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И о погоде
в Верхней Синячихе

15 апреля, в пятницу,  в течение суток
ожидается  пасмурная погода, небольшой
дождю;  ночью   +8°,  днём   +14°,   ветер   южный
с   порывами  до  16 м/сек.

16 апреля, в субботу, в  течение  суток
ожидается  переменная облачность, дождь;
ночью  +0°,  днём  +6°, ветер северо-западный с
порывами до 8 м/сек.

17 апреля, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается переменная облачность;   ночью  -2°,
днём +4°, ветер северо-западный  с порывами до
8 м/сек.

5  марта  2022  года  в  ДК
«Энергетик»  г.  Артёмовского
состоялся  областной кон-
курс хореографического
творчества «Давайте тан-
цевать»,  который  организо-
вала  Буланашская  детская
школа искусств. 

География  участников
областного  конкурса  обшир-
на. В  Артемовский  приехали
хореографические  коллек-
тивы  из  Екатеринбурга,
Каменска-Уральского,  Ниж-
него Тагила, Серова, поселка
Верхняя Синячиха и других. В

искусстве  танца  соревнова-
лись  более  500  юных
хореографов. 

В  состав  жюри  вошли:
доцент  Уральского  педаго-
гического  университета  ка-
федры  художественного  об-
разования  Александр  Мели-

хов; преподаватель колледжа
искусств  из  Асбеста  Дарья
Черепанова;  балетмейстер,
хореограф екатеринбургского
«Театра эстрады» Дина Дуса-
ева.

Танцевальные  коллективы

нашей  школы  достойно

представили свои концертные

номера:

Диплом лауреата II

степени – Танцевальный

коллектив  «Смайлики»

(Эстонский  танец)  руко-

водитель Романова Н.Н.

Диплом лауреата III

степени – Танцевальный

коллектив  «Смайлики»

(Русский  танец)  руко-

водитель Романова Н.Н.

Диплом лауреата III

степени  -Танцевальный

коллектив «Радуга-дэнс»

(Русский  танец)  руко-

водитель Романова Н.Н.

Диплом лауреата III

степени – Танцевальный

коллектив  «Юность»

(Молдавский танец) руко-

водитель Романова Н.Н.

Диплом  с присуж-

дением звания “дипло-

мант”  –  Танцевальный

коллектив  «Перепляс»

(Белорусский  танец)

руководитель  Овчин-

никова Г.Ю.

Диплом  с присуж-

дением звания “дип-

ломант” – Танцевальный

коллектив  «Baton  twirl»

(Эстрадный  номер)

руководитель  Овчин-

никова Г.Ю.

Поздравляем наших та-

лантливых учащихся и

преподавателей! Желаем

дальнейших творческих

успехов, ярких номеров,

эмоциональных выступлений

и бурных аплодисментов!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДАВАЙТЕ ТАНЦЕВАТЬ

http://vsdshi.ru

Алла Подкорытова

Гамбургеры,
Чизбургеры, Роллы.

Всегда вкусные,
свежие!

Спрашивайте в
магазинах ТРИТОЛ!
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10  апреля  2022  года  в
Физкультурно  –  спортивном
центре пгт.Верхняя Синячиха
состоялись  4  и  5  этапы
«Спартакиады  среди  взрос-
лого  населения  МО  Ала-
паевское».

В  конференц-зале  МБУ
«ФСЦ»  проходил  4  этап
Спартакиады  –  «Турнир  по
шахматам  в  зачет  Спарта-
киады  МО  Алапаевское».
Всего  в  турнире  соревно-
вались  две  группы:  в  1-й
группе 3 команды, МКУ «УФКС
МО  Алапаевское»,  МОУ  ДО
«ДЮСШ  МО  Алапаевское»,
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское.
Во  2-ой  группе  7  команд,
Костинская  сельская  адми-
нистрация,  Верхнесинячи-
хинская  поселковая  адми-
нистрация,  ООО  «АУЖД  МО
Алапаевское»,  НАО  «СВЕЗА
Верхняя Синячиха», «ВСАПТ»
(Верхнесинячихинский  агро-
промышленный  техникум),
«Управление образования МО
Алапаевское»,  «Управление
культуры  МО  Алапаевское»,
всего 20 участников.

