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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



С Днем Победы, с теплым маем. От души вас поздравляем! Всем желаем в мире жить, чистым небом дорожить!

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

10(412) 6 мая 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 - 

17 МАЯ 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.

11:00 ЗВЕРОКРЕКЕРЫ 2D 6+ 180

12:55 ПЧЁЛКА МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ 2D 6+ 200

14:30 ДЕВЯТАЕВ 2D 12+ 180

16:30 ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2D 16+ 180

18:10 ДЕВЯТАЕВ 2D 12+ 180

20:10 ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2D 16+ 180

21:50 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 2D 18+ 150

Расписание сеансов с 6 по 12 мая
Победитель прошлого выпуска: @bushueva1133

Теперь вместо того,чтобы искать выделенные буквы в «Добрыне», нужно 
выполнить интересное задание на сайте Ясный-Сити (выбирайте на 
главное 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., с мебелью 
и бытовой техникой.  Ц:2900 

т.р. Т. 8-986-797-34-20

Продам 3-х комн.кв-ру, 
ул. Октябрьская 2А, 2 эт., 
S-50,7 кв.м. Ц: 1550 т.р. 

Т. 8-986-797-34-20

Продам 4-х комнатную кв-
ру  ул. Западная 3, 1 эт. 

Ц: 2700 т.р. 
Т. 8-986-797-34-20

Продам 2-х комн.кв-ру 
ул. Западная 5, 5 эт. 
Т. 8-999-109-37-89

• в семейном общежитии г. Орен-
бург, в Степном, S-14 кв.м., 5/9эт.дома 
, недорого. Т. 8-922-869-90-06
• в общежитии г. Орск, 1 эт., вход от-
дельный, S-21 кв.м., с/у, ванна, кухня, 
кондиционер, окно ПВХ, решетка на 
окне. Т. 8-922-541-13-16
• в общежитии, S-18 кв.м., душ, хо-
роший ремонт. Т. 8-903-364-40-47
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 7 эт., 
S-16,5 кв.м. Окно ПВХ, дверь метал-
лическая, 1 хозяин, документы в по-
рядке. Т.8-919-849-36-71
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 2 эт., 
S- 22 кв.м., окна, трубы ПВХ, счетчи-
ки. Возможно под мат. капитал. Воз-
можен обмен на квартиру с доплатой. 
Т. 8-906-832-03-79, 8-987-196-98-96
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 7 эт., 
S-11кв.м. Т. 8-912-349-87-37
• в общежитии, ул. Свердлова 1. Ц: 
450 т.р. Т. 8-999-807-42-23
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 4 
эт., S-12,3 кв.м. Цена договорная. Т. 
8-912-849-65-80
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 3 эт., 
S-17кв.м. Окно ПВХ, счетчики, ванна. 
Под материнский капитал, торг умес-
тен. Т. 8-987-842-83-77
• в общежитии, ул. Свердлова 5, ре-
монт, душ. Т. 8-987-793-66-52

• в общежитии, ул. Свердлова 5, 1 
эт., после ремонта, душ, с/у. Т. 8-919-
854-00-13
• 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! Кух-
ня, душ, туалет. Цена договорная. 
Можно под мат.капитал. Т. 8-965-691-
18-27
• в общежитии семейном  г. Орен-
бург, ул. Братьев Башиловых, 2эт/5 эт. 
дома, S - 12 кв.м., космет. ремонт, окна 
ПВХ, рядом школа, ТРЦ «Гулливер». 
Ц: 650 т.р. Торг.  Т. 8-922-874-99-98
• 
• Однокомнатные квартиры
• 1,5 комн.кв-ру, ул. Октябрьская 16, 
водопровод ПВХ, без мебели. Ц: 2000 
т.р. , торг уместен. Т. 8-987-874-24-40
• г. Оренбург р-н Весенний квартал, 
S-39,3 кв.м. светлая, теплая, уютная, 
15 мин. до центра. Т. 8-901-082-21-05
• г. Орск, р-н Гудрон, 3 эт., ремонт, ча-
стично меблированная, рядом школа, 
д/сад, больница. Ц: 600 т.р. Т. 8-950-
184-28-72
• г. Орск, р-н Гудрон, S-30кв.м., 1 эт. 
Недорого.  Т. 8-987-794-19-40
• ул. Ленина 8, косметический ре-
монт. Т. 8-987-346-29-49
• ЗАТО Комаровский, ул. Комаро-
ва 18, 1 эт.,не угловая, S-32 кв.м. Ц: 
1150т.р. Т. 8-919-867-49-66
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 19, 
не угловая, ремонт, меблированная. 
Т. 8-922-871-81-45
• ул. Северная 2 , 5 эт., S-31 кв.м., в 
хорошем состоянии. Цена при осмот-
ре.  Т. 8-919-850-13-68
• ул. Свердлова 6, 2 эт., теплая, уют-
ная, в центре города. Т. 8-912-342-63-
82, 8-922-891-95-75
• ул. Строителей 1. Т. 8-986-775-63-27
• ул. Строителей 10, Срочно! 4 эт., 
улучшенной планировки. Т. 8-919-
853-34-84
• ул. Юбилейная 2. Ц: 1600 т.р. Т. 
8-987-796-56-25
• ул. Юбилейная 7, 3 эт., S-32 кв.м., 
балкон остеклен. Т. 8-987-788-81-26
• 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. Оренбург, пр-т Победы 172, 4эт/9 
эт. дома. Недорого. Т. 8-919-848-92-82, 
8-987-865-99-39
• г. Оренбург, ул. Салмышская, 7эт/7 
эт. дома, общая площадь S – 55,5 
кв.м., жилая S – 31,7 кв.м, косметиче-
ский ремонт. Т. 8-912-348-26-57
• ул. Асбестовиков 3, 2 эт., S-44 кв.м. 
Ц: 1600т.р. Т. 8-919-860-27-30
• ул. Западная 11, 2 эт., окна ПВХ, все 
счетчики, хороший ремонт. Возмож-
но с мебелью и бытовой техникой. Т. 
8-987-116-06-32
• ул. Западная 19, 2 эт. Т. 8-986-774-
58-90

• ул. Западная 11, 3 эт., комнаты раз-
дельные, S-50 кв.м., теплая, светлая, 
балкон остеклен,  меблированная. Ц: 
1950т.р., торг уместен. Т. 8-922-864-13-
47, 8-986-772-88-71
• ЗАТО Комаровский, 4 эт., S-44 кв.м., 
комнаты раздельные, с/у раздель-
ный, окна ПВХ, капитальный ремонт, 
светлая, теплая, меблированная. За-
ходи и живи! Т. 8-919-858-84-34

• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 21, 
3 эт., S-41,5 кв.м., комнаты изолиро-
ваны, балкон остеклен, счетчики. Т. 
8-922-810-77-90
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 25, 
1 эт., не угловая, S-44 кв.м., окна ПВХ, 
счетчики (газ, вода), входная Еврод-
верь. Ц: 1300 т.р. Срочно, в связи с 
отъездом! Т. 8-987-884-71-10, 8-987-
782-00-31
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 30, 5 
эт., S-43,8 кв.м., балкон остеклен, окна 
ПВХ, сухая, теплая, меблированная. 
Ц: 1900 т.р. Т. 8-912-847-53-82
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 31, 5 
эт. Ц: 1500 т.р., торг уместен. Т. 8-987-
797-14-09
• ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 
6, 2 эт. Ц: 1500т.р. Т. 8-987-862-59-08
• ЗАТО Комаровский  Комарова 18, 
5 эт./5эт. дома, шикарная квартира 
во всех отношениях: улучш. плани-
рока, евроремонт ремонт. Мебель по 
договоренности. Заезжай и живи! Т. 
8-987-195-32-66
• ул. Ленина 2, 5 эт. Евроремонт. 
Квартира светлая и очень тёплая. 
Можно с мебелью (всё новое). Цена: 
2 000 т.р. Т. +7(987)865-66-65
• ул. Ленина 13, 5 эт., улучшенной 
планировки. Т. 8-912-355-55-82
• ул. Ленина 12, косметический ре-
монт. Т. 8-987-776-47-37
• ул. Ленина 19, 3 эт., окна, водопро-
вод ПВХ, теплая, светлая, кух.гарни-
тур. Т. 8-919-850-11-72
• ул. Ленина 21, 1 эт., есть кондици-
онер, торг при осмотре. Т. 8-987-893-
18-55
• ул. Ленина 21, 3эт/5 эт. дома. Ц: при 
осмотре. Т. 8-905-849-49-69
• ул. Ленина 28, 2 эт., S-45,1 кв.м., ме-
блированная. Т. 8-987-884-82-29
• ул. Ленина 30, 5 эт. Т. 8-987-858-
87-66
• п. Новосельский. Ц: 120 т.р. Т. 
8-919-862-89-24 
• ул. Октябрьская 12, 3 эт. Ц: 1650т.р., 
торг при осмотре. Т. 8-987-842-52-86, 
8-987-798-77-60 

• ул. Октябрьская 15, 2 эт., не угловая, 
окна, водопровод ПВХ, входная дверь. 
Все в хорошем состоянии. Торг уме-
стен. Т. 8-919-855-75-79
• ул. Октябрьская 15, 3 эт. Ц: 1900т.р., 
торг. Т. 8-906-845-53-16
• ул. Парковая 18, 3 эт./5 эт. дома, ре-
монт, меблированная, бытовая техни-
ка. Ц: 2000 т.р. Срочно! Т. 8-925-407-
27-40 
• ул. Северная 4, 3 эт., S-44 кв.м. Ц: 
1700 т.р., подробности при осмотре. Т. 
8-919-840-97-01 
• ул. Северная 4 в крупноблочном 
доме. Т. 8-912-359-21-58
• ул. Строителей 1, 4 эт., улучш. плани-
ровки. Ц: 2400 т.р. Т. 8-912-343-67-22

• ул. Свердлова 6, 5 эт., окна, водо-
провод ПВХ, возможен обмен на 1 
комн.кв-ру с доплатой. Т. 8-987-775-
62-48
• ул. Строителей 8, 2 эт., окна, водо-
провод ПВХ, полы ламинат, меблиро-
ванная. Ц: 2400 т.р. Т. 8-987-118-56-18 
• ул. Строителей 8, 5 эт. Т. 8-912-355-
55-56
• ул. Строителей 8, 4 эт. Ц: 2200 т.р., 
торг. Т. 8-919-853-77-34
• ул. Уральская 11, 3 эт., S – 44 кв.м., 
окна ПВХ, новая сантехника. Все счет-
чики. Торг уместен. Т. 8-912-353-72-62
• ул. Уральская 13, 2 эт., /4-х эт. дома, 
не угловая, теплая, хороший ремонт, 
с мебелью и техникой. Ц: 1900 т.р. Т. 
8-905-880-52-79
• ул. Юбилейная 3, 3 эт., хороший ре-
монт. Ц: 2400 т.р. Т. 8-932-553-28-83
• ул. Юбилейная 4, S-61 кв.м. или об-
мен  с доплатой. Т. 8-987-796-00-77
• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Т. 8-912-352-
41-24
• ул. Юбилейная 6, 4 эт. Т. 8-987-871-
99-69
• ул. Юбилейная 6, 4 эт. Т. 8-912-840-
04-01
• ул. Юбилейная 14, 1 эт., S-44 кв.м. Т. 
8-917-365-08-09
• в доме на земле, р.п. Домбаров-
ский, вода, канализация, огород, по-
греб. Ремонт: натяжные потолки, ПВХ 
окна, двери. Отопление автономное. 
Ц:380т.р. Реальному покупателю ТОРГ. 
Т. 8-905-810-18-57
• р.п. Домбаровский, 2 эт., ул. Юби-
лейная, теплая светлая, лоджия -6 
кв.м., окна ПВХ. Входные двойные и 
внутри кв. деревянные. Трубы ПВХ. С/у  
раздельный, кафель, душевая кабин-
ка. Водонагреватель на кухне и ван-
ной. Ц: договорная. Т. 8-919-862-22-62
• р.п. Домбаровский, ПМК, без ре-
монта, 1 эт. Ц: 420 т.р.Торг. Т. 8-919-
847-15-09
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• 5 эт., угловая или обмен на 2-х или 
1,5 комн.кв-ру с доплатой. Т. 8-919-
849-13-62

