
ООО МК «ЧелМани» ИНН 7448209826/ ОГРН/ОГРНИП 1187456002535, 454008, г. Челябинск, пр-т Комсомольский, 
д.14, оф.403/1*- 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 10 дней: по Займу «0,5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; Сумма Займа — кратна 500 (пятьсот) 
рублей. Проценты за использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем 
получения 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.chelmoney.com
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Находите в газете 
значки "Инстадобрыня" 
и участвуйте
в розыгрышах !

@dobrynya56



“Болезни излечивает природа, врач только помогает ей.” Гиппократ “ Здоровье — мудрых гонорар... ” Пьер Жан Беранже
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Последний день приема 
объявлений 

в ближайший выпуск - 
ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 часов

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший выпуск - 
В ПОНЕДЕЛЬНИК

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

СНИМУ

Продам вытяжку кухонную, 
почти новая. Ц: 900 р. 

Т. 8-912-844-94-04 

кимоно для дзюдо, 
рост 134-140,

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

• в общежитии, ул. Свердлова 1. 
Можно под материнский капитал. 
Т. 8-999-807-42-23
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 
3 эт., S-17,2 кв.м. Окна ПВХ, во-
допровод, имеется кондиционер. 
Можно под материнский капитал. 
Т. 8-919-862-95-49
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 
7 эт., S-16,5 кв.м. Окно ПВХ, дверь 
металлическая, 1 хозяин, докумен-
ты в порядке. Т.8-919-849-36-71
• в общежитии, ул. Свердлова 
1, две комнаты, S-12 кв.м., и S-17 
кв.м. Цена договорная. Можно под 
материнский капитал. Т. 8-987-
889-16-97
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 
1 эт., S-13 кв.м. Ремонт, новая сан-
техника, железная дверь, не угло-
вая. Т. 8-961-907-29-75, 8-919-858-
38-78
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 
S-17,8 кв.м, капремонт, счетчики, 
душ. Т. 8-903-364-40-47
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 2 
эт., S-18 кв.м. Окно ПВХ, душ. Воз-
можно под материнский капитал. 
Либо обменивается на 1 комн. кв-
ру с доплатой. Т. 8-905-845-78-15
• 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
• 2 комнаты в общежитии, г. Орск, 
п. Гудрон, S-25 кв.м, с мебелью. 
Школа, садик рядом. Срочно! Т. 
8-961-900-71-29
• 2-х комнатое общежитие, г. 
Орск. Сделан ремонт. Заезжай 
и живи! Кухня, душ, туалет. Цена 
400 т.р. Можно под маткапитал . Т. 
8-951-034-80-22
• в общежитии семейном  г. Орен-
бург, ул. Братьев Башиловых, 2эт/5 
эт. дома, S - 12 кв.м., космет. ре-
монт, окна ПВХ, рядом школа, 
ТРЦ «Гулливер». Ц: 650 т.р. Торг.  Т. 
8-922-874-99-98
• 
• Однокомнатные квартиры
• ул. Асбестовиков 7, 5 эт. Т. 8-919-
856-85-91
• ул. Ленина 6, 5 эт. Теплая. Ц: 950 
т.р. Торг уместен. Т. 8-987-893-12-
98
• ул. Октябрьская, 4 эт., в хор. сост. 
Ц: 1 млн.р. Т. 8-919-846-97-20
• ул. Парковая 12А, 5 эт. Т. 8-987-
886-74-29
• ул. Парковая 26, 5 эт., улучшен-
ной планировки, после евроре-
монта, не угловая, 1 собственник. 
Документы готовы. Т. 8-961-941-
13-33
• ул. Свердлова 4, 1 эт. Т. 8-987-
855-59-97
• ул. Свердлова 7, 2 эт. Т. 8-919-
849-16-04
• ул. Свердлова 7, 3 эт. Новая 
входная дверь, окна ПВХ, счетчи-
ки, без ремонта. Ц: 790 т.р. Т. 8-987-
341-40-50
• ул. Северная, 5 эт. Ц: 800 т.р. Без 
торга. Т. 8-986-781-27-54, 8-922-
852-78-54
• ул. Строителей 8, 2 эт., после ре-
монта. Т. 8-912-345-49-31
• ул. Строителей 10, 5 эт., улуч-
шенной планировки. Т. 8-906-834-
66-56
• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Т. 8-987-
343-89-66
• ул. Юбилейная 10, 5 эт., частич-
но меблированная. Т. 8-909-619-
91-86
• ул. Юбилейная 12, 1 эт. Т. 8-908-
322-36-88

• р.п. Домбаровский, р-н ДОСЫ, 
в панельном доме, 3 эт/5 эт.дома, 
теплая, окна ПВХ. Возможно под 
материнский капитал. Ц: 500 т.р. Т. 
8-909-609-62-66
• г. Орск, ул. Ленинского Комсомо-
ла 34, 2 эт. Т. 8-912-358-00-75
• г. Орск, ул. Стасова 4А, 1 эт./5 эт. 
кирпичного дома, улучшенной 
планировки, S-34,4 кв.м. Лоджия 
застеклена, новая кухня, кондици-
онер. Т. 8-912-349-15-37
• г. Орск, пос. Гудрон, 2 этаж, под 
мат. капитал или обмен на г. Яс-
ный. Т. 8-987-794-19-40
• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или об-
мен на г. Ясный. Т. 8 (3537) 33-28-
65, 8-905-845-28-65
• г. Оренбург, 14 эт/14 эт.дома, в 
новом доме, с ремонтом, частич-
но меблированная. Т. 8-922-882-
33-11
• г. Оренбург, в новом доме, с ре-
монтом. Т. 8-906-825-95-84
• г. Оренбург, ул. Высотная 10/1, 
S-47,1 кв.м. Т. 8-987-798-40-46
• 
• Двухкомнатные квартиры
• ул. Асбестовиков 3, 2 эт., S-43,5 
кв.м, косметический ремонт. Ц: 
1450 т.р. Т. 8-987-785-27-71
• ул. Асбестовиков 5, 5 эт. Трубы, 
окна ПВХ, счетчики, металличе-
ская дверь. В хор. сост., не угло-
вая. Документы готовы. Т. 8-987-
879-82-36
• ул. Асбестовиков 7, 1 эт. Ком-
наты раздельные. Ц: 1300 т.р. Т. 
8-987-198-15-73, 8-902-248-51-45
• ст. Горный Лён, на 2 хозяина. 
Цена при осмотре. Т. 8-919-857-
65-42
• ЗАТО Комаровский, 1 эт., S-44,4 
кв.м. Т. 8-919-864-05-18
• ЗАТО Комаровский, ул. Кома-
рова 2. Квартира на солнечной 
стороне, окна выходят во двор. Т. 
8-919-857-68-16
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
30, 5 эт. Т. 8-922-450-96-13, 8-912-
426-61-86
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
31, 4 эт., не угловая, S-47,3 кв.м. 
Комнаты изолированные, на обе 
стороны. Цена договорная. Т. 
8-912-844-68-80, 8-961-938-97-88
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
31, 5 эт. Хорошая планировка, ком-
наты раздельные, на две стороны, 
после ремонта. Ц: 1200 т.р. Торг. Т. 
8-961-907-93-13 
• ул. Западная 17, 5 эт. Или обме-
нивается на 3-х комн. кв-ру с до-
платой. Т. 8-987-866-81-40
• ул. Западная 19, 5 эт. Ц: 1200 т.р. 
Торг. Т. 8-987-842-83-39
• ул. Ленина 2, 1 эт. Цена при ос-
мотре. Торг. Т. 8-932-552-61-48, 
8-919-851-86-27
• ул. Ленина 4, новые окна ПВХ, 
новая металлическая дверь, счет-
чики. Теплая, светлая. Ц: 1460 т.р. 
Т. 8-919-852-53-94
• ул. Ленина 14, 4 эт., улучшенной 
планировки, капитальный ремонт. 
Т. 8-953-834-77-83
• ул. Ленина 18, улучшенной пла-
нировки. Т. 8-902-365-32-88
• ул. Ленина 18, 4 эт., частично ме-
блированная. Т. 8-987-198-19-38
• ул. Ленина 19, 1 эт/5 эт.дома. 
Окна ПВХ, сплит-система, хоро-
ший ремонт, балкон, погреб. Ча-
стично меблированная. Имеется 
своё парковочное место напротив 
подъезда. Рядом администрация, 
больница, садик, Сбербанк, во-
енкомат, магазины. Т.8-986-787-
53-90
• ул. Ленина 21, 2 эт. Т. 8-987-345-
94-15
• ул. Ленина 30, с ремонтом и ме-
белью. Т. 8-987-858-87-66
• ул. Октябрьская 15, 5 эт., S-44,1 
кв.м. В хор. сост., с евроремонтом. 
Натяжные потолки, окна ПВХ, кон-
диционер, балкон застеклён. Оста-
ется кухонный гарнитур. Ц: 1450 
т.р. Торг уместен. Т. 8-987-776-16-
40
• ул. Парковая, 2 эт. Рядом шко-
ла, детский сад. Т. 8-919-858-26-70
• ул. Парковая 10. Т. 8-950-187-
50-49

• ул. Парковая 12А, 2 эт., засте-
кленный балкон, пластиковые 
окна, новые двери, сделан ремонт, 
современная мебель. Т.8-921-583-
28-39
• ул. Парковая 14, 4 эт. Светлая, 
теплая, не угловая, после евроре-
монта, новая мебель. Ц: 1700 т.р. Т. 
8-987-864-35-10
• ул. Свердлова 8, большая кух-
ня, новая сантехника, электриче-
ская проводка, окна ПВХ. Т. 8-986-
799-20-57
• ул. Северная 6, 5 эт. Требуется 
ремонт. Ц: 800 т.р. Т. 8-987-846-
62-85
• ул. Строителей 1, 4 эт. Т. 8-909-
617-99-36
• ул. Строителей 2, 5 эт., S-49,5 
кв.м. Комнаты раздельные. Цена 
при осмотре. Небольшой торг. Т. 
8-986-775-32-96, 8-987-858-11-06
• ул. Юбилейная 1, 9 эт. Т. 8-919-
840-57-52
• ул. Юбилейная 3, 8 эт., улучшен-
ной планировки, в хорошем состо-
янии. Т. 8-987-845-40-68
• ул. Юбилейная 8, 5 эт. Т. 8-987-
786-81-20

