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И о погоде в Верхней Синячихе

22 января, в пятницу,  в течение суток
ожидается  облачная погода; ночью -27°,
днём -23°, ветер северный с порывами до 5
м/сек.

23 января, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность,; ночью
-34°, днём -29°, ветер северный с порывами
до 4 м/сек.

24 января,  в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода, снег;
ночью -33°, днём -18°,  ветер  южный  с
порывами  до 11  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

Президентом России 2021
год объявлен годом медиков.
Хочется  предложить  в  этом
году вести рубрику «Юбилеи
медиков».

Советы  ветеранов  поселка
Верхняя  Синячиха    и  АЦРБ
поздравляют  с  юбилейным
днем рождения ветерана труда
Сусоеву Надежду Федоровну,
которая  19.01.2021  года

отметила  свой  юбилей.
Окончив    Алапаевское  мед-
училище  по  направлению
акушерство  и  гинекология,
Надежда Федоровна приеха-
ла  в  нашу  поликлинику
работать  медсестрой  в
глазном  кабинете,  а  задер-
жалась здесь  более, чем  на
сорок  лет.  « Добросовестная,
ответственная,  справед-
ливая, активная»,- так   гово-
рят    ветераны  о    Сусоевой
Н.Ф.   Все помнят,  как Надеж-
да  Федоровна  много  лет
возглавляла  профсоюзную
организацию медиков. Проф-
ком  работал  очень  активно,
проводили  много  меропри-
ятий:  смотры  фельдшеров,
медсестер,  участвовали    в
районных  конкурсах  и
спортивных  мероприятиях.
Сусоева  Н.Ф.    с  1973  года
проживает в нашем поселке  с
мужем,  воспитали  дочку  и
помогают  растить  внучку.
Желаем вам, Надежда Федо-
ровна, долголетия, здоровья,
бодрости духа.

Наша дорогая и неповтори-
мая!  От  всей  души  позд-
равляем вас с замечательной
красивой юбилейной датой, с
вашим  семидесятилетием!
Желаем  вам    крепкого  здо-
ровья,  отличного  самочувст-
вия,  весёлого  настроения  и
бодрости для осуществления
всех  задуманных  планов.
Пусть  в  вашей  жизни  будет
как  можно  больше

интересных  событий,  ра-
достных  встреч,  любви  со
стороны  близких,  счастья  и
удачи!
Поздравляем с юбилеем
       и  желаем не болеть.
И на жизнь всегда с
       улыбкой  полной
           радости смотреть!
Поздравляем с юбилеем!
  Вы прекрасны, как всегда.
Словно Вас и не коснулись
           все прошедшие года.
Кузьминых В.П. и Серова Л.Н.,

а также члены советов

« ДОБРОСОВЕСТНАЯ, ОТВЕТСТВЕННАЯ, СПРАВЕДЛИВАЯ,
АКТИВНАЯ»

 С ЮБИЛЕЕМ!

Фото с сайта www.oskolki.moy.su

Прошли  новогодние
праздники.  А  мне    хочется
выразить  благодарность
автору  составителю  и  ре-
дактору  книги  «Живая  па-
мять минувших лет», посвя-
щённой  75-летию  Великой
Победы  Л.М.Матвеевой,
редакционной  коллегии,
всем  предоставившим  ма-
териал  для  книги  и  позд-
равить  с  наступившим  Но-
вым годом. От души желаю
здоровья, творческих успе-
хов,  благопо-лучия!  Книга
просто  замеча-тельная!
Читается легко. Интересное
содержание.  Оформление
яркое,  запоми-нающееся.
Взяв  книгу  в  руки,  сразу
хочется  прочитать  до
последней  странички,  так
как  собраны  ценные  исто-
рические материалы. Книга
может  быть  использована
как  дополнение  к  учебным
пособиям.  В  нее  вошла
скромная  заметка  о  моем
отце:  теперь  уже  дедушке,
прадедушке  и  прапраде-
душке.  Память  о  наших
отцах и дедах должна жить!
Я  положила  книгу в ново-
годние подарки под елку для
родных.  Сколько  радости,
гордости  было  в  глазах
моих  детей,  внуков  и
правнуков. Это надо видеть.
До слез…

ОГРОМНОЕ  СПАСИБО
за такой труд!

Подарок к
Новому году

Занина Татьяна Николаевна,
п. Бубчиково

ЯБЛОКИ
свежий урожай

при покупке
 от 1 кг
цена

  99.90 руб/кг.
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15 января 2021 года в фойе
Физкультурно-спортивного
Центра  «ОРИОН»  МО  Ала-
паевское,  Начальником  от-
дела  (Центра)  тестирования
ВФСК  «ГТО», были  торжест-
венно  вручены  Знаки  ВФСК
«ГТО»  сотрудницам  детского
сада «Солнышко»:

Заведующей  Шевченко
Александре Александровне, а
так-же:  Гроппер  Елене
Юрьевне, Тарасовой Наталье
Николаевне,  Черемных  На-
дежде  Юрьевне,  Урляповой
Татьяне  Филаретовне,  Эрлих
Нине Александровне.

