДИТЕЛЬ на пассажирские пе-
ревозки. Т. 8-961-916-28-66
• КАССИР, ПОВАР в кафе «Япони-
ка». Т. 8-912-067-81-66
• ПОВАР в кафе «DiNa Pizza». Т. 
8-912-352-58-28 
• ГРУЗЧИКИ на подработку в м-н 
«Салют». Т. 8-905-845-00-53
• МАСТЕР по производству корпус-
ной мебели. Опыт работы приветст-
вуется. Т. 8-922-546-66-54
•  
• БИЗНЕС 
• Продам сарай в р-не ПАТП, S-990 
кв.м., 10х10м, имеется зерновое 
хранилище. Т. 8-987-870-57-43
• Сдам помещение: S-70 кв.м., 20 
кв.м., 15 кв.м, 10 кв.м. для фитнеса, 
парикмахера, отдельный умываль-
ник. ул. Октябрьская 13А. Т. 8-918-
218-91-84
• Продам нежилое помещение п. 
Светлый, ул. Мира 6, S-200 кв.м. Т. 
8-905-897-44-39
• Продам м-н «Бриз», п. Свет-
лый, ул. Торговая 2А, S-194,6 кв.м. 
Т. 8-905-897-44-39
• Продам отдел, площадь - 25 кв.м. 
и хорошие женские манекены. Де-
шево. Т. 8-987-843-49-42, 8-912-
353-77-64
• Продам витрину холодильную, 
витрину под конфеты и прилавки, 
столы письменные. Т. 8-987-844-
01-44
• 
• РАЗНОЕ:
• Куплю сурчиный жир. 8-961-932-
67-00
• Продам мясо но СОГЫМ, 1 кг = 
260 р/кг. Т. 8-987-774-09-33
• Продам виноград «Изабелла». Т. 
8-919-858-43-72
• Продам перегной. Т. 8-987-774-
09-33

БИЗНЕС

РАЗНОЕ

Срочно
требуется

ПРОДАВЕЦ
в продуктовый 

магазин.
Звонить по тел.:
8-987-844-69-41

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший 
выпуск - 

В ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 ч.

Звоните!
2-54-56



36 (394) 29 октября 2020 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

 
 

 

 

ОСАГО, КАСКО (на 
выгодных условиях)

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

Договоры
купли-продажи на 

автотранспорт.
Все виды оценок

Т.8-987-341-41-58, 
 8-905-889-74-68

ул. Юбилейная 1

Все имеет свою мораль, если только ты сможешь её увидеть. Льюис Кэрролл

Что касается простуды, то она обычно начина-
ется с першения в горле и насморка (этих сим-
птомов нет при коронавирусе), затем появляется 
кашель, который может быть сухим или с мокро-
той. В течение нескольких дней у человека болит 
горло, заложен нос, слегка повышена температу-
ра, он чувствует слабость и головную боль.  Симп-
томы банальной простуды ослабевают через не-
сколько дней и проходят примерно через неделю. 

Это вирусное заболевание проявляется внезап-
но и сразу: его признаки — головная боль, ломота 
в суставах, сухой кашель, боль и хрипы в горле, 
температура подНимается до 41 градуса и часто 
сопровождается ознобом. Больной испытывает 
общую слабость и его клонит в сон. Заболевание 
гриппом может длиться несколько недель.

Симптомы заболевания:  сухой кашель, одышка 
и/или воспаление легких, но не боль в горле и 
чихание – это признаки простуды, а не корона-
вируса.  А вот внезапное отсутствие обоняния и 
вкуса является самым распространённым симп-
томом COVID-19.

 Уже известно, что заболевание коронавирусом 
может протекать бессимптомно. По данным учё-
ных, инкубационный период COVID-19 в срЕднем 
длится 5-6 дней, но может достигать 14 дней.  