• ¾ доли, ул. Строителей 6. Цена при 
осмотре. Т. 8-912-345-83-88
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 19, 
2 эт., S-57,5 кв.м. Ц: 2100т.р. Т. 8-905-
849-36-01
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 20, 1 
эт., S-55 кв.м. Т. 8-912-349-40-08
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
32, 2 эт., S-60 кв.м. Т.8-987-876-30-
14, 8-922-875-41-03
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 32, 
частично меблированная. Т. 8-986-
779-76-57
• ул. Западная, 4 эт. S-61 кв.м., окна, 
водопровод ПВХ, ремонт, теплая, уют-
ная. Цена договорная, хороший торг. 
Т. 8-922-804-22-89
• ул. Западная 7,  окна ПВХ комнаты 
раздельные, светлые, большие, мож-
но сделать столовую. Ц: 1900 т.р. Т. 
8-919-856-91-63
• ул. Западная 9, 3 эт., S-61 кв.м., ре-
монт. Любая форма оплаты, 1 собст-
венник. Т. 8-987-780-78-24
• ул. Западная 17, 4 эт., S-63 кв.м. Т. 
8-987-876-00-83
• ул. Ленина 2, 4 эт. Т. 8-922-874-97-
03 (МТС)
• ул. Ленина 11, улучшенной пла-
нировки, капитальный ремонт, 9 эт. 
Цена: при осмотре. Т. 8-987-841-67-29
• ул. Ленина 15, 9 эт., не угловая, теп-
лая, улучш. планировки.  Ц. 2700 т.р., 
торг уместен. Т. 8-987-87-02-83
• ул. Ленина 20, 4 эт., 2 балкона, окна, 
трубы ПВХ, счетчики, м/к двери с ме-
белью. Т. 8-909-608-39-23
• ул. Ленина 21, срочно! Т. 8-987-851-
60-51
• ул. Ленина 26, 5 эт. Ц: договорная. Т. 
8-932-853-44-71
• ул. Парковая 4, 5эт., кирпичного 
дома, S-57 кв.м., кухня – 9 кв.м. Капи-
тальный ремонт, кафель, окна, водо-
провод ПВХ, счетчики, Евродверь, ла-
минат, утепленные полы. Ц: 2700т.р., 
торг уместен. Т. 8-919-840-91-04
• ул. Парковая 4, 4 эт., S-58 кв.м., 
улучш. планровки, 1 хозяин, докумен-
ты готовы, кух. и спальный гарнитур в 
подарок. Т. 8-987-892-55-05
• ул. Парковая 20, 4 эт. Т. 8-918-611-
81-69
• ул. Парковая 22, 3 эт., S-61,8 кв.м., 
кондиционер, теплая. Ц.: при осмотре. 
Т. 8-919-624-39-46
• ул. Парковая 26, улучш. планиров-
ки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Свердлова 2, 3/5 эт.дома. Ц: при 
осмотре. Т. 8-987-772-62-40
• ул. Свердлова 4, 3 эт. Т. 8-987-198-
10-70
• ул. Свердлова 6, 3 эт/5 эт.  кирпич-
ного дома, теплая, окна, водопро-
вод ПВХ, счетчики (вода, газ). Балкон 
остеклен, сплит-система, м/к двери. 
Частично меблированная. Цена при 
осмотре. Т. 8-987-875-24-96
• ул. Свердлова 8. Т. 8-912-842-21-25
• ул. Строителей 6, улучшенной пла-
нировки. Т. 8-906-841-20-21
• ул. Строителей 2, 3 эт., ПВХ окна, 
водопровод, м/к двери, Евродверь. 
Все вопросы по телефону: 8-919-853-
34-84
• ул. Юбилейная 1, улучшенной пла-
нировки. Т. 8-922-533-61-26
• ул. Юбилейная 1, 5 эт/9 эт. доме. 
Торг при осмотре. Т. 8-987-193-23-82

• ул. Юбилейная 5, 2 эт. кирпичного 
жилого дома, S-56,7 кв.м., + утеплен-
ная остекленная лоджия – 7 кв.м., час-
тично меблированная. Торг при осмо-
тре. Т. 8-987-855-43-83 Звонить с 9.00-
20.00ч.
• ул. Юбилейная 7, 2 эт. Ц: 2500 т.р. Т. 
8-919-841-19-93
• ул. Юбилейная  7, 2 эт., ремонт. Т. 
8-987-772-85-56
• ул. Юбилейная 12, 5 эт. S-55 
кв.м.Теплая, светлая, после ремонта, 
новые двери, новая сантехника. Бал-
кон остеклен.  Капитальный ремонт 
крыши. Цена при осмотре. Реальному 
покупателю торг! Т. 8-919-849-23-13
• ул. Юбилейная 14, 4 эт., 2 балкона, 
1 остеклен, окна, водопровод ПВХ, 
счетчики –вода, теплая. Ц: 2800 т.р. Т. 
8-919-865-90-60
• в коттедже, п. Новосельский, 2 эт., 
ванна, санузел, водонагреватель. Са-
рай, участок. Ц: 400т.р. Можно под 
мат.кап. или обмен. Рассмотрим лю-
бые варианты. Т. 8-912-340-67-74 Та-
тьяна
• п. Светлый, ул. Советская 13, 1 эт. Т. 
8-909-615-47-98
• р.п. Домбаровский, S-53,4 кв.м., 
благоустроенная, автономное отоп-
ление, с Евроремонтом, имеется  га-
раж, беседка. Ц: договорная. Т. 8-987-
841-64-07
• р.п. Домбаровский, S-76 кв.м., 1 
эт./2 эт., с хорошим ремонтом, конди-
ционер,  лоджия, пристроена веран-
да с выходом в огород, 2 сарая в 50 м. 
от подъезда, 2 огорода, гараж под ГА-
Зель, S гаража-50 кв.м. Рядом шко-
ла, магазины, больница. Т. 8-961-907-
59-64
• 
• Четырёхкомнатные квартиры 
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчики, 
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 21, 2 эт., без ремонта. Т. 
8-922-812-60-41
• ул. Ленина 32 А, 2 эт., улучшенной 
планировки. Ц: 3450 т.р. Т. 8-987-889-
24-46
• ул. Ленина 32 А, 3 эт., S-76,4, не 
угловая, ремонт. Т. 8-987-876-15-21, 
8-903-364-26-74 
• ул. Парковая 22, 5 эт., меблирован-
ная, балкон остеклен. Т. 8-912-359-
00-94
• ул. Парковая 22, 5 эт., торг при ос-
мотре. Т. 8-987-796-56-26
• п. Еленовка, S-73,9 кв.м., огород, 
сарай. Ц: договорная. Т. 8-922-883-
06-31, 8-922-629-62-53
• п. Веселовский, в 2-х квартирном 
доме на земле, баня, огород, три са-
рая, под материнский капитал. Или 
обмен на комнату в общежитии в г. 
Ясный. Документы готовы. Т. 8-905-
812-41-63
• 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, г. Ясный, ул. Победы. Т. 
8-987-876-89-63
• 2-х этажный коттедж с балконом 
р-н ЦРБ, S-240 кв.м., земля – 12 соток 
с насаждениями. Гараж, баня, сараи. 
Т. 8-987-792-17-67, 8-966-971-95-28
• 2-х этажный коттедж, ул. Горняков, 
S-84 кв.м., земельный участок – 8 со-
ток со всеми насаждениями, гараж, 
новая баня. Т. 8-905-886-63-23
• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м. над-
ворные постройки, рядом школа, ма-
газины, садик, документы готовы. Т. 
8-912-849- 59-07
• с. Акжарское, ул. Центральная, газ, 
вода в доме. Баня, гараж, сарай. Т. 
8-987-842-45-51
• с. Акжарское, большой газифициро-
ванный дом. Ц: 150 т.р. Т. 8-987-794-19-40
• ул. Горняков, S-89 кв.м., гараж, са-
рай, огород 4 сотки. Ц: договорная. Т. 
8-906-838-92-18

1-КОМНАТНЫЕ

ДОМА

4-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ



Великий праздник, День Победы, никто не вправе позабыть. Нам мир отвоевали деды, и мы должны его хранить!
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КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ

Продаётся гараж в ГК 
«Степной», размер 6*6 м. 

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

Есть музыка, мангал, 
барбекю и пр. 

Цена договорная. 
Тел. 8 922 833 16 75

Продам ½ часть жилого 
дома г. Оренбург, п. Нижне-

сакмарский (20 км. от города), 
12 соток. S-120 кв.м., Зал – 30 

кв.м., 3 спальни – 16,12,12 
кв.м., кухня – 20 кв.м. Участок 
облагорожен, хоз. постройки 
для содержания животных, 

летняя кухня, огород, гараж. 
Ц: 4700 т.р., торг уместен.  
Ходят маршрутки (газели) 
с 7.00 – 21.00/каждый час; 

электричка: 1-ая - 7.00ч, пос-
ледняя 19.30. Такси в любое 

время.  По всем вопросам 
обращайтесь по телефону: 

