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ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 часов
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Последний день 
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в ближайший выпуск - 
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 до 17.00 ч.
Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

• в общежитии, ул. Свердло-
ва 1, 7 эт., S-16,5 кв.м. Окно 
ПВХ, дверь металлическая, 1 
хозяин, документы в порядке. 
Т.8-919-849-36-71
• в общежитии, ул. Свердло-
ва 3, S-17,8 кв.м, капремонт, 
счетчики, душ. Т. 8-903-364-
40-47
• в общежитии, ул. Сверд-
лова 5, 2 эт., S- 22 кв.м., окна, 
трубы ПВХ, счетчики. Воз-
можно под мат. капитал. Воз-
можен обмен на квартиру с 
доплатой. Т. 8-906-832-03-79, 
8-987-196-98-96
• в общежитии, ул. Сверд-
лова 5, 4 эт., S-18,8 кв.м, окна 
ПВХ. Возможен обмен на 
квартиру с доплатой. Т. 8-919-
840-31-28
• 2-х комнатое общежитие, 
г. Орск. Сделан ремонт. Заез-
жай и живи! Кухня, душ, туа-
лет. Цена 400 т.р. Можно под 
маткапитал . Т. 8-951-034-80-
22
• в общежитии семейном, 
г. Оренбург, п. Степной, S-14 
кв.м, 4 эт. Окна ПВХ, шко-
ла рядом. Ц: 600 т.р. Торг. Т. 
8-922-869-90-06
• в общежитии семейном  г. 
Оренбург, ул. Братьев Баши-
ловых, 2эт/5 эт. дома, S - 12 
кв.м., космет. ремонт, окна 
ПВХ, рядом школа, ТРЦ «Гул-
ливер». Ц: 650 т.р. Торг.  Т. 
8-922-874-99-98
• 
• Однокомнатные квартиры
• ул. Асбестовиков 7, 5 эт. Т. 
8-919-856-85-91
• ул. Парковая 12А, 3 эт. 
Т. 8-912-349-86-61
• ул. Парковая 12А, 5 эт. Т. 
8-987-886-74-29
• ул. Парковая 26, 5 эт., S-33,5 
кв.м. Квартира после ремон-
та, не угловая, вложений не 
требует, 1 собственник. До-
кументы готовы. Т. 8-961-941-
13-33
• ул. Свердлова 4, 1 эт. Т. 
8-987-855-59-97
• ул. Свердлова 12, 2 эт. Т. 
8-987-776-59-01
• ул. Северная 2, 5 эт. Ц: 800 
т.р. Цена договорная. Т. 8-986-
781-27-54, 8-922-852-78-54
• ул. Северная 6, 4 эт., без ре-
монта. Т. 8-919-863-59-18
• ул. Строителей 10, 5 эт. 
Окна, трубы, балкон ПВХ, 
счетчики. Т. 8-919-840-19-49
• ул. Юбилейная 10, 5 эт., ча-
стично 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 мате-
ринский капитал. Ц: 450 т.р. Т. 
8-909-609-62-66
• г. Орск, ул. Стасова 4А, 1 эт./5 
эт. кирпичного дома, улуч-
шенной планировки, S-34,4 
кв.м. Лоджия застеклена, но-
вая кухня, кондиционер. Т. 
8-912-349-15-37

• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или 
обмен на г. Ясный. Т. 8 (3537) 
33-28-65, 8-905-845-28-65
• 
• Двухкомнатные квартиры
• ул. Асбестовиков 7, 1 эт. 
Комнаты раздельные. Ц: 1300 
т.р. Т. 8-987-198-15-73, 8-902-
248-51-45
• ул. Западная 5, 1 эт. Ц: 1600 
т.р. Т. 8-987-859-85-24, 8-919-
855-13-39
• ул. Западная 17, 4 эт. Ком-
наты раздельные, ремонт, 
частично меблированная. Т. 
8-987-340-90-16
• ЗАТО Комаровский. Т. 8-919-
864-05-18
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 19, 5 эт., счетчики, окна, 
трубы ПВХ, входная еврод-
верь, качественный космети-
ческий ремонт. Рассмотрим 
варианты обмена на г. Орск. 
Т. 8-953-833-70-10
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 31, 5 эт. Хорошая плани-
ровка, комнаты раздельные, 
на две стороны, после ремон-
та. Ц: 1200 т.р. Торг. Т. 8-961-
907-93-13
• ЗАТО Комаровский, ул. 
Южная 32, 2 эт. Не угловая. Т. 
8-909-610-92-16
• ул. Ленина 2, 1 эт., S-45 кв.м. 
Ц:1200 т.р. Торг уместен. Т. 
8-919-851-86-27
• ул. Ленина 11, 7 эт., улуч-
шенной планировки. Т. 8-987-
787-55-57
• ул. Ленина 21, 2 эт. Т. 8-987-
345-94-15
• ул. Ленина 21, 3 эт., S-47,7 
кв.м. Комнаты раздельные. Т. 
8-987-193-12-80
• ул. Ленина 30, с ремонтом и 
мебелью. Т. 8-987-858-87-66
• ул. Октябрьская 15, 5 эт., 
S-44,1 кв.м. В хор. сост., с ев-
роремонтом. Натяжные по-
толки, окна ПВХ, кондицио-
нер, балкон застеклён. Оста-
ется кухонный гарнитур. 
Ц: 1600 т.р. Торг уместен. Т. 
8-987-776-16-40
• ул. Парковая, 2 эт. Рядом 
школа, детский сад. Т. 8-919-
858-26-70
• ул. Паковая 12А, 2 эт., с ме-
белью, сделан ремонт, окна 
пластиковые, двери поменя-
ны, санузел - кафель, счетчи-
ки. Т. 8-921-583-28-39
• ул. Северная 6, 5 эт. Тре-
буется ремонт. Ц: 800 т.р. Т. 
8-987-846-62-85
• ул. Свердлова 8, 5 эт. Т. 
8-987-794-74-27
• ул. Строителей 1, 4 эт. Т. 
8-909-617-99-36
• ул. Строителей 2, 5 эт., 
S-49,5 кв.м. Комнаты раз-
дельные. Цена при осмотре. 
Небольшой торг. Т. 8-986-775-
32-96, 8-987-858-11-06
• ул. Юбилейная 3, 8 эт., улуч-
шенной планировки. Т. 8-987-
845-40-68

• р.п. Домбаровский, в доме 
на земле, с ремонтом, или 
обмен на 1 комн.кв-ру в р-не 
ПМК с доплатой, возможно 
под материнский капитал Т. 
8-987-784-75-39
• р.п. Домбаровский, улуч-
шенной планировки, S кух-
ни-15,8 кв.м, с евроремон-
том. Есть гараж, огород, са-
рай. Т. 8-987-841-64-09
• г. Орск, в панельном доме, 
3/5 эт. дома, S-44 кв.м, от-
личный ремонт, выровнены 
стены, пол. Вся инфраструк-
тура в шаговой доступности. 
Ц: 1050 т.р. Торг уместен. Т. 
8-961-910-86-76, 8-922-881-
32-07
• г. Орск, в р-не Новой био-
фабрики. Срочно! Ц: 500 т.р. 
Торг. Возможен обмен на ав-
томобиль. Т. 8-922-539-77-17
• г. Оренбург, Степной р-н, 
квартира коммунального за-
селения, секционная, S-30 
кв.м, рядом ТРЦ «Север», со-
седи спокойные. Ц:1250 т.р. 
Торг уместен. Т. 8-950-183-
48-01 
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• 2 эт., в кирпичном доме, 
улучшенной планировки, ча-
стично меблированная. Цена 
при осмотре. Без мебели воз-
можен торг. Т. 8-919-866-28-
41, 8-919-866-29-41
• ул. Асбестовиков 7, 3 эт., 
маломерка, теплая, солнеч-
ная. Окна ПВХ, счетчики на 
воду. Т. 8-987-774-67-79
• 5 эт. Цена 1500 т.р. Т. 8-987-
847-23-04
• ЗАТО Комаровский, 2 эт., не 
угловая. Т. 8-905-892-28-84, 
8-961-904-45-76
• ЗАТО   Комаровский, ул. 
Южная 29, 3 эт., S – 47 кв.м. Т. 
8-987-777-32-48
• ул. Западная 1, 5 эт., S-
61кв.м. или обмен на 1,5 
комн. кв-ру с доплатой. Т. 
8-912-358-29-40
• ул. Западная 11, 3 эт., S-62 
кв.м. Не угловая, теплая. Зво-
нить после 18 ч. Т. 8-905-897-
90-04
• ул. Ленина 11, 6 эт./9 
эт.дома, улучшенной плани-
ровки, окна, трубы ПВХ, лод-
жия застеклена, в хорошем 
состоянии. Т. 8-919-854-44-26
• ул. Ленина 21, 5 эт., S-48 
кв.м., маломерка, угловая. Ц: 
1200 т.р. Т. 8-987-885-17-77
• ул. Ленина 26, 5 эт. Цена 
договорная. Или обменива-
ется на 1 комн. кв-ру с допла-
той. Рассмотрим варианты. Т. 
8-932-853-44-71
• ул. Октябрьская 12, 5 эт. 
комнаты раздельные, рядом 
детский сад. Т. 8-987-773-78-
25, 8-922-869-09-64
• ул. Парковая 4, 4 эт., S-58 
кв.м, улучшенной планиров-
ки. Т. 8-996-691-70-91
• ул. Парковая 10, 4 эт., S-62 
кв.м. Окна, трубы ПВХ, счет-
чики, м/к двери, натяжные 
потолки, 2 евробалкона. Т. 
8-908-323-76-52
• ул. Парковая 24, S-66 кв.м, 
кухня-12 кв.м, улучшен-
ной планировки. Окна, тру-
бы, лоджия ПВХ, полы утеп-
лённые, хороший ремонт. Т. 
8-987-115-68-61
• ул. Северная 2, 3 эт. Ц: 1400 
т.р. Т. 8-987-858-79-48
• ул. Северная 2, 5 эт., с ре-
монтом. Ц: 1600 т.р. Т. 8-987-
782-48-24

