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И о погоде в Верхней СинячихеВ магазинах
торговой сети

ТРИТОЛ

(г.Алапаевск)

1 литр

46 рублей

3 июля, в пятницу,  в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью
+10°, днём +22°, ветер южный с порывами
до 7 м/сек.

4 июдя, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +12°, днём +23°,
ветер северо-западный с порывами до 6 м/сек.

5 июля, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +14°, днём +22°,
ветер южный с порывами до 8  м/сек.

МОЛОКО

75 лет Великой Победе, в
которую  внесли  вклад  и
жители  нашего  поселка.  За-
вод,  выпускавший  патрон-
ногильзовую сталь марки ПГ-
4,  вредное  производство
белого  фосфора  для  взрыв-
чаток. Трудились рабочие без
выходных,  отпусков,  пере-
выполняя    производствен-
ные планы. Это был трудовой
героизм.На  фронт  ушло  616
человек  из  поселка.  Подвиг
Александра  Матросова  по/
вторил А.Тараканов - житель
нашего  поселка.  Известны
подвиги  Героев  Советского
Союза П.Д.Гурьева, П.П.Коре/
лина,  И.П.Чечулина.  После
Победы  участники  войны
вернулись в родной поселок
с  наградами.  Орденом  Кра-
сного  Знамени  награжден  1
человек;  Орденом  Отечест-
венной  войны  -67  человек;
Орденом Славы -20 человек;
Орденом Красной Звезды-71
человек. Медали «За отвагу»
получили  111  человек,  «За
боевые  заслуги»  -92  чело-
века,  «За  оборону  Киева»  -
Зчеловека,  «За  оборону

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЕВ В ПОСЕЛКЕ В 2020 Г.
85 лет школе построенной

по улице Ленина в 1935 г., она
стала первой средней школой
в  Алапаевском  районе.
Первый  директор  Волков
Максим Филиппович.

 ПОМНИМ!

55 лет средней школе № 2.
В 1965 г. 5 февраля открыла
двери новая школа, в которой
обучалось  713  учащихся.
Директор школы  Данда Иван
Петрович.

35 лет  с   открытия район-
ной библиотеки по улице Ок-
тябрьской.  Памятным  собы-
тием стало 8 июля 1985 года,
когда  состоялось  торжест-
венное  открытие  Централь-
ной    районной  библиотеки.
Это  было  яркое  событие  не
только  в  жизни библиотеки,
но  и  поселка.  Председатель
Исполкома  поселкового  со-
вета  А.  Д.Байтов  перерезал
красную ленту, и библиотека
встретила  своих  читателей.
Ярким,  праздничным  стал
День  библиотекаря  в 1985  г.
Заведующая библиотеки Чор-
ний Римма Павловна.

25 лет с  открытия  Диаг-
ностического  центра.  В
декабре  1995  года  для
определения  ранней  диаг-
ностики  ребенка  необходи-
мой  для подготовки к школе
по  инициативе  начальника
Управления  образования
Заводова  В.А.  открывается
Диагностический  центр.
Директор  Мезенцева  Нина
Владимировна.

20 лет с уничтожения клу-
ба  металлургов,  единствен-
ного  учреждения  культуры
поселка.  В  2000  г.  здание
клуба  было  разобрано.  До
настоящего времени вопрос о
строительстве клуба в самом

крупном  поселке  района  не
решается.

Даты  есть,  только  празд-
новать  многих  дат  не  придется,
они  останутся  только  в  памяти
благодарных  потомков.  Очень
жаль,  что  разрушен  завод,
давший  жизнь  нашему  поселку.
Разрушен  исподтишка,  через
обещания  высокопоставленных
лиц  о  продолжении  и  развитии
металлургического  произ-
водства.  Теперь  мы  свидетели,
что  вывозимые  материалы  с
завода идут на погашения долга.
Какого?  Кому?  Земля  завода
вообще продана без аукциона, из-
вещения.  Частная  собствен-

ность!

 Жизнь продолжается!

