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«Мужественные бывают смелыми, но не все смелые мужественны». Платон

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
ПРОДАМ

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

06(364) 20 февраля 2020 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

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 - 
21 ФЕВРАЛЯ

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

Победитель: Мальковский Андрей

Победитель: Чернова Наталья

Найдите на страницах газеты выделенные буквы и составьте из них слово. 
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 21 февраля, в 17:00 

Сеанс Название Цена, 
руб.

10:00 СОНИК В КИНО 2D 6+ 200

11:50
УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ДОКТОРА ДУЛИТТЛА 3D 12+
250

13:45 ЛЁД 2D 6+ 200

16:10 СОНИК В КИНО 2D 6+ 200

18:00
УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ДОКТОРА ДУЛИТТЛА 3D 12+
250

19:55 ЛЁД 2D 6+ 200

22:20 ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ 2D 18+ 180

Расписание сеансов на 20 по 26 февраля

• в общежитии, ул. Свердлова 1, 3 эт., 
S-17 кв.м. Проведен водопровод, есть 
окно ПВХ, имеется кондиционер. Ц: 380 
т.р. Т. 8-919-862-95-49
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 7 эт., 
S-16,5 кв.м. Окно ПВХ, дверь металли-
ческая, 1 хозяин, документы в порядке. 
Т.8-919-849-36-71
• в общежитии, ул. Свердлова 1, боль-
шая комната. Ц: 400 т.р. Т. 8-985-099-52-
20
• в общежитии, ул. Свердлова 1. За 
материнский капитал или наличный 
расчет. Т. 8-912-358-87-61
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 9 эт., 
S-11 кв.м. Т. 8-919-867-60-42
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 2 эт., 
есть душ, с ремонтом. Т. 8-987-841-62-47
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 
S-17,8 кв.м, капремонт, счетчики, душ.Т. 
8-903-364-40-47
• в общежитии, ул. Свердлова 5, S-18 
кв.м, 4 эт. Электросчетчик, окно ПВХ, 
дверь стальная противопожарная, кос-
метический ремонт. Ц: 370 т.р. Т. 8-987-
785-78-97
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 2 эт., 
S-18,3 кв.м. Окно ПВХ, душевая каби-
на. Ц: 300 т.р. Торг. Т. 8-961-940-11-13, 
8-908-321-77-76
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 2 эт., 
S-18 кв.м. Окно ПВХ, душ. Возможно 
под материнский капитал. Либо обме-
нивается 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. капитал. Возможен 
обмен на квартиру с доплатой. Т. 8-906-
832-03-79, 8-987-196-98-96
• в общежитии, г. Орск. Т. 8-987-891-
42-49
• 2 комнаты в общежитии, г. Орск, п. Гу-
дрон, S-25 кв.м, с мебелью. Школа, садик 
рядом. Срочно! Т. 8-961-900-71-29
• в общежитии, г. Оренбург, S-13,5 
кв.м, 5 эт./5 эт.дома, рядом вся инфра-
структура. Можно под материнский ка-
питал. Т. 8-905-895-50-33

• в общежитии семейном  г. Оренбург, 
ул. Братьев Башиловых, 2эт/5 эт. дома, 
S - 12 кв.м., космет. ремонт, окна ПВХ, 
рядом школа, ТРЦ «Гулливер». Ц: 650 
т.р. Торг.  Т. 8-922-874-99-98
• 
• Однокомнатные квартиры
• 1 эт. Т. 8-987-341-17-50
• 3 эт., с ремонтом. Ц: 950 т.р. Торг. Т. 
8-932-860-85-18, 8-987-192-34-72
• 5 эт., частично меблированная. Ц: 880 
т.р. Торг. Т. 8-961-939-39-66
• ул. Асбестовиков 7. Т. 8-987-846-96-07
• ЗАТО Комаровский. Т. 8-912-352-21-27
• ул. Ленина 6, 5 эт. Теплая. Ц: 950 т.р. 
Торг уместен. Т. 8-987-893-12-98
• ул. Ленина 26, 4 эт. Ц: 1100 т.р. Т. 
8-912-844-54-26
• ул. Парковая 12А, 5 эт. Т. 8-987-886-
74-29
• ул. Парковая 26, 5 эт., улучшенной 
планировки, после евроремонта, не 
угловая, 1 собственник. Документы го-
товы. Т. 8-961-941-13-33
• ул. Свердлова 4, 1 эт. Т. 8-987-855-
59-97
• ул. Свердлова 7, 3 эт. Новая входная 
дверь, окна ПВХ, счетчики, без ремонта. 
Ц: 790 т.р. Т. 8-987-341-40-50
• ул. Свердлова 7, 4 эт.. Полностью ме-
блированная, после ремонта. Т. 8-919-
850-09-00
• ул. Строителей 10, 5 эт., улучшенной 
планировки. Т. 8-906-834-66-56
• ул. Строителей 11, 5 эт. Т. 8-919-862-
12-28
• ул. Юбилейная 2, 1 эт., с лоджией, 
S-34 кв.м, кухня-8 кв.м. Ц: 1250 т.р. Торг 
реальному покупателю. Т. 8-922-845-
45-90
• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Т. 8-987-343-
89-66
• ул. Юбилейная 10, 5 эт., частично ме-
блированная. Т. 8-909-619-91-86
• ул. Юбилейная 12, 1 эт. Т. 8-908-322-
36-88
• п. Новосельский, ул. Центральная 
10, 1 эт., газифицированная. Т. 8 (35368) 
2-42-70
• р.п. Домбаровский, р-н ДОСЫ, в па-
нельном доме, 3 эт/5 эт.дома, теплая, 
окна ПВХ. Возможно под материнский 
капитал. Ц: 500 т.р. Т. 8-909-609-62-66
• р.п. Домбаровский, ул. Комсомоль-
ская 3, 3 эт. Можно под материнский 
капитал. Т. 8-912-349-47-66, 8-903-397-
69-85
• г. Орск, ул. Стасова 4А, 1 эт./5 эт. кир-
пичного дома, улучшенной планиров-
ки, S-34,4 кв.м. Лоджия застеклена, но-
вая кухня, кондиционер. Т. 8-912-349-
15-37
• г. Орск, п. Гудрон, с ремонтом, частич-
но меблированная. Ц: 700 т.р. Т. 8-909-
601-47-68, 8-950-184-28-72
• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или обмен 
на г. Ясный. Т. 8 (3537) 33-28-65, 8-905-
845-28-65
• г. Оренбург, в новом доме, с ремон-
том. Т. 8-906-825-95-84
• пригород г. Оренбурга, с ремонтом, 
1 собственник, без обременений. Т. 
8-932-864-27-61 
• 
• Двухкомнатные квартиры
• ул. Асбестовиков 1, 5 эт. Т. 8-909-614-
54-51

Уважаемые читатели! Об-
ращаем Ваше внимание на 
график работы редакции 

– 22,23,24 февраля – 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ!

С 25 февраля – работаем 
в обычном режиме с 9 до 

18 ч. по будням.

• ул. Асбестовиков 5, 5 эт. Трубы, окна 
ПВХ. Документы готовы. Т. 8-987-876-
69-41
• ул. Асбестовиков 7, 1 эт. Комнаты 
раздельные. Ц: 1300 т.р. Т. 8-987-198-
15-73, 8-902-248-51-45
• ст. Горный лён, квартира на 2 хозяи-
на. Т. 8-919-857-65-42
• ЗАТО Комаровский, 1 эт., S-44,4 кв.м. 
Т. 8-919-864-05-18
• ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 6, 
S-40,8 кв.м, с ремонтом. Ц: 1300 т.р. Торг 
уместен. Т. 8-985-266-22-90
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 31, 5 
эт. Хорошая планировка, комнаты раз-
дельные, на две стороны, после ремон-
та. Ц: 1200 т.р. Торг. Т. 8-961-907-93-13
• ул. Западная 3, 1 эт., S-44 кв.м, те-
плая, сантехника в хор. сост., счетчики, 
стены, потолки выровнены, частично 
меблированная. Т. 8-987-865-32-03
• ул. Западная 19, 3 эт. Т. 8-906-837-49-72
• ул. Западная 19, 5 эт. Ц: 1300 т.р. Торг. 
Т. 8-987-842-83-39
• ул. Ленина 4, 4 эт., в центре, очень те-
плая, светлая, S-44 кв.м. Трубы ПВХ, но-
вые счетчики. Ходы раздельные. Боль-
шая прихожая. В хор. сост. Ц: 1400 т.р. 
Без ремонта. Т. 8-919-852-53-94
• ул. Ленина 18, улучшенной плани-
ровки. Т. 8-902-365-32-88
• ул. Ленина 19, 5 эт. Комнаты раздель-
ные, 1 взрослый собственник. Т. 8-922-
876-50-03
• ул. Ленина 20, 5 эт. Или обменивает-
ся на 1 комн. кв-ру с доплатой. Т. 8-919-
861-31-31
• ул. Ленина 26, 3 эт., теплая, с мебе-
лью. Т. 8-914-281-07-56
• ул. Ленина 32, 5 эт. Ц: 1150 т.р., с ме-
белью. Т. 8-919-843-91-65 
• ул. Парковая 10. Т. 8-950-187-50-49
• ул. Парковая 14, 4 эт. Светлая, теплая, 
не угловая, после евроремонта, новая 
мебель. Ц: 1700 т.р. Т. 8-987-864-35-10
• ул. Парковая 20, 2 эт. Окна, трубы 
ПВХ, новые м/к двери, сантехника. Т. 
8-987-340-32-07
• ул. Свердлова 8, большая кухня, но-
вая сантехника, электрическая провод-
ка, окна ПВХ. Т. 8-986-799-20-57
• ул. Свердлова 8, 5 эт. Трубы ПВХ, но-
вые счетчики, хорошая входная дверь. 
Т. 8-986-777-04-17, 8-922-899-34-59
• ул. Северная 6, 3 эт. Меблированная. 
Ц: 1150 т.р. Т. 8-952-047-22-74
• 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 1, 4 эт., улучшенной 
планировки. Т. 8-912-343-67-72
• ул. Строителей 2, 1 эт. Ц: 1400 т.р. Торг 
уместен. Т. 8-987-198-15-73, 8-919-865-
11-07
• ул. Юбилейная 3, 5 эт., косметиче-
ский ремонт. Т. 8-987-340-11-13
• ул. Юбилейная 7, 5 эт., в кирпичном 
доме, не угловая, теплая. Ц: 1600 т.р. Т. 
8-987-199-70-60
• ул. Юбилейная 8, 5 эт. Т. 8-987-786-
81-20
• ул. Юбилейная 12, 5 эт., частично ме-
блированная. Т. 8-919-866-29-41
• г. Новотроицк, S-58 кв.м. Т. 8-987-
894-56-32
• г. Орск, в панельном доме, 3/5 эт. 
дома, S-44 кв.м, отличный ремонт, вы-
ровнены стены, пол. Вся инфраструк-
тура в шаговой доступности. Ц: 1230 т.р. 
Торг уместен. Т. 8-961-910-86-76, 8-922-
881-32-07
• г. Орск, в р-не Новой биофабрики. 
Срочно! Ц: 500 т.р. Торг. Возможен об-
мен на автомобиль. Т. 8-922-539-77-17