• ул. Северная 7, подъезд 2, 2 
эт., теплая, уютная, улучшен-
ной планировки в кирпичном 
доме. Межкомнатные двери, 
счётчики, балкон пластик. Т. 
8-952-047-22-74, 8-919-848-
47-89
• ул. Северная 7, 4 эт., улуч-
шенной планировки. Т. 8-987-
777-76-00
• ул. Строителей 9, 1 эт., с ка-
питальным ремонтом, теплый 
пол. Ц: 2700 т.р. Т. 8-987-859-
85-24, 8-919-855-13-39
• ул. Юбилейная 2, 1 эт., улуч-
шенной планировки, с лоджи-
ей. Т. 8-912-354-71-81
• ул. Юбилейная 4, 3 эт., 
S-63,4 кв.м. Окна, трубы, бал-
кон ПВХ. Новые счетчики, но-
вые натяжные потолки, м/к 
двери, дорогой линолеум,  ка-
питальный ремонт. Остается 
кухонный гарнитур, без бы-
товой техники, кондиционер, 
водонагреватель. Т. 8-987-
894-41-27
• ул. Юбилейная 5, 1 эт., S-71 
кв.м. Ц: 2,6 млн.р. Т. 8-906-837-
22-16
• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Т. 
8-932-558-99-43
• ул. Юбилейная 7, 3 эт./5 
эт.дома, улучшенной плани-
ровки. Т. 8-922-541-54-95
• р.п. Домбаровский, S-76 
кв.м., 1 эт./2 эт., с хорошим ре-
монтом, кондиционер,  лод-
жия, пристроена веранда с 
выходом в огород, 2 сарая в 50 
м. от подъезда, 2 огорода, га-
раж под ГАЗель, S гаража-50 
кв.м. Рядом школа, магазины, 
больница. Т. 8-961-907-59-64
• п. Светлый, ул. Советская 
27, 1 эт., окна, трубы ПВХ, 
счетчики на газ, воду, боль-
шая лоджия с погребом. Т. 
8-905-849-26-81, 8-908-322-
58-32, 8-986-774-59-31
• 
• Четырёхкомнатные 
• ЗАТО Комаровский, ул. 
Южная 29, 5 эт., S-60 кв.м. Т. 
8-950-182-78-70
• ул. Западная 17, 5 эт., счет-
чики, окна ПВХ. Т. 8-987-845-
69-99
• ул. Октябрьская 12, 1 эт. Ц: 
1600 т.р. Т. 8-987-115-25-40
• ул. Парковая 10, 4 эт., без ре-
монта. Т. 8-987-870-25-71
• ул. Парковая 22, 2 эт., ме-
блированная. Т. 8-987-898-
24-78, 8-987-341-13-67
• ул. Строителей 2, 5 эт., 2 кон-
диционера, бойлер. Цена при 
осмотре. Т. 8-919-861-83-20
• п. Веселовский, в 2-х квар-
тирном доме на земле, баня, 
огород, три сарая, под мате-
ринский капитал. Или обмен 
на комнату в общежитии в г. 
Ясный. Документы готовы. Т. 
8-905-812-41-63
• п. Комарово, меблирован-
ная, S-74 кв. м, в 4-х кв-ом 
коттедже, сарай, пристрой-
ка, 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 по-
стройки, рядом школа, мага-
зины, садик, документы гото-
вы. Т. 8-912-849- 59-07
• п. Адамовка, плюс авто. 
За материнский капитал. Т. 
8-950-185-33-95
• п. Акжарское, S-67 кв.м. Газ, 
вода, надворные постройки, 
земельный участок. Докумен-
ты готовы. Недорого. Т. 8-986-
788-54-67
• п. Акжарское. Ц: 200 т.р., без 
торга. Либо обмен на комнату 
в общежитии г. Ясный, или г. 
Орск. Т. 8-987-794-19-40
• п. Акжарское, ул. Централь-
ная, газ, вода в доме. Баня, га-
раж, сарай. Т. 8-987-842-45-51
• п. Акжарское, S жилая- 89 
кв.м, дома с надворными по-
стройками, имеется гараж, 
сарай, огород 6 соток. Дом со 
всеми удобствами, 4 жилых 
комнаты, кухня, столовая. Т. 
8-987-201-76-96
• п. Кумак или обменивается 
на 1 комнатную квартиру в г. 
Ясный. Т. 8-919-855-86-35
• п. Котансу, есть все удобства. 
Т. 8-912-354-97-99
• р.п. Домбаровский, с над-
ворными постройками. Сроч-
но. Цена договорная. Т. 8-987-
193-13-85
• р.п. Домбаровский, в доме 
удобства, сад, огород, боль-
шой двор. Или обменивает-
ся на г. Орск. Рассмотрим все 
варианты. Т. 8-987-118-99-27
• р.п. Домбаровский, в цен-
тре, S-100,7 кв.м. Отличная 
планировка-2 спальни, зал, 
кухня, с/узел раздельный. 
Имеется баня, гараж, сарай, 
сад. Т. 8-965-690-04-19
• р.п. Домбаровский, в цент-
ре, S-92 кв.м. Погреб, гараж, 
земельный участок 10 соток. 
Т. 8-961-931-01-35
• р.п. Домбаровский, ½ дома, 
4 комнаты, S-57 кв.м. Имеет-
ся летняя кухня, скважина, по-
греб, большой огород. В доме 
газ, вода. Торг. Т. 8-903-397-
23-21
• р.п. Домбаровский, в цент-
ре, газифицированный, S-81 
кв.м, благоустроенный, ме-
блированный. 2 гаража, лет-
няя кухня, все насаждения. 
Срочно! В связи с отъездом. Т. 
8-905-892-02-28
• р.п. Домбаровский, ул. Же-
лезнодорожная  60, S-105 кв.м., 
газиф., все коммуникации, 
надворные постройки, летняя 
кухня. Т. 8-909-618-65-21
• районный центр Новосер-
геевка, Оренбургская область, 
дом и земельный участок. Т. 
8-912-848-69-37

