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И о погоде в Верхней Синячихе

20 ноября, в пятницу,  в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью -7°, днём -4°, ветер
северный с порывами до 11 м/сек.

21 ноября, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода,; ночью -10°,
днём -7°, ветер северный с порывами до 9 м/
сек.

22  ноября,   в воскресенье, в течении
суток ожидается ясная погода; ночью -12°,
днём -8°, ветер северный с порывами до 5  м/
сек.

В магазине
ТРИТОЛ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

9 ноября 2020  года отме-
тила  свой  юбилейный  день
рождения    Огаркова  Нина
Дмитриевна.  Член  совета

ветеранов  поселка  Верхняя
Синячиха,  ответственная  за
спортивную работу со старшим
поколением,  солистка  посел-

кового хора ветеранов «Лейся
песня». Отзывчивый, добрый
человек,  который  всегда
придет на помощь. Отличная
мама  и  бабушка,  с  богатым
чувством юмора. Ей года, не
года.  Посещает  бассейн,
фитнес,  акваэробику,  участ-
ница  и  победитель  всех
спортивных  мероприятий  на

местном,  муниципальном  и
районном  уровней.  Весной
2020  года  сдала  и  получила
золотой  значок ГТО! Хочется
пожелать  Нине  Дмитриевне
здоровья,  оптимизма,  бод-
рости  духа  и  тела.  Оста-
вайтесь  всегда  такой  же
красивой,  улыбающейся,
справедливой, отзывчивой.

Председатель и члены совета ветеранов
поселка Верхняя Синячиха

Не считают года по седым волосам, было всякое в вашей судьбе…
Сколько лет? Столько лет, сколько чувствуешь сам, сколько сердце подскажет тебе.

С  ЮБИЛЕЕМ!

Далекий 1968 год. Юрия Петровича Кузнецова – лучшего
учителя физической культуры района корреспондент просил
рассказать  о  себе.  А  Юрий  Петрович  больше  про  своих
воспитанников: «Вот Вовка стоял в строю самый последний в
пятом  классе!   А  сейчас  Шибаев Владимир  –лучший
баскетболист  района  (уже  третий  год),  лучший  лыжник
области!» В институте физкультуры Володя жадно изучал все,
что  задали.  Барьерный  бег,  метания,  прыжки  в  высоту,
спортивные  игры  –  всё  умеет!  И  всему  стал  учить  ребят,
приехав после учебы в Верхнюю Синячиху. Не зря Шибаева
Владимира  Васильевича  называют  родоначальником
синячихинского баскетбола, а еще, шутливо – мастером всех
видов спорта! Недавно «взялся за Городки» и опять лучший!
Играющий тренер команды, которую знают не только в области,
но и за ее пределами. Узнают синячихинских городошников в
Чебоксарах,  Саранске,  Новороссийске.  А  еще  наставник
никогда не откажет в помощи начинающим тренерам!

Поздравляем  Шибаева Владимира Васильевича  с
ЮБИЛЕЕМ!  Крепкого  Вам  здоровья,  бодрости  духа,
неиссякаемой энергии!!!

Так держать, Владимир Васильевич!
Макар Фокеев,

коллектив МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»

Для такого человека
И спортсмена хоть куда,

Пожелаем в день рожденья,
Чтоб удача лишь вела!

Собирай призы ты быстро,
Получай награды все,

И всегда иди с победой
По своей большой судьбе.

Пусть здоровье будет лучше,
И растет всегда лишь вверх,

И пусть другом будет
главным

Для тебя всегда успех!

ЛУЧШИЙ..., ЛУЧШИЙ...,
И ОПЯТЬ ЛУЧШИЙ...!

(Октябрьская 7)
в пятницу 20.11.20

с 15-00 будет проходить
дегустация

кондитерских изделий
от компании Арт-Слад.

Приходите всей семьей,
приводите маленьких

сладкоежек!

*  *  *
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Задумчивая осень

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

В первой декаде ноября
Верхнесинячихинский ком-
бинат первым из группы
компаний «Свеза» прошел
очередной аудит на со-
ответствие продукции
международному   стандар-
ту CARB & EPA.

Более  80%  продукции
фанерный  комбинат  в
Верхней  Синячихе  отправля-
ет на экспорт. Для поставок в
США  и  большинство  стран
Евросоюза  обязательным
условием  является  наличие
сертификата  CARB,  который
подтверждает, что продукция
произведена  с  применением
смол  с  ультранизким  соде-
ржанием формальдегида, что
свидетельствует  о  ее  безо-
пасности.

