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«Умей оставаться самим собой, и ты никогда не станешь игрушкой в руках судьбы». Парацельс

Редакция не несет ответственности за содержание 
объявлений, а также не проверяет их достоверность. 

При обращении по объявлениям с предложениями услуг 
рекомендуем требовать разрешающие документы или 
лицензию. Учитывая человеческий фактор, редакция 

приносит свои извинения за возможные  опечатки.

КОМНАТЫ

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

24(382) 06 августа 2020 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 - 
В ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Объявления, связанные с ком-
мерческой деятельностью, в 
том числе частные коммерче-
ские объявления (услуги, биз-
нес, зверье, стройматериалы, 
работа, сдача недвижимости) 
являются платными. 
Стоимость выпуска 100 рублей

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

• в общежитии, ул. Свердлова 1, 
3 эт., S-17,5 кв.м. Окно ПВХ, про-
ведён водопровод. Любая форма 
оплата. Т. 8-919-862-95-49
• в общежитии, ул. Свердлова 
1, 7 эт., S-16,5 кв.м. Окно ПВХ, 
дверь металлическая, 1 хозяин, 
документы в порядке. Т.8-919-
849-36-71
• в общежитии, ул. Свердлова 1. 
Ц: 450 т.р. Т. 8-999-807-42-23
• в общежитии, ул. Свердлова 3. 
Ц: 300 т.р. Срочно! Т. 8-912-845-
51-97
• в общежитии, ул. Свердлова 
3, 2 эт., S-12,3 кв.м. Т. 8-987-190-
14-94
• в общежитии, ул. Свердлова 
3, 3 эт., S-18 кв.м. С хорошим ре-
монтом, меблированная. Цена 
договорная. Т. 8-912-067-77-16
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, центральный вход, душ, окна 
ПВХ. Ремонт. Т. 8-987-782-17-
77, 8-912-359-65-15
• в общежитии, ул. Свердлова 5. 
Торг при осмотре. Т. 8-919-864-
82-74
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 
2 эт., S- 22 кв.м., окна, трубы ПВХ, 
счетчики. Возможно под мат. ка-
питал. Возможен обмен на квар-
тиру с доплатой. Т. 8-906-832-03-
79, 8-987-196-98-96
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 
2 эт., S-17,9 кв.м. Есть вода, душ, 
окно ПВХ, ремонт. Т. 8-905-845-
78-15
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 
4 эт. Комната после ремонта, пол-
ностью меблированная. Т. 8-987-
772-62-05
• в общежитии, г. Орск, ул. Пе-
тровского12А, 2 эт/5 эт.дома, 
S-23,5 кв.м. Большой балкон, 
меблированная. Ц: 300 т.р. Торг. 
Т. 8-906-832-84-64
• 2-х комнатное общежитие, г. 
Орск. Сделан ремонт. Заезжай 
и живи! Кухня, душ, туалет. Цена 
договорная. Можно под маткапи-
тал . Т. 8-965-691-18-27
• в общежитии, г. Орск, п. Мясо-
комбинат. Инфраструктура ря-
дом. Недорого. Т. 8-987-891-42-
49
• в общежитии семейном  г. 
Оренбург, ул. Братьев Башило-
вых, 2эт/5 эт. дома, S - 12 кв.м., 
космет. ремонт, окна ПВХ, рядом 
школа, ТРЦ «Гулливер». Ц: 650 
т.р. Торг.  Т. 8-922-874-99-98
• 
• Однокомнатные квартиры
• с хорошим ремонтом. Т. 8-900-
940-02-31, 8-912-847-73-78
• ЗАТО Комаровский, ул. Кома-
рова 18, 1 эт., S-32 кв.м. Т. 8-919-
867-49-66

• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 17, 4 эт. Состояние квартиры 
обычное. Документы готовы, чи-
стая продажа. Т. 8-903-365-81-03
• ул. Западная 3, 4 эт. Т. 8-987-
794-74-27
• ул. Ленина 6, 5 эт., S-30 кв.м. Т. 
8-987-785-78-97
• ул. Ленина 26, 3 эт. Т. 8-912-
352-36-17
• ул. Октябрьская 15, 1 эт. Т. 
8-987-848-07-67
• ул. Парковая 26, 3 эт., улучшен-
ной 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. 8-961-
941-13-33, 8-987-862-34-31
• ул. Строителей 1, 5 эт., улуч-
шенной планировки. Т. 8-917-
790-61-19
• ул. Юбилейная 12, 1 эт. Т. 
8-908-322-36-88
• п. Светлый, ул. Пролетарская 
5. Т. 8-986-775-86-03, 8-912-843-
57-38
• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или 
обмен на г. Ясный. Т. 8 (3537) 33-
28-65, 8-905-845-28-65
• г. Оренбург, с ремонтом. Т. 
8-906-825-95-84
• г. Оренбург, в новом доме, с ре-
монтом, частично с мебелью. Т. 
8-922-882-33-11
• г. Оренбург, в новом доме, S-47 
кв.м, с лоджией. Подходит под 
военную ипотеку. Т. 8-922-625-
64-51
• г. Оренбург, ул. Юркина 17, S-31 
кв.м, рядом находится железно-
дорожный техникум. Ц: 1300 т.р. 
Т. 8-987-848-03-00
• г. Оренбург, ул. Шевченко 34А, 
S-31 кв.м. Т. 8-996-104-99-56
• 
• Двухкомнатные квартиры
• 3 эт., частично меблированная. 
Окна ПВХ, м/к двери, балкон за-
стеклен, частично меблирован-
ная.  Т. 8-950-182-60-20

Продается 2-х комнатная 
квартира, ул. Асбестовиков 1

2 этаж пятиэтажного 
панельного дома
не угловая
площадь 43,6 кв.м, кухня 8 кв.м
раздельные комнаты
раздельный санузел, отделан 
плиткой
окна, трубы ПВХ
застекленный балкон
квартира готова к сделке, под-
ходит под ипотеку ( в том числе 
военную), маткапитал.

Цена: 1550 т.р., возможен торг. 
Записаться на просмотр можно 

по телефону: Т. 8-986-792-53-58 

• 4 эт., S-43 кв.м. Ц: 1400 т.р. Т. 
8-987-848-99-99 
• 5 эт., S-44,6 кв.м. Окна, трубы 
ПВХ. Ц: 1300 т.р. Торг. Т. 8-987-
199-21-93
• ул. Асбестовиков, 3 эт., после 
капитального ремонта. Т. 8-919-
851-38-38
• ул. Асбестовиков 3, 2 эт., S-43,5 
кв.м. Т. 8-987-785-27-71
• ул. Асбестовиков 5, 5 эт. Не 
угловая, теплая, светлая, с ре-
монтом. Комнаты раздельные, 
окна, трубы ПВХ, 1 собственник, 
без обременения. Т. 8-987-879-
82-36
• ЗАТО Комаровский. Т. 8-919-
864-05-18
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 30, 3 эт., S-44 кв.м. Т. 8-987-
853-46-44
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 30, 4 эт., S-42 кв.м. Т. 8-950-
185-79-92
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 30, 5 эт. Не угловая, теплая, 
рядом детский сад, школа, ма-
газины, аптека рядом, 1 хозяин. 
Т. 8-922-450-96-13, 8-932-050-
51-03
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 31, 5 эт. Хорошая планиров-
ка, комнаты раздельные, на две 
стороны, после ремонта. Ц: 1200 
т.р. Торг. Т. 8-961-907-93-13

• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 32, 2 эт. Не угловая. Т. 8-909-
610-92-16
• ул. Западная 1, 3 эт. Окна, тру-
бы ПВХ, балкон застеклен, окна 
на обе стороны, частично мебли-
рованная. Т. 8-912-352-29-75
• ул. Западная 1, 5 эт. Т. 8-986-
783-84-12
• ул. Западная 17, 4 эт. Комна-
ты раздельные, ремонт. Т. 8-987-
340-90-16
• ул. Ленина 2, 1 эт., S-45,1 кв.м. 
Ц:1200 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-919-851-86-27
• ул. Ленина 4, новые окна ПВХ, 
новая металлическая дверь, 
счетчики. Теплая, светлая. Ц: 
1460 т.р. Т. 8-919-852-53-94
• ул. Ленина 11, 6 эт., S-50 кв.м, 
не угловая. Т. 8-919-854-33-73
• ул. Ленина 21, 2 эт. Т. 8-987-
345-94-15
• ул. Ленина 21, с мебелью и ре-
монтом. Срочно, торг! Т. 8-987-
858-87-66
• ул. Ленина 21, 4 эт/5 эт. дома, 
с ремонтом. Т. 8-912-352-79-32

