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рекламно-информационное издание • частные объявления

ООО МКК «Карнавал», ИНН 7460046737, ОГРН/ОГРНИП 1197456036282/ Рег. номер в госреестре МФО: 1903475009443 
от 19.11.2019г, 456880, Челябинская обл., село Аргаяш, район Аргаяшский, улица 8 Марта, дом 28, пом.9*- Предо-
ставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и 
согласованных Заёмщиком, Кредитор предоставляет займы в размере отот 3000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: 
по Займу «0,5%» от 3000 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.karmaney.ru
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Мудрый человек требует всего только от себя, ничтожный же человек требует всего от других. Лев Толстой

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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  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

15(417) 15 июля 2021 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

Последний день приема 
объявлений 

в ближайший выпуск - 
ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 часов

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Последний день приема 
объявлений

в ближайший выпуск -
ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 часов

ТТ. 2-54-5444444 6, 6,66,6,6,,, 8-999999998787-87088888888888 -06-06----- -36-333333333333

Подать объявление
в ближайший выпуск - 
2 АВГУСТА ДО 17.00Ч!

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Объявления, связанные с ком-
мерческой деятельностью, в 
том числе частные коммерчес-
кие объявления (услуги, биз-
нес, зверье, стройматериалы, 
работа, сдача недвижимости) 
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 
Стоимость выпуска 120 рублей
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Сеанс Название
Цена, 
руб.

10:00 ЛУКА 3D 6+ 180

11:45 ЧЁРНАЯ ВДОВА 3D 16+ 200

14:15 КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ 2D 6+ 180

16:05 ЧЁРНАЯ ВДОВА 3D 16+ 200

19:35 КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ 2D 6+ 180

20:25 БУГИМЕН 2D 16+ 180

22:45 ЧЁРНАЯ ВДОВА 3D 16+ 200

Расписание сеансов с 15 по 21 июля
Победитель прошлого выпуска: @bushueva1133

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

Продам 2-х комн.кв-ру 
по ул. Асбестовиков, д. 7. 

Частично с мебелью. Заезжай 
и живи. Один собственник. 

Документы подготовлены для 
быстрой продажи. Натяжные 
потолки и пластиковые окна 

во всей квартире. S-61, 6 
кв.м. Цена: 2450000р

Т. 8-999-109-37-89 

Продам 3-х комн.кв-ру 
по ул. Ленина 20, 4 эт. не 
угловая,S-61,4 кв.м. Два 

балкона, в ванной душевая 
кабина. Вытяжки на кухне, 
в с/у, ванной. Просторный 

коридор, уютная кухня. Ванна 
с дополнительным освеще-

нием. Окна, водопровод ПВХ. 
Цена: 2600000 руб. 
Т. 8-999-109-37-89 

Продам 2-х комн. кв-ру 
по ул. Северная, д. 6, 

5 этаж. Цена 1 500 000 р. 
Т. 8-999-109-37-89 

Продам 2-х комн.кв-ру 
ул. Западная 5, 5 эт. Свет-

лая, теплая, не угловая, ак-
куратный подъезд, хороший 
ремонт. Натяжные потолки, 

окна, водопровод ПВХ. 
Т. 8-999-109-37-89 

Продаётся очень светлая, уют-
ная 2х-комн. квартира по адре-
су: Западная д.11 , 5 этаж. S- 44,4 
кв.м. Новые межкомнатные две-
ри, полы ламинат, туалет и ван-
ная кафель, кондиционер, бал-
кон, окна на 3 стороны. Рядом 
школа, "Гермес плаза", детская 
площадка во дворе, чистейший 

подъезд и хорошие соседи  
Т. 8-987-870-31-79

Продается светлая, уютная 2-х 
комн. квартира на 2-м эт. 5 этаж-
ного дома с хорошим ремонтом 
по адресу: Западная д.11, S-44,7 
кв.м. Удобное расположение ком-
нат, санузел раздельный, есть 
место для кладовки или гарде-
робной. Цена 2.050.000 руб., торг.

Новые двери,окна, трубы, бал-
кон пластик, на полу плотный 
линолеум. Остается кухонный 

гарнитур и кондиционер.
В шаговой доступности магази-
ны, школа. По всем вопросам

 8-987-870-31-79 

Продаётся очень светлая, уют-
ная 2х комн. квартира по адресу 
Западная д.11, 5 этаж. S-44,4 кв.м.

Новые межкомнатные двери, на 
полу ламинат, в туалете и в ван-
ной кафель, кондиционер, балкон, 
окна на 3 стороны. Рядом школа, 
"Гермес плаза", детская площад-
ка во дворе, чистейший подъезд 

и хорошие соседи.1 800 000 руб, 
реальному покупателю торг, 
мебель по договоренности!

Тел.8-987-870-31-79

Продам 2-комн. квартиру в цен-
тре города, ул. Октябрьская, 12, 
3 эт. Квартира требует ремонта. 
Квартира тёплая. Батареи выве-
дены наружу Ц: 1700 т.р. В ша-
говой доступности Комаровская 
Средняя Школа, д/с «Малышка», 

д/с «Золушка», 
Бизнес Центр «Ясный» 

Т. 8-999-109-37-89

Продам двухкомнатную кварти-
ру по цене однокомнатной!

ул. Северная, 6, 5 эт. Теплый 
дом, хорошие соседи. Рядом – 

школа № 3 (два корпуса), суд, 
автовокзал.  Цена: 1500 т.р. 

Т. 8-999-109-37-89

Продается 3 х комн. кварти-
ра по адресу Свердлова д.8, 2 
этаж 5 этажного дома. Общая 

площадь 61,1 кв.м.Санузел 
раздельный .Окна деревян-
ные, на полу линолеум. Бал-
кон деревянный, остеклён.

Остается всё, кроме бытовой 
техники. Ц 2.450.000 руб. 

8-987-870-31-79

Продам 2-х комн.кв-ру 
по ул. Строителей 1, S-51,1 
кв.м. При продаже остается 
мебель: кух.гарнитур, детс-
кий уголок (двухъярусная 

кровать, шкаф). Есть кладо-
вая комната. Цена: 2300000 

руб. Т. 8-999-109-37-89 
Продается благоустроенная 
квартира, в центре города 
на 1 этаже, ул. Ленина 18. 

Заходи и живи! Полный кап. 
ремонт, меблированная. 
ПВХ водопровод, окна. 
Пристройка балкона-

сайдинг, паркет, ПВХ окна, 
электричество. Площадь 

балкона 7м.×1.5м. 

Т. 8-912-845-50-71 

• в общежитии, S-18 кв.м., душ, 
хороший ремонт. Или обмен на 1 
комн. кв-ру. Т. 8-903-364-40-47
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 
S-17,5 кв.м. Ц: 300 т.р. Срочно! Т. 
8-985-099-52-20
• в общежитии, ул. Свердлова 1. Ц: 
450 т.р. Т. 8-999-807-42-23
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 
2 эт., S- 22 кв.м., окна, трубы ПВХ, 
счетчики. Возможно под мат. капи-
тал. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. Т. 8-906-832-03-79, 8-987-
196-98-96
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 3 
эт., S-17кв.м. Окно ПВХ, счетчики, 
ванна. Под материнский капитал, 
торг уместен. Т. 8-987-842-83-77
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 
5 эт., частично меблированная. Т. 
8-987-796-72-07
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 5 
эт. Т. 8-987-792-41-86
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 3 
эт., S-18 кв.м., ремонт, новая сантех-
ника. Т. 8-988-503-46-77
• 2-х комнатное общежитие, г. 
Орск. Сделан ремонт. Заезжай и 
живи! Кухня, душ, туалет. Цена до-
говорная. Можно под мат.капитал. 
Т. 8-965-691-18-27
• в общежитии семейном  г. Орен-
бург, ул. Братьев Башиловых, 2эт/5 
эт. дома, S - 12 кв.м., космет. ремонт, 
окна ПВХ, рядом школа, ТРЦ «Гул-
ливер». Ц: 650 т.р. Торг.  Т. 8-922-
874-99-98

• 
• Однокомнатные квартиры
• р.п.Домбаровский, 1 эт., в  хор. 
состоянии, теплая. Все подробно-
сти по тел.: 8-987-844-06-98
• ул. Ленина 8, 2 эт., S-39,6 кв.м., 
косметический ремонт. Ц: 1500 т.р., 
торг при осмотре. Т. 8-987-340-19-
25
• ул. Северная 8, 3 эт. Цена при ос-
мотре. Т. 8-987-772-98-95, 8-912-
349-07-83
• ул. Строителей 1, 5 эт. Т. 8-961-
925-33-45
• ул. Строителей 10, 5 эт., не угло-
вая. Ц: 1280 т.р. Т. 8-906-834-66-56
• ул. Юбилейная 7, 3 эт., S-32,2 
кв.м. Т. 8-987-788-81-26
• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или об-
мен на г. Ясный. Т. 8 (3537) 33-28-65, 
8-905-845-28-65

