
 рабочие (без опыта) на 
пр-во тротуарной плитки 
в г. Омск. Жильё предост., 
обуч. бесплатно, физически 
подготовл., з/пл.от 15 тыс. 
руб., т. 596-695.
 рабочие на мойку, тел. 
8-908-312-60-15.
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НИВАн
ЗАКУПАЮТ

Горьковский заготпром 
– КРС, баранину по выходу 
мяса, р.п. Горьковское, ул. 

Лесная, 2 а, т. 8 (3815) 72-21-
78, 8-950-785-40-72, 8-951-410-

38-09, 8-913-630-91-64.  

 мясо дорого, т. 8-913-970-
83-12.
 мясо дорого, т. 8-950-950-
87-70.
 дорого хряков, свиней, 
овец, т. 8-951-400-56-73.
 дорого КРС, свиней, ко-
ней, т. 8-950-950-75-60.

 «Юграхладокомбинат» – 

свиней, КРС, баранов ж/в,
т. 8-908-101-61-40, 8-908-313-54-30.

мясо любое, коров, ко-
ней, вынужденный забой, 
т. 8-908-312-27-04, 8-900-
673-58-38, 8-904-828-32-66.  

ТРЕБУЮТСЯ

 мясо дорого, 
т. 8-953-394-03-33, 
8-953-394-03-03. 

WWW.NIVA-KORMILOVKA.RU                    

ЯмалСнаб закупает КРС, 
свиней, хряков, баранов ж/в, 
шкуры КРС. Спецпредложе-
ние, т. 8-913-651-49-64, 8-960-

999-04-67, 8-908-105-68-84.    

СДАМ
 1-комн. кв., т. 8-908-112-
41-20.
 в аренду торговые пло-
щади в центре (от 30 до 80 
кв.м), низкая арендная плата, 
т. 8-900-671-63-47 (Теле2).

свиней ж/в, 
т. 8-913-614-08-72.             

ПРОДАМ
 1-комн. благ. кв. – 700 
тыс. руб., т. 8-913-629-92-86.
 1-комн. кв. в р-не КДЦ 
«Дружба» (1180 тыс. руб.), 
тел. 8-913-655-61-17.
 1-комн. благ. кв., 32,8 
кв.м, т. 8-913-646-66-12. 
 1-комн. кв. (35 кв. м, 2 
эт. 5-эт.) в отл. сост., т. 8-983-
114-71-91, 8-904-074-36-67.
 1-комн. кв. или ОБМЕН 
на дом, 8-950-331-12-23.
 1-комн. благ. кв., т. 8-950-
959-29-34.
 1-комн. благ. кв. (31,4 кв. 
м), т. 8-913-647-63-85.
 1-комн. кв., ул. 60 лет По-
беды 10 а, срочно, т. 8-908-
318-29-85.
 2-комн. кв., т. 8-904-586-
11-37.
 3-комн. кв. (5 эт.) по ул. 
Ленина, 111, т. 8-913-671-84-
75.
 4-комн. благ. кв. в с. Сы-
ропятское с дачей, т. 8-908-
103-65-04.
 благ. кв. по ул. Пацаева, 
36 (50 кв. м, 4 этаж, 3-комн., 
теплая), т. 2-51-80, 8-909-
536-54-04.
 квартиру в 4-квартирном 
доме на станции Сыропят-
ское, т. 8-904-072-92-20.
 дом – 400 кв. м на 
участке 16 соток, имеющий 
два отдельных входа. Воз-
можно разделение на два 
хозяина: 150 кв. м и 250 
кв. м при зем. участках по 
8 соток. Цена одного участ-
ка с квартирой – от 3 млн. 
рублей. Ул. Зеленая, 5, тел. 
8-913-601-24-93.
 благ. дом (60 кв. м), тел. 
8-908-311-17-77.
 дом (газ), хозпостройки, 
тел. 8-950-783-89-21.
 2- этаж. благ. дом (120 кв. 
м), зем. участок 7 соток, га-
раж, баня, хозпостройки, ул. 
Добровольского, 13, т. 8-913-
623-91-49.
 дом (газ, вода, баня, га-
раж, теплица, 10 сот., огород 
удобрен, место сухое), тел. 
8-950-332-69-14.
 дом, ул. Свердлова, 44, 
тел. 8-951-408-28-14.
 1/2 дома в центре, 550 
тыс. руб., т. 8-950-215-63-67.
 1/2 благ. дома (120 кв. м, 
х/постройки новые, газ) в 
с. Георгиевка, т. 8-913-666-
27-43.
 1/2 дома (96 кв. м), тел. 
8-913-972-38-96.