• ул. Юбилейная 14, 3 эт., пере-
планировка. Т. 8-987-796-13-64
• р.п. Домбаровский, улучшенной 
планировки, S кухни-15,8 кв.м, с 
евроремонтом. Есть гараж, ого-
род, сарай. Т. 8-987-841-64-09
• п. Новосельский, есть огород. Т. 
8-987-786-71-36
• г. Орск, в панельном доме, 3/5 
эт. дома, S-44 кв.м, отличный ре-
монт, выровнены стены, пол. Вся 
инфраструктура в шаговой доступ-
ности. Ц: 1050 т.р. Торг уместен. Т. 
8-961-910-86-76, 8-922-881-32-07
• г. Орск, в р-не Новой биофабри-
ки. Срочно! Ц: 500 т.р. Торг. Воз-
можен обмен на автомобиль. Т. 
8-922-539-77-17
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• от собственника. Квартиру де-
лали для себя! Квартира без обре-
менений, без коммунальных дол-
гов. Квартира очень тёплая, свет-
лая! Заезжай и живи! Очень хоро-
шая планировка. Сделан дорогой 
и качественный ремонт! Возмо-
жен торг реальному покупателю! 
Звонить в любое время! Т. 8-996-
691-70-91
• 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., не угловая, в хорошем со-
стоянии. Звонить после 18 ч. Т. 
8-905-897-90-04
• ЗАТО Комаровский, ул. Кома-
рова 16. Ц: 1700 т.р. Т. 8-987-775-
26-24
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
16, 1 эт. Ц: 1750 т.р. Т. 8-987-886-
74-57
• ул. Западная 1, S-61,6 кв.м. Т. 
8-919-866-36-18

• ул. Западная 1, 5 эт., S-62 кв.м. Т. 
8-912-358-29-40
• ул. Западная 3, 5 эт. Ц: 1800 т.р. 
Торг. Т. 8-915-598-75-63
• ул. Западная 17, 4 эт. Т. 8-987-
876-00-83
• ул. Ленина 4, 5 эт., S-70 кв.м. 
Есть подвал. Ц: 2300 т.р. Т. 8-912-
356-79-03
• ул. Ленина 12, 2 эт., S-61,7 кв.м. 
Счетчики на всё, окна ПВХ, своя пар-
ковка, ремонт. Т. 8-919-340-49-05
• ул. Ленина 20, 2 эт., S-47,7 кв.м. Т. 
8-987-345-65-60, 8-987-858-87-85
• ул. Ленина 26, 5 эт., с ремонтом. 
Т. 8-932-853-44-71
• ул. Октябрьская 12, 5 эт. Не угло-
вая. Рядом школа, д/сад. Т. 8-987-
773-78-25
• ул. Парковая, 5 эт., улучшенной 
планировки. Т. 8-906-846-36-82
• ул. Парковая 4, улучшенной пла-
нировки, в кирпичном доме, те-
плая, 1 хозяин. Т. 8-919-862-44-55
• ул. Парковая 10, 4 эт., S-62 кв.м. 
Окна, трубы ПВХ, счетчики, м/к 
двери, 2 евробалкона. Т. 8-908-
323-76-52
• ул. Парковая 12А, 3 эт., S-62 кв.м. 
После ремонта. Окна ПВХ, теплая, 
рядом школа, д/сад. Т. 8-987-782-
08-73, 8-922-893-85-76
• ул. Парковая 12А, 4 эт., теплая. Т. 
8-987-775-62-83
• ул. Парковая 14, 1 эт. Т. 8-987-
780-08-08

• ул. Парковая 22, 1 эт., S-64 кв.м. 
Светлая, теплая, документы в по-
рядке. Ц: 1800 т.р. Т. 8-909-619-87-65
• ул. Парковая 22, 2 эт., маломер-
ка. Т. 8-987-196-09-86
• ул. Парковая 26, улучшенной 
планировки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Северная 2, 3 эт. Т. 8-987-858-
79-48
• ул. Северная 7, 4 эт., улучшенной 
планировки. Т. 8-987-777-76-00
• ул. Юбилейная 2, 7 эт., S-65,5 
кв.м. С ремонтом. Цена при осмо-
тре. Т. 8-922-846-08-17
• ул. Юбилейная 2, 9 эт., улучшен-
ной планировки. Частично натяж-
ные потолки, косметический ре-
монт, меблированная, 5-ти камер-
ные окна. Т. 8-919-843-47-42
• ул. Юбилейная 7, 3 эт./5 эт.дома, 
улучшенной планировки. Т. 8-922-
541-54-95
• ул. Юбилейная 8, 1 эт., в хоро-
шем состоянии. Торг уместен. Т. 
8-987-842-15-51
• ул. Юбилейная 12, 1 эт./5 эт.дома, 
S-54,7 кв.м. Окна ПВХ, с/узел раз-
дельный, счетчики. Возможна 
ипотека, материнский капитал. Ц: 
2800 т.р. Т. 8-987-777-07-83
• 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, с лоджией, большая 
кухня, теплая, ремонт не требует-
ся, есть огород. Возможно под ма-
теринский капитал. Т. 8-905-890-
67-00
• г. Оренбург, пр-т Победы, собст-
венник. Можно по военной ипоте-
ке. Т. 8-912-354-73-62

• п. Новосельский, в коттедже, га-
зовое отопление, вода и удобства 
в доме. Огород с насаждениями, 
сарай, подвал для хранения. Т. 
8-932-559-17-43
• 
• Четырёхкомнатные квартиры
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
29, 5 эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-182-
78-70
• ул. Западная 11, 1 эт. Или обме-
нивается. Т. 8-919-861-81-73
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчики, 
окна ПВХ. Т. 8-987-845-69-99
• ул. Ленина 30, 4 эт. Рядом со 
школой №2. Т. 8-919-855-26-42
• ул. Октябрьская 12, 1 эт. Ц: 1800 
т.р. Торг. Т. 8-987-199-35-25
• ул. Парковая 12, 5 эт. Садик и 
школа рядом. Т. 8-912-358-00-75
• ул. Парковая 22, 2 эт. Т. 8-987-
898-24-78, 8-987-341-13-67
• ул. Строителей 2, 5 эт., 2 конди-
ционера, бойлер. Цена при осмо-
тре. Т. 8-919-861-83-20
• ул. Строителей 9, 5 эт., S-60 кв.м. 
Окна ПВХ, счетчики, евробалкон. 
Срочно, недорого. Т. 8-909-619-
46-16
• п. Веселовский, в 2-х квартир-
ном доме на земле, баня, огород, 
три сарая, под материнский капи-
тал. Или обмен на комнату в обще-
житии в г. Ясный. Документы гото-
вы. Т. 8-905-812-41-63
• п. Еленовка, окна ПВХ, счетчи-
ки. Чистая, светлая, теплая, с ре-
монтом. Имеется огород, гараж, 
сарай. Т. 8 (35368) 2-46-74, 8-922-
857-57-88
• 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
• г. Оренбург, ул. 13-я линия, 
S-100,2 кв.м. Ц:4200 т.р. Т. 8-987-
843-95-32
• 
• ДОМА 
• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м. 
имеются надворные постройки, 
рядом школа, магазины, садик, 
документы готовы. Т. 8-912-849- 
59-07
• п. Адамовка, плюс авто. За мате-
ринский капитал. Т. 8-950-185-33-95
• п. Акжарское, ул. Центральная, 
газ, вода в доме. Баня, гараж, са-
рай. Т. 8-987-842-45-51
• п. Акжарское, имеются надвор-
ные постройки, летняя кухня, га-
раж, большой сад, железный по-
греб. Дом теплый, ремонт не тре-
буется, газифицированный. Цена 
договорная. Т. 8-919-855-99-68
• п. Акжарское, S жилая- 89 кв.м, 
дома с надворными постройка-
ми, имеется гараж, сарай, огород 
6 соток. Дом со всеми удобствами, 
4 жилых комнаты, кухня, столовая. 
Т. 8-987-201-76-96
• п. Акжарское, большой газифи-
цированный дом. Ц: 250 т.р. Торг. Т. 
8-987-794-19-40
• р.п. Домбаровский, в доме удоб-
ства, сад, огород, большой двор. 
Или обменивается на г. Орск. Рас-
смотрим все варианты. Т. 8-987-
118-99-27 
• р.п. Домбаровский, ½ дома, 4 
комнаты, S-57 кв.м. Имеется лет-
няя кухня, скважина, погреб, боль-
шой огород. В доме газ, вода. Торг. 
Т. 8-903-397-23-21
• р.п. Домбаровский, в центре, га-
зифицированный, S-81 кв.м, бла-
гоустроенный, меблированный. 
2 гаража, летняя кухня, все наса-
ждения. Срочно! В связи с отъе-
здом. 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

• с. Еленовка, газифицированный 
с удобствами, баня, гараж 6х10, са-
рай, сад со всевозможными   пло-
довыми деревьями. Т. 8-903-369-
91-68, 8-922-873-13-59
• с. Еленовка. Ц: 200 т.р. Т. 8-932-
540-46-66
• с. Еленовка. Возможно под ма-
теринский капитал. Торг уместен. 
Т. 8-922-804-27-99
• с. Еленовка. Газовое отопление, 
окна ПВХ, вода, с/узел в доме, над-
ворные постройки. Т. 8-932-552-
39-60
• п. Новосельский. Т. 8-912-349-
87-37
• п. Новосельский, газифициро-
ванный, санузел в доме, благоу-
строенный. Есть все надворные 
постройки (баня, гараж, сарай, 
летняя кухня). Т. 8-922-802-62-83
• 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., газифици-
рованный. Т. 8-987-788-70-34
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от 
г. Челябинска, старой постройки, 
ухоженный, скважина. Есть место 
под строительство нового дома, 
земля 10 соток. Ц: договорная. Т. 
8-919-348-29-06
• п. Комарово, 4 комнаты, печное 
и электрическое отопление, вода 
в доме, скважина, гараж, огород. 
Возможны другие варианты. Т. 
8-987-863-94-52, 8-912-840-83-
66,8(35368)2-44-40
• п. Котансу, есть огород, сарай, 
вода, газовое отопление. Т. 8-919-
855-92-78
• п. Экодолье, современный кот-
теджный поселок в 11 км от г. Орен-
бург, таунхаус, 2 этажа с панорам-
ным остеклением, с качественным 
ремонтом, S-70 кв.м. Земельный 
участок 1,5 сотки. Дом, земля в соб-
ственности. Т. 8-919-637-70-96
• г. Ясный, ул. Асбестовиков, S-368 
кв.м, цокольный этаж, жилой этаж, 
мансарда. Имеется гараж, сауна, 
летняя кухня, теплица, сарай, все 
насаждения. Т. 8-919-850-11-72
• г. Ясный, ул. Куприенко, S-220 кв.м. 
Ц: 5,5 млн.р. Т. 8-912-354-73-62
• г. Ясный, переулок Тихий 2А, 
S-87 кв.м, мансардного типа. Т. 
8-922-866-77-90
• г. Ясный, S-168 кв.м. Гараж, зе-
мельный участок 1 га, своя сква-
жина, своя канализация,  итальян-
ский газовый котел. Ц: 12 млн.р. Т. 
8-918-935-49-44
• г. Ясный, в р-не городской бани, 
2018 года постройки, S-180 кв.м, 
участок 6,5 соток, гараж тёплый. 
Ц: 7 млн.р. Торг. Т. 8-912-353-63-33
• г. Ясный, S-140 кв.м, с построй-
ками. Т. 8-919-840-26-59
• г. Ясный, дом с мансардой, S-100 
кв.м, в черте города, участок 5 со-
ток, 2018 г. постройки. 1-ый этаж 
– теплый пол. Есть газ, свет, вода, 
центральная канализация. Ц: 3900 
т.р. Т. 8-912-353-41-45
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок под строи-
тельство гаража в центре города. 
Документы готовы. Т. 8-912-352-
46-43
• земельный участок около Ар-
мянки, 13 соток, с недостроем. Т. 
8-987-780-08-08
• земельный участок S – 684 кв.м., 
забор, гараж, фундамент под дом 
10/10 , огород, вода, свет 220-380 
в.  Т. 8-987-790-27-16
• земельный участок в черте горо-
да, S-400 кв.м. Т. 8-912-848-66-32