• ул. Ленина 30, с ремонтом и 
мебелью. Срочно, торг!  Т. 8-987-
858-87-66
• ул. Октябрьская 2А, 3 эт. Ц: 
1100 т.р. Т. 8-987-194-86-91
• ул. Октябрьская 15, 5 эт., S-44,1 
кв.м. В хор. сост., с евроремон-
том. Натяжные потолки, окна 
ПВХ, кондиционер, балкон за-
стеклён. Остается кухонный гар-
нитур. Ц: 1500 т.р. Торг уместен. Т. 
8-987-776-16-40
• ул. Парковая 12А, 2 эт., с мебе-
лью, сделан ремонт, окна пласти-
ковые, двери поменяны, санузел 
- кафель, счетчики. Т. 8-921-583-
28-39
• ул. Парковая 20, 2 эт., комна-
ты раздельные на две стороны. 
Т. 8-987-340-32-07
• ул. Северная 6, 5 эт., космети-
ческий ремонт, окна ПВХ, счет-
чики. Ц: 1200 т.р. Собственник, 
любая форма оплаты. Т. 8-906-
364-63-10
• ул. Северная 8, 2 эт., S-42,3 
кв.м, в кирпичном доме, не угло-
вая, с балконом. Один собствен-
ник, без обременений. Т. 8-987-
783-67-35, 8-919-853-31-34, 
8-986-791-43-12
• ул. Свердлова 8, 1 эт., трам-
вайчик. Без балкона. Т. 8-987-
877-58-85
• ул. Строителей 1, 4 эт. Т. 8-909-
617-99-36
• ул. Строителей, 3 эт. Пере-
планировка, с/узел совмещен. 
Т. 8-987-865-99-39, 8-919-840-
43-93
• ул. Строителей 10, 4 эт., улуч-
шенной планировки, S-52,7 кв.м. 
Т. 8-987-794-92-11
• ул. Строителей 11, 3 эт. Т. 
8-919-851-87-50
• р.п. Домбаровский, улучшен-
ной планировки, S кухни-15,8 
кв.м, с евроремонтом. Есть гараж, 
огород, сарай. Т. 8-987-841-64-09
• р.п. Домбаровский, в доме на 
земле, с ремонтом, или обмен на 
1 комн.кв-ру в р-не ПМК с допла-
той, возможно под материнский 
капитал Т. 8-987-784-75-39
• р.п. Домбаровский, 3 эт., ча-
стично меблированная, с ремон-
том, теплая. Т. 8-906-845-26-65
• г. Орск, в р-не Новой биофа-
брики. Срочно! Ц: 500 т.р. Торг. 
Возможен обмен на автомобиль. 
Т. 8-922-539-77-17

• г. Орск, пр-т Мира, 2 эт., с ремон-
том. Торг уместен. Т. 8-912-356-18-
74, 8 (3537) 21-67-76
• г. Новотроицк, S-58 кв.м, старо-
го типа. Т. 8-909-617-66-98
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• 1 эт., с балконом. Т. 8-919-842-
57-21
• 2 эт., в кирпичном доме, улуч-
шенной планировки, частично 
меблированная. Цена при осмо-
тре. Без мебели возможен торг. 
Т. 8-919-866-28-41, 8-919-866-
29-41
• 3 эт., S-62 кв.м, не угловая. Ком-
наты изолированные, теплая, 
имеются 2 балкона. Звонить по-
сле 18 ч. Т. 8-905-897-90-04
• в 2-х уровнях в старом коттед-
же. Окна ПВХ, без ремонта. Т. 
8-919-843-95-54
• улучшенной планировки, S-65,6 
кв.м. Т. 8-908-322-37-09
• ЗАТО Комаровский, ул. Кома-
рова 16, 2 эт., S-58 кв.м. Ц: 1700 
т.р. Т. 8-987-858-81-81
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 21, 4 эт./5 эт.дома, теплая, не 
угловая. Окна на обе стороны. Т. 
8-987-887-56-60
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
28, 5 эт., S-61 кв.м. Комнаты изо-
лированные, санузел раздельный, 
балкон застеклен, без ремонта. Ц: 
1800 т.р. Т. 8-918-971-50-96

• 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. Ленина 2, 4 эт. Т. 8-922-874-
97-03
• ул. Ленина 11, 4 эт./9 эт.дома, 
улучшенной планировки, S-65,3 
кв.м. Меблированная, можно 
без мебели. Цена при осмотре. 
Т. 8-987-894-22-54, 8-908-322-
37-13
• 1/3 доли в 3-х комн. кв-ре, ул. 
Ленина 15. Цена договорная. Т. 
8-919-862-17-64 
• ул. Ленина 20, 3 эт., с ремон-
том или обмен на 2-х комн. кв-
ру. Срочно! Т. 8-922-882-09-06
• ул. Ленина 20, 3 эт. Теплая, 
комнаты большие, с ремонтом. 
Срочно! Т. 8-987-770-90-02
• ул. Ленина 26, 5 эт. Натяж-
ные потолки, м/к двери, вход-
ная металлическая дверь, счет-
чики. Остается кухонный гарни-
тур, сделанный под заказ. Цена 
договорная. Т. 8-932-853-44-71
• ул. Ленина 30, 2 эт., окна, тру-
бы ПВХ, счетчики, сплит-систе-
ма, комнаты раздельные, бал-
кон застеклен. Т. 8-919-862-54-54
• ул. Ленина 4, 3 эт. Т. 8-912-840-
41-12
• ул. Парковая 4, 4 эт., S-58 кв.м, 
улучшенной планировки, вло-
жений не требует, не угловая. Ц: 
2350 т.р. Возможен торг. Т. 8-996-
691-70-91
• ул. Парковая 4, 5 эт., улучшен-
ной планировки, с мансардой, 
с капитальным ремонтом. В по-
дарок – кухонный гарнитур. Ц: 
2200 т.р. Торг уместен. Т. 8-919-
840-91-04
• ул. Парковая 12А, 3 эт., S-61,9 
кв.м, угловая, окна, трубы ПВХ, 
комнаты изолированные, те-
плая. Цена договорная. Т. 8-922-
893-85-76
• ул. Парковая 24, улучшенной 
планировки. Т. 8-912-349-85-66
• ул. Парковая 26, 4 эт., улучшен-
ной планировки, с капитальным 
ремонтом. Т. 8-987-115-68-61
• ул. Парковая 26, улучшенной 
планировки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Северная 3, 4 эт., улучшен-
ной планировки. Т. 8-987-868-41-
37, 8-987-843-33-38
• ул. Северная 7, 4 эт., улучшен-
ной планировки. Т. 8-987-777-
76-00

• ул. Свердлова 2, 3 эт. Мебли-
рованная. Торг уместен. Т. 8-919-
859-33-71
• ул. Юбилейная 1, S-59,7 кв.м. 
Ц: 2600 т.р. Т. 8-987-858-81-81
• ул. Юбилейная 1, 6 эт. Т. 8-987-
198-19-38
• ул. Юбилейная 2, 1 эт., улуч-
шенной планировки, с лоджией. 
Т. 8-912-354-71-81
• ул. Юбилейная 2, 7 эт., S-65,5 
кв.м, улучшенной планировки, с 
ремонтом. Цена при осмотре. Т. 
8-922-846-08-17
• ул. Юбилейная 2, 3 эт./9 эт. 
дома., улучшенной планировки. 
Т. 8-912-348-05-63
• ул. Юбилейная 10, 5 эт. Т. 8-912-
353-76-63
• ул. Юбилейная 12, 5 эт. Теплая, 
светлая, после ремонта, новые 
двери, новая сантехника. Бал-
кон застеклен.  Капитальный ре-
монт 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, пристро-
ена веранда с выходом в огород, 
2 сарая в 50 м. от подъезда, 2 ого-
рода, гараж под ГАЗель, S гара-
жа-50 кв.м. Рядом школа, магази-
ны, больница. Т. 8-961-907-59-64
• п. Еленовка. Ц: 370 т.р. 8-961-
913-10-57
• п. Светлый, ул. Советская 13, 1 
эт. Т. 8-909-615-47-98
• п. Светлый, ул. Советская 27, 
1 эт., окна, трубы ПВХ, счетчи-
ки 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
• 
• Четырёхкомнатные квартиры 
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
29, 5 эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-182-
78-70
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчи-
ки, окна ПВХ. Т. 8-987-845-69-99
• ул. Ленина 30, 4 эт., угловая, но 
теплая. Рядом СОШ №2. Доку-
менты готовы, 1 собственник. Ц: 
1700 т.р. Т. 8-987-868-43-87
• ул. Парковая 10, 4 эт. Срочно! 
Недорого. Т. 8-987-870-25-71
• ул. Парковая 22, 2 эт., мебли-
рованная. Т. 8-987-898-24-78, 
8-987-341-13-67
• ул. Строителей 2, 5 эт., 2 конди-
ционера, бойлер. Цена при ос-
мотре. Гараж в подарок. Т. 8-919-
861-83-20
• п. Веселовский, в 2-х квартир-
ном доме на земле, баня, огород, 
три сарая, под материнский ка-
питал. Или обмен на комнату в 
общежитии в г. Ясный. Докумен-
ты готовы. Т. 8-905-812-41-63
• п. Еленовка. Есть огород, са-
рай, рядом школа. Т. 8-922-883-
06-31, 8-922-629-62-53
• п. Еленовка, ул. Молодёжная 3. 
Т. 8-999-106-17-25
• п. Комарово, благоустроенная 
квартира. Есть гараж, сарай, ого-
род. Возможен обмен. Т. 8-987-
792-86-32
• 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, 8-919-843-89-
32, 8-922-627-10-03
• 
• ДОМА 
• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м. 
имеются надворные постройки, 
рядом школа, магазины, садик, 
документы готовы. Т. 8-912-849- 
59-07
• п. Акжарское, ул. Центральная, 
газ, вода в доме. Баня, гараж, са-
рай. Т. 8-987-842-45-51
• п. Еленовка, S-90 кв.м, окна 
ПВХ, 2 сарая, летняя кухня, боль-
шой двор, все коммуникации в 
доме. Т. 8-932-559-54-16