8-987-850-25-48 

• р.п. Домбаровский, S-56 кв.м., над-
ворные постройки. Срочно! Т. 8-987-
193-13-85 
• р.п. Домбаровский, в центре, гази-
фицированный, S-81 кв.м, благоуст-
роенный, меблированный. 2 гаража, 
летняя кухня, все насаждения. Сроч-
но! В связи с отъездом. Т. 8-905-892-
02-28
• р.п. Домбаровский, ул. Ватутина 79, 
земельный участок более 20 соток. Т. 
8-961-920-86-48
• п. Еленовка. Т. 8-932-853-47-02
• п. Еленовка, ул. Строителей 1, все 
коммуникации, душевая кабина, кон-
диционер, ПВХ окна, большой двор, 
баня, сарай, гараж. Т. 8-932-559-40-25
• п. Еленовка. Ц: 200т.р. Т. 8-932-551-
54-53 
• р.п. Домбаровский, ул. Железно-
дорожная  60, S-105 кв.м., газиф., все 
коммуникации, надворные построй-
ки, летняя кухня. Т. 8-909-618-65-21
• п. Новосельский. Т. 8-912-349-87-37
• п. Новосельский, дом на 2 хозяина. 
Возможно под МК. Т. 8-919-863-47-63
• п. Новосельский, сарай, баня, га-
раж. Т. 8-922-827-26-01
• п. Новосельский, крыша-черепи-
ца, забор-профлист., газифициро-
ванный. Т. 8-987-788-70-34
• п. Кумак, все удобства, 20 соток 
земли, 2 гаража, сарай на берегу 
реки. Недорого. 8-987-841-42-38
• п. Кумак, документы готовы, элек-
трическое отопление. Т. 8-987-872-
80-53
• п. Корсунский, Домбаровский р-н, 
окна ПВХ, газ, вода, надворные пос-
тройки, гараж, большой хоз.двор. Т. 
8-909-617-66-74
• с. Керуембай. Т. 8(35368)-2-48-57
• ул. Куприенко, S-142,3 кв.м., зе-
мельный участок 15 соток. Т. 8-912-
067-66-74
• г. Ясный, ул. Вишневая, S-137 кв.м., 
гараж, баня, 15 соток земли, ремонт. 
Цена договорная. Т. 8-905-892-07-73
• г. Ясный, ул. Полевая. Т. 8-987-119-
54-09
• г. Ясный, ул. Молодежная, 9 соток, 
баня, гараж, газовое отопление. Т. 
8-987-845-69-76
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от г. Че-
лябинска, старой постройки, ухожен-
ный, скважина. Есть место под стро-
ительство нового дома, земля 10 со-
ток. Ц: договорная. Т. 8-919-348-29-06
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• огород станция «Горный Лен» - 12 
соток. Ц: 50 т.р. Т. 8-986-774-39-01
• огород в р-не газового хозяйства. Т. 
8-987-197-02-05
• земельный участок под дачу 24 сот-
ки ст. «Горный Лен» 1-я линия вдоль 
асфальта, коммуникации. Т. 8-961-
932-67-00
• земельный участок 12 соток р-н 
Хлебозавода, есть огород, кирпич-
ный домик, вода, плодовые насажде-
ния. Т. 8-919-845-48-00
• земельный участок возле ветле-
чебницы, 7 соток Т. 8-905-890-86-79
• земельный участок р.п. Домбаровс-
кий, ул. Стахановская 25, 10 соток. Ц: 
договорная. Т. 8-922-810-84-13
• земельный участок р.п. Домбаровс-
кий, ул. Матросова. Торг. Т. 8-905-844-
40-34
• земельный участок напротив про-
филактория «Ленок». Т. 8-905-898-
55-70
• земельный участок, S-10 кв. м в 
районе профилактория «Ленок», все 
вопросы по телефону 8-987-853-50-
64
• земельный участок под ИЖС, S -11 
соток в п. Каменноозерное, Оренбург-
ский р-н. Подведены все коммуника-
ции. Т. +7-705-423-35-70 (WhatsApp)

• 
• КУПЛЮ 
• Куплю земельный участок в черте 
города. Т. 8-987-850-14-16
• Куплю  1 комн. кв-ру без мебели. 
Ипотека. Т. 8-919-857-78-05, 8-977-
053-00-61
• Куплю  1 комн. кв-ру. Т. 8-987-201-
65-27
• 
• ОБМЕН
• Разменивается 4-х комн.кв-ра, ул. 
Западная 19, 3 эт., на 1,5 комнатную 
кв-ру с доплатой. Т. 8-987-886-72-83
• комнату в общежитии ул. Свердло-
ва 5 на 1 комн.кв-ру с доплатой. Или 
продам. Т. 8-919-854-00-13
• однокомнатную кв-ру, ул. Лени-
на 15, улучшенной планировки на 2-х 
комн. кв-ру улучшенной планировки 
с моей доплатой. Т. 8-919-866-22-85
• однокомнатную кв-ру улучш. пла-
нировки на 2-х комн. улучш. плани-
ровки с моей доплатой. Т. 8-919-866-
22-85
• однокомнатную кв-ру, ул. Северная 
2, 5 эт., на 1,5 комнатную квартиру. Т. 
8-919-850-13-68
• 2-х комн. кв-ру в г.Орск, на 1-комн. 
г. Ясный. Т. 8-922-878-43-20
• 2-х комн. кв-ру ул. Свердлова 12, 3 
эт. на 1 комн. кв-ру в центре с допла-
той (1 и 5 эт.) не предлагать. Т. 8-987-
873-68-00 
• 2-комн. кв-ру г. Орск на 1 комн.кв-ру 
в г. Ясный. Т. 8-922-878-43-20
• 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. Юбилейная 12, 5 
эт. Теплая, светлая, после ремонта, но-
вые двери, новая сантехника. Балкон 
остеклен. Капитальный ремонт кры-
ши. На 1,5 комн. кв-ру, можно без ре-
монта. Т. 8-919-849-23-13
• 4-х комн.кв-ра ул. Западная 19, 3 эт., 
на 1 комн.кв-ру с доплатой. Т. 8-987-
878-01-34
• дом в деревне (благоустроенный), 
20 мин. езды от города, рядом трас-
са Оренбург-Светлый-Ясный. Газо-
вое отопление, гараж, сарай, огород 
+ комн. в общежитии  ул. Свердло-
ва 1. На 1 кв-ру в г. Ясный. Возмож-
но под материнский капитал. Т. 8-919-
851-34-50
• 
• СДАМ:
• КОМНАТУ
• 
• в общежитии, Свердлова 1, S-16 
кв.м. Т. 8-909-615-88-27
• в общежитии, Свердлова 3, 2 эт., 
ПВХ окно, железная дверь, частично 
меблированная, ванна. Т. 8-902-248-
40-64
• в 3-х комн. кв-ре. Т. 8-987-842-75-39
• в общежитии, Свердлова 1. Т. 8-919-
858-48-01
• 
• Однокомнатные квартиры
• ул. Южная, меблированная. Т. 
8-951-035-98-52
• г. Оренбург, ул. Карагандинская,  
частично меблированная, на длит. 
срок, удобная транспортная развязка. 
Т. 8-987-851-03-36 
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• ул. Западная, без мебели. Т. 8-919-
848-64-45
• ул. Южная, посуточно. Предостав-
ление отчетности. Т. 8-987-874-27-44, 
8-912-347-62-07
• ул. Асбестовиков 7, 1 эт., меблиро-
ванная. Т. 8-987-893-53-04
• ул. Асбестовиков 1, частично меб-
лированная. Т. 8-987-341-14-06
• ул. Ленина 18, частично меблиро-
ванная. Т. 8-922-541-56-08
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• ул. Асбестовиков 1, 5 эт., частично 
меблированная. Т. 8-912-353-64-21

• 
• ПРОДАМ:
• а/м Lada Granta, 2012 г.в., пробег 
86000км, 1 хозяин. Т. 8-961-914-75-89
• а/м Lada Priora 2, 2014 г.в., комплек-
тация MAX. Ц: 330 т.р., торг уместен. Т. 
8-987-853-55-25
• а/м Lada Kalina, 2009 г.в. Ц: 160 т.р., 
торг. Т. 8-932-531-76-77
• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в отлич-
ном состоянии. 1 хозяин. Т. 8-987-858-
05-83, 8-912-355-12-61

ПРОДАМ а/м Hover, 2013 
г.в., один владелец, 

пробег 78000км. 
Тел.: 8-919-862-77-23,

8-987-850-80-41

• а/м Ford Fiesta, 2008 г.в., двигатель 
1,6, цв: металлик. Ц: 190 т.р., торг умес-
тен. Т. 8-912-353-38-70
• а/м Toyota Camry,2016 г.в., в идеаль-
ном состоянии, цв: белый, вложений 
не требует. Ц: договорная. Т. 8-953-
834-98-13
• а/м Chevrolet Lanos, 2008 г.в. Ц: 150 
т.р. Т. 8-912-359-27-26
• а/м ВАЗ 2114, 2008 г.в., цв: графи-
товый металлик. Подробности по те-
лефону: 8-961-948-30-47, 8-986-775-
85-65
• а/м АТЗ-4,2 (без документов), УАЗ 
(Буханка). Т. 8-987-845-34-91
• УАЗ, цв: белая ночь, вагончик утеп-
лен, на колесах «КУНЖ», 6 спальных 
мест. Т. 8-987-341-93-30
• ГАЗ 53 с двигателем МТЗ-80, доку-
менты в порядке, машина на ходу. п. 
Светлый. Т. 8-919-862-64-28
• ГАЗ 3110, 2000 г.в., цв: черный, дви-
гатель 406 в хор. состоянии, вложе-
ний не требуется. Т. 8-912-358-97-93
• Трактор Т-150, сеялки СЗС-2,1(4 
шт., агрегат), культиватор КПЗ-3,8, 
вагончик (передвижной, жилой). Т. 
8-987-845-34-91
• КАМАЗ с прицепом (сельхоз вари-
ант) 1991 г.в., в хорошем состоянии, в 
зимнее время не эксплуатировался. 
Торг при осмотре. Т. 8-922-833-98-50
• мотоцикл «Yamaha» в отличном 
состоянии, к сезону готов, без вло-
жений, недорого. Цена договорная. Т. 
8-953-834-98-13
• мотокультиватор. Т. 8-919-846-20-
76
• мотокультиватор «Крот» в отлич-
ном состоянии. Ц: 8 т.р. Т. 8-912-348-
32-17, 8-901-109-43-17
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-06-66
• прицеп ЗИЛ-130, п. Светлый. Т. 
8-919-862-64-28
• автоприцеп. Ц: 25 т.р. Т. 8-922-864-
13-47, 8-986-772-88-71
• 
• КУПЛЮ
• а/м ВАЗ 2111. Т.8-908-322-62-40
• прицеп на л/а, либо возьму в арен-
ду. Т. 8-987-348-50-34
• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ:
• 
• гараж-сарай 10-10 в р-не Хлебо-
завода, р-р гаража 10*5, сарай 10*5. 
Имеется выезд на асфальтирован-
ную дорогу и выход на задний двор. 
Т. 8-987-796-50-37
• гараж-сарай капитальный, в р-не 
лицея, 6*6. Подробности по тел.: 
8-912-358-97-93
• сарай в р-не автодрома, свет, вода, 
емкость, большой двор. Т. 8-922-864-
13-47, 8-986-772-88-71
• гараж р-н ПАТП, кооп. «Автомоби-
лист», S-39 кв.м., сухой погреб, смот-
ровая яма, стеллажи, хоз.постройки, 
индивидуальное отопление. Т. 8-987-
862-69-85
• гараж 6*12 р-н РЦ «РИМ». Т. 8-987-
796-00-77
• гараж 4*7, в р-не Бани. Т. 8-987-
879-81-20
• гараж в р-не мечети, S-53 кв.м. Т. 
8-909-619-91-86
• гараж северный блок ПАТП, 2-я 
улица, погреб. Т. 8-917-365-08-09
• гараж южный блок ПАТП, стандарт-
ный, погреб, недорого. Т. 8-987-116-
06-32
• гараж кооп. «Энергетик» капиталь-
ный р-н РЦ «РИМ», строение в собст-
венности. Торг. Т. 8-987-858-87-66
• гараж под КАМАЗ в черте города. Т. 
8-912-350-06-66
• гараж кооп. «Степной», 6*6, ворота 
под ГАЗель. Срочно, в связи с отъез-
дом. Т. 8-912-349-40-08
• гараж кооп. «Степной», 6*6, без 
смотровой ямы и погреба, бетонный 
пол. Т. 8-919-860-27-15
• гараж кооп. «Степной», 6*6, воро-
та под ГАЗель. Недорого. Т. 8-922-
897-44-38
• гараж, кооп. «Степной», 6х24, 
S-140,4 кв.м. В собственности, офор-
млен в БТИ. Возможен обмен. Ц: 400 
тыс. руб, Торг. Т. 8-911-119-88-68, 
8-987-861-76-67
• гараж кооп. «Степной», 6х24 м. Т. 
8-987-876-98-48 
• гараж, р.п. Домбаровский произ-
водственный, S-648кв. м., зем. учас-
ток S-1048 (под гараж), все в собствен-
ности. Т. 8-961-939-10-54

