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И о погоде в Верхней Синячихе

16 октября, в пятницу,  в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +7°, днём +14°,
ветер юго-западный с порывами до 17 м/сек.

17 октября, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, снег с
дождем; ночью +1°, днём +6°, ветер западный
с порывами до 12 м/сек.

18 октября,  в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью -1°, днём +3°, ветер западный с
порывами до 11  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

Встретить  «серебряный»  возраст
жизнерадостным,  активным,  молодым
душой  –   вот  результат,  на  который
должно равняться старшее поколение и
быть в этом примером для молодых!

8 октября в физкультурно-спортивном
центре «Орион»  пгт.  Верхняя  Синячиха
прошла  Спартакиада  МО  Алапаевское,
приуроченная  к  празднованию  Между-
народного Дня пожилых людей.

На торжественное построение вышли
34  участника,  из  них  25  женщин  и  9
мужчин с территории  МО  Алапаевское:
с. Невьянское, с. Кировское, пгт. Верхняя
Синячиха, с. Коптелово, с. Костино.

Участников  соревнований  привет-
ствовали  и  поздравили  Глава  МО
А л а п а е в с к о е   Д е е в   К о н с т а н т и н
Ильич и начальник   Управления Пен-
сионного фонда  России в  Городе
Алапаевске  и  Алапаевском  районе
Свердловской  области  Хитрина
Майя Николаевна!

Спартакиада  проводилась  в  виде
личных  соревнований,  победители  и
призеры которых определялись по итогам
6  видов:  настольный  теннис,  дартс,
стрельба, флорбол, баскетбол, плавание
на дистанцию 25 метров.

Так,  среди  женщин  бронзовым
призером Спартакиады стала Холодова
Надежда  Леонтьевна  (с.  Невьянское),
второе почетное место заняла Ячменева

Антонина  Николевна  (с.
Костино)  и  призером  Спар-
такиады  МО  Алапаевское,
приуроченной  к  празднова-
нию  Международного  Дня
пожилых  людей  стала  Анд-
реева  Наталья  Алексеевна
(пгт.  Верхняя  Синячиха),
набравшая  наибольшее
количество  очков  по  всем
видам состязаний.

  В  результате  упорной
борьбы  среди  мужчин  места
распределились  следующим
образом: 3 место занял Подой-
ников  Юрий  Александрович

СПАРТАКИАДА МО АЛАПАЕВСКОЕ, ПРИУРОЧЕННАЯ К
ПРАЗДНОВАНИЮ

МЕЖДУНАРОДНОГО
ДНЯ ПОЖИЛЫХ

ЛЮДЕЙ

(Продолжение на 2 стр.)

 СПОРТ

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ

ОЛЕЙНА 1 л.
при покупке

 от 2 бутылок
цена

109,90 руб/шт.
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Задумчивая осень

В  минувшее  воскресенье
11.10.2020  г.  На  стадионе
«Орион»  пгт.  Верхняя  Си-
нячиха  состоялось  закрытие
футбольного  сезона  в  МО
Алапаевское-2020 г.

В  мероприятии  приняло
участие  6  команд  (83
участника): команда «ДЮСШ»
(пгт.  Верхняя  Синячиха),
«Рио» (с.Костино, с.Невьянс-
кое),  «Союз»  (с. Арамашево,
с.  Деево)  «Химик»  (пгт.
Верхняя  Синячиха),  «Ермак»
(п.  Махнево),  «ВСАПТ»  (пгт.
Верхняя Синячиха)

По  итогу  жеребьевки
команды разделились на две
группы:

·Первая  группа:  команды
«ДЮСШ», «Химик», «Рио»;

·Вторая  группа:  команды
«Союз», «Ермак», «ВСАПТ»;

В  первой  группе  места
распределились  следующим
образом:  3  место  заняла
команда «Рио», второе место
«ДЮСШ»,  первыми  в  своей
группе стал «Химик».