• с. Еленовка. Газовое отопле-
ние, окна ПВХ, вода, с/узел в 
доме, надворные постройки. Т. 
8-932-552-39-60
• с. Еленовка. Ц: 200 т.р. Т. 
8-932-540-46-66
• с. Еленовка, земля в собст-
венности. Т. 8-922-883-06-31 
• п. Новосельский, газифи-
цированный, отдельный дом. 
Вода, с/у в доме, баня, гараж, 
приусадебный участок, хоз-
постройки. Возможно под ма-
теринский капитал+доплата. 
Т. 8-905-892-79-10, 8 (35368) 
2-41-92
• п. Новосельский, крыша-че-
репица, забор-профлист., га-
зифицированный. Т. 8-987-
788-70-34
• в черте г. Чебаркуль, 70 км 
от г. Челябинска, старой по-
стройки, ухоженный, скважи-
на. Есть место под строитель-
ство нового дома, земля 10 
соток. Ц: договорная. Т. 8-919-
348-29-06
• п. Комарово, 4 комнаты, печ-
ное и электрическое отопле-
ние, вода в доме, скважина, 
гараж, огород. Возможны дру-
гие варианты. Т. 8-987-863-94-
52, 8-912-840-83-66,8(35368)2-
44-40
• г. Ясный, в р-не больницы. 
Есть гараж, сарай, теплица. Т. 
8-922-866-77-90
• г. Ясный, ул. Дружба, S- 200 
кв.м, участок 1200 кв.м, 2 га-
ража, цокольный эт. Погреб, 
постройки, насаждения. Ц: 6 
млн. р. Т. 8-987-875-75-55
• г. Ясный, в районе церкви, 
двухэтажный жилой дом пло-
щадью 210 кв.м, с подвалом и 
мансардой, гаражом на 4 ма-
шины, сауной, бассейном. Ц: 
9 млн. руб. Т. 8-912-352-21-61
• г. Ясный, недострой + зе-
мельный участок 8,5 соток, 
переулок Солнечный, в р-не 
бани. Вода, свет, кабельный 
интернет и телевидение под-
ведены к участку. Т. 8-905-811-
47-77
• г. Ясный, в р-не городской 
бани, 2018 года постройки, 
S-180 кв.м., участок 6,5 соток, 
гараж тёплый.  Ц: 6900 т.р. Т. 
8-912-353-63-33
• г. Ясный, ул. Куприенко. Т. 
8-987-864-09-52
• г. Ясный, ул. Куприенко, 
S-220 кв.м. Ц: 5,5 млн.р. Т. 
8-912-354-73-62
• г. Ясный, ½ дома, ул. Купри-
енко 20. Недострой. Т. 8-912-
340-71-06
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок. Т. 8-986-
784-84-37

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ

ДОМА

4-КОМНАТНЫЕ
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кимоно для дзюдо, 
рост 134-140,

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

• земельный участок, 10 со-
ток в районе Хлебозавода. 
Есть колодец. Документы 
есть. Т.8-987-777-32-48
• земельный участок, 1,5 со-
тки, в р-не Хлебозавода. До-
кументы готовы. Т. 8-961-917-
09-80
• земельный участок напро-
тив лицея. Т. 8-987-775-91-29, 
8-986-786-57-38
• земельный участок возле 
ветлечебницы, 7 соток. Цена 
договорная. Т. 8-905-890-86-79
• земельный участок, 15 со-
ток, напротив АМК «Фор-
штадт». Имеется 3 теплицы, 
вагончики для проживания, 
колодец, свет. Т. 8-987-776-
48-85
• земельный участок, Фа-
бричное шоссе, 7 соток. На 
участке 2-х этажное строе-
ние 12х8, фундамент под дом 
10х12. Ц: 2 млн.р. Т. 8-987-859-
85-24, 8-919-855-13-39
• земельный участок под 
ИЖС, 11 соток в п. Каменно-
озерное, Оренбургский р-н, 
20 минут езды от г. Оренбург. 
Ц: 320 т.р. Т. +7-705-423-35-70 
(WhatsApp)
• сдам или продам огород р-н 
Автошколы. Есть домик, ко-
лодец, насаждения. Т. 8-903-
369-42-75
• 
• КУПЛЮ 
• огород. Т. 8-996-924-08-06
• 
• ОБМЕН
• 2-х комн. кв-ру, ул. Запад-
ная 17, 4 эт. Комнаты раздель-
ные, ремонт, частично мебли-
рованная. На две одноком-
натные кв-ры. Рассмотрим 
любые варианты. Т. 8-987-
340-90-16
• 3-х комн. кв-ру, ул. Ленина 
32А, 5 эт., без ремонта. На 1,5 
комн. кв-ру с вашей доплатой 
600 т.р. Либо продам. Т. 8-912-
847-26-90
• дом в деревне (благоустро-
енный), 20 мин. езды от го-
рода, рядом трасса Орен-
бург-Светлый-Ясный. Газо-
вое отопление, гараж, сарай, 
огород + комн. в общежитии  
ул. Свердлова 1. На 1 кв-ру в 
г. Ясный. Возможно под ма-
теринский капитал. Т. 8-919-
851-34-50
• 
• СДАМ:
• Однокомнатные квартиры
• 
• только на длит. срок, улуч-
шенной планировки, семей-
ной паре. Частично меблиро-
ванная (кухонный гарнитур, 
кухонная зона), без бытовой 
техники. Звонить после 13 ч. 
Т. 8-961-912-04-05
• только на длит. срок, ул. Ас-
бестовиков, частично мебли-
рованная. Т. 8-919-857-50-80
• только на длит. срок, ул. За-
падная 3, мебель новая, ре-
монт, пластиковые окна. До-
брые и отзывчивые соседи, 
прекрасный вид из окна. Т. 
8-912-354-82-62

• только на длит. срок, ул. 
Юбилейная 5, без мебели, 
есть холодильник. Т. 8-987-
843-98-09
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• только на длит. срок, 5 эт., 
частично меблированная. Т. 
8-912-347-58-42
• только на длит. срок, в цент-
ре города, частично меблиро-
ванная. Т. 8-912-349-85-36
• только на длит. срок, ЗАТО 
Комаровский. Т. 8-987-795-
43-87
• только на длит. срок, ЗАТО 
Комаровский, 5 эт., меблиро-
ванная, с бытовой техникой. 
Оплата 5 т.р. + коммунальные 
платежи (около 4 т.р.). Т. 8-912-
847-88-93
• только на длит. срок, ЗАТО 
Комаровский, ул. Южная 25, 1 
эт., частично меблированная. 
Т. 8-909-617-01-66
• только на длит. срок, ул. Ле-
нина 4, 1 эт., желательно се-
мейным. Ц: 11 т.р. + счетчики. 
Есть всё для проживания. Т. 
8-912-355-31-17
• только на длит. срок, ул. Ле-
нина 18. Т. 8-987-199-20-89, 
8-922-802-62-99
• 
• Трёхкомнатные квартиры 
• только на длит. срок. Т. 
8-912-359-04-18
• только на длит. срок, в цент-
ре города, улучшенной плани-
ровки, меблированная, с бы-
товой техникой. Т. 8-919-856-
95-98
• 
• Четырёхкомнатные
• только на длит. срок, улуч-
шенной планировки, мебли-
рованная. Т. 8-903-361-23-85
• 
• ГАРАЖ
• гараж кооп. «Степной» или 
в р-не Хлебозавода. Т. 8-953-
456-30-11
• 
• СНИМУ
• дом. Т. 8-922-530-92-90
• 
• ТРАНСПОРТ
• КУПЛЮ:
• 

ПРОДАМ
• а/м Audi 80, 1992 г.в. Ц:65 т.р. 
Т. 8-912-340-71-06
• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в 
отличном состоянии. 1 хозя-
ин. Т. 8-987-858-05-83, 8-912-
355-12-61
• а/м Kia Rio 2, 2010 г.в., про-
бег 130 тыс.км. В нормальном 
состоянии, цв: черный. Ц: 300 
т.р. Т. 8-922-859-34-16

