
ООО МК «ЧелМани» ИНН 7448209826/ ОГРН/ОГРНИП 1187456002535, 454008, г. Челябинск, пр-т Комсомольский, 
д.14, оф.403/1*- Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных 
договором займа и согласованных Заёмщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на 
срок до 10 дней: по Займу «0,5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; Сумма Займа — кратна 500 (пятьсот) 
рублей. Проценты за использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем 
получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета 
ежедневного платежа за пользование Займов составляют: Заем «0,5%» — 182,500 процентов годовых; при расчете 
процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия 
предоставления на сайте www.chelmoney.com
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«Мы никогда не живем, мы лишь надеемся, что будем жить». Вольтер
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Последний день приема 
объявлений 

в ближайший выпуск - 
ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 часов

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший выпуск - 
В ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Победитель: Карымова Анара

• в общежитии, ул. Свердлова 1. 
Можно под материнский капитал. Т. 
8-999-807-42-23
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 3 
эт., S-17,2 кв.м. Окна ПВХ, водопро-
вод, имеется кондиционер. Можно 
под материнский капитал. Т. 8-919-
862-95-49
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 7 эт., 
S-16,5 кв.м. Окно ПВХ, дверь метал-
лическая, 1 хозяин, документы в по-
рядке. Т.8-919-849-36-71
• в общежитии, ул. Свердлова 1, две 
комнаты, S-12 кв.м., и S-17 кв.м. Цена 
договорная. Можно под материнский 
капитал. Т. 8-987-889-16-97
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 
S-17,8 кв.м, капремонт, счетчики, 
душ.Т. 8-903-364-40-47
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 2 эт., 
S-18 кв.м. Окно ПВХ, душ. Возможно 
под материнский капитал. Либо об-
менивается на 1 комн. кв-ру с допла-
той. Т. 8-905-845-78-15
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 2 эт., 
S- 22 кв.м., окна, трубы ПВХ, счетчи-
ки. Возможно под мат. капитал. Воз-
можен обмен на квартиру с доплатой. 
Т. 8-906-832-03-79, 8-987-196-98-96
• 2 комнаты в общежитии, г. Орск, п. 
Гудрон, S-25 кв.м, с мебелью. Шко-
ла, садик рядом. Срочно! Т. 8-961-
900-71-29
• 2-х комнатое общежитие, г. Орск. 
Сделан ремонт. Заезжай и живи! Кух-
ня, душ, туалет. Цена 400 т.р. Можно 
под маткапитал . Т. 8-951-034-80-22
• 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
• ул. Асбестовиков 7, 5 эт. Т. 8-919-
856-85-91
• ул. Ленина 6, 5 эт. Теплая. Ц: 950 т.р. 
Торг уместен. Т. 8-987-893-12-98
• ул. Октябрьская, 4 эт., в хор. сост. Ц: 
1 млн.р. Т. 8-919-846-97-20
• ул. Парковая 12А, 5 эт. Т. 8-987-886-
74-29
• ул. Парковая 14, 3 эт. Т. 8-961-903-
35-23
• ул. Парковая 26, 5 эт., улучшенной 
планировки, после евроремонта, не 
угловая, 1 собственник. Документы 
готовы. Т. 8-961-941-13-33
• ул. Свердлова 4, 1 эт. Т. 8-987-855-
59-97

• ул. Свердлова 7, 2 эт. Т. 8-919-849-
16-04
• ул. Свердлова 7, 3 эт. Новая вход-
ная дверь, окна ПВХ, счетчики, без 
ремонта. Ц: 790 т.р. Т. 8-987-341-40-50
• ул. Строителей 8, 2 эт., после ре-
монта. Т. 8-912-345-49-31
• ул. Строителей 10, 5 эт., улучшен-
ной планировки. Т. 8-906-834-66-56
• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Т. 8-987-343-
89-66
• ул. Юбилейная 10, 5 эт., частично 
меблированная. Т. 8-909-619-91-86
• ул. Юбилейная 12, 1 эт. Т. 8-908-
322-36-88
• г. Орск, ул. Ленинского Комсомола 
34, 2 эт. Т. 8-912-358-00-75
• г. Орск, ул. Стасова 4А, 1 эт./5 эт. 
кирпичного дома, улучшенной пла-
нировки, S-34,4 кв.м. Лоджия засте-
клена, новая кухня, кондиционер. Т. 
8-912-349-15-37
• г. Орск, пос. Гудрон, 2 этаж, под мат. 
капитал или обмен на г. Ясный. 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
• г. Оренбург, в новом доме, с ремон-
том. Т. 8-906-825-95-84
• г. Оренбург, ул. Высотная 10/1, 
S-47,1 кв.м. Т. 8-987-798-40-46
• г. Оренбург, ул. Высотная 10, 3 эт./17 
эт. кирпичного дома, S-45 кв.м, «ев-
родвушка». Ц: 2450 т.р. Т. 8-905-840-
73-10 
• 
• Двухкомнатные квартиры
• ул. Асбестовиков 3, 2 эт., S-43,5 
кв.м, косметический ремонт. Ц: 1450 
т.р. Т. 8-987-785-27-71
• ул. Асбестовиков 5, 5 эт. Трубы, 
окна ПВХ, счетчики, металлическая 
дверь. В хор. сост., не угловая. Доку-
менты готовы. Т. 8-987-879-82-36
• ул. Асбестовиков 7, 1 эт. Комнаты 
раздельные. Ц: 1300 т.р. Т. 8-987-198-
15-73, 8-902-248-51-45
• ЗАТО Комаровский, 1 эт., S-44,4 
кв.м. Т. 8-919-864-05-18
• ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 6, 
S-40,8 кв.м, без ремонта. Ц: 1300 т.р. 
Торг уместен. Т. 8-985-266-22-90
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 20, 
4 эт. Новые окна, трубы ПВХ, новые 
м/к и входная двери, натяжные по-
толки. Т. 8-953-839-34-92, 8-908-323-
57-73
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 30, 5 
эт. Т. 8-922-450-96-13, 8-912-426-61-86
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 31, 
5 эт. Хорошая планировка, комнаты 
раздельные, на две стороны, после 
ремонта. Ц: 1200 т.р. Торг. Т. 8-961-
907-93-13 
• ул. Западная 17, 5 эт. Или обмени-
вается на 3-х комн. кв-ру с доплатой. 
Т. 8-987-866-81-40
• ул. Западная 19, 5 эт. Ц: 1200 т.р. 
Торг. Т. 8-987-842-83-39
• ул. Ленина 2, 1 эт. Цена при осмо-
тре. Торг. Т. 8-932-552-61-48, 8-919-
851-86-27
• ул. Ленина 14, 4 эт., улучшенной 
планировки, капитальный ремонт. Т. 
8-953-834-77-83

• ул. Ленина 4, новые окна ПВХ, но-
вая металлическая дверь, счетчики. 
Теплая, светлая. Ц: 1460 т.р. Т. 8-919-
852-53-94
• ул. Ленина 20, 3 эт., не угловая. Т. 
8-987-886-74-54
• ул. Ленина 30, с ремонтом и мебе-
лью. Т. 8-987-858-87-66
• ул. Октябрьская 15, 5 эт., S-44,1 
кв.м. В хор. сост., с евроремонтом. 
Натяжные потолки, окна ПВХ, кон-
диционер, балкон застеклён. Оста-
ется кухонный гарнитур. Ц: 1450 т.р. 
Торг уместен. Т. 8-987-776-16-40
• ул. Парковая, 2 эт. Рядом школа, 
детский сад. Т. 8-919-858-26-70
• ул. Парковая 10. Т. 8-950-187-50-49
• ул. Парковая 14, 4 эт. Светлая, те-
плая, не угловая, после евроремон-
та, новая мебель. Ц: 1700 т.р. Т. 8-987-
864-35-10
• ул. Парковая 20, 2 эт. Окна, трубы 
ПВХ, новые м/к двери, сантехника. 
Т. 8-987-340-32-07
• ул. Свердлова 8, большая кухня, 
новая сантехника, электрическая 
проводка, окна ПВХ. Т. 8-986-799-
20-57
• ул. Северная 4, 1 эт., окна, трубы 
ПВХ. Ц: 1070 т.р. Т. 8-912-355-14-67

• ул. Северная 6, 5 эт. Требуется ре-
монт. Ц: 800 т.р. Т. 8-987-846-62-85
• ул. Строителей 2, 5 эт., S-49,5 кв.м. 
Комнаты раздельные. Цена при ос-
мотре. Небольшой торг. Т. 8-986-775-
32-96, 8-987-858-11-06
• ул. Юбилейная 3, улучшенной пла-
нировки. Ц: 1650 т.р. Т. 8-987-845-40-
68
• ул. Юбилейная 8, 5 эт. Т. 8-987-786-
81-20
• ул. Юбилейная 12, 5 эт., частично 
меблированная. Т. 8-919-866-29-41
• ул. Юбилейная 14, 3 эт., перепла-
нировка. Т. 8-987-796-13-64
• 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
• п. Новосельский, есть огород. Т. 
8-987-786-71-36
• г. Орск, в панельном доме, 3/5 эт. 
дома, S-44 кв.м, отличный ремонт, 
выровнены стены, пол. Вся инфра-
структура в шаговой доступности. Ц: 
1100 т.р. Торг уместен. Т. 8-961-910-
86-76, 8-922-881-32-07
• г. Орск, в р-не Новой биофабри-
ки. Срочно! Ц: 500 т.р. Торг. Возмо-
жен обмен на автомобиль. Т. 8-922-
539-77-17
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• 2 эт., в кирпичном доме, улучшен-
ной планировки, частично меблиро-
ванная. Цена при осмотре. Без мебе-
ли возможен торг. Т. 8-919-866-28-41, 
8-919-866-29-41
• 3 эт., не угловая, в хорошем состо-
янии. Звонить после 18 ч. Т. 8-905-
897-90-04
• ул. Асбестовиков 7, 1 эт., S-60,2 
кв.м, полы утеплённые, не угловая, 
комнаты раздельные, с ремонтом. Ц: 
1750 т.р. Т.8-987-798-99-21
• ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 
16. Ц: 1700 т.р. Т. 8-987-775-26-24
• ул. Западная 1, S-61,6 кв.м. Т. 
8-919-866-36-18