• гараж на разбор. Т. 8-987-341-93-30
• вагончик. Т. 8-987-870-57-43
• плуг – феза. Ц: 10 т.р., торг уместен. 
Т. 8-987-844-83-19
• Двигатель МТЗ-50, эл.двигатель 7,5 
кВт (3тыс. оборотов), эл.двигатель 5,5 
кВт (1,5 тыс. оборотов), эл.двигатель 
5,5 кВт (специальный – 1500 оборо-
тов), эл.двигатель 2,2 кВт (1500 обо-
ротов). Изготовлены в советское вре-
мя. Т. 8-932-531-89-35, 8(35366)2-55-32
• лапу сеялки СЗС-2,1 старого образ-
ца. Цена договорная. Т. 8-986-797-88-70
• ведущую звездочку трактора Т-4А, 
гидроцилиндр Т-4А. Цена договорная. 
Т. 8-986-797-88-70
• переднюю балку, переднюю ось, по-
воротные «кулаки» трактора МТЗ-80. 
Цена договорная. Т. 8-986-797-88-70
• вал строгального станка в комплек-
те (возможна установка циркулярно-
го диска. Т. 8-932-531-89-35, 8(35366)2-
55-32
• стартер от камаза, новые шланги с 
горилками. Т. 8-987-341-93-30
• двигатель на МТЗ-80, стартерный 
привод. Недорого. Т. 8-987-844-94-08
• кольцо стыковки двигателя ЯМЗ 
для коробки КАМАЗ (импортное). Т. 
8-951-068-98-20
• автозапчасти на ЗИЛ-130, запчас-
ти на МТЗ по двигателю + коленвал. Т. 
8-919-849-52-31
• лобовое стекло на Ниву, 2 баллона 
с дисками б/у (резина летняя) R16. Т. 
8-922-879-51-90
• крыло заднее левое на а/м ГАЗ 3110 
(Волга). Т. 8-905-886-59-34
• сельхозрезина на сеялку 170х406 
(6.00-16) новые в количестве 4 штуки 
по 1500руб. Т. 8-912-348-32-17,8-901-
109-43-17
• резину зимнюю «Nordman» (липуч-
ку), 185/65/15 сезон, в отл. состоянии. 
Т. 8-987-870-37-08

Продам гараж кооп. 
«Степной», южный блок. 

6*6, без погреба и 
смотровой ямы. Ц: 100000р. 

Т. 8-919-855-01-90

• резину зимнюю на дисках R-15 
185*65*4, расходники на а/м Джили 
МК кросс. Т. 8-912-355-70-49
• резину б/у R-13, R-17, от 500-800р/
за шт. Т. 8-912-843-23-74
• резину шипованную ( 3 баллона)  
R-15, б/у.Т. 8-922-864-13-47, 8-986-
772-88-71
• резину шипованную «NOKIAN» 
R-14 на дисках на ВАЗ. Т. 8-961-932-
67-00
• покрышку (баллон) Пирелли, но-
вый. Т. 8-987-198-99-82
• ворота стандартные на гараж. Ре-
гистры чугунные. Т. 8-912-350-06-66
• капот передний и задний на ВАЗ 
2105, можно по одному. Ц: 1500р., за 
все, торг. Т. 8-922-808-56-55
• автомагнитолу штатную на а/м 
Toyota Corolla, навигатор эксплей 5 
дюймов, диагональ 4,3. Т. 8-919-840-
90-19
• автохолодильник. Т. 8-987-842-75-39
• домкрат резьбовой грузоподъём-
ность - 5 тонн. Т. 8-919-840-90-19
• 
• СДАМ
• Сдам гараж 6*4, смотровая яма, пог-
реб. Т. 8-953-456-30-11
• 
• СНИМУ
• гараж в р-не Хлебозавода за 1 т.р. Т. 
8-996-078-76-50
• 
• КУПЛЮ
• центрифугу на двигатель МТЗ-80 
«Бычок». Т. 8-986-797-88-70
• запчасти на передний мост МТЗ 
-80 или обменяю: ступицы, рычаги, 
тяги. Т. 8-986-797-88-70
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ
• 
• гостиную в отличном состоянии. Ц: 
3500р. Т. 8-987-871-26-56

Продам 2 полки навесные 
IKEA, р-р 110х26 см. Цвет 

белый и черно-коричневый. 
Цена 1000 руб/шт. 

Тел: 89198507060

• стол кухонный раздвижной – 2500., 
угловой кух. гарнитур, цена договор-
ная. Т. 8-932-853-44-71
• стол компьютерный, стенку-гор-
ку (современную) цв: венге. Т. 8-915-
132-09-53
• стол компьютерный. Т. 8-906-841-
27-48
• кух. гарнитур (угловой). Т. 8-912-
842-81-69
• тумбу под радиоаппаратуру. Тре-
льяж дамский. Т. 8-987-881-37-74
• кресло-кровать. Ц: 4000р, торг уме-
стен.  Т. 8-961-911-40-73
• кровать 1,5 спальную, светлая, ма-
трац в хорошем состоянии, стега-
ное покрывало +2 подушки (50*70) – 
1500р. Т. 8-986-794-17-43 
• двухъярусная кровать. Снизу ди-
ван, сверху кровать. Ц: 7000р. Т. 
8-987-348-04-13 
• мягкую угловую мебель. Т. 8-987-
842-75-39
• мягкую мебель: диван + два кре-
сла, б/у недорого. Т. 8-919-856-91-63
• мягкую мебель: угловой диван. Ц: 5 
т.р. Т. 8-905-815-45-11
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• диван+два кресла. Т. 8-909-617-66-74
• тумбу под ТВ,  цв: синий. р.п. Дом-
баровский. Т. 8-987-193-13-85
• стенку. Ц: 3500р. Т. 8-987-871-26-56
• стенку 5 секций, можно отдельно в 
п. Веселовский. Цена договорная. Т. 
8-905-812-41-63
• стенка 2*3 – 8 т.р., стол кухонный 
стеклянный – 6т.р.+ 2 стула по 2 т.р. 
каждый. Разумный торг. Т. 8-987-855-
43-83
• шкаф-купе, 3 секции, с зеркалом 
в средней части, ширина 1,8, высо-
та 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:
• 
• наушники  «IPhone», рации «Мото-
ролла». Т. 8-915-132-09-53
• профессиональную микрофонную 
сис-му  «VOLTA» с двумя радиомикро-
фонами. Ц: 6 т.р. Т. 8-922-891-88-22
• микшерский пульт «ALTO» 2 
MX122FX, 2 стерео, 4 моновхода, 2 
AUX-шины. Ц: 7 т.р. Т. 8-922-891-88-22
• эл. духовку (настольную) 1600 Вт 
(новая). Т. 8-961-932-67-00
• телевизор «СОНИ» диагональ 62, 
телевизор «JVC» диагональ 35, ста-
рого образца. Т. 8-987-881-37-74
• телевизор «Техно», диагональ 35, 
пылесос «Рубин». Т. 8-953-458-47-50
• телевизор, б/у. Т. 8-919-856-91-63
• телевизор «LG» диагональ 62, хо-
лодильник «Nord», рабочий. Т. 8-986-
790-07-27
• машинку стиральную «Белка- 
10М». Т. 8-987-881-37-74
• машинку швейную для изготовле-
ния чехлов и прошивки брезента. Т. 
8-987-781-41-53

Продам морозильную 
камеру "Саратов", 

в хорошем состоянии. 
Т. 8-987-871-26-56

• машинку швейную (ручную) – 
1000р, машинку швейную (ножную) 
– 1500р.  8-915-132-09-53
• машинку швейную «Подольск» с 
тумбой, в рабочем состоянии. Т. 8-906-
841-27-48
• монитор «Beng» камера, колонки, 
клавиатура, процессор и комп. стол. 
Все в хорошем состоянии. Ц: 7500р. 
Т. 8-987-798-77-60 Звонить в любое 
время
• холодильник – 1200р. Т. 8-905-880-
52-79
• холодильник «Орск». Ц: 2500р., 
торг уместен. Т. 8-919-863-54-15
• холодильнк «Аристон», стираль-
ную машинку автомат «Бош» Т. 
8-912-842-81-69
• машинку швейную Singer, 1908 г.в., 
серийный номер Е818181, в рабочем 
состоянии. Т. 8-909-619-91-86
• пылесос моющий «Thomas»,  а так-
же «Уралец»-1500р. Т. 8-961-932-67-
00
• держатель для телефона, амор-
тизатор дверей багажника. Т. 8-919-
840-90-19
• 
• ПРИМУ В ДАР
• Пожилой человек примет в дар 
стиральную машинку и пылесос. Т. 
8-919-856-85-91
• матрац односпальный, пружинный. 
Т. 8-906-838-94-64
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• брюки меховые для охоты и рыбал-
ки. Рукавицы меховые, натуральная 
овчина СССР, валенки армейские. Т. 
8-961-932-67-00
• бомбер на 10-12 лет (новый). Т. 
8-986-783-73-85
• платье для торжеств, р-р 56, про-
изводство Белоруссия. Ц: 1000р. Т. 
8-987-846-14-84
• женские вещи: р-р 48 – брючный 
костюм, куртку (цв: синий, кардиган, 
сапоги и многое др. Т. 8-987-891-40-
92, 8-909-615-07-25
• пуховики р-р 42, р-р 46 по 1т.р., 
шапки: норковую и песцовую (по 
1т.р.), сапоги зимние (натур.мех)  р-р 
38 – 1 т.р., платья на дев. р-р 42-46 по 
500р., спортивные костюмы р-р 42-44 
– 500р., туфли новые жен. «Юничел» 
р-р 35 -1т.р.Т. 8-905-847-88-29, 8-909-
607-77-46
• пальто-пуховик, цв: баклажан, р-р 
48-50, в отличном состоянии. Ц: 800р. 
Т. 8-987-889-34-83
• пальто демисезонное, р-р 52-54. Т. 
8-987-842-75-39

Продам куртку для воен-
нослужащих, демисезон-
ная, р-р 52-4. В хорошем 

состоянии. Цена 1000 руб. 
Тел: 89198550190

• пальто демисезонное (жен) как но-
вое, р-р 52-54. Ц: 600р. Т. 8-987-774-
99-40
• пальто зимнее (жен), р-р 48-50, 
пальто весна-осень (жен), р-р 50. Т. 
8-915-132-09-53
• пальто зимнее, дубленку, р-р 46-48, 
сапоги замшевые, р-р 38, шпилька. Т. 
8-903-369-41-24
• бушлат зимний флора, р-р 58-60. Т. 
8-912-341-18-31
• ОЗК. Бушлат утепленный полевой, 
б/у, костюм х/б полевой, жилет мехо-
вой, жилет на синтепоне, футболки с 
коротким и длинным рукавом Т. 8-919-
844-35-01
• куртку ватную с искусственным во-
ротником. Куртку меховую. Т. 8-905-
886-59-34
• форма флора утепленная, р-р 56-58. 
Т. 8-987-870-57-43
• дубленку (натуральную, современ-
ную), жен., р-р 50-52, в отличном со-
стоянии. Т. 8-987-786-60-40
• шубу мутон, цв: коричневый, почти 
новая, костюм мужской, р-р50/5, цв: 
светло-серый. Т. 8-987-772-01-23
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Вахтёрша настолько хоро-
шо делала свою работу, что 
рождаемость в общежитии 
упала до нуля. 