• 
• Трёхкомнатные квартиры
• 2 эт., в кирпичном доме, улучшенной 
планировки, частично меблированная. 
Цена при осмотре. Без мебели возмо-
жен торг. Т. 8-919-866-28-41, 8-919-866-
29-41
• 2 эт./5 эт. дома, маломерка. Цена при 
осмотре. Т. 8-922-840-69-65
• 5 эт., в кирпичном доме, улучшенной 
планировки, с ремонтом. Т. 8-987-791-
88-88
• ул. Западная 7, 4 эт., 3-ий микрорай-
он, комнаты раздельные. Возможная 
ипотека, материнский капитал. Торг. Т. 
8-919-856-91-63
• ул. Западная 11, 3 эт., 2 балкона, в 
хор. сост. Звонить после 18 ч. Т. 8-905-
897-90-04
• ул. Ленина 2, 4 эт., теплая, сделан ка-
питальный ремонт. Всё новое! В ша-
говой доступности детский сад, школа, 
Сбербанк, магазины. Т. 8-912-358-29-54, 
8-919-841-67-78
• ул. Ленина 11, 8 эт., улучшенной пла-
нировки. Окна, трубы ПВХ, новые м/к 
двери, балкон застеклен, обшит. Ц: 2250 
т.р. Т. 8-912-353-41-45
• 1/3 доли, ул. Ленина 15. Т. 8-919-862-
17-64 Звонить после 17 ч.
• ул. Ленина 26, маломерка. Или обме-
нивается на 1 комн. кв-ру с доплатой. Т. 
8-932-853-44-71
• ул. Октябрьская, 5 эт. Не угловая. Ря-
дом школа, д/сад. Т. 8-987-773-78-25
• ул. Парковая 10, 4 эт., S-62 кв.м. Окна, 
трубы ПВХ, счетчики, м/к двери, 2 евро-
балкона. Т. 8-908-323-76-52
• ул. Парковая 12А, 3 эт., S-62 кв.м. По-
сле ремонта. Окна ПВХ, теплая, рядом 
школа, д/сад. Т. 8-987-782-08-73
• ул. Парковая 14, 4 эт. Т. 8-919-856-
57-80
• ул. Парковая 22, 2 эт., маломерка. Т. 
8-987-196-09-86
• ул. Парковая 26, улучшенной плани-
ровки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Северная 2, 3 эт. Т. 8-987-858-79-48
• ул. Северная 7, 2 эт., в кирпичном 
доме, улучшенной планировки. Ц: 2199 
т.р. Торг. Т. 8-919-848-47-89, 8-952-047-
22-74
• ул. Северная 7, 4 эт. Т. 8-987-785-71-15
• ул. Северная 7, 5 эт., улучшенной пла-
нировки, в кирпичном доме. Т. 8-987-
781-38-40, 8-919-841-39-69
• ул. Строителей 2, 2 эт. Окна, трубы 
ПВХ. Документы готовы. Т. 8-987-885-
20-92 
• ул. Строителей 6, 2 эт., улучшенной 
планировки. Т. 8-922-541-13-16
• ул. Строителей 10, 2 эт., S-65 кв.м. Ц: 
2200 т.р. Т. 8-912-355-20-98
• ул. Юбилейная 2, 9 эт., улучшенной 
планировки, косметический ремонт, ме-
блированная, частично натяжные по-
толки, окна 5 камерные, теплая. Цена 
при осмотре. Т. 8-919-843-47-42
• ул. Юбилейная 7, 3 эт./5 эт.дома, улуч-
шенной планировки. Т. 8-922-541-54-95
• ул. Юбилейная 12, 5 эт. Теплая, свет-
лая, после ремонта, новые двери, новая 
сантехника. Балкон застеклен.  Цена 
при осмотре Т. 8-919-849-23-13
• р.п. Домбаровский, S-76 кв.м., 1 эт./2 
эт., с хорошим ремонтом, кондиционер,  
лоджия, пристроена веранда с выходом 
в огород, 2 сарая в 50 м. от подъезда, 2 
огорода, гараж под ГАЗель, S гаража-50 
кв.м. Рядом школа, магазины, больни-
ца. Т. 8-961-907-59-64
• п. Комарово, в доме на 2-х хозяев, 
газ, санузел, сарай, огород. Или обме-
няю на комнату в общежитии в г. Ясный. 
Т. 8-919-858-26-70
• г. Оренбург, Центральный р-н, около 
ТЦ «Сокол». Т. 8-912-359-47-55
• 
• 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. Ленина 26, 3 эт. Окна, трубы ПВХ, 
м/к двери, балкон застеклен, частично 
ремонт, новая сантехника. Ц: 1800 т.р. Т. 
8-909-609-78-93, 8-987-861-42-16
• ул. Ленина 28, 4 эт., с ремонтом. Ц: 
2300 т.р. Т. 8-919-861-83-16
• ул. Ленина 30, 4 эт. Рядом со школой 
№2. Т. 8-919-855-26-42
• ул. Парковая 22, 2 эт. Т. 8-987-898-24-
78, 8-987-341-13-67
• ул. Строителей 2, 5 эт., 2 кондиционе-
ра, бойлер. Цена при осмотре. Т. 8-919-
861-83-20
• ул. Строителей 9, 5 эт., S-60 кв.м. Окна 
ПВХ, счетчики, евробалкон. Срочно, не-
дорого. Т. 8-909-619-46-16
• п. Веселовский, в 2-х квартирном 
доме на земле, баня, огород, три сарая, 
под материнский капитал. Или обмен 
на комнату в общежитии в г. Ясный. До-
кументы готовы. Т. 8-905-812-41-63
• п. Комарово, меблированная, S-74 
кв. м, в 4-х кв-ом коттедже, сарай, при-
стройка, участок 2 сот., летний душ, коп-
тильня, 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. име-
ются надворные постройки, рядом шко-
ла, магазины, садик, документы готовы. 
Т. 8-912-849- 59-07
• п. Адамовка, плюс авто. За материн-
ский капитал. Т. 8-950-185-33-95
• п. Акжарское, S жилая- 89 кв.м, дома 
с надворными постройками, имеется 
гараж, сарай, огород 6 соток. Дом со 
всеми удобствами, 4 жилых комнаты, 
кухня, столовая. Т. 8-987-201-76-96
• р.п. Домбаровский, в доме удобства, 
сад, огород, большой двор. Или обме-
нивается на г. Орск. Рассмотрим все ва-
рианты. Т. 8-987-118-99-27 
• р.п. Домбаровский, шпальный дом, 6 
комнат. Газ, вода, летняя кухня. Т. 8-987-
193-13-85
• р.п. Домбаровский, ул. Калинина 6, 
S-100 кв.м, газифицированный. Над-
ворные постройки, 2 гаража, баня, лет-
няя кухня. Т. 8-909-609-80-78
• р.п. Домбаровский, ½ дома, 4 ком-
наты, S-57 кв.м. Имеется летняя кухня, 
скважина, погреб, большой огород. В 
доме газ, вода. Торг. Т. 8-903-397-23-21
• р.п. Домбаровский, в центре, газифи-
цированный, S-81 кв.м, благоустроен-
ный, меблированный. 2 гаража, летняя 
кухня, все насаждения. Срочно! В связи 
с отъездом. Т. 8-905-892-02-28
• р.п. Домбаровский, S-140 кв.м, 
шпальный, 4 жилые комнаты, 12 со-
ток, надворные постройки, скважина, 
дом газифицирован, частично мебли-
рован. Рассмотрим все варианты опла-
ты. Т. 8-987-792-39-54
• р.п. Домбаровский, ул. Железнодо-
рожная  60, S-105 кв.м., газиф., все ком-
муникации, надворные постройки, лет-
няя кухня. Т. 8-909-618-65-21
• с. Еленовка. Т. 8-932-540-46-66
• с. Еленовка, S-70 кв.м, газифициро-
ванный, счетчики на воду, газ, удобства 
дома, надворные постройки, мебель. Т. 
8-922-835-64-77
• с. Еленовка. Газовое отопление, окна 
ПВХ, вода, с/узел в доме, надворные 
постройки. Т. 8-932-552-39-60
• с. Еленовка. Возможно под материн-
ский капитал. Торг уместен. Т. 8-922-
804-27-99
• с. Еленовка, ул. Советская 3, S-70,9 
кв.м. Газовое отопление, участок 16 со-
ток. Вагон, подвал, сарай, хозпострой-
ки. Хороший подъезд с 2-х сторон. Дом, 
земля в собственности. Т. 8-922-864-
76-27
• п. Новосельский, газифицирован-
ный, отдельный дом. Вода, с/у в доме, 
баня, гараж, приусадебный участок, 
хозпостройки. Возможно под материн-
ский капитал+доплата. Т. 8-905-892-79-
10, 8 (35368) 2-41-92
• п. Новосельский, крыша-черепица, 

