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И о погоде в Верхней Синячихе

18 сентября, в пятницу,  в течение
суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +7°, днём +11°,
ветер юго-западный с порывами до 10 м/сек.

19 сентября, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью
+10°, днём +18°, ветер юго-западный с
порывами до 10 м/сек.

20 сентября,  в воскресенье, в течении
суток ожидается облачная погода, небольшой
дождь; ночью +9°, днём +15°, ветер юго
восточный с порывами до 15  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

САХАР
при покупке от 5 кг

цена

45,90 руб/кг.

12-13сентября  в  рамках  Областного  фестиваля
“Дворовый  футбол  2020”  В  МО  Алапаевское  после
реконструкции  состоялось  открытие  стадиона  “Орион”!  В
соревнованиях приняли участие 18 команд Свердловской
области.  15  команд  юношей  и  3  команды  девочек.  Игры
прошли  на  четырех  площадках  нового  современного
футбольного  поля.  Право  представлять  Свердловскую
область  в  финале  России  в  городе  Москва  получили:
команда юношей ” Орион” г. Екатеринбург и команда девушек
г. Ирбит.

https://fsc-orion.ru

По  состоянию  на
01.09.2020 на территории МО
Алапаевское  признаны  ава-
рийными 220 домов, из них 52
многоквартирных  дома,  168
домов  блокированной  за-
стройки.  Переселение  граж-
дан из домов блокированной
застройки  (двух  и  трех  квар-
тирные  дома)  в  настоящее
время  не  осуществляется  в
связи  с  отсутствием  норма-
тивно  правовой  базы  на
федеральном и региональном
уровне.

Мероприятия  по  пересе-
лению граждан проживающих
на  территории  муниципаль-
ного  образования  Алапаев-
ское из аварийного и ветхого
жилищного  фонда  осущест-
вляются  в  соответсвии  с
Постановлением  Прави-
тельства  Свердловской  об-
ласти  от 01.04.2019  № 208-
ПП  которым  утверждена  ре-
гиональная  адресная  прог-
рамма «Переселение граждан
на территории Свердловской
области  из  аварийного  жи-
лищного  фонда  в  2019-2025
годах»  и  муниципальной
программой  «Развитие  жи-
лищно-коммунального  хо-
зяйства  и  повышение  энер-
гетической эффективности  в
муниципальном образовании
Алапаевское до 2024 года».

В  период  с  2012  по  2015
годы  на  территории  муници-
пального  образования  Ала-
паевское  было  построено  и
введено  в  эксплуатацию  два
многоквартирных  дома  и
переселено 184 чел.

В 2015 году приобретено на
вторичном рынке 22 квартиры
и переселено 27 семей.

В 2017 году приобретено на
вторичном  рынке  26  жилых
помещений  и переселено 58
человек.

В  2019  году  в  пгт.  В.  Си-
нячиха был построен 81 квар-
тирный дом, в который было
переселено 202 жителя.

В  настоящее  время  в  ре-
гиональную  адресную  прог-
рамму «Переселение граждан
на территории Свердловской
области  из  аварийного  жи-
лищного  фонда  в  2019-2025
годах»    включены  все  мно-
гоквартирные  дома  распо-
ложенные на территории МО
Алапаевское  и  признанные
аварийными  до  01  января
2017  года.  Срок  реализации
мероприятий  программы  до
30.09.2025 года.

Региональная  адресная
программа  предусматривает
выполнение  на  территории
муниципального образования
Алапаевское  следующих  ме-
роприятий:

В четвертом квартале 2020
года  планируется  начать
строительство  многоквар-
тирного жилого дома, пересе-
ление  граждан  будет  произ-
водиться  после  его  ввода  в
эксплуатацию.

2022 году мероприятия по
переселению  граждан,  будут
реализовываться  путем  вы-
купа  у  собственников  жилых
помещений,  а  также  путем
приобретения  жилых  поме-
щений у застройщика, в части
муниципального  жилищного
фонда.

Обращаем  Ваше  внима-
ние,  что  в  2020  году  за  счет
средств бюджета муниципаль-
ного  образования  Алапаев-
ское проводятся мероприятия
по  приобретению  на  вторич-
ном  рынке  17  жилых  поме-
щений  для  переселения
граждан из аварийного жилого
фонда. В результате проведе-
ния  4-х  аукционов  по  приоб-
ретению  жилых  помещений
для  переселения  граждан
приобретено 4 квартиры.

Мероприятия  по  приобре-
тению  жилых  помещений
продолжаются.