Самая актуальная книга 
в послепасхальную неде-
лю - "100 блюд из отварных 
яиц" .

Только у слабой женщины 
мужчина во всём виноват! У 
сильной он ещё и наказан. 

И тут маленький Миша по-
нял, что мама его обманы-
вает, когда в третьем кин-
дер-сюрпризе подряд ему 
попались желток и белок. 

Читал книжку. Свою. Тру-
довую. Какой сюжет, какая 
судьба. Тронуло до слёз! 

Зря русским показали скотч! 
Теперь на нем держится все, 
что должно быть прибито, 
прикручено и подвешено...  

- Папа, папа, а кто это там, 
в углу - лохматый, с красны-
ми глазками, всю ночь си-
дит? 
- Не бойся, дочка, это же 

наша мама в Одноклассни-
ках... 

Если мужчина перестаёт 
бриться каждый день, ме-
нять носки, извиняться, го-
ворить комплименты, да-
рить цветы... всё, успокой-
ся: он твой! 

Только русская женщина 
может есть чебуреки, запи-
вая чаем для похудения.

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Говядину разрезаем на кусочки среднего размера. 
Очищенный репчатый лук режем кольцами, мел-
ко рубим чеснок. Масло разрезать на несколько ку-
сочков. В кастрюлю с толстыми стенками (можно 
использовать казан) плотно уложить мясо. Поверх 
мяса - лук. Залить говядину с луком тёплой водой и 
сверху положить сливочное масло. Довести до ки-
пения и тушить говядину с луком и сливочным мас-
лом на слабом огне 60 минут под крышкой. Спустя 
час добавить соль, сахарный песок, уксус и чеснок. 
Продолжить тушить говядину с луком и чесноком на 
слабом огне ещё 60 минут под крышкой. Мясо по-
кремлёвски готово.

МЯСО ПО-КРЕМЛЕВСКИ

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• Говядина - 1 кг
• Лук репчатый - 2 шт.
• Чеснок - 1 головка
• Масло сливочное - 180 г
• Соль - 1 ст. ложка (по вкусу)
• Сахар - 1 ст. ложка (по вкусу)
• Уксус столовый 9% - 1 ст. ложка
• Вода - 150 мл

 

 

 

• резиновые сапоги, р-р 41, 44. Т. 
8-987-198-39-64
• валенки на резиновом ходу, р-р 
43-44, брюки ватные, р-р 52-56, курт-
ку натуральную, р-р 52-54. Недорого. 
Т. 8-986-795-72-31
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ:
• 
• кроватку - трансформер. Маятник, 
матрац, мягкие  бортики, балдахин. 
Ц: 6000р., торг. Т.8-905-889-59-66 
• кимоно новое для дзюдо на 12-13  
лет. Т. 8-912-847-41-22
• шапку лисью на девочку 10-12лет. 
р.п. Домбаровский. Т. 8-987-193-13-
85
• весенние куртки (2 шт.) на 5-6 лет, 
ветровку на 5-6 лет. Каждая вещь по 
500р. Т. 8-987-787-73-02
• вещи на девочку от 0-3-х лет, вес-
на, зима, обувь. Т. 8-912-350-78-15
• вещи фирменные на мальчика, 
рост 146-164. Недорого. Т. 8-987-786-
60-40
• велосипед-коляску от 1 до 3-х лет, с 
музыкой, с родительской ручкой и ба-
гажником. Т. 8-987-881-37-74
• санки «тяни-толкай», цв: синий. Т. 
8-919-861-31-94

Продам велосипед-коляску. 
Ц: 1500р. Т. 8-987-871-26-56

• 
• ОТДАМ В ДАР
• вещи детские на девочку 10л. Т. 
8-912-067-76-82
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• сейф для ружья, 80*25*40, желез-
ный. Т. 8-987-118-12-79
• гирю на 32 кг, обруч алюминиевый. 
Недорого. Т. 8-987-870-37-08
• лодку 2-х местную. Ц: 3500р. Т. 
8-961-914-75-89
• бредень – 20м. Т. 8-919-862-93-76
• эллиптический тренажер SE304 
б.у. Т. 8-905-814-21-44
• шведскую стенку – 3500р,  беговую 
дорожку – 400р. Т. 8-905-880-52-79
• велосипед подростковый. Т. 8-912-
350-06-66
• велосипед для девочки от 5 до 
9 лет. В идеальном состоянии. Ц: 
3500р. Т. 8-961-941-69-49
• велосипед (2шт) на 6-7 лет. Т. 
8-912-355-91-70
• велосипед 6-15 лет, 6-ти скорост-
ной, почти новый. Ц: 5000руб. Т. 
8-919-858-86-50
• велосипед детский до 5 лет (с бо-
ковыми колесами). Т. 8-961-914-75-89
• велосипед подростковый до 12 
лет. Т. 8-961-914-75-89

Продам ролики с защитой, 
р-р 31-34. Ц: 1500р. 
Т.  8-912-354-90-01
(смс или WhatsApp)

Продам детский спортив-
ный комплекс. Ц: 6500р. 

Т. 8-905-897-86-99

• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• опору ортопедическую (регулиру-
емую) для инвалида, с 4-мя ножками. 
Ц: 700р. Т. 8-961-911-40-73 
• Продам саженцы роз от 100-
250руб, в наличии 100 сортов. Т. 
8-909-618-04-91
• Продам саженцы: сливы - 2-х ви-
дов «Китайский» и «Лимонник», лу-
ковицы лилии - многолетние. Обра-
щаться в магазин «Товары для дома» 
на малом рынке. Т. 8-987-781-44-34
• Продам саженцы клубники одно-
летние – АЗИЯ, ГИГАНТЕЛЛА и деми-
сезонные сорта –ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ. 
За 10 саженцев – 250руб. Т. 8-909-
618-04-91
• Продам клубни георгин, саженцы 
многолетних  хризантем, незабуд-
ки, лилии, махровая белая сирень.  Т. 
8-987-781-41-53
• Продам навоз 1 большой мешок = 
100р. с доставкой. Т. 8-987-870-57-43 
• очки увеличительные, складные 
(новые, фокус +). Т. 8-953-453-38-98
• инвалидную коляску, недорого. Т. 
8-987-796-57-34
• продам или обменяю спутнико-
вый комплект ТВ (МТС) на перегной. 
Т. 8-912-350-40-88
• приставку «Ростелеком», светому-
зыку. Т. 8-915-132-09-53
• казан афганский на 15л. Ц: 4500р. Т. 
8-961-932-67-00
• сепаратор. р.п. Домбаровский. Т. 
8-909-617-66-74
• кейс Makita Makpac – 2 т.р. Т. 8-961-
932-67-00 
• ткань камуфляжная. Т. 8-905-886-
59-34
• ковер полуовальный 2,3*5м, в поль-
зовании 1 год. Ц: 6 т.р. Т. 8-987-796-
46-03
• сейф для документов. Т. 8-909-610-
92-16
• электрокотел «ПРОТЕРМ - СКАТ», 
почти новый. Т. 8-912-350-40-88
• котел газовый б/у «ИЗОТЕРМ», 
12кВт, в рабочем состоянии. Ц: 3000р. 
Т. 8-986-794-17-43
• электросамовар на подставке, 3л. Т. 
8-919-841-39-80
• кастрюли алюминиевые. Т. 8-961-
932-67-00
• столовый сервиз, 6 персон + суп-
ница, блюдо для подачи. Всего – 35 
предметов. Столовый сервиз, 6 пер-
сон (новый) тарелки + чашки. Всего 
32 предмета. Т. 8-915-132-09-53
• электрорубанок, баллон пропанов-
ский с газом, топор-колун, лестница 
алюминиевая (военного образца) Т. 
8-961-932-67-00
• баллон кислородный 5 шт. Т. 8-961-
932-67-00
• канистры 10,20 л, метал. и алюми-
ниевые Т. 8-987-881-37-74
• перфоратор ЗУБР SDS MAX – 15 т.р. 
Т. 8-986-774-39-01
• клеевой термопистолет  «Про-
фи» 280 Вт. Ц: 500р., ключ –динамо-
метрический (новый), сварочный ап-
парат «Recanta». Т. 8-961-932-67-00
• двери: металлическую, ширина 1 
м и деревянную, ширина 0,8м (рас-
пашные с остеклением), мет. мойка, 
газовая плита (4 конфорки). Т. 8-987-
781-41-53
• емкость металлическую закрытую. 
Т. 8-961-932-67-00
• емкость 3 тонны (для воды или зер-
на). Т. 8-919-865-70-38
• емкость металлическую на 1 куб. Т. 
8-987-341-93-30
• матрац «Nuga Best». Т. 8-987-842-
75-39
• бензогенератор «Фубаг». Ц: 3300р, 
мотопомпа (новая), болгарка «Моки-
то-230» (новая), бензопила «Мокито». 
Т. 8-961-932-67-00
• насос циркуляционный (новый), 
швеллер, арматура. Т. 8-961-932-67-
00

Продам деревянную 
балконную раму (распи-
ленная). Ш2,2хВ1,5хГ0,8 

м. Установлена по ул. 
Комарова 2. Цена 2500 

рублей. Подробности по 
тел: 8-919-850-70-60 

• радиаторы отопления биметалли-
ческие. Т. 8-961-932-67-00
• стойки металлические заборные, 
разные. Т. 8-961-932-67-00
• клетку для хомяка, ческу для пуха, 
веретено, 2 больших ковра 198*220 
(новые), елку искусственную. р.п. До-
мбаровский. Т. 8-987-193-13-85
• клетку для хомячка. Т. 8-953-834-
78-73
• клетку для попугая. Т. 8-919-844-
35-01
• 
• ОТДАМ В ДАР
• два покрывала, цв: зеленый. Т. 
8-909-605-82-96
•  
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• Куплю кресло-туалет, для пожило-
го человека. Т. 8-987-340-57-55
• Куплю клубни георгин. Т. 8-912-
350-18-19
• Куплю бинокль советского перио-
да. Звонить в любое время. Т. 8-961-
918-80-88
• 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

• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ
• 
• мегомметр в хор. сост. Т. 8-919-840-
90-19
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• ПРОДАМ
• 
• трубу профильную (разная), элек-
троды. Т. 8-961-932-67-00
• 
• КУПЛЮ
• Скупка любых видов металлокон-
струкций и металлолома, гаражей. 
САМОВЫЗ. Т. 8-912-843-63-41, 8-909-
602-20-19
• трубы металлические диаметр 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
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ОТДАМ
• 
• котят в добрые руки (мальчики). Т. 
8-912-845-21-16
• котят в добрые руки, кушают само-
стоятельно, к лотку приучены, девочка 
и мальчик. Т. 8-912-352-22-97

• котят в добрые руки, к лотку приу-
чены. Т. 8-986-773-49-28
• котят в добрые руки. Т. 8-919-845-
86-65
• котят в добрые руки. Т. 8-987-879-
82-25
• щенка породы Дратхаар, 7 мес. п. 
Светлый. Т. 8-961-924-40-44
• 
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Утеряно приложение к диплому 
№ 56 НН 0005781 на имя - Кузьми-
ной Евгении Андреевны, по профес-
сии «Портной». Считать недействи-
тельным
• Утеряно св-во о рождении на 
имя  - Куватов Денис Ринатович 
(08.09.1987г.р.), считать недействи-
тельным.
• Утерян аттестат о среднем обра-
зовании. Приказ № 8 от 15.06.2002г.  
№1754285 на имя -- Куватов Денис 
Ринатович , считать недействитель-
ным. 
• Утерян аттестат о среднем образо-
вании 2003г. – на имя Виноградова 
Юлия Вячеславовна, считать недей-
ствительным.
• Утеряно пенсионное удостовере-
ние, свидетельство Ветеран труда 
Оренбургской области – на имя Ва-
силия Ивановича
• 
• ИЩУ
• девушку, проживает в п. Светлый 
– Ольга Лужник. Перезвоните, пожа-
луйста, по номеру: 2-48-41
• работу уборщицы. Т. 8-922-866-67-
65
• няню – бабушку для ребенка 2 года, 
на каждый день. Т. 8-908-324-10-44
• 
• РАБОТА
• Требуется
• 
• В муниципальное унитарное пред-
приятие «Коммунально-эксплуата-
ционное предприятие» Городско-
го округа Закрытое административ-
но-территориальное образование-
Комаровский Оренбургской области 
(МУП «КЭП» ГО ЗАТО Комаровский) 
требуются: РАБОЧИЙ по комплекс-
ной уборке территорий, ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИК, ТОКАРЬ. Оформление 
согласно Трудового кодекса РФ, пол-
ный соцпакет. Обращаться по адре-
су: Оренбургская область, ЗАТО Кома-
ровский, ул. Комарова 3А. Тел.: 2-27-
16, с 8:00ч. до 17:30ч. (пятница – до 
16:15)
• СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР по соц. ра-
боте, ЮРИСТ, ЮРИСТ-СПЕЦИАЛИСТ 
по закупкам, РАЗНОРАБОЧИЙ, СПЕ-
ЦИАЛИСТ по охране труда в МКУ 
«АХЦ». Т. 2-28-20, ул. Ленина 17, каб 
116
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ английского 
языка, КЛАДОВЩИК, ДВОРНИК в 
СОШ №3. Обращаться по телефону: 
8-906-836-32-31
• МЕНЕДЖЕР по работе с клиента-
ми, СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ в организацию. Резюме от-
правлять на e-mail: futag@yandex.ru 
. Т. 8-906-839-53-03, 8-987-782-66-97
• БУХГАЛТЕР в ООО «КАРАНДАШ». 
Высшее образование БухУчет. Опыт 
работы (желателен), знание 1С-Бух-
галтерия. Тел: 8 (35368)2-17-98
• БУХГАЛТЕР с опытом работы (зна-
ние программы «1С», налоги), ПЕ-
КАРЬ, ПОВАР, ПРОДАВЕЦ офиц. тру-
доустройство, соц.пакет. Т. 8-987-878-
02-13
• РАБОТНИК торгового зала в ма-
газин (подработка), все подробности 
по телефону 8-927-211-40-22, 8-922-
530-84-35

Требуется 
АДМИНИСТРАТОР и 
ПРОДАВЕЦ в салон 

мебели «Инфинити». 
Т. 8-987-876-80-49 

mebel-infiniti@mail.ru 
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ОВЕН. В личной жизни наступит долгожданное 
затишье. Держите себя в руках, чтобы вновь не 
нарушить идиллию. Период хорош для того, что-
бы строить новые планы и продумывать пути их 
реализации. 

ТЕЛЕЦ. На работе может обостриться конкурен-
ция. Увы, вы рискуете оказаться не у дел. Не спорь-
те, а лучше потратьте энергию на поддержание 
внутрисемейных отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ. Советы от более опытных людей 
воспринимайте всерьез. Они помогут вам при-
нять правильное решение, 11 мая будьте начеку: 
вас могут подвести близкие люди. 

РАК. За сложные дела беритесь только в том слу-
чае, если вам есть на кого положиться. От неко-
торых задач придется отказаться. Деньги, кото-
рые вы сейчас дадите в долг, вернутся не скоро. 

ЛЕВ. Вам сейчас понадобится выносливость: как 
физическая, так и психологическая. Могут поя-
виться проблемы, которых вы не ждали. Не по-
зволяйте эмоциям взять над вами верх.

ДЕВА. У вас появится шанс решить старые 
семейные проблемы. Не упустите его! Период 
благоприятен для любых поездок и участия в 
развлекательных мероприятиях. 

ВЕСЫ. Для вас настанет время активных дей-
ствий и покорения карьерных высот. Постарай-
тесь действовать активно и приступать к тому, 
что планировали раньше. На этот раз вы спра-
витесь даже с очень сложными и запутанными 
задачами.

СКОРПИОН. Без компромиссов в данный пери-
од будет не обойтись. Не бойтесь первыми идти 
на примирение, если вы дорожите отношениями 
с близкими. Со стороны хорошего друга возмож-
но предательство.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не поддаваться эмоциям 
и не отвлекаться от своего основного дела, тогда 
вы получите удовлетворение от успеха и того, что 
вовремя воспользовались ситуацией.

КОЗЕРОГ. Новые впечатления и яркие эмоции 
ждут вас в ближайшую неделю. Дайте себе от-
дохнуть и зарядитесь энергией на долгое время 
вперед - вам это необходимо. 

ВОДОЛЕЙ. Успех возможен только в том случае, 
если вы не будете цепляться за выбранный 
вариант и пытаться объять необъятное. Энергия 
планет сделает вас более собранными и настроит 
на рутинную работу.

РЫБЫ. У вас появится шанс приобрести ценный 
опыт. Да, это может быть непросто, но вы со всем 
справитесь. Коллеги могут начать строить козни 
против вас - будьте готовы. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ТРЕБУЮТСЯ в РЦ «РИМ»:
ОФИЦИАНТЫ

 на полный рабочий день, 
график работы ½, 

Достойная з/п. 
Подробная информация

 по телефону.
 Т. 8-987-874-35-77 

В гипермаркет 
«Строительный  БУМ» 

требуется 
СОТРУДНИК 

службы безопасности 
средняя заработная

 плата
 25 000 руб./мес. 

Адрес:
г. Ясный, 

Фабричное шоссе 2/2 
Телефон:

 8(961) 926-52-01

ТРЕБУЮТСЯ в РЦ «РИМ»: 
ПОВАР

с опытом работы на полный 
рабочий день. Официальное 

трудоустройство. 
ПОМОЩНИК повара 
на полный рабочий 

день. Можно без опыта 
работы. Официальное 

трудоустройство. 
СУШИСТ и ПИЦЦМЕЙКЕР. 
График 4/3. Официальное 

трудоустройство. Можно без 
опыта работы, з/п от 16000р. 

Т. 8-987-874-35-77 

Сеть магазинов "Магнит"
приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ
З/П 21500-23000 руб

Т.: 8 961 940 28 07

ТРЕБУЮТСЯ в РЦ «РИМ»: 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК  

График 2/2. Официальное 
трудоустройство. Можно без 

опыта работы. Подробная 
информация по телефону. 

Т. 8-987-874-35-77

ПОЗДРАВЛЯЙ РОДНЫХ
И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ

В ГАЗЕТЕ 
ТЕЛЕФОН 2-54-56

• СОТРУДНИК в кафе «Шаверма» в 
связи с расширением. График рабо-
ты:  2/2. Т. 8-987-874-86-88
• ПРОДАВЕЦ со знанием программы 
«1С» в магазин «Мастерок». Т. 8-909-
601-01-23
• ПРОДАВЕЦ в м-н непродовольст-
венных товаров. Подробности по те-
лефону: 8-987-846-71-12
• ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин. Т. 8-922-533-07-37
• ПРОДАВЕЦ,ФАСОВЩИЦА в мага-
зин «Салют -2». Т. 8-961-900-87-81
• ПРОДАВЕЦ в круглосуточный ма-
газин «Запад». По всем вопросам по 
тел.: 8-912-344-05-19
• ПРОДАВЕЦ в м-н «Фортуна». Сроч-
но!  Т. 8-919-840-45-19
• ПРОДАВЕЦ в м-н разливных на-
питков. Т. 8-922-870-29-70

СРОЧНО требуется! 
УБОРЩИЦА(-К)
 – ТЕХНИЧКА. 