• а/м Toyota Corolla, 2012 г.в., 
двигатель 1,6 л, 120 л/с, цв: 
белый, АКПП, максимальной 
комплектации, комплект зим-
ней и летней резины, 1 хозя-
ин. Т. 8-919-855-99-55
• а/м Kia Sportage II, рестай-
линг, 2.0 МТ, 141 л/с, пробег 
92 тыс.км. Ходовая как новая, 
двигатель не гремит и не шу-
мит, стекла оригинальные, 
ПТС оригинал, авто без запре-
тов и ограничений, резина зи-
ма-лето. Т. 8-922-866-83-48
• а/м  Mazda CX-5, 2016 г.в., 
пробег 132 тыс.км, цв: чер-
ный. Ц: 1350 т.р. Т. 8-912-353-
63-33
• а/м Renault Symbol 2, цвет 
чёрный, МКПП, 2008 г. в., 
сборка Турция, в отличном 
состоянии, новая резина, ак-
кумулятор. Цена 270 т.р. Торг. 
Т. 8-909-615-61-70
• а/м Lada Granta, цв: серый, 
2018 г.в., 1 хозяин, с автозапу-
ском. Пробег 18 тыс.км.  Ре-
зина зима-лето.  Ц: 455 т.р. Т. 
8-919-852-70-29
• а/м LADA  Kalina, универ-
сал, 2009 г.в., пробег 88 тыс.
км. Торг на месте. Т. 8-930-
778-90-80 
• а/м LADA X-RAY, декабрь 
2016 г.в., пробег 36 тыс.км., 
двигатель 106 л/с. цв: белый, 
в идеальном состоянии. Ц: 
610р. Т. 8-905-883-64-74
• а/м ВАЗ 21-061. По сходной 
цене. Т. 8-919-856-85-91
• а/м ВАЗ 2106, в очень хоро-
шем состоянии. Цена дого-
ворная. Т. 8-912-355-16-47
• а/м ВАЗ 21124, 2005 г.в., цв: 
сине-зелёный. Т. 8-987-196-
48-29, 8-912-354-54-73
• а/м ГАЗЕЛЬ, 33022, будка, 
2004 г.в.. в рабочем состоянии. 
Ц: 105 т.р. Т. 8-905-883-64-74
• а/м Нива 21213, 1997 г.в., цв: 
белый, на ходу. Есть КПП 5-ти 
ступка в запасе, новая резина. 
Ц: 70 т.р. Т. 8-922-859-66-06
• скутер «Honda». Т. 8-912-
350-06-66
• прицеп легковой. Т. 8-987-
118-09-75
• прицеп легковой ММЗ 
81021. Ц: 23 т.р. Т. 8-996-924-
38-93
• фаркоп на а/м ВАЗ 21099. Т. 
8-961-932-67-00
• 
• ГАРАЖИ, 
• ПРОДАМ:
• 
• гараж капитальный в черте 
города. Т. 8-987-858-87-66
• гараж в р-не мечети, S-53 
кв.м. Т. 8-909-619-91-86
• гараж  в р-не парка, ул. Мо-
лодежная, 10х10, земля в соб-
ственности. Все коммуника-
ции доступны. Ц: 700 т.р. Т. 
8-987-859-85-24, 8-919-855-
13-39
• гараж, северный блок ПАТП, 
р-р 6х4.Т. 8-912-848-92-91
• гараж, южный блок ПАТП, 
предпоследний ряд, левая 
сторона. Есть погреб, яма. Т. 
8-987-772-61-44, 8-987-891-
42-26
• гараж кооп. «За рулем», 6х6. 
Т. 8-901-769-38-71
• гараж кооп. «Степной», 5х6. 
Есть подвал. Т. 8-901-769-38-
71
• гараж кооп. «Степной», 6х9. 
Есть погреб, стеллажи, ворота 
под Газель. Т. 8-987-774-17-01
• гараж кооп. «Степной», 6х6. 
Деревянные полы, смотровая 
яма, свет, стеллаж, верстак, 
ворота утепленные. Вложе-
ний не требует. Т. 8-987-859-
50-53
• гараж кооп. «Степной», 
6х6. Напротив центральной 
сторожки, есть яма, подвал. 
Срочно. Т. 8-919-860-78-80

• гараж кооп. «Степной», 6х6, 
вложений не требует. Т. 8-987-
887-56-60
• гараж кооп. «Степной», 
6х24 м. Т. 8-987-876-98-48
• гараж под КАМАЗ в черте 
города. Т. 8-912-350-06-66
• гараж в р-не РЭС, свет 380, 
высота 4,5 м, S-129 кв.м, зем-
ля в собственности. Или сдам. 
Т. 8-912-348-25-58
• гараж, р.п. Домбаровский 
производственный, S-648кв. 
м., земельный участок S-1048 
(под гараж), все в собственно-
сти. Т. 8-961-939-10-54
• ворота стандартные на га-
раж. Регистры чугунные. Т. 
8-912-350-06-66
• резину летнюю Cordiant   
Comfort 195/ 15/ 65, 4 балло-
на, новую, б/у 1 неделю. Ц: 10 
т.р. Т. 8-987-855-43-04, 8-919-
849-86-59
• кронштейн ЯМЗ на раму 
КАМАЗ. Т. 8-953-489-57-01
• лобовое стекло на Ниву, 2 
баллона с дисками б/у (рези-
на летняя) R16. Т. 8-922-879-
51-90
• коленвал на МТЗ, нулевой, 
советский. Имеются з/части 
по двигателю МТЗ, з/части на 
ЗИЛ. Т. 8-919-849-52-31
• 
• КУПЛЮ  
• гараж металлический на по-
лозьях. Т. 8-961-932-67-00
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
• 
• стенку, 7 предметов, можно 
по отдельности. Шкаф платя-
ной, шкаф для посуды, пенал, 
тумбу под ТВ, стол дубовый 
круглый, столик журнальный 
пр-во Беларусь. Т. 8-912-844-
68-80, 8-961-938-97-88
• стенку детскую 4 секции, в 
хорошем состоянии, цв: свет-
ло-голубой. Т. 8-912-358-62-75

• стенку 5 секций, кровать 
140х200 см (новая), в п. Весе-
ловский. Т. 8-905-812-41-63
• стол компьютерный, 2 кре-
сла. Люстру новую. Т. 8-919-
864-05-18
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• диван большой, тумбы под 
ТВ, компьютерный стол угло-
вой. Т. 8-987-858-87-66
• диван раздвижной. Цена до-
говорная. Т. 8-987-772-85-82
• мебель угловую. Т. 8-987-
842-75-39
• мебель офисную белого цве-
та (компьютерный стол, шкаф 
книжный, тумба) – 10 000 р., 
офисное кресло-3000 р. Т. 
8-912-352-21-61
• кровать двухъярусную (ди-
ван-кровать) в хор. сост. Т. 
8-987-863-83-52
• диван угловой (кожзам) для 
большой кухни – 4 т.р. Кровать 
детскую односпальную с ма-
трацем и ящиками – 5 т.р. Т. 
8-908-322-29-81, 8-912-847-
50-58
• шкаф-купе, 3 секции, с зер-
калом в средней части, шири-
на 1,8, высота 2 (в разобран-
ном виде), комп. стол (в сбо-
ре). Цв: орех. Всё в отл. сост. Т. 
8-919-857-10-39, Евгения. По-
сле 14.00
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• ПРОДАМ:
• 
• автомагнитолу штатную на 
а/м Toyota Corolla. Т. 8-919-
840-90-19

• телевизор. Т. 8-908-322-29-
81, 8-912-847-50-58
• телевизоры: монитор ди-
агональ 49-3500 р., с тумбой, 
диагональ 84-2500 р., с под-
ставкой диагональ 54-1500 р., 
«Sony» диагональ 82-7000 р, 
диагональ 35-1000 р. Т. 8-912-
352-21-61
• ноутбук, 15,6 дюймов. План-
шет 10,1 дюйм. Т. 8-950-185-
33-95
• ноутбук «Acer», батарея но-
вая. Т. 8-987-887-56-60
• влагопоглотитель электри-
ческий для квартиры. Ц: 2 т.р. 
Т. 8-919-840-90-19
• карту внешнюю  звуковую 
«Focusrite Scarlett» для запи-
си и профессиональной об-
работки вокала и музыки. Т. 
8-987-340-75-69
• кондиционер оконный. Т. 
8-961-932-67-00
• кондиционер оконный – 5 
т.р. Т. 8-919-852-79-07
• компьютер в сборе в р.п. 
Домбаровский. Т. 8-961-912-
31-93
• радиатор (обогреватель) 
масляный «Polaris». Т. 8-919-
850-70-60
• сплит-систему. Ц: 5 т.р. Т. 
8-961-932-67-00
• сплит-систему на S-80 кв.м. 
Т. 8-912-843-23-74
• сепаратор в р.п. Домбаров-
ский. Т. 8-909-617-66-74

• сепаратор механический в 
рабочем состоянии. Т. 8-919-
867-49-66
• навигатор «Mystery», диа-
гональ 4,3. Т. 8-919-840-90-19
• на запчасти: телевизор 
Telefunken-3,5 т.р., холодиль-
ник Орск-2 т.р., микроволно-
вую печь-1 т.р. Т. 8-987-343-
57-67
• машинку швейную Singer, 
1908 г.в., серийный номер 
Е818181, в рабочем состоя-
нии. Т. 8-909-619-91-86
• машинку стиральную «Орен-
бург», новая. Центрифуга. Т. 
8-919-849-52-31
• плиту газовую, б/у. Т. 8-919-
849-52-31
• плиту газовую «Gefest 3100-
03» с электроподжигом. Ц: 5 
т.р. Т. 8-909-615-39-32
• пылесос моющий «Tho-
mas». Т. 8-961-932-67-00
• приставки караоке с микро-
фоном, 2 шт. Сканер. Элек-
тросамовар 3 л, пр-во СССР. 
Т. 8-912-844-68-80, 8-961-938-
97-88
• холодильник Candy, No 
Frost, б/у 2 года, в отл. сост., 
высота 160 см. Ц: 10 т.р. Т. 
8-987-340-57-55
• автохолодильник, новый. Т. 
8-987-772-85-82
• 
• КУПЛЮ
• микроволновую печь. Холо-
дильник. Недорого. Т. 8-961-
932-67-00
• скороварку. Т. 8-986-784-31-
83

• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• брюки меховые для охоты и 
рыбалки. Рукавицы меховые, 
натуральная овчина СССР. Т. 
8-961-932-67-00
• босоножки на высоком ка-
блуке, красивые, р-р 39. Бо-
соножки-сабо, р-р 39. Платье 
вечернее длинное, р-р 46-48, 
почти новое. Цена договор-
ная. Т. 8-987-774-99-40
• бутсы «Nike», р-р 45, новые, 
оригинал. Т. 8-912-359-29-24
• вещи на мальчика, р-р 
148/158, б/у, фирменные. Не-
дорого. Т. 8-987-786-60-40
• вещи женские, р-р 50-52. 
Костюм мужской светлый, р-р 
52-54. Т. 8-919-851-68-35
• пальто демисезонное, р-р 
50-52, новое. Т. 8-987-842-75-
39
• костюм камуфлированный 
летний старого образца. Фут-
болки военные с длинным и 
коротким рукавом, белье на-
тельное военное. Жилет ме-
ховой и на синтепоне. Плащ-
накидку офицерский ОЗК. 
Бушлат утепленный полевой, 
б/у. Т. 8-919-844-35-01
• обувь женская и детская по 
полцены. Туфли, шлёпки, са-
поги новые и т.д. Т. 8-987-889-
34-83

• форму охранника на жен-
щину, 46 р-р (зима, лето, 
осень). Т. 8-912-843-57-38
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• пинетки детские и пледы 
(новые). Т. 8-906-839-53-16
• матрац для детской крова-
ти с чехлом, новый, р-р 120х60 
см. Цена договорная. Т. 8-987-
881-08-07, 8-906-831-30-78
• коляску летнюю, кроватку 
детскую, коляску-велосипед. 
Т. 8-912-355-86-77
• электромобиль детский. 
Автокресло детское до 5 лет. 
Всё в отличном состоянии. Т. 
8-961-930-52-25
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА
• ПРОДАМ:
• 
• бассейн каркасный 4х2 с 
чехлом, насосом – 20 000 р. 
Т.8-912-352-21-61 
• велосипед подростковый до 
12 лет. Т. 8-950-185-33-95
• самокат, цв: желтый, в хоро-
шем состоянии. Т. 8-987-340-
57-55
• ролики, р-р 38. Т. 8-919-861-
30-77
• тренажер «Easy Shaper» - 
2,5 т.р. Торг уместен. Т. 8-987-
345-94-16

ПРОДАМ
ГАРАЖИ, САРАИ

КУПЛЮ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ПРОДАМ
ДЕТСКОЕ

ПРОДАМ
СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА

ПРОДАМ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

1-КОМНАТНУЮ
СДАМ КВАРТИРУ

2-КОМНАТНЫЕ
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- В детстве я завидовал взро-
слым, мол, пришел с работы и 
никакой домашки, отдыхай. 
Я тогда не знал, что взрослые 
после работы хотят только уме-
реть.
- Умирать нельзя - надо ещё 

домашку детям делать! 

Мало кто знает, но кроме ту-
тового шелкопряда сущест-
вуют также здесявый, тамо-
вый и их подвиды: тудойный 
и сюдойный. Гнездятся они в 
калидорах, на стулках и ли-
сапедах. Питаются кепчуком 
и жувачкой.

Адекватность - мое второе 
имя, первое - не. 

- Дорогой, я сделала блин-
чики и немного помяла ма-
шину.
- ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА?
- Блинчики. 

Видеть жениха в свадебном 
платье невесты до свадьбы - 

плохая примета. 

- Еду мы не всегда готовили 
дома, просто добавив к греч-
ке консервы. Мы иногда хо-
дили в рестораны, там внача-
ле давали меню, можно было 
выбрать, заказать, все прино-
сил официант, было все вкус-
но и красиво... А когда воло-
сы отрастали, мы не брились 
сами машинкой налысо, нет! 
Мы ходили в специальные 
места, там волосы вначале 
мыли, потом стригли, краси-
ли, укладывали, завивали...
- Ну ты, бабушка, у нас и ска-

зочница!!! 

Такое чувство, что редакто-
ры телеканалов составля-
ют программу так: "Это хо-
роший фильм. Ставим его на 
час ночи". 

В аптеку без маски нельзя... 
Даже за маской. Свою пер-
вую маску ты должен добыть 
в бою на улице!

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Натереть кабачок на терке. Хорошо отжать, чтобы не 
было лишней жидкости. Замесить из всех ингреди-
ентов тесто.
На силиконовый коврик распределить смесь в виде 

прямоугольника. И поставить запекаться в предва-
рительно разогретую до 180 градусов духовку на 15-
20 мин.
Готовый корж вынимаем, даем остыть.
Выкладываем сверху начинку: творожный сыр и по-

резанный кубиками болгарский перец, зелень. 
Заворачиваем  пищевую пленку и убираем в холо-

дильник на 1 - 1,5 часа. Перед подачей снимаем плен-
ку и нарезаем на порционные кусочки.

Тесто:
• кабачок - 2 шт;
• яйцо - 2 шт;
• кефир - 50 мл;
• ц/з мука - 1-1,5 ст.
• сода - 0,5 ч.л.

Начинка:
•  творожный сыр
•  болгарский перец
•  зелень

• тренажеры: доска для прес-
са-3000 р., гребля-2500 р., 
кардио-2500 р., теннисный 
стол с чехлом-15000 р. Т.8-
912-352-21-61
• каску мотоциклетную. Т. 
8-909-610-92-16
• ружье БМ16, 16 калибр, с 
сейфом. Ц: 8 т.р. Т. 8-987-876-
74-88
• пистолет травматический 
ИЖ-79Т. Т. 8-987-343-07-19
• палатку. Брезентовую, 3х3 в 
комплекте, новая. Ц: 14 т.р. Т. 
8-909-610-92-16
• сейф для документов. Т. 
8-909-610-92-16
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• аквариум с рыбками. Есть 
насос, сачок. Цена договор-
ная. Т. 8-987-881-08-07
• аппарат заводской для рас-
тягивания шапок с 52 по 64 
р-р с подогревом 220В. Т. 
8-919-840-90-19
• вагон бригадирный. Ц: 65 
т.р. Т. 8-912-340-71-06
• гитару 7-ми струнную, но-
вая с  чехлом Ц:6 т.р. Т.  8-919-
867-49-66
• матрац Nuga Best. Т. 8-987-
842-75-39
• оперативную память для 
ноутбука, блок питания, све-
тильники для натяжного по-
толка, держатель для теле-
фона, амортизатор дверей 
багажника. Т. 8-919-840-90-19
• металлоискатель Mine-
lab  Eureka  Gold. Ц: 42 т.р. 
Т. 8-903-369-42-75
• косилку однобрусную, р.п. 
Домбаровский. Ц: 1800 р. Т. 
8-961-931-01-35
• кейсы  Makita разные, но-
вые. Зарядное устройство 
Makita 18-14,4 V, новое. Лест-
ницу-трансформер алюмини-
евую. Т. 8-961-932-67-00
• унитаз б/у 1 год, в хорошем 
состоянии, без сколов и тре-
щин. Ц: 2 т.р. Т. 8-909-615-39-
32
• смеситель для ванны – 3 т.р. 
Жалюзи вертикальные-500 р. 
Шланг большого диаметра. Т. 
8-919-852-79-07
• помпу для 19 л бутыли – 300 
р. Т. 8-961-932-67-00
• печь на дровах для гаража. 
Т. 8-961-932-67-00

• сеть москитную, 1 шт, р-р 
60х129. Т. 8-919-867-49-66
• ковер 2х4,5 м – 1500 р. Жа-
люзи, цена договорная. Т. 
8-987-772-85-82
• ковры, паласы. Т. 8-987-
858-87-66
• матрац противопролежне-
вый новый, с гарантией (не 
понадобился). Т. 8-919-851-
68-35
• ходунки для инвалида. Т. 
8-919-841-39-80
• цветы комнатные, цвету-
щие и декоративные. Деше-
во. Т. 8-987-855-43-83
• 
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• куплю обруч, пр-во СССР, 
по символической цене. Т. 
8-987-774-99-40
• куплю приспособление 
для обжимки клемм на кабе-
ле или хомутов на трубах. Т. 
8-961-932-67-00
• куплю баллон пропановый 
с газом. Т. 8-961-932-67-00 
• куплю дверь металличе-
скую из листового металла. Т. 
8-961-932-67-00
• куплю еврокуб чистый. Т. 
8-986-774-39-01
• куплю Профилегиб. Т. 
8-961-932-67-00
• куплю емкость для воды. Т. 
8-961-932-67-00
• куплю стойки заборные. Т. 
8-961-932-67-00