Аудит  проведен  сертифи-
цирующим органом PFS TECO
(США)  по  программе  амери-
канского  формальдегидного
законодательства  CARB  &
EPA  (Калифорнийский  совет
по  воздушным  ресурсам  /
Агентство  по  охране  окру-
жающей среды). Заявленные
цели  CARB  включают  дости-
жение  и  поддержание  здо-
рового  качества  воздуха,
защита  населения  от  воз-
действия  токсичных  загряз-
нителей  воздуха  и  обеспече-
ние инновационных подходов
к соблюдению правил и норм
загрязнения воздуха.

Для  подтверждения  со-
ответствия  Верхнесиня-
чихинской  фанеры  требова-
ниям  CARB  &  EPA    проин-
спектирован  производст-
венный  процесс,  начиная  от
приемки  сырьевых  материа-
лов до применения рецептур,
зафиксированных  в  специ-
фикациях. Проверена  марки-
ровка  продукции  и  сопрово-
дительная  документация    на
наличие  всей  необходимой
информации.  Проведен
анализ  прослеживаемости
готовой  продукции  до  произ-
водственных  записей,  при
использовании информации с
этикеток на фанере.

Таким  образом  комбинат
подтвердил  соответствие
своей  продукции  Сертифи-
кационной  Программе  PFS
TECO и соблюдение предпри-

ятием  технических специфи-
каций и условий, указанных в
Исполнительных  приказах,
полученных от CARB.

«Работа на междуна-
родных рынках всегда со-
пряжена с необходимостью
подтверждать качество
продукции или устойчи-
вость производственных и
иных процессов,  –  отметил
директор комбината «Свеза»
в Верхней Синячихе Геннадий
Соколов.  –  Мы в очередной
раз успешно выполнили

основные требования сер-
тификации, которые вклю-
чают в себя и соответ-
ствующее оборудование для
контроля над качеством, и
квалифицированный персо-
нал и подтверждение ста-
бильно функционирующего
метода по контролю над
качеством материалов, и,
конечно, квалификационное
испытание. При этом про-
верка всех мер по обеспе-
чению качества продукции
проводится не единоразово –

впоследствии мы будем
проходить периодические
внешние проверки завода,
чтобы подтвердить со-
ответствие всем требо-
ваниям стандарта. К чему
мы, безусловно, готовы».

Комбинат компании «Свеза» в Верхней Синячихе успешно
подтвердил соответствие продукции требованиям сертификации

CARB & EPA.
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Уважаемые жители МО Алапаевское!
Несмотря на то, что предпринимаются жесткие меры против

распространения коронавирусной инфекции, в мире и в нашей
стране количество заболевших стремительно растет. Каждый
из  нас  ответственнен  за  недопущение  распространения
заболевания. Нельзя думать: «Короновирус меня не коснется».
Ежедневно  в  Алапаевском  районе  и  Алапаевске
регистрируются новые случаи COVID-19. Сегодня от каждого
из  нас  требуется  серьезное  отношение  к  сложившейся
ситуации.  Необходимо  обязательно  соблюдать  меры
профилактики,  масочный  режим,  социальное
дистанцирование.

Отдельно  хочу  обратиться  к  пожилым  людям.  На
сегодняшний день самым надежным способом защитить себя
и близких является пребывание дома. А там вы обязательно
найдете себе полезное занятие. Прошу детей и внуков оказать
помощь  родителям,  быть  особенно  внимательными  по
отношению друг к другу.

Жизнь нас проверяет на прочность. Давайте будем едины,
будем внимательными и терпеливыми по отношению друг к
другу. Давайте вместе бороться с опасной инфекцией!

  Председатель Думы МО Алапаевское   В.А.Панов

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ К ЖИТЕЛЯМ
 ВАЖНО!http://alapaevskoe.ru

Долг,  честь,  совесть  -
слова которые казалось бы
ушли в прошлое. Сегодня на
слуху  пандемия,  корона-
вирус,  вакцинация  и.т.д.
Сегодня  нас  окружает
тревога,  пугающие цифры,
иногда  мы  впадаем  в
панику.