• земельный участок, 7 соток, 
возле ветлечебницы. Цена дого-
ворная. Т. 8-905-890-86-79
• земельный участок за стади-
оном. Цена договорная. Т. 8-987-
889-16-97
• земельный участок. Т. 8-986-
784-84-37, 8-991-192-99-23
• земельный участок в р-не озе-
ра, 5 соток. Т. 8-987-895-28-33
• земельный участок в черте го-
рода. Т. 8-987-858-87-66
• земельный участок, 5 соток, за 
стадионом «Восток». Документы 
готовы. Т. 8-987-891-42-18
• земельные участки 5 и 10 со-
ток за профилакторием. Т. 8-987-
796-00-77
• земельный участок напротив 
профилактория, 5 соток, есть свет. 
Т. 8-987-780-08-08
• земельный участок за профи-
лакторием, 5 соток. Цена договор-
ная. Т. 8-932-853-41-25
• земельный участок за профи-
лакторием, 10 соток. Т. 8-919-868-
15-91
• земельный участок напротив 
лицея под застройку, 6 соток. Ц: 
200 т.р. Т. 8-987-796-60-93
• земельный участок 5 соток за 
церковью. Т. 8-922-532-08-49
• земельный участок, 1,5 сотки, в 
р-не Хлебозавода. Документы го-
товы. Т. 8-961-917-09-80
• земельный участок под ИЖС, 
11 соток в п. Каменноозерное, 
Оренбургский р-н, 20 минут езды 
от г. Оренбург. Ц: 320 т.р. Т. +7-705-
423-35-70 (WhatsApp)
• огород на Горном льне, в р-не 
Глинки. Все насаждения, 2 боль-
шие емкости, домик под инстру-
менты, кирпичный домик, насос с 
рукавами. Т. 8-987-773-45-74
• огород в р-не Горного льна. Т. 
8-987-340-17-99
• огород в р-не лицея. Есть до-
мик, колодец, насос, насаждения. 
Документы готовы. Т. 8-961-917-
09-80
• 
• КУПЛЮ 
• квартиру в р-не ул. Свердлова, 
ул. Северная, ул. Уральская, не 
выше 3-го эт. Срочно, можно без 
ремонта. Т. 8-987-791-67-14
• 1 комн. кв-ру в ЗАТО Комаров-
ский. Т. 8-919-845-29-59, 8-987-
891-61-54
• 1 или 2-х комн. кв-ру в центре 
города на 2-3 этаже. Т. 8-987-874-
16-43
• 2-х комн. кв-ру в ЗАТО Комаров-
ский. Т. 8-987-193-27-78
• 
• ОБМЕН
• 1 комн. кв-ру, г. Орск, в центре. 
На кв-ру в г. Ясный. Т. 8-909-609-
61-45, 8-987-876-90-44
• 2-х комн. кв-ру, 4 эт. На 1 комн. кв-
ру с доплатой. Т. 8-987-863-83-52
• 3-х комн. кв-ру, без ремонта, 
S-56 кв.м. На 1,5 комн. кв-ру без 
ремонта с доплатой. Т. 8-912-847-
26-90
• 3-х комн. кв-ру, ЗАТО Комаров-
ский, ул. Комарова 16. На 1 комн. кв-
ру с доплатой. Т. 8-987-775-26-24
• 3-х комн. кв-ру, ул. Западная 1, 5 
эт., S-62 кв.м. На 1,5 комн. кв-ру с 
доплатой. Т. 8-912-358-29-40
• 3-х комн. кв-ру, ул. Парковая, 5 
эт., улучшенной планировки. На 
1,5 или 2-х комн. кв-ру с допла-
той. Т. 8-906-846-36-82
• 3-х комн. кв-ру, ул. Парковая 
14, 5 эт. На 1,5 или 2-х комн. кв-ру, 
имеется водонагреватель, новая 
входная дверь. Т. 8-987-886-73-95
• 3-х комн. кв-ру, ул. Ленина 22, 5 
эт. На 1,5 или 2-х комн. кв-ру с до-
платой. Т. 8-919-849-13-62
• дом в деревне (благоустроен-
ный), 20 мин. езды от города, ря-
дом трасса Оренбург-Светлый-
Ясный. Газовое отопление, гараж, 
сарай, огород + комн. в общежи-
тии  ул. Свердлова 1. На 1 кв-ру в 
г. Ясный. Возможно под материн-
ский капитал. Т. 8-919-851-34-50

 

 
   

СДАМ

• 
• КОМНАТЫ
• только на длит. срок, ул. Сверд-
лова 5, S-22 кв.м, окна ПВХ, счет-
чики, душ. Т. 8-987-871-10-61
• только на длит. срок, ул. Сверд-
лова 5. Т. 8-912-067-57-17
• только на длит. срок, комнату в 
3-х комн. кв-ре. Т. 8-922-887-75-93, 
8-906-836-84-27
• только на длит. срок, комнату в 
квартире девушке или женщине, 
проживание с хозяйкой. Т. 8-902-
365-32-88
• только на длит. срок, комнату в 
3-х квартире, проживание с хо-
зяйкой. Т. 8-922-887-75-93, 8-906-
836-84-27
• 
• Однокомнатные квартиры
• только на длит. срок, ул. Юби-
лейная 5, 1 эт. Т. 8-919-856-52-29
• 
• Двухкомнатные квартиры
• только на длит. срок, 3 эт., улуч-
шенной планировки. Цена дого-
ворная. Т. 8-922-802-62-99, 8-922-
802-62-98
• только на длит. срок, 3 эт., в цен-
тре, меблированная. Т. 8-912-349-
85-36 
• 
• Трёхкомнатные квартиры 
• только на длит. срок, 1 эт., мебли-
рованная. Т. 8-901-087-71-62
• 
• Четырёхкомнатные квартиры
• только на длит. срок, ул. Ленина 
32А. Т. 8-903-361-23-85
• только на длит. срок. Есть всё. Т. 
8-987-340-57-55
• 
• ГАРАЖ
• гараж кооп. «Степной». Т. 8-953-
456-30-11
• гараж, Северный блок ПАТП, 6х8, 
с погребом, со смотровой ямой. 
Дорога до гаража асфальтирова-
на. Т. 8-987-781-41-53
• гараж в р-не Хлебозавода. Т. 
8-953-456-30-11

• комнату в общежитии, меблиро-
ванную. Т. 8-919-863-54-15
• 1 комн. кв-ру. Оплата гарантиру-
ется по договору с комбинатом. Т. 
8-905-896-27-59
• дом в черте города. Т. 8-922-530-
92-90

• а/м Chevrolet Cruze, 2012 г.в., в 
отл. сост. Т. 8-987-340-24-43, 8-901-
087-73-35
• а/м Chevrolet Lanos, декабрь 
2008 г.в., ГБО, в хор. сост. Т. 8-919-
847-37-71 
• а/м Renault Duster, 2012 г.в., 
2 хозяина, резина зима-лето. Т. 
8-987-343-58-08
• а/м Renault Mеgane, 2006 г.в., 
сборка Турция. Ц: 270 т.р. Т. 8-987-
347-82-05, 8-919-866-96-49
• а/м Renault Sandero Stepway, 
2014 г.в., в отличном состоянии. Т. 
8-961-930-93-77
• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в от-
личном состоянии. 1 хозяин. Т. 
8-987-858-05-83, 8-912-355-12-61
• а/м Toyota Corolla, 2008 г.в., цв: 
черный, ГБО 4 поколения. Т. 8-987-
846-52-06