• п. Еленовка, ул. Пролетарская 
14, саманный, обложен кирпи-
чом, без ремонта, частично ме-
блированный. Земельный уча-
сток 30 соток, с земельным паем. 
Ц: 350 т.р. Торг уместен. Т. 8-919-
840-91-04
• п. Еленовка. Т. 8-922-555-36-71
• п. Котансу, есть баня, гараж, 
сарай, скважина, погреб, летняя 
кухня. Т. 8-987-794-63-68
• п. Котансу, ул. Советская 8, га-
зифицированный. Вода, газ, 
баня, погреб, гараж, огород. До-
кументы готовы. Т. 8 (35368) 2-44-
40, 8-912-840-83-66, 8-987-863-
94-52
• п. Корсунский, Домбаровско-
го р-на. Газ, вода, окна ПВХ, хоз-
постройки, гараж. Т. 8-909-617-
66-74
• р.п. Домбаровский, с надвор-
ными постройками. Срочно. 
Цена договорная. Т. 8-987-193-
13-85
• р.п. Домбаровский, в центре, 
газифицированный, S-81 кв.м, 
благоустроенный, меблирован-
ный. 2 гаража, летняя кухня, все 
насаждения. Срочно! В связи с 
отъездом. Т. 8-905-892-02-28
• р.п. Домбаровский, ул. Желез-
нодорожная  60, S-105 кв.м., га-
зиф., все коммуникации, надвор-
ные постройки, летняя кухня. Т. 
8-909-618-65-21
• п. Новосельский, газифициро-
ванный, отдельный дом. Вода, 
с/у в доме, баня, гараж, приу-
садебный участок, хозпострой-
ки. Возможно под материнский 
капитал+доплата. Т. 8-905-892-
79-10, 8 (35368) 2-41-92
• п. Новосельский, крыша-чере-
пица, забор-профлист., газифи-
цированный. Т. 8-987-788-70-34
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от 
г. Челябинска, старой построй-
ки, ухоженный, скважина. Есть 
место под строительство нового 
дома, земля 10 соток. Ц: договор-
ная. Т. 8-919-348-29-06
• г. Оренбург, ул. Фрунзе 88. Об-
щая S-44 кв.м. Участок 7 соток. Т. 
8-922-625-10-53
• Беляеевский р-н, 120 км от г. 
Оренбурга, дом бревенчатый. Ц: 
350 т.р. Торг. Т. 8-987-774-67-79
• 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, в районе церкви, 
двухэтажный жилой дом площа-
дью 210 кв.м, с подвалом и ман-
сардой, гаражом на 4 машины, 
сауной, бассейном. Ц: 9 млн. руб. 
Т. 8-912-352-21-61
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок, 7 соток, 
возле ветлечебницы. Т. 8-905-
890-86-79
• земельный участок в р-не го-
родской бани. Т. 8-912-352-79-32
• земельный участок в черте горо-
да. Срочно, торг! Т. 8-987-858-87-66
• земельный участок напротив 
профилактория, 5 соток. Т. 8-905-
898-55-70, 8-906-849-93-79
• земельный участок, 5 соток, 
между профилакторием и се-
верным блоком ПАТП, №3938. Т. 
8-987-780-01-59
• земельный участок, 5 соток, в 
р-не профилактория. Кадастро-
вый номер 39:80. Т. 8-987-347-
03-68
• земельный участок, 5 соток, в 
р-не профилактория. Цена дого-
ворная. Т. 8-987-887-09-81
• земельный участок, 6 соток, на-
против лицея. Т. 8-950-182-54-27
• земельный участок, 6 соток, на-
против лицея. Т. 8-922-826-49-17
• земельный участок, крайняя 
улица, ближе к озеру «Лягушат-
ник». Срочно! Т. 8-987-870-57-43
• земельный участок под ИЖС, 
S - 11 соток в п. Каменноозер-
ное, Оренбургский р-н. Подве-
дены все коммуникации. Т. +7-
705-423-35-70 (WhatsApp)
• 
• КУПЛЮ 
• комнату в общежитии на 2,3 
или 4 этаже с ремонтом, в хоро-
шем состоянии, площадью не 
менее 18 кв.м. Т. 8-987-883-07-95
• 3-х комн. кв-ру. Т. 8-932-559-
24-29

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1-КОМНАТНЫЕ

ДОМА

4-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ

КУПЛЮ
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ПРОДАМ

КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ

кимоно для дзюдо, 
рост 134-140, 

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

Продам детскую стенку б/у, 
модули - шкаф для одежды, 
плательный шкаф, книжный 

шкаф, письменный стол с 
антресолью, 250*50*210. Цена 

7000 р. Т. 8-919-866-07-82 

• дом в г. Ясный, до 4 млн.р. Т. 
8-987-893-05-95
• 
• 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
• 1 комн. кв-ру, г. Ясный. На 1 
комн. кв-ру в г. Бузулук. Т. 8-903-
368-22-30
• 1 комн. кв-ру, ул. Парковая 
26, 3 эт., улучшенной планиров-
ки. На 2-х комн. кв-ру с допла-
той, 5 эт. не предлагать. Т. 8-987-
865-99-43
• 1 комн. кв-ру, ул. Юбилейная 
5, 1 эт. На 1,5 или 2-х комн. кв-ру, 
не выше 2 эт. Т. 8-987-190-14-94
• 2-х комн. кв-ру, 5 эт. На 3-х или 
4-х комн. кв-ру на 1 этаже. В на-
шей квартире застеклен балкон, 
пластиковые окна, ламинат, на-
тяжные пололки, сплит-система. 
Т. 8-919-859-58-59
• 2-х комн. кв-ру, 5 эт. На равно-
ценную 2-х комн. кв-ру на 1 эт. 
Рассмотрим варианты. Т. 8-912-
348-33-99
• 2-х комн. кв-ру, ул. Свердлова 
8, 1 эт., трамвайчик. Без балко-
на. На 1 комн. кв-ру с доплатой. 
Т. 8-987-877-58-85
• 3-х комн. кв-ру, ул. Западная 1, 
5 эт., S-61 кв.м. На 1,5 комн. кв-
ру 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. кв-
ру. Т. 8-932-853-44-71
• 3-х комн.кв-ру, ул. Юбилей-
ная 12, 5 эт. Теплая, светлая, по-
сле ремонта, новые двери, но-
вая сантехника. Балкон засте-
клен. Капитальный ремонт кры-
ши. На 1,5 комн. кв-ру, можно без 
ремонта. Т. 8-919-849-23-13
• 3-х комн. кв-ру, г. Орск (Аван-
гард). На равноценную в г. Яс-
ный. Т. 8-950-187-97-12, 8-922-
870-28-69
• дом в деревне (благоустроен-
ный), 20 мин. езды от города, ря-
дом трасса Оренбург-Светлый-
Ясный. Газовое отопление, га-
раж, сарай, огород + комн. в об-
щежитии  ул. Свердлова 1. На 1 
кв-ру в г. Ясный. Возможно под 
материнский капитал. Т. 8-919-
851-34-50
•  
• СДАМ:
• КОМНАТЫ
• 
• комнату в 3-х комн. кв-ре, про-
живание с хозяйкой. Ц: 4,5 т.р. Т. 
8-906-834-67-88 
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• только на длит. срок, ул. Ле-
нина 18, 3 эт., частично мебли-
рованная. Т. 8-922-802-62-98, 
8-922-802-62-99
• 
• Трёхкомнатные квартиры 
• только на длит. срок, ул. За-
падная 19. Оплата договорная. 
Т. 8-987-781-41-18
• 
• ГАРАЖ
• гараж кооп. «Степной», запад-
ный блок, S-36 кв.м. Т. 8-924-766-
86-57

• гараж северный блок ПАПТ, 
с погребом, смотровой ямой. Т. 
8-987-781-41-53
• 
• СНИМУ
• 1 комн. кв-ру, желательно в 
р-не больницы. Т. 8-912-341-70-
25, 8-912-067-76-82
• 1 комн. кв-ру. Т. 8-969-787-95-53

• /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 Chevrolet Aveo, 2006 г.в., в 
хор. сост., кондиционер. Т. 8-932-
531-82-66
• а/м TagAZ Tager, 2008 г.в., 3,2 л, 
ГБО, АКПП, комплект зимней ре-
зины. Ц: 240 т.р. Т. 8-932-531-23-84
• а/м ВАЗ 21-061. По сходной 
цене. Т. 8-919-856-85-91
• а/м ВАЗ 2102 на з/части – дви-
гатель, коробка передач, задний 
мост, ходовая часть отличная. Т. 
8-987-118-05-97, 8 (35368) 2-16-03
• а/м ВАЗ 21045, 2002 г.в. Торг 
уместен. Т. 8-987-787-63-45
• а/м ВАЗ 21099, 2001 г.в., 1 хо-
зяин, цв: изумруд, в заводской 
краске. Т. 8-961-932-67-00, 8-986-
774-39-01
• а/м ВАЗ 2109, 1997 г.в. Т. 8 
(35368) 2-44-40, 8-912-840-83-
66, 8-987-863-94-52
• а/м ВАЗ 2110, 1998 г.в. Торг 
уместен. Т. 8-912-847-64-63
• а/м ВАЗ 2111, 2005 г.в., цв: се-
ребро. Т. 8-987-864-18-17
• а/м ВАЗ 2113, 2006 г.в., пробег 
140 тыс.км. Ц: 70 т.р. Т. 8-967-777-
76-54
• а/м ВАЗ 2114, 2005 г.в. Ц: 85 т.р. 
Торг. Т. 8-932-531-76-77
• а/м ВАЗ 21124, 2005 г.в., цв: си-
не-зелёный. Т. 8-987-196-48-29, 
8-912-354-54-73
• а/м ГАЗ 3110 в хорошем состо-
янии, вложений не требует, ин-
жектор, двигатель 406. Т. 8-919-
845-29-59
• а/м ОКА, 2005 г.в., 32 л/с. Т. 
8-987-848-07-67
• а/м Нива на з/части, в хор. сост. 
Т. 8-919-852-71-45
• мотоцикл «Урал» - 25 т.р. Мо-
тоблок «Урал» - 20 т.р. Т. 8-919-
852-79-07
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-
06-66
• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ:
• 
• гараж капитальный в черте го-
рода. Срочно, торг! Т. 8-987-858-
87-66
• гараж капитальный 5х6, в р-не 
ветлечебницы. Т. 8-987-894-56-
32, 8-909-617-66-98
• гараж в р-не бани, 4х7. Т. 8-987-
879-81-20
• гараж в черте города. Т. 8-912-
352-79-32
• гараж большой в р-не мечети. 
Гараж, земля в собственности. Т. 
8-961-911-51-83
• гараж, северный блок ПАТП, 
S-56 кв.м. Сквозные ворота, есть 
погреб, смотровая яма. Ц: 250 т.р. 
Т. 8-905-843-38-07

