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

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

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

приносит свои извинения за возможные  опечатки.

КОМНАТЫ

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

05(407) 18 февраля 2021 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

Последний день приема 
объявлений 

в ближайший выпуск - 
ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 часов

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Подать объявление
в ближайший выпуск - 

ПОНЕДЕЛЬНИК
ДО 17.00Ч

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Объявления, связанные с ком-
мерческой деятельностью, в 
том числе частные коммерче-
ские объявления (услуги, биз-
нес, зверье, стройматериалы, 
работа, сдача недвижимости) 
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 
Стоимость выпуска 120 рублей

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сеанс Название Цена, 
руб.

10:00 ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ 3D 6+ 200

11:55 КОНЁК-ГОРБУНОК 2D 6+ 200

13:55 LOVE 2D 16+ 180

15:45 КОНЁК-ГОРБУНОК 2D 6+ 200

17:45 РОДНЫЕ 2D 12+ 180

19:55 БАТЯ 2D 16+ 200

21:55 ПРИВОРОТ. ЧЁРНОЕ ВЕНЧАНИЕ 2D 18+ 180

Расписание сеансов с 18 по 24 февраля
Победитель прошлого выпуска: Арман Ерсарин

Теперь вместо того,чтобы искать выделенные буквы в «Добрыне», нужно 
выполнить интересное задание на сайте Ясный-Сити (выбирайте на 
главном меню раздел «Конкурсы»(активная ссылка в шапке профиля) 
Правильный ответ пишите под постом афиши в инстаграм dobrynya56
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 

Продам 3-х комн.кв-ру, 
ул. Парковая 14, 1 эт., 

Ц: 2 500 т.р. 
Т. 8-986-797-34-20

Продам 4-х комнатную 
кв-ру ул. Западная 3, 

1 эт. Ц: 2250 т.р. 
Т. 8-986-797-34-20

Продам 2-х комн.кв-ру в 
ЗАТО Комаровский, ул. Юж-

ная, д. 34, 5 этаж. Продажа от 
собственника! Ц.: 1350 000 р. 

Т.: 8-999-109-37-89

• в общежитии г. Оренбург, S-20 
кв.м., с удобствами или обмен 
на кв-ру г. Ясный с доплатой. Т. 
8-987-841-03-66
• в общежитии, ул. Свердлова 
1, 7 эт., S-16,5 кв.м. Окно ПВХ, 
дверь металлическая, 1 хозяин, 
документы в порядке. Т.8-919-
849-36-71
• в общежитии S-16,6 кв.м. Торг 
уместен. Т. 8-987-772-62-05 
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 
3 эт., S-17кв.м. Окно ПВХ, счет-
чики, ванна. Под материнский 
капитал. Т. 8-987-842-83-77
• в общежитии, ул. Свердло-
ва 3, 3 эт., теплая, есть душ, ре-
монт. Ц: договорная. Т. 8-912-
845-01-96
• в общежитии, ул. Свердлова 
3, S-18 кв.м, мет. дверь,  душ. Т. 
8-987-841-62-47
• 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 ул. Свердло-
ва, д.1. В хор. состоянии. Ц: 350 
т.р.. Все вопросы по телефонам 
8-919-846-50-26, 8-987-874-87-
98
• в общежитии ул. Свердло-
ва 5, возможно под материнс-
кий капитал. Т. 8-922-545-94-92, 
8-912-848-51-89
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 2 эт., душ. Т. 8-912-350-81-10
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 3 эт., S-18 кв.м., ремонт, новая 
сантехника. Т. 8-988-503-46-77
• 2-х комнатное общежитие, г. 
Орск. Сделан ремонт. Заезжай 
и живи! Кухня, душ, туалет. Цена 
договорная. Можно под мат.ка-
питал. Т. 8-965-691-18-27
• в общежитии семейном  г. 
Оренбург, ул. Братьев Башило-
вых, 2эт/5 эт. дома, S - 12 кв.м., 
космет. ремонт, окна ПВХ, рядом 
школа, ТРЦ «Гулливер». Ц: 650 
т.р. Торг.  Т. 8-922-874-99-98
• 
• Однокомнатные квартиры
• г. Оренбург или обмен на 2-х 
комн. кв-ру г. Ясный. Т. 8-912-
344-16-36
• ул. Ленина 11, 2эт./9 эт. дома, 
окна, балкон ПВХ, с/у раздель-
ный, частично меблированная 
+ бытовая техника. Ц: 1550 т.р., 
торг. Т. 8-987-841-98-62 
• ЗАТО Комаровский, ул. Кома-
рова 18, 1 эт.,не угловая, S-32 
кв.м. Ц: 1150т.р. Т. 8-919-867-
49-66
• ул. Парковая 12А, 1 эт. S- 31 
кв.м., евроремонт, узаконенная 
планировка, част. меблирован-
ная. Т. 8-909-608-27-32
• ул. Свердлова 6, 2 эт., кирпич-
ный дом. Т. 8-919-851-40-82
• ул. Строителей 8, 3 эт. Т. 8-950-
181-94-92
• ул. Строителей 10, 5 эт., улуч-
шенной планировки. Ц: 1250 т.р. 
Т. 8-906-834-66-56
• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Т. 8-987-
846-93-62
• 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
• г. Орск ул. Беляева 9, 4 эт./5 
эт. дома, комнаты раздельные, 
два балкона, отличный, совре-
менный  ремонт. Ц: 1250 т.р. Т. 
8-987-868-60-52, Владимир

• ул. Западная 1, 5 эт. Срочно! Т. 
8-986-783-84-12 
• ул. Западная 11, 3 эт., окна, 
водопровод ПВХ, теплая. Ц: 
1950 т.р. Т. 8-905-815-26-36
• ул. Западная 17, 5 эт., не угло-
вая, окна, водопровод ПВХ, ком-
наты раздельные. Т. 8-912-067-
02-39
• ул. Западная 19, 3 эт. Т. 8-919-
861-05-89
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная, 5 эт., S-42 кв.м., не угловая, 
счетчики - газ, вода, окна, во-
допровод ПВХ, качественный 
ремонт, Евродверь входная. Ц: 
1300т.р., торг. Т. 8-953-833-70-10
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 16, 4 эт. Т. 8-986-790-33-69
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 25, 2 эт., теплая, счетчики, 
кондиционер, ПВХ окна, балкон 
остеклен. Ц: 1700 т.р. Т. 8-905-
886-29-59
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 31, раздельный с/у, комна-
ты, лоджия. Ц: 1650 т.р. Торг. Т. 
8-912-341-50-76 

• ЗАТО Комаровский.  Цена при 
осмотре. Т. 8-950-185-79-92
• ЗАТО Комаровский  Комаро-
ва 18, 5 эт./5эт. дома, шикарная 
квартира во всех отношениях: 
улучш. планирока, евроремонт 
ремонт. Мебель по договорен-
ности. Заезжай и живи! Т. 8-987-
195-32-66
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
32, 2 эт. Не угловая. Т. 8-909-610-
92-16
• ул. Ленина 8, 1 эт. Т. 8-919-867-
82-46
• ул. Ленина 10, 1 эт. Т. 8-919-
867-82-44

• ул. Ленина 18, 2 эт., улучш. 
планировки. Ц: 1950 т.р. Т. 8-922-
830-92-69
• ул. Ленина 19, 3 эт., окна, во-
допровод ПВХ, теплая, светлая, 
кух.гарнитур. Т. 8-919-850-11-72
• ул. Ленина 21, 4 эт. с ремонтом. 
Торг. Т. 8-987-858-87-66, 8-912-
352-79-32
• ул. Октябрьская 12, 3 эт. Т. 
2-33-05, 8-987-842-52-86, 8-987-
798-77-60
• ул. Строителей 1, 5 эт., S-52,4 
кв.м., улучшенной планировки. 
Т. 8-987-898-25-07, 8-903-369-
86-67
• ул. Строителей 8, 2 эт., окна, 
водопровод ПВХ, полы ламинат, 
меблированная. Ц: 2400 т.р. Т. 
8-987-118-56-18 
• ул. Уральская 11, 3 эт. Т. 8-922-
882-32-40
• р.п. Домбаровский, улучшен-
ной планировки, S кухни-15,8 
кв.м, с евроремонтом. Есть га-
раж, огород, сарай. Т. 8-987-841-
64-09