• ул. Западная 1, 5 эт., S-62 кв.м. Т. 
8-912-358-29-40
• ул. Западная 17, 4 эт. Т. 8-987-876-
00-83
• ул. Ленина 2, 4 эт., теплая, сделан 
капитальный ремонт. Всё новое! В 
шаговой доступности детский сад, 
школа, Сбербанк, магазины. Т. 8-912-
358-29-54, 8-919-841-67-78
• ул. Ленина 12, 2 эт., S-61,7 кв.м. 
Счетчики на всё, окна ПВХ, своя пар-
ковка, ремонт. Т. 8-919-340-49-05
• ул. Ленина 26, 5 эт., с ремонтом. Т. 
8-932-853-44-71
• ул. Октябрьская 12, 5 эт. Не угло-
вая. Рядом школа, д/сад. Т. 8-987-
773-78-25
• ул. Парковая, 5 эт., улучшенной 
планировки. Т. 8-906-846-36-82
• ул. Парковая 4, улучшенной плани-
ровки, в кирпичном доме, теплая, 1 
хозяин. Т. 8-919-862-44-55
• ул. Парковая 6, 2 эт./5 эт.дома, улуч-
шенной планировки, S-59 кв.м, состо-
яние отличное. Ц: 2400 т.р. Т. 8-912-
896-95-55
• ул. Парковая 10, 4 эт., S-62 кв.м. 
Окна, трубы ПВХ, счетчики, м/к две-
ри, 2 евробалкона. Т. 8-908-323-76-52
• ул. Парковая 12А, 3 эт., S-62 кв.м. 
После ремонта. Окна ПВХ, теплая, ря-
дом школа, д/сад. Т. 8-987-782-08-73
• ул. Парковая 12А, 4 эт., теплая. Т. 
8-987-775-62-83
• ул. Парковая 22, 1 эт., S-64 кв.м. 
Светлая, теплая, документы в поряд-
ке. Ц: 1800 т.р. Т. 8-909-619-87-65

• ул. Парковая 22, 2 эт., маломерка. Т. 
8-987-196-09-86
• ул. Парковая 26, улучшенной пла-
нировки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Северная 2, 3 эт. Т. 8-987-858-
79-48
• ул. Северная 7, 4 эт., улучшенной 
планировки. Т. 8-987-777-76-00
• ул. Юбилейная 2, 7 эт., S-63 кв.м. 
Цена при осмотре. Т. 8-922-846-08-17
• ул. Юбилейная 7, 3 эт./5 эт.дома, 
улучшенной планировки. Т. 8-922-
541-54-95
• ул. Юбилейная 8, 1 эт., в хорошем 
состоянии. Торг уместен. Т. 8-987-
842-15-51 
• 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. Рядом 
школа, магазины, больница. Т. 8-961-
907-59-64
• п. Светлый, с лоджией, большая 
кухня, теплая, ремонт не требуется, 
есть огород. Возможно под материн-
ский капитал. Т. 8-905-890-67-00
• п. Новосельский, в коттедже, га-
зовое отопление, вода и удобства в 
доме. Огород с насаждениями, са-
рай, подвал для хранения. Т. 8-932-
559-17-43
• г. Оренбург, Степной, ул. Салмыш-
ская 70/2, 7 эт./10 эт. дома, S-80 кв.м, 
своя котельная. Ц: 3450 т.р. Т. 8-905-
840-73-10
• 
• Четырёхкомнатные квартиры
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 29, 
5 эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-182-78-70
• ул. Западная 5, 1 эт., окна ПВХ, ме-
таллическая дверь, счетчики. Или 
обменивается на 1 или 2-х комн. кв-
ру с доплатой. Т. 8-919-845-56-40
• ул. Западная 11, 1 эт. Или обмени-
вается. Т. 8-919-861-81-73
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчики, 
окна ПВХ. Т. 8-987-845-69-99

• ул. Ленина 28, 4 эт., с ремонтом. Ц: 
2300 т.р. Т. 8-919-861-83-16
• ул. Ленина 30, 4 эт. Рядом со шко-
лой №2. Т. 8-919-855-26-42
• ул. Октябрьская 12, 1 эт. Ц: 1800 т.р. 
Торг. Т. 8-987-199-35-25
• ул. Парковая 12, 5 эт. Садик и шко-
ла рядом. Т. 8-912-358-00-75
• ул. Парковая 22, 2 эт. Т. 8-987-898-
24-78, 8-987-341-13-67
• ул. Строителей 2, 5 эт., 2 кондици-
онера, бойлер. Цена при осмотре. Т. 
8-919-861-83-20
• ул. Строителей 9, 5 эт., S-60 кв.м. 
Окна ПВХ, счетчики, евробалкон. 
Срочно, недорого. Т. 8-909-619-46-16
• 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, окна ПВХ, счетчики. 
Чистая, светлая, теплая, с ремонтом. 
Имеется огород, гараж, сарай. Т. 8 
(35368) 2-46-74, 8-922-857-57-88
• 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
• г. Оренбург, ул. 13-я линия, S-100,2 
кв.м. Ц:4200 т.р. Т. 8-987-843-95-32
• 
• ДОМА 
• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м. 
имеются надворные постройки, ря-
дом школа, магазины, садик, доку-
менты готовы. Т. 8-912-849- 59-07
• п. Адамовка, плюс авто. За мате-
ринский капитал. Т. 8-950-185-33-95
• п. Акжарское, имеются надвор-
ные постройки, летняя кухня, гараж, 
большой сад, железный погреб. Дом 
теплый, ремонт не требуется, гази-
фицированный. Цена договорная. Т. 
8-919-855-99-68
• п. Акжарское, S жилая- 89 кв.м, 
дома с надворными постройками, 
имеется гараж, сарай, огород 6 соток. 
Дом со всеми удобствами, 4 жилых 
комнаты, кухня, столовая. Т. 8-987-
201-76-96
• п. Акжарское, S-75 кв.м. Срочно! Т. 
8-987-842-45-51
• п. Акжарское, большой газифи-
цированный дом. Ц: 250 т.р. Торг. Т. 
8-987-794-19-40
• р.п. Домбаровский, в доме удобст-
ва, сад, огород, большой двор. Или 
обменивается на г. Орск. Рассмотрим 
все варианты. Т. 8-987-118-99-27 
• р.п. Домбаровский, есть надвор-
ные постройки. Цена договорная. 
Срочно! Т. 8-922-876-37-69
• р.п. Домбаровский, шпальный 
дом, 6 комнат. Газ, вода, летняя кух-
ня. Т. 8-987-193-13-85
• р.п. Домбаровский, ул. Калинина 6, 
S-100 кв.м, газифицированный. Над-
ворные постройки, 2 гаража, баня, 
летняя кухня. Т. 8-909-609-80-78
• р.п. Домбаровский, ½ дома, 4 ком-
наты, S-57 кв.м. Имеется летняя кух-
ня, скважина, погреб, большой ого-
род. В доме газ, вода. Торг. Т. 8-903-
397-23-21
• р.п. Домбаровский, в центре, га-
зифицированный, S-81 кв.м, благо-
устроенный, меблированный. 2 га-
ража, летняя кухня, все насаждения. 
Срочно! В связи с отъездом. Т. 8-905-
892-02-28
• р.п. Домбаровский, ул. Железно-
дорожная  60, S-105 кв.м., газиф., все 
коммуникации, надворные построй-
ки, летняя кухня. Т. 8-909-618-65-21
• с. Еленовка, газифицированный с 
удобствами, баня, гараж 6х10, сарай, 
сад со всевозможными   плодовыми 
деревьями. Т. 8-903-369-91-68, 8-922-
873-13-59
• с. Еленовка, ул. Пролетарская 12/1, 
S-89 кв.м. В доме все коммуникации, 
летняя кухня, 2 сарая, надворные по-
стройки, большой двор. Ц: 750 т.р. 
Торг. Т. 8-922-883-50-34
• с. Еленовка, газовое отопление, 
вода в доме, есть сад, огород, капи-
тальный сарай. Т. 8-922-555-36-71
• с. Еленовка. Ц: 200 т.р. Т. 8-932-540-
46-66

• с. Еленовка. Возможно под ма-
теринский капитал. Торг уместен. Т. 
8-922-804-27-99
• с. Еленовка. Газовое отопление, 
окна ПВХ, вода, с/узел в доме, над-
ворные постройки. Т. 8-932-552-39-
60
• п. Новосельский, газифицирован-
ный, отдельный дом, со всеми удоб-
ствами. Т. 8-996-690-88-31
• п. Новосельский, газифицирован-
ный, санузел в доме, благоустроен-
ный. Есть все надворные постройки 
(баня, гараж, сарай, летняя кухня). Т. 
8-922-802-62-83
• 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
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от г. Че-
лябинска, старой постройки, ухожен-
ный, скважина. Есть место под стро-
ительство нового дома, земля 10 со-
ток. Ц: договорная. Т. 8-919-348-29-
06
• п. Комарово, 4 комнаты, печное 
и электрическое отопление, вода в 
доме, скважина, гараж, огород. Воз-
можны другие варианты. Т. 8-987-
863-94-52, 8-912-840-83-66,8(35368)2-
44-40
• п. Котансу, есть огород, сарай, вода, 
газовое отопление. Т. 8-919-855-92-78
• п. Экодолье, современный кот-
теджный поселок в 11 км от г. Орен-
бург, таунхаус, 2 этажа с панорамным 
остеклением, с качественным ре-
монтом, S-70 кв.м. Земельный уча-
сток 1,5 сотки. Дом, земля в собст-
венности. Т. 8-919-637-70-96
• г. Ясный, ул. Асбестовиков, S-368 
кв.м, цокольный этаж, жилой этаж, 
мансарда. Имеется гараж, сауна, 
летняя кухня, теплица, сарай, все на-
саждения. Т. 8-919-850-11-72
• г. Ясный, переулок Тихий 2А, S-87 
кв.м, мансардного типа. Т. 8-922-866-
77-90
• г. Ясный, в р-не городской бани, 
2018 года постройки, S-180 кв.м, 
участок 6,5 соток, гараж тёплый. Ц: 7 
млн.р. Торг. Т. 8-912-353-63-33
• г. Ясный, S-140 кв.м, с постройка-
ми. Т. 8-919-840-26-59
• г. Ясный, дом с мансардой, S-100 
кв.м, в черте города, участок 5 соток, 
2018 г. постройки. 1-ый этаж – те-
плый пол. Есть газ, свет, вода, цен-
тральная канализация. Ц: 3900 т.р. Т. 
8-912-353-41-45
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок S – 684 кв.м., 
забор, гараж, фундамент под дом 
10/10 , огород, вода, свет 220-380 в.  
Т. 8-987-790-27-16
• земельный участок в черте города, 
S-400 кв.м. Т. 8-912-848-66-32
• земельный участок, 7 соток, воз-
ле ветлечебницы. Цена договорная. 
Т. 8-905-890-86-79
• земельный участок за стадионом. 
Цена договорная. Т. 8-987-889-16-97
• земельный участок. Т. 8-986-784-
84-37, 8-991-192-99-23
• земельный участок в р-не озера, 5 
соток. Т. 8-987-895-28-33
• земельный участок в черте горо-
да. Т. 8-987-858-87-66
• земельные участки 5 и 10 соток за 
профилакторием. Т. 8-987-796-00-77
• земельный участок за профилак-
торием, 10 соток. Т. 8-919-868-15-91
• земельный участок в р-не профи-
лактория. Цена договорная. Т. 8-987-
870-57-43
• земельный участок напротив ли-
цея. Т. 8-987-775-91-29
• земельный участок 5 соток за цер-
ковью. Т. 8-922-532-08-49
• земельный участок под ИЖС, 11 
соток в п. Каменноозерное, Орен-
бургский р-н, 20 минут езды от г. 
Оренбург. Ц: 320 т.р. Т. +7-705-423-
35-70 (WhatsApp)

