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«Всё проходит — это самая верная истина на свете». Ремарк

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

20(378) 9 июля 2020 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

Последний день приема 
объявлений 

в ближайший выпуск - 
ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 часов

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший выпуск - 
В ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Объявления, связанные с ком-
мерческой деятельностью, в 
том числе частные коммерче-
ские объявления (услуги, биз-
нес, зверье, стройматериалы, 
работа, сдача недвижимости) 
являются платными. 
Стоимость выпуска 100 рублей

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

• в общежитии, ул. Свердлова 
1, 7 эт., S-16,5 кв.м. Окно ПВХ, 
дверь металлическая, 1 хозя-
ин, документы в порядке. Т.8-
919-849-36-71
• в общежитии, ул. Свердлова 
1, S-17 кв.м. Ц: 400 т.р. Торг. Т. 
8-985-099-52-20
• в общежитии, ул. Свердлова 
1, 4 эт., S-16,5 кв.м, окно ПВХ, 
меблированная, 1 хозяин. До-
кументы готовы. Т. 8-987-856-
30-96
• в общежитии, ул. Свердло-
ва 1, 6 эт., S-16,6 кв.м. Т. 8-987-
343-57-67
• в общежитии, ул. Свердлова 
3. Ц: 300 т.р. Срочно! Т. 8-912-
845-51-97
• в общежитии, ул. Свердлова 
3, 3 эт., S-18 кв.м. В отличном 
состоянии, хороший ремонт, 
вся мебель остается. Цена до-
говорная. Возможно под мате-
ринский капитал. Т. 8-912-067-
77-16
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 2 эт., S- 22 кв.м., окна, трубы 
ПВХ, счетчики. Возможно под 
мат. капитал. Возможен об-
мен на квартиру с доплатой. 
Т. 8-906-832-03-79, 8-987-196-
98-96
• в общежитии, ул. Свердло-
ва 5, с ремонтом. Т. 8-901-096-
99-49
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 2 эт., S-17,9 кв.м. Есть вода, 
душ, окно ПВХ, ремонт. Т. 8-905-
845-78-15
• в общежитии, ул. Свердло-
ва 5, 3 эт. Возможно под мате-
ринский капитал или ипотеку. 
Т. 8-912-357-91-82
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 4 эт., окно, водопровод ПВХ, 
имеется душ. С мебелью. Т. 
8-901-367-10-41
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 4 эт. Комната после ремонта, 
полностью меблированная. Т. 
8-987-772-62-05
• в общежитии, г. Орск, ул. Пе-
тровского12А, 2 эт/5 эт.дома, 
S-23,5 кв.м. Большой балкон, 
меблированная. Ц: 300 т.р. Торг. 
Т. 8-906-832-84-64
• в общежитии, г. Орск, 2 эт., 
S-12 кв.м. Или обменяю на г. 
Ясный. Т. 8-915-598-75-63
• 2-х комнатное общежитие, 
г. Орск. Сделан ремонт. Заез-
жай и живи! Кухня, душ, туалет. 
Цена 400 т.р. Можно под матка-
питал . Т. 8-951-034-80-22

• в общежитии семейном  г. 
Оренбург, ул. Братьев Башило-
вых, 2эт/5 эт. дома, S - 12 кв.м., 
космет. ремонт, окна ПВХ, ря-
дом школа, ТРЦ «Гулливер». Ц: 
650 т.р. Торг.  Т. 8-922-874-99-98
• 
• Однокомнатные квартиры
• ул. Западная 3, 4 эт. Т. 8-987-
794-74-27
• ул. Западная 11, 3 эт. Т. 8-987-
794-74-27
• ул. Ленина 6, 5 эт., S-30 кв.м. Т. 
8-987-785-78-97
• ул. Ленина 6, 5 эт., улучшен-
ной планировки. Т. 8-919-865-
18-89
• ул. Ленина 22, 5 эт. Или об-
менивается на 2-х комн. кв-ру 
с доплатой. Т. 8-987-190-48-20
• ул. Октябрьская 15, 1 эт. Т. 
8-987-848-07-67
• ул. Свердлова 12, 2 эт., теплая, 
с ремонтом. Ц: 1100 т.р. Т. 8-987-
776-59-01
• 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
• п. Светлый, ул. Пролетарская 
5. Т. 8-986-775-86-03, 8-912-843-
57-38
• г. Орск, пос. Гудрон, 2 этаж. 
Ц:350 тыс. руб или обмен на г. 
Ясный. Т. 8-987-794-19-40
• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или 
обмен на г. Ясный. Т. 8 (3537) 33-
28-65, 8-905-845-28-65
• г. Оренбург, с ремонтом. Т. 
8-906-825-95-84
• 
• Двухкомнатные квартиры
• улучшенной планировки, в 
кирпичном доме. Т. 8-919-846-
88-90
• 3 эт., частично меблирован-
ная. Т. 8-950-182-60-20
• 4 эт., S-43 кв.м. Ц: 1400 т.р. Т. 
8-987-848-99-99 
• 4 эт/5 эт.дома, в центре, с ре-
монтом. Т. 8-912-352-79-32
• ул. Асбестовиков 3, 2 эт., 
S-43,5 кв.м. Т. 8-987-785-27-71
• ЗАТО Комаровский. Т. 8-919-
864-05-18
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 29, 2 эт. Т. 8-903-397-42-51
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 31, 5 эт. Хорошая планиров-
ка, комнаты раздельные, на две 
стороны, после ремонта. Ц: 1200 
т.р. Торг. Т. 8-961-907-93-13
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 32, 2 эт. Не угловая. Т. 8-909-
610-92-16
• ул. Западная 1, 5 эт. Т. 8-986-
783-84-12
• ул. Ленина 4, новые окна ПВХ, 
новая металлическая дверь, 
счетчики. Теплая, светлая. Ц: 
1460 т.р. Т. 8-919-852-53-94
• ул. Ленина 11, 7 эт. Или обме-
нивается на 1 комн. кв-ру с до-
платой. Т. 8-987-787-55-57
• ул. Ленина 14, 1 эт., улучшен-
ной планировки. Т. 8-987-868-
41-37
• ул. Ленина 18, 9 эт. Ц: 1650 т.р. 
Т. 8-919-868-96-40
• ул. Ленина 32, 4 эт. Ц: 1400 т.р. 
Т. 8-987-853-28-72
• ул. Октябрьская 2А, 3 эт. Ц: 
1100 т.р. Т. 8-987-194-86-91
• ул. Октябрьская 15, 4 эт. Ц: 
1600 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-901-099-27-39

• ул. Октябрьская 15, 5 эт., S- 
44,1 кв.м. В хор. сост., с евро-
ремонтом. Натяжные потолки, 
окна ПВХ, кондиционер, балкон 
застеклён. Остается кухонный 
гарнитур. Ц: 1550 т.р. Торг уме-
стен. Т. 8-987-776-16-40
• ул. Парковая, 2 эт. Рядом шко-
ла, детский сад. Т. 8-919-858-26-
70
• ул. Парковая 12А, 2 эт., с ме-
белью, сделан ремонт, окна 
пластиковые, двери поменя-
ны, санузел - кафель, счетчики. 
Т. 8-921-583-28-39
• ул. Парковая 20, 2 эт., комна-
ты раздельные на две стороны. 
Т. 8-987-340-32-07
• ул. Парковая 22, 5 эт., ремонт, 
комнаты раздельные, натяж-
ные потолки, м/к двери, окна 
ПВХ, 2 балкона, счетчики, с ме-
белью и бытовой техникой. Об-
ращаться в будни после 18 ч., 
в выходные -  с 10 до 19 ч. Т. 
8-912-353-66-62
• ул. Северная 4, 4 эт., евроре-
монт, меблированная. Ц: 1500 
т.р. Т. 8-987-845-70-98
• ул. Свердлова 8. Т. 8-919-843-
56-37
• ул. Свердлова 8, 5 эт. Т. 8-987-
794-74-27

• ул. Строителей 1, 3 эт., пла-
нировка – трамвайчик. Окна, 
трубы ПВХ, евробалкон, новые 
двери. Ц: 1600 т.р. Т. 8-919-851-
87-50 
• ул. Строителей 1, 4 эт. Т. 8-909-
617-99-36
• ул. Строителей 2, 4 эт., комна-
ты раздельные, 2 застеклённых 
балкона, трубы, окна ПВХ, счет-
чики. 1 собственник, без обре-
менения. Т. 8-905-887-72-26
• ул. Уральская, 4 эт. Рассмо-
трим любые варианты оплаты. 
Т. 8-912-354-97-99
• ул. Юбилейная 14, 3 эт., пере-
планировка. Т. 8-987-796-13-64
• п. Адамовка, в центре. Недо-
рого. Т. 8-987-347-86-54
• р.п. Домбаровский, улучшен-
ной планировки, S кухни-15,8 
кв.м, с евроремонтом. Есть га-
раж, огород, сарай. Т. 8-987-
841-64-09
• р.п. Домбаровский, 3 эт., ча-
стично меблированная, с ремон-
том, теплая. Т. 8-906-845-26-65
• р.п. Домбаровский, в доме на 
земле, с ремонтом, или обмен 
на 1 комн.кв-ру в р-не ПМК с 
доплатой, возможно под мате-
ринский капитал Т. 8-987-784-
75-39
• г. Орск, в панельном доме, 
3/5 эт. дома, S-44 кв.м, отлич-
ный ремонт, выровнены стены, 
пол. Вся инфраструктура в ша-
говой доступности. Ц: 1050 т.р. 
Торг уместен. Т. 8-961-910-86-
76, 8-922-881-32-07
• г. Орск, в р-не Новой биофа-
брики. Срочно! Ц: 500 т.р. Торг. 
Возможен обмен на автомо-
биль. Т. 8-922-539-77-17
• г. Оренбург, Степной р-н, 
квартира коммунального засе-
ления, удобства на 2 хозяина, 
секционная, S-30 кв.м, рядом 
ТРЦ «Север», соседи спокой-
ные. Ц:1250 т.р. Торг уместен. Т. 
8-950-183-48-01 