• 
• Трёхкомнатные квартиры
• г. Белгород-Днестровск Одес-
ская обл., 6эт./6эт. дома. S-68,3 
кв.м. Состояние: от строителей 
- новострой  (железная дверь, 
окна деревянные, стены отшту-
катурены, стяжка, водопровод, 
эл-во), панорамный вид на ли-
ман. От моря 15 мин.езды. Ц: $ 
18000. Т. 8-919-844-35-01
• Продам 1/3 доли в 3-х ком.кв-
ре, ул. Ленина 15. Т. 8-919-862-
17-64
• г. Новотроицк, 4 эт/5 эт. кир-
пичного дома, S-61,1 кв.м, ком-
наты раздельные, светлая, теп-
лая, большая лоджия, с/у –раз-
дельный,  кладовая, хороший 
ремонт. Т. 8-905-897-86-99
• ул. Западная 1, S-61,6 кв.м., 1 
эт. Или обмен на меньшую жил-
площадь. Т. 8-919-866-36-18
• ул. Западная 3, 3 эт., не угло-
вая, комнаты изолированы. Т. 
8-987-860-37-56
• ул. Западная 3,  не угловая, 
S-61 кв.м., окна, трубы ПВХ. Т. 
8-987-877-89-39
• ул. Западная 11, не угловая, 
2 балкона. Т. 8-905-897-90-04. 
Звонить после 18.00

• ул. Западная 17, 4 эт., S-63 
кв.м. Т. 8-987-876-00-83
• ул. Ленина, в центре города, 
3 эт., меблированная. Т. 8-919-
860-07-41
• ул. Ленина 2, 4 эт. Т. 8-922-874-
97-03 (МТС)
• ул. Ленина 11. Т. 8-912-843-
23-74
• ул. Ленина 12, 4 эт., в центре. 
Ц: 2500т.р. Т. 8-987-782-40-71
• ул. Ленина 26, 5 эт. Ц: договор-
ная. Т. 8-932-853-44-71
• ул. Парковая 12, 3 эт., мало-
мерка. Ц: 1800 т.р. Т. 8-919-861-
30-28
• ул. Парковая 14, 5 эт. или об-
мен на 2-х комн. кв-ру с допла-
той. Т. 8-987-849-75-43, 8-932-
552-72-00
• ул. Парковая 14, 1 эт., S-63 
кв.м., улучш. планировки, не 
угловая. Ц: 2600 т.р. Торг. Т. 
8-912-352-50-62, 8-987-898-45-
44
• ул. Парковая 26, улучш. пла-
нировки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Парковая 26, улучш. пла-
нировка. Т. 8-906-846-36-82
• ул. Парковая 28, 5 эт. Т. 8-912-
351-66-51
• ул. Северная 3, ремонт, бал-
кон остеклен. Т. 8-922-895-80-20
• ул. Свердлова 6, 3 эт/5 эт.  кир-
пичного дома, теплая, окна, во-
допровод ПВХ, счетчики (вода, 
газ). Балкон остеклен, сплит - 
система, м/к двери. Частично 
меблированная. Цена при ос-
мотре. Т. 8-987-875-24-96
• ул. Свердлова 8, 2 эт. Т. 8-912-
842-21-25
• ул. Свердлова 2, 3/5 эт.дома. 
Ц: при осмотре. Т. 8-987-772-
62-40
• ул. Свердлова 6, 5 эт., рядом 
школа и д/сад, окна, водопровод 
ПВХ. Т. 8-912-344-70-62
• ул. Строителей 8, 3 эт. Т. 8-919-
863-18-19
• ул. Строителей 10, 2 эт., улуч-
шенной планировки. Т. 8-987-
856-12-14 
• ул. Строителей 10, улучшен-
ной планировки. Т. 8-987-793-
29-42
• ул. Юбилейная 1, 7 эт., S-59,6 
кв.м. или обмен на 1 комн. кв-ру 
с доплатой. Т. 8-903-361-19-13
• ул. Юбилейная 1, 5 эт/9 эт. 
доме. Торг при осмотре. Т. 8-987-
193-23-82
• ул. Юбилейная 5 (Китайка), 2 
эт., S-56,7 кв.м., в хорошем со-
стоянии, комнаты раздельные, 
окна, водопровод ПВХ, частич-
но меблированная. Ц: 3200 т.р. Т. 
8-987-855-43-83 Звонить с 9.00-
20.00ч.
• ул. Юбилейная 5, 5 эт., S-57,6 
кв.м., в хорошем состоянии. Т. 
8-987-869-74-21

• ул. Юбилейная  7, 2 эт., ремонт. 
Т. 8-987-772-85-56
• ул. Юбилейная 12, 5 эт. S-55 
кв.м.Теплая, светлая, после ре-
монта, новые двери, новая сан-
техника. Балкон остеклен.  Ка-
питальный ремонт крыши. Цена 
при осмотре. Реальному покупа-
телю торг! Т. 8-919-849-23-13
• п. Новосельский, коттеджного 
типа, со всеми удобствами, ван-
на, с/у, газ, водонагреватель. 
Можно под материнский капи-
тал. Или обмен на г. Ясный. Т. 
8-912-340-67-74
• п. Светлый, ул. Советская, 1 эт. 
Т. 8-909-615-47-98
• п. Котансу, кв-ра на земле, газ 
вода, огород, сарай. Ц: договор-
ная. Т. 8-919-855-92-78
• р.п. Домбаровский, S-76 кв.м., 
1 эт./2 эт., с хорошим ремонтом, 
кондиционер,  лоджия, пристро-
ена веранда с выходом в ого-
род, 2 сарая в 50 м. от подъезда, 
2 огорода, гараж под ГАЗель, S 
гаража-50 кв.м. Рядом школа, 
магазины, больница. Т. 8-961-
907-59-64
• 
• Четырёхкомнатные 

• ул. Западная 17, 5 эт., счетчи-
ки, окна ПВХ. Т. 8-987-845-69-99
• ЗАТО Комаровский ул. Южная 
29, 5 эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-182-
78-70
• ул. Ленина 26, балкон осте-
клен, ремонт, окна ПВХ, конди-
ционер, частично меблирован-
ная. Ц: 3000 т.р., торг. Или обмен 
на 1 комн.кв-ру в ЗАТО (кроме 
1и 5 этажа). Т. 8-987-858-86-48, 
8-987-859-97-36
• ул. Ленина 32 А. Ц: 2900 т.р. Т. 
8-987-889-24-46
• ул. Парковая 22, 2 эт., мебли-
рованная. Т. 8-987-898-24-78, 
8-987-341-13-67
• п. Гостеприимный Светлинс-
кий р-н, газ, вода, удобства в 
доме. Окна ПВХ, гараж, баня. 
Шпальный сарай, огород. Т. 
8-922-869-60-69
• п. Веселовский, в 2-х квартир-
ном доме на земле, баня, огород, 
три сарая, под материнский ка-
питал. Или обмен на комнату в 
общежитии в г. Ясный. Докумен-
ты готовы. Т. 8-905-812-41-63
• п. Комарово. Срочно! Недо-
рого, возможен обмен. Т. 8-987-
792-86-32
• п. Комарово, меблированная, 
S-74 кв. м, в 4-х кв-ом коттедже, 
сарай, пристройка, участок 2 сот., 
летний душ, коптильня, 2 гаража. 
Т. 8(35368) 2-51-58, 8-919-843-89-
32, 8-922-627-10-03
• 
• ДОМА 
• ½ дома п. Новосельский S-90 
кв.м. со всеми удобствами, счет-
чики, ПВХ окна, ухоженный сад-
огород, колодец, надворные по-
стройки, баня, летняя кухня, са-
раи, вместе с ЛПХ. Т. 8-932-552-
38-25
• на земле или обмен на кв-ру. Т. 
8-987-784-75-39
• коттедж р-н ЦРБ, 13 соток с на-
саждениями, баня с бассейном, 
зона барбекю, летняя кухня, га-
раж на 2 машины. Т. 8-919-859-
58-80, 8-987-868-42-63

1-КОМНАТНЫЕ

ДОМА

4-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ2-КОМНАТНЫЕ
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КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ

Продаётся гараж в ГК 
«Степной», размер 5*5 м. 

Чистый, светлый, с мебелью 
(два дивана, стол, стулья). 

Есть музыка, мангал, 
барбекю и пр. 

