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ИНН 5618005307
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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Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

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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Объявления, связанные с коммерческой деятельностью, в
том числе частные коммерческие объявления (услуги, бизнес, зверье, стройматериалы,
работа, сдача недвижимости)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ.
Стоимость выпуска 100 рублей

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КОМНАТЫ
• в общежитии семейном, г.
Оренбург, S-19 кв.м., центр, либо
обмен на г. Ясный. Т. 8-987-84103-66
• в общежитии, ул. Свердлова
1, 7 эт., S-16,5 кв.м. Окно ПВХ,
дверь металлическая, 1 хозяин,
документы в порядке. Т.8-919849-36-71
• в общежитии, ул. Свердлова 1
или обмен на 1 комн. кв-ру с доплатой. Т. 8-987-845-95-80
• в общежитии, ул. Свердлова 1,
3 эт., S-17,5 кв.м., ПВХ окно, проведен водопровод. Ц: 390 т.р.
Любая форма оплаты. Возможно под материнский капитал. Т.
8-919-862-95-49
• в общежитии, ул. Свердлова 3,
2 эт., S-12,3 кв.м., душ, счетчики.
Т. 8-987-190-14-94
• 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. 8-906-832-0379, 8-987-196-98-96
• в общежитии, ул. Свердлова
5, 4 эт. Комната после ремонта,
полностью меблированная. Т.
8-987-772-62-05
• в общежитии, ул. Свердлова
5, 4 эт., окна ПВХ, душ. Т. 8-901367-10-41
• в общежитии, ул. Свердлова
5, 3 эт. Т. 8-922-812-56-37
• 2-х комнатное общежитие, г.
Орск. Сделан ремонт. Заезжай и
живи! Кухня, душ, туалет. Цена
договорная. Можно под маткапитал . Т. 8-965-691-18-27
• 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
•
1-КОМНАТНЫЕ
• Однокомнатные
квартиры
• Информация по телефону. Т.
8-987-190-48-20
• ул. Западная 3, 4 эт. Т. 8-987794-74-27
• ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 18, 1 эт., S-32 кв.м. Ц:
1150т.р. Т. 8-919-867-49-66
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная
17, 5 эт. Т. 8-912-341-13-54
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 17, 4 эт. Состояние квартиры
обычное. Документы готовы, чистая продажа. Т. 8-903-365-81-03
• ул. Парковая 26, 3 эт., улучшенной планировки. Ц: 1200 т.р.
Т. 8-987-865-99-43
• ул. Парковая 26, 5 эт., S-33,5
кв.м. После ремонта. Документы
готовы, 1 собственник. Т. 8-961941-13-33, 8-987-862-34-31

• ул. Северная 2, 3 эт. Т. 8-900940-02-31, 8-912-847-73-78
• ул. Северная 2, 2 эт., S-31,5
кв.м., 1 хозяин, документы готовы. Срочно! Т. 8-987-892-55-05
• ул. Строителей 8, S-32 кв.м. Т.
8-912-358-29-97
• улучшенной планировки, в хорошем состоянии. Т. 8-912-84184-08
• ул. Юбилейная 10, 5 эт., частично меблированная. Т. 8-909619-91-86
• ул. Юбилейная 12, , 3 эт., с ремонтом, новые м/к двери, окна
ПВХ, балкон ПВХ остеклен, очень
теплая. Т. 8-906-841-27-48
• п. Светлый, ул. Пролетарская
5. Т. 8-986-775-86-03, 8-912-84357-38
• р.п. Домбаровский, в р-не
ДОССОВ. Ц: 190 т.р. Т. 8-987-19667-69
• г. Орск, Гудрон, 1 эт., S-30 кв.м.
Ц: 380 т.р., можно под материнский капитал. Т. 8-987-794-19-40
• г. Орск, ул. Макаренко 8А, 1
эт., S-30,5 кв.м. Ц: 720 т.р. Торг.
Т. 8-987-884-21-60, 8-919-84550-35
• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или
обмен на г. Ясный. Т. 8 (3537) 3328-65, 8-905-845-28-65
•
2-КОМНАТНЫЕ
• Двухкомнатные
квартиры
• 3 эт., частично меблированная. Окна ПВХ, м/к двери, балкон остеклен. Т. 8-950-182-60-20
• 5 эт., S-44,6 кв.м. Окна, трубы
ПВХ. Ц: 1300 т.р. Торг. Т. 8-987199-21-93
• в центре, ремонт, два балкона.
Т. 8-905-887-72-26
• ул. Асбестовиков 3, 2 эт., S-43,5
кв.м. Т. 8-987-785-27-71
• ул. Асбестовиков 5, 5 эт., окна
ПВХ, м/к двери. Т. 8-977-053-7981
• ул. Асбестовиков 5, 5 эт. Т.
8-987-347-38-18
• ЗАТО Комаровский, 4 эт., S-44
кв.м. Не угловая, комнаты раздельные, с ремонтом, с бытовой
техникой и мебелью. Т. 8-919858-84-34
• ЗАТО Комаровский, 3 этаж,
S-45 кв.м, балкон остеклен, окна
ПВХ, школа, стадион рядом. Т.
8-922-806-61-00
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 16, 4 эт., S-44 кв.м. Т. 8-986790-33-69
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная
19, 5 эт., S-44,6 кв.м. Т. 8-987-85357-61
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная
25, 1 эт. Ц: 1200 т.р. Имеется разрешение на продажу г. Ясный. Т.
8-987-884-71-10
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная
30, 3 эт., S-44 кв.м. Срочно, в связи с отъездом. Т. 8-932-533-29-14
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная
32, 2 эт. Не угловая. Т. 8-909-61092-16
• ул. Западная 1, 3 эт. Окна, трубы ПВХ, балкон застеклен, окна
на обе стороны, частично меблированная. Т. 8-912-352-29-75
• ул. Ленина 14 или обмен на 1
комн. кв-ру в г. Санкт-Петербург.
Т. 8-995-885-81-32
• ул. Ленина 18, 9 эт. Ц: 1650 т.р.
Т. 8-919-868-96-40
• ул. Ленина 18, 6 эт., улучш. планировки, после ремонта, кухня в
подарок. Т. 8-987-849-65-79
• ул. Ленина 21, 2 эт. Т. 8-987345-94-15
• ул. Ленина 21, с мебелью и ремонтом. Срочно, торг! Т. 8-987858-87-66
• ул. Ленина 30, с ремонтом и
мебелью. Срочно, торг! Т. 8-987858-87-66
• ул. Октябрьская 15, 5 эт., S-44,1
кв.м. В хор. сост., с евроремонтом. Натяжные потолки, окна
ПВХ, кондиционер, балкон застеклён. Остается кухонный гарнитур. Ц: 1500 т.р. Торг уместен. Т.
8-987-776-16-40
• ул. Октябрьская 15, 4 эт., окна
ПВХ, с/узел раздельный, квартира теплая. Т. 8-987-784-89-21

• ул. Парковая 10, 1 эт., с ремонтом, S-48 кв.м. Ц: 1750 т.р. Т.
8-987-777-76-00
• ул. Парковая 12А, 2 эт., с мебелью, сделан ремонт, окна пластиковые, двери поменяны, санузел
- кафель, счетчики. Т. 8-921-58328-39
• ул. Парковая 22, 1эт., планировка – вагончиком, меблированная. Т. 8-912-849-13-44
• ул. Свердлова 12, 3 эт/5 эт.
дома. Полностью меблированная, с бытовой техникой. Т. 8-919850-80-08
• ул. Северная 4, 5 эт. Без ремонта. Ц: 900 т.р. Без торга. Т. 8-912359-28-42, 8-987-771-02-58
• ул. Северная 8, 4 эт. Ц: 1350 т.р.
Т. 8-987-849-99-73, 8-932-54300-01
• ул. Свердлова, 1 эт., кирпичный дом. Т. 8-987-881-13-25
• ул. Строителей 1, 3 эт. Ц: 1900
т.р. Т. 8-987-796-31-05
• ул. Строителей 1, 4 эт. Т. 8-903392-85-48
• ул. Строителей 1, 4 эт. Т. 8-912343-67-72

• ул. Уральская, 4 эт. Рассмотрим любые варианты оплаты. Т.
8-912-354-97-99
• улучш. планировки, с Евроремонтом, большая лоджия, 2 огорода. Т. 8-987-845-95-80
• ул. Юбилейная 2, 2 эт. Т. 8-919867-49-41
• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Ц: 2000
т.р., без торга. Т. 8-922-558-28-15
• р.п. Домбаровский, улучшенной планировки, S кухни-15,8
кв.м, с евроремонтом. Есть гараж, огород, сарай. Т. 8-987-84164-09
• р.п. Домбаровский, р-н ПМК,
за материнский капитал. Т.
8-919-847-15-09
• р.п. Домбаровский, в доме на
земле, с ремонтом, или обмен на
1 комн.кв-ру в р-не ПМК с доплатой, возможно под материнский
капитал Т. 8-987-784-75-39
• г. Новотроицк, S-58 кв.м, старого типа. Т. 8-909-617-66-98
•
3-КОМНАТНЫЕ
• Трёхкомнатные
квартиры
• ул. Свердлова 6, 3 эт/5 эт. кирпичного дома, теплая, окна, водопровод ПВХ, счетчики (вода, газ).
Балкон остеклен, сплит-система,
м/к двери. Частично меблированная. Цена при осмотре. Т. 8-987875-24-96
• в коттедже на 4 хозяина. Гараж, погреб, сарай, баня. Т.
8-987-343-54-78
• 3 эт., S-62 кв.м, не угловая.
Комнаты изолированные, теплая, имеются 2 балкона. Звонить
после 18 ч. Т. 8-905-897-90-04
• улучшенной планировки, 4 эт.
Т. 8-906-849-87-51
• теплая, уютная. Т. 8-919-84257-21
• ул. Асбестовиков 1, 5 эт., кв-ра
с ремонтом. Т. 8-987-786-30-26
• ул. Асбестовиков, 3 эт., S-46,2
кв.м., солнечная, теплая. Ц: 1600
т.р. Т. 8-987-774-67-79
• ул. Западная, 4 эт., в третьем мкр-рне, угловая. Ц: 1500т.р.
Возможна ипотека. Т. 8-919-85691-63
• ул. Западная 19, 5 эт., S-62
кв.м., окна, водопровод ПВХ,
балкон остеклен, кондиционер.
Т. 8-987-861-61-55
• ЗАТО Комаровский, 2 эт, без
ремонта. Т. 8-919-848-64-48 Звонить после 18.00ч.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