Москвы»  -13  человек,  «За
оборону  Ленинграда»  -20
человек,  «За  оборону  Совет-
ского Заполярья» -11 человек,
«За  оборону  Кавказа»  -7
человек, «За оборону Сталин-
града»  -19  человек,  «За
освобождение  Варшавы»  -21
человек,  «За  освобождение
Праги»  -18  человек,  «За
освобождение  Болгарии»  -1
человек,  «За  освобождение
Белграда»  -1  человек,  «За
взятие  Кенигсберга»  -13
человек,  «За  взятие  Буда-
пешта»  -17  человек,  «За
взятие Вены» -9 человек, «За
взятие Берлина» -31 человек,
«За победу над Германией» -
345 человек,  «За победу над
Японией»  -64  человека,
«Партизану  Отечественной
войны» -1 человек.

40 лет  со  дня  открытия
профессионального училища.
В  1980  году  осуществлен
набор студентов по подготовке
кадров  для  сельскохо-
зяйственного  производства
района.  Директор  училища
Кузовников  Анатолий  Нико-
лаевич.

По  данным
Верхесинячихинского музея.

Н.Ф.Закожурникова

 ПОЭЗИЯ  УРАЛА

Мертвые не дремлют
Мертвых души в ряд
За родную землю
Пал в Руси солдат.

Не дошел до дома
Кто-то не добрёл
Вроде всё знакомо
За курганом холм.

Та ещё высотка
Сколько полегло
Скупы с фронта сводки
Знать не всё дано.

Не пылит дорога
И густа трава
Полежать охота
Кончилась война.

15.05.20г.  А.Кондрат.

КОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА
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За парту больше я не сяду
И у доски не буду отвечать.
Не улыбнусь мальчишке взглядом
И вальс мне не придётся танцевать.

Не прозвенит звонок последний
И в светлый класс меня не позовёт.
Нарушил планы вирус вредный
И сократил учебный школьный год.

А как же платье выпускное,
Его теперь мне некуда надеть.

 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ Фоторепортаж  Кати Толстовой

ПРОЩАЙ ШКОЛА!

9 классы. Выпускной.
15 июня 2020 года

Директор О.Н. Бычкова

Необычное трогает сердце

На пороге текущего лета

То, что видит душа поэта

Открывается школы секрет.

Что-то грустное, что щемящее

И назад оглянуться нельзя

От вчерашнего - в настоящее

В добрый путь

В взрослый мир навсегда.

Перемены и детские шалости,

Первый класс, не забыть буквари.

Ведь мы жили тогда самой малостью

Не рассеяв из детства мечты.

Всё не зримое в шёпоте ветра

И шумящей вблизи листвы

Не заметное, стало заметным,

С дня вчерашнего мы подросли.

Вблизи школы выпускники

И не в школе, внутри её клуба

Тихий говор на школьном дворе.

Взгляды друга и скромной подруги,

Трепет дум и души волнение

И с чего-то немножко тревожно

И невольное опасение.

В взрослом мире наверно сложно.

За ковровой дорожкой директор

Нас напутствует в путь-дорогу

Необъятный от солнца прожектор

Освещает, что сердце трогает.

Оно красивое такое,
В шкафу ему придётся повисеть.

Не будет раннего рассвета,
Его нам с классом вместе не встречать.
Дождёмся солнечного лета
И с нежной грустью будем вспоминать.

Как мы тогда не доучились,
Не долюбили школу и друзей.
Обнять с любовью не решились
Таких родных для нас учителей.

Выпускникам 2020 года

Валентина Орлова

Июнь 2020г.     А.Кондрат

Вблизи школы
выпускники
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Первые партии березовой
фанеры Kraft уже произве-
дены на комбинатах в
Верхней Синячихе и Кос-
троме.

Новый продукт «Свезы» -
SVEZA Paint Kraft, разрабо-
танная под покраску фане-
ра - на 70% сокращает по-
тери времени при подготов-
ке поверхности и уменьша-
ет расход краски до 20%.

