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И о погоде
в Верхней Синячихе

7 мая, в пятницу,  в течение суток
ожидается   ясная погода;   ночью   +13°,
днём   +29°,     ветер  западный  с  порывами
до 10 м/сек.

8 мая, в субботу, в течение суток
ожидается  ясная погода; ночью  +15°, днём
+28°,   ветер   юго-западный с порывами до
17 м/сек.

9 мая,  в воскресенье, в течении суток
ожидается  ясная погода; ночью +15°, днём
+32°,  ветер   западный  с   порывами   до  13
м/сек.

     В магазинах
   ТРИТОЛ
Сардельки

Сливочные
МАМА ХОЧЕТ

цена
от 0,8 кг

375 руб/кг

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Международная Ассо-
циация Ветеранов группы
советских войск в Германии
поздравляет своих одно-
полчан с днем рождения.

Иванова Сергея Евгенье-
вича, Плюхина Виталия
Анатольевича, Муравина
Александра Михайловича,
Денисова Алексея Ана-
тольевича, Маклякова Вла-
димира Петровича, Куран-
дина Анатолия Клавдиеви-
ча, Гладышева Евгения
Трофимовича.

Поздравляю с днем
                             рождения!
Желаю счастья и везения.
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при
                                 деньгах.

Пусть в жизни будет все
                              прекрасно,
Любая цель станет
                            подвластна.
Надежным будь, всегда
                               любимым,
Во всех делах
                        незаменимым!
               

 С уважением председатель
МАВ - ГСВГ по.г Алапаевску и
Алапаевскому району.             

          Н.П.Кривоногов.

ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ.
Из серии «Сказки с оркестром»
Русская народная сказка
Художественное слово - Павел Любимцев
Уральский молодежный симфонический оркестр
Дирижер – Алексей Доркин

Музыка М. Глинки, А. Бородина, М. Мусоргского, П. Чайковского, Н. Римского-
Корсакова, А. Лядова, В. Калинникова, С. Рахманинова, И. Стравинского, С.
Прокофьева, А. Хачатуряна, Ф. Мендельсона, Р. Вагнера.
Вход свободный с соблюдением масочного режима.
Будем рады видеть вас всей семьей!

АФИША

Виртуального концертного зала
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ КОНЦА

Ирина Леушканова,

пресс-служба «Свеза»

Тел.: +7 (922) 034 94 82

E-mail:

Irina.Leushkanova@sveza.com,

pr@sveza.com

www.sveza.ru

М.В.Авдеева, А.Н.Закожурникова, О.Д.Скрябина, В.Д.Шадрина.

9 мая по всей стране
прошли мероприятия, по-
свящённые Дню Победы.
Комбинат компании «Све-
за» в Верхней Синячихе
ежегодно принимает актив-
ное участие в организации и
поддержке различных ак-
ций, посвященных празд-
нику.

На предприятии тради-
ционно состоялась акция
«Георгиевская ленточка» -
символы Победы разме-
щаются на проходных, где
каждый желающий может их
получить. 9 мая представи-
тели комбината от лица всех
сотрудников приняли участие
в торжественном возложении
венка к обелиску павшим
героям Великой Отечествен-
ной войны.

Особое место в перечне
мероприятий «Свезы» зани-
мают личные встречи и
поздравления ветеранов
комбината накануне празд-
ника. Так, в Верхней Синячихе
сотрудники навестили бывших
работников фанерного ком-
бината – тружеников тыла:
Авдееву Маргариту Василь-
евну, Закожурникову Алек-
сандру Николаевну, Скрябину
Ольгу Дмитриевну, Шадрину
Валентину Дмитриевну. С
пожеланиями здоровья и
благополучия ветеранам
вручили цветы и подарки.

Из воспоминаний тружени-
ков тыла:

Авдеева Маргарита Ва-
сильевна: «22 июня началась

война, брата оставили на
заводе, а я училась в школе,
где нас готовили к труду и
обороне, изучали винтовку…
но была война, было голодно,
ели все, весной с лопатой в
руках шли в поле перека-
пывали гряды, чтобы из этой
замороженной картошки
испечь лепешки, такие вкус-
ные они были. Еще ходили на
поля, собирали колоски. Мне
было 13 лет, пришлось бро-
сить школу, пошла работать
на металлургический завод,
там хлеб 200 грамм и
ботинки на деревянной
подошве давали. Так и
выжили…»

Закожурникова Алек-
сандра Николаевна: «В годы

войны находилась в д. Пу-
тилова, в 11 лет работала
на полях, помогала взрослым
выращивать овощи. В семье
было пять детей, очень
любили пирожки, которые
мама стряпала с крапивой.
Вместе с мамой ходили жали
траву серпами, так как
держали корову, а молоко
сдавали государству».