Были  переданы  Знаки  и
Удостоверения, для вручения
воспитанникам ДС «Солныш-
ко», очередные Знаки, для тех,
кто  выполнял  нормативы
комплекса  ГТО  в  Декабре
2020 года, ожидаем получить
по  Приказу  Министерства
Спорта  по  итогам 2020  года,
которые будем торжественно
вручать  ориентировочно  со
второй  половины  Февраля
2021  года  (по  мере  их
поступления  Региональному
Оператору).

 ПРОЕКТЫ  В ЖИЗНЬ!

Начальник отдела (Центра)
тестирования

 ВФСК «ГТО» МО Алапаевское
А.Н.Белых

Готовы к Труду и Обороне

Первенство Свердловской
области по спортивной борь-
бе  в  дисциплине  «Греко-
римская  борьба»  среди
юношей  до  16  лет  (2006-
2007г.р.) прошло в городе Реж
16  января  2021  года.  123
спортсмена  из  городов
Свердловской  области  при-
няли участие в Первенстве.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!
2 место - Сергей Штоль ,

учащийся Верхнесинячихинской
школы №3

По  результатам  соревно-
ваний , Сергей отобрался на
участие в Первенстве Ураль-
ского федерального округа в
марте 2021 года 

Сергей  занимаются  в
спортивном клубе «Классик»
п.Заря  МО  Алапаевское,
первый тренер Игорь Наумов.

Ðàäèê Ãèëÿçîâ

П ОЗ Д РАВЛ Я ЕМ  ! СПОРТ
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16 января 2021 года после
окончания хоккейного матча
Первенства  Восточного
управленческого  округа  по
хоккею  с  шайбой,  среди
ветеранских  команд      50+
«Орион»  МО  Алапаевское
3:5  «Спартак»  Камышловс-
кий  ГО,  Глава  МО  Ала-
паевское (Капитан команды)
Константин  Ильич  Деев,
вручил Знак и Удостоверение
ВФСК  «ГТО»  нападающему
Андрею Гизатулину.

Наши  ветераны  подают
пример  молодёжи,  как  в
выполнении  нормативов
комплекса ГТО, так и своим
задором,  с  превосходными
физическими  кондициями  –
команда  борется  за  3-е

Начальние отдела (Центра)
тестирования

ВФСК «ГТО» МО Алапаевское
Анатолий Белых

В  ХОККЕЙ  ИГРАЮТ  НАСТОЯЩИЕ  МУЖЧИНЫ !

На  территории  Сверд-
ловской  области  стартует
проект «Школа фермера».

Проект реализуется Мини-
стерством  АПК  и  потреби-
тельского  рынка  Сверд-
ловской  области,  Уральским
государственным  аграрным
университетом  и  Россель-
хозбанком.

Задача  образовательного
проекта - научить создавать и
вести рентабельный бизнес в
сельском хозяйстве.

«Школа  фермера»  будет
проходить как дистанционно,
так и на предприятиях.

АО Россельхозбанк взял на
себя все расходы за обучение.

Слушатели  курса  получат
возможность  бесплатного
обучения  в  Уральском  госу-
дарственном  аграрном
университете по 253-часовой
программе  профессиональ-
ной переподготовки по одному
из  выбранных  направлений.
Слушатели, которые успешно
завершат  обучение  и  пред-
ставят  бизнес-план,  получат
соответствующие  документы
и смогут начать собственное
дело.  Практические  занятия
позволят будущим фермерам
перенять  передовой  опыт
ведущих  сельскохозяйст-
венных  производителей.
Своими знаниями и личными
историями основания  своего
дела поделятся представите-
ли  крупного  бизнеса,  руко-
водители  сельскохозяйст-
венных союзов.

Для  того  чтобы  стать
студентом  «Школы
фермера»,  необходимо
заполнить  заявку,  сделать
презентацию  и  отправить  в
АО  Россель-хозбанк.
Получить  подробную
вводную  информацию  по
проекту  можно,  позвонив
оператору  Россельхозбанка
по номеру 89222924959.

Претендовать могут как те
предприниматели,  которые
только  планируют  открыть
свое сельхозпредприятие, так
и те, кто уже работает в этой
сфере. Одним из важнейших
условий  является  то,  что
абитуриенты должны  иметь
или диплом  о  среднем  про-
фессиональном  образова-
нии, либо диплом о высшем
образовании.

Теория  будет  включать  в
себя  занятия  на  базе
Уральского государственного
аграрного  университета,
также  читать  лекции  будут
специалисты  Россельхоз-
банка.  Все  занятия  направ-
лены  на  обучение  методам
ведения рентабельного фер-
мерского  хозяйства,  повы-
шение  финансовой  грамот-
ности  и  получение  практи-
ческих навыков.

Получить подробную ввод-
ную информацию по проекту
можно,  позвонив  оператору
Россельхозбанка по  номеру
89222924959, или перейдя по
ссылке све.рф/news/10676.