Лидером  второй  группы
стала  команда  «ВСАПТ»,
обыграв команду «Ермак» со
счетом 2:0 и команду «Союз»
со  счетом  3:0  и  занявшей
второе место в своей группе,
третье место во второй группе
заняла команда «Ермак».

В  финальных  играх  за  3
место  «Cоюз»  уступили  ко-
манде  «ДЮСШ»  со  счетом
2:0,  и за первое место борьба
шла  между  командой    «Хи-
мик»  и  «ВСАПТ»,  где  более
опытные футболисты «Хими-
ка»  одержали  победу  со
счетом 2:0, став победи-телем
турнира  закрытия  футболь-
ного  сезона в МО Алапаевс-
кое-2020 г, команда «ВСАПТ»
соответственно на 2 месте.

По  окончанию  игр  были
определены  лучшие  игроки
турнира:  Пятыгин  Андрей  и
Евсеев  Дмитрий  –  игроки
команды  «ВСАПТ»,  из
команды  «ДЮСШ»  лучшими
игроками  стали  Сабанин
Кирилл и Трясцин Семен,    и
звание  лучший  игрок  в
команде  «Химик»  были
признаны  Отрощенко  Вале-
рий и Фомин Данил.

Лучшие  игроки  были
награждены  грамотами,
команды-призеры  были
награждены  медалями  и
грамотами,  команде  –
победителю  «Химик»  был
вручен    кубок  турнира  за-
крытия  футбольного  сезона-
2020 г.

ЗАКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА В МО АЛАПАЕВСКОЕ - 2020 Г

(с. Кировское), уступив всего
2  очка  Пырину  Николаю
Александровичу  (с.  Невьян-
ское), ставшему серебряным
призером  Спартакиады.

Наибольшее  количество
очков  и  почетное  первое
место  завоевал  Блохин
Андрей  Валерьевич  (пгт.
Верхняя Синячиха).

(Окончание.  Начало на 1 стр.)

Победители  и  призеры
были награждены Грамотами
и медалями.

Поздравляем участников
и призеров соревнований!

Инструктор-методист

МКУ «УФКС»

муниципального

образования Алапаевское

Н.В. Байдосова

СПАРТАКИАДА МО АЛАПАЕВСКОЕ, ПРИУРОЧЕННАЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Слева Фомин Данил

Призеры слева направо  ДЮСШ, Химик, ВСАПТ.

Управление физической
культуры и спорта

МО Алапаевское
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Справа Евсеев Дмитрий Справа Пятыгин Андрей

Слева Отрощенко Валерий

Справа Сабанин Кирилл

Справа Трясцин Семен
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Тимершина Татьяна
                       Юрьевна
Толстых Светлана
                 Анатольевна

Пусть счастье будет ежедневным,
Любовь пусть будет, как нектар,
Душа пусть будет неизменной,
И сердце будет – редкий дар.

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

Об.: т. 8-912-259-06-05.
ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  1эт.  ц.  1400т.р.  торг

уместен. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-3-ком. бл.кв.  Окт.  №8  кв.5  пл.  52

кв.м. Об.: т. 8-909-018-98-93.
-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. улуч. планировки Окт.
№ 16, 2эт.Об.: т. 8-909-011-14-76.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №17,  5эт.  без
ремонта. Об.: т. 8-912-215-40-07.

-3-ком. бл.кв. Окт. №18, 5эт. пл. 62,4
кв.м. ц. 1300т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.

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

-или меняю с доплатой 3-ком. бл.кв.
с мебелью,78 кв.м 5 эт. Об.: т. 952-141-
51-49 с 17-00

-3-ком. бл.кв. ул. Ленина № 33,кв.4 окна
пл., дверь желез. Об.: т. 8-912-680-44-30.

-3-ком. кв.  ул. Ленина № 27,  пл.63
кв.м. ц. 800 т.р. Об.: т. 8-904-548-36-64

-3-ком. кв в гаранинских домах., пл.
51 кв.м. Вода, туалет, душ каб., с/п. Об.:
т. 8-952-735-48-19.

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

-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. №10, 2 эт. Об.: т.
8-901-436-97-36.