1-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ

4-КОМНАТНЫЕ

ДОМА

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ



«Где любят нас — лишь там очаг родимый». Байрон

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

11(369) 26 марта 2020 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ

 

  

 
 

 
 

 

 

 
   

СДАМ

ПРОДАМ

СНИМУ

• огород на Горном льне, в р-не 
Глинки. Все насаждения, 2 большие 
емкости, домик под инструменты, 
кирпичный домик, насос с рукава-
ми. Т. 8-987-773-45-74
• огород в р-не Горного льна. Т. 
8-987-340-17-99
• огород в р-не лицея. Есть домик, 
колодец, насос, насаждения. Доку-
менты готовы. Т. 8-961-917-09-80
• 
• КУПЛЮ 
• квартиру в р-не ул. Свердлова, ул. 
Северная, ул. Уральская, не выше 
3-го эт. Срочно, можно без ремонта. 
Т. 8-987-791-67-14
• 1 комн. кв-ру в ЗАТО Комаровский. 
Т. 8-919-845-29-59, 8-987-891-61-54
• 2-х комн. кв-ру в ЗАТО Комаров-
ский. Т. 8-987-193-27-78
• 
• ОБМЕН
• 1 комн. кв-ру, г. Орск, в центре. На 
кв-ру в г. Ясный. Т. 8-909-609-61-45, 
8-987-876-90-44
• 1 комн. кв-ру. На 2-х комн. кв-ру 
в ЗАТО Комаровский с доплатой. Т. 
8-987-772-28-42
• 2-х комн. кв-ру, г. Орск, в центре, 
р-н Авангард. На 2-х или 3-х комн. 
кв-ру в г. Ясный с доплатой. Т. 8-986-
775-28-60
• 2-х комн. кв-ру, 4 эт. На 1 комн. кв-
ру с доплатой. Т. 8-987-863-83-52
• 3-х комн. кв-ру, без ремонта, S-56 
кв.м. На 1,5 комн. кв-ру без ремонта с 
доплатой. Т. 8-912-847-26-90
• 3-х комн. кв-ру, ЗАТО Комаров-
ский, ул. Комарова 16. На 1 комн. кв-
ру с доплатой. Т. 8-987-775-26-24
• 3-х комн. кв-ру, ул. Западная 1, 5 
эт., S-62 кв.м. На 1,5 комн. кв-ру с до-
платой. Т. 8-912-358-29-40
• 3-х комн. кв-ру, ул. Парковая, 5 эт., 
улучшенной планировки. На 1,5 или 
2-х комн. кв-ру с доплатой. Т. 8-906-
846-36-82
• 3-х комн. кв-ру, ул. Ленина 22, 5 эт. 
На 1,5 или 2-х комн. кв-ру с доплатой. 
Т. 8-919-849-13-62
• 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

КОМНАТУ
• только на длит. срок, ул. Свердло-
ва 5, S-22 кв.м, окна ПВХ, счетчики, 
душ. Т. 8-987-871-10-61
• только на длит. срок, ул. Свердло-
ва 5. Т. 8-912-067-57-17
• только на длит. срок, комнату в 
3-х комн. кв-ре. Т. 8-922-887-75-93, 
8-906-836-84-27
• 
• Однокомнатные квартиры
• только на длит. срок, ул. Западная 
19. Т. 8-987-893-44-53
• 
• Двухкомнатные квартиры
• только на длит. срок, 4 эт., улуч-
шенной планировки, меблирован-
ная, семейной паре. Т. 8-922-809-
56-59
• только на длит. срок, ул. Асбесто-
виков 7, 1 эт. с последующим выку-
пом. Т. 8-987-198-15-73
• только на длит. срок, ул. Октябрь-
ская 10А. Т. 8-987-893-19-63
• только на длит. срок, ул. Строите-
лей 3, 2 эт. Т. 8-987-865-98-15
• 
• Трёхкомнатные квартиры 
• только на длит. срок, частично ме-
блированная. Т. 8-909-707-33-35
• только на длит. срок, ул. Западная 
17. Т. 8-987-876-00-83
• только на длит. срок, ул. Ленина 
30. Т. 8-906-838-95-51
• только на длит. срок, ул. Свердло-
ва 4. Т. 8-906-837-22-36
• 
• Четырёхкомнатные квартиры
• только на длит. срок, ул. Ленина 
32А. Т. 8-903-361-23-85
• 
• ГАРАЖ
• гараж кооп. «Степной», 10х6. Т. 
8-912-346-26-12
• гараж кооп. «Степной». Т. 8-953-
456-30-11

• гараж, Северный блок ПАТП, 6х8, с 
погребом, со смотровой ямой. Дорога 
до гаража асфальтирована. Т. 8-987-
781-41-53

• комнату в общежитии, меблиро-
ванную. Т. 8-919-863-54-15
• 1 комн. кв-ру. Оплата гарантирует-
ся по договору с комбинатом. Т. 8-905-
896-27-59
• дом в черте города. Т. 8-922-530-
92-90

• а/м Chevrolet Cruze, 2012 г.в., в 
отл. сост. Т. 8-987-340-24-43, 8-901-
087-73-35
• а/м Chevrolet Lanos, декабрь 2008 
г.в., ГБО, в хор. сост. Т. 8-919-847-37-
71 
• а/м Renault Duster, 2012 г.в., 2 хо-
зяина, резина зима-лето. Т. 8-987-
343-58-08
• а/м Renault Mеgane, 2006 г.в., сбор-
ка Турция. Ц: 270 т.р. Т. 8-987-347-82-
05, 8-919-866-96-49
• а/м Renault Sandero Stepway, 2014 
г.в., в отличном состоянии. Т. 8-961-
930-93-77
• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в отлич-
ном состоянии. 1 хозяин. Т. 8-987-858-
05-83, 8-912-355-12-61
• а/м Toyota Corolla, 2008 г.в., цв: чер-
ный, ГБО 4 поколения. Т. 8-987-846-
52-06
• а/м Toyota Corolla, 2012 г.в., двига-
тель 1,6 л, 120 л/с, цв: белый, АКПП, 
максимальной комплектации, ком-
плект зимней и летней резины, 1 хо-
зяин. Т. 8-919-855-99-55
• а/м Nissan Qashqai, 2011 г.в. Ц: 620 
т.р. Т. 8-919-846-97-20
• а/м Nissan X-Trail, 2018 г.в., пробег 
26 тыс.км, летняя-зимняя резина, цв: 
серый. Полный привод, сигнализа-
ция с автозапуском, климат-контр-
оль, круиз-контроль. Т. 8-912-843-52-
93, 8-905-880-78-15
• а/м Kia Rio, рестайлинг, 2019 г.в, 
седан, цв: серебристый металлик, 
пробег 14 тыс.км, резина зима-лето. 
Срочно! Т. 8-919-845-63-72
• а/м Opel Astra H, 2011 г.в., цв: чер-
ный, пробег 86700 км. Ц: 450 т.р. Т. 
8-987-796-00-77
• а/м Lifan Solano, 2012 г.в. Ц: 200 т.р. 
Торг. Т. 8-987-872-95-69
• а/м Lada Granta, цв: серый, 2018 
г.в., 1 хозяин, с автозапуском. Пробег 
18 тыс.км.  Резина зима-лето.  Ц: 455 
т.р. Т. 8-919-852-70-29
• а/м ВАЗ 21-061. По сходной цене. 
Т. 8-919-856-85-91
• а/м ВАЗ 21213, Нива, 2000 г.в., цв: 
синий, на ходу. Т. 8-906-844-08-92
• а/м ВАЗ 21124, 2005 г.в., цв: сине-
зелёный. Т. 8-987-196-48-29, 8-912-
354-54-73
• а/м ВАЗ 2131, 2001 г.в., газ/бензин. 
Т. 8-912-352-95-83
• а/м ГАЗ Волга 3110, 2001 г.в., ин-
жектор, в хор. сост., вложений не тре-
бует, зимой не эксплуатировалась. Т. 
8-919-845-29-59 
• а/м Соболь 2217, 2008 г.в., цв: се-
ребристый, двигатель 405, пробег 
350 тыс.км, 8 мест, категории В, ГБО 
4 поколения распределёнка, салон-
велюр люкс. Срочно! Торг уместен. Т. 
8-909-604-16-18
• мопед «Lifan»-49 см, в хор. сост. Т. 
8-909-610-92-16
• скутер. Т. 8-905-848-73-44
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-06-66
• фаркоп на а/м ВАЗ 21099. Т. 8-961-
932-67-00
• автоприцеп торговый. Т. 8-909-615-
47-87

• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ:
• 
• гараж в р-не автосервиса «Баги-
ра», S-59 кв.м, земля в собственно-
сти. Есть печка, шкафы, стеллажи. 
Документы в порядке. Т. 8-987-849-
34-95
• гараж металлический. Гараж капи-
тальный, большой, в р-не вертодро-
ма. Т. 8-919-845-91-90
• гараж в р-не бани. Т. 8-987-879-
81-20
• гараж, 6х12, около РЦ «Рим». Т. 
8-987-796-00-77
• гараж капитальный в черте города. 
Т. 8-987-858-87-66
• гараж в р-не ветлечебницы, 6х12, 
под грузовой автомобиль, земля в 
собственности, документы готовы. 
Ц: 390 т.р. Торг. Т. 8-987-842-82-81
• гараж 2-х этажный в р-не верто-
дрома. Т. 8-912-848-67-44
• гараж в р-не мечети, S-53 кв.м. Т. 
8-909-619-91-86
• гараж, Северный блок ПАТП, 6х4. 
Земля в собственности. Т. 8-996-924-
38-93
• гараж, Южный блок ПАПТ. Т. 8-950-
187-50-49
• гараж, Южный блок ПАТП. Т. 8-905-
848-73-44
• гараж, кооп. «Степной», 6х6, За-
падный блок 187, 10 м от общежития 
ул. Южная 41. Сухой погреб, смотро-
вая яма, полы деревянные, свет, ме-
бель. Т. 8-912-844-68-80
• гаражи кооп. «Степной», 6х6. Су-
пер-гаражи. Т. 8-987-862-45-89, 
8-987-190-70-79
• гараж кооп. «Степной», 6х6, вло-
жений не требует. Т. 8-987-887-56-60
• гараж, кооп. «Степной», 6х24, 
S-140,4 кв.м. В собственности, офор-
млен в БТИ. Возможен обмен. Т. 
8-911-119-88-68
• гараж кооп. «Степной», 6х24 м. Т. 
8-987-876-98-48
• гараж, р.п. Домбаровский произ-
водственный, S-648кв. м., земельный 
участок S-1048 (под гараж), все в соб-
ственности. Т. 8-961-939-10-54
• гараж под КАМАЗ в черте города. Т. 
8-912-350-06-66
• диск R13 на а/м ВАЗ 2109. Т. 8-961-
932-67-00
• оборудование газовое на а/м ГА-
ЗЕЛЬ (редуктор, баллон, трубки). Т. 
8-987-870-57-43
• резину летнюю Cordiant Comfort 
195/15/65, 4 баллона. Ц: 8 т.р. Т. 8-987-
855-43-04, 8-919-849-86-59
• резину летнюю с дисками R13 на 
а/м Renault Duster. Т. 8-987-776-58-68
• плиту стыковки ЯМЗ для коробки. 
Т. 8-951-068-98-20 
• коробку переключения передач 
КПП, удлинитель переключателя 
КПП, подвесной подшипник на а/м 
МАЗ. Т. 8-987-782-75-60
• лобовое стекло на Ниву, 2 баллона 
с дисками б/у (резина летняя) R16. Т. 
8-922-879-51-90
• ворота стандартные на гараж. Ре-
гистры чугунные. Т. 8-912-350-06-66
• 
• КУПЛЮ  
• гараж в р-не насосной или метал-
лический. Т. 8-987-796-00-77
• гараж металлический на полозьях. 
Т. 8-961-932-67-00
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ: 
• 
• гарнитур кухонный, 3 секции, в 
хор. сост. Т. 8-919-846-24-27, 8-987-
869-98-60
• гостиную «Соло», в хор. сост. Ц: 2 
т.р. Т. 8-986-797-12-42 
• стенку, длина 3 м, в хор. сост. Ши-
фоньер – 8 т.р. Стол обеденный. Кро-
вать двуспальную, 2 матраца – 5,5 т.р. 
Т. 8-912-847-53-82
• стенку мини, красивая, длина 2,8 м. 
Недорого. Т. 8-987-798-79-70
• стенку мини, прихожую в отл. сост. 
Угловой шкаф с зеркалом. Недорого. 
Т. 8-919-866-29-41
• стенку 4 секции, высота 2,3 м. Не-
дорого. Т. 8-987-863-17-95
• стенку 5 секций, кровать 140х200 
см (новая). Т. 8-905-812-41-63
• стенку детскую 4 секции, в хоро-
шем состоянии, цв: светло-голубой. 
Т. 8-912-358-62-75
• стол компьютерный со шкафчика-
ми. Т. 8-919-846-24-27
• стол компьютерный. Т. 8-987-786-
81-20
• диван выдвижной. Т. 8-987-772-
85-82
• диван угловой с креслом. Недоро-
го. Т. 8-987-887-50-47
• диван угловой. Т. 8-987-842-75-39
• диван угловой правосторонний, 
маленький, в хор. сост. Цена дого-
ворная. Т. 8-919-847-37-71

• диван большой, тумбы под ТВ, ком-
пьютерный стол угловой. Т. 8-987-858-
87-66
• диван-кровать. Ц: 5 т.р. Т. 8-919-
852-53-94
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• диван подростковый. Стол компью-
терный, р.п. Домбаровкий. Т. 8-961-
912-31-93
• тумбу под ТВ. Ц: 1 т.р. Т. 8-987-863-
83-52
• кровать односпальную в отл. сост. 
Спальное место на пружинах, как ди-
ван, большой короб для хранения. Т. 
8-919-845-56-40
• кровать двухъярусную. Автокресло. 
Т. 8-905-848-73-44
• кровать двухъярусную (диван-кро-
вать) в хор. сост. Т. 8-987-863-83-52
• кровать двуспальную, светлую. Ма-
трац ватный на двуспальную кровать. 
Т. 8-919-843-07-91
• шифоньер 2-х створчатый с антре-
солью – 2 т.р. Диван угловой (кожзам) 
для большой кухни – 4 т.р. Гарнитур 
кухонный угловой правый угол – 3,5 
т.р. Кровать детскую односпальную с 
матрацем и ящиками – 5 т.р. Т. 8-908-
322-29-81, 8-912-847-50-58
• шкаф-купе, 3 секции, с зеркалом 
в средней части, ширина 1,8, высо-
та 2 (в разобранном виде), комп. стол 
(в сборе). Цв: орех. Всё в отл. сост. 
Т. 8-919-857-10-39, Евгения. После 
14.00
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• ПРОДАМ:
• 
• автомагнитолу штатную на а/м 
Toyota Corolla. Т. 8-919-840-90-19
• автохолодильник Supra FMS. Ц: 2 
т.р. Т. 8-987-891-30-34
• водонагреватель проточный. Ц: 
500 р. Т. 8-912-844-94-04
• влагопоглотитель электрический 
для квартиры. Ц: 2 т.р. Т. 8-919-840-
90-19
• телевизор «Panasonic», диагональ 
108 см. Т. 8-987-796-46-03
• плиту газовую, б/у, в хор. сост. Ц: 3 
т.р. Т. 8-912-844-29-21
• ноутбук, 15,6 дюймов. Планшет 10,1 
дюйм. Т. 8-950-185-33-95
• кондиционер оконный. Т. 8-961-
932-67-00
• компьютер в сборе в р.п. Домба-
ровский. Т. 8-961-912-31-93
• радиатор (обогреватель) масляный 
«Polaris». Т. 8-919-850-70-60

Продам вытяжку кухонную, 
почти новая. Ц: 900 р. 

Т. 8-912-844-94-04 

• сплит-систему. Ц: 5 т.р. Т. 8-961-
932-67-00
• машинку-полуавтомат стираль-
ную, на 5 кг. Т. 8-919-846-24-27
• машинку кабинетную швейную 
ножную, с электроприводом, б/у. Ц: 
1500 р. Торг. Т. 8-987-855-43-83
• машинку швейную Singer, 1908 г.в., 
серийный номер Е818181, в рабочем 
состоянии. Т. 8-909-619-91-86
• навигатор «Mystery», диагональ 
4,3. Т. 8-919-840-90-19
• навигатор IBOX-7900 НD, пр-во Ко-
рея, б/у 2 мес. Т. 8-987-872-78-13
• холодильники Орск-220 и Орск-
408. Т. 8-906-837-22-36
• холодильник Орск-8. Ц: 2,5 т.р. Т. 
8-987-345-94-16
• холодильник 2-х камерный, в хор. 
сост. Т. 8-919-846-24-27, 8-987-869-
98-60
• холодильник. Машинку стираль-
ную. Недорого. Т. 8-987-861-67-58
• 
• КУПЛЮ
• диван. Шкаф-тумбу для кухни. Т. 
8-987-790-13-10
• микроволновую печь. Холодиль-
ник. Недорого. Т. 8-961-932-67-00
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• брюки меховые для охоты и ры-
балки. Рукавицы меховые, натураль-
ная овчина СССР. Т. 8-961-932-67-00

• костюм камуфлированный летний 
старого образца. Футболки военные 
с длинным и коротким рукавом, бе-
лье нательное военное. Жилет ме-
ховой и на синтепоне. Плащ-накид-
ку офицерский ОЗК. Бушлат утеплен-
ный полевой, б/у. Т. 8-919-844-35-01
• форму охранника на женщину, 46 р-р 
(зима, лето, осень). Т. 8-912-843-57-38
• пальто демисезонное. Т. 8-987-842-
75-39
• куртку, пальто весеннее, парку де-
мисезонную. Цена договорная. Т. 
8-987-852-96-75 
• шубу нутрия, цв: черный, р-р 48-50, 
трапеция – 2 т.р. Платья, р-р 48-50 – 
300 р. Костюмы женские, р-р 48 – 300 
р. Сапоги весенние, р-р 39-40 – 500 
р. Туфли, р-р 39-40 – 200 р. Плащ бе-
лый, р-р 48 – 500 р. Пальто зимнее. 
Шапку песцовую. Т. 8-987-891-40-92, 
8-909-615-07-25
• шубу норковую с капюшоном в отл. 
сост., р-р 44-46. Т. 8-919-860-60-72

кимоно для дзюдо, 
рост 134-140,

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

• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• пальто демисезонное на девочку 
6-7 лет, с капюшоном. Т. 8-987-788-
99-79
• 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
• коляску зима-лето на амортизато-
рах, есть переноска, всё в отл. сост. Ц: 
2,5 т.р. Т. 8-987-115-68-61