забор-профлист., газифицированный. 
Т. 8-987-788-70-34
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от г. Челя-
бинска, старой постройки, ухоженный, 
скважина. Есть место под строительство 
нового дома, земля 10 соток. Ц: договор-
ная. Т. 8-919-348-29-06
• п. Новоорск, S-104 кв.м, новый дом с 
ремонтом, 15 соток земли. Т. 8-922-740-
51-56
• 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, все удобства в доме. Га-
раж, баня, сарай, летняя кухня, сква-
жина. Недорого. Т. 8-987-794-63-68, 
8-922-549-54-83
• с. Котансу. Все удобства в доме, ре-
монт, окна, трубы ПВХ, современная 
система отопления, экономичный двух-
контурный газовый котел. Баня, гараж, 
своя скважина, мебель. И т.д. Т. 8-987-
854-91-88, 8-912-354-97-99
• п. Экодолье, современный коттедж-
ный поселок в 11 км от г. Оренбург, та-
унхаус, 2 этажа с панорамным остекле-
нием, с качественным ремонтом, S-70 
кв.м. Земельный участок 1,5 сотки. Дом, 
земля в собственности. Т. 8-919-637-70-
96
• г. Орск, п. Степной, S-150 кв.м. Со все-
ми удобствами. Рассмотрим все вари-
анты. Т. 8-922-537-10-99
• г. Ясный, ул. Куприенко, одноэтаж-
ный, S-100 кв.м. Т. 8-987-891-25-53
• г. Ясный, S-168 кв.м, под одной кры-
шей с гаражом. Есть отдельно стоящее 
подсобное помещение на участке. Всё 
в идеальном состоянии. Срочно. Ц: 10 
млн.р. Т. 8-918-935-49-44
• г. Ясный, ул. Свободы 17, площадью 
111,2 кв.м. Хороший ремонт! Пластиковые 
окна, натяжной потолок, новые межком-
натные двери. Т. 8-987-197-15-60 
• г. Ясный, кирпичный дом, S-200 кв.м. 
Т. 8-912-359-47-55
• г. Ясный, S-140 кв.м, с постройками. Т. 
8-919-840-26-59
• г. Ясный, дом с мансардой, S-100 кв.м, 
в черте города, участок 5 соток, 2018 г. 
постройки. 1-ый этаж – теплый пол. Есть 
газ, свет, вода, центральная канализа-
ция. Ц: 3900 т.р. Т. 8-912-353-41-45
• г. Ясный, 2-х этажный жилой дом с 
мебелью, S-210 кв.м, со спортзалом, са-
уной, бассейном в р-не церкви. Т. 8-912-
352-21-61
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок S – 684 кв.м., за-
бор, гараж, фундамент под дом 10/10 , 
огород, вода, свет 220-380 в.  Т. 8-987-
790-27-16
• земельный участок за профилакто-
рием, 5 соток. Ц: 100 т.р. Т. 8-986-791-
64-71
• земельный участок 5 соток за церко-
вью. Т. 8-922-532-08-49
• земельный участок, 7 соток, воз-
ле ветлечебницы. Цена договорная. Т. 
8-905-890-86-79
• земельный участок под ИЖС, 11 со-
ток в п. Каменноозерное, Оренбургский 
р-н, 20 минут езды от г. Оренбург. Ц: 320 
т.р. Т. +7-705-423-35-70 (WhatsApp)
• 
• КУПЛЮ 
• квартиру от 33 кв.м, не раннее 1960 
года постройки. Т. 8 (3532) 58-83-38, 
8-958-669-83-33
• 1 комн. кв-ру за 800-850 т.р. 1 и 5 эт. не 
предлагать. Т. 8-987-849-75-43
• 1 или 2-х комн. кв-ру, улучшенной 
планировки, можно с долгом. Т. 8-987-
898-47-45
• 2-х комн. кв-ру в г. Ясный с долгом. Т. 
8-987-846-34-81
• 2-х комн. кв-ру улучшенной плани-
ровки. Т. 8-950-182-60-20
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СДАМ

ПРОДАМ

кимоно для дзюдо, 
рост 134-140,

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

КОМНАТУ

СНИМУ

• 2-х комн. кв-ру, в р-не ул. Уральская, 
ул. Северная, желательно на 1-2 эт., без 
ремонта, можно с долгом. Т. 8-905-880-
52-79
• 3-х комн. кв-ру по ул. Ленина 
8,10,14,18. Т. 8-987-872-03-97
• земельный участок. Т. 8-912-351-
02-58
• 
• ОБМЕН
• гараж в р-не Хлебозавода. На авто в 
пределах 70 т.р. Т. 8-912-354-82-62
• комнату в общежитии, ул. Свердло-
ва 5, 2 эт., S-22,6 кв.м, трубы, окна ПВХ, 
ванна, туалет. На 2-х комн. кв-ру с до-
платой. Т. 8-919-868-24-26
• 1 комн. кв-ру. На 2-х комн. кв-ру в 
ЗАТО Комаровский с доплатой. Т. 8-987-
772-28-42
• 2-х комн. кв-ру, п. Веселовский. На 
кв-ру в г. Ясный с доплатой. Т. 8-905-
880-52-79
• 2-х комн. кв-ру, 4 эт. На 1 комн. кв-ру 
с доплатой. Т. 8-987-863-83-52
• 2-х комн. кв-ру, ул. Юбилейная, 2 эт. 
На 2-х комн. кв-ру улучшенной плани-
ровки с моей доплатой. Т. 8-919-851-
34-50
• 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, ул. Парковая 14, 5 эт. 
На 2-х комн. кв-ру с доплатой, 1 и 5 эт. 
не предлагать. Т. 8-987-849-75-43
• 3-х комн. кв-ру, ул. Юбилейная 12, 5 
эт. Теплая, светлая, после ремонта, но-
вые двери, новая сантехника, балкон 
застеклен.  На 1,5 комн. кв-ру, не выше 
3-го этажа. Т. 8-919-849-23-13
• дом в деревне (благоустроенный), 
20 мин. езды от города, рядом трас-
са Оренбург-Светлый-Ясный. Газовое 
отопление, гараж, сарай, огород + комн. 
в общежитии  ул. Свердлова 1. На 1 кв-
ру в г. Ясный. Возможно под материн-
ский капитал. Т. 8-919-851-34-50

• комнату в общежитии, ул. Свердлова 
3, 3 эт., центральный вход, без мебели. 
Оплата ежемесячно. Т. 8-905-882-86-60, 
8-961-907-22-46
• 
• Двухкомнатные квартиры
• только на длит. срок, в общежитии, 
1 эт. Есть ванна. Ц: 4,5 т.р. Т. 8-987-782-
42-06
• только на длит. срок, улучшенной 
планировки, 4 эт., меблированная, се-
мейной паре. Т. 8-922-809-56-59
• только на длит. срок, ул. Асбестови-
ков 7, 1 эт., с последующей продажей. 
Т. 8-987-198-15-73
• только на длит. срок, ул. Ленина 11, 2 
эт. Т. 8-988-287-90-99
• только на длит. срок, ул. Ленина 20, 
частично меблированная. Т. 8-919-861-
31-31
• только на длит. срок, ул. Свердлова 4. 
Ц: 10 т.р. Т. 8-906-837-22-36
• 
• Четырёхкомнатные квартиры
• только на длит. срок, меблированная. 
Т. 8-903-361-23-85
• 
• ГАРАЖ
• гараж кооп. «Степной», 10х6. Т. 8-912-
346-26-12
• гараж кооп. «Степной», Центральный 
блок, 6х6. Ворота под ГАЗЕЛЬ, есть свет, 
смотровая яма, на очень длительный 
срок. Или продам. Т. 8-919-842-91-00
• гараж в р-не ПАТП на длит. срок. Т. 
8-981-789-41-53
• гараж в р-не ПАТП, 6х8, подъезд ас-
фальтирован. Т. 8-987-781-41-53

• квартиру. Т. 8-905-898-81-31
• 1 комн. кв-ру, поближе к автостанции. 
Т. 8-903-336-33-98
• 3-х комн. кв-ру, желательно с мебе-
лью. Т. 8-987-785-71-15
• гараж в кооп. «Степной», в хор. сост. 
Т. 8-939-723-84-33