• 
• Трёхкомнатные квартиры
• 1 эт., с балконом. Т. 8-919-842-
57-21
• 2 эт., в кирпичном доме, улуч-
шенной планировки, частично 
меблированная. Цена при ос-
мотре. Без мебели возможен 
торг. Т. 8-919-866-28-41, 8-919-
866-29-41
• улучшенной планировки, S- 
65,6 кв.м. Т. 8-908-322-37-09
• ЗАТО  Комаровский, ул. Юж-
ная 28, 5 эт., S-61 кв.м. Комнаты 
изолированные, санузел раз-
дельный, балкон застеклен, без 
ремонта. Ц: 1900 т.р. Т. 8-918-
971-50-96
• ул. Западная 1, 5 эт., S-61 
кв.м. или обмен на 1,5 комн. 
кв-ру с доплатой. Т. 8-912-358-
29-40
• ул. Западная 3, 5 эт. Ц: 2 
млн.р. Т. 8-915-598-75-63
• ул. Западная 7, 4 эт. Ц: 1500 
т.р. Т. 8-919-856-91-63
• ул. Западная 19, 2 эт., S-62,5 
кв.м. Комнаты раздельные, 
окна, трубы ПВХ, два балкона, 
один-застеклен. Т. 8-912-342-
15-59, 8-912-352-35-65
• ул. Ленина 4, 3 эт. Т. 8-912-
840-41-12
• ул. Ленина 8, 3 эт., улучшен-
ной планировки, 2 застекленных 
лоджии, большая кладовка, окна 
ПВХ. Т. 8-927-525-79-20
• ул. Ленина 20, 3 эт. Теплая, 
комнаты большие, с ремонтом. 
Срочно! Т. 8-987-770-90-02

• ул. Ленина 19, 5 эт., S-46,6 кв.м, 
маломерка, в хор. сост. Окна 
ПВХ, счетчики на воду, евро-
балкон. Ц: 1700 т.р. Торг. Т. 8-987-
340-30-32, 8-922-870-65-07
• ул. Ленина 20, 3 эт., с ремон-
том или обмен на 2-х комн. кв-
ру. Т. 8-922-882-09-06
• ул. Ленина 26, 5 эт. Окна ПВХ, 
натяжные потолки, счетчики. 
Цена договорная. Или обме-
нивается на 1 комн. кв-ру с до-
платой. Рассмотрим варианты. 
Т. 8-932-853-44-71
• ул. Ленина 30, 2 эт. Окна, тру-
бы ПВХ, сплит-система, комна-
ты раздельные, балкон утеплен. 
Т. 8-919-862-54-54
• ул. Ленина 30, 2 эт. Т. 8-919-
864-21-25
• ул. Октябрьская 12, 5 эт. ком-
наты раздельные, рядом дет-
ский сад. Т.  8-987-773-78-
25, 8-922-869-09-64
• ул. Парковая 10, 4 эт., S-62 
кв.м. Окна, трубы ПВХ, счетчи-
ки, м/к двери, натяжные потол-
ки, 2 евробалкона. Т. 8-908-323-
76-52
• ул. Парковая 12А, 4 эт. Т. 
8-987-775-62-83
• долю в 3-х комн. кв-ре, ул. 
Парковая 14, 4 эт. Рассмотрим 
любые варианты. Т. 8-919-856-
57-80
• ул. Парковая 24, S-66 кв.м, 
кухня-12 кв.м, улучшенной пла-
нировки. Окна, трубы, лоджия 
ПВХ, полы утеплённые, м/к две-
ри из шпона, капитальный ре-
монт. Т. 8-987-115-68-61
• ул. Северная 6, 3 эт., S-54 
кв.м, комнаты раздельные. Ц: 2 
млн.р. Т. 8-919-860-01-87
• ул. Свердлова 4, 5 эт., мало-
мерка, с ремонтом, часть мебе-
ли остается. Т. 8-987-193-25-44
• ул. Свердлова 8, 1 эт. Боль-
шая, теплая, светлая. На всех 
окнах решетки. Т. 8-987-860-
37-98

• ул. Юбилейная 1, улучшенной 
планировки. Т. 8-922-533-61-26
• ул. Юбилейная 1, 8 эт., улуч-
шенной планировки, с ремон-
том, меблированная. Остается 
кондиционер, бойлер, электро-
камин. Ц: 2950 т.р. Т. 8-909-619-
46-16
• ул. Юбилейная 2, 1 эт., улуч-
шенной планировки, с лоджи-
ей. Т. 8-912-354-71-81
• ул. Юбилейная 2, 3 эт./9 
эт.дома., улучшенной планиров-
ки. Т. 8-912-348-05-63
• ул. Юбилейная 2, 7 эт., S-63 
кв.м. Цена при осмотре. Т. 8-922-
846-08-17
• ул. Юбилейная 5, 5 эт., не угло-
вая. Окна на обе стороны, капи-
тальный ремонт крыши. Ц: 2600 
т.р. Хороший торг. Т. 8-932-558-
99-43
• ул. Юбилейная 7, 3 эт., в кир-
пичном доме, улучшенной пла-
нировки. Окна ПВХ, натяжные 
потолки, ламинат. Ц: 3 млн.р. Т. 
8-919-867-72-45
• ул. Юбилейная 12, 5 эт. Те-
плая, светлая, после ремонта, 
новые двери, новая сантехни-
ка. Балкон застеклен.  Капи-
тальный ремонт крыши. Цена 
при осмотре Т. 8-919-849-23-13
• р.п. Домбаровский, S-76 кв.м., 
1 эт./2 эт., с хорошим ремонтом, 
кондиционер,  лоджия, пристро-
ена веранда с выходом в 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
• п. Светлый, ул. Советская 13, 1 
эт. Т. 8-909-615-47-98
• п. Светлый, ул. Советская 27, 
1 эт., окна, трубы ПВХ, счетчики 
на газ, воду, большая лоджия с 
погребом. Т. 8-905-849-26-81, 
8-908-322-58-32, 8-986-774-59-
31
• 
• Четырёхкомнатные 
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 29, 5 эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-
182-78-70
• ул. Западная 5, 1 эт., окна ПВХ, 
счетчики. Или обменивается на 
1 или 2-х комн. кв-ру с доплатой. 
Т. 8-919-845-56-40
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчи-
ки, окна ПВХ. Т. 8-987-845-69-99
• ул. Ленина 30, 4 эт., S-62 кв.м, 
угловая, но теплая, новая вход-
ная дверь. Рядом школа №2, 
МФЦ. Ц: 1600 т.р. Т. 8-987-868-
43-87
• ул. Парковая 10, 4 эт. Срочно! 
Недорого. Т. 8-987-870-25-71
• ул. Парковая 22, 2 эт., мебли-
рованная. Т. 8-987-898-24-78, 
8-987-341-13-67
• ул. Свердлова 2, 5 эт., S-61 
кв.м. Ц: 1500 т.р. Т. 8-987-191-
50-26
• ул. Строителей 2, 5 эт., 2 кон-
диционера, бойлер. Цена при 
осмотре. Гараж в подарок. Т. 
8-919-861-83-20
• п. Веселовский, в 2-х квартир-
ном доме на земле, баня, ого-
род, три сарая, под материнский 
капитал. Или обмен на комнату 
в общежитии в г. Ясный. Доку-
менты готовы. Т. 8-905-812-41-
63
• п. Еленовка, газовое отопле-
ние, огород, сарай, подвал. Т. 
8-922-861-38-03
• п. Комарово, благоустроен-
ная квартира. Есть гараж, са-
рай, огород. Возможен обмен. Т. 
8-987-792-86-32

