
 

 



Надо каждый день жить как в последний миг. У нас не репетиция — у нас жизнь. Мы не начинаем ее с понедельника — мы живем сегодня. «Там хорошо, где нас нет. В прошлом нас уже нет, и поэтому оно кажется прекрасным». А. Чехов

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.
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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 - 
ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Победитель:Десенко Иван

Расписание сеансов с 23 по 27 ноября

Победитель: Сирык Любовь

Победитель: Рахметова Вера

Сеанс Название Цена, 
руб.

09:00 СТРАЖИ АРКТИКИ 2D 6+ 180

10:40 ДОКТОР СОН 2D 18+ 150

13:25 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2D 16+ 180

15:35 АВАНПОСТ 2D 16+ 200

18:20 ДОСТАТЬ НОЖИ 2D 16+ 200

20:40 АВАНПОСТ 2D 16+ 200

23:25 АВАНПОСТ 2D 16+ 200

а/м Cadillac Escalade III. Объем 
двигателя 6,2 л, мощность 

409 л/с. Вложений не требует. 
Двигатель новый.
Т. 8-912-844-94-04

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ

 

 

 
 

 

Найдите на страницах газеты выделенные буквы и составьте из них слово. 
Внимание! При участии в розыгрыше детей, обращайте внимание на  
возрастное ограничение выбранного фильма. Действие сертификата -1 месяц 
с момента получения купона. Телефон редакции – 8-987-870-06-36, 2-54-56, 
адрес: Октябрьская 11 (бывш. ГКУ),  1 этаж 

Розыгрыш состоится в понедельник, в 17:00 

 
 

 
 

 

СНИМУ

кимоно для дзюдо, 
рост 134-140,

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

 

 
   

СДАМ

КОМНАТЫ

Продается прихожая, 
8-919-848-64-59

• в общежитии, ул. Свердлова 1. 
возможно под материнский капитал. 
Торг уместен. Т. 8-987-343-57-67
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 7 эт. Т. 
8-987-851-47-87
• в общежитии, ул. Свердлова 3, S-25 
кв.м., душ. Т. 8-987-774-09-46
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 1 эт., 
S-13 кв.м, металлическая дверь, свежий 
ремонт. Возможно под материнский 
капитал. Т. 8-961-907-29-75, 8-919-858-
38-78
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 3 эт., 
S-17 кв.м. Ц: 330 т.р. Т. 8-919-856-05-02
• в общежитии, ул. Свердлова 5, S-18 
кв.м, 4 эт. Электросчетчик, окно ПВХ, 
дверь стальная противопожарная, 
косметический ремонт. Ц: 370 т.р. Торг. 
Т. 8-987-785-78-97
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 2 эт., 
S- 22 кв.м., окна, трубы ПВХ, счетчики. 
Возможно под мат. капитал. Возможен 
обмен на квартиру с доплатой. Т. 8-906-
832-03-79, 8-987-196-98-96
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 4 эт., 
S-18 кв.м. Ц: 300 т.р. Т. 8-950-186-35-78, 
8-932-848-89-20
• в общежитии, г. Орск, в центре. Ц: 300 
т.р. Т. 8-919-866-80-75, 8-951-031-46-10
• 2 комнаты в общежитии, г. Орск, п. 
Гудрон, S-25 кв.м, с мебелью. Школа, 
садик рядом. Т. 8-961-900-71-29
• в общежитии семейном  г. Оренбург, 
ул. Братьев Башиловых, 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
• ул. Асбестовиков 7. Т. 8-987-846-96-07
• ул. Западная 3, 5 эт., стеклопакет, 
балкон застеклен, пластиковый 
водопровод, счетчики. Т. 8-922-837-
64-17
• ул. Ленина 4, 4 эт., с мебелью, окна, 
трубы ПВХ. Т. 8-922-882-33-11
• ул. Парковая 12А, 5 эт. Т. 8-987-886-
74-29
• ул. Свердлова 2, 5 эт. Т. 8-987-879-
81-86
• ул. Свердлова 4, 1 эт. Т. 8-987-855-
59-97
• ул. Свердлова 7, 3 эт. Т. 8-987-341-
40-50
• ул. Северная 2. Т. 8-986-781-27-54, 
8-922-852-78-54
• ул. Строителей 10, 5 эт. Ц: 950 т.р. Т. 
8-987-792-43-98
• ул. Юбилейная 2, 8 эт., улучшенной 
планировки. Т. 8-987-893-16-77
• ул. Юбилейная 6, 1 эт. Т. 8-987-341-17-50
• 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. Стасова 4А, 1 эт./5 эт. 
кирпичного дома, улучшенной 
планировки, S-34,4 кв.м. Лоджия 
застеклена, новая кухня, кондиционер. 
Т. 8-912-349-15-37
• г. Орск, пос. Гудрон, 2 этаж, под мат. 
капитал. Т. 8-987-348-53-83
• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или обмен 
на г. Ясный. Т. 8 (3537) 33-28-65, 8-905-
845-28-65
• г. Оренбург, в новом доме, с 
ремонтом. Т. 8-906-825-95-84
• 
• Двухкомнатные квартиры
• в центре, с ремонтом и мебелью. Т. 
8-987-858-87-66
• ул. Асбестовиков 1, 5 эт. Т. 8-909-614-
54-51
• ул. Асбестовиков 7, 1 эт. Комнаты 
раздельные. Ц: 1300 т.р. Т. 8-987-198-
15-73, 8-902-248-51-45
• ул. Асбестовиков 7, 4 эт., после 
ремонта, частично меблированная, 
навесные потолки, ламинат. Очень 
теплая, светлая. Т. 8-919-842-31-12, 
8-961-921-45-27
• ул. Западная, 1 эт. Т. 8-987-115-89-61
• ул. Западная 1, в хорошем состоянии. 
Рядом школа. Т. 8-903-362-17-47
• ул. Западная 9, 4 эт., комнаты 
раздельные. Т. 8-932-849-49-54
• ул. Западная 17, 5 эт., S-44,5 кв.м, 
окна ПВХ, кондиционер, балкон 
застеклен, 1 собственник. Ц: 1200 т.р. 
Или обменивается на 3-х комн. кв-ру 
улучшенной планировки с доплатой. Т. 
8-987-866-81-40
• ул. Западная 19, 3 эт. Т. 8-906-837-
49-72
• ул. Ленина 2, 1 эт., S-44 кв.м. Т. 8-953-
457-01-83
• ул. Ленина 2, 5 эт., в идеальном 
состоянии. Всё новое. Ц: 1350 т.р. Т. 
8-912-341-95-41
• ул. Ленина 4, 4 эт., в центре, очень 
теплая, светлая, S-44 кв.м. Трубы ПВХ, 
новые счетчики. Ходы раздельные. 
Большая прихожая. В хор. сост. Ц: 1400 
т.р. Без ремонта. Т. 8-919-852-53-94
• ул. Ленина 14, 8 эт., S-48,1 кв.м, 
улучшенной планировки. Ц: 1600 т.р. 
Торг. Т. 8-919-851-24-67
• ул. Ленина 26, 2 эт. Теплая, 
солнечная, балкон ПВХ, м/к двери, 
новая газ плита, в отл. сост. Т. 8-919-
862-12-25
• ул. Парковая 12А, 5 эт., с ремонтом, 
рядом школа, д/сад. Недорого. Т. 8-987-
854-17-81
• ул. Парковая 14, 4 эт. Т. 8-922-811-
62-48
• ул. Парковая 20, 2 эт. Окна, трубы 
ПВХ, новые м/к двери, сантехника. Т. 
8-987-340-32-07
• ул. Северная, 5 эт. Или обменяю 
на 2-х комн. кв-ру в центре города. Т. 
8-987-345-79-77, 8-987-787-31-35
• ул. Северная 6, 3 эт. Меблированная. 
Т. 8-952-047-22-74
• ул. Северная 6, не угловая, теплая, 
с ремонтом, с мебелью и бытовой 
техникой. Т. 8-932-559-39-09
• ул. Строителей 2, 1 эт. Ц: 1400 т.р. Т. 
8-987-168-15-73, 8-987-865-11-07
• ул. Строителей 2, 5 эт., S-49,5 кв.м. 
Комнаты раздельные. Цена при 
осмотре. Небольшой торг. Т. 8-986-775-
32-96, 8-987-858-11-06
• ул. Уральская 13, в хорошем 
состоянии. Рядом школа. Т. 8-903-362-
17-47

• ул. Юбилейная 4, 3 эт., S-60,5 кв.м. 
Натяжные потолки, новые двери, 
ламинат. Т. 8-987-877-81-38
• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Т. 8-987-874-
29-62    
• ул. Юбилейная 10, с хорошим 
ремонтом. Т. 8-912-353-83-09, 8-905-897-
85-27
• р.п. Домбаровский, ул. Халтурина, 2 
эт., S-53,4 кв.м. Газ автономка, счётчики. 
Т. 8-987-841-64-07
• п. Новосельский, в 2-х этажном 
доме, газифицированный. Есть сад, 
огород. Т. 8-987-851-41-25
• г. Новотроицк, 2 эт., S-44,3 кв.м. Ц: 660 
т.р. Т. 8-932-559-18-42, 8-922-874-99-18

• г. Орск, 240 квартал. Цена до-
говорная. Т. 8-905-898-28-94
• г. Орск, в панельном доме, 3 эт., S-44 
кв.м, 6-ой микрорайон, рядом ж/д 
вокзал, хороший ремонт, выровнены 
стены, пол. Ц: 1250 т.р. Торг. Т. 8-961-
910-86-76, 8-922-881-32-07
• г. Орск, в р-не Новой биофабрики. 
Срочно! Ц: 500 т.р. Торг. Возможен 
обмен на автомобиль. Т. 8-922-539-
77-17
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• улучшенной планировки, 1 эт., S-63 
кв.м, лоджия. Цена при осмотре. Т. 
8-912-344-24-41
• ул. Асбестовиков 3, 1 эт. Теплая, с 
ремонтом. Ц: 2200 т.р. Т. 8-999-106-17-
69, 8-905-811-12-32
• ул. Асбестовиков 7, 3 эт., маломерка, 
S-46,2 кв.м. Окна, трубы ПВХ, 
балкон застеклен, счетчики. Рядом 
поликлиника, детский сад, магазины 
в шаговой доступности. Или обменяю 
на г. Оренбург. Возможна продажа с 
мебелью. Т. 8-932-546-22-00, 8-987-
774-67-79
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 33, 1 
эт. Новые окна, новые м/к и входная 
двери, новая сантехника, кладовая. 
Квартира ухоженная. Т. 8-912-348-35-59
• ул. Западная 1, 1 эт., S-61,6 кв.м. Т. 
8-919-866-36-18
• ул. Западная 11, 3 этаж, не угловая, 
комнаты раздельные,  звонить после 
18 ч. Т. 8-905-897-90-04 
• ул. Западная 5, 2 эт., маломерка. 
Солнечная сторона, теплая. Т. 8-912-
844-30-19
• ул. Западная 5, 5 эт., 2 балкона, с 
ремонтом. Т. 8-953-459-26-45
• ул. Западная 11, 2 эт., не угловая, 
S-61,5 кв.м. Ремонт косметический. Т. 
8-987-793-54-00 
• ул. Ленина, 5 эт., в центре. Ц: 2 
млн.р. Или обменивается на кв-ру в  
г. Оренбург. Т. 8-912-356-79-03, 8-987-
784-50-65
• ул. Ленина 2, 3 эт., S-63 кв.м. Т. 8-905-
897-82-03
• ул. Ленина 21, 4 эт., очень теплая. Т. 
8-987-840-43-63