велосипед детский на 4-8 
лет, цв: желтый, состояние 

отличное. Ц:2,5 т.р.
Т. 8-987-340-57-55

велосипед детский 
(от 7 до 12 лет, зависит от ро-
ста).Диаметр колес 20. Ц:2,3 

т.р.Т. 8-987-848-22-83

КУПЛЮ ДОРОГО
контакты от 
пускателей, 

платы, радиодетали
(транзисторы, 
микросхемы)

осциллографы, 
частотомеры,

АТС станции (б/у).
г. Орск, ул. Лен. 
Комсомола, 43,

территория ОШФ.
Тел.: 8-905-813-27-80

• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• дрель электрическую – 1 т.р. 
Пистолет скобозабивающий – 
300 р. Перфоратор «Зубр», но-
вый. Триммер садовый Makita 
без АКБ. Т. 8-961-932-67-00
• мотопомпу МП-20. Цена до-
говорная. Т. 8-912-341-44-60
• генератор 2 киловатта - 9000 
р., газонокосилка 1,6-1500 р. 
Т.8-912-352-21-61
• набор инструментов 187 
предметов – 10 т.р. Набор 
электроинструментов 3 пр-та 
– 7 т.р. Сварочный аппарат 
250А – 7 т.р. Электродвига-
тель 2 кВт, 900 об/мин – 3 т.р. 
Т. 8-919-852-79-07
• мегомметр в хор. сост. Т. 
8-919-840-90-19
• УШМ (болгарку) «Интер-
скол», 125 мм, 900 Вт. Ц: 2 т.р. 
Т. 8-961-932-67-00
• приспособление для заряд-
ки охотничьих патронов без 
комплектующих. Т. 8-961-932-
67-00
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• Продам
• 
• шпалы, б/у, 150 штук, 500 
р/штука. Брус 100х100, стро-
пилы 80х150, б/у. Кирпич б/у 
полуторный-одинарный. Т. 
8-987-791-20-01
• краску серую, 25 кг. Ц: 2,5 т.р. 
Т. 8-912-350-75-27

• 
• Куплю
• Скупка любых видов ме-
таллоконструкций и метал-
лолома, гаражей. САМОВЫЗ. 
Т. 8-912-843-63-41, 8-909-602-
20-19
• трубы металлические диа-
метром от 20 до 89. Уголки от 
20 до 90. Лист от 2-6 мм, ар-
матура 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
• обменяю 1,5 годовалых телят 
на бычков. Т. 8-987-870-57-43
• 
• ОТДАМ
• котят в добрые руки. Т. 
8-987-878-72-15
• щенков дворняги, возраст 1 
мес. Т. 8-909-707-33-55
• щенков месячных крупной 
породы на охрану и щенков 
средней породы в семью с 
детьми, п. Светлый. Т. 8-961-
924-40-44
• 
• ПРИМУ В ДАР 
• диван, кровать, стол, стулья, 
шкаф для посуды, тумбу под 
ТВ, холодильник, постельное 
бельё, полотенца и т.д. при-
мет в дар инвалид. Т. 8-919-
863-54-15
• 
• ЗНАКОМСТВА
• познакомлюсь с одинокой 
симпатичной женщиной. О 
себе: 50 лет, проживаю в де-
ревне. Сергей. Т. 8-905-841-
36-73
• 
• ИЩУ  
• ищу домработницу. Т. 8-987-
880-00-30
• женщина без вредных при-
вычек ищет работу сторожем, 
курьером, вахтёром. Т. 8-912-
843-57-38
• 
• РАБОТА
• Требуются
• 
• В сеть магазинов «Крас-
ное и Белое» требуются:   
АДМИНИСТРАТОР  (г. Ясный, 
р.п. Домбаровский), СПЕЦИА-
ЛИСТ ОПП, ПРОДАВЕЦ-КАС-
СИР. Компания гарантирует: - 
Официальное трудоустройст-
во, - стабильную заработную 
плату 3 раза в месяц. Сотруд-
ник торгового зала (Специа-
лист ОПП) (от 23 000 р.). Про-
давец-кассир (от 22 000 р.). 
Администратор (от 42 000 р.) 
- корпоративные бесплатные 
обучения, - возможность карь-
ерного роста. Контакты: 8-932-
559-24-29
• АВТОМОЙЩИКИ  на авто-
мойку «Мойдодыр». Т. 8-987-
345-53-89

• АВТОМОЙЩИКИ в АМК 
«Форштадт». Нет опыта – нау-
чим! Возможна подработка. З/п 
от 20 000 р. Фабричное шоссе 
10, поворот на Строительный 
бум. Т. 8-961-938-35-65 
• АВТОСЛЕСАРЬ на постоян-
ную работу. Оплата сдельная. 
Т. 8-905-894-07-77
• ГРУЗЧИК, ВОДИТЕЛЬ. За-
работная плата от 12500 р. Т. 
8-987-861-34-33
• ВОДИТЕЛЬ категории «С» и 
«СЕ» с картой тахографа и со 
стажем работы. Т. 8-912-345-
00-99
• Управлению Росреестра 
требуется ВОДИТЕЛЬ кате-
гории «В» на легковой авто-
мобиль. З/п 12 т.р. Обращать-
ся: г. Ясный, ул. Ленина 34
• МАСТЕР по производству 
корпусной мебели на постоян-
ную работу. Т. 8-922-546-66-54
• ОФИЦИАНТЫ, гибкий гра-
фик работы, полный рабочий 
день в РЦ «Рим». З/п от 14 т.р. 
Т. 8-919-851-70-50, 8-906-844-
41-05
• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР-
САЛ. Условия договорные. Т. 
8-912-845-50-71
• ПОВАР в РЦ «Рим» на пол-
ный рабочий. График работы – 
3/3. Т. 8-919-851-70-50, 8-906-
844-41-05
• ПРОДАВЦЫ в магазин 
«Кристалл», КУХОННЫЙ РА-
БОТНИК в кафе «Аппетит». 
Срочно! Т. 8-987-862-31-24
• МЕНЕДЖЕР-ПРОДАВЕЦ в 
м-н «Созвездие», ТЦ «Гермес 
Плаза». З/п 14 т.р. Т. 8-919-
867-90-30, 8-906-836-69-22
• СЛЕСАРЬ ЭРГОиГ, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЕР, ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИК, МАШИНИСТ 
экскаватора на постоянную 
работу в КЭС «Ясныйгоргаз». 
Т. 8 (35368) 2-09-27, 2-09-29
• СОТРУДНИКИ на должно-
сти ПОЖАРНЫХ. Своевре-
менная оплата, полный соц-
пакет, график работы – 1/3 су-
ток. Выслуга 20 лет дает пра-
во на пенсию. Требования: об-
разование не ниже среднего, 
годность по состоянию здоро-
вья, отсутствие судимости. Т.: 8 
(35368) 2-85-55  
• На постоянную работу в сто-
ловую в/ч 68545 г. Ясный тре-
буются: КЛАДОВЩИК, ПО-
ВАРА, ГРУЗЧИКИ, ПЕКАРЬ, 
МОЙЩИКИ посуды, ДЕЛО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, УБОРЩИ-
КИ помещения. Официальное 
трудоустройство. Полный соц-
пакет. Работникам р.п. Домба-
ровский – проезд за счет ор-
ганизации. Т. 8-932-554-95-47
• ТЕХНИК по подключению 
абонентов к сети Интернет, 
телевидению. Оплата высо-
кая. Т. 8-912-351-47-72
• ШАШЛЫЧНИК на подра-
ботку в РЦ «Рим». Т. 8-919-
851-70-50, 8-906-844-41-05

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
ЗВЕРЬЕ МОЁ

КУПЛЮ

ОТДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРИМУ В ДАР

ЗНАКОМСТВА

ИЩУ
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ОВЕН. Судьба предоставит вам шанс неплохо заработать, 
но для этого придется выложиться по полной. Будьте готовы 
к командировкам, рабочим вечерам и занятым выходным. 
Зато в личной жизни все будет замечательно. Любимый че-
ловек всегда поддержит и будет рядом, если понадобится. 

ТЕЛЕЦ. Не забывайте благодарить всех, кто вам будет 
помогать в этот период. А тех, кто станет вставлять палки в 
колеса, держите от себя подальше. Неурядицы могут воз-
никнуть на работе, где коллеги вам позавидуют. Энергия 
будет бить ключом в данный период. Воспользуйтесь этим!