• п. Комарово, меблированная, 
S-74 кв. м, в 4-х кв-ом коттед-
же, сарай, пристройка, участок 
2 сот., летний душ, коптильня, 
2 гаража. Т. 8(35368) 2-51-58, 
8-919-843-89-32, 8-922-627-10-
03
• г. Оренбург, ул. 13-я линия, 
S-100,2 кв.м. Ц:4200 т.р. Т. 8-987-
843-95-32
• 
• ДОМА 
• п. Адамовка, центр, S-100 
кв.м. имеются надворные по-
стройки, рядом школа, магази-
ны, садик, документы готовы. Т. 
8-912-849- 59-07
• п. Акжарское. Ц: 200 т.р., без 
торга, 100 кв.м. Либо обмен на 
комнату в общежитии г. Яс-
ный, или г. Орск, или под дачу. 
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, са-
рай, огород 6 соток. Дом со все-
ми удобствами, 4 жилых ком-
наты, кухня, столовая. Т. 8-987-
201-76-96
• п. Еленовка. Т. 8-922-555-36-
71
• п. Еленовка. Т. 8-932-540-46-
66
• п. Еленовка, ул. Набережная 
2/2. Ц: 250 т.р. Т. 8-987-772-00-83
• п. Корсунский, Домбаровско-
го р-на. Газ, вода, окна ПВХ, хоз-
постройки, гараж. Т. 8-909-617-
66-74
• п. Киембай, удобства в доме, 
есть приусадебный участок. Не-
дорого. Т. 8-922-804-10-68
• 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, большой 
двор. Или обменивается на г. 
Орск. Рассмотрим все вариан-
ты. Т. 8-987-118-99-27
• р.п. Домбаровский, ½ дома, 
4 комнаты, S-57 кв.м. Имеется 
летняя кухня, скважина, погреб, 
большой огород. В доме газ, 
вода. Торг. Т. 8-903-397-23-21
• р.п. Домбаровский, в центре, 
газифицированный, S-81 кв.м, 
благоустроенный, меблирован-
ный. 2 гаража, летняя кухня, все 
насаждения. Срочно! В связи с 
отъездом. Т. 8-905-892-02-28
• р.п. Домбаровский, ул. Же-
лезнодорожная  60, S-105 кв.м., 
газиф., все коммуникации, над-
ворные постройки, летняя кух-
ня. Т. 8-909-618-65-21
• п. Новосельский, газифи-
цированный, отдельный дом. 
Вода, с/у в доме, баня, гараж, 
приусадебный участок, хозпо-
стройки. Возможно под мате-
ринский капитал+доплата. Т. 
8-905-892-79-10, 8 (35368) 2-41-
92
• п. Новосельский, крыша-че-
репица, забор-профлист., гази-
фицированный. Т. 8-987-788-
70-34
• 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
• г. Ясный, ул. Полевая 4, S-110 
кв.м. Ц: 4 млн.р. Обмен не пред-
лагать. Торг уместен. Т. 8-919-
852-78-41

ДОМА

1-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ

4-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ
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ПРОДАМ

КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ

кимоно для дзюдо, 
рост 134-140, 

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

• 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, ул. Победы, S-120 
кв.м, двухэтажный, с подвалом, 
с чистовой отделкой. Земель-
ный участок 15 соток. Все ком-
муникации. Т. 8-987-860-00-75
• г. Ясный, ½ дома, ул. Купри-
енко 20. Недострой. Т. 8-912-
340-71-06
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок, 10 соток, 
большой гараж, баня. Т. 8-902-
366-75-52, 8-912-350-78-62
• земельный участок в р-не 
городской бани. Т. 8-912-352-
79-32
• земельный участок с недо-
строем по Армянке, 15 соток. Т. 
8-987-780-08-08
• земельный участок, ул. Поле-
вая 8, 18 соток. На участке фун-
дамент под дом, летняя кухня, 
мастерская, хозпостройки, ого-
род, вода, канализация, свет. Т. 
8-987-873-68-29
• земельный участок в р-не ав-
тошколы, 8 соток. Т. 8-906-837-
22-36
• земельный участок, 6 соток, 
за профилакторием. Т. 8-987-
780-08-08
• земельный участок, 5 соток, 
в р-не профилактория. Цена 
договорная. Т. 8-987-887-09-81
• земельный участок, 5 соток 
за озером «Лягушатник». Т. 
8-919-859-34-39
• земельный участок, 5 соток 
за озером «Лягушатник». Т. 
8-987-895-28-33
• земельный участок, 1,5 сотки, 
в р-не Хлебозавода. Под сарай 
или гараж. Документы готовы. 
Т. 8-961-917-09-80
• земельный участок за про-
филакторием, в центральной 
части кадастрового квартала, 5 
соток. Т. 8-932-558-76-41
• 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 
• комнату в общежитии на 2,3 
или 4 этаже с ремонтом, в хо-
рошем состоянии, площадью 
не менее 18 кв.м. Т. 8-987-883-
07-95
• 1 комн. кв-ру в р-не ул. Стро-
ителей, ул. Ленина. Выше 3-го 
этажа не предлагать. Т. 8-987-
862-31-24
• 1 комн. кв-ру в г. Ясный или 
р.п. Домбаровский, кроме 5 эт. 
Т. 8-912-799-17-88
• 1 комн. кв-ру не выше 3 эта-
жа, можно без ремонта. За на-
личный расчет. Т. 8-912-355-
32-54
• 1 комн. кв-ру в р-не СОШ №1. 
В пределах 600 т.р. Т. 8-953-831-
62-55
• 1 или 2-х комн. кв-ру, 5 этаж 
не предлагать. За наличный 
расчёт. Т. 8-987-874-56-85
• 1 или 2-х комн. кв-ру за на-
личный расчет. Срочно! Т. 
8-987-856-72-06
• 2-х комн. кв-ру по ул. Ленина 
15. Т. 8-987-858-75-33
• 
• ОБМЕН
• комнату в общежитии, ул. 
Свердлова 1. На жилье в п. 
Еленовка. Т. 8-922-532-08-49
• 1 комн. кв-ру, в центре, 2 эт., 
без балкона. На 1 комн. кв-ру с 
балконом в р-не ул. Свердлова 
2, 4, 8. Т. 8-987-854-17-81
• 1 комн. кв-ру, г. Ясный. На 1 
комн. кв-ру в г. Бузулук. Т. 8-903-
368-22-30
• 1 комн. кв-ру, ул. Ленина 15, 
6 эт. На 2-х комн. кв-ру в этом 
доме с доплатой. Т. 8-987-858-
75-33

• 2-х комн. кв-ру, в кирпичном 
доме, в центре. На дом в р-не 
озера «Лягушатник», можно 
студию с черновой отделкой. Т. 
8-919-848-67-20
• 2-х комн. кв-ру, ул. Юбилей-
ная 14, 3 эт. На 1 комн. кв-ру с 
доплатой. Т. 8-987-796-13-64
• 3-х комн. кв-ру, ул. Западная 
1, 5 эт., S-61 кв.м. На 1,5 комн. 
кв-ру с доплатой. Т. 8-912-358-
29-40
• 3-х комн.кв-ру, ул. Юбилей-
ная 12, 5 эт. Теплая, светлая, 
после ремонта, новые двери, 
новая сантехника. Балкон за-
стеклен. Капитальный ремонт 
крыши. На 1,5 комн. кв-ру, мож-
но без ремонта. Т. 8-919-849-23-
13
• 3-х комн. кв-ру, г. Орск (Аван-
гард). На равноценную в г. Яс-
ный. Т. 8-950-187-97-12, 8-922-
870-28-69
• 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
• а/м ВАЗ 2121, Нива. На пе-
реднеприводный а/м ВАЗ. Т. 
8-912-841-07-00
•  
• СДАМ:
• Двухкомнатные квартиры
• 
• только на длит. срок, ЗАТО 
Комаровский, без мебели. Т. 
8-987-192-07-44
• только на срок, ул. Западная 
9, 2 эт., 2 балкона. Т. 8-919-865-
18-89
• только на длит. срок, г. Орен-
бург, ул. Алтайская, д.14, ме-
блированная. Стоимость: 10 
т.р. + счётчики. Условия: сдает-
ся только на длительный срок, 
можно студентам, без живот-
ных! Т.8-912-067-92-67
• 
• ГАРАЖ
• гараж северный блок ПАПТ, 
с погребом, смотровой ямой. Т. 
8-987-781-41-53
• гараж кооп. «Степной», 6х6, 
ворота под Газель. Т. 8-924-
766-86-57
• 
• СНИМУ
• квартиру на длительный срок 
с мебелью и хорошим ремон-
том. Т. 8-912-747-20-00
• 2-х комнатное общежитие. 
Можно без ремонта. Т. 8-969-
751-10-44
• 2-х комн. кв-ру, желательно 
в р-не СОШ №3, без мебели. Т. 
8-987-859-41-33

• 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 хозяин. 
Т. 8-987-858-05-83, 8-912-355-
12-61
• а/м Hyundai Solaris, рестай-
линг, 2014 г.в., двигатель 1,4, 
107 л/с, комплектация комфорт, 
пробег 64 тыс.км, 1 хозяин, в от-
личном состоянии. Т. 8-912-840-
73-15
• а/м Kia Rio, 2010 г.в., цв: чер-
ный, пробег 130 тыс.км, в хор. 
сост. Ц: 300 т.р. Торг. Т. 8-922-
859-34-16