• а/м Renault Duster, 2012 г.в., 2 хозя-
ина, резина зима-лето. Т. 8-987-343-
58-08
• а/м Renault LOGAN, 2006 г.в., цв: свет-
ло-зелёный. Цена договорная. Т. 8-905-
894-07-77
• а/м Hyundai Solaris, 2015 г.в. Автоза-
пуск, подогрев руля, дворников, 6-ти 
ступенчатая коробка передач, 122 л/с, 
пробег 87 тыс.км. Т. 8-987-882-23-06
• 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 Chevrolet NIVA, 2013 г.в., пробег 71 
тыс. км, 1 хозяин. Торг уместен. Т. 8-987-
785-27-01
• а/м Kia Rio, рестайлинг, 2019 г.в, се-
дан, цв: серебристый металлик, пробег 
14 тыс.км, резина зима-лето. Срочно! Т. 
8-919-845-63-72
• а/м Nissan X-Trail, 2018 г.в., пробег 26 
тыс.км, летняя-зимняя резина, цв: се-
рый. Полный привод, сигнализация с 
автозапуском, климат-контроль, круиз-
контроль. Ц: 1450 т.р. Т. 8-912-843-52-93, 
8-905-880-78-15
• а/м Lada Granta, цв: серый, 2018 г.в., 
1 хозяин, с автозапуском. Резина зима-
лето.  Ц: 470 т.р. Т. 8-919-852-70-29
• а/м Lada Kalina, универсал, люкс, ба-
гажник, прицепное устройство, газ, зим-
няя-летняя резина новая на дисках. Ц: 
250 т.р. Торг. Т. 8-932-531-76-77
• а/м Lada Priora, 2009 г.в, зимняя, летняя 
резина, кондиционер, автозапуск. Ц: 200 
т.р. Хороший торг. Т. 8-919-853-85-00
• а/м ВАЗ 21099, 1998 г.в., седан, цв: 
фиолетовый. Т. 8 (35368) 2-51-66, 8-912-
349-50-55, 8-922-857-32-46 
• а/м ВАЗ 2112, 2001 г.в., в хор. сост., цв: 
белый. Т. 8-987-348-85-71
• а/м ВАЗ 21-061. По сходной цене. Т. 
8-919-856-85-91
• мопед «Lifan»-49 см, в хор. сост. Т. 
8-909-610-92-16
• а/м УАЗ-315120, 1993 г.в., в хор. сост. 
Т. 8-922-833-19-14
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-06-66
• прицеп легковой «Сармат». Т. 8-909-
619-45-06
• фаркоп на а/м ВАЗ 2110. Генератор на 
а/м Lada Kalina. Т. 8-932-559-19-08
• фаркоп на а/м ВАЗ 21099. Т. 8-961-
932-67-00
• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ
• 
• гараж в р-не мечети, S-53 кв.м. Т. 
8-909-619-91-86
• гараж за мечетью, р-н «Энергия», в 
черте города, S-62,4 кв.м, под большег-
рузные машины. Т. 8-919-848-45-13
• гараж в р-не РЭСа, свет 380, 4,5 м-вы-
сота, S-129 кв.м, земля в собственности. 
Или сдам. Т. 8-912-348-25-58
• гараж, 6х24, S-140,4 кв.м. В собствен-
ности, оформлен в БТИ. Возможен об-
мен. Т. 8-911-119-88-68
• гараж в р-не вертодрома. Имеется 
погреб, смотровая яма. Т. 8-919-850-
09-00
• гараж, Северный блок ПАТП, 6х4. Ц: 
80 т.р. Т. 8-996-924-38-93
• гараж в Южном блоке ПАТП. Т. 8-987-
864-35-10
• гараж кооп. «Степной», 6х6. Полы де-
ревянные, смотровая яма, стеллаж, уте-
плённые ворота, электричество. Ц: 110 
т.р. Т. 8-987-859-50-53
• гараж кооп. «Степной», 6х6, полы де-
ревянные, погреб, стеллажи. Т. 8-909-
608-47-67
• гаражи кооп. «Степной», 6х6. Супер-
гаражи. Т. 8-987-862-45-89, 8-987-190-
70-79
• гараж кооп. «Степной», 6х6, вложе-
ний не требует. Т. 8-987-887-56-60

• гараж кооп. «Степной», 6х24 м. Т. 
8-987-876-98-48
• гараж, р.п. Домбаровский производ-
ственный, S-648кв. м., земельный уча-
сток S-1048 (под гараж), все в собствен-
ности. Т. 8-961-939-10-54
• гараж под КАМАЗ в черте города. Т. 
8-912-350-06-66
• сарай-гараж в р-не Хлебозавода, 
S-120 кв.м. Имеется сеновал, погреб, 
огражденная территория – 160 кв.м. Т. 
8-922-848-93-41
• диск R13 на а/м ВАЗ 2109. Т. 8-961-
932-67-00
• двери на а/м ВАЗ 3110, 4 шт., цв: се-
рый. Стекло лобовое. Боковые стекла-
в подарок. З/части. Т. 8-919-849-86-59
• кронштейн ЯМЗ на раму КАМАЗ. Т. 
8-953-489-57-01
• плиту стыковки ЯМЗ для коробки. Т. 
8-951-068-98-20
• фаркоп на а/м ВАЗ 21014, 2108. Са-
рай-гараж в р-не вертодрома, зарыта 
емкость 3,5 куб.м. Гараж в р-не ПАТП 
5-ый ряд. Гараж металлический на лы-
жах для машины. Т. 8-986-772-88-71, 
8-901-115-56-30
• лобовое стекло на Ниву, 2 баллона 
с дисками б/у (резина летняя) R16. Т. 
8-922-879-51-90
• ворота стандартные на гараж. Реги-
стры чугунные. Т. 8-912-350-06-66
• 
• КУПЛЮ  
• КПП 4-х ступенчатую на а/м Жигули 
классика. Звонить после 17 ч. Т. 8-919-
862-03-62
• багажник на 5-ти дверную Ниву, в 
хор. сост. Т. 8-903-361-23-85
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ
• 
• мебель б/у: шкаф платяной – 5 т.р. 
Шифоньер 3-х створчатый с зеркаль-
ными дверками большой, цв: бежевый. 
Дорого, торг. Т. 8-987-340-90-16
• стенку школьную «Антон». Т. 8 (35368) 
2-57-70
• стенку мини, прихожую в отл. сост. 
Угловой шкаф с зеркалом. Недорого. Т. 
8-919-866-29-41
• стенку 5 секций, кровать 140х200 см 
(новая). Т. 8-905-812-41-63
• стенку в хор. сост. Диван в хор. сост. 
Тумбу под ТВ. Т. 8-919-846-24-27, 8-987-
869-98-60
• стенку детскую 4 секции, в хорошем 
состоянии, цв: светло-голубой. Т. 8-912-
358-62-75
• диван угловой. Т. 8-987-842-75-39
• диван подростковый. Стол компью-
терный. Т. 8-961-912-31-93
• диван-книжку в хор. сост., цв: темно-
бордовый бархат. Недорого. Т. 8-919-
840-98-33 
• диван-кровать. Ц: 5 т.р. Т. 8-919-852-
53-94
• диван угловой + кресло с деревян-
ными элементами, с подсветкой, ткань-
флок, механизм-дельфин. Двухствор-
чатый шифоньер, торшер. Цена дого-
ворная. Т. 8-922-812-81-71
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• тумбу под ТВ, угловую, стеклянную, 
состоит из 3-х полок, р-р 80х50, высота 
70 см. Ц: 1 т.р. Т. 8-987-874-13-40
• тумбу под ТВ. Ц: 1 т.р. Т. 8-987-863-83-52
• кровать двухъярусную большую, ма-
трац на 90 см, длина 2 м. В отличном со-
стоянии. Матрацы в подарок. Ц: 7,5 т.р. 
Т. 8-987-891-89-36
• кровать двухъярусную (диван-кро-
вать) в хор. сост. Т. 8-987-863-83-52
• шкаф-купе, 3 секции, с зеркалом в 
средней части, ширина 1,8, высота 2 (в 
разобранном виде), комп. стол (в сборе). 
Цв: орех. Всё в отл. сост. Т. 8-919-857-
10-39, Евгения. После 14.00
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
• ПРОДАМ:
• 
• автомагнитолу штатную на а/м Toyota 
Corolla. Видеорегистратор Prestigio в 
хор. сост. Т. 8-919-840-90-19
• видеорегистратор Prestigio в хор. 
сост. Т. 8-919-840-90-19
• кинотеатр домашний «Sony». Т. 
8-919-866-28-41
• панель газовую с подставкой, новую, 
50 см. Т. 8-905-890-89-59
• мониторы на з/части, 2 шт. Т. 8-908-
322-29-81
• телефон сотовый сенсорный «Hua-
wei». Т. 8-901-095-26-04
• телефон цифровой беспроводной 
«Panasonic». В комплекте 2 трубки, ба-
зовый блок и блок питания. Т. 8-987-
848-07-67

• телевизор «Erisson». Т. 8-912-359-
29-24
• телевизор «Panasonic», диагональ 
108 см. Т. 8-987-796-46-03
• ноутбук, 15,6 дюймов. Планшет 10,1 
дюйм. Т. 8-950-185-33-95
• компьютер в сборе. Т. 8-961-912-31-93 
• кондиционер оконный. Т. 8-961-932-
67-00
• радиатор (обогреватель) масляный 
«Polaris». Т. 8-919-850-70-60
• сплит-систему. Ц: 5 т.р. Т. 8-961-932-
67-00
• машинку стиральную «Малютка»-1 
т.р. Тепловентилятор «Ресанта», но-
вый-800 р. Т. 8-922-875-41-03, 8-987-
876-30-14
• машинку стиральную «Малютка». Т. 
8-987-772-01-23
• машинку кабинетную швейную нож-
ную, с электроприводом, б/у. Ц: 1800 р. 
Торг. Т. 8-987-855-43-83
• машинку швейную «Подольск» на 
з/части. Радиолу «Урал» вместе с пла-
стинками. Т. 8 (35368) 2-57-70
• машинку швейную ножную, старого 
образца. Т. 8-919-863-40-61
• машинку швейную Подольск на з/ча-
сти, р.п. Домбаровский. Т. 8-987-193-13-85
• машинку шейную оверлок фирмы 
Tianjiao. Т. 8-901-095-26-04
• машинку швейную ножную тумбовая. 
Недорого. Т. 8-987-871-40-28
• машинку швейную Singer, 1908 г.в., 
серийный номер Е818181, в рабочем 
состоянии. Т. 8-909-619-91-86
• навигатор «Mystery», диагональ 4,3. Т. 
8-919-840-90-19
• хлебопечь новую. Ц: 3 т.р. Торг. Т. 
8-987-876-69-39
• 
• КУПЛЮ
• микроволновую печь. Холодильник. 
Недорого. Т. 8-961-932-67-00
• холодильник в любом состоянии, ми-
кроволновую печь. Т. 8-903-369-42-75
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• брюки меховые для охоты и рыбалки. 
Рукавицы меховые, натуральная овчина 
СССР. Т. 8-961-932-67-00

Продам дублёнку натуральную, 
р-р 50-52. 

Подробности по 
Т. 8-987-857-14-76   

• бушлат старого образца зимний, 
флора, р-р 52/3 рост. Т. 8-987-753-30-49
• бутсы фирмы Nike, оригинальные, 
новые, р-р 45. Т. 8-912-359-29-24
• костюм камуфлированный летний 
старого образца. Футболки военные с 
длинным и коротким рукавом, белье 
нательное военное. Жилет меховой и 
на синтепоне. Плащ-накидку офицер-
ский ОЗК. Бушлат утепленный полевой, 
б/у. Т. 8-919-844-35-01
• пальто демисезонное. Т. 8-987-842-
75-39
• пальто зимнее женское, р-р 48-50, 
новое, цв: серый. Ц: 1 т.р. Т. 8-922-852-
19-72 
• платье бальное  на девочку 6-7 лет, 
недорого. Т. 8-987-854-17-81
• спецодежду мужскую, новую, р-р 
52-54. Пуховик женский, р-р 54-56. Ду-
бленку, р-р 48. Т. 8-986-783-73-85
• форму охранника на женщину, 46 р-р 
(зима, лето, осень). Т. 8-912-843-57-38
• сапоги женские зимние замшевые, 
р-р 39, новые. Т. 8-987-886-74-10

• дубленку натуральную, коричнево-
го цвета с норковой отделкой, мягкая 
и легкая. Пр-во Турция, р-р 52. Т. 8-987-
890-04-27
• куртку зимнюю, р-р 46, мех на капю-
шоне отстегивается. Кроссовки зимние 
женские, р-р 39. Платье трикотажное, 
р-р 46, цв: малиновый. Шарф длинный. 
Юбку черную с вышивкой, р-р 46. Де-
шево! Т. 8-987-788-99-79
• носки шерстяные вязанные до 46 
размера. Недорого. Т. 8-987-871-40-28
• шапку песцовую, 2- цветную, цв: се-
рый. Ц: 3,5 т.р. Т. 8-987-871-40-28
• шубу мутон, цв: черный, р-р 44-46, от-
делка-норка. Т. 8-932-853-44-71
• шубу, р-р 54-56, цв: коричневый. Т. 8 
(35368) 2-26-38, 8-922-538-11-64
• шубу бобрик светлый. Т. 8-908-322-
29-81
• шубу норковую, р-р 50-52, пр-во Гре-
ция, б/у несколько раз. Т. 8-987-844-
01-44
• шубу норковую с капюшоном в отл. 
сост., р-р 44-46. Т. 8-919-860-60-72
• шубу норковую р-р 52, в хор. сост., 
цв: коричневый. Недорого. Т. 8-987-
796-71-58
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• вещи на мальчика от 0 до 1 года. Не-
дорого. Т. 8-987-841-56-95

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
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КУПЛЮ
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НЕЖНЫЙ ЧИЗКЕЙК

Приготовление коржа:
Отруби измельчаем, добавляем желтки, сахзам, раз-

рыхлитель и воду.
Всё хорошо перемешиваем.
Белки отдельно взбиваем до пиков и аккуратно вме-

шиваем в тесто.
Выкладываем тесто в силиконовую форму и выпекаем 

в разогретой духовке при 180° 10-15 минут.

Творожный слой:
Творог смешиваем с сахзамом и яйцами и взбива-

ем миксером.
Творожную массу делим поровну. В одну добавляем 

протертые ягоды (без зёрен).

Собираем чизкейк:
На наш готовый корж выкладываем крем. Начинаем 

с центра. Ложкой кладем белый крем, сверху на него 
в центр ягодный  и так по очереди по принципу зебры.
Ставим в духовку на 170° на 40 минут

Ингредиенты для коржа:
• 4 ст.л. овсяных отрубей
• 2 яйца
• 1 ч.л. разрыхлителя
• 2 ст.л. воды
• сахзам по вкусу.
• Для творожного слоя:
• 400г мягкого творожка 4% 
• 200г творога из пачки 1%
• 2 яйца
• 100 г ягод
• сахзам по вкусу.

 

Совет мужчинам: ваша вто-
рая половинка будет слушать 
ваш рассказ более внима-
тельно, если в него добавить 
любое женское имя. 

Узбекские ученые пытались 
создать вакцину от коронави-
руса, но всякий раз у них по-
лучался плов. 

- А как называется человек, 
который с радостью помогает 
другим людям решать их про-
блемы, но при этом предпо-
читает остаться в тени?
- Коррупционер! 

Раньше всякий переживал, 

что не примут в пионеры, те-
перь беспокойство у многих - 
что в пенсионеры.

 - Дорогой, сегодня в честь 
Дня защитника отечества бу-
дет праздничное блюдо - кар-
тошка в мундире! 

Кто готовится подарить лю-
бимому мужчине бритву и но-
ски, рискует получить в ответ 
эпилятор и колготки! 

Каждый год 23 февраля у 
меня ощущение, что я беру 
кредит против своей воли, 
а через две недели возвра-
щать с процентами.

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

БАРМЕН в РЦ «Рим» на 
полный рабочий. График 

работы – 7/7. 
Т. 8-919-851-70-50, 

8-906-844-41-05 

РАБОТА ВАХТОЙ, г. Новый 
Уренгой. Все строительные 

специальности. Питание 
и проживание за счет 

компании. 
Т. 8-961-949-89-88 

КУПЛЮ
ЗОЛОТЫЕ 

УКРАШЕНИЯ.
МОЖНО ЛОМ.

 
ТЕЛЕФОН: 

8-912-844-94-04

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в отдел «Индира», ТЦ 
«Горная фантазия», 

зеркальный павильон, 2 
эт. Т. 8-987-776-00-20 

Требуется ПРОДАВЕЦ. 
Предоставляется соцпакет. 

Т. 8-922-557-18-87, 
8-987-870-37-25 

УТЕРЯНЫ СОБАКИ! 
Русские гончие. Просьба 

вернуть за вознаграждение.
 Т. 8-986-775-33-50    

УТЕРЯНА СОБАКА! 
Белая, русская пегая гончая. 

Просьба вернуть 
за вознаграждение. 
Т. 8-986-775-33-50   

• конверт для новорожденного, но-
вый, на синтепоне. Ц: 1 т.р. Т. 8-987-
871-40-28
• коляску-трансформер, зима-лето, 
б/у, в хорошем состоянии, цв: нейтраль-
ный. Т. 8-919-844-82-70
• кровать-трансформер, от 0 до 12 лет, 
с матрацем - 4 т.р., санки цвет серо-фи-
олетовый – 2,5 т.р., коляска прогулоч-
ная, цвет бордовый – 4,5 т.р., велоси-
пед-коляска цвет персиковый- 5,5 т.р. 
Торг. Т. 8-906-832-55-25
• коляску зима-лето. Есть всё. Т. 8-987-
841-56-95
• санки – 400 р. Т. 8-919-861-30-77
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• велотренажер, 8 скоростей, в хор. 
сост. Т. 8-950-185-33-95
• матрац массажный Nuga Best. Т. 
8-987-842-75-39
• лыжи с ботинками, р-р 37, в отл. сост. 
Длина 185 см, палки 130 см. Тренажер 
«Torneo». Т. 8-908-322-29-81
• каску мотоциклетную. Т. 8-909-610-
92-16
• коньки фигурные белого цвета для 
девочки, р-р 33. Лыжи детские с пал-
ками, длина 120 см. . 8-987-848-07-67
• коньки мужские, р-р 40. Ц: 500 р. Т. 
8-986-778-64-57
• коньки, р-р 36-37. Т. 8-986-783-73-85
• снегоход «Рысь». Т. 8-987-785-27-01
• палатку. Брезентовую, 3х3 в ком-
плекте, новая. Ц: 14 т.р. Т. 8-909-610-
92-16
• пистолет травматический ИЖ-79-9Т. 
Т. 8-987-343-07-19
• ружье БМ16, 16 калибр, с сейфом. Ц: 
7 т.р. Т. 8-987-876-74-88
• сейф. Т. 8-903-369-42-75
• сейф для документов, банковский. Т. 
8-987-882-23-06
• сейфы для документов, 2 шт. Т. 8-909-
610-92-16
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• аппарат заводской для растягива-
ния шапок с 52 по 64 р-р с подогревом 
220В. Т. 8-919-840-90-19
• верстак железный. Шкафы навес-
ные железные. Кислородный баллон. 
Т. 8-903-369-42-75
• ель искусственную. Веревку хозяйст-
венную. Полог. Шпагат. Ковры, 2 шт. Т. 
8-987-193-13-85
• пух «ангорка», чистый, чесанный, 
100 гр – 350 р. Чески в подарок. Нит-
ки шелковые для паутинок. Т. 8-987-
871-40-28
• печь для гаража или бани из метал-
ла. Т. 8-987-772-58-71
• подушки, пух-перо, 2 шт, р-р 70х70. Ц: 
1000 р/2 шт. Т. 8-919-856-09-43
• кронштейн для кухонного телевизо-
ра – 500 р. Помпу для 19 л бутыли – 300 
р. Т. 8-961-932-67-00
• оперативную память для ноутбука, 
блок питания, светильники для натяж-
ного потолка, держатель для телефо-
на, амортизатор дверей багажника. Т. 
8-919-840-90-19
• таз латунный для варки варенья. Т. 
8-961-932-67-00
• ковры бельгийские новые, 2х3 м, 2 
шт. Т. 8-987-193-13-85
• клетку напольную для грызунов, 
большая, р-р 70х50. Цена договорная. 
Т. 8-987-881-08-07
• коляски инвалидные, новые, 2 шт., 
по 3 т.р. за шт. Туалет для инвалида на 
колёсах. Т. 8 (35368) 2-41-28
• кресло-коляску для инвалида, но-
вое, в упаковке. Ц: 7 т.р. Кресло-туалет 
складной для инвалида, в отл. сост. Ц: 
4 т.р. Т. 8-922-551-05-37
• чемодан новый. Т. 8 (35368) 2-26-38, 
8-922-538-11-64
• чехол на телефон Honor. Т. 8-919-861-
30-77
• цветы комнатные, цветущие и деко-
ративные. Дешево. Т. 8-987-855-43-83
• 
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• куплю приспособление для обжимки 
клемм на кабеле или хомутов на трубах. 
Т. 8-961-932-67-00