Т. 8-961-906-38-62

• На постоянную работу в столовую 
в/ч 68545 г. Ясный требуются: ИНС-
ПЕКТОР по кадрам, ПОВАРА, КУХОН-
НЫЙ РАБОТНИК, МОЙЩИКИ посуды 
(ночная/дневная смена), ЗАВЕДУЮ-
ЩИЙ столовой, УБОРЩИКИ поме-
щения. Официальное трудоустройст-
во. Полный соцпакет. Работникам р.п. 
Домбаровский – проезд за счет орга-
низации. При себе иметь мед.книж-
ку. Т. 8-932-554-95-47, 8-932-554-95-74
• ГАРДЕРОБЩИК (-ЦА) на подработ-
ку в выходные дни в РЦ «РИМ». Под-
робная информация по телефону. Т. 
8-987-874-35-77
• ВОДИТЕЛЬ категории «С» на са-
мосвал, по Ясненскому р-ну, з/п от 40 
т.р. Т. 8-987-874-00-06
• КУРЬЕР на судебный участок. Т. 
2-28-16, 2-19-31
• ГРУЗЧИКИ на работу в Москву, 
оплата 1700 смена. Бесплатное 
жилье, обеды. Звонить по номе-
ру 8-929-951-77-08
• МОНТЕРЫ ПУТИ (возможно обуче-
ние) в АО «Оренбургские минералы». 
По всем вопросам обращаться: ул. 
Ленина 7, отдел управления персона-
лом. Т. 8(35368) 2-04-86
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ), на авто-
мойку «Мойдодыр». Т. 8-987-345-53-
89
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ) в АМК 
«Форштадт». Нет опыта – научим! 
Возможна подработка. Обращать-
ся: Фабричное шоссе 10, поворот на 
Строительный бум. Т. 8-961-938-35-
65 
• ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ на строи-
тельный сезон в Ясненский дорож-
ный участок. Т. 8(35368)2-07-39

• ЖЕСТЯНЩИК, МОЛЯР, ОКЛЕЙ-
ЩИК – работа в Москве. Т. 8-987-775-
62-48
• МЕХАНИЗАТОРЫ, ВОДИТЕЛИ (ка-
тегории С, Е), РАЗНОРАБОЧИЕ на ве-
сенне-полевые работы в СПК Озер-
ный. Питание и проживание – бес-
платно! Т. 8-922-882-45-35 
•  
• БИЗНЕС
• Сдам помещение: 70 кв.м, 40 кв.м., 
20 кв.м. По адресу Октябрьская 13А. Т. 
8-918-218-91-84
• Сдам в аренду: пашню – 100 га, се-
нокос – 70 га. п. Веселовский. Т. 8-905-
812-41-63, 8-912-350-75-27
• Сдам помещение на длительный 
срок  S- 113 кв.м по адресу: ул. Лени-
на 9, 2 эт. Т. 8-922-826-00-09
• Продам или сдам в аренду зерно-
склад (электрифицированный), паш-
ню, сенокосы. Т. 8-987-845-34-91
• Продам торговую точку по ул. За-
падная. Т. 8-987-867-19-57
• Продам или сдам в аренду стомато-
логическую клинику. Возможна про-
дажа помещения без оборудования 
S-113 кв.м. Т. 8-922-826-00-09 Инфор-
мация WhatsApp 
• Продам отдел ТЦ «Горная фанта-
зия» центральный вход, 3 эт., пло-
щадь - 25 кв.м. и хорошие женские 
манекены. Дешево. Т. 8-987-843-49-
42, 8-912-353-77-64

БИЗНЕС

• СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ
• 
• Широкий ассортимент военной 
одежды. Распродажа зимних бер-
цев. Магазин находится напротив 
м-на «Чайка» малый рынок.

СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ

 Основной причиной краж яв-
ляется неорганизованный выпас 
скота, оставление скота в ночное 
время на пастбище, недобросо-
вестное отношение населения к 
своему скоту, его неклеймение, 
что осложняет опознаваемость 
краденого скота. Многие владель-
цы не могут указать точное время 
совершения кражи и об этом сооб-
щают в последний момент, когда 
преступление уже невозможно 
раскрыть по горячим следам. В 
результате осложняется работа по 
раскрытию преступлений сотруд-
никами полиции, выезжающими 
на место происшествия. Кражи 
крупного рогатого скота имеют 
свою специфику - они считаются 

сложно раскрываемыми.
Жертвами нечистых на руку лю-

дей становятся коровы, лошади, 
овцы, козы, которых хозяева без 
присмотра оставляют на пастби-
ще. Многие люди, чтобы сэконо-
мить, не желая платить за выпас 
скота, не отдают его в общее стадо, 
а привязывают коня, теленочка и 
т.д. на окраине села, где он сво-
бодно пасется без присмотра. При 
этом сельчане не думают о том, что 
сами отдают свою скотину в руки 
преступников, которые специаль-
но высматривают легкую добычу. 
И неужели не жаль потерять коро-
ву, теленка, лошадь и т.д., которых 
кормили, поили, ухаживали за 
ними? Сэкономив на одном, вы 

потеряете намного больше и без-
возвратно. Парадоксален тот факт, 
что преступления, связанные с кра-
жами скота, совершаются не только 
«заезжими гастролерами», кото-
рым абсолютно безразлична судь-
ба семей, у которых в подсобном 
хозяйстве имеется единственная 
корова или пара куриц, купленных 
на последние деньги, но и местны-
ми жителями, как правило не ра-
ботающими, злоупотребляющими 
спиртными напитками, ведущими 
паразитический образ жизни. Та-
кие люди не задумываются о том, 
сколько моральных и физических 
сил положено на выращивание 
животного: будь то курица, кролик 
или корова.

Хотелось бы в очередной раз 
заблаговременно предостеречь 
жителей Ясненского района и на-
помнить:

- относитесь ответственнее к со-

хранности ваших животных, будь-
те внимательнее, не выпускайте 
животных пастись бес присмотра, 
обращайте внимание на любой по-
сторонний транспорт и незнакомых 
людей, появившихся в селе, запо-
минайте их внешний вид, реги-
страционный номер транспортного 
средства, только совместными уси-
лиями можно эффективно бороться 
с кражами скота и лошадей;

- расходы на пастуха будут неиз-
меримо меньше ущерба от кражи 
даже одной коровы или лошади;

- организуйте выпас скота соб-
ственными силами, поочередно, 
по окончании пастьбы встречайте 
животных.

-  владельцам скота необходимо 
обращаться в полицию сразу же 
после обнаружения пропажи. Пре-
ступления, связанные с кражами 
скота, легче раскрыть по горячим 
следам.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

МО МВД России «Ясненский»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
 ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «В». 
Добросовестный, 

без вредных привычек. 
Т. 8-987-890-20-00

СРОЧНО В ВЫПУСК!

Продам СТО «Автолик». 
Расположен 

по ул. Южная 9 «А» 
на «Армянке», 

около «Хлебозавода». 
Т. 8-922-867-89-24 

Продам коттедж, 
ул. Детская 1,  

S дома-143 кв.м., 
S участка — 729 кв.м. 

За 6.850.000 руб. 
Т. 8-922-843-76-76

Требуются
РАБОЧИЙ
 на огород, 

в частный дом
УБОРЩИЦА (-К)  в баню. 

Т. 8-912-353-71-15 
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ОСАГО, КАСКО 
(на выгодных условиях)

ТЕХОСМОТР  
ДОГОВОР

 купли-продажи.
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Т.8-987-341-41-58, 
 8-905-889-74-68

ул. Ленина 8А, 
(ТЦ Мир, цокольный этаж, 

Рембыттехника)

 
 

 

АДВОКАТ
ЖЕЗДЫБАЕВ 

Асланбек Жумабаевич
Регистрационный № 56/1321 

в реестре адвокатов 
Оренбургской области

ЗАЩИТА 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ПРАВА.

Публикация не является рекламой, 
носит информационный характер

 8-903-368-77-77
advokat_zhezdybaev

БАНКРОТСТВО 
ФИЗ. ЛИЦ
списание 

задолженностей.
Т. 8-986-772-88-98, 

8-961-948-68-97

КОНДИЦИОНЕРЫ 
с установкой 
от 20 000руб. 

Гарантия 3 года. 
Т. 8-919-849-89-84 

• Постельное белье в наличии и 
на заказ. Т. 8-987-116-34-74
• Проколю ушки вам и вашим 
деткам. Стерильный матери-
ал. Медицинское образование. Т. 
8-987-190-48-20
• Доставка отборного перегноя – 
навоз, песок, щебень, отсев. Кузов 
7-8 тонн. Т. 8-929-284-18-40
• Сертифицированный мастер 
по педикюру. Т. 8-905-817-86-16 
Маргарита
• Яркое проведение Вашего 
праздника. Исполнение ваших 
любимых песен. Цена Вас приятно 
удивит. Т. 8-922-540-14-51, 8-987-
786-63-04, 8-996-571-86-53
• Реставрация подушек. Сухая 
чистка пера, замена наперника. 
ул. Ленина 20 (последний подъ-
езд, выход на дорогу). Т. 8-987-796-
50-37
• Комфортабельная САУНА! Боль-
шая комната отдыха (в классиче-
ском стиле), музыка (Bluetooth, 
Флеш-карта). Чистый тёплый бас-
сейн. Т. 8-986-795-53-12 
• Юридические услуги: предста-
вительство в суде, оформление в 
собственность, наследство, дела 
любой сложности. Консультации. 
Т. 8-987-877-34-91
• Услуги электрика: замена эл. 
счётчика в квартире и доме, заме-
на выключателей, розеток, люстр, 
проводки и др. Оплата договорная. 
Т. 8-987-897-87-10
• Установка! Заправка! Мойка 
кондиционеров. Т. 8-961-932-67-
00, 8-986-774-39-01
• Ремонт стиральных машин, 
установка кондиционеров. Вызов 
мастера на дом. Т. 8-987-348-35-57
• Ремонт холодильников, сти-
ральных машин «АВТОМАТ» и 
другой бытовой техники. Прода-
жа и установка кондиционеров. 
Работаем официально и с гаранти-
ей.  Обращаться: ТЦ «Мир», ул. Ле-
нина 8А, цокольный этаж. Т. 8-919-
849-89-84, 8(35368)2-54-04

• Ремонт холодильников на дому. 
Павел. Т. 8-912-352-95-83 
• Ремонт холодильников на дому, 
заправка автомобильных кондици-
онеров. Т. 8-903-369-36-28, 8-919-
845-88-51

• Услуги электрика, электромон-
тажника. Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников и другой быто-
вой техники. Вызов бесплатно. Уста-
новка автосигнализации. Т. 8-905-
890-89-59, 8-912-347-59-93
• Натяжные потолки. Быстро! Ка-
чественно! Надежно! 8-903-396-17-
14, 8-912-843-59-18, Сергей.
• Натяжные потолки любой слож-
ности. Ремонт квартир, офисных 
помещений. Шпаклевка стен. Т. 
8-987-887-66-47
• Натяжные потолки. Доступно! 
Качественно! Т. 8-986-770-70-79, 
8-927-049-92-96 (Мегафон), 8-961-
908-87-42
• Все виды ремонтно-строитель-
ных работ: сварочные, отделоч-
ные и т.д., а также услуги грузчиков. 
Т. 8-909-602-20-19; 8-912-843-63-41
• Врезка, замена, установка зам-
ков, межкомнатных и входных 
дверей. Сборка и ремонт мебели. 
Т. 8-987-776-46-70, 8-906-849-17-77
• Установка межкомнатных и ме-
таллических дверей, монтаж отко-
са. Отделка стен и потолка кафелем, 
панелями МДФ, ПВХ. Укладка ла-
мината. Качественно! Т. 8-912-359-
40-30

• Ремонт квартир, шпатлевка стен 
потолков, поклейка обоями, жидкие 
обои и т.д. Т. 8-987-851-16-47 
• Поклею обои. Недорого. Т. 8-987-
788-85-07 
• МУЖ на ЧАС. Все виды работ 
- стандартные и нестандартные. 
Сборка мебели. Вскрытие замков. 
Электрик и сантехник, любой мон-
таж, установка дверей, расширение 
проемов, настил полов. Т. 8-961-932-
67-00
• Услуги фронтального погрузчи-
ка, объем ковша 1,1куб.м., грузо-
подъемность – 1800 кг. Уборка сне-
га, планировка, погрузка, разгрузка, 
ямобур. Подробности по тел.: 8-912-
354-03-06
• Регулярные рейсы Ясный-Орск-
Ясный, доставка сборного груза. Т. 
8-922-817-17-13
• Грузоперевозки по городу, райо-
ну, области, переезды по России. 
Въезд в военный городок. Пакет 
документов для военнослужащих. 
ГАЗЕЛЬ 5х2х2. Т. 8-912-353-77-59, 
8-919-861-30-49
• Грузоперевозки, переезды по 
России и области. Недорого. Кон-
сультация. Полный пакет докумен-
тов. Ответственно, аккуратно с соб-
людением сроков. Возможность, 
принять на хранение, на склад, 
ваши вещи, мебель. Т. 8-906-838-
08-84   

• Грузоперевозки, переезды 
а/м «Валдай» по области и РФ. 
6,2х2,45х2,5. 38 куб/м, до 5 тонн. Пол-
ный пакет документов (для в/служа-
щих). Т. 8-987-772-61-33
• Доставка по городу, области Рос-
сии. Пропуск в ЗАТО. Документы 
для военнослужащих. Т. 8-987-777-
77-58 
• Грузоперевозки по городу, району, 
области. Пакет документов для воен-
нослужащих. Т. 8-987-777-87-47
• Установка памятников, оградок. 
Укладка тротуарной плитки, кера-
могранит, гранит. Т. 8-912-356-30-22 
Олег

Подать объявление
в ближайший выпуск - 

17 МАЯ ДО 17.00Ч!
Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Газета выходит каждый 1 и 3 
четрверг месяца!
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С 1 января 2019 года вступила в силу новая «мусорная 
реформа». Что такое реформа мы с вами прекрасно знаем. 
Это свод правил и законов, принимаемых Правительством 
РФ в целях улучшения жизни населения - преобразование 
какой-либо стороны общественной жизни.