-2-ком.бл.кв.  Окт.  №10,  пл.44,7
кв.м., 3   эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №14  ,  3эт.  ц.
1.100р. Об.: т. 8-992-345-89-35.

-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.  №18,  ком.
изолир. пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-922-701-
23-29, вечером.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №20, 4 эт.  Об.: т.
 7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. № 21 пл. 50 кв.м.
4эт. комн. изол. Об.: т. 8-906-802-83-04.

-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.43  кв.м.
Об.: т.7-912-052-31-55.

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

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №63,  пл.
41,2 кв.м. Об.: т. 8-965-509-26-66.

-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.53кв.м.,1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.бл.кв.  ул.Бажова №48, пл.52
кв.м., 3  эт.  Об.:  т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.,  4  эт.,  пл.49  кв.м.,
кладовка. Об.: т. 8-912-608-97-65.

-2-ком. бл.кв. (5эт) торг или сдам с
последующим  выкупом,  с  мебелью
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 

-евро-2-ком. квартиру в нов. доме.
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.  кв.  ул.  Ленина  №33,  2  эт.
Об.: т. 8-904-385-32-36

-2-ком.  кв.  в  Гаран.  домах  2эт.,
огород, гараж, яма, баня. Об.: т. 8-961-
773-66-15.

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

-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. теплая, не сырая. Об.:
т. 8-982-754-79-47.

-1-ком. бл.кв., 1эт. Об.: т. 8-902-583-
91-24.

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

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

-дрова  колотые  (берёза,  осина),
срезку сухую можно пиленую. Об.: т. 8-
967-858-38-83.

-дрова  сухие,  колотые,  чурками.
Об.: т. 8-912-032-20-75.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

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

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

-картофель Об.: т. 8-912-035-67-71.
-картофель,  капусту.  Доставка

возможна. Об.: т. 8-950-199-92-35.
-картофель  крупный,  мелкий

доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-капусту  свежую  и  кабачки

(домашние). Об.: т. 8-965-501-54-48.
-кроликов на племя, мясо кролика,

картоф. крупн.  Об.: т. 8-906-800-58-43.
-кур-несушек. Об.: т. 8-953-388-99-32.
-поросят  1,5  мес.  прививки

поставлены. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-корову 2-мя отелами, овец очень

разного возр. Об.: т. 8-909-019-19-07.
-веники: берёзовые, липа, полынь,

крапива, топорища, диски R-13 -4 шт.
кедров. масло. Об.: т. 8-953-044-69-99.

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-дореволюционные  открытки,

времён СССР чистые и подписанные,
почтовые конверты. Об.: т. 8-961-767-
04-76. Магазин «Радуга снов».

СДАМ:
-1-ком. бл.кв. и частный дом. Об.:

т. 8-909-702-60-36.
-2-ком.  кв.  есть мебель.  Об.:  т.  8-

912-241-67-08.
-квартиру  на  длит.  срок  в  двух

квартирном доме по ул. Горняков 20-1.
Об.: т. 8-909-700-59-86.

-квартиру  на  длит.  срок,  Окт.№6,
этаж 5/5, с мебелью. Об.: т.          8-961-
775-08-49.

-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.
-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, дост. строймат. Об.:  т. 8-953-
380-67-52.

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

-грузопер.  Хундай  (термобудка).
Об.: т. 902-447-60-62.

-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912-
040-85-25.

-грузопер. МАЗ самосвал. Об.: т. 8-
912-032-20-75.

-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,  циркулярщики,
разнорабочие, оплата ежедневно. 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.  слесаря  по  ремонту  и
обслуживанию авто, возраст от 20-40
лет. треб. мойщик авто. Об.: т. 8-912-
619-68-19.

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

-треб. диспетчер в такси. Об.: т. 8-
952-145-79-08.

-на  постоянную  работу  в  МОУ  В-
Синячихинскую  школу  №3  треб.
социальный педагог. Об.: т. 47-5-90.

