
ООО МКК «Карнавал», ИНН 7460046737, ОГРН/ОГРНИП 1197456036282/456880, Челябинская обл., село Аргаяш, 
район Аргаяшский, улица 8 Марта, дом 28, пом.9*- Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах 
сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заёмщиком, Кредитор предоставляет займы 
в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по Займу «0,5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 
дней; Сумма Займа — кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование Займа, и на дату полного возврата 
Займа включительно.  Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займов 
составляют: Заем «0,5%» — 182,500 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество 
дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте  www.karmoney.ru
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Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь. Наполеон Хилл

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

07(409)18 марта 2021 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

Последний день приема 
объявлений 

в ближайший выпуск - 
ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 часов

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Подать объявление
в ближайший выпуск - 
29 МАРТА, ДО 17.00Ч

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Объявления, связанные с ком-
мерческой деятельностью, в 
том числе частные коммерче-
ские объявления (услуги, биз-
нес, зверье, стройматериалы, 
работа, сдача недвижимости) 
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 
Стоимость выпуска 120 рублей

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сеанс Название Цена, 
руб.

11:00 ПАЛЬМА 2D 6+ 200

13:10 АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ 3D 6+ 250

14:55 ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНСТВО МАГИИ 2D 6+ 200

17:20 РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН 2D 6+ 180

19:30 ПАЛЬМА 2D 6+ 200

21:30 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 2D 12+ 150

Расписание сеансов с 18 по 24 марта
Победитель прошлого выпуска: @ainura235

Теперь вместо того,чтобы искать выделенные буквы в «Добрыне», нужно 
выполнить интересное задание на сайте Ясный-Сити (выбирайте на 
главное меню раздел «Конкурсы»(активная ссылка в шапке профиля) 
Правильный ответ пишите под постом афиши в инстаграм dobrynya56
Внимание! При участии в розыгрыше детей, обращайте внимание на  
возрастное ограничение выбранного фильма. Действие сертификата -1 
месяц с момента получения купона. Телефон редакции – 8-987-870-06-36, 
2-54-56, адрес: Октябрьская 11 (бывш. ГКУ),  1 этаж 

Продам 3-х комн.кв-ру, 
ул. Парковая 14, 1 эт., 

Ц: 2 500 т.р. 
Т. 8-986-797-34-20

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

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

собственника! Теплый дом 
напротив детский сад «Тере-

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

комнатами. 
Т.: 8-999-109-37-89 

Продам 3-х комн.кв-ру, 
ул. Октябрьская 2А, 2 эт., 
S-50,7 кв.м. Ц: 1440 т.р. 

Т. 8-986-797-34-20

• в общежитии, ул. Свердлова 
1, 7 эт., S-16,5 кв.м. Окно ПВХ, 
дверь металлическая, 1 хозяин, 
документы в порядке. Т.8-919-
849-36-71
• в общежитии S-16,6 кв.м. Торг 
уместен. Т. 8-987-772-62-05 
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 2 эт., S- 22 кв.м., окна, трубы 
ПВХ, счетчики. Возможно под 
мат. капитал. Возможен обмен 
на квартиру с доплатой. Т. 8-906-
832-03-79, 8-987-196-98-96
• в общежитии ул. Свердло-
ва, 1. В хор. состоянии. Ц: 350 
т.р.. Все вопросы по телефонам 
8-919-846-50-26, 8-987-874-87-
98
• в общежитии ул. Свердлова 
1, S-10 кв.м. Т. 8-987-795-43-37, 
8-919-840-73-68
• в общежитии, ул. Свердлова 
1, S-11кв.м. Недорого. Т. 8-912-
067-50-28
• в общежитии, ул. Свердло-
ва 3, 3 эт., S-17кв.м. Окно ПВХ, 
счетчики, ванна. Под материнс-
кий капитал. Т. 8-987-842-83-77
• в общежитии, ул. Свердлова 
3, 3 этаж, тёплая, есть душ, счёт-
чики, после ремонта, звонить по 
телефону 8-912-845-01-96

• в общежитии, Свердлова 5 
, центральный вход. Имеется 
душ, пластиковое окно с решет-
кой! Требует косметического ре-
монта! Тел:8-987-192-07-77
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 2 эт., душ. Т. 8-912-350-81-10
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 3 эт., S-18 кв.м., ремонт, новая 
сантехника. Т. 8-988-503-46-77
• 2-х комнатное общежитие, г. 
Орск. Сделан ремонт. Заезжай 
и живи! Кухня, душ, туалет. Цена 
договорная. Можно под мат.ка-
питал. Т. 8-965-691-18-27
• в общежитии семейном  г. 
Оренбург, ул. Братьев Башило-
вых, 2эт/5 эт. дома, S - 12 кв.м., 
космет. ремонт, окна ПВХ, рядом 
школа, ТРЦ «Гулливер». Ц: 650 
т.р. Торг.  Т. 8-922-874-99-98
• 
• Однокомнатные квартиры
• г. Оренбург или обмен на 2-х 
комн. кв-ру г. Ясный. Т. 8-912-
344-16-36
• г. Оренбург, ул. Самолетная, 2 
эт., S-31 кв.м., окна , водопровод 
ПВХ, сплит система, меблиро-
ванная. Срочно! От собственни-
ка. Т. 8-922-623-24-49
• ул. Ленина 8, 2 эт., косметичес-
кий ремонт. Т. 8-987-346-29-49
• ул. Ленина 11, 2эт./9 эт. дома, 
окна, балкон ПВХ, с/у раздель-
ный, частично меблированная 
+ бытовая техника. Ц: 1550 т.р., 
торг. Т. 8-987-841-98-62 
• ул. Ленина 22, 3 эт., 5 эт., не 
угловая, балкон остеклен, меб-
лированная, теплая, светлая, 
после ремонта. Ц: договорная, 
все вопросы в WhatsApp. Т. 
8-922-826-00-09
• ЗАТО Комаровский, ул. Кома-
рова 18, 1 эт.,не угловая, S-32 
кв.м. Ц: 1150т.р. Т. 8-919-867-
49-66
• ул. Парковая 12А, 1 эт. S- 31 
кв.м., евроремонт, узаконенная 
планировка, част. меблирован-
ная. Т. 8-909-608-27-32
• ул. Северная 2 , 5 эт., S-31 
кв.м., в хорошем состоянии. 
Цена при осмотре.  Т. 8-919-
850-13-68
• ул. Свердлова 6, 2 эт., кирпич-
ный дом. Т. 8-919-851-40-82
• ул. Строителей 10, 5 эт., улуч-
шенной планировки. Ц: 1250 т.р. 
Т. 8-906-834-66-56
• ул. Уральская 11, S-33 кв.м, 4 
эт. Ц: 1 млн. руб. Т. 8-987-843-
01-53
• ул. Юбилейная 2, 1 эт., окна 
ПВХ, в центре города. Т. 8-912-
842-82-21
• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Т. 8-987-
846-93-62

• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Т. 8-987-
772-18-93
• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или 
обмен на г. Ясный. Т. 8 (3537) 33-
28-65, 8-905-845-28-65
• 
• Двухкомнатные квартиры
• ½ доли г. Оренбург, ул. Кара-
гандинская, д. 53, 2 эт., общая 
S-46,6 кв.м., кирпичный дом. 
Недорого. Т. 8-927-373-18-01
• г. Орск ул. Беляева 9, 4 эт./5 
эт. дома, комнаты раздельные, 
два балкона, отличный, совре-
менный  ремонт. Ц: 1250 т.р. Т. 
8-987-868-60-52, Владимир
• ул. Западная 1, 5 эт., частично 
меблированная, ПВХ окна, по-
толки. Т. 8-986-783-84-12
• ул. Западная, 3 эт. меблиро-
ванная. Ц: 2200т.р. Т. 8-922-864-
13-47, 8-986-772-88-71
• ул. Западная 5, 5 эт. Ц:1750 т.р. 
Т. 8-909-609-10-07
• ул. Западная 7, 4 эт., в хоро-
шем состоянии. Т. 8-919-854-
83-83

• ул. Западная 11, 3 эт., окна, 
водопровод ПВХ, теплая. Ц: 
1950 т.р. Т. 8-905-815-26-36
• ул. Западная 19, 3 эт. Т. 8-919-
861-05-89
• ул. Западная 19, 3 эт. Новые 
двери. Натяжной потолок. Квар-
тира тёплая. Обр.только по тел. 
8-919-861-05-89
• ЗАТО Комаровский. Т. 8-950-
185-79-92

• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 23, 5 эт., мебель, техника. Ц: 
1150 т.р. Т. 8-918-293-29-24
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
16, 4 эт. Т. 8-986-790-33-69
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 25, 2 эт., теплая, счетчики, 
кондиционер, ПВХ окна, балкон 
остеклен. Ц: 1700 т.р. Т. 8-905-
886-29-59
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 31, раздельный с/у, комна-
ты, лоджия. Ц: 1650 т.р. Торг. Т. 
8-912-341-50-76 
• ЗАТО Комаровский.  Цена при 
осмотре. Т. 8-950-185-79-92
• ЗАТО Комаровский  Комарова 
6, 2 эт. Т. 8-985-266-22-90
• ЗАТО Комаровский  Комаро-
ва 18, 5 эт./5эт. дома, шикарная 
квартира во всех отношениях: 
улучш. планирока, евроремонт 
ремонт. Мебель по договорен-
ности. Заезжай и живи! Т. 8-987-
195-32-66
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
32, 2 эт. Не угловая. Т. 8-909-610-
92-16

