
ООО МКК «Карнавал», ИНН 7460046737, ОГРН/ОГРНИП 1197456036282/456880, Челябинская обл., село Аргаяш, 
район Аргаяшский, улица 8 Марта, дом 28, пом.9*- Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах 
сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заёмщиком, Кредитор предоставляет займы 
в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по Займу «0,5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 
дней; Сумма Займа — кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование Займа, и на дату полного возврата 
Займа включительно.  Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займов 
составляют: Заем «0,5%» — 182,500 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество 
дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте  www.karmoney.ru
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Истина неразделима, значит, она сама не может узнать себя; кто хочет узнать ее, должен быть ложью. Франц Кафка

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

39(397) 19 ноября 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

ул. Северная 7, 4 этаж, 
не угловая, улучшенная 

планировка, цена 
договорная. 

Т. 8-986-797-34-20

Продам 3-х комн.кв-ру, 
ул. Парковая 14, 
1 эт. Ц:2300 т.р. 

Т. 8-986-797-34-20

Продается 2-эт. дом-дача 
в п. Ора, 3 км от г. Орска. 
Земельный участок 961 

кв.м., общая площадь 145 
кв.м. Недострой. 

На 1 эт. - 1 большая комната,
 на 2- эт. - две спальни и 

холл.
На 2-ом эт. ПВХ окна. 

Есть гараж и пристройка 
к дому. Рядом с участком, 

протекает река Орь 
(50 метров от дома). 

Ц: 1 550 000 руб. 
Торг уместен. 

Возможен обмен 
на машину. 

Т. 8-922-827-09-77,
8-905-845-07-44 

Расписание сеансов 19 ноября

Сеанс Название Цена, 
руб.

12:00 АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ 2D 6+ 180

13:40 СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ 2D 6+ 200

15:30 СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ 2D 12+ 200

17:40 ЦОЙ 2D 16+ 180

19:40 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА 2D16+ 180

22:00 СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ 2D 12+ 200

Продам 2-х комн. кв-ру 
ул. Свердлова 7, 4/5 эт. 
дома, балкон остеклен 

(ПВХ), кондиционер, 
новые радиаторы, 

натяжные потолки, все 
счетчики, окна ПВХ. 

Ц: договорная. 
Т. 8-986-797-34-20 

Победитель прошлого выпуска: @albb_1706

Сеанс Название Цена, 
руб.

12:00 АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ 2D 6+ 180

13:40 СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ 2D 6+ 200

15:30 СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ 2D 12+ 200

17:40 ЦОЙ 2D 16+ 180

19:40 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА 2D16+ 180

22:00 ВЗАПЕРТИ 2D 16+ 200

Расписание сеансов с 20 по 25 ноября

Найдите на страницах газеты выделенные буквы и составьте из 
них слово. ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ УКАЗЫВАЙТЕ В НАШЕМ 

ИНСТАГРАМ ПОД АФИШЕЙ КИНОТЕАРА "ЗАРЯ". Внимание! 
При участии в розыгрыше детей, обращайте внимание на  возрастное 
ограничение выбранного фильма. Действие сертификата -1 месяц с 

момента получения купона. Телефон редакции – 8-987-870-06-36, 
2-54-56, адрес: Октябрьская 11 (бывш. ГКУ),  1 этаж 

РОЗЫГРЫШ СОСТОИТСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК В НАШЕМ ИНСТАГРАМ  
@dobrynya56

• г. Оренбург в общежитии, 
центр, S-20 кв.м., с удобства-
ми, возможен обмен на недви-
жимость г. Ясный, с доплатой. Т. 
8-987-841-03-66
• г. Орск, центр или обмен на дом 
в п. Еленовка. Т. 8-919-866-80-75
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 
7 эт., S-16,5 кв.м. Окно ПВХ, дверь 
металлическая, 1 хозяин, доку-
менты в порядке. Т.8-919-849-
36-71
• 2-х комн. комнату в общежи-
тии, 2 эт., на квартиру с доплатой. 
Т. 8-912-067-30-21
• комнату Г-образную, S-25 кв.м., 
есть душ. Возможно под материн-
ский капитал. Т. 8-987-774-67-54
• в общежитии, ул. Свердлова 
1, 9 эт., S-11кв.м., с ремонтом. Т. 
8-919-867-60-42
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 
S-12 кв.м. Т. 8-987-889-16-97
• 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, 
4 эт. Комната после ремонта, пол-
ностью меблированная. Т. 8-987-
772-62-05
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 
2 эт., ремонт, душ. Т. 8-912-350-
81-10
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 
3 эт., частично меблированная. Т. 
8-922-812-56-37

• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 3 эт., S-18 кв.м., ремонт, новая 
сантехника. Т. 8-988-503-46-77
• 2-х комнатное общежитие, г. 
Орск. Сделан ремонт. Заезжай и 
живи! Кухня, душ, туалет. Цена 
договорная. Можно под матка-
питал . Т. 8-965-691-18-27
• в общежитии семейном  г. 
Оренбург, ул. Братьев Башило-
вых, 2эт/5 эт. дома, S - 12 кв.м., 
космет. ремонт, окна ПВХ, рядом 
школа, ТРЦ «Гулливер». Ц: 650 
т.р. Торг.  Т. 8-922-874-99-98
• 
• Однокомнатные квартиры
• 2 эт., возможна ипотека и ма-
теринский капитал. Т. 8-909-707-
33-55
• ул. Западная 7, ремонт, частич-
но меблированная. Т. 8-922-806-
09-65
• ЗАТО Комаровский, ул. Ко-
марова 18, 1 эт., S-32 кв.м. Ц: 
1150т.р. Т. 8-919-867-49-66
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 17, 4 эт. Состояние квартиры 
обычное. Документы готовы, чис-
тая продажа. Т. 8-903-365-81-03
• ул. Свердлова 2, 5 эт., либо об-
мен на 2-3-х комн. кв-ру с допла-
той. Т. 8-901-109-59-02
• ул. Свердлова 12, 4 эт., S-30,2 
кв.м. Ц: 1050 т.р. Т. 8-987-776-48-
37, 8-919-848-64-54
• ул. Строителей 8, светлая, теп-
лая, косметический ремонт. Т. 
8-912-358-29-97
• ул. Юбилейная 7, улучшенной 
планировки, 5 эт., S-34,6 кв.м. 
Срочно, торг. Т. 8-953-458-54-47, 
8-932-557-94-34
• 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
• 
• Двухкомнатные квартиры
• 3 эт. Т. 8-987-796-13-64
• срочно! Недорого! Любая фор-
ма оплаты. Т. 8-912-350-21-11
• ул. Асбестовиков 3, 2 эт. Сроч-
но. Т. 8-923-282-72-50, 8-961-920-
68-79
• ул. Асбестовиков 5, 5 эт., окна 
ПВХ, м/к двери. Т. 8-987-201-65-
27
• ул. Западная, 1 эт. Т. 8-987-115-
89-61
• ул. Западная 7. Т. 8-919-854-
83-83

• ЗАТО Комаровский, 3 этаж, 
S-45 кв.м, балкон остеклен, окна 
ПВХ, школа, стадион рядом. Т. 
8-922-806-61-00 
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
19, 5 эт., S-44,6 кв.м. Т. 8-987-853-
57-61
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
27, 4 эт., S-42 кв.м., требует ре-
монт. Т. 8-987-877-05-98
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
31, 3 эт., S-50,6  кв.м., окна, водо-
провод ПВХ, счетчики. Ц: 1300 
т.р. Т. 8-922-626-21-86, 8-919-
852-69-18
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 34, 5 эт., окна ПВХ, ремонт. Ц: 
1400 т.р. Т. 8-912-352-59-31
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 32, 2 эт. Не угловая. Т. 8-909-
610-92-16
• ул. Ленина 18, 2 эт. Ц: 1950 т.р. 
Т. 8-922-830-92-69
• ул. Ленина 21, 2 эт. Т. 8-908-
322-31-01
• ул. Ленина 21, 4 эт. с ремонтом. 
Торг. Т. 8-987-858-87-66

