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И о погоде в Верхней Синячихе

13 ноября, в пятницу,  в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег; ночью -7°, днём -4°, ветер северный с
порывами до 11 м/сек.

14 ноября, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег; ночью -10°, днём -7°, ветер северный с
порывами до 9 м/сек.

15 ноября,  в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью -12°, днём -8°, ветер северный с
порывами до 5  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

САРДЕЛЬКИ
ТЕЛЯЧЬИ

при покупке
 от 0.8 кг

цена

324 руб/кг

Директор музея  Ращектаева В.А.

В онлайн-фестивале принимали участие дети от 6 до 15 лет из Алапаевска, Алапаевского района, Екатеринбурга,
Талицкого ГО, Артёмовского района, Режа и Режевского района.

Всего было заявлено 56 номеров. Из них 40 - в номинации «поэзия, 9 - в номинации «вокал», 4 - в номинации
«хореография», 3 - в номинации «оригинальный жанр». Все выступления вы можете посмотреть на официальном
сайте музея (нс-музей.рф) или на канале YouTube

По решению жюри победителями стали:

ИТОГИ
ОБЛАСТНОГО ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«УЛЫБКА»
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного

искусства имени И.Д.Самойлова»

Уважаемые жители!
ГБУЗ СО «Алапаевская
ССМП» информирует
жителей Алапаевского
района о создании  с

28.12.2020 года единого
диспетчерского поста

по  приему вызовов

скорой
 медицинской

помощи.
Вызов осуществляется по

телефонам:
03,103,112

Призовое место   ФИ/коллектив участников Наименование учреждения    ФИО    руководителя

Номинация «Поэзия» - 6-10 лет
     I     Шестовских Ульяна                              МБОУ №41 «Сказка», г. Алапаевск                     Шестовских Лилия Сергеевна
    II     Ригун Сергей                              МДОУ «Дет. сад «Лёвушка», пгт В.Синячиха       Богатырева Ольга Инисовна
   III     Деева Виктория                                                     Нижнесинячихинская ООШ                                  Немытова Елена Михайловна
          Карпицкая Даяна             Нижнесинячихинский сельский клуб                   Карпицкая Оксана Евгеньевна
          Родионова Анастасия              МОУ «ВССОШ № 2»                                Казаринова Наталья Викторовна

Номинация «Поэзия» - 11-15 лет
     I    Рылова Карина                                   Костинский Дом культуры                  Ячменева Екатерина Витальевна
    II   Шадрин Кирилл                                 Нижнесинячихинский сельский клуб                    Шадрина Ольга Михайловна

    III   Котельников Матвей                                                МОУ «Коптеловская СОШ»                                 Латникова Ирина Васильевна
          Романов Дмитрий                                                    МБОУ «СОШ № 5», г.Реж                                    Дублавская Анна Григорьевна

Номинация «Вокал» - 6-10 лет
     I    Подкорытов Демид                              МБДОУ «Дет. сад № 40 «Журавушка», г.Алап.    Бутикова Лариса Викторовна
    II    Нестерова Ксения                               МОУ «ВССОШ № 2»                                           Шестакова Алла Анатольевна
   III   Мерзлякова Валерия                              МКДОУ «Дет. сад п.Заря общеразвив. вида»     Зотеева Ирина Владимировна

Номинация «Вокал» - 11-15 лет
     I                   -
    II    Стихин Данил                                                          Костинский Дом культуры                                   Ячменева Екатерина Витальевна
   III                  -

Номинация «Хореография» - 6-10 лет
    I   Танцевальный коллектив«Арамашевские лучики» МКДОУ «Арамашевский детский сад»              Фищукова Елена Юрьевна
    II   Танцевальный коллектив «Гусары» МКДОУ «Арамашевский детский сад»              Фищукова Елена Юрьевна
   III    Танцевальный коллектив «Улыбка»                        Костинский Дом культуры                            Рощектаева Ольга Валентиновна

Номинация «Хореография» - 11-15 лет
    I     Танцевальныйколлектив«Очарование»                  Костинский Дом культуры                            Рощектаева Ольга Валентиновна

http://нс-музей.рф
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Задумчивая осень

