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И о погоде в Верхней Синячихе

27 ноября, в пятницу,  в течение суток
ожидается пасмурная погода,  небольшой
снег; ночью -9°, днём -8°, ветер юго-
восточный с порывами до 5 м/сек.

28 ноября, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег; ночью -10°, днём -7°, ветер южный с
порывами до 5 м/сек.

29 ноября,  в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью -14°, днём -7°, ветер восточный с
порывами до 4  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

КОЛБАСА
ИРБИТСКАЯ
350 гр. Доброгост

при покупке
 от 2 штук

цена
150 руб/шт.

Сотрудники комбината «Свеза» в Верхней Синячихе приняли
участие в акции, посвященной международному Дню матери.
Почти 700 открыток с признаниями в любви и теплыми
пожеланиями направлены самому близкому для каждого человеку
– маме.

«Открытка маме» - акция добра, которую организовала служба
по персоналу комбината. В течение месяца в местах наибольшей
проходимости сотрудников были подготовлены места, где каждый
мог выбрать понравившуюся открытку, заполнить ее, указать адрес
отправки и опустить в специальный ящик. В преддверии праздника,
который проводится в последнее воскресенье ноября, все послания
от любящих детей направлены почтой по указанным адресам.

Руководитель службы по экономике и финансам
комбината «Свеза» в Верхней Синячихе, Татьяна
Баитова: «В повседневной суете и заботах мы
не всегда можем уделить внимание нашим
близким. Акция, организованная комбинатом,
это прекрасная возможность выразить то, что
порой не можем произнести словами, передать
свои чувства и вызвать у мамы неповторимые
эмоции - ведь внимание детей это то, чего мама
ждет всегда».

Нет ничего сильнее, чем
материнская  любовь.  Нет
ничего  важнее,  чем
материнское  сердце.  Нет
ничего  бесценнее,  чем
материнское тепло.

Поздравляем  с Днем
матери!

 ПРЕСС- РЕЛИЗ

МИЛОЙ  МАМОЧКЕ

Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82

E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com,

pr@sveza.com
www.sveza.ru
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Мы,  поколение  80-х,  за-
кончили  школу  в  1976  году,  в
2021 году будет юбилей – 45 лет
со  дня  окончания  Верхне-
синячихинской  средней  школы
№1. Советская школа воспитала
нас достойными людьми своего
Отечества.

 Но я хочу рассказать о нашем
любимом  учителе,  который  23
ноября  отметил  свой    заме-
чательный  юбилей! Это учитель
физической культуры Владимир
Васильевич Шибаев.

Мы  все помним,    как  в нашу
школу  в  1975  году  прибыл
молодой  красивый  учитель
физкультуры.  Этот  урок  стал
самым    любимым.  Мы  осваи-
вали  основы  игр  в  баскетбол,
волейбол, регби, лыжные гонки,
легкую  атлетику,  теннис.  Все
районные  соревнования  были
посещены  нами,  и  со  всех
привозили  призовые  места.  Те
школьные  годы  не  забудутся
никогда! Районные и областные
соревнования, турслеты, песни у
костра  и  за  столом,  школьное
братство, взаимовыручка, друж-
ба,-  вот  наша школьная  жизнь!

Такое не повторится никогда, но
и вечно останется в памяти.

Мы и сегодня собираемся на
вечера-встречи,  вспоминаем
юность  свою,  и  с  нами  всегда
наш  Учитель.  Владимир
Васильевич  помнит  все  наши
дни рождения, поздравляет нас,
читает  свои  стихи.  У  него
отличное  чувство    юмора,  что
помогает нам и ему не унывать
и  не  стареть!   Спасибо,
Владимир Васильевич, за вашу
науку   про   жизнь   не  по  книж-
кам,  а  настоящую,  со  всеми
трудностями  и  прелестями,
которую вы нам рассказывали в
тех далеких 80-х годах.

Спасибо  за  то,  что  нас
научили     правильно  смотреть
на  жизнь,  духу  коллективизма,
доброты и любви.

Хочется  пожелать  Вам
здоровья, бодрости духа и тела,
благополучия, радости и верных
друзей! С ЮБИЛЕЕМ!

Выпуск 1976 года.
 Вера Черных

 и весь наш  10а класс.

PS:  К  поздравлениям  присоединяется  коллега  Владимира
Васильевича- Галина Ильинична.Межакова:

Убеждение у всех:
Где Шибаев, там успех.
Семижильный он у нас:
Сила воли высший класс!
Доблесть и упорство есть,
Всех заслуг его не счесть.
Даже рыцарство порою
Проявляет он – не скрою.
У ведомых им ребят
Масса грамот и наград,

«Но когда я смотрю пожелтевшее фото,
 где нам всем по шестнадцать годков.