• а/м Kia Sportage Sport, 2013 
г.в., два хозяина, полный при-
вод, исправно все работает, в 
идеальном состоянии. Цена 
договорная. Т. 8-922-857-56-89
• а/м Chevrolet Aveo, 2006 г.в., 
в хор. сост. Кондиционер, ГУР. 
Торг у авто. Т. 8-932-531-82-66
• а/м Chevrolet Lanos, декабрь 
2008 г.в., ГБО, есть кондици-
онер, в хорошем состоянии. Т. 
8-919-847-37-71
• а/м LADA Granta, 2014 г.в., цв: 
оливковый. Либо обменивает-
ся с вашей доплатой. Т.8-930-
778-90-80
• а/м LADA  Priora, 2011 г.в., 
хетчбек, 8 клапанов, пробег 135 
тыс.км, 2 хозяина, в отл. сост. Ц: 
180 т.р. Торг. Т. 8-922-547-98-89
• а/м Volkswagen Golf, 2007 г.в., 
коробка ДСГ, дизельный, дви-
гатель 1,9 турбина, 2 хозяина, в 
хорошем состоянии. Ц: 270 т.р. 
Т. 8-905-849-36-01
• а/м Volkswagen Pointer, 2005 
г.в. Торг при осмотре. Т. 8-922-
542-53-50
• а/м ВАЗ 21-061. По сходной 
цене. Т. 8-919-856-85-91
• а/м ВАЗ 2110, 2004 г.в. Т. 
8-987-862-52-65
• а/м ВАЗ 2114, 2009 г.в., цв: се-
ребристый металлик. Т. 8-906-
842-72-61
• а/м ГАЗ 3110, вложений не 
требует, в хор. сост., двигатель 
406. Т. 8-919-845-29-59
• а/м ГАЗ 56, двигатель Д240, 
прицеп ЗИЛ-130 бортовой. Т. 
8-905-846-30-70
• а/м Москвич 2141. Ц: 25 т.р. Т. 
8-919-854-87-65
• а/м ИЖ Ода 2126-030, Моск-
вич, 2002 г.в. Т. 8-912-356-30-33
• а/м ОКА, вложений не требует. 
Т. 8-932-554-68-70
• картинг. Т. 8-953-832-29-23
• прицеп легковой категории 
«В» в хор. сост., с документами. 
Цена договорная. Т. 8-987-874-
16-43
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-
06-66
• фаркоп на а/м ВАЗ 21099. Т. 
8-961-932-67-00
• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ:
• 
•  гараж в черте города. Т. 
8-912-352-79-32
• гараж в р-не мечети, S-53 
кв.м. Т. 8-909-619-91-86
• гараж, южный блок ПАТП. Т. 
8-919-846-18-92
• гараж кооп. «Степной», 6х6, 
вложений не требует. Т. 8-987-
887-56-60
• гараж кооп. «Степной», 6х6. 
Смотровая яма, погреб, стелла-
жи. Т. 8-987-880-84-07
• гараж кооп. «Степной», 8х7. 
Есть комната отдыха, погреб, 
ворота под Газель. Т. 8-987-774-
19-02
• гараж кооп. «Степной», 6х6, 
ворота под Газель. Т. 8-924-766-
86-57
• гараж кооп. «Степной», 6х9. 
Есть погреб, стеллажи, ворота 
под Газель. Т. 8-987-774-17-01
• гараж кооп. «Степной», 6х24 
м. Т. 8-987-876-98-48
• гараж под КАМАЗ в черте го-
рода. Т. 8-912-350-06-66
• гараж металлический с по-
лом, 3х5, в п. Акжарское. Воз-
можен обмен на скот. Т. 8-922-
875-59-47
• гараж, р.п. Домбаровский 
производственный, S-648кв. м., 
земельный участок S-1048 (под 
гараж), все в собственности. Т. 
8-961-939-10-54
• сарай. Т. 8-987-772-60-83 
• з/части на а/м ВАЗ 21310 – 
сайлентблоки, комплект ру-
левых тяг и многое другое. Т. 
8-987-890-04-27
• бак топливный на а/м ЗИЛ-
130. Домкрат гидравлический 
5 т. Т. 8-912-352-21-89
• ворота стандартные на гараж. 
Регистры чугунные. Т. 8-912-
350-06-66

• стойки передние на а/м LA 
DA Kalina. Т. 8-986-774-39-01
• стартер на авто. Фаркоп на 
классику. Цена договорная. Т. 
8-922-875-59-47
• лобовое стекло на Ниву, 2 бал-
лона с дисками б/у (резина лет-
няя) R16. Т. 8-922-879-51-90
• транспортер зернового эле-
ватора. Транспортер колосово-
го элеватора. Водяной радиа-
тор на комбайн «НИВА». Цены 
договорные. Т. 8-986-797-88-70
• кронштейн ЯМЗ на раму КА-
МАЗ. Т. 8-953-489-57-01
• коробку передач, рулевое 
управление в сборе, передний 
мост на а/м Нива. Электроды 
УОНИ 4-5 мм – 70 кг. Т. 8-987-
877-02-24
• резину летнюю КАМА EURO 
185/60/R15, б/у сезон, 2 шт. Т. 
8-932-531-82-66
• резину летнюю Cordi-
ant 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
• фары на а/м Ford Sierra, 2 шт., 
по 1500 р/шт. Т. 8-987-880-96-85
• шины зимние Bridgestone 
на литье 195/60/R15 в отлич-
ном состоянии. Стояли на а/м 
Lifan Solano. Т. 8-912-358-12-42
• шины Pirelli 205/55, R16, но-
вые. Т. 8-987-343-54-93
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
• 
• стенку 5 секций, кровать 
140х200 см (новая), в п. Весе-
ловский. Т. 8-905-812-41-63
• мини стенку – 2 т.р. Т. 8-987-
198-99-21
• стол раскладной в зал. Тумбу 
под радиоаппаратуру. Трельяж 
дамский. Т. 8-987-881-37-74
• стол кухонный с табуретами, 
в хорошем состоянии. Т. 8-987-
854-17-81
• стол компьютерный. Уголок 
школьника. Диван-софа. Стол 
кухонный раздвижной. Ковер 
овальный 1,5х2 м. Телефонный 
аппарат «Panasonic» новый. 
Недорого. Т. 8-932-853-44-71

• диван, новый. Т. 8-987-340-
57-55
• диван-кровать раздвижной, 
новый. Ц: 10 600 р. Т. 8-987-794-
19-40
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• диван новый. Ц: 13 т.р. Т. 
8-987-854-17-81
• диван раскладной. Кровать 
детскую односпальную с ма-
трацем и ящиками – 5 т.р. Два 
кресла без подлокотников- 3 
т.р. Т. 8-908-322-29-81, 8-912-
847-50-58
• 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 подростковую с ящи-
ками, без матраса. Цена 3000 р. 
Торг при осмотре. Т. 8-986-779-
18-80
• кровать-чердак: внизу шкаф 
для одежды, стол письменный 
выдвижной, полки открытые 
и закрытые, кровать с ортопе-
дическим матрацем Askona. Т. 
8-987-848-07-67
• кровать 200х120. Шкаф 2-х 
створчатый для белья. Недоро-
го. Т. 8-987-870-15-40
• кровать односпальную в отл. 
сост. Спальное место на пружи-
нах, как диван, большой короб 
для хранения. Т. 8-919-845-56-
40
• комод для белья, цв: орех. 
Шкаф-купе, цв: венге. Т. 8-905-
887-64-43

• тумбу пеленальную с ящика-
ми. Цена 2000 р. Торг при осмо-
тре. Т.8-986-779-18-80
• шкаф угловой, 4 предмета. 
Недорого. Т. 8-932-853-44-71
• 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
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• ПРОДАМ:
• 
• автомагнитолу штатную на 
а/м Toyota Corolla. Т. 8-919-840-
90-19
• автомойку «Karcher К5». 
Пеногенератор «Karcher». Т. 
8-961-932-67-00
• автохолодильник, новый. Т. 
8-987-842-75-39
• видеомагнитофон с кассета-
ми. Т. 8-986-783-73-85
• телевизор Sanyo – 1 т.р. Стол 
журнальный – 1 т.р. Т. 8-987-
116-36-24
• телевизор черно-белый, но-
вый. Т. 8-986-788-54-67
• телевизор «LG» 52 см. Мо-
нитор «LG» ЖК диаметр 38 см. 
Монитор «LG» ЖК диаметр 48 
см. Автомагнитола под диски. Т. 
8-987-881-37-74
• телевизор диагональ 84-2500 
р. Т. 8-912-352-21-61
• влагопоглотитель электри-
ческий для квартиры. Ц: 2 т.р. Т. 
8-919-840-90-19
• кондиционер оконный. Ц: 8 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-986-
779-18-80

• радиатор (обогреватель) ма-
сляный «Polaris». Т. 8-919-850-
70-60
• навигатор «Mystery», диаго-
наль 4,3. Т. 8-919-840-90-19
• ноутбук. Т. 8-901-099-72-68
• соковыжималку «Атлант», 
мощность 400 Вт, новая. Ц: 700 
р. Т. 8-987-848-07-67
• машинку швейную Kohler, 
ножная, с тумбой, в рабочем 
состоянии. Т. 8-912-352-35-65
• машинку вязальную Нива-2, 
почти новая. Т. 8-912-352-35-65
• машинку швейную Singer, 
1908 г.в., серийный номер 
Е818181, в рабочем состоянии. 
Т. 8-909-619-91-86
• машинку-автомат стираль-
ную на 6 кг. Кондиционер. Т. 
8-908-322-29-81, 8-912-847-
50-58
• машинку-полуавтомат сти-
ральную «Белоснежка», на 4-5 
кг. Т. 8-912-342-49-74
• машинку стиральную акти-
ваторного типа. Т. 8-987-881-
37-74
• люстру новую с вентиляци-
ей и подсветкой. Т. 8-919-864-
05-18
• плиту газовую 2-х конфороч-
ную переносную со шлангом, 
р.п. Домбаровский. Т. 8-909-
617-66-74
• приставку игровую Х-Box -360. 
Ц: 13 т.р. Т. 8-919-868-48-58
• пылесос моющий «Thomas». 
Т. 8-961-932-67-00
• холодильник в хорошем со-
стоянии. Т. 8-919-858-21-31