• 
• Двухкомнатные квартиры
• ул. Асбестовиков 7, 1 эт., окна 
ПВХ, встроенный кух.гарнитур. Т. 
8-919-840-43-92
• ул. Западная 1, 4 эт., хороший ре-
монт, остается кух. гарнитур, сти-
ральная машинка, кондиционер, 
стенка под видео и видео аппара-
туру. Ц: 2000 т.р. Т. 8-987-871-40-28
• ул. Западная 17, 2 эт., комнаты 
раздельные, вложений не требует. 
Ц: 2000 т.р. Т. 8-939-735-75-02
• р.п. Домбаровский, ул. Комсо-
мольская 3, меблированная. Т. 
8-901-895-99-15, 8-961-946-57-41
• ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 
• 4, комнаты не проходные, с/у сов-
мещен. Т. 8-912-847-40-90 
• ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 
6, 2 эт. Т. 8-951-036-04-58

• ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 
7, 5 эт. Или обмен на 1 комн.кв-ру с 
доплатой. Т. 8-906-833-47-55
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 20, 
2 эт. Т. 8-960-144-68-42
• ЗАТО Комаровский. Т. 8-991-454-
12-46
• ул. Ленина 2, 4 эт., S-62 кв.м., но-
вые двери, натяжные потолки, окна 
ПВХ. Т. 8-987-780-04-65
• ул. Ленина 6, 3 эт., улучш. плани-
ровки.  Т. 8-905-849-34-04
• ул. Ленина 11, в центре города. Т. 
8-912-354-27-69, 8-987-879-04-58

• ул. Ленина 10, 5эт/9 эт. кирпично-
го дома в центре города. Большая 
кухня, лоджия (остеклена) – 6 кв.м. 
Ц: 2200 т.р., торг уместен. Т. 8-919-
846-20-77
• ул. Ленина 11, 7 эт./9 эт. дома, 
лоджия остеклена – 5,5 кв.м. (утеп-
лена), сплит-система, натяжные и 
подвесные потолки. Все вопросы 
по телефону. Т. 8-919-855-74-44
• ул. Ленина 12, космет. ремонт. Т. 
8-987-776-47-37
• ул. Ленина 12, 2 эт., S-44 кв.м., 
окна ПВХ, балкон остеклен. Ц: 1850 
т.р., торг. Т. 8-919-846-50-60

• ул. Ленина 13, 5 эт., улучш. плани-
ровки. Т. 8-912-355-55-82
• ул. Ленина 18, 5 эт., косметичес-
кий ремонт. Т. 8-902-365-32-88
• ул. Ленина 20, 4 эт., окна, водопро-
вод ПВХ, теплая, балкон остеклен 
ПВХ (утеплен), все счетчики, оста-
ется бытовая техника. Т. 8-906-841-
27-48
• ул. Ленина 20, 5 эт. Срочно! Ц.: 
1750 т.р. Т. 8-919-861-31-31
• ул. Ленина 28, 2 эт., S-45,1 кв.м., 
меблированная. Т. 8-987-884-82-29
• ул. Ленина 28, 1 эт., улучш. плани-
ровки. Т. 8-905-849-34-04

• ул. Ленина 28, 3 эт., S-44 кв.м. Ц: 
2000т.р. Т. 8-987-202-80-51
• ул. Октябрьская 2А, 3 эт. Т. 8-987-
348-50-34
• ул. Октябрьская 16, 2 эт. Т. 8-919-
867-85-23

ул. Западная 11, 4/5 эт. S- 48 
кв.м. Комнаты раздельные. 

Водопровод, окна – ПВХ, 
счётчики. С мебелью. 

Ц. 2 000 т.р. 

Т. 8-981-716-82-11; 

8-912-347-93-70

• ул. Октябрьская 15, 2 эт., не угло-
вая, окна, водопровод ПВХ, входная 
дверь. Все в хорошем состоянии. 
Торг уместен. Т. 8-919-855-75-79
• ул. Парковая 12 А, 5 эт., частично 
меблированная. Ц: 1600 т.р., торг. Т. 
8-901-099-41-28
• ул. Парковая 12, меблированная, 
окна ПВХ. Т. 2-27-36, 8-986-772-93-61
• ул. Парковая 12, 1 эт., S-44 кв.м. Ц: 
1850 т.р. Т. 8-951-755-12-34, 8-908-
324-29-40
• ул. Парковая 18, 2 эт., комнаты 
раздельные, без ремонта. Ц: 1700, 
торг. Т. 8-912-843-23-74
• ул. Парковая 18, 2 эт. Т. 8-987-841-
67-29
• ул. Северная 4, 3 эт., S-44 кв.м. Ц: 
1650 т.р. Т. 8-919-840-97-01, 8-911-
158-42-11, Елена
• ул. Строителей 1, 4эт., улучш. пла-
нировки,  Т. 8-912-343-67-72 
• ул. Строителей 8, 5 эт. Т. 8-912-
355-55-56
• ул. Уральская 11, 3 эт., в отличном 
состоянии, окна, водопровод ПВХ, 
сантехника, счетчики на воду, газ. 
Торг уместен. Т. 8-912-353-72-62
• ул. Уральская, 2 эт. , не угловая. 
Ремонт. Частично меблированная. 
Т. 8-905-880-52-79
• ул. Уральская 13, хороший ре-
монт, частично меблированная. Т. 
8-987-846-29-63
• ул. Юбилейная 1, 9 эт., S-44 кв.м., 
кондиционер, ремонт, хорошие со-
седи. Ц: 2250 т.р. Т. 8-919-840-62-63
• ул. Юбилейная 1, 1/5 эт. дома, 
улучш. планировки, окна, водопро-
вод ПВХ, новые счетчики на воду, 
лоджия, новая входная дверь. Т. 
8-987-846-63-01
• ул. Юбилейная 2, 7 эт/9 эт.дома, 
лоджия остеклена ПВХ, натяжной 
потолок. Т. 8-919-855-74-44
• ул. Юбилейная 2, 6 эт. Т. 8-987-
340-35-89 
• ул. Юбилейная, улучш. плани-
ровки. Ц. при осмотре. Т. 8-987-797-
96-46
• ул. Юбилейная 5, 3 эт., S-48,6 кв.м. 
Т. 8-987-886-19-70
• ул. Юбилейная 5, 5 эт., ремонт. Т. 
8-912-352-41-24
• ул. Юбилейная 7, 4 эт., S-50,2 
кв.м., улучш. планировки, в новом 
кирпичном доме. Т. 8-922-809-56-59, 
8-987-775-00-27
• ул. Юбилейная 10. Т. 8-922-807-
91-94
• ул. Юбилейная 14, 1 эт., S-44 кв.м. 
Ц:1700 т.р. Т. 8-917-365-08-09

• 
• Трёхкомнатные квартиры
• 1/3 доли ул. Ленина 15, 6 эт. Ц: 
500т.р. Т. 8-919-862-17-64
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 16, 
1 эт., не угловая, S-55,2 кв.м. Т. 8-919-
861-58-71
• ул. Западная 1, комнаты изолиро-
ваны, хороший ремонт, окна ПВХ, 
сантехника новая. Остается: кух.
гарнитур, кондиционер. Т. 8-987-
871-40-28
• ул. Западная, 1, 5 эт., 1 подъезд. 
Срочно. Цена договорная. Т. 8-922-
882-31-94
• ул. Западная 11, 4 эт., S-63 кв.м. 
Т. 8-919-847-54-77, 8-999-105-57-23
• ул. Ленина 2, 4 эт. Т. 8-922-874-97-
03 (МТС)
• ул. Ленина 19, 2 эт., S – 61,7 кв.м., 
два балкона, комнаты раздельные, 
теплая, не угловая. Т. 8-912-345-45-
25
• ул. Ленина 21, 4 эт., S-62 кв.м., с 
мебелью и бытовой техникой. Захо-
ди и живи. Ц: 3000т.р., торг при ос-
мотре. Т. 8-987-840-43-63
• ул. Ленина 26, 5 эт.  Т. 8-906-847-
28-79
• ул. Октябрьская, 12, 5 эт. Комнаты 
раздельные. Ц.: 2200 т.р. Т.: 8-987-
773-78-25
• ул. Парковая,4 в отличном состо-
янии, улучшенной планировки, торг 
уместен. Т. 8-912-343-39-57
• ул. Парковая 4, 4 эт., S-58 кв.м., 
улучш. планировки, 1 хозяин, доку-
менты готовы. Т. 8-987-892-55-05
• ул. Парковая 4, улучш. планиров-
ки, 5 эт. Ц: 2650 т.р. Т. 8-987-791-88-
88
• ул. Парковая 4, улучш. планиров-
ки, кирпичный дом, ПВХ окна, счет-
чики на все, большая кухня, прихо-
жая. Т. 8-912-342-44-69
• ул. Парковая 20, 4 эт. Т. 8-918-611-
81-69
• ул. Парковая 22, 1 эт., не угловая, в 
отличном, жилом состоянии, теплая, 
светлая. Т. 8-909-619-87-65
• ул. Парковая 22, 3 эт., S-61,8 кв.м., 
теплая, кондиционер, возможно 
с мебелью. Цена при осмотре. Т. 
8-986-779-70-25
• ул. Парковая 26, улучш. планиров-
ки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Парковая 28, 2 эт. Т. 8-987-198-
99-52
• ул. Северная 7, 2эт./5 эт.дома, теп-
лая в хорошем состоянии. Ц: 3500, 
торг. Т. 8-987-771-02-27
• ул. Строителей 1, 1 эт., S-71,7 кв.м., 
улучш. планировки. Документы го-
товы. Т. 8-912-359-05-79, 8-912-350-
18-19 
• ул. Строителей 8, 3 эт., балкон 
остеклен ПВХ, меблированная, хо-
роший ремонт. Т. 8-912-359-21-10

1-�������Ы�

2-�������Ы�

3-�������Ы�



Воистину тот славен и велик, кто в гневе удержал язык.  Расул Гамзатов

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

15(417) 15 июля 2021 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

Продам 3-х комн. кв-ру, 
ул. Парковая 14, 1 эт., 
с мебелью и бытовой
 техникой.  Ц:2900 т.р. 