•  
•  

  
•  
•  

• 
 

• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• ключ динамометрический, пр-во Но-
восибирский инструментальный завод, 
Россия. Т. 8-961-932-67-00
• лобзик электрический «Интерскол», 
в отл. сост. Т. 8-961-932-67-00
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• Продам
• 
• краску серую, 25 кг. Ц: 2,5 т.р. Т. 8-912-
350-75-27
• 
• Куплю
• трубы металлические диаметром от 
20 до 89. Уголки от 20 до 90. Лист от 2-6 
мм, арматура от 8 до 18 мм. Прутки от 
6 до 11. Т. 8-905-883-33-99, 8-987-880-
00-30
• 
• ОТДАМ
• 
• 
• котенка, возраст 1 мес. Т. 8-919-850-
76-60
•   
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Утерян аттестат о восьмилетнем обра-
зовании АР №113879 на имя Князева 
Наталья Вячеславовна. Считать недей-
ствительным.
• Утеряна связка ключей в р-не воен-
ного городка. Нашедшего просьба зво-
нить по Т. 8-987-873-17-22

• 
• ПРИМУ В ДАР 
• одеяла, подушки, палас примет в 
дар многодетная мама. Т. 8-987-856-
89-83
• 
• ОТДАМ В ДАР 
• диван раскладной, кресло, 2 пуфика. 
Самовывоз. Т. 8-919-866-29-41
• 
• ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с женщиной от 25 до 
45 лет. Обо мне – 38 лет, без жилищных 
проблем. Т. 8-912-345-62-18
• 
• ИЩУ  
• женщина без вредных привычек 
ищет работу сторожем, курьером, вах-
тёром. Т. 8-912-843-57-38
• няню для ребенка 5,5 лет. Оплата 
почасовая до 60 р./час. Т. 8-987-792-
67-73
• подработку уборщицей на непол-
ный рабочий день. Срочно! Т. 8-953-
459-34-86
• помощников по хозяйству пожилым 
людям. Т. 8-912-844-35-66
• сиделку для мужчины-инвалида 
на неполный рабочий день. Т. 8-987-
799-78-40
• кота донского сфинкса на вязку. Т. 
8-906-834-66-56

• 
• РАБОТА
• Требуются
• 
• В сеть магазинов «Красное и Бе-
лое» требуются:  
 АДМИНИСТРАТОР  (г. Ясный, р.п. До-
мбаровский),  СПЕЦИАЛИСТ ОПП,  
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Компания гарантирует: 
- Официальное трудоустройство  
- стабильную заработную плату 3 раза 
в месяц 
Сотрудник торгового зала (от 23 000 р.)
Продавец-кассир (от 22 000 р.)
Администратор (от 42 000 р.) 
- корпоративные бесплатные об-
учения  
- возможность карьерного роста
Контакты: 8-932-559-24-29
• БАРМЕН, ПОВАР, ОФИЦИАНТ на по-
стоянную работу в кафе «Айсберг». Об-
ращаться в кафе «Айсберг» или по Т. 
8-987-772-10-07, 8-919-858-14-77
• БАРМЕН в РЦ «Рим» на полный ра-
бочий. График работы – 7/7. З/п от 16 
т.р. Т. 8-919-851-70-50, 8-906-844-41-05 
• БУХГАЛТЕР, КАССИР, ТЕСТОМЕС 
с опытом работы, УБОРЩИК (-ЦА) в 
пекарню в связи с расширением. Об-
ращаться в «Пекарь», автовокзал. Т. 
8-987-881-02-01
• ОФИЦИАНТЫ, гибкий график рабо-
ты, полный рабочий день в РЦ «Рим». 
З/п от 14 т.р. Т. 8-919-851-70-50, 8-906-
844-41-05  
• ПОВАР в киоск «Шаурмания». З/п от 
15 т.р. По всем вопросам звонить по Т. 
8-987-892-63-69

• УПРАВЛЯЮЩИЙ. Ответственный, 
без вредных привычек. Т. 8-986-783-
80-78, 8-987-892-63-69
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК в кафе «Ап-
петит». Т. 8-987-862-31-24
• ООО «ОМ» в цех по производству 
стабилизирующей добавки «Хризо-
про» требуются: ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (с 
опытом работы) з/п до 30 т.р., МАСТЕР 
СМЕНЫ с техническим образованием 
(с опытом работы) з/п до 55 т.р. Обра-
щаться по телефону:8-986-787-43-70. 
Звонить после 18.00
• Требуется ПРОДАВЕЦ. Предоставля-
ется соцпакет. Т. 8-922-557-18-87, 8-987-
870-37-25 
• ШИНОМОНТАЖНИКИ, МОЙЩИКИ  
на автомойку «Мойдодыр». Т. 8-987-
345-53-89

•  
• БИЗНЕС
• Продам или сдам в аренду магазин с 
торговым оборудованием, S-20 кв.м, в 
арке между магазином «Ринг» и «Маг-
нит», ул. Юбилейная 1. Хорошая прохо-
димость. Т. 8-919-857-25-71
• Сдается в аренду парикмахерское 
место, место мастеру ногтевого сер-
виса, и отдельная комната свободного 
назначения в салоне «Prado». Т. 8-987-
793-28-36 
• Сдается в аренду торговая площадь, 
S-32 кв.м, и торговое оборудование. ТЦ 
«Горная фантазия», 3 эт. Т. 8-912-848-
56-69
• Продам действующий бизнес 
(ларёк). Т. 8-922-860-68-77
• Продам или сдам в аренду базу, г. 
Ясный, р-н Контейнерный под любой 
вид деятельности. Фото по запросу в 
WhatsApp. Т. +7-705-423-35-70 
• Продам земельный участок для 
строительства капитального магазина, 
S-225 кв.м, в р-не вневедомственной 
охраны с готовым проектом на здание. 
Т. 8-912-352-21-61
• Продам павильон на малом рынке, 
S-20 кв.м. Т. 8-912-359-04-18
• Продам отдел, площадь - 25 кв.м. и 
хорошие женские манекены. Дешево. 
Т. 8-987-843-49-42, 8-912-353-77-64
• Продам нежилое помещение, ма-
газин «Диамант», S-45 кв.м, в собст-
венности, ул. Ленина 30. Или сдам. Т. 
8-987-340-00-60
• Продам готовый бизнес в сфере тор-
говли – магазин по продаже спортив-
ных товаров S-144 кв.м. в ТЦ «Горная 
фантазия», г. Ясный, ул. Ленина 9, 3 эт. 
Т. 8-912-352-21-61

БИЗНЕС

ИЩУ

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ

ЗВЕРЬЕ МОЕ
ОТДАМ

ПРИМУ В ДАР

КУПЛЮ

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

ОТДАМ В ДАР

ЗНАКОМСТВА

РАЗНОЕ 
ПРОДАМ

СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
ПРОДАМ

Уважаемые читатели! Об-
ращаем Ваше внимание на 
график работы редакции 

– 22,23,24 февраля – 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ!

По продлению объявле-
ний звонить в пятницу, 21 

февраля.
Розыгрыш билетов в ки-

нотеатр «Заря» и в боулинг 
состоится 21 февраля.
С 25 февраля – работаем 

в обычном режиме с 9 до 
18 ч. по будням.



«Со смелостью можно всё предпринять, но не всё можно сделать». Наполеон
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КЛЮЧВОРД
Каждая буква в этом кроссворде зашиф-
рована числом. Тебе нужно восстановить 
шифр, чтобы отгадать весь кроссворд.
Для подсказки используй слово СОТКА

 
 

 

с 24 февраля по 1 марта 2020 года

ОВЕН. Овны в начале недели смогут составить более точное пред-
ставление о том, в каком направлении следует развиваться. Воз-
можно, вам придётся скорректировать что-то в своих делах или 
распорядке дня. Это удачное время для перемен, направленных 
на более эффективное использование своих способностей. Могут 
произойти положительные подвижки в карьере и в отношениях 
с влиятельными людьми.

ТЕЛЕЦ. Тельцы, Вы любите доставлять людям радость, и часто 
действуете в ущерб себе. Но на этой неделе нужно позаботиться 
о своей персоне – карьерная лестница свободна, так что взби-
райтесь, пока есть такая возможность (без всякого чувства вины). 
В эти дни ожидаются сюрпризы в финансовой сфере, денежная 
удача нагрянет, и будет рядышком с Вами довольно долго.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы, звёзды предсказывают, что эта неделя 
будет яркой, и интересной. Главное, избавиться от недоверчи-
вости, и быть открытыми к общению – Вас ждёт много новых 
знакомств и встреч. Зарабатывать Вы умеете, и уже в начале 
недели финансовая ситуация заметно улучшится. 

РАК. В конце зимы Ракам явно не сидится на месте. Решившись 
на перемены, вы не пожалеете. Если планировали сменить место 
жительства либо род деятельности, вступить в брак – неделя самая 
подходящая. Вы преисполнены обаяния, и окружающие это чув-
ствуют. Начиная с понедельника, фортуна явно на вашей стороне!

