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И о погоде
в Верхней Синячихе

23 июля, в пятницу,  в течение суток
ожидается   переменная облачность, дождь,
гроза;   ночью   +19, днём   +24°,  ветер  юго-
западный  с порывами  до  13 м/сек.

24 июля, в субботу, в течение суток
ожидается  переменная облачность, дождь,
гроза; ночью  +17°, днём +19°,  ветер  западный
с порывами  до  6  м/сек.

25 июля,  в воскресенье, в течении суток
ожидается  переменная облачность, дождь,
гроза; ночью +14°, днём  +22°,  ветер  северо-
западный  с   порывами   до  9  м/сек.

     В магазинах
   ТРИТОЛ

- Я бы в разведку с ним

пошел!, хотя служил он в

автомобильном батальоне,

г.Йена   Германской Демокра-

тической республики .

Николай Петрович Криво-

ногов, 40 лет минуло с тех пор

как вернулся со службы в

ГСВГ, в родной поселок

Бубчиково. С тех пор его

трудовая деятельность свя-

зана с автотранспортом  и в

настоящее время работаем

водителем, обеспечивая

продуктами торговые орга-

низации от В.Синячихи, до

Махнево. Седьмой десяток

разменял и седина по вискам,

но как говорится — есть еще

порох в пороховницах! На

первый взгляд, не чего осо-

бенного в этом человеке нет.

Обычный трудяга, хороший

семьянин, хозяйственник  и

без вредных привычек. Но

очень большая заслуга

Николая Петровича  в том, что

он сумел в 2009 году органи-

зовать группу по интересам

(сначала не многочисленную),

а в настоящее время насчи-

тывающую более трехсот

человек. Сейчас  это  органи-

зация ветеранов ГСВГ. 

Международная ассоциация

ветеранов Группы Советских

войск в Германии по

г.Алапаевску и Алапаевскому

району руководителем  коей

является Н.П.Кривоногов  вот

уже 12  лет. Так - же является

председателем совета  об-

щественной организации

ветеранов ГСВГ. Организация

МАВ ГСВГ по г.Алапавску и

Алапаевскому  району, кото-

рую организовал Николай

Петрович появилась самой

первой во всем Уральском

регионе и является самой

мощной и многочисленной. В

настоящее время в ассо-

циацию входят  такие области

как— Челябинская, Кур-

ганская, Тюменская, Омская,

Пермский край, Свердловская

обл. и г.Екатеринбург, а так же

Чувашия, Северный Казах-

стан и Москва. Такая вот не

маленькая организация полу-

чилась с небольшой ячейки,

организованной  когда -то

Николаем Петровичем. Цели

и задачи организации, это

патриотическое воспитание

подрастающего поколения.

Проводятся многочисленные

встречи со школьниками,

работа с музеями и другими

общественными организа-

циями. Принимаем активное

участие в мероприятиях про-

водимых городом и районом.

Чествование ветеранов, во-

зложение цветов к памятни-

кам, поздравления. Органи-

зуются культурно-массовые

мероприятия  и т.д. Под ру-

ководством  Николая Петро-

вича , были собраны средства

для изготовления и установ-

ки памятника - стелы в честь

ветеранов проходивших служ-

бу за границей   в поселке

Заря, а как же выпущена

книга  500 экземпляров, в

которой ветераны ГСВГ 

оставили свои воспоминания

о прошедшей службе за пре-

делами Родины.  Во всем в

этом очень большая заслуга 

нашего руководителя, заме-

чательного человека  Николая

Петровича Кривоногова.

Здоровья тебе, творческих

успехов и благополучия ! 

Заместитель руководителя
МАВ ГСВГ по г.Алапаевску 

В.М.Пятыгин

 САМОЦВЕТЫ  УРАЛА

« ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ!»

Большой привоз
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ

продукции
Самый широкий

ассортимент
в магазинах

уп.Октябрьская 7 и 20
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«Свеза» в Верхней Синя-
чихе вошла в Топ-100
компаний Свердловской
области по показателю
прибыли до налогообло-
жения. Рейтинг составило
деловое издание «Бизнес
Журнал» на основе данных
сервиса проверки контр-
агентов. Филиал стал
единственной компанией
лесопромышленного сек-
тора, попавшей в список
финансово успешных про-
изводителей региона.

В Свердловской  области
расположены тысячи ком-
паний. Ведущими отраслями
промышленности региона
традиционно являются черная
и цветная металлургия.
Представители этого сектора
возглавляют рейтинг. В него
вошли и дочерние пред-
приятия крупнейших рос-
сийских холдингов и гос-
корпораций, а также инфра-
структурные социально зна-
чимые компании.

В своей публикации «Биз-
нес Журнал» отмечает, что
2020 год выдался сложным
для экономики региона  –
закрылось 8,5 тыс. компаний
малого и среднего бизнеса. А
системообразующие пред-
приятия Среднего Урала и
филиалы крупных госкорпо-
раций несли миллиардные
убытки.

Несмотря на новые усло-
вия, появившиеся в панде-
мийный год, промышленные
предприятия продолжали в
полной мере выполнять
социально-экономические
обязательства. Комбинат
«Свезы» Свердловской об-
ласти выплатил по итогам
прошло года более  350 млн
рублей налоговых платежей в
бюджеты разных уровней.

Кроме того, в пошлом году
был завершен ряд важных
инвестиционных проектов,
например, ввод в эксплуата-
цию второй очереди  термо-
масляной котельной, которая
работает на продуктах по-
бочного производства и
отапливает не только ком-
бинат, но и расположенные
вокруг жилые дома. Таким
образом, предприятие сде-
лало еще один шаг к цир-
кулярной экономике.

В текущем году в развитие
комбината будет вложено 240
млн руб., средства направят
на техническое переосна-
щение и повышение качества
выпускаемой продукции.
Произведенная здесь фанера
высоко ценится потреби-
телями во всем мире.
География поставок насчи-
тывает более чем 70 стран -
от Китая до Австралии.

В е рхн е с и н я ч ихи н с к и й
комбинат является градо-
образующим, на нем трудятся
более 1000 сотрудников.
Поэтому руководство пред-
приятия берет на себя
повышенную ответственность

за благополучие жителей
населенного пункта и повы-
шение качества их жизни.
Ежегодно выделяются
средства на реализацию
социально-значимых про-
ектов. В 2021 году особое
внимание будет уделено
благоустройству, в частности,
будет создан детский вере-
вочный парк в лесном
массиве парка «Орион».

«Наша основная цель –
расти и развиваться, ра-
ботая на благо родного края
и его жителей.  Мы делаем
все, чтобы оставаться
стабильными и чтобы наши
сотрудники были уверены в

завтрашнем дне. Ответ-
ственный бизнес  готов
оказывать посильную по-
мощь органам местной
власти в реализации  со-
циально-экономических задач
в регионе присутствия. В
этом взаимодействии вы-
играют все стороны» , -
сказал Геннадий Соколов,
директор комбината «Свеза»
в Верхней Синячихе.

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

Филиал «Свезы» в Верхней Синячихе вошёл в рейтинг самых
прибыльных компаний Свердловской области
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В рамках культурно-про-
светительского проекта
«Маршрут дружбы» в Нижне-
синячихинском музее-зап-
оведнике состоялся Област-
ной фестиваль «Искусство
дарует радость!»  для детей
и взрослых с ограниченными
возможностями здоровья.

Программа получилась
необычная, интересная, с

сюрпризами.  Участников
фестиваля познакомили с
крестьянским бытом, с на-
родными традициями про-
ведя экскурсии для желаю-
щих. В этот день мальчишки
и девчонки пели, танцевали,
читали стихи, заряжая нас
своими положительными
эмоциями. Самым зрелищ-
ным и неожиданным сюрп-

ризом для детей было шоу
мыльных пузырей. Много –
много пузырей сразу и один
выходит из другого, образуя
шариковую гирлянду, и
пушистые шарики, которые
лежат на детской ладошке.  А
когда появились огромный
кот «Мартин» и светящийся
Фьек, к которым присоеди-
нились веселые клоуны, у
ребят не было предела
восторгу. Шквал улыбок, море
позитива…

В концертной программе
яркими номерами порадо-
вали нас взрослые кол-
лективы и отдельные испол-
нители. В номинации «Ан-
самбли и хоры» первое место
заслуженно получил хор
ветеранов «Лейся пес-
ня!», руководитель Пар-
ницына Н.М.

Бурными аплодисментами
принимали Балакину Н.Н.,
которая получила первое
место в номинации «Вокал-
соло».

Открытием фестиваля
было выступление члена
местной организации об-
щества слепых клуба «Опти-
мист» - Шестакова Ю.П.,
который занял первое место
с авторским номером в
номинации «Художественное
слово».

Украшением праздника
был номер с платками
танцевального коллектива
«Рябинушка», Костинской
первичной организации
инвалидов, награжденный
грамотой за первое место.

В часовне «Вознесения»
своё мастерство на выставке

ДПИ продемонстрировали 
 участницы клуба декора-
тивно-прикладного твор-
чества «Фантазия» отделения
дневного пребывания граж-
дан пожилого возраста и
инвалидов, руководителем
которого является Алабу-
шева Г.Ю.

Перед нами изящные
цветы из бисера, ковровая
вышивка, а также вышивка
крестиком. Нашли достойное
место на выставке и ав-
торские куклы Юдиной Лю-
бови и поделки из слоеного
теста. Показаны на выставке
и декорирование посуды,
фоторамок, и не менее
интересные панно, и живо-
писные работы.

Глядя на эти работы, по
цепочке передаётся и зри-
телю радость и вдохновение
от того, кто создаёт такие
замечательные работы… 

Для взрослой аудитории
участников фестиваля «Ис-
кусство дарует радость» был
организован экскурсионный
маршрут   с посещением
музея АУЖД (проезд в
вагончике), с остановкой в
Верхнесинячихинском крае-
ведческом музее.

Выражаем признатель-
ность за участие, поздра-
вляем победителей и
участников фестиваля, и
желаем творческих успехов!

Искусство по истине
дарует радость!

Научный сотрудник
Тюсова С.В.

МАРШРУТ ДРУЖБЫ
 А МЫ ЕЩЁ И ТАЛАНТЫ!http://нс-музей.рф
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    В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада на постоянно и на
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    В магазины ТРИТОЛ требуется продавец подмены.
    Обращаться по телефону  962-324-74-60.

В бар ЗАВАЛИНКА требуется повар,официант, лепщик пельменей,
кассир.  Обращаться по телефону  8-912-635-62-94

В столовую на территории «Свеза» требуется: продавец, пекарь,
заведующая. Обращаться по телефону  8-912-635-62-94

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Тимершин Андрей Тахирович

Кузнецова Наталья Валентиновна
Андреева Ольга Валерьевна
Замураев Сергей Николаевич

Ну вот, и время пожелать настало
Денег, любви и крепкой семьи
Куда без денег, скажем прямо!
Как в этом мире без любви?!

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

Об.: т. 8-912-259-06-05.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 20, 1эт. на -1-

ком. бл.кв. или продам. Об.: т. 8-908-
929-04-32.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 24 , 5эт. пл. 45
кв.м. в хор. сост. на -1-ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-952-743-50-72.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. N3, 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.

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

-3-ком. бл.кв  нов.дом  ул.К.Маркса.
ц.1200т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48,
пл.78 кв.м., 4  эт.Об.: т.7-912-030-63-06.

-3-ком. бл.кв. ул. Ленина , ц 1200т.р,
помогу оформ ипотеку (сельс. ипотеку
3%) , мат кап. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. 5эт,ц.
1400т.р. Об.: т. 8-953-041-03-18.

-3-ком. кв.,  ул.Бажова 44-2, пл. 58,8
кв.м. в бревенчатом доме, Отопление
печн., ц. 400т.р. Об.: т.8-904-166-96-04.

-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. № 21, 5эт. пл. 52
кв.м. с/п, ремонт обычный, ц. 1,15 млн.
Об.: т. 8-902-254-65-02.

-2-ком. бл.кв. Окт. №21,пл.52 кв.м..
5эт. ц.1150т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-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., проект на лоджию, кап. ремонт.
Об.: т.       7-912-052-31-55.

-2-ком. бл.кв. Окт. №26, 3эт. с/п,
косм. ремонт, ц. 1,25 млн. р.. Об.: т. 8-
902-254-65-02.

-2-ком. бл.кв. Окт. №26, 3эт.
ц.1250т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

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

-2-ком. кв. комнаты раздельные.
Об.: т. 8-982-719-95-31.

-2-ком. кв. комнаты смежные с/у
разд., ремонт. Об.: т. 8-995-343-02-06.

-2-ком.кв. пл. 47,4 кв.м. ком. изол,
с/п, с/у совм. косм. ремонт. Об.: т. 8-
982-719-95-31.

-2-ком. кв. пл. 44,7 кв.м. ком.
смежные, с/у раздел,, сейф дверь, есть
балкон, косм. ремонт. мат. капитал,
доплата. Об.: т.  8-982-719-95-31.

-2-ком. бл.кв. Окт. №21 пл. 50,5 кв.м.
4эт. ком.изол. Об.: т. 8-932-115-15-16.

-2-ком. кв. ком. смежн., с/у разд, пл.
40кв.м. ц. 910 т.р.Об.: т. 8-995-343-02-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №2, 2эт. балкон
застек., косм. ремонт, с/п, с/у разд, Об.:
т. 8-982-719-95-31.

-1-ком. бл.кв. Окт. №5, 3эт., ц.600т.р.
Об.: т. 8-950-553-66-02.

-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. №15, 5эт.,
ц.750т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-1-ком. бл.кв. Окт. №33, эт.1/3,
ц.600т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

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

-1-ком. бл.кв.  1эт,. ремонт, серед.
дома ц. 720 т.р. Об..: т. 8-982-719-95-31.

-1-ком. бл.кв. ремонт, балкон
застеклён. Об.: т. 8-995-343-02-06.

-1-ком. бл.кв., кап. ремонт, балкон
застекл., кондиционер, кух.гарнитур,
плита, душевая кабинка остаются в
квар. Об.: т. 8-982-719-95-31.

-1-ком. бл. кв. Об.: т. 8-912-660-38-99.
-1-ком. кв. отопл.(батар. + печн.),  в

будущем будет под снос ул. К-Маркса
д.5 кв.1 1эт. Об.: т. 8-909-007-44-38.

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

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3- или -4- ком. бл.кв. Окт. №18-21

1 и 5 эт. не интересуют. Об.: т. 8-952-
727-01-79.

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

-неиспр. быт. техн.: холодильники,
стир. машины и эл. газовые плиты, и
др. быт. лом. Об.: т. 8-982-766-95-45.

СДАМ:
-торг. помещ. ул. К-Маркса №80 пл.

100 кв.м. по 150 р/кв.м. (всё включено)
и рекл.щит. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-часть торговой площади 58 кв.м.
Об.: т. 8-912-234-38-23.

-2-ком. бл.кв. на длит. срок.  Об.: т.
8-909-702-74-99

-2-ком.кв. на стройке. Об.: т. 8-912-
035-51-50.

-2-ком.кв. ул. Ленина. Об.: т. 8-950-
195-60-87.

-1-ком. бл.кв. Окт.№22. Об.: т. 8-
953-609-78-27.

-кв. благоус. Об.: т. 8-950-551-99-67.
-дом на длит. срок частично

мебель. Об.: т. 8-952-130-82-57.
СНИМУ:
-на длит. срок, кварт. с меб., техн.,

в бл. доме. Об.: т. 8-950-208-95-94.
-квартиру или дом, на длительный

срок. Об.: т. 8-922-154-90-00.
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.
-грузоп. Газель. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-грузопер. Газель –тент , дл. кузова

3м, грузчики. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-треб. рабочие на  сколку поддонов.

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

циркуляр. разнорабочие, оплата
ежедневно. 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.  на пилораму рамщик и
циркулярщики. Об.: т. 8-982-759-95-57.

-треб. рабочие на пилораму
помощник рамщика и и станочника,
хозрабочий. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-тр. рабоч., трудоустр.. аванс+з/пл..
з/п выс. Об.: т. 8-922-154-90-00.

-мойка ковров и паласов от 70р/
кв.м. Об.: т. 8-982-627-88-68.

-ремонт окон и москитных сеток.
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.

-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.

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

т. 8-912-234-38-23.
-ремонт холодильников на дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт крупной бытовой техники.

Об.: т. 8-950-550-65-98.
-сварочные работы (ворота, заборы

и т. д.). Об.: т. 8-952-137-80-52.
-установка + ремонт спутникового и

цифрового ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-домашние роллы на заказ. Об.: т.

8-950-557-65-83.
-все виды страхования. Об.: т. 8-

953-382-58-69.
-отдам в хорошие руки пятнистую

кошечку-котёнка 2,5 мес, к лотку
приучена, желательно в своей дом.
Об.: т. 8-982-754-57-70.

-SOS !!!  Потерялся кот, белый с
рыж. оттенк., длинношерст., пушистый,
большой, глаза голубые. Просьба 
нашедшим вернуть за вознаграждение.
Об.:т.7-901-435-86-79 (фото можно
отпр. на этот номер WhatsApp). 

-приобрету неисправные холод,
газовые и эл. плиты, духовки и др.
домаш. утварь, вывезу сам. Об.: т. 8-
982-766-95-45.