• а/м Toyota Corolla, 2012 г.в., дви-
гатель 1,6 л, 120 л/с, цв: белый, 
АКПП, максимальной комплекта-
ции, комплект зимней и летней ре-
зины, 1 хозяин. Т. 8-919-855-99-55
• а/м Nissan Qashqai, 2011 г.в. Ц: 
620 т.р. Т. 8-919-846-97-20
• а/м Nissan X-Trail, 2018 г.в., про-
бег 26 тыс.км, летняя-зимняя ре-
зина, цв: серый. Полный привод, 
сигнализация с автозапуском, кли-
мат-контроль, круиз-контроль. Т. 
8-912-843-52-93, 8-905-880-78-15
• а/м Kia Rio 2, 2010 г.в., пробег 130 
тыс.км. В нормальном состоянии, 
цв: черный. Ц: 300 т.р. Т. 8-922-859-
34-16
• а/м Kia Sportage 2, 2009 г.в., 
пробег 90 тыс.км, цв: черный, ме-
ханика, передний привод. Иде-
альный вариант для тех, кто ищет 
автомобиль для себя. Автомобиль 
исправен, техническое состояние 
- замечательное. ПТС оригинал, 
авто без запретов и ограничений. 
Резина зима - лето. Ц: 590 т.р. Т. 
8-922-866-83-48
• а/м Opel Astra H, 2011 г.в., цв: 
черный, пробег 86700 км. Ц: 450 
т.р. Т. 8-987-796-00-77
• а/м Lifan Solano, 2012 г.в. Ц: 200 
т.р. Торг. Т. 8-987-872-95-69
• а/м Lada Granta, цв: серый, 2018 
г.в., 1 хозяин, с автозапуском. Про-
бег 18 тыс.км.  Резина зима-лето.  
Ц: 455 т.р. Т. 8-919-852-70-29
• а/м ВАЗ 21-061. По сходной 
цене. Т. 8-919-856-85-91
• а/м ВАЗ 21213, Нива, 2000 г.в., 
цв: синий, на ходу. Т. 8-906-844-
08-92
• а/м ВАЗ 21124, 2005 г.в., цв: си-
не-зелёный. Т. 8-987-196-48-29, 
8-912-354-54-73
• а/м ВАЗ 2131, 2001 г.в., газ/бен-
зин. Т. 8-912-352-95-83
• а/м ВАЗ 21099, 2001 г.в., инжек-
тор. Т. 8-961-932-67-00
• а/м ГАЗ Волга 3110, 2001 г.в., ин-
жектор, в хор. сост., вложений не 
требует, зимой не эксплуатирова-
лась. Т. 8-919-845-29-59 
• а/м Москвич 2141, на ходу, с до-
кументами. Ц: 18 т.р. Т. 8-987-348-
85-71
• трактор Т-150 К, сеялки СЗС-2,1, 
4 шт. в сцепке в комплекте. Куль-
тиватор КПЭ-3,8. Вагончик пере-
движной. А/м АТЗ-4,2 (топливоза-
правщик). Различные з/части на 
с/х технику. Т. 8-987-845-34-91 
• мопед «Lifan»-49 см, в хор. сост. 
Т. 8-909-610-92-16
• скутер. Т. 8-905-848-73-44
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-
06-66
• фаркоп на а/м ВАЗ 21099. Т. 
8-961-932-67-00
• автоприцеп торговый. Т. 8-909-
615-47-87
• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ: 
• 
• гараж в р-не автосервиса «Баги-
ра», S-59 кв.м, земля в собствен-
ности. Есть печка, шкафы, стелла-
жи. Документы в порядке. Т. 8-987-
849-34-95
• гараж в р-не бани. Т. 8-987-879-
81-20
• гараж, 6х12, около РЦ «Рим». Т. 
8-987-796-00-77
• гараж капитальный в черте горо-
да. Т. 8-987-858-87-66
• гараж в р-не ветлечебницы, 
6х12, под грузовой автомобиль, 
земля в собственности, докумен-
ты готовы. Ц: 390 т.р. Торг. Т. 8-987-
842-82-81
• гараж 2-х этажный в р-не верто-
дрома. Т. 8-912-848-67-44
• гараж в р-не мечети, S-53 кв.м. Т. 
8-909-619-91-86
• гараж Северный блок ПАТП. Т. 
8-987-891-42-26
• гараж, Северный блок ПАТП, 
6х4. Земля в собственности. Т. 
8-996-924-38-93
• гараж, Южный блок ПАПТ. Т. 
8-950-187-50-49
• гараж, Южный блок ПАТП. Т. 
8-905-848-73-44
• гаражи кооп. «Степной», 6х6. 
Супер-гаражи. Т. 8-987-862-45-89, 
8-987-190-70-79
• гараж кооп. «Степной», 6х6, вло-
жений не требует. Т. 8-987-887-56-60
• гараж, кооп. «Степной», 6х24, 
S-140,4 кв.м. В собственности, 
оформлен в БТИ. Возможен об-
мен. Т. 8-911-119-88-68

• гараж кооп. «Степной», 6х24 м. 
Т. 8-987-876-98-48
• гараж, р.п. Домбаровский произ-
водственный, S-648кв. м., земель-
ный участок S-1048 (под гараж), 
все в собственности. Т. 8-961-939-
10-54
• гараж под КАМАЗ в черте горо-
да. Т. 8-912-350-06-66
• диск R13 на а/м ВАЗ 2109. Т. 
8-961-932-67-00
• з/части на трактор Т-4, алтаец – 
звёздочку ведущую, бандаж роли-
ка. Т. 8-987-859-09-87
• резину летнюю Cordiant Comfort 
195/15/65, 4 баллона. Ц: 8 т.р. Т. 
8-987-855-43-04, 8-919-849-86-59
• резину летнюю с дисками R13 
на а/м Renault Duster. Т. 8-987-776-
58-68
• кронштейн ЯМЗ на раму КАМАЗ. 
Т. 8-953-489-57-01
• плиту стыковки ЯМЗ для короб-
ки. Т. 8-951-068-98-20 
• сиденье на а/м Daewoo Matiz. Т. 
8-905-881-40-39
• лобовое стекло на Ниву, 2 балло-
на с дисками б/у (резина летняя) 
R16. Т. 8-922-879-51-90
• ворота стандартные на гараж. 
Регистры чугунные. Т. 8-912-350-
06-66
• комплект сеялок СЗС-2,1 – 40 т.р. 
Т. 8-987-341-93-30
• колесо сеялки с диском, ком-
плект лапок на сеялку старого 
образца. Т. 8-922-812-44-87
• 
• КУПЛЮ  
• гараж в р-не насосной или ме-
таллический. Т. 8-987-796-00-77
• гараж металлический на поло-
зьях. Т. 8-961-932-67-00
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ: 
• 
• стенку, 7 предметов, можно по 
отдельности. Шкаф платяной, 
шкаф для посуды, пенал, тумбу под 
ТВ, стол дубовый круглый, столик 
журнальный пр-во СССР. Т. 8-912-
844-68-80, 8-961-938-97-88
• стенку, длина 3 м, в хор. сост. 
Шифоньер – 8 т.р. Стол обеденный. 
Кровать двуспальную, 2 матраца – 
5,5 т.р. Т. 8-912-847-53-82

• стенку мини, красивая, длина 
2,8 м. Недорого. Т. 8-987-798-79-70
• стенку 4 секции, высота 2,3 м. 
Недорого. Т. 8-987-863-17-95
• стенку 5 секций, кровать 140х200 
см (новая). Т. 8-905-812-41-63
• стенку детскую 4 секции, в хо-
рошем состоянии, цв: светло-го-
лубой. Т. 8-912-358-62-75
• столы письменные в хор. сост., 
б/у. Недорого. Т. 8-987-844-01-44
• стол компьютерный со шкафчи-
ками. Т. 8-919-846-24-27
• стол компьютерный. Т. 8-987-
786-81-20
• диван выдвижной. Т. 8-987-772-
85-82
• диван угловой с креслом. Недо-
рого. Т. 8-987-887-50-47
• диван угловой. Т. 8-987-842-75-39
• диван большой, тумбы под ТВ, 
компьютерный стол угловой. Т. 
8-987-858-87-66
• диван-кровать. Ц: 5 т.р. Т. 8-919-
852-53-94
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• диван подростковый. Стол ком-
пьютерный, р.п. Домбаровкий. Т. 
8-961-912-31-93
• тумбу под ТВ. Ц: 1 т.р. Т. 8-987-
863-83-52
• кровать двухъярусную. Автокре-
сло. Т. 8-905-848-73-44
• кровать двухъярусную (диван-
кровать) в хор. сост. Т. 8-987-863-
83-52
• кровать двуспальную, светлую. 
Матрац ватный на двуспальную 
кровать. Т. 8-919-843-07-91
• шифоньер 2-х створчатый с 
антресолью – 2 т.р. Диван угло-
вой (кожзам) для большой кухни 
– 4 т.р. Гарнитур кухонный угловой 
правый угол – 3,5 т.р. Кровать дет-
скую односпальную с матрацем и 
ящиками – 5 т.р. Т. 8-908-322-29-
81, 8-912-847-50-58

• шкаф-купе, 3 секции, с зеркалом 
в средней части, ширина 1,8, вы-
сота 2 (в разобранном виде), комп. 
стол (в сборе). Цв: орех. Всё в отл. 
сост. Т. 8-919-857-10-39, Евгения. 
После 14.00
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
• ПРОДАМ:
• 
• автомагнитолу штатную на а/м 
Toyota Corolla. Т. 8-919-840-90-19
• автохолодильник Supra FMS. Ц: 
2 т.р. Т. 8-987-891-30-34
• водонагреватель проточный. 
Ц: 500 р. Т. 8-912-844-94-04
• влагопоглотитель электри-
ческий для квартиры. Ц: 2 т.р. Т. 
8-919-840-90-19
• телевизор «Panasonic», диаго-
наль 108 см. Т. 8-987-796-46-03
• на запчасти: телевизор Tele-
funken-3,5 т.р., холодильник Орск-
2 т.р., микроволновую печь-1 т.р. Т. 
8-987-343-57-67
• плиту газовую, б/у, в хор. сост. Ц: 
3 т.р. Т. 8-912-844-29-21
• ноутбук, 15,6 дюймов. Планшет 
10,1 дюйм. Т. 8-950-185-33-95
• кондиционер оконный. Т. 8-961-
932-67-00
• компьютер в сборе в р.п. Домба-
ровский. Т. 8-961-912-31-93
• радиатор (обогреватель) масля-
ный «Polaris». Т. 8-919-850-70-60
• сплит-систему. Ц: 5 т.р. Т. 8-961-
932-67-00
• машинку стиральную автомат. Т. 
8-987-772-88-13
• машинку-полуавтомат стираль-
ную, на 5 кг. Т. 8-919-846-24-27
• машинку кабинетную швейную 
ножную, с электроприводом, б/у. 
Ц: 1500 р. Торг. Т. 8-987-855-43-83

• машинку швейную Singer, 1908 
г.в., серийный номер Е818181, в 
рабочем состоянии. Т. 8-909-619-
91-86
• приставку ТВ Триколов – 3,5 т.р. 
ТВ приставку Ростелеком, новая 
– 2,5 т.р. Роутер Wi-Fi новый-2 т.р., 
в р.п. Домбаровский. Т. 8-903-391-
15-03 
• навигатор «Mystery», диагональ 
4,3. Т. 8-919-840-90-19
• навигатор IBOX-7900 НD, пр-во 
Корея, б/у 2 мес. Т. 8-987-872-78-13
• холодильник, 185 см. No Frost. Т. 
8-903-361-40-67
• холодильник. Уголок кухонный 
уголок. Т. 8-987-876-89-45
• холодильники Орск-220 и Орск-
408. Т. 8-906-837-22-36
• холодильник Орск-8. Ц: 2,5 т.р. Т. 
8-987-345-94-16