• коляску-трансформер, зима-лето, 
цв: серый. Т. 8-919-840-73-68
• коляску-трансформер, зима-лето, 
б/у, в хорошем состоянии, цв: ней-
тральный. Недорого. Т. 8-919-844-
82-70
• кровать-трансформер, от 0 до 12 
лет, с матрацем - 4 т.р., санки, цвет 
серо-фиолетовый – 2,5 т.р., коляска 
прогулочная, цвет бордовый – 4,5 т.р., 
велосипед-коляска, цвет персико-
вый- 5,5 т.р. Торг. Т. 8-906-832-55-25
• стульчик для кормления. Т. 8-987-
841-63-91
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• велотренажер, 8 скоростей, в хор. 
сост. Т. 8-950-185-33-95
• велосипед спортивный. Т. 8-912-
354-82-62
• велосипед детский на 4-8 лет, 
цв: желтый, состояние отличное. Т. 
8-986-340-57-55
• тренажер Easy Shaper. Ц: 2 т.р. Торг 
уместен. Т. 8-912-843-11-16
• лыжи с ботинками, р-р 37, в отл. 
сост. Длина 185 см, палки 130 см. 
Тренажер «Torneo». Т. 8-908-322-
29-81
• лодку с мотором. Ц: 22 т.р. Т. 8-919-
854-00-60

• каску мотоциклетную. Т. 8-909-610-
92-16
• снегоход «Рысь». Т. 8-987-785-27-01
• палатку. Брезентовую, 3х3 в ком-
плекте, новая. Ц: 14 т.р. Т. 8-909-610-
92-16
• ружье БМ16, 16 калибр, с сейфом. 
Ц: 7 т.р. Т. 8-987-876-74-88
• сейф для охотничьего оружия. Т. 
8-961-926-76-98
• сейф для документов. Т. 8-909-610-
92-16
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• аппарат заводской для растягива-
ния шапок с 52 по 64 р-р с подогре-
вом 220В. Т. 8-919-840-90-19
• аквариум с рыбками. Есть насос, 
сачок. Цена договорная. Т. 8-987-
881-08-07
• гитару. Т. 8-987-870-36-39
• двери межкомнатные в отл. сост. Ц: 
500 р/шт. Т. 8-919-847-37-71
• матрац Nuga Best. Т. 8-987-842-75-39
• мотопомпу МП-20. Недорого. Жа-
люзи, 2 шт, ширина 80 см. Цена до-
говорная. Т. 8-912-341-44-60
• кассеты для приставки Sega. Т. 
8-987-845-70-98
• ковер 2,5х4 м. Ц: 1,5 т.р. Т. 8-987-
772-85-82
• ковры, паласы. Т. 8-987-858-87-66
• ковры бельгийские новые, 2х3 м, 
2 шт. в р.п. Домбаровский. Т. 8-987-
193-13-85
• оперативную память для ноутбука, 
блок питания, светильники для на-
тяжного потолка, держатель для те-
лефона, амортизатор дверей багаж-
ника. Т. 8-919-840-90-19
• подушки пух-перо, р-р 70*70, но-
вые, фабричные. Ц: 1000 р/2 шт. Т. 
8-919-856-09-43

• помпу для 19 л бутыли – 300 р. Т. 
8-961-932-67-00
• термос 3 л, нержавейка, пр-во Рос-
сия, с чехлом. Т. 8-986-774-39-01
• коляску инвалидную, новая, в упа-
ковке. Т. 8-961-903-35-23
• коляску инвалидную прогулочную, 
новая, в упаковке – 3 т.р. Коляску ин-
валидную комнатную, новая, в упа-
ковке - 3 т.р. Кресло-туалет, новое – 3 
т.р. Т. 8-961-920-76-79
• матрац противопролежневый. Ц: 
1500 р. Т. 8-987-878-16-99
• ходунки для инвалида. Т. 8-919-
841-39-80
• цветы комнатные, цветущие и де-
коративные. Дешево. Т. 8-987-855-
43-83
• цветок алоэ, 3 г. Ц: 300 р. Т. 8-987-
846-15-16
• сервис чайный фарфоровый на 6 
персон, новый. Чайники заварные, 
большой и маленький, пиала боль-
шая, 6 маленьких. Т. 8-987-846-15-16
• 
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• куплю приспособление для об-
жимки клемм на кабеле или хомутов 
на трубах. Т. 8-961-932-67-00
• куплю емкость для воды. Т. 8-961-
932-67-00
• куплю стойки заборные. Т. 8-961-
932-67-00
• куплю электрогитару советскую. 
Недорого. Можно неисправную. Т. 
8-987-798-79-64

КУПЛЮ
золотые 

украшения.
Можно лом.
 Телефон: 

8-912-844-94-04
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ПИРОГ СО ШПИНАТОМ И КРАСНОЙ РЫБОЙ

Разогреваем духовку до 180 градусов. Нарезаем филе 
рыбы на мелкие кусочки. Взбиваем яйца с кефиром, 
добавляем шпинат и перемешиваем до однородной 
массы.
Затем добавляем муку и отруби. Муки, возможно, по-

надобится меньше. Регулируйте количество муки так, 
чтобы тесто было как густая сметана. Мелко нарезаем 
лук, добавляем в тесто и хорошо перемешиваем. Гото-
вим формы для выпекания.
Вы можете использовать несколько маленьких форм, 

либо перелить тесто в одну форму и сделать большой 
пирог.
Выливаем в форму немного теста, чтобы оно покры-

ло дно. Выкладываем кусочки рыбы и заливаем рыбу 
остатками теста. Предварительно можно смазать фор-
му небольшим количеством масла.
Ставим в разогретую духовку примерно на 25 мин, 

если вы делаете в маленьких формах мини-пироги, и 
на 40-45 мин, если вы готовите большой пирог в од-
ной форме.

Ингредиенты:
• 200 гр филе красной рыбы
• 2 яйца
• 35 гр кукурузной муки
• 30 гр овсяных отрубей
• 1 луковица 100 гр
• 150 мл кефира
• зелень/специи
• 100 гр шпината (замороженный)

- Максим, а вас в школе чем 
кормят?
- Супом!
- Сытным?
- Ну, сытным не сытным, но 

зато жажду отлично утоляет! 

Объявление в детском саду:  
"Уважаемые родители! Не 
верьте, пожалуйста, всему 
тому, что рассказывает ваш 
ребенок про детский сад! В 
свою очередь, мы обещаем 
вам не верить всему тому, что 
он рассказывает про вас". 

Судя по качеству прогнозов 
погоды, Гидрометцентру дав-
но пора обновить кофейную 
гущу. 

Огромное спасибо наше-
му правительству. Если бы 
не моя нищенская зарплата, 
я бы мог, не дай бог, оказать-
ся в Италии, Испании, ну или 
в Китае. 

Обменяю туалетную бумагу 
и упаковку масок на трешку в 
Москве. 

Господи, дай людям мозги! 
Гречка, сахар, макароны у них 
уже есть. 

Маленькие хитрости. 
Если туалет занят, а вам силь-

но надо, подергайте за ручку и 
громко скажите: 
- Он здесь, стреляй через 

дверь! 

Осень, 13 градусов: "Где са-
поги, свитер, колготы, пальто, 
шарф, шапка?"
Весна, 13 градусов: "Отлично, 

пойду в футболке!" 

Жена уехала в отпуск. Я за 
две недели ее отсутствия му-
сор вынес всего один раз. Вы-
вод: в доме мусорит жена! 

Объявление. «Юридически 
подкованный пенсионер за-
мучает любую организацию, 
письменно или по телефону, 
за символическое вознаграж-
дение». 

- Какая самая глупая ваша 
мечта?
- В детстве стать взрослым! 

При цене нефти $10 за бар-
рель средним классом в Рос-
сии будет считаться человек в 
обуви. В любой обуви.

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

•  
•  

  
•  
•  

• 
 

Срочно требуются 
ПРОДАВЦЫ в 
продуктовый 

магазин “Фортуна”. 
Т. 8-919-840-45-19 

• куплю дизельное топливо. Т. 8-950-
184-54-64
• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• аппарат сварочный 250А – 7 т.р. 
Набор электроинструмента, 3 пред-
мета – 7 т.р. Набор инструментов, 187 
предметов – 10 т.р. Т. 8-919-852-79-07
• дрель электрическую – 1 т.р. Пи-
столет скобозабивающий – 300 р. 
Перфоратор «Зубр», новый. Бензо-
пилу Stihl. Т. 8-961-932-67-00
• УШМ (болгарку) «Интерскол», 125 
мм, 900 Вт. Ц: 2 т.р. Т. 8-961-932-67-00
• лобзик электрический – 1 т.р. Т. 
8-986-774-39-01
• приспособление для зарядки охот-
ничьих патронов без комплектую-
щих. Т. 8-961-932-67-00
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• Продам
• 
• краску серую, 25 кг. Ц: 2,5 т.р. Т. 
8-912-350-75-27
• 
• Куплю
• трубы металлические диаметром 
от 20 до 89. Уголки от 20 до 90. Лист 
от 2-6 мм, арматура от 8 до 18 мм. 
Прутки от 6 до 11. Т. 8-905-883-33-99, 
8-987-880-00-30
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ПРОДАМ
• 
• 2-х ЖЕРЕБЫХ ШЕСТИЛЕТНИХ 
КОБЫЛ. И ГОДОВАЛОГО ЖЕРЕБ-
ЦА. Т. 8-922-627-58-10
• жеребца, возраст 7 лет, обученный. 
Ц: 75 т.р. Т. 8-919-863-55-06
• обменяю телят, 4 головы, на быч-
ков. Т. 8-987-870-57-43
• тёлочку, возраст 30 дней. Т. 8 
(35368) 2-16-14, 8-932-840-20-09
• телёнка, возраст 1 месяц 10 дней. 
Т. 8-922-893-75-52
• кур-несушек, 10 шт. Цена договор-
ная. Т. 8-919-858-43-72
• 
• ОТДАМ
• крыс, мальчиков, 2 крысы, возраст 
5 мес. Собаку-девочку возраст до 1 
г., в добрые руки. Т. 8-919-863-40-61
• щенка крупной породы для охра-
ны, смесь с лабрадором, в добрые 
руки. Т. 8-961-924-40-44
• 
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Удостоверение ветерана тру-
да Оренбургской области серия А 
№033862, выданное 22 августа 2011 
г., на имя Маркова Наталья Яковлев-
на считать недействительным. 
• Диплом о среднем профессио-
нальном образовании по специаль-
ности «Право и организация соци-
ального обеспечения» ОТТ им. А.И. 
Стеценко на имя Мушанова Асыл-
зат Алдабергеновна считать недей-
ствительным.
• Утерян телефон «Samsung» с бан-
ковскими картами на малом рынке. 
Прошу вернуть за вознаграждение. 
Т. 8-987-878-06-69
• 
• ПРИМУ В ДАР 
• диван, кровать, стол, стулья, шкаф 
для посуды, тумбу под ТВ примет в 
дар инвалид. Т. 8-919-863-54-15
• ходунки для инвалида. Т. 8-986-
784-31-83
• 
• ОТДАМ В ДАР 
• центрифугу. Т. 8-919-863-40-61
• 
• ЗНАКОМСТВА
• познакомлюсь с одинокой сим-
патичной женщиной. О себе: 50 
лет, проживаю в деревне. Сергей. Т. 
8-905-841-36-73
• 
• ИЩУ  
• женщина без вредных привычек 
ищет работу сторожем, курьером, 
вахтёром. Т. 8-912-843-57-38