• гараж, северный блок ПАТП, 
6х4, S-24 кв.м. Т. 8-906-841-27-48
• гараж, южный блок, 6х4. Есть 
погреб, смотровая яма. Т. 8-987-
848-07-67
• гараж, южный блок напротив 
ПАТП, начало ряда. Недорого. Т. 
8-932-540-47-77
• гараж, южный блок, 6х4. Есть 
всё. Т. 8-987-340-66-61
• гараж с земельным участком 
в р-не Энергетик. Т. 8-912-352-
21-61
• гараж кооп. «Степной», запад-
ный блок 187, полы деревянные, 
смотровая яма, глубоких сухой 
погреб, свет, мебель. Ц: 150 т.р. 
Небольшой торг. Т. 8-912-844-
68-80
• гараж кооп. «Степной», 8х8, 
смотровая яма, погреб, стелла-
жи, комната отдыха. Т. 8-999-
259-07-40
• гараж кооп. «Степной», запад-
ный блок, S-36 кв.м. Т. 8-924-
766-86-57
• гараж кооп. «Степной», 6х6. 
Смотровая яма, стеллажи, вер-
стак, утеплённые ворота, элек-
тричество, без погреба. Т. 8-987-
859-50-53
• гараж кооп. «Степной», 6х24 м. 
Т. 8-987-876-98-48
• гараж под КАМАЗ в черте го-
рода. Т. 8-912-350-06-66
• гараж в р-не Хлебозавода, 1 
улица. Т. 8-919-852-71-45
• гараж, р.п. Домбаровский про-
изводственный, S-648кв. м., зе-
мельный участок S-1048 (под 
гараж), все в собственности. Т. 
8-961-939-10-54
• сарай, р-н ПАТП. Т. 8-987-870-
57-43
• бортовой компьютер  ШТАТ   
«Калина» 1118 X- 5 MK. Т. 8-922-
870-37-60
• з/части на а/м ВАЗ 21310 – 
стартер, комплект рулевых тяг и 
многое другое. Колеса б/у на а/м 
Нива. Т. 8-987-890-04-27
• з/части на а/м ГАЗ 2410: ко-
леса летние с дисками, коле-
са зимние с дисками др. з/ча-
сти, б/у. З/части на а/м ГАЗ 53: 
карбюратор, стартер, трамблер, 
диск сцепления, генератор и 
многое другое, б/у. Т. 8-987-880-
96-85
• з/части на комбайн «Нива». 
Решета, удлинитель, элеваторы 
и др. Т. 8-986-797-88-70
• з/части на а/м Geely MK Cross: 
стойки амортизаторов б/у, суп-
порт. Т. 8-905-897-90-01 
• ворота стандартные на гараж. 
Регистры чугунные. Т. 8-912-350-
06-66
• лобовое стекло на Ниву, 2 бал-
лона с дисками б/у (резина лет-
няя) R16. Т. 8-922-879-51-90
• кронштейн ЯМЗ на раму КА-
МАЗ. Т. 8-953-489-57-01
• коленвал МТЗ, з/части на дви-
гатель МТЗ, з/части на ЗИЛ. Т. 
8-919-849-52-31
• плиту стыковую двигателя 
ЯМЗ для коробки КПП. Т. 8-951-
068-98-20
• комплект колес на штампо-
ванных дисках липучка на а/м 
Skoda. Ц: 4 т.р. Т. 8-987-886-74-
73
• колеса шипованные No-
kian Nordman 7, 175/65/R14 на 
штампованных дисках. Т. 8-961-
932-67-00, 8-986-774-39-01
• короб под сабвуфер. Т. 8-987-
892-63-69
• резину КАМА EURO 185/60/15, 
летняя/зимняя, б/у, 2 шт – 1 т.р. Т. 
8-932-531-82-66
• резину летнюю Michelin, 205/ 
55/R16, б/у, 4 баллона + камера 
в комплекте. Ц: 4 т.р. за всё. Т. 
8-987-892-63-69
• резину летнюю Cordi-
ant Comfort 195/15/65, 4 баллона 
в хорошем состоянии, б/у 1 неде-
лю. Т. 8-929-201-59-40
• фары на а/м Ford Sierra, 2 шт., 
по 1500 р/шт. Т. 8-987-880-96-85
• 
• КУПЛЮ
• машину малолитражную в хо-
рошем состоянии с коробкой ав-
томат. Рассмотрю варианты. Т.8-
987-772-38-98
• з/части на передний мост 
трактора МТЗ-80. Т. 8-986-797-
88-70

• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
• 
• гарнитур кухонный угловой, са-
латового цвета. Диван, столеш-
ницу к дивану, 2 пуфа. Всё в от-
личном состоянии. Т. 8-919-867-
49-66
• стенку 5 секций, кровать 140х 
200 см (новая), в п. Веселовский. 
Т. 8-905-812-41-63
• стенку 3 секции. Ц: 4 т.р. Тум-
ба под ТВ-500р., диван новый – 
10т.р., кровать 1-спальная 500р. 
Торг. Т. 8-987-791-32-61
• мини стенку, 2х2х0,4 м. Недо-
рого. Т. 8-987-798-79-70
• стол компьютерный – 1 т.р. Уго-
лок школьника – 1 т.р. Стол ку-
хонный. Т. 8-932-853-44-71
• стол туалетный. Стол обеден-
ный полированный - 3 т.р. 2 кре-
сла - 6 т.р. Центрифугу – 2 т.р. Т. 
8-908-322-29-81
• стол журнальный, цв: дуб бе-
лённый, ножки-венге. Т. 8-919-
847-37-71
• стол кухонный с табуретами, 
в хорошем состоянии. Т. 8-987-
854-17-81
• стол раскладной в зал. Тумбу 
под радиоаппаратуру. Трельяж 
дамский. Т. 8-987-881-37-74
• диван новый. Ц: 13 т.р. Прихо-
жую, длина 110 см, в хор. сост., 
недорого. Т. 8-987-854-17-81
• диван угловой. Цена договор-
ная. Ковровое покрытие 2,5х4 м 
– 1,5 т.р. Т. 8-987-772-85-82
• диваны раскладные, 2 шт. Стол 
компьютерный. Прихожую. Тумбу 
под ТВ. Ковер 2,5х2 м. Т. 8-919-
864-05-18
• диван большой, тумбы под ТВ, 
компьютерный стол угловой, 
ковры, паласы. Шифоньер 3-х 
створчатый зеркальный. Сроч-
но, торг! Т. 8-987-858-87-66
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• пуфы, темного цвета, 48х30. 
По 200 р. каждый. Т. 8-987-855-
43-83
• прихожую. Ц: 5500 р. Т.8-987-
891-25-94
• мебель угловую. Т. 8-987-842-
75-39

Продам детскую кровать с ма-
трасом, б/у: 170 *90, стоимость 

4000 руб. Т. 8-919-866-07-82  

• мебель мягкую: диван, 2 кре-
сла обновлённые, евро-чехлы в 
подарок. Ц: 6,5 т.р. Т. 8-987-345-
25-11 
• мебель мягкую - угловой ди-
ван, кресло. Т. 8-909-617-67-89, 
8 (35368) 2-03-74
• мебель офисную белого цве-
та (компьютерный стол, шкаф 
книжный, тумба) – 10  000 р., 
офисное кресло-3000 р. Т. 8-912-
352-21-61
• кровать двуспальную 200х160 
см. Ц: 3,5 т.р. Т. 8-987-886-74-73

• кровать подростковую с ящика-
ми, без матраса. Цена 3000 р. Торг 
при осмотре. Т. 8-986-779-18-80
• тумбу под ТВ. Ц: 1 т.р. Т. 8-987-
863-83-52
• шкаф для одежды. Диван вы-
катной. Холодильник «Днепр», 
недорого. Т. 8-987-191-27-68
• шкаф-купе зеркальный, ши-
рина 1,65, глубина 55 см, высо-
та 2,1 м. Ц: 7 т.р. Стенку из нату-
рального дерева, пр-во Магни-
тогорск, высота 2 м, ширина 4 м 
– 2 т.р. Т. 8-986-775-85-90
• шкаф-купе, 3 секции, с зерка-
лом в средней части, ширина 1,8, 
высота 2 (в разобранном виде), 
комп. стол (в сборе). Цв: орех. 
Всё в отл. сост. Т. 8-919-857-10-
39, Евгения. После 14.00
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
• ПРОДАМ:
• 
• автомагнитолу штатную на а/м 
Toyota Corolla. Т. 8-919-840-90-19
• автохолодильник, новый. Т. 
8-987-842-75-39
• телевизор «Витязь», в отл. 
сост. Т. 8-987-845-70-98
• телевизор «LG», диагональ 52, 
старого образца. Т. 8-987-881-37-
74
• телевизор диагональ 84-2500 
р. Т. 8-912-352-21-61
• телевизор на з/части. Т. 8-909-
605-82-96
• влагопоглотитель электриче-
ский для квартиры. Ц: 2 т.р. Т. 
8-919-840-90-19
• кондиционер оконный. Ц: 8 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-986-779-18-80

• радиатор (обогреватель) масля-
ный «Polaris». Т. 8-919-850-70-60
• навигатор «Mystery», диаго-
наль 4,3. Т. 8-919-840-90-19
• сепаратор «Мотор-Сич-100», 
новый. Ц: 5 т.р. Т. 8-987-870-57-43
• машинку швейную кабинет-
ную «Подольск». Т. 8-987-894-
56-32, 8-909-617-66-98
• машинку-полуавтомат сти-
ральную до 5 кг. Ц: 3 т.р. Т. 8-987-
194-26-27
• машинку-автомат «Indesit». 
Холодильник «Орск». Т. 8-919-
864-05-18 
• машинку стиральную «Орен-
бург», новая. Т. 8-919-849-52-31
• машинку стиральную актива-
торного типа. Т. 8-987-881-37-74
• люстру новую с вентиляцией 
и подсветкой. Т. 8-919-864-05-18
• плиту газовую. Т. 8-919-849-52-31
• плиту газовую 4-х конфороч-
ную «Dako». Т. 8-919-858-21-31
• пылесос моющий «Thomas». Т. 
8-961-932-67-00
• холодильник-сундук, б/у. Т. 
8-912-346-87-42
• холодильник «Stinol» 2-х ка-
мерный, б/у. Т. 8-987-862-09-59
• холодильник «Stinol» 2-х ка-
мерный, высота 1,7 м. Ц: 4 т.р. Т. 
8-912-350-19-68