• холодильник 2-х камерный 
двухкомпрессорный, высота 2 
м. Не работает морозильная ка-
мера. Ц: 3 т.р. Т. 8-987-848-07-67
• холодильник «ATLANT» двух-
камерный. Т. 8-987-840-43-63
• 
• КУПЛЮ
• микроволновую печь. Холо-
дильник. Недорого. Т. 8-961-
932-67-00
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• безрукавку вязанную. Т. 
8-987-191-27-68
• брюки меховые для охоты и 
рыбалки. Рукавицы меховые, 
натуральная овчина СССР. Т. 
8-961-932-67-00
• босоножки Tervolina, р-р 37, 
на худую ножку, новые. Т. 8-987-
786-60-40
• вещи на девочку в хор. сост. 
Недорого. Т. 8-987-854-17-81
• вещи на мальчика, р-р 148/ 158, 
б/у, фирменные. По символиче-
ской цене. Т. 8-987-786-60-40
• вещи женские, р-р 50-52. Ко-
стюм мужской светлый, р-р 52. 
Т. 8-919-851-68-35
• 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
• туфли ракетчика, р-р 42-43. Т. 
8-919-841-19-76
• туфли Юничел для школы, 
цв: черный, новые, р-р 35-36. 
Ц: 500 р. Т. 8-987-848-07-67

• платья, брюки, р-р 42-44, б/у, 
в хорошем состоянии, хороше-
го качества. По 500 р. Т. 8-987-
848-07-67
• платья нарядные для девочки 
с болеро от 7 до 10 лет. По 300 р. 
Т. 8-987-848-07-67
• пальто демисезонное, р-р 50-
52, новое. Т. 8-987-842-75-39
• пальто демисезонное на де-
вочку 6-7 лет, с капюшоном. Т. 
8-987-788-99-79
• куртку зимнюю, р-р 46, мех на 
капюшоне отстегивается. Крос-
совки зимние женские, р-р 39. 
Платье трикотажное, р-р 46, 
цв: малиновый. Шарф длин-
ный. Юбку черную с вышивкой, 
р-р 46. Дешево! Сапоги замше-
вые, р-р 38-39, демисезонные. 
Т. 8-987-788-99-79
• костюм офисный, новый, р-р 46-
48. Ц: 1500 р. Т. 8-987-772-58-73
• кимоно для дзюдо, рост 155 
см. Ц: 700 р. Т. 8-903-361-55-30
• форму охранника на женщи-
ну, 46 р-р (зима, лето, осень). Т. 
8-912-843-57-38
• шубу искусственную, цв: ко-
ричневый, р-р 48-50, укорочен-
ная. Ц: 1 т.р. Т. 8-986-793-99-48
• шубу норковую, цв: черный, 
р-р 48-50. В подарок - норко-
вая шапка. Ц: 30 т.р. Без торга. 
Т. 8-987-115-89-61

ПРОДАМ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
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У нас на работе очень кру-
той принтер: судя по звукам, 
он сам перемалывает древе-
сину и изготавливает бумагу! 

Говорят, под бой курантов за-
бывается все, что было в ухо-
дящем году. Но что-то мне 
подсказывает, что двенадцати 
ударов будет маловато, чтобы 
забыть все события этого года. 

С возрастом я становлюсь 
всё сильнее: сумку с продук-
тами на 1000 рублей носить 
всё легче и легче. 

Электронный документоо-
борот в России - это когда ты 
распечатываешь документы, 
чтобы подписать и снова от-
сканировать. 

— Ты так похудела! Это но-
вая диета?
 — Да, морковь, свекла и 

картофель. 
— А что делала, варила или 

жарила? 
— Сажала, полола, копала! 

— Ты уже полдня мешок кар-
тошки везешь! Где тебя но-
сит?
 — У меня проблема. Звоню в 

такси, называю адрес, объяс-
няю, что стою около банка, что 
понадобится багажник...
 — И что? 
— Никто не едет, блин! 

Прописали строгую диету и 
не нервничать.
— Как можно не нервничать 

на строгой диете!?

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Подготовьте продукты. Вымойте куриное филе, 
обсушите, лишняя влага не нужна. Очистите 
чеснок. Куриное филе порежьте небольшими 
кусочками или длинными полосками. 
Смешайте в глубокой посудине мед, соевый 

соус, рубленый чеснок, рисовый уксус, молотый 
имбирь, крахмал и черный перец молотый. На 
двух столовых ложках масла обжарьте на боль-
шом огне кусочки куриного филе до золотисто-
го цвета. 
В конце жарки влейте тонкой струйкой смесь, 

постоянно помешивая, жарьте, пока кусочки 
мяса не покроются соусом со всех сторон. На это 
уйдет всего пара минут, а то и меньше, соус бы-
стро становится густым. Подавайте курицу с ва-
реным рисом, овощами свежими или отварны-
ми, посыпав измельченным луком и кунжутом.

Курица терияки за 15 минут

Ингредиенты:
• Куриное филе — 300 г 
• Мед натуральный — 40 мл 
• Соевый соус — 50 мл 
• Рисовый или яблочный уксус — 2 ст. л. 
• Имбирь молотый (порошок) — 0,5 ч. л. 
• Чеснок — 2 зубчика 
• Крахмал — 1 cт. л. 
• Лук — 1 пучок 
• Перец черный молотый — по вкусу 
• Кунжут — по вкусу 
• Растительное масло — 2 cт. л. 

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

• шубу норковую, р-р 48-50, цв: 
черный, в отличном состоянии. 
Т. 8-912-359-29-83
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• матрац для детской кровати с 
чехлом, новый, р-р 120х60 см. 
Цена договорная. Т. 8-987-881-
08-07, 8-906-831-30-78
• велосипед-коляску от 1 до 3-х 
лет, с музыкой, с родительской 
ручкой и багажником. Т. 8-987-
881-37-74
• велосипед детский с роди-
тельской ручкой, музыкой, есть 
солнцезащитный козырек. Ц: 
500 р. Т. 8-961-941-69-49
• коляску прогулочную после 
одного ребёнка, в хорошем со-
стоянии. Т. 8-919-861-44-45
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• велосипед «Stels» средний от 
7 лет, 6 скоростей, складной. Ц: 
6 т.р. Торг. Т. 8-919-858-86-50
• велосипед дошкольника, 
16х2х125. Т. 8-912-342-49-74
• велосипед «Альтаир», новый, 
на 7-12 лет. Т. 8-919-847-37-71
• велосипед подростковый от 5 
лет. Колесо 16 дюймов. Т. 8-919-
840-90-19
• велосипед подростковый. Т. 
8-912-350-06-66
• велосипед, цв: синий, от 3 до 
6 лет. Ц: 3 т.р. Велосипед, цв: 
розовый – 2,5 т.р. Т. 8-909-608-
27-32
• велосипед детский от 2 до 6 
лет, цв: оранжево-белый. Цена 
3 т.р. Т.8-986-779-18-80
• велотренажер, дорожку бе-
говую. Массажный тренажер. 
Т. 8-987-840-43-63
• самокат детский, б/у 1 месяц. 
Ц: 800 р. Т. 8-932-531-82-66
• самокат для ребенка от 2 до 
6 лет. Цена 1000 р. Т. 8-986-779-
18-80
• самокат, цв: желтый, в хоро-
шем состоянии. Т. 8-987-340-
57-55
• самокат для девочки от 2 до 
6 лет, цв: розовый. Ц: 500 р. Т. 
8-961-941-69-49
• ролики раздвижные, р-р 37-
41. Дешево. Т. 8-987-788-99-79
• ролики на девочку, р-р 30-33. 
Т. 8-919-868-61-47
• тренажеры: гребля-2500 р., 
кардио-2500 р., теннисный стол 
с чехлом-15000 р. Т.8-912-352-
21-61
• уголок спортивный: шведская 
стенка, канат, турник, лестница 
верёвочная. Ц: 2 т.р. Т. 8-987-
848-07-67
• каску мотоциклетную. Т. 
8-909-610-92-16
• мешок спальный. Т. 8-919-
841-19-76
• лодку Yukona 300GT, надув-
ную, ПВХ. Т. 8-987-788-71-52 
• палатку солдатскую, полог 
3,5х5 м, полог 1,5х5 м. Бассейн 
натяжной. Т. 8-987-881-37-74
• сейф для документов. Т. 8-909-
610-92-16
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• аквариум с рыбками. Есть на-
сос, сачок. Цена договорная. Т. 
8-987-881-08-07
• аппарат заводской для растя-
гивания шапок с 52 по 64 р-р с 
подогревом 220В. Т. 8-919-840-
90-19
• вагон бригадирный. Ц: 80 т.р. 
Т. 8-912-340-71-06