В  универсальном  игровом
зале  «ФСЦ»  прошел  5  этап
Спартакиады  –  «Командный
турнир  по  настольному
теннису», в котором приняли
участие  11  команд  по  двум
группам:  в  1-й  группе  (спор-
тивные  организации)  участ-
вовали  МКУ  «УФКС  МО
Алапаевское»,  МОУ  ДО
«ДЮСШ  МО  Алапаевское»,
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское.
2-я группа была представлена
8  командами:  Костинская
сельская  администрация,
Верхнесинячихинская  посел-
ковая  администрация,  ООО
«АУЖД  МО  Алапаевское»,
«Ветераны»  (пгт.Верхняя
Синячиха),  НАО  «СВЕЗА
Верхняя Синячиха», «ВСАПТ»
(Верхнесинячихинский  агро-
промышленный  техникум),
«Управление образования МО
Алапаевское»,  «Управление
культуры  МО  Алапаевское»,
всего 33 участника.

В  Турнире  по  шахматам
участвовали  2  человека  от
команды  (1  жен  +  1  муж),
результат  команды  опреде-
лялся  по  сумме  мест  дух
участников.  Турнир  прово-
дился  по  круговой  системе,
участникам необходимо было
одержать, как можно больше
побед во всех встречал за 10

минут  игрового  времени  в
каждой  партии.  По  резуль-
татам  встреч  определились
победители в личном зачете:
в 1-ой группе среди женщин на
третьем месте Закожурникова
Наталья  (ДЮСШ),  на  втором
месте  Байдосова  Наталья
(«УФКС») и победительницей
стала  Пожалова  Галина
(«ФСЦ»). Среди мужчин в 1-ой
группе  третьим  стал  Утяшев
Виктор  («УФКС»),  вторым
Багазеев Николай («ФСЦ») и
первым  стал  Милицин  Игорь
(«ДЮСШ»).  В  командном
зачете в Турнире по шахматам
на  третьем  месте  команда
«УФКС», на втором «ДЮСШ»
и  первое  место  заняли
команда «ФСЦ».

Среди команд 2-ой группы
в  Турнире  по  шахматам  в
личном зачете среди женщин
бронза  досталась  Жердевой
Анне  («Управление  образо-
вания»),  серебро  у  Савич
Екатерины (Костинская с/а), и
золото  завоевала    Новосе-
ловой  Татьяне  («АУЖД»).
Среди  мужчин  третий  ре-
зультат  у  Госькова  Данила
(«Управление образования»),
второй результат у Куляшина
Андрея  («СВЕЗА»).  В  обще-
командном  зачете  третьими
стали  команда  «Управление
образования»,  вторыми
«Костинская  с/а»  и  первыми
стали команда «НАО СВЕЗА».

В Турнире по настольному
теннису  команды  в  группах
были  разделены  по  трем
ракеткам,  1-я  и  2-я  ракетки
мужчины,  3-я  ракетка  жен-
щины.  В  состав  команды
допускались 3 человека (1 жен
+  2  муж).  Победители  и
призеры в личном первенстве
определялись  по  каждой
ракетке, общекомандное мес-
то  определялось  по  сумме
набранных мест всеми пред-
ставителями команды.