• ул. Ленина 21. Ц: 1300 т.р. 
Срочно, в связи с отъездом. Т. 
8-901-096-89-28
• ул. Ленина 22, 5 эт., косме-
тический ремонт, окна, трубы 
ПВХ.Т. 8-987-199-21-93
• ул. Ленина 30, 5 эт. с ремонтом. 
Хороший торг. Т. 8-987-858-87-66
• ул. Ленина 32, 4 эт., частично 
меблированная. Ц: 1450 т.р. Т. 
8-987-853-28-72
• ул. Октябрьская 12, 3 эт. Т. 
8-987-872-84-34
• ул. Парковая 10, 1 эт., S-47 
кв.м., балкон + погреб. Ц: 1750 
т.р., торг. Т. 8-987-777-76-00
• ул. Парковая 18, 2 эт., евроре-
монт, полностью меблированная. 
Т. 8-905-892-10-74

• ул. Парковая 22, 1эт., плани-
ровка – вагончиком, кондицио-
нер, меблированная, окна, водо-
провод ПВХ. Т. 8-912-849-13-44
• ул. Северная 4, 5 эт.,  S-47 
кв.м., требует ремонт. Ц: 850 т.р. 
Т. 8-912-343-50-84
• ул. Строителей 8, 2 эт., окна 
ПВХ, S-44,2 кв.м., балкон остек-
лен, меблированная, ремонт, не-
мецкие полы. Ц: 2400 т.р. Торг. Т. 
8-987-118-56-18
• ул. Строителей 9, 2 эт. S-47,8 
кв.м., част. меблированная, ком-
наты большие (изолированы), с/у 
раздельный. Ц: 1650 т.р., конкрет-
ному покупателю торг! Т. 8-901-
098-55-41, 8-919-869-44-84
• ул. Уральская 11, 4 эт. Рассмот-
рим любые варианты оплаты. 
Срочно. Т. 8-912-354-97-99
• ул. Уральская 13, 3 эт., окна 
ПВХ, солнечная сторона, Евро-
ремонт. Ц: 1500 т.р. Т. 8-987-880-
72-01
• ул. Уральская 13, без ремонта. 
Т. 8-919-851-68-35 
• ул. Юбилейная 14, 4 эт., счет-
чики, с/у, окна,  стояки ПВХ, 1 
собственник. Т. 8-987-853-38-35
• р.п. Домбаровский, улучшен-
ной планировки, S кухни-15,8 
кв.м, с евроремонтом. Есть га-
раж, огород, сарай. Т. 8-987-841-
64-09

• 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
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
28, 5 эт., S-61 кв.м. Комнаты изо-
лированы, санузел раздельный, 
балкон остеклен, без ремонта. Ц: 
1800 т.р., торг. Т. 8-918-971-50-96
• ул. Западная 19, 5 эт., част. меб-
лированная, окна, водопровод 
ПВХ, балкон остеклен. Ц: 1800 
т.р., реальному покупателю торг. 
Т. 8-987-118-09-75

• ул. Западная 11, 3 эт., S-62 кв.м, 
не угловая. Комнаты изолиро-
ванные, теплая, имеются 2 бал-
кона. Звонить после 18 ч. Т. 8-905-
897-90-04
• ул. Западная 1, 1 эт., S-61,6  
кв.м. или обмен на меньшую 
жилплощадь. Т. 8-919-866-36-18
• ул. Ленина13, 1 эт., окна ПВХ, 
новые м/к двери, есть погреб. Ц: 
2400 т.р. Торг уместен. Т. 8-912-
848-90-83
• ул. Октябрьская 12, S-63,1 кв.м. 
Т. 8-987-864-00-65
• ул. Парковая 12 А, S-61 кв.м., 
окна, водопровод ПВХ, комнаты 
раздельные. Т. 8-987-775-62-83
• ул. Парковая 20, 4 эт. Т. 8-918-
611-81-69
• ул. Парковая 26, улучшенной 
планировки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Парковая 26, S-66 кв.м., 
улучшенной планировки. Т. 
8-906-846-36-82
• ул. Свердлова 6, 3 эт/5 эт.  кир-
пичного дома, теплая, окна, водо-
провод ПВХ, счетчики (вода, газ). 
Балкон остеклен, сплит-систе-
ма, м/к двери. Частично мебли-
рованная. Цена при осмотре. Т. 
8-987-875-24-96
• ул. Строителей 10. Т. 8-987-793-
29-42
• ул. Юбилейная 2, 6 эт., либо об-
мен на 2-х комн. кв-ру с допла-
той. Т. 8-987-870-35-88
• ул. Юбилейная 7, 2 эт., ремонт. 
Ц: 2650 т.р. Т. 8-987-772-85-56
• ул. Юбилейная 7, улучшенной 
планировки. Т. 8-901-084-26-91
• ул. Юбилейная 7, 3 эт., окна, во-
допровод ПВХ, ламинат, натяж-
ные потолки. Частично меблиро-
ванная. Т. 8-919-867-72-45
• 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. Светлый, ул. Советская 27, 1 
эт., окна, трубы ПВХ, счетчики на 
газ, воду, большая лоджия с пог-
ребом. Т. 8-905-849-26-81, 8-908-
322-58-32, 8-986-774-59-31
• 
• Четырёхкомнатные квартиры
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
29, 5 эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-182-
78-70

• ул. Западная 17, 5 эт., счетчики, 
окна ПВХ. Т. 8-987-845-69-99
• ул. Парковая 10, 4 эт. Срочно! 
Недорого. Т. 8-987-870-25-71
• ул. Парковая 12, рядом садик, 
школа. Т. 8-912-358-00-75
• ул. Парковая 22, 2 эт., меблиро-
ванная. 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 капи-
тал. Или обмен на комнату в об-
щежитии в г. Ясный. Документы 
готовы. Т. 8-905-812-41-63
• п. Комарово, меблированная, 
S-74 кв. м, в 4-х кв-ом коттедже, 
сарай, пристройка, участок 2 сот., 
летний душ, коптильня, 2 гаража. 
Т. 8(35368) 2-51-58, 8-919-843-89-
32, 8-922-627-10-03
• 
• ДОМА 

• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м. 
имеются надворные постройки, 
рядом школа, магазины, садик, 
документы готовы. Т. 8-912-849- 
59-07
• п. Акжарское, ул. Центральная, 
газ, вода в доме. Баня, гараж, са-
рай. Т. 8-987-842-45-51
• п. Кумак, S-140 кв.м., большой 
гараж, сараи, баня, газовое отоп-
ление, вода в доме. Т. 8-987-841-
42-38
• 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, со всеми 
надворными постройками, S-84 
кв.м. Т. 8-919-843-99-93
• р.п. Домбаровский, в доме 
удобства, сад, огород, большой 
двор. Или обменивается на г. 
Орск. Рассмотрим все варианты. 
Т. 8-987-118-99-27
• р.п. Домбаровский, ул. Желез-
нодорожная  60, S-105 кв.м., га-
зиф., все коммуникации, над-
ворные 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

1-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ

4-КОМНАТНЫЕ

ДОМА
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ПРОДАМ

кимоно для дзюдо, рост 
128-134 см, цв: белый. 