Заранее началась и под-
готовка к участию в междуна-
родной акции «Сад памяти»,
в рамках которой сажаются
деревья в честь 27 мил-
лионов погибших в Великой
Отечественной войне. В этом
году акция затронет объяв-
ленные ранее Города Трудо-
вой доблести, охватит ос-

новные памятные даты,
места, а также имена героев.
Сотрудники верхнесиня-
чихинской «Свезы» внесли
свою лепту и высадили
саженцы дуба на территории
комбината.

Время неумолимо
движется вперед и, к
сожалению, участников войны
в Верхней Синячихе уже нет,
но мы всегда будем помнить
и чтить память героев.
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«СВЕЗА» В ВЕРХНЕЙ СИНЯЧИХЕ

ОТКРЫЛА ПРИЕМ ЗАЯВОК НА

ЛЕТНИЕ СТАЖИРОВКИ ДЛЯ

СТУДЕНТОВ.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

В рамках программы
«Путь стажера» на ком-
бинате в Свердловской
области заявлены четыре
проекта, над которыми в
течение летних месяцев
будут трудиться молодые
специалисты. Представ-
ленные задачи напрямую
связаны с производством и
позволят узнать процесс
производства фанеры
изнутри.

Оплачиваемые летние
стажировки на всех комби-
натах и в центральном офи-
се «Свезы», расположенном
в Санкт-Петербурге, проходят
ежегодно. К участию в них
приглашают студентов вто-
рых  - пятых курсов,
магистратуры и выпускников
вузов и ссузов. В этом году
комбинат в Верхней Синя-
чихе предлагает работу над
проектами в четырех на-
правлениях на выбор: охрана
труда, промышленная безо-
пасность и экология, тех-

нология и качество, тех-
ническое обслуживание,
развитие бизнес-системы.

Ребят ждет персональная
программа обучения, удоб-
ный график и участие в
реальных проектах, которые
позволят погрузиться в
профессиональный мир,
получить опыт работы и
реализовать интересную
задачу под руководством
наставника. Итоги стажи-
ровки все студенты пред-
ставят на защите своих
проектов перед топ-командой
в августе.

После успешного заверше-
ния стажировки студенты-
выпускники могут претен-
довать на постоянную по-
зицию как на комбинате, так
и в любом из филиалов
«Свезы». Напомним, что
комбинаты компании «Све-
за» расположены в семи
регионах России: в Санкт-
Петербурге, Вологодской,
Свердловской, Тюменской,
Костромской (2 комбината)
областях, а также в Пермском
крае.

Оставить заявку и узнать
все подробности можно на
сайте компании www.sveza.ru
в разделе карьера –
молодежные  программы,
или обратиться напрямую к
специалисту на комбинате в
Верхней Синячихе по тел.
+7(922)221-73-31.

Война – неутихающая боль,
Которая теперь навеки с нами.
Она – земли печальная юдоль,
Омытая кровавыми слезами.
Несётся эхом горький вдовий плач...
Голодные детишки за станками...
Война, война – безжалостный палач –
Глодала мир железными зубами.
Давайте помолчим, закрыв глаза,
И хоть на миг представим то, что было!
О чём поют нам птичьи  голоса

Над братскою не найденной
могилой?
Бегут солдаты так же по полям,
А рядом злая боль, огонь и пламя...
И эту боль назло календарям
Хранит неугасающая память.
Спасибо вам за мужество в боях!
Мы головы склоняем перед вами,
И снова с песней той, о журавлях,
Погибших вспоминаем со слезами.

ВОЙНА, ВОЙНА...

Надежда Игнатьева

Дождём скорбили небо с облаками,
Когда колонной шёл “Бессмертный полк”.
А, может, так печалились слезами
Все те, кто в сорок пятом не пришёл...
К концу парада солнце вновь в зените,
Но сверху будто возгласы слышны:
“О нас не плачьте, люди, не грустите,
А молча взгляд на небо поднимите,
Мы здесь, чтоб больше не было войны!”.

Надежда Игнатьева

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

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

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

pr@sveza.com
www.sveza.ru
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

    В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада на период отпусков
    В магазины ТРИТОЛ требуется продавец-подмены.

    Обращаться по телефону  962-324-74-60.

Обращаться по телефону  8-912-635-62-94

ООО РЦП «Радуга» принимает коммунальные платежи в
магазине «Дедо и баба», без комиссии только наличными

с 10 по 22 число ежемесячно,
с понедельника по пятницу с 10 до 18,

перерыв с 14-00 до 15-00.

В столовую на тер-рии «Свеза» требуется заведующая.

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

Об.: т. 8-912-259-06-05.
-дом деревянный пл. 40 кв.м. баня,

огород 8 соток, печное отопление,
овощная яма на -1- ком. бл.кв. Об.: т.8-
912-663-79-89.