По итогам игр в 1-й группе
в  личном  первенстве  по  1
ракетке  третьим  стал  Панов
Александр  («ФСЦ»),  вторым
Сидоров Сергей («ДЮСШ») и
первым  Осинцев  Виталий
(«УФКС»); по 2 ракетке третий
результат  у  Кашарина  Дмит-
рия («ФСЦ»), второй результат
у Ермакова Ивана («УФКС») и
первым  стал  Феликс  Антон
(«ДЮСШ»);  по  3  ракетке
третье  место  заняла
Цыплакова Наталья («ФСЦ»),

 СПОРТ

СПАРТАКИАДА

Победители и призеры 1-ой группы слева направо Байдосова
Наталья, Багазеев Николай, Закожурникова Наталья,

Милицин Игорь, Пожалова Галина

Шахматы слева направо Костинская администрация,
Свеза, Управление образования

Слева направо Ведерникова Татьяна, Абатурова Лариса,
Леонтьева Наимя
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второе  место  заняла  Та-
расова  Дарья  («ДЮСШ»)  и
первое  место  заняла  Бай-
досова Наталья («УФКС»). В
общекомандном  зачете
третье место заняла команда
«ФСЦ», второе место заняла
команда  «ДЮСШ»,  первое
место  завоевали  команда
«УФКС».

Во  2-ой  группе  места
разделились  следующим
образом:  по  1  ракетке  на
третьем  месте  Татаринов
Валерий  (Ветераны),  на
втором  месте  Маклаков
Виктор  (Верхнесинячихин-
ская  п/а),  на  первом  месте
Топоров Юрий («СВЕЗА»); по
2  ракетке  третьим  стал
Гневанов Никита (Костинская
с/а),  сторым  стал  Деев
Кирилл  («Управление  обра-
зования») и первым стал Пет-
ров Александр («СВЕЗА»); по
3  ракетке  третьей  стала
Леонтьева Наимя («Управле-
ние культуры»), второй стала
Ведерникова  Татьяна  («Уп-
равление  образования»)  и
победительнице  стала
Абатурова  Лариса  (Верхне-
синячихинская п/а). В обще-
командном  первенстве
третье  место  в  Турнире
заняла команды «Управление
образования»,  второе  место
заняла  «НАО  СВЕЗА»  и  по-
бедителями  стала  команда
Верхнесинячихинской п/а.

Победители и призеры по
видам  в  личном  первенстве
были награждены грамотами
и  медалями,  команды  дип-
ломами.

По  итогам  пяти  этапов
Спартакиады  среди  взрос-
лого  населения  МО  Ала-
паевское  в  1-ой  группе  на
третьем  месте  команда
«ФСЦ»,  на  втором  месте
команда  «УФКС»  и  первое
место  занимает  команда
«ДЮСШ». Во 2-ой группе по
сумме  очков  третьими  идут
команда  Костинской  с/а,
вторыми  команда  Верхне-
синячихинской  п/а  и  первое
место с равным количеством
очков и побед делят команды
«Управление образования» и
«НАО СВЕЗА».

Следующий  этап  Спарта-
киады состоится 1 мая 2022
года, где командам предстоит
состязаться  в  легкоатлети-
ческой эстафете.

Статья и фото: Демерджи-
Оглы Владислав.Борьба по 3 ракетке

Настольный теннис ДЮСШ, УФКС, ФСЦ

Настольный теннис слева напрвао Свеза, Верхнесинячихинская адм, Управление образования
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!

Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем, от души!

Павлова Наталья
                 Васильевна
Ахметова Динара
                   Радиковна
Шульга Татьяна А.

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. на -1-ком. бл.кв.

или -2- ком. бл. кв. или продам. Об.: т.
8-908-929-04-32.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, пл.58.2 кв.м.
1эт. на 1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-030-
63-06.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, перепланир.

в -3- ком. большая кухня пл. 63,4  кв.м.
ц. 1000000 руб. Об.: т. 8-912-241-67-08.

-3-ком. бл.кв., ул Ленина №33 пласт.
окна,  сейф дверь.  Срочно,  чистая
продажа,   ипотека, мат.  капит. 
возможны . Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком.бл.кв.,  Окт.6, пл.58,1  кв.м.,
1   эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.бл.кв. Окт. № 2 ,пл. 46,4 кв
м. 3 эт. Цена 1100т.р. Об.: т..8-999-562-
21-92.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.41,0
кв.м.,2 эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.40,7
кв.м.,5 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №18,  дверь
новая, комнаты изолир. Об.: т. 8-982-
758-58-01.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 18. Об.: т. 8-
909-702-04-67.