«ШКОЛА ФЕРМЕРА»

место  в  Первенстве  ВУО
среди команд ветеранов 50+
и  уверенно  на  1-м  месте  в
Первенстве МО Алапаевское
среди  мужских  команд  по
хоккею с шайбой.

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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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

Татаринова  Елена
                Ивановна

День рождения – праздник из детства
Праздник памяти, веры, любви.
Принимай ты от нас поздравленья.
Много лет ты здоровой живи!

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  хорошим

ремонтом 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.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. бл.кв.  с меб.,  пл.78  кв.м  5
эт. или меняю (на 2-х) с допл. 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. кв.  ул. Ленина № 27,  пл.63
кв.м.  Об.: т. 8-904-548-36-64.

-3-ком. бл.кв. пл. 80 кв.м. 3эт. Об.:
т. 8-953-051-50-31.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 24. Об.: т. 8-
922-100-91-77.

-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.  №2,  пл.45,3
кв.м., 5 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв.  Окт.  №3,   2эт.  комн.
изолир. Срочно!  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 допл. Об.:
т. 8-952-145-79-08.

-2-ком. бл.кв.   Окт. №10, пл.44  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. изол. пл.
41кв. 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. № 21 пл. 50 кв.м.
4эт. ком. изол. 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.40  кв.м.,
1эт.  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. ул.Бажова №46, пл.66
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.  ул.  Карла-Маркса
№82/1. Об.: т. 8-904-176-72-25

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

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

-2-ком.  кв.  ул.  Горняков  12-1,  с/п
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 Гаранин. домах, 2эт,  все
постр.,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, 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..
частич. с меб. Об.: т. 8-906-807-43-62.

-1-ком. бл. кв. пл. 37,4 кв.м. счетч.
на воду, отопл., есть з/уч. Об.: т. 8-992-
006-69-68.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  52,  пл.  33
кв.м.1эт. треб. ремонт ц. 500 т.р. Об.: т.
8-912-419-60-46.

-1-ком. бл. кв., 4 эт.,  гараж в   р-не
СПТУ. Об.: т.8-952-133-83-15.

-1-ком. бл.кв. пл. 30,5 кв.м. Об.: т.
8-904-167-79-72.

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

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-3-4 ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-694-61-01.
-гараж,  район  пятиэтажек  с

документами. Об.: т. 8-952-133-36-65.
СДАМ:
-2-ком. кв. по ул. Ленина. Об.: т. 8-

950-195-60-87.
-1-ком. бл.кв.   Окт. № 26.Об.: т. 8-

952-738-27-63.
-1-ком.кв.  в  2кв.  доме  с

последующим выкупом по ул. Горняков
20-1. Об.:т. 8-909-700-59-86.

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

-торговую  площадь  15  кв.м.  в
магазине «Жасмин» ул. Окт. № 6. Об.:
т. 8-953-387-66-52.

- в аренду магазин (Клёпа – Фея).
Об.: т. 8-912-042-15-85.

-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.(7м)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,  циркуляр.,  разнорабочие,
водитель  на  фишку  «Камаз»,  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.    рамщики  и  подсобный
рабочий.  Об.:  т.  8-912-269-56-
43.ул.Союзов №22.

-треб.  рамщики  и  разнорабочие.
Об.: т. 8-922-116-19-46.

-треб.  продавец    в  продуктовый
магазин. Об.: т. 8-953-050-45-53.

-треб. продавец в магазин «Юлия-
1». Об.: т. 8-900-031-73-28.

-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.

-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.
-треб. рамщик, помощник рамщика,

Окт. № 61-А. Об.: т. 8-922-116-19-46.
-изготовим ворота, забор, кровлю,

пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-услуги парикмахера  на дому. Об.:

т. 8-912-234-38-23.
-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.
-электрик, автоэлектрик на выезд.

Об.: т.8-992-009-21-14.
-отдам  в  хорошие  руки  кошечку

дымчатую, к туалету приучена, кушает
всё. Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам молодую кошечку в добрые
руки, в частный дом. Об.: т. 8-961-764-
75-89.

-вкусные роллы на заказ. Об.: т. 8-
950-557-65-83.

-тр.повар в ООО «Сириус» работа
смен.  2/2,  требования  к  претенденту
образов.средне-спец.,  опыт  работы,
наличие  санит.  книжки.  Полн.соц.
пакет. Об.: т. 8-912-689-33-72.

-ремонт строй мастер выполнит все
виды отделочных работ от косметич. до
Евро под ключ. Об.: т. 8-963-040-48-50.

-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

-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

-найдены  очки  детские.  Об.:    в
магазин ТРИТОЛ-4.

В  угольную  компанию  с
Измоденово   для  произв. берёз.  угля
треб.работники след. специальностей:
Кочегары  технол.  печей,  кольщики
дров,  разнораб.на  разгр.  и  загр.
технолог. печей. Доставка работников
на  автомобиле  компании.  Предост.
благоустр.  комната  для  проживания.
Оплата сдельная.

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

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

-дом ул. Вокзальная,баня, конюшня,
вода, теплица 6 м,  насажден. 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, надворные постройки,
новые теплицы. Об.: т.8