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И о погоде
в Верхней Синячихе

28 мая, в пятницу,  в течение суток
ожидается   переменная облачность;
ночью   +7°, днём   +20°,     ветер  северо-
западный  с  порывами   до 8 м/сек.

29 мая, в субботу, в течение суток
ожидается  ясная  погода; ночью  +11°, днём
+29°,   ветер   северо-западный с порывами
до  8 м/сек.

30 мая,  в воскресенье, в течении суток
ожидается  переменная облачность,
небольшой дождь, гроза; ночью +12°, днём
+24°,  ветер   юго-западный  с   порывами
до  14  м/сек.

     В магазинах
   ТРИТОЛ

МОРОЖЕНОЕ
ГОСТовский
ПЛОМБИР

90 гр.
цена

от 5 шт.
34,90 руб/шт

 Несколько дней подряд в Ельничной библиотеке проходил
турнир по шашкам среди взрослого населения посёлка.

 В соревнованиях приняли участие 7 человек. И вот,
наконец-то, определены победители: 1 место – Вера
Латышева, 2 место – Надежда Солдатова, 3 место – Марина
Мингалёва.

Призёрам вручены медали и сладкие призы.
 Благодарим Александра Николаевича Толмачёва и

Общественную организацию ветеранов боевых действий и
локальных войн Алапаевского района за оказание спонсорской
помощи.

Библиотекарь Ельничной библиотеки
                                        Елена Харлова

ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР В
ЕЛЬНИЧНОЙ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Столы рядком
     расставлены в ограде.
Скамейки,
     а на них – половики...
Сидит родня:
     золовки, тёти, дяди,
И мОлодежь,
     и кучкой – старики.
Здесь то ли свадьба,
      то ли день рожденья,
Но, в этих строчках
     чуть иная суть.
Достойно, несомненно,
     восхищенья,
То, как умели
     люди отдохнуть!
Столы полны –
     и выпить, и покушать...
А это, если честно,
      тяжкий труд!
Сказать своё
     и ближнего послушать...
А после – песни
     русские поют.
И льются песни
     эти по округе
Под старенькую
     звонкую гармонь...
И пёс дворовый
     спрятался в испуге
За старою малУхою,
     в загОн.
Потом толпа
     выходит за ворОта,
В руках у бати
     новенький "Зенит"...
Пишу и защемило
    в сердце что-то...
Так прошлое,
    наверное, болит.

Столы рядком
расставлены в

ограде

Надежда Игнатьева

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Уважаемые,
Рождественская Римма

Олеговна,
Немытова Нина

Михайловна,
Митрофанова Галина

Савельевна,
Костина Ольга Дмитриевна,

Козлова Алла
Владимировна,

Сулицина Надежда
Ивановна,

Калинина Тамара
Ивановна,

Ячменева Татьяна
Фасхитдиновна,
Перова Галина
Михайловна,

Костарева Ольга
Андреевна,

Воротникова  Валентина
Владимировна,

Телегина Светлана
Анатольевна,

поздравляем  ВАС  с  днем
рождения, желаем

здоровья и благополучия!
День рожденья — это

праздник  замечательный
 в году!

Так пусть же поздравление
именинники  примут по

весомому поводу!
Вы, наши

медики - ветераны!
С Днем рожденья!

Людям дарите помощь и
добро! Ну а вам  желаем,

чтоб без остановки
Крутилось в жизни
фортуны колесо!

С уважением,
 Кузьминых В.П.,

 и Серова Л.Н.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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9 Мая — это особый
праздник, который дорог всем
нам. Это боль и слезы ра-
дости, это память сердца,
которую хранит каждая семья.
Это то, что объединяет нас и
делает непобедимыми перед
лицом любых испытаний. 

В этот майский солнечный
день посёлок Ельничная
посетили и поздравили с Днём
Великой Победы Генеральный
директор «Долины роз» Свя-
тюк Василий Васильевич, по-
мощник депутата Государст-
венной Думы Дмитрия
Александровича Ионина -
Мелкозёров Николай Михай-
лович, помощник депутата МО
«Алапаевское» Панова Вале-
рия Анатольевича - Толмачёв
Александр Николаевич.

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ
ДОСТОЙНЫ!

 Под таким названием
накануне Дня Победы прошёл
краеведческий вечер в
Ельничной библиотеке.

 Мероприятие было по-
священо нашим землякам-
участникам Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг.

9 Мая - необычный
праздник. Праздник радост-
ный и горький, потому что
Великая Отечественная война
была самой страшной и
кровопролитной войной в
истории человечества. И мы,
потомки, никогда не должны
забывать, какой ценой
завоёвано наше счастье –
жить на этой земле под
мирным небом.