-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.
рассмотрю ваши варианты, или
продам по стоимости 2-ком. квартиры.
Об.: т. 8-953-050-42-45.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 20, 1эт. на -1-
ком. бл.кв. или продам. Об.: т. 8-908-
929-04-32.

- или продам -2-ком. бл.кв. в г.
Алапаевске пл. 53,7 кв.м., 4эт. меняю
на В-Синячиху 2эт. на -2-ком. бл.кв. или
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-261-52-45.

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

квм. Кухня-гостиная плюс 3 комнаты,
окна на юг. Теплая, сухая , светлая
квартира с меб. Об.: т. 8-912-228-23-22.

-4-ком. бл.кв. (перепланировка).
Об.: т. 8-904-161-68-87.

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

-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.

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

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №18, ком. изол.
пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-982-758-78-01.

-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. №22, пл.57  кв.м.,
4  эт.  Об.: т.8-906-807-25-75

-2-ком. бл.кв. Окт. №24, пл.42  кв.м.,
1эт., проект на лоджию, ремонт в
соврем. стиле.  Об.: т. 7-912-052-31-55.

-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.:  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. пл. 43,7 кв.м. в г.
Алапаевске или меняю на Синячиху на
2 эт,  или 1эт. в 22 доме или 21 на -1-
ком. кв. Об.: т. 8-912-261-52-45. 

-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5
шт, смотрят на юг, дверь новая с
утеплителем, огород, баня, яма, гараж,
дровенник, 2 навеса под дрова. Об.: т.
8-922-162-49-07.

-2-ком. кв. 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. бл.кв.1эт. комнаты

отдельные. Об.: т. 8-953-825-92-91.
-1-ком. бл.кв. Окт. №6, пл.29,5

кв.м., 5  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06.
-1-ком. бл.кв.пл. 37,4 кв.м.. в бамов.

доме. Об.: т. 8-992-006-68-69.
-1-ком. бл.кв. пл. 42,80. Об.: т. 8-

952-149-45-01.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-660-38-99.
-1-ком. бл.кв.  Окт. № 34 пл. 37,4

кв.м. эт. 1/3. Об.: т. 8-912-045-42-74.
-1-ком. бл.кв. Бажова № 54, пл. 30

кв.м. эт. 3 Об.: т. 8-912-043-42-74.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 34 пл. 42,8

кв.м. Об.: т. 8-952-149-45-01.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26 Об.: т. 8-

904-384-46-45.
-1/2 дома (новый)  ул. Клубная,

крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.

-1/2 дома ул. К-Маркса, пл.51 кв.м.,
огород 10 сот.. Об.: т. 8-992-345-92-43.

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

-дом ул. М-Сибиряка №9, пл. 23 кв.м.,
з/уч. (12 сот.), Об.:т. 7-912-030-63-06   

-дом 56 кв.м. гараж, баня, вода в
доме, огород 15 соток, надворные
постройки. Об.: т. 8-902-150-64-12.

-дом, есть все надв.постр., 2 скваж.,
вода, подведён газ, на берегу пруда
(Чечулино) Об.: т. 8-919-372-16-68.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
СДАМ:
-в аренду торговую точку в

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

-торговое помещение по ул. К-
Маркса №80 пл. 100 кв.м. по 150 р/кв.м.
(всё включено) и рекламный щит у
главной дороги. раз. 2300х4400. Об.:
т. 8-952-134-25-44.

СНИМУ:
-дом на длит. срок, оплату и

порядок гарант. Об.: т. 8-950-651-69-65.
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 грузчики, вывоз

мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

-грузопер. Об..: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент). Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-треб. рабочие на  сколку поддонов.

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

рамщики, циркулярщики, разнорабоч.,
опл. 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,
рамщик и помощник рамщика, з/п
ежедневно. Об.: т. 8-950-317-77-03.

-треб. рабочие на пилораму, з/п
ежедневно. Об.: т.8-982-766-95-45.

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

-треб.  на пилораму рамщик и
циркулярщики. Об.: т. 8-982-759-95-57.

-тр. рабочие на пилораму опл.
ежедн, сдельно. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-треб.  рабочие на .брусовал. Об.:
т. 8-950-540-74-81

-тр.рабочие на  стр-во жилых домов
В.Синячиха. Об.: т.7-919- 372-64-84

-в школу №2 треб. :бухгалтер,
преподаватели: русского языка и
литературы, математики, истории,
обществознание, иностранный язык,
преподаватель начальных классов,
повар. Об.: т.3-63-60, ул. Союзов №34.

-рем. окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

051-57-29.
-услуги асс машины, заключаем

договор. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-вспашем огород лебёдкой. Об.: т.