-2-ком.  бл.кв.  ул.  К-Маркса  №82,
кор. 1. Об.: т. 8-952-133-56-46.

-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.  бл.кв.,  4эт.  дизайнер.
Ремонт,  ц. 1500т.р. Об.: т. 8-912-229-
93-95.

-2-ком.  бл.кв.  2эт,  комнаты  смеж,
космет. ремонт, ц. 1300т.р. Об.: т. 8-902-
400-10-45.

-2-ком. бл.кв. пл. 59,4 кв.м. ламинат,
с/п торг. Об.: т. 8-950-553-65-66.

-2-ком.  бл.  кв.  Окна  с/п,  балкон
застеклен, ц. 1000т.р. Об.: т. 8-982-719-
95-31.

-2-ком. бл. кв. Окт. №63 пл. 41 кв.м.
Об.: т. 8-909-019-19-04.

-2-ком.  кв.  К-Маркса  2-5  есть
огород, баня, отопление. Об.: т. 8-904-
163-24-98.

-2-ком. п/бл. кв. ул. Ленина №27-2,
2эт. торг. Об.: т. 8-905-859-85-92.

-2-ком. кв. 2/2, ул. Ленина, пл. 34,6
кв.м.,  вода,  канализация,  туалет  в
доме. Евроремонт, ц. 700т.р. Об.: т. 8-
999-562-21-92.

-1-ком. бл.кв., Окт. № 8,  5эт. Об.: т.
8-906-807-25-75.

-1-ком.бл.кв.ул.Окт. №19, 4 эт. Пл.
30.2.   Цена  820т.р. Об.: т. 8-950-553-
66-02.

-1-ком бл квартиру с мебелью Окт.
№33, цена 850 000 р. Об.: т. 8-953-389-
19-38

-1-ком.  бл.  кв.  4эт.,  пл.  30  кв.м.,
капремонт,   балкон застеклён. Об.:  т.
8-995-343-02-06.

-1-ком. бл.кв. 3 эт. ремонт. Об.: т. 8-
982-719-95-31.

-1-ком. квартиру  в г.Алапаевск, пл.
26 кв.м., ц. 460т.р.   Об.:  т. 8-982-719-
95-31.

-студию ул.Бажова №52,  пл. 33,9.
3 эт.. Цена  600т.р.   Об.: т.:8-999-562-
21-92.

-бл. кв. Окт. № 10 кв. 40. Об.: т. 8-
922-162-49-07.

-комнату пл. 15,6 кв.м. в -3-ком. кв.
Об.: т. 8-995-343-02-06.

-комнату в г.Алапаевск, пл. 25 кв.м.,
2 эт. Об.: т. 8-982-719-95-31.

-квартиру в п. Останино  , 47 кв м,
централ  водоснабжение, отопление
печное,  есть  зем.участок ,Чистая
продажа.  Ипотека  (сельская  ипотека
3%), мат капитал возможны. Об: т. 8-
950-193-02-55.

-2-х  этажный  дом,  ул.  3-го
Интернационала, пл. 69,2 кв.м, участок
7 соток, баня, сарай с овощной ямой,
3  теплицы  поликарбонат,  отопление
электрическое, ц. 2400т.р. Об.: т. 8-999-
562-21-92.

-2-х этажный дом, ул. 1 мая, пл. 80
кв.м,  участок  11,5  соток,  отопление
печное,   ц. 1500т.р. Об.: т. 8-999-562-
21-92.

-дом по ул. Серова № 6 есть баня,
гараж, 12 соток земли, космет. ремонт.
Об.: т. 8-953-056-45-63.

-дом  из  лиственницы  треб.
ремонта, есть скважина, баня, сарай,
12 соток земли, ц. 300 т.р. Об.: т. 8-950-
553-64-10.