Поверхность новой фанеры
Kraft  ламинируется  специ-
альной  крафт-бумагой  уни-
версального  светло-корич-
невого  цвета.  Продукт  пред-
назначен как для внутренней
отделки  (стен,  дверей,  ме-
бели), так и для внешних работ
-  декорирования  фасадов,
детских площадок, оснащения
транспортных  средств  и
спортивного оборудования.

SVEZA  Paint  Kraft  по-
зволяет  получить  гладкую
износостойкую  поверхность
без  трещин,  покрытие  за-
щищает  фанеру  от  влаж-
ности:  пленка  равномерно
набирает  воду  и  не  про-
пускает ее в древесину. Она
готова к покраске и позволяет
сократить  время  на  под-
готовительные  работы:  не
нужно  грунтовать  и  шли-
фовать  поверхность  листа.
Как  правило,  подготови-
тельные  работы  отнимают
порядка  70%  времени
покраски.  Почти  на  20%
сокращается и расход краски,
поскольку  поверхность  Kraft
фанеры не впитывает ее при
нанесении.

Технологический  процесс
производства новинки похож
на  производство  ламини-

тесты.  Каждая  партия  про-
веряется  на  наличие  де-
фектов.

«В США новый продукт
«Свезы» пользуется боль-
шой популярностью: ис-
торически для этого рынка
характерны плотные
крафтовые пленки. Сегодня
у нас есть договоренности
о поставках SVEZA Paint
Kraft. Также мы видим
интерес со стороны евро-
пейских партнеров и в
скором времени расширим
рынок сбыта продукта»,  -
говорит  Евгения Хосейни,
продакт-менеджер компании
«Свеза».

рованной  фанеры,  когда  на
лист  при  помощи  горячего
прессования  наносится
пленка. В данном случае это
специализированная  им-
прегнированная  бумага,
пропитанная  специальным
термореактивным  составом
с  добавлением  пигментов.
Особенность фанеры Kraft –
двухфазная  пленка,  внеш-
няя  часть  поверхности  ко-
торой  в  меньшей  степени
насыщена  смолами,  чтобы
равномерно  впитывать
краску.

 «Свеза» совершенствует
производственные процессы
не  только  увеличивая  про-
дуктовую  линейку,  но  и  по-
вышая  качество  продукции.
Так,  для  отслеживания
качества  Kraft  в  компании
используют  специальные

Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82

E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com

 «Свеза» запустила производство популярной в США фанеры с
крафтовым покрытием

Пенсионный  фонд  России  в июле  начнет
единовременную  выплату  родителям,  усыно-
вителям,  опекунам  и попечителям  детей  до 16
 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого
ребенка.

Средства будут дополнительно предоставлены
к ежемесячной  выплате  5 тыс. рублей  на детей
до 3 лет или единовременной  выплате  10 т. руб.
на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня
перечисляются семьям согласно указу Президента
РФ от 7 апреля 2020 года № 249 ”О дополнитель-
ных  мерах  социальной поддержки  семей, имею-
щих детей”.

Особенностью  новой  выплаты  является  то,
 что за ней не надо никуда обращаться, поскольку
Пенсионный  фонд  беззаявительно  оформит
и перечислит  средства  на основе  решений
о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 т.рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые
уже получили  ежемесячную  выплату  на детей
до 3 лет или единовременную  выплату  на детей
от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата
10 т.руб.  будет  предоставлена  автоматически,
подавать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обрати-
лись  за указанными  выплатами,  получат  допол-
нительные 10 тыс. рублей после того, как подадут
заявления  о выплате  на детей  до 3 лет либо
о выплате  на детей  от 3 до 16 лет. На это есть
больше  трех  месяцев  –  соответствующие  заяв-
ления принимаются до 30 сентября включительно.
В случае  их одобрения  и перечисления  средств
дополнительная  выплата  10 т.руб.  предостав-
ляется семье без какого-либо заявления.