Новое. 
Т. 8-919-850-70-60 

КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ

• п. Новосельский, крыша-чере-
пица, забор-профлист., газифи-
цированный. Т. 8-987-788-70-34
• п. Новосельский, баня, гараж, 
сарай. Т. 8-922-827-26-01
• п. Новосельский, на два хозя-
ина. Возможно под материнский 
капитал, торг уместен. Т. 8-919-
863-47-63, 8-919-868-56-45
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от 
г. Челябинска, старой постройки, 
ухоженный, скважина. Есть место 
под строительство нового дома, 
земля 10 соток. Ц: договорная. Т. 
8-919-348-29-06
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• огород 10 соток за профилакто-
рием, колодец, насаждения, ем-
кости. Т. 8-919-863-47-09, 8-919-
847-88-63
• огород по Армянке, 20 м. от ас-
фальта, есть кирпичный домик 
4х4, вода, нет света,  S-1207 кв.м. 
Т. 8-986-791-66-94
• земельный участок за профи-
лакторием, в центральной части 
кадастрового квартала, 5 соток. Т. 
8-932-558-76-41
• земельный участок в черте го-
рода, не доезжая до городской 
бани. Т. 8-987-858-87-66
• земельный участок, 5 соток, в 
р-не профилактория. Цена дого-
ворная. Т. 8-987-887-09-81
• земельный участок под ИЖС, 
S - 11 соток в п. Каменноозер-
ное, Оренбургский р-н. Подведе-
ны все коммуникации. Т. +7-705-
423-35-70 (WhatsApp)
• 
• КУПЛЮ 
• Куплю однокомнатную кв-ру, 
в 9-ти этажном доме, 1 и послед-
ний эт. – не предлагать. Т. 8-987-
774-67-79
• Куплю однокомнатную кв-
ру улучшенной планировки. Т. 
8-987-853-38-35
• Куплю однокомнатную кв-ру. 
Т. 8-986-777-07-01
• Куплю 2-х комн.  кв-ру улуч-
шенной планировки со 2-го 
по 4 этаж. Звонить по телефо-
ну: 8-919-859-34-36
• Куплю 3-х комн.кв-ру, улуч-
шенной планировки, недале-
ко от военного городка. Т. 8-987-
786-93-43
• 
• ОБМЕН
• 1 комн. кв-ру  ул. Свердлова 2, 
5 эт. на 2-3-х комн. кв-ру с допла-
той. Т. 8-901-109-59-02
• 2-х комн. кв-ру, ул. Октябрь-
ская 15 на 2-х комн. кв-ру г. Орен-
бург, без доплаты. Т. 8-987-772-
00-32
• 3-х комн. кв-ру, ул. Парковая 
4, 5 эт. на 2-х + 1 комн. кв-ру (1 
и 5-ый этажи не предлагать). Т. 
8-912-847-23-54
• 3-х комн. кв-ру, ул. Юбилейная 
2, 6 эт., либо обмен на 2-х комн. 
кв-ру с доплатой. Т. 8-987-870-
35-88
• 3-х комн.кв-ру, ул. Юбилей-
ная 12, 5 эт. Теплая, светлая, пос-
ле ремонта, новые двери, новая 
сантехника. Балкон застеклен. 
Капитальный ремонт крыши. На 
1,5 комн. кв-ру, можно без ремон-
та. Т. 8-919-849-23-13
• 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 общежитии ул. Свер-
длова 3, 4 эт. на длительный срок, 
большая, теплая. Т. 8-912-841-09-
56
• комнату в 3-х комн. кв-ре, про-
живание с хозяином. Т. 8-987-
784-95-54
• 
• Однокомнатные квартиры
• ул. Свердлова 8, 3 эт., на длит. 
срок. Т. 8-912-359-29-24
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• г. Оренбург, молодой семье (без 
домашних животных). Т. 8-961-
920-66-57
• ул. Ленина 32, 5 эт., частич-
но меблированная. Т. 8-987-881-
37-74
• на длительный срок, без мебе-
ли.  Т. 8-922-626-20-24
• 
• СНИМУ
• Семья снимет квартиру на 
длительный срок,  в центре горо-
да. Чистоту и оплату, гарантирую! 
Т. 8-909-609-13-23

• снегоуборщик бензиновый 
«Патриот», мощность 6,5 л/с, 
ширина захвата 62 см, высота 
захвата 51 см. Т. 8-909-607-77-46
• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в 
отличном состоянии. 1 хозяин. 
Т. 8-987-858-05-83, 8-912-355-
12-61
• а/м KIA Rio, 2012 г.в., двигатель 
1,4, пробег 98 тыс. км. Ц: 470 т.р., 
торг у автомобиля. Т. 8-919-848-
43-00
• а/м Geely MK Cross, 2013 г.в., 
пробег 50 тыс. км. Ц: 230 т.р., торг 
уместен. Т. 8-912-355-70-49
• а/м LADA Granta, 2018 г.в., уни-
версал, цв: белый, двигатель 
8 клапанов, пробег 40 тыс.км, 
1 владелец. Ц: 400 т.р. Т. 8-919-
852-70-29
• а/м LADA Granta, 2013 г.в., цв: 
белый, пробег 76 тыс.км, в хор. 
состоянии. Т. 8-961-914-75-89
• а/м Opel Astra, 2003 г.в., АКПП, 
климат-контроль. Т. 8-987-345-
50-39
• а/м Chevrolet Aveo, 2006 г.в., 
в хор. состоянии, кондиционер, 
ГУР. Т. 8-932-531-82-66
• а/м ВАЗ 21124, 2005 г.в., цв: 
тёмно-синий. Т. 8-987-196-48-
29, 8-912-354-54-73
• а/м ВАЗ 21074, 2010 г.в., в от-
личном состоянии. Т. 8-912-349-
40-08
• а/м ВАЗ 2106, 1996 г.в., в хоро-
шем состоянии. Ц: 20 т.р. без тор-
га. Или обмен на ½ КРС. Т. 8-912-
355-16-47
• а/м ВАЗ 2106, цв: белый. Т. 
8-987-856-57-23
• а/м ВАЗ 2121 Нива, недорого. 
Т. 8-912-841-07-00
• ГАЗ 3307. Все вопросы по 
тел. Т. 8-912-349-64-00, 8-987-
866-19-84
• ГАЗ 3110 (Волга), инжектор. Ц: 
55 т.р. Т. 8-987-856-30-00
• а/м Славута, малолитражка, не 
гнилая, не битая. Идеальное тех-
ническое состоянии Лифтбек. Т. 
8-961-924-40-44
• снегоход «Рысь-500». Т. 8-987-
785-27-01
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-
06-66
• трактор Т-40 и косилку одно-
бруску. Т. 8-912-359-46-07 
• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ:
• 
•  гараж в р-не мечети, S-53 
кв.м. Т. 8-909-619-91-86