Т. 8-986-797-34-20

Продам 3-х комн.кв-ру, 
ул. Октябрьская 2А, 2 эт., 
S-50,7 кв.м. Ц: 1550 т.р. 

Т. 8-986-797-34-20 Продам 4-х комн. кв-ру  
ул. Западная 3, 1 эт. 

Ц: 2700 т.р. 
Т. 8-986-797-34-20

Продается 3х комн. кварти-
ра ул. Строителей 11, 5 этаж, 

угловая, перепланировка (до-
кументы БТИ), большой сов-

мещённый санузел, окна ПВХ, 
счётчики, балкон остеклен, 

потолки натяжные, линолеум, 
кондиционер. S-61.2 Мебель 
остается по договоренности. 
Цена и торг при осмотре. Все 

вопросы по телефону
 8-987-870-31-79 

Продам 3-х комн. кв-ру, ул. 
Ленина, д.32,1 эт. Просторная, 

тёплая,аккуратная. Кварти-
ра сквозная, расположение 
комнат на обе стороны. Без 
балкона. Т. 8-999-109-37-89

Продам 3-х комн. кв-ру, ул. 
Асбестовиков 7, 5 эт. Светлая, 
уютная, с хорошим ремонтом. 
Просторные коридор и комна-
ты. Натяжные потолки. Окна, 

трубы – ПВХ. Ц: 2250 т.р. 
Т. 8-987-891- 89-36 

• ул. Строителей 10, S – 65,6 кв.м. 
Без ремонта. Т. 8-908-322-37-09
• ул. Строителей 10, улучшенной 
планировки. Т. 8-987-793-29-42
• ул. Уральская 13, 1 эт. S -55,1 кв.м. 
Окна – ПВХ. Ц: 2200 т.р. Т. 8-901-822-
78-27
• ул. Юбилейная 2, улучш. плани-
ровки, чистая, тёплая, светлая. Окна 
ПВХ (на обе стороны дома). Боль-
шой балкон. Возможна продажа в 
ипотеку. Т. 8-987-865-07-46
• ул. Юбилейная 1, 3 эт/9 эт. дома, 
улучш. планировки, S-58 кв.м., на-
тяжные потолки, хороший ремонт. 
Ц: 3000 т.р., торг. Т. 8-919-848-38-28, 
8-987-862-30-73
• ул. Юбилейная 1, 5 эт/9 эт. дома, 
окна ПВХ, счетчики, свежий ремонт. 
Ц: 3200 т.р. Т. 8-987-193-23-82
• ул. Юбилейная 4, 6 эт., S-71 кв.м., 
все счетчики, ремонт. Т. 8-985-460-
28-11, 8-985-460-17-24
• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Т. 8-919-
864-25-52
• п. Светлый, ул. Советская 13, 1 эт. 
Т. 8-909-615-47-98
• р.п. Домбаровский, S-76 кв.м., 1 
эт./2 эт., с хорошим ремонтом, кон-
диционер,  лоджия, пристроена ве-
ранда с выходом в огород, 2 сарая в 
50 м. от подъезда, 2 огорода, гараж 
под ГАЗель, S гаража-50 кв.м. Ря-
дом школа, магазины, больница. Т. 
8-961-907-59-64
• 
• Четырёхкомнатные квартиры 
• ул. Асбестовиков 1. Т. 8-958-669-
68-77
• ¼ доли ул. Парковая 12, 1 эт., вход 
отдельный. Т. 8-905-811-37-64
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчики, 
окна ПВХ. Т. 8-987-845-69-99
• ЗАТО Комаровский ул. Южная 29, 
5 эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-182-78-70
• ул. Ленина 32 А, 2 эт., улучш. пла-
нировки. Ц: 3450 т.р. Т. 8-987-889-
24-46
• ул. Ленина 32 А, 3 эт., S-76,4, не 
угловая, ремонт. Т. 8-987-876-15-21, 
8-903-364-26-74 
• ул. Парковая 22, 5 эт., меблиро-
ванная, балкон остеклен ПВХ. Цена 
при осмотре. Т. 8-912-359-00-94
• п. Веселовский, в 2-х квартирном 
доме на земле, баня, огород, три са-
рая, под материнский капитал. Или 
обмен на комнату в общежитии в г. 
Ясный. Документы готовы. Т. 8-905-
812-41-63
• п. Комарово, меблированная, 
S-74 кв. м, в 4-х кв-ом коттедже, са-
рай, пристройка, участок 2 сот., лет-
ний душ, коптильня, 2 гаража. Т. 
8(35368) 2-51-58, 8-919-843-89-32, 
8-922-627-10-03

Продам 4-х комн. кв-ру ул. 
Западная, д.19. Ц:2 550 т.р. 

Торг. Т. 8-999-109-37-89

• 
• ДОМА 
• баню (сруб) 5,5*3,5. Т. 8-912-359-
21-10
• баню на дровах р-н Энергетик. Т. 
8-919-862-17-64
• часть дома п. Новосельский. Ц.: 
договорная. Т. 8-922-620-07-78
• дом 2-х этажный с подвалом, S – 
140 кв.м. + баня, сарай, гараж. Лю-
бой способ оплаты. Т. 8-987-777-
76-00
• п. Полевой, Домбаровский р-н, 
ПВХ окна, ремонт, крыша – проф-
лист, гараж, сарай, баня, огород. 
Подробности по телефону, торг уме-
стен. Т. 8-922-898-16-15
• дом в п. Кумак. Все удобства. 
Большой сарай, гараж, участок 20 
сот. Недорого! Т. 8-987-841-42-38

п. Будамша, Новоорский 
р-н. За материнский капи-

тал. Т. 8-912-357-56-97

• с. Акжарское, ул. Центральная, 
газ, вода в доме. Баня, гараж, са-
рай. Т. 8-987-842-45-51
• п. Корсунский, Домбаровский 
р-н, газ, вода, окна ПВХ, надвор-
ные постройки, гараж, большой хоз.
двор. Т. 8-909-617-66-74
• п. Еленовка. Ц: 200т.р. Т. 8-932-
551-54-53
• п. Еленовка, ул. Молодежная 4, 
газовое отопление, сарай, огород. 
Ц: 550 т.р. Т. 8-922-861-38-03
• п. Еленовка. Т. 8-932-853-47-02
• п. Еленовка, ул. Строителей 1, все 
коммуникации, душевая кабина, 
кондиционер, ПВХ окна, большой 
двор, баня, сарай, гараж. Т. 8-932-
559-40-25
• с. Еленовка, вложений не требует. 
Т. 8-922-805-14-15
• п. Новосельский, 3 комнаты, доку-
менты готовы. Срочно! Торг при ос-
мотре. Т. 8-919-863-47-63
• дом с земельным участком (бо-
лее 20 соток) в п. Домбаровский, ул. 
Ватутина. Т. 8-961-920-86-48
• Дом и участок в г. Ясный. Все воп-
росы по телефону. Т. 8-919-867-60-
05
• 2-х этажный коттедж с балконом 
р-н ЦРБ, S-240 кв.м., земля – 12 со-
ток с насаждениями. Гараж, баня, 
сараи. Т. 8-919-851-71-91, 8-950-
187-38-76
• р.п. Домбаровский, ул. Ленина, 
в доме удобства, сад, огород, боль-
шой двор. Или обменивается на г. 
Орск. Рассмотрим все варианты. Т. 
8-987-118-99-27
• г. Ясный, переулок Тихий. 9 соток, 
земля в собственности. Все вопро-
сы по телефону. Т. 8-905-892-07-73
• г. Ясный, ул. Целинная, благоуст-
роенный. Т. 8-912-359-21-10
• г. Ясный, одноэтажный, S- 80 
кв.м., 9 соток земли, баня, гараж. Т. 
8-986-795-28-71
• ул. Полевая, одноэтажный с ман-
сардой, S – 126 кв.м., земля 15 сот. 
Имеется гараж. Т. 8-922-806-11-09 
• ул. Полевая, одноэтажный с ман-
сардой, S – 145 кв.м., S участка 17 
соток с насаждениями. Т. 8-912-352-
59-53
• ул. Целинная 8/2, S-90 кв.м. Баня, 
гараж, сарай. Т. 8-987-793-36-98; 
8-987-845-36-99 
• дом с гаражом новый, без вну-
тренней отделки в р-не Ветлечеб-
ницы, 8 соток земли. Т. 8-919-851-
39-68
• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м. 
имеются надворные постройки, ря-
дом школа, магазины, садик, доку-
менты готовы. Т. 8-912-849- 59-07
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от г. 
Челябинска, старой постройки, ухо-
женный, скважина. Есть место под 
строительство нового дома, земля 
10 соток. Ц: договорная. Т. 8-919-
348-29-06
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• сад-огород в р-не Хлебозавода, 6 
соток, скважина, имеются все насаж-
дения. Т. 8-919-840-90-19
• земельный участок, ул. Степная, 
8 соток. Т. 8-987-770-68-81 
• земельный участок, 5 сот. в р-не 
профилактория «Ленок» Т. 8-987-
796-00-77
• земельный участок в р-не про-
филактория «Ленок», 5 соток. Или 
обмен на КРС или а/м. Т. 8-987-870-
57-43
• земельный участок, ул. Вишне-
вая. 6 соток. Все вопросы по теле-
фону. Т. 8-905-892-07-73
• земельный участок в р-не Хлебо-
завода, 12 соток. Т. 8-986-791-66-94
• огород р-н ПАТП за кладбищем, 
10 соток земли, все насаждения, до-
мик, скважина, 4 емкости. Т. 8-905-
811-37-64, 8-950-181-51-34
• земельный участок р.п. Домба-
ровский, ул. Стахановская 25, 10 
соток. Ц: договорная. Т. 8-922-810-
84-13
• земельный участок, за  ул. Тыка-
шинской, 5 соток. Ц: 200 т.р. Т. 8-987-
867-67-23