Уважаемые жители муни-
ципального образования
Алапаевское!

Администрация  муници-
пального  образования  Ала-
паевское информирует  вас  о

ходе мероприятий по реализа-
ции  программ  переселения
граждан  из  аварийного  жи-
лищного фонда на территории
муниципального образования
Алапаевское.

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО

 ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

«ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ 2020»

 СПОРТ

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://alapaevskoe.ru
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Не правда, друг не умирает, 
Он просто рядом быть перестает, 
Он в небе легкой тучкой тает 
И благодатный дождь на землю льет... 

Он липой золотою зацветает 
Пчелою в дом ко мне приносит мед, 
Не правда, друг не умирает, 
Он просто рядом быть перестает... 

Он белым снегом поле осыпает, 
Когда ветра осенние тихи, 
И в Новый год нам елку зажигает, 
И дарит сумасшедшие стихи... 

Он светом мне в окно струится, 
Спасая от нагрянувших невзгод, 
И лунными ночами снится, 
А значит где-то, все-таки живет... 

Он о себе всегда напоминает, 
Когда раздастся телефона трель, 
Как-будто зазвенит ручьями, 
Веселый, синеглазый, как Апрель... 

Он в память мне надеждой прорастает, 
И забывать о добром не дает... 
НЕПРАВДА, ДРУГ НЕ УМИРАЕТ, 
ОН ПРОСТО РЯДОМ БЫТЬ ПЕРЕСТАЕТ!!!

НЕ ПРАВДА, ДРУГ НЕ УМИРАЕТ

Вячеслав Райхлин

 ПОМНИМ!

Прошло два года как нет с нами прекрасного
человека Владимир Викентьевича Макарчука.

Но не поднимается рука стереть его номер в
телефоне, переместить рабочую папку с его именем
в архив. И иногда хочется полистать его
фотографии, каждая фотография – это не
постановочное фото, это мгновение жизни. Так
фотографировать может только мастер своего
дела. Вот несколько работ Владимира Викентьевича,
которые были на многочисленных выставках его.

Друг В.А.Толстов

Ан-2 в Алапаевске1973г.

Задумчивая осень

Юность

Владимр  Викентьевич  Макарчук
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1  сентября  2020  года  в
рамках федерального проек-
та  «Современная  школа»
национального  проекта
«Образование» в Свердловс-
кой области на базе общеоб-
разовательных  организаций,
расположенных  в  поселках
городского  типа  и  малых
городах, открылись 42 центра
образования  цифрового  и
гуманитарного  профилей
«Точка  роста».  Участниками
мероприятия  по  созданию
центров «Точка роста» в 2020
году стали 33 муниципальных
образования, расположенных

вательных организаций  Рос-
сийской Федерации.

На создание центров «Точ-
ка  роста»  в  Свердловской
области  в  2020  году  преду-
смотрено  147,9 млн.  рублей
средств  федерального  и
областного  бюджетов  (43,6
млн. рублей – федеральный
и  104,3  млн.  рублей  –
областной бюджеты) и более
63,0  млн.  рублей  средств
местных бюджетов

Создание  центров  «Точка
роста»  –  одно  из  самых
значимых  мероприятий в
сфере  развития  школьной
инфраструктуры  за  послед-
ние годы.

Главное  назначение  этих
центров  –  предоставить
обучающимся,  проживаю-
щим в сельской местности и
малых  городах,  равные  воз-
можности  для  получения
образовательных  услуг  са-
мого  высокого  качества.
Деятельность центров «Точка
роста» направлена на форми-
рование современных компе-
тенций и  навыков  у  обучаю-
щихся, в том числе по пред-
метной области «Технология»
и  учебным  предметам
«Информатика»,  «Основы
безопасности  жизнедея-
тельности».

1  сентября  2020  года
состоялось  торжественное
открытие  центра  «Точка
роста»  в  МОУ  «Верхнесиня-
чихинская  СОШ  №  3».  В
открытии приняли  участие  –
Глава  муниципального  об-
разования  Деев  Константин
Ильич, начальник управления
образования Администрации
муниципального образования
Алапаевское  Леонтьев  Ан-
дрей Юрьевич, глава Верхне-
синячихинской  поселковой
администрации  Норицына
Татьяна  Юрьевна,  директор
МОУ «ВССОШ №3» Бычкова
Ольга Николаевна и ученики
4А класса под руководством
Юрьевой Ирины Викторовны.
Право  перерезать  ленточку
предоставили  ученице  4А
класса Филипович Анастасии.