• гараж в черте города, под ГА-
Зель. Ц: 200т.р. Без торга. Т. 
8-912-359-28-42
• гараж под КАМАЗ в черте горо-
да. Т. 8-912-350-06-66
• гараж возле Сбербанка, ул. Ле-
нина 34, S-50 кв.м., двое ворот. Т. 
8-905-892-07-73
• гараж ПАТП южный блок, 1 
улица. Т. 8-905-884-00-76, 8-906-
847-28-07
• гараж ПАТП южный блок, без 
документов, торг уместен. Т. 
8-912-342-77-83
• гараж ПАТП южный блок. Т. 
8-905-897-88-69
• гараж Северный блок, 6х4, 
смотровая яма, погреб, свет, до-
кументы готовы (земля в собст-
венности). Т. 8-911-271-94-74, 
8-919-856-23-56
• гараж, кооп. «Степной», Ю-43, 
6х6, деревянный пол, погреб, 
свет, печка. Т. 8-912-847-08-09
• гараж кооп. «Степной», 6х7, 
погреб, стеллажи, комната от-
дыха. Т. 8-987-774-19-02
• гараж капитальный в черте го-
рода. Торг. Т. 8-987-858-87-66
• гараж кооп. «Степной», 6х24 м. 
Т. 8-987-876-98-48 
• 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
• МКПП 4, Нива в хорошем сос-
тоянии. Ц: 2500 р., торг. Т. 8-922-
808-56-55
• плиту стыковую двигателя 
ЯМЗ для коробки КПП. Т. 8-951-
068-98-20
• лобовое стекло на Ниву, 2 бал-
лона с дисками б/у (резина лет-
няя) R16. Т. 8-922-879-51-90
• крыло заднее левое на а/м ГАЗ 
3110 (Волга). Т. 8-905-886-59-34
• головку блока цилиндра на 
двигатель а/м Toyota 1SZ. Т. 
8-987-877-02-24
• коробку передач, рулевое 
управление в сборе, передний 
мост на а/м Нива. Электроды 
УОНИ 4-5 мм – 70 кг. Т. 8-987-877-
02-24
• газобаллонное оборудование 
(ГБО) резак в комплекте. Т. 8-987-
870-53-37
• штампованные диски R14, на 
а/м Ланос и ДЭО. Т. 8-987-874-
10-08
• летнюю резину на штампо-
ванном диске (1 колесо), для ГАЗ 
3110 205/65 R15, коробку передач 
5 ступку.  Т. 8-987-722-58-71
• резину шипованную 175/70 
R13. Т. 8-987-797-91-03
• резину зимнюю на дисках 
185/65/15, 100/4, состояние – но-
вых. Т. 8-961-914-75-89
• резину зимнюю на дисках 
175/65/14, 98/4. Т. 8-961-914-75-
89
• резину зимнюю «Nordman» 
(липучку), 185/65/15 сезон, в от-
личном состоянии. Т. 8-987-870-
37-08
• ворота стандартные на гараж. 
Регистры чугунные. Т. 8-912-350-
06-66
• 
• КУПЛЮ
• гараж в р-не ПАТП, Хлебоза-
вода, Вертодрома. Т. 8-987-783-
73-85
• гараж 6х6. Т. 8-987-348-46-36 
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ: 
• 
• кух.гарнитур – 3т.р.; кух.уголок 
– 1 т.р., шкафы в зал,  шифоньер 
– 2 т.р. Т. 8-919-844-35-01
• кух.гарнитур (4 предмета), 
мойка, столешница, 2 шкафа в 
отличном состоянии. Ц: 3000р. Т. 
8-987-345-25-11
• диван, столешницу к дивану, 
2 пуфа. Всё в отличном состоя-
нии, стенку 3 секции, цв: млеч-
ная слива. Цена при осмотре, 
торг, трельяж. Т. 8-919-867-49-66
• стенку 5 секций, можно отдель-
но в п. Веселовский. Цена дого-
ворная. Т. 8-905-812-41-63
• стол компьютерный. Т. 8-901-
082-26-48
• стол компьютерный. Т. 8-912-
841-48-14
• стол современный раскладной 
(2200*850*750), сундук. Т. 8-987-
866-19-84

• тумбу под радиоаппаратуру. 
Трельяж дамский. Т. 8-987-881-
37-74
• 2 кресла - 6 т.р. Т. 8-908-322-
29-81
• прихожую. Недорого. Т. 8-919-
840-98-33
• мягкую угловую мебель. Т. 
8-987-842-75-39
• 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 угловой, недорого. Т. 
8-987-772-85-82
• диван – 8500р.  Т. 8-987-880-
57-69
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• 2 тумбы прикроватные (свет-
лые). Т. 8-912-847-50-58
• 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
• 
• ПРИМУ В ДАР
• шкаф, тумбу под ТВ, люстру. Т. 
8-987-790-13-10
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• ПРОДАМ:
• 
• телевизор «LG», диагональ 52, 
старого образца. Т. 8-987-881-37-
74
• телевизор «LG», на запчасти. Т. 
8-987-118-12-79
• телевизор -1 т.р., приставку 
ТВ-800р, утюг – 700р. Т. 8-961-
932-67-00

• видеомагнитофон «SAM-
SUNG», стиральная машина 
«Белка- 10М». Т. 8-987-881-37-74
• фотоаппарат «Nikon» - Flash на 
32. Т. 8-987-846-15-00
• роутер D-Link DIR 300 – 250 р. Т. 
8-961-941-69-49
• холодильник «SAMSUNG», цв: 
серый, в отличном состоянии. Ц: 
17 т.р. Т. 8-987-858-76-38
• телевизор импортный на за-
пчасти. Т. 8-909-605-82-96
• монитор «Benq», камера или 
обменяю на планшет. Т. 8-987-
842-52-86, 8-987-798-77-60
• монитор «LG», клавиатурк, 
принтер «Сanon» (лазерный). Т. 
8-901-082-26-48
• машинку швейную Singer, 1908 
г.в., серийный номер Е818181, в 
рабочем состоянии. Т. 8-909-619-
91-86
• машинку швейную «По-
дольск» кабинетного типа. Т. 
8-922-806-09-65
• машинку швейную «По-
дольск» 3 шт., недорого. Т. 8-987-
790-13-10
• машинку швейную с тумбой. Т. 
8-919-851-68-35
• машинку стиральную «Малют-
ка» - 700руб. Т. 8-905-840-94-11 
• машинку стиральную «Малют-
ка» -1т.р. Т. 8-987-870-53-37
• микроволновую печь. Ц: 
1000р. Т. 8-919-856-84-18
• плиту газовую 4-х конфороч-
ную, б/у. Машинку стиральную 
«Оренбург», новая. Т. 8-919-849-
52-31
• пылесос моющий «Thomas». Т. 
8-961-932-67-00
• пылесос «Samsung», в ис-
пользовании 1,5 мес. Ц: 3,5 т.р. Т. 
8-987-793-38-45
• обогреватель масляный. Т. 
8-961-932-67-00

• центрифугу – 2 т.р. Т. 8-908-322-
29-81
• 
• КУПЛЮ
• микроволновую печь. Холо-
дильник. Недорого. Т. 8-961-932-
67-00
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• платки, палантины белых и се-
рых цветов. Т. 8-987-781-41-53
• платок пуховый (2шт). Ц: 3500р. 
(за оба). Т. 8-986-784-31-83
• берет норковый, в отличном 
состоянии. Ц: 1500р. Т. 8-919-
852-90-11
• платье свадебное (эксклю-
зив): корсет, вертикальные во-
ланы, р-р 44-46. Ц: договорная. Т. 
8-987-842-52-86, 8-987-798-77-60
• брюки меховые для охоты и 
рыбалки. Рукавицы меховые, на-
туральная овчина СССР. Т. 8-961-
932-67-00
• бурки (п/ботинки, новые), р-р 
46, цв: черный. Ц: 700 р. Т. 8-922-
808-56-55
• сапоги р-р 36, 37 осень/зима, 
дубленки, куртки р-р 46. Т. 8-903-
369-41-24
• ватники новые, недорого. Т. 
8-953-453-38-98
• белье нательное в ассортимен-
те, сумку сержантскую. Туфли на-
туральные лакированные воен-
ные, р-р 39. Т. 8-908-322-29-81
• вещи женские: ветровка, кур-
тка демисезонная, кожаная кур-
тка р-р 50-52 Т. 8-919-851-68-35
• пальто зимнее стеганное, р-р 
56-58 – 1 т.р. платья 2 шт. р-р 52. 
Т. 8-901-096-89-28

  

• пальто зимнее  (новое) с эти-
кеткой, р-р 54-56. Т. 8-909-617-
66-74
• пальто зимнее, в хорошем сос-
тоянии, р-р 56-58, недорого. Т. 
8-922-852-19-72
• пальто демисезонное, р-р 52-
54. Т. 8-987-842-75-39
• ОЗК. Бушлат утепленный поле-
вой, б/у, костюм х/б полевой, жи-
лет меховой, жилет на синтепоне, 
футболки с коротким и длинным 
рукавом Т. 8-919-844-35-01
• куртку кожаную (жен) короткая, 
р-р 50-52, цв: черный. Ц: 2 т.р., 
куртку осеннюю с капюшоном, 
цв: бежевый, удлиненная, р-р 
50-52. Ц: 2 т.р. Т. 8-919-847-69-40
• куртку зимнюю р-р 46 – 700р; 
шубу натуральную (кусочки нор-
ки), р-р 48 – 20 т.р.; куртку осен-
нюю (воротник песец), р-р 46-48 
– 600р.; кроссовки зимние р-р 38-
39 – 600р.; шарф – 150р. Т. 8-987-
788-99-79 
• куртку муж. зимнюю на меху, 
р-р 52-54, в отличном состоянии. 
Т. 8-919-851-68-35