• ул. Ленина 26, 1 эт., с балконом. Т. 
8-912-353-71-60
• ул. Ленина 26, маломерка, с 
ремонтом. Т. 8-932-853-44-71
• ул. Ленина 32, 2 эт., S-62,2 кв.м. Окна, 
трубы ПВХ, счетчики. Т. 8-905-881-66-20
• ул. Молодежная 11, 2 эт., улучшенной 
планировки, есть небольшой 
приусадебный участок. Т. 8-901-109-
49-63
• ул. Парковая 12А, 3 эт., S-62 кв.м. 
После ремонта. Окна ПВХ, теплая, 
рядом школа, д/сад. Т. 8-987-782-08-73
• ул. Парковая 14, 1 эт., ремонт, S-60 
кв.м. Рассмотрим любую форму оплаты. 
Т. 8-987-200-10-98
• ул. Парковая 14, 4 эт. Очень теплая, не 
угловая. Т. 8-919-856-57-80
• ул. Парковая 26, улучшенной 
планировки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Парковая 28, улучшенной 
планировки, 3 этаж, кухня S- 10 кв.м. Т. 
8-919-861-63-31

• ул. Северная 5, 3 эт., с ремонтом. Т. 
8-987-874-16-43
• ул. Северная 7, 2 эт., в кирпичном 
доме, улучшенной планировки. Ц: 2250 
т.р. Торг. Звонить в конце ноября. Т. 
8-919-848-47-89, 8-952-047-22-74
• ул. Юбилейная 2, 9 эт., улучшенной 
планировки. Возможно с мебелью. Т. 
8-919-843-47-42
• ул. Юбилейная 12, 2 эт., S-54,1 кв.м, 
Ремонт, окна ПВХ, м/к двери, входная 
дверь, счетчики на воду, газ, теплая. 
Цена договорная. Т. 8-987-854-76-97
• ул. Юбилейная 12, 5 эт. Теплая, 
светлая, после ремонта, новые двери, 
новая сантехника. Балкон застеклен.  
Цена при осмотре Т. 8-919-849-23-13
• р.п. Домбаровский, S-76 кв.м., 1 эт./2 
эт., с хорошим ремонтом, кондиционер,  
лоджия, пристроена веранда 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
• г. Оренбург, 9 эт., S-65 кв.м. Ц: 2600 т.р. 
Т. 8-961-929-66-51
• 
• Четырёхкомнатные квартиры
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 29, 5 
эт., S- 60 кв.м. Т. 8-950-182-78-70
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчики, окна 
ПВХ. Т. 8-987-845-69-99
• ул. Ленина 26, 1 эт. Есть кондиционер, 
рядом школа, Сбербанк, магазины. Ц: 
1650 т.р. Т. 8-987-868-71-08 
• ¼ доли, ул. Парковая 12, 1 эт. Т. 8-905-
811-37-64
• ул. Ленина 26, 3 эт. Окна, трубы, м/к 
двери, балкон застеклен, частичный 
ремонт, новая сантехника. Т. 8-909-609-
78-93, 8-987-861-42-16
• ул. Строителей 9, 5 эт., S-60 кв.м. Т. 
8-987-340-57-55
• п. Веселовский, в 2-х квартирном 
доме на земле, баня, огород, три сарая, 
под материнский капитал. Или обмен 
на комнату в общежитии в г. Ясный. 
Документы готовы. Т. 8-905-812-41-63
• п. Комарово, меблированная, S-74 
кв. м, в 4-х кв-ом коттедже, сарай, 
пристройка, участок 2 сот., летний душ, 
коптильня, 2 гаража. Т. 8(35368) 2-51-58, 
8-919-843-89-32, 8-922-627-10-03

• 
• ДОМА 
• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м. 
имеются надворные постройки, рядом 
школа, магазины, садик, документы 
готовы. Т. 8-912-849- 59-07
• п. Акжарское, большой газифициро-
ванный дом. Ц: 250 т.р. Торг. Т. 8-987-348-
53-83
• р.п. Домбаровский, ул. 1 мая. Есть газ, 
вода. Можно под материнский капитал. 
Торг уместен. Т. 8-919-850-67-62
• р.п. Домбаровский, ул. Калинина 
6, S-100 кв.м, газифицированный. 
Надворные постройки, 2 гаража, баня, 
летняя кухня. Т. 8-909-609-80-78
• р.п. Домбаровский, ул. Пушкина 1. 
Большой двор, баня, сарай, газ, вода, 
удобства в доме. Срочно! Недорого. Т. 
8-912-847-68-24
• р.п. Домбаровский, ½ дома, 4 
комнаты, S-57 кв.м. Имеется летняя 
кухня, скважина, погреб, большой 
огород. В доме газ, вода. Торг. Т. 8-903-
397-23-21
• р.п. Домбаровский, в доме на 4 
семьи, 3 комнаты. Имеется земельный 
участок, хозпостройки, в центре 
поселка.  Цена договорная. Т. 8-906-
842-82-34 
• р.п. Домбаровский, шпальный дом, 6 
комнат. Газ, вода, летняя кухня. Т. 8-987-
193-13-85
• р.п. Домбаровский, в центре, 
газифицированный, S-81 кв.м, 
благоустроенный, меблированный. 2 
гаража, летняя кухня, все насаждения. 
Срочно! В связи с отъездом. Т. 8-905-
892-02-28
• р.п. Домбаровский, ул. Же-
лезнодорожная  60, S-105 кв.м., 
газиф., все коммуникации, надворные 
постройки, летняя кухня. Т. 8-909-618-
65-21
• с. Еленовка. Возможно под ма-
теринский капитал. Торг уместен. Т. 
8-922-804-27-99
• с. Еленовка, S-104 кв.м. Газовое 
отопление, вода, санузел в доме, баня, 
гараж, земельный участок. Т. 8-922-883-
06-31
• с. Еленовка. Либо обмен на комнату в 
общежитии г. Ясный. Т. 8-932-540-46-66
• с. Еленовка, ул. Советская 3, S-70,9 
кв.м. Газовое отопление, участок 
16 соток. Вагон, подвал, сарай, 
хозпостройки. Хороший подъезд с 2-х 
сторон. Дом, земля в собственности. Т. 
8-922-864-76-27
• п. Новосельский, ½ дома. Ц: 300 т.р. 
Торг уместен. Т. 8-919-864-84-13
• п. Новосельский, газифицированный, 
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, есть гараж, баня, 
скважина. В доме вода, окна ПВХ. Или 
обменивается на кв-ру в г. Ясный. Т. 
8-919-869-78-92
• п. Новосельский, крыша-черепица, 
забор-профлист., газифицированный. 
Т. 8-987-788-70-34
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от 
г. Челябинска, старой постройки, 
ухоженный, скважина. Есть место под 
строительство нового дома, земля 10 
соток. Ц: договорная. Т. 8-919-348-29-06
• п. Новоорск, S-90 кв.м, с удобствами, 
надворными постройками, приусадебным 
участком. Ц: 1800 т.р. Т. 8-987-193-52-37
• п. Новосамарск, Кувандыкского 
р-на, S-60 кв.м, с земельным участком, 
40 соток. В 12 км от города есть школа, 
медпункт, почта. Т. 8-919-852-71-45, 8 
(35368) 2-35-26
• п. Комарово, 4 комнаты, печное и 
электрическое отопление, вода в доме, 
скважина, гараж, огород. Возможны 
другие варианты. Т. 8-987-863-94-52, 
8-912-840-83-66,8(35368)2-44-40