В помощь  родителям  на сайте  Пенсионного
фонда  размещены  необходимые  разъяснения
о выплатах  и ответы  на часто  задаваемые
вопросы.

http://alapaevskoe.ru
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МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-

259-06-05.
- дом на -2-ком. бл.кв.  Об.: т. 8-906-

806-30-31.
ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  Окт.  №6,  1этаж.  Ц.

1500000 торг. Об.: т. 8-909-007-11-98.
-3-ком. бл.кв. по ул. Ленина № 33-4

окна пласт, дверь желез. Об.: т. 8-912-
680-44-30, или ул. Ленина кв. №5.

-3-ком. бл.кв. Окт. №17, 2эт. с улуч.
планировкой. Об.: т. 8-912-261-63-65.

-3-ком.кв. ул. Ленина №27, пл.62,8
кв.м. Об.: т. 8-904-548-36-64.

-3-ком.  н/бл.кв.  большая  кухня,  2
гаража, новый дровенник, К-Маркса №91-
з ц. 550 т.р. Об.: т. 8-967-6354-90-74.

-2-ком. бл.кв. 1эт, комнаты изолир.,
натяжные потолки, с/п, счётчики. Об.:
т. 8-909-019-19-04.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  18  пл.  41,2
кв.м. 5эт. полный кап. ремонт(евро) ц.
1190 т.р. Об.: т. 8-904-987-13-52.

-2-ком. бл.кв. Окт. №18 ком. изолир.
Об.: т. 8-953-051-55-68.

-2-ком.  бл.кв.  2эт.  ц.  990000  торг.
Об.: т. 8-912-694-30-51.

-2-ком.  кв.  в  гаранинских  домах
2эт.есть всё можно за матер. капитал.
Об.: т. 8-961-773-66-15.

-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт.  пл. 44
кв.м.  или  меняю  на  -1-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-2-ком.бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м.,
1 эт.  Об.: т.      7-912-030-63-06

-2-ком.кв.,  ул.Бажова,  №46,
пл.59,7 кв.м., 4 эт.   Об.:    т.           7-912-
030-63-06

-2-ком.бл.кв.,  г.  Алапаевск,
ул.Красной  Армии,  №66  А,  пл.60,7
кв.м., 1 эт., Об.: т.  7-912-030-63-06 

-2-ком. бл.кв. комнаты изолир., Окт.
№18. Об.: т. 8-912-257-58-41, вечером.

-2-ком.  н/бл.  кв.  ул.  К-Маркса  2-5
есть отопление, огород, баня. Об.: т. 8-
904-163-24-98.

-2-ком. кв. ул. Ленина дом №33, 2
эт.. Об: т. 8-904-385-32-36

-2-ком. кв. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 22, 4эт. Об.: т.

8-906-807-25-75.
-2-ком. бл.кв., 5эт, ремонт, торг. Об.:

т. 8-922-137-37-59.
-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5

кв.м., 2 эт.  Об.:  т.      7-912-030-63-06
-квартиру пл.41 кв.м. Об.: т. 8-919-

369-39-15. После 18-00.
-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №22  пл.  40,7

кв.м., 4эт.. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-1-ком. бл.кв. Окт. №22, 4эт пл. 40,4

кв.м.  сейф  дверь,  ламинат  натяж.
потолок,  гардероб,  лоджия. Об.:  т.  8-
982-743-46-44.

-1-ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 5, эт.4, пл. 29,6
кв.м., ц. 700т.р.Об.:т.8-909-700-89-97.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап. + допл.Об.: т. 8-950-654-19-80.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31 кв.м..
частич. с меб. Об.: т. 8-906-807-43-62.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
8-950-546-38-32.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6. Пл.29,5 кв.
м. Середина. 4 этаж. Балкон. Ц. 500 т.р.
Об.: т. 8-982-732-16-28.

-1-ком. бл.кв. Окт.32-21, эт.2, пл.34,6
кв.м., 2  эт.  Об.: т. 7-909-000-48-55.