• каску мотоциклетную. Т. 8-909-
610-92-16
• костюм ВКПО демисезонный 
(новый), р-р 52, рост 3. Т. 8-908-
322-29-81
• куртку ватную с искусственным 
воротником. Куртку меховую. Т. 
8-905-886-59-34форму охран-
ника на женщину, 46 р-р (лето, 
осень). Т. 8-912-843-57-38
• пуховик р-р 46, сапоги зимние 
р-р 38, в отличном состоянии (на-
тур.кожа, мех), шапка чернобур-
ка, куртки зимние на девочку. Т. 
8-909-607-77-46
• пуховик (жен),  р-р 52-54. Ц: 
3000р., торг. Т. 8-986-777-07-01
• пуховик (жен), женский, цв: се-
ро-зеленый  р-р 44-46. Ц: 700 р. 
Т. 8-987-881-08-07, 8-906-831-30-
78, 8-901-889-33-07
• дубленку р-р 48 = 500р., пухо-
вик р-рт 54-56 = 1 т.р., норковая 
шапка (2 шт) – 500р., шапка пес-
цовая, цв: коричневый=500р. Все 
вещи б/у, женские. Т. 8-919-851-
37-96
• дубленку (жен), р-р 52, цв: ко-
ричневый, легкая, мягкая, пр-во 
Турция. Т. 8-987-890-04-27
• дубленку (жен, искусств.) с ка-
пюшоном, р-р 48-50, цв: корич-
невый, трапеция.  Ц: 1000р. Т. 
8-986-793-99-48
• дубленку, цв: коричневый, на-
туральная, женская, р-р 46, не-
дорого, в хор.состоянии. Т. 8-987-
854-17-81
• шубу норковую, р-р 48-50, в 
отличном состоянии, норковую 
шапку в подарок. Недорого. Т. 
8-987-774-67-54

• шубу и шапку норковую, р-р 
48-50, цв: черный. Ц.: 30 т.р. Т. 
8-958-670-51-22
• шубу норковую (Греция), цв: 
коричневый. Т. 8-987-844-01-44
• шубу норковую, цв: черный, 
р-р 48-50, в отличном состоянии. 
Т. 8-987-115-89-61
• шубу мутон, р-р 50 – 5 т.р., курт-
ку осеннюю, р-р 52, Ц: 3 т.р., паль-
то осеннее, р-р 48 – 500р., сапоги 
зимн. р-р 42 (кожаные, новые). Т. 
8-987-880-57-69
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• новогодние костюмы: пингвин, 
человек паук, тигр, петрушка.  Т. 
8-987-781-41-53
• шапку на мальчика 9-12 лет, 
натуральный мех, кожа. Т. 8-987-
770-12-76
• вещи на девочку в хор. сост. 
Недорого. Т. 8-987-854-17-81
• вещи на девочку-подростка: 
куртка осенняя, зимняя, парка 
– демисезонная на меху, торг. Т. 
8-987-852-96-75
• комбинезон на овчине от 0 до 
1года. Ц: 3000р. Т. 8-986-772-51-
88
• комбинезон (демисезонный) на 
мальчика, рост 74см, б/у 1 сезон, 
в отл.чочтоянии. Шапочка в по-
дарок. Ц: 1 т.р. Т. 8-906-843-00-16
• пуховик на мальчика рост 164 
см (12-13 лет), в отличном состо-
янии, цв: сине-красный. Ц: 1200 
р. Т. 8-987-841-57-92

КУПЛЮ

СНИМУ

ПРИМУ В ДАР

ПРОДАМ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

КОМНАТУ
СДАМ 

КУПЛЮ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАМ
ДЕТСКОЕ

ОБМЕН

КУПЛЮ

ПРОДАМ
ГАРАЖИ, САРАИСдам комнату 

в общежитии
ул. Свердлова 1. 

Т. 8-919-858-48-01

сдача недвижимости
ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТНОЙ РУБРИКОЙ. 
Стоимость выпуска 100 рублей

ВНИМАНИЕ!!!
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Как тебя муж отпустил в ночной 
клуб?
— Да я ему ванну приготовила и 

пеной наполнила!
Это его остановило?
— Монтажная пена кого угодно 

остановит. 

Врач ругает студента практи-
канта:
— Хватит издеваться над паци-

ентами!
Что же ты вместо таблеток от 

кашля больному слабительное 
дал?
— Так вы посмотрите на него, он 

теперь и кашлянуть боится. 

Что подарить жене на день рож-
дения, ума не приложу!
— Что она у тебя любит?
Любит скорость, мечтает летать.
— Тогда метлу! 

Блондинки попили чаю, смотрят 
на чайник.
— А что с остальным кипятком 

делать?
Жалко выливать.
— Да поставь в холодильник, 

кипяток всегда пригодится. 

Женщина рассказывает под-
руге:
— Вчера вхожу в подъезд, а там 

— маньяк!
Ой, ужас какой.
— Вот-вот! И он так сказал! И 

убежал. 

Разговаривают четверо друзей:
– Я могу языком бровь лизнуть!
А я могу себя за спину укусить!
– А я могу коленки в обратную 

сторону вывернуть!
Четвертый, а я например не 

урод!

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Куриные грудки помойте и разрежьте пополам. В 
кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, перец 
и лавровый лист. Куриные грудки положите в мари-
над, накройте пищевой плёнкой и поставьте в холо-
дильник на сутки. Затем вытащите мясо из маринада, 
промойте, обсушите салфеткой. Приготовьте глазурь 
из меда, оливкового масла, соевого соуса, паприки, 
перца и чеснока. Грудки щедро смажьте глазурью и 
оставьте мариноваться на 2-3 часа. Сверните их в ру-
леты, плотно обвяжите ниткой и уберите в холодиль-
ник на ночь. Затем положите грудки на застеленный 
фольгой противень и запекайте в разогретой до 160 
градусов духовке 40 минут. После этого повысьте тем-
пературу до 180 градусов и оставьте еще на 20 минут. 
Полейте мясо собственным соком, дайте остыть. Тон-
ко нарежьте и подавайте к столу.

БАСТУРМА ИЗ КУРИЦЫ 

 

 

 

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• 800 г куриной грудки,
•  3 ст. воды,
•  1 ч. л. перца горошком,
•  по 2 ст. л. соли, сахара,
оливкового масла и меда,
•  2-3 лавровых листа,
•  по 1 ст. л. молотой паприки
и соевого соуса,
•  2-3 зубчика чеснока.