• холодильник в хорошем состо-
янии. Т. 8-919-858-21-31
• электропечь «Трамвайка», 2 шт. 
Ц: 500 р.за 2 шт. Т. 8-969-787-95-53
• 
• КУПЛЮ
• микроволновую печь. Холо-
дильник. Недорого. Т. 8-961-
932-67-00
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• брюки меховые для охоты и 
рыбалки. Рукавицы меховые, 
натуральная овчина СССР. Т. 
8-961-932-67-00
• босоножки Tervolina, р-р 37, на 
худую ножку, новые. Ц: 1 т.р. Т. 
8-987-786-60-40
• вещи на девочку в хор. сост. 
Недорого. Т. 8-987-854-17-81
• вещи на мальчика, р-р 148/158, 
б/у, фирменные. По символиче-
ской цене. Т. 8-987-786-60-40
• вещи женские, р-р 50-52. Ко-
стюм мужской светлый, р-р 52. 
Т. 8-919-851-68-35

• ОЗК. Бушлат утепленный поле-
вой, б/у, костюм х/б полевой, жи-
лет меховой, жилет на синтепо-
не, футболки с коротким и длин-
ным рукавом Т. 8-919-844-35-01
• туфли Юничел для школы, цв: 
черный, новые, р-р 35-36. Ц: 500 
р. Т. 8-987-848-07-67

• платья, брюки, р-р 42-44, б/у, 
в хорошем состоянии, хороше-
го качества. По 500 р. Т. 8-987-
848-07-67
• платья нарядные для девочки 
с болеро от 7 до 10 лет. По 300 р. 
Т. 8-987-848-07-67
• пальто демисезонное, р-р 50-
52, новое. Т. 8-987-842-75-39
• костюм мужской, светлый, хло-
пок, рост 170, р-р 46-48. Т. 8-908-
322-28-81 
• форму охранника на женщи-
ну, 46 р-р (зима, лето, осень). Т. 
8-912-843-57-38
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• ванночку детскую. Т. 8-919-
849-52-31
• велосипед-коляску от 1 до 3-х 
лет, с музыкой, с родительской 
ручкой и багажником. Т. 8-987-
881-37-74
• коляску зима-лето, цв: синий, 
б/у. Ц: 2 т.р. Т. 8-912-844-74-93
• кроватку детскую с матрацем, 
бортиками, балдахином. Ц: 1500 
р. Т. 8 (35368) 2-29-42, 8-906-839-
53-16
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Женщина приходит к гадал-
ке: 
— Помните, я была у вас пять 

лет назад? Вы еще нагадали 
мне богатого мужа и пятерых 
детей.
— Помню... 
— Я хочу узнать — а муж у 

меня когда будет? 

— Милый, чем больше я чи-
таю сказок, тем больше убе-
ждаюсь, что заяц - очень глу-
пое животное. Ты тоже так ду-
маешь?
— Да, мой зайчик! 

— Скажите, доктор, а когда 
меня выпишут?

— Так ведь вчера приходи-
ла ваша жена с нотариусом 
и паспортисткой из ЖЭКа... 
Всё, батенька, не волнуйтесь 
— выписали вас. 

— Не выбрасывай, на дачу 
отвезем.
— Перед дачей еще есть чи-

стилище на балконе. 

Мы все имеем право на бес-
платную медицину. Именно 
для этого вдоль дорог и рас-
тет подорожник. 

— А как по-научному назы-
вается боязнь потерять ра-
боту? 
— Ипотека. 

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Куриное филе нарезать мелким кубиком, перец 
болгарский тоже нарезать мелко. Цветную ка-
пусту разобрать на соцветия и отварить в под-
соленной воде 5 минут, воду слить, капусту на-
резать мелким кубиком. Добавить нарезанную 
зелень.
Сыр натереть на крупной терке, добавить яйца, 

сметану, муку, соль и молотый перец.
Фарш хорошо перемешать, накрыть крышкой и 

поставить в холодильник на 1 час.
Достать фарш из холодильника. Смочить руки 

в холодной воде и сформовать котлетки сред-
ней величины. Обжарить их на растительном 
масле с двух сторон на небольшом огне до зо-
лотистого цвета. Готовые котлеты сложить в со-
тейник, закрыть крышкой и дать им постоять 5 
минут. Подавать можно с любым гарниром или 
овощным салатом.

Ингредиенты:
• Грудка куриная - 600 гр
• Капуста цветная - 300 гр 
• Перец болгарский - 1 шт.
• Сыр твердый - 70-80 гр
• Яйцо - 2 шт.
• Сметана - 2 столовые ложки
• Мука - 2 столовые ложки
• Зеленый лук - небольшой пучок,
• петрушка, соль и молотый перец - по вкусу
• Масло растительное 

Котлеты с цветной капустой 

В «СтройДвор» 
требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории «С» и «Е» 
с картой тахографа 

на еврофуру 
(работа по области, со стажем). 

З/п 50 т.р., 
плюс командировочные 

300-700 руб/сутки.

Т. 8-909-601-01-23, 
Фабричное шоссе 6Б

• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• бассейн натяжной. Т. 8-987-
881-37-74
• велосипеды: детский и для ре-
бенка 5-7 лет. Т. 8-912-355-91-70
• велосипед «Альтаир», новый, 
на 7-12 лет. Т. 8-919-847-37-71
• велосипед подростковый 
«Форвард», скоростной, цв: чер-
ный, в отл. сост. Т. 8-987-340-57-
55
• велосипед подростковый от 5 
лет. Колесо 16 дюймов. Т. 8-919-
840-90-19
• велосипед подростковый. Т. 
8-912-350-06-66
• велосипед детский от 2 до 6 
лет, цв: оранжево-белый. Цена 
3 т.р. Т.8-986-779-18-80
• санки-500 р. Коньки раздвиж-
ные, р-р 29-32. Т. 8-961-941-69-
49
• гироскутер. Ц: 7 т.р. Т. 8-987-
195-04-86
• самокат, цв: желтый, в хоро-
шем состоянии. Т. 8-987-340-
57-55
• тренажеры: гребля-2500 р., 
кардио-2500 р., теннисный стол 
с чехлом-15000 р. Т.8-912-352-
21-61
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• аквариум 102 л (грунт, фильтр, 
декорации). Ц: 5000 рублей. Тум-
бу под аквариум - 2500 рублей. Т. 
8-919-850-70-60
• аппарат заводской для растя-
гивания шапок с 52 по 64 р-р с 
подогревом 220В. Т. 8-919-840-
90-19
• бак из нержавейки, 60 л. Сте-
клянный баллон, 10 л. Т. 8-987-
790-13-10
• бутыль стеклянную. Ц: 1 т.р. 
Флягу алюминиевую – 1,5 т.р. Т. 
8-912-350-81-10
• гармонь «Беларусь» в хоро-
шем рабочем состоянии. Ц: 3500 
р. Т. 8-905-813-35-28
• батареи чугунные, 2 шт., 7 сек-
ций, б/у. Т. 8-919-869-18-96
• буржуйку чугунную. Т. 8-986-
774-39-01
• двери м/к б/у. Т. 8-987-781-41-
53
• емкости металлические 1 куб. 
Ц: 3 т.р/шт. Т. 8-987-341-93-30
• горшки для цветов, цв: белый, 
высота до 22 см. Цены от 20 до 40 
р. Торг. Т. 8-987-855-43-83
• библиотека домашняя: «Ан-
желика и ее любовь» и др. 5 то-
мов; «Тайны Парижа» 2 тома, 
А. Дюма, Мережковский Д.С., 
Пикуль В., «Джейн Эйр» 1 том, 
«Унесенные ветром» 2 тома; 
«Скарлетт» 2 тома. Все книги 
продаются оптом (всего 56 книг). 
Раздельно дороже. Т. 8-912-353-
66-62
• книги серии «Всемирная ли-
тература» (200 томов). Т. 8-987-
875-24-96
• зеркало 90х40. Рюкзак ортопе-
дический «Cropp». Т. 8-987-785-
78-97
• насос ручной для выкачива-
ния воды из колодца. Т. 8-919-
849-52-31
• насос водяной. Т. 8-987-772-
85-82
• сеть маскировочную, 6х3, цв: 
зелёный. Т. 8-909-610-92-16
• матрац Nuga  Best. Т. 8-987-
842-75-39
• лестницу алюминиевую во-
енную разборную, 5 м, 4 сек-
ции, помещается в любое авто. 
Т. 8-961-932-67-00
• оперативную память для ноут-
бука, блок питания, светильни-
ки для натяжного потолка, дер-
жатель для телефона, амортиза-
тор дверей багажника. Т. 8-919-
840-90-19
• канистры 10,20 л, металличе-
ские. Т. 8-987-881-37-74
• канистры пластиковые 20-30 л 
– 300 р. Т. 8-961-932-67-00 
• клетку для больших птиц, цв: 
зеленый. Т. 8-987-118-12-79