• помощника для посадки огорода. 
Т. 8-919-857-37-19
• сиделку для пожилой бабушки. Т. 
8-912-844-35-66
• сиделку для пожилой бабушки. Т. 
8-922-866-77-90
• работу водителем категории 
«В,С,D». Т. 8-999-106-41-07
• работу сторожем. Т. 8-987-789-04-
21
• кота донского сфинкса на вязку. Т. 
8-906-834-66-56
• 
• РАБОТА
• Требуются
• 
• В сеть магазинов «Красное и Бе-
лое» требуются: АДМИНИСТРАТОР 
(г. Ясный, р.п. Домбаровский), СПЕ-
ЦИАЛИСТ ОПП, ПРОДАВЕЦ-КАС-
СИР. Компания гарантирует:
- Официальное трудоустройство 
- стабильную заработную плату 3 
раза в месяц
Сотрудник торгового зала (от 23 000 
р.)
Продавец-кассир (от 22 000 р.)
Администратор (от 42 000 р.)
- корпоративные бесплатные обуче-
ния 
- возможность карьерного роста
Контакты: 8-932-559-24-29
• АВТОМОЙЩИКИ  на автомойку 
«Мойдодыр». Т. 8-987-345-53-89
• ВОДИТЕЛЬ категории «D». Т. 
8-987-117-55-55
• Требуются ВОДИТЕЛИ категории 
«С» и «Е». Т. 8-912-345-00-99
• РАБОТА ВАХТОЙ, г. Новый Урен-
гой. Все строительные специально-
сти. Питание и проживание за счет 
компании. Т. 8-961-949-89-88 
• БАРМЕН, ПОВАР, ОФИЦИАНТ на 
постоянную работу в кафе «Айсберг». 
Обращаться в кафе «Айсберг» или по 
Т. 8-987-772-10-07, 8-919-858-14-77

В спортбар «Форвард» 
срочно требуется БАРМЕН, 

ПОВАР. График работы 
2/2 недели. Опыт работы 
желателен. Нет опыта - 

обучим. Т. 8-987-844-69-41 

• МАСТЕР МАНИКЮРА, желатель-
но с опытом работы. Сдается рабо-
чее место бьюти-мастеру. Т. 8-987-
200-65-66
• ОФИЦИАНТЫ, гибкий график ра-
боты, полный рабочий день в РЦ 
«Рим». З/п от 14 т.р. Т. 8-919-851-70-
50, 8-906-844-41-05
• В связи с открытием нового сало-
на-парикмахерской приглашаем на 
работу ПАРИКМАХЕРОВ, МАСТЕ-
РОВ по маникюру в р.п. Домбаров-
ский. Т. 8-922-538-81-73
• ПОВАР, РАБОТНИКИ ЗАЛА в 
в.ч.41529 военный госпиталь - сто-
ловая. Обращаться в рабочие дни с 
10.00 до 17.00, кроме выходных дней. 
Т. 8-919-852-71-31
• ПОВАР в РЦ «Рим» на полный ра-
бочий. График работы – 3/3. Т. 8-919-
851-70-50, 8-906-844-41-05 
• СОТРУДНИК в кафе «Шаверма» 
в связи с расширением. Можно без 
опыта. По всем вопросам обращать-
ся по тел:.8-987-878-47-33, 8-922-
836-56-40  
• ПОВАР в киоск «Шаурмания». З/п 
от 15 т.р. По всем вопросам звонить 
по Т. 8-987-892-63-69
• ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 
напитков. Т. 8-922-870-29-70
• Требуется РАЗНОРАБОЧИЙ. Т. 
8-987-341-15-83
• КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ, ПРО-
ДАВЕЦ в кафе «Аппетит». Т. 8-987-
862-31-24
• ТЕХНИК по подключению абонен-
тов к сети Интернет, телевидению. 
Оплата сдельная. Т. 8-912-351-47-72

Требуются ВОДИТЕЛИ 
категории «С» и «Е». 

Т. 8-912-345-00-99 

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР 
(З/П ОТ 16 ДО 20 Т.Р) И 
ПОМОЩНИК ПОВАРА 
(З/П ОТ 13 ДО 15 Т.Р.). 

Т. 8-919-868-69-77, 
8-912-355-78-37 

• ШАШЛЫЧНИК на подработку в 
РЦ «Рим». Т. 8-919-851-70-50, 8-906-
844-41-05 
• 
• СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ
• В отделе «Жасмин» СКИДКА 
на мужскую и женскую одежду до 
70%, ТЦ «Горная фантазия», 2 эт., 
центральный вход. Т. 8-912-353-70-
85, 8-919-866-31-80
•  
• БИЗНЕС 
• Сдается в аренду парикмахерское 
место, место мастеру ногтевого сер-

виса, и отдельная комната свобод-
ного назначения в салоне «Prado». 
Т. 8-987-793-28-36 
• Сдается в аренду торговая пло-
щадь, S-32 кв.м, и торговое обору-
дование. ТЦ «Горная фантазия», 3 эт. 
Т. 8-912-848-56-69
• Сдается в аренду помещение в 
центре р.п. Домбаровский, S-20 кв.м. 
Т. 8-922-860-68-77
• Продается магазин «Чинар», ул. 
Асбестовиков 5. Т. 8-987-774-09-33
• Продается автомойка «Мойдо-
дыр». Т. 8-987-345-53-89
• Продам ларёк в проходимом месте 
(есть возможность расшириться). Т. 
8-922-860-68-77
• Продам павильон на малом рын-
ке, S-20 кв.м. Т. 8-912-359-04-18
• Продам отдел, площадь - 25 кв.м. 
и хорошие женские манекены. Де-
шево. Т. 8-987-843-49-42, 8-912-353-
77-64
• Продам нежилое помещение, ма-
газин «Диамант», S-45 кв.м, в собст-
венности, ул. Ленина 30. Или сдам. Т. 
8-987-340-00-60
• Продам сарай на 25 голов КРС, 
S-990 кв.м. Имеется отдельное по-
мещение под зерно. Т. 8-987-870-
57-43 
• 
• РАЗНОЕ:
• Продам паутинки и палантины из 
пуха, белого и серого цвета. Недоро-
го. Т. 8-987-781-41-53
• Записывайтесь на покупку са-
женцев: яблонь, груш, слив, абри-
кос, винограда, черешни. Всё по 
250 рублей! Саженцы роз от 100 до 
350 рублей! Оплата при доставке. Т. 
8-909-618-04-91

СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ

БИЗНЕС

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ

ЗНАКОМСТВА

ПРИМУ В ДАР

ОТДАМ В ДАР

КУПЛЮ

ОТДАМ

ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

ЗВЕРЬЕ МОЕ
ПРОДАМ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАМ

РАЗНОЕ

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший выпуск - 
В ПОНЕДЕЛЬНИК

 до 17.00 ч.
Т. 2-54-56, 

8-987-870-06-36



«Можно забыть того, с кем смеялся, но никогда не забыть того, с кем вместе плакал». Джебран
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КЛЮЧВОРД
Каждая буква в этом кроссворде зашиф-
рована числом. Тебе нужно восстановить 
шифр, чтобы отгадать весь кроссворд.
Для подсказки используй слово ОТЛИВ
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ОВЕН. Эта неделя в середине весны обещает быть достаточно 
благоприятной. Сейчас вы вплотную озабочены своими финан-
совыми делами, но поскольку дела идут хорошо, можете не пе-
реживать из-за отсутствия средств. Не предавайтесь лени, даже 
если устали. Овнам показан активный отдых!

ТЕЛЕЦ. Все идет так, как вы и планировали. На работе никаких 
непредвиденных ситуаций. Начальство вами довольно. В про-
фессиональной сфере перспективы у Тельцов достаточно хоро-
шие, но ожидать продвижения в эти семь дней не стоит. Поэтому 
пока отложите радужные мечты насчет серьезной прибавки и 
нового кабинета. Лучше займитесь повышением своего профес-
сионального уровня – это намного продуктивнее. С деньгами у вас 
сейчас полный порядок. 

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов наступило удачное время для карьеры и 
наведения порядка в повседневных делах. Вы сможете добиться 
успеха, если будете методично идти к поставленной цели. Ста-
райтесь все делать по плану, строго и дисциплинированно. Для 
этого важно соблюдать оптимальный режим дня, разумно чере-
довать время для работы и отдыха. Нежелательно в этот период 
посещать всевозможные вечеринки, клубы, фестивали: праздное 
времяпровождение не пойдет вам на пользу. 

РАК. Ракам текущий этап обещает множество приятнейших сюр-
призов. Однако о делах насущных забывать не следует. Если хо-
тели сменить род деятельности – можете начинать подыскивать 
новую работу. Но не говорите об этом руководству заранее: рас-
строенный начальник – плохой начальник. Изучите предложения 
в интернете, сходите на несколько собеседований – не торопитесь. 
Вы отличный специалист, и вас будут рады взять на новое место. 

ЛЕВ. Львы могут рисковать в свое удовольствие – поддержка пла-
нет вам гарантирована! Не сидите дома, активно общайтесь и уз-
навайте новое. Сейчас с вами так и норовят поделиться ценной 
(иногда очень ценной!) информацией. Используйте полученные 
сведения разумно. Во второй половине недели вибрации Луны 
благотворно повлияют на вашу привлекательность – вы хариз-
матичны и обаятельны. 

ДЕВА. С понедельника Девы настроены крайне решительно – вас 
будет трудно обогнать. А вот риски оставьте на потом: не ввязы-
вайтесь в авантюры с «гарантированной» прибылью. С деньгами 
в середине весны у вас и так все отлично – не помешает вложить 
часть средств в выгодное дело. Не забывайте про любимых 
людей и обязательно проводите с ними хотя бы несколько часов 
в день. Сходите в конце недели в кафе, прогуляйтесь по вечер-
нему городу, наконец, просто посмотрите вместе романтический 
фильм. Прислушаетесь к этому совету – можете рассчитывать на 
новый виток в отношениях.