ЛЕВ. С начала недели в вашей жизни ожидаются положительные 
перемены. Не исключено, что вы купите очень дорогую вещь, о 
которой давно мечтали, найдете спутника (или спутницу) жизни 
или продвинетесь по карьерной лестнице. Львам, состоящим в 
отношениях, надо учиться не только принимать, но и отдавать. 

ДЕВА. Девам надо внимательно следить за всеми подсказками 
судьбы. Не превращайтесь в трудоголика – жизнь состоит не 
только из работы, но и из множества не менее интересных вещей. 
Во второй половине недели не будьте чересчур обидчивы и 
злопамятны – относитесь к конфликтам проще. Больше смейтесь 
– юмор придает жизни легкость и особую красоту. 

ВЕСЫ. За какое бы дело не взялись Весы, все даст результат и 
«выстрелит» крупной суммой. Удача будет следовать по пятам, но 
осторожность не помешает. У вас от природы отменное чувство 
такта и хороший вкус. Значит, используйте все это в нужных и 
выгодных целях. Полезно заняться домом, интерьером и дач-
ными делами. В середине недели Весам не мешает укреплять 
иммунитет, сезон простуд на подходе. 

СКОРПИОН. В конце зимы у Скорпионов наблюдается повышение 
профессионального уровня. Период также отлично подходит и для 
самообразования. Покровительствующие  планеты сделают все, 
чтобы вы получили свой шанс на удачу. Не сидите «в зоне комфор-
та» – действуйте! Если у вас есть любимый человек – на этой неде-
ле будете к нему особенно нежны. 

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает неделя покоя. Работающие Стрельцы смо-
гут урегулировать все вопросы и сдать проект точно в срок. Друзья 
и любимые люди относятся к вам очень внимательно. А те, кому вы 
не нравитесь, с понедельника по воскресенье начнут заниматься 
исключительно собой. 

КОЗЕРОГ. Вы искренне радуетесь жизни и готовы горы свернуть 
на пути к собственным целям. Готовьтесь – неделя подарит  сра-
зу несколько приятных сюрпризов. Будьте трудолюбивы и не 
пасуйте перед трудностями – такой подход принесет серьезные 
заработки. В сфере личных взаимоотношений у Козерогов все 
идет плавно и размеренно.

ВОДОЛЕЙ. Придется возвратить долги, но вы тоже получите то, что 
у вас занимали. Люди, с которыми Водолеи ранее поссорились, 
начнут искать примирения. Не торопитесь с важными решени-
ями! Сейчас самое разумное для этого знака зодиака – принять 
жизнь такой, какая она есть. В начале недели или в среду ожида-
ется встреча с людьми, способными положительно повлиять на 
вашу карьеру. Состоится примирение с близким вам человеком. 

РЫБЫ. В самом конце зимы Рыбы будут приятно удивлены рядом 
перемен. Несмотря на то, что в вашей жизни все идет своим че-
редом – непредсказуемый поворот событий способен полностью 
«смешать все карты». Придерживайтесь разумной экономии, 
не берите деньги в долг – особенно в пятницу или субботу. Не 
послушаетесь – наживете кучу неприятностей из-за разногласий 
с близкими. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

БАННЕРЫ
ВЫВЕСКИ

ВИЗИТКИ
ТАБЛИЧКИ
БУКЛЕТЫ

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

НАКЛЕЙКИ
РАЗРАБОТКА 

ФИРМЕННОГО 
СТИЛЯ

ЛОГОТИПЫ

2-54-56

Выражаем благодарность друзьям, знакомым, 
родственникам за моральную и материальную 
помощь в организации похорон нашей люби-
мой мамы, бабушки Калашниковой Елизаветы 
Николаевны. 

Дети, внуки

Выражаем огромную благодарность коллегам вой-
сковой части 41529 (госпиталь), Комаровской школе, 
ресторану «Сказка», всем родным, друзьям и близки-
ми за оказание поддержки во всём в связи с кончиной 
Павлухина Александра Алексеевича. 

Семья Павлухиных

Дорогие читатели, мы предлагаем новую 
рубрику, в которой Вы сможете поделиться 
своей гордостью – успехами ваших деток в 
разных сферах. Присылайте фото, грамоты, 
статьи, и т.д. на нашу электронную почту 
dobrynya-red@mail.ru, мы обязательно их 
опубликуем!



«Храбрость для защиты отечества — добродетель, но храбрость в разбойнике — злодейство». А. Бестужев-Марлинский

06(364) 20 февраля 2020 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

 
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

В СУДЕ
- ЗАЩИТА ОТ 

КОЛЛЕКТОРОВ
- БАНКРОТСТВО ФИЗ. ЛИЦ

Консультации  бесплатные.

8-986-772-88-98
8-961-948-68-97

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

 

 
 

   
  

 

 
 

• Яркое проведение Вашего 
праздника. Исполнение ваших 
любимых песен. Цена Вас при-
ятно удивит. Т. 8-922-540-14-51, 
8-922-832-95-35
• Реставрация подушек. Т. 8-905-
892-51-61
• Консультации по контрольным, 
рефератам, курсовым, диплом-
ным работам. Т. 8-909-607-08-78 
Viber
• Юридические услуги: предста-
вительство в суде, оформление в 
собственность, наследство, дела 
любой сложности. Консультации. 
Т. 8-987-877-34-91
• Весь спектр ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ: ведение  любых граждан-
ских дел; защита в суде; состав-
ление документов, заявлений, 
исков любой сложности. Т. 8-986-
772-88-98
• ШЬЮ ВСЕ! Ремонт одежды. Т. 
8-919-849-23-13
• Натяжные потолки. Быстро. Ка-
чественно. Надежно! Т. 8-912-843-
59-18, 8-903-396-17-14
• Ремонт холодильников, сти-
ральных машин «АВТОМАТ» и 
другой бытовой техники. Прода-
жа и установка кондиционеров. 
Работаем официально и с гаранти-
ей.  Обращаться: ТЦ «Мир», ул. Ле-
нина 8А, цокольный этаж. Т. 8-919-
849-89-84, 8(35368)2-54-04
• Ремонт холодильников на дому. 
Павел. Т. 8-912-352-95-83
• Ремонт холодильников на дому, 
заправка автомобильных кон-
диционеров. Т. 8-903-369-36-28, 
8-919-845-88-51
• Услуги электрика. От замены 
розетки до прокладки новой про-
водки. Косметический ремонт. Не-
дорого. Т. 8-919-354-71-95, 8-919-
850-28-49
• Услуги электрика, электромон-
тажника. Ремонт стиральных ма-

шин, холодильников и другой быто-
вой техники. Вызов бесплатно. Уста-
новка автосигнализации. Т. 8-905-
890-89-59, 8-912-347-59-93
• Ремонт микроволновых печей и 
услуги электрика. От замены розет-
ки до полной замены проводки. Не-
дорого. Т. 8-961-935-08-96
• Врезка, замена, установка замков, 
межкомнатных и входных дверей. 
Сборка и ремонт мебели. Т. 8-987-
776-46-70, 8-906-849-17-77
• НЕДОРОГО. Поклеим обои, за-
меним полы. А также выполним 
другие виды отделочных работ. Т. 
8-987-788-85-07, 8-987-790-35-33
• Установка межкомнатных и ме-
таллических дверей, монтаж отко-
са. Отделка стен и потолка кафелем, 
панелями МДФ, ПВХ. Укладка лами-
ната. Качественно! Т. 8-912-359-40-30

• Установка межкомнатных две-
рей. Монтаж откоса. Т. 8-967-775-
76-27
• Установка межкомнатных  две-
рей. Откосы на двери. Изготовле-
ние арок по размерам, межкомнат-
ных перегородок. Отделка поме-
щений панелями. Сборка мебели. 
Оклейка обоями. Т. 8-961-936-00-20, 
8-961-933-35-02, 8-919-854-87-62
• СПЕЦИАЛИСТ. Все виды работ 
- стандартные и нестандартные. 
Сборка мебели. Установка вход-
ных дверей, расширение проёмов 
и вскрытие замков. Электрик и сан-
техник, любой монтаж. Т. 8-961-932-
67-00 
• Комфортабельная САУНА! Боль-
шая комната отдыха (в класси-
ческом стиле), музыка (Bluetooth, 
Флеш-карта). Чистый тёплый бас-
сейн. Т. 8-986-795-53-12 
• Грузоперевозки, переезды по 
России и СНГ, Валдай 5 тонн. Пре-
доставляем пакет документов для 
военнослужащих. Т. 8-987-859-77-
00, 8-919-862-44-55 
• Грузоперевозки по городу, рай-
ону, области, переезды по России. 
Въезд в военный городок. Пакет до-
кументов для военнослужащих. Т. 
8-987-777-87-47, 8-906-838-08-84
• Грузоперевозки для военнослу-
жащих, переезды по России. По 
низким ценам. Услуги грузчиков. 
Т. 8-987-777-77-58 
• Грузоперевозки, переезды 
а/м «Валдай» по области и РФ. 
6,2х2,45х2,5. 38 куб/м, до 5 тонн. 
Полный пакет документов (для в/
служащих). Т. 8-987-772-61-33
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«Быть мужественным и быть правым – не то же самое». Януш Васильковский

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Минздрав России утвердил приказом от 
9 января 2020 г. № 1н список лекарств, ко-
торые будут выписываться бесплатно всем 
пациентам (независимо от инвалидности) в 
течение первого года после перенесенных 
ими: инфаркта миокарда, инсульта, опера-
ций по аортокоронарному шунтированию, 
ангиопластики коронарных артерий со 
стентированием и катетерной абляции по 
поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее такие пациенты обеспечивались 
бесплатными лекарствами только пока на-
ходились в стационаре, а сейчас они будут 

получать препараты и при амбулаторном 
лечении.