• кейсы  Makita разные, новые. 
Зарядное устройство Makita 18-
14,4 V, новое. Т. 8-961-932-67-00
• печь для обогрева жилых и не-
жилых помещений. Работает на 
топливе. Состояние нового. Ц:2 
т.р. Т. 8-987-848-07-67
• пюпитр. Т.8-919-844-35-01
• ковер 2х3, в очень хорошем 
состоянии. Т. 8-987-894-56-32, 
8-909-617-66-98
• ковры натуральные и искусст-
венные разных размеров, палас 
2х3. Т. 8-987-193-13-85
• матрац противопролежневый 
новый, с гарантией (не понадо-
бился). Т. 8-919-851-68-35
• коляску инвалидную, ходун-
ки для инвалида. Т. 8-901-099-
82-81
• кресло-туалет, ходунки для 
инвалида. Т. 8-987-776-48-85
• туалет для взрослых (новый) 
– 1500 р. Ходунки-1200 р. Коля-
ска инвалидная-2000 р. Трость 
– 600 р. Т. 8-987-793-05-70, зво-
нить после 18:00 ч.
• биостул. Ковер 3х5 в хор. сост. 
Т. 8-987-346-29-49
• цветы многолетние. Т. 8-987-
781-41-53
• цветы комнатные, цветущие и 
декоративные. Дешево. Т. 8-987-
855-43-83
• чехлы на 3-х местный диван 
и 2 кресла, цв: шоколад, в отл. 
сост., пр-во Турция. Ц: 1200 т.р. 
Т. 8-987-848-07-67
• штору в проем двери или окна 
«Макраме». Т. 8-987-875-24-96
• шланг большого диаметра – 1 
т.р. Плитку сборную – 3 т.р. Жа-
люзи вертикальные-500 р. Т. 
8-919-852-79-07
• 
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• куплю приспособление для 
обжимки клемм на кабеле или 
хомутов на трубах. Т. 8-961-932-
67-00
• куплю баллон пропановый с га-
зом, полный. Т. 8-961-932-67-00
• куплю сетку-просечку метал-
лическую, толщиной 2-5 мм для 
изготовления ступенек. Т. 8-961-
932-67-00
• кольца железобетонные для 
колодца. Т. 8-961-932-67-00
• куплю еврокуб чистый. Т. 
8-986-774-39-01
• куплю учебник по литературе 
для 6 класса. Т. 8-919-844-35-01
• куплю Профилегиб. 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 резак по металлу. Т. 
8-987-840-64-06
• куплю шланги на 50. Т. 8-987-
772-85-82

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:
• ПРОДАМ 
• 
• аппарат сварочный 60-250А, 
новый, в упаковке. Недорого. Т. 
8-987-880-96-85
• приборы для выжигания по 
шелку (гильоширования), 2 шт. 
Т. 8-987-875-24-96
• перфоратор «Зубр», новый. Т. 
8-961-932-67-00
• пилу циркулярную ручную 
«Bosch», 1400 Вт, новая. Т. 8-961-
932-67-00
• мегомметр в хор. сост. Т. 8-919-
840-90-19
• приспособление для зарядки 
охотничьих патронов без ком-
плектующих. Т. 8-961-932-67-00

• набор инструментов 187 пред-
метов – 10 т.р. Набор электро-
инструмента 3 предмета – 7 т.р. 
Сварочный аппарат 250 А – 7 т.р. 
Электродрель 2 кВт 900 – 3 т.р. Т. 
8-919-852-79-07
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• Продам
• 
• стройматериалы б/у – плиты, 
блоки, кирпичи. Т. 8-909-602-20-
19; 8-912-843-63-41
• гвозди шиферные, 3 ведра. Ц: 
150 р/кг. Т. 8-987-782-53-36
• трубы диаметр 160. Т. 8-987-
781-41-53
• плиты дорожные 3х1,5 м, 2 т.р/
шт. Т. 8-987-341-93-30
• обрезки пластиковых и метал-
лических труб большого диаме-
тра для тех. отверстий в строи-
тельстве. Т. 8-961-932-67-00
• 
• Куплю
• Скупка любых видов металло-
конструкций и металлолома, га-
ражей. САМОВЫЗ. Т. 8-912-843-
63-41, 8-909-602-20-19
• трубы металлические диаме-
тром от 20 до 89. Уголки от 20 до 
90. Лист от 2-6 мм, арматура от 
8 до 18 мм. Прутки от 6 до 11. Т. 
8-905-883-33-99, 8-987-880-00-
30
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ПРОДАМ
• 
• коров – 4 головы, телок прош-
логодних - 5 голов, телят - 3 го-
ловы, поросят. Т. 8-912-353-77-
88
• Продам взрослую 3 года шот-
ландскую кошечку. Есть метри-
ки, не стерилизованная, приви-
вок нет. Из-за здоровья не могу 
ухаживать. Т.8-912-358-46-29
• 
• ОТДАМ
• котят в добрые руки, возраст 
2 месяца. К лотку приучены. Т. 
8-912-353-84-42
• котят в добрые руки: серую 
кошку, черного котика. Т. 8-906-
831-32-99
•   
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• На кумакском водохранили-
ще утерян именной золотой бра-
слет («Ирина»). Просьба вернуть 
за хорошее вознаграждение. Т. 
8-987-775-91-38
• Утерян диплом ПЛ-43 элек-
тро-слесаря на имя Серов Сер-
гей Александрович, выданный 
в 2000 году. Считать недействи-
тельным.
• Утеряны ключи около большо-
го рынка. Просьба вернуть кас-
су платного туалета на большом 
рынке. Т. 8-987-782-49-74
• Утеряна темно-синяя спортив-
ная сумка с паспортом, ключом и 
телефоном. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-912-351-
03-74
• 
• ПРИМУ В ДАР 
• диван. Т. 8-987-790-13-10
• стол тумбовый, кухонный 
шкаф. Т. 8-961-932-67-00
• шкаф кухонный, тумбу под ТВ 
небольшую. Т. 8-987-790-13-10
• 
• ОТДАМ В ДАР 
• вещи детские, подростковые 
на девочку и мальчика. Т. 8-912-
341-70-25, 8-912-067-76-82
• сервант в хорошем состоянии. 
Самовывоз. Т. 8-987-866-21-79
• санки детские, ванночку дет-
скую. Т. 8-987-343-57-67
• фортепиано, цв: черный. Т. 
8-912-841-48-14
• 
• ЗНАКОМСТВА
• познакомлюсь с одинокой 
женщиной без вредных привы-
чек от 40 до 47 лет для создания 
семьи. О себе: Александр, 47 лет, 
холост. Т. 8-912-354-58-51
• 
• ИЩУ
• работу сторожем. Мужчина, 
без вредных привычек. Звонить 
в любое время. Т. 8-987-789-04-
21

• работу на неполный рабочий 
день. Срочно! Т. 8-987-883-07-95
• сиделку для пожилой бабуш-
ки с проживанием на жилплоща-
ди сиделки. Т. 8-912-341-70-25, 
8-912-067-76-82
• сиделку для ухода за пожи-
лым мужчиной. Можно из села. 
Т. 8-919-860-07-41
• 
• РАБОТА
• Требуются
• 
•  «Есть такая профессия — Ро-
дину защищать!»Приглашаем 
на военную службу по контрак-
ту в войсковую часть 93766. 
Военная служба по контракту от-
крывает для Вас реальные воз-
можности трудоустройства, с уче-
том опыта военной службы, об-
разования и  полученной спе-
циальности, обеспечивает Вам 
высокий социальный статус, воз-
можности для карьерного роста, 
решения жилищного вопроса 
через систему военной ипотеки. 
Предлагаем Вам обратиться по 
номеру телефона специалиста 
отдела кадров 8-906-839-06-49
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ), ШИ-
НОМОНТАЖНИК на автомойку 
«Мойдодыр». Т. 8-987-345-53-89
• АВТОСЛЕСАРЬ на постоян-
ную работу. Оплата сдельная. Т. 
8-905-894-07-77
• ВОДИТЕЛЬ на пассажирские 
перевозки. Т. 8-961-916-28-66
• ВОДИТЕЛЬ категории «Е» для 
перевозки зерна. Т. 8-905-890-
39-79
• ВОДИТЕЛЬ экскаватора-по-
грузчика JCB 4CX c опытом ра-
боты. Т. 8-912-848-90-98
• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. 
Цена договорная. Т. 8-912-845-
50-71
• В муниципальное унитарное 
предприятие «Коммунально-экс-
плуатационное предприятие» Го-
родского округа Закрытое адми-
нистративно-территориальное 
образование Комаровский Орен-
бургской области (МУП «КЭП» ГО 
ЗАТО Комаровский) требуются: 
РАБОЧИЙ по комплексной убор-
ке территории, Аппаратчик ХВП, 
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК по КИП и 
автоматике, ЭЛЕКТРОГАЗОС-
ВАРЩИК, ТОКАРЬ, СТОЛЯР, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслужи-
ванию подстанций, по ремон-
ту и монтажу воздушных линий 
электропередачи, по ремонту 
и монтажу кабельных линий, 
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудо-
вания тепловых сетей, ЮРИС-
КОНСУЛЬТ. Оформление соглас-
но ТК РФ, полный соцпакет. Об-
ращаться: Оренбургская область, 
ЗАТО Комаровский, поселок Ко-
маровский, ул. Комарова 3а, тел.: 
2-27-16, с 8.00 до 17.00 ч. (пятни-
ца - до 16.15 ч.)
• Требуется КАССИР - з/п от 
15000 руб, ПОВАР - з/п от 19000 
руб. Все подробности: 8-987-861-
76-67
• ПОВАР в кафе «Космос». Т. 
8-919-860-27-93
• ПОВАР в кафе «Шаверма». 
Можно без опыта работы. Т. 
8-987-878-47-33, 8-922-836-56-40
• ПРОДАВЕЦ в магазин разлив-
ных напитков. Т. 8-922-870-29-70
• ПРОДАВЦЫ в магазин «Кри-
сталл», з/п – 20 т.р., КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК в кафе «Аппетит», 
з/п – 14 т.р. Срочно! Т. 8-987-862-
31-24

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
ЗВЕРЬЕ МОЁ

ОТДАМ

ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

ПРИМУ В ДАР

ОТДАМ В ДАР

ЗНАКОМСТВА

ИЩУ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАМ
СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
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ОВЕН. Время пройдет быстро, вы будете в хорошей 
форме, довольны собой и происходящим. На работе 
стоит присматриваться к новым проектам, потому что 
вам благоприятствует Марс. Вы можете рассчитывать 
на интересные новости и помощь кого-то, с кем вас 
связывают общие интересы.