Понимаю, что есть в нашем времени что-то,
для чего я на плаху готов…» из песни

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  27.09.2018  года  №639-ПП  «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» обращаем
Ваше внимание, что в связи с тёплой зимой состояние льда на водных объектах не везде одинаково. Всех  любителей
зимней подлёдной рыбалки просим соблюдать меры безопасности, быть бдительными:

· Прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения, выбирая
безопасное место

· Безопасным для человека  считается лёд толщиной от 15 сантиментов и более  в пресной воде;
· В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и

стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша;
· Если температура воздуха выше 0о держится более трёх дней, то прочность льда снижается на 25 %;

Верхнесинячихинская поселковая администрация

Уважаемые жители пгт. Верхняя Синячиха!

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

А обычные девчонки –
Областные чемпионки.
Спорить лучше с ним не
смей –
Он упрям, как сто чертей!
Бескорыстный, убеждённый,
В перспективе –
награждённый.
Счастья б личного ещё
И тогда, пожалуй, всё.
                               1975 г.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

  Дружеский шарж
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Как найти увлечение в жизни? Как воплотить свою мечту?

Как достигнуть цели? Эти вопросы актуальны во все времена.

Основатель музея в селе Коптелово не только смог достичь

желаемых результатов, но еще оставил потомкам уникальное

наследие краеведа. И каждый желающий на территории музея

может увидеть рождение родника – источника жизни, избу 17

века, срубленную без единого гвоздя, каменный дом торговца,

уникальные экспонаты прошлых столетий и предметы

рукоделия. Посмотрев, каждый поймет, что музей – это не

склад и не хранилище, а храм душ человеческих.

В  жизни  Коптеловской
земли  значимой  вехой  было
появление в селе Александра
Григорьевича  Потоскуева.
Будущий  краевед  родился  в
крестьянской  семье  и  за-
кончил  всего  три  класса
церковно  – приходской  шко-
лы.  До  призыва  в  армию
помогал  отцу  по  хозяйству.
После  окончания  воинской
службы  в  Москве  служил  в
конной московской милиции.
Но тяга к знаниям сопровож-
дала его на протяжении всей
жизни.  Поэтому,  работая,
закончил  рабфак,  а  затем
Московский зооветеринарный
институт.  В  дальнейшем,
работая  ветеринаром,  по-
сещал  музеи  в разных  горо-
дах  Советского  Союза  и
изучал историю Урала, пере-
читывая книгу за книгой.

Годы на пенсии Александр
Григорьевич  посвятил  соз-
данию  Коптеловского  музея
истории  земледелия  и  быта
крестьян. На встречах журна-
листы  не  раз  ему  задавали
вопрос: «Почему вы решили
собирать  историю  села
Коптелово?»  Удивительно
просто  отвечал  Александр
Григорьевич: «Для людей».

Для  людей  выявил  инте-
ресные  памятники  архитек-
туры  17  века:  жилой  дом
Ивана Коптелова, избу бабы
Кати.  Увидев  эти  древние
строения,  каждый  сможет
оценить  мудрость  и  мастер-
ство русского мужика.

Для  людей  собрал  уни-
кальную коллекцию сельско-
хозяйственных орудий,  агре-
гатов  и  машин,  раскрываю-
щих историю земледелия на
Урале.

Для людей сберег предме-
ты  крестьянского  быта,
которые  отражают  далекое
прошлое  наших  земляков.

«Голос  разума»  вынуждал
собирать, а затем взять под
защиту  предметы  старины,
которые  безжалостно  унич-
тожались односельчанами.

Александр  Григорьевич
скрупулезно восстанавливал
моменты  революционных
событий  1917  –  1919  гг.,
тщательно  собирал  воспо-
минания  участников  граж-
данской  войны.  Вместе  с
единомышленниками  изу-
чал,  описывал  фронтовую
судьбу односельчан и тяже-
лые будни тружеников тыла.

Для  людей  собраны  ма-
териалы:  о  становлении  и
процветании  колхоза  имени
Ленина,  по  истории  народ-
ного образования, о развитие
медицины  на  селе  и  куль-
турных  событиях  в  жизни
сельчан.

Сначала  Александр  Гри-
горьевич аккуратным мелким
почерком вписывал историю
села на тетрадные листы, а
со временем перепечатал и
сформировал  в  книги.  Се-
годня,  перелистывая  уже
пожелтевшие  от  времени
страницы, перечитывая гла-
ву  за  главой,  понимаешь,
насколько удивительна судь-
ба  краеведа.  Путь  от  кре-
стьянского сына до почетного
гражданина села был и труд-
ным, и тернистым. Для села
создание  музея  было  со-
вершенно  новым  и  неслы-
ханным  делом.  Но  Алек-
сандр  Григорьевич  твердой
поступью  шел  к  осущест-
влению мечты. И цель была
достигнута!  В  октябре  1969
года  музей  принял  первых
посетителей,  услышав  вос-
торженные  отзывы  экскур-
сантов.

Научный сотрудник
Коптеловского музея

Исакова Н. А.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
 http://нс-музей.рф МУЗЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

Мы вместе выросли с тобой в одном поселке.

Играли в игры и до школы вместе шли.

Как обезьянки, на горки дружно лезли.

И параллельно мы пути свои нашли.

Жизнерадостная и сильная,

С гордо поднятой головой,

Ты шагала по жизни — красивая,

И мы все любовались тобой!