Для обеспечения функцио-
нирования Центра:

-создана  необходимая
инфраструктура центра: про-

ведены  ремонтные  работы,
закуплено  и    установлено
обо-рудование;

-осуществлен подбор ква-
лифицированных  кадров
(запланирована  работа  7
педагогов);

-проведена работа по при-
влечению педагогов центров
к повышению квалификации
(профмастерства),  органи-
зованная  Министерством
просвещения  Российской
Федерации.

В МОУ «Верхнесинячихин-
ская  СОШ  №  3»  прошли
дистанционные курсы повы-
шения  квалификации  по
теме  «Гибкие  компетенции
проектной  деятельности»  7
педагогов. В рамках дистан-
ционного обучения педагоги
обучены навыкам презента-
ции  проекта,  гибким  компе-
тенциям (командная работа,
креативное  и  критическое
мышление). В ходе  обучения
по предмету «Информатика»
3  педагога  освоили  навыки
программирования,  3Д-пе-
чати,  3Д-моделирования,
разработки  виртуальной
реальности,  управления
квадрокоптером.

Планируется, что школа, в
которой  создается  Центр,
станет опорной по развитию
проектной  деятельности,
цифрового  и  шахматного
образования,  дистанцион-
ного  обучения,  творческой
самореализации  детей,
педагогов,  родительской
общественности,  повыше-
нию  квалификации  педаго-
гов.

Центр «Точка роста» ста-
нет  своеобразной  «точкой
притяжения»  для  других
общеобразовательных школ
и  организаций  не  только  в
рамках  одного  муниципали-
тета,  но  и  для  участников
сетевого  взаимодействия:
профильными  школами,
профессиональными  обра-
зовательными  организа-
циями  и  предприятиями
региона, а также продолжат
работу  по  развитию  форм
социального партнерства.

на территории Свердловской
области.

К концу 2020 года образо-
вательными  программами 99
центров  «Точка  роста»  в
Свердловской  области  (с
учетом созданных в 2019 году
57  центров  «Точка  роста»)
будет охвачено около 30 тыс.
школьников.  Центры  «Точка
роста» Свердловской облас-
ти  являются  составной
частью  федеральной  сети
центров  «Точка  роста».  К
концу  2020  года  «Точки
роста»  будут  функциониро-
вать  в  5  тыс.  общеобразо-

Открытие на территории МОУ «Верхнесинячихинская СОШ № 3» центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

http://alapaevskoe.ru
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

Уважаемые  жители  посёлка  Верхняя  Синячиха,
приглашаем Вас на ярмарку «Дары садов Урала», которая
состоится 19 сентября 2020 года с 10.00 – 15.00

по адресу: пгт. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 5
Верхнесинячихинская поселковая администрация

ВНИМАНИЕ!!!
население муниципального образования Алапаевское может

БЕСПЛАТНО сдать ртутьсодержащие отходы
22 сентября 2020 года на территории МО Алапаевское будет

работать передвижной пункт «ЭКОмобиль» по сбору
ртутьсодержащих отходов (энергосберегающие лампы,

люминесцентные лампы, ртутные термометры)
 от населения за счёт средств  МО Алапаевское.
Услуга для населения является БЕСПЛАТНОЙ.

Место и время сбора: пгт.Верхняя Синячиха по ул.Ленина, 74
(магазин «Монетка») с 09:50 до 10:20 часов
пгт.Верхняя Синячиха по ул.Октябрьская, 7
(магазин «Тритол») с 10:30 до 11:00 часов

Юридические лица и индивидуальные предприниматели также
могут сдать ртутьсодержащие отходы в день работы

передвижного пункта ЭКОмобиль»,
 предварительно оформив документы.

Вопросы по заключению договоров ООО «Урал-ЭКО»:
электронная почта: ural-eko@yandex.ru,тел.: 8 (343) 234-45-07

Толстова Татьяна
                      Петровна
Дуленков Александр
                        Юрьевич

Позвольте в этот светлый день
Вас поздравить с Днем Рождения!
И пожелать больших побед,
Великих, без конца, свершений.

МЕНЯЮ:
-3-ком. кв. пл. 60кв.м. есть огород

и  баня,  ул.  Бажова  44/3  ,    На  1-ком.
бл.кв.  Выше  2  этажа  не  предлагать.
Об.: т.  8-906-814-96-37.

-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.
Об.: т. 8-912-259-06-05.

ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв., Окт. №15, пл.58 кв.м.,

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

-3-ком. бл.кв. ул. Ленина № 33,кв.4
окна пласт, дверь железная Об.:  т. 8-
912-680-44-30, или ул. Ленина кв. №5.