• п. Корсунский, Домбаровский р-н. Газ, 
вода, окна ПВХ, хозпостройки, гараж. Т. 
8-909-617-66-74
• с. Котансу. Все удобства в доме, ремонт, 
окна, трубы ПВХ, современная система 
отопления, экономичный двухконтурный 
газовый котел. Баня, гараж, своя 
скважина, мебель. И т.д. Т. 8-987-854-91-
88, 8-912-354-97-99
• респ. Башкортостан, станция 
Мурсалимкино, ул. Железнодорожная. 
Паровое отопление, надворные 
постройки, всё очень близко, хорошее 
место. Т. 8-987-790-76-85, 8-987-865-66-59
• г. Орск, Октябрьский р-н, S-70 кв.м + 
баня, гараж. Ц: 750 т.р. Т. 8-912-351-68-63
• г. Ясный, ул. Горняков, на 2-х хозяев. Т. 
8-932-557-51-45
• г. Ясный, ул. Горняков 2А, есть 
хозпостройки. Ц: 3 млн.р. Рассмотрим 
любые варианты. Т. 8-905-888-52-37
• г. Ясный, 2-х этажный, ул. Победы, 
с чистовой отделкой. Коммуникации 
подведены. Т. 8-987-860-00-75 Звонить 
после 16 ч.
• г. Ясный, ул. Куприенко, S- 100 кв.м. Т. 8- 
987-891-25-53
• г. Ясный, Фабричное шоссе 2Б. Т. 8-901-
087-73-50
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок, 5 соток. Т. 8-932-
853-41-25
• 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 возле городской 
бани. Т. 8-987-858-87-66
• земельный участок, напротив 
профилактория, 5 соток. Т. 8-905-898-55-70
• земельный участок. Т. 8-986-784-84-37
• земельный участок с недостроем в 
р-не «Армянки», 14 соток. Т. 8-987-200-
10-98
• земельный участок напротив лицея. 
Возможен обмен на КРС или авто. Т. 
8-987-775-91-29
• земельный участок в р-не Хле-
бозавода, 10 соток. Есть колодец. 
Документы в наличии. Недорого. Т. 8-987-
777-32-48
• земельный участок под ИЖС, 11 соток в 
п. Каменноозерное, Оренбургский р-н, 20 
минут езды от г. Оренбург. Ц: 320 т.р. Т. +7-
705-423-35-70 (WhatsApp)
• огород на Горном льне, в р-не Глинки. 
Все насаждения, 2 большие емкости, 
домик под инструменты, кирпичный 
домик, насос с рукавами. Т. 8-987-773-
45-74
• 
• КУПЛЮ 
• комнату в общежитии, центральный 
вход. Недорого. Т. 8-906-837-22-36
• 1 комн. кв-ру, желательно с ремонтом. 1 
эт. не предлагать. Т. 8-919-804-29-17 
• 1 или 2 комн. кв-ру, на 1 эт., в р-не ул. 
Северная, Уральская, автостанции, без 
ремонта. Т. 8-905-880-52-79
• 2-х комн. кв-ру улучшенной пла-
нировки в кирпичном доме. Т. 8-987-898-
47-45
• огород, можно в заброшенном 
состоянии. Т. 8-932-552-08-67
• 
• ОБМЕН
• комн. в общежитии, г. Орск, в центре. 
На авто. Т. 8-919-866-80-75, 8-951-031-
46-10
• 1 комн. кв-ру, г. Орск, центр. На 1 комн. 
кв-ру в г. Ясный. Т. 8-987-852-65-82
• 2-х комн. кв-ру, г. Орск. На кв-ру в г. 
Ясный с доплатой. Т. 8-987-876-89-63
• 2-х комн. кв-ру, г. Новотроицк, 2 эт., 
S-44,3 кв.м. На 1 или 1,5 комн. кв-ру в 
г. Ясный, не выше 3 эт. Т. 8-932-559-18-
42, 8-922-874-99-18
• 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, ул. Парковая 14, 1 эт., 
с ремонтом. На кв-ру в г. Оренбург или 
на дом с нашей доплатой. Рассмотрим 
все варианты. Т. 8-987-200-10-98
• 3-х комн. кв-ру, ЗАТО Комаровский, 
ул. Южная 33, 1 эт. Новые окна, новые 
м/к и входная двери, новая сантехника, 
кладовая. Квартира ухоженная. На 2-х 
комн. кв-ру с доплатой. Т. 8-912-348-
35-59
• 3-х комн. кв-ру, ул. Северная 5, 3 эт., с 
ремонтом. На 2-х комн. кв-ру 2-3 этаж с 
доплатой. Т. 8-987-874-16-43
• 3-х комн. кв-ру, ул. Юбилейная 12, 
5 эт. Теплая, светлая, после ремонта, 
новые двери, новая сантехника. Балкон 
застеклен. На 1,5 комн. кв-ру улучшенной 
планировки, не выше 3-го этажа, можно 
без ремонта. С доплатой. Т. 8-919-849-
23-13
• дом в п. Новосамарск, Кувандыкского 
р-на, S- 60 кв.м, с земельным участком, 40 
соток. В 12 км от города есть школа, мед-
пункт, почта. На 1 или 2-х комн. кв-ру в г. 
Ясный или Кувандык, только 1 этаж. Т. 
8-919-852-71-45, 8 (35368) 2-35-26
• дом, с. Еленовка. На кв-ру в г. Ясный с 
доплатой. Т. 8-953-459-26-45
• дом в деревне (благоустроенный), 
20 мин. езды от города, рядом трасса 
Оренбург-Светлый-Ясный. Газовое 
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 в общежитии, ул. Свердлова 
5, 3 эт. Т. 8-912-340-71-06
• комнату в общежитии, ул. Свердлова 
5, 3 эт., S-18,3 кв.м. Новая сантехника, 
ремонт. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-988-503-46-77
• комнату в общежитии, частично 
меблированная. Т. 8-912-357-91-82
• комнату в общежитии, S-17 кв.м, с/у, 
душ, частично меблированная, 4эт. Т.8-
987-892-06-79
• 
• Однокомнатные квартиры
• только на длит. срок, ул. Парковая 20, 
5 эт. Т. 8-922-548-72-13
• 
• Двухкомнатные квартиры
• только на длит. срок, в центре, 
улучшенной планировки, частично 
меблированная. Т. 8-987-878-85-15
• только на длит. срок, семейной паре 
без вредных привычек, без мебели. Т. 
8-912-349-87-45
• только на длит. срок, ул. Западная, 
меблированная. Ц: 10 т.р. Т. 8-987-341-
97-44
• 
• Трёхкомнатные квартиры 
• только на длит. срок, ул. Парковая 
10, 5 эт. Окна ПВХ, частично 
меблированная. Ц: 8 т.р. Предоплата. 
Срочно! Т. 8-919-862-82-80
• только на длит. срок, ул. Парковая 
22, меблированная. Т. 8-987-341-13-67
• 
• Четырёхкомнатные квартиры
• только на длит. срок. Ц: 8 т.р. + 
счетчики. Т. 8-919-864-90-39
• 
• ГАРАЖ
• гараж в р-не Хлебозавода. Т. 8-912-
845-66-20, 8-999-989-17-93

Семейная пара без детей 
снимет квартиру на очень 

длительный срок с хорошим 
ремонтом, с мебелью 
и бытовой техникой. 

Т. 8-987-196-54-77 

• Одинокая пенсионерка снимет 
комнату в общежитии, с душем, 
желательно меблированную. Порядок 
и чистоту гарантирую. Т. 8-987-782-95-
38
• комнату в общежитии, желательно 
меблированную. Т. 8-919-863-54-15
• 1 комн. кв-ру на длительный срок 
1-2 этаж. Т. 8-987-842-88-62
• 2 комн. кв-ру на длительный срок, 
желательно в ЗАТО Комаровский. Т. 
8-986-777-25-85

• 
• ПРОДАМ:
• а/м Renault LOGAN, 2015 г.в., 1 хозяин. 
Ц: 500 т.р., торг. Т. 8-919-853-99-20 
• а/м Opel  Astra,  2014 г.в., в 
эксплуатации с 2015 г. 2-й хозяин по ПТС, 
фактически – первый, пробег 29 тыс.км, 
резина зима-лето. Т. 8-987-793-36-98, 
8-987-845-36-99
• 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 Chance, хэтчбэк 2010 года, серого 
цвета в хорошем состоянии. Ц:120 т. р., 
торг. Т. 8-987-200-31-64, 8 (35368) 2-76-26
• а/м Chevrolet Lanos, 2008 г.в. Или 
обменивается на КРС. Т. 8-919-854-13-79
• а/м Chevrolet NIVA, 2013 г.в., пробег 
71 тыс. км, 1 хозяин. Ц: 450 т.р. Т. 8-987-
785-27-01
• а/м Lada  Kalina, универсал, 2010 
г.в., цв: белый, полной комплектации, 
стеклоподъемники, кондиционер, 2-й 
хозяин. Т. 8-987-891-61-24
• а/м Lada Kalina, 2009 г.в., цв: 
серебристый. Торг при осмотре. Т. 8-930-
778-90-80
• а/м Lada Kalina, 2009 г.в., цв: белый. Ц: 
140 т.р. Торг. Т. 8-905-880-52-79
• а/м Lifan  Solano, 2011 г.в., цв: 
серебристый. Т. 8-919-864-32-92, 8-987-
855-85-86
• а/м KIA Rio,  рестайлинг, декабрь 2018 
г.в., пробег 10 тыс.км, резина зима-лето. 
Т. 8-919-845-63-72
• а/м KIA Cerato, 2011 г.в., пробег 127 
тыс.км. Возможен обмен с вашей 
доплатой. Т. 8-903-369-91-68
• а/м KIA Sportage, 2006 г. в., 4х4, пробег 
118 тыс. км., цвет коричневый, мощность 
140 л/с. Цена договорная. Т. 8-903-394-
09-27
• а/м ГАЗ 3110, 1997 г.в., ГБО, зимняя 
резина, запчасти. Т. 8-987-772-58-71
• а/м ВАЗ 21-061. По сходной цене. Т. 
8-919-856-85-91
• а/м ВАЗ 2107, 2004 г.в., пробег 129 тыс.
км, цв: белый, в отл. сост., 2-й хозяин. Ц: 
45 т.р. Недорого. Т. 8-987-868-07-48
• а/м ВАЗ 2112, 2004 г.в. Ц: 50 т.р. Торг. Т. 
8-987-340-19-25
• а/м ВАЗ 2114, 2006 г.в. Т. 8-919-844-
81-56
• а/м ВАЗ 21015, 2005 г.в., в хор. сост. 
Срочно! Возможен обмен. Т. 8-912-354-
97-99
• а/м ВАЗ 21310, 2005 г.в., инжектор, 
гидроусилитель руля, вложений не 
требует. Ц: 150 т.р. Т. 8-912-343-03-11
• а/м НИВА Лаура 4х4, инжектор, 2004 
г.в., в хор. сост. Ц: 105 т.р. Т. 8-912-356-
13-01
• мопед «Lifan»-49 см, в хор. сост. Т. 
8-909-610-92-16  
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-06-66
• фаркоп новый на а/м KIA Sportage и 
HYUNDAI  Tucson 2004-2010 г. Цена 
договорная. Т. 8-987-874-16-43
• фаркоп на а/м ВАЗ 21099. Т. 8-961-
932-67-00

• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ: 
•  
• гаражи, 2 шт., S-370 кв.м. Т. 8-901-
087-73-50
• гараж в р-не вертодрома. Имеется 
яма, погреб. Ц: 50 т.р. Торг. Срочно. 
Звонить в любое время. Т. 8-987-797-
40-03, 8-905-816-75-85
• гараж, Северный блок, земля в 
собственности. Т. 8-919-858-19-43
• гараж, Южный блок ПАТП. Т. 8-919-
843-47-42
• гараж, Южный блок ПАТП, 6х4. Т. 
8-987-886-73-65
• гараж кооп. «Степной», 6х6. Погреб, 
полы деревянные, имеется смотровая 
яма. На гараже установлена камера. Т, 
8-919-868-84-69

