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И о погоде в Верхней Синячихе

25 декабря, в пятницу,  в течение

суток ожидается  пасмурная погода,

небольшой снег; ночью -27°, днём -21°,

ветер   юго-восточный  с  порывами  до

7 м/сек.

26 декбря, в субботу, в течение суток

ожидается   пасмурную погода, неболь-

шой снег;  ночью -21°,  днём -16°, ветер

юго-восточный с порывами до 8 м/сек.

27 декабря,  в воскресенье, в течении

суток ожидается пасмурная погода, снег;

ночью -14°, днём -5°,  ветер юго-

восточный  с  порывами  до 10  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

29 декабря
 2020 года

поступление
 ТОРТОВ с

новогодней
тематикой!

От всей души с юбилеем, с 70-летием
Немытову Марию Семеновну!

Примите самые теплые и искренние поздравления
с юбилеем!

Немытова  Мария  Семеновна  родилась  в  с.Сажино
Красноуфимского района  Свердловской области в большой
многодетной  семье  и  была  старшей  в  семье.  Трудности,
закалили  её,  научили  преодолевать  все  жизненные
препятствия.  Умение  трудиться,  терпеть,  добиваться
результатов, все прививалось с детства.

После окончания Свердловского кооперативного техникума
была  направлена  товароведом  в  Верхнесинячихинский
рабкооп.  Выбрав  много  лет  назад  профессию  работника
торговли – товароведа и сделав её своей судьбой, Вы более
30 лет работали в рабкоопе в поселке В.Синячиха.

Самым ярким  воспоминанием  стали  участие  в  ярмарках
проводимых  в  Алапаевском  районе,  г.Екатеринбурге  по
продаже промышленных, продовольственных товаров. А также
участие  в  ярмарках,  проводившихся  по  закупке  товаров  в
Узбекистане,  Грузии,  Абхазии  и  других  республиках.  За
организаторские  способности  в  торговле  Мария  Семеновна
была награждена почетными грамотами, а также  ей присвоено
звание «Отличник советской потребительской кооперации».

Уважаемая,  дорогая  Мария  Семеновна  примите  самые
искренние пожелания здоровья, благополучия и оптимизма.

Желаем  Вам  с  удовольствием  вспоминать  прошлое  и
наслаждаться настоящим.

Будьте здоровы  и счастливы в нашей непростой жизни.
Л.П.Данилова.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда, родители
наших  учеников!  Совсем  немного  времени  осталось  до
наступления Нового года. Каким бы ни был прошедший год,
мы благодарны ему за то, что он научил нас думать о тех, кто
рядом,  в нужное время придти на помощь,  научил нас ценить
каждый момент жизни. Мы понимаем, что не бывает легких и
сложных, удачных и неудачных, добрых и недобрых лет. То,
каким был этот год, и каким станет следующий, зависит от всех
нас вместе и от каждого в отдельности. Пусть наши ошибки,
неприятности  останутся  в  этом  году.  А  в  наступающий  год
войдем  с  открытыми  сердцами  и  светлыми  мыслями.  И...
постараемся сделать  друг друга  счастливыми.

Искренне поздравляем вас с Новым годом! Тепла и
уюта  вашему  дому,  здоровья  и  радости  вашим  близким.
Желаем ярких впечатлений, интересных встреч, оптимизма и

веры  в  себя.  Пусть  исполнятся  все
ваши мечты — просто потому, что вы
этого хотите!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Администрация МОУ
«Верхнесинячихинская СОШ № 3»
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Задумчивая осень

Учитель! Даже через
много лет зажженный Вами
не погаснет свет!

И сердце, знаю, будет
молодым, пока огонь свя-
щенный будет с нами.

Эти строки, как нельзя луч-
ше    характеризуют  Курзину
Зою Сергеевну, замечатель-
ного педагога, человека увле-
кающегося,  талантливого,
творческого.  Родной  улицей
для Зои Сергеевны является
Ленинградская в городе Ала-
паевск.  Здесь  в  большой  и
дружной  семье  родилась
девочка,  которую  назвали
Зоей. Мать, Мария Квинтили-
ановна,  работала  на  теле-
фонной станции, отец, Сергей
Михайлович,  трудился  на
металлургическом заводе.

Никого из семьи не тянуло
к живописи. А маленькая Зоя
любила смотреть на закат, на
речку,  которая была  рядом,
на      незамысловатые   цветы
на полянке.

Поэтому неслучайно после
окончания педучилища имени
Горького  в  Свердловске  и
Нижнетагильского  пединсти-
тута началась педагогическая
деятельность.