В числе препаратов - эналаприл, аторва-
статин, амлодипин, ривароксабан (Ксарелто) 
и другие (всего 23 наименования). Перечень 
содержит только непатентованное наимено-
вание, поэтому неясно, будут ли выдавать-
ся пациенту, скажем, дорогие лортенза, 
лориста и лозап, или же более доступный 
лозартан.

Закупка лекарств будет осуществляться за 
счет субсидий регионам из федерального 
бюджета.

Предприниматели нередко сталкивают-
ся с проблемой несвоевременной оплаты 
выполненных работ (услуг) и поставленных 
товаров по государственным и муниципаль-
ным контрактам.Срок оплаты государствен-
ного и муниципального контракта не должен 
превышать 30 дней с даты подписания за-
казчиком документа о приемке результатов 
отдельных этапов исполнения контракта, 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг.

Если контракт заключен с субъектами 
малого предпринимательства и социально 
ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями, срок оплаты не должен пре-

вышать 15 рабочих дней.
За нарушение срока и порядка оплаты 

товаров (работ, услуг) при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, в том числе неи-
сполнение обязанности по обеспечению 
авансирования, предусмотренного государ-
ственным или муниципальным контрактом, 
предусмотрена Административная ответст-
венность.

Административное наказание по ст. 7.32.5 
КоАП РФ предусмотрено в виде штрафа от 
30 до 50 тыс. руб., а за повторное деяние - в 
виде дисквалификации должностного лица 
на срок от 1 до 2-х лет.

Согласно положениям статьи 2.3 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях 
(далее - КоАП РФ) лицо, которое достигло 
на момент совершения правонарушения 16 
лет, подлежит административной ответст-
венности. Если же лицо не достигло на мо-
мент совершения правонарушения 16 лет, 
то ответственность несут его родители или 
лица, их заменяющие.

Так, если несовершеннолетнее лицо, не 
достигшее 16 лет, находится в состоянии 
опьянения или потребляет алкогольную 
продукцию - на родителей или законных 

представителей данного лица налагается 
штраф. Законом (Коап РФ) предусмотрено 
10 мер наказания для лиц, совершивших 
административные правонарушения. Из них 
к несовершеннолетним могут быть приме-
нены все виды, Кроме административного 
ареста. Однако на практике к несовершен-
нолетним, совершившим административное 
правонарушение, применяются виды адми-
нистративного наказания в виде админис-
тративного штрафа либо предупреждения. 
Штраф - денежное взыскание, выражаю-
Щееся в рублях.

Такой вид наказания применяется к са-
мим несовершеннолетним, если у них есть 
личный заработок. Таким образом, решая 
вопрос о привлечении несовершеннолет-
него к административной ответственности 
в виде штрафа, суд или административный 
орган должен выяснить, есть ли у несовер-
шеннолетнего самостоятельный заработок. 
Необходимо учитывать, что заработок – это 
вознаграждение, которое работодатель обя-
зан выплачивать работнику в соответствии 
с качеством его труда по установленным 
нормам или в соответствии с заключенным 
трудовым договором. Например, пенсия или 
стипендия, получаемая несовершеннолет-
ним, заработком не является.

Чаще всего несовершеннолетние, совер-
шившие административные правонаруше-
ния, не имеют самостоятельного заработка, 
и штраф за них выплачивают их родители. 
В случае факта совершения несовершенно-
летним административного правонаруше-
ния составляется протокол. Несовершен-
нолетнему лицу разъясняются его права и 
обязанности.

Протокол составляется немедленно после 
выявления совершения административного 
нарушения, но в отдельных случаях, когда 
требуется дополнительное время для вы-
яснения обстоятельств - в течение 2 суток. 
Составление протокола происходит на месте 
выявления правонарушения, но, если этого 
сделать невозможно, тогда должностные 
лица вправе применить доставление несо-
вершеннолетнего.

Доставление - принудительное препро-
вождение физического лица в целях со-
ставления протокола об административном 
правонарушении при невозможности его 
составления на месте выявления адмИнис-
тративного правонарушения. О доставлении 
также составляется протокол или делается 

запись в протоколе об административном 
правонарушении или в протоколе об ад-
министративном задержании. В исключи-
тельных случаях КоАП РФ предусмотрено 
задержание несовершеннолетних, которое 
подразумевает собой кратковременное ог-
раничение свободы. Об административном 
задержании несовершеннолеТнего в обя-
зательном порядке сообщается родителям. 
Несовершеннолетние, к которым было при-
менено задержание, содержатся отдельно 
от взрослых лиц.

По истечении 3 часов с момента задер-
жания несовершеннолетнего обязаны от-
пустить, однако если несовершеннолетний 
был задержан в состоянии опьянения, то 3 
часа начинают отсчитываться с момента его 
вытрезвления. Об административном задер-
жании несовершеннолетнего в обязатель-
ном порядке уведомляются его родители 
или иные законные представители. Дела 
об административных правонарушениях, 
совершенных несовершеннолетними, рас-
сматривают комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Защиту прав и законных Интересов несо-
вершеннолетнего лица могут осуществлять 
их законные представители (родители, усы-
новители, опекуны, попечители) и адвокат.

Таким образом, Кодекс об администра-
тивных правонарушениях предписывает 
порядок привлечения несовершеннолетних 
к административной ответственности на об-
щих основаниях, в ряде случаев оговаривая 
некоторые особенности. Вместе с несовер-
шеннолетними нарушителями ответствен-
ность за их поступки несут и родИтели по 
ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушения

Прокурор района
младший советник юстиции А.М. Максимов

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОКУРАТУРЫ
Бесплатные лекарства для лиц, перенесших 

инфаркт и инсульт

Об ответственности государственных и муниципаль-
ных заказчиков за нарушение сроков оплаты испол-

ненных предпринимателями контрактов

Особенности привлечения к административной 
ответственности несовершеннолетних

На протяжении нескольких десятилетий всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России» объединяет по-
клонников одного из самых популярных и массовых видов 
спорта. У этого яркого зимнего мероприятия славная исто-
рия, которую украшают легендарные имена и достижения 
лыжников разных поколений. С каждым годом «Лыжня Рос-
сии» становится все более значительным событием в спор-
тивной жизни всей нашей страны.

Всероссийская лыжная гонка проводится с 1982 года. Ко-

личество ее участников увеличивается из года в год. В этом 
году ЗАТО Комаровский заявил о своей готовности принять 
участие в этом мероприятие.

8 февраля на территории ЗАТО Комаровский прошли со-
ревнования, проводимые в рамках Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России - 2020». Все желающие 
приняли активное участие в данном мероприятии. Дети и 
взрослые во главе с директором школы Сергеем Павло-
вичем Линючёвым вышли на старт. Для каждой категории 
участников были подобраны соответствующие дистанции: 
для девушек и женщин 700м, для мужчин и юношей 1 км.

Погодные условия оказались не слишком благоприятными 
для участников гонки: гололедица и пронизывающий ветер 
оказались серьёзным препятствием.

Целью и задачами данных соревнований стали — при-
влечение населения города и района к регулярным заня-
тиям лыжным спортом, здоровому образу жизни, а также 
выявлению сильнейших лыжников в различных возрастных 
категориях и профессиональной деятельности. 

По итогам соревнований были выявлены лучшие лыж-
ники:

Среди девушек: 1 место - Милохина Виктория
Женщин: 1 место-Молярчук Людмила, 2 место-Чуракова 

Марина, 3 место-Селихова Вера 
Женщин-военных:1 место-Полстянкина Лидия, 2 место-

Терентьева Лилия, 3 место-Антонович Мария 
Мужчин: 1 место-Чернов Игорь, 2 место-Халлиулин Рус-

лан, 3 место-Смолей Александр
Юношей: 1 место-Чернов Илья, 2 место-Раисов Альберт, 3 

место-Алымов Александр 
Мужчин-военнослужащих: 1 место-Тараканов Алексей, 2 

место-Шумков Никита, 3 место-Саркисян Кирилл.
Победители были награждены медалями и кубками. 
Все лыжники благополучно дошли до финиша, участники 

получили большое удовольствие от лыжной гонки. Завер-
шило массовый спортивный праздник награждение побе-
дителей.

Кирносова Татьяна, 
ученица 11 класса МБОУ КСОШ

АВТОРСКАЯ СТАТЬЯ

Мы с праздником прекрасным поздравляем
Защитника Отечества, страны.

И искренне от всей души желаем,
Чтоб никогда не видели войны.

Чтоб долг ваш перед матушкой-Отчизной
Был в том, чтоб урожаи собирать,

На Марс летать, спасать кому-то жизни.
Водить машины, книги издавать.

Чтоб ваши семьи счастьем наполнялись,
Родителям ― добра и долгих лет.
Морщинки от улыбок появлялись,

Чтоб в вашей жизни был покой и свет.

Чтоб спали вы спокойно, не тревожно.
Светила чтоб счастливая звезда.

Чтоб стало невозможное возможным.
И в мире мир был раз и навсегда!

с наилучшими пожеланиями, ваша «Добрыня»
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  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Желаем вам всегда быть сильными 
и смелыми, здоровыми и крепки-
ми, настойчивыми и неутомимыми.
Пусть вам всегда удается держать 

свое слово, добиваться своих по-
бед, покорять намеченные верши-
ны, дарить Родине спокойствие 
и мир. Здоровья вам, всех благ и 
удачи!
Женский коллектив военной комендатуры 

гарнизона пос.Комаровский

  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Обращаем Ваше внимание на график работы редак-

ции– 22,23,24 февраля – ВЫХОДНЫЕ ДНИ! По продле-
нию объявлений звонить в пятницу, 21 февраля.

Розыгрыш билетов в кинотеатр «Заря» и в боулинг 
состоится 21 февраля. С 25 февраля – работаем в 
обычном режиме с 9 до 18 ч. по будням.