• ЗАТО Комаровский, ул. Южная
28, 5 эт., S-61 кв.м. Комнаты изолированные, санузел раздельный, балкон застеклен, без ремонта. Ц: 1800 т.р. Т. 8-918-97150-96
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 21, 4 эт./5 эт.дома, теплая, не
угловая. Окна на обе стороны. Т.
8-987-887-56-60
• ул. Западная 1, 5 эт., S-61 кв.м.
или обмен на 1,5 комн. кв-ру с
доплатой. Т. 8-912-358-29-40
• ул. Западная 9, 3/5, окна, трубы
ПВХ, металлическая дверь, косметический ремонт, два балкона, один остеклен. Т. 8-960-39543-89
• ул. Ленина 2, 3 эт., S-62 кв.м.,
теплая, окна ПВХ, перепланировка узаконена. Ц: 2200 т.р., торг
уместен. Т. 8-905-897-82-03
• ул. Ленина 12, в центре города, все вопросы по телефону. Т.
8-987-782-40-71
• ул. Ленина 11, 4 эт./9 эт.дома,
улучшенной планировки, S-65,3
кв.м. Окна, лоджия, трубы ПВХ,
счетчики на воду. Цена при осмотре. Т. 8-987-894-22-54, 8-908322-37-13
• ул. Ленина 19, 5 эт., S-46, 6
кв.м., маломерка, угловая, окна
ПВХ, Евробалкон, частично меблированная. Т. 8-987-340-30-32,
8-922-870-65-07

ПРОДАМ 3-Х КОМН.
КВ-РУ,
УЛ. ПАРКОВАЯ 14,
1 ЭТ. Ц:2500 Т.Р.
Т. 8-986-792-53-58
• ул. Ленина 21, 3 эт., S-63,3 кв.м.
Т. 8-987-841-69-09
• ул. Ленина 26, 5 эт. Натяжные
потолки, м/к двери, входная металлическая дверь, счетчики.
Остается кухонный гарнитур,
сделанный под заказ. Ц: 1450
т.р., торг уместен. Т. 8-932-85344-71
• ул. Ленина 30, 2 эт., окна, трубы ПВХ, счетчики, сплит-система, комнаты раздельные, балкон
застеклен. Т. 8-919-862-54-54
• г. Новотроицк, пр-т Металлургов, 4 /5 эт., S-61,1 кв.м., в кирпичном доме, улучш. планировки, комнаты раздельные, большая лоджия, ремонт, не угловая,
теплая. Т. 8-905-897-86-99
• ул. Октябрьская 12, 5 эт., S-61,8
кв.м. Не угловая, комнаты изолированы, окна, трубы ПВХ, балкон
застеклен, м/к двери. Ц: 2 млн.р.
Т. 8-987-773-78-25
• ул. Парковая 4, 5 эт., улучшенной планировки, с мансардой,
с капитальным ремонтом. В подарок – кухонный гарнитур. Ц:
2350 т.р. Торг уместен. Т. 8-919840-91-04
• ул. Парковая 12, 3 эт., маломерка. Т. 8-919-861-30-28
• ул. Парковая 12А, 4 эт,S-61
кв.м, окна ПВХ, балкон ПВХ,
комнаты изолированы, теплая.
Т. 8-987-775-62-83
• ул. Парковая 24, 3 эт., улучшенной планировки. Т. 8-912-349-8566
• ул. Парковая 26, улучшенной
планировки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Парковая 26. Т. 8-922-54591-57
• ул. Северная 3, 4 эт., улучшенной планировки. Т. 8-987-868-4137, 8-987-843-33-38

• ул. Северная 6, 3 эт. Ц: 2000 т.р.
Т. 8-919-860-01-87
• ул. Свердлова 4, 3 эт., меблированная. Т. 8-919-851-89-03
• ул. Строителей 1, 5 эт. Т. 8-912845-41-33
• ул. Строителей 6, 4 эт., S-58,6
кв.м., без ремонта. Ц: 2400
т.р.,торг. Т.8-967-775-577-74
• ул. Юбилейная 1, улучш. планировки. Т. 8-922-533-61-26
• ул. Юбилейная 10, 5 эт. Т. 8-912353-76-63
• ул. Юбилейная 12, 5 эт. Теплая,
светлая, после ремонта, новые
двери, новая сантехника. Балкон застеклен. Капитальный ремонт крыши. 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. 8-961-90759-64
• п. Светлый, ул. Советская 13, 1
эт. Т. 8-909-615-47-98
• п. Светлый, ул. Советская 27,
1 эт., окна, трубы ПВХ, счетчики на газ, воду, большая лоджия
с погребом. Т. 8-905-849-26-81,
8-908-322-58-32, 8-986-774-59-31
• г. Орск, р-н ж/д вокзала, 4 эт./5
эт.дома. Т. 8-912-353-65-94
•
4-КОМНАТНЫЕ
• Четырёхкомнатные
квартиры
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная
29, 5 эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-18278-70
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчики, окна ПВХ. Т. 8-987-845-69-99
• ул. Парковая 10, 4 эт. Срочно!
Недорого. Т. 8-987-870-25-71
• ул. Парковая 22, 2 эт., меблированная. Т. 8-987-898-24-78,
8-987-341-13-67
• ул. Строителей 2, 5 эт., 2 кондиционера, бойлер. Цена при осмотре. Гараж в подарок. Т. 8-919861-83-20
• 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. Еленовка. Есть огород, сарай, рядом школа. Т. 8-922-88306-31, 8-922-629-62-53
• п. Еленовка, газовое отопление, огород, сарай, подвал. Т.
8-922-861-38-03
• п. Комарово, благоустроенная
квартира. Есть гараж, сарай, огород. Возможен обмен. Т. 8-987792-86-32
• п. Комарово, меблированная,
S-74 кв. м, в 4-х кв-ом коттедже,
сарай, пристройка, участок 2 сот.,
летний душ, коптильня, 2 гаража.
Т. 8(35368) 2-51-58, 8-919-843-8932, 8-922-627-10-03
•
ДОМА
• ДОМА
• г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, на 2 хозяина. Т. 8-987777-76-00
• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м.
имеются надворные постройки,
рядом школа, магазины, садик,
документы готовы. Т. 8-912-84959-07
• п. Ащебутак, надворные постройки, баня, гараж, сарай. Т.
8-906-847-03-68
• п. Акжарское, S-113 кв.м., газифицированный, благоустроенный, можно под дачу. Ц: 250 т.р. Т.
8-987-794-19-40
• п. Акжарское, ул. Центральная,
газ, вода в доме. Баня, гараж, сарай. Т. 8-987-842-45-51
• п. Еленовка. Т. 8-922-555-36-71
• п. Еленовка. Ц: 200 т.р. Т. 8-932551-54-53

• п. Еленовка, 30 соток земли
(помимо огорода) + земельный
пай. Т. 8-919-840-91-04
• п. Котансу, ул. Советская 8, газифицированный. Вода, газ,
баня, погреб, гараж, огород. Документы готовы. Срочно! В связи
спереездом. Ц: договорная. Т. 8
(35368) 2-44-40, 8-912-840-83-66,
8-987-863-94-52
• п. Корсунский, Домбаровского р-на. Газ, вода, окна ПВХ, хозпостройки, гараж. Т. 8-909-61766-74
• п. Светлый, благоустроенный,
S-57,5 кв.м., баня, с/у в доме. Т.
8-909-612-06-36 Тамара Филипповна
• 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, в доме
удобства, сад, огород, большой
двор. Или обменивается на г.
Орск. Рассмотрим все варианты.
Т. 8-987-118-99-27
• р.п. Домбаровский, ул. 8 Марта, можно под материнский капитал. Т. 8-919-847-15-09
• р.п. Домбаровский, с надворными постройками. Срочно.
Цена договорная. Т. 8-987-19313-85
• р.п. Домбаровский, сарай,
баня, двор. Недорого. Т. 8-922549-80-10
• р.п. Домбаровский, ул. Железнодорожная. Огород, гараж,
сарай, свежий ремонт (новая
сантехника) двор и придворная
часть заасфальтированы. Срочно! Т. 8-909-616-96-70
• р.п. Домбаровский, ул. Железнодорожная 60, S-105 кв.м., газиф., все коммуникации, надворные постройки, летняя кухня. Т.
8-909-618-65-21
• п. Новосельский, газифицированный, отдельный дом. Вода,
с/у в доме, баня, гараж, приусадебный участок, хозпостройки. Возможно под материнский
капитал+доплата. Т. 8-905-89279-10, 8 (35368) 2-41-92
• 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
• г. Ясный, ул.Тыкашинская 5, S230кв.м.Баня, гараж, сарай, 15
соток. Торг. Обмен не предлагать.
Ц: 6500 т.р. Т. 8-987-773-78-20
• г. Ясный, ул. Полевая 4, S-110
кв.м. Ц: 4 млн.р. Торг. Обмен не
предлагать. Т. 8-919-852-78-41
• г. Ясный, ½ дома, ул. Куприенко
20. Недострой. Т. 8-912-340-71-06
•
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
ПРОДАМ
•
• огород в р-не станции «Горный
лен», есть дом и все насаждения.
Т. 8-912-340-21-99
• огород в р-не станции «Горный
лен», ул. Клубничная, есть домик с верандой и все насаждения, большая емкость. Т. 8-919849-05-91
• земельный участок около городской бани, с недостроем, 9
соток. Ц: 1650 т.р. Т. 8-919-84650-60
• земельный участок, S-100 кв.м.,
4 сотки, ангар +подвал. Ц: 1650 т.р.
Т. 8-919-846-50-60
• земельный участок в черте города. Срочно, торг! Т. 8-987-85887-66

УЛ. СЕВЕРНАЯ 7, 4 ЭТАЖ,
НЕ УГЛОВАЯ, УЛУЧШЕННАЯ
ПЛАНИРОВКА,
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Т. 8-986-792-53-58