• гараж кооп. «Степной», 6х6. Имеется 
погреб, смотровая яма, электричество, 
пол деревянный. Т. 8-987-796-56-88, 
8-909-608-39-68
• гараж кооп. «Степной», обшит, утеплен, 
с мебелью, имеется печка. Срочно!Т. 
8-912-845-50-71
• гараж кооп. «Степной», S-36 кв.м, 
Центральный блок. Ц: 90 т.р. Т. 8-987-853-
59-06 
• гараж кооп. «Степной», 6х12, ворота под 
автобус. Т. 8-987-117-55-55
• гараж кооп. «Степной», 6х7,5 м. Есть 
смотровая яма, погреб, стеллажи, ворота 
под Газель, сухой. Т. 8-987-842-33-04
• гараж кооп. «Степной», S-140 кв.м. 
Ворота высокие, смотровая яма, пол 
бетонный. Возможен обмен на авто. Т. 
8-905-886-29-59
• гараж кооп. «Степной», 6х6. Ц: 130 т.р. 
Т. 8-987-887-40-05
• гараж кооп. «Степной», 6х6, 
деревянные полы, погреб, стеллажи. Т. 
8-909-608-47-67
• гараж кооп. «Степной», 6х6, 
вложений не требует. Т. 8-987-887-56-60
• гаражи кооп. «Степной», 6х6. Супер-
гаражи. Т. 8-987-862-45-89, 8-987-190-
70-79
• гараж кооп. «Степной», 6х24 м. Т. 
8-987-876-98-48
• гараж кооп. «За рулем», 4х6. Ц: 60 т.р. 
Т. 8-912-355-57-04
• гараж в р-не РЭСа, свет 380, высота 4,5 
м, S-129 кв.м., земля в собственности. Или 
сдам. Т. 8-912-348-25-58
• гараж под КАМАЗ в черте города. Т. 
8-912-350-06-66
• гараж, р.п. Домбаровский про-
изводственный, S-648кв. м., земельный 
участок S-1048 (под гараж), все в 
собственности. Т. 8-961-939-10-54
• гараж в р-не Хлебозавода. Т. 8-961-
916-66-48
• гараж в р-не Хлебозавода, S-44 кв.м. 
Земля в собственности, документы 
готовы. Т. 8-912-354-82-62
• гараж металлический, п. Акжарское, 
3х5, с полом. Или обменивается на КРС. 
Т. 8-922-875-59-47
• сарай-гараж в р-не Хлебозавода, 
S-120 кв.м. Имеется сеновал, погреб, 
огражденная территория – 160 кв.м. Т. 
8-922-848-93-41
• багажник на а/м ВАЗ. Т. 8-912-354-
97-99
• двигатель 1,3 л на классику, после 
капремонта – 5,5 т.р. Стартер, фаркоп, 
полуоси – 1,5 т.р. Т. 8-922-875-59-47
• диски автомобильные литые, ТУ 
727,5х195/114,3 ПШЕТ 356,02. Т. 8-905-
847-88-29
• диск R13 на а/м ВАЗ 2109. Т. 8-961-
932-67-00
• двери на а/м ГАЗ 3110, 4 шт. Т. 8-929-
201-59-40
• з/части и аксессуары (хромированные 
накладки) на а/м Toyota Corolla, 2017 г.в. Т. 
8-919-842-91-00
• з/части на а/м Opel  Astra Н, 1-й 
модуль зажигания, колодки тормозные 
передние и задние, свечи зажигания – 
1 комплект Bosch, прокладка крышки 
клапанов. Всё новое, п. Светлый. Т. 
8-986-770-67-08
• комплект резины на липучках 
Yokohama со штампованными дисками 
R15 185/65 с 5 отверстиями. Стоял на 
а/м Opel. Т. 8-919-863-42-01
• резину зимнюю R18, б/у. Т. 8-961-909-
00-42
• резину шипованную Nordman 7 195 
х65 R15 на литых дисках, 1 сезон на 
Chevrolet Aveo Т-300. Т. 8-919-846-24-27
• резину новую летнюю Cordiant 195/ 
65/15. Стекло лобовое в подарок стекла 
боковые передние и задние на а/м 
Волга. Т. 8-919-849-86-59
• резину Kama евро 519 185/65  R15,  
Ц: 2000 р/за 2 штуки. Т. 8-919-853-99-20
• плиту стыковки двигателя ЯМЗ. Т. 
8-951-068-98-20
• пороги на а/м Волга ВАЗ 3110. 
Карбюратор ДААС. Глушитель для 
КАМАЗА модели 6520 евро. Коробку-
пятиступку на а/м Волга. Т. 8-987-772-
58-71
• шины  на дисках Омскшина 215х 
90х15 на а/м УАЗ, 4 шт., пяточковая. Ц: 
15 т.р. Т. 8-987-345-53-89
• шины шипованные на дисках, 4 шт., 
R15, разболтовка 4х100, состояние 
новых. Шины R14. Т. 8-950-185-33-95
• шины Pirelli 205/55/16, липучка. Т. 
8-961-932-67-00
• лобовое стекло на Ниву, 2 баллона 
с дисками б/у (резина летняя) R16. Т. 
8-922-879-51-90
• ворота гаражные, р-р 2,5х90, 2,6х90. 
Прицепное устройство на а/м Opel Astra 
Н. Т. 8-919-841-19-76
• ворота стандартные на гараж. 
Регистры чугунные. Т. 8-912-350-06-66
• 
• КУПЛЮ 
• гараж капитальный в любом р-не, в 
любом состоянии. Т. 8-906-837-22-36
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
• 
• гарнитур кухонный 6 предметов. Т. 
8-912-355-86-77
• мебель для прихожей – шкаф и 
обувница. Т. 8-987-893-21-02
• мебель угловую мягкую. Т. 8-987-842-
75-39

• уголок мягкий с креслом. Стенку 
детскую. Прихожую. Шифоньер. Комод. 
Туалетный столик. Гарнитур кухонный. Т. 
8-912-353-71-60
• прихожую, цв: ольха, р-р 215х115х30 
см. Т. 8-919-846-22-62
• стенку мебельную – 7 т.р. Т. 8-932-
551-54-53
• стенку 5 секций, кровать 140х200 см 
(новая). Т. 8-905-812-41-63
• стенку 5 секций, кресло, стол. 
Недорого. Т. 8-987-841-11-05
• стенку детскую, 4 предмета, 3 м., 
дверцы голубые. Недорого. Т. 8-912-
359-29-24
• стенку детскую, 4 секции. Т. 8-912-
344-24-41
• стенку детскую 4 секции, в хорошем 
состоянии, цв: светло-голубой. Т. 8-912-
358-62-75 
• стол-тумбу. Прихожую - 4 т.р. Т. 8-919-
848-64-59
• диван угловой. Недорого. Т. 8-919-
847-88-40
• диван (кресло-кровать). Горку с 
компьютерным столом. Т. 8-912-347-
73-83
• диван детский раскладной. Стол 
компьютерный. Гостиную «Соло». Т. 
8-987-843-39-63
• диван, недорого. Матрац 160х200. Т. 
8-919-848-64-59
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• тумбу под ТВ. Ц: 500 р. В отл. сост. Т. 
8-987-198-99-21
• тумбу под ТВ. Ц: 1 т.р. Т. 8-987-863-
83-52
• трельяж. Т. 8-987-340-24-43
• кровать двуспальную. Срочно! По 
цене покупателя. Т. 8-987-841-85-46
• стол компьютерный с креслом. 
Диван-книжку большой. Тумбочки. 
Недорого. Т. 8-987-858-87-66
• шкаф платяной, цвет венге, в 
отличном состоянии, р-р 2,1х1. Т.8-987-
846-15-00
• шкаф-купе, 3 секции, с зеркалом в 
средней части, ширина 1,8, высота 2 (в 
разобранном виде), комп. стол (в сборе). 
Цв: орех. Всё в отл. сост. Т. 8-919-857-10-
39, Евгения. После 14.00

• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
• ПРОДАМ:
• 
• автомагнитолу под Мр3. Т. 8-987-881-
37-74 
• автомагнитолу штатную на а/м 
Toyota RAV 4. Т. 8-961-909-00-42
• автомагнитолу штатную на а/м Toyota 
Corolla. Т. 8-919-840-90-19
• синтезатор Yamaha YPT-360. Т. 8-961-
947-19-58
• смарт-часы новые в упаковке. Т. 
8-912-354-82-62
• плиту газовую в хор. сост. Недорого. Т. 
8-922-869-90-06
• плиту газовую большую. Недорого. Т. 
8-987-781-41-53
• телевизор ЖК. Т. 8-987-858-87-66
• телевизор «LG», 2 штуки. Т. 8-987-
340-24-43
• телевизор «Panasonic», ЖК, 
диагональ 108 см. Т. 8-987-796-46-03
• телевизор «Samsung», старого 
образца. Т. 8-987-881-37-74
• телефон сотовый кнопочный. Чехол 
на телефон Honor. Т. 8-919-861-30-77
• пылесос моющий «Thomas». 
Кондиционер оконный. Т. 8-961-932-67-00
• пушку тепловую. Электрообогреватель. 
Т. 8-986-774-39-01
• радиатор (обогреватель) масляный 
«Polaris». Т. 8-919-850-70-60
• стригальный аппарат, сепаратор 
электрический. Т. 8-919-865-11-54
• оверлок. Т. 8-986-784-84-37
• машинку швейную ножную Подольск. 
Недорого. Т. 8-919-843-47-42
• машинку швейную Singer, 1908 г.в., 
серийный номер Е818181, в рабочем 
состоянии. Т. 8-909-619-91-86
• машинку швейную ножную – 1 т.р. Т. 
8-987-796-41-03
• машинку швейную Подольск на з/
части. Т. 8-987-193-13-85

• машинку-полуавтомат стиральную. 
Т. 8-987-781-98-80
• машинку-полуавтомат стиральную 
«Сибирь», новую. Т. 8-919-848-64-59
• машинку стиральную Ariston на з/
части. Т. 8-987-781-41-53
• машинку стиральную «Малютка». Т. 
8-961-912-82-37
• машинку-автомат стиральную Candy, 
5 кг. Видеомагнитофон пишущий с 
кассетами, р.п. Домбаровский. Т. 8-909-
607-00-29
• машинку-автомат стиральную. Т. 
8-905-890-89-59
• навигатор «Mystery», диагональ 4,3. 
Т. 8-919-840-90-19
• холодильник LG GR-292SQ, electro-
cool, б/у, небольшого размера. Ц: 4 т.р. 
Возможен торг. Т. 8-987-799-88-53
• холодильник. Т. 8-919-848-64-59
• холодильник Samsung RL-34 ECSW, 
No Frost, 2-х камерный. Требуется замена 
компрессора. Т. 8-919-846-22-62