ВЕСЫ. С понедельника по воскресенье вы будете действовать 
эффективно и целенаправленно. И при этом отчаянно пережи-
вать, что-либо не успеть сделать. Не надрывайтесь – вы и так 
молодец. Лучше найдите несколько минут, чтобы подышать све-
жим воздухом и погреться под ласковым весенним солнышком. 
Во второй половине недели пройдитесь по магазинам, чтобы 
обновить летний гардероб и побаловать покупками членов семьи. 

СКОРПИОН. Скорпионов ждёт удачное время для творческих видов 
деятельности. Вы почувствуете в себе сильное желание занимать-
ся теми делами, которые по-настоящему вас увлекают. Это подхо-
дящее время для новых хобби, спортивных состязаний. Вы сможе-
те проявить свои таланты на публике, научиться чему-то новому и 
практически полезному. Например, вам с легкостью удастся осво-
ить сложную компьютерную программу. В этот период можно по-
сещать концерты, театры, водить детей в цирк и на иные развле-
кательные мероприятия. Улучшатся романтические отношения. 

СТРЕЛЕЦ.  Вы будете в отличном настроении, но проведете целую 
неделю на бегу, увлеченные множеством новых дел. Возможны 
быстрые решения и неожиданное изменение ситуации. На работе 
прояснится какая-то загадка или недоброжелательный человек 
изменит к вам свое отношение. В семейных делах немного суеты. 
Проявите больше осторожности во время подсчетов или покупок: 
есть вероятность что-то забыть или ошибиться. 

КОЗЕРОГ. Вы проявите изобретательность и будете очень убеди-
тельны. Как и подобает человеку вашего знака Зодиака, вы без 
всяких колебаний воспользуетесь своими козырями. Убедите 
кого-то принять решение, важное для вас. На работе получите 
повышение, возможно, кто-то вернет вам старые долги. Деньги, 
которые астрологи сулят вам на этой неделе, сделают ваше на-
строение еще лучшим. Вы купите себе что-то, что давно хотели. 

ВОДОЛЕЙ. Вы будете очень нравиться другим, а Марс добавит 
вам сил. Это хорошая неделя, чтобы справиться с различными 
затянувшимися делами, особенно официальными. Теперь вы 
можете получить больше благодаря знакомствам и различным 
социальным связям. Куда ни зайдете, везде можете встретить 
доброжелательного знакомого. Гороскоп на неделю показывает, 
что вся эта семидневка обещает быть успешной,

РЫБЫ. Сейчас в голове у Рыб появилось множество идей, причем 
одна невероятнее другой. Никого не слушайте – действуйте. Учи-
тесь ответственности и дисциплинированности, если что-то нача-
ли – обязательно доделайте до конца. С первой половины недели  
будет непреодолимо тянуть к людям: вы начнете знакомиться с 
соседями (включая тех, которых терпеть не могли), партнерами по 
бизнесу, с попутчиками в общественном транспорте, продавцами. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Дорогие читатели, мы предлагаем новую 
рубрику, в которой Вы сможете поделиться 
своей гордостью – успехами ваших деток в 
разных сферах. Присылайте фото, грамоты, 
статьи, и т.д. на нашу электронную почту 
dobrynya-red@mail.ru, мы обязательно их 
опубликуем!

Жил-был на свете трудолюбивый и жиз-
нерадостный Муравей. Каждый день спо-
заранку он приходил на работу, где много 
и продуктивно трудился. Муравей всегда 
был в хорошем настроении — улыбка 
почти никогда не сходила с его лица, он 
был весел и много шутил. Деятельность 
фирмы благодаря Муравью тоже была 
успешной.

Но однажды Шмель, генеральный ди-
ректор той самой фирмы, где работал 
Муравей, вдруг решил, что Муравей не 
может и не должен работать сам по себе. 
Поэтому была придумана должность 
надсмотрщика. На эту новую должность 
Шмель взял Навозного Жука. Главной 
каждодневной заботой Жука-Навозника 
стала правильная организация работы 
Муравья. А для этого заставил он Мура-
вья делать ежедневные многостраничные 
отчёты о проделанной работе.

Но теперь компании понадобилась 
должность секретаря, так как отчёты Му-
равья теперь надо было регистрировать 
и систематизировать, прежде чем давать 

на чтение Навозному Жуку. И тогда наня-
ли Паучиху, которая классифицировала 
документы, а между делом отвечала на 
телефонные звонки.

А между тем, счастливый и работящий 
Муравей всё продолжал работать, не по-
кладая рук. Шмель был крайне доволен 
отчётами Навозного Жука, а потому за-
просил дополнительные отчёты, а также 
прогнозы работы Муравья и расчёты раз-
личных показателей по ней. И теперь воз-
никла необходимость нанять для Навоз-
ного Жука ассистента. И на эту должность 
был приглашён Таракан. А ещё понадоби-
лось закупить кое-какую оргтехнику, что и 
было без промедления сделано.

Вскоре трудолюбивый и жизнерадост-
ный Муравей начал вдруг жаловаться на 
всё увеличивающееся количество отчётов 
и всевозможные разборы полётов, и ему 
стало становиться всё менее и менее 
веселей, и улыбка совсем пропала с его 
лица. Тогда Шмель, генеральный дирек-
тор, осознал, что надо срочно принимать 
кардинальные меры. И рабочее место Му-

равья было преобразовано в целый де-
партамент. А раз департамент, значит по-
ложен и начальник. На эту должность был 
назначен Кузнечик. Он оборудовал для 
себя современный кабинет и обставил 
его мебелью и необходимой ему офис-
ной техникой. Но Муравей уже не был так 
счастлив, как раньше. Он стал крайне раз-
дражительным и необщительным.

Однажды Шмель, посмотрев очередные 
отчёты, понял, что департамент, где рабо-
тал Муравей, перестал быть рентабель-
ным, каким был в прежние времена. Хо-
рошенько подумав и всё взвесив, Шмель 
пригласил в качестве консультанта Сову 
и поручил ей провести диагностику ра-
боты департамента. После трёх месяцев 
анализа Сова выдала заключение, что в 
департаменте слишком много лишнего 
персонала. Следуя совету специалиста, 
Шмель издал приказ о сокращении чи-
сленности.

И первым в списке оказался Муравей, 
так как только он один был постоянно 
чем-то недоволен.

Источник: https://pritchi.ru

СОВРЕМЕННАЯ ПРИТЧА
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В связи с подтверждением “нестраховых периодов”: периода ухода за ребёнком 
до полутора лет (до шести лет суммарно по всем периодам), периода ухода за 
нетрудоспособным гражданином(инвалидом 1 группы или престарелым старше 
80 лет), периода службы в армии или правоохранительных органах,служба в 
которых приравнивается к военной службе, а также периода сотрудничества с 
правоохранительными органами,периода проживания с супругом за границей 
или в воинской части,где отсутствовала возможность трудоустроиться (не свыше 
5 лет в общей сложности).

При получении дополнительных документов о стаже или заработке до 1 ян-
варя 2002 года. В таком случае перерасчёт производится в сторону повыше-
ния пенсии,если показатели стажа или заработка изначально не достигли пре-
дельно допустимых значений. Например, максимальная продолжительность 
стажа,которая влияет на размер пенсии,составляет 45 лет для мужчин и 40 лет 
для женщин.

При появлении у пенсионера нетрудоспособных иждевенцев (несовершеннолет-
них детей,или детей в возрасте до 23 лет,или обучающихся по очной форме,братьев 
или сестёр того же возраста, у которых нет нет родителей, а также нетрудоспособ-
ных родителей). В таком случае повышается фиксированная выплата к пенсии 1/3 
за каждого иждевенца.

При представлении документов о выработке северного стажа необходимой продол-
жительности (15 лет-в районах Крайнего Севера и 20 лет-в местностях,приравненных 
к Крайнему Северу). В таком случае фиксированная выплата к пенсии повышается 
на 50 процентов(если стаж был выработан в районах Крайнего Севера) или на 30 
процентов(если в местностях,приравненных к районам Крайнего Севера).

Перерасчёт пенсии-это изменение размера пенсии в связи с изменением обстоятельств 
или представлением новых документов,от которых зависит этот размер.Рассмотрим пять 
случаев,когда нужно обратиться за перерасчётом пенсии,и порядок подачи заявления на 
перерасчёт пенсии в 2020 году.

Итак,по заявлению перерасчёт страховой пенсии производится в следующих случаях.

При таком перерасчёте пенсии соответствующие периоды вычитываются из страхового 
стажа(если до этого они там были учтены).Поэтому нужно проконсультироваться в ПФР 
насчёт того,насколько выгоден этот перерасчёт в каждом конкретном случае.

При представлении документов о выработке дополнительного льготного стажа за 
периоды до 1 января 2002 года по Списку №1, Списку №2 или по иным оснаваниям 
досрочного назначения пенсии. Например,для пенсии по Списку №1 мужчинамн 
нужно отработать десять лет,а женщинам-семь с половиной лет. Если стаж будет 
подтверждён сверх этой нормы, пенсия повышается. Но при таком перерасчёте 
нужно учитывать индивидуальные особенности каждого слчая,поэтому он не всегда 
может привести к более выгодному размеру пенсии.

В ООО”Региональный юридический центр” имеется положительная практика по 
вопросам перерасчётов пенсий,выявления фактов неверных пенсионных начи-
слений.

 

У нас можно получить бесплатную консультацию по адресу: Ясный,улица Строителей,1 
Телефон:8-961-948-68-97,8-986-772-88-98/ График работы: с 9 до 18 часов.

 Добро пожаловать!