«Нет ничего драгоценнее друзей; не теряйте поэтому случая приобретать их, когда только можете». Франческо Гвиччардини
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• земельный участок с фундаментом + коммуникации, 7 соток. Т. 8-905-894-07-77
• земельный участок, 5 соток, в
р-не профилактория. Цена договорная. Т. 8-987-887-09-81
• земельный участок под ИЖС,
S - 11 соток в п. Каменноозерное, Оренбургский р-н. Подведены все коммуникации. Т. +7705-423-35-70 (WhatsApp)
• сад-огород в р-не Горного
льна, ул. Клубничная, колодец с
водой. Т. 8-986-795-72-31
• огород на Горном льне, ул.
Ягодная. Ц: 20 т.р. Т. 8-986-79920-47
•
• ОБМЕН ОБМЕН
• 1 комн. кв-ру, в центре, 2 эт.,
без балкона. На 1 комн. кв-ру с
балконом в р-не ул. Свердлова
2, 4, 8. Т. 8-987-854-17-81
• 2-х комн. кв-ру в Ясном, на дом
в Ясном. Т. 8-951-032-14-57
• 2-х комн. кв-ру на 2-х комн. квру улучш. планировки с доплатой. Т. 8-919-842-45-68
• 3-х комн. кв-ру, ул. Западная 1,
5 эт., S-61 кв.м. На 1,5 комн. квру с доплатой. Т. 8-912-358-29-40
• 3-х комн. кв-ру, ул. Ленина
26, 5 эт. Натяжные потолки, м/к
двери, входная металлическая
дверь, счетчики. На 1 комн. квру. Т. 8-932-853-44-71

• 3-х комн.кв-ру, ул. Юбилейная 12, 5 эт. Теплая, светлая, после ремонта, новые двери, новая
сантехника. Балкон застеклен.
Капитальный ремонт крыши. На
1,5 комн. кв-ру, можно без ремонта. Т. 8-919-849-23-13
• дом в деревне (благоустроенный), 20 мин. езды от города, рядом трасса Оренбург-СветлыйЯсный. Газовое отопление, гараж, сарай, огород + комн. в общежитии ул. Свердлова 1. На 1
кв-ру в г. Ясный. Возможно под
материнский капитал. Т. 8-919851-34-50
• дом, г. Ясный, ½ дома, ул. Куприенко 20. Недострой. На 3-х
комн. кв-ру без доплаты. Т. 8-912340-71-06
•
• СДАМ: СДАМ
• КОМНАТЫ
КОМНАТЫ
•
• в общежитии ул. Свердлова 1,
4 эт., S-11 кв.м., диван, окно ПВХ.
За 3 т.р./месяц + свет. Т. 8-950189-90-44
• в общежитии ул. Свердлова 3,
4 эт., большая, светлая. Т. 8-912841-09-56
• в общежитии ул. Свердлова
3, меблированная. Т. 8-912-84992-61
• комнату в общежитии. Т. 8-969750-24-22
• комнату в 3-х комн. кв-ре, проживание с хозяйкой. Ц.: 4500 руб.
Т. 8-986-784-31-83

•
1-КОМНАТНЫЕ
• Однокомнатные
квартиры
• ул. Парковая 24. Т. 8-903-36123-85
•
2-КОМНАТНЫЕ
• Двухкомнатные
квартиры
• на длительный срок, частично меблированная. Т. 8-987-86805-29
• на длительный срок, частично меблированная. Т.8-919-86177-74
•
3-КОМНАТНЫЕ
• Трёхкомнатные
квартиры
• на длительный срок, семейной
паре, меблированная с бытовой
техникой. Т. 8-987-781-41-18
•
• ГАРАЖ ГАРАЖ
• в городе, у гражданских. Т.
8-953-456-30-11

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ

ПРОДАМ
• а/м BMW X5, 2005 г.в. Т. 8-919858-68-38
• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в
отличном состоянии. 1 хозяин.
Т. 8-987-858-05-83, 8-912-35512-61
• а/м Nissan Qashqai, 2011 г.в.,
пробег 182 тыс.км., цв: черный,
3-й хозяин, не бит, не крашен. Т.
8-919-846-97-20
• а/м LADA Granta, 2012 г.в., 1
хозяин, пробег 80 тыс. км, в хор.
сост. Т. 8-961-912-04-88

• а/м LADA Granta, 2018 г.в., универсал, цв: белый, двигатель 8
клапанов, пробег 40 тыс.км, 1
владелец. Ц: 435 т.р. Т. 8-919852-70-29
• а/м Great Wall Hover H3. Срочно! Т. 8-908-324-89-38
• а/м ВАЗ 21045, 2002 г.в. на ходу
в хор. состоянии, Ц: договорная.
Т. 8-987-787-63-45
• а/м ВАЗ 21-061. По сходной
цене. Т. 8-919-856-85-91
• а/м ВАЗ 2106, 1993 г.в., цв: сафари, комплект зимней резины.
Т. 8-987-345-94-36
• а/м ВАЗ 2107, цв: морская волна, 2002 г.в., пробег 66 тыс.км.
Эксплуатировался только в летнее время. Т. 8-906-841-27-48
• а/м ВАЗ 2109, 1997 г.в. Т. 8
(35368) 2-44-40, 8-912-840-8366, 8-987-863-94-52
• а/м ВАЗ 2110, 1998 г.в., цв: зеленый. Торг. Т. 8-912-847-64-63
• а/м ВАЗ 21124, 2005 г.в., цв: сине-зелёный. Т. 8-987-196-48-29,
8-912-354-54-73
• а/м ВАЗ 2121, 1999 г.в., состояние среднее, торг при осмотре. Т.
8-987-772-88-06
• а/м ВА3 2131 НИВА, 2013 г.в.
Состояние хорошее, покрашена
раптор. Цена 230 000 р. Звонить:
8-922-437-49-23, Вячеслав
• трактор Т-150, сеялки СЗ2,1,
4 шт, в агрегате. а/м ГАЗ-53-топливозаправщик АТЗ 4,2. а/м
УАЗ «буханка» на ходу. Т. 8-987845-34-91
• скутер «Honda». Т. 8-912-35006-66
•
• КУПЛЮ КУПЛЮ
• Кроссовер – иномарку в отличном состоянии. Не битый, не
крашенный с одним хозяином.
Желательно с коробкой автомат.
Т. 8-986-796-08-86
•
ГАРАЖИ,
САРАИ
• ГАРАЖИ,
САРАИ,
• ПРОДАМ:
ПРОДАМ
•
• гараж капитальный, около
ПАТП, смотровая яма. Т. 8-987863-18-41
• гараж капитальный 5х6, в р-не
ветлечебницы. Т. 8-987-894-5632, 8-909-617-66-98

• гараж железный 3х4, у ВАИ,
стретинки,капитальный погреб,
участок огорожен, свет. Ц: 100 т.р.
Т. 8-987-856-57-23
• гараж в черте города, 5х8. Ц:
200 т.р. Без торга. Т. 8-912-35928-42, 8-987-771-02-58
• гараж в р-не мечети, S-53 кв.м.
Т. 8-909-619-91-86
• гараж, северный блок ПАТП,
6х4, S-24 кв.м. Т. 8-906-841-27-48
• гараж ПАТП южный блок. Т.
8-905-897-88-69
• гараж кооп. «За рулём», 5х6, не
заметаемый. Т. 8-902-365-48-08
• гараж кооп. «За рулём», 6х6,
теплый, погреб сухой, баня, верстак, хоз.пристройки. Т.8-987-34594-36
• гараж капитальный в черте города. Срочно, торг! Т. 8-987-85887-66
• гараж кооп. «Степной», 6х6,
смотровая яма. Ц: 75 т.р. Т. 8-919845-90-80
• гараж кооп. «Степной», 6х7.
Есть комната отдыха, погреб,
ворота под Газель. Т. 8-987-77419-02
• гараж кооп. «Степной» западный блок, 6х6 яма, погреб. Ц:115
т.р. Т. 8-987-874-10-08
• гараж кооп. «Степной», западный блок 187, полы деревянные,
смотровая яма, глубоких сухой
погреб, свет, мебель. Ц: 150 т.р.
Небольшой торг. Т. 8-912-84468-80
• гараж кооп. «Степной», 6х6,
вложений не требует. Т. 8-987887-56-60
• гараж кооп. «Степной», 6х24 м.
Т. 8-987-876-98-48
• гараж под КАМАЗ в черте города. Т. 8-912-350-06-66

• гараж, р.п. Домбаровский производственный, S-648кв. м., земельный участок S-1048 (под
гараж), все в собственности. Т.
8-961-939-10-54
• бокс автомобильный на крышу, 350 л. Т. 8-919-857-78-26
• з/части на а/м ВАЗ 21310 –
стартер, комплект рулевых тяг и
многое другое. Дешево! Т. 8-987890-04-27
• з/части на а/м ЗИЛ, з/части на
двигатель МТЗ. Навеска на Жигули + камфы. Т. 8-919-849-52-31
• з/части на комбайн «Нива».
Решета, удлинитель, элеваторы,
цепи, ремни и др. Т. 8-986-79788-70
• з/части к комбайнам и СХТ. Т.
8-987-845-34-91
• головку блока цилиндра на
двигатель а/м Toyota 1SZ. Т.
8-987-877-02-24
• коробку передач, рулевое
управление в сборе, передний
мост на а/м Нива. Электроды
УОНИ 4-5 мм – 70 кг. Т. 8-987877-02-24
• станок для заточки цепей на
а/м. Дешево! Т. 8-987-890-04-27
• ворота стандартные на гараж.
Регистры чугунные. Т. 8-912-35006-66
• лобовое стекло на Ниву, 2 баллона с дисками б/у (резина летняя) R16. Т. 8-922-879-51-90
• плиту стыковую двигателя ЯМЗ
для коробки КПП. Т. 8-951-06898-20
• подкрылки (новые) на а/м
Chevrolet Viva. Т. 8-987-785-27-01
• крыло заднее левое на а/м ГАЗ
3110 (Волга). Т. 8-905-886-59-34

•
• КУПЛЮ КУПЛЮ
• гараж в р-не ПТП, южный или
северный блок, недорого. Т.
8-912-352-46-88
• з/части на передний мост и
двигатель трактора МТЗ-80. Т.
8-986-797-88-70
•
• МЕБЕЛЬ МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
ПРОДАМ
•
• гарнитур кухонный угловой, салатового цвета. Диван, столешницу к дивану, 2 пуфа. Всё в отличном состоянии. Т. 8-919-867-49-66
• гарнитур кух. (8 предметов,
длина 2,4м), прихожая – 1,65м,
диван-трансформер выкатной.
Все в хорошем состоянии. Ц: договорная. Т. 8-987-856-72-82
• стенку 5 секций, кровать 140х200
см (новая), в п. Веселовский. Т.
8-905-812-41-63
• стенку (15 предметов, длина4м), обеденный уголок, тумба под
ТV. Все в хорошем состоянии. Ц:
договорная. Т. 8-987-856-72-82
• стол компьютерный – 1 т.р. Уголок школьника – 1 т.р. Стол кухонный. Т. 8-932-853-44-71
• 2 кресла - 6 т.р. Центрифугу – 2
т.р. Т. 8-908-322-29-81
• стол кухонный с табуретами, в
хорошем состоянии. Т. 8-987-85417-81
• стол ученический. Ц: 1500р. Т.
8-987-776-58-77
• столик туалетный и навесное
зеркало (новое). Скидка – треть
от стоимости. Т. 8-919-852-86-65
• тумбу под радиоаппаратуру.
Трельяж дамский. Т. 8-987-88137-74