Продам земельный 
участок (огород), 11 соток 

в р-не Хлебозавода. Рядом 
с участком два колодца, 

водопровод.  На участке 2 
домика. Участок ухожен-

ный. Огород засажен. 
Т. 8-999-109-37-89 

• земельный участок под ИЖС, 
S - 11 соток в п. Каменноозерное, 
Оренбургский р-н. Подведены все 
коммуникации. Т. +7-705-423-35-70 
(WhatsApp)
• 
• КУПЛЮ 
• Куплю квартиру или дом в п. Еле-
новка на мат. капитал. Т. 8-987-863-
83-52
• Куплю 1 комн. квартиру в пределе 
1 млн.руб. Т. 8-903-364-40-47
• 
• ОБМЕН
• 2-х комн. кв-ру, ул. Западная 5 на 
2-х или 3-х комн. улучш. планиров-
ки. Т. 8-919-869-47-64
• 2-х комн. кв-ру, 4эт/5эт. дома на 
1 комн. кв-ру с доплатой (1 эт. и р-н 
магазина «РАДУГА», не предлагать. 
Т. 8-987-863-83-52
• 2-х комн. кв-ру, ул. Ленина 14, хо-
роший ремонт на 3-х комн. по адре-
су: ул. Ленина 10,12,14. Т.8-919-844-
35-01
• 3-х комн. кв-ру ул. Ленина 11, 8 эт., 
на 2-х комн.кв-ру с вашей доплатой 
по этому же адресу (1 и 9  эт. не пред-
лагать). Т. 8-987-841-30-49
• 3-х комн. кв-ру, на 4 эт на 1 комн. 
кв-ру с доплатой. Т.  8-986-795-28-71
• дом в деревне (благоустроенный), 
20 мин. езды от города, рядом трас-
са Оренбург-Светлый-Ясный. Газо-
вое отопление, гараж, сарай, огород 
+ комн. в общежитии  ул. Свердлова 
1. На 1 кв-ру в г. Ясный. Возможно 
под материнский капитал. Т. 8-919-
851-34-50
• 
• СДАМ
• КОМНАТУ
• 
• ул. Свердлова 5, 2 комн. общежи-
тие, 1эт., без мебели. Имеется ван-
ная. Ц: 4000 р/мес. Т. 8-987-878-24-
07 
• ул. Свердлова 1, S-16 кв.м. Т. 
8-909-615-88-27
• в 3-х комнатной кв-ре, прожива-
ние с хозяином. Т. 8-987-842-75-39
• ул. Свердлова 1, 7 эт., металличес-
кая дверь, окно ПВХ, душевая каби-
на. Т. 8-987-851-47-87
• 
• Однокомнатные квартиры
• ул. Парковая 28, на длительный 
срок, семейной паре, кв-ра частично 
меблированная (кух.гарнитур, тумба 
под ТВ). Т. 8-961-912-04-05
• ул. Ленина 26, 2 эт., полностью ме-
блированная +бытовая техника. По-
рядочным людям. Ц: договорная. Т. 
8-912-352-41-99 (Звонить в любое 
время)
• на длительный срок. Т. 8-932-554-
60-34
• ул. Свердлова 8, 4 эт. Без мебели. 
Т. 8-919-848-47-16; 8-987-074-64-36 
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• г. Оренбург, пр-т Гагарина 23/2, в 
р-не с/к «Оренбург». Т. 8-905-897-
81-76
• г.Оренбург, центральный район, с 
30 августа. Т. 8-987-876-96-74
• г. Магнитогорск, 3 эт., меблиро-
ванная, после ремонта, в 10 мину-
тах ходьбы от «Горнометаллургиче-
ской академии», в доме м-н «Мо-
нетка». Т. 8-986-786-49-74
• в центре города, 3 эт.  Благоустро-
енная. Т. 8-912-349-85-36
• ул. Южная, посуточно. Можно ко-
мандировочным. Предоставление 
отчётности. Т. 8-987-874-27-44;8-
912-347-62-07
• 
• СНИМУ
• квартиру в г. Оренбург, можно на 
длительный срок. Т. 8-906-839-53-03
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• а/м VOLKSWAGEN PASSAT, 
2010гв., пробег 130000 км. Цена 
550 000р. Тел. 8-919-869-11-51 Ан-
дрей
• а/м LADA Vesta, 2019 г.в., пробег 
6000км, зимняя резина. Торг кон-
кретному покупателю. Т. 8-986-779-
01-69 или @st.ushatova
• а/м LADA GRANTA, 2012 г.в., вло-
жений не требует, гаражное хране-
ние, пробег 44500км. Все подробнос-
ти по телефону. Т. 8-987-868-59-96
• а/м Chery Indis, 2012 г.в., в хоро-
шем состоянии. 2-ой хозяин. Пробег 
111 т.км. , полный эл. пакет. Т. 8-987-
340-75-69 
• а/м Grand Cherokee. Ц: 250 т.р. Т. 
8-912-340-71-06
• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в от-
личном состоянии. 1 хозяин. Т. 
8-987-858-05-83, 8-912-355-12-61
• а/м Kia Sportage, 2013 г.в., пробег 
65 000 км. Цвет оранжевый, цена 
договорная. Т 8-987-858-45-22
• а/м Nissan Vanette, 2007 г.в., пол-
ный привод, имеется съемный тент. 
Ц: 430 т.р. Т. 8-919-842-30-72
• а/м  Hyundai Creta, 2020 г.в., 
15000км пробег. Т. 8-987-785-27-01
• а/м ВАЗ 21120 хэтчбэк, 2004 г.в., 
пробег 276 т.км., 4 хозяина. Ц.: 
100 000 р. Торг – на месте. Т. 8-912-
342-84-02
• а/м ВАЗ 2110, 2004 г.в. Т. 8-987-
862-52-65
• а/м ВАЗ 21043, 1998 г.в. Т. 8-987-
845-70-98
• а/м АТЗ-4,2 (без документов), УАЗ 
(Буханка). Т. 8-987-845-34-91
• трактор Т-150, сеялки СЗС-2,1(4 
шт., агрегат), культиватор КПЗ-3,8, 
вагончик (передвижной, жилой). Т. 
8-987-845-34-91
• Трактор МТЗ-80 (с документами), 
ЛТЗ-55, телегу-самовозку, телегу 
одновозную, ПТС-4 – сеновозка. Т. 
8-912-359-21-10
• снегоход «РЫСЬ». Т. 8-987-785-
27-01
• мотокультиватор, торг уместен.  Т. 
8-919-846-20-76
• скутер. Т. 8-912-350-06-66
• 
• КУПЛЮ
• прицеп для л/а автомобиля, с до-
кументами. Т. 8-919-846-18-92 

• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ:
• 
• гараж в черте города, ворота стан-
дартные. Т. 8-912-350-06-66
• гараж р-н ПАТП, кооп. «Автомо-
билист», S-39 кв.м., сухой погреб, 
смотровая яма, стеллажи, хоз.пост-
ройки, индивидуальное отопление. 
Т. 8-987-862-69-85
• гараж 2 шт, южный блок ПАТП. Т. 
8-987-195-32-66
• гараж в районе мечети, 54 кв.м. 
Документы в порядке. Т.8-961-911-
51-83
• гараж ПАТП южный блок. Т. 8-905-
897-88-69
• гараж ПАТП северный блок. Цена 
при осмотре. Т. 8-919-863-47-63
• гараж под грузовую машину, 6*8м,  
ворота 2,60*2,80м, в р-не РЭС. Т. 
8-919-849-52-31
• гараж кооп. «Энергетик», S-24 
кв.м., все вопросы по телефону: 
8-922-821-36-65
• гараж капитальный, в р-не насос-
ной. Ц: 15 т.р. , вагончик «СоюзПе-
чать», около ТБЦ. Т. 8-986-779-69-86
• гараж, кооп. «Степной», 6*6, во-
рота под ГАЗель. Т. 8-922-888-05-44, 
8-987-793-17-79
• гараж кооп. «Степной», 6х24 м. Т. 
8-987-876-98-48 
• гараж кооп. Степной 6*6, погреб. 
Ц: 120 т.р. Т. 8-985-460-28-11, 8-985-
460-17-24
• гараж в р-не мечети, S-53 кв.м. Т. 
8-909-619-91-86
• гараж в р-не Хлебозавода, S-50 
кв.м. Т. 8-901-099-41-28
• гараж в р-не РЦ «Рим» (кооп. 
«Фургон»), р-р 6х12. Земля в собст-
венности. Кровля перекрыта. Т. 
8-987-796-00-77
• гараж, р.п. Домбаровский произ-
водственный, S-648кв. м., земель-
ный участок S-1048 (под гараж), все 
в собственности. Т. 8-961-939-10-54
• гараж железный под строительст-
во 3.20 х 2.40. Высота 2.05 м. Цена 
40 000 р. Т. 8-912-843-56-45 
• Продам жилой вагончик. Т. 8-905-
897-81-76
• вагончик жилой, прицепной. Т. 
8-987-845-34-91
• створку гаражных ворот, швел-
лер № 14 – 9м. Т. 8-919-849-52-31
• ворота стандартные на гараж. Т. 
8-919-865-87-56, 8-906-839-28-28
• гаражную железную дверь на 
каркасе, б/у, гаражный замок (само-
дельный, новый). 8-919-857-22-68
• Продам железные створки га-
ражных ворот. Размер: ширина - 3 
м, высота - 2,8м. Т. 8-905-897-86-37 
• навесное оборудование на клас-
сику – жигули. Т. 8-919-849-52-31
• автозапчасти на ЗИЛ-130, запчас-
ти на МТЗ по двигателю + коленвал. 
Т. 8-919-849-52-31
• стартер на классику, трамблёр, 
2 крестовины, лобовое стекло на 
классику, каску сварочную. Т. 8-987-
856-57-23
• запчасти на ЗИЛ. Т. 8-987-785-
27-01
• лобовое стекло на Ниву, 2 баллона 
с дисками б/у (резина летняя) R16. Т. 
8-922-879-51-90
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Шерлок Холмс попадает в 
чистилище, ему предстоит 
пройти три испытания. При-
водят ему десять одинако-
вых молодых мужчин. Тре-
буется определить — кто из 
них первый человек Адам. 
Холмс определяет. Спраши-
вают: — Как определил? — 
Элементарно, у него пупка 
нет. 
Прилепили пуп, переме-

шали с оставшимися девя-
тью. Холмс снова показы-
вает на Адама. — Как опре-
делил? — Перещупал всех, 
ребра у него нет. Вправили 
ребро, перемешали. Холмс 
снова определяет. — Верно, 
как узнал? — Элементарно, 
послал я их всех к матери, те 
ушли, а этот остался! 

— Пойдем поедим?
— Сейчас 2 часа ночи! 
— Я у тебя время, что ли, 

спросила? 

Спорить с женщиной — это 
все равно, что читать лицен-
зионное соглашение. В кон-
це - концов ты проматыва-
ешь и нажимаешь кнопку "Я 
согласен". 

— Вы такая бледная... Вас 
нужно показать врачу! 
— Нет, меня нужно показать 

морю... 

Хлеб — продукт, пользую-
щийся спросом. Рецепту-
ра достаточно проста: мука, 
вода, дрожжи, сахар... Хотя, 
если не добавлять муку, по-
лучится продукт, пользую-
щийся ещё большим спро-
сом... 

Получение диплома — это 
как отмена крепостного пра-
ва в 1861 году. Ты вроде бы 
свободен, но не имеешь ни 
малейшего понятия о том, 
что теперь делать.

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

В миску всыпьте муку и разрыхлитель, добавьте 
порезанное размягченное сливочное масло, ра-
зотрите тесто в крошку. Вбейте яйцо, посахарите, 
вымесите тесто, скатайте в шар и уберите в холо-
дильник на 30 минут. Приготовьте начинку: переме-
шайте сметану с творогом и сахаром (лучше взбить 
блендером). Тесто распределите по форме, захва-
тывая бортики. Выложите начинку, сверху щедро 
посыпьте жимолостью. Запекайте в разогретой до 
180 градусов духовке около 40 минут.

ПИРОГ С ЖИМОЛОСТЬЮ

Прия тного аппетита!

Ингредиенты:
Для теста: 
• 120 г - муки, 
• 75 г - сливочного масла,
• 50 г - сахара, 
• 1 яйцо, 
• 1 ч. л. - разрыхлителя.
Для начинки:
• по 250 г жимолости и творога, 60 г сахара, 50 г 
сметаны.

Продам куртку для воен-
нослужащих, демисезон-
ная, р-р 52-4. В хорошем 

состоянии. Цена 1000 руб. 
Тел: 89198550190

 

 

 

• двигатель дизель на ГАЗ – 53 в 
комплекте (исправный), двигатель 
СМД-60 в комплекте (неисправ-
ный), кабину Г-53, бензовоз Г-53 
или по агрегатам, кабину на к-н, 
ЕНИСЕЙ, культиватор КЭП-3,8, за-
пчасти на с/х  технику. Продам или 
обмен на зерно или мясо. Т. 8-987-
845-34-91
• автомагнитолу штатную на а/м 
Toyota Corolla. Т. 8-919-840-90-19
• домкрат резьбовой грузоподъём-
ность - 5 тонн, амортизатор дверей 
багажника. Т. 8-919-840-90-19
• крыло заднее левое на а/м ГАЗ 
3110 (Волга). Т. 8-905-886-59-34
• генератор на ВАЗ 2110 90А. Т. 
8-932-559-19-08
• резину – пятачковая на а/м Нива, 
R-16 175*80 (б/у 4 баллона). Ц: 500р/
за 1 баллон. Т. 8-901-085-42-12
• резину зимнюю «NOKIAN 
Hakkapeliitta» , 195*65/15. Ц: 4500р, 
за комплект, торг уместен. Т. 8-912-
355-17-25
• резину летнюю на дисках на 
НИВУ, и прицепное. Т. 8-987-894-
78-08
• капот передний и задний на ВАЗ 
2105, можно по одному. Ц: 900р., за 
все, торг. Т. 8-922-808-56-55
• автохолодильник. Т. 8-987-842-
75-39
• 
• СНИМУ
• гараж в р-не Хлебозавода за 1 т.р. 
Т. 8-996-078-76-50
• 
• КУПЛЮ  
• гараж, недорого. Т. 8-922-623-
72-60
• гараж в р-не ПАТП, Южный 
или Северный блоки, недорого. Т. 
8-986-772-93-47
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
• 
• стол компьютерный. Т. 8-906-
841-27-48
• стол кухонный «Бабочка» - раз-
движной, шкаф – пенал. В хорошем 
состоянии. Ц: по договоренности. Т. 
8-987-774-67-79
• кух.гарнитур (4 предмета), обе-
денную зону. Цена при осмотре. Т. 
8-987-777-32-48
• кух.гарнитур (6 предметов), цв: 
бежевый, в отличном состоянии. Т. 
8-912-842-20-35
• кух.гарнитур (8 предметов). Цена 
договорная. Т. 8-987-340-11-50
• кух. шкаф , тумбу  (ширина 50 см), 
цв: салатовый, стенку. Т. 8-919-843-
07-45
• спальный гарнитур, цв: белый, 
б/у. Ц: 10 т.р. Т. 8-987-776-47-37
• кресло (2шт), больших с достав-
кой по 500 руб. Т. 8-961-914-75-89
• мягкую угловую мебель. Т. 8-987-
842-75-39
• кровать односпальную без матра-
ца. Ц: 1 т.р. Т. 8-987-870-37-08
• мини-стенку – 3000руб. Т. 8-987-
893-21-02
• диван+два кресла. Цена: 1500 р. 
Т. 8-909-617-66-74
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• диван, в хорошем состоянии. Т. 
8-987-854-28-18
• диван угловой с атаманкой про-во 
Чехословакия.  Т. 8-960-144-68-42
• сервант-комод. Ц:1500 р. Т. 8-987-
854-17-81
• стенку 5 секций, можно отдельно 
в п. Веселовский. Цена договорная. 
Т. 8-905-812-41-63
• шкаф-купе и шкаф в прихожую с 
зеркалом. Ц: по договорённости. Т. 
8-987-774-67-79
• шкаф-купе, 3 секции, с зеркалом 
в средней части, ширина 1,8, вы-
сота 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:
• 
• плиту газовую. Т. 8-960-144-68-42
• плиту газовую «Лада»  б/у. Т. 
8-919-853-80-87
• эл.самовар, 3л, времен СССР, в 
рабочем состоянии. Т. 8-919-840-
90-19
• эл.соковыжималку, шинковку, 
эл.сушилку «Чудесница», машин-
ку швейную «Зингер», ручная. Т. 
8-986-791-66-94
• микроволновую печь. Т. 8-908-
320-37-56
• телевизор «JVC». Ц: 1 т.р. Т. 
8-987-776-47-37 