-отремонтирую вашу бензопилу и
др. бензо и эл.инструмент, быстро,
качественно сам приобрету з/части.
Об.: т. 8-950-317-77-03.

-сварочные работы крыш, ворота,
заборы и т.д. Об.: т. 8-952-137-80-52.

-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

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

-в столовую МОУ Верхнесинячи-
хинская СОШ №3 требуется мойщик
посуды, уборщик служебных помеще-
ний. Об.: т.47-0-05, 47-0-09

-1-ком.кв. пл. 29,8 кв.м.балкон
застек, кап. рем, новая мебель на
кухне, плита    Об.: т. 8-982-719-95-31.

-1-ком. н/бл. кв. пл. 30,2 кв.м. 2/2 эт,
кир. дом ул. Ленина №71 кв.6, ц. 200
т.р. торг. Об.: т. 8-965-523-69-49.

-бл.кв. Окт. №6, 4эт., ц.1250т.р. Об.:
т. 8-950-553-66-02.

-бл.кв. Окт. № 26, 2эт, с/п. Об.: т. 8-
904-388-54-82.

-комнату в 3- ком. кв. пл. 25 кв. м.
санузел раздел, г. Алапаевск. Об.: т. 8-
995-343-02-06.

-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.

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

-п/дома 3-ком. на ул. Клубная, печь,
своя скважина, ц. 340 т.р. Об.: т. 8-902-
254-65-02

-дом пл. 17 кв.м. эл. котёл, вода,
баня, огород, гараж ц. 750 т.р. Об.: т. 8-
902-254-65-02.

-дом в старой части посёлка пл. 27
кв.м. уч-к 12 сот., ц. 440 т.р. Об.: т. 8-
902-254-65-02.

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

-дом по ул. Р-Люксембург № 123.
Об.: т. 8-900-208-13-11.

-дом ул. Мамина Сибиряка, 9, пл.
22, 5 кв.м., з/уч. (12, 3 сот.), Об.:  т.
 7-912-030-63-06   

-небольшой дом  +малуха жилая в
старой части.. Об.: т. 8-912-261-52-45.

-ухоженный дом пл. 52 кв.м. Об.: т.
8-953-048-54-76.

-дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8-
963-055-51-04 вечером.

-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.

-дачу в к/с №1, ул. Центральная.
Имеются плодово-ягодные растения.
Об.: т. 8-904-164-07-90.

-в к/с №2 два смежных уч. с
урожаем. Об.: т. 8-919-373-74-47.

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

-з/уч. с фундаментом, с докум. 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.

-з/уч. 13 соток на берегу пруда. Об.:
т. 8-982-719-95-31.

-з/уч. в жил. секторе. Об.: т. 8-950-
551-99-67.

-з/уч. под ИЖС на берегу пруда, газ,
вода. Об.: т. 8-995-343-02-06.

-концентратор кислорода «Армед»
7F-3L новый в упаковке, с докум., б/у 4
мес. Об.: т. 8-912-268-28-86.

-вещи для девочек нов. с этикет., за
полцены: футболка р.158, булка р.158
топик, лосины р.164, платье трикотаж.
р.158. Об.: т. 8-953-382-92-67.

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

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

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

-дрова колотые, берёз., горбыль 3
м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. 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 сухие колотые, горбыль,
срезку, опил. Об.: т. 8-903-082-30-02.

-горбыль пиленый, доставка Газик.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

-дрова колотые, срезку, горбыль.
Об.: т. 8-982-759-95-57.

-горбыль осиновый пиленый и 3
метр. Об.: т. 8-953-387-66-61.

-срезку крупную, очень дёшево.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

-обр. пиломат., брус, доску, брусок,
рейку, прож., столбики заборн., опил в
мешк.и Газелью.Об.:т. 8-982-766-95-45.

-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.

-картофель 120р./ведро. Об.: т.8-
953-382-92-67.

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

-веники берёзовые, липовые, для
бани. Об.: т. 8-912-662-17-06.

-дверки, колесник, плита, вьюшки,
кирпич. Об.: т. 8-950-192-77-42.

Выражаем благодарность депу-
тату Князеву С.А. за активное участие,
сотрудничество и безвозмездную
помощь в решении многих вопросов
и проблем, касающихся жизне-
деятельности населения на своём
избирательном уч-ке №3 и на уч-ке
№2, в течение всего депутатского
срока. За неоднократно безвозмездно
предоставляемые пиломатериалы
для проведения строительных работ
на МКД избирательного №3.

Руководство ООО «Реновация»