-3-ком.кв. ул. Ленина №27, пл. 62,8
кв.м. ц. 800 т.р. Об.: т. 8-904-548-36-64.

-2-ком.  бл.  кв.  Окт.№2,  пл.  46,2
кв.м., 4эт. Об.: т. 8-912-234-67-74.

-2-ком. бл.кв. Окт. №2, 5эт. Об.: т.
8-961-767-04-76.

-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. №6, 1эт.  пл. 44
кв.м.  или  меняю  на  -1-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  18  пл.  41,2
кв.м. 5эт. ремонт евро ц. 1100 т.р. Об.:
т. 8-904-987-13-52.

-2-ком. бл.кв. Окт. №18 пл.41,1 кв.м.
комн. изол.  Об.: т. 7-922-701-23-29.

-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. №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.57,1
кв.м., 2  эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.57,0
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. Об.: т. 8-
912-052-31-55.

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

-2-ком.  бл.кв.,  ул.Бажова,  №46,
пл.65 кв.м.,1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.,  ул.Бажова,  №46,
пл.59кв.м.,4 эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.  кв.,  ул.Бажова,  №48,
пл.77 кв.м.,4 эт. Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. 1эт, комнаты изолир.,
натяжные потолки, с/п, счётчики. Об.:
т. 8-909-019-19-04.

-2-ком. бл.кв. ком. изолир. Об.: т. 8-
922-701-23-29, вечером.

-2-ком. бл.кв. пл. 45 кв.м. (5эт) или
сдам с послед. выкупом. Об.: т. 8-922-
137-37-59.

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

-2-ком. кв. ул. Ленина дом №33, 2
эт. Об: т. 8-904-385-32-36.

-1-ком. бл.кв. Окт. №3, 4эт. Об.: т.
8-961-767-04-76.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 5, 4эт., пл.29,6,
ц.700р. Об.: т. 8-909-700-89-97.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
8-950-546-38-32.

-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.8-906-807-43-62.

-1-ком. бл.кв. в хор. сост. 1эт. Об.: т.
8-902-583-91-24.

-1-ком. бл.кв. рядом школа,  аптека
больница, остановка. Об.: т. 8-982-754-79-47.

-1-ком.  бл.кв.  ул.  Ленина,  пл.  29
кв.м., 2эт. Об.: т. 8-961-767-10-82.

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

-квартиру в Н.Синячихе,  вода, баня,
з/уч, эл. котёл.Об.:т. 953-043-61-84. 

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

-дом  ул. Красина № 16 пл. 53,3 кв
м.,  общая  1463  кв.м.  возможен  мат.
капитал. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-дом по ул. Красина № 12, ремонт
есть  баня,  сарайка,  большая  крытая
ограда, дрова на всю зиму, огород  12
соток.. Об.: т. 8-982-734-19-56.

-дом  ул. Ленина № 52, пл.40 кв.м.
з/уч. 10 соток. Об.: т. 8-909-022-98-87.

-дом  ул. Ленина № 58. Об.: т. 8-963-
032-19-51.

-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  строй  материалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

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

-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.

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

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

-треб. продавец пром. товаров,   с
опыт. работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.

-треб. продавец в зоомагазин . Об.:
т. 8-912-643-48-94.

-треб.  продавец  в  магазин
КОТОПЕС. Об.: т. 8-912-251-35-51.

-треб.  диспетчер  в  службу  такси,
сутки через трои. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-тр. дворник. Об.: т. 963-047-18-22.
-треб.  слесарь-сантехник,  график

работы гибкий. Об.: т. 909-001-68-16.
-в угольн. комп. с. Измоденово тр.

рабоч.на разгр. и загр. угольн. печей.
Опл.  сдельн.  15  числа. Дост.  работн.
на автом. комп. Об.: т. 8-908-914-15-25.

-ремонт  холодильников  на  дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.

-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.
-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-

666-43-94.

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-изготовим ворота, забор, кровлю,

пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-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 электробытовых приборов.

Об.: т. 8-912-217-11-08.
-услуги  электрика  качественно  и

недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-отдам кошечек 1,5 мес. пушистых

игривых,  две  белоснежные  с  серой
отметиной  на  голове  близняшки,  и
трёхшерстная,  к  туалету  приучены.
Об.: т. 8-982-648-50-87.

-отдам котёнка умный, послушный,
породистый, красивой окраски, к лотку
приучен. Об.: т. 8-982-620-62-97.