-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.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-904-

173-63-28.
-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.
-эл.  монтаж  любой  сложности  +

заземл., замена эл. счётч. и измерения
с испыт. эл. приб. имеется лицензия и
допуски. Об.: т. 8-982-636-08-01.

-отдам кошечек 1,5 мес. пушистых
игривых, две белоснежные близняшки
с  серой  отметиной  на  голове,  и
трёхшерстная  красавица,  к  туалету
приучены. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-отдам  котят    2  черных  и  черно-
белую 1,5 мес. кушают всё, к туалету
приучены. Об.: т. 8-912-636-48-49.

-отдам  в добрые руки сторожевую
собаку 3 года, окрас чёрный ( мальчик).
Об.: т. 8-912-267-43-22.

-программа  по  реализации  мат.
капитала. Об.:  т.7-912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения
в банк  Об.:  т. 7-912-030-63-06

-рефинансир.  текущих  кредитов
под 7,8% Об.:  т.7-912-030-63-06;

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

-  продукция Amway  Об.:    т. 7-912-
030-63-06.

-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, небольшой 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. Вокзальной, есть в доме
вода,  баня,  конюшня  в  огороде  :
теплица, кусты груша, яблоня, вишня
и много цветов.Об.: т. 8-953-043-61-94.

-дом  ул. Ленина № 35. Об.: т. 8-908-
907-64-45

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

-дом  ул. Ленина № 58 или меняю
на квартиру. Об.: т. 8-967-633-74-98..

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

-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.

-дом пл. 38 кв.м. з/уч. 11 соток. Об.:
т. 8-953-606-05-61.

-теплый,  большой  дом  в
с.Кировское. Об.: т. 8-950-199-92-35.

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

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

-2-х этажный недостроенный дом,
пл. 260кв.м., на уч. имеется жилой дом
пл.  30кв.м.,  огород,  баня,  яма,
скважина. Об.: т. 8-905-859-60-13.

-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.  8 соток,  ул.  Пролетарская,
№7. Об.: т. 8-912-279-16-22.

-дачу в  к/с №2 всё есть. Об.:  т. 8-
950-200-56-04.

-дачу в.к/с №2 сад 6,5 соток домик
пл 21 кв.м. насажд. док. готовы, ц. 80
т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.

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

-гараж  24  кв.м.  около  башни
Полигон 2  ямы  док.  готовы  ц.  50  т.р.
торг. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-а/м ВАЗ 2115 г.в.2011 или КАЛИНУ
г.в.2005 года. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-а/м ВАЗ-2114 г.в. 2009 цв. тёмно-
зелёный. Об.: т. 8-912-032-20-75.

-зим.резину (185х60хR14) б/у 2 мес.
можно с дисками. Об.: т. 8-952-730-68-70.

-ком.. цв.фикусы, герани, фиалки и
др. ком. вязан. тапочки, цв.многолет.,
зим.и  лет.чеснок,  зверо-бой,  мята,
лилии белые. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-музыкальные колонки «Меркурий-
55»,  новые  в  упаковке.  Об.:  т.  8-912-
267-43-22.

-2-спальную  кровать  с  матрасом.
Об.: т. 8-908-918-18-81.

-детский  набор  мебели,  5
предметов (открытый книжный шкаф,
стол,  комод,  закрытый  шкаф, полка),
ц. 20т.р. Об.:  т.8-912-241-67-08.

-2-дивана: один поменьше ц. 4т.р.,
второй побольше ц. 6т.р. Об.: т. 8-982-
691-22-96.

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

-гитару 6-стр.,широкий гриф,2 резо-
натора, в чехле. Об.:т. 8-982-636-08-01.

-эл/плиту  3-комфор.  с  духовкой.
Об.: т. 8-912-639-00-97.

-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.

-желез.печь.Об.: т. 8-919-392-93-12.
-швеллер 12 см дл. 80 см 10 штук

ц.200 р/шт. Об.: т. 8-912-606-51-99.
-доску обрез., брус, брусок, прож.,

сухой горбыль, дров., заборный,  дрова
чурками ,срезку.  Об.: 8-952-134-25-44.

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

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

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

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