8-908-638-90-28.
-вспашем огород лошадь. Об.: т. 8-

953-605-86-13.
-услуги парикмахера  на дому. Об.:

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

техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-ремонт холодильников на дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-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.
-вспашу огород лошадью. Об.: т. 8-

982-669-72-07.
-домашние роллы на заказ. Об.: т.

8-950-557-65-83.-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

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

-в угольную комп. с Измоденово
 для производства берёз.угля треб.
работн.: Кочегары технол. печей, водит.
с личным транспортом –для доставки
работников, операторы ретортных
печей, фасовщики угля, кольщики
дров, разнорабочие на разгрузку и
загрузку технологических печей.
Доставка работников на автомобиле
компании. Предостав. благоустроенная
комната для проживания, Оплата
сдельная. проводим обучение. Об.: т.
8-908-914-15-25. 

-благодарим организацию «Форт
Транс» в лице Глазунова Ильи
Андреевича в благоустройстве двора
по ул. Окт. №9. ТСЖ (ТСН) «Победа».

-дом ухоженный пл. 52 кв.м. уч-к 12
соток, ухоженный, вода в доме, есть
все надворные постройки. Об.: т. 8-922-
101-73-42.

-дом по ул. Вокзальная в доме
вода, есть баня, конюшня теплица 6 м,
в огороде  всё. Об.: т. 8-953-043-61-94.

-дом в пос. Бубчиково. Об.: т. 8-904-
164-31-21.

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

-гараж возле башни. Об.: т. 8-903-
081-18-93.

-гараж в р-не УМА овощ.яма, крыша
нов., полы нов. Об.: т. 8-912-239-82-18.

-гараж возле  УМА, есть овощная
яма. Об.: т. 8-953-825-92-91.

-гараж у башни. Об.: т. 8-903-081-
18-93.

-гараж возле  Пицерии, 2 ряд. Док.
готовы. Об.: т. 8-992-345-92-43.

-дет. велосипед  на возраст (4-6 лет
(есть 2 мал. колёсика для устойчив.), дет.
велосипед б/у возраст 4-6 лет, 3
колёс.велосипед. Об.: т. 8-953-380-66-33.

-колёса на а/м Рено-Дастер (зима),
диски, резина, 1 сез., колёса на
Фольцваген (лето) р.185х65х15, резина
лето 215х60х16, сост. 2 сез. Ямаха. Об.:
т. 8-982-696-42-91.

-накидку красивую (вязанную)
болеро бел. цв., для вечер.платья, нов.
размер 50-52. Об.: т. 8-912-639-01-05.

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

-доску обрезную , брус, брусок,
рейку, прожильник, сухой горбыль,
дровяной, заборный и 3 м, срезку
сухую. Об.: 8-952-134-25-44.

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

-срезку, горбыль, берёза с дост.
Камаз-500р., Газ-300р.самовывоз
бесплатно. Об.: т.8-904-163-88-23.

-дрова колотые, берёз., 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 не Фанком, бересто
в мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.

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

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

-дрова колот.( береза - осина).дост.
ЗИЛ 5 куб.м. Об.: т. 8-953-041-37-21.

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

-дрова сухие колотые, горбыль,
срезку. ОБ.: т. 8-952-136-72-57.

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

-дрова колотые. Об.: т. 8-908-923-
08-18.

-дрова колотые 100% берёза,
навоз, перегн. Об.: т. 8-904-388-11-17.

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

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

-щенков русской гончей от «рабочих
родителей». Об.: т. 8-904-160-62-10.

 -рассаду помидор. Об.: т. 8-902-
448-65-48.

-рассаду помидор. Об.: т. 8-904-
179-76-26.

-рассаду перца. Об.: т. 8-963-047-
38-58.

-недорого цветы многолетники
дороникум (желтые ромашки),
гипсофилла, хосты, астильба (разных
расцветок), клематис белый. клубни
пророщенных георгин (ярко вишнёвого
цвета), высокие, цветы очень большие,
крыжовник красный, крупный,
сортовой. Об.: т. 8-950-639-46-50.

-саженцы клёна канадского  Об.:  т.
 7-912-030-63-06

-саженцы ивы сорт «Американка»,
«Литовская» Об.:  т. 7-912-030-63-06.

 -ульи, рамки  Об.:  т.7-912-030-63-06.
-навоз Газ-самосвал. Об.: т. 8-953-

603-20-60.
-навоз, перегной, чернозём, а/м

ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз, перегной, опил. Об.: т. 8-

901-201-81-82.
-навоз коровий, конский, доставка

Газель. Об.: т. 8-953-387-66-61.

Киреева Ольга
                Вячеславовна
Смагина Лариса
                Григорьевна

Желаем не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть,
И о прошлом не жалеть.
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна.

В бар ЗАВАЛИНКА требуется повар и официант.
 Обращаться по телефону  8-912-635-62-94