Цена договорная. 
Тел. 8 922 833 16 75

Продам
детскую односпальную 

кровать.
Т. 8-987-871-26-56

Куплю двухкомнатную 
квартиру улучшенной 

планировки. 
Т. 8 999 109 37 89

• п. Адамовка, центр, S-100 
кв.м. имеются надворные пост-
ройки, рядом школа, магази-
ны, садик, документы готовы. Т. 
8-912-849- 59-07
• п. Акжарское, ул. Централь-
ная, газ, вода в доме. Баня, га-
раж, сарай. Т. 8-987-842-45-51
• р.п. Домбаровский, в доме 
удобства, сад, огород, большой 
двор. Или обменивается на г. 
Орск. Рассмотрим все вариан-
ты. Т. 8-987-118-99-27
• р.п. Домбаровский, S-56 кв.м., 
надворные постройки. Срочно! 
Т. 8-987-193-13-85 
• р.п. Домбаровский, в центре, 
газифицированный, S-81 кв.м, 
благоустроенный, меблирован-
ный. 2 гаража, летняя кухня, все 
насаждения. Срочно! В связи с 
отъездом. Т. 8-905-892-02-28 
• п. Еленовка. Т. 8-922-555-36-
71
• р.п. Домбаровский, ул. Же-
лезнодорожная  60, S-105 кв.м., 
газиф., все коммуникации, над-
ворные постройки, летняя кух-
ня. Т. 8-909-618-65-21
• п. Котансу, газифицирован-
ный, ремонт. Т. 8-987-775-90-85
• п. Новосельский, крыша-че-
репица, забор-профлист., гази-
фицированный. Т. 8-987-788-
70-34
• г. Ясный, ул. Целинная. Т. 
8-912-359-21-10
• г. Сорочинск, дом 2004 г.п., 7 
комнат, S-90 кв.м., баня, гараж, 
сарай. Земля 30 соток. Или об-
мен на г. Ясный, г. Оренбург. Т. 
8-986-771-73-47
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от 
г. Челябинска, старой построй-
ки, ухоженный, скважина. Есть 
место под строительство ново-
го дома, земля 10 соток. Ц: дого-
ворная. Т. 8-919-348-29-06
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок в р-не 
профилактория, 10 соток. Име-
ется фундамент, частично сто-
ит коробка. Т. 8-932-854-81-97
• земельный участок в р-не Го-
родской бани, фундамент – бло-
ки, железный гараж. Т. 8-987-
894-85-90, 8-922-855-40-73
• земельный участок под дачу 
24 сотки ст. «Горный Лен» 1-я 
линия вдоль асфальта, комму-
никации. Т. 8-961-932-67-00
• земельный участок, все ком-
муникации, ул. Целинная. Т. 
8-912-359-21-10
• земельный участок под ИЖС, 
S - 11 соток в п. Каменноозер-
ное, Оренбургский р-н. Подве-
дены все коммуникации. Т. +7-
705-423-35-70 (WhatsApp)
• 
• КУПЛЮ 
• Куплю дом в п. Еленовка, га-
зифицированный со всеми над-
ворными постройками. Т. 8-987-
893-22-51
• Куплю 1 комн.кв-ру. Т. 8-999-
109-37-89
• Куплю 1 комн.кв-ру., 1-2 эт. Т. 
8-987-772-18-93
• Куплю кв-ру в ЗАТО Комаров-
ский до 800т.р. Ипотека одобре-
на. Т. 8-996-924-38-93
• Куплю 2-х комн.  кв-ру, ул. Ле-
нина (1 и 5 эт. – не предлагать). 
раздельные комнаты, раздель-
ный с/у, в 5-ти этажном доме. Т. 
8-987-891-08-70

• 
• ОБМЕН
• комнату в общежитии г. Яс-
ный на 1 комн.кв-ру г. Орск. или 
г. Оренбург. Т. 8-912-350-81-10
• однокомнатную кв-ру, 1 эт., 
S-38,8 кв.м. с балконом, вход-
ная евродверь, натяжные по-
толки на равноценную выше 
1-го этажа. Т. 8-905-887-15-72
• 2-х комн. кв-ру ЗАТО Кома-
ровский, ул. Южная, 5 эт. на 2-х 
комн.кв-ру г. Орск с Вашей до-
платой. Т. 8-953-833-70-10

• 2-х комн. кв-ру, 5 эт., ул. Кома-
рова 2 на  кв-ру (1,5; 2-х или 3-х 
комнатную) на 1 или 2 этажах. Т. 
8-987-798-77-51
• 3-х комн. кв-ру ул. Ленина 26, 
5 эт. на 1 комн. кв-ру. Т. 8-932-
853-44-71
• 3-х комн. кв-ру ул. Северная 
2, 2 эт., S-55 кв.м. на 1 комн. кв-
ру с доплатой. Т. 8-987-845-97-
05
• 3-х комн.кв-ру, ул. Юбилей-
ная 12, 5 эт. Теплая, светлая, по-
сле ремонта, новые двери, но-
вая сантехника. Балкон остек-
лен. Капитальный ремонт кры-
ши. На 1,5 комн. кв-ру, можно 
без ремонта. Т. 8-919-849-23-13
• 3-х комн.кв-ру, г. Оренбург, 
S-87кв.м. на дом в г. Ясном. Т. 
8-987-865-98-83
• дом в деревне (благоустро-
енный), 20 мин. езды от города, 
рядом трасса Оренбург-Свет-
лый-Ясный. Газовое отопление, 
гараж, сарай, огород + комн. в 
общежитии  ул. Свердлова 1. 
На 1 кв-ру в г. Ясный. Возмож-
но под материнский капитал. Т. 
8-919-851-34-50
• 
• СДАМ:
• КОМНАТУ
• 
• в общежитии ул. Свердло-
ва 3, меблированная. Имеется: 
горячая вода, душ. Оплата еже-
месячно. Т. 8-961-936-00-20, 
8-919-854-87-62
• в квартире, ул. Октябрьская 
10А, проживание с хозяйкой. Т. 
8-987-849-25-47
• в 3-х комн. кв-ре, прожива-
ние с хозяином. Т. 8-987-842-
75-39
• две комнаты в 3-х комн. кв-
ре, ул. Северная 5, улучшенной 
планировки под ключ, меблиро-
ванная. Т. 8-922-806-10-35
• 
• Однокомнатные квартиры
• ул. Ленина, 3 эт., есть все. Т. 
8-987-340-90-16
• частично меблированная. Т. 
8-919-843-06-44
• ул. Северная 2, 4 эт., мебли-
рованная. Т. 8-919-843-55-75, 
8-901-096-37-41
• ул. Свердлова 2, без мебели. 
Т. 8-922-629-62-81
• ул. Западная 19, 5 эт., мебли-
рованная. Т. 8-987-893-44-53
• ул. Юбилейная 5. Т. 8-909-
614-62-08
• ул. Парковая 14, 2 эт., мебли-
рованная на длит. срок. Звонить 
после 17.00ч. Т. 8-987-878-72-20
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• ул. Ленина 32, 3 эт., частично 
меблированная. Т. 8-961-911-
44-91
• ул. Асбестовиков 5, частично 
меблированная. Т. 8-919-840-
06-93
• ЗАТО Комаровский, ул. Кома-
рова 18, желательно семейной 
паре, на длительный срок, ме-
блированная с бытовой техни-
кой. Т. 8-922-843-76-76
• ул. Ленина 19, 4 эт. Т. 8-987-
893-19-63
• ул. Ленина 10, меблирован-
ная. Т. 8-919-863-98-84
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• ул. Западная 19, 5 эт., мебли-
рованная, желательно семей-
ным. Т. 8-932-854-52-59
• ул. Парковая 10, 5 эт., мало-
мерка, частично меблирован-
ная, ПВХ окна, все счетчики, п/
оплата за месяц 8 т.р. за все. Т. 
8-919-862-82-80
• 
• Четырёхкомнатные
• ул. Ленина 32А, улучшенной 
планировки, меблированная. Т. 
8-903-361-23-85 

• на длительный срок. Т. 8-922-
806-10-75

• Выкуп авто: ВАЗ, ИНОМАР-
КИ. Расчет сразу! Т. 8-905-899-
90-38
• 
• ПРОДАМ:
• 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 LADA  Granta, 2017 г.в., 
кондиционер, пробег 87 тыс.км. 
Т. 8-930-778-90-80
• а/м Renault LOGAN Stepway, 
2019 г.в., комплектация «Лайф», 
цв: бело-серый, пробег 5000 км. 
Ц: 870 т.р.  Т. 8-987-772-58-71
• а/м Toyota Camry, 2016 г.в., 
цв: белый, второй хозяин, вло-
жений не требует. Срочно! Ц: 
договорная. Т. 8-953-834-98-13
• а/м ВАЗ 212140, 2014 г.в., про-
бег 75500км. Ц: 315 т.р. Подроб-
ности по телефону: 8-922-862-
48-68 
• ГАЗ 31105 по запчастям, есть 
все, кроме ДВС. Т. 8-987-198-
98-73
• ГАЗ 3110, 1997 г.в., цв: белый, 
ГБО, зимняя резина. Т. 8-987-
772-58-71
• Трактор МТЗ-80 (большая ка-
бина), ЛТЗ-55. Все с документа-
ми. Т. 8-912-359-21-10
• кольцо стыковки двигателя 
ЯМЗ для коробки КАМАЗ (им-
портное). Т. 8-951-068-98-20
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-
06-66
• 
• КУПЛЮ
• а/м ВАЗ 2111. Т.8-908-322-62-40
• 
• ГАРАЖИ
• ПРОДАМ:
• 

• гараж в р-не мечети, S-56 
кв.м., земля, гараж в собствен-
ности. Т. 8-961-911-51-83
• гараж в р-не мечети, S-53 
кв.м. Т. 8-909-619-91-86
• гараж северный блок ПАТП, 
погреб. Возможен обмен на 
авто. Т. 8-987-879-61-92
• гараж ПАТП южный блок, 6*4 
земля в собственности. Ц: дого-
ворная. Т. 8(35368)2-56-68
• гараж кооп. «Энергетик» ка-
питальный в черте города. Торг. 
Т. 8-987-858-87-66, 8-912-352-
79-32
• гараж ПАТП южный блок. Т. 
8-905-897-88-69
• гараж г. Оренбург, пр-т Гагари-
на 27/5 КСК 90 в хорошем сост. 
Т. 8-912-350-21-11
• гараж под КАМАЗ в черте го-
рода. Т. 8-912-350-06-66
• гараж, кооп. «Степной». Т. 
8-911-119-88-68
• гараж, кооп. «Степной» 6*6. 
Бетонный пол, смотровая яма. 
Ц: 100т.р. Т. 8-999-106-47-57
• гараж, кооп. «Степной», 6х24, 
S-140,4 кв.м. В собственности, 
оформлен в БТИ. Возможен об-
мен. Ц: 400 тыс. руб, Торг. Т. 8-911-
119-88-68, 8-987-861-76-67
• гараж, кооп. «Степной», за-
падный блок. Ц: 130 т.р. Т. 8-987-
874-10-08

• гараж, кооп. «Степной» цент-
ральный блок, 6*6, охрана, ви-
деонаблюдение. Т. 8-919-853-
64-24
• гараж кооп. «Степной», 6х24 
м. Т. 8-987-876-98-48 
• гараж, р.п. Домбаровский 
производственный, S-648кв. м., 
земельный участок S-1048 (под 
гараж), все в собственности. Т. 
8-961-939-10-54
• топливный бак на ГАЗ 3110. Т. 
8-987-772-58-71
• водяная мотопомпа (новая), 
бустер (удерживающее устройст-
во). Т. 8-932-531-82-66 
• автозапчасти на ЗИЛ-130, за-
пчасти на МТЗ по двигателю + 
коленвал. Т. 8-919-849-52-31
• лобовое стекло на Ниву, 2 бал-
лона с дисками б/у (резина лет-
няя) R16. Т. 8-922-879-51-90
• крыло заднее левое на а/м 
ГАЗ 3110 (Волга). Т. 8-905-886-
59-34
• летнюю резину на штампо-
ванном диске (1 колесо), для 
ГАЗ 3110 205/65 R15, коробку 
передач 5 ступку.  Т. 8-987-772-
58-71
• резину зимнюю «Nordman» 
(липучку), 185/65/15 сезон, в от-
личном состоянии. Т. 8-987-870-
37-08
• ворота стандартные на гараж. 
Регистры чугунные. Т. 8-912-
350-06-66
• 
• СДАМ
• Сдам гараж под л/а в арен-
ду на длительный (год и более) 
срок. Южный блок. Недалеко 
от ПАТП. Электроэнергия, по-
греб. Воротами на запад, зимой 
практически не заметает. Зво-
нить с 10-00 до 17-00 Т.+7-987-
892-06-79. Александр.
• 
• СНИМУ
• гараж в р-не Хлебозавода за 1 
т.р. Т. 8-922-624-68-95
• 
• КУПЛЮ
• гараж в р-не Насосной. Т. 
8-912-350-81-10

• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ: 
• 

• стол кухонный раздвижной 
– 2500р, стол компьютерный – 
300р. Т. 8-932-853-44-71
• прихожую. Ц: 2500р. Т. 8-919-
844-35-01
• трельяж. Т. 8-919-867-49-66
• тумбу под радиоаппаратуру. 
Трельяж дамский. Т. 8-987-881-
37-74
• кровать двуспальную, с ящи-
ками для хранения, односпаль-
ную подростковую кровать с 
ящиками для хранения. Недо-
рого. Т. 8-912-345-62-18
• 2 кресла - 6 т.р. Т. 8-908-322-
29-81
• мягкую угловую мебель. Т. 
8-987-842-75-39
• мягкую мебель. Т. 8-987-870-
25-71

• диван. Т. 8-912-350-06-66
• диван угловой. Недорого. Т. 
8-905-815-45-11
• диван угловой + кресло. Не-
дорого. Т. 8-909-619-45-03 
• диван со столешницей + 
пуфы, недорого. Т. 8-919-867-
49-66
• 2 тумбы прикроватные (свет-
лые). Т. 8-912-847-50-58
• тумбу под ТВ, цв: серый. Т. 
8-919-845-21-48
• тумбу под ТВ, кух. угловая 
лавка, цв: синий. Т. 8-987-193-
13-85
• стенку 5 секций, можно от-
дельно в п. Веселовский. Цена 
договорная. Т. 8-905-812-41-63
• прихожую. Ц: 4 т.р. Срочно! Т. 
8-928-162-90-82
• шкаф (2 шт) плательный и бе-
льевой. Т. 8-987-846-93-62
• шкаф-купе, 3 секции, с зер-
калом в средней части, шири-
на 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
• 
• ОТДАМ В ДАР
• диван за 1000руб.  Самовы-
воз. Т. 8-919-859-17-38
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
• РОДАМ:
• 
• эл. духовку (настольную) 1600 
Вт (новая). Т. 8-961-932-67-00
• телевизор «СОНИ» диагональ 
62, телевизор «JVC» диагональ 
35, старого образца. Т. 8-987-
881-37-74

• машинку стиральную «Белка- 
10М». Т. 8-987-881-37-74
• машинку стиральную «LG». Ц: 
2500р. Т. 8-919-861-31-12
• машинку стиральную «Bo-
sch» на 5 кг, б/у в отличном со-
стоянии. Т. 8-912-345-62-18
• машинку стиральную «IN-
DEZIT», холодильник «Орск». Т. 
8-987-846-93-62
• машинку швейную с тумбой. 
Т. 8-919-851-68-35
• машинку швейную «По-
дольск» с тумбой. Рабочая. Не-
дорого. Т. 8-987-870-37-08 
• машинку швейную «По-
дольск», с электрическим при-
водом. Колонки. Т. 8-987-118-
12-79
• беспроводные наушники (но-
вые) - 1700р., гарнитуру беспро-
водную - 600р. Т. 8-922-551-64-
90
• монитор «Samsung» Т. 8-987-
118-12-79
• монитор «LG», диагональ 27 
дюймов. Т. 8-919-845-51-54
• холодильник «Орск», в хо-
рошем состоянии. Ц: 2500р. Т. 
8-987-880-57-69
• холодильник. Т. 8-987-870-
25-71
• машинку швейную Singer, 
1908 г.в., серийный номер 
Е818181, в рабочем состоянии. 
Т. 8-909-619-91-86
• машинку стиральную б/у на 
3,5 кг. Ц: 5000р. Т. 8-919-844-
35-01

• пылесос моющий, утюг, обо-
греватель. Т. 8-987-870-25-71
• пылесос моющий «Thomas»,  
а также «Уралец»-1500р. Т. 
8-961-932-67-00
• центрифугу – 2 т.р. Т. 8-908-
322-29-81
• 
• ПРИМУ В ДАР
• Пожилой человек примет в 
дар стиральную машинку и пы-
лесос. Т. 8-919-856-85-91
• 
• КУПЛЮ
• диван, микроволновую печь, 
прихожую, гардины, стол, шкаф. 
Т. 8-986-777-07-01
• кресло–кровать или приму в 
дар. Т. 8-986-784-31-83
• плиту электрическую. 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
• бомбер на 10-12 лет (новый). Т. 
8-986-783-73-85
• новые женские вещи, р-р 46-
48. Не подошли по размеру. Т. 
8-987-848-22-83
• белье нательное в ассорти-
менте, сумку сержантскую. Туф-
ли натуральные лакированные 
военные, р-р 39. Подстежка от 
зимней военной формы. Т. 8-908-
322-29-81
• пальто-пуховик, цв: баклажан, 
р-р 48-50, в отличном состоянии. 
Ц: 800р. Т. 8-987-889-34-83

• пуховики р-р 42, р-р 46 по 
1т.р., шапки: норковую и пес-
цовую (по 1т.р.), сапоги зимние 
(натур.мех)  р-р 38 – 1 т.р., пла-
тья на дев. р-р 42-46 по 500р., 
спортивные костюмы р-р 42-44 
– 500р., туфли новые жен. «Юни-
чел» р-р 35 -1т.р.Т. 8-905-847-
88-29, 8-909-607-77-46
• пуховик (жен), р-р 44-46, цв: 
серо-зеленый. Ц: 700р. берцы 
(жен) р-р 39, утепленные, цена 
договорная. Т. 8-951-034-37-44, 
8-901-889-33-07
• пальто демисезонное, р-р 52-
54. Т. 8-987-842-75-39
• пальто зимнее, дубленку, р-р 
46-48, сапоги замшевые, р-р 38, 
шпилька. Т. 8-903-369-41-24
• ОЗК. Бушлат утепленный по-
левой, б/у, костюм х/б полевой, 
жилет меховой, жилет на син-
тепоне, футболки с коротким и 
длинным рукавом Т. 8-919-844-
35-01
• куртку муж. зимнюю на меху, 
из кожзаменителя р-р 52-54, в 
отличном состоянии. Т. 8-919-
851-68-35
• костюм ВКПО демисезонный 
(новый), р-р 52, рост 3. Т. 8-908-
322-29-81
• куртку ватную с искусствен-
ным воротником. Куртку мехо-
вую. Т. 8-905-886-59-34
• спецодежда (муж), зимняя, р-р 
54-56 (новая). Т. 8-986-783-73-85
• форма флора утепленная, р-р 
56-58. Т. 8-987-870-57-43

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРИМУ В ДАР

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

СНИМУ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
ГАРАЖИ, САРАИ

ПРОДАМ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОБМЕН

КУПЛЮ

ОТДАМ В ДАР

КУПЛЮ

КОМНАТУ
СДАМ 
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- А ты что делаешь 14 
февраля?
- А какой это будет день?
- Воскресенье.
- Котлеты.

Настоящий байкер знает 
всех насекомых на вкус. 

- Ты, говорят, в пожарной 
части работать устроился?
- Да, только уволили уже 

меня.
- За что?
- Очень любил подолгу 

смотреть на огонь. 

У женщины всего две обя-
занности перед мужчиной: 
1- Успокоить его, когда он 
нервный. 2 -  Нервировать 
его, когда он спокойный. 

- Который час?
- Без пяти.
- Без пяти чего?
- Не знаю. Маленькая 

стрелка потерялась. 

У меня увели жену. Поста-
вил решётки на окна, сме-
нил замок, сижу и думаю: - 
Господи, только бы не вер-
нули! 

В России с назначением 
человека на высокую долж-
ность автоматически сраба-
тывает функция активации 
бизнес-талантов членов его 
семьи 

Основной закон химии: Го-
рячая колба выглядит точно 
так же, как и холодная

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Отварное филе, яйца и ананасы порежьте ку-
биками, сложите в миску, добавьте тертый сыр, 
посолите, поперчите, заправьте майонезом, пе-
ремешайте. Разложите порционно по креман-
кам, посыпьте гранатовыми зернами.

САЛАТ РЯБИНА

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• 400 г куриного филе, 
• 4 сваренных вкрутую яйца, 
• 100 г твердого сыра, 
• 150 г консервированных ананасов, 
• зерна 1 граната, 
• майонез, соль и перец по вкусу.

 

 

 

Требуются
ПРОДАВЦЫ 

(честные, 
добросовестные) 

в продуктовый
 м-н «Удача». 

З/п от 16000 – 18500р, 
за 2 недели. Срочно!
 Т. 8-987-844-69-41

Для удобства употребления салата в пищу, 
используйте специальный «бескосточковый» 
сорт граната «Вандерфул».

СОВЕТ

• форму охранника, р-р 54, 
зима/лето – 1500 руб. Т. 8-932-
531-82-66
• куртку летную (на меху), р-р 
54. Т. 8-987-115-72-38
• дубленку р-р 48 = 500р., пухо-
вик р-рт 54-56 = 1 т.р., норковая 
шапка (2 шт) – 500р., шапка пес-
цовая, цв: коричневый=500р. 
Все вещи б/у, женские. Т. 8-986-
783-73-85
• пальто зимнее (синтепон) 
р-р 48-50 – 1800р., пальто зим-
нее, цв: красный, р-р 48-50 – 
1500руб. Т. 8-912-847-53-82
• шубу мутон, цв: коричневый, 
почти новая, костюм мужской, 
р-р50/5, цв: светло-серый. Т. 
8-987-772-01-23
• шубу норковую р-р 48-50, цв: 
черный, длинная в хор. состо-
янии. Ц: 15000р. Т. 8-987-115-
89-61
• шубу норковую, р-р 54, цв: 
орех, недорого, в хор. состоя-
нии +берет в подарок. Т. 8-919-
741-39-26
• шубу светлый бобрик, р-р 50-
52. Т. 8-912-847-50-58
• шубу мутон. цв: коричневый. 
новая. р-р 52-54. Т. 2-26-38 
• валенки новые р-р 40,41, 
44,46. Т. 8-919-840-90-19
• бурки (п/ботинки, новые), 
р-р 46, цв: черный. Ц: 500 р. Т. 
8-922-808-56-55
• валенки на резиновом ходу, 
р-р 43-44, брюки ватные, р-р 52-
56, куртку натуральную, р-р 52-
54. Недорого. Т. 8-986-795-72-31
• сапоги яловые (юфтивые), 
жен р-р 39, муж. р-р 41, в хоро-
шем состоянии. Т. 8-987-118-
12-79
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• кимоно новое для дзюдо на 
12-13  лет. Т. 8-912-847-41-22
• шапку лисью на девочку 10-
12лет. Т. 8-987-193-13-85
• вещи фирменные на маль-
чика, рост 148-164. Недорого. Т. 
8-987-786-60-40
• валенки на мальчика р-р 29, 
фирма «Котофей», в хор. состо-
янии. Т. 8-987-860-37-74
• велосипед-коляску от 1 до 3-х 
лет, с музыкой, с родительской 
ручкой и багажником. Т. 8-987-
881-37-74
• санки «тяни-толкай», цв: си-
ний. Т. 8-919-861-31-94
• санки-коляску. Т. 8-919-840-
06-93

Продам кимоно для 
дзюдо, рост 128-134 

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

• 
• ОТДАМ В ДАР
• вещи детские до 4-х лет на 
мальчика, б/у обувь. Т. 8-912-
355-57-04
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• ружье ИЖ-27Е, 16 калибр с 
патронами. Продается офици-
ально. Т. 8-987-842-55-69
• оптику «ТАСКО» для пневма-
тики, 4*20. Т. 8-961-920-77-93 
Звонить до 21.00ч.
• железный сейф под оружие 
80*50*25.  Т. 8-987-118-12-79
• клетку для попугая. Т. 8-919-
844-35-01
• велосипед подростковый. Т. 
8-912-350-06-66
• велосипед «Форвард» коле-
са 24 дюйма. Т. 8-919-863-47-09
• коньки р-р 31-32 (новые). Т. 
8-961-914-78-47
• комплект защиты (детский) 
на колени и локти -200 р. Т. 
8-961-941-69-49
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• ткань камуфлированная. Т. 
8-905-886-59-34

• набор инструмента 187 пред-
метов – 10 т.р., набор инстру-
мента 3 предмета – 7 т.р., сва-
рочный аппарат 250А-7 т.р., 
жалюзи вертикальные -500р, 
эл.двигатели (разные). Т. 8-919-
852-79-07
• нить капроновую (2 бабины). 
Ц: договорная. Т. 8-987-772-85-
82
• фотообои в рулонах 3-х ви-
дов, карнизы б/у, люстры. Т. 
8-919-844-35-01
• ковер полуовальный 2,3*5м, 
в пользовании 1 год. Т. 8-987-
796-46-03
• ковры. Т. 8-987-870-25-71
• ковер 2*4,5 в отличном состо-
янии, б/у 1 мес. Ц: 1800руб. Т. 
8-912-847-53-82
• палас 5,5*3 в отличном состо-
янии. Т. 8-909-612-75-34
• картину в позолоченной рам-
ке «Сосновый бор», 110*80, а 
также + еще одна в подарок. Т. 
8-909-608-27-32
• книги (исторические). Т. 8-909-
605-82-96
• каску мотоциклетную. Т. 8-909-
610-92-16
• сейф для документов. Т. 8-909-
610-92-16
• электросамовар на подставке, 
3л. Т. 8-919-841-39-80
• хрусталь в отличном состоя-
нии: ваза для цветов, салатни-
цы и для фруктов. Торг. Т. 8-987-
855-43-83
• мотопомпу, шланг-40м. Т. 
8-919-863-47-09
• электрорубанок. Т. 8-961-932-
67-00
• водонагреватель проточный. 
Т. 8-987-772-58-71
• канистры пластиковые 20л по 
200 р. Т. 8-961-941-69-49
• канистры 10,20 л, метал. и 
алюминиевые Т. 8-987-881-37-
74
• клеевой термопистолет «Про-
фи» 280 Вт. Ц: 500р., Ключ – ди-
намометрический (новый). Т. 
8-961-932-67-00
• матрац «Nuga Best». Т. 8-987-
842-75-39
• насос циркуляционный (но-
вый) Т. 8-961-932-67-00
• радиаторы отопления. Т. 
8-961-932-67-00
• клетку для хомяка, ческу для 
пуха, веретено, 2 больших ковра 
198*220 (новые), елку искусст-
венную. Т. 8-987-193-13-85
• клетки для птиц. Т. 8-987-118-
12-79
• клетку для попугая (новая). Т. 
8-986-795-72-31   
•  
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• Куплю пневматическую 
винтовку или пистолет ИЖ-
53. Звонить в любое время. Т. 
8-961-918-80-88
• Куплю перьевые подушки. Т. 
8-987-893-22-51
• Куплю оренбургский белый 
и серый пух. Т. 8-987-772-85-82
• Куплю веточки туи для лекар-
ства. Т. 8-987-889-42-01
• Куплю мотоплуг (культиватор). 
Т. 8-961-932-67-00
• Куплю б/у штендер. Т. 8-961-
932-67-00

• Куплю стеклоткань. Т. 8-961-
932-67-00
• Куплю самовар на дровах. Т. 
8-912-350-81-10 
• Куплю 1-л стеклянные банки 
(под ключ) по 20р/шт. Т. 8-919-
848-47-85
• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• сварочный трансформатор 
ВДУ-504. Т. 8-919-858-68-38
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• ПРОДАМ
• 
• листовой металл б/у, 4мм, р-р 
2500х950. Т. 8-987-772-58-71
• 
• Куплю
• Прием черного металла. 
Сами приедем заберем по вы-
годной цене! Т. 8-932-545-37-17
• трубы металлические диа-
метр от 20 до 89. Уголки от 20 до 
90. Лист от 2-6 мм, арматура от 
8 до 18 мм. Прутки от 6 до 11. Т. 
8-905-883-33-99, 8-987-880-00-
30
• 
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ
• ИНСТРУМЕНТЫ
• 
• аккордеон «Вальтмейстер». 
Ц: 20 т.р. Т. 8-919-844-35-01
• баян. Ц: 9т.р. Т. 8-961-941-69-
49
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ПРОДАМ
• 
• коз, недорого. Т. 8-986-76-10-
29 
• 
• ОТДАМ
• Подобран замерзающий, не-
злобный пес. Помогите при-
строить в добрые руки. Пес не 
для уличного содержания. Т. 
8-987-846-64-69
• 
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• утеряна сумка коричневого 
цвета с документами на имя: 
Семыкина Анна. Т. 8-987-196-
08-46
• Утерян черный пакет. В нем 
находились ФОТОальбом и фо-
тографии. Нашедшего, просьба 
позвонить по телефону: 8-987-
781-46-53
• 16.01.2021г на горке возле 
Мемориала, пропала новая ва-
трушка, цв: серо-синий. Боль-
шая просьба – вернуть! Т. 8-912-
847-41-22
• 
• РАБОТА
• Требуются
• 
• В связи с расширением тре-
буется персонал в крупную фе-
деральную компанию. Груп-
па эксплуатации: ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР, ИНЖЕНЕР. Группа 
клиентского сервиса: СЕРВИС-
НЫЙ инженер,  МАСТЕР, ИН-
СТАЛЛЯТОР. Группа сопрово-
ждения: СПЕЦИАЛИСТ (дело-
производство). Служба коорди-
нации: ДИСПЕТЧЕР. Служба ак-
тивных продаж: АГЕНТ. Зарпла-
та высокая. Т. 8-912-351-47-72

Работа вахта 
Требуются:
- СВАРЩИКИ ТТ. Накс
- МОНТАЖНИКИ ТТ. МК.ЖБК 
- ИЗОЛИРОВЩИКИ
- ГЕОДЕЗИСТ  
- ПЛИТОЧНИКИ (керамогра-
нит и кафель) 
- ОТДЕЛОЧНИКИ, РАЗНО-
РАБОЧИЕ
- МЕХАНИЗАТОРЫ
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ.
Питание, проживание. Под-
робности по телефону. 
Тел.: 8-961-949-89-88 

• Есть вакансия! Теле2 ищет 
ПРОДАВЦА-КОСУЛЬТАНТА. 
Удобный график работы. Про-
граммы обучения и развития. 
Возможность карьерного роста. 
Твой личный высокий уровень 
дохода. Кандидаты, обращай-
тесь в салон «Теле 2» по адре-
су: ул. Ленина 2А. У нас другие 
правила!
• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ 
в салон красоты. Т. 8-987-340-
00-60
• ФАРМАЦЕВТ или ПРОВИ-
ЗОР в ГАУЗ «ОАС» Аптека г. Яс-
ный. Обращаться: ул. Парковая 
21, (поликлиника, АПТЕКА). Т. 
8(35368)2-03-36
• ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР  в ка-
фе-ресторан «Париж». Т. 8-999-
109-38-70
• ОФИЦИАНТЫ на полный рабо-
чий день, график работы ½, в РЦ 
«РИМ». Подробная информация 
по телефону. Т. 8-987-874-35-77
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК гра-
фик работы  2/2 ПОМОЩНИК 
ПОВАРА 2/2 з/п от 16000руб. в 
РЦ «РИМ». Подробная инфор-
мация по телефону. Т. 8-987-874-
35-77
• КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
в  ПАО СОВКОМБАНК п. Домба-
ровский. Оклад 15000 тыс. + пре-
мия от 30.000 тыс. по всем во-
просам обращаться по телефо-
ну: 8-987-840-86-62.  Мария

В гипермаркет «Строитель-
ный БУМ» требуется УБОР-
ЩИК служебных помеще-

ний, средняя з/п  15 000 руб. 
г. Ясный, Фабричное шоссе 
2/2. Тел. 8(961) 926-52-01

Требуется ПОВАР 
(обязательно высшей 

категории), з/п 100т.р., 
ОФИЦИАНТЫ з/п от 15 

т.р., ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ 
(высшей категории) 

з/п 80 т.р. 
Т. 8-987-844-26-62 

ПРОДАМ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

КУПЛЮ ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

ОТДАМ В ДАР

ПРОДАМ
СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА

ОТДАМ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
ДЕТСКОЕ

ПРОДАМ
ЗВЕРЬЁ МОЁ

КУПЛЮ
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ОВЕН. В финансах многое зависит от того, на-
сколько хороши ваши личные отношения - это 
касается и партнера, и коллег, и начальника. 
Если вы ко всем можете подобрать ключик, а для 
истинных Овнов это не проблема, ваши интересы 
никто не ущемит.

ТЕЛЕЦ. Работа и карьера - то, что сейчас вас 
больше всего волнует. Во все, что вы делаете, 
вы привыкли вкладывать душу, и вас очень 
беспокоит результат. Отношения с коллегами по 
работе будут безоблачными, чего не скажешь об 
отношениях с начальником.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вам нравится вытаскивать из 
различных передряг друзей, то этот период вам 
подходит. Но не только вы будете всех выручать. 
Когда надо, протянут руку помощи и вам. Так что, 
лишний раз укоряя друзей, вспомните, что вам 
также может понадобиться помощь.

РАК. Непростая неделя, особенно если в данный 
период вы попытаетесь взвалить на себя всю тя-
желую ношу, которая сейчас выпала на долю ва-
ших родных и близких. Сейчас время проявить 
здоровый эгоизм и позаботиться о себе. Боль-
ше отдыхайте

ЛЕВ. Семьи многих Львов испытают различные 
потрясения и встряски. В первую очередь это мо-
жет коснуться ваших отношений с супругом. Воз-
можно, вы внезапно узнаете то, чего не следова-
ло знать.

ДЕВА. Запасаться финансами на предстоящие 
свершения и цели - это по-вашему. Особенно, 
если планы, которые вы формируете, требуют 
больших затрат. Сейчас время делать нако-
пления, тем более что найдутся люди, которые 
готовы сделать вложения в ваше дело.

ВЕСЫ. Вас будут волновать разные сложные 
дела, но вы справитесь. Пока другие будут ле-
ниться или жаловаться на какие-то пустяки, вы 
начнете действовать. Работа потребует от вас 
терпения, но зато вы получите за свои труды на-
граду. Повышение зарплаты или карьерный рост 
окажутся в пределах досягаемости.

СКОРПИОН. Хороший период для тех Скорпио-
нов, которые намерены внести какие-то переме-
ны в домашнюю жизнь. Предстоит активное и не-
простое общение с родственниками.

СТРЕЛЕЦ. Этот неделя может подарить вам счаст-
ливую новость. Сбудется мечта, которую вы давно 
лелеете и исполнения которой давно ждете. Не 
стоит распространяться о своих чаяниях, храните 
тайну от всех, пока не будете точно уверены в 
реализации мечты.

КОЗЕРОГ. Напряженные отношения с коллегами 
- с одной стороны и небольшой флирт на работе - 
с другой. Вы можете стать поводом для сплетен и 
досужих разговоров. Так что старайтесь хранить 
все в секрете.

ВОДОЛЕЙ. Активные переговоры с деловыми 
партнерами и обсуждение различных вариантов 
сотрудничества принесут свои положительные 
плоды. Выдержанная позиция, умение настоять 
на своем и чувство юмора - эти ценные качества 
пригодятся вам в переговорах.

РЫБЫ. Возникнет некоторая напряженность 
в отношениях с партнерами и коллегами. Она 
будет вызвана старыми, давно накопившимися 
противоречиями. Выяснится, что вам уже не хо-
чется идти на поводу у сослуживцев, да и у них 
найдется что вам сказать.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

 
 

 

 
 

 
 

 

 

• МЕНЕДЖЕР по работе с кли-
ентами, СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬ в организацию. 
Т. 8-906-839-53-03, 8-987-782-
66-97
• ПРОДАВЕЦ  в магазин «Игру-
ля». Т. 8-919-857-70-28
• ПРОДАВЕЦ в ТЦ «Горная фан-
тазия». График 2/2. Т. 8-967-777-
76-54
• ПРОДАВЕЦ  в м-н “Фортуна”. 
Срочно!  Т. 8-987-844-69-41
• ПРОДАВЕЦ продовольствен-
ных товаров в фирменный ма-
газин ООО «Орский мясоком-
бинат» на постоянную рабо-
ту. График работы 2/2. По адре-
су: г. Ясный, ул. Ленина 4М. Об-
ращаться по тел. 8-3537-42-88-
42 (доб. 62-55), 8-909-606-03-07
• На постоянную работу в сто-
ловую в/ч 68545 г. Ясный тре-
буются: КЛАДОВЩИК, ПОВА-
РА, ГРУЗЧИКИ,  МОЙЩИКИ по-
суды, ЗАВЕДУЮЩИЙ столо-
вой, УБОРЩИКИ помещения. 
Официальное трудоустройство. 
Полный соцпакет. Работникам 
р.п. Домбаровский – проезд за 
счет организации. Т. 8-932-554-
95-47, 8-932-554-95-74

• ГАРДЕРОБЩИЦА на подработ-
ку в выходные дни в РЦ «РИМ». 
Подробная информация по теле-
фону. Т. 8-987-874-35-77
• АДМИНИСТРАТОР-УБОРЩИ-
ЦА в сауну. Т. 8-987-876-90-45
• УБОРЩИЦЫ в СОШ №3, кор-
пус 2(бывшая 1 –я школа). Т. 
8-906-836-32-31
• УБОРЩИЦЫ. Срочно! В мага-
зин «Пятерочка» График работы: 
2/2, с 8.00 до 17.00, з/п 500руб. в 
день(ежемесячно). Т. 8-922-821-
52-51
• УБОРЩИЦА в частный дом, 
все вопросы по телефону 8-912-
353-71-15
• РАБОЧИЙ в Ясненский район-
ный суд. Т. 2-25-63
• ПОВАР, КАССИР, ОФИЦИАН-
ТЫ, КУРЬЕР  в кафе «Hajime». 
Т. 8-986-783-80-78, 8-987-887-
02-00
• РАЗНОРАБОЧИЙ, КУХОННЫЙ  
РАБОТНИК. Т. 8-987-862-31-24
• ВОДИТЕЛИ в в/ч, категории (В, 
С, D) на легковые и грузовые ав-
томобили. Стаж приветствуется. 
График работы 5/2. З/п от 15 т.р. 
Т. 8-917-091-08-55

• В войсковую часть 34074 про-
изводится набор ВОДИТЕЛЕЙ 
(гражданский персонал) катего-
рии (C,D) заработная плата дос-
тойная. Т. 8-919-855-26-84
• ВОДИТЕЛИ категории «D» на 
постоянную работу в войсковую 
часть 26164. По вопросам трудо-
устройства обращаться по тел.: 
8-909-388-90-77, 8-987-191-49-
95
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ), на ав-
томойку «Мойдодыр». Т. 8-987-
345-53-89
•  
• БИЗНЕС
• Сдам помещения (350 р/ 
кв.м.): S-150 кв.м., S-70 кв.м., 
S-35 кв.м., S-20 кв.м.  Т. 8-918-
218-91-84
• Продам магазин п. Светлый, 
ул. Торговая 2А. Т. 8-905-897-
44-39
• Продам стоматологическую 
клинику. Возможна продажа 
помещения без оборудования 
S-113 кв.м. Т. 8-922-826-00-09 
Информация WhatsApp 
• Продам магазин «Диамант» 
или сдам в аренду. Т. 8-987-340-
00-60

• Продам нежилое помеще-
ние с отдельными кабинетами 
в центре. S-68 кв.м. Т. 8-909-608-
27-32
• Продам отдел ТЦ «Горная 
фантазия» центральный вход, 
3 эт., площадь - 25 кв.м. и хоро-
шие женские манекены. Деше-
во. Т. 8-987-843-49-42, 8-912-
353-77-64
• Продам действующий бизнес 
магазин «Рубин», S-27 кв.м. 
Помещение в собственности, 
ул. Свердлова 2/3. Т. 8-905-892-
07-73
• 
• РАЗНОЕ:
• Куплю варенье: облепиховое, 
малиновое, смородиновое, до-
машнюю сметану, сыр, творог. Т. 
8-961-932-67-00

БИЗНЕС
РАЗНОЕ

СРОЧНО В НОМЕР!

В образовательную органи-
зацию требуется замести-
тель по административно- 
хозяйственной части. Поже-
лания к кандидатуре:
Образование: высшее.
Ключевые навыки:
- Организаторские навыки.
- Административно-хозяйст-
венная деятельность
- Пользователь ПК
- Умение работать в коллек-
тиве.
- Навыки заключения дого-
воров.
- Знание систем эксплуата-
ционного и торгового обору-
дования.
Личностные компетенции: 
управленческие навыки, 
организаторские способно-
сти, умение работать в мно-
гозадачном режиме, трудо-
любие. 
Т. 8-919-856-42-12

Утерян диплом №142450 
ГПТУ №43

на имя 
Цилько Елены Николаевны.
Считать недействительным
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ОСАГО, КАСКО 
(на выгодных условиях)

«Росгосстрах», 
«АльфаСтрахование», 
«СОГАЗ» ТЕХОСМОТР 

Договора купли-продажи на 
автотранспорт.

Все виды оценок
Т.8-987-341-41-58,

8-905-889-74-68
ул. Ленина 8А, ТЦ 

Мир, цокольный этаж, 
Рембыттехника

 
 

 

 
 

 

 

 

Сотрудники «Регионального юридического 
центра» готовы с гордостью поделиться инфор-
мацией, что еще один житель нашего города 
освобожден от банковской кабалы! Арбитраж-
ный суд Оренбургской области признал нашего 
клиента банкротом! Все большее количество 
банкротятся в нашей организации. Нам очень 
приятно иметь высокий результат по всем кли-
ентам.
Сложно описать словами атмосферу, царящую в 

нашем офисе, когда мы получаем решение суда! 
С каждым выигрышным делом растет уверен-
ность в собственных силах, совершенствуются 
навыки, растет профессионализм!

 

 
 

 

 

 В России работает несколько тысяч банков, 
а уж микрофинансовые организации вообще 
растут как грибы после дождя! Взять деньги в 
долг сейчас проще простого, но иногда обстоя-
тельства складываются так, что платить нечем, а 
долги только растут. Невозможность платить по 
счетам – это не преступление, не черное пятно 
на Вашей репутации, и не крах всего человече-
ства. Успокойтесь!

?

?
А, теперь, о главном. Если все то, что Вы сей-

час прочитали, Вам знакомо не понаслышке… 
Если Вы загнаны в угол…

 
?
?