ПОВАР 
в спорт-бар 
«Форвард». 
ПРОДАВЕЦ  

в м-н «Фортуна» 
Телефон

 8-987-844-69-41

«Добрыня» поможет! 
Оказываем услуги 

по поиску персонала.
Т. 8-999-109-37-89

• валенки на мальчика р-р 29, 
фирма «Котофей», в хорошем 
состоянии. Т. 8-987-860-37-74
• кроватку-трансформер в от-
личном состоянии (после одно-
го ребенка) все в комплекте. Т. 
8-987-841-63-91
• велосипед-коляску от 1 до 3-х 
лет, с музыкой, с родительской 
ручкой и багажником. Т. 8-987-
881-37-74
• велосипед   для девочки 
«ALTAIR» (колеса 18 дюймов) в 
отличном состоянии, после од-
ного ребёнка. Т.8-987-866-19-84
• автолюльку от 0-13 кг, санки – 
900р. Т. 8-922-842-36-15
• матрац для детской кровати, 
комбинезон зимний (трансфор-
мер). Т. 8-901-082-26-48
• матрац для детской кровати 
с чехлом, новый, р-р 120х60 см. 
Цена договорная. Т. 8-987-881-
08-07, 8-906-831-30-78
• 
• ОТДАМ В ДАР
• детские вещи от 0 до 4 лет и 
детскую кроватку. Т. 8-919-853-
34-84
• вещи теплые на девочку-под-
ростка. Т. 8-919-860-15-25
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• ружье ТОЗ-34ЕР, 12 калибр, 
вертикалка.Т.8-922-622-51-13
• охотничье ружье БМ-16, вме-
сте с сейфом. Ц: 7 т.р. Перере-
гистрация официально. Т. 8-987-
876-74-88, 8-987-866-44-17
• сейф 110см*50см*40см (2-х 
секционный) , сейф для хране-
ния охот. ружья 40см*40см*80см 
– 1 т.р. Т. 8-987-870-53-37
• сейф. Т. 8-909-610-92-16
• клетку для попугая. Т. 8-919-
844-35-01
• палатку армейскую с хранения 
КПП-1, есть технологическое от-
верстие для буржуйки. Т.8-912-
841-07-00
• палатку брезентовую (2-хмест-
ную) для зимней рыбалки -2 т.р. 
Т. 8-987-870-53-37
• велосипед подростковый. Т. 
8-912-350-06-66
• санки-500 р. Коньки раздвиж-
ные, р-р 30-33.Ц: 700р. Т. 8-961-
941-69-49
• санки-коляска для девочки в 
отличном состоянии. Ц: 2500р. Т. 
8-987-846-15-00 
• санки детские с чехлом на си-
денье, рукоятка в обе стороны 
(съемная), в отличном состоянии. 
Ц: 400р. Т. 8-987-870-37-08
• комплект защиты на колени 
и локти детские-200 р. Т. 8-961-
941-69-49
• 
• КУПЛЮ
• Куплю воздушку. Т. 8-922-806-
25-79
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• клетки для птиц. Т. 8-987-118-
12-79
• воротник песец 50 см, цв: ко-
ричневый. Ц: 200р. Т. 8-986-793-
99-48
• алоэ 3-х летний. Т. 8-987-879-
82-25,  8(35368)2-00-23
• бандаж для тазобедренных су-
ставов (новый). Т. 8-919-851-68-
35
• одеяла солдатские. Т. 8-961-
932-67-00
• тумбу под аквариум 90х50см - 
2500 руб. Т. 8-919-850-70-60
• аквариум на 45л. со всем со-
держимым + рыбки. Т. 8-987-770-
12-76
• ванну чугунную 1,5 м– 1т.р. Т. 
8-919-844-35-01
• верстак слесарный с тисками. 
Самовывоз. Ц: 8 т.р. Т. 8-987-870-
53-37
• перфоратор «Зубр», новый 
1100 Вт., электрорубанок. Т. 
8-961-932-67-00
• карниз – 3м, портьер с ламбре-
кеном, тюль. Т. 8-919-851-37-96
• лампу паяльную. Ткань камуф-
ляжная. Т. 8-905-886-59-34

• звонок громкого боя. Т. 8-961-
932-67-00
• раковину керамическую с пъе-
десталом. Т. 8-961-932-67-00, 
8-986-774-39-01
• бак на 55 л. Т. 8-987-722-58-71
• канистры пластиковые 20л по 
200 р. Т. 8-961-941-69-49
• канистры 10,20 л, металличес-
кие. Т. 8-987-881-37-74
• баллон пропановский (4 шт); 
баллон кислородный (1шт). Т. 
8-987-870-53-37
• емкость из н/ж 40л, столовый  
сервиз на 12 персон. Т. 8-909-
617-66-98
• дверь м/к, ширина 80 см. Т. 
8-986-777-07-01
• двери деревянные б/у 
0,6х0,8х1м, глухие распашные, 
остеклены. Т. 8-987-781-41-53
• ящики для хранения зернопро-
дуктов (3шт). Т. 8-987-870-53-37
• обогреватель СКБ. Т. 8-961-
932-67-00, 8-986-774-39-01
• клеевой термопистолет «Про-
фи»  280  Вт. Ц: 500р., рубанок 
электрический. Т. 8-961-932-67-
00
• ковер 2х3, в очень хорошем 
состоянии. Т. 8-987-894-56-32, 
8-909-617-66-98
• ковер полуовальный 2,3х5 м. В 
эксплуатации 1 год. Т. 8-987-796-
46-03
• палас 4х2,5 – 1 т.р. Недорого. Т. 
8-987-772-85-82
• матрац противопролежневый 
новый, с гарантией (не понадо-
бился). Т. 8-919-851-68-35
• матрац «Nuga Best». Т. 8-987-
842-75-39
• трость 90 см – 400 р. Т. 8-961-
941-69-49
• насос циркуляционный (новый) 
Т. 8-961-932-67-00
• кабель ВВГ 4-1,5, ПВС 2х0,75. Т. 
8-987-843-06-56
• радиаторы отопления. Т. 8-961-
932-67-00 
•  
• ОТДАМ В ДАР
• видеокассеты. Т. 8-912-841-
49-94
• 
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• куплю старинную чугунную 
сковородку, большую. Т. 8-987-
790-13-10
• куплю любые значки. Т. 8-912-
345-10-76

• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• Куплю
• 
• Скупка любых видов металло-
конструкций и металлолома, га-
ражей. САМОВЫЗ. Т. 8-912-843-
63-41, 8-909-602-20-19
• трубы металлические, диаметр 
76, р.п. Домбаровский. Т. 8-906-
844-90-86
• трубы металлические диамет-
ром от 20 до 89. Уголки от 20 до 
90. Лист от 2-6 мм, арматура от 
8 до 18 мм. Прутки от 6 до 11. Т. 
8-905-883-33-99, 8-987-880-00-
30
• 
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ
•  ИНСТРУМЕНТЫ
• 
• пюпитр (подставка для нот). 
Т.8-919-844-35-01
• аккордеон «Вальтмейстер». 
Ц: 20 т.р. Т. 8-919-844-35-01
• электрогитару в отличном со-
стоянии, с усилителем, с чехлом. 
Ц: 20 т.р. 8-987-776-17-49
• баян. Ц: 9т.р. Т. 8-961-941-69-49

• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ПРОДАМ
• 
• Продаются овцы. Т. 8-922-874-
03-05
• 
• ОТДАМ
• котят в добрые руки. Т. 8-987-
879-82-25,  8(35368)2-00-23
• щенок породы дратхаар, девоч-
ка 3 мес., собаку (10 мес) среднего 
размера, умная, для охраны дома. 
Т. 8-961-924-40-44
• щенка в добрые руки, ушки ко-
кер спаниэль, хвост купирован, 
цв: рыжий. Т. 8-912-350-19-68
• щенка (гончей), девочка 5 мес., 
п. Светлый. Т. 8-961-924-40-44
• отдам щенка в добрые руки 
щенка, 1,5-2 мес,  к лотку не приу-
чен. Т. 8-919-863-40-61
• щенят в добрые руки, дворняж-
ки (2 мальчика, 1 девочка), 2 мес. 
Т. 8-987-774-67-86
• 
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Утерян диплом ПЛ-43 «Повар-
кондитер» на имя Кузьмина Ла-
риса Юрьевна. Выдан в 1983 
году. Считать недействитель-
ным. 
• 
• ИЩУ
• работу водителем категории 
«В, C, D» Т. 8-999-106-41-07
• 
• РАБОТА
• Требуются
• 
• Приглашаем на работу жителей 
Ясненского, Светлинского и До-
мбаровского районов. В качестве 
ПРОДАВЦОВ и РАЗНОРАБОЧИХ. 
З/п 20-40 т.р. Вахтовый метод. Пи-
тание и проживание бесплатно. Т. 
8-987-774-29-60
• ПРОДАВЕЦ в м-н «СОВИН» ул. 
Западная. Т. 8-961-942-48-68 
• ВОСПИТАТЕЛЬ- 3 вакансии, 
МЛАДШИЙ воспитатель – 2 ва-
кансии, МУЗЫКАЛЬНЫЙ руко-
водитель – 1 вакансия, ИНСТРУК-
ТОР по  физической культуре – 1 
вакансия, ДВОРНИК – 1 вакан-
сия, в д/с «Теремок». Т. 8(35368)2-
25-64