• ул. Ленина 6, 3 эт. Т. 8-919-847-
88-63, 8-953-836-68-00
• ул. Ленина 18, 4 эт., частично 
меблированная. Подробности 
при осмотре! Т. 8-987-198-19-38
• ул. Ленина 19, 3 эт., окна, во-
допровод ПВХ, теплая, светлая, 
кух.гарнитур. Т. 8-919-850-11-72
• ул. Ленина 21, 4 эт. с ремон-
том. Т. 8-987-858-87-66, 8-912-
352-79-32
• ул. Ленина 30, 5 эт. Т. 8-912-
352-79-32, 8-987-858-87-66
• ул. Октябрьская 15, 2 эт., не 
угловая, окна, водопровод ПВХ, 
входная дверь. Все в хорошем 
состоянии. Т. 8-919-855-75-79
• ул. Парковая 10, 1 эт., теплая, 
косметич. ремонт. Т. 8-987-845-
12-80
• ул. Парковая 18, 3 эт./5 эт. 
дома, ремонт, меблированная, 
бытовая техника. Ц: 2000 т.р. Т. 
8-925-407-27-40
• ул. Парковая 22, раздельные 
комнаты, трубы, окна ПВХ, меб-
лированная. Т. 8-912-353-76-07
• ул. Свердлова 4, 5 эт., требует 
косметического ремонта, ванна-
кафель, окна, водопровод ПВХ. 
Ц: 1800т.р. Т. 8-987-890-03-50

• ул. Свердлова 5, ванна, счет-
чики, ПВХ окно, капитальный 
ремонт. Рассмотрим любые 
варианты. Можно под МК. Т. 
8-987-859-85-24
• ул. Строителей 1, 5 эт., S-52,4 
кв.м., улучшенной планировки. 
Т. 8-987-898-25-07, 8-903-369-
86-67
• ул. Строителей, 2 эт. Т. 8-987-
774-99-40
• ул. Строителей 4, 2 эт., комна-
ты раздельные. Ц: договорная. 
Т. 8-912-848-13-13
• ул. Строителей 8, 2 эт., окна, 
водопровод ПВХ, полы лами-
нат, меблированная. Ц: 2400 т.р. 
Т. 8-987-118-56-18 
• ул. Уральская 11, 3 эт. Т. 8-922-
882-32-40
• ул. Юбилейная 5, 2 эт., теплая. 
Т. 8-905-885-13-52
• р.п. Домбаровский, ПМК, без 
ремонта, 1 эт. Ц: 420 т.р.Торг. 
Т. 8-919-847-15-09
• р.п. Домбаровский в доме на 
земле, ремонт, огород, погреб, 
ПВХ окна, двери или обмен на 
кв-ру в р-не ПМК или ДОСЫ, 
возможно под мат.капитал. Т. 
8-987-784-75-39
• р.п. Домбаровский, улучшен-
ной планировки, S кухни-15,8 
кв.м, с евроремонтом. Есть га-
раж, огород, сарай. Т. 8-987-841-
64-09
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• ½ доли собственности по.ул.
Ленина 20. Т. 8-912-342-40-64
• г. Белгород-Днестровск Одес-
ская обл., 6эт./6эт. дома. S-68,3 
кв.м. Состояние: от строителей 
- новострой  (железная дверь, 
окна деревянные, стены отшту-
катурены, стяжка, водопровод, 
эл-во), панорамный вид на ли-
ман. От моря 15 мин.езды. Ц: $ 
18000. Т. 8-919-844-35-01
• в коттедже, с. Еленовка, все 
удобства. В рассрочку на 1,5-2 
года. Ц: 390 т.р. Т. 8-961-913-10-
57 Алена

• г. Новотроицк, 4 эт/5 эт. кир-
пичного дома, S-61,1 кв.м, ком-
наты раздельные, светлая, теп-
лая, большая лоджия, с/у –раз-
дельный,  кладовая, хороший 
ремонт. Т. 8-905-897-86-99
• ул. Асбестовиков 7, 5 эт., S-63 
кв.м., ремонт, светлая, теплая. 
Ц: 2500 т.р. Подробности по те-
лефону. Т. 8-987-770-53-33
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 32, S-61 кв.м., 4 эт., ремонт, 
частично меблированная. Т. 
8-986-779-76-57
• ул. Западная 3, 5 эт., космети-
ческий ремонт, окна ПВХ, счет-
чики. Ц: 2100 т.р., торг. Т. 8-915-
598-75-63
• ул. Западная, 4 эт. S-60 кв.м., 
окна, водопровод ПВХ, ремонт. 
Ц: 2800т.р. Подробности по те-
лефону. Т. 8-922-804-22-89
• ул. Западная 11, не угловая, 
2 балкона. Т. 8-905-897-90-04. 
Звонить после 18.00
• ул. Западная 17, 4 эт., S-63 
кв.м. Т. 8-987-876-00-83
• ул. Ленина 2, 4 эт. Т. 8-922-874-
97-03 (МТС)
• ул. Ленина 12, 4 эт., в центре. 
Ц: 2500т.р. Т. 8-987-782-40-71
• ул. Парковая 4, 5 эт., улучш. 
планировки. Ц: 2700 т.р. Т. 
8-919-840-91-04
• ул. Парковая 14, 5 эт. или об-
мен на 2-х комн. кв-ру с допла-
той. Т. 8-987-849-75-43, 8-932-
552-72-00
• ул. Парковая 14, 1 эт., S-63 
кв.м., улучш. планировки, не 
угловая. Ц: 2600 т.р. Торг. Т. 8-912-
352-50-62, 8-987-898-45-44
• ул. Парковая 20, 4 эт. Т. 8-918-
611-81-69
• ул. Парковая 20, 1/5 эт.дома, 
S-61,2 кв.м., перепланировка в 
4-х комн.кв-ру (узаконена).ФОТО 
на сайте «Циан». Ц: 2400 т.р. Т. 
8-952-055-37-81
• ул. Парковая 26, улучш. пла-
нировки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Парковая 26, улучш. пла-
нировка. Т. 8-906-846-36-82
• ул. Северная 3, ремонт, балкон 
остеклен. Т. 8-922-895-80-20
• ул. Свердлова 4, 3 эт. Т. 8-987-
198-10-70
• ул. Северная 7, 4 эт. Т. 8-987-
844-26-62
• ул. Свердлова 6, 3 эт/5 эт.  кир-
пичного дома, теплая, окна, во-
допровод ПВХ, счетчики (вода, 
газ). Балкон остеклен, сплит 
-система, м/к двери. Частично 
меблированная. Цена при осмо-
тре. Т. 8-987-875-24-96
• ул. Свердлова 2, 3/5 эт.дома. 
Ц: при осмотре. Т. 8-987-772-
62-40
• ул. Свердлова 6, 5 эт., рядом 
школа и д/сад, окна, водопровод 
ПВХ. Т. 8-912-344-70-62
• ул. Строителей 1 , 1 эт., улучш. 
планировки, не угловая, окна, 
водопровод ПВХ, счетчики на 
все, S-71.7 кв.м., подогрев по-
лов. Ц: договорная. Т. 8-912-359-
05-79 
• ул. Строителей 2, 3 эт., ПВХ 
окна, водопровод, м/к двери, 
Евродверь. Все вопросы по те-
лефону: 8-919-853-34-84
• ул. Строителей 10, улучшен-
ной планировки. Т. 8-987-793-
29-42
• улучшенной планировки, ка-
питальный ремонт, 9 эт. Цена: 
при осмотре. Т. 8-987-841-67-29
• ул. Юбилейная 1, улучшенной 
планировки. Т. 8-922-533-61-26

1-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ
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КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ

Продаётся гараж в ГК 
«Степной», размер 5*5 м. 

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

Есть музыка, мангал, 
барбекю и пр. 

Цена договорная. 
Тел. 8 922 833 16 75

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

1 эт. Ц: 2250 т.р. 
Т. 8-986-797-34-20

ПРОДАМ

• ул. Юбилейная 2, 4 эт. Т. 8-922-
869-90-06
• ул. Юбилейная 4. Т. 8-919-843-
56-37
• ул. Юбилейная 5, 2 эт. кирпич-
ного жилого дома, S-56,7 кв.м., 
+ утепленная остекленная лод-
жия – 7 кв.м., частично мебли-
рованная. Торг при осмотре. Т. 
8-987-855-43-83 Звонить с 9.00-
20.00ч.
• ул. Юбилейная 5, 5 эт., S-57,6 
кв.м., в хорошем состоянии. Т. 
8-987-869-74-21
• ул. Юбилейная  7, 2 эт., ре-
монт. Т. 8-987-772-85-56
• ул. Юбилейная  7, 3 эт. Т. 
8-961-911-84-16
• ул. Юбилейная 12, 5 эт. S-55 
кв.м.Теплая, светлая, после ре-
монта, новые двери, новая сан-
техника. Балкон остеклен.  Ка-
питальный ремонт крыши. Цена 
при осмотре. Реальному поку-
пателю торг! Т. 8-919-849-23-13
• п. Новосельский, коттеджно-
го типа, со всеми удобствами, 
ванна, с/у, газ, водонагрева-
тель. Можно под материнский 
капитал. Или обмен на г. Ясный. 
Т. 8-912-340-67-74
• п. Светлый, ул. Советская, 1 
эт. Т. 8-909-615-47-98
• п. Котансу, кв-ра на земле, газ 
вода, огород, сарай. Ц: договор-
ная. Т. 8-919-855-92-78
• р.п. Домбаровский, S-76 кв.м., 
1 эт./2 эт., с хорошим ремонтом, 
кондиционер,  лоджия, пристро-
ена веранда с выходом в ого-
род, 2 сарая в 50 м. от подъезда, 
2 огорода, гараж под ГАЗель, S 
гаража-50 кв.м. Рядом школа, 
магазины, больница. Т. 8-961-
907-59-64
• 
• Четырёхкомнатные 
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчи-
ки, окна ПВХ. Т. 8-987-845-69-99
• ЗАТО Комаровский ул. Юж-
ная 29, 5 эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-
182-78-70
• ул. Ленина 26, балкон остек-
лен, ремонт, окна ПВХ, конди-
ционер, частично меблирован-
ная. Ц: 3000 т.р., торг. Или обмен 
на 1 комн.кв-ру в ЗАТО (кроме 
1и 5 этажа). Т. 8-987-858-86-48, 
8-987-859-97-36
• ул. Ленина 28, 5 эт., окна ПВХ, 
кондиционер, частично мебли-
рованная. Т. 8-912-847-66-52
• ул. Ленина 32 А, 2 эт., улуч-
шенной планировки. Ц: 3450 
т.р. Т. 8-987-889-24-46
• ул. Парковая 22, 2 эт., мебли-
рованная. Т. 8-987-898-24-78, 
8-987-341-13-67
• п. Гостеприимный Светлин-
ский р-н, газ, вода, удобства в 
доме. Окна ПВХ, гараж, баня. 
Шпальный сарай, огород. Т. 
8-922-869-60-69
• п. Веселовский, в 2-х квар-
тирном доме на земле, баня, 
огород, три сарая, под мате-
ринский капитал. Или обмен 
на комнату в общежитии в г. 
Ясный. Документы готовы. Т. 
8-905-812-41-63
• п. Комарово. Срочно! Недо-
рого, возможен обмен. Т. 8-987-
792-86-32
• п. Комарово, меблированная, 
S-74 кв. м, в 4-х кв-ом коттед-
же, сарай, пристройка, участок 
2 сот., летний душ, коптильня, 
2 гаража. Т. 8(35368) 2-51-58, 
8-919-843-89-32, 8-922-627-10-
03