БЛИЗНЕЦЫ. Именно сейчас вам стоит попробовать что-ни-
будь необычное, чем вы раньше не занимались. Это может 
открыть для вас новые горизонты. Не бойтесь расстаться с 
людьми, с которыми вам не по пути. Сейчас разрыв прои-
зойдет менее болезненно, чем если случится позднее.

РАК. Забудьте на этой неделе о самодисциплине, доро-
гие Раки, пришла пора развлечься от души. Только в по-
недельник, если планируете подписание важных доку-
ментов, сохраните частицу своей собранности, чтобы все 
прошло благополучно. И да, не помешает прислушаться в 
таком важном деле к специалисту! В пятницу представи-
телей знака может ждать поднятие рейтинга среди коллег. 
Не стоит скромничать, примите все как должное, ведь вы 
долго к этому шли. Выходные дни лучше посвятить сво-
им родным — именно вам предстоит организовать и осу-
ществить шопинг и семейное путешествие.

ЛЕВ. Львам на этой неделе может улыбнуться удача в ка-
рьере. Если вы хотели найти работу в соответствии со 
своими талантами и способностями, то такая возможность 
представится. Также вы можете найти дополнительный 
источник доходов: например, работу на полставки или по 
совместительству. Немаловажную положительную роль 
в этом вопросе может сыграть тайный влиятельный по-
кровитель. 

ДЕВА. Дев на этой неделе ждёт много новых и по боль-
шей части приятных впечатлений. Они могут быть связа-
ны с путешествиями, знакомством с новыми людьми из 
других стран и регионов. Многие знакомства произойдут 
через Интернет. Если вы часто общаетесь на форумах или 
в социальных сетях, то на этой неделе можете с головой 
уйти в виртуальную жизнь. Не исключено знакомство с 
человеком, который многому научит вас. 

ВЕСЫ. Весы на этой неделе могут почувствовать подсоз-
нательное стремление к переменам, риску и острым впе-
чатлениям. К счастью, именно в этот период вы сможете 
добиться реального улучшения своего положения, поэтому 
бояться перемен не нужно. Изменения на работе могут от-
крыть для вас новые возможности для профессионального 
роста, а перемены в личной жизни положат начало новым 
знакомствам и романтическим отношениям. 

СКОРПИОН. У многих Скорпионов установится удивитель-
ная гармония в партнёрских отношениях. Если вы состои-
те в браке, то можете почувствовать усиление и обновле-
ние романтических чувств — настолько свежими и прият-
ными будут впечатления от общения с партнёром по бра-
ку. Это удачное время для укрепления супружеского сою-
за, который будет основываться на любви и взаимном ува-
жении. Также неделя подходит для планирования и прове-
дения свадьбы, обряда венчания.

СТРЕЛЕЦ.  У Стрельцов потребность в чистоте и порядке. 
Вы с удовольствием займетесь приведением в порядок 
вещей, документов, причём как на работе, так и дома. Не 
держитесь за ненужный хлам, подобно Плюшкину, осво-
бождайте своё жизненное пространство. Так вы сможете 
впустить в свою жизнь новую энергию, которая принесёт 
за собой позитивные перемены. 

КОЗЕРОГ. Позитивными моментами и благоприятны-
ми переменами ознаменуется неделя для Козерогов. 
Постарайтесь только несколько поумерить свое стрем-
ление к роскоши и комфорту, потому как финансовая 
стабильность шаткая. В первой половине недели есть 
шанс приблизиться к решению некой давней проблемы 
в профессиональной сфере. Не исключено, что ваши кон-
куренты станут вдруг помощниками! Это хорошо, только 
имейте в виду, что дружить с такими личностями все же 
нежелательно, стараясь ограничить общение по рабочим 
нюансам.

ВОДОЛЕЙ. Отношения с родственниками будут склады-
ваться как никогда успешно. Возможно, в вашей семье 
будет царить приподнятая атмосфера, вызванная каким-то 
приятным событием: например, днем рождением или 
приездом в гости дальнего родственника. Любые семейные 
хлопоты будут особенно приятны для вас, вы с радостью 
будете браться за любую домашнюю работу. 

РЫБЫ. Рыбам предстоит много общаться с близкими 
людьми. Вы сможете быть в курсе всех основных собы-
тий, которые происходят у друзей и знакомых. Высокая 
информированность позволит вам быстро находить ре-
шение проблем. Не стесняйтесь обращаться за помощью 
и советом, если сочтете это необходимым: вам обязательно 
помогут. Также на этой неделе может увеличиться число 
любовных свиданий. Романтическое общение будет не 
только приятным, но и увлекательным, интересным. В 
начале недели воздержитесь от личных инициатив при 
решении семейных вопросов. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Го-
товность к командировкам. Т. 
8-905-842-06-56
•  
• БИЗНЕС
• Сдается в аренду парикма-
херское место, место мастеру 
ногтевого сервиса, и отдель-
ная комната свободного на-
значения в салоне «Prado». 
Т. 8-987-793-28-36 
• Сдается в аренду цветоч-
ный павильон по ул. Ленина 
5А. Или продам. Т. 8-919-856-
23-79
• Сдам кабинет в аренду в па-
рикмахерской. Т. 8-912-845-
50-71
• Продам или сдам в аренду 
нежилое помещение в цен-
тре, S-100 кв.м., цокольный 
этаж. Т. 8-987-340-00-50 
• Продается автомойка «Мой-
додыр». Т. 8-987-345-53-89

• Продам готовый бизнес в 
сфере торговли - магазин по 
продаже спортивных товаров 
в ТЦ «Горная фантазия»,  г. Яс-
ный, 3 этаж, площадью 144 кв 
м. Ц: 6400 тыс.руб. Т. 8-912-
352-21-61
• Продам павильон на малом 
рынке, S-20 кв.м. Т. 8-912-359-
04-18
• Продам сарай, рядом со 
Стройдвором, S-990 кв.м. Т. 
8-987-870-57-43

• Продам земельный уча-
сток для строительства капи-
тального магазина, площадью 
225 кв.м, в районе вневедом-
ственной охраны с проектом 
на здание. Цена 1200 тыс.руб. 
Т.8-912-352-21-61
• Продам стеллажи, шкафы-
витрины. Т. 8-987-340-00-50
• 
• СКИДКИ РАСПРОДАЖИ
• В отделе «Европейский се-
конд-хенд» СКИДКИ 80% на 
весь ассортимент. ТЦ «Горная 
фантазия», центральный вход, 
3 эт., направо
• 
• РАЗНОЕ:
• Продается перегной с до-
ставкой. Т. 8-987-774-09-33

РАЗНОЕ

БИЗНЕС

СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ

ПОДАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖНО

ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-987-870-06-36
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  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОСАГО, КАСКО (на 
выгодных условиях)

«Росгосстрах», 
«АльфаСтрахование», 
«РЕСО» ТЕХОСМОТР  

Договоры
купли-продажи на 

автотранспорт.
Все виды оценок

Т.8-987-341-41-58, 
 8-905-889-74-68

ул. Юбилейная 1

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший
 выпуск - 

В ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 ч.

8-987-870-06-36

Начиная с 2018 года через органы социальной защи-
ты населения осуществляется ежемесячные денежные 
выплаты на первого ребенка, в случае если ребенок 
рожден (усыновлен) с 1 января 2018 года и является 
гражданином Российской Федерации.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму для 
детей, установленному за II квартал 2019г. ( в нашей 
области 9900,00р.)

Право на получение выплаты имеют граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории Российской Федерации и если размер сред-
недушевого дохода семьи не превышает 2-х-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного на-
селения за II квартал 2019 года (в Оренбургской области 
величина составляет 20442 руб. (10221,00*2).

Выплата назначается:
- со дня рождения, если обращение последовало в 

течении 6 месяцев после рождения ребенка;
- со дня обращения, если обращение последовало по 

истечении 6 месяцев после рождения ребенка.
При обращении за назначением ежемесячной вы-

платы в связи с рождением(усыновлением) первого 
ребенка ее назначают сначала до года, потом до двух, 
а затем до трёх лет.

По вопросам выплаты пособия 
обращаться в Филиал ГКУ 

«Центр социальной поддержки населения» 
в г. Ясном, ул. Свердлова, 6 каб. № 15, 

тел. 2-13-08

 
 

КСЦОН города Ясного информирует

В 2020 году Генеральная 
прокуратура Российской 
Федерации выступает ор-
ганизатором Международ-
ного молодежного конкурса 
социальной антикорруп-
ционной рекламы «Вместе 
против коррупции!» для 
молодежи из всех госу-
дарств мира.
Информационными парт-
нерами этого проекта в 
России являются государ-
ственные органы, обще-
ственные организации, 
научные и образователь-
ные учреждения страны, 
молодежные объедине-
ния. К участию в конкурсе 
приглашаются молодые 
люди в возрасте от 14 до 35 
лет, которым предлагается 
подготовить конкурсные 
работы на тему «Вместе 
против коррупции!».