На  комбинате  компании  «Свеза»  в  Верхней
Синячихе  идет  планомерная  работа  по
минимизации  воздействия  предприятия  на
окружающую  среду.  Во  второй  половине  2020
года  реализован  начальный  этап  программы,
направленной  на  сохранение  экологии  -
произведена  полная  реконструкция  сетей
канализации, направляющих производственные,
ливневые и хозяйственно бытовые сточные воды
на  очистные  сооружения  поселка.  Протяжен-
ность  смонтированных  сетей  составила  2 600
метров. Реализация 1 этапа стоимостью порядка
30 млн руб. заняла 6 месяцев.

В  трехлетней  перспективе  комбинатом
запланировано  строительство  собственных
очистных  сооружений.  Следующим  этапом  в
2021  г.  будет  выполнен  проект  очистных
сооружений  комбината.  Экспертам  предстоит
серьезная  работа  по определению оптималь-
ной  технологии  очистки  сточных  вод,  подбору
оборудования  и  расчету  инженерных  сетей.
Работа по  проектированию займет  около  года,
ведь    от  качества  выполненных  работ  будет
зависеть  стабильная  работа  и  долговечность
оборудования.  После  согласования  и  утвер-
ждения  проекта  начнется  этап  строительства
очистных сооружений, который продлится с 2022
по  2023гг.  Объем  инвестиций  в  масштабный
проект  будет  определен  после  выполнения
проектных  работ.  Очистке  подвергнутся  100%
производственных  и  ливневых  стоков
предприятия.

Геннадий Соколов,  директор  комбината
«Свеза»  в  Верхней  Синячихе:  «Планируя
инвестиционные проекты, мы учитываем
экологическую составляющую, как один из
приоритетов. Реализация экологической
программы  позволит значительно улучшить
показатели качества очистки сточных вод и
уменьшить воздействие на
водные объекты района.
Формирование экологичес-
кой программы комбината в
Верхней Синячихе велась в
течение двух лет. В прошлом
году мы вышли на защиту
проекта и получили одобре-
ние компании. Сегодня сделан
первый важный шаг –
завершен этап по монтажу
сетей, который мы реали-
зовали за 6 месяцев. Далее
предстоит большая много-
этапная работа, результат
которой, несомненно, при-
несет положительный
природоохранный эффект».

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

E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com,

pr@sveza.com
www.sveza.ru

 ПРЕСС РЕЛИЗ

ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП МАСШТАБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОГРАММЫ НА КОМБИНАТЕ КОМПАНИИ «СВЕЗА»

 В ВЕРХНЕЙ СИНЯЧИХЕ
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В  минувшую  субботу  31
октября  в  плавательном
бассейне  МБУ  «ФСЦ»  МО
Алапаевское  пгт.  Верхняя
Синячиха  состоялся  заклю-
чительный  4  этап,  Спарта-
киады  муниципального  об-
разования  Алапаевское
среди взрослого населения, в
дисциплине  плавание.  В
соревнованиях по  плаванию
приняли  участие  6  команд:
ФСЦ  «Орион»,  «ДЮСШ  МО
Алапаевское»,  «Управление
ФКС  МО  Алапаевское»,
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»,
«АУЖД  МО  Алапаевское»  и

Всего  Спартакиада  вклю-
чала в себя 4 этапа по видам:
лыжные  гонки,  волейбол,
многоборье (ГТО) и плавание.
В  соревновании  приняли
участие  186  человек  из  8
команд  муниципального
образования  Алапаевское

спортивный  клуб  «Взлёт».
Участникам  Спартакиады
предстояло  проплыть  50
метров  вольным  стилем.
Победители  и  призеры
определялись  по  лучшему
времени  в  каждой  группе,
среди  женщин  и  мужчин.
Команды  победители  и
призеры  определялись  по
наибольшей  сумме  очков  за
занятое место.