Много хороших воспомина-
ний  относится  к  периоду  ра-
боты пионервожатой в школе
№ 4.

Здесь  постигались  пре-
мудрости  педагогического
труда, умение  находить кон-
такты  с  детьми,  организовы-
вать различные праздники. А
их в  то время  было много:  и
приём  в  октябрята,  и  посвя-
щение  в  пионеры,  организа-
ция  линеек  и  пионерские
зорьки с кострами.

А затем романтика…
Далёкий  таёжный  посёлок

Юкон,  и  Строкинка,  п.  Пань-
шино, где Зоя Сергеевна была
директором школы.

Молодую, подающие боль-
шие  надежды  учительницу
заметили  в  Районо  и  пред-
ложили  возглавить  Дом
пионеров  п.  В-Синячиха.  И
вот с 1974г. по 2014г. работала
Зоя Сергеевна в Доме пионе-
ров,  а  затем  в  ВССШ  №3
учителем  изобразительного
искусства.

Уроки Зои Сергеевны отли-
чались  творческой  изюмин-
кой, она умела и направлять,
и вдохновлять своих учеников.
Неслучайно  ей  было  пред-
ложено  возглавить  секцию
РМО  учителей  рисования  и
музыки.

  Сама    прекрасно  владея
графикой,  умением  писать

акварелью, портретной живо-
писью, Зоя Сергеевна  учила
этому и детей. Недаром у Зои
Сергеевны много последова-
телей, сейчас они сами пре-
подают  живопись  в  Детской
школе  искусств  в  посёлке  и
городе, и теперь уже  их вос-
питанники  являются  победи-
телями  многих  конкурсов,  а
Алёна  Шишова,  преподава-
тель  Алапаевской  детской
школы  искусств,  сама  про-
водит выставки своих работ.

Поэтому  заслуженно  Зое
Сергеевне  при  очередной
аттестации  учителей  было
присвоено  звание  «Старший
учитель».

Есть  ещё  одна  важная
заслуга  Зои  Сергеевны  в
жизни посёлка – она является
основателем  художествен-
ного  отделения  школы
искусств.

За свой многолетний труд,
высокое  мастерство  и  твор-
чество Зоя Сергеевна награж-
дена  многочисленными  рай-
онными  Грамотами  и  Грамо-
тами  Министерства  образо-
вания,  имеют  награды  и
ученики.  Особенно  для  неё
дорога Грамота «Информаци-

онно – методического центра»
за  подготовку  победителей
муниципального  этапа  Все-
российской  Олимпиады
школьников «Юные интеллек-
туалы Среднего Урала»

Талантливый  человек  та-
лантлив  во  всем.  Зоя
Сергеевна  прекрасно  поёт,
этим она «заразила» педаго-
гов школы. И не раз хоровой
коллектив  преподавателей
школы №3, сольные  исполне-
ния  и  ансамбль  «Лошкари»
видели  на  сцене  посёлка  и
района.

Сама  же  Зоя  Сергеевна
неоднократно становилась не
просто участницей, не просто
дипломантом, но и лауреатом
III;  II;  I  степени  конкурсов:
«Яркие люди», «Ветеранские
звёзды светят долго и  ярко»,
«Золотая  осень»  и  даже
областного  эстрадного  кон-
курса  «Два  сердца-  словно
две струны».

      В последнее время Зоя
Сергеевна  увлеклась  орига-
ми,  квилингом,  портретной
живописью,  валянием  по
шерсти, фотографией. Персо-
нальные  выставки  её  работ
проходили   в Доме  культуры

п.  В.Синячиха  и  в  районной
библиотеке,  в  Костинском
музее,  музее    в  Напольной
школе,  Музее  изобразитель-
ных искусств в г.Алапаевске.

В  2018г.  была  отмечена
Грамотой  как  победитель  в
номинации  «Валяние  по
шерсти»  и  в  2019г  вновь за
I место в районной выставке
декоративно-  прикладного
творчества.

У Зои Сергеевны есть ещё
одна  замечательная  черта  –
общественная  работа.  Не-
сколько лет она была предсе-
дателем профкома ВВСШ №3.
Проводила  учительские  ве-
чера, организовывала поездки
в г. Екатеринбург. В трудные 90
годы  доставала  для  коллек-
тива  продукты,  промышлен-
ные товары, посуду, мебель.

В  настоящее  время  Зоя
Сергеевна  возглавляет  об-
щественную  организацию
«Дети  войны»,  проводит
встречи,  праздники,  вечера
для этой категории населения
посёлка.