• кронштейн ЯМЗ на раму КАМАЗ. Т. 8-953-489-57-01
• компрессор военный плунжерный – 2 т.р. Теплообменник на
печку, печь на отработка. Т. 8-919852-96-24
• компрессор, мойку для машины. Т. 8-919-852-71-45
• зарядное устройство для аккумулятора. Т. 8-987-881-37-74
• колеса шипованные Nokian Nordman 7, 175/65/R14 на
штампованных дисках. Т. 8-961932-67-00, 8-986-774-39-01
• стеллаж гаражный. Т. 8-961932-67-00
• пресс автомобильный настольный самодельный. Т. 8-919-85296-24
• насос ручной для откачки ГСМ,
лебедка ручная. Ц: договорная.
Т. 8-912-843-31-00
• камеру на а/м Волга, R-15. Т.
8-919-861-30-77
• 4 колеса на дисках, на а/м
Волга 3110, 195/65/15. Ц:за все
2000р. Т. 8-987-772-58-71
• резину б/у на а/м Нива. Дешево. Т. 8-987-890-04-27
• резину летнюю Cordiant Comfort
195/15/65, 4 баллона в хорошем
состоянии, б/у 1 неделю. Т. 8-929201-59-40

• диван в отличном состоянии, в
эксплуатации 3 месяца. Ц: 10 т.р.
Звонить в любое время. Т. 8-903394-33-79
• мягкую мебель: диван и два
кресла, в отличном состоянии,
современный дизайн. Т. 8-912842-81-69
• диван б/у в хор. сост., самовывоз. Ц: 5 т.р. Т. 8-986-784-14-60
• диван, компьютерный стол, 2
шкафа под одежду. Т. 8-987-77419-02
• диван большой, тумбы под ТВ,
компьютерный стол угловой,
ковры, паласы. Шифоньер 3-х
створчатый зеркальный. Срочно, торг! Т. 8-987-858-87-66
• диван. Т. 8-987-880-57-69
• диван угловой. Т. 8-987-84275-39
• диван угловой, в отличном состоянии. Т. 8-932-554-58-01
• диван угловой, раздвижной,
в эксплуатации 1 год. Ц: 8 т.р. Т.
8-987-772-85-82
• диван угловой с креслом, цв:
светлый. Т. 8-912-347-73-83
• диван новый. Ц: 13 т.р. Прихожую, длина 110 см, в хор. сост.,
недорого. Т. 8-987-854-17-81
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Жена из деревни приехала в
город, навестить работающего там мужа.
— Я так и знала, что ты болван! Какую ты квартиру снял?
Крохотная и без окон! Так и
знала, что обманут тебя!
— Не кричи, мы в лифте поднимаемся!

Отсюда вывод: Бабы всегда
сами создают себе проблемы.
Парень спрашивает девушку.
Сколько тебе лет?
— Неприлично задавать женщине такие вопросы:
Ладно, а когда у тебя день рождения?
— Пятнадцатого марта.
А какого года?
— Не поверишь каждого!

Почему у тебя забинтована
голова?
— Да, с окна кто-то выбросил
шкатулку, и прямо мне на го- Можно с вами познакомитьлову!
ся?
А что в ней было?
— Нет.
— Ничего.
Почему?
А в шкатулке?
— Мне с вами будет скучно, а
вам со мной непонятно.
Проблемы женщин — му- Почему?
жики. А как известно, мужи- — Потому что мне уже скучно,
ков рожают сами женщины. а вам уже непонятно.

Сумасшедший пирог "Crazy Cake"

Ингредиенты:
• 2 стакана молока;
• 2 стакана муки;
• 1,5 стакана сахара;
• 6 ст. л. какао;
• 4 ч. л. разрыхлителя.
Для крема:
• 2 стакана молока;
• 1 стакан сахара;
• 3 ст. л. муки;
• 1 яйцо
Смешать все сухие ингредиенты входящие в
состав бисквита: муку, сахар, какао и разрыхлитель, залить теплым молоком и слегка перемешать, взбивать долго не нужно. Вылить тесто в форму для выпекания, выпекать 40 минут
при температуре 180 градусов. Для приготовления крема в отдельной кастрюльке вскипятить
молоко. В миске взбить яйцо с сахаром и мукой,
в полученную массу влить горячее молоко и отправить на огонь. При постоянном помешивании довести крем до кипения и нужной консистенции. Приготовленный шоколадный бисквит
разделить на 2 или 3 коржа, смазать их теплым
кремом. Украсить вкусный сумасшедший пирог
"Crazy Cake" по своему усмотрению.

• диван. Т. 8-912-350-06-66
• мебель в прихожую: шифоньер с зеркалом + открытая вешалка. В отличном состоянии. Т.
8-922-550-62-65
• пуфы, темного цвета, 48х30. По
200 р. каждый. Т. 8-987-855-43-83
• прихожую из 2-х шкафов с
зеркалом. Т. 8-932-539-07-97
• прихожую, 3 секции – 1 т.р.
Стенку, 4 секции – 1.5 т.р. Гарнитур кухонный (уголок + стол)
– 1,5 т.р. 2 кресла с чехлами – 1
т.р. Всё в удовлетворительном
состоянии. Т. 8-987-868-59-11
• мебель для гостиной: сервант
для посуды, горка, пенал, тумба
напольная, 2х2,4 м. Недорого. Т.
8-987-798-79-70
• комод в отличном состоянии.
Т. 8-922-550-62-65
• кровать 2-х ярусную, деревянная, спальное место 2 м. Т.
8-919-859-83-94
• кровать двуспальную с матрасом, в хорошем состоянии. Т.
8-912-346-87-42
• кровать двуспальную 160х200.
Т. 8-967-932-67-00
• кресло-качалку новое, из ротанга, с ножной подставкой.
Очень удобное, легкое. Красивое. Продам по цене интернетмагазина. Т. 8-919-857-68-16
• шкаф книжный – 300 р., цв: коричневый. Сервант – 300 р., цв:
коричневый. Кровать двуспальную с матрацем – 5 т.р., шифоньер – 500 р., журн. стол – 300р.,
кресло. Т. 8-919-845-19-46
• шкаф для одежды. Т. 8-901082-26-48
• шкаф-купе зеркальный, ширина 1,65, глубина 55 см, высота
2,1 м. Ц: 6 т.р. Т. 8-986-775-85-90
• 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. 8-919857-10-39, Евгения. После 14.00
•
ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
•БЫТОВАЯ
БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА,
• ПРОДАМ:
ПРОДАМ
•
• автомагнитолу штатную на
а/м Toyota Corolla, навигатор
«Mystery», диагональ 4,3. Т.
8-919-840-90-19
• водонагреватель проточный,
пр-во Англия. Т. 8-987-772-58-71
• телевизор 2 шт. - диагональ
21, в хорошем рабочем состоянии. Т. 8-987-118-12-79, 8
(35368)2-72-86
• телевизор «LG», диагональ
52, старого образца. Т. 8-987881-37-74
• телевизор на з/части. Т. 8-909605-82-96
• роутер D-Link DIR 300 – 250 р.
Т. 8-961-941-69-49
• компьютер Windows 7, профессиональный - 64, память 96 МБ, разрядное - 6,1. Т. 8-912346-87-42
• влагопоглотитель электрический для квартиры. Ц: 2 т.р. Т.
8-919-840-90-19
• машинку швейную Singer, 1908
г.в., серийный номер Е818181, в
рабочем состоянии. Т. 8-909619-91-86
• машинку швейную кабинетную «Подольск». Т. 8-987-89456-32, 8-909-617-66-98
• машинку швейную с тумбой. Т.
8-919-851-68-35
• машинку-полуавтомат стиральную до 5 кг. Ц: 3 т.р. Т. 8-987194-26-27
• машинку стиральную активаторного типа, видеомагнитофон
«SAMSUNG». Т. 8-987-881-37-74
• панель газовую 4-х конфорочную «ASKO» с электророзжигом.
Т. 8-906-834-67-88
• плиту газовую 4-х конфорочную, б/у. Машинку стиральную
«Оренбург», новая. Т. 8-919849-52-31
• панель газовую, 3-х конфорочную. Т. 8-986-784-31-83
• духовка электрическая (старого образца). Ц: 500р. Т. 8-987198-39-64
• пылесос «Уралец». Т. 8-919852-96-24

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

• пылесос моющий «Thomas». Т.
8-961-932-67-00
• холодильник «Саратов» 1614М,
небольшой. Т. 8-987-887-56-60
• холодильник «Донбас» в рабочем состоянии. Т. 8(35368) 2-7419
• холодильник-сундук, б/у. Т.
8-912-346-87-42
•
• КУПЛЮ КУПЛЮ
• микроволновую печь. Холодильник. Недорого. Т. 8-961-93267-00
•
ОДЕЖДА
И ОБУВЬ
• ОДЕЖДА
И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
ПРОДАМ
•
• брюки меховые для охоты и
рыбалки. Рукавицы меховые, натуральная овчина СССР. Т. 8-961932-67-00
• белье нательное в ассортименте, сумку сержантскую. Туфли натуральные лакированные военные, р-р 39. Т. 8-908-322-29-81
• вещи на девочку в хор. сост.
Недорого. Т. 8-987-854-17-81
• вещи женские: ветровка, куртка демисезонная, кожаная курткар-р 50-52 Т. 8-919-851-68-35
• пальто демисезонное, р-р 5456, с капюшоном. Т. 8-919-85696-06
• пальто демисезонное, новое,
р-р 50-52. Т. 8-987-842-75-39
• ОЗК. Бушлат утепленный полевой, б/у, костюм х/б полевой, жилет меховой, жилет на синтепоне, футболки с коротким и длинным рукавом Т. 8-919-844-35-01
• туфли на девочку, новые, 39
р-р. Ц: 500 р. Т. 8-919-858-86-50
• куртку ватную с искусственным
воротником. Куртку меховую. Т.
8-905-886-59-34
• кимоно для дзюдо, рост160 см,
новое. Ц: 2500р. Кимоно для айкидо, рост 140 см. Ц: 1000 р. Т.
8-912-847-41-22
• форму охранника на женщину, 46 р-р (зима, лето, осень). Т.
8-912-843-57-38
• шубу норковую (Греция), цв:
коричневый. Т. 8-987-844-01-44