• 
• КУПЛЮ
• микроволновую печь. Холо-
дильник. Недорого. Т. 8-961-932-
67-00
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• брюки меховые для охоты и ры-
балки. Рукавицы меховые, нату-
ральная овчина СССР. Т. 8-961-
932-67-00

• вещи женские, р-р 44-46. Т. 
8-987-876-89-45
• вещи на мальчика, р-р 148-158, 
фирменные, б\у. Недорого. Т. 8-987-
786-60-40 
• костюм камуфлированный лет-
ний старого образца. Футболки во-
енные с длинным и коротким ру-
кавом, белье нательное военное. 
Жилет меховой и на синтепоне. 
Плащ-накидку офицерский ОЗК. 
Бушлат утепленный полевой, б/у. 
Т. 8-919-844-35-01
• форму охранника на женщину, 
46 р-р (зима, лето, осень). Т. 8-912-
843-57-38
• пальто демисезонное. Т. 8-987-
842-75-39
• куртку, пальто весеннее, парку 
демисезонную. Цена договорная. 
Т. 8-987-852-96-75 
• шубу нутрия, цв: черный, р-р 48-
50, трапеция – 2 т.р. Платья, р-р 48-
50 – 300 р. Костюмы женские, р-р 
48 – 300 р. Сапоги весенние, р-р 39-
40 – 500 р. Туфли, р-р 39-40 – 200 р. 
Плащ белый, р-р 48 – 500 р. Пальто 
зимнее. Шапку песцовую. Т. 8-987-
891-40-92, 8-909-615-07-25
• шубу норковую с капюшоном в 
отл. сост., р-р 44-46. Т. 8-919-860-
60-72
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• пальто демисезонное на девоч-
ку 6-7 лет, с капюшоном. Т. 8-987-
788-99-79

• матрац для детской кровати 
с чехлом, новый, р-р 120х60 см. 
Цена договорная. Т. 8-987-881-08-
07, 8-906-831-30-78
• коляску-трость, цв: розовый. Ве-
лосипед 3-х колесный, цв: саала-
товый. Т. 8-912-355-56-40
• коляску зима-лето на аморти-
заторах, есть переноска, всё в отл. 
сост. Ц: 2,5 т.р. Т. 8-987-115-68-61
• коляску-трансформер, зима-ле-
то, цв: серый. Т. 8-919-840-73-68
• кровать-трансформер, от 0 до 12 
лет, с матрацем - 4 т.р., санки, цвет 
серо-фиолетовый – 2,5 т.р., коля-
ска прогулочная, цвет бордовый 
– 4,5 т.р., велосипед-коляска, цвет 
персиковый- 5,5 т.р. Торг. Т. 8-906-
832-55-25
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• велотренажер, 8 скоростей, в 
хор. сост. Т. 8-950-185-33-95
• велосипед подростковый до 12 
лет. Т. 8-950-185-33-95
• велосипед спортивный. Т. 8-912-
354-82-62
• велосипед детский на 4-8 лет, 
цв: желтый, состояние отличное. 
Велосипед скоростной взрослый. 
Т. 8-987-340-57-55
• тренажер Easy Shaper. Ц: 2 т.р. 
Торг уместен. Т. 8-912-843-11-16
• лыжи с ботинками, р-р 37, в отл. 
сост. Длина 185 см, палки 130 см. Тре-
нажер «Torneo». Т. 8-908-322-29-81
• лодку с мотором. Ц: 22 т.р. Т. 
8-919-854-00-60
• каску мотоциклетную. Т. 8-909-
610-92-16
• палатку. Брезентовую, 3х3 в ком-
плекте, новая. Ц: 14 т.р. Т. 8-909-
610-92-16
• сейф для охотничьего оружия. Т. 
8-961-926-76-98
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ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ ПО СТАРИННОМУ РЕЦЕПТУ

Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром до 
пышной пены. Добавляем молоко, молотый кардамон, 
дрожжи, мягкое сливочное масло. Все перемешиваем. 
Оставляем в теплом месте опару часа на 2. 
Изюм заливаем коньяком.
 В хорошо поднявшуюся опару добавляем соль, смета-

ну, оливковое масло, муку. Вымешиваем тесто в тече-
ние 10 минут. Проще всего это сделать в миксере. До-
бавляем в тесто изюм вместе с коньяком, еще раз пе-
ремешиваем. Оставляем тесто для подъема в теплом 
месте на час. Тесто очень хорошо поднимается, стано-
вится эластичным и очень приятным на ощупь. Тесто 
хорошо обминаем. Делим тесто на шарики, в зависи-
мости от форм. Выкладываем тесто в формы, накры-
ваем пленкой и даем насстояться около 40-60 минут.
Выпекаем куличи при температуре 170 градусов до 

готовности. Остужаем куличи.
Пока куличи остывают, готовим крем.
Белки слегка взбиваем, добавляем сахар, ванильный 

сахар, лимонный сок и еще взбиваем 1 минуту. Ставим 
чашку с белками на водяную баню и взбиваем 5-8 ми-
нут до появления следов от миксера на креме. Снима-
ем белки с водяной бани и продолжаем взбивать еще 
несколько минут, чтобы белки остыли. 
Отсаживаем на куличи белковый крем. Посыпаем 

кондитерской посыпкой.
Подсушиваем куличи 10-15 минут в духовке при тем-

пературе 100 градусов.

с 13 по 19 апреля 2020 года

ОВЕН. Старайтесь сглаживать, а не провоцировать конфликты, 
искать компромиссы, а не поводы для споров. Многие трудно-
сти, возникшие в этот период, вы сможете преодолеть благодаря 
опыту, полученному раньше. Многие Овны мирятся с людьми, с 
которыми были в ссоре, восстанавливают старые связи.

ТЕЛЕЦ. Начало недели будет благоприятным во многих отно-
шениях. Вы хорошо справляетесь с самыми разными делами, 
потому что быстро учитесь всему полезному. Старайтесь избегать 
перегрузок. Стоит поберечь себя, потом что из-за переутомления 
портится настроение, да и самочувствие может ухудшиться. Воз-
можен прорыв в делах, которые казались почти безнадежными.

БЛИЗНЕЦЫ. Возможны небольшие профессиональные успехи. 
Появятся хорошие идеи, которые не удастся реализовать сразу. 
Вернувшись к ним чуть позже, вы сможете значительно увели-
чить доходы или добиться больших успехов именно в той сфере, 
которая для вас особенно важна. Вероятны перемены в личных 
отношениях. Они не становятся лучше или хуже, просто по-ново-
му расставляются акценты

РАК. Отдельные трудности возможны, но преобладать на этой не-
деле будет влияние позитивных тенденций. Столкнувшись с прег-
радой, вы не отступаете и даже почти не расстраиваетесь, а про-
сто ищете способ ее преодолеть. Возможны удачные совпадения, 
благодаря которым вы решите проблемы, возникшие раньше.  Ста-
райтесь сохранять спокойствие и не поддавайтесь на провокации. 
Многие вопросы решатся быстрее, если вы будете дружелюбны. 

ЛЕВ. Благоприятная неделя, которая дает возможность сделать 
нечто полезное для себя и для других, решить вопросы, которые 
важны не только для вас. Находятся люди, готовые поддержать 
вас, помочь в осуществлении задуманного. Но сделать самые 
важные шаги вы должны самостоятельно. Появится шанс улуч-
шить финансовое положение, найти новый источник доходов. 

ДЕВА. Неплохая неделя во многих отношениях. Можно достичь 
успеха в разных делах; вопрос тут в том, на чем вы захотите 
сосредоточиться. Не всегда нужно рисковать, но на этой неделе 
все же будут моменты, когда стоит многое поставить на карту. 
Прислушайтесь к интуиции: ее подсказки ведут вас к цели.

ВЕСЫ. Могут измениться отношения с людьми, которых вы при-
выкли считать союзниками. Обостряются давние противоречия. 
Вы склонны к резким высказывания и необдуманным поступкам. 
Скорее всего, позже о них придется пожалеть. А вот Весы, кото-
рые сохранят самообладание и не поддадутся на провокации, 
смогут гордиться собой. 

СКОРПИОН. В ближайшее время приходится быстро учиться, соби-
рать и анализировать информацию, порой буквально на ходу при-
нимать важные решения. Другие в такой ситуации наверняка рас-
терялись бы, а вы сохраняете спокойствие и целеустремленность, 
часто добиваетесь задуманного.

СТРЕЛЕЦ.  Будьте готовы к переменам. Сейчас вам предстоит отка-
заться от того, что устарело и стало ненужным, но одни представи-
тели знака сделают это радостно и легко, а другие будут пытаться 
повернуть время вспять, удержать ускользающие отношения, 
связи и планы, отслужившие свой срок вещи.

КОЗЕРОГ.  Будет много важных разговоров, часто – на темы, кото-
рых вы прежде даже не решались касаться. Может неожиданно 
выясниться, что человек, которого вы считали едва ли не врагом, 
готов стать вашим другом и союзником

ВОДОЛЕЙ. Вероятны перемены к лучшему в сфере личных отно-
шений, а также какие-то приятные события в семье. Вы хорошо 
понимаете близких и стараетесь поддерживать их во всем. Най-
дется масса интересных тем для разговоров, удастся положить 
конец разногласиям, которые в последнее время огорчали всех.

РЫБЫ. Вы понимаете, что в ваших силах, а что нет, и не пере-
живаете понапрасну. Будет возможность завершить дела, нача-
тые раньше, и вы останетесь довольны плодами своих усилий. 
Прежде, чем браться за что-то новое, полезно будет немного 
отдохнуть, подумать и оглядеться по сторонам. Не исключено, что 
вы найдете новый источник вдохновения.

Ингредиенты для теста:
• Яйца - 7 шт.
• Мука - 1,2 кг + 2 ст. л.
• Молоко - 0,5 стакана
• Сметана - 300 г
• Сахар - 300 г
• Масло сливочное - 150 г
• Изюм - 100 г
• Дрожжи прессованные - 75 г
• Масло оливковое - 3 ст. л.
• Кардамон молотый - 0,5 ч. л.
• Сахар ванильный - 2 ст. л.
• Коньяк - 50 г
• Соль - щепотка

– А мы дома ремонт затеяли!
– С чего начали?
– С ругани. 

Каждый вечер после прос-
мотра новостей я обязательно 
включаю фильм ужасов, что-
бы хоть как-то успокоиться.

Две стадии моей жизни:
1. Надо было поесть.
2. Блин, не надо было столь-

ко есть. 

Индийская группа захвата, с 
песнями и танцами освободи-
ла заложников. 

Если парикмахерские не от-

кроются в течение месяца, то 
90% блондинок исчезнут с лица 
Земли! 

— Мам, человека разве мож-
но ругать за то, чего он не де-
лал?
— Нет, конечно нельзя.
— Короче уроки я не сделала. 

Провела 40 минут на вело-
тренажере. Ощущения — су-
пер! В следующий раз попро-
бую крутить педали… 

Черный цвет стройнит толь-
ко до 48 размера. Дальше он 
бессилен, нужны леопардо-
вые лосины.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

•  
•  

  
•  
•  
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Требуется ГРУЗЧИК 
на "Строй-Двор", без 
вредных привычек, 
зарплата от 18000 

+премия. Обращаться 
в "Строй-Двор", 

Фабричное шоссе 6Б 

Требуются ВОДИТЕЛИ 
категории «С» и «Е». 

Т. 8-912-345-00-99 

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР 
(З/П ОТ 16 ДО 20 Т.Р) И 
ПОМОЩНИК ПОВАРА 
(З/П ОТ 13 ДО 15 Т.Р.). 

Т. 8-919-868-69-77, 
8-912-355-78-37 

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший выпуск - 
В ПОНЕДЕЛЬНИК

 до 17.00 ч.
Телефон: 

8-987-870-06-36,
8-986-797-34-20

Для украшения:
• Белки яичные - 2 шт.
• Сахар - 100 г
• Сахар ванильный - 1 ст. л.
• Сок лимонный - 1 ст. л.
• Посыпка кондитерская

• ружье ТОЗ, пятизарядка, 1996 
г.в., 12/70, вес 3,2 кг. Ц: 7 т.р. Т. 
8-986-772-88-91
• сейф для документов. Т. 8-909-
610-92-16
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• аппарат заводской для растяги-
вания шапок с 52 по 64 р-р с по-
догревом 220В. Т. 8-919-840-90-19
• аквариум с рыбками. Есть насос, 
сачок. Цена договорная. Т. 8-987-
881-08-07
• гитару. Т. 8-987-870-36-39
• матрац Nuga Best. Т. 8-987-842-
75-39
• мотокультиватор, б\у. Т. 8-950-
185-33-95
• мотопомпу МП-20. Недорого. 
Жалюзи, 2 шт, ширина 80 см. Цена 
договорная. Т. 8-912-341-44-60
• емкости металлические, 1 куб – 4 
т.р. каждая. Т. 8-987-341-93-30
• решетки оконные, фигурные, 6 
штук. Т. 8-903-368-22-30
• ковер 2,5х4 м. Ц: 1,5 т.р. Т. 8-987-
772-85-82
• ковры, паласы. Т. 8-987-858-87-
66
• оперативную память для ноут-
бука, блок питания, светильники 
для натяжного потолка, держа-
тель для телефона, амортизатор 
дверей багажника. Т. 8-919-840-
90-19
• подушки пух-перо, р-р 70*70, 
новые, фабричные. Ц: 1000 р/2 
шт. Т. 8-919-856-09-43
• помпу для 19 л бутыли – 300 р. Т. 
8-961-932-67-00
• термос 3 л, нержавейка, пр-во 
Россия, с чехлом. Т. 8-986-774-
39-01
• ходунки для инвалида. Т. 8-919-
841-39-80
• цветы многолетние: хризанте-
мы розовые и белые, голубые не-
забудки, пионы розовые и белые, 
махровая белая сирень, обычная 
сирень. Т. 8-987-781-41-53
• цветы комнатные, цветущие и 
декоративные. Дешево. Т. 8-987-
855-43-83
• цветок алоэ, 3 г. Ц: 300 р. Т. 
8-987-846-15-16
• сервис чайный фарфоровый на 
6 персон, новый. Чайники завар-
ные, большой и маленький, пиа-
ла большая, 6 маленьких. Т. 8-987-
846-15-16
• 
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• куплю приспособление для об-
жимки клемм на кабеле или хому-
тов на трубах. Т. 8-961-932-67-00
• куплю ходунки для инвалида. 
Срочно! Т. 8-986-784-31-83
• куплю бутыли стеклянные, 20 л. 
Т. 8-919-848-47-85
• куплю емкость для воды. Т. 
8-961-932-67-00
• куплю респираторы. Т. 8-953-
456-88-73
• куплю стойки заборные. Т. 
8-961-932-67-00
• куплю электрогитару советскую. 
Недорого. Можно неисправную. Т. 
8-987-798-79-64
• куплю дизельное топливо. Т. 
8-950-184-54-64

КУПЛЮ
золотые украшения.

Можно лом.
 Телефон: 

8-912-844-94-04

• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• дрель электрическую – 1 т.р. Пи-
столет скобозабивающий – 300 р. 
Перфоратор «Зубр», новый. Бен-
зопилу Stihl. Триммер садовый 
Makita без АКБ. Т. 8-961-932-67-00
• УШМ (болгарку) «Интерскол», 
125 мм, 900 Вт. Ц: 2 т.р. Т. 8-961-
932-67-00
• лобзик электрический – 1 т.р. Т. 
8-986-774-39-01
• приспособление для заряд-
ки охотничьих патронов без ком-
плектующих. Т. 8-961-932-67-00
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• Продам
• 
• краску серую, 25 кг. Ц: 2,5 т.р. Т. 
8-912-350-75-27
• трубы ПВХ, толщина 6 мм, ди-
аметр 18 мм, длин 15 м, 3 шт. Т. 
8-987-781-41-53
• 
• Куплю
• 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
• 
• лошадей. Т. 8-919-857-41-82
• 
• ОТДАМ
• крыс, мальчиков, 2 крысы, воз-
раст 5 мес. Собаку-девочку воз-
раст до 1 г., в добрые руки. Т. 
8-919-863-40-61
• овчарку немецкой породы, воз-
раст 4 года. Т. 8-987-340-00-60
• щенка крупной породы для ох-
раны, смесь с лабрадором, в до-
брые руки. Т. 8-961-924-40-44
• 
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Диплом о среднем профессио-
нальном образовании по специ-
альности «Право и организация 
социального обеспечения» ОТТ 
им. А.И. Стеценко на имя Муша-
нова Асылзат Алдабергеновна 
считать недействительным.
• Утерян телефон «Samsung» с 
банковскими картами на малом 
рынке. Прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 8-987-878-06-69
• 
• ПРИМУ В ДАР 
• диван, кровать, стол, стулья, 
шкаф для посуды, тумбу под ТВ 
примет в дар инвалид. Т. 8-919-
863-54-15
• матрац, телевизор, шторы, стол, 
зеркало, шкаф, тумбу. Т. 8-961-943-
17-60
• 
• ОТДАМ В ДАР 
• цветы комнатные. Т. 8-987-785-
78-97
• центрифугу. Т. 8-919-863-40-61
• 
• ЗНАКОМСТВА
• познакомлюсь с одинокой сим-
патичной женщиной. О себе: 50 
лет, проживаю в деревне. Сергей. 
Т. 8-905-841-36-73
• 
• ИЩУ  
• женщина без вредных привы-
чек ищет работу сторожем, курье-
ром, вахтёром. Т. 8-912-843-57-38
• помощницу по хозяйству для 
женщины-инвалида 2-ой группы, 
проживание и питание за счет ра-
ботодателя. Т. 8-906-834-67-88
• помощника для посадки огоро-
да. Т. 8-919-857-37-19
• сиделку для пожилой бабушки. 
Т. 8-986-795-49-61
• сиделку для пожилой бабушки. 
Т. 8-922-866-77-90
• работу водителем категории 
«В,С,D». Т. 8-999-106-41-07
• работу сторожем. Т. 8-987-789-
04-21
• кота донского сфинкса на вязку. 
Т. 8-906-834-66-56
• 
• РАБОТА
• Требуются
• 

• В сеть магазинов «Красное и Бе-
лое» требуются: АДМИНИСТРА-
ТОР  (г. Ясный, р.п. Домбаровский), 
СПЕЦИАЛИСТ ОПП, ПРОДАВЕЦ-
КАССИР. Компания гарантирует: 
- Официальное трудоустрой-
ство, - стабильную заработ-
ную плату 3 раза в месяц 
Сотрудник торгового зала (Специ-
алист ОПП)  (от 23 000 р.)
Продавец-кассир (от 22 000 р.)
Администратор (от 42 000 р.), кор-
поративные бесплатные обучения  
- возможность карьерного роста
Контакты: 8-932-559-24-29
• АВТОМОЙЩИКИ в АМК «Фор-
штадт». Нет опыта – научим! Воз-
можна подработка. З/п от 20 000 р. 
Фабричное шоссе 10, поворот на 
Строительный бум. Т. 8-961-938-
35-65
• ВОДИТЕЛЬ на УАЗ, ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИК, ПОДСОБНЫЕ РА-
БОЧИЕ. Готовность к командиров-
кам. Т. 8-905-842-06-56
• РАБОТА ВАХТОЙ, г. Новый Урен-
гой. Все строительные специаль-
ности. Питание и проживание за 
счет компании. Т. 8-961-949-89-88
• БАРМЕН, ПОВАР, ОФИЦИАНТ 
на постоянную работу в кафе «Ай-
сберг». Обращаться в кафе «Ай-
сберг» или по Т. 8-987-772-10-07, 
8-919-858-14-77
• ВАХТЁР в общежитие, находя-
щееся за телевышкой, без вред-
ных привычек. Полный соцпакет. 
Звонить в рабочие дни с 8 до 17 ч. 
Т. 8-987-894-41-27
• МАСТЕР по производству кор-
пусной мебели на постоянную ра-
боту. Т. 8-922-546-66-54
• МАСТЕР МАНИКЮРА, жела-
тельно с опытом работы. Сдается 
рабочее место бьюти-мастеру. Т. 
8-987-200-65-66
• ОФИЦИАНТЫ, гибкий график 
работы, полный рабочий день в 
РЦ «Рим». З/п от 14 т.р. Т. 8-919-
851-70-50, 8-906-844-41-05

• ПОВАР, РАБОТНИКИ ЗАЛА в 
в.ч.41529 военный госпиталь - 
столовая. Обращаться в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00, кроме выход-
ных дней. Т. 8-919-852-71-31
• ПОВАР в РЦ «Рим» на полный 
рабочий. График работы – 3/3. Т. 
8-919-851-70-50, 8-906-844-41-05
• ПОСУДОМОЙЩИКИ в пекарню. 
Срочно! Т. 8-987-881-02-01
• СОТРУДНИК в кафе «Шаверма» 
в связи с расширением. Можно 
без опыта. По всем вопросам об-
ращаться по тел:.8-987-878-47-33, 
8-922-836-56-40
• СЛЕСАРЬ ЭРГОиГ, ЭЛЕКТРО-
МОНТЕР, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-
ЩИК, МАШИНИСТ экскаватора 
на постоянную работу в КЭС «Яс-
ныйгоргаз». Т. 8 (35368) 2-09-27, 
2-09-29  
• ПОВАР в киоск «Шаурмания». 
З/п от 15 т.р. По всем вопросам 
звонить по Т. 8-987-892-63-69
• ПРОДАВЕЦ в магазин «Подко-
ва». Официальное трудоустройст-
во. З/п от 16 т.р. Т. 8-919-857-70-28
• ПРОДАВЕЦ в магазин разлив-
ных напитков. Т. 8-922-870-29-70
• ШАШЛЫЧНИК на подработку 
в РЦ «Рим». Т. 8-919-851-70-50, 
8-906-844-41-05 
•   
• БИЗНЕС 
• Сдается в аренду парикмахер-
ское место, место мастеру ногте-
вого сервиса, и отдельная комната 
свободного назначения в салоне 
«Prado». Т. 8-987-793-28-36 
• Сдается в аренду цветочный 
павильон по ул. Ленина 15А. Или 
продам. Т. 8-919-856-23-79
• Продам или сдам в аренду не-
жилое помещение в центре, S-100 
кв.м., цокольный этаж. Т. 8-987-
340-00-50
• Продам готовый бизнес - мага-
зин косметики. Срочно! Т. 8-908-
323-74-29
• Продам павильон на малом 
рынке, S-20 кв.м. Т. 8-912-359-
04-18
• Продам отдел, площадь - 25 
кв.м. и хорошие женские манеке-
ны. Дешево. Т. 8-987-843-49-42, 
8-912-353-77-64
• Продам нежилое помещение, 
магазин «Диамант», S-45 кв.м, в 
собственности, ул. Ленина 30. Или 
сдам. Т. 8-987-340-00-60
• Продам стеллажи, шкафы-ви-
трины. Т. 8-987-340-00-50
• РАЗНОЕ:
• 
• Продам паутинки и палантины 
из пуха, белого и серого цвета. Не-
дорого. Т. 8-987-781-41-53
• Записывайтесь на покупку 
саженцев: яблонь, груш, слив, 
абрикос, винограда, черешни. 
Всё по 250 рублей! Саженцы роз 
от 100 до 350 рублей! Оплата при 
доставке. Т. 8-909-618-04-91
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Известно много случаев самопроизвольного вырастания 
новых зубов у людей. А некоторые сами выращивают себе 
зубы. Михаил Столбов, например, сам вырастил себе 17 
(!!!) новых зубов. Совершенно бесплатно. Благодаря тому, 
что организм может сам синтезировать всё, что ему нуж-
но, любой элемент из таблицы Менделеева, в том числе и 
кальций. Он написал книгу "Как я вырастил новые зубы", 
но она полностью не сохранилась. В неполном варианте ее 
можно скачать в интернете.

Есть еще один естественный вариант - перейти на сыро-
едение. На сыроедении зубы тоже восстанавливаются, но, 
правда, очень медленно. Пока организм перестроится на 
новую пищу, пока очистится и оздоровит все органы, пока 
синтезирует столько кальция, сколько нужно для зубов, 
может пройти очень много времени. Счет идет на года.

Есть и другие варианты. Оказывается, что учёным уже 
известно несколько технологий выращивания своих зубов. 
И для этого совершенно не нужно специально принимать 
кальций в каком-либо виде. Эти технологии задействуют 
собственные возможности организма.

Из наших учёных, занимающихся этим вопросом, - пол-
тавский генетик Александр Баранович. Его уникальная ме-
тодика - альтернатива протезированию. Для этого в десну 
на месте отсутствующего зуба вводится жидкость, основу 
которой составляют стволовые клетки молочных зубов. 
Уже выпавших. Попадая в костную ткань, клетки размно-
жаются, и за каких-то 3-4 месяца вырастает совершенно 
новенький зуб. Подобные эксперименты проводятся во 
всем мире.

Например, англичанин Пол Шарп работает над созда-
нием специального геля. С его помощью можно будет 
программировать размер и форму нового зуба. Правда, 
трудно сказать, когда эти технологии дойдут до обычного 
потребителя. Как уже подсчитали, такой зуб будет стоить в 
среднем 3500$. Дороговато, однако... 

Ученые, конечно, ищут различные пути решения это-
го вопроса. Изобрели даже малюсенькое электрическое 
устройство, которое крепится во рту до появления зубов. 
На собаках опыты прошли успешно, теперь дело за добро-
вольцами из людей.

Оптимисты считают, что некоторые технологии будут до-
ступны людям уже лет так через пять. Пессимисты же отво-
дят на этот процесс лет 20. Что ж, жизнь покажет.

Источник: ЯндексДзен (https://clck.ru/Ms4Co)

Оказывается, да, можно. Есть такие случаи. А 
людям даже в голову такая мысль не приходит. 
Считается, что этого не может быть никогда. 
Но практика показывает, что “ничего нет не-
возможного... для человека... с интеллектом” 
(из фильма "Служебный роман").

Можно ли вырастить себе новые зубы?
Да и еще раз Да!

Разгадай пословицу.
С правильным ответом спеши 
на нашу страничку в инстаграм 
@dobrynya56. А также для участия
нужно обязательно подписаться на 
нас и на инстаграм @teakoffehouse

розыгрыш настоящего, развесного чая
от teakoffehouse!

Оренбургское региональное отделение Союза 
женщин России в сложившейся ситуации с распро-
странением по всему миру пандемии коронавируса 
COVID-19, благодарит всех врачей, медицинских 
сестер и братьев, фармацевтов,волонтеров, кото-
рые ежедневно оказывают помощь, берегут наше 
здоровье и борются за жизни зараженных. Вы сра-
жаетесь с вирусом как на передовой фронта, Вы - 
Герои нашего времени. Спасибо Вам, дорогие наши 
медики, за преданность своему делу, оренбуржцам 
и стране!

Благодарность!



“ Веселые люди быстрее выздоравливают и дольше живут. ” Амбруаз Паре
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“ Нет искусства полезнее медицины. ” Плиний
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Здесь собраны несколько отличных вещей для 
Вашего пользования. Только то, что когда-либо 

использовалось нашей редакцией!
Приложение для смартфо-
на Clear Scanner, бесплат-
ный сканер документов. В 
этого малыша мы просто 
влюблены! Очень просто 
разобраться, легко пользо-
ваться, а главное бесплат-
но и отличного качества! 
Можно отсканировать все 
что требуется, а главное 
где угодно.

Неограниченное количество документов сканирова-
ния, которыми можно поделиться в соцсетях или по 
эл.почте. Отличное приложение, «Добрыня» реко-
мендует всем, кто разлучен со стационарным ска-
нером!

Определитель номера Яндекс 
для тех, кто не любит звонки с 
незнакомых номеров.
Мобильное приложение Ян-
декс давно и прочно идёт в 
комплекте со смартфонами, 
по крайней мере в редакции 
его никто специально не 
устанавливал. Оказывается, 
если включить «Определи-
тель номера» в мобильном 
приложении Яндекс, то все 
входящие звонки на ваш 
смартфон будут обрабаты-
ваться, и, в случае обнару-
жения подозрительных но-
меров, предупреждать вас 
об этом.

Готово! Теперь включаем интернет на телефоне и, 
если к вам поступит входящий вызов не из списка 
контактов, определитель проанализирует номер и 
предпримет определенные действия при необходи-
мости (блокировка, предупреждение, возможно по-
лезный звонок и т.п.).

 Вы щедрый и амбициозный. 
Вы всегда стараетесь достичь 
большего. У вас большие амби-
ции и стандарты. Но при этом 
они не завышены. Ваше стрем-
ление - стать лучшим. Некото-
рые люди подумают, что с вами 
трудно. Но на самом деле вам 
трудно с самим собой. В вас нет 
эгоизма. Вы абсолютный трудо-
голик, при этом желаете сделать 
мир лучше.

Острый ум и честность. 
Вы знаете, что такое ответствен-
ность и заботитесь о других. Вы 
верите в честную работу и берете 
на себя обязательства. Характер 
у вас замечательный. Вы легко 
находите общий язык. Вы распо-
лагаете людей к себе. Вы остро-
умны и высокоинтеллектуальны.

Вдумчивый и серьезный. 
Вас можно назвать мыслителем. 
У вас высокий интеллект. Вы - аб-
солютный интроверт. Любите об-
думывать все самостоятельно. Не 
любите баламутов и пустословов. 
Такие люди точно не станут ваши-
ми друзьями. Вы много работаете 
для общего блага.

Проницательность и талант. 
Вы талантливый и творческий 
человек. Нет никого похожего 
на вас. У вас есть интуиция, ко-
торая подсказывает вам темные 
и светлые стороны. иногда о вас 
думают, как о чудаке. Это может 
ранить. Но они просто не спо-
собны оценить вас. У вас полно 
сильных эмоций, но вы умеете 
ими владеть.

Уверенный и главный. 
Вы - независимы. Вы ни на кого 
не полагаетесь, только на себя. 
Вы знаете, как быть сильным для 
близких людей. С вами они как за 
каменой стеной. Вы знаете, чего 
хотите от жизни, говорите правду 
и ждете этого же от окружающих.

Обаятельный и веселый. 
Вы в гармонии с миром. Вы - 
счастливый. Ваше обаяние ни-
кого не оставляет равнодушным. 
Вы веселы и полны энергии. Вас 
легко вовлечь в авантюры. Если 
чем-то интересуетесь, то не успо-
коитесь, пока все не узнаете.

Если вы хотите узнать себя лучше, то этот тест точно для вас. 
Мандала жизни отображает конкретное состояние мира внутри 
человека.
Сосредоточьтесь на картинке. Выберите ту мандалу, которая 

вам больше всего понравилась. Не думайте! Это должны быть 
именно ощущения, а не логика.
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Ответы:тест
о внутреннем мире человека
Выбери 1 из 6 картинок и смотри результат!