 
 

 

Прием работ будет осуществляться с 1 мая по 1 октября 2020 г. 
на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух 
номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

В конкурсных работах необходимо отразить современные госу-
дарственные механизмы борьбы с коррупцией в различных сферах 
жизнедеятельности общества, а также роль и значение междуна-
родного сотрудничества в данном направлении.

Правила проведения международного конкурса доступны на сай-
те конкурса на официальных языках Организации Объединенных 
Наций: английском, арабском, испанском, китайском, русском, 
французском.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса 
планируется приурочить к Международному дню борьбы с корруп-
цией (9 декабря).

Предложение о проведении конкурса анонсировано Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации совместно с Администрацией 
Президента Российской Федерации и Министерством иностран-
ных дел Российской Федерации в декабре 2019 г. на 8-й сессии 
Конференции государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции в г. Абу-Даби, ОАЭ.

Выражаем надежду, что международный проект привлечет ши-
рокое внимание общества к вопросам профилактики коррупции, 
будет способствовать распространению нетерпимого отношения 
к ее проявлениям.

Источник: http://www.anticorruption.life/les/

• Яркое проведение Ва-
шего праздника. Исполне-
ние ваших любимых песен. 
Цена Вас приятно удивит. Т. 
8-922-540-14-51, 8-922-832-
95-35
• Консультации по контр-
ольным, рефератам, курсо-
вым, дипломным работам. 
Т. 8-909-607-08-78 Viber
• Юридические услуги: пред-
ставительство в суде, офор-
мление в собственность, на-
следство, дела любой слож-
ности. Консультации. Т. 8-987-
877-34-91
• 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. Быс-
тро. Качественно. Надежно! 
Т. 8-912-843-59-18, 8-903-
396-17-14

• Натяжные потолки. Недоро-
го, гарантия качества, любой 
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 установ-
ка 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, электро-
монтажника. Ремонт стираль-
ных машин, холодильников и 
другой бытовой техники. Вы-
зов бесплатно. Установка ав-
тосигнализации. 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 обоев. 
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 межкомнатных 
дверей. Монтаж откоса. На-
стил линолеума. Т. 8-967-775-
76-27, 8-987-198-43-48
• Установка межкомнатных  
дверей. Откосы на двери. 
Изготовление арок по раз-
мерам, межкомнатных пере-
городок. Отделка помеще-
ний панелями. Сборка мебе-
ли. 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 вну-
тренней отделки. Все виды 
сварочных  и кровельных ра-
бот, изготовление металли-
ческих балконов. Работа с 
юр. лицами. Ц: договорная Т. 
8-905-894-07-77
• Все виды ремонтно-стро-
ительных работ: свароч-
ные, отделочные и т.д., а так-
же услуги грузчиков. Т. 8-909-
602-20-19; 8-912-843-63-41
• 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 
• Установка памятников, ог-
радок, укладка плитки, кера-
могранита, благоустройство. 
Т. 8-912-356-30-22 Олег
• Грузотакси «Арзан» по го-
роду, области. Услуги грузчи-
ков, разнорабочих. Отвезу-
привезу груз до г. Оренбург. 
Недорого. Т. 8-912-354-97-99, 
8-905-895-51-11

• 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, перее-
зды а/м «Валдай» по об-
ласти и РФ. 6,2х2,45х2,5. 38 
куб/м, до 5 тонн. Полный па-
кет документов (для в/слу-
жащих). Т. 8-987-772-61-33
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«Мой способ шутить - это говорить правду. На свете нет ничего смешнее». Бернард Шоу

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

 
 

Автор: Михаил Лабковский

Психолог Михаил Лабковский абсолют-
но уверен, что человек может и имеет 
право быть счастливым и делать только 
то, что он хочет. Его книга о том, как по-
нять себя, обрести гармонию и научить-
ся радоваться жизни. Автор исследует 
причины, препятствующие психически 
здоровому образу жизни: откуда в нас 
осознанные и бессознательные тревоги, 
страхи, неумение слушать себя и строить 
отношения с другими людьми? Отличи-
тельная черта подхода Лабковского – в 
конкретике. На любой, самый сложный, 
вопрос он всегда дает предельно доход-
чивый ответ. Его заявления и советы на-
столько радикальны, что многим прихо-
дится сначала пережить удивление, если 
не шок. В рекомендациях автор не пря-
чется за обтекаемыми формулировками, 
а четко называет причины проблем. И 
самое главное, что он знает, как эту про-
блему решить – без копания в детских 
психотравмах и пристального анализа 
вашего прошлого. Если у человека есть 
знание и желание, то изменить себя и 
свою жизнь к лучшему вполне реально. 
Цель любой работы психолога – личное 
счастье и благополучие его пациента. 
Цель издания этой книги —личное счас-
тье каждого, кто ее прочитает.

Каждый вправе жить как хочет. Если 
родные или друзья не принимают 
ваш выбор, это уже их проблема. У 
вас своя жизнь, у них  — своя. Любовь  
— это когда вас любят таким, какой 
вы есть, не пытаясь «улучшить».

Очень хочу найти родственников/друзей/
знакомых моего прадедушки Виктора Гри-
горьевича. Знаю о нем только то, что он был 
учителем труда в школе г. Орск, 1918 года ро-
ждения, его супруга (моя прабабушка) - Люд-
мила Евгеньевна, тоже работала учителем в 
школе, у него было двое детей: моя бабушка 
Алла и ее брат Владимир. Ушел на фронт из 
своего города в ноябре 1941г. и служил в 608 
стрелковом полку 146 стрелковой дивизии. 
Фотография есть всего одна и это очень пе-
чально, моя бабушка (его дочь) о нем почти 
ничего не знает. После рождения ее брата 
1957г. его жена с детьми уехали в г. Дмитров 
Московской области и больше не виделись 
с ним...

Если есть возможность найти хоть какую-то 
информацию о нем и фото, буду очень рада!

Застелите пищевой пленкой стол, посыпь-
те мукой, положите тесто, накройте отрезом 
пленки и раскатайте до нужных размеров. 
Стол останется чистым, а тесто не прилипнет 
к скалке.

Если вам нужно украсить торт разноцветны-
ми кремами из кондитерского мешка, исполь-
зуйте пищевую пленку как сменный картридж, 
чтобы постоянно не мыть мешок. Положите 
крем в пищевую пленку, скрутите с двух сто-
рон, вставьте в шприц, раскройте пленку. Ког-
да крем закончится, аккуратно выньте пленку 
и вставьте другую.

 
Защищайте телефоны от еды и воды, если 

готовите по рецепту из интернета. Оберните 
гаджет пищевой пленкой, чтобы не испачкать 
продуктами.

 
Лайфхак на время полного отключения 

воды: застелите тарелку пищевой пленкой, 
а потом положите на нее, например, бутер-
броды. Затем выбросьте пленку, а тарелка 
останется чистой.

Для варки яйца-пашот. Застелите пиалу 
пищевой пленкой, смажьте растительным 
маслом, аккуратно разбейте в нее яйцо (что-
бы белок не смешался с желтком), закрутите 
плёнку, опустите в кипящую воду, пока белок 
не схватится. Таким образом можно сварить 
сразу несколько яиц.

 
Чтобы жидкости не проливались из банок, 

бутылок и ланчбоксов, которые взяли в дорогу, 
сначала обтяните емкость пищевой пленкой, а 
затем закройте крышкой. То же самое можно 
сделать и со стаканом без крышки: обтяните 
его пленкой, вставьте трубочку и дайте ребён-
ку. Получится своеобразная непроливайка во 
время поездки.

 
На полках в холодильнике не будет оста-

ваться следов, потеков, царапин от кастрюль, 
если затянуть стекло или пластик пищевой 
пленкой. 

 
Отправляя стакан с мороженым в морозилку, 

затяните его пленкой, чтобы на продукте не 
образовывался лёд.

 
 

 
 

 

Источник: ВашГород.ру

Статус: В поиске
Заявка № 2763959 от 10.05.2020  
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1918
География: Россия, Оренбургская обл.



13(371) 21 мая 2020 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

Р
ассрочку пред

оставляет
И

П
 К

ад
ж

им
уратова Л

.Б
.

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ


