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И о погоде
в Верхней Синячихе

12 марта, в пятницу,  в течение суток
ожидается    переменная   облачность;
ночью   -25°, днём   -12°,     ветер   западный
с  порывами   до 8 м/сек.

13 марта, в субботу, в течение суток
ожидается   ясная  погода; ночью  -14°, днём
-6°, ветер западный с порывами до 11 м/сек.

14 марта,  в воскресенье, в течении суток
ожидается  ясная  погода;  ночью  -14°, днём
-5°, ветер  западный с  порывами  до 9  м/сек.

     В магазинах
   ТРИТОЛ
МОЛОКО

3,2%
АЛАПАЕВСК  1Л.

ОТ 3 ШТ.
ЦЕНА  48,9 РУБ/ШТ

В минувшую субботу 6
марта в плавательном
бассейне МБУ «ФСЦ» МО
Алапаевское пгт. Верхняя
Синячиха состоялся 2 этап
Спартакиады муниципального
образования Алапаевское
среди взрослого населения, в
дисциплине плавание. В
соревнованиях по плаванию

приняли участие 7 команд:
ФСЦ «Орион», «ДЮСШ МО
Алапаевское», «СВЕЗА
Верхняя Синячиха», «АУЖД
МО Алапаевское» (2
команды), СХПК «Пламя» и
физкультурно-спортивный
клуб «Взлёт». Участникам
Спартакиады предстояло
проплыть вольным стилем в

виде эстафетного плавания
4х50 м, в состав команды
входили 4 участника (2 муж +
2 жен).

По результатам заплывов в
упорной борьбе победу одер-
жала команда «ДЮСШ МО
Алапаевское»,  второе место
заняла команда ФСЦ
«Орион» и третьими стали

команда физкультурно-
спортивного клуба «Взлет».

Команды призеры были
награждены медалями и
дипломами.

По итогу двух этапов, на
данный момент лидирует
команда «ДЮСШ МО Ала-
паевское», вторую позицию
занимает команда «СВЕЗА
Верхняя Синячиха» и на
третьем месте находится
команда физкультурно-спор-
тивного клуба «Взлет».

В следующем этапе Спар-
такиады среди взрослого
населения муниципального
образования Алапаевское
команды будут состязаться в
дисциплине волейбол.

 СПОРТ
Турнир по плаванию в рамках Спартакиады муниципального

образования Алапаевское среди взрослого населения

Инструктор-методист
МКУ УФКС МО Алапаевское

Н.В. Байдосова
Фото: Демерджы-Оглы В.В.

На  фото: Слева направо ФСЦ Орион, ДЮСШ, ФСК Взлет

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители

 пгт. Верхняя Синячиха!
Верхнесинячихинская поселковая

администрация, уведомляет Вас о
начале отлова собак без владельцев с
10.03.2021г.

 Заявки на отлов принимаются по
телефону:8(34346)3-63-99,8(34346)3-
63-08.

Порядок отлова собак без вла-
дельцев:

1. Отлов собак без владельцев
осуществляется на основании заказа-
наряда.

2. Обращение заявителя об отлове
собак без владельцев регистрируется
уполномоченным органом в день
поступления обращения в
специальном журнале с указанием
сведений о заявителе (фамилия, имя,
отчество (при наличии) гражданина,
наименование организации, адрес
места жительства гражданина или
места нахождения организации,
контактный телефон).

3. Отлов собак без владельцев
осуществляется ловцами, в качестве
которых допускаются совершенно-
летние граждане, не состоящие на
учете в психоневрологическом и
наркологическом диспансерах, про-
шедшие вакцинацию против бешенст-
ва в установленном порядке.

4. Отлов собак без владельцев
исключительно в целях умерщвления
запрещен. Умерщвление (эвтаназия)
собак без владельцев допускается при
обороне от нападающих собак без
владельцев, если жизни и (или)
здоровью человека (людей) угрожает
опасность.

5. Отлов собак без владельцев
осуществляется в отсутствие несовер-
шеннолетних, за исключением слу-
чаев, когда поведение животных
угрожает жизни или здоровью человека
(людей).

6. Не подлежат отлову собаки,
оставленные их владельцами на
привязи.
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07 марта 2021 года в с.
Нижняя Синячиха в рамках
муниципального праздника
«Проводы зимы» состоялся 6-
Кубок МО Алапаевское по
пневматическому биатлону
памяти Почетного гражданина
МО Алапаевское, первого
Чемпиона СССР по биатлону,
Мастера спорта международ-
ного класса А.М.Губина, в
соревновании приняли учас-
тие 15 лыжников. Забеги
проходили в личном и ко-
мандном зачете. Участникам
предстояло преодолеть два
круга протяженностью 350
метров с прохождением двух
огневых рубежей, выполняя
стрельбу из пневматических
винтовок.

Участники были разделены
на 4 подгруппы, девочки до 13
лет, мальчики до 13 лет,
юноши 14-15 лет, юноши 16-17
лет и юноши 18 лет и старше.

Среди девочек до 13 лет
первое место заняла Аксе-
нова Катя  (ДЮСШ №1
г.Алапаевск), на втором месте
Рожкова Александра
(ДЮСШ №1 г.Алапаевск) и на
третьем месте Чистякова
Виктория (Нижнесинячихин-
ская СОШ).

Среди мальчиков до 13 лет
первое место занял Костин
Семен (ВССОШ №3), второе
место занял Балахнин
Григорий  (Нижнесинячихин-
ская СОШ).

Среди юношей 1 4-15 лет
первым стал Деев Павел
(Нижнесинячихинская СОШ).

Среди юношей 16-18 лет
первым стал Кандаков Игорь
(с.Н.Синячиха).

Среди юношей 18 лет и
старше первым стал  Мансу-
ров Никита (с.Н.Синячиха).

В эстафете 4х350 метров
на старт вышли три команды,
ВССОШ №3, занявшая первое
место и допустившая наи-
меньшее количество прома-
хов, ДЮСШ №1 г.Алапаевск,
занявшая второе место и
команда Нижнесинячихинской
СОШ, занявшая третье место.

Победители и призеры в
личном первенстве были
награждены грамотами и
медалями, эстафетные ко-
манды призеры – грамотами и
медалями.

Так же в рамках праздника
прошли состязания по ги-
ревому спорту и толканию
камня, где могли принять
участие все желающие. После
подведения итогов в гиревом
спорте, по количеству подъе-
мов третий результат показал
Мансуров Никита с резуль-

татом 23 раза, на втором
месте Леонтьев Егор  с
результатом 61 раз, и
чемпионом стал Шавалеев
Александр с результатом 90
раз.

По толканию камня второй
результат показал Деев
Павел, показав результат 3,1
метра.  И победителем стал
Мансуров Никита, толкнув
снаряд на 3,5 метра.

Призеры были награждены
медалями и грамотами.

 Начальник отдела ФМР МКУ
 «УФКС МО Алапаевское»

Демерджи-Оглы Владислав
Валерьевич

Фото автора.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БИАТЛОН

Шавалеев Александр

Деев Павел Мансуров Никита

Костин Семен, Балахнин Григорий

 СПОРТ

На подъеме
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21 февраля 2021 года в
селе Голубковское состоя-
лись XIV Областные конные
соревнования, посвященные
памяти Героя СССР Устинова
С.Г. и коневладельца Загу-
менных Э.А. В соревнованиях
приняло участие 19 лошадей,
которые были разделены на
6 заездов, зрителей, не
смотря на морозную погоду,
пришло 500 человек.

Конно-спортивные сорев-
нования открыла показатель-
ное выступление конно-
спортивная игра «КЫЗ-КУУ»
(«Догони девушку»), пред-
ставили выступление вос-
питанники конно-спортивной
секции КФХ «Надежда»
г.Сысерть.

После всех подготови-
тельных мероприятий был
дан старт и участники выдви-
нулись на дорожку.

В 1 заезде на Приз памяти
героя Советского Союза
Устинова С. Г. для лошадей
2017 г.р. и старшего возраста
рысистых пород на 1600
метров победителем стал
ПРИНЦ ГОЛД  жеребец
русской рысистой породы ,
2016 г.р., наездник 1 катег-
ории Кривозубов Д.А.

2 заезд на Приз памяти
коневладельца Загуменных
Э.А. для лошадей 2017 г.р.
орловской рысистой породы
на дистанции 1600 метров
выиграл  БЕСЛАН жеребец
орловской рысистой породы,
2017 г.р., из с. Южаково, ездок
Чистяков А.М.