ТЕЛЕЦ. Друзья и новые знакомые сделают все, 
чтобы вы не скучали. Пригласят вас на встречу, вы-
тянут из дома на вечеринку и в поездку. Получайте 
удовольствие и наслаждайтесь радостями жизни, 
потому что гороскоп на неделю сулит вам везение.

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов может усилиться потреб-
ность в общении. Возможно, вы много времени буде-
те проводить на встречах, за разговорами по телефо-
ну или в Интернете. Успешно сложатся знакомства, в 
том числе романтические. Это прекрасное время для 
поездок за город: например, на пикник или рыбалку.

РАК. У Раков эта неделя складывается успешно 
для профессиональной деятельности. Вы сможе-
те урегулировать множество дел, решить финансо-
вые вопросы, совершить удачные покупки. Энер-
гии в этот период у вас будет достаточно. Вы смо-
жете браться за любые сложные проекты и рабо-
тать над ними долгое время, не чувствуя усталости. 

ЛЕВ. Будьте осторожны во всем, что касается де-
нег. Лучше никому не давать в долг и не совер-
шать крупные покупки. В любовных отношениях 
воцарится мир. Помирятся даже те, кто долго был 
в ссоре. 

ДЕВА. Девам рекомендуется ограничивать свои 
желания. Настало время для того, чтобы побыть в 
тишине, осмыслить события последнего времени. 
Это время подходит для созерцания, обдумывания 
беспокоящих вас вопросов, переоценки ценностей.

ВЕСЫ. Весам будет сопутствовать удача. Могут ис-
полниться ваши самые заветные желания. В это 
время не потребуется прилагать особых усилий для 
достижения поставленных целей, многое будет про-
исходить само собой. Например, на работе удастся 
быстро найти эффективное решение важного во-
проса.

СКОРПИОН. Скорпионы  добьются впечатляющих 
успехов, если поставят себе цель и ради ее дости-
жения станут долго и упорно трудиться. Прежде все-
го речь идёт о карьерном продвижении. Если вы хо-
тели занять более высокую должность, то такая воз-
можность в этот период может представиться. Ре-
комендуется поддерживать контакты с влиятель-
ными людьми.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы почувствуют сильную тягу к 
знаниям. Это прекрасное время для тех, кто начи-
нает цикл обучения или уже учится в вузах либо на 
курсах повышения квалификации. Вы сможете бы-
стро заполнить пробелы в знаниях и существенно 
продвинуться в учебе благодаря прекрасным интел-
лектуальным способностям. 

КОЗЕРОГ. Ничего нового в вашей жизни пока про-
исходить не будет. Но это и к лучшему. Сейчас стоит 
разобраться со старыми делами и вопросами. Если 
будет возможность переложить свои обязанности на 
чужие плечи, сделайте это. Главное, не переживайте 
и не волнуйтесь по пустякам.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет бесконфликтный период. Вы 
настолько расслабитесь, что впервые за долгое время 
почувствуете умиротворение. Самое время воплощать 
мечты в жизнь! Займитесь этим. 

РЫБЫ. В начале недели Рыб ждет успех во всех на-
чинаниях. Они смогут справиться с давно мучившими 
проблемами и избавиться от бесконечных сомнений. 
Возможно заключение выгодного контракта. Но что-
бы запланированное удалось, потребуется проявить 
упорство и целеустремленность. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

 

Отгадай ребус, прочитай шуточное выражение. 
С правильным ответом спеши в редакцию газеты "Добрыни"

 и получи сертификат
 НА СКИДКУ В  200 РУБ. ОТ МАГАЗИНА "ЧУДО-ЮДО".  

Розыгрыш в понедельник в 17:00

Победитель прошлого выпуска: 
Десенко Александра

ООО «МАСТМАСТЕР» 
приглашает на работу 
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 

для производства мастики 
и шифера с дальнейшим 

обучением по специальностям, 
востребованным 

напроизводстве. Обращаться 
по тел. 8 (35368) 2-04-86, 

2-56-06, ул. Ленина 7 

Сдается в аренду 
помещение, S-50 кв.м, ул. 

Строителей 1. (бывший офис 
юридического центра). 

Т. 8-909-601-01-23 

• ТЕХНИЧКА, график работы 2/2. 
З/п 10500 р. Т. 8-961-906-38-62
• 
• СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ
• РАСПРОДАЖА мужской, жен-
ской одежды! Всё со скидкой 
50%! Отдел «Дуэт», ТЦ «Горная 
фантазия», 3 эт. Т. 8-987-853-98-
20
• РАСПРОДАЖА и ЛИКВИДА-
ЦИЯ школьной (пиджаки, блуз-
ки, юбки) и другой женской оде-
жды. Скидки 50-70%! Отдел 
«Веста», ТЦ «Горная фантазия», 
центральный вход, 2 эт., напра-
во. Т. 8-919-852-86-65
•  
• БИЗНЕС
• Продается автосервис, поме-
щение 147 кв.м, земля 7 соток, 
баня, кладовые на территории. 
Т. 8-987-859-77-00
• Продается автомойка «Мой-
додыр». Т. 8-987-345-53-89

• Продается магазин «Диа-
мант» в собственности, S-45 
кв.м. Или сдам в аренду, или 
обменивается на квартиру с до-
платой. Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-987-340-00-60
• Продается кафе, земля в соб-
ственности, S-300 кв.м. Цена 
при осмотре. Т. 8-901-099-28-56
• Продам отдел, площадь - 25 
кв.м. и хорошие женские мане-
кены. Дешево. Т. 8-987-843-49-
42, 8-912-353-77-64
• Продам подсобное хозяйство. 
Т. 8-987-774-09-33
• РАЗНОЕ
• 
• Продам сено тюковое. Ц: 70 р/
тюк. Или обменивается на КРС 
или МРС. Т. 8-922-541-50-06
• Продам рыбок: меченосцы, 
моллинезии. Недорого. Т. 8-986-
794-17-43
• Продам мыло армейское, ко-
робка, 100 штук – 1 т.р. Т. 8-912-
353-74-20

РАЗНОЕ

БИЗНЕС

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
МОЖНО ПО ТЕЛ. 2-54-56

СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ
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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

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший 
выпуск - 

В ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 ч.

Звоните!
2-54-56

8-987-870-06-36
с ПН по ПТ,

Часы работы:
с 9:00 до 18:00 

Услуги автокрана, 
КАМАЗА,длинномера. 

Стройматериалы 
под заказ. Привезём 

плиты, блоки! 
Т. 8-905-813-33-31  

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих» военнослужащие, проходя-
щие военную службу по контракту, и члены их 
семей, прибывшие на новое место военной 
службы военнослужащих, до получения жи-
лых помещений по нормам, установленным 
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, регистрируются по месту жительства, 
в том числе по их просьбе по адресам воин-
ских частей.

Согласно пункту 23 Правил регистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с ре-
гистрационного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.07.1995 № 713, регистрация военнослу-
жащих осуществляется:

- по месту их жительства - на общих осно-
ваниях (за исключением солдат, матросов, 
сержантов и старшин, проходящих военную 
службу по призыву);

- по месту пребывания - при наличии от-
пускного билета или командировочного удо-
стоверения (если срок отпуска или команди-
ровки превышает 90 суток).

Военнослужащие, поступившие на военную 
службу по контракту, а также офицеры, про-
ходящие военную службу по призыву, и чле-
ны их семей до получения жилых помещений 
регистрируются органами регистрационного 
учета по месту дислокации воинских частей в 
установленном порядке.

Таким образом, отказ в регистрации воен-
нослужащего и членов его семьи по адресу 
воинской части будет неправомерен.

24 военная прокуратура армии, войсковая 
часть 63549

 
 
 
 

• Индивидуальные занятия 
по математике (5-11 классы). 
Т. 8-987-191-70-47
• Консультации по контроль-
ным, рефератам, курсовым, 
дипломным работам. Т. 8-909-
607-08-78 Viber
• Яркое проведение Вашего 
праздника. Исполнение ва-
ших любимых песен. Цена Вас 
приятно удивит. Т. 8-922-540-
14-51, 8-987-786-63-04, 8-996-
571-86-53
• Юридические услуги: пред-
ставительство в суде, офор-
мление в собственность, на-
следство, дела любой слож-
ности. Консультации. Т. 8-987-
877-34-91
• ШЬЮ ВСЕ! Ремонт одежды. 
Т. 8-919-849-23-13 
• Реставрация подушек. Су-
хая чистка пера. Замена на-
перника по Вашим разме-
рам. Рыхление перьев и суш-
ка, очистка от пыли и мусора, 
обработка ультрафиолетом. Т. 
8-987-796-50-37
• Натяжные потолки. Быст-
ро. Качественно. Надежно! Т. 
8-912-843-59-18, 8-903-396-
17-14
• Ремонт электро-бензо-
пневмоинструмента. Т. 8-987-
774-80-00
• Ремонт холодильников, сти-
ральных машин «АВТОМАТ» 
и другой бытовой техники. 
Продажа и установка конди-
ционеров. Работаем офици-
ально и с гарантией.  Обра-
щаться: ТЦ «Мир», ул. Ленина 
8А, цокольный этаж. Т. 8-919-
849-89-84, 8(35368)2-54-04
• Ремонт холодильников на 
дому. Павел. Т. 8-912-352-95-
83

• Ремонт холодильников на 
дому, заправка автомобильных 
кондиционеров. Т. 8-903-369-
36-28, 8-919-845-88-51

• Врезка, замена, установка за-
мков, межкомнатных и вход-
ных дверей. Сборка и ремонт 
мебели. Т. 8-987-776-46-70, 
8-906-849-17-77
• Ремонт квартир - от космети-
ческого до капитального. Услу-
ги электрика. Т. 8-912-354-71-
95, 8-919-850-28-49
• Недорого, быстро, качест-
венно: штукатурка, шпатлёв-
ка, покраска, поклейка обоев. Т. 
8-987-857-10-15
• 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. Откосы на двери. Из-
готовление арок по размерам, 
межкомнатных перегородок. 
Отделка помещений панелями. 
Сборка мебели. Оклейка обоя-
ми. Т. 8-961-936-00-20, 8-961-
933-35-02, 8-919-854-87-62
• Все виды ремонтно-строи-
тельных работ: сварочные, от-
делочные и т.д., а также услуги 
грузчиков. Т. 8-909-602-20-19; 
8-912-843-63-41
• Все виды строительных ра-
бот: от фундамента до внутрен-
ней отделки. Все виды свароч-
ных  и кровельных работ, изго-
товление металлических бал-
конов. Работа с юр. лицами. Ц: 
договорная Т. 8-905-894-07-77
• СПЕЦИАЛИСТ. Все виды ра-
бот - стандартные и нестандарт-
ные. Сборка мебели. Установка 
входных дверей, расширение 
проёмов и вскрытие замков. 
Электрик и сантехник, любой 
монтаж. Т. 8-961-932-67-00
• Установка кондиционеров. 
Т. 8-961-932-67-00, 8-986-774-
39-01 
• Установка памятников, огра-
док, укладка плитки, керамогра-
нита, благоустройство. Т. 8-912-
356-30-22 Олег
• Грузоперевозки по России, 
документы для военных, Валдай 

5 т. Т.8-919-862-44-55, 8-987-
859-77-00 
• Грузоперевозки по городу, 
району, области, переезды по 
России. Въезд в военный горо-
док. Пакет документов для во-
еннослужащих. Т. 8-987-777-
87-47, 8-906-838-08-84
• Грузоперевозки по городу, 
району, области, переезды по 
России. Въезд в военный горо-
док. Пакет документов для во-
еннослужащих. ГАЗЕЛЬ 5х2х2. 
Т. 8-912-353-77-59, 8-919-861-
30-49
• Грузоперевозки, переезды 
а/м «Валдай» по области и 
РФ. 6,2х2,45х2,5. 38 куб/м, до 5 
тонн. Полный пакет докумен-
тов (для в/служащих). Т. 8-987-
772-61-33

Домашние переезды 
по России. Полный 
пакет документов. 
Т. 8-987-777-77-58

 
 

кто в дни утраты , разделив наше горе, были рядом с нами, 
всем, кто высказал соболезнования и оказал нам матери-
альную помощь в связи с потерей трагически ушедшего из 
жизни нашего горячо любимого сына  Евгения Кулешова

 

 

сотрудникам военного комиссариата, госпиталя, АО «Орен-
бургские минералы», всем родным, близким и друзьям за 
поддержку и помощь в организации похорон нашей горячо 
любимой, трагически ушедшей из жизни дочери , сестры , 
внучки и племянницы Александры Янчук

1 августа 2020 года на 71 
году жизни скончался наш 

дорогой муж, папа, дедушка 
Ильин Николай Петрович. 
Скорбим и помним. Вечная 
память, пусть земля будет 

тебе пухом.

 

 
 

Лечащему врачу Нуржанову. А А. За ваше доброе сердце, 
за уход, позитив в это нелёгкое время! Спасибо большое за 
вашу работу, за добрый, общительный коллектив, спасибо 
большое за помощь. Дай бог Вам здоровья, сил и терпения. 
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«Жить так, как вы хотите, – это не эгоизм. Эгоизм – это когда другие должны думать и жить так, как вы хотите». Оскар Уайльд

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Обратившись в "ЦЕНТР ПЕРЕДЕРЖКИ 
ЖИВОТНЫХ "ПОДАРИ ЖИЗНЬ", вы по-
лучите собаку бесплатно, единственное 
условие – это обеспечить ей достойный 
уход и, конечно, любить. Все собаки из 
приюта стерилизованы, привиты от бе-
шенства и, как правило, полностью здо-
ровы. Мы с радостью расскажем вам, как 
собаки из приюта адаптируются к домаш-
ней жизни, и поможем определиться с вы-
бором. У нас есть собаки любого характера 
и практически любого экстерьера.

Все, кто взял собаку из приюта в дар, 
ничуть не пожалели о своем решении, 
мы получаем от них много прекрасных 
домашних фото и рассказов. На самом 
деле, воспитать взрослую собаку из при-
юта чаще всего не сложнее, а даже проще, 
чем вырастить щенка. И какие бы породы 

собак не были "модными в этом сезоне", 
самая лучшая порода - это собака из при-
юта! Вы станете творцом настоящего чуда 
- превращения бездомного животного в 
домашнее и любимое. Остается только вы-
брать из питомцев приюта самого-самого-
лучшего. Для этого вы можете посмотреть 
фотографии или просто связаться с нами 
и приехать в приют. Мы с радостью позна-
комим вас с собаками, подобрав подхо-
дящих с учетом ваших пожеланий. Мож-
но не торопиться с выбором, а навестить 
понравившегося питомца несколько раз, 
наладив контакт, и потом принять оконча-
тельное решение.

Мы находимся по адресу: Оренбургская 
область, Домбаровский район, п. Домба-
ровский, ул. Аймакова, д. 34. Телефон для 
связи: +79058122231 – Талгат.

 
 
 
 
 

 

В июне 2020 года Ясненский районный 
суд рассмотрел уголовное дело в отноше-
нии местного жителя, который обвинял-
ся за применение насилия в отношении 
представителя власти. Это произошло при 
задержании мужчины за появление в об-
щественных местах в состояния опьяне-
ния, оскорбляющем человеческое досто-
инство. Нарушитель в момент задержания 
укусил за руку сотрудника полиции, нахо-
дящегося в форменном обмундировании, 
причинив телесные повреждения в виде 
кровоподтека и ссадин.

Подсудимый в предъявленном обви-
нении вину полностью признал, просил 
уголовное дело рассмотреть в особом по-
рядке.

Суд, с учетом всех смягчающих обстоя-
тельств и отсутствия отягчающих, назна-
чил виновному наказание в виде штрафа 
в доход государства в размере 100 000 
рублей.

Приговор вступил в законную силу

Пресс- служба 
Ясненского районного суда

 
 

Маленький ребенок не может сообщить вам, что хочет 
спать. Это решение  за него принимаете вы, исходя из здра-
вого смысла, требований режима, возраста малыша и его 
состояния. Уставшие дети капризничают, ведут себя бес-
покойно, не желают идти в кровать. Это не значит, что они 
хотят продолжить бодрствование. Наоборот, отдых нужен 
срочно. Воспринимайте подобное поведение как просьбу 
о помощи.

Чем младше ребенок, тем больше он уязвим. Для детей до 
полугода признаками усталости может быть взгляд в одну 
точку, прикосновения к ушам, носу, зевки. Следите за за-
сыпанием ребенка: если он уснул спокойно минут за 10-15, 
значит вы уложили его вовремя. После шести месяцев ма-
лыши укладываются спать все более неохотно. Им сложно 
оторваться от интересных дневных дел. 

Вы поможете ребенку, если повесите в комнате, где он 
спит, плотные шторы. Как только наступает время отхода ко 
сну, вы должны их закрывать. У малыша постепенно выра-
ботается рефлекс - темно, значит надо спать. Он будет про-
сыпаться только для ночных кормлений. Не включайте свет, 
не начинайте играть с ребенком, даже если он проявляет 
такую готовность. Покушал - и снова баиньки.

Прохладный влажный воздух в помещении - еще одно 
условие хорошего сна. В комнате должно быть 20-23 граду-
са тепла. Перед сном ее следует обязательно проветрить. 
Приобретите увлажнитель воздуха или увлажняйте его с 
помощью подручных средств. Из-за сухости слизистой но-
соглотки ребенок может машинально прикасаться руками 
к носу, пытаясь устранить помеху, и от этого просыпаться.

Многим детям помогает заснуть так называемый белый 
шум - монотонный негромкий звук, например шум прибоя 
или шорох автомобильных шин. Белый шум позволяет чело-
веку более плавно переходить из одной фазы сна в другую, 
организм лучше восстанавливается. Он выручает, если со-
седи любят пошуметь, вы живете над допоздна работающим 
магазином или за окном развернулась стройка.

А вот засыпать под телевизор - плохая идея. Излучаемый 
им свет разрушительно действует на гормон сна мелато-
нин. Просмотр детских передач должен заканчиваться за 
полтора часа до сна. Не рекомендуются также в это время 
звонки по скайпу бабушкам, другим родственникам и дру-
зьям, чтобы не перевозбудить малыша. Когда ребенок спит, 
взрослым тоже не стоит смотреть ТВ.

Уложить ребенка в кроватку помогут ежедневные ритуалы: 
купание, расслабляющий массаж, пение колыбельных, чте-
ние сказок, которые вы будете повторять каждый вечер. И 
не давайте ребенку слишком долго спать днем. Если он спит 
днем дольше 2-2,5 часа подряд, имеет смысл его разбудить.  
В 4-6 месяцев у ребенка может быть в среднем 3-4 дневных 
сна, в 6-8 месяцев - 2-3, в 9-13 месяцев - 2. 

Постарайтесь, чтобы уже в 19-20 часов ребенок спал. Тогда 
он получит больше часов максимально глубокого и восста-
навливающего сна и проснется в физиологически активные 
часы. И вы получите больше свободного времени для се-
мейных дел и общения. Даже романтический вечер с мужем 
можно устроить! И помните: отдых нужен не только ребенку, 
но и маме. Не стесняйтесь просить помощи у близких.

 

 
 

 

 
 

 



24(382) 06 августа 2020 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

Р
ассрочку пред

оставляет
И

П
 К

ад
ж

им
уратова Л

.Б
.

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Ра
сс

ро
чк

у 
 п

ре
до

ст
ав

ля
ет

 
И

П
 К

ад
ж

им
ур

ат
ов

 

 

 
 