Являясь ветераном партии
(с  1972г.)  награждена  Почёт-
ной  Грамотой  КПРФ  за  вер-
ность идеалам и партийному
долгу. Зоя Сергеевна имеет 2
детей, внука  и двух  внучек и
двух  замечательных  правну-
чек – близняшек.

В преддверии Юбилея мы
хотим  выразить  благодар-
ность  Зое  Сергеевне  за
неравнодушие,  понимание  и
отзывчивость!

Пусть Вас по – прежнему
любит жизнь, окружают
только преданные друзья и
родные, пусть по жизни
сопутствует удача,
счастья Вам и добра!

 «В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ ЕСТЬ СОЛНЦЕ, ТОЛЬКО ДАЙТЕ ЕМУ СВЕТИТЬ»
 Сократ.

Коллеги.

Нашему дорогому, первому
учителю  по  призванию
Курзиной Зое Сергеевне!

Дорогая  и  любимая  Зоя
Сергеевна!    От  всей  души
поздравляем  Вас  с  Днём
рождения!

Желаем  Вам  здоровья,
благополучия  и  прекрасного
настроения!

  «Вы в руки нам вложили
                                карандаш
  И в тонких линиях мечту
                             изобразили,
  Учили чувства красками
                                     писать,
  Дорогу в мир искусства
                      нам открыли».

 Выпускники,
 преподаватели ДШИ.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Календарь на 2021 год
Январь Февраль Март
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

В торговую сеть магазинов ТРИТОЛ
на работу требуется грузчик-комплектовщик.

Обращаться по телефону  962-324-74-60

В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)
открыта ФОТОВЫСТАВКА работ

японского художника Ютака Кагая, Знаки Зодиака.

Ломеева Наталья
      Александровна!

Так пусть звезда Тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом Твой окружает,
Пусть будет радость в нем всегда.

Наименование  органа  регулирования
тарифов,  принявшего  решение  об
утверждении тарифа на тепловую энергию

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об
утверждении тарифа на тепловую энергию

Величина  установленного  тарифа  на
тепловую энергию с НДС

Срок действия установленного тарифа на
тепловую энергию

Источник  официального  опубликования
решения  об  установлении  тарифа  на
тепловую энергию

РЭК Свердловской области 

 

от  09.12.2020 г. № 159-ПК 

1 217,22                      1 397,72

с01.01.2021г     с01.07.2021г
по 30.06.2021 г        по 31.12.2021 г

http://rek.midural.ru

Информация о тарифе на тепловую энергию для населения
  от НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»

Бар «Завалинка» 31 декабря 2020 работает на вынос.
Обращаться: т.8-912-635-62-94

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

Об.: т. 8-912-259-06-05.
-дом на -1- ком. бл. кв. Об.: т. 8-903-

084-67-48.
-дом на -2-ком. бл.кв. с хор. рем. 2-

3 эт., крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  Окт.  N6,  ц.1300т.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.1300т.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. бл.кв. с мебелью, пл.78 кв.м
5  эт.  или  меняю  (на  2-х)  с  доплатой,
Об.: т. 952-141-51-49.

-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48, пл.77
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. бл.кв. в гаран. домах. 2 эт.
Вода, туалет, душ кабинка, с/п.  Ц.550
т.р. Об.: т. 8-952-735-48-19.

-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. Андрей.

-3-ком.  кв.  в  бревенчатом  доме,
отопление 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,  2эт. ком. из.,
ц.1200т.р., торг. Об.: т. 8-950-635-75-95.

-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. 44,5 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. из. пл.
41 кв. м. Об.: т. 8-922-701-23-29, вечер.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 21 пл. 50,5 кв.м.
4эт. ком. из. Об.: т. 8-932-115-15-16.

-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. 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 №48, пл.52
кв.м., 3  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком.    бл.кв.  ул.  Карла-Маркса
№82/1. Об.: т. 8-904-176-72-25

-2-ком.бл.кв.    г. Алап., ул.П. Абра-
мова, №21, пл.41,4 кв.м., 2 эт., Об.: т.
 7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. г. Алап., ул.Кр. Армии,
№66 А, пл.60,7 кв.м., 1 эт., Об.: т.   7-
912-030-63-06 

-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1. Об.: т.
8-922-162-49-07.

-2-ком. кв. в нов. доме. Об.: Об.: т.
8-904-176-72-25.