• барьер безопасности для де-
тей и животных. Ц: 900 р. Т. 
8-987-848-07-67
• зеркало 90х40. Рюкзак орто-
педический «Cropp». Т. 8-987-
785-78-97
• насос поливочный. Т. 8-987-
881-09-31
• мотопомпу «Свияга» 2-х ци-
линдрическую с водяным охла-
ждением в рабочем состоянии. 
Ц: 7 т.р. Т. 8-912-841-07-00 
• матрац Nuga Best. Т. 8-987-
842-75-39
• оперативную память для но-
утбука, блок питания, светиль-
ники для натяжного потолка, 
держатель для телефона, амор-
тизатор дверей багажника. Т. 
8-919-840-90-19
• ворота гаражные 190х250. 
Мыло 10 кг – 800 р. Т. 8-919-841-
19-76
• канистры 10,20 л, металличе-
ские. Т. 8-987-881-37-74
• кейсы  Makita разные, новые. 
Зарядное устройство Makita 18-
14,4 V, новое. Лестницу-транс-
формер алюминиевую. Т. 8-961-
932-67-00
• подставки антивибрацион-
ные для стиральных машин, 
4 шт., новые. Ц: 300 р. Т. 8-986-
793-99-48
• пюпитр. Т.8-919-844-35-01
• печь на дровах для гаража. Т. 
8-961-932-67-00
• насос для воды двухцилин-
дровый. Т. 8-987-840-43-63
• ковролин, 2 шт., расцветка - 
дорога с машинками размер 
4х6м. Цена за 2 шт - 2 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-986-779-18-80
• ковры натуральные и искусст-
венные разных размеров, палас 
2х3. Т. 8-987-193-13-85
• пароварку - 500 р. Т. 8-987-
855-43-83
• сервиз чайный фарфоровый: 
один большой чайник, большая 
пиала, 6 маленьких пиал. Цена 
договорная. Т. 8-987-846-15-16
• ткань шинельную, цв: темно-
серый, р-р 1,26х2,5 м. Цена до-
говорная. Т. 8-987-846-15-16
• матрац противопролежневый 
новый, с гарантией (не понадо-
бился). Т. 8-919-851-68-35
• казаны 30 и 25 л. Сундук же-
лезный, в п. Акжарское. Т. 8-986-
788-54-67
• кресло-коляску инвалидную. 
Новая, в упаковке. Ц: 4 т.р. Т. 
8-901-114-25-67
• коляску инвалидную, новая, в 
упаковке. Ц: 8 т.р. Т. 8-922-551-
05-37
• коляску инвалидную, ходун-
ки для инвалида. Т. 8-901-099-
82-81
• ходунки для инвалида. Т. 
8-919-841-39-80
• цветы комнатные, цветущие 
и декоративные. Дешево. Т. 
8-987-855-43-83
• цветы многолетние. Т. 8-987-
781-41-53
• ящик для зимней рыбалки, пр-
во СССР-900 р. Wi-Fi роутеры 
TP-Link – 700 р, D-Link DIR 300 
– 400 р. Т. 8-961-941-69-49
• 
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• куплю дверь входную, б/у. Т. 
8-987-797-91-03
• куплю приспособление для 
обжимки клемм на кабеле или 
хомутов на трубах. Т. 8-961-932-
67-00
• кольца железобетонные для 
колодца. 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 кровать для лежащих 
больных. Т. 8-919-869-39-74
• куплю стойки заборные. Т. 
8-961-932-67-00
• куплю учебник по литературе 
для 6 класса. Т. 8-919-844-35-01
• куплю эспандер  пружин-
ный для грудных мышц, пр-во 
СССР. Т. 8-961-932-67-00
• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• аппарат сварочный 60-250А, 
новый, в упаковке. Недорого. Т. 
8-987-880-96-85
• аппарат сварочный. Т. 8-987-
890-04-27
• перфоратор «Зубр», перфо-
ратор Makita, новый. Т. 8-961-
932-67-00
• пилу циркулярную ручную 
«Bosch», 1400 Вт, новая. Т. 
8-961-932-67-00
• металлоискатель «Minelab», 
практически новый. Цена дого-
ворная. Т. 8-922-857-56-89
• мегомметр в хор. сост. Т. 
8-919-840-90-19
• УШМ (болгарку) «Интерскол», 
125 мм, 900 Вт. Ц: 2 т.р. Т. 8-961-
932-67-00 
• комплект вертикального за-
земления D16 1,5-2,3 м, пр-во 
Польша. Т. 8-905-886-08-07, 
8-922-540-73-25
• приспособление для зарядки 
охотничьих патронов без ком-
плектующих. Т. 8-961-932-67-00
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• Продам
• 
• стройматериалы б/у – плиты, 
блоки, кирпичи. Т. 8-909-602-
20-19; 8-912-843-63-41
• гвоздь шиферный с оцинко-
ванной головкой, 1 кг-150 р. В на-
личии 3 ведра. Т. 8-987-782-53-36
• трубы диаметр 160. Т. 8-987-
781-41-53
• лист оцинкованный 2х125, 3 
шт. Ц: 600 /лист. Т. 8-987-880-
96-85
• 
• Куплю
• Скупка любых видов метал-
локонструкций и металлолома, 
гаражей. САМОВЫЗ. Т. 8-912-
843-63-41, 8-909-602-20-19
• трубы металлические диаме-
тром от 20 до 89. Уголки от 20 до 
90. Лист от 2-6 мм, арматура от 
8 до 18 мм. Прутки от 6 до 11. Т. 
8-905-883-33-99, 8-987-880-00-
30
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• КУПЛЮ
• 
• закупаю КРС, лошадей, телят 
подсосных. Живьём или мя-
сом. Т. 8-905-846-35-32, 8-903-
399-60-39
• 
• ОТДАМ
• кошечку в добрые руки, цв: 
серый. Котика, цв: черный. Т. 
8-906-831-32-99
• котенка, девочку, в добрые 
руки. К лотку приучена, добрая. 
Т. 8-919-863-40-61
• котят в добрые руки. К лотку 
и еде приучены. Т. 8-987-772-
99-65

• котенка в хорошие руки. Т. 
8-902-264-21-91
• 
• ПРИМУ В ДАР 
• собаку маленькую гладко-
шерстную. Т. 8-987-340-17-99, 
8-987-865-69-42
•   
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Найдена серебряная цепочка 
с крестиком в р-не ул. Западная 
5, напротив 5-го подъезда, око-
ло парковки. Верну владельцу 
при описании. Т. 8-987-781-44-
19
• Утерян диплом №170002 
от 29.06.2001 г. на имя Ержов 
Дмитрий Николаевич. Считать 
недействительным.
• Утерян диплом №4516794 от 
23.06.2005 г., выданный ПЛ-43 
на имя Андросов Александр 
Александрович. Считать недей-
ствительным.
• 
• ПРИМУ В ДАР 
• стол тумбовый, кухонный 
шкаф. Т. 8-961-932-67-00
• 
• ОТДАМ В ДАР 
• технику сломанную на з/ча-
сти: телевизор, холодильник, 
мультиварку. Т. 8-987-343-57-67
• фортепьяно в хорошем состо-
янии. Т. 8-987-776-48-85
• 
• ЗНАКОМСТВА
• познакомлюсь с одинокой 
симпатичной женщиной. О 
себе: 50 лет, проживаю в дерев-
не. Сергей. Т. 8-905-841-36-73
• 
• ИЩУ
• работу на неполный рабочий 
день. Срочно! Т. 8-987-883-07-95
• парня или мужчину для ежед-
невного поднятия с кровати и 
вывода на прогулку вечером 
инвалида 1 группы. Т. 8-919-
843-56-63
• 
• РАБОТА
• Требуются
• 
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ) на ав-
томойку «Салют». Т. 8-905-845-
00-53
• ВОДИТЕЛЬ экскаватора-по-
грузчика JCB 4CX c опытом ра-
боты. Т. 8-912-848-90-98
• ВОДИТЕЛЬ категории «С» 
для работы на импортном са-
мосвале по г. Ясный. Т. 8-987-
874-00-06
• ВОДИТЕЛЬ погрузчика виль-
чатого в цех по производст-
ву стабилизирующей добавки 
«Хризопро» ООО «ОМ». Зар-
плата 25 000 р. Обращаться по 
телефону 8-987-786-15-43, по-
сле 18.00
• Управлению Росреестра тре-
буется ВОДИТЕЛЬ категории 
«В» на легковой автомобиль. 
З/п 12 т.р. Обращаться: г. Ясный, 
ул. Ленина 34
• ДВОРНИК, ВАХТЁР. Звонить с 
8 до 17 ч. Т. 8-987-894-41-27
• ГРУЗЧИК в магазин «12 сту-
льев». Т. 8-912-340-14-83
• МАСТЕР по производству 
корпусной мебели на постоян-
ную работу. Т. 8-922-546-66-54
• ОПЕРАТОР в магазин «Гло-
рия». Т. 8 (35368) 2-24-56
• ПОВАР в киоск «Шаурмания». 
Т. 8-987-892-63-69
• ПЕКАРЬ в пекарню «Пекарь». 
Т. 8-987-881-02-01

В ООО ЧОП «Кристалл» на по-
стоянную работу требуется:

- ОХРАННИК
- ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК

Предоставляется полный 
соцпакет, а также возмещение 

расходов на приобретение 
форменной одежды. Удобный 

сменный график работы, 
стабильная заработная плата. 
Ждем вас по адресу: ул. Лени-

на, 7, 8 (35368) 2-07-23 

КУПЛЮ

ИЩУ

ПРОДАМ
ЗВЕРЬЕ МОЁ

ОТДАМ

ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

ПРИМУ В ДАР

ПРИМУ В ДАР

ОТДАМ В ДАР

ЗНАКОМСТВА

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

ПРОДАМ
ДЕТСКОЕ

ПРОДАМ
СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
ОБОРУДОВАНИЕ

КУПЛЮ
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ОВЕН. Первая половина недели обещает Овнам 
приятные сюрпризы в финансовой сфере, они 
могут узнать об увеличении оклада или получат 
премию, также возможно появление новых источ-
ников дополнительного дохода. Эти дни потребуют 
больших сил и высокого уровня работоспособно-
сти, если хотите повышения в должности. 

ТЕЛЕЦ. Невероятно удачный период для Тель-
цов. Эти дни благоприятны для начала отноше-
ний, вступления в брак, одинокие представители 
знака могут встретить свою половинку. В деловой 
сфере можно совершать кардинальные переме-
ны, открывать собственное дело и заключать 
крупные договора. 

БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов этот период будет 
довольно неплохим. Мелкие неприятности не 
отразятся на настроении, а страхи и опасения 
окажутся пустыми и не принесут проблем. В се-
редине недели вас ждет успех, особенно одино-
ких людей, которые находятся в активном поиске 
своей половинки. 

РАК. Эта неделя второго летнего месяца будет 
весьма успешной для Раков, они могут полно-
стью расслабиться. Все нужные дела совершат-
ся легко и быстро, а им даже не придется при-
лагать усилий. В этот период они найдут нема-
ло полезных связей для бизнеса и карьеры, а 
также несколько новых вариантов для допол-
нительного заработка. 

ЛЕВ. Львам на этой неделе рекомендуется боль-
ше времени проводить в спокойствии, уедине-
нии. Постарайтесь свести к минимуму контак-
ты с окружающими людьми, так вы убережете 
себя от стресса. 

ДЕВА. Середина недели даст  возможность улуч-
шить свое материальное положение, а проявлен-
ная ранее инициатива будет замечена и оценена 
руководством. Нерабочие дни стоит провести с 
размахом. Людям этого знака можно позволить 
себе качественный и недешевый отдых.

ВЕСЫ. Сейчас вам будет нужно личное простран-
ство. Обеспечьте его себе как дома, так и на рабо-
те. Чем больше трудолюбия вы будете проявлять 
в данный период, тем более высокими окажутся 
результаты.

СКОРПИОН. В первую половину недели вас ожи-
дает много встреч. Вы испытаете приятные эмо-
ции, но впоследствии вам понадобится отдых. 
Вторую половину недели проведите по максиму-
му в одиночестве.

СТРЕЛЕЦ. В ближайшее время вас ожидает 
полезное знакомство. На работе постарайтесь 
показать свои организационные способности. 
Предложите помощь. С начальством, кстати, уста-
новятся прекрасные отношения.  

КОЗЕРОГ. Будьте любознательны в это вре-
мя: всем интересуйтесь, все запоминайте. Не 
разбрасывайтесь своими силами и временем. 
Соглашайтесь только на те предложения, кото-
рые того стоят. В некоторых случаях придется 
прибегнуть к помощи друзей.

ВОДОЛЕЙ. Будни этого периода принесут радость 
и веселье. Одинокие представители знака будут 
пользоваться успехом у противоположного пола, 
вероятны интересные знакомства. Суббота и вос-
кресенье потребуют сил и времени на домашние 
дела. 

РЫБЫ. Начало недели будет весьма благополуч-
ным, хотя и придется много и усиленно работать. 
Поездки по работе и бизнесу принесут не только 
полезные связи для профессиональной деятель-
ности или бизнеса, но и могут стать чем-то более 
личным. Также вероятны хорошие новости.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Отгадай ребус, прочитай шуточное выражение. С правильным ответом спеши в 
редакцию газеты "Добрыни" и получи сертификат 

НА СКИДКУ В  200 РУБ. ОТ МАГАЗИНА "ЧУДО-ЮДО".  
Розыгрыш в понедельник в 17:00

Победитель прошлого выпуска: 
Десенко Александра

Сдается в аренду 
нежилое помещение 

в центре города по ул. 
Юбилейная 1, S-76 кв.м. 

Т. 8-912-356-30-07  

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ! 

Питание и проживание 
за счет компании. 
Т.8-961-949-89-88 

• СМЕНА ПРОДАВЦОВ в про-
довольственный магазин 
«Спектр». Т. 8-912-352-63-10
• ПРОДАВЕЦ непродоволь-
ственных товаров в отдел 
«Старт» в ТЦ «Горная фанта-
зия». Т. 8-912-352-21-61
• ПРОДАВЕЦ в магазин раз-
ливных напитков. Т. 8-922-870-
29-70 
• ПРОДАВЦЫ в магазин «Кри-
сталл», КУХОННЫЙ РАБОТНИК 
в кафе «Аппетит». Срочно! Т. 
8-987-862-31-24
• МОЙЩИК/МОЙЩИЦА посу-
ды в кафе «Аревик». Зарплата 
13 000 р/мес. Т.8-999-109-37-89
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК в 
кафе «Айсберг». Т. 8-901-099-
28-56
• На постоянную работу в сто-
ловую в/ч 68545 г. Ясный тре-
буются: КЛАДОВЩИК, ПО-
ВАРА, ГРУЗЧИКИ, ПЕКАРЬ, 
МОЙЩИКИ посуды, ЗАВЕДУ-
ЮЩИЙ столовой, УБОРЩИ-
КИ помещения. Официальное 
трудоустройство. Полный соц-
пакет. Работникам р.п. Домба-
ровский – проезд за счет орга-
низации. Т. 8-932-554-95-47  

Проводится собеседование и 
набор на должность 

КОНТРОЛЕРА базы отдыха 
«Солнечный Плёс»! Пожела-

ния к претендентам: аккурат-
ность, исполнительность, 
отсутствие вредных при-
вычек. Если Вы активный, 
хозяйственный, и цените 

времяпровождение на 
свежем воздухе, Вы Тот, Кто 
нам нужен! Обращаться по 

телефону: 8 (35368) 2-07-23, 
ул. Ленина, 7 

• В ООО «Комбинат бытово-
го обслуживания»: ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ по 
ремонту автомобилей, ВОДИ-
ТЕЛЬ (категории BCDE), ТРАК-
ТОРИСТ. Обращаться в отдел 
управления персоналом ООО 
«ГКУ», ул. Ленина 9, каб.203, 
тел. 8 (35368) 2-28-31
• 
• СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ
• РАСПРОДАЖА женской и 
мужской одежды! Отдел «Жас-
мин», ТЦ «Горная фантазия», 2 
эт., центральный вход. Т. 8-919-
866-31-80
•  
• БИЗНЕС 
• Сдается в аренду помещение, 
S-9 кв.м. Т. 8-987-348-95-00 
• Сдается место под наружную 
рекламу в центре города, ул. 
Ленина 20. Т. 8-987-348-95-00

БИЗНЕС

СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ

• Продается автосервис, поме-
щение 147 кв.м, земля 7 соток, 
баня, кладовые на территории. 
Т. 8-987-859-77-00
• Продается автомойка «Мой-
додыр». Т. 8-987-345-53-89
• Продам отдел, площадь - 25 
кв.м. и хорошие женские мане-
кены. Дешево. Т. 8-987-843-49-
42, 8-912-353-77-64
• Продается ларёк в хорошем 
состоянии, в проходимом месте. 
Т. 8-922-860-68-77
• Продам торговое помещение 
– отдел «Рыболов», S-106 кв.м, 
ул. Асбестовиков 1. Или продам 
торговое помещение с раскру-
ченным бизнесом. Т. 8-912-352-
21-61
• Продам торговое помещение 
площадью 180 кв.м на 3 этаже 
в ТЦ «Горная фантазия». Цена 
7200 тыс. руб. Т. 8-912-352-21-61
• Продам витрину холодиль-
ную, витрину под конфеты и 
прилавки. Т. 8-987-844-01-44
• Продам земельный участок 
для строительства капиталь-
ного магазина, площадью 225 
кв.м, в районе вневедомствен-
ной охраны с проектом на зда-
ние. Цена 1200 тыс.руб. Т.8-912-
352-21-61

• РАЗНОЕ
• 
• Продается чайный гриб, се-
менной картофель. Т. 8-987-
781-41-53
• Продам вишню. Т. 8-987-119-
49-39

РАЗНОЕ
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ОСАГО, КАСКО (на 
выгодных условиях)

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

Договоры
купли-продажи на 

автотранспорт.
Все виды оценок

Т.8-987-341-41-58, 
 8-905-889-74-68

ул. Юбилейная 1

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший 
выпуск - 

В ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 ч.

Звоните!
8-987-870-06-36

• Индивидуальные занятия 
по математике (5-11 классы). Т. 
8-987-191-70-47
• Консультации по контроль-
ным, рефератам, курсовым, 
дипломным работам. Т. 8-909-
607-08-78 Viber
• Яркое проведение Вашего 
праздника. Исполнение ва-
ших любимых песен. Цена Вас 
приятно удивит. Т. 8-922-540-
14-51, 8-987-786-63-04, 8-996-
571-86-53
• Юридические услуги: пред-
ставительство в суде, оформле-
ние в собственность, наследст-
во, дела любой сложности. Кон-
сультации. Т. 8-987-877-34-91
• ШЬЮ ВСЕ! Ремонт одежды. Т. 
8-919-849-23-13
• Реставрация подушек. Сухая 
чистка пера. Замена наперни-
ка по Вашим размерам. Рых-
ление перьев и сушка, очист-
ка от пыли и мусора, обработ-
ка ультрафиолетом. Т. 8-987-
796-50-37 
• Натяжные потолки. Быст-
ро. Качественно. Надежно! Т. 
8-912-843-59-18, 8-903-396-
17-14
• Ремонт дизельных форсунок 
КАМАЗ, МАЗ, ДТ и т.д. Т. 8-912-
359-55-60

• Ремонт сколов, трещин лобо-
вого стекла авто. Т. 8-909-619-
59-96
• Ремонт холодильников, сти-
ральных машин «АВТОМАТ» и 
другой бытовой техники. Про-
дажа и установка кондиционе-
ров. Работаем официально и 
с гарантией.  Обращаться: ТЦ 
«Мир», ул. Ленина 8А, цоколь-
ный этаж. Т. 8-919-849-89-84, 
8(35368)2-54-04
• Ремонт холодильников на 
дому. Павел. Т. 8-912-352-95-83
• Ремонт холодильников на 
дому, заправка автомобильных 
кондиционеров. Т. 8-903-369-36-
28, 8-919-845-88-51