• фотоаппарат Nikon (матрица). 
Телефон беспроводной, без батареек, 
500 р. Т.8-987-846-15-00
• электромясорубку. Т. 8-987-842-75-39
• 
• КУПЛЮ
• телевизор ЖК. Микроволновую печь. 
Т. 8-912-350-81-10
• бинокль театральный или 4-х 
кратный полевой. Т. 8-912-351-68-63
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
•     
• брюки меховые для охоты и рыбалки. 
Рукавицы меховые, натуральная 
овчина СССР. Т. 8-961-932-67-00

• берцы военные новые, р-р 43. Пр-во 
московская фабрика «Фарадей». Туфли 
военные, р-р 41. Т. 8-905-812-24-33
• дубленку, р-р 50, цв: темно-синий, 
капюшон чернобурка, новая, недорого. 
Т. 8-906-842-82-34
• дубленки натуральные мужские, 
р-р 52-56, 2 шт., цв: коричневый. 
Полушубки овчинные мужские, р-р 52-
54, 2 шт. Т. 8-987-781-41-53
• костюм камуфлированный летний 
старого образца. Футболки военные с 
длинным и коротким рукавом, белье 
нательное военное. Жилет меховой 
и на синтепоне. Тулуп. Плащ-накидку 
офицерский ОЗК. Т. 8-919-844-35-01
• пальто, р-р 52-54. Т. 8-987-842-75-39
• пальто осеннее молодежное, р-р 48, 
цв: серый. Пальто леопардовое, р-р 52, 
трапеция. Платье вечернее, р-р 46-48. 
Т.8 (35368) 2-20-82, 8-961-948-46-06

• пальто зимнее женское, цв: зеленый, 
удлиненное, модное, р-р 48-50. Шубу 
норквоую короткую, р-р 46-48 – 2 т.р. 
Пальто зимнее женское, цв: красный, 
с меховой подстежкой, р-р 48-50. 
Недорого. Т. 8-987-781-41-53
• пальто зимнее, р-р 54-56, новое с 
этикеткой. Т. 8-909-617-66-74
• пальто зимнее женское, р-р 50-52. Ц: 
400 р. Т. 8-919-844-35-01
• пуховик  женский, р-р 46-48. 
Недорого. Т. 8-987-844-23-13
• спецодежду мужскую, новую, р-р 
52-54. Пуховик женский, р-р 54-56. 
Дубленку, р-р 48. Т. 8-986-783-73-85
• сапоги женские зимние замшевые, 
р-р 39, новые. Т. 8-987-886-74-10
• сапоги женские зимние, р-р 39-40, 
новые. Ц: 3 т.р. Т. 8-919-841-06-75
• сапоги женские зимние на каблуке, 
новые, р-р 37. Ц: 3 т.р. Торг. Т. 8-987-
891-61-54
• полусапожки женские зимние, р-р 
39-40. Т. 8-919-844-35-01

• сапоги женские  зимние, р-р 42, 
натуральные кожаные, цвет черный. Т. 
8-919-862-01-12
• сапоги зимние, кожаные, р-р 42 – 
850 р., осеннее пальто р-р 48 - 700 р. Т. 
8-987-880-57-69
• туфли свадебные со стразами, р-р 38. 
Туфли белые, р-р 38. Туфли замшевые, 
черные, р-р 37. Все в отличном 
состоянии. Ц: 200 р. Т. 8-961-912-82-37
• дубленку натуральную, коричневого 
цвета с норковой отделкой, р-р 52. Т. 
8-987-890-04-27
• дубленку натуральную, темно-
коричневого цвета, р-р 46-48. Недорого. 
Т. 8-987-854-17-81
• куртку зимнюю, р-р 46, мех на 
капюшоне отстегивается. Ц: 1 т.р. 
Кроссовки зимние, р-р 39. Цена 
договорная. Платье трикотажное, р-р 
46, цв: малиновый. Шарф длинный – 
200 р. Юбку черную с вышивкой, р-р 46 
– 500 р. Т. 8-987-788-99-79
• куртку танкиста на овчинном меху 
48/2. Костюм зимний армейский 
танковый, р-р 50. Т. 8-919-848-64-59
• шубу мутон, цв: черный, длинная. 
Сапоги, осенние, р-р 39, на каблуке – 
1000 р. Босоножки, р-р 39, без каблука, 
р.п. Домбаровский. Т. 8-909-607-00-29
• шубу мутон, р-р 44. Недорого. Т. 8-932-
853-44-71
• шубу нутрия короткостриженая, р-р 46. 
Пальто кашемировое модельное, р-р 44. 
Т. 8-912-843-57-38, 8-961-933-79-73
• шубу норковую, р-р 54, длинная, с 
капюшоном, цв: светло-коричневый. Т. 
8-919-841-39-26
• шубу норковую, р-р 50-52. Ц: 9 т.р. Т. 
8-919-843-07-06
• шубу норковую, б/у, р-р 48-50, цельный 
мех, в хор. сост. Т. 8-987-115-89-61
• шубу норковую р-р 52, в хор. сост., цв: 
коричневый. Недорого. Т. 8-987-796-
71-58
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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 ОТВАР

 
 

 

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, 
ЗАПЕЧЕННАЯ С СЫРОМ

Приготовление:
1. Воду слегка подсаливаем и доводим до кипения. 

Соцветия цветной капусты отвариваем или тушим до 
мягкости примерно 5-7 минут. Затем откидываем на 
дуршлаг. Когда лишняя жидкость стечет, перемешиваем 
капусту со сметаной, чесноком и черным молотым 
перцем. 
2. В форму для запекания выкладываем. Посыпаем 

тертым сыром и панировочными сухарями. 
3. Ставим в разогретую до 180С духовку на 15 минут до 

образования румяной корочки. Перед подачей посыпать 
зеленью.

с 25 ноября по 1 декабря 2019 года

ОВЕН. Овны получат шанс продемонстрировать всем свое 
природное обаяние. Не бойтесь тешить своё самолюбие, ловите 
на себе восхищенные взгляды, «собирайте» комплименты, вы 
этого заслуживаете. 

ТЕЛЕЦ. Деньги придут откуда не ждали. Но вам придется 
буквально тут же их потратить. Не переживайте на этот счет! 
На работе может подвернуться интересный проект, который 
принесет продвижение по карьерной лестнице. Новые знакомые 
станут хорошими друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе суждено познакомиться 
с высокотехнологичными ноу-хау. Возможно, придётся не только 
чему-то учиться, но и демонстрировать накопленный опыт. Юным 
представителям этого знака может потребоваться чуть больше 
энергозатрат, чтобы освоить какую-то дисциплину.

РАК. Главной ценностью в этот период являются дети. Семьям 
следует в первую очередь удовлетворять первостепенные 
нужды ребёнка, а потом уже думать о себе. Также это удачное 
время для посещения развлекательных заведений: игрового 
клуба, театра, цирка или концертного зала. На выходных можно 
заняться мелкими ремонтными работами в квартире или починкой 
бытовой техники.

ЛЕВ. Смело соглашайтесь на незапланированные поездки. Они 
подарят незабываемые эмоции и опыт. Время благоприятно для 
свадеб и прочих торжественных мероприятий. Следите за своей 
речью особенно тщательно.

ДЕВА. У Дев на этой неделе может усилиться интеллектуальная 
активность. Вам захочется восполнить пробелы в знаниях, 
что повлечет за собой интенсивные контакты с окружающими 
людьми. Возможно, много времени вы будете проводить в 
поездках, за разговорами. 

ВЕСЫ. Ваше внимание сосредоточится на домашних делах. 
Вы поможете родственникам, уладите какие-то официальные 
вопросы, поделите задачи. Также на работе вам удастся убедить 
кого-то в правильности идеи, которая для вас очень важна. 
Постарайтесь завершить конфликт с человеком, который 
чувствует себя обиженным и мешает вам в реализации 
амбициозных планов. 

СКОРПИОН. Жизнь заиграет новыми красками. Побалуйте себя 
чем-нибудь - хотя бы новым платьем. В период с 25 по 27 ноября 
не берите деньги в долг, даже если нужда будет заставлять. Вот 
увидите: дальше будет легче. Больше гуляйте сейчас: это полезно 
для здоровья.

СТРЕЛЕЦ. Важные дела можно и нужно планировать именно в 
данный период. Звезды сойдутся наилучшим для вас образом. 
Не бойтесь работы: вы все успеете и получите вознаграждение. 
Старайтесь не обсуждать никого за спиной, иначе вскоре тайное 
может стать явным.

КОЗЕРОГ. Старайтесь держать втайне от окружающих важные 
события, которые будут происходить в вашей жизни. Опасайтесь 
врагов и сплетников. Время благоприятно для любых начинаний, 
особенно если вы планируете смену деятельности. 26 ноября 
загружайте себя по минимуму.

ВОДОЛЕЙ. Период может оказаться судьбоносным. Если сейчас 
вам захочется реализовать какую-либо идею - дерзайте! С 
возлюбленным старайтесь держать нейтралитет и не ссориться. 
Если сами окажетесь виноваты, обязательно попросите 
прощения.

РЫБЫ. Идеи и дела, которые казались потерянными, сейчас 
двинутся вперёд и окажутся выстрелом в десятку. Если вы 
мечтаете о новой работе, начните её искать сейчас. Это также 
хорошее время, чтобы позаботиться о здоровье и поработать над 
своей физической формой. Повезёт вам и в любви. Вы отпустите 
в прошлое какие-то споры и ссоры, решите начать всё заново.

Ингредиенты:
• Капуста цветная -500 г
• Моцарелла - 100 г
• Сметана - 80 г
• Сухари панировочные - 40 г
• Чеснок (по вкусу)
• Соль, перец (по вкусу)
• Зелень (по вкусу)

•  
•  

  
•  
•  

• 
 

КУПЛЮ 
ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ. 

МОЖНО ЛОМ.
 ТЕЛЕФОН: 

8-912-844-94-04

Хозяйке на заметку: Если к 
вам вдруг нагрянули гости, а у 
вас не убрано, то, пока гостям 
двери не открыли, быстро 
поставьте ведро с тряпкой и 
намочите руки. И вот у вас 
уже не беспорядок в доме, а 
уборка в самом разгаре.

Я рад, что живу в современ-
ном обществе. Раньше 
захотел попить — тащишь 
воду из колодца. А сейчас есть 
водопровод, захотел попить — 
тащишь воду из магазина. 

Каждый раз не устаю уди-
вляться, как в нашей стране 
уживаются две фразы: «не 
занимайтесь самолечением» 
и «запись к терапевту на 
июнь». 

Обнародованы шокирующие 
результаты исследования 
причин падения рождаемости 
в России. 

Оказывается, некие злодеи 
выдают россиянам противо-
зачаточные зарплаты. 

Единственное, что могло 
сломаться у советской мясо-
рубки это стол, к которому она 
прикручивалась. 

— Что вы будете делать, если 
увидите зеленого человечка?
60% — брошу пить! 
30% — начну пить! 
9% — пойду на прием к 

психиатру!
И только 1% ответили: «Начну 

переходить дорогу!» 

«Дженерал Моторс» отзывает 
около 1,5 млн. автомобилей 
из-за дефекта в системе 
подогрева стеклоочистителя. 
На АВТОВАЗе вообще не 
понимают о чем идет речь.

БАННЕРЫ
ВЫВЕСКИ
ВИЗИТКИ
ТАБЛИЧКИ
БУКЛЕТЫ

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

НАКЛЕЙКИ
РАЗРАБОТКА 

ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ЛОГОТИПЫ
2-54-56

ОГИББД МО МВД России 
«Ясненский» требуется 

ИНСПЕКТОР РЭГ, 
образование высшее 

юридическое, категории 
«ВС». Обращаться по 

номеру 8 (35368) 2-20-52, 
или по адресу г. Ясный, 

ул. Фабричное шоссе 4А, 
отдел ОРЛС 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

В магазин «Магнит» 
требуются ПРОДАВЦЫ. З/п 
21 500 - 24 000 руб. График 
работы по договоренности. 

Т.8-961-940-28-07 

Требуются ПРОДАВЦЫ, 
ПЕКАРЬ в военторг. Работа 
сдельная. Предоставляется 
соцпакет. Т. 8-987-870-37-

25, 8-922-557-18-87 

• шубу норковую автоледи, цвет 
коричневый, р-р 44-46, осенние сапоги, 
цвет коричневый, р-р 37, почти новые. 
Т. 8-919-856-57-80
• 
• КУПЛЮ
• полусапожки офицерские р-р 45. Т. 
8-912-351-68-63
• кимоно, рост 150-152. Т. 8-912-840-
37-22
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• 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 персиковый- 
5,5 т.р. Торг. Т. 8-906-832-55-25 
• кровать двухъярусную детскую. Т. 
8-987-341-13-67
• духовку детскую. Ц: 200 р. Т. 8-987-
348-53-83
• велоколяску детскую. Т. 8-987-881-
37-74
• платье бальное  на девочку 6-7 лет, 
недорого. Т. 8-987-854-17-81
• валенки на 4-6 лет. Т. 8-986-783-73-85
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• гантели литые 3 кг, дёшево. Санки, 
в хорошем состоянии, с ручкой. Цена 
ниже рыночной. Т. 8-987-870-37-08
• мешок боксерский, 1,5 м в длину, 
плюс боксерские перчатки. Т. 8-961-
909-00-42
• каску мотоциклетную. Т. 8-909-610-
92-16
• коньки новые р-р 37. Т. 8-986-783-
73-85
• ледобур «Тонар» на 130 мм. Т. 8-919-
851-34-43
• лыжи с ботинками, р-р 29. Т. 8-961-
917-14-47, 8 (35368) 2-11-66
• палатку, полог большой. Т. 8-987-881-
37-74
• палатку. Брезентовую, 3х3 в 
комплекте, новая. Ц: 14 т.р. Т. 8-909-
610-92-16
• палки для скандинавской ходьбы, 
почти новые – 700 р. Торг. Т. 8-987-855-
43-83
• сейфы для документов, 2 шт. Т. 8-909-
610-92-16
• ружье БМ 16. Ц: 7 т.р. Сейфы, 2 шт. – 2 
и 3 т.р. Т. 8-987-876-74-88
• ружье ТОЗ-87, 1996 г.в. Т. 8-922-859-
66-06
• ружье ИЖ-58, 2-х стволка 
горизонталка, 12 калибр. Т. 8-905-847-
88-29
• пистолет травматический ИЖ-79-9Т, 
калибр 9 мм. Т. 8-953-833-20-40
• «мото-собаку» с санями, новая. Т. 
8-987-891-42-26
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• глубинный насос для скважины и 
колодца пр-во РФ, скобы собственного 
пр-ва, электрическая цепная пила 
«Кратон», шланги для полива. Т. 8-987-
891-25-53 
• дверь входная в хорошем состоянии, 
канистры. Т. 8-987-340-24-43
• домкрат 5 тонн. Т. 8-987-340-24-43
• ель искусственную. Веревку 
хозяйственную. Полог. Шпагат. Ковры, 
2 шт. Т. 8-987-193-13-85
• оперативную память для ноутбука, 
блок питания, светильники для 
натяжного потолка, держатель 
для телефона, амортизатор дверей 
багажника. Т. 8-919-840-90-19
• кларнет в отличном состоянии. Т. 
8-922-875-59-47
• матрац Nuga Best. Т. 8-987-842-75-39
• одеяло солдатское ПШ. Т. 8-986-774-
39-01
• подставку под ноты. Т. 8-919-844-
35-01 
• печь на дровах «Профессор Бута-
ков». Т. 8-961-932-67-00
• пряжу заводскую, цв. белый, пр-во 
«Оренбургский пуховый платок», 2 
бабины шёлковой нити, ковер 2 на 4. 
Ц: договорная. Т. 8 -987-772-85-82 
• жалюзи, 3 створки, цв: бежевый, 
ширина 6,3 м – 2 шт., ширина – 4,1 м – 
1 шт., высота – 1,4 м. Т. 8-987-846-15-00
• таз латунный для варки варенья. Т. 
8-961-932-67-00
• тиски слесарные большие – 500 р. 
Баллон с пропаном и горелкой – 700 р. 
Т. 8-987-796-41-03
• тиски на 60. Канистры 30,50 л. Т. 
8-919-861-30-77
• ёмкость под воду, 5 кубов. Т. 8-961-
914-18-40
• канистры 10,20,30 л., флягу. Т. 8-987-
881-37-74
• клетку для птиц. Т. 8-986-783-73-85
• карниз круглый – 300 р. Мойку белую 
– 200 р. Т. 8 (35368) 2-13-86, 8-987-346-
25-11
• ковры, паласы разных размеров. Т. 
8-987-858-87-66

• компрессор на противопролежневый 
матрац. Т. 8-986-791-43-31
• сиденье на ванну, новое – 500 р., р.п. 
Домбаровский. Т. 8-909-607-00-29
• ходунки инвалидные. Биотуалет. Т. 
8-919-841-39-80
• ходунки инвалидные для взрослых, 
б/у, 2 т.р. Т. 8-919-863-54-15
• цветы комнатные. Т. 8-961-948-89-83
• электроды, телегу конскую. Т. 8-919-
865-11-54
• цветок алоэ, 3 г. Т. 8-987-846-15-16
• 
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• куплю аккумулятор Makita 18 или 
10,8 Вольт. Т. 8-961-932-67-00
• куплю ружье МР-153, 155. Т. 8-987-
772-88-91
• куплю приспособление для обжимки 
клемм на кабеле или хомутов на трубах. 
Т. 8-961-932-67-00
• куплю радиаторы отопления (батареи) 
алюминиевые или биметаллические. 
Канистру алюминиевую, 10 л. Недорого. 
Т. 8-961-932-67-00
• куплю микроволновую печь. 
Холодильник. Недорого. Т. 8-961-932-
67-00

• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• пилу дисковую ручную, пр-во СССР. Т. 
8-961-932-67-00
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• Продам
• 
• Клей для керамической плитки. 
Затирку белую. Т. 8-932-551-54-53
• 
• Куплю
• Скупка любых видов метал-
локонструкций и металлолома, 
гаражей. САМОВЫЗ. Т. 8-987-200-09-99
• Куплю кусок металлической трубы, 
длиной 1 м, d-159-200. Новую. Т. 8-961-
932-67-00
• 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
• 
• бычков подсосных, апрельских. Т. 
8-922-803-51-31
• кобылу. Или обменяю. Т. 8-987-190-
86-74
• мясо на согым. Т. 8-987-774-09-33
• 
• ОТДАМ
• котят в добрые руки. Т. 8-919-846-22-62
• котенка, девочка, 3 мес., серая  в 
полоску. Т.8-961-912-82-37
• щенков дворняги в добрые руки, 
возраст 3 мес. Т. 8-905-812-24-33
• щенка мелкой породы в добрые руки. 
Щенков крупной породы для охраны. Т. 
8-961-924-40-44
•   
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Утеряна золотая цепочка. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Т. 8-987-
857-14-76
• Утеряны гаражные ключи. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Т. 8-919-853-
64-24
• 15 сентября была утеряна сумка 
с документами, где находились 
дипломы на имя Нурмаганбетова 
Руслана Жамбулкуловича, Семёнова 
Павла Владимировича. Считать 
недействительным.
• Утерян аттестат о среднем общем 
образовании, серия А №5075366, 
выданный Веселовской средней 
школой Ясненского р-на Оренбургской 
области, 17.06.2000 на имя Иванова 
Василия Константиновича. Считать 
недействительным.
• Найден велосипед. Обращаться по Т. 
8-987-856-78-71

• 
• ПРИМУ В ДАР 
• диван, кухонный гарнитур, кресло-
кровать, шифоньер, холодильник. Т. 
8-908-323-11-79
• паласы, дорожки, ковры. Т. 8-987-
784-95-54
• 
• ОТДАМ В ДАР 
• пианино. Т. 8-912-353-65-23
• 
• ЗНАКОМСТВА
• Мужчина познакомится с женщиной 
до 45 лет. Т. 8-953-833-11-69
• 
• ИЩУ  
• бабушку-няню. Основные требования: 
накормить, поменять памперс. Воз-
раст ребенка 10 мес. Спокойный, не 
капризный. Суббота, воскресенье – 
выходной. Т. 8-908-324-10-44
• репетитора по алгебре и геометрии 
для ученика 7 класса. Срочно. Т. 8-919-
857-02-67
• работу охранником с оружием или 
без него. Без вредных привычек. Т. 
8-912-346-26-12
• 
• РАБОТА
• Требуются
• 
• АВТОМОЙЩИКИ в АМК «Форштадт». 
Нет опыта – научим! Возможна 
подработка. З/п от 20000р. Фабричное 
шоссе 10. Т. 8-961-938-35-6
• 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 Прокуратуру Ясненского района 
требуется ВОДИТЕЛЬ. Обращаться по 
номеру т. 8 (35368) 2-21-21
• ВОДИТЕЛЬ категории «В» на 
официальный междугородний маршрут 
Ясный-Оренбург. Т. 8-909-604-16-18
• ВОДИТЕЛЬ на междугородние 
рейсы. Т. 8-961-916-28-6
• КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ, ПРОДАВЦЫ 
в ТД «Кристалл». Хорошая з/п 
гарантирована. Т. 8-987-862-31-24
• МОНТАЖНИК натяжных потолков 
на постоянную работу. С опытом работы 
или возможно обучение. Обращаться 
в м-н «Стимул», ул. Ленина 6, 2 эт. Т. 
8-919-867-90-30
• Требуется на работу ОФИЦИАНТ, 
АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА, ПОСУ-
ДОМОЙЩИЦА в ресторан «Москва». 
Соцпакет, гибкий график работы. Справки 
по телефону 8-912-355-78-37, 8-919-868-
69-77 
• ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕН в РЦ «Рим». 
Индивидуальный график работы. 
Возможно совмещение с учебой, работой. 
8-919-851-70-50, 8-906-844-41-05
• ОФИЦИАНТЫ в кафе «Смак». Т. 8-912-
353-72-14
• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ с опытом 
работы в салон красоты «Диамант» 
возможен вариант подработки. Т. 8-987-
340-00-60
• ПОВАР в киоск «Шаурмания». З/п от 
15 т.р. По всем вопросам звонить по Т. 
8-987-892-63-69

• ПРОДАВЕЦ непродовольственных 
товаров в отдел «Старт». Обращаться 
в ТЦ «Горная фантазия», 3 эт. Т. 8-912-
352-21-61

• СЛЕСАРЬ ЭРГО и Г, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ 
АВР в КЭС «Ясный горгаз». Т. 8 (35368) 
2-09-27
• ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
в дистрибьюторскую компанию, 
занимающуюся оптовой торговлей. 
Обязанности: развитие клиентской базы 
на закрепленной территории; проведение 
переговоров: привлечение новых 
клиентов; увеличение ассортимента 
в торговых точках. Требования: Опыт 
работы в продажах; навыки делового 
общения; ведение переговоров; желание 
работать на результат; наличие личного 
автомобиля. Условия: трудоустройство 
по ТК РФ, оплата ГСМ, оплата связи. Тип 
занятости: полная занятость, 5/2. Т. 8-987-
851-93-31
• ФАСОВЩИЦА в магазин «Салют». Т. 
8-905-845-00-53
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по обслуживанию 
подстанций, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ на 
постоянную работу в энергоцех АО 
«Оренбургские минералы». Т. 8-986-
786-08-11 Звонить с 8 до 19 ч.
• 
• БИЗНЕС
• Сдается в аренду помещение, S-100 
кв.м, ул. Парковая. Т. 8-987-777-76-00
• Сдаются в аренду парикмахерское 
и место для мастера по маникюру в 
салоне «Prado». Т. 8-987-793-28-36 
• Сдается в аренду торговая площадь, 
S-32 кв.м, и торговое оборудование. ТЦ 
«Горная фантазия», 3 эт. Т. 8-912-848-
56-69
• Сдается в аренду торговая площадь 
S-41 кв.м и S-14,69 кв.м, ул. Ленина 20. 
Т. 8-987-348-95-00
• Продам отдел, площадь - 25 кв.м. и 
хорошие женские манекены. Дешево. Т. 
8-987-843-49-42, 8-912-353-77-64
• Продам готовый бизнес – пекарня. Т. 
8-953-453-69-46
• Продается автомойка «Мойдодыр». 
Т. 8-987-345-53-89
• Продам свинооткормочный комплекс 
на 500 голов (можно оборудовать под 
склад, ворота с двух сторон, S-1100 кв.м.). 
2 гаража со встроенным офисом, S-360 
кв.м, высота 6 м. Т. 8-901-087-73-50
• Продается помещение в здании 
бани, S-413 кв.м, ул. Уральская 10А, 2 
эт., вход справа. Т. 8-922-845-46-00
• Продам нежилое помещение, 
магазин «Диамант», S-45 кв.м, в 
собственности, ул. Ленина 30. Т. 8-987-
340-00-60
• 
• РАЗНОЕ:
• Продам ячмень, мешок-500 р., 
возможна доставка. Т.8-987-846-14-82
• Продам мясо на согым. Конина – 290 
р/кг, говядина – 260 р/кг. Скотина на 
откорме. Доставка бесплатная. Т. 8-922-
896-72-62
• Продам корову на согым, 5 лет. Т. 
8-986-788-54-67
• Продам масло сливочное домашнее. 
Т. 8-922-866-61-90, 8-912-067-87-59

РАЗНОЕ

БИЗНЕС

ИЩУ

ПРИМУ В ДАР

ОТДАМ В ДАР

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАМ

ОТДАМ

ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ЗВЕРЬЕ МОЕ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ 
ПРОДАМ

СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
ПРОДАМ

ЗНАКОМСТВА
КУПЛЮ

ДЕТСКОЕ
ПРОДАМ

По семейным обстоятельствам, по иным 
уважительным причинам работнику, по-
давшему письменное заявление, может 
быть предоставлен отпуск без сохране-
ния заработной платы.

Работник обязательно должен согласо-
вать с работодателем такой отпуск. В заяв-
лении работник указывает причину отпуска 
и его период: с какой даты он хочет пойти в 
отпуск и на какое количество календарных 
дней или по какое число включительно. 
Работодатель, получив заявление, вправе 
запросить у работника подтверждающие 
документы.

Работнику, не имеющему льгот, работо-
датель вправе отказать в предоставле-
нии отпуска без сохранения заработной 
платы. В некоторых случаях работодатель 
обязан предоставить такой отпуск (ч. 2 ст. 
128 ТК РФ):

- участникам Великой Отечественной 
войны - до 35 календарных дней в году;

- работающим пенсионерам по старости 
(по возрасту) - до 14 календарных дней 
в году;

- родителям и женам (мужьям) военно-
служащих, сотрудников органов внутрен-
них дел, федеральной противопожарной 
службы, таможенных органов, сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (службы), 
либо вследствие заболевания, связан-
ного с прохождением военной службы 
(службы), - до 14 календарных дней в 
году;

- работающим инвалидам - до 60 кален-
дарных дней в году;

- работникам в случаях рождения ре-
бенка, регистрации брака, смерти близ-
ких родственников - до 5 календарных 
дней.

Работодатель в определенных случаях 
обязан предоставлять отпуск без сохра-
нения заработной платы работникам, 
получающим высшее образование по 
программам бакалавриата, магистратуры 
или специалитета, совмещающим рабо-

ту с получением среднего образования и 
работникам, поступающим на обучение 
по указанным программам (стст.173, 174 
ТК РФ).

Дополнительные отпуска без сохране-
ния заработной платы предоставляются 
лицам, осуществляющим уход за детьми 
(ст.263 ТК РФ).

Отпуск без сохранения заработной пла-
ты может быть предоставлен при работе 
по совместительству (ст.286 ТК РФ): если 
на работе по совместительству продол-
жительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска работника меньше, чем продол-
жительность отпуска по основному месту 
работы.

Данный перечень не является исчер-
пывающим. Федеральными законами и 
коллективным договором могут устанав-
ливаться иные основания предоставле-
ния отпуска без сохранения заработной 
платы.

Прокурор района
младший советник юстиции А.М. 

Максимов

 

КУПЛЮ



«Вы должны находить время отдыхать, так как работа есть всегда, а жизнь имеет тенденцию заканчиваться». Ф. Достоевский
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«Грамм собственного опыта стоит дороже тонны чужих наставлений!». Ганди

 
  

  
 

 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

 

В рамках веерного исследования Ро-
скачества был исследован по 179 пока-
зателям безопасности и качества зефир 
«Ванильный» 26 наиболее популярных у 
россиян торговых марок. Зефир 25 тор-
говых марок был произведен на терри-
тории России (в Воронежской, Иркутской, 
Кемеровской, ЛенинградскОй, Москов-
ской, Омской, Орловской, Ростовской, 
Тверской, Тульской областях, а также в 
Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге 
и Республике Адыгея). Продукция одной 
торговой марки изготовлена в Беларуси. 

Зефир «Ванильный» 9 торговых марок 
произведен по ГОСТу, остальные пО ТУ. 
Стоимость зефира «Ванильный» на мо-
мент закупки составила от 12,90 руб до 
54,30 руб – за 100 г.

По результатам исследования претен-
довать на российский Знак качества смо-
жет зеФир торговой марки «Нева», так 
как он соответствует не только требова-
ниям действующих норм по безопасности 
и качеству, но и опережающим требова-
ниям стандарта РоСкачества.

Источник: Яндекс.ru

Маски с рисом постоянно используют 
жительницы азиатских стран, так как не 
понаслышке знают о его отличном кос-
метическом эффекте. Для большинства 
средств используется рисовая мука, ко-
торую очень просто получить - доста-
точно измельчить рис в кофемолке или 
ступке. Также рисовая мука продается 
в готовом виде.

Питательная маска

2-3 ч. л. рисовой муки смешайте с 1 
ч. л. мёда и 1 ст. л. теплой воды. Массу 
нанесите на лицо, оставьте на 10 минут, 
затем помассируйте и смойте теплой 
водой.

Для увлажнения сухой кожи

Горсть риса отварите, растоЛките до 
кашеобразного состояния. В теплую 
кашу добавьте оливковое масло и на-
несите на лицо на 20-30 минут. Делай-
те маску раз в неделю. Осенью такие 
средства особенно нужны для питания 
кожи.

Против пигментных пятен

Смешайте 2-3 ч. л. рисовой муки с 1 
ч. л. лимонного сока. Нанесите на очи-
щенную кожу на 15-20 минут, смойте 
теплой водой. Маска дает хороший 
отбеливающий эффект при постакне, 
наличии рубцов, пятен. 

Отварите рис в большом количестве 
воды, слейте отвар, заморозьте в Фор-

ме для льда. Ежедневно протирайте 
пигментированную кожу одним куби-
ком. Также помогает для придания то-
нуса возрастной коже.

Разглаживающая маска

Смешайте 1 ст. л. разваренного рИса, 
по 1 ч. л. сливок, меда и оливкового 
(или кокосового) масла. Нанесите ка-
шицу на очищенное лицо и оставьте 
на 20-25 минут, смойте теплой водой, 
нанесите крем. Повторяйте 1-2 раза в 
неделю.

Уход за телом

Возьмите по 3 ст. л. рисовой муки и 
молотого кофе, залейте теплым моло-
ком до сметанообразного состояния. 
Нанести кашицу на распаренное тело 
на 10-15 минут, смойте теплой водой. 
После такого скраба-мыла кожа станет 
гладкой, бархатИстой, ухоженной, об-
ретёт натуральный оттенок. Это сред-
ство помогает бороться с разного рода 
высыпаниями. Особенный эффект при-
носит при использовании в бане (при 
высокой температуре).

Для мягких стоп

1 ст. риса залейте 3 л воды и свари-
те до готовности. Рис используйте для 
еды, а отвар вылейте в таз, опустите 
ноги и держите до остываниЯ. Очень 
эффективное средство для проблем-
ной кожи.

Источник: ВашГород.ru

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

• Яркое проведение Вашего 
праздника. Исполнение ваших 
любимых песен. Цена Вас приятно 
удивит. Т. 8-922-540-14-51, 8-922-
832-95-35
• Предоставляю парикмахерские 
услуги на дому. Обращаться по тел. 
8-987-874-99-43
• Набор текста. Сканирование, 
распечатывание документов. Т. 
8-987-190-70-75
• Консультации по контрольным, 
рефератам, курсовым, диплом-
ным работам. Т. 8-909-607-08-78 
Viber
• Юридические услуги: пред-ста-
вительство в суде, оформление в 
собственность, наследство, дела 
любой сложности. Консультации. 
Т. 8-987-877-34-91
• ШЬЮ ВСЕ! Ремонт одежды. Т. 
8-919-849-23-13
• Натяжные потолки. Быстро. Ка-
чественно. Надежно! Т. 8-912-843-
59-18, 8-903-396-17-14
• Ремонт холодильников, авто-
матических стиральных машин. 
Продажа и установка кондиционе-
ров. Работаем официально и с га-
рантией.  Обращаться: ТЦ «Мир», 
ул. Ленина 8А, цокольный этаж. Т. 
8-919-849-89-84, 8(35368)2-54-04
• Ремонт холодильников на дому, 
заправка автомобильных кондици-
онеров. Т. 8-903-369-36-28, 8-919-
845-88-51
• Ремонт холодильников на дому. 
Павел. Т. 8-912-352-95-83 
• Услуги электрика, электро-мон-
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 мебели. 
Т. 8-987-776-46-70, 8-906-849-17-77

• Ремонт квартир. Услуги электрика. 
Т. 8-919-850-28-49, 8-912-354-71-95
• 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 дверей. 
Монтаж откосов. Т. 8-967-775-76-27, 
8-987-198-43-48
• Установка межкомнатных и ме-
таллических дверей, монтаж откоса. 
Отделка стен и потолка кафелем, па-
нелями МДФ, ПВХ. Укладка ламина-
та. Качественно! Т. 8-912-359-40-30
• Установка межкомнатных  две-
рей. Откосы на двери. Изготовление 
арок по размерам, межкомнатных 
перегородок. Отделка помещений 
панелями. Сборка мебели. Оклейка 
обоями. Т. 8-961-936-00-20, 8-961-
933-35-02, 8-919-854-87-62
• Все виды ремонтно-строитель-
ных работ: сварочные, отделоч-
ные и т.д., а также услуги грузчиков. 
Т. 8-909-602-20-19; 8-912-843-63-41
• СПЕЦИАЛИСТ. Все виды работ по 
дому, стандартные и нестандартные. 
Сборка мебели. Установка и вскры-
тие замков. Электрик и сантехник, 
любой монтаж. Т. 8-961-932-67-00 
• Комфортабельная САУНА! Боль-
шая комната отдыха (в классическом 
стиле), музыка (Bluetooth, Флеш-

карта). Чистый тёплый бассейн. Т. 
8-986-795-53-12 
• Грузотакси «Арзан» по городу, 
области. Услуги грузчиков, разно-
рабочих. Отвезу-привезу груз до г. 
Оренбург. Недорого. Т. 8-912-354-
97-99
• Грузоперевозки а/м ГАЗЕЛЬ 
(5х2х2) по городу, области, России. 
Пакет документов для военнослу-
жащих. Въезд в военный городок. 
Т. 8-912-353-77-59, 8-919-861-30-49
• Грузоперевозки а/м ГАЗЕЛЬ. По 
городу, области, России. Т. 8-919-
865-96-19
• Грузоперевозки от 0 до 20 тонн 
по России. Для военнослужащих 
полный пакет документов. Т. 8-905-
892-07-73 
• Грузоперевозки по городу, рай-
ону, области, переезды по России. 
Въезд в военный городок. Пакет 
документов для военнослужащих. 
Т. 8-987-777-87-47, 8-906-838-08-84
• Грузоперевозки а/м ГАЗЕЛЬ (2 
х 4), по городу, району, области + 
услуги грузчиков. Т. 8-909-602-20-
19; 8-912-843-63-41
• Грузоперевозки для воен-но-
служащих, переезды по России. 
По низким ценам. Услуги грузчи-
ков. 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
• На заказ привезу шины на лег-
ковое авто по ценам г. Оренбурга, 
Орска. Т. 8-987-197-94-04 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Бамбук на финансовую удачу

Если верить учению фэн-шуй, то финан-
совый приток обеспечит наличие пяти 
стеблей бамбука лаки, размещенных в 
одной вазе. Он отлично растёт как в воде 
(тогда листья появляются лишь на его ма-
кушке), так и в грунте (тогда он полностью 
обрастает зеленью). 

Бугенвиллия - чтобы водились «бумаж-
ные»

В восточных странах бугенвиллии со сво-
ими «бумажными» цветами считаются 
сильным денежных магнитом, поэтому 
их часто выращивают в банках и других 
организациях, связанных с финансами.

Кактус - защита от трат

Несмотря на свою колкость, кактусы по-
могают хорошо зарабатывать и меньше 
тратить. Они усиливают мозговую дея-
тельность и помогают сконцентрировать-

ся на самом главном. Лучше всего их раз-
мещать на рабочем месте.

Лимон для прироста денег

Считается, что финансовую удачу нужно 
ждать и хватать за хвост, когда лимон на-
чинает плодоносить. Чем чаще это проис-
ходит, тем больше шансов обогатиться. 
Сажать растение следует в красный гор-
шок, а первый неожиданно появившийся 
денежный прирост лучше отдать на бла-
готворительность. Как говорится, поде-
лись, и оно к тебе не раз еще вернётся. 

«Толстянка» для толстого кошелька

Почему толстянку назвали «денежным 
деревом»? Потому что после листопада 
его листья становятся серебристого цвета 
и сильно напоминают монеты. Считает-
ся, что на этом дереве нужно завязывать 
красные ленточки, чтобы в доме води-
лись деньги.

Источник: ВашГород.ру

БУГЕНВИЛЛИЯ - ЧТОБЫ ВОДИЛИСЬ ДЕНЬГИ

БАМБУК НА ФИНАНСОВУЮ УДАЧУ

КАКТУС - ЗАЩИТА ОТ ТРАТ

ЛИМОН ДЛЯ ПРИРОСТА ДЕНЕГ

«ТОЛСТЯНКА» ДЛЯ ТОЛСТОГО КОШЕЛЬКА

Вырастим «зелень»
Какие растения приманивают деньги?

Если хотите, чтобы в вашем ко-

шельке всегда звенели монеты и 

шуршали купюры, держите дома 

и на работе правильные растения. 

 
По фэн-шуй, лучшим местом 

для размещения талисманов, свя-

занных с энергией денег, считает-

ся юго-восточная часть дома или 

квартиры. Поэтому всю денеж-

ную зелень ставьте именно там.

Несоблюдение правил безопасности на 
водных объектах в осенне-зимний пе-
риод часто становится причиной гибе-
ли людей.

Осенний лед в период с ноября по ян-
варь, то есть до наступления устойчивых 
морозов, непрочен. Скрепленный вечер-
ним или ночным холодом, он еще спосо-
бен выдерживать небольшую нагрузку, 
но днем, быстро нагреваясь от просачи-
вающейся через него талой воды, ста-
новится пористым и очень слабым, хотя 
сохраняет достаточную толщину.

На территории Ясненского городского 
округа уже зафиксирован случай гибели 
4 человек на Кумакском водохранилище. 

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Ясненскому 
городскому округу, Светлинскому и До-
мбаровскому районам напоминает ос-
новные правила поведения на льду:

Ни в коем случае нельзя выходить на 
лед в темное время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, дождь).

При переходе через реку пользуйтесь 
официальными ледовыми переправами.

Нельзя проверять прочность льда уда-
ром ноги. Если после первого сильного 
удара поленом или лыжной палкой по-
кажется хоть немного воды, — это оз-
начает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немед-
ленно отойти по своему же следу к бере-
гу, скользящими шагами, не отрывая ног 

ото льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на боль-
шую площадь. Точно так же поступают 
при предостерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин.

При вынужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться про-
торенных троп или идти по уже проло-
женной лыжне. Но если их нет, надо пе-
ред тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

При переходе водоема группой необхо-
димо соблюдать расстояние друг от дру-
га (5-6м).

Замерзшую реку (озеро) лучше перей-
ти на лыжах, при этом: крепления лыж 
расстегните, чтобы при необходимости 
быстро их сбросить; лыжные палки дер-
жите в руках, не накидывая петли на ки-
сти рук, чтобы в случае опасности сразу 
их отбросить.

Если есть рюкзак, повесьте его на одно 
плечо, это позволит легко освободить-
ся от груза в случае, если лед под вами 
провалится.

На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20 
– 25 метров с большой глухой петлей на 
конце и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы постра-
давший мог надежнее держаться, про-
дев ее под мышки.

Убедительная просьба родителям: не оставляйте детей без присмотра вблизи водных 
объектов, особенно в период становления льда!

 При возникновении чрезвычайных ситуаций осуществить вызов одной экстренной 
оперативной службы можно по отдельному номеру любого оператора сотовой связи: это 
номера 101 (служба пожарной охраны и реагирования на ЧС), 102 (служба полиции), 103 
(служба скорой медицинской помощи), 104 (служба газовой сети) Единый телефон доверия 
ГУ МЧС России по Оренбургской области 8 (3532) 30-89-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ясненскому городскому округу, Светлин-
скому и Домбаровскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области

Правила поведения на водных 
объектах осенью!
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  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Цветок расцвел, благоухая...
Мы от души тебе желаем
Изящности не растерять.

И никогда не унывать
Веселой будь, желанной, милой,

Чарующей, всегда красивой,
Сияли счастьем чтоб глаза,
А в сердце пыл не угасал.

Желаем мы мечтаньям сбыться,
Заветных целей всех добиться,

Томятся что в твоей душе,
И год от года хорошеть.

 Тетя Катя, Арман ,Руслан

Дорогую нашу Валю,
с днем рождения!

Поздравляем!