По итогу состязания в лич-
ном  первенстве  среди  жен-
щин  определились  следую-
щие призеры: 3 место заняла
Каменских Олеся (ФСЦ «Ори-

(ФСЦ «Орион»,  «ДЮСШ МО
Алапаевское»,  «Управление
ФКС  МО  Алапаевское»,
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»,
«АУЖД  МО  Алапаевское»,
«Пламя»  (с.Невьянское),
«ЛЕСТЕХ» и спортивный клуб
«Взлёт».

Итог Спартакиады МО Алапаевское среди взрослого населения

он»),  второй  стала  Мушара-
пова  Джамиля  (ФСЦ  «Ори-
он»)  и  первое  место  заняла
Байдосова Наталья («Управ-
ление  ФКС  МО  Ала-
паевское»).

Среди  мужчин  третье
место  занял  Гроппер  Антон
(«ДЮСШ МО Алапаевское»),
серебряным  призером  стал
Утяшев Виктор («Управление
ФКС  МО  Алапаевское»)  и
самым  быстрым  на  дистан-
ции  стал  Перевалов  Алек-
сандр  (  «СВЕЗА  Верхняя
Синячиха)».

По  результатам  всех  4
этапов в Спартакиаде 3 место
заняла  команда  «АУЖД  МО
Алапаевское»,  серебряным
призером  стала  команда
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»,
победителем и обладателем
переходящего  Кубка  стала

команда  «ДЮСШ  МО  Ала-
паевское».

Командам призерам были
вручены  сертификаты  на
получение  спортивного
оборудования,  а  также
дипломы и медали.

Таблица  результатов  Спартакиады  МО Алапаевское  среди  взрослого  населения  по  этапам

В  командном  зачете
последнего  этапа  Спарта-
киады  в  дисциплине  пла-
вание  победу  одержала
команда  ФСЦ  «Орион»  с
результатом 66 очков, второе
место  заняла  команда  НАО
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»
с результатом 51 очко, третье
место  заняла  команда
«ДЮСШ МО Алапаевское» с
результатом 50 очков.

Команды  призеры  были
награждены  медалями  и
дипломами,  призеры  в
личном  первенстве  меда-
лями и грамотами.

Инструктор методист Н.В. Байдосова МКУ «УФКС МО Алапаевское» .   Автор фото:  Мария Игнатова.

 СПОРТ

Турнир по плаванию в рамках Спартакиады муниципального образования
Алапаевское среди взрослого населения

Команда      Лыжные гонки 15.01.20   Волейбол 01.03.20    ГТО 17.10.20    Плавание 31.10.20        Итог             Место

«ДЮСШ»    2    1         3               3               9 1
«СВЕЗА»    1    2         6               2              11 2
«АУЖД»    3    2         4               5              14 3
«ОРИОН»    6    7         1               1              15 4
«УФКС»    5    4         2               4              15 5
«ВЗЛЁТ»    9    1         5               6              21 6
«ПЛАМЯ»    4    5         7               9              25 7
«ЛЕСТЕХ»    7    9         9               9              34 8
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

Лютова  Ольга
                 Васильевна

В магазине ДЕДО и БАБА  (ул.Октябрьская 20-б) большой привоз
наборов для вышивания (более 70 штук) и очков.

Уважаемые жители поселка!
Верхнесинячихинская  центральная  библиотека  совместно  с
редакцией  газеты  «Алапаевская  искра»  предлагает  оформить
подписку на газету на I полугодие 2021 года всего за 510 руб.!
Доставка газеты будет осуществляться курьером редакции в день
выхода номера (по четвергам) до библиотеки, откуда вы можете
забрать ее в удобное для вас время.
Жители «старой части» поселка могут оформить такую подписку в
Верхнесинячихинской поселковой библиотеке (ул. Кр.гвардии, 11).

Красивых слов, приятных снов
Цветов, цветов, еще цветов…
Вниманья близких и родных,
ДА, украшений золотых.

МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.

Об.: т. 8-912-259-06-05.
-3-ком. бл.кв. в новом доме на -1-

ком. бл.кв. или -2-ком. бл.кв. с предопл.
Об.: т. 8-953-043-69-35.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт N3, этаж 1/5, 64

квм. Кухня-гостиная плюс 3 ком., окна
на юг., с  меб. Об.: т. 8-912-228-23-22.