кимоно для дзюдо,
рост 128-134,
цв: белый. Новое.
Т. 8-919-850-70-60
•
• ДЕТСКОЕДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ:
ПРОДАМ
•
• ванночку для купания младенцев. Т. 8-919-849-52-31
• вещи на девочку-подростка:
куртка осенняя, зимняя, парка
– демисезонная на меху, пальто
осеннее (короткое и длинное),
торг. Т. 8-987-852-96-75
• вещи на мальчика: верхняя
одежда (зима-осень) от 1года до
5 лет. Т. 8-932-533-29-14
• велосипед-коляску от 1 до 3-х
лет, с музыкой, с родительской
ручкой и багажником. Т. 8-987881-37-74
• кровать детскую с матрацем. Т.
8-932-551-54-53
• кровать детскую. Т. 8-901-08226-48
• автокресло от 1 года до 7 лет Т.
8-932-533-29-14
• ранец на девочку с ортопедической спинкой – 1 т.р. Т. 8-919858-86-50

ванночку, б/у, цв:
желтый. Ц: 350 р.
Т. 8-919-850-70-60
•
РЫБАЛКА,
ОХОТА
•СПОРТ,
СПОРТ, РЫБАЛКА,
ОХОТА
• ПРОДАМ:
ПРОДАМ
•
• охотничье ружье БМ-16, вместе с сейфом. Ц: 9 т.р. Перерегистрация официально. Т. 8-987876-74-88, 8-987-866-44-17
• ружье ТОЗ-34ЕР, 12 калибр,
вертикалка.Т.8-922-622-51-13
• детский спортивный уголок. Т.
8-932-554-58-01

• ящик для зимней рыбалки,
производство СССР-500 р. Т.
8-961-941-69-49
• коврик гимнастический. Т.
8-961-914-78-47
• бассейн натяжной. Т. 8-987881-37-74
• каску мотоциклетную. Т. 8-909610-92-16
• самокат детский, цв: желтый,
велосипед подростковый шестискоростной «Forward», цв: черный. Т. 8-987-340-57-55
• велосипед скоростной на 6 лет,
6 скоростей, рама складная, легкий. Ц: 5 т.р. Т. 8-919-858-86-50
• велосипед спортивный. Ц: 1
т.р. Т. 8-912-843-31-00
• велосипед подростковый от 5
лет. Колесо 16 дюймов. Ц: 1700р.
Т. 8-919-840-90-19
• велосипед подростковый. Т.
8-912-350-06-66
• велосипед «Уралец». Ц: 1000р.
Т. 8-919-845-19-46
• скейт – 300 р. Т. 8-919-858-8650
• санки-500 р. Коньки раздвижные, р-р 29-32.Ц: 700р. Т. 8-961941-69-49
• комплект защиты на колени
и локти детские-200 р. Т. 8-961941-69-49
• шведскую стенку. Т. 8-987-77419-02
• электроманок 16 голосов. Т.
8-906-839-28-28
•
• РАЗНОЕ: РАЗНОЕ
• ПРОДАМ:
ПРОДАМ
•
• тумбу под аквариум 90х50см 2500 руб. Т. 8-919-850-70-60
• матрац «Нугабест». Т. 8-987842-75-39
• сейф для документов. Т. 8-909610-92-16
• вагончик передвижной, жилой
(термобудка). Культиватор КПЭ3,8. Т. 8-987-845-34-91
• аппарат заводской для растягивания шапок с 52 по 64 р-р с
подогревом 220В. Т. 8-919-84090-19
• карниз гибкий для ванны, клей
для плитки. Т. 8-932-551-54-53
• гитару новую, 6 струн. Т . 8-906841-27-48
• дверь железную с замком, цв:
черный. Ц: 1 т.р. Т. 8-919-845-66-50
• дверь металлическую, входную 85х200. Т. 8-912-067-29-09
• сепаратор, дробилку. Т. 8-922846-08-17
• горшки для цветов, цв: белый.
Цены от 20 до 40 р. Торг. Т. 8-987855-43-83
• оперативную память для ноутбука, блок питания, светильники
для натяжного потолка, держатель для телефона, амортизатор
дверей багажника. Т. 8-919-84090-19
• лампу паяльную. Ткань камуфлированную. Т. 8-905-886-59-34
• бутыль 20л. Т. 8-919-845-19-46
• баллон пропановский 27л. Т.
8-986-774-39-01
• канистры пластиковые 20 и 30
л по 200 р. Т. 8-961-941-69-49
• канистры 10,20 л, металлические. Т. 8-987-881-37-74
• канистры пластиковые 20-30 л
– 300 р. Т. 8-961-932-67-00
• кейсы Makita разные, новые.
Зарядное устройство Makita 1814,4 V, новое. Т. 8-961-932-67-00
• обогреватель для гаража.
Цена договорная. Т. 8-919-86749-66
• клеевой термопистолет «Профи» 280 Вт. Ц: 500р.Т. 8-961-93267-00
• полог прорезиненный укрывной 4х5 м. Т. 8-919-849-52-31
• плафон подвесной (2 шт.), современный дизайн. Т. 8-932-53329-14
• пюпитр. Т.8-919-844-35-01
• шторы. Т. 8-919-856-96-06
• зеркало 40х90, рюкзак ортопедический. Т. 8-987-785-78-97
• ковры натуральные и искусственные разных размеров, палас
2х3. Т. 8-987-193-13-85
• ковер полуовальный 2,3х5 м.
В эксплуатации 1 год. Т. 8-987796-46-03
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• ковер 2х3, в очень хорошем
состоянии. Т. 8-987-894-56-32,
8-909-617-66-98
• матрац противопролежневый
новый, с гарантией (не понадобился). Т. 8-919-851-68-35
• коляску инвалидную, ходунки
для инвалида. Т. 8-901-099-82-81
• трость 90 см – 400 р. Т. 8-961941-69-49
• клетку для птиц, цв: зеленый.
Т. 8-987-118-12-79, 8 (35368)272-86
• цветы комнатные, цветущие и
декоративные. Дешево. Т. 8-987855-43-83
• цветок искусственный напольный, высота красивый 1,3 м. Ц:
500 р. Торг. Т. 8-987-855-43-83
• электроды по 610 р. за пачку. Т.
8-905-897-44-39
•
КУПЛЮ
• КУПЛЮ РАЗНОЕ
• куплю запчасти на 3-х колесный детский самокат или неисправный самокат на запчасти.
Т. 8-986-797-88-70
• куплю сетку-просечку металлическую, толщиной 2-5 мм для
изготовления ступенек. Т. 8-961932-67-00
• кольца железобетонные для
колодца. Т. 8-961-932-67-00
• куплю емкость для воды. Т.
8-961-932-67-00
• куплю стойки заборные. Т.
8-961-932-67-00

КУПЛЮ ДОРОГО
контакты от пускателей,
платы, радиодетали
(транзисторы,
микросхемы)
осциллографы,
частотомеры,
АТС станции (б/у).
г. Орск, ул. Лен.
Комсомола, 43,
территория ОШФ.
Тел.: 8-905-813-27-80
•
ОБОРУДОВАНИЕ
• Оборудование:
• ПРОДАМ
ПРОДАМ
•
• болгарку. Цена договорная. Т.
8-919-867-49-66
• мегомметр в хор. сост. Т. 8-919840-90-19
• перфоратор «Зубр», новый. Т.
8-961-932-67-00
•
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• Продам
ПРОДАМ
•
• стройматериалы б/у – плиты,
блоки, кирпичи. Т. 8-909-602-2019; 8-912-843-63-41
•
• Куплю КУПЛЮ
• Скупка любых видов металлоконструкций и металлолома, гаражей. САМОВЫЗ. Т. 8-912-84363-41, 8-909-602-20-19
• трубы металлические диаметром от 20 до 89. Уголки от 20 до
90. Лист от 2-6 мм, арматура от
8 до 18 мм. Прутки от 6 до 11. Т.
8-905-883-33-99, 8-987-880-00-30
•
ЗВЕРЬЕ
МОЁ
• ЗВЕРЬЕ
МОЕ
• КУПЛЮ
КУПЛЮ
•
• Куплю телят, бычков. Т. 8-905897-81-76
•
• ОТДАМ ОТДАМ
• щенка породы дратхаар, умного, веселого, активного (похож
на пуделя). В семью с детьми. Т.
8-961-924-40-44
• котят в хорошие руки. Т. 8-986773-49-28
• котика белоснежного, в добрые
руки. Т. 8-950-183-22-63
•
НАХОДКИ
• ПРОПАЖИ,
ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Утерян диплом ПЛ №43 на имя
Сералина Дархана, 56 ИН №
0014732, от 05.06.2009г. А также
аттестат о неполном среднем
образовании № 3174067. Считать не действительным.
• Утерян телефон «HONOR» в
красном чехле, в военном городке. Просьба, вернуть за вознаграждение. Т. 8-987-889-29-96

Отпечатано в ООО «ОрскПресс», 460024, г.Оренбург,
ул. Пороховая, д. 2. Тел. (3537)33-00-09.
Подписано в печать 08.09.20: по графику – в 13 час.,
фактически - в 13 час. Объем – 2 п.л.Заказ №29(387).
Распространяется бесплатно. Использование
информации в коммерческих целях не допускается.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

• Утеряна книга «Жизнь прожита не даром», которая пропала на ул. Целинная, возле
дома № 35, п. Домбаровский. Т.
8-987-118-43-81, 8-905-843-3137, 8-961-943-14-73
• Утерян телефон «Honor 10
Lite», цв: синий, в книжке. Прошу вернуть за вознаграждение.
Т. 8-912-347-59-93
•
ПРИМУ
• ПРИМУ
В ДАР В ДАР
• телевизор. Т. 8-961-932-67-00
•
ОТДАМ
• ОТДАМ
В ДАР В ДАР
• вещи на мальчика 3 года. Т.
8-987-858-71-34
• фортепиано, цв: черный. Т.
8-912-841-48-14
•
ИЩУ
• ИЩУ
• специалиста, чтобы выкопать
колодец на огороде. Т. 8-987-85146-62
• работу сторожем. Мужчина,
без вредных привычек. Звонить
в любое время. Т. 8-987-789-0421
• ищу сиделку в п. Светлый для
пожилой женщины. Т. 8-987-87558-09, 8-987-775-90-52
• сиделку по уходу за больной
женщиной. Т. 8-986-795-49-61
•
• РАБОТА РАБОТА
• Требуются
ТРЕБУЕТСЯ
•

«Добрыня» поможет!
Оказываем услуги по
поиску персонала.
Работаем по
направлениям:
Обеспечения
потока кандидатов.
Индивидуального
подбора сотрудника.
Массового подбора
персонала.
Т. 8-999-109-37-89
• БУХГАЛТЕР (на первичную
документацию), ГЕОЛОГ в ООО.
Справки по телефону. Т. 8-986779-82-55
• ДЕЛОРОИЗВОДИТЕЛЬ в войсковую часть 68545. Образование высшее, умение работать с
ПЭВМ. Рабочий день с 8:30 до
18:00ч. З/П 13000руб. Т. 8-919844-81-21, 8-987-866-40-76,
8-919-852-79-00
• Работа в Москве! Требуются
РАБОЧИЕ всех строительных
специальностей. График работы
5/2, 6/1. Оформление по трудовому договору, з/п от 60 т.р. ТАКСИСТЫ, график работы 6/1, з/п
от 60 т.р. АВТОСЛЕСАРЬ, график
работы 6/1, з/п от 65 т.р. Жильё
предоставляется. Т. 8-985-84445-37
• ИНСТРУКТОР по вождению в
автошколу, с дипломом автомеханика. Т. 8-987-845-11-61
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ) в АМК
«Форштадт». Нет опыта – научим! Возможна подработка. Обращаться: Фабричное шоссе 10,
поворот на Строительный бум. Т.
8-961-938-35-65
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ), ШИНОМОНТАЖНИК на автомойку
«Мойдодыр». Т. 8-987-345-53-89
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ) на автомойку «Салют». Т. 8-905-84500-53

В магазин "МАГНИТ"
требуются:
ТОВАРОВЕД, ПРОДАВЦЫ.
Т.: 8-961-940-28-07
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ) на автомойку. Т. 8-919-850-18-00
• АДМИНИСТРАТОР c уверенным знанием ПК и программы
1С.Т. 8-987-788-37-38
• ВОДИТЕЛЬ на пассажирские
перевозки. Т. 8-961-916-28-66
• ГРУЗЧИКИ в магазин «Светофор». График работы - 2/2. З/п
от 23 т.р. Обращаться в магазин
«Светофор»
• ПРОДАВЕЦ обращаться в магазин «Планета Одежда Обувь».
Т. 8-996-107-88-13
• ПРОДАВЕЦ в продуктовый
магазин. ПОВАР, БУХГАЛТЕР в
спорт-бар «Форвард», на неполный рабочий день. Т. 8-987-84469-41
• ПРОДАВЕЦ в магазин «Подкова». Официальное трудоустройство. З/П от 16000руб, пятидневная рабочая неделя. Т/viber/
whats app: 8-999-109-37-89
• ПРОДАВЕЦ в отдел «В Тренде». Т. 8-961-931-96-96
• СМЕНА ПРОДАВЦОВ (1400р/
смена) в м-н «Турал»., КУХОННЫЙ РАБОТНИК, ТЕХНИЧКА. Т.
8-987-862-31-24
• ОПЕРАТОР со знанием программы 1С в продовольственный магазин. Т. 8-987-851-51-68
• БАРМЕН-КАССИР В детское
кафе «РИМ» (2 этаж). График
работы 4/2. Т. 8-919-851-7050, 8-906-844-41-05
• ПОВАР, ОФИЦИАНТ в кафе
«DiNa Pizza». Т. 8-912-352-58-28
• ПОВАР, ОФИЦИАНТ, КАССИР
в кафе «Хаджиме». Т. 8-986-78380-78
• ПОВАР в кафе «Японика». Т.
8-912-067-81-66
• ПОВАР в киоск «Шаурмания».
Т. 8-987-892-63-69
• ФАСОВЩИЦА в магазин «Салют». Т. 8-905-845-00-53
• ТОВАРОВЕД. Т. 8-987-789-45-51

• ТОВАРОВЕД со знанием программы1С. График работы 5/2 с
10:00 до 17:00. ЗП 21000руб. В
РЦ «РИМ». Т. 8-987-774-19-18
• ТОВАРОВЕД и ПРОДАВЦЫ в
продуктовый магазин. Т. 8-901096-46-18, 8-987-792-08-81
• МОНТАЖНИК натяжных потолков, возможно обучение. Т.
8-906-836-69-22
• РАЗНОРАБОЧИЙ на строящийся объект. График работы
5/2 с 8:00 до 17:00 ч. ЗП 30000р.
Т. 8-912-342-75-92
• ВАХТЁР (с функцией технички), СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
(умение работы с ПВХ). Полный
соцпакет. Звонить в рабочие дни
с 8 до 17 ч. Т. 8-987-894-41-27
Требуются: ПОВАР,
ПОМОЩНИК ПОВАРА,
ПИЦЦМЕЙКЕР, КУХОННЫЙ
РАБОТНИК в РЦ «РИМ»
Подробная информация по
телефону. Т. 8-919-851-7050, 8-906-844-41-05

•
• БИЗНЕС БИЗНЕС
• Сдам в аренду помещение
свободного назначения, S-270
кв.м., длина 23,5м, ширина 11,5м
(возможно под склад) Т. 8-901087-73-50
• Продам м-н «Бриз», п. Светлый, ул. Торговая 2А, S-194 кв.м.
Т. 8-905-897-44-39

• Продам нежилое помещение
S-100 кв.м. в центре или поменяю на двух ком. квартиру с доплатой. Т. 8-987-340-00-50
• Продается киоск, S-9 кв.м. Ц:
25 т.р., торг уместен. Т. 8-919-86749-66
• Продам нежилое помещение,
п. Светлый, ул. Мира 6, S-199
кв.м. Т. 8-905-897-44-39
• Продается магазин «Диамант»
в собственности, S-45 кв.м. Или
сдам в аренду, или обменивается на квартиру с доплатой. Рассмотрю все варианты. Т. 8-987340-00-60
• Продается автомойка «Мойдодыр». Срочно! Недорого! Т.
8-987-345-53-89
• Продам отдел, площадь - 25
кв.м. и хорошие женские манекены. Дешево. Т. 8-987-843-4942, 8-912-353-77-64
• Продам витрину холодильную,
витрину под конфеты и прилавки, столы письменные. Т. 8-987844-01-44
•
РАСПРОДАЖИ
•СКИДКИ,
СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ
• В магазине «Диамант» СКИДКА 25-30% на весь ассортимент
товара! ул. Ленина 30.
•
• РАЗНОЕ: РАЗНОЕ
• Куплю тыкву, патиссоны, кабачки. Т. 8-961-932-67-00, 8-986774-39-01

Последний день
приема объявлений
в ближайший
выпуск В ПОНЕДЕЛЬНИК
до 17.00 ч.
Звоните!
2-54-56
8-987-870-06-36
с 9:00 до 18:00

с 14 по 20 сентября 2020 года

ОВЕН. Первые два дня недели вам придется нелегко
— одолеют навязчивые мысли. Но этот период также
сулит отличные перспективы тем, кто хочет сделать
серьезный шаг или реализовать смелый проект. Не
упустите его! Неделя не будет чрезмерно напряженной.
ТЕЛЕЦ. Посвятите неделю решению рабочих вопросов и планированию: скорректируйте с коллегами или
бизнес-партнерами график решения поставленных
задач и обговорите обязанности каждого. Вас ожидает
повышенная физическая и эмоциональная нагрузка,
а также незапланированные траты. Звезды советуют вам уделять время только делам первостепенной
важности.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас будет терзать необъяснимая тревога и недовольство, не исключена нервозность и
легкая агрессия. Не поддавайтесь негативным эмоциям — это усугубит ситуацию. Планеты советуют
вам сконцентрироваться на деятельности, в которой
и положительный, и отрицательный результаты будут
зависеть исключительно от вас. Это даст желанное
ощущение стабильности.
РАК. Большая вероятность радикальных жизненных
перемен. Постарайтесь делать все, чем вы занимаетесь, максимально хорошо — это гарантирует отличные результаты. Плодотворный период для разносторонней деятельности — у вас появятся хорошие покровители и новые деловые партнеры.
ЛЕВ. На этой неделе существенно повысится приток
новой информации и количество контактов. В процессе делового общения отдавайте предпочтение дипломатическому подходу — это принесет хорошие плоды.
Не давите на оппонентов.
ДЕВА. На существующее положение вещей оказывает
влияние фаза Луны: все события будут происходить
в ускоренном темпе. Вас заинтересует полученная
информация и новые контакты. Если ваш проект не
поддержат — не впадайте в отчаяние и уж тем более не
злитесь. В противном случае ваше агрессивное поведение спровоцирует аналогичную ответную реакцию.
ВЕСЫ. Что бы вы ни делали — звезды благоволят к
вам. Те, кто готовит какое-либо публичное выступление,
могут рассчитывать на хорошее развитие событий. Не
исключена некоторая нервозность. Ускоренные темпы
развития событий и неожиданные ситуации приведут
Весы в смятение.
СКОРПИОН. Будьте максимально сконцентрированы с
самого начала недели. Скорпионам, задумавшим приобрести что-либо серьезное, надо сделать это до обеда. Не
откладывайте дела. Если понадобится — вдохновляйте,
мотивируйте и объективно доказывайте необходимость
решения задачи.
СТРЕЛЕЦ. Под влиянием Луны снизится способность
к самоконтролю, зато повысится эмоциональная неуравновешенность и мнительность. Поэтому не общайтесь с малознакомыми людьми — среди них могут
оказаться не самые порядочные и воспользоваться
вашим состоянием. Вас будет выводить из себя любая мелочь, но не поддавайтесь негативным эмоциям
и не провоцируйте окружающих на конфликты.