• компьютер, торг, компьютерный 
стол в подарок. Т. 8-919-846-20-79
• телевизор «Супра» (на кухню) в 
хорошем состоянии. Т. 8-919-851-
40-82
• телевизор «Panasonic» - 2000р. Т. 
8-987-856-57-23
• музыкальный центр в отл. сост. 
Ц.: 2500 р. Торг. Т. 8-987-871-99-61 
• машинку швейную «Подольск» 
с тумбой, в рабочем состоянии. Т. 
8-906-841-27-48
• машинку швейную «Чайка». Т. 
8-987-854-28-18
• машинку швейную производст-
венную. Т. 8-987-781-41-53
• машинку швейную «Singer», 
1908 г.в., серийный номер Е818181, 
в рабочем состоянии. Т. 8-909-619-
91-86
• машинку стиральную «LG», ав-
томат, на 6 кг. Ц: 6 т.р. Т. 8-922-866-
77-90
• монитор, модем от DCL, wi-fi роу-
тер. Т. 8-987-118-12-79
• холодильник. Цена при осмотре. 
Т. 8-987-777-32-48
• холодильник 2-х камерный. Т. 
2-35-26
• холодильник «POZIS», 3-х ка-
мерный, в хорошем состоянии. Т. 
8-919-851-40-82
• холодильник «Орск». Т. 8-986-
774-27-41
• холодильник «Полюс», 2-х ка-
мерный, в отличном состоянии. Т. 
8-912-359-29-24
• робот – пылесос 3в1, мини музы-
кальный центр «Philips», мини хо-
лодильник «Супра». Т. 8-919-845-
48-00
• 
• ПРИМУ В ДАР
• Пожилой человек примет в дар 
стиральную машинку и пылесос. Т. 
8-919-856-85-91
• Женщина-инвалид возьмёт в 
дар инвалидную коляску, или на 
время. Т. 8-919-863-54-15
• Женщина-инвалид примет в дар 
или купит за символическую цену: 
шифоньер, профильный шкаф или 
пенал. Т. 8-986-784-31-83
• 
• КУПЛЮ
• пылесос в хорошем состоянии (с 
мешком или со стаканом для мусо-
ра). Т. 8-922-892-64-19
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• туфли уставные, р-р 39. Т. 8-908-
322-29-81
• модные вещи: платья, блузки и 
мн. др. все по 300р. Т. 8-987-781-
41-53
• рубашку охраны, для женщины, 
46 р-р. Цена 1000 р. Т. 8-912-843-
57-38
• костюм мужской светлого цвета. 
р-р 46-48. Т. 8-908-322-29-81 
• демисезонную ВКПО р-р 52, рост 
3, костюм светлый мужской, рост 
170-175. Т. 8-908-322-29-81
• вещи б/у на мальчика, рубашки 
школьные. Рост – 148-168. Про-
изводство Бангладеш. Ц.: 350 р. Т. 
8-987-786-60-40 
• вещи женские, р-р 48-50: брюч-
ные костюмы, юбки, платья и т.д., 
в хорошем состоянии, все по 200-
300 руб. Т. 8-987-891-40-92, 8-909-
615-07-25
• жилет меховой на синтепоне, 
футболки военные с коротким ру-
кавом. Т.: 8-919-844-35-01
• полушубок овчинный, р-р 52-54. 
Ц: 1000р. Т. 8-987-781-41-53
• пальто демисезонное, р-р 52-54. 
Т. 8-987-842-75-39
• платья р-р 44. Все по 500р. Т. 
8-987-898-41-27
• платья новые, р-р: 42, 44 и б/у в 
хорошем состоянии, недорого. Т. 
8-987-854-17-81

• куртку ватную с искусственным 
воротником. Куртку меховую. Т. 
8-905-886-59-34
• дубленку натуральную, женскую, 
современную, р-р 50-54 Т. 8-987-
786-60-40
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• кимоно (новое) на первоклассни-
ка. Т. 8-901-889-33-07, 8-951-034-
37-44
• кроватку вместе с бортиками и 
гнездышком. Т. 8-987-340-76-44
• кровать-трансформер. Цена при 
осмотре. Т. 8-987-777-32-48
• гироскутер, б/у в хорошем состо-
янии. Т. 8-932-544-00-78
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• лодку резиновую одноместную. Т. 
8-932-559-19-08
• сейф 50*60, для документов. Т. 
8-909-610-92-16
• сейф для ружья, 80*25*40, желез-
ный. Т. 8-987-118-12-79
• сейф для ружья, гильза 16 кали-
бра, закрутка для гильз. Т. 8-922-
874-51-69
• электроманок (16 голосный). Т. 
8-919-865-87-56, 8-906-839-28-28
• ролики р-р 30-35, выдвижные, в 
отличном состоянии.  Т. 8-987-854-
28-18
• велосипед детский «Альтаир», 
диаметр колес 20 дюймов на воз-
раст 7-12 лет. Т. 8-919-847-37-71
• велосипед подростковый «Са-
лют», складной. Т. 8-960-144-68-42
• велосипед (с дополнительны-
ми колесами) детский для ребен-
ка 5-10лет, цв: красный: Ц: 5500р. Т. 
8-987-846-14-84
• велосипед спортивный. Ц.: 10 т.р. 
Т. 8-905-897-24-48
• велосипед подростковый. Т. 
8-912-350-06-66
• велосипед для взрослых «УРАЛ», 
недорого. Т. 8-905-881-40-39
• 
• КУПЛЮ
• велосипед  «Салют» за 1 т.р. Т. 
8-901-889-33-07
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• сковороду чугунную с крышкой 
(новую), диаметр 260мм. Т. 8-919-
840-90-19
• весы напольные на 500кг. Т. 8-912-
359-21-10
• мегомметр в хор. сост. Т. 8-919-
840-90-19
• инвалидную коляску (новую). Т. 
8-919-845-66-50
• инвалидную коляску для челове-
ка без ног. Состояние удовлетвори-
тельное. Недорого. Т. 8-901-896-69-
88; 8-987-796-57-34
• Велосипедные сиденья новые (на 
велосипеды «Форвард» и «Альта-
ир»), Ц.: 350 р. за каждое. Т. 8-922-
808-56-55 (после 17.00)
• дивандек на 2 кресла и диван. Т. 
8-960-144-68-42
• дверь м\к на 90см. Т. 8-987-854-
28-18
• двери деревянные, б/у: 100* 
0,9*0,8 , распашные (остекленные) 
ширина 1,5м, дверь металлическая, 
ширина 1,2. Т. 8-987-781-41-53
• напольное покрытие 4*3, цв: ко-
ричневый (б/у). Т. 8-987-895-56-35, 
2-13-86
• ковер полуовальный 2,3*5м, в 
пользовании 1 год. Ц: 6 т.р. Т. 8-987-
796-46-03
• цветок «Алоэ» (растет более 3-х 
лет). Т. 2-69-59
• цветы комнатные. Т. 8-912-355-
55-70
• белый пух. Т. 8-909-617-66-74
• банки 3-х литровые – 15р/шт, и 0,5 
и 0,7 л – 10р/шт. Т. 8-987-781-41-53

• банки двухлитровые стеклян-
ные  новые. Ц.: 40р. за шт. 11 штук. 
Т. 8-912-843-57-38
• ткань камуфляжная. Т. 8-905-886-
59-34
• насос-качок,  ручной (для огород-
ников). Т. 8-919-849-52-31
• комплект в ящике: резаки и 4 го-
релки. Т. 8-987-772-58-71
• комплект резак (шланги, редук-
тора). Т. 8-987-772-58-71
• кастрюлю, эмалированную на 35 
л. Т. 8-909-605-82-96
• чашки для бешбармак, ложки, 
вилки (разная посуда). Т. 8-987-
892-55-05
• матрац «Nuga Best». Т. 8-987-
842-75-39
• прялку металлическую. Т. 8-987-
799-82-52
• печка для бани и гаража. Т. 
8-987-772-58-71
• самовар новый в упаковке на 4 л., 
ковер натуральный новый 4*2,5м. Т. 
8-987-854-17-81
• клетку для попугая 2 шт. Т. 8-909-
610-92-16
• клетку для комнатных птиц сред-
ней высоты. Т. 8-987-118-12-79
• юридическую литературу. Т. 
8-986-791-66-94
•  
• КУПЛЮ РАЗНОЕ
• Куплю колокольчики любого 
размера и из любого металла, мож-
но всю коллекцию сразу. Звонить 
в любое время. Т. 8-961-918-80-88
• Скупка любых видов металло-
конструкций и металлолома, га-
ражей, САМОВЫВОЗ. Т. 8-912-843-
63-41; 8-909-602-20-19
• Прием черного металла. Само-
вывоз. Хорошая цена. Т. 8-932-
545-37-17 

• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• ПРОДАМ
• 
• блоки ФБС-4 (6 шт). Ц: 1500р/шт. 
Т. 8-912-359-21-10
• трубы ПВХ, длина 16 м (3 шт.) Ц: 
1000р/шт. Т. 8-987-781-41-53
• металлопрокат б/у: швеллер, 
уголки, балки, листовой металл и 
др. Т. 8-987-880-00-30
• листовой метал 4 мм  (2500х950мм), 
7 шт. Т. 8-987-772-58-71
• 
• КУПЛЮ
• трубы металлические диаметр 
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
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ОВЕН. Старайтесь как можно больше отдыхать в 
данный период. От этого будет зависеть ваша ра-
ботоспособность в дальнейшем. Не давайте сейчас 
в долг, даже если будут просить близкие. 