 Из посёлка Ельничная на
фронт были призваны 41
человек, а вернулись с войны
-22. Все участники Великой
Отечественной войны зане-
сены в Книгу памяти, которая
хранится в библиотеке.

 На вечер пришли дети, чьи
отцы воевали на разных
фронтах в годы Великой
Отечественной войны: Жу-
равлёв Виктор Матвеевич,
Кружилин Виктор Семёнович,
Кружилина Нина Ивановна,
Долбилова Валентина Пет-
ровна, Щупова Надежда
Андреевна.

ЧТОБ ЖИЛИ В ПАМЯТИ ГЕРОИ –
ЗЕМЛЯКИ

  Елена Харлова

     Елена Харлова

 ПОМНИМ!

Василий Васильевич при-
вёз шикарные букеты красных
роз, которые были возложены
к обелиску павших солдат, не
вернувшихся с войны, а также
мемориальной доске Героя
Советского Союза Николая
Ильича  Шалашкова.  Всех
погибших в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945
гг. почтили минутой молчания.

 Пожилым людям были
вручены подарки от Тол-
мачёва А.Н. и Общественной
организации ветеранов  бое-
вых конфликтов и локальных
войн Алапаевского района.

Встреча не обошлась без
чаепития со вкусным тортом,
который привезли гости.

Всем большое спасибо за
внимание и заботу к нашему
посёлку Ельничная.

 Минутой молчания почтили
память не вернувшихся
солдат и тех, кто ушел из
жизни в мирное время. В
память  о них по христиан-
скому обычаю были зажжены
свечи, напоминающие вечный
огонь.

 На фоне песни Я.Френ-
келя и Р. Гамзатова «Журав-
ли» была продемонстриро-
вана видеопрезентация об
участниках Великой Оте-
чественной войны нашего
посёлка. Присутствующие с
теплотой в душе вспоминали
каждого из них.

 Вечер закончился чае-
питием, на котором люди
вспоминали о своих отцах,
рассказывали интересные
случаи из их жизни. На память
гостям были вручены геор-
гиевские ленточки.

 Спонсорскую помощь
оказали Александр Нико-
лаевич Толмачёв и Общест-
венная организация ветера-
нов боевых действий и
локальных войн Алапаевского
района.

 Спасибо всем, кто
откликнулся  на приглашение.
Надеюсь, что вечер надолго
запомнится и останется в
памяти людей.
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Уходят из жизни ветераны
Великой Победы, с каждым
годом их становится все
меньше, но память об их
подвиге не уйдет вслед за
ними, она будет жить вечно.
На протяжении десятилетий
День Победы оставался са-
мым трогательным, самым
душевным праздником на-
шей страны.

В преддверии праздно-
вания 76-й годовщины По-
беды в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг. в
зале Верхнесинячихинской
центральной библиотеки
прошёл вечер «Память
сквозь пелену слёз», посвя-
щенный этой знаменательной
дате.

13 мая в Верхнесинячи-
хинской центральной биб-
лиотеке состоялся крае-
ведческий  час, посвящен-
ный Дню Победы в Великой
Отечественной войне для
отряда юнармейцев из
ВССОШ №2.

На мероприятии ребята
узнали о трудном пути к
Победе, который прошла
наша страна. В годы Великой
Отечественной войны за
проявленное мужество и
героизм на фронтах трем
нашим землякам было
присвоено высокое звание
Героя Советского Союза – это
Корелин Петр Петрович,
Гурьев Павел Дмитриевич,
Чечулин Иван Павлович.

Юнармейцы прослушали
рассказ о героическом прош-
лом, о мужестве и героизме
наших земляков, о людях,
которые спасли мир от
фашизма. Посмотрели
фильм о Корелине Петре

ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ПЕЛЕНУ СЛЁЗ

ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ ШЛИ МОИ
ЗЕМЛЯКИ...

 ПОМНИМ!

http://www.vslib.ru

Творческий коллектив
учеников и выпускников
Верхнесинячихинской школы
№3 подготовил небольшой
концерт для ветеранов
нашего поселка. Песни и
миниатюра о войне, стихи,
прочитанные ребятами, не
оставили зрителей равно-
душными. Свои поздравле-
ния выразили Деев Констан-
тин Ильич, Чепиков Сергей
Владимирович и Некрасов
Кирилл Александрович.

Завершился праздничный
концерт рассказом о героях
земляках, который отразил
чувство гордости за вы-
держку, стойкость и мужество
людей, переживших то страш-
ное время.  

Петровиче. Их подвиг — это
наша национальная гордость,
святыня. Мы не должны о них
забывать. Не должны забы-
вать тех безусых юношей,
которые ушли на фронт и не
вернулись с поля боя. Биб-
лиотекари рассказали о
«Книге Памяти», в которой
вошли имена погибших в
боях, умерших от ран и
пропавших без вести бойцов-
земляков.