-3-ком. бл.кв. Окт. №15, пл.58 кв.м.,
5/5. Ц. 1550т.р., 26724 руб/метр. Об.: т.
8-909-004-04-96.

-3-ком.кв.,  ул.Окт. №22,  пл.76,2
кв.м., 1  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-3-ком.кв., ул.Бажова, №48, пл.77,5
кв.м., 4  эт.  Об.:  т. 7-912-030-63-06

-3-ком. бл.кв. ул. Ленина № 33,кв.4
окна пласт, дверь желез. Об.: в кв. № 5
или т. 8-912-680-44-30.

-3-ком. кв.  ул. Ленина № 27,  пл.63
кв.м. Об.: т. 8-904-548-36-64

-или меняю (на 2-х) с допл., 3-х ком.
с меб.,78 кв.м 5 эт. Об.:т.952-141-51-49.

-3 ком. бл.кв. в гаранинских домах.
2 эт. Вода, туалет, душ кабинка. 550 т.р.
Об.: т. 8-952-735-48-19.

-3-ком.  квартира  в  бревенчатом
доме.  Отопл.  печн.,  пл.  58,8  кв.м.
.Ц.500т.р., торг. Об.: т. 8-904-166-96-04.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №2,  пл.  46,2
кв.м., 4эт. Об.: т. 8-912-234-67-74.

-2-ком.  бл.кв. Окт.  №3,  пл.45,3
кв.м., 3  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 2  эт. Срочно,
торг.  Об.: т.7-950-635-75-95

-2-ком.  бл.кв. Окт.  №5,  пл.45,3
кв.м., 5  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

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

-2-ком.бл.кв.      Окт.  №10,  пл.44,7
кв.м., 3 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №14  ,  3эт.  ц.
1.100р. Об.: т. 8-992-345-89-35.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №18, ком. изол.
пл. 41кв. м. Об.: т. 8-922-701-23-29, веч.

-2-ком. бл.кв. Окт. №20, 4 эт.  Об.: т.
 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.56,6
кв.м., 1  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.56,6
кв.м., 3 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.57,2
кв.м., 4  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.57,2
кв.м., 5  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. №24, пл.43  кв.м.
Об.: т.       7-912-052-31-55.

-2-ком. бл.кв. Окт. №24, 4эт. Об.: т.
8-922-486-25-54.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №63,  пл.
41,2 кв.м. Об.: т. 8-965-509-26-66.

-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №46, пл.65
кв.м., 1  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком.бл.кв.  ул.Бажова №48, пл.52
кв.м., 3  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.,  4  эт.,  пл.49  кв.м.,
кладовка. Об.: т. 8-912-608-97-65.

-2-ком. бл.кв. (5эт) торг или сдам с посл.
выкуп., с меб. Об.: т. 8-922-137-37-59.

-2-ком.бл.кв.    г.  Алапаевск,  ул.П.
Абрамова,  №21,  пл.41,4 кв.м.,  2 эт.,
Об.: т.7-912-030-63-06

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

-2-ком. кв. в нов. доме. Об.: Об.: т.
8-904-176-72-25.

-2-ком. кв. ул.К.Маркса №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

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

-2-ком. п/бл. кв. в Гаран. домах 2эт.,
гараж, баня, яма и огород, можно под
матер. капитал. Об.: т. 8-961-773-66-15.

-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. №7, 5эт. пл. 31 кв.м..
част. с меб. Об.: т. 8-906-807-43-62.

-1-ком. бл.кв., 1эт. в хор. сост. Об.:
т. 8-902-583-91-24.

-дом  ул. Красина №16.Об.: т. 8-953-
004-55-76.

-дом    ул.  Чечулина  №  19,  пл.  36
кв.м., з/уч, конюшня, баня. Об.: т. 8-952-
728-47-31.

-дом    ул.  Чечулина  №  35,  пл.  38
кв.м. з/уч, баня. Об.: т. 8-908-907-64-45.