Ковид  проверяет  на
прочность  наверное  не
столько   медицину,    сколь-
ко  нашу  человеческую
сущность.  Объезжая  тер-
риторию  нашего  муници-
пального  образования
Алапаевское  иногда  при-
ходится видеть, как близкие
люди  не  протягивают  руку
помощи друг другу, оставляя
родных  наедине  со  своей
болезнью.  Но  в  народе  не
зря  говорят  «мир  не  без
добрых людей». На помощь
приходят  администрация,
соседи, медики, волонтеры.
Они  не  думают  о  долге,
просто  в  их  русской  душе
есть  та  частичка,  которая
называется  доброта,
сострадание,  любовь  и
понимание.    Всем    миром
мы противостоим пандемии.
И  в  этом  мире  отводится
огромная  роль  медицине.
Волнующий  всех  вопрос  -
деятельность открытого на
базе  районной  Верхне-
синячихинской  больницы
ковидного  центра,  рас-
считанного на 70  больных.
Вот  «голая  сухая»    ста-
тистика  персонала,  рабо-
тающего в «красной зоне»:

-  врачей - 7
- медицинских сестер -37
- санитарок- 18

и  работа:  сутки  борьбы  за
жизнь людей и сутки побыть
с близкими, и  снова в бой.

«…..и  хоть это не война –
мир  над  головой,  может
громкие слова, но  каждый
здесь герой…..»

За  эти  две  недели
работы  центра  медперсо-
налом  было  принято  184
человека и уже 105 жизней
спасено.  И  за  эти  две
недели заболел один врач,
пять  медсестер  и  четыре
с а н и т а р к и . . . Го р ь к а я
статистика…Но  вновь  от-
крываются двери «красной
зоны»  и  вновь  туда  идут
наши  медики  бороться  за
жизнь  людей.  Свою  ду-
шевную  боль  выразила  в
словах песни медицинская
сестра  больницы  города
Ревды Стребкова Наталия
«….Помолитесь  же  за
нас  пред  иконами,  мы
ведь тоже жить хотим и
быть здоровыми….»

Пройдет время, может и
годы,  и  только  тогда  мы
оценим  то  великое  дело,
которое сегодня совершают
наши  медики.  А  пока:
всплеск  эмоций,  страх
перед  будущим,  иногда
негатив.  У  Вас  появилось
сомнение?  У  Вас  появи-
лось  недоверие?  Тогда
приглашаю  Вас  встретить
врачей,  выходящих  из
«красной  зоны»,  после
долгих,  мучительных  и
страшных  смен.  ЗАГЛЯ-
НИТЕ ИМ В ГЛАЗА и  Вы
увидите  в  них  тревогу,
усталость и боль.

Давайте  все  вместе
поймем  их,  поддержим  и
НИЗКО ПОКЛОНИМСЯ.

Заместитель главы
Администрации МО

Алапаевское по социальным
вопросам - Поземина 

Надежда Ивановна.

ЗАГЛЯНИТЕ ИМ В ГЛАЗА!
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

    Ахметова Елена

                            Анатольевна

В магазине ДЕДО и БАБА  (ул.Октябрьская 20-б) большой привоз
очков и наборов для вышивания (более 70 штук).

Пусть солнце светит
В день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

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

Об.: т. 8-912-259-06-05.
-3-ком. бл.кв. в новом доме на -1-

ком.  бл.кв.  или  -2-ком.  бл.кв.  с
предоплатой. Об.: т. 8-953-043-69-35.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт N3, этаж 1/5, 64

квм. Кухня-гостиная плюс 3  комнаты,
окна  на  юг.  Теплая,  сухая  ,  светлая
квартира с мебелью. Об.: т. 8-912-228-
23-22.

-4-ком. бл.кв.,  1эт.  ул. Окт. №6, ц.
1400000., торг. Об.: т. 8-912-241-67-08.

-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.  окт. №18,ц.1200000,
торг. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-3-ком.кв.,  ул.Окт. №22,  пл.76,2
кв.м., 1  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

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

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

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

-или меняю (на 2-х) с доплатой, 3-х
ком.  квартиру  с  мебелью,78  кв.м  5
этаж. Об.: т. 952-141-51-49.

-3 ком. бл.кв. в гаранинских домах.
2 эт. Вода, туалет, душ кабинка. 550 т.р.
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 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,  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. №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.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.65,9  кв.м., 1  эт.  Об.:  т.7-912-030-
63-06

-2-ком.бл.кв.    ул.Бажова  №48,
пл.52,8  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.П.
Абрамова,  №21,  пл.41,4 кв.м.,  2 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. в нов. доме. Об.: 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  дом  №33,
свет.и тепл.2 эт. Об: т. 8-904-385-32-36

-2-ком.  п/бл.  кв.  в  Гаранинских
домах 2эт., гараж, баня, яма и огород,
можно  под  матер.  капитал.  Об.:  т.  8-
961-773-66-15.

-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..  частично  с мебелью.  Об.:  т.  8-
906-807-43-62.

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

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-982-745-68-78.

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

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

-дрова берёзовые, колотые.Об.: т.
8-953-383-60-33.