Уж сорок дней, как ты не с нами,

Уж сорок дней, как тебя нет,

Едва ли высказать словами,

Что боль пронзает, как стилет,

Что ноет сердце ежедневно,

Подруги детства:
Тамара Марченко.

Света Черепанова,
Раиса Панова.
Нина Швецова,

Неля Дмитриева.

Что без тебя вся жизнь-тоска,

Что все мечты ушли мгновенно,

Что не легчает нам пока...

В благодарной останешься памяти

Всех, кто знал тебя, ты навсегда!

Негасимым пусть, радужным пламенем

Твоя в вечности светит звезда!..

 ПОМНИМ!

Людмиле Нуштаевой (Пановой) посвящается
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!
 Устюжанина Нина
                Николаевна
Кривоногов Николай
                    Петрович

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

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.

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

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

т. 8-903-084-67-48.
ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  Окт.  N6,  ц.1400  т.р,

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. № 17, 5эт. Об.: т.
8-912-215-40-07.

-3-ком. бл.кв. Окт. №18,ц.1200т.р.,
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.

-3-ком. коттедж. Об.:  т. 8-900-041-
33-35.

-3-ком.  кв.  в  бревенчатом  доме,
отопл. печное , пл. 58,8 кв.м. ц. 500 т.р.
торг. Об.: т. 8-904-166-96-04.

-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.

-срочно! – 2-ком. бл.кв. Окт. №3, 2эт.
Об.: т. 8-950-635-75-95.

-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.  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
кв.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).  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,
светлая и теплая 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

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

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

-картофель крупн. мелкий на корм
скоту, доставка. Об.: т.8-952-744-48-64.

-картофель  на  еду.  Об.:  т.  8-909-
024-68-56.

-морковь, капусту, чеснок, доставка.
Об.: т. 8-909-013-50-12.

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

-кроликов  на племя, мясо кролика,
картофель  крупн.Об.: т. 8-906-800-58-43.

-Иван-чай. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-поросят 1,5 мес. Об.: т. 8-952-744-

50-07.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-950-551-99-67.
-2-ком. бл.кв. Окт. №25, без мебели.

Об.: т. 8-904-176-72-25
-2-ком, кв. по ул. Ленина. Об.: т. 8-

950-195-60-87.
-торг.помещение  100кв.м.  150р

кв.м.(всё включено), рекламный щит у
главной дороги размер 2300х4400 ул.
К-Маркса №80. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-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.Обр.: 8-963-047-18-32
-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  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.  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.
-реставрация  ванн  (обновление

эмали) Об.: т. 8-900041-33-35.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

051-57-29.
-услуги асс машины, пенсионерам

скидки. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-чистим скваж. 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.
-срочно  требуется уборщица. Об.:

т. 8-999-565-86-36.
-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.
- сбора меб.  Об.: т.8-963-037-09-16.
-усл. электр. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-ремонт крупной бытовой техники.

Об.: т. 8-950-550-65-98.
-предл. свои услуги мытьё полов в

доме и подъезде. Об.: т. 8-953-002-49-98.
-роллы на заказ. Об.: т.950-557-65-83.
-отдам котят 3 мес.  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  черного котика 1 мес. Об.:
т. 8-905-809-58-18.

-трехшёрстная кошечка 3 мес. ждёт
хозяев. Об.: т. 8-953-001-85-76.

-прогр.  по  реализации  мат.капит.
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

-В детский сад треб. глав.бух. Обр.:
47-7-35 (Спросить заведующего)

-Приму  в  дар  сотовый-простой
телефон  (для  пенсионерки)  Обр.:  8-
952-735-52-11

-1-ком. бл.кв. Окт. №7, 5эт. пл. 31
кв.м..  частично  с мебелью.  Об.:  т.  8-
906-807-43-62.

-1-ком. бл. кв. Окт. № 18-15, 4эт, пл.
28,7 кв.м. ц. 650 т.р. Об.: т. 8-962-323-
26-73.

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

-дом по ул. Красина возможно под
матер. капитал. Об.: т. 8-952-727-89-22.

-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.

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

-1/2 жилого  дома пл.  42,8  кв.м.  з/
уч. 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.

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

-дом    ул.  Вокзальная,  баня,
конюшня,вода,  теплица  6  м,  все
насаждения. Об.: т. 8-953-043-61-94.

-дачу в  к/с №2 пл. 6  соток,  домик
21  кв.м.  насаждения.  Док.  готовы  80
т.р.. Торг. Об.: т. 8-912-603-51-55.

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

-з/уч. с фундам., с докум. 8 соток,
газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-  з/уч.14  соток  есть  газ,  труба,
колодец на берегу пруда. Об.: т. 8-912-
261-52-45.

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

-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.

-музык.е  колонки  «Меркурий-55»,
нов.в упаковке. Об.: т. 8-912-267-43-22.

-два дивана 4т, и 6 т. Об.: т. 8-904-
169-71-68.

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

-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  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 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 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,  сухие,  берёза
100%,  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.

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

В  сеть  магазинов  ТРИТОЛ
на  работу  требуется  грузчик-
комплектовщик.
Обращаться т.962-324-74-60