-дом ул. Уральская №40 пл. 32 кв.м.
ц. 300 т.р. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот.,  Об.:  т. 7-912-030-63-06

-дом пл. 56 кв.м. гараж, баня, вода
в доме, постр. Об.: т. 8-902-150-64-12.

СДАМ:
-  или  продам  -2-ком.  бл.кв.  Окт.

№10, 2эт. Об.: т 8-908-927-60-05.
-2-ком. бл.кв. студию на длит. срок

с мебелью. Об.: т. 8-912-658-03-49.
-2-ком. кв. по ул. Ленина. Об.: т. 8-

950-195-60-87.
-помещ. в аренду пл.100кв.м. 150р/

кв.м. (все включ). Об.: т.8-912-030-11-14.
-бур в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
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.
-пас.пер.(8м)Об.:т.8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м)Об.:т.8-909-019-16-48.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

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

738-27-20.
-грузопер.  Газель-будка.  Об.:  т.  8-

908-905-91-94.
-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

мусора, дост. строймат. Об.:  т. 8-953-
380-67-52.

-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905-
803-41-53.

-грузопер.  Хундай  (термобудка).
Об.: т. 902-447-60-62.

-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912-
040-85-25.

-грузопер. МАЗ самосвал. Об.: т. 8-
912-032-20-75.

-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.

-тр.  на пилораму рабоч.: рамщики,
циркуляр., разнорабоч., водитель на фишку,
опл. ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа и сколотчики поддонов, зарпл.
еженед. Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб.  кольщик  дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-треб. мойщик машин на автомойку
с опыт. работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.

-тр. рабочие на пилораму,  кочега-
ры, рамщики. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. продавец пром. товаров,   с
опыт. работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.

-тр. продавец. Об.: т. 8-982-707-97-98.
-треб. продавец в зоомагазин. Об.:

т. 8-912-251-35-51.
-тр. реализатор. Об.: т. 8-912-643-48-94.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

051-57-29.

-услуги асс машины, пенсионерам
скидки. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-
666-43-94.

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-904-

173-63-28.
-треб.  пильщик  дров  с  личной

бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-изготовим ворота, забор, кровлю,

пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-электрик  +  ремонт  бытовой

техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-сборка меб. Об.: т.8-963-037-09-16.
-услуги  электрика  качественно  и

недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-ремонт крупной бытовой техники.

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

Об.: т. 8-912-217-11-08.
-ремонт домов, квартир, печек. Об.:

т. 8-996-183-93-97.
-проблемы с а/злектрон.? Звоните.

Об.: т. 8-992-009-21-14, ул. Фрунзе №9.
-роллы на заказ. Об.: т. 8-950-557-

65-83.
-отдам  котят  3  мес.  пушистых

игривых,  одна  белоснежная  с  серой
отметиной на голове, и белоснежный
котик  с  серой  отметиной,  и  3-х
шерстная кошечка, к туалету приучены.
Об.: т. 8-982-648-50-87.

-отдам  котят    2  черных  и  черно-
белую  3  мес.  кушают  всё,  к  туалету
приучены. Об.: т. 8-912-636-48-49.

-отдам молодую, ласковую кошечку,
добрым, заботливым хозяевам, к туалету
приучена. Об.: т. 8-961-764-75-89.

-отдам  небольшую  комнатную
собачку (породистая) спокойная любит
очень детей. Об.: т. 8-953-057-24-46.

- программа по реализации мат.кап.
Об.:  т. 7-912-030-63-06

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

-рефинансир.  текущих  кредитов
под 2,7% Об.:  т.  7-912-030-63-06;

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

-7.11 в старой части посёлка в р-не
17  магазина,  была  утеряна  мягкая
игрушка:  обезьянка  сине-красного
цвета  с  выпученными  глазами,  легко
помещается  в  руке.  Просьба
нашедшего позвонить 8-953-052-09-52,
игрушка очень дорога ребёнку.