-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

-рефинансирование  текущих
кредитов Об.:  т. 7-912-030-63-06

-консультации  по  ипотеке/недвиж.
по тел./онлайн.Об.:  т. 7-912-030-63-06

-ипотека для мед. работников   под
7,6%  Об.:  т. 7-912-030-63-06

-сельская  ипотека   под 2,7%  Об.:
т.7-912-030-63-06

- прод. Amway Об.: т.7-912-030-63-06.
Уважаемые  жители  посёлка  В.

Синячиха, приглашаем Вас на ярмарку
«Дары  садов  Урала»,  которая
состоится  19  сентября  2020  года  с
10.00 – 15.00 по адресу: пгт. Верхняя
Синячиха, ул. Октябрьская, 5

Верхнесинячихинская  поселковая
администрация

-дом ул.Чечулина № 19, пл. 36 кв.м.,
з/уч, конюшня, баня. Об.: т. 8-952-728-
47-31.

-дом ул. Уральская №40 пл. 32 кв.м.
ц. 300 т.р. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-новый дом, баня, рассрочка, мат.
капитал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-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 в к/с №2 около баков, теплица,
парник, скважина. Об.: т. 8-922-185-17-90.

-с/уч. в к/с «Заречный» пл. 4,5 соток,
дом и насажд. Об.: т. 8-950-654-19-82.

-гараж у дороги напр. «Пятерочки»
5х7  овощ.  и  смотр.  ямы  (кессон),  с
документами.. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-а/м  ВАЗ-2112  г.в.  2001  двиг.  1,5
8клап. Об.: т.8-922-185-17-90.

-комнат.  цветы  фикусы,  герани,
фиалки и др. комнат. вязаные тапочки,
цветы  многолет.,  сортовой  зимний    и
летний чеснок. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-сервант,  кресло,  ковер  3х2  (ч/ш
имп.) бежев.тон.Об.: т. 8-912-035-01-23.

-зим.  и  лет.  чеснок,  облепиху  ,
лилии разные. Об.: т. 8-963-046-56-90.

-кух. гарнитур в хор. сост. недорого.
Об.: т. 8-965-507-71-38, 47-5-64.

-душевую  кабинку 215х120х85 см.
глубокая. Об.: т. 8-904-987-13-52.

-ст. машину Bosh (верт.) автомат на
з/части. Об.: т. 8-912-694-30-51.

-подгузники взр.р. 3, пелёнки впитыв.
р. 60х90. Об.: т. 8-953-050-11-47.

-чугунный  котёл  отопл.,  дрель,
компрессор на 380 вт, электродвиг. 5,5
квт, 3000 об. Об.: т. 8-904-167-17-52.

-трансформатор промыш. ТДМ б/у,
кроватку  новую,  ст.  машину  имп.  б/у,
кресла дет. автомобильные 2шт. Об.:
т. 8-912-667-20-66.

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

-печь  для  бани,  колоду  из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.

-доску обрезн. , брус, брусок,  рейку,
горбыль, дровян., заборн., сухой,  дрова
чурками ,срезку.  Об.: 8-952-134-25-44.

-доску 25 мм необрезн. 3мм, брус
100х100 дл.3 м. Об.: т. 8-902-874-57-95.

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

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

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

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

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

-дрова колот.Об.: т.8-908-910-47-46.
-дрова  колотые,  срезку  сухую

можно пилен. Об.: т. 8-967-858-38-83.
-дрова сухие колотые, щебень. Об.:

т. 8-912-032-20-75.
-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-картофель  столовый,  доставка.

Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картофель. Об.: т. 8-909-024-68-56.
-картофель по 90 р/ведро. Об.: т. 8-

904-176-14-39.
-мелкую картошку и морковь. Об.:

т. 8-904-171-60-64.
-свеклу и лук. Об.: т. 965-501-54-48.
-кроликов на племя, мясо кролика,

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

КУПЛЮ:
-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №21  или №22.

Об.: т. 909-704-82-10.
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-телегу для мотоблока Об.: т. 8-900-

047-90-61, Сергей.
СДАМ:
-3-ком. кв. в гаранинских домах. 2

эт.вода,туалет,  душ  кабинка.  На
длительн.срок. Об.: т . 8-952-735-48-19.

-1-ком. кв.ул.Бажова 54-8. Об.: т. 8-
952-134-16-53.

-част. дом с меб. на неопределён.
срок. Об.: т. 8-909-702-60-36.

-бур в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
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. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м) Об.:т.8-909-019-16-48.

Администрация