• Детский массаж. Медицин-
ское образование. Диплом, 
сертификат. Т. 8-987-894-54-79 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ
• Мегафон 250р,350р,550р. 
Возможность перейти на них с 
сохранением вашего номера, а 
также можно подобрать новый 
номер под дату рождения или 
номер телефона, или номер ав-
томобиля и эти номера можно 
получить в любом салоне мега-
фон Оренбургской области. И, 
самое главное, могу вас пере-
вести с любых операторов связи 
на мегафон. Т. 8-922-899-99-77 
можно в лс, или WhatsApp
• ШЬЮ ВСЕ! Ремонт одежды. Т. 
8-919-849-23-13
• Консультации по контроль-
ным, рефератам, курсовым, 
дипломным работам. Т. 8-909-
607-08-78 Viber
• Яркое проведение Ваше-
го праздника. Исполнение ва-
ших любимых песен. Цена Вас 
приятно удивит. Т. 8-922-540-
14-51, 8-987-786-63-04, 8-996-
571-86-53
• Юридические услуги: пред-
ставительство в суде, оформле-
ние в собственность, наследст-
во, дела любой сложности. Кон-
сультации. Т. 8-987-877-34-91
• Ремонт микроволновых пе-
чей и услуги электрика. От за-
мены розетки до полной за-
мены проводки. Недорого. Т. 
8-961-935-08-96 
• Ремонт стиральных машин. 
Диагностика. Вызов на дом. Т. 
8--987-348-35-57
• Ремонт холодильников на 
дому. Павел. Т. 8-912-352-95-83
• Ремонт холодильников на 
дому, заправка автомобильных 
кондиционеров. Т. 8-903-369-
36-28, 8-919-845-88-51

Юрист по семейному праву: 
- установление отцовства

- лишение 
родительских прав
- раздел совместно 

нажитого имущества, 
долгов, кредитов

- установление порядка 
общения с ребёнком 
- установление места 
жительства ребёнка 

- признание членом семьи 
военнослужащего

Помощь по
 взысканию алиментов, 

расторжения брака.
Заявления о защите чести и 

достоинства.
Представительство в суде.

Быстро! Качественно! 
Конфиденциально!
Тел: 89867917907 

БАНКРОТСТВО 
ФИЗ. ЛИЦ
списание 

задолженностей.
Т. 8-986-772-88-98, 

8-961-948-68-97

• Ремонт холодильников, сти-
ральных машин «АВТОМАТ» и 
другой бытовой техники. Про-
дажа и установка кондиционе-
ров. Работаем официально и с га-
рантией.  Обращаться: ТЦ «Мир», 
ул. Ленина 8А, цокольный этаж. Т. 
8-919-849-89-84, 8(35368)2-54-04
• Услуги электрика, электромон-
тажника. Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников и другой бы-
товой техники. Вызов бесплатно. 
Установка автосигнализации. Т. 
8-905-890-89-59, 8-912-347-59-93
• Натяжные потолки. Доступно! 
Качественно! Т. 8-927-049-92-96, 
8-961-908-87-42, 8-986-770-70-79 
• Натяжные потолки. Быстро! 
Качественно! Надежно! 8-903-
396-17-14, 8-912-843-59-18, Сер-
гей.
• Натяжные потолки любой 
сложности. 3D наливные полы. Т. 
8-912-354-71-95, 8-987-887-66-47
• Врезка, замена, установка за-
мков, межкомнатных и входных 
дверей. Сборка и ремонт мебе-
ли. Т. 8-987-776-46-70, 8-906-849-
17-77

• Установка межкомнатных  
дверей. Откосы на двери. Из-
готовление арок по размерам, 
межкомнатных перегородок. 
Отделка помещений панелями. 
Сборка мебели. Оклейка обо-
ями. Т. 8-961-936-00-20, 8-961-
933-35-02, 8-919-854-87-62
• Установка межкомнатных и 
металлических дверей, мон-
таж откоса. Отделка стен и 
потолка кафелем, панелями 
МДФ, ПВХ. Укладка ламина-
та. Качественно! Т. 8-912-359-
40-30
• Ремонт квартир, шпатлевка 
стен потолков, поклейка обоя-
ми, жидкие обои и т.д. Т. 8-987-
851-16-47 
• Поклею обои. Недорого. Т. 
8-987-788-85-07 
• Качественная поклейка обо-
ев. Т. 8-922-558-75-40
• Поклею обои, подготовлю 
стены под покраску, выполню 
ремонт помещений и офисов. 
Косметический ремонт и про-
чие работы. Т. 8-912-344-51-92
• МУЖ на ЧАС. Все виды работ 
- стандартные и нестандарт-
ные. Сборка мебели. Вскры-
тие замков. Электрик и сантех-
ник, любой монтаж. Т. 8-961-
932-67-00
• Грузоперевозки по городу, 
району, области, переезды по 
России. Въезд в военный го-
родок. Пакет документов для 
военнослужащих. ГАЗЕЛЬ 5 х 
2 х 2. Т. 8-912-353-77-59, 8-919-
861-30-49
• Грузоперевозки по городу, 
району, области, переезды по 
России. Въезд в военный горо-
док. Пакет документов для воен-
нослужащих. Т. 8-987-777-87-47, 
8-906-838-08-84   
• Грузоперевозки, переезды 
а/м «Валдай» по области и 
РФ. 6,2х2,45х2,5. 38 куб/м, до 5 
тонн. Полный пакет докумен-
тов (для в/служащих). Т. 8-987-
772-61-33
• Грузотакси по городу, обла-
сти, России. Пропуск в ЗАТО. 
Документы для военнослужа-
щих. Т. 8-987-777-77-58

Какими словами поздравить мужчин?
И что пожелать им в февральскую дату?

Пускай для тревоги не будет причин,
Пусть женским вниманием будут богаты.

Пусть мирное небо всегда над землей,
Пусть мирное солнце над домом сияет.

И пусть каждый встречный, знакомый, родной
Вам с теплой улыбкой добра пожелает.

Мы любим вас, ценим, домой всегда ждем,
Когда вы идете с серьезной работы.

Очаг охраняем, семью бережем
И вас окружаем добром и заботой.

Для нас вы — защита, опора и честь.
Всегда только лучшего вам мы желаем.
Спасибо, мужчины, за то, что вы есть.

И с праздником вашим мы вас поздравляем!

С наилучшими пожеланиями, 
Ваша «Добрыня»
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Подходит практически всем. Если у вас есть 
противопоказания к силовым нагрузкам и 
занятиям в зале из-за проблем со спиной 
или болей в поясничном отделе, то занятия 
на велотренажёре помогут вам не растерять 
спортивную форму. Нагрузка на поясницу и 
спину в процессе занятий сайклингом пра-
ктически отсутствует. Тренер обязательно 
спросит вас о хронических заболеваний и 
проконсультирует по противопоказанием 
перед тем, как допустить на тренировку.

 Сайкл-тренировки — эффективный ме-
тод для похудения. За одно занятие можно 
сжечь около 500-700 калорий, а это немало.

В ходе занятий задействованы практиче-
ски все группы мышц: икры, бёдра, ягоди-
цы, пресс и даже руки. Подобные нагрузки 
способны улучшить фигуру всесторонне.

Занятие на велосипеде — это интенсив-
ная кардиотренировка, которая позволяет 
укрепить сердце и улучшить работу сердеч-
но-сосудистой системы. Кроме того, нор-
мализуется дыхание, а также ускоряются 
обменные процессы.

 Вы можете самостоятельно регулировать 
нагрузку, увеличивая сопротивляемость и 
скорость езды.
Приходите в гости в Сайкл-студию Ай-

герим Гринцовой, окунитесь в атмосферу 
здорового духа, бодрости  и крутых эмоций!

Групповые занятия под музыку или прос-
мотр фильма, тренер, заряжающий эмо-
циями, и бесконечные возгласы “держим 
темп” — всё это лежит в основе сайкл-
культуры и делает каждую тренировку не-
повторимой.

 

 
 

Сегодня мы в гостях у  Айгерим. Многие 
ясненцы знают ее еще с акваэробики в 
"Космотрасе" и как тренера «Гармонии», 
к которому практически невозможно было 
попасть. 
У Геры за плечами 5 лет института фи-

зической культуры и спорта,  диплом по 
адаптивной физической культуре.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ясненский» в рамках популяризации государст-
венных услуг рассказалигражданам о преимуществах их получения в электронном виде.

Также, имеется возможность своевре-
менно узнавать информацию о наличии 
административных штрафов за правона-
рушения в области дорожного движения 
и оплачивать их с 50% скидкой. Кроме 
того, при помощи  портала можно с 30% 
скидкой  оплатить государственную пош-
лину за совершение регистрационных 
действий с транспортными средствами и 
получение водительских удостоверений.
В ходе беседы вручалиинформационные 

памятки, чтобы они могли поделиться 
данной информацией с родными и близ-
кими.

 
 
 

 
 
 
 

Специалист по связям с общественностью МО МВД России «Ясненский»
О. А. Дадуркявичюс

Посмотреть контактную информацию по 
студии можно здесь

Читайте новости 
на городском сайте 

ЯСНЫЙ СИТИ!
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