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ (без
вредных привычек),
з/п от 20 т.р.
Т. 909-601-01-23

Отгадай ребус, прочитай слово. С правильным ответом спеши в редакцию газеты "Добрыни" и
получи сертификат НА СКИДКУ В 200 РУБ. ОТ МАГАЗИНА "ЧУДО-ЮДО". Розыгрыш каждый понедельник в 17:00. Сертификат действителен одну неделю со дня выигрыша.

КОЗЕРОГ. Вы будете полны энергии и жажды деятельности. Уделите внимание делам с долгосрочной
перспективой, заведите новых деловых партнеров.
Не стесняйтесь использовать свои связи и дополнительные источники финансирования. Не исключены
положительные изменения на личном фронте, в занятиях творчеством или сфере спорта.
ВОДОЛЕЙ. Если что-то задумали — действуйте, не
обращая внимания на мнение окружающих. Будете
плыть по течению — неделя пройдет посредственно.
Старайтесь не прозевать свой шанс: судьба подарит
вам несколько прекрасных возможностей.
РЫБЫ. Не разбрасывайтесь сразу на множество дел:
сконцентрируйтесь на самых важных. Ваша деловитость и энергия могут идти вразрез с настроением
или возможностями тех, кому вы доверили работу.
Задержки в делах станут причиной конфликтов — не
будьте агрессивны, а постарайтесь спокойно объяснить свою точку зрения.

Победитель прошлого выпуска: Яковлева Светлана

«Протягивая руку друзьям, не надо сжимать пальцы в кулак». Диоген
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• Шары, сладкие букеты. Приятные цены! Оформление
зала на любой праздник, Мастерская праздника. Т. 8-987875-24-69
• Консультации по контрольным, рефератам, курсовым,
дипломным работам. Т. 8-909607-08-78 Viber
• Занятия по русскому языку
5-11 кл., а также комплексные
занятия для учащихся начальной школы. Т. 8-909-609-78-01
• Яркое проведение Вашего
праздника. Исполнение ваших любимых песен. Цена Вас
приятно удивит. Т. 8-922-54014-51, 8-987-786-63-04, 8-996571-86-53
• Юридические услуги: представительство в суде, оформление в собственность, наследство, дела любой сложности. Консультации. Т. 8-987877-34-91
• ШЬЮ ВСЕ! Ремонт одежды.
Т. 8-919-849-23-13
• Реставрация подушек. Сухая
чистка пера. Замена наперника по Вашим размерам. Рыхление перьев и сушка, очистка от
пыли и мусора, обработка ультрафиолетом. Скупка гусиного
пера. Т. 8-987-796-50-37
• Ремонт электро-бензо-пневмоинструмента. Т. 8-987-77480-00
• Ремонт холодильников, стиральных машин «АВТОМАТ» и
другой бытовой техники. Продажа и установка кондиционеров. Работаем официально и
с гарантией. 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. 8-912-352-9583

ОСАГО, КАСКО (на
выгодных условиях)
«Росгосстрах»,
«АльфаСтрахование»,
«РЕСО» ТЕХОСМОТР
Договоры
купли-продажи на
автотранспорт.
Все виды оценок
Т.8-987-341-41-58,
8-905-889-74-68
ул. Юбилейная 1
• Ремонт холодильников на
дому, заправка автомобильных
кондиционеров. Т. 8-903-369-3628, 8-919-845-88-51
• Ремонт квартир, шпатлевка
стен потолков, поклейка обоями, жидкие обои и т.д. Т. 8-987851-16-47
• НЕДОРОГО. Поклеим обои, заменим полы. А также выполним
другие виды отделочных работ.
Т. 8-987-788-85-07, 8-987-790-3533
• Услуги электрика, электромонтажника. Ремонт стиральных машин, холодильников и
другой бытовой техники. Вызов
бесплатно. Установка автосигнализации. Т. 8-905-890-89-59,
8-912-347-59-93

• Врезка, замена, установка замков, межкомнатных и входных
дверей. Сборка и ремонт мебели. Т. 8-987-776-46-70, 8-906-84917-77
• Установка межкомнатных и
металлических дверей, монтаж
откоса. Отделка стен и потолка
кафелем, панелями МДФ, ПВХ.
Укладка ламината. Качественно!
Т. 8-912-359-40-30
• Установка межкомнатных
дверей, монтаж откоса. Т. 8-967775-76-27, 8-987-198-43-48
• Установка межкомнатных
дверей. Откосы на двери. Изготовление арок по размерам,
межкомнатных перегородок.
Отделка помещений панелями.
Сборка мебели. Оклейка обоями.
Т. 8-961-936-00-20, 8-961-933-3502, 8-919-854-87-62
• Все виды ремонтно-строительных работ: сварочные, отделочные и т.д., а также услуги
грузчиков. Т. 8-909-602-20-19;
8-912-843-63-41
• Все виды строительных работ: от фундамента до внутренней отделки. Все виды сварочных и кровельных работ, изготовление металлических балконов. Работа с юр. лицами. Ц: договорная Т. 8-905-894-07-77
• СПЕЦИАЛИСТ. Все виды работ
- стандартные и нестандартные.
Сборка мебели. Установка входных дверей, расширение проёмов и вскрытие замков. Электрик и сантехник, любой монтаж.
Т. 8-961-932-67-00
• Восстановление светопропускаемости фар, устранение царапин. Т. 8-922-844-20-55
• Установка и заправка кондиционеров. Т. 8-961-932-67-00,
8-986-774-39-01
• Грузоперевозки по России, городу, району, области. ЗИЛ «Бычок» до 5 тонн. Т. 8-987-885-32-00
• Грузотакси «Арзан» по городу,
области. Услуги грузчиков, разнорабочих. Отвезу-привезу груз до г.
Оренбург. Недорого. Т. 8-919-85499-22, 8-912-354-97-99

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

• Грузоперевозки по городу,
району, области, переезды по
России. Въезд в военный городок. Пакет документов для военнослужащих. Т. 8-987-77787-47, 8-906-838-08-84
• Грузоперевозки по городу,
району, области, переезды по
России. Въезд в военный городок. Пакет документов для военнослужащих. ГАЗЕЛЬ 5х2х2.
Т. 8-912-353-77-59, 8-919-86130-49
• 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. 8-987772-61-33

Услуги автокрана,
КАМАЗА, длинномера.
Стройматериалы под
заказ. Привезём плиты,
блоки! Т. 8-905-813-3331, 8-987-885-33-33

29(387) 10 сентября 2020 года
Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

КОНОВАЛОВА Н.В.
Инженер-химик по водоснабжению
и водоотведению ООО «ГКУ»

ОКРУГ № 11
ул. Асбестовиков д.3,5; ул.
Ленина д.15; ул.Парковая д.26,
28; ул. Строителей д.3, 10

БОЛГАК С.Б.

ОКРУГ № 1
ул. Фабричное шоссе, ул.
Молодежная; ул. Парковая,
д.4; ул. Северная, д.2, 3, 4, 5,
ул.Степная, ул. Уральская д.13;
пер. Солнечный

Родился в 1962 году в городе Караганде.
Окончил Оренбургский сельскохозяйственный
институт по специальности «инженер - механик». В городе Ясном работает более 30 лет.
Вся трудовая деятельность связана с градообразующим предприятием, в котором работает
главным механиком железнодорожного цеха.
Женат. Воспитал двух дочерей.

ОКРУГ № 6
ул.Парковая д.12,12А,14;
ул.Свердлова д.2, 4, 6;
ул.Юбилейная 7; ул.Зеленая,
ул.Заречная, ул.Славенская

Родился 3 сентября 1975 года. Получил высшее образование по специальности «Экономика и управление». С момента основания
ООО «Городское коммунальное управление»
организует текущую деятельность предприятия, участвует в его развитии. Является
действующим депутатом Совета депутатов
городского округа.
Женат, воспитывает двоих детей.

ул.Парковая д.6,8,10;
ул.Свердлова д.5;
ул. Северная д.6,7;

ул. Юбилейная д.1, 3, 4, 5

ОКРУГ № 3

ул. Ленина д.6, 8 ,12;
ул. Октябрьская д.12, 14, 15, 16

ул. Парковая д.18, 20;
ул. Юбилейная д.2, 6, 8, 10,
12, 14

САЯПИН В.В.

ул. Свердлова д.1, 7, 8, 9, 12;
ул. Северная д.8; ул.Восточная;
ул.70 лет Великой Победы

ОКРУГ № 9
ул. Парковая д.22,24;
ул. Строителей д.6,8,9,11

Родился в Кустанайской области 12 июля
1979 года. Имеет высшее экономическое образование, более 20 лет работает в системе
ЖКХ округа, прошел путь от электромонтера до директора по оперативной работе и
управлению жилищным фондом.
Является действующим депутатом городского округа. Проблемы знает и умеет находить их решение. Женат, воспитывает трех
дочерей.

Родился в Оренбургской области 4 июля 1960
года. Имеет среднее профессиональное образование по специальности «Техник-механик».
Более 25 лет работает в коммунальном хозяйстве, 14 из них - начальником цеха «Комбинат
бытового обслуживания». С 2008 года является депутатом городского Совета депутатов,
имеет большой опыт в решении вопросов
благоустройства и технического состояния
систем ЖКХ.
Женат, воспитал двоих детей.

Родился 5 августа 1982 г. в городе Оренбурге.
Окончил Уральский государственный горный
университет по специальности «Обогащение
полезных ископаемых» (горный инженер). В
АО «Оренбургские минералы» работает более
15 лет. Трудовой путь начинал машинистом
РУМ, в настоящее время является заместителем начальника цеха обогащения по технологии и действующим внутренним аудитором
ИСМ.
Женат, воспитывает двух дочерей.

Водитель автомобиля скорой помощи
ГБУЗ «ГБ» г.Ясного

ОКРУГ № 10
ул. Ленина д.11, 13, 19;
ул. Строителей д.1, 2, 13

ОКРУГ № 17
с. Акжарское; п. Каракульский; п. Алимбай; п. Рассвет;
п. Новосельский; п. Аласай;
п.Речной; п.Кумак

Родился 29 марта 1978 года в городе Красноярск. Имеет среднее образование.
Проживает в пос.Новосельский Оренбургской области. Там же начал трудовую деятельность водителем, продолжил в ЧОП «Кристалл» г.Ясного. В настоящее время
работает водителем автомобиля скорой медицинской помощи ГБУЗ «Городская
больница» г.Ясного. Женат. Воспитывает сына и дочь.

ЖДАНОВ А.Ю.
Электромеханик ООО «АНВЕК»

Начальник планово-экономического отдела
АО«ОМ»

ОКРУГ № 14

ОКРУГ № 17
с. Акжарское; п. Каракульский; п. Алимбай; п. Рассвет;
п. Новосельский; п. Аласай;
п.Речной; п.Кумак

Родился в 1977 году в селе Еленовка. После окончания школы пошел служить
в Российскую Армию. В 1997 году начал свою трудовую деятельность слесарем
ВДГО в Горгазе г.Ясный. Заочно учился в Бузулукском строительном колледже.
В настоящее время работает в ООО «АНВЕК» электромехаником.
Женат. Воспитывает детей.

Родился в 1982 году в городе Ясном. Окончил СОШ №1. Пройдя срочную службу в рядах
Российской Армии, вернулся домой. В 2003
году начал свою трудовую деятельность в АО
«Оренбургские минералы» машинистом хоппер-дозаторов. С 2006 года работал экономистом в планово-экономическом отделе, с 2015г.
и по настоящее время является начальником
данного отдела. Образование – высшее. Женат,
воспитывает сына и дочь.

ул. Западная д.1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28,30; ул. Куприенко д.24,25,27,28,30,31,3
4,35,36,37,38,40,41,41а,42,44,47,48,51,52, 54,55,56,57,59; ул.Ленина д.30,32,32а; ул.Победы
д.31,33,36,37,39,40,42,44,4,45,46,48,49,52,53,55,56,57,58,60,62; ул.Полевая д.21,22,25,33,37

БРОНИЦКИЙ В.В.

Ведущий специалист отдела ГО ЧС и ПБ
АО «ОМ»

ОКРУГ № 15

АБЛЯЗОВ Р.К.

Заместитель начальника цеха обогащения
по технологии АО «ОМ»

Родился 28 августа 1977 г. в городе Ясном. Учился
в СОШ №2, отслужил срочную службу в Псковской
дивизии ВДВ, после ещё год служил в миротворческом батальоне в Югославии. Трудовую деятельность начал в АО «Оренбургские минералы»
электрослесарем, параллельно окончил Оренбургский государственный университет (квалификация—инженер). В настоящее время работает
заместителем главного энергетика комбината по
развитию. Женат, двое детей.

ГОВОРУШЕНКО А.П.

ул. Западная д.5,7,9,11,17,19

Начальник цеха ООО «КБО»

ЧУПРОВ Р.В

ул. Ленина
д.9,10,14,18,20,22,26,28

Директор по оперативной работе и управлению жилищным фондом ООО «ГКУ»

МАМОНТОВ П.Н.

ОКРУГ № 5

Родился в 1973 году п. Кумак Ясненского
района. Окончил Оренбургский автотранспортный техникум по специальности «Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте». С
2010-2015гг. проходил службу в МО МВД
«ЗАТО Комаровский» в должности старшего госинспектора безопасности дорожного
движения ГИБДД. В настоящее время работает ведущим инженером по безопасности
движения

ОКРУГ № 8

Директор ГАПОУ «ГТТ»

ОКРУГ № 4

ОКРУГ № 13

Ведущий инженер по безопасности
движения АО «ОМ»

ПЕТАЙКИН П.В.
Родился 30 января 1980 года в городе Ясном.
В 2002 году закончил Оренбургский государственный университет по специальности «Инженер-энергетик». Трудовую деятельность начал
на комбинате «Оренбургские минералы» и
прошел путь от электрослесаря до заместителя главного энергетика комбината. Женат и
воспитывает двух сыновей.
В настоящее время является директором
ГАПОУ «Горно-технологический техникум»
города Ясного.

Заместитель главного энергетика
комбината по развитию АО «ОМ»

КРАСНОЯРОВ А.В.

Начальник энергетического цеха АО
«ОМ»

ул.Железнодорожная; ул.Южная;
ул.Домбаровское шоссе;
ул.Горняков; ул.Детская; ул.Ленина
д.2,4; ул.Новая; ул.Октябрьская
д.1,2,2а,3,4,6,8а,10,10а;ул.Свердлова д.3; ул.Уральская д.1,1а,1б, 2, 3,
4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 14

НАЗИПОВ Д.Ф.

Родилась 8 июля 1974 года. В 2000 году
окончила Челябинскую государственную
академию культуры и искусств.
В настоящее время является директором
МБУДО «Детская школа искусств» в городе
Ясный.
Замужем, сын—студент ВУЗа.

ОКРУГ № 7

Родился 22 июня 1975 года в городе Оренбурге в семье рабочих. Окончил Магнитогорский
государственный технический университет
им. Г.И. Носова (квалификация—инженер,
специальность – электроснабжение). В настоящее время работает главным энергетиком—начальником отдела АО «Оренбургские
минералы». Является действующим депутатом Совета депутатов городского округа.

ул. Асбестовиков д.1,2,4,7,8,10,12,16,22,24,53; пер.Вишневый; пер.Кольцевой;
ул.Дружбы; ул.Куприенко д.1,2,5,6,7,8,10,11,11а,12,13,17,18,19,20,21,22,23; ул.Летная;
ул.Ленина 21; ул.Полевая; ул.Победы д.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
22,23,26; ул.Свободы; пер.Тихий д.1,1а,1б,2,2а,3,5; ул.Тыкашинская; ул.Целинная; ул.
Федотова д.1,1а,2,3,5,7,8,13,14

Директор МБУДО «ДШИ» в г. Ясный

ОБУХОВ А.А.

Родился 26 сентября 1980 года. Окончил
СОШ № 2. Отслужил срочную службу в горячей точке на Северном Кавказе в морской
пехоте. Награжден Правительственными
наградами, Медалью Жукова и Суворова.
После службы начал трудовую деятельность
в АО «Оренбургские минералы» электрослесарем по ремонту оборудования, в настоящее время является начальником энергетического цеха. Без отрыва от работы получил
высшее образование. Женат, воспитывает
двух сыновей.

ОКРУГ № 12

ЖУЛЬ О.А.

Начальник участка ООО «Клевер»

ОКРУГ № 2

Главный энергетик-начальник отдела АО «ОМ»

Генеральный директор ООО «ГКУ»

ИСАЕВА Е.В.

Родилась 7 апреля 1985 года в поселке Новосельский Ясненского района. Получила
высшее образование в Российском государственном университете нефти и газа по
специальности «Охрана окружающей среды
и рациональное использование природных
ресурсов». Трудовую деятельность начала
в МДОУ №114 г. Оренбурга, еще будучи студенткой. С 2013 года работает в системе ЖКХ
г.Ясного. Замужем. Воспитывает двоих детей.

СЕЛИВАНОВ В.А.

СИДОРЕНКО И.М.

Главный механик железнодорожного
цеха АО «ОМ»

Родилась в поселке Кумак Оренбургской области в 1965г. Закончила с отличием Орский
нефтяной техникум по специальности «Химическая технология нефти и газа». С 1988 года
работает в жилищно-коммунальной сфере
округа. Начинала трудовую деятельность лаборантом химического анализа. С 1994 года
работает инженером - химиком по водоснабжению и водоотведению. Замужем. Воспитала
двоих детей.

Родился в 1980 г. Окончил Екатеринбургский
филиал академии Государственной противопожарной службы МВД РФ, Московский государственный открытый университет (специальность «Экономист-менеджер»).
С 2005г. проходил службу в Государственной
противопожарной службе в должности начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ясненскому городскому округу. С 2017 года работает в должности
ведущего специалиста отдела ГО ЧС и ПБ в
АО «ОМ». Женат, трое детей.

ТУЙМЕТАЕВ Б.Б.

Машинист насосной установки
ООО «АНВЕК»

ОКРУГ № 16
с.Еленовка, с.Верхний Киембай

Родился 04 июня 1983 года в селе Еленовка
Оренбургской области. Образование среднее.
Начинал трудовую деятельность педагогом
дополнительного образования в Детскоюношеском центре (дисциплина—настольный
теннис). В настоящее время работает машинистом насосной установки ООО «АНВЕК».
Женат, воспитывает сына и дочь.

ЖАЙМУХАМЕДОВ С.Т.
Инженер по подготовке производства
РУ АО «ОМ»

ОКРУГ № 18
п. Комарово; п. Тыкаша;
п.Ореховка; п. Веселовский;
п.Садовый; с.Керуембай;

Родился 7 августа 1966 года. Рабочую деятельность начал в 1983г. в совхозе
«Красный чабан» Домбаровского района разнорабочим. Отслужил в рядах Советской Армии, окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт. В настоящее время работает в АО «Оренбургские минералы» инженером по подготовке
производства горного цеха. Свою депутатскую деятельность осуществляет с 2000г.

ТАРАТЫНОВА О.А.

Фельдшер Веселовской врачебной
амбулатории

ОКРУГ № 18
п. Комарово; п. Тыкаша;
п.Ореховка; п. Веселовский;
п.Садовый; с.Керуембай;

Родилась в Оренбургской области в 1961 году. В 1981 году окончила Орское медицинское училище. Приехала молодым специалистом в совхоз Веселый Оренбургской области, где начала трудовую деятельность в должности заведующей
ФАПом, акушеркой. С 1986 года работает фельдшером Веселовской врачебной
амбулатории
Ветеран труда. Воспитала двоих детей.

Заказчик: кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области второго созыва по одномандатным и двухмандатным округам: Болгак С.Б.- №1 Исаева
Е.В.- № 2. Обухов А.А.- № 3. Петайкин П.В. -№ 4. Мамонтов П.Н.- № 5. Сидоренко И.М. -№ 6. Жуль О.А. -№ 7. Краснояров А.В. - № 8. Саяпин В.В.- № 9. Аблязов Р.К.-№ 10. Коновалова Н.В. -№ 11. Селиванов В.А.- № 12.
Назипов Д.Ф. - № 13. Говорушенко А.П.- № 14. Броницкий В.В.- № 15. Туйметаев Б.Б.- № 16.Чупров Р.В.- № 17 Жданов А.Ю. -№ 17 Жаймухамедов С.Т.- № 18. Таратынова О.А. -№ 18. Тираж 10000 экз. Дата выпуска: 10
сентября 2020г. Оплачено из средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области второго созыва по одномандатным и
двухмандатным округам.Изготовитель: ИП Новожилова Ульяна Алексеевна, ИНН 280116688488, Место жительства: 140306 Московская область, Егорьевский район, г. Егорьевск, ул. Весенняя д.16, кв. 47. Адрес редакции
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