-дрова колотые ц. 5500 р. Об.: т. 8-
904-179-92-09.

-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.
-кроликов на племя, мясо кролика,

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

-сено. Об.: т. 8-904-179-92-09.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СДАМ:
-3-ком. кв. без мебели по ул. Ленина

33-4. Об.: т. 8-912-680-44-30.
-2-ком. бл.кв., с мебелью. Об.: т. 8-

912-241-67-08.
-2-ком. бл.кв., с мебелью. Об.: т. 8-

912-658-03-49.
-2-ком. кв. по ул. Ленина. Об.: т. 8-

950-195-60-87.
-1-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.: т.

8-953-386-64-64.
-1-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.: т.

8-967-855-36-70.
-1-ком.  бл.кв.  и  частный  дом  с

мебелью. Об.: т. 8-909-702-60-36.
-квартиру  в  2квартирном  доме  по

ул. Горняков 20-1.
-торговое  помещение  100кв.м.

(150р. кв.м. всё включено) рекламный
щит,  у  главной  дороги  размер
2300х4400, ул. К-Маркса №80. Об.: т.8-
912-616-83-43.

-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.(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,  доставка  стройматериалов.
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,  циркуляр.,  разнорабочие,
оплата ежедн. 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.  кольщик  дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-треб. пилоточ. Об.: т. 8-912-269-56-
43.ул.Союзов №22.

-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.

-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,  оплата

ежедневно.  Об.: т. 8-909-702-58-98.
-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.
-роллы на заказ. Об.: т. 950-557-65-83,
-отдам  котят  3  мес.  пушистых,

игривых,  одна  белоснежная  с  серой
отметиной на голове, и белоснежный
кот  с  серой  отметиной,  к  туалету
приучены.Об.: т. 8-982-648-50-87.

-отдам  котят    2  черных  и  черно-
белую  3  мес.  кушают  всё,  к  туалету
приучены. Об.: т. 8-912-636-48-49.

- программа по реализ. мат. кап. в
рамках закона. 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;

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

-маникюр, педикюр, недорого. Об.:
т. 8-982-754-79-47.

-отдам  бесплатно  дет.коляску  на
санках в хор. сост. Об.: т. 8-963-048-35-08.

-На  комбинате  СВЕЗА  Верхняя
Синячиха  открыты  вакансии:  сорти-
ровщик шпона и фанеры, сушильщик
шпона и фанеры, сборщик, починщик
шпона  и  фанеры,  слесарь  по
контрольно-измерительным приборам
и автоматике. Об.: т. -7-922-221-73-31.

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

-1-ком. бл.кв. или обменяю на 2-ком.
бл.кв. с допл. Об.: т. 8-963-445-25-00.

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

-1-ком. кв. есть отопление, 1эт.   в
Гаранин.  домах,  ул.  К-Маркса  5-1
(можно в долг). Об.: т. 8-909-007-44-38

-дом  ул. Красина №16.Об.: т. 8-953-
004-55-76.

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

-дом    ул.  Чечулина  №  35,  пл.  38
кв.м. з/уч, баня. Об.: т. 8-908-907-64-45.

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

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

-дом пл. 56 кв.м. гараж, баня, вода
в доме, постр. Об.: т. 8-902-150-64-12.

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

-большой дом в с. Кировское, баня,
гараж, надворные постройки. 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.

-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 №2,6,5 соток, домик 21
кв.м.  насаждения,  док  готовы.  ц.  80
т.р.Об.: т. 8-912-603-51-55.

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

-а/м ВАЗ-21124, цв. серый, пробег
132  км,  сост.  хор.  пороги  поменяны,
резина новая. Об.: т. 8-965-506-76-57.

-разные з/части к а/м Нива. Об.: т.
8-952-147-96-19.

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

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

-сервант,  кресло  недорого  ковер
3х2  (ч/ш  импорт)  бежевый  тон,
кухонный шкаф Об.: т. 8-912-035-01-23.

-детский  набор мебели:  открытый
книжный шкаф, стол, комод, закрытый
шкаф, полка. Об.: т. 8-912-241-67-08.

-детскую кроватку с матрасиком и
ковер 2х3. Об.: т. 8-912-228-23-68.

-памперсы для взрослых №2. Об.:
т. 8-982-667-50-24, 48-3-74.

-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.

-мотобуксировщик  «Мухтар-15»  с
лыжным модулем. Об.: т. 8-904-168-53-74.

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

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

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

-дрова колот., берёзовые, горбыль
3  м.  пилен.,  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 колотые, сухие. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

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

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

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

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

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