• 
• ДОМА 
• ½ дома п. Новосельский S-90 
кв.м. со всеми удобствами, счет-
чики, ПВХ окна, ухоженный сад-
огород, колодец, надворные по-
стройки, баня, летняя кухня, са-
раи, вместе с ЛПХ. Т. 8-932-552-
38-25
• коттедж р-н ЦРБ, 13 соток с 
насаждениями, баня с бассей-
ном, зона барбекю, летняя кух-
ня, гараж на 2 машины. Т. 8-919-
859-58-80, 8-987-868-42-63

• ул. Западная 6, S-79 кв.м. теп-
лый, все коммуникации, уча-
сток 6 соток. Т. 8-999-105-71-33
• п. Адамовка, центр, S-100 
кв.м. имеются надворные пост-
ройки, рядом школа, магази-
ны, садик, документы готовы. 
Т. 8-912-849- 59-07
• п. Акжарское, ул. Централь-
ная, газ, вода в доме. Баня, га-
раж, сарай. Т. 8-987-842-45-51
• ул. Горняков, S-89 кв.м., га-
раж, сарай, огород 4 сотки. Ц: 
договорная. Т. 8-906-838-92-18
• р.п. Домбаровский, в доме 
удобства, сад, огород, большой 
двор. Или обменивается на г. 
Орск. Рассмотрим все вариан-
ты. Т. 8-987-118-99-27
• р.п. Домбаровский, S-56 
кв.м., надворные постройки. 
Срочно! Т. 8-987-193-13-85 
• р.п. Домбаровский, в центре, 
газифицированный, S-81 кв.м, 
благоустроенный, меблиро-
ванный. 2 гаража, летняя кух-
ня, все насаждения. Срочно! В 
связи с отъездом. Т. 8-905-892-
02-28
• Домбаровский р-н п. Голубой 
Факел, S-80 кв.м., 10 соток зем-
ли, гараж. Рассмотрим вариан-
ты. Т. 8-905-811-32-93
• п. Еленовка. Т. 8-922-555-36-
71
• п. Еленовка. Ц: 200т.р. Т. 
8-932-551-54-54
• р.п. Домбаровский, ул. Же-
лезнодорожная  60, S-105 кв.м., 
газиф., все коммуникации, над-
ворные постройки, летняя кух-
ня. Т. 8-909-618-65-21
• п. Кумак, электрическое отоп-
ление, документы готовы. Т. 
8-987-872-80-53
• п. Новосельский, сарай, баня, 
гараж. Т. 8-922-827-26-01
• п. Новосельский, крыша-че-
репица, забор-профлист., га-
зифицированный. Т. 8-987-
788-70-34
• ул. Куприенко, S-142,3 кв.м., 
земельный участок 15 соток. Т. 
8-912-067-66-74
• г. Ясный, ул. Целинная, S-130 
кв.м., + земельный участок, все 
коммуникации, гараж, подвал, 
баня, плодовые насаждения. Т. 
8-912-359-21-10
• г. Сорочинск, дом 2004 г.п., 7 
комнат, S-90 кв.м., баня, гараж, 
сарай. Земля 30 соток. Или об-
мен на г. Ясный, г. Оренбург. Т. 
8-986-771-73-47
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от 
г. Челябинска, старой построй-
ки, ухоженный, скважина. Есть 
место под строительство нового 
дома, земля 10 соток. Ц: дого-
ворная. Т. 8-919-348-29-06
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок  напро-
тив профилактория «Ленок». Т. 
8-905-898-55-70
• земельный участок  за профи-
лакторием «Ленок», 5 соток. Ц: 
договорная. Т. 8-987-870-57-43
• земельный участок под дачу 
24 сотки ст. «Горный Лен» 1-я 
линия вдоль асфальта, комму-
никации. Т. 8-961-932-67-00
• земельный участок, ул. Це-
линная, все коммуникации, 
плодовые насаждения. Т. 
8-912-359-21-10
• земельный участок возле 
ветлечебницы.7 соток. Т. 8-905-
890-86-79
• земельный участок под ИЖС, 
S - 11 соток в п. Каменноозер-
ное, Оренбургский р-н. Подве-
дены все коммуникации. Т. +7-
705-423-35-70 (WhatsApp)
• 
• КУПЛЮ 
• Куплю 1 комн.кв-ру. Т. 8-999-
109-37-89
• Куплю  1 комн.кв-ру в г. Яс-
ном (1 и 5 этажи не предлагать). 
Т. 8-987-774-67-79, 8-932-546-
22-00
• Куплю 1 комн. кв-ру., 1-2 эт. Т. 
8-987-772-18-93
• Куплю 1 комн. кв-ру по ул. 
Ленина, предпочтительно, 2 эт. 
Т. 8-953-306-30-00
• Куплю 2-х или 3-х комн. кв-
ру, 1 и 5 этажи не предлагать. Т. 
8-922-802-62-83

• Куплю 2-х комн. кв-рув г. Яс-
ный, а также в ЗАТО Комаровс-
кий. Быстрый расчет. Т. 8-961-
935-28-33
• Куплю 2-х комн.  кв-ру, ул. 
Ленина 11, 13, 15, ул. Строите-
лей 1. Т. 8-922-878-43-20
• 
• ОБМЕН
• комнату в общежитии г. Яс-
ный на 1 комн.кв-ру г. Орск. или 
г. Оренбург. Т. 8-912-350-81-10
• однокомнатную кв-ру, 1 эт., 
S-38,8 кв.м. с балконом, входная 
евродверь, натяжные потолки 
на равноценную выше 1-го эта-
жа. Т. 8-905-887-15-72
• 2-комн. кв-ру по ул. Юбилей-
ная 6,4 эт. в г. Ясном на кварти-
ру в г. Оренбург. По всем вопро-
сам обращаться по телефону: 
8-912-840-04-01
• 2-х комн. кв-ру г. Орск на 2-х 
комн.кв-ру г. Ясный. Т. 8-922-
878-43-20
• 3-х комн. кв-ру ул. Парковая 
14, 4 эт., S-62 кв.м. на 3 комн. 
кв-ру-маломерку. Т. 8-912-344-
95-03
• 3-х комн. кв-ру ул. Северная 
2, 2 эт., S-55 кв.м. на 1 комн. кв-
ру с доплатой. Т. 8-987-845-97-05
• 3-х комн.кв-ру, ул. Юбилей-
ная 12, 5 эт. Теплая, светлая, по-
сле ремонта, новые двери, но-
вая сантехника. Балкон остек-
лен. Капитальный ремонт кры-
ши. На 1,5 комн. кв-ру, можно 
без ремонта. Т. 8-919-849-23-13
• дом в деревне (благоустро-
енный), 20 мин. езды от города, 
рядом трасса Оренбург-Свет-
лый-Ясный. Газовое отопление, 
гараж, сарай, огород + комн. в 
общежитии  ул. Свердлова 1. 
На 1 кв-ру в г. Ясный. Возмож-
но под материнский капитал. Т. 
8-919-851-34-50
• 
• СДАМ:
• КОМНАТУ
• 
• в общежитии ул. Свердлова 
1, S-17 кв.м., част. меблирован-
ная. Т. 8-908-320-83-48
• в общежитии ул. Свердлова 
1, S-10 кв.м., част. меблирован-
ная. Возможно с последующим 
выкупом. Т. 8-987-795-43-37, 
8-919-840-73-68
• 
• Однокомнатные квартиры
• ул. Парковая 14, 2 эт., звонить 
после 17.00. Т. 8-987-878-72-20
• ул. Юбилейная 5, меблиро-
ванная на длительный срок. Т. 
8-987-840-63-05
• ул. Свердлова 2, без мебели. 
Т. 8-922-629-62-81
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• ул. Ленина 10, 8 эт., меблиро-
ванная. Т. 8-919-863-98-84
• ул. Ленина 19, частично меб-
лированная. Т. 8-912-347-58-42
• ул. Асбестовиков 1, меблиро-
ванная, на длительный срок. Т. 
8-987-341-14-06
• ул. Западная, меблированная 
на длительный срок. Т. 8-987-
883-99-33
• ул. Ленина 21, на длительный 
срок, меблированная. Т. 8-922-
837-57-88
• ул. Ленина 18, част. меблиро-
ванная. Т. 8-922-541-56-08
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• ул. Асбестовиков 1, 5 эт., меб-
лированная, бытовая техника. Т. 
8-987-785-99-83
• ул. Ленина 30, хороший ре-
монт. Т. 8-906-838-95-51
• 
• Четырёхкомнатные
• ул. Ленина 32А, улучшенной 
планировки, меблированную. Т. 
8-903-361-23-85

• 
• СНИМУ
• 3-х или 4-х комнатную квар-
тиру на 1 этаже с балконом или 
коттедж по ул.Уральской, Степ-
ной, на длительный срок. Т. 
8-987-891-68-73

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

• а/м Lada Kalina Luxe, 2009 г.в. 
Ц: 175 т.р. Т. 8-932-531-76-77
• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в 
отличном состоянии. 1 хозяин. 
Т. 8-987-858-05-83, 8-912-355-
12-61
• а/м Renault LOGAN Stepway, 
2019 г.в., комплектация «Лайф», 
цв: бело-серый, пробег 5000 км. 
Ц: 870 т.р.  Т. 8-987-772-58-71
• а/м ВАЗ 21114, 2007 г.в., в хо-
рошем состоянии с автозапус-
ком, ГБО 4-го поколения (но-
вое), резина зима/лето. Т. 8-912-
359-21-10
• а/м ВАЗ 2110, 2004 г.в. Т. 
8-987-862-52-65
• а/м АТЗ-4,2 (без документов), 
УАЗ (Буханка). Т. 8-987-845-34-91
• ГАЗ 31105 по запчастям, есть 
все, кроме ДВС. Т. 8-987-198-
98-73
• ГАЗ 3307, 1993 г.в., самосвал в 
хор. состоянии. Т. 8-912-349-54-
00, 8-922-803-55-06

• ГАЗ 3110, 1997 г.в., цв: белый, 
ГБО, зимняя резина. Т. 8-987-
772-58-71
• Трактор МТЗ-80 (большая ка-
бина), ЛТЗ-55 – полный при-
вод, в хор. состоянии . Все с до-
кументами. Подробности по те-
лефону. Т. 8-912-359-21-10
• Трактор Т-50, сеялки СЗС-
2,1(4 шт., агрегат), культиватор 
КПЗ-3,8, вагончик (передвиж-
ной, жилой). Т. 8-987-845-34-91
• мотокультиватор. Т. 8-919-
846-20-76
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-
06-66
• снегоход «Рысь-500». Т. 8-987-
785-27-01
• 
• КУПЛЮ
• а/м ВАЗ 2111. Т.8-908-322-62-40
• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ: 
• 
• два гаража S-12*8м, высота 4 
м, под грузовые авто. Ц: 320 т.р. 
и 370 т.р., рядом с ТЦ «РИМ», 
есть электричество. Т. 8-987-
861-34-33

• гараж в р-не мечети, S-53 
кв.м. Т. 8-909-619-91-86
• гараж в р-не ПАТП, 5-й ряд. Т. 
8-922-864-13-47, 8-986-772-88-71
• гараж под грузовое авто. 
16,65-длина, 6 –ширина, высота 
ворот 4 м. Около ПАТП. Т. 8-919-
854-87-65 
• гараж северный блок ПАТП, 
погреб. Возможен обмен на 
авто. Т. 8-987-879-61-92
• гараж ПАТП южный блок, 6*4 
земля в собственности. Ц: дого-
ворная. Т. 8(35368)2-56-68
• гараж кооп. «Энергетик» ка-
питальный в черте города. Торг. 
Т. 8-987-858-87-66, 8-912-352-
79-32
• гараж ПАТП южный блок. Т. 
8-905-897-88-69
• гараж г. Оренбург, пр-т Гагари-
на 27/5 КСК 90 в хорошем состо-
янии. Т. 8-912-350-21-11
• гараж под КАМАЗ в черте го-
рода. Т. 8-912-350-06-66
• гараж, кооп. «Степной». Т. 
8-911-119-88-68
• гараж, кооп. «Степной» 6*6. 
Бетонный пол, смотровая яма. 
Ц: 100т.р. Т. 8-999-106-47-57
• гараж, кооп. «Степной», 6х24, 
S-140,4 кв.м. В собственности, 
оформлен в БТИ. Возможен об-
мен. Ц: 400 тыс. руб, Торг. Т. 8-911-
119-88-68, 8-987-861-76-67
• гараж, кооп. «Степной», 6*6, 
смотровая яма, погреб, недоро-
го. Т. 8-987-874-10-08
• гараж, кооп. «Степной» цент-
ральный блок, 6*6, охрана, ви-
деонаблюдение. Т. 8-919-853-
64-24

• гараж кооп. «Степной», 6х24 
м. Т. 8-987-876-98-48 
• гараж, р.п. Домбаровский 
производственный, S-648кв. м., 
земельный участок S-1048 (под 
гараж), все в собственности. Т. 
8-961-939-10-54
• сарай в р-не автодрома. Т. 
8-922-864-13-47, 8-986-772-88-71
• топливный бак на ГАЗ 3110. Т. 
8-987-772-58-71
• двигатель на МТЗ-80, после 
кап.ремонта. Т. 8-987-844-94-08
• запчасти на ЗИЛ 130 и Т25, 
распределитель (новый). Т. 
8-987-785-27-01
• автомобильный предпуско-
вой подогреватель с помпой. 
Мощность 1,5кВт от сети 220W. 
Т. 8-987-773-15-91
• автозапчасти на ЗИЛ-130, зап-
части на МТЗ по двигателю+ ко-
ленвал. Т. 8-919-849-52-31
• лобовое стекло на Ниву, 2 бал-
лона с дисками б/у (резина лет-
няя) R16. Т. 8-922-879-51-90
• крыло заднее левое на а/м 
ГАЗ 3110 (Волга). Т. 8-905-886-
59-34
• летнюю резину на штампо-
ванном диске (1 колесо), для 
ГАЗ 3110 205/65 R15, коробку 
передач 5 ступку.  Т. 8-987-772-
58-71
• резину зимнюю «Nordman» 
(липучку), 185/65/15 сезон, в от-
личном состоянии. Т. 8-987-870-
37-08
• ворота стандартные на гараж. 
Регистры чугунные. Т. 8-912-
350-06-66

• автомагнитолу штатную на 
а/м Toyota Corolla, навигатор 
«Mystery», диагональ 4,3. Т. 
8-919-840-90-19
• домкрат резьбовой грузо-
подъёмность - 5 тонн. Т. 8-919-
840-90-19
• 
• СДАМ
• Сдам гараж под л/а в арен-
ду на длительный (год и более) 
срок. Южный блок. Недалеко 
от ПАТП. Электроэнергия, пог-
реб. Воротами на запад, зимой 
практически не заметает. Зво-
нить с 10-00 до 17-00 Т.+7-987-
892-06-79. Александр.
• 
• СНИМУ
• гараж в р-не Хлебозавода за 1 
т.р. Т. 8-922-624-68-95
• гараж в р-не Хлебозавода за 1 
т.р. Т. 8-996-078-76-50
• гараж в кооп. «Степной», с 
погребом, на длительный срок. 
Своевременную оплату гаранти-
руем! Т. 8-987-781-47-48
• 
• КУПЛЮ
• гараж в р-не Насосной. Т. 
8-912-350-81-10
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
•  
• стол кухонный раздвижной – 
2500., угловой кух. гарнитур, цена 
договорная. Т. 8-932-853-44-71
• стол компьютерный угловой, 
светлый. Т. 8-912-351-28-40
• прихожую. Ц: 2500р. Т. 8-919-
844-35-01

• стенка 2*3 – 8 т.р., диван – 
трансформер – 10 т.р., стол ку-
хонный стеклянный – 6т.р.+ 2 
стула по 2 т.р. каждый. Разум-
ный торг. Т. 8-987-855-43-83
• тумбу под радиоаппаратуру. 
Трельяж дамский. Т. 8-987-881-
37-74
• кровать двуспальную, с ящи-
ками для хранения, односпаль-
ную подростковую кровать с 
ящиками для хранения. Недо-
рого. Т. 8-912-345-62-18
• кровать односпальную с мат-
расом. Т. 8-912-353-79-93
• 2 кресла - 6 т.р. Т. 8-908-322-
29-81
• мягкую угловую мебель. Т. 
8-987-842-75-39
• мягкую угловую мебель. Ц: 5 
т.р. Т. 8-905-815-45-11
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• диван угловой + кресло. Недо-
рого. Т. 8-909-619-45-03 
• диван + два кресла – 2т.р.; 
стенка 4 секции (новая) – 17т.р., 
торг! Срочно, в связи с отъез-
дом! Т. 8-987-340-90-16
• 2 тумбы прикроватные (свет-
лые). Т. 8-912-847-50-58
• стол-тумбу. Ц: 1 т.р. Срочно 
в связи с переездом! Т. 8-987-
341-05-45
• тумбу под ТВ, цв: серый. Ц: 1 
т.р. Т. 8-987-863-83-52
• тумбу под ТВ, кух. угловая 
лавка, цв: синий. Т. 8-987-193-
13-85
• стенку. Т. 8-912-345-16-30

КУПЛЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

СНИМУ

ПРОДАМ
ГАРАЖИ, САРАИ

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

КУПЛЮ

КОМНАТУ
СДАМ 

СНИМУ

ДОМА

КУПЛЮ

СДАМ

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОБМЕН

4-КОМНАТНЫЕ
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— Папа Карло, папа Кар-
ло! Ну я же собачку просил 
на день рождения! 
— Но Буратино, не всегда 

наши желания совпадают 
с возможностями! Радуйся 
тем, что есть! 
— Да, но этот бобер как-то 

странно на меня смотрит. 

Сидит ворона на ветке, во 
рту сыр. Внизу лиса бежит: 
— Ворона, ты на выборы 
пойдёшь?
— Нет!! 
Сыр выпадает Ворона си-

дит и думает, если бы я ска-
зала "да" что-нибудь изме-
нилось бы?

 А знаете ли вы, что детс-

кий сон очень полезен для 
нервной системы родите-
лей? 

- Извините, товарищ, я вижу, 
вы одессит. Скажите, где 
я могу снять дачу у само-
го моря, только недалеко, 
чтоб я мог ходить на пляж 
в одних плавках? - Боюсь, 
что если вы снимите дачу у 
самого моря, вам придётся 
ходить в одних плавках не 
только на пляж... 

В комнате у Вовочки: - Ух, 
какая у тебя красивая лю-
стра! - Да, мама сказала, 
что, если я буду себя хоро-
шо вести, то в неё и лам-
почку вкрутят.

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Нашинкуйте капусту, добавьте порезанный со-
ломкой огурец и тонкими слайсами помидор, 
а также морковь. Отдельно смешайте соевый 
соус, масло, мед, пропущенный через пресс 
чеснок, орехи. Заправьте салат, перемешайте. 
Поставьте на минут 20 в холодильник.

ТАЙСКИЙ САЛАТ

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• 1 маленькая пекинская капуста,
• 1 огурец,
• 1 крупный помидор, 
• 30-40 г моркови по-корейски, 
• горсть измельченных грецких орехов,
• 3  ст. л.  соевого  соуса, 
• 1 ч. л. меда, 
• 2 ст. л. оливкового масла,
• 2 зубчика чеснока.

 

 

 

• стенку 5 секций, можно от-
дельно в п. Веселовский. Цена 
договорная. Т. 8-905-812-41-63
• прихожую. Ц: 4 т.р. Срочно! Т. 
8-928-162-90-82
• шкаф (2 шт) плательный и бе-
льевой. Т. 8-987-846-93-62
• шкаф для одежды и белья. Т. 
8-901-082-26-48
• шкаф-купе, 3 секции, с зер-
калом в средней части, шири-
на 1,8, высота 2 (в разобранном 
виде), комп. стол (в сборе). Цв: 
орех. Всё в отл. сост. Т. 8-919-
857-10-39, Евгения. После 14.00
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
• ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
• 
• плиту газовую,б/у. Цена дого-
ворная. Т. 8-987-886-74-29
• плиту газовую – 500р. Т. 8-987-
786-81-79
• эл. духовку «Дэльта» новая. Т. 
8-912-340-21-99
• эл. духовку (настольную) 1600 
Вт (новая). Т. 8-961-932-67-00
• телевизор «СОНИ» диагональ 
62, телевизор «JVC» диагональ 
35, старого образца. Т. 8-987-
881-37-74
• компьютер в сборе: монитор, 
системный блок, клавиатура, 
мышь. Т. 8-912-356-30-33
• машинку стиральную «Белка- 
10М». Т. 8-987-881-37-74
• машинку стиральную «LG». Ц: 
2500р. Т. 8-919-861-31-12
• машинку стиральную «Bosch» 
на 5 кг, б/у в отличном состоянии. 
Т. 8-912-345-62-18
• машинку стиральную – 2500р., 
торг, холодильник – 3 т.р., торг, 
микроволновка – 2500р (новая). 
Срочно, в связи с отъездом! Т. 
8-987-340-90-16
• машинку швейную с тумбой. 
Т. 8-919-851-68-35
• машинку швейную «Подольск» 
с тумбой. Рабочая. Недорого. Т. 
8-987-870-37-08 
• беспроводные наушники (но-
вые) - 1700р., гарнитуру беспро-
водную - 600р. Т. 8-922-551-64-90
• монитор, клавиатуру, мышку, 
мультиварку, микроволновку, хо-
лодильник «Минск», телевизор 
(2 шт). Подробности по телефо-
ну. Т. 8-919-845-51-54 
• монитор «LG», диагональ 27 
дюймов. Т. 8-919-845-51-54
• холодильник «Stinol», 2-х ка-
мерный. Ц: 9 т.р. Срочно в связи 
с переездом! Т. 8-987-341-05-45
• холодильник. Т. 8-906-845-30-
37, 8-961-933-50-57 
• холодильник «Орск». Т. 8-987-
846-93-62 
• холодильник «Орск», в хо-
рошем состоянии. Ц: 2500р. Т. 
8-987-880-57-69 
• холодильник «Орск», в ра-
бочем состоянии, недорого. Т. 
8-905-892-40-36
• машинку швейную Singer, 
1908 г.в., серийный номер 
Е818181, в рабочем состоянии. 
Т. 8-909-619-91-86
• машинку стиральную б/у на 
3,5 кг. Ц: 5000р. Т. 8-919-844-
35-01
• мультиварка «Bester» на 4 л., 
б/у в хорошем состоянии, недо-
рого. Т. 8-901-889-33-07
• пылесос моющий «Thomas»,  
а также «Уралец»-1500р. Т. 
8-961-932-67-00
• центрифугу – 2 т.р. Т. 8-908-
322-29-81
• держатель для телефона, амор-
тизатор дверей багажника. Т. 
8-919-840-90-19
• 
• ПРИМУ В ДАР
• Пожилой человек примет в 
дар стиральную машинку и пы-
лесос. Т. 8-919-856-85-91
• матрац односпальный, пру-
жинный. Т. 8-906-838-94-64
• 
• КУПЛЮ
• диван, стиральную машинку, 
шкаф. Недорого. Т. 8-919-845-
56-40
• кресло–кровать или приму в 
дар. Т. 8-986-784-31-83
• плиту электрическую. Т. 8-986-
784-31-83

• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• брюки меховые для охоты и 
рыбалки. Рукавицы меховые, 
натуральная овчина СССР, ва-
ленки армейские. Т. 8-961-932-
67-00
• бомбер на 10-12 лет (новый). Т. 
8-986-783-73-85
• белье нательное в ассорти-
менте, сумку сержантскую. Туф-
ли натуральные лакирован-
ные военные, р-р 39. Подстеж-
ка от зимней военной формы. Т. 
8-908-322-29-81
• пуховики р-р 42, р-р 46 по 
1т.р., шапки: норковую и песцо-
вую (по 1т.р.), сапоги зимние (на-
тур.мех)  р-р 38 – 1 т.р., платья на 
дев. р-р 42-46 по 500р., спортив-
ные костюмы р-р 42-44 – 500р., 
туфли новые жен. «Юничел» 
р-р 35 -1т.р.Т. 8-905-847-88-29, 
8-909-607-77-46
• пальто-пуховик, цв: баклажан, 
р-р 48-50, в отличном состоя-
нии. Ц: 800р. Т. 8-987-889-34-83
• пуховик (жен), р-р 44-46, цв: 
серо-зеленый. Ц: 700р. берцы 
(жен) р-р 39, утепленные, цена 
договорная. Т. 8-951-034-37-44, 
8-901-889-33-07
• пальто демисезонное, р-р 52-
54. Т. 8-987-842-75-39
• пальто зимнее, дубленку, р-р 
46-48, сапоги замшевые, р-р 38, 
шпилька. Т. 8-903-369-41-24
• ОЗК. Бушлат утепленный по-
левой, б/у, костюм х/б полевой, 
жилет меховой, жилет на син-
тепоне, футболки с коротким и 
длинным рукавом Т. 8-919-844-
35-01
• куртку муж. зимнюю на меху, 
из кожзаменителя р-р 52-54, в 
отличном состоянии. Т. 8-919-
851-68-35
• костюм ВКПО демисезонный 
(новый), р-р 52, рост 3. Т. 8-908-
322-29-81
• куртку ватную с искусствен-
ным воротником. Куртку мехо-
вую. Т. 8-905-886-59-34
• форма флора утепленная, р-р 
56-58. Т. 8-987-870-57-43
• куртку зимнюю р-р 46 – 700р; 
куртку осеннюю (воротник пе-
сец), р-р 46-48 – 600р.; крос-
совки зимние р-р 38-39 – 600р.; 
шарф – 150р. Недорого. Т. 8-987-
788-99-79 
• дубленку (натуральную, сов-
ременную), жен., р-р 50-52, в 
отличном состоянии. Т. 8-987-
786-60-40
• шубу мутон, цв: коричневый, 
почти новая, костюм мужской, 
р-р50/5, цв: светло-серый. Т. 
8-987-772-01-23
• шубу норковую р-р 48-50, цв: 
черный, длинная в хор. состо-
янии. Ц: 15000р. Т. 8-987-115-
89-61
• шубу норковую, р-р 54, цв: 
орех, недорого, в хор. состоя-
нии +берет в подарок. Т. 8-919-
741-39-26
• шубу светлый бобрик, р-р 50-
52. Т. 8-912-847-50-58
• шубу мутон. цв: коричневый. 
новая. р-р 52-54. Т. 2-26-38 
• валенки новые р-р 40,41,44,46. 
Т. 8-919-840-90-19
• валенки на резиновом ходу, 
р-р 43-44, брюки ватные, р-р 52-
56, куртку натуральную, р-р 52-
54. Недорого. Т. 8-986-795-72-31
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• кимоно новое для дзюдо на 12-
13  лет. Т. 8-912-847-41-22
• шапку лисью на девочку 10-
12лет. Т. 8-987-193-13-85
• детские зимние брюки по 
внешней стороне длина 88-110см, 
недорого. Т. 8-912-353-70-62

Продам 
кроватку - трансформер. 
Маятник, матрац, мягкие  

бортики, балдахин. 
Ц: 6000р., торг. 

Т.8-905-889-59-66

• вещи на девочку: демисезон-
ные парки, куртка осенняя, паль-
то осеннее. Т. 8-987-852-96-75
• вещи фирменные на маль-
чика, рост 146-164. Недорого. Т. 
8-987-786-60-40
• валенки на мальчика р-р 29, 
фирма «Котофей», в хор. состо-
янии. Т. 8-987-860-37-74
• эл.мобиль(карусель) на кро-
ватку, 12 мелодий, комбинезон 
теплый рост 74см, цв: бежевый, 
матрац для кроватки, одеяло из 
верблюжьей шерсти (в детскую 
кроватку). Т. 8-901-082-26-48
• велосипед-коляску от 1 до 3-х 
лет, с музыкой, с родительской 
ручкой и багажником. Т. 8-987-
881-37-74
• санки «тяни-толкай», цв: си-
ний. Т. 8-919-861-31-94
• 
• ОТДАМ В ДАР
• вещи детские до 4-х лет на 
мальчика, б/у обувь. Т. 8-912-
355-57-04
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• ружье ИЖ-27Е, 16 калибр с 
патронами. Продается офици-
ально. Т. 8-987-842-55-69
• охотничье ружье БМ-16, вмес-
те с сейфом. Ц: 9 т.р. Перереги-
страция официально. Т. 8-991-
454-11-92
• оптику «ТАСКО» для пневма-
тики, 4*20. Т. 8-961-920-77-93 
Звонить до 21.00ч.
• клетку для попугая. Т. 8-919-
844-35-01
• палатку зимнюю «Медведь»-
куб, 3-х слойная. Т. 8-912-351-
28-40
• велосипед подростковый. Т. 
8-912-350-06-66
• велосипед «Форвард» коле-
са 24 дюйма. Т. 8-919-863-47-09
• велосипед детский (5-7л., 
размер колес 18 дюймов). Т. 
8-912-349-54-00, 8-922-803-55-
06
• лыжи длина 150см, все в ком-
плекте: палки, крепления, бо-
тинки р-р 35, недорого. Т. 8-912-
353-70-62.
• коньки р-р 31-32 (новые). Т. 
8-961-914-78-47
• комплект защиты (детский) на 
колени и локти -200 р. Т. 8-961-
941-69-49
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• аквариум 25л, в идеальном 
состоянии. В комплекте: 2 на-
соса, 2 сачка, кормушки, корм, 
обеззараживающее средство, 
декоративная пленка. За все 
2000руб. Т. 8-987-844-69-41
• Продам пуховый платок 
1,2*1,2 темно-серый, аккурат-
ная вязка. Т. 8-986-784-31-83
• набор инструмента 187 пред-
метов – 10 т.р., набор инстру-
мента 3 предмета – 7 т.р., сва-
рочный аппарат 250А-7 т.р., 
жалюзи вертикальные -500р, 
эл.двигатели (разные). Т. 8-919-
852-79-07
• ткань камуфлированная. Т. 
8-905-886-59-34

• фотообои в рулонах 3-х видов, 
карнизы б/у, люстры. Т. 8-919-
844-35-01
• ковер полуовальный 2,3*5м, в 
пользовании 1 год. Т. 8-987-796-
46-03
• палас 5,5*3 в отличном состоя-
нии. Т. 8-909-612-75-34
• картину в позолоченной рамке 
«Сосновый бор», 110*80, а также 
+ еще одна в подарок. Т. 8-909-
608-27-32
• книги (исторические). Т. 8-909-
605-82-96
• каску мотоциклетную. Т. 8-909-
610-92-16
• сейф для документов. Т. 8-909-
610-92-16
• железную дверь, ширина 85 
см, можно в подъезд. Т. 8-912-
799-17-88 
• электросамовар на подставке, 
3л. Т. 8-919-841-39-80
• хрусталь в отличном состоя-
нии: ваза для цветов, салатни-
цы и для фруктов. Торг. Т. 8-987-
855-43-83
• мотопомпу, шланг-40м. Т. 
8-919-863-47-09
• электрорубанок, баллон про-
пановский с газом, топор-колун. 
Т. 8-961-932-67-00
• водонагреватель проточный. 
Т. 8-987-772-58-71
• канистры пластиковые 20л по 
200 р. Т. 8-961-941-69-49 
• канистры 10,20 л, метал. и 
алюминиевые Т. 8-987-881-37-
74
• клеевой термопистолет «Про-
фи» 280 Вт. Ц: 500р. , Ключ – ди-
намометрический (новый). Т. 
8-961-932-67-00
• емкость металлическую за-
крытую. Т. 8-961-932-67-00
• матрац «Nuga Best». Т. 8-987-
842-75-39
• насос циркуляционный (но-
вый) Т. 8-961-932-67-00
• радиаторы отопления. Т. 
8-961-932-67-00
• клетку для хомяка, ческу для 
пуха, веретено, 2 больших ков-
ра 198*220 (новые), елку искусст-
венную. Т. 8-987-193-13-85
• клетку для попугая (новая). Т. 
8-986-795-72-31   
•  
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 

• Куплю пневматическую вин-
товку или пистолет ИЖ-53. Зво-
нить в любое время. Т. 8-961-
918-80-88
• Куплю оренбургский белый 
и серый пух. Т. 8-987-772-85-82
• Куплю веточки туи для лекар-
ства. Т. 8-987-889-42-01
• Куплю мотоплуг (культиватор). 
Т. 8-961-932-67-00

ОТДАМ В ДАР

ПРИМУ В ДАР

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
ДЕТСКОЕ

ПРОДАМ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ПРОДАМ
СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА

КУПЛЮ

КУПЛЮ
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ОВЕН. Период может оказаться достаточно тяжёлым. 
Не принесут больших результатов даже повышен-
ная работоспособность и деловая активность. Но, во 
второй половине недели появятся новые источники 
для улучшения вашего материального благополучия.

ТЕЛЕЦ. Сейчас подходящее время, чтобы проанали-
зировать завершённые дела, запланировать новые. 
Душевность, личное обаяние и избыток жизненных 
сил помогут вам завести новые знакомства, блеснуть 
в обществе. Сейчас вы переполнены эмоциями и 
это здорово! 

БЛИЗНЕЦЫ. Период полон планов и надежд, неко-
торые из них, возможно, осуществятся. Возможны 
небольшие недопонимания с друзьями, вследст-
вие необдуманного поступка. Сейчас, как никогда, 
полезны прогулки, физические занятия, крупные 
покупки, за исключением изделий из камня и дра-
гоценностей.

РАК. Сперва Рака ожидает глобальное везение. Про-
фессиональная деятельность, любовная сфера, об-
щение — все будет складываться как нельзя лучше. 
Начиная со среды этому знаку зодиака предсказы-
вают приток денег: можно вкладывать их в новые 
проекты, недвижимость или в дорогие приобрете-
ния. Конец недели окажется беспокойным, но оп-
тимистичным.   

ЛЕВ. Для Львов удачный во всех сферах период. 
Возможен финансовый взлёт. Проявляйте иници-
ативу и не отказывайтесь от поддержки близких. 
Помощь и совет сейчас будет, как никогда, необ-
ходим. Завершите сейчас все старые незавершён-
ные дела, планы. 

ДЕВА. Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя 
в отличной форме, ее обязательно нужно использо-
вать по назначению. Хорошо бы заняться решением 
семейных вопросов, которые откладывались до 
лучших времен.  

ВЕСЫ. Сейчас Весы преодолеют все препятствия, 
благодаря своей настойчивости и упорству. Вы трез-
во и всесторонне оцениваете ситуацию. Это время 
благоприятно для рискованных предприятий, ком-
мерческих сделок, покупок. 

СКОРПИОН. Успех во всех сферах жизни сейчас 
во многом зависит от вашей активности. Поэтому 
действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть мимо 
цели. Придерживайтесь принципа: попытка — не 
пытка. Отличное время, чтобы показать себя во всей 
красе — и на работе, и в любви. 

СТРЕЛЕЦ. Благодаря настойчивости и упорству 
Стрельцов все препятствия будут преодолеваться. 
Вы трезво и всесторонне оцениваете ситуацию. 
Плодотворное время для покупок, рискованных 
предприятий, коммерческих сделок. 

КОЗЕРОГ. Девиз предстоящей недели: «Риск — 
благородное дело». У вас будут отличные шансы на 
успех во всем, что бы вы ни задумали. Ожидаются 
судьбоносные перемены, которые коснутся фи-
нансов, любви и дружбы. Правда, придется перес-
мотреть некоторые свои убеждения и ценностные 
приоритеты.

ВОДОЛЕЙ. Беспокойное и хлопотное время. Вероят-
но, вас будут терзать сомнения. На одной чаше весов 
окажутся карьера и социальный успех, а на другой 
— любовь и семейное благополучие. Придется 
отдать чему-то предпочтение. В принятии решений 
опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

РЫБЫ. Этот период олицетворяет перемены, но-
вый виток в жизни. Сейчас вы будете, как никогда, 
серьёзными, ответственными. Постарайтесь дать 
объективную оценку себе, окружающим и всему, что 
происходит вокруг вас. От этого будет зависеть ваше 
будущее благополучие.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!
 в магазин 

«Семейный»
(товары для
всей семьи)

- ПРОДАВЦЫ
Подробности по тел.
Т. +7-987-893-42-73, 

Венера., ул. Ленина 8А

Требуются
ПРОДАВЦЫ 

(честные, 
добросовестные) 

в продуктовый
 м-н «Удача». 