Жители поселка никогда не
забудут имена тех, кто отдал
свою жизнь, защищая Родину.

По окончании мероприятия
почтили память героев –
земляков минутой молчания.

Константин Дмитриевич
Ушинский сказал: «Как нет
человека без самолюбия, так
нет человечества без любви
к Отечеству, родному краю».
Мы и есть те, ради кого наши
деды, отдавали свои жизни,
отстаивали свободу.

Какая-то мразь погубила детей,
Ворвавшись с ружьём на урок.
Стрелка'-палача возле школьных дверей
Никто и представить не мог.
Не нам негодяя за это судить.
Погибших уже не вернёшь...
В стране, где гуманность сейчас – дефицит,
Иная растёт молодёжь.
Быть может, к жестокости всё и велось,
Подспудно – не год и не два!
У тех, кто усвоил словечко “авось“
И дети растут, как трава,

Не зная различий меж злом и добром,
Равняясь на западный хлам,
Всё лучшее в жизни подняв кверху дном,
Не веря слезам и словам...
И вот, как последствие – ужас смертей,
И странный вопрос: “Как он мог
Убить беззащитных невинных детей,
Ворвавшись с ружьём на урок?"

Надежда Игнатьева
Размышления по поводу трагедии в Казани 11.05.2021

 НА ЗЛОБУ ДНЯ...

КАКАЯ-ТО МРАЗЬ РАССТРЕЛЯЛА ДЕТЕЙ
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

    В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада на постоянно
 и на период отпусков

    В магазины ТРИТОЛ требуется продавец подмены.
    Обращаться по телефону  962-324-74-60.

ООО РЦП «Радуга» принимает коммунальные платежи в магазине «Дедо

В столовую на территории «Свеза» требуется кассир-продавец
(можно на неполный рабочий день).

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

В бар ЗАВАЛИНКА требуется повар и официант, помощник
официанта.

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

ООО Расчётный центр платежей «Радуга» принимает платежи за
отопление и взнос на капитальный ремонт, содержание и ремонт мест

общего пользования, в магазине «Дедо и баба» без комиссии,
только наличными. Дома ул.Окт. №2,3,6,7,10,18,19,21,26,

ул.Горького №43,51, ул.Бажова №48.
 с 10 по 22 число ежемесячно с 10,00 до 18,00. обед с 14-00 по 15-00.

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, ямы выгребная,овощная, кессон
на бл.кв. той же пл. 51 кв.м. рассмотрю
ваши варианты, или продам по стоим.
2-ком. кв. 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.

-комнату 12 кв.м. коридорн. сист.,
4эт. дом кирпич. в Екатер., рядом
вокзал всё близко, кадастр. стоимость
940000р. на -1-ком. кв. в Реже или В-
Синячихе. Об.: т. 8-982-653-14-32.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №3, этаж 1/5, 64

кв.м. 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. Окт. №6,пл. 63,4 кв.м.
, 1эт.,ц. 1200т.р. Об.: т. 8-912-241-67-08.

-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48,
пл.77кв.м., 4эт.  Об.:  т7-912-030-63-06

-3-ком. бл.кв. ул. К-Маркса №82,
4эт. Об.: т. 8-953-043-69-35.

-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 меб., пл.78 кв.м 5 эт.
или меняю (на 2-х) с допл. 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., 4  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. №22, 4  эт.  Об.:
т.       906-807-25-75.

-2-ком. бл.кв. Окт. №24, пл.42  кв.м.,
1эт., проект на лоджию, ремонт в совр.
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.Кр.
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. Алап.
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 нов.с утепл., 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. Окт. №8, 5  эт.  Об.: т.

 906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. Окт. №9, 4 эт. Студия.

Об.: т. 8-912-636-50-35.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26 Об.: т. 8-

904-384-46-45.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 34 пл. 42,8

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

кв.м. эт. 1, этажность 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.

-1ком. бл.кв. пл. 33,8кв.м., без
долгов, один собственник, ц. 700т.р.
Об.: т. 8-952-137-82-73.

-1-ком. бл.кв.пл. 37,4 кв.м.. в бамов.
доме. Об.: т. 8-992-006-69-68.

-1-ком. бл.кв. пл. 42,80 кв.м. Об.: т.
8-952-149-45-01.

-1-ком. кв. по ул. К-Маркса №5-1,
1эт. отопл. центр., печн.в будущем
планируют сносить. Об.:т. 8-909-007-
44-38.

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

-пророщенные гергины, цвет ярко
- бордовый Об.: т. 8-950-639-46-50.

 -продам ульи, рамки  Об.:  т.
 7-912-030-63-06.

-яйцо перепелиное. Об.: т. 8-902-
443-32-55.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-дизтопливо, бензин 92, электродв.