 

 
 
 
 
 

 
 

Источник: ВашГород.ru

 

Женская мистика.
Странные слухи ходят про дом Оуэнсов: что будто 

бы хозяйки особняка ведьмы, и что каждый, кто по-
любится юным сестрам — ведьмам, обречен умереть 
молодым. Слухи слухами, однако очаровательным 
сестрам вовсе не свойственны злые помыслы, Они, 
как и все нормальные женщины хотят любить и быть 
счастливы…

• Шары, сладкие букеты. При-
ятные цены! Оформление зала 
на любой праздник, Мастерская 
праздника.  Т. 8-987-875-24-69
• Консультации по контроль-
ным, рефератам, курсовым, ди-
пломным работам. Т. 8-909-607-
08-78 Viber
• Предлагаю помощь по выпол-
нению чертежей. Т. 8-912-349-
78-83
• 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
• ШЬЮ ВСЕ! Ремонт одежды. Т. 
8-919-849-23-13
• Юридические услуги: предста-
вительство в суде, оформление в 
собственность, наследство, дела 
любой сложности. Консультации. 
Т. 8-987-877-34-91
• Весь спектр ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ: ведение  любых гра-
жданских дел; защита в суде; 
составление документов, заяв-
лений, исков любой сложности. 
Т. 8-986-772-88-98
• Услуги сантехника. Т. 8-987-
344-06-84 
• Ремонт электро-бензо-пнев-
моинструмента. Т. 8-987-774-
80-00
• Ремонт холодильников на 
дому. Павел. Т. 8-912-352-95-83

Групповые тренировки!
Различные 

направления силового 
и кардио тренинга. 

Сертифицированный 
инструктор 

Ольга Седова. 
Инстаграм 

@olga_trenerfit, 
тел.8-912-342-84-75

• Ремонт холодильников, сти-
ральных машин «АВТОМАТ» и 
другой бытовой техники. Прода-
жа и установка кондиционеров. 
Работаем официально и с гаранти-
ей.  Обращаться: ТЦ «Мир», ул. Ле-
нина 8А, цокольный этаж. Т. 8-919-
849-89-84, 8(35368)2-54-04
• Ремонт холодильников на дому, 
заправка автомобильных кон-
диционеров. 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
• Врезка, замена, установка за-
мков, межкомнатных и входных 

дверей. Сборка и ремонт мебе-
ли. Т. 8-987-776-46-70, 8-906-849-
17-77
• Установка межкомнатных  две-
рей, монтаж откоса. Т. 8-967-775-
76-27, 8-987-198-43-48
• Установка межкомнатных и ме-
таллических дверей, монтаж от-
коса. Отделка стен и потолка кафе-
лем, панелями МДФ, ПВХ. Укладка 
ламината. Качественно! Т. 8-912-
359-40-30
• Установка межкомнатных  две-
рей. Откосы на двери. Изготовле-
ние арок по размерам, межкомнат-
ных перегородок. Отделка поме-
щений панелями. Сборка мебели. 
Оклейка обоями. Т. 8-961-936-00-
20, 8-961-933-35-02, 8-919-854-
87-62
• Строительные работы: установ-
ка и регулировка окон, натяжные 
потолки, установка дверей, по-
краска, оклейка обоями. Т. 8-987-
344-06-84
• Все виды ремонтно-строитель-
ных работ: сварочные, отделоч-
ные и т.д., а также услуги грузчи-
ков. Т. 8-909-602-20-19; 8-912-843-
63-41
• Все виды строительных работ: 
от фундамента до внутренней от-
делки. Все виды сварочных  и 
кровельных работ, изготовление 
металлических балконов. Рабо-
та с юр. лицами. Ц: договорная Т. 
8-905-894-07-77
• 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
• Шиповка и дошиповка колес. Т. 
8-961-932-67-00, 8-986-774-39-01
• 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
• Грузотакси по городу, области, 
России. Пропуск в ЗАТО. Докумен-
ты для военнослужащих. Т. 8-987-
777-77-58
• Грузоперевозки по городу, рай-
ону, области, переезды по России. 
Въезд в военный городок. Пакет 
документов для военнослужащих. 

Т. 8-987-777-87-47, 8-906-838-
08-84
• Грузоперевозки, переезды 
а/м «Валдай» по области и РФ. 
6,2х2,45х2,5. 38 куб/м, до 5 тонн. 
Полный пакет документов (для 
в/служащих). Т. 8-987-772-61-33

 

Гуляю по парку, впереди идёт девушка с чихуахуа в 
розовом, собачка трясётся вся. Хозяйка прячет её в 
сумку. "Фу, убогая псина, носят, как косметичку", - ду-
маю, гордо иду с ротвейлером на поводке.

Подходим к ларьку за кофе, эта девушка перед нами. 
Утро, холодно, все молчат, ждут. И вдруГ дикий рык, 
вопль! Какая-то баба нечёсаная отскакивает в сторону, 
а чихуа висит у неё на руке.

Воровка полезла в сумку, не знала, что там собака. 
Проверили карманы - оказалось, успела вытащить 
мой телефон! А мой и ухом не повёл.

Источник:eku.ru

Впервые в Ясном!
Фэйсфитнес, зарядка 

для лица 
Естественное 

омоложение без 
хирургии 

и косметолога!
8-906-839-53-03
8-987-782-66-97

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший выпуск - 
В ПОНЕДЕЛЬНИК

до 17.00 ч.
Звоните! 2-54-56
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Ежегодно, в последнее воскресенье ноября, отмеча-
ется Международный День матери, в рамках которого 
традиционно в учреждениях социального обслуживания 
проводится акция «Письмо маме».  Целью проведения 
акции является укрепление семейных ценностей, тра-
диций и устоев, Поддержание бережного отношения 
к женщине, воспитание любви и уважения к матери.   
Любой желающий, независимо от возраста, может рас-
сказать о своей маме. О ее буднях — тяжелых и радост-
ных, о ее душевных качествах, профессии и о том, чем 
он обязан ей, кем стал, чего достиг. Это могут быть как 
письма к маме, так и письма о маме. Вместе с письмами 
участники акции могут предоставить фотографии мам, 
рисунки о ней.   Наиболее интересные рассказы и пись-
ма (с согласия авторов) будут опубликованы в СМИ, на 
официальном сайте учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» в г. Ясном.

 
 

И
сточник: ясны

й-го.рф

 

В целях предупреждения и 
пресечения дорожно-транс-
портных происшествий с учас-
тием несовершеннолетних, 
инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
МО МВД России «Ясненский» 
Давыд Дильтаев, совместно с 
ведущим специалистом отдела 
образования Марией Багринец 
посетили начальные клАссы и 
провели профилактическую бе-
седу на тему «Правила перехода 
проезжей части по пешеходно-

му переходу!» в школах  города 
Ясного. Также были проверены 
схемы безопасного маршрута 
«дом – школа - дом» у каждого 
учащегося образовательного 
учреждения, отсутствие данных 
схем зафиксировано не было. 
Инспектор по пропаганде БДД 
настоятельно рекомендовал 
переходить проезжую часть по 
пешеходному переходу и ис-
пользовать световозвращающие 
элементы для безопасности на 
дороге в темное время суток.

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Но чаще всего приезжающий турист 
сталкивается с совершенно иной дейст-
вительностью — крупный город спешит 
по своим делам, по улицам летают клубы 
пыли, а вокруг достопримечательностей 
стоят толпы назойливых продавцов суве-
ниров. Многих людей, у которых не оправ-
дались ожидания, охватывает депрессия. 

Разочарованные туристы бывают на-
столько шокированы, что им требуется 
помощь психиатра. Интересно, что по-
добные проблемы чаще всего наблюда-
ются у жителей азиатских стран, которые 
впервые приезжают в другую культурную 
реальность, в своих фантазиях представ-
ляя ее совсем иначе. 

Специалисты, все чаще наблюдая такие 
расстройства, даже придумали для них 
термин: «парижский синдром». Впервые 
его ввел в употребление в 1986 году япон-
ский психиатр Хироаки Отой, осматривая 
своего грустного соотечественника, побы-
вавшего в столице Франции. 

Ежегодно несколько десятков туристов 
заболевают парижским синдромом и лишь 
после профессиональной терапии они 
вновь приходят в нормальное состояние.

 
 

 
 
 

 

 
 

Источник:mydiscoveries.ru

 

В те времена, когда Китай переживал по-
следствия жестокой «культурной револю-
ции», в ходе секретного военного проекта 
в космос были посланы сигналы, чтобы 
установить контакт с инопланетным разу-
мом. Один из сигналов поДхватила циви-
лизация, находящаяся на краю гибели, и 
теперь пришельцы готовятся вторгнуться 
на Землю. Узнав об этом, люди раздели-
лись на тех, кто готов отдать наш пороч-
ный мир под управление высшего разума, 
и тех, кто до последнего будет бороться 
против этого вторжения.
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