• На постоянную работу в столо-
вую в/ч 68545 г. Ясный требуются: 
КЛАДОВЩИК, ПОВАРА, ГРУЗ-
ЧИКИ, ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 
МОЙЩИКИ посуды, ЗАВЕДУ-
ЮЩИЙ столовой, УБОРЩИКИ 
помещения. Официальное тру-
доустройство. Полный соцпакет. 
Работникам р.п. Домбаровский 
– проезд за счет организации. Т. 
8-932-554-95-47
• Ищем ПРОДАВЦА в магазин 
«Красное и Белое» по адресу: 
ул. Западная, д.16. Зарплата от 
24000р., график работы 2/2. Т. 8 
999 109 37 89
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК, КУРЬ-
ЕР, ПОВАР  в кафе «Хаджиме». Т. 
8-986-783-80-78, 8-987-887-02-00
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК, РАЗ-
НОРАБОЧИЙ, ПРОДАВЕЦ. Т. 
8-987-862-31-24
• КАССИР, ПОВАР в кафе «Япо-
ника». Т. 8-912-067-81-66

Требуются: ПОВАР 
горячего цеха, 

ПОМОЩНИК ПОВАРА 
на постоянную основу 
(график работы 2/2) в 
РЦ «РИМ». Подробная 

информация по 
телефону. 

Т. 8-919-851-70-50, 
8-906-844-41-05

• ПОВАР, КАССИР, ОФИЦИАНТ в 
кафе «DiNa Pizza». Т. 8-912-352-
58-28 
• ГАРДЕРОБЩИК(-ЦА) на под-
работку в выходные дни в РЦ 
«РИМ». Подробная информация 
по телефону. Т. 8-919-851-70-50, 
8-906-844-41-05
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ), на ав-
томойку «Мойдодыр». Т. 8-987-
345-53-89
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ), на ав-
томойку «Салют». Т. 8-905-845-
00-53
• МАСТЕР по производству кор-
пусной мебели. Опыт работы при-
ветствуется. Т. 8-922-546-66-54

ОФИЦИАНТЫ на 
полный рабочий день, 

график работы ½, в 
РЦ «РИМ». Подробная 

информация по 
телефону. 

Т. 8-919-851-70-50, 
8-906-844-41-05

Требуется ПЕКАРЬ, 
ПРОДАВЕЦ. 

Предоставляется 
соцпакет з/п сдельная. 

Т. 8-922-557-18-87 

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

КУПЛЮ

ОТДАМ В ДАР

ПРОДАМ
ЗВЕРЬЕ МОЁ

ОТДАМ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

КУПЛЮ

КУПЛЮ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОТДАМ В ДАР

ИЩУ

ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

ПРОДАМ
СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА



Зло подкрадывается, как болезнь. Добро прибегает, запыхавшись, как врач. Гилберт Честертон
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ОВЕН. В начале недели вас могут загрузить сверху-
рочной работой, придется напрячься, но это благо-
приятно отразится на вашем финансовом положении. 
Во вторник не стоит торопиться и проявлять иници-
ативу в делах: ваши замыслы могут посчитать не-
надежными и даже авантюрными. В пятницу следите 
за своей речью и будьте осторожны при общении с 
коллегами на работе. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе, если вы соберетесь, то будете 
способны совершить скачок в карьере. В понедельник 
или вторник вероятны ответственные переговоры и 
обретение новых деловых партнеров. Вы справедливо 
полагаете, что всего вы можете добиться только соб-
ственными усилиями. Осуществить все ваши планы и 
замыслы вам будет не всегда просто, но, в принципе, 
при значительной целеустремленности и упорстве 
возможно.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя порадует вас новыми воз-
можностями, которые позволят повернуть течение со-
бытий в нужном вам направлении. Проявляйте больше 
активности и творческой инициативы на работе. За-
будьте о том, что такое лень и усталость, именно сейчас 
у вас получится реализовать многие ваши стремления 
и замыслы. 

РАК. На этой неделе сложившаяся ситуация может пот-
ребовать от вас большей активности, тогда есть шанс 
добиться успеха как в личных делах, так и в бизнесе. 
В пятницу вы сможете проявить себя перед началь-
ством с лучшей стороны и повысить свой авторитет.  

ЛЕВ. Самое время для того, чтобы обратить присталь-
ное внимание на сферу личной жизни. На работе с са-
мого начала недели вы окунетесь в круговерть разно-
образных дел, вам удастся получить ценную информа-
цию и заключить выгодный контракт. 

ДЕВА. В начале недели есть риск, что ваши планы 
войдут в противоречие с планами вашего начальства.  
Что ж, не исключено, что пришло время поменять на-
чальника и работу разом. В среду вспомните поговорку 
«Любопытство погубило кошку» и постарайтесь не 
вмешиваться в чужие дела.

ВЕСЫ. Ваши весьма честолюбивые планы начинают 
реализовываться, стоит только поверить в свои силы. 
Но прежде чем согласиться на новое заманчивое 
предложение, отодвиньте свои эмоции, дайте зеленую 
улицу логике. Ваша работоспособность может просто 
творить чудеса. Только не считайте, что все осталь-
ные ленивые неудачники. Вы же не хотите испортить 
отношения с коллегами и друзьями? Постарайтесь 
произвести приятное впечатление в любой компании.

СКОРПИОН. На этой неделе вас ждет успех и допол-
нительная прибыль. Удачными окажутся вложения в 
акции, в валюту и игра на бирже. Личная жизнь будет 
вас вдохновлять и радовать, так что посвятите ей мак-
симум времени и сил. И это вдохновит вас на успехи во 
всех областях жизни. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе постарайтесь составить 
план действий и ориентироваться по нему, иначе вы 
утонете в многочисленных делах и заботах. В поне-
дельник проявите разумную осторожность, не болтайте 
о личном и не выдавайте чужих секретов. В пятницу 
доведите начатое дело до конца, оно будет стоить за-
траченных усилий. В конце недели вы почувствуете 
повышение жизненного тонуса, а небольшие заминки 
в делах останутся в прошлом. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе может прибавиться бумаж-
ной работы, что ж, отчеты писать тоже нужно. В поне-
дельник и вторник будет много встреч и телефонных 
звонков. Вы сможете стать посредником в важном 
деле. Пятница — подходящее время для ремонта и 
покупок, связанных с бытовыми вопросами. В субботу 
постарайтесь не принимать необдуманных решений, 
прислушивайтесь к голосу интуиции. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе на легкий успех рассчиты-
вать не приходится, приготовьтесь к нудной, рутинной 
работе. Во вторник желательно не назначать деловых 
встреч — велика вероятность оказаться обманутым. 
В четверг вас вполне могут оценить по достоинству и 
повысить в должности. Может возникнуть ситуация, 
когда вам придется отвечать не только за себя, но и 
за других. 

РЫБЫ. Вы сейчас вполне спокойны, у вас хорошее 
настроение. Наслаждайтесь жизнью, приятными зна-
комствами, общением. Если это не про вас, значит, 
вы слишком много работаете.  Не забывайте о доме и 
накопившихся домашних делах. Желательно больше 
времени и внимания уделять детям. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОН

2-54-56

  
 

 

Победитель прошлого выпуска: Изекенова Айжана

Требуются водители с 
личным авто на работу в 

Такси "Вектор". 
По всем вопросам 

звоните 
8-999-109-37-89

•  
• БИЗНЕС
• Продам отдел, площадь - 25 
кв.м. и хорошие женские мане-
кены. Дешево. Т. 8-987-843-49-
42, 8-912-353-77-64

• Продам торговую точку. Т. 
8-987-867-19-57
• 
• РАЗНОЕ:

мясо на СОГЫМ 1кг = 260 руб. 
Т. 8-987-774-09-33 

Сдам место для 
мастера. ТЦ «Горная 
фантазия», 2 этаж. 