Цели для новых законов по обращению с ТБО (твердые 
бытовые отходы), ставились весьма благородные: решение 
проблемы экологического вреда, сокращение количества 
отходов, переработка и раздельный сбор отходов.

Для руководства за вывозом мусора в каждом регионе был 
выбран по конкурсу единый региональный оператор, а для 
населения был установлен единый тариф оплаты за вывоз 
мусора, что выделило тариф в отдельную коммунальную 
услугу.   

В Оренбургской области единым региональным операто-
ром стала компания ООО «Природа». Региональный Опера-
тор должен был  заключать договора:

- публичные договора с собственниками ТКО без возмож-
ности отказа в заключении договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО, которые образуются и места накоплении 
которых находятся в зоне его действия

- с компаниями, которые будут заниматься сбором и пе-
ревозкой мусора

- с компаниями, которые проводят захоронение отходов 
(полигоны),  и др…

- был наделен правом заключать договоры на оказание 
услуг по обращению с другими видами отходов с собствен-
никами таких отходов

Как мы видим, Региональный Оператор – это, по сути, 
управляющая компания - контролер, которая должна была 
организовать вокруг себя подрядные организации, обеспе-
чивающие выполнение услуг, в том числе по сбору и вывозу 
отходов.

Власти муниципалитетов больше не могли влиять на 
процесс сбора и вывоза, их полномочия в вопросе вывоза 
отходов теперь были переданы Региональному Оператору.

Получилось или нет улучшить жизнь населения с помо-
щью проведенной реформы – оставим вопрос открытым. 
Однако до начала 2021 года вопросом «мусорного коллапса» 
ясненцы не задавались.

Если с баками для ТКО (зеленые баки) дела обстоят более-
менее нормально, то отходы с площадок для КГО собирают-
ся в горы, ожидая своего вывоза.

Ответы на вопросы к ООО «Природа» «почему», и «когда 
уберетесь», если вообще удается дозвониться, или досту-
чаться любым другим способом, потребитель получает при-
мерно следующего содержания:

« обратите внимание на оснащение площадок для КГО»,
«на площадках недопустимо складирование отходов пред-

принимательской деятельности»,
«жители нарушают правила обращения с отходами»
«обязанность по ликвидации несанкционированной свал-

ки лежит на УК и муниципалитете».
Что это, Закон или перекладывание ответственности да-

вайте разбираться.
 Для начала о ТКО и КГО. Законодатель относит к ТКО 

(твердо-коммунальные отходы)  отходы, образованные 
физическими лицами исключительно при условии их об-
разования в пределах жилых помещений, а также юриди-
ческими лицами и ИП, подобные по составу отходам, обра-
зующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физлицами. К КГО (крупно-габаритные отходы) относятся 
мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта 
жилых помещений и др. Отходы от капитального ремонта 
вывозятся по дополнительной заявке. Бытовой мусор  - в 
баки, крупно-габаритный – на площадки для КГО, отходы от 
капитального ремонта – по отдельной заявке.

Действия регионального оператора регулируют два основ-
ных документа: Закон № 89 ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», и СанПиН 2.1-3684-21 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений»

Согласно правилам СанПиН содержание площадок для 
ТКО и КГО лежит на собственниках земельного участка, где 
расположены места для вывоза бытовых и крупно - габа-
ритных отходов.

Если площадка не оборудована, то ответственность за 
вывоз мусора с нее лежит на органах местного самоуправ-
ления. С оборудованных площадок мусор вывозит регио-
нальный оператор

Подбирать рассыпавшийся во время складирования му-
сор, а также убирать пакеты с ТКО, которые не были доне-
сены до баков должны Управляющие компании , убирать 
мусор, рассыпавшийся во время погрузки в машину – обя-
занность Регионального оператора.

Есть требования к  расположению и содержанию участков 
для сбора ТКО и КГО.

Площадки должны быть оснащены с трех сторон забо-
ром не менее 1 м, иметь твердое асфальтовое покрытие, и 
находиться на определенном расстоянии от жилых домов, 
детских игровых и спортивных площадок, организаций вос-
питания и обучения, и медицинских организаций.

Количество мусоросборников определяется в соответст-
вии с установленными нормативами  накопления ТКО, но не 
более, чем 8  контейнеров для смешанного накопления ТКО, 
и не более двух бункеров для накопления КГО. Площадки 
для накопления КГО допускают отсутствие на них бункеров 
(восьмикубовые прямоугольные баки)

Все эти правила исключают возможность препятствий 
подъезда мусорных машин, повреждения мусорных ма-
шин, а также ставят своей целью соблюдение экологичес-
ких норм.

Но какого размера должны быть площадки для КГО, что-
бы вместить и препятствовать распространению мусора за 
пределы площадки, и спасут ли нас бункеры, если нако-

пленный мусор не вывозится?  Куда жители города должны 
положить пакет с бытовым мусором, если  зеленый бак для 
ТКО заполнен?

Все эти вопросы Региональный Оператор предлагает про-
работать с собственниками баков.

Невольно задумываешься: почему в течение первых двух 
лет реформы ООО «Саян»  в Ясном выполняло своевременно 
и качественно работу по сбору и вывозу ТКО и КГО, а с прихо-
дом ООО «Природа» в городе возникли серьезные проблемы?

А вот вопрос с  причинами особенностей графика вывоза 
мусора предлагается обсудить с пресс-службой ООО «При-
рода», которые, как выяснилось, принимают только офици-
альные письменные запросы, но отвечать на них считают 
обязательным не всегда.

Но есть положения закона, которые регулируют и график 
вывоза мусора. Об этих положениях мы уже не  раз писали в 
наших соцсетях. Но как их понимаете вы?

В правилах СанПиН прописано иначе « Вывоз 
КГО производится ПО МЕРЕ ЕГО НАКОПЛЕНИЯ, 
НО НЕ РЕЖЕ 1 раза в 10 суток при температуре 
наружного воздуха +4 и ниже, а при температуре 
плюс 5 и выше – не реже 1 раза в 7 суток».

Представители ООО «Природа» уже несколь-
ко раз пытались представить для нас свою 
трактовку закона. Опуская фразу « по мере его 
накопления», убеждали нас, что график вывоза 
КГО один раз в 7 или 10 дней укладывается в 
нормативные рамки

Кажется, или очень похоже на историю с «казнить нельзя 
помиловать».

Но, отвечая на наш вопрос «почему при таком количестве 
заявок, на Ясный не могут выехать две единицы спецтехни-
ки», мастер  ООО «Природа» отрезал: «такой технической 
возможности нет».

Так значит настоящая причина в другом?
Как бы там ни было, потребитель, ежемесячно оплачива-

ющий счета на вывоз мусора разбираться в причинах точно 
не должен.

В разговоре с Заместителем главы Администрации по опе-
ративному управлению Половеевым Алексеем Николаеви-
чем, выяснилось, что с февраля 2021 года, Администрацией 
были направлены претензии в офис ООО «Природа», Жи-
лищную инспекцию Оренбургской области, Прокуратуру. На 
сегодняшний день Прокуратура проводит проверку по посту-
пившему обращению.

Запросы и обращения отправлялись и нами в Правитель-
ство области, Государственную Жилищную Инспекцию, Рос-
потребнадзор, а также в ООО «Природа».

О результатах проведенных административных расследова-
ний Государственной жилищной инспекцией и  Управлением 
по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 
в Оренбургской области пока не сообщалось.

А тем временем УК города уже требует от Регионального 
Оператора перерасчета для граждан.

Сотни судебных исков к представителям Региональных 
Операторов по вывозу отходов по всей стране. Десятки по-
даваемых встречных исков. Все они связаны с нарушением 
графика вывоза. Принятые решения по штрафам, которые 
уходят в казну, и впервые потребитель в ситуации, когда за 
свои деньги он не может получить качественную услугу и не 
может отказаться от нее.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» учредитель ООО 
«Природа» Сергей Черный критикует саму реформу, которая, 
по его мнению, не позволяет оказать услугу качественно.

Единые региональные операторы в областях, а по сути сво-
ей – монополисты без возможности конкурирования, и созда-
ваемые Государством условия для невозможности создания 
конкуренции в этой области.

 

 
 

 

Несмотря на то, что реформа действует уже два года, и 
столько же времени наш регион обслуживает Региональный 
Оператор ООО «Природа», еще в конце 2020 года проблемы 
свалок в Ясном не существовало.

Подрядчиком ООО «Природа» в нашем городе была мест-
ная организация ООО «Саян», которая успешно справлялась 
со сбором и  вывозом отходов.

С начала 2021 г, в городе Ясный Региональный Оператор 
стал заниматься этим вопросом самостоятельно.

Чтобы понимать, в чем разница, стоит разобраться в самом 
процессе. Ближайший офис ООО «Природа» с собственным 
парком спецтехники находится в Орске. Начиная рабочий 
день, мусорная машина выезжает из Орска, и, добираясь 
в Ясный к обеду, обслуживает только тот сектор, который 
может успеть до установленного времени. После мусор вы-
возится на полигон, расположенный на территории вблизи 
поселка ЗАТО Комаровский, и возвращается обратно в Орск. 
Все это нужно успеть сделать до окончания рабочего дня.

Стоит ли говорить о том, почему нашему городу необходи-
мо обслуживание с привлечением местных организаций…

В итоге случилось то, что должно было случиться – Ясный 
зарос свалками, машины не успевают вывезти весь мусор, 
а представители Администрации нашего города уже с фев-
раля начинают отправлять обращения  к Региональному 
Оператору и в контролирующие органы. 
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