11 квт /1500об, бензин 92. Об.: т. 8-950-
317-77-03.

-бытовой металлолом: старые
холодильники, микроволновки и др.
предметы обихода. Дорого, вывезу
сам. Об.: т. 8-982-766-95-45.

СДАМ:
-в аренду торговую точку в

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

-торг. помещ. 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.

-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-961-771-02-42.
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.
-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912-

040-85-25.
-треб. рабочие на  сколку поддонов.

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

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

-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.

-треб. рабочие на пилораму,
помощник рамщика и рабочего на
циркулярную пилу и на хоз. работы.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

-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.
-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.
-рем. печей, кладка новых, ремонт

печн. труб. Об.: т. 8-953-606-74-16.
-услуги парикмахера н дому. Об.: т.

8-912-234-38-23.
-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.
-треб. техничка для мытья полов в

подъезде. Об.: т. 8-965-830-77-16.
-домашние роллы на заказ. Об.: т.

950-557-65-83.
-найдены детские очки в р-не

стройки. Об.: т. 8-982-624-23-25.
-программа по реал. 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.
-В ГАПОУ СО «Верхнесинячи-

хинский агропромышленный техникум»
требуется главный бухгалтер с высшим
образованием и опытом работы в
бюджетной сфере не менее 3-х лет.
Подробности: ВСАПТ.РФ в разделе
вакансии. Об.: т. 8-(34346)47536.

-В угольную комп. с Измоденово
 для произв. берёз. угля треб.
работники след. специальн.: Кочегары
техн.печей, водитель с лич. трансп. –
для дост. работников, операторы
ретортн.печей, фасовщ. угля, кольщики
дров, разнорабочие на разгрузку и
загрузку печей. Дост. работников на
автомоб. компании. Предостав. бл.
комната для прожив. Опл.сдельная.
Проводим обуч. Об.: т. 8-908-914-15-25.

-квартиру пл. 46,3 кв.м. с.Останино,
ул.Советская №15-3. Вода в доме,
печное отопление или сдам с послед.
выкупом. Об.: т. 8-902-443-32-55.

-комнату в ком. квартире в центре
г. Алапаевска или меняю. Об.: т. 8-904-
161-73-33.

-1/2 дома (новый) по ул. Клубная,
крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.

-1/2 дома ул. К-Маркса №39/1, 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. Мамина Сибиряка, 9, пл.
22, 5 кв.м., з/уч. (12, 3 сот.), Об.:  т.
 7-912-030-63-06   

-дом ул. Вокзальная. Об.:  т.      8-
953-043-61-94. 

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

-дом ц. 850 т.р. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом по ул. Р-Люксембург № 123

Об.: т. 8-900-208-13-11.
-дом по ул. 3 Интернационала

можно под дачу треб. вложений ц.
400000 т.р. Об.: т. 8-909-704-02-97.

-новый 2-эт. дом с з/уч. 18 сот. ул.
Полевая №7, р-н школы №2, газ
подведен к участку, гараж на 2 авто,
забор с раздвиж. воротами. Об.: т. 8-
909-008-04-17.

-дачу в к/с №2,  6,5 соток, домик 21
кв.м. насаждения, док. готовы. ц. 70 т.р.
Об.: т. 8-912-603-51-55.

- или сдам в аренду сад в к/с
«Заречный» Об.: т. 8-963-055-51-04.

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

-з/уч на строительство дома. Об.:
т. 8-950-551-99-67.

-земля под индивидуальное
жилищное строительство. Улица
Ленина №1. Об.: т. 7-904-164-12-15.

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

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

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

-гараж, напротив дома №60 по ул
Окт., док. гот. Об.: т.  8-909-008-04-17.

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

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

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

-доску необрезную и обрезную. Об.:
т. 8-902-874-57-95.

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

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

-срезку, горбыль, берёза с дост.
Камаз, Газ, 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 колот. берёза 70% с берест.,
осина не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

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

-дрова береза колотая не фанком,
бересто в мешках. Об.: т. 908-910-47-46.

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

-дрова колотые сухие( осина
берёза)доставка ЗИЛ 5 куб.м.. Об.: т.
953-041-37-21.

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

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

-дрова колот. Об.: т. 8-908-923-08-18.
-дрова колот. 100% берёза, навоз,

перегной. Об.: т. 8-904-388-11-17.
-корма для животных, сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-картофель на посадку. Об.: т. 8-

982-624-23-25.
-кроликов на племя, мясо кролика,

клетки для кролик.  Об.: т. 8-906-800-58-43.

Толстов Сергей
            Александрович
Мушарапова Светлана
                 Михайловна

Пусть во всем сопутствует успех,
Мы тебе желаем от души,
Проживи на свете много лет,
В бодрости, веселии, любви.