В скачке №3 на Приз для
лошадей любых пород,  ди-
станция 800 метров, первой
на финиш пришла ЦАРИЦА
кобылы  2012 г.р., КФХ «На-
дежда», г. Сысерть, наездник
Грязев Глеб.

4 скачка на Приз для ло-
шадей любых пород ди-
станция 800 метров закончи-
лась  победой  гнедой кобы-
лы 2011 г.р . ПЕРСПЕКТИВА,
наездница  Малышева Вале-
рия.

В  5 заезде на Перехо-
дящий кубок Главы МО
Алапаевское Деева К.И. для
лошадей 2018 г.р. рысистых
пород дистанция 1600
метров, победителем стала
ПРОВОРНАЯ гнедая кобыла
русской рысистой породы

2018 г.р., из с. Южаково,
Наездник 1 категории Криво-
зубов Д.А.

И заключительный заезд
на Приз Депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ
Чепикова С.В. для лошадей
старшего возраста любой
породы произвольным ал-
люром в русской упряжи 800
метров победу одержала
МИРОЛЮБА,  кобыла ор-
ловской рысистой породы
2015 г.р. из пос. Первомайс-
кий, Сысертский район,
управлял Гараев Влад.

Также в рамках XIV
Областных зимних соревно-
ваний по конному спорту,
памяти Героя Советского
Союза С.Г. Устинова и
коневладельца Э.А. Загу-
менных состоялся турнир по
зимнему мини-футболу 5х5
среди мужских команд, в
котором приняли участие 4
команды: «Союз» (с. Арама-
шево, с. Деево), «Ница» (с.
Голубковское), «Пламя» (с.
Костино, с. Невьянское),
«ВСАПТ» (пгт.В.Синячиха).

По итогам игр места
распределились следующим
î áðàçî ì : 3 место заняла
команда «Пламя» (с.Кости-
но, с.Невьянское), серебря-
ным призером стала коман-
да «ВСАПТ» (пгт.В.Синячиха)
и победителем турнира по
зимнему мини-футболу 5х5
среди мужских команд стала
команда «Союз» (с.Арама-
шево, с.Деево). По резуль-
татам турнира были опре-
делены и награждены луч-
шие игроки по следующим
номинациям: «Лучший вра-
òàðü» - Долганов Яков (ФК
«Союз»), «Лучший защит-
ник» - Имамов Игорь (ФК
«Ница»), «Лучший нападаю-
щий» - Баранов Евгений
(«ВСАПТ»).

Команде победителю был
вручен кубок и диплом,
игрокам медали за первое
место, призёры Турнира
были награждены диплома-
ми, медалями, лучшие
игроки в номинациях приза-
ми и грамотами.

Благодарим болельщи-
ков за поддержку!!!

Автор статьи и фото:
Демерджи-Оглы Владислав

ВалерьевичСкачка

 Малышева Валерия

Грязев Глеб

Вы аллюром несетесь и не
признаете узды…

 СПОРТ
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Требуется продавец для выездной торговли
в буфет на территории СВЕЗА.

Желательно на личном автомобиле.
Обращаться по телефону  8-912-635-62-94.

В торговую сеть магазинов ТРИТОЛ
на работу требуется грузчик-комплектовщик.

Обращаться по телефону  962-324-74-60

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

Об.: т. 8-912-259-06-05.
-или продам -2-ком. бл.кв., 4эт. пл.

52,7 кв.м.г. Алапаевск на В-Синячиху,
выше 2эт. не предлагать. Рассмотрю
люб. варианты. Об.: т. 8-912-261-52-45.

-дом на Р-Люксембург  на -1-  ком.
бл. кв в люб.сос.Об.:т.8-912-261-52-45..

-жильё пл. 51 кв.м.-3-ком. кв.ком.
изолир., гараж, двор крытый огород 6
соток, яма выгребная яма овощная
кессон на –бл.кв. той же пл. 51 кв.м.
Об.: т. 8-953-050-42-45.

-или продам с.Кировское, 3-ком
коттедж на -2-ком. бл.кв., отопление
электро и печное, вода, санузел, ванна,
большая кухня, веранда, крытый двор,
баня всё новое, зем. уч-к, дрова. Об.:
т. 8-953-042-94-97.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6,, 1эт. пл.63,4

кв.м. ц. 1200 т.р. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-4-ком. бл.кв.с перепланировкой.