-На  комбинате  СВЕЗА  Верхняя
Синячиха  открыты  вакансии:сорти-
ровщик  шпона,  сборщик,  слесарь  по
контрольно-измерительным приборам
и автоматике. Об.: т. -7-922-221-73-31.

-дом пл. 38 кв.м. з/уч. 11 соток. Об.:
т. 8-953-606-05-61.

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

-п/дома  ул. К-Маркса 30-2 есть яма,
скважина, гараж, огород, баня. Об.: т.
8-912-293-60-58.

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

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

-з/уч.  8 соток,  ул.  Пролетарская,
№7. Об.: т. 8-912-279-16-22.

-дачу в  к/с №2 всё есть. Об.:  т. 8-
950-200-56-04.

-гараж у УМА. Об.: т. 8-952-142-67-12.
-а/м ВАЗ 2115 г.в.2011 или КАЛИНУ

г.в.2005 года, я собственник. Об.: т. 8-
963-031-94-10.

-а/м ВАЗ-2114 г. в.2013. Об.: т.8-982-
664-94-09.

-а/м ВАЗ-2110 г.в. 2003 в раб. сост.
2 компл. резины ц. 50 т.р. торг. Об.: т.
8-963-033-45-83, с 19-00ч.

-спортивный руль на а/м ВАЗ-10-12.
Об.: т. 8-909-700-59-86.

-разные з/части к а/м Нива. Об.: т.
8-952-147-96-19.

-мультипечь,  нов.,  для  приготовл.
разнообразных продуктов. Ц.8400. Об.:
т. 8-908-900-16-29

-комн. цв. фикусы, герани, фиалки и
др. комнат. вяз. тапочки, цветы многолет.,
зим.    и  лет.  чеснок,  зверобой,  мята,
лилии белые. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-телега тракторная-2ПТСЧ, косилка
пальчиковая, ОКА на з/части, з/ч к ОДА,
железолистовое 3х 125 1,5 мм 6листов,
шифер нов. 20 л. Об.: т. 8-953-045-64-11.

-машину «Малютку».ц 1 т.р. Об.: т.
8-902-448-65-48.

-музыкальные  колонки «Меркурий-
55», нов. в упак. Об.: т. 8-912-267-43-22.

-детскую кроватку с матрасом. Об.:
т.8-912-228-23-68.

-подгузники для взрослых №2, мед
пелёнки. Об.: т. 8-992-008-33-90.

-сервант, кресло,ковер 3х2 (ч/ш) беж.
тон, кух. шкаф Об.: т. 8-912-035-01-23.

-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.

-доску обрез. , брус, брусок, рейку,
прожильник,  сухой  горбыль,  дров.,
забор.,  дрова чурками ,срезку.  Об.: 8-
952-134-25-44.

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

-горбыль  3м,  сухой,  заборный
горбыль, опил.Об.: т. 8-909-702-58-98.

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

-дрова  колот.  берёза  с  берестом,
осина не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колотые, сухие. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-дрова  колотые  (берёза,  осина),
срезку сухую можно пиленую. Об.: т. 8-
967-858-38-83.

-дрова колот.сухие (береза),  горбыль
пилен., сух. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова  сухие,  горбыль  пиленый.
Об.: т. 8-912-032-20-75.

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

-дрова сухие, колотые. Об.: т. 8-952-
136-72-57.

-дрова сухие, колотые. Об.: т. 8-903-
082-30-02.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-982-745-68-78.

-дрова со Свезы. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-дрова  колот.,  срезка  сух.  пилен.,

береста в мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова берёзовые, колотые.Об.: т.

8-953-383-60-33.
-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-картофель  крупный,  мелкий

доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-морковь, капусту, чеснок, доставка.

Об.: т. 8-909-013-50-12.
-картофель,  капуста.  Доставка

возможна. Об.: т. 8-950-199-92-35.
-кроликов на племя, мясо кролика,

картоф.  крупн. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-стельную корову и 2 тёлочки 1 м.

Об.: т. 8-953-002-56-79, с Измоденово.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СНИМУ:
-2-х или3-х  ком. юл.кв.  с меб.    на

длит. срок. Об.:т. 8-900-210-33-32.