• Услуги электрика, электро-
монтажника. Ремонт стираль-
ных машин, холодильников и 
другой бытовой техники. Вызов 
бесплатно. Установка автосиг-
нализации. Т. 8-905-890-89-59, 
8-912-347-59-93
• Врезка, замена, установка 
замков, межкомнатных и вход-
ных дверей. Сборка и ремонт 
мебели. Т. 8-987-776-46-70, 
8-906-849-17-77
• Недорого, быстро, качествен-
но: штукатурка, шпатлёвка, по-
краска, поклейка обоев. Т. 8-987-
857-10-15
• НЕДОРОГО. Поклеим обои, 
заменим полы. А также выпол-
ним другие виды отделочных 
работ. Т. 8-987-788-85-07, 8-987-
790-35-33
• Установка межкомнатных и 
металлических дверей, мон-
таж откоса. Отделка стен и по-
толка кафелем, панелями МДФ, 
ПВХ. Укладка ламината. Качест-
венно! Т. 8-912-359-40-30
• Установка межкомнатных 
дверей. Монтаж откоса. Настил 
линолеума. Т. 8-967-775-76-27, 
8-987-198-43-48
• 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
• Ремонт квартир - от космети-
ческого до капитального. Услу-
ги электрика. Т. 8-912-354-71-95, 
8-919-850-28-49
• Все виды ремонтно-строи-
тельных работ: сварочные, от-
делочные и т.д., а также услуги 
грузчиков. Т. 8-909-602-20-19; 
8-912-843-63-41
• Все виды строительных ра-
бот: от фундамента до внутрен-
ней отделки. Все виды свароч-
ных  и кровельных работ, изго-
товление металлических балко-
нов. Работа с юр. лицами. Ц: до-
говорная Т. 8-905-894-07-77

Домашние переезды 
по России. Полный 
пакет документов. 
Т. 8-987-777-77-58  

• СПЕЦИАЛИСТ. Все виды ра-
бот - стандартные и нестан-
дартные. Сборка мебели. Уста-
новка входных дверей, расши-
рение проёмов и вскрытие за-
мков. Электрик и сантехник, 
любой монтаж. Т. 8-961-932-
67-00
• ШИПОВКА, ДОШИПОВКА 
шин. Т. 8-961-932-67-00, 8-986-
774-39-01
• Установка памятников, ог-
радок, укладка плитки, кера-
могранита, благоустройство. Т. 
8-912-356-30-22 Олег
• Грузотакси «Арзан» по горо-
ду, области. Услуги грузчиков, 
разнорабочих. Отвезу-приве-
зу груз до г. Оренбург. Недоро-
го. Т. 8-912-354-97-99, 8-905-
895-51-11
• Грузоперевозки по Рос-
сии, документы для военных, 
Валдай 5 т. Т.8-919-862-44-
55, 8-987-859-77-00
• Грузоперевозки по городу, 
району, области, переезды по 
России. Въезд в военный горо-
док. Пакет документов для во-
еннослужащих. Т. 8-987-777-
87-47, 8-906-838-08-84
• Грузоперевозки, переезды 
а/м «Валдай» по области и 
РФ. 6,2х2,45х2,5. 38 куб/м, до 5 
тонн. Полный пакет докумен-
тов (для в/служащих). Т. 8-987-
772-61-33
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«Самое важное — это навести порядок в душе. Соблюдаем три «не»: не жалуемся, не обвиняем, не оправдываемся». Бернард Шоу

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Третья ступень включает  в себя обяза-
тельные испытания (тесты) и по выбору.

 К обязательным относятся: бег на 30 
или 60 метров, бег на 1500 или 2000 
метров, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу или подтягивания 
на высокой перекладине (мальчики), на 
низкой перекладине ( девочки и маль-
чики), наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье. Испытания 
по выбору: челночный бег 3х10метров, 
прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами или с разбега, метание мяча 
массой 150граммов, поднимание туло-
вища из положения лежа на спине (за 

1 минуту), бег на лыжах 2 километра 
или кросс 3километра по пересеченной 
местности, стрельба из пневматической 
винтовки, плавание на  50 метров.

Количество испытаний, которые необ-
ходимо выполнить для получения золо-
того знака отличия – 8,серебряного-7, 
бронзового -7 с определенными резуль-
татами.

Напоминаем, что для сдачи нормати-
вов комплекса ГТО родителям нужно 
заполнить заявку на прохождение те-
стирования  в центре ГТО Ясненского 
городского округа на стадионе «Восток», 
и детям готовиться к сдаче нормативов.

 

 
 

Начало этому положили производи-
тели соков и молока ещё более 10 лет 
назад. Тогда вместо 0,5 литра сока поя-
вились упаковки с 0,48 литра, а вместо 
1 литра молока некоторые производи-
тели стали наливать 0,95 литра. При-
смотритесь внимательно к бутылкам с 
подсолнечным маслом - редко на ка-
кой увидишь объем в 1 литр. Несколько 
лет назад любая упаковка сливочного 
масла по умолчанию весила 200 грам-
мов, теперь уже 180. Привычный объём 
банки пива 0,5 литра превратился в 0,45 
литра, а пористый шоколад с 90 грам-
мов «похудел» до 82. Перечислять это 
можно до бесконечности. Особенно в 
шринкфляции замечены производите-
ли круп: с килограмма гречки или пше-
на они перешли на 900, потом на 850, а 
сейчас на 750-граммовые пачки. При 
этом надо заметить, стоимость продукта 
не уменьшается, а, наоборот, растет с 
учетом инфляции. 

 
Эксперты продовольственного рынка 

объясняют это тем, что производители 
не хотят уменьшать свои прибыли, а по-
дорожание товара пытаются спрятать 
от покупателей меньшими объемами. 
При этом предъявить претензию ни по-
требитель, ни надзорные ведомства не 
могут - на упаковке указывают реаль-
ное количество продукции. Пусть даже 
и мелким шрифтом.

 
И речь не только о продуктах питания. 

Уменьшается вес стиральных порош-

ков, чистящих гелей и даже туалетной 
бумаги. Примечательно, что производи-
тели объясняют изменение количества 
товара в упаковке тем, что товар стал… 
лучше. Например, туалетная бумага 
стала мягче, из-за этого прибавила в 
объеме, поэтому в рулоне стало на пару 
метров меньше. 

 Специалисты говорят, что шринкфля-
ция - вынужденная мера, спровоци-
рованная кризисом. Но придумали её 
вовсе не в России. В Британии, напри-
мер, активно начали говорить об этом 
явлении в 2017 году. Тогда Националь-
ная статистическая служба государства 
обнаружила, что уже на протяжении 5 
лет производители 2,5 тысячи товаров 
сокращают размер упаковки. 

Источник: ВашГород.ру

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ирина жила с мамой. Затем её забрали со 
старшим братом Женей в детский дом «Росток» 
в городе Орск. После «Ростка» Женю перевели 
в другой детский дом в городе Орск, а Ирину 
в детский дом в п. Абдулино. Оттуда она ещё 
примерно месяца 3 поддерживала общение с 
бабушкой, а затем перестала отвечать. Бабушка 
поехала к ней, а в детском доме сказали, что 
Ирину удочерили. И после этого попытки найти 
Ирину оказались не удачей. Её больше никто 
из родственников не видел и никто про неё не 
слышал.

Автор заявки: Евгений

Заявка № 2770506 от 26.06.2020  
Известные данные о человеке:
Год рождения: 2003
География: Россия, Оренбургская область;
Давность поиска: 19.10.2010

 

Если дать змее «алка-зельцер», она 
может в буквальном смысле взорваться 
— настолько концентрированная кислота 
содержится в её желудке. 

Землетрясение невозможно предсказать, 
однако известно, что незадолго до него из 
домов начинают массово пропадать кош-
ки. Для жителей сейсмически нестабиль-
ных районов это верный знак того, что 
землетрясение близко. 

Первое, что формируется в утробе матери 
при развитии эмбриона — это попа. 

Примерно к 2025 году количество китай-
цев, говорящих по-английски, превысит 
количество всех остальных англоговоря-
щих людей в мире. Ещё о Китае: в горо-
де Чжуцзи производят свыше 30% всех 
носков, продающихся в мире. Это около 
восьми миллиардов пар носков в год. 

Если тигровая акула беременна несколь-
кими эмбрионами, велик риск, что когда у 
тех отрастут зубы, они начнут кушать друг 
друга прямо в утробе. 

Интересные факты

 
 

 

Корейцы едят собак, а перуанцы — мор-
ских свинок! И съедают их более 60 милли-
онов за год.

10% электричества США производит из 
демонтированных атомных бомб СССР. 

Согласно статистике, жители Великобри-
тании умудряются получать травмы из-за 
брюк вдвое чаще, чем при работе с бензо-
пилой. 

 Где производятся вставные зубы? В Лих-
тенштейне! Эта крошечная страна постав-
ляет зубные протезы всему миру. 

Акулы убивают примерно десяток человек 
в год. Люди убивают примерно 190 акул в 
минуту (более 100 000 000 особей в год). 

При лечении клинической депрессии са-
мый лучший результат показывает… плаце-
бо. Таблетки-«пустышки» на 30% эффектив-
нее любых применяемых лекарств. Депрес-
сия — очень выгодный "продукт", на котором 
ежегодно делаются миллиарды долларов.
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  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

 