З/п от 16000 – 18500р, 
за 2 недели. Срочно!
 Т. 8-987-844-69-41

В гипермаркет 
«Строительный БУМ»  

требуется
 ПРОДАВЕЦ

 непродовольственных 
товаров, 
КАССИР

 торгового зала.
 Сред. заработная 

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

шоссе 2/2.  
Тел.: 8(961) 926-52-01 

 

 
 

 
 

 

Срочно требуются!
 БАРМЕН и 

ПОМОЩНИК ПОВАРА. 
Т. 8-912-353-72-14 

Победитель прошлого выпуска: Михалёва Анастасия

• Куплю б/у штендер. Т. 8-961-
932-67-00
• Куплю стеклоткань. Т. 8-961-
932-67-00
• Куплю самовар на дровах. Т. 
8-912-350-81-10 
• Куплю 1-л стеклянные банки 
(под ключ) по 20р/шт. Т. 8-919-
848-47-85
• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• мегомметр в хор. сост. Т. 
8-919-840-90-19
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• ПРОДАМ
• 
• листовой металл б/у, 4мм, р-р 
2500х950. Т. 8-987-772-58-71
• трубу профильную (разная), 
электроды. Т. 8-961-932-67-00
• 
• КУПЛЮ
• Прием черного металла. 
Сами приедем, заберем по вы-
годной цене! Т. 8-932-545-37-17
• трубы металлические диа-
метр от 20 до 89. Уголки от 20 
до 90. Лист от 2-6 мм, арматура 
от 8 до 18 мм. Прутки от 6 до 11. 
Т. 8-905-883-33-99, 8-987-880-
00-30
• 
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ
• ИНСТРУМЕНТЫ
• 
• аккордеон «Вальтмейстер». 
Ц: 20 т.р. Т. 8-919-844-35-01
• мандолину. Т. 8-986-783-73-
85
• баян. Ц: 9т.р. Т. 8-961-941-69-
49
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ОТДАМ
• 
• двух котят в добрые руки (1,5 
мес., кошечки), ласковые, игри-
вые, к лотку приучены. Т. 8-987-
845-52-75
• 
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Утерян паспорт на имя Ал-
тухова Юлия Владимировна. 
Считать недействительным.
• Утерян паспорт на имя Косо-
лобов Николай Валентинович, 
просьба, вернуть за вознаграж-
дение. Т. 8-987-788-70-50
• утеряна сумка коричневого 
цвета с документами на имя: 
Семыкина Анна. Т. 8-987-196-
08-46
• 
• ИЩУ
• Ищу подработку водителем 
категории «В,С» в выходные 
дни. Т. 8-919-850-11-82
• 
• РАБОТА
• требуется
• 
• СЛЕСАРЯ ЭРГОиГ в КЭС «ЯС-
НЫЙГОРГАЗ» на постоянную 
работу. Заработная плата от 20 
т.р. Обучение специальности за 
счет предприятия. Обращаться: 
Фабричное шоссе 11. Т. 8(35368) 
2-09-27, 2-09-29

• В связи с расширением требу-
ется персонал в крупную компа-
нию связи. Группа эксплуатации: 
ВЕДУЩИЙ инженер, ИНЖЕНЕР. 
Группа клиентского сервиса: 
СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР, МАС-
ТЕР, ИНСТАЛЛЯТОР. Служба ко-
ординации: ДИСПЕТЧЕР. Группа 
активных продаж: АГЕНТ. Зар.
плата высокая. Т. 8-912-351-47-
72

В гипермаркет 
«Строительный БУМ» 

требуется
 ВОДИТЕЛЬ погрузчика 

с наличием 
удостоверения 
тракториста-
машиниста 
(кат. B,C). 

Сред. заработная 
плата 26 000 руб./мес. 
г. Ясный, Фабричное 

шоссе 2/2 . 
Тел.: 8(961) 926-52-01  

• БУХГАЛТЕР (первичная до-
кументация и делопроизвод-
ство), ГРУЗЧИКИ,  ВОДИТЕЛИ 
(категории «С») в дистрибью-
торскую компанию. Т. 8-932-
535-77-77
• ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР, ПО-
МОЩНИК ПОВАРА в кафе 
«Айсберг». Обращаться в кафе 
«Айсберг» на малом рынке.
• ОФИЦИАНТЫ на полный ра-
бочий день, график работы ½, 
ГАРДЕРОБЩИК (-ЦА) на под-
работку в выходные дни в РЦ 
«РИМ». Подробная информация 
по телефону. Т. 8-987-874-35-77
• ПОВАР  в столовую. График 
работы6/1 с 06.00 – 12.00. З/п 
23000р. Официальное трудоуст-
ройство. Т. 8-987-874-35-77
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК гра-
фик работы  2/2 ПОМОЩНИК 
ПОВАРА 2/2 з/п от 16000руб. в 
РЦ «РИМ». Подробная инфор-
мация по телефону. Т. 8-987-
874-35-77
• МЕНЕДЖЕР по работе с кли-
ентами, СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬ в организацию. 
Т. 8-906-839-53-03, 8-987-782-
66-97

• ПРОДАВЦЫ в продовольствен-
ный магазин. Т. 8-912-352-63-10
• ПРОДАВЕЦ в магазин «Игру-
ля». Т.8-919-857-70-28
• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ  в свя-
зи с открытием магазина от «Яс-
ненской пивоварни» в р.п. До-
мбаровский. График работы 2/2. 
З/П 1100руб/день. Т. 8-912-353-
63-66
• ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 
магазин «Запад». Оформле-
ние по ТК. Все вопросы по тел.: 
8-912- 344-05-19
• ПРОДАВЕЦ  в м-н “Фортуна”. 
Срочно!  Т. 8-987-844-69-41
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК, ПО-
ВАР, ПЕКАРЬ в пекарню. Т. 
8-987-881-02-01
• ПОВАРА,ОФИЦИАНТЫ, КАССИ-
РЫ, КУРЬЕРЫ в кафе «Hajime». Т. 
8-986-783-80-78, 8-987-887-02-00
• На постоянную работу в столо-
вую в/ч 68545 г. Ясный требуются: 
ИНСПЕКТОР по кадрам, ПОВАРА, 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, МОЙ-
ЩИКИ посуды, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
столовой, УБОРЩИКИ помеще-
ния. Официальное трудоустрой-
ство. Полный соцпакет. Работни-
кам р.п. Домбаровский – проезд 
за счет организации. Т. 8-932-554-
95-47, 8-932-554-95-74
• СЛЕСАРЬ – МЕХАНИК по ре-
монту строительно-дорожной 
техники, на постоянную работу 
в Орск. Т. 8-912-352-44-32
• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР в 
организацию. График работы 
5/2. З/п достойная. Т. 8-919-859-
83-98
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ), на ав-
томойку «Салют». Т. 8-905-845-
00-53
• РАБОЧИЙ в Ясненский район-
ный суд. Т. 8(35368) 2-23-76
• В МБУ ДО "ДШИ" МО Яснен-
ский ГО требуются: Преподава-
тель хореографии; Преподава-
тель фортепиано; Секретарь. 
По всем вопросам обращаться: 
2-23-13; 8-909-610-00-49
•  
• БИЗНЕС 
• Сдам помещения : S-50 кв.м. 
– 350руб, S-20 кв.м – 400руб.  Т. 
8-918-218-91-84
• Сдам оборудованное место, в 
студии красоты, для Бьюти-мас-
тера. Т. 8-987-200-65-66
• Сдам помещение на длитель-
ный срок  S- 113 кв.м по адресу: 
ул. Ленина 9, 2 эт. Т. 8-922-826-
00-09
• Продам или сдам в аренду 
зерносклад (электрифицирован-
ный), пашню, сенокосы. Т. 8-987-
845-34-91
• Продам стоматологическую 
клинику. Возможна продажа 
помещения без оборудования 
S-113 кв.м. Т. 8-922-826-00-09 
Информация WhatsApp 
• Продам торговую точку ул. За-
падная. Т. 8-987-867-19-57
• Продам отдел ТЦ «Горная 
фантазия» центральный вход, 
3 эт., площадь - 25 кв.м. и хо-
рошие женские манекены. Де-
шево. Т. 8-987-843-49-42, 8-912-
353-77-64
• Продам действующий бизнес 
магазин «Рубин», S-27 кв.м. 
Помещение в собственности, 
ул. Свердлова 2/3. Т. 8-905-892-
07-73
• 
• РАЗНОЕ:
• Куплю варенье: облепиховое, 
малиновое, смородиновое, до-
машнюю сметану, сыр, творог. Т. 
8-961-932-67-00

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

ПРОДАМ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОТДАМ
ЗВЕРЬЁ МОЁ

РАЗНОЕ

ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

БИЗНЕС

КУПЛЮ

ИЩУ

В "Добрыню" требуется специалист по работе с клиентами. 
Коммуникабельность, ответственность, грамотная речь.

Присылайте своё резюме на почту: dobrynya-red@mail.ru

Требуется продавец со 
знанием программы "1С" 

в магазин "Мастерок". 
Т. 8-909-601-01-23
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  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

 
 

 

 

ОСАГО, КАСКО 
(на выгодных условиях)

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

Договора купли-продажи на 
автотранспорт.

Все виды оценок
Т.8-987-341-41-58,

8-905-889-74-68
ул. Ленина 8А, ТЦ 

Мир, цокольный этаж, 
Рембыттехника

 
 

 

БАНКРОТСТВО 
ФИЗ. ЛИЦ
списание 

задолженностей.
Т. 8-986-772-88-98, 

8-961-948-68-97

НАТЯЖНЫЕ
 ПОТОЛКИ. 