• Репетитор по химии, ОГЭ, ЕГЭ. 
Т. 8-922-852-21-76
• Яркое проведение Вашего 
праздника. Исполнение ваших 
любимых песен. Цена Вас при-
ятно удивит. Т. 8-922-540-14-51, 
8-922-832-95-35
• Реставрация подушек.Т. 8-905-
892-51-61
• Консультации по контроль-
ным, рефератам, курсовым, ди-
пломным работам. Т. 8-909-607-
08-78 Viber
• Помощь в оформлении на-
логового возврата при покупке 
квартиры, дома, за лечение, об-
учение. Т.8-912-485-12-63
• Юридические услуги: предста-
вительство в суде, оформление в 
собственность, наследство, дела 
любой сложности. Консультации. 
Т. 8-987-877-34-91
• Изготовление модульных кар-
тин на заказ. Т. 8-987-854-29-00
• Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Надежно! Т. 8-912-
843-59-18, 8-903-396-17-14
• Натяжные потолки. Недорого, 
гарантия качества, любой слож-
ности. Т. 8-919-867-90-30, 8-906-
836-69-22
• Ремонт холодильников, сти-
ральных машин «АВТОМАТ» и 
другой бытовой техники. Прода-
жа и установка кондиционеров. 
Работаем официально и с гаран-
тией.  Обращаться: ТЦ «Мир», ул. 
Ленина 8А, цокольный этаж. Т. 
8-919-849-89-84, 8(35368)2-54-04
• Ремонт холодильников на 
дому. Павел. Т. 8-912-352-95-83
• Ремонт холодильников на 
дому, заправка автомобильных 
кондиционеров. Т. 8-903-369-36-
28, 8-919-845-88-51

• Ремонт электро-бензо-пневмо-
инструмента. Т. 8-987-774-80-00

• 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
• Недорого, быстро, качественно: 
штукатурка, шпатлёвка, покраска, 
поклейка обоев. Т. 8-987-857-10-15
• НЕДОРОГО. Поклеим обои, за-
меним полы. А также выполним 
другие виды отделочных работ. Т. 
8-987-788-85-07, 8-987-790-35-33
• Установка межкомнатных 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, межком-
натных перегородок. Отделка по-
мещений панелями. Сборка мебе-
ли. Оклейка обоями. Т. 8-961-936-
00-20, 8-961-933-35-02, 8-919-854-
87-62
• 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
• СПЕЦИАЛИСТ. Все виды работ 
- стандартные и нестандартные. 
Сборка мебели. Установка вход-
ных дверей, расширение проё-
мов и вскрытие замков. Электрик и 
сантехник, любой монтаж. Т. 8-961-
932-67-00 
• Комфортабельная САУНА! Боль-
шая комната отдыха (в класси-
ческом стиле), музыка (Bluetooth, 
Флеш-карта). Чистый тёплый бас-
сейн. Т. 8-986-795-53-12 

• Услуги грузчиков. Т. 8-901-114-
26-02
• Грузоперевозки ЗИЛ до 6 тонн 
плюс самосвал на 3 стороны. Т. 
8-919-849-52-31
• Грузоперевозки, переезды 
по России и СНГ, Валдай 5 тонн. 
Предоставляем пакет докумен-
тов для военнослужащих. Т. 
8-987-859-77-00, 8-919-862-44-
55 
• Грузоперевозки по городу, 
району, области, переезды по 
России. Въезд в военный горо-
док. Пакет документов для воен-
нослужащих. Т. 8-987-777-87-47, 
8-906-838-08-84
• Грузоперевозки для военно-
служащих, переезды по Рос-
сии. По низким ценам. Услуги 
грузчиков. Т. 8-987-777-77-58
• Грузоперевозки, переезды 
а/м «Валдай» по области и РФ. 
6,2х2,45х2,5. 38 куб/м, до 5 тонн. 
Полный пакет документов (для 
в/служащих). Т. 8-987-772-61-33

 В связи с карантином минимизируйте по-
сещение людных мест, офисов. Для подачи 
и продления объявлений просим звонить по 
телефонам 2-54-56, 8-987-870-06-36 с 9 до 18 
ч. по будням, без посещения редакции.

Давайте держаться вместе (но на расстоянии, 
конечно же). Желаем вам не болеть и не ве-
шать нос! Всё это временно и пройдёт.

Редакция газеты «Добрыня»
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«Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения». Альфред де Мюссе

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Использовать освежитель воздуха в туа-
лете в понимании некоторых людей так же 
важно, как, к примеру, чистить зубы. Од-
нако приятный запах в доме может обер-
нуться весьма неприятными последстви-
ями. Все больше педиатров склоняются к 
мысли, что, если у вас маленькие дети, от 
освежителей лучше отказаться.

Дело в том, что многие ароматические 
спреи - токсичные вещества: гликолевые 

эфиры этилена и терпены. В них также 
могут присутствовать диоксид азота и па-
радихлорбензол, которые являются канце-
рогенами. Как следствие, аэрозоли могут 
вызвать болезни дыхательных путей, ане-
мию и даже онкологию. Вред освежителей 
воздуха в виде гелей не намного меньше 
- искусственные отдушки и красители в их 
составе способны вызвать сильнейшую ал-
лергию или астму.

Впрочем, если свежесть воздуха в доме 
для вас очень важна, выход есть. Можно в 
вентиляционное отверстие встроить венти-
лятор, который работает по принципу вы-
тяжки. Более дешевый и простой вариант 
- использовать натуральные освежители на 
основе эфирных масел. Для этого возьми-
те бутылек с распылителем, наполните его 
чистой водой и добавьте несколько капель 
эфирного масла. Можно использовать ма-
сла с антибактериальным эффектом, на-
пример, чайного дерева, бергамота, сосны, 
лимона, мяты и т.д. Таким образом, будет 

двойная польза. Правда, несмотря на на-
туральный состав, такой освежитель тем 
не менее нужно использовать с осторож-
ностью (не распылять в присутствии ребен-
ка): эфирные масла тоже могут вызывать 
аллергию.

Еще один, пожалуй, самый безопасный 
способ - разложить на полочке кожуру ман-
дарина или апельсина. Конечно, эффект 
будет не такой сильный, как от использо-
вания спреев, зато никаких негативных 
последствий.

Источник: Ваш Город.ru

 
 

Федеральным законом от 01.03.2020 № 
35-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам, связанным с 
распоряжением средствами материнского 
(семейного) капитала» вводится право на 
материнский капитал при рождении пер-
вого ребенка.

Так, право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки теперь возникает у 
женщин, родивших (усыновивших) перво-
го ребенка начиная с 1 января 2020 года, 
и мужчин, являющихся единственными 
усыновителями первого ребенка, ранее не 
воспользовавшихся правом на дополни-
тельные меры государственной поддержки, 
если решение суда об усыновлении всту-
пило в законную силу начиная с 1 января 
2020 года.

Материнский капитал устанавливается в 
следующих размерах:

- 466 617 рублей при условии, что право 
на дополнительные меры государственной 
поддержки возникло до 31 декабря 2019 
года включительно;

- 466 617 рублей в случае рождения (усы-
новления) первого ребенка начиная с 1 
января 2020 года. В случае рождения (усы-
новления) второго ребенка начиная с 1 
января 2020 года при условии, что первый 
ребенок был рожден (усыновлен) также 
начиная с 1 января 2020 года, размер ма-
теринского капитала увеличивается на 150 
000 рублей и составляет в общей сумме 616 
617 рублей;

- 616 617 рублей в случае рождения (усы-
новления) второго ребенка начиная с 1 
января 2020 года при условии, что первый 
ребенок был рожден (усыновлен) до 1 ян-
варя 2020 года;

- 616 617 рублей в случае рождения (усы-
новления) третьего ребенка или последу-
ющих детей начиная с 1 января 2020 года 
при условии, что ранее право на дополни-
тельные меры государственной поддержки 
не возникло.

Указанные положения распространяются 
на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года.

Приказом Минздрава России от 13.02.2020 
№ 80н утвержден перечень заболеваний и 
состояний и соответствующих лекарствен-
ных препаратов, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные веще-
ства, в целях осуществления их ввоза на 
территорию Российской Федерации для 
оказания медицинской помощи по жиз-
ненным показаниям конкретного пациента 

или группы пациентов.
К таким заболеваниям (состояниям) отно-

сятся эпилепсия, эпилептический статус, 
паллиативная помощь. К лекарственным 
препаратам отнесены диазепам, мидазо-
лам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал.

Указанный перечень действует до 31 де-
кабря 2023 года.

Прокурор района
советник юстиции А.М. Максимов

Перечень заболеваний и соответствующих лекарственных 
препаратов, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества.

Материнский капитал при рождении первого ребенка

Если жевательная резинка попала на воло-
сы, пиши пропало. Но не спешите хвататься 
за ножницы — ее можно попробовать уда-
лить с помощью фена. Разогрейте жвачку 
потоком горячего воздуха и вычешите ее по 
частям расческой с мелкими зубьями.

Если после снятия этикетки на посуде или 
мебели остался след от клея, попробуйте 
удалить его, предварительно нагрев фе-
ном. При высокой температуре липкий слой 
становится более рыхлым и податливым и 
легко смывается обычной губкой и мыльной 
водой.

Мокрый стакан оставил след на мебели? 
Не спешите паниковать — его легко можно 
убрать с помощью фена. Направьте струю 
сначала холодного, а потом теплого воздуха 
на пятно и удерживайте прибор до тех пор, 
пока оно не исчезнет.

В это сложно поверить, но в некоторых слу-
чаях вмятины на автомобиле можно убрать 
самостоятельно без профессионального ре-
монта. Конечно, для этого потребуется нема-
ло времени и усилий, но результат опреде-
ленно того стоит!

Очки постоянно скатываются с носа? В 
этом виновата неправильно подобранная 
длина дужек. Если оправа сделаны из пла-
стика, можно попробовать отрегулировать 
их, нагрев феном на максимальном режиме 
и согнув их пальцами в нужном месте.

Этот совет наверняка понравится людям, 
которым часто приходится путешествовать. 
Если вам нужно разогреть еду, а доступа к 
кухне или микроволновке нет, используйте 
для этого гостиничный фен для волос.

С помощью фена можно легко и быстро 
удалить следы от воска с мебели. Нагрей-
те пятно струей горячего воздуха и сотрите 
влажной тряпочкой.

Собираетесь готовить шашлык? Вам при-
годится лайфхак, которым пользуются на-
стоящие профессионалы в этом деле. Сразу 
после поджигания углей продуйте их феном 
— это поможет равномерно распределить 
пламя и создать более стабильную темпе-
ратуру по всем краям мангала.

Новые туфли нещадно жмут? Наденьте их 
на толстые носки и нагрейте феном. Держи-
те прибор не менее 1−2 минут с каждой сто-
роны. Не снимайте обувь до полного осты-
вания, чтобы разогретый материал «сел» 
точно по ноге.

Если у вас не получается достать бисквит 
из формы, попробуйте нагреть ее с помо-
щью фена. Этот метод также эффективен в 
тех случаях, когда к выпечке прилип слой 
фольги или пергаментной бумаги.

 

Источник: https://www.cosmo.ru
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  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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