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

  -берёза  колотая  не  фанком,
бересто  в мешках. Об.: т. 8-908-910-
47-46.

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

-картофель крупный. Об.: т. 8-906-
800-58-43.

-картофель ямный + доставка. Об.:
т. 8-953-042-29-78.

-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-картофель крупный, ямный. Об.: т.

8-952-738-27-63.
-картофель, свёклу, доставка. Об.:

т. 8-952-744-48-64.
-пчёл. Об.: т. 8-953-042-29-78.
-рассаду томатов, чеснок. Об.: т. 8-

906-807-25-75.
-кроликов на племя, мясо кроликов,

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

-кроликов возраст разный. Об.: т. 8-
953-605-86-13.

-навоз конский, телега 600 р. Об.:
т. 8-953-605-86-13.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3, 4-х комнатную квартиру  Об.: т.

 7-912-030-63-06 .
-гараж. Об.: т.8-953-387-22-31.
-холодильник  б/у  в  рабочем

состоянии. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-узкоколейную  дрезину.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-дизельное  топливо,  бензин,

распоряжение на лес, дорого, налич.
расчёт. Об.: т. 8-982-766-95-45.

СДАМ:
-2-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-953-602-

07-55.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.: т. 8-

909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас. пер. 6 мест. Об.: т.8-908-905-

91-94.
-грузопер. Газель грузчики,   вывоз

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

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

-грузопер.  грузчики, р-н,  область  .
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-грузопер. Газель фургон. Об: т. 8-
908-905-91-94

-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер.  УАЗ(тент). Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-услуги по сборке мебели. Об.: т. 8-

963-037-09-16.

-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.
8-912-675-55-71.

-треб.  рабочие  на  пилораму,
рамщики,  разнорабочий,  сколотчики
поддонов, зарплата  еженед. Об.: т. 8-
912-675-55-71.

-треб.  рабочий  на    горбыльный
станок, на торцовочный станок.Об.: т.
8-904-179-92-09.

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,  разнораб.,
оплата  ежедневно. Об.: т. 8-952-134-
25-44.

-  на  пилораму  треб.  помощники
рамщика  и  станочника  ,  оплата
сдельная, ежедневно. Об.: т. 8-982-766-
95-45.

- на ком. «Свеза» треб. операторы
уборки (муж, и жен.), графики работы
разные, достойная заработная плата,
официальное трудоустройство. Об.: т.
8-922-209-90-30.

-отдам  раб.  ТВ  JVC  d  70  см,  ст.
машину «Малютку». Об.: т. 8-982-624-
23-25.

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

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

-треб.  кольщик  дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-отремонтирую  вашу  бензопилу  и
другой  бензоинструмент    быстро,
качественно и недорого.  Запчасти могу
приобрести  сам.   Об.:   т.   8-982-766-
95-45.

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пластиковых окон.. Об.: т.

8-982-607-77-61.
-откачаю  воду  из  гаража  ,  ям

подполья. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-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

-мастер-класс  по  продукции  Mary
Kay  (научу  правильно  использовать
косметику на себе) запись тел. 7-912-
030-63-06

-ЗАО  ВСЛХЗ  требуется
юрисконсульт.  Требование:  высшее
юридическое  образование,  стаж
работы не менее 2 лет. Официальное
трудоустройство,  стабильная  и
своевременная  заработная  плата,
полный соц.пакет, дотация на питание,
компенсация за проезд (проживающих
вне поселка В.Синячиха). Обращаться
по  адресу:  Алапаевский  район,  пгт
Верхняя  Синячиха,  ул.  Кедровая,  7,
тел. 89826052797

-дом 2 эт. пл. 200кв.м. 4 комнаты эл.
отопление,  вода  заведена  в  дом,
канализация  септик, ц.  2990000. Об.:
т. 8-912-229-93-95.