-1-ком.бл.кв. Окт.6, пл.29,5  кв.м., 5
эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-1-ком. бл.кв. Окт.18, пл.30,0  кв.м.,
2  эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-1-ком. бл.кв. Бажова.№54, пл.30,0
кв.м., 2  эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-1ком.  бл.кв.  Окт..№26,  пл.31,0
кв.м., 4 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-1-ком.  кв.  по  ул.  Союзов  №  32
2эт,балкон,  южная  сторона  с/п,с/д  с
меб. стенкой. Об.: т. 8-952-726-56-29.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 19, 1эт. ц. 650
т.р. торг. Об.: т. 8-912-419-60-46.

-  срочно! -1-  ком.  бл.кв.  в  г.
Алапаевске ул. Пушкина №86, 2эт. Об.:
т. 8-909-000-52-39.

-продам или сдам комнату коммун.
квар. в Алапаевске в центре на длит.
срок, недорого. Об.: т. 8-963-045-85-45.

-новый  2-эт.  дом  пл.  88  кв.м.  с
ухоженным з/уч, по ул. К-Маркса, газ-
отопл.,  вода,  канализ.,  новая  баня  и
гараж 40 кв.м. Об.: т. 8-912-261-63-65.

-пас.пер.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м)Об.:т. 8-909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-919-366-92-68.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузопер. Об.: т.8-912-040-85-25.
-грузопер.  Газель-будка.  Об.:  т.  8-

908-905-91-94.
-треб. рабочие на  сколку поддонов.

Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб  рабочие  на  пилораму,  на

циркулярку. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-треб.  рабочие  на  пилораму,

сторожа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб.  на  пилораму  рамщики,
разнорабочие, оплата ежедневно. Об.:
т. 8-952-134-25-44.

-треб.  работник  для  ошкуривания
брёвен. Об.: т. 8-919-384-83-03.

-тр. продавец пром. товаров,  с опы-
том работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.

-треб. повар.Об.: т. 8-909-024-17-61.
-  в  д/сад  №22  треб.  главный

бухгалтер. Об.: т. 48-2-52.
-сделаю деревянную лодку, насажу,

отремонтирую, настрою, отобью  косу
– литовку. Об.: т.8-906-800-58-43.

-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-печник. Об.: т. 8-953-606-02-17.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-окна  пластиковые  ремонт,  +

москитн. сетки. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-установка цифрового и спутникого

ТВ Об.: т. 8-904-380-48-85.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

603-20-60.
-вывоз асс машины, договора, чеки

льготникам. Об.: т. 8-952-726-69-57.
-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-

666-43-94.
-изготовим ворота, забор, кровлю,

пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-поклейка  обоев,  п/плитки,

покраска, шпаклёвка, мелкие работы в
квартире. Об.: т. 8-950-202-85-79.

-электрик  +  ремонт  бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.

-сборка мебели.  Об.: т.8-963-037-09-16.
-ремонт крупной бытовой техники.

Об.: т. 8-950-550-65-98.
-ремонт электробытовых приборов.

Об.: т. 8-912-217-11-08.
-отдам  в  добрые  руки  котика    1,5

мес. Об.: т. 8-982-767-40-45.
-отдам котёнка, вислоухий с больш.

выразительными  глазами,  к  туалету
приучен. Об.: т. 8-982-620-62-97.

-отдам  котенка  котика  3  мес.,  в
добрые руки, черный, к лотку приучен.
Об.: т. 8-952-743-29-54.

-программа  по  реализации  мат.
капитала в рамках закона   Об.:  т. 7-
912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения
в банк  Об.:  т.7-912-030-63-06

-рефинансирование  текущих
кредитов Об.:  т. 7-912-030-63-06

-консультации  по  ипотеке/
недвижимости  по  телефону/онлайн
Об.:  т. 7-912-030-63-06

-сельская  ипотека   под 2,7%  Об.:
т. 7-912-030-63-06

- продукция Amway Об.:    т.  7-912-
030-63-06.