Об.: т. 8-904-161-68-87.
-3-ком. бл.кв. Окт. №15, пл.58 кв.м.,

5/5. Ц. 1550 т.р., 26724 руб/метр. Об.:
т. 8-909-004-04-96.

-3-ком. бл.кв. Окт. №18, пл.52,6, 4
эт. Ц. 1800 т.р. Об.: т. 8-965-531-56-04.

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

-3-ком. бл.кв. Окт. № 24. Об.: т. 8-
922-100-91-77.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 26 или меняю.
Об.: т. 8-967-851-84-69.

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

-3-ком. бл.кв. 1 эт, маломерка. Об.:
т. 8-912-051-33-94.

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

-3-ком. кв. в бревенчатом доме,
отопление печное , пл. 58,8 кв.м. ц. 500
т.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,  2эт. комн.
изолир. Срочно!  Об.: т. 8-950-635-75-95.

-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, 5эт, пл. 45,3
кв.м. Об.: т.8-912-035-01-23

-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. 44,5 кв.м.
или меняю на -1-ком. бл.кв. с доплатой.
Об.: т. 8-952-145-79-08.

-2-ком. бл.кв. Окт. №8 пл. 43 кв.м.
Об. : т. 8-999-568-22-32.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №18, ком. изол.
пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-922-758-78-01.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 18, кв. 37, пл.
43,1 кв.м. Об.: т. 8-999-568-22-32.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 19, 5эт. пл. 48
кв.м. Об.: т. 8-953-600-61-02.

-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.42  кв.м.,
1эт.  Об.: т. 7-912-052-31-55.

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

-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №46, пл.66
кв.м., 1  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв.  ул.Бажова №48,
пл.53 кв.м.3  эт.  Об.:  т7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. ул. К.Маркса №82/1.
Об.: т. 8-904-176-72-25

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

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

-2-ком. бл.кв. ул.Карла-Марса 82/1.
Об.: т. 8-904-176-72-25.

-2-ком. п/бл. ул. Клубная №6. Об.:
т. 8-963-037-65-69.

-2-ком.п/бл.кв. к.Маркса 2-5, отопл.,
огород, баня. Обр. 8-904-163-24-98

-2-ком. п/бл. кв. пл. 40 кв.м. ул.
К.Маркса № 4. Об.: т. 8-996-181-05-16.

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

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

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

-2-телочек возраст 4 мес. Об.: т. 8-
953-002-56-79.

СДАМ:
-2-ком. кв. ул.Окт. 25, без мебели.

Об.: т. 8-904-176-72-25
-торг. помещ. 100 кв.м. 150 р/кв.м. (всё

вкл.) и рекламный щит   2300х4400 по ул.
К-Маркса № 80, т. 8-952-134-25-44.

-в аренду торговую точку в магазине
(Клёпа – Фея). Об.: т. 8-912-042-15-85.

- в аренду или продам здание
магазина. Об.: т. 8-953-041-92-22.

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.(8м)Об.:т.8-908-905-91-94.
-пас.пер.(7м)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, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

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

-грузоп. (термо.). Об.: т. 902-447-60-62.
-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. Об.: т. 8-953-009-57-30.
-грузопер. Газель, грузчики. Об.: т.

8-908-915-86-15.
-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. рабоч.рамщик, пом. рамщика .

Окт. Окт. № 61А. Об.: т. 8-950-550-34-46.

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

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

-треб. рабочие на пилораму, з/п
ежедневно. Об.: т. 8-950-317-77-03.

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

-рем. 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.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-услуги парикмахера  на дому. Об.:

т. 8-912-234-38-23.
-электрик + ремонт бытовой

техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-услуги по сборке мебели.  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 эл. приборов. Об.: т. 8-912-

217-11-08.
-открылась парикмахерская по ул.

К-Маркса №37, остановка Меркурий.
Об.: т. 8-953-051-66-31.

-вакансия парикмахер-универсал, ул.
Бажова №46. Об.: т. 8-950-555-08-42.

-отдам собаку в хорошие руки,
кобель 11 мес. желательно в частный
дом. Об.: т. 8-904-546-40-42.

-отдам в хорошие руки  игривую
кошечку  дымчатую, к туалету приучена,
кушает всё. Об.: т. 8-912-270-37-02.

-вкусные  домашние роллы на
заказ. Об.: т. 8-950-557-65-83.