-дом  сделан ремонт с/п, отопление
эл.  котёл  и  печь  сан-узел,  душевая
кабина, туалет, водоснабжение, крытая
ограда, огород разработан, ц. 3150000.
Об.: т. 8-950-553-65-66.

-дом  на  берегу  пруда  пл.  52кв.м.,
участок 6 сот. Об.: т. 8-982-719-95-31.

-бл. коттедж пл. 113,8 з/уч. 15 соток,
2  скважины,  отопление  газ,  эл.  и
твердотопливный  котлы,  ремонт  с
дизайнером,  на  кухне  пол  выложен
кафельной  плиткой  в  комнатах
качественный  ламинат,  сан.  узел
совмещён(душевая кабина и туалет).
Цена 7450т.р. Об. : т. 8-950-553-65-66.

-дом пл. 89 кв.м., участок 12 соток,
эл.котел, душевая,  туалет дома. Об.:
т. 8-995-343-02-06.

-дом  в  п.  Останино,  централиз.
водоснабжение. Ипотека, мат капитал
возможны. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-часть дома,  ул. Береговая №4, 3

большие комнаты, ц. 1200 т.р. Об.:  т.
8-999-562-21-92.

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

-з/уч.  с  фундаментом,  с  докум.  8
соток  в  районе  коттеджей.  Подведен
газ.  Документы  готовы.  Об.:  т.  8-908-
905-91-94.

-з/уч.  12  сот.под  ИЖС  или  дачу
недалеко  от  пруда,  ул.Красина.
Документы, межевание, электричество
сделано.Есть строение.

Обращаться: 8-912-602-64-02
-дачу в  к/с  «Заречный»  (около  гл.

ворот).  Ворота  железные,  дом
кирпичный, мебель,  все насаждения,3
яблони,4  гряды  молодой  клубники,
водопровод  во  весь  участок.    Док.
готовы. Об.: т. 8-912-694-30-51.

-дачный уч. в к/с № 2. Об.: т. 8-952-
130-64-19.

-детский  набор  мебели  (шкаф,
стол, полка, книжный  стеллаж, комод).
Об.: т. 8-912-241-67-08.

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

-эл.  счётчик  3  фазный,  эл.  котёл
самодельный контактный 63А. Об.:  т.
8-950-657-19-01.

-литые  диски  (4  шт)  205/75/15,
газовую 4ком. плиту, бальные платья
для девочки 7-9 лет бежевое и розовое
Об.: т. 8-996-172-87-14.

-2  демисезон.  куртки  р.  46-48,
недорого. Об.: т.8-952-740-79-82.

-роутер Fi-Wi. Об.: 8-912-046-43-92.
-шлифленту 1550 х 2500, Об.: т. 8-

912-040-85-25.
-катамаран  взрослый 3 колёсный,

движок   Планета.   Об.:    т.  8-952-147-
96-19.

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

-доску,  обрезную  40,  50  и
необрезную 25,   брус 100,150. Об.:  т.
8-902-874-57-95.

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной 3м, 6м.
Дрова  6  м  «Фишка»,  горбыль
заборный,, столбы, прожильник, дрова
чурками,  шпалу  некондицию,  срезку
сухую и свеж. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-предприятие  реализует  пиломат.
обрезной:  доску,  брус,    брусок,
прожильник  по  вашим  размерам  ,  а
также горбыль заборный и дровяной,
3-6  меторв  свежий  и  сухой,  срезку,
дрова чурками. Доставка автом. Камаз,
ГАЗ-53, Газель. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль  пиленый  сухой,  дрова
берёзовые  колотые,  дрова  пиленые
свежие, опил сортированный навалом
и в мешках с доставкой автомобилем
Газель, Газ-53.  Об.: т. 8-982-766-95-45.

-срезку  хвойную  крупную  очень
дешево  с  доставкой  автомобилем
Камаз-манипулятор. Об.: т. 8-982-766-
95-45.

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

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

-дрова  колотые,  горбыль,  осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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