Тел. 
8-919-867-90-30 

• Принимаю заявки на пасть-
бу МРС в п. Речной, в период с 
апреля по октябрь. Охрану ско-
та и нагул на естественных паст-
бищах, гарантирую. По всем воп-
росам обращаться по телефону: 
8-987-345-94-28, 8-932-559-37-
67, Костя.
• Проколю ушки Вам и вашим 
деткам. Медицинское образо-
вание. Т. 8-987-190-48-20
• ШЬЮ ВСЕ! Ремонт одежды. Т. 
8-919-849-23-13
• Подшиваю: брюки, юбки, што-
ры, тюль. Шью постельное бе-
лье. Шью и вяжу детям. Т. 8-987-
854-07-07
• Приглашаем детей от 5 лет на 
занятия по английскому языку. 
Т.8-905-848-96-56
• Консультации по контроль-
ным, рефератам, курсовым, ди-
пломным работам. Т. 8-909-607-
08-78 Viber
• Яркое проведение Вашего 
праздника. Исполнение ваших 
любимых песен. Цена Вас при-
ятно удивит. Т. 8-922-540-14-51, 
8-987-786-63-04, 8-996-571-86-53
• Реставрация подушек. Сухая 
чистка пера, замена наперника. 
ул. Ленина 20 (последний подъ-
езд, выход на дорогу). Т. 8-987-
796-50-37
• Комфортабельная САУНА! 
Большая комната отдыха (в 
классическом стиле), музыка 
(Bluetooth, Флеш-карта). Чис-
тый тёплый бассейн. Т. 8-986-
795-53-12 
• Юридические услуги: предста-
вительство в суде, оформление в 
собственность, наследство, дела 
любой сложности. Консультации. 
Т. 8-987-877-34-91
• Прокат строительных инстру-
ментов от бетономешалки до шу-
руповерта. Т. 8-987-781-25-79

• Ремонт микроволновых печей 
и услуги электрика. От замены ро-
зетки до полной замены проводки. 
Недорого. Т. 8-961-935-08-96
• Ремонт холодильников, сти-

ральных машин «АВТОМАТ» и 
другой бытовой техники. Про-
дажа и установка кондиционе-
ров. Работаем официально и с га-
рантией.  Обращаться: ТЦ «Мир», 
ул. Ленина 8А, цокольный этаж. Т. 
8-919-849-89-84, 8(35368)2-54-04
• Ремонт холодильников на дому. 
Павел. Т. 8-912-352-95-83
• Ремонт холодильников на дому, 
заправка автомобильных конди-
ционеров. Т. 8-903-369-36-28, 
8-919-845-88-51
• Услуги электрика, электромон-
тажника. Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников и другой бы-
товой техники. Вызов бесплатно. 
Установка автосигнализации. Т. 
8-905-890-89-59, 8-912-347-59-93
• Натяжные потолки любой 
сложности. Ремонт квартир, 
офисных помещений. Шпаклев-
ка стен. Т. 8-912-354-71-95, 8-987-
887-66-47
• 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. 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

• Установка межкомнатных и 
металлических дверей, монтаж 
откоса. Отделка стен и потолка 
кафелем, панелями МДФ, ПВХ. 
Укладка ламината. Качественно! 
Т. 8-912-359-40-30
• Ремонт квартир, шпатлевка 
стен потолков, поклейка обоя-
ми, жидкие обои и т.д. Т. 8-987-
851-16-47 
• Выполняю все виды ремон-
та: косметический, капиталь-
ный, евро, эксклюзив. Т. 8-987-
886-85-82
• Поклею обои. Недорого. Т. 
8-987-788-85-07 
• Поклею обои, подготовлю сте-
ны под покраску, выполню ре-
монт помещений и офисов. Кос-
метический ремонт и прочие ра-
боты. Т. 8-912-344-51-92
• МУЖ на ЧАС. Все виды работ 
- стандартные и нестандартные. 
Сборка мебели. Вскрытие зам-
ков. Электрик и сантехник, лю-
бой монтаж. Т. 8-961-932-67-00
• Услуги фронтального погруз-
чика, объем ковша 1,1куб.м., гру-
зоподъемность – 1800 кг. Убор-
ка снега, планировка, погрузка, 
разгрузка, ямобур. Подробности 
по тел.: 8-912-354-03-06
• Грузоперевозки по городу, 
району, области, переезды по 
России. Въезд в военный горо-
док. Пакет документов для во-
еннослужащих. ГАЗЕЛЬ 5х2х2. Т. 
8-912-353-77-59, 8-919-861-30-
49
• Грузоперевозки, переезды 
по России и области. Недоро-
го. Консультация. Полный па-
кет документов. Ответственный. 
Довезу аккуратно с соблюдением 
сроков. Возможность, принять на 
хранение, на склад, ваши вещи, 
мебель и др. предметы. Т. 8-906-
838-08-84
• Грузоперевозки, переезды 
а/м «Валдай» по области и РФ. 
6,2х2,45х2,5. 38 куб/м, до 5 тонн. 
Полный пакет документов (для 
в/служащих). Т. 8-987-772-61-33
• Грузотакси по городу, области, 
России. Пропуск в ЗАТО. Доку-
менты для военнослужащих. Т. 
8-987-777-77-58

ГАПОУ "Горно-технологический техникум" г. Ясный вы-
ражает благодарность АО «Оренбургские минералы» в 
оказании спонсорской помощи, в приобретении  МФУ 
"KYOCERA" в количестве 5 штук, в рамках проведения 
областного чемпионата «Молодые профессионалы 
Worldskills Russia»

С уважением, ГАПОУ «Горно-технологический техникум».

Выражаю глубокую благодарность депутату 1 окру-
га ЗАТО Комаровский, Ползик Е.В. в оказании по-
мощи в решении моей проблемы! 
Спасибо, что не остались равнодушными!  

С уважением, Екатерина

Большое спасибо Дусеналинову Кайрату Смагуло-
вичу, за постоянную помощь моим внукам.
Мир и счастье его дому, а также процветания его 
работе!

С уважением, бабушка семьи Осиповых
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На территории Ясненского городского 
округа и Светлинского района стартует 
Общероссийская акция «Сообщи, где 
торгуют смертью». Акция направлена 
на привлечение общественности к уча-
стию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков. Профилактика и 
выявление преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков с при-
влечением жителей, постоянно прово-
дится на территории региона. Общерос-
сийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» продлится с 15 по 26 марта 
2021 г. 
Сотрудники полиции напоминают: Обо 

всех фактах незаконного оборота и не-
медицинского потребления наркотиков, 
а также выявления сайтов, осуществля-
ющих пропаганду изготовления, потре-
бления и распространения наркотиков 
можно сообщить по круглосуточному 
«телефону доверия»: 
(83532) 79-02-01, а также ( 835368) 2-20-

52, (835366) 2-14-82 дежурная часть.

Специалист по связям с общественность Я.А. Плеханова 

 

Газовое оборудование, находящееся в доме, 
должно находиться в исправном состоянии, 
и соответствовать техническим требованиям 
по его эксплуатации.

При эксплуатации газового оборудова-
ния запрещается:
- пользоваться газовыми приборами ма-

лолетним детям и лицам, незнакомым с 
порядком его безопасной эксплуатации;
- оставлять газовые приборы без присмот-

ра;
- открывать газовые краны, пока не заж-

жена спичка или не включен ручной за-
пальник;
- сушить белье над газовой плитой, оно 

может загореться;
- устанавливать газовые плиты в про-

ходах, на лестницах, вблизи деревянных 
перегородок, мебели, штор и других сго-
раемых предметов;
Если подача газа прекратилась, немед-

ленно закройте перекрывной кран у горел-
ки и запасной на газопроводе! Применяе-
мый для отопления и бытовых нужд газ, сме-
шиваясь в определенной пропорции с возду-
хом, образует взрывчатую смесь. Газ может 

взорваться, если он из-за неисправности 
газопровода или беспечности жильцов, 
проник в помещение. Для этого достаточно 
небольшого источника огня — от спички или 
искр выключателя электроосвещения.

При появлении в доме запаха газа, за-
прещается:
• зажигать спички;
• курить;
• включать свет и электроприборы.
Необходимо выключить все газовые при-

боры, перекрыть краны, проветрить все 
помещения, включая подвалы.
Проверьте, плотно ли закрыты все краны 

газовых приборов.
Если запах газа не исчезает, или, исчез-

нув при проветривании, появляется вновь, 
необходимо вызвать аварийную газовую 
службу по телефону «04» или позвонить в 
единую службу спасения по телефону «01» 
(для абонентов сотовой связи - 112).

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Ясненскому ГО, 
Светлинскому и Домбаровскому районам

 

Проект призван выработать механиз-
мы и предложения, которые позволят 
вывести предприятия общественного 
питания из теневого сектора. Мероприя-
тия также направлены на побуждение к 
повсеместному применению ККТ, уве-
личение налоговых поступлений, про-
ведение контрольных мероприятий в 
отношении недобросовестных налого-
плательщиков. В конечном итоге реа-
лизация проекта будет способствовать 
созданию благоприятной конкурентной 
среды ведения бизнеса для добросо-
вестных участников рынка.
В настоящее время ФНС России про-

водит мероприятия по выявлению на-
логоплательщиков сферы услуг общест-
венного питания, которые нарушают 
требования законодательства Российс-

кой Федерации о применении ККТ, в 
том числе посредством постоянного 
мониторинга расчетов, подлежащих с 
обязательным применением онлайн-
ККТ, для включения в планы проверок 
и проведения соответствующих конт-
рольных мероприятий.
Проверки проводятся с учетом риск-

ориентированного подхода и только в 
отношении «недобросовестных» нало-
гоплательщиков сферы общепита, не 
соблюдающих требования законода-
тельства о применении ККТ. Речь идет 
о предпринимателях, не фиксирующих 
выручку через контрольно-кассовую 
технику в полном объеме.
По статистике, в сфере общественного 

питания наиболее часто встречаются 
такие нарушения законодательства как:

 
 

Любой гражданин, чей телефон имеет 
доступ в Интернет, может скачать раз-
работанное налоговой службой бес-
платное мобильное приложение «Про-
верка чека». С помощью этой програм-
мы можно быстро и легко проверить 
легальность кассового чека и, в случае 
обнаружения нарушения, в том числе, 
невыдачи чека, тут же, через мобиль-
ное приложение, направить жалобу 
налоговикам.

 
 

 
 

Заместитель начальника Межрайонной 
ИФНС России №9 по Оренбургской области 
Б.И.Жиенбаев
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