Вход со стороны 
зеркального 

входа. Подъезд 
парикмахерской 

«Маринэ». 
Т. 8-922-869-86-85

• В продаже: ёлки, гирлянды-
занавески, ледянки, тюбинг-ва-
трушки. Количество ограничено! 
Т. 8-908-324-89-38
• тёлочки на согым, можно  час-
тями. Доставка. Ц: 280р/кг. Т. 
8(35368)2-48-53, 8-987-846-37-31
• Куплю сурчиный жир. 8-961-
932-67-00БИЗНЕС

РАЗНОЕ
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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

Мудрец будет скорее избегать болезней, чем выбирать средства против них. Томас Мор

• Вяжу на заказ носки и ва-
режки из оренбургского бе-
лого и серого пуха. Т. 8-987-
772-85-82
• Шары, сладкие букеты. 
Приятные цены! Оформление 
зала на любой праздник, Мас-
терская праздника.  Т. 8-987-
875-24-69
• Дарите шоколадные буке-
ты! Все цветы исключитель-
но ручная работа из натураль-
ного бельгийского шоколада 
премиум класса Callebaut. Для 
заказа Т. 8-912-342-73-74 viber, 
whatsapp, telegram, Inst: @
choco_bum_yasniy, Одн:Choco-
bum шоколадные розы
• Консультации по контроль-
ным, рефератам, курсовым, 
дипломным работам. Т. 8-909-
607-08-78 Viber
• Помощь студентам! Диплом-
ные, курсовые, рефераты, до-
клады, отчеты по практике. Т. 
8-986-791-19-32
• Предлагаю помощь по вы-
полнению чертежей. Т. 8-912-
349-78-83
• 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
• Эстетическая косметоло-
гия: чистки, пилинги, маски, 
массажи. Мед. образование. 
Тел. 8-987-899-44-54 Лариса

Товары с сайта 
«SIMA-LAND» без %. 

Отправка заказов 
каждую пятницу.

 Т. 8-987-875-24-69 

 
 

 

• ШЬЮ ВСЕ! Ремонт одежды. Т. 
8-919-849-23-13
• Реставрация подушек. Сухая 
чистка, обработка пера. Заме-
на наперника. Скупка гусино-
го пера. Продажа готовых под-
ушек. Т. 8-987-796-50-37
• Юридические услуги: пред-
ставительство в суде, оформле-
ние в собственность, наследст-
во, дела любой сложности. Кон-
сультации. Т. 8-987-877-34-91
• Ремонт электро-бензо-пнев-
моинструмента. Т. 8-987-774-
80-00

• 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
• Услуги электрика, электро-
монтажника. Ремонт стираль-
ных машин, холодильников и 
другой бытовой техники. Вызов 
бесплатно. Установка автосиг-
нализации. Т. 8-905-890-89-59, 
8-912-347-59-93
• Врезка, замена, установка 
замков,межкомнатных и вход-
ных дверей. Сборка и ремонт 
мебели. Т. 8-987-776-46-70, 
8-906-849-17-77
• Установка межкомнатных  
дверей. Откосы на двери. Из-
готовление арок по размерам, 
межкомнатных перегородок. 
Отделка помещений панелями. 
Сборка мебели. Оклейка обо-
ями. Т. 8-961-936-00-20, 8-961-
933-35-02, 8-919-854-87-62
• Поклею обои, недорого. Т. 
8-987-788-85-07
• Ремонт квартир, шпатлевка 
стен потолков, поклейка обоя-
ми, жидкие обои и т.д. Т. 8-987-
851-16-47
• 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 балко-
нов. Работа с юр. лицами. Ц: до-
говорная Т. 8-905-894-07-77
• МУЖ на ЧАС. Все виды работ 
- стандартные и нестандартные. 
Сборка мебели. Вскрытие зам-
ков. Электрик и сантехник, лю-
бой монтаж. Т. 8-961-932-67-00
• Шиповка и дошиповка колес. 
Т. 8-961-932-67-00, 8-986-774-
39-01

• Грузоперевозки по горо-
ду, району, области, переез-
ды по России. Въезд в воен-
ный городок. Пакет докумен-
тов для военнослужащих. ГА-
ЗЕЛЬ 5х2х2. Т. 8-912-353-77-
59, 8-919-861-30-49
• Грузотакси по городу, облас-
ти, России. Пропуск в ЗАТО. 
Документы для военнослу-
жащих. Т. 8-987-777-77-58
• Грузоперевозки по городу, 
району, области, переезды по 
России. Въезд в военный го-
родок. Пакет документов для 
военнослужащих. Т. 8-987-
777-87-47, 8-906-838-08-84   
• Грузоперевозки, переезды 
а/м «Валдай» по области и 
РФ. 6,2х2,45х2,5. 38 куб/м, до 5 
тонн. Полный пакет докумен-
тов (для в/служащих). Т. 8-987-
772-61-33
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На территории Ясненского городского 
округа в 2020 году зафиксирован случай 
гибели 4 человек нА Кумакском водохра-
нилище. 

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Ясненскому го-
родскому округу, Светлинскому и Домба-
ровскому районам напоминает основные 
правила поведения на льду:

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

При переходе через реку пользуйтесь 
официальными ледовыми переправами.

Нельзя проверять прочность льда уда-
ром ноги. Если после первого сильного 
удара поленом или лыжной палкой пока-
жется хоть немного воды, — это означает, 
что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедленно отойти 
по своему же следу к берегу, скользя-
щими шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на Ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую 
площадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании льда 
и образовании в нем трещин.

При вынужденном переходе водоема 

безопаснее всего придерживаться прото-
ренных троп или идти по уже проложен-
ной лыжне. Но если их нет, надо перед 
тем, как спуститься на лед, очень внима-
тельно осмотреться и наметить предсто-
ящий маршрут.

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

Замерзшую реку (озеро) лучше перейти 
на лыжах, при этом: крепления лыж рас-
стегните, чтобы при необходимости быс-
тро их сбросить; лыжные палки держите 
в руках, не накидывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности сразу их отбро-
сить.

Если есть рюкзак, повесьте его на одно 
плечо, это позволит легко освободиться 
от груза в случае, если лед под вами про-
валится.

На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20 
– 25 метров с большой глухой петлей на 
конце и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, чтобы пострадав-
ший мог надежнее держаться, продев ее 
под мЫшки.
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ПожаРы, как правило, происходят в ре-
зультате халатного обращения с огнем 
(курение, неосторожное обращение с 
огнем или применение отКрытых источ-
ников огня), из-за неисправности, а так-
же нарушения эксплуатации печного и 
электрооборудования.

Так, с начала текущего года на терри-
тории Оренбургской области произошло 
7579 пожаров, на которых, к сожале-
нию, погибло 97 человек, из них 3 де-
тей. Травмы различной степени тяжести 
получили 124 человека, из которых 13 
детей.

В частности, на территории Ясненского 
городского округа за истекший период 
текущего года произошло 170 пожаров, 

на которых погибло 5 человек. Травмы 
различной степени тяжести получили 3 
человека. Как показывает анализ, наи-
большее число пожаров происходит в 
жилоМ секторе по причине неосторож-
ного обращения с огнем, а также в ре-
зультате нарушений правил эксплуата-
ции электрооборудования и отопитель-
ных приборов.

В рамках профилактики пожаров и 
гибели на них людей, в частности при 
наступлении холодов, Отдел надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты по Ясненскому ГО, Светлинскому 
и Домбаровскому районам призывает 
население неукоснительно соблюдать 
требования пожарной безопасности.
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Столкновение на льду обернулось для Джо-
на Смита сотрясением мозга. С тех пор его 
неизменно преследуют страшные видения. А 
ещё после кАтастрофы он приобрел сверхъ-
естественные способности, превосходящие 
дар любого ясновидящего.

Теперь Джон раскрывает самые запутан-
ные преступления и помогает попавшим в 
беду людям. И однажды понимает, что он — 
единственный, кто в силах остановить рву-
щегося к власти полиТика, готового вверг-
нуть в хаос и ужас миллионы людей…

Но чем ему придется за это заплатить?..
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