ТЕЛЕЦ. Идеальное время для самообразования. 
Начните слушать курс полезных лекций, смотреть 
видео или больше читайте. В период второй поло-
вины недели не планируйте важных дел. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет благоприятный период! В 
первую очередь это касается рабочих дел и вопро-
сов. Начальство заметит ваши старания. В отно-
шениях со второй половиной будьте сдержанны. О 
некоторых недовольствах стоит промолчать.

РАК. Дела, которые вы запланировали, не сдвинут-
ся с мертвой точки. Придется обращаться за помо-
щью. Но ищите помощника с пристрастием! Не са-
мое удачное время для переезда и ремонта, отло-
жите их на время.

ЛЕВ. Напряженный период не даст вам вздохнуть 
спокойно. Дома возможны неприятности, а на ра-
боте недопонимание с коллегами. Помните, все 
зависит от вас! Подумайте, как вы можете повер-
нуть ситуацию в свою сторону. Период травмоопа-
сен: будьте аккуратны!

ДЕВА. Идеальная возможность пообщаться с 
семьей, особенно с детьми. Проводите время с 
домочадцами, даже если на работе все требуют 
вашего внимания. По магазинам сейчас ходить 
не стоит - потратите все деньги. Лучше начните их 
копить на будущие покупки.

ВЕСЫ. Будьте бдительны: многие захотят над 
вами подшутить. В целом в данный период отно-
ситесь ко всему с юмором. Напряжение, накопив-
шееся в будни, поможет снять работа с землей.

СКОРПИОН. Деловые встречи сейчас окажутся 
неудачными. А вот свидания со второй половиной 
и друзьями пройдут на ура! Старайтесь не брать де-
нег в долг в эти дни. Вернуть получится нескоро, да 
и отношения испортите. Также не стоит вступать в 
конфликты. Проиграете...

СТРЕЛЕЦ. Споры сейчас ни к чему хорошему 
не приведут. Старайтесь держать нейтралитет, 
особенно в офисе. Не растрачивайте силы и эмо-
ции на недостойных людей: фильтруйте общение. 
Конфликты с младшим поколением могут ввести 
в ступор. Дайте себе передышку.

КОЗЕРОГ. «Любые эксперименты сейчас пройдут 
на ура. Вы можете, например, изменить прическу, 
место работы или жительства. Одинокие Козероги 
могут найти вторую половину, а те, кто не в браке, 
- получить предложение руки и сердца.

ВОДОЛЕЙ. Даже если вам что-то будет не нра-
виться в данный период, изменить это вы вряд 
ли сможете. Так-что выдохните и успокойтесь. 
Общайтесь по минимуму, особенно если собесед-
ник неинтересен. Во второй половине недели вам 
поступит интересное предложение. Соглашайтесь!

РЫБЫ. Если вы в чем-то не уверены, лучше не 
действуйте. Таково правило на ближайшее вре-
мя. Будьте чуткими по отношению к близким: им 
нужна ваша поддержка. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Продам или сдам в аренду 
282,9 кв.м. помещения, 

расположенного по адресу: 
г. Ясный, ул. Северная, д. 1.

По всем вопросам звонить: 
8-999-109-37- 89 

• 
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ
• ИНСТРУМЕНТЫ
• 
• цифровое фортепиано «Cassio» 
CDR – 130, стойка в подарок. Ц: 18 
т.р. Т. 8-912-842-85-93
• гитару 6-ти струнную. Т. 8-919-
846-20-79
• баян «Рубин-6», гармошка «Бе-
ларусь», гармошка с колокольчика-
ми, все в хорошем состоянии. Торг 
при осмотре. Т. 8-906-841-27-48
• пианино Т. 8-987-781-41-53
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ПРОДАМ
• 
• кобылу с жеребенком и жереб-
чика. Т. 8-912-350-69-83
• 
• ОТДАМ
• котенка  в добрые руки кошечка, 
к лотку приучена. Т. 8-986-773-49-28
• котят в добрые руки, 3 шт – маль-
чики. Желательно в семьи с деть-
ми. Т. 8-901-892-18-93
• холодильник «Атлант», 2-х ком-
прессорный. Рабочая морозильная 
камера. Или на запчасти. Т. 8-919-
845-48-30
• 
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Утерян диплом № 3491975, вы-
данный на имя Иноземцевой Вик-
тории Алексеевны, считать недей-
ствительным
• Утерян аттестат об основном об-
щем образовании на имя: Доро-
шенко Кристины Дмитриевны, Б 
8391382 от 2005 г. Считать недейст-
вительным.
• Утерян диплом №909432, выдан-
ный в ПЛ-43 на имя – Кушкумбае-
вой Ботагоз Куанышовны. Считать 
недействительным
• Утерян аттестат об основном об-
щем образовании, 1994г.в. на имя 
– Халиуллина Руслана Ринатовича, 
считать недействительным.
• Утерян аттестат на имя Собко Ан-
дрей Владимирович, приказ № 16 
от 16.06.2009 № 0070871, считать 
недействительным.
• Утерян диплом № 909107 выдан-
ный в 1993 году на имя – Тетюше-
вой Галины Васильевны, считать 
недействительным.
• 
• ЗНАКОМСТВА
• Мужчина 50 лет, без вредных 
привычек, познакомится со сво-
бодной женщиной (до 53 лет), для 
серьезных отношений. Т. 8-912-345-
91-23 или abc@yandex.ru
• 
РАБОТА
• ТРЕБУЕТСЯ
• 
• В Операционный офис г.Ясный 
ПАО «Промсвязьбанк» требуется 
МЕНЕДЖЕР ПРЯМЫХ ПРОДАЖ. 
Официальное трудоустройство, соц. 
пакет, ДМС, достойная оплата тру-
да. Подробности по телефону 8-987-
891-19-99

• На аттестованные должности 
ПОЖАРНОГО и ВОДИТЕЛЯ открыт 
прием на службу. Стабильное де-
нежное довольствие, соц.гарантии 
сотрудникам и членам семей. Вы-
слуга 20 лет дает право на пенсию. 
График работы 1/3суток. Требова-
ния: группа годности А1, отсутствие 
судимости, образование не ниже 
полного среднего, хорошая физ.
подготовка. Т. 8(35368)2-85-55
• СЕКРЕТАРЬ – РЕФЕРЕНТ в спор-
тивную школу «Асбест». Запись 
на собеседование по телефону: 
8(35368)2-18-68
• МЕНЕДЖЕР по работе с клиен-
тами, МЕНЕДЖЕР по продажам в 
организацию. Резюме отправлять 
на e-mail: futag@yandex.ru. Т. 8-906-
839-53-03, 8-987-782-66-97
• ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 
(среднее профессиональное обра-
зование), в МДОАУ ДС «Золотой 
ключик». По всем вопросам об-
ращаться по телефону: 8-987-787-
73-06
• ПОВАР, РАБОТНИК ЗАЛА в в/ч  
41529 (Военный госпиталь- столо-
вая). Обращаться в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00, кроме выходных 
дней  по телефону:     8-919-852-71-31
• ОПЕРТОР на АЗС «Башнефть» 
розница, г. Ясный. Т. 8-908-322-38-
45
• БАРМЕН в РЦ «Рим», график 7/7. 
З/П от 21000. Официальное трудоу-
стройство, питание, развозка. Опыт 
работы приветствуется. Т. 8-987-
874-35-77
• На постоянную работу в столо-
вую в/ч 68545 г. Ясный требуют-
ся: ИНСПЕКТОР по кадрам, ПОВА-
РА, КУХОННЫЙ РАБОТНИК, МОЙ-
ЩИКИ посуды (ночная/дневная 
смена), ЗАВЕДУЮЩИЙ столовой, 
УБОРЩИКИ помещения. Офици-
альное трудоустройство. Полный 
соцпакет. Работникам р.п. Домба-
ровский – проезд за счет организа-
ции. При себе иметь мед.книжку. Т. 
8-932-554-95-47, 8-932-554-95-74
• ПОВАР, КАССИР, ОФИЦИАНТЫ, 
СУШИСТ, КУХОННЫЙ РАБОТНИК,  
КУРЬЕРЫ в  «Hajime Cafe» . Мож-
но на летнее время. Т. 8-986-783-
80-78 
• ПРОДАВЕЦ в м-н «Фортуна», гра-
фик работы 4/2. З/П 1300р/смена. 
Обращаться по телефону: 8-919-
840-45-19

Требуется ВОДИТЕЛЬ, 
категории «Е» на данный 

автомобиль. Межгород. 
Оплата без задержек. Под-

робности по телефону. 
Т. 8-932-543-19-64

В аутсорсинговую 
компанию ООО 
«КАРАНДАШ» 

требуется 
БУХГАЛТЕР. Высшее 
образование, опыт 

работы (желателен), 
знание1С-

Бухгалтерия. 