-аттестат  о  среднем  общем
образовании от 2014г выданный МОУ
ВСОШ  №2  на  имя  Стихиной  Анны
Валерьевны  считать    не  действи-
тельным.

-новый  дом,  мат.  кап.,  рассрочка.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом, з/уч. 15 сот.,  ул. К.Маркса,57
пл.34 кв.м., Об.:  т.      7-912-030-63-06

-дом  пл.  56  кв.м.  есть  вода,
отопление, большой огород 13 соток.
Об.: т. 8-906-801-92-04.

-дом пл. 36 кв.м. з/уч. 15 сот. Пласт.
окна,  печн.отопл.,  погреб,  2  тепл.,
скважина,  баня,  гараж,  2  дровян.,
хозпостройки,  веранда,  беседка.  К
дому подведен газ. Ц. 650 т.р. Об.: т. 8-
909-702-59-20.

-дом  ул. Красина №16 пл. 53,3 кв
м.,  общая  1430  кв.м.  возможен  мат.
капитал. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-дом. Об.: т. 8-906-801-92-04.
-дом  ул.  Ленина  или  меняю  на

квартиру в старой части посёлка. Об.:
т. 8-967-633-74-98.

-дом ул. Ленина №52, пл.40 кв.м. з/
уч. 10 соток. Об.: т. 8-909-022-98-87.

-дом ул. Ленина №58 или меняю на
квартиру. Об.: т. 8-963-032-19-51.

-дом ул. Чечулина №19. Об.:  т.  8-
952-728-47-31.

-дом ул. Роза Люксембург №6. Об.:
т. 8-952-138-13-16.

-старый  дом,  недорого.  Об.:  т.  8-
900-042-01-55

-дом в г. Алапаевск, р-н Майоршино
пл. 44,5 кв.м. гараж, баня, яма, огород
4,5 сотки. Об.: т. 8-912-267-43-22.

-половину дома ул. К-Маркса №30-
2 есть баня, гараж, яма, огород. Об.: т.
8-912-293-60-58.

-1/2  жилого  дома  пл.42,8  кв.м.
огород 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.

-1/2  дома пл. 38 кв.м. ул. Бажова
№15-2. Об.: т. 8-963-043-31-82.

-земля,  небольшой  дом,  все  в
собственности,  возможно  под  матер.
капитал. Об.: т. 982-664-97-99.

-дачу в к/с «Заречный» ухоженная
баня,  домик,  теплица,  парник,  много
ягодн. насажд. Об.: т. 8-967-635-90-74.

-дачу 2 сад, 6,5 соток домик пл. 21
кв.м.  насаждения  док.  готовы.  ц.  100
т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.

-з/уч 14 соток на берегу пруда, есть
колодец, газ. труба, гараж. небольшой
погреб. Об.: т. 8-900-042-01-55.

-з/уч. с фундам., с документами 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-з/уч. под ИЖС ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.

-з/уч под ИЖС Простаквашино ул.
Сосновая  №16.  Полный  пакет
документов, 380В, газ, 12соток Об.: т.
8-961-573-78-40.

-з/уч.  10  соток  за  ул.  Уральской.
Срочно. 65т.р., земля в собственности.
Об.: т. 8-963-031-94-10.

-гараж  у  дороги  напротив  «Пяте-
рочки» 5х7 овощ. и смотр. ямы (кессон),
с докум. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-гараж  в районе башни. Яма сухая,
свет проведен. Об.: т. 8-909-000-48-55.

-срочно!  -гараж. Об.:  т. 8-912-609-
99-98.

-гараж  пл. 28,5 кв.м., есть кессон.
На  крыше  профнастил.  Требуется
ремонт одной стены. Цена 40т.р. Об.:
т. 8-909-702-59-20.

-гараж    пл.  24  кв.м.  около  башни
Полигон, 2 ямы, док. готовы, ц. 50 т.р.
Об.: т.8-912-603-51-55.

-прицеп  к  мотоблоку  (новый)  с
тормозами. Об.: т. 8-912-203-04-48.