 1/2 благ. дома (хоз. по-
стройки, гараж), т. 8-904-329-
49-60
 1/2 благ. дома, т. 8-913-
670-46-27.
 зем. участок в с. Борки, 
тел. 8-913-610-14-84.
 зем. участок в д. Никити-
но, т. 8-913-968-45-51.
 зем. участок под строи-
тельство в центре (11 соток), 
т. 8-913-666-24-33.
 зем. участок с недостро-
енным домом, ул. 22 Апре-
ля,20, т. 8-913-689-09-89.
 телку (1 г. 4 мес.), т. 8-908-
805-80-35.
 корову, т. 8-950-428-30-
78.
 1,5-мес. бычка, т. 8-904-
823-32-59.
 1-мес. бычка, 8-950-787-
26-23.
 поросят, т. 8-904-587-39-
43.
 3-х козочек, козла, тел. 
8-908-798-41-66.
 а/м «Лада-Приора» 2009 
г. в., ОТС, т. 8-908-109-20-38.
 а/м «Шевроле-Нива» 
2006 г. в., ОТС, фото на дро-
ме 18452332, т. 8-953-397-17-
22, 3-42-10.
 а/м «Фольксваген-Пас-
сат» 1999 г.в., ОТС, фото на 
дроме 18147649, т. 8-953-
397-17-22, 3-42-10.
 ВАЗ-2106, 1993 г. в., тел. 
8-951-418-70-19.
 ВАЗ-2104, 2012 г. в., ОТС, 
т. 8-913-968-45-51.
 ВАЗ-2104, 2000 г. в., тел. 
8-908-313-98-86.
 а/м «ГАЗель» (маршрут-
ная), 2002 г. в., т. 8-962-045-
08-26.
 гараж, т. 8-913-616-79-91.
 гараж метал. (3,5х6), тел. 
8-904-321-53-66.
 трактор ЮМЗ-6, пресс- 
подборщик, сенокосилку, 
грабли, сено нов. укоса, тел. 
8-908-313-24-15.
 диван, прихожую, 2 шка-
фа-купе, ХС, недорого, тел. 
8-908-806-62-31.
 сейфы: большой – 3 т. 
руб., маленький – 1,5 т. руб., 
т. 2-12-09.
 противопролежневый ма-
трас, инвалидное кресло-ко-
ляску (новое), т. 3-41-07, 
8-950-333-47-60.
 дет. спальн. гарнитур, 
тел. 8-908-108-92-42.
 грабли конные, т. 8-908-
802-84-32.

КУПЛЮ
 гармонь в любом состоя-
нии, т. 8-904-587-72-82.
 сургуч, т. 8-905-944-54-52.

Куплю зем. пай. Возь-
му землю в аренду. До-
рого, т. 8-913-972-00-
34, 8-950-953-98-77.

,

«Омский региональный институт»
«ЭКОНОМИКА», «МЕНЕДЖМЕНТ», «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

ОЧНО, ЗАОЧНО, ДИСТАНЦИОННО
Диплом государственного образца, дополнительно диплом 
«Оценщика», 2500 рублей в месяц, обучение без отрыва 
от работы. Ждем вас 19 июня в 10.00 в актовом зале 

районной администрации.
ТЕСТИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА ЕЖЕДНЕВНО ПО ЗАПИСИ.
Т. 8(3812)31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 8-913-630-27-01, 

8-913-630-27-02.

15 июня с 10 до 11 час. в поликлинике ЦРБ (ул. Свердлова, 30),
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (АУДИОМЕТР)

(производство: Россия, Дания, Германия). 
Карманные, заушные, костные, цифровые, 

комплектующие. Индивидуальные вкладыши.
Цены от 2000 до 15000 рублей.

Справки по тел. 8-913-687-62-07. Требуется консультация специалиста. 
Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008, г. Омск

Пеноплекс, рубероид, тел. 
8-913-610-14-84.

Продаю пшеницу (400 руб./
мешок), т. 8-904-584-55-94.

Продам дрова колотые, швы-
рок, т. 8-968-106-74-20.

Продам дрова колотые, тел. 
8-908-315-67-36.

Песок, щебень, т. 8-908-
795-09-00.

Кадастровым инженером Качановой Алёной Анатольев-
ной, р.п. Кормиловка, ул. Свердлова, 2, каб. 6, квалифика-
ционный аттестат № 55-10-111 от 24.12.2010 г., тел. 8-913-
644-16-40, адрес электронной почты: kachanov55@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности. Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ земельного участка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания явля-
ется: Мусаева Зена Семеновна, проживающая по адресу: 
Омская обл., Кормиловский р-н, с. Георгиевка, ул. Бере-
говая, д. 17, кв. 2. Местоположение исходного земельного 
участка, с кадастровым номером 55:09:040503:38: Омская 
область, Кормиловский район, Георгиевское сельское по-
селение, межселенная территория. Ознакомиться с проек-
том межевого плана, выразить обоснованные возражения 
по размерам и местоположению границ выделяемого зе-
мельного участка заинтересованные лица могут с момен-
та опубликования в течение 30 дней в письменной форме 
по адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Свердлова, 
д. 2, каб. 6, на имя кадастрового инженера и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного участ-

ка. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Омская обл., Кормиловский р-н, с. 
Георгиевка, ул. Береговая, д. 17, 
кв. 2, 15 июля 2015 г. в 12-00 ча-
сов. Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ с кадастровым номером 
55:09:040503:38. При проведении 
согласования при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Продам трубу буровую (диа-
метр 73) на столбики и на ото-
пление, т. 47-87-44.

Доски обрезные, необрез-
ные, брус, лафет, штакет-
ник в наличии, ул. 50 лет 
Октября, 1 «б», тел. 8-903-
927-14-08.

Закупаем
мясо дорого, 

т. 8-908-319-76-22, 
8-908-119-80-66.

 Убойный цех закупает по 
выходу мясо КРС, конину, 

баранину. Дорого.
8-968-101-48-19, 8-908-809-

46-11, 8-908-104-61-34

ОБОИ – новое поступление в магазине 
«Универсал» (ул. Фрунзе, 47).