Тел 8(35368) 2-17-98 

• В связи с расширением штата 
сотрудников в РЦ «Рим» требуют-
ся: ПОВАР с опытом работы. Гра-
фик 3/3, з/п от 22500р. Официаль-
ное трудоустройство. ПОМОЩНИК 
ПОВАРА, можно без опыта работы. 
График 2/2, з/п от 19500р. Офици-
альное трудоустройство.СУШИСТ, 
можно без опыта работы. График 
4/3, з/п от 16000р. Обучение, офи-
циальное трудоустройство. Т. 8-987-
874-35-77
• ПРОДАВЕЦ в м-н «Удача», график 
работы 2/2 недели (смена 9 часов) 
-1200р. Честные, добропорядочные. 
Т. 8-987-844-69-41
• СМЕНА ПРОДАВЦОВ в м-н «Са-
лют - 2». Срочно! Т. 8-961-900-87-81
• ПРОДАВЕЦ  в м-н разливных на-
питков. 2/2недели, достойная зара-
ботная плата. Т. 8-919-855-99-55
• ПРОДАВЕЦ в м-н «Кристал», в 
м-н «Турал». РАЗНОРАБОЧИЙ. 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА (из 3-4х 
человек).  Т. 8-987-862-31-24
• СОТРУДНИК в кафе «Шаверма» в 
связи с расширением. График рабо-
ты: 2/2. Т. 8-987-874-86-88 

• 2 ФАСОВЩИКА (-ЦЫ). График 
работы 2/2. З/п – 13000р. Обра-
щаться: Фабричное шоссе, 2, по-
мещение 2, м-н «Светофор»
• УБОРЩИЦА помещений. Т. 
8-987-348-95-00
• УБОРЩИЦЫ в СОШ №3, корп. 2. 
Обращаться по Т. 8-906-836-32-31
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ), на ав-
томойку «Салют», ГРУЗЧИКИ.  Т. 
8-905-845-00-53
• МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК универ-
сал, ПЛИТОЧНИК, ПЛОТНИКИ, 
КРОВЕЛЬЩИКИ, 
• РАЗНОРАБОЧИЙ - ПОДСОБНИК 
на стройку. Т. 8-909-61-71-888 
• РАБОТНИК в котельную г. Ясный, 
срочно! Т. 8-905-890-09-58
•  
• БИЗНЕС
• Продам помещение в ТЦ «Гор-
ная фантазия», есть ж/д карта 
S-14.1 кв.м. Т. 8-909-609-60-96
• Продам склад зерновой 30х 
11х5,6м из блоков. Т. 8-987-845-
34-91
• Сдам помещение: S-16,57кв.м, 
S-10,28 кв.м., S-10,10 кв.м. По адре-
су: ул. Ленина 20. Т. 8-987-348-95-00
• Сдам пашню в аренду, либо про-
дам. Т. 8-987-845-34-91
• Продам отдел ТЦ «Горная фан-
тазия» центральный вход, 3 эт., 
площадь - 25 кв.м. и хорошие жен-
ские манекены. Дешево. Т. 8-987-
843-49-42, 8-912-353-77-64

• 
• СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ
• В связи с ликвидацией отдела! 
Тотальная распродажа женской 
одежды (демисезонной, летней). 
Скидки 50-70%. Отдел «ВЕСТА», 
ТЦ «Горная фантазия», централь-
ный вход, напротив мужского от-
дела «Жасмин». Т. 8-919-852-86-65
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Последний день 
приема объявлений 

в ближайший выпуск - 
2 АВГУСТА до 17.00 ч.

Звоните!
8-987-870-06-36
ул. Октябрьская 11

Бизнес-центр
"Ясный"
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БАНКРОТСТВО 

ФИЗ. ЛИЦ

списание 

задолженностей.

Т. 8-986-772-88-98, 

8-961-948-68-97

КОНДИЦИОНЕРЫ 

с установкой.

Гарантия 3 года. 

УСТАНОВКА 
кондицинера 

от 4.500 рублей!

Т. 8-919-849-89-84 

НДИЦИИ ИОИОИОИИ НЕ

ОСАГО, КАСКО 
(на выгодных условиях)

ТЕХОСМОТР  
ДОГОВОР

 купли-продажи.
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Т.8-987-341-41-58, 
 8-905-889-74-68

ул. Ленина 8А, 
(ТЦ Мир, цокольный 

этаж, Рембыттехника)

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший выпуск - 
2 АВГУСТА до 17.00 ч.

8-987-870-06-36

• Шью всё.  Т. 8-919-849-23-13
• Яркое проведение Вашего 
праздника. Исполнение ваших 
любимых песен. Цена Вас при-
ятно удивит. Т. 8-922-540-14-51, 
8-987-786-63-04, 8-996-571-86-53
• Консультации по контрольным, 
рефератам, курсовым, диплом-
ным работам. Т. 8-909-607-08-78 
Viber 
• Реставрация подушек. Сухая 
чистка пера, замена наперника. 
ул. Ленина 20 (последний подъ-
езд, выход на дорогу). Т. 8-987-
796-50-37
• Юридические услуги: предста-
вительство в суде, оформление в 
собственность, наследство, дела 
любой сложности. Консультации. 
Т. 8-987-877-34-91 
• Установка! Заправка! Мойка 
кондиционеров. Т. 8-961-932-67-
00, 8-986-774-39-01
• Ремонт автоматических сти-
ральных машин, телевизоров. Т. 
8-919-863-00-85
• Ремонт холодильников, сти-
ральных машин «АВТОМАТ» и 
другой бытовой техники. Про-
дажа и установка кондиционе-
ров. Работаем официально и с га-
рантией.  Обращаться: ТЦ «Мир», 
ул. Ленина 8А, цокольный этаж. Т. 
8-919-849-89-84, 8(35368)2-54-04
• Ремонт холодильников на дому. 
Павел. Т. 8-912-352-95-83

• Ремонт холодильников на дому, 
заправка автомобильных кондици-
онеров. Т. 8-903-369-36-28, 8-919-
845-88-51
• Ремонт стиральных машин. 
Установка кондиционеров. Профи-
лактика кондиционеров. Т. 8-987-
348-35-57
• Натяжные потолки. Быстро! Ка-
чественно! Надежно! 8-903-396-17-
14, 8-912-843-59-18, Сергей.

• Услуги электрика, электромон-
тажника. Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников и другой бы-
товой техники. Вызов бесплатно. 
Установка автосигнализации. Т. 
8-905-890-89-59, 8-912-347-59-93
• Все виды ремонтно-строитель-
ных работ: сварочные, отделоч-
ные и т.д., а также услуги грузчи-
ков. Т. 8-909-602-20-19; 8-912-843-
63-41 
• Врезка, замена, установка за-
мков, межкомнатных и входных 
дверей. Сборка и ремонт мебе-
ли. Т. 8-987-776-46-70, 8-906-849-
17-77
• Установка межкомнатных и ме-
таллических дверей, монтаж от-
коса. Отделка стен и потолка кафе-
лем, панелями МДФ, ПВХ. Укладка 
ламината. Качественно! Т. 8-912-
359-40-30  
• Поклею обои. Недорого. Т. 8-932-
544-00-78 
• МУЖ на ЧАС. Все виды работ 
- стандартные и нестандартные. 
Сборка мебели. Вскрытие замков. 
Электрик и сантехник, любой мон-
таж, установка дверей, расшире-
ние проемов, настил полов. Т. 
8-961-932-67-00
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  по городу, 
области России. Пропуск в ЗАТО. 
Документы для военнослужащих. 
Т. 8-987-777-77-58 
• Грузоперевозки по городу, рай-
ону, области, переезды по России. 
Казахстан. 4,2*2,20*2,20 Т. 8-987-
851-87-49
• Грузоперевозки по городу, рай-
ону, области, переезды по России. 
Въезд в военный городок. Пакет 
документов для военнослужащих. 
ГАЗЕЛЬ 5х2х2. Т. 8-912-353-77-59, 
8-919-861-30-49     

• 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
• Установка памятников, оградок. 
Укладка тротуарной плитки, кера-
могранит, гранит. Т. 8-912-356-30-
22 Олег 

Продам кованые изде-
лия: ЦВЕТОЧНИЦА – 3500р, 
столик и скамейка =5000р. 

Т. 8919-850-94-23 
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�сточник: lenta.ru

Сбер подарит родителям де-
тей, получивших на любую карту 
Сбербанка от государства 10 000 
рублей, еще 2000 рублей и другие 
подарки. С августа в соответст-
вии с указом президента России, 
семьи, имеющие детей, могут по-
лучить единовременную выплату 
по 10 тысяч рублей на каждого ре-
бенка от 6 до 18 лет, а также до 23 
лет для детей с инвалидностью. 
Выплата будет проходить по ли-
нии ПФР. Подать заявление мож-
но с 15 июля по 1 ноября 2021 года 
на портале Госуслуг или в МФЦ. 
Сбер присоединяется к данной 
акции и дарит подарки в помощь 
родителям, собирающим детей 
в школу, говорится в сообщении 
Сбера.

Всем, кто подаст заявление на 
выплату с указанием реквизитов 
карты СберБанка, после получе-
ния выплаты смогут оформить 
подписку на СберПрайм на три 
месяца всего за один рубль. Сбер-
Прайм — это единая подписка на 
сервисы экосистемы Сбера и его 
партнёров с онлайн-кинотеатром, 
музыкой, сотовой связью — бес-
платно.

После активации подписки до-
полнительно станут доступны 
подарки от Сбера, в частности, 
страховка от несчастного слу-
чая на каждого ребенка сроком 
на один год, а также 2000 рублей 
— на покупки в СберМаркете и 
СберМегаМаркете.

СБЕР ПРИСОЕДИНИТСЯ К  АКЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
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ÁÀÍÍÅÐÛ!!!
ÇÂÎÍÈ 2-54-56

ОЧЕНЬ
ВЫГОДНЫЕ 

ЦЕНЫ 