-4-комф.  газ.  плиту  б/у,  сапоги
кожан,  новые  р.  42-43,  видео  Dovidff
двойка к ТВ, костюм защит. цв. новый
р.50 Об.: т. 8-982-667-50-24, 48-3-74.

-спутн. оборуд. ресиверы, тарелки,
приборы  для  настройки  спутниковых
антенн. Об.: т. 8-901-433-01-46.

-комнат.  цветы  фикусы,  герани,
фиалки и др. комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.

-диван  б/у  немного.  Об.:  т.  8-912-
267-43-22.

-кровать  2  ярусную  с  матрасом  в
идиал. сост. Об.: т. 8-909-000-48-04.

-подгузники  для  взрослых
ПРЕМИУМ  производитель FLAMINGO
L-№3.  Об.: т. 909-011-82-83.

-оконные  деревянные  рамы,
недорого, много. Об.: т. 8-953-052-50-
64, ул. Горняков №5-7.

-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.

-печь  для  бани,  колоду  из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.

-срубы бань, двери, окна, пилома-
тер. обрез.  Об.: т. 8-965-510-61-21.

-рельсы  Р-18  (узкоколейка)  7 шт..
Ворота гаражные 2,7х2 м. Об.: т. 8-922-
157-69-76.

-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-доску необрезную 25мм, обрезную
25,40,50мм.  Об.:  т.  8-902-874-57-95.
брус в наличии и под заказ.  Об.: т. 8-
902-874-57-95.

-доску обрезную,  срезку,  горбыль.
Об: т. 8-952-136-72-57.

-доску  обрезную:  3м,  6м,  брус,
брусок,  столбы.  дрова  6м.  «Фишка»,
дрова  чурками,  горбыль  дровяной,
заборный, срезку. Об.: 8-952-134-25-44.

-горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-горбыль  3м,горбыль  пиленый
сухой, срезку, опил стружку сухую.. Об.:
т. 8-909-702-58-98.

-горбыль заборный.. Об.: т. 8-900-
208-40-67.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об. т. 8-952-744-08-72.

-дрова  колотые,  берёзовые,
горбыль  3  м.  пиленый,  срезку:  2,6м-
берёза 1,2 пиленая. Об.: т. 8-952-742-
19-48.

-дрова  колотые  берёза  70%  с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-дрова  колотые  берёза,  осина,
срезку  сухую,  пиленую,  срезку
березовая в пачках. Об.: т. 8-908-910-
47-46.

-дрова, карандаш со «Свезы». Об.:
т. 8-901-201-81-82.

-дрова  колотые  сухие,  сырые,
берёза 100% не фанком. Об.: т. 8-900-
208-40-67.

-дрова  колотые,  шлак,  песок,
речник. Об.: т.8-965-510-61-21.

-дрова  колотые  (берёза,  осина),
горбыль,  можно  пиленый,  срезку
сухую,  обрезки  от  шпалы,  доску
обрезную. Об,: т. 8-967-858-38-83.

-дрова  сухие  колотые,  чурками,
срезку,  горбыль, доску обрезную Об.:
т. 8-903-082-30-02.

-корма  для  животных,  сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-картофель  столовый,  морковь,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-картофель  ямный.  Об.:  т.  8-953-
004-53-64.

-картофель  ямный.  Об.:  т.  8-952-
743-70-13.

-картофель  ямный.  Об.:  т.  8-919-
374-84-92.

-картофель ямный, доставка. Об.:
т. 8-900-205-42-43.

- картофель ямный, доставка.  Об.:
т. 8-953-600-06-99..

-петушки  4  мес.  породы  ломан-
браун. Об.: т. 8-908-919-44-71.

-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки  для  кроликов,  возможна
доставкой Об.: т. 8-906-800-58-43.

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-скутер. Об.: т. 8-922-137-37-50.
СДАМ:
-  или  продам  -2-ком.  бл.кв.  Окт.

№10, 5эт. Об.: т. 8-906-802-05-75.
СНИМУ:
РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.