Пролетающая мимо Земли и Сол-
нца комета окажется самым ярким 
небесным телом за последние семь 
лет. Яркость кометы можно будет 
сравнить с созвездием Большой 
медведицы.

Астроном и сотрудник Московско-
го планетария Людмила Кошман 
объяснила, за счет чего комета яв-
ляется столь яркой. Все дело в том, 
что из-за солнечного ветра у кос-
мического тела образуются хвосты 
— газовые и пылевые, передает 
слова эксперта корреспондент РИА 
Новости.

Самое близкое расстояние кометы 
от Земли будет зафиксировано 24 
мая, а 31 числа объект будет нахо-
диться ближе всего к Солнцу.

Ученые называют комету ядови-
той из-за содержания в ней высо-
котоксичного газа циана. Небесное 
тело астрономы открыли совсем не-
давно, в конце декабря 2019 года. 
Тогда комета была маленькой и не 
такой яркой.

Кошман продолжила, что чем бли-
же к Солнцу приближается комета, 
тем быстрее она испаряется. За 
счет этого образуется яркое свече-
ние зеленого цвета, объясняемое 
также наличием ядовитого веще-
ства, которое начинает взаимо-
действовать с ультрафиолетовыми 
лучами.

Источник:  runews24.ru

Жители земной планеты в конце мая смогут отчетливо увидеть 
приближающуюся к Солнцу комету C/2019Y4 Atlas, которая будет 

заметна по зеленому свечению из-за ядовитого газа циана.

ЯДОВИТАЯ КОМЕТА
ПРИБЛИЗИТСЯ К ЗЕМЛЕ

112-летний житель графства Гэм-
пшир в Великобритании Боб Вейтон 
признан самым старым мужчиной в 
мире по версии Книги рекордов Гин-
несса. Об этом пишет The Guardian.

Бобу Вейтону 112 лет и два дня. 
Предыдущему рекордсмену, фер-
меру из Японии, который умер 23 
февраля 2020 года, было 112 лет 
и 355 дней. Вейтон живет в доме 
престарелых и сейчас находится в 
самоизоляции из-за коронавируса, 
поэтому вручить сертификат от Кни-
ги рекордов Гиннесса ему лично не 
удалось. Документ отдали сотруд-
никам дома престарелых, а те пере-
дали его постояльцу. Получив сер-
тификат, Вейтон сказал: «Не могу 
сказать, что мне приятно слышать о 

смерти прошлого рекордсмена, но я 
очень рад, что так долго живу и су-
мел завести столько друзей».

Боб Вейтон пережил пандемию 
испанского гриппа (в 1919—1920 
годах) — одну из самых массовых 
пандемий гриппа за всю историю 
человечества (во всем мире испан-
кой было заражено 550 миллионов 
человек, число умерших, по разным 
оценкам, составило от 17 до 100 
миллионов). При этом Вейтон отме-
чает, что в первые в жизни попал в 
самоизоляцию.

«Я немного расстроен, но я опять 
попал в ситуацию, когда нужно про-
сто принять то, что происходит», — 
отметил Вейтон.

Источник:  esquire.ru

найден СТАРЕЙШИЙ 
МУЖЧИНА НА ЗЕМЛЕ

Книга рекордов Гиннесса назвала нового старейшего мужчину на 
земле. Это британец, которому 112 лет и два дня. Мужчина пережил 
пандемию испанского гриппа, но в самоизоляции оказался впервые.

НОВОСТИ

НАУКИ
РЕКОРД
ГИНЕССА

• Консультации по контр-
ольным, рефератам, кур-
совым, дипломным ра-
ботам. Т. 8-909-607-08-78 
Viber
• Юридические услуги: 
представительство в суде, 
оформление в собствен-
ность, наследство, дела лю-
бой сложности. Консульта-
ции. Т. 8-987-877-34-91
• Весь спектр ЮРИДИЧЕ-
СКИХ УСЛУГ: ведение  лю-
бых гражданских дел; за-
щита в суде; составление 
документов, заявлений, 
исков любой сложности. Т. 
8-986-772-88-98
• Проколю ушки Вам и Ва-
шим деткам пистолетом. 
Медицинское образование. 
Т. 8-987-190-48-20 Татьяна
• Изготовление модульных 
картин на заказ. Т. 8-987-
854-29-00 
• Изготовим из дерева раму 
балконную, выполним уста-
новку и остекление рамы. 
Обошьем балкон (изнутри) 
европанелями, устройство 
деревянного пола. Т. 8-909-
606-82-19
• Изготовление столярных 
изделий, лестниц, дверей, 
мебели и многого другого. 
Т. 8-905-896-63-75 

• Натяжные потолки. Быст-
ро. Качественно. Надежно! Т. 
8-912-843-59-18, 8-903-396-
17-14
• Натяжные потолки. Недо-
рого, гарантия качества, лю-
бой сложности. Т. 8-919-867-
90-30, 8-906-836-69-22
• Ремонт холодильников, 
стиральных машин «АВТО-
МАТ» и другой бытовой тех-
ники. Продажа и установка 
кондиционеров. Работаем 

официально и с гарантией.  
Обращаться: ТЦ «Мир», ул. 
Ленина 8А, цокольный этаж. 
Т. 8-919-849-89-84, 8(35368)2-
54-04
• Ремонт холодильников на 
дому. Павел. Т. 8-912-352-95-83
• Ремонт холодильников на 
дому, заправка автомобиль-
ных кондиционеров. Т. 8-903-
369-36-28, 8-919-845-88-51
• Ремонт электро-бензо-
пневмоинструмента. Т. 8-987-
774-80-00
• Услуги электрика, элек-
тромонтажника. Ремонт сти-
ральных машин, холодиль-
ников и другой бытовой тех-
ники. Вызов бесплатно. Уста-
новка автосигнализации. Т. 
8-905-890-89-59, 8-912-347-
59-93
• Врезка, замена, установ-
ка замков, межкомнатных 
и входных дверей. Сборка 
и ремонт мебели. Т. 8-987-
776-46-70, 8-906-849-17-77
• Недорого, быстро, качест-
венно: штукатурка, шпатлёв-
ка, покраска, поклейка обо-
ев. Т. 8-987-857-10-15
• НЕДОРОГО. Поклеим обои, 
заменим полы. А также вы-
полним другие виды отде-
лочных работ. Т. 8-987-788-
85-07, 8-987-790-35-33
• Установка межкомнатных 
и металлических дверей, 
монтаж откоса. Отделка стен 
и потолка кафелем, панеля-
ми МДФ, ПВХ. Укладка лами-
ната. Качественно! Т. 8-912-
359-40-30

• Установка межкомнат-
ных дверей. Монтаж от-
коса. Настил линолеума. Т. 
8-967-775-76-27, 8-987-198-
43-48
• Установка межкомнат-
ных  дверей. Откосы на 
двери. Изготовление арок 
по размерам, межкомнат-
ных перегородок. Отдел-
ка помещений панелями. 
Сборка мебели. Оклейка 
обоями. Т. 8-961-936-00-20, 
8-961-933-35-02, 8-919-854-
87-62
• Все виды строительных 
работ: от фундамента до 
внутренней отделки. Все 
виды сварочных  и кро-
вельных работ, изготовле-
ние металлических балко-
нов. Работа с юр. лицами. 
Ц: договорная Т. 8-905-894-
07-77
• Строительные работы. 
Все виды отделочных ра-
бот. Т. 8-912-843-49-52 Ра-
фил
• СПЕЦИАЛИСТ. Все виды 
работ - стандартные и не-
стандартные. Сборка мебе-
ли. Установка входных две-
рей, расширение проёмов и 
вскрытие замков. Электрик 
и сантехник, любой монтаж. 
Т. 8-961-932-67-00 
• Комфортабельная САУ-
НА! Большая комната отды-
ха (в классическом стиле), 
музыка (Bluetooth, Флеш-
карта). Чистый тёплый бас-
сейн. Т. 8-986-795-53-12 
• Установка памятников, 

оградок, укладка плитки, 
керамогранита, благоу-
стройство. Т. 8-912-356-30-
22 Олег
• Грузоперевозки ЗИЛ до 
6 тонн плюс самосвал на 3 
стороны. Т. 8-919-849-52-31
• Грузоперевозки, перее-
зды по России и СНГ, Вал-
дай 5 тонн. Предоставляем 
пакет документов для воен-
нослужащих. Т. 8-987-859-
77-00, 8-919-862-44-55 

• Грузоперевозки по горо-
ду, району, области, перее-
зды по России. Въезд в во-
енный городок. Пакет до-
кументов для военнослу-
жащих. Т. 8-987-777-87-47, 
8-906-838-08-84
• Грузоперевозки для во-
еннослужащих, переезды 
по России. По низким це-
нам. Услуги грузчиков. Т. 
8-987-777-77-58
• Грузоперевозки, перее-
зды а/м «Валдай» по об-
ласти и РФ. 6,2х2,45х2,5. 
38 куб/м, до 5 тонн. Пол-
ный пакет документов (для 
в/служащих). Т. 8-987-772-
61-33

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший выпуск - 
В ПОНЕДЕЛЬНИК

 до 17.00 ч.
Телефон: 

8-987-870-06-36,
8-986-797-34-20

Разгадай выделенное слово. С правильным ответом 
спеши на нашу страничку в инстаграм @dobrynya56. 
А также для участия нужно обязательно подписаться 
на нас и на инстаграм @shaurmaniia777

розыгрыш острой и сырной шаурмы от шаурмания!

На кнопках этого телефона 
написаны не только цифры, 
но и буквы. Поскольку букв 
больше, чем цифр, каждой 

цифре соответствует 
несколько букв.

Разгадай выделенное слово. С правильным ответом 
спеши на нашу страничку в инстаграм @dobrynya56. 
А также для участия нужно обязательно подписаться 
на нас и на инстаграм @hajime.cafe

розыгрыш сета "рандеву" от  кафе хаджиме!

  
Мысленно поверните 

диски с буквами 
таким образом, чтобы 
в каждой из полосок 
сложились кодовые 

слова от сейфа.
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  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

От супруги, детей, внуков, правнучки

Поздравляем дорогого любимого мужа, 
папу, атаку Мулдашева 
Елеусиза Бекмагамбетовича!

Ты в восемьдесят лет полон здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаем тебе душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков ты – пример для подражания,
И для детей – любимый человек,
Ты от души прими пожелание:
Пусть будет долгим твой счастливый век!