-ремонт строй мастер, выполнит
все виды отдел.работ от космет. до
Евро под ключ. Об.: т. 8-963-040-48-50.

-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-953-382-58-69.

-програм. реал.мат.кап. в рамках
закона   Об.:  т. 7-912-030-63-06

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

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

-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п
Об.: т. 8-922-162-49-07.

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

-2-ком. кв. в Гаранин.домах, 2эт,  все
постр. и огород. Об.: т. 8-961-773-66-15.

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

-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. 8-908-906-32-18.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 4эт. пл. 30, с/п,
балкон застекл. Об.: т. 8-981-108-88-70.

-1-ком. бл.кв. Окт. №9, 4эт. Об.: т.8-
912-636-50-35.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 22, 3эт. пл. 40,5
кв.м. тёплая, частично с мебелью, док.
готовы. Об.: т. 8-903-082-75-21.

-1-ком. бл.кв. Окт.№34, 3эт.ц. 700
тыс.Об.: т. 8-912-042-05-94.

-1-ком. бл.кв. ул. Бажова № 54-3, можно
под мат. кап. Об.: т. 8-909-003-95-35.

-1-ком. бл.кв. Об.:т.8-912-660-38-99.
-1-ком. бл.кв., 4эт и гараж в р-не

СПТУ. Об.: т. 8-952-133-83-15.
-бл. кв. Окт. №8 кв. 37 пл. 43 кв.м.

Об.: т. 8-999-568-22-32.
-дом, крыт.двор, баня, новый забор,

огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.
-дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,

з/уч. 15 сот.,  Об.:  т.7-912-030-63-06.
-дом на берегу пруда ул. К-Маркса

№ 29 А, р-н Гаранинки. Об.: т. 8-982-
743-93-78.

-дом  или меняю на квартиру. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-дом по ул. Р-Люксембург  №10, 12
сот. земли. Об.: т. 8-950-633-98-53.

-дом по ул. Р-Люксембург  №123,
ц. 500т.р., торг. Об.: т. 8-961-763-52-81.

-теплый, большой дом в селе
Кировское,баня, гараж, надворные
постройки.  Об.: т. 8-950-199-92-35.

-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.14 сот. газ, труба, колодец на
берегу пруда. Об.: т. 8-912-261-52-45.

-з/уч. под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дачу в к/с №2 на горе есть домик

20 кв.м., баня, скважина, 3 теплицы все
насажд ц.70 т.р.Об.: т. 8-904-387-10-52.

-дачу к/с №2 6,5 сот домик 21 кв.м.
насаждения, док. готовы ц. 80 т.р. Об.:
т. 8-912-603-51-55

-а/м самосвал МАЗ-500. Об.: т. 8-
912-032-20-75.

-лет. резину пр-во Сербия 175/65 R14
на ВАЗ, нов. Об.: т. 8-965-506-76-57.

-ст. машину «Индезит» 3кг ц. 10т. р.
в отл. сост. Об.: т. 8-953-043-61-64.

-шифоньер 2-х створчатый б/у. Об.:
т. 8-982-634-31-10.

-шкаф 3 створч. б/у в идиал.
сост.,комод. Об.: т. 8-963-039-70-29.

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

-доску обрезную , брус, брусок,
рейку, прожильник, сухой горбыль,
дровяной, заборный,  дрова чурками
,срезку    сухую. Об.: 8-952-134-25-44.

-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

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

-дрова колот.берёза 70% с берест.,
осина не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

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

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

-дрова колотые, доставка ЗИЛ 5
куб. м. Об.: т. 8-953-041-37-21.

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

-дрова колотые(сырые) осина . Об.:
т. 8-961-767-77-58.

-горбыль 3 м, сухой, горбыль 3 м,
сырой, дрова колотые сырые,
смешанные. Об.: т. 8-961-767-77-58.

-горбыль сухой  и свежий пиленый
3 м, срезку сухую, пиленую и 3м, дрова
чурками. Об.:т.8-950-317-77-03.

-клюкву, 200р/л Об.: т. 8-950-653-27-23.

В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)
в продаже газеты с приложениями «НЕВЕСТНИК» с «ДЕДО и БАБА»

В магазине
«ДЕДО и
БАБА»

(ул.Октябрьская,
20б)

 открылась
ФОТОВЫСТАВКА

работ
питерского
художника

Константина
 Куземы

(акварели)