-2-ком. кв. в Гаран. домах, 2эт,  все
постр. и огород.Об.: т. 8-961-773-66-15.

-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,
светл. и тепл.2 эт. Об: т. 8-904-385-32-36

-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.

-дом, крыт.двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.

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

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

-в  аренду  магазин  пл.36кв.м.
Отдельно стоящее здание ул.Окт. №7г.
Центральное  отопление,  вода,
канализация. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-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. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-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,  циркулярщ.,  разнорабочие,
водитель  на  фишку  Камаз,  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. рамщик, помощник рамщика.
Окт. №61А. Об.: т. 8-922-116-19-46.

-треб.  кольщик  дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-треб.    рамщики  и  подсобный
рабочий.  Об.:  т.  8-912-269-56-
43.ул.Союзов №22.

-срочно! -  треб.  сторожа,  з/п
ежедневно. Об.: т. 8-905-859-68-00.

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

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

-треб. рабочие. з\п высокая. оплата
ежедневная. Об.: т. 8-922-154-90-00.

-репетитор  английского  и
французского языка. Об.: т. 8-919-367-
32-24.

-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 скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-треб. рабочие. з\п высокая. оплата

ежедневная. Об.: т. 8-922-154-90-00.
-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 эл. приборов. Об.: т. 8-912-

217-11-08.
-вкусные роллы на заказ. Об.: т. 8-

950-557-65-83.
-сделаю хоз. работы по дому. Ищу

работу, оплата желательно ежедневно.
Об.: т. 8-922-014-36-80.

-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

-рефинанс.  текущих  кредитов под
2,7% Об.:  т. 7-912-030-63-06;

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

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

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

-дом 52 кв.м. з/уч. 12 сот., с меб. и
дровами, вода, надв. постройки, новые
теплицы. Об.: т.8-953-048-54-76.

-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.

-дачу  в к/с №2 6,5 соток, домик пл
21 кв.м. насаждения, док-ты готовы 80
т.р. 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 документами 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

-гараж. Об.: т. 8-908-916-63-80.
-а/м ВАЗ 2115 г.в.2011 или КАЛИНУ

г.в.2005, я собств. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-памперсы для взр. упаковка (30шт)

350р. Об.: т. 8-912-688-65-04.
-комнат.  цветы  фикусы,  герани,

фиалки и др. комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.

-диван  б/у.,  куртку  кож.р.  36-40,
новая.  Об.: т. 8-953-382-43-81.

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

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

-ст. машину б/у Италия, сиденье дет.
для авто 2 шт., нов.до 7 л., кроватку нов.,
дет. с матр. 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  обр.,  брус,  брусок,  рейку,
прожильник,  сух.  горбыль,  дров.,
заборн.,  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.  пилен.,  срезку:  2,6м-берёза  1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-дрова  колот.  берёза  70%  с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-дрова колот, сух. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-срезку сухую, пиленую, береста в

мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова колот.(бер., осина), срезку сух.,

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

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

-дрова    колот.,  горбыль  пилен.,
дрова чурками.  Об.: т. 8-912-032-20-75.

-дрова  колот.,  веники  березовые.
Об.: т. 8-908-923-08-18.

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

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

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

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

-горбыль  сухой,  сырой.  Об.:  т.  8-
952-141-93-63.

-горбыль сухой, пиленый ц. 2,500р.
Газон, срезку сухую, пиленую ц. 1800
Газон.  Об.: т. 8-982-767-28-26.

-картофель,  чеснок,  морковь,
свеклу,  свежую и квашенную капусту,
доставка. Об.: т.8-952-744-48-64.

-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-корма  для  животных,  сено,

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

Об.: т. 8-908-915-86-15.
-мясо кролика. Кроликов на племя.

Картофель.  Об.: т. 8-906-800-58-43.
-2 телочки возраст 2 мес. ц. 12 т.р.

за одну. Об. : т.8-953-002-56-79.
-корову и телят (бычков)  мес. Об.:

т.8-906-804-35-68.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-двигатель от мотоблока. Об.: т. 8-

922-137-37-50.
СДАМ:
-3-ком.кв.  по ул. Ленина  33-4 есть

софа,  кресло,  шифоньер,  стенка,
шторы на окнах. Об.: т. 8-912-680-44-30.

-2-ком. кв. по ул. Ленина. Об.: т. 8-
950-195-60-87.

-торг. помещ. 100 кв.м. 150 р/кв.м.
(всё вкл.) и рекл. щит у гл. дороги.  ул.
К-Маркса № 80, т. 8-952-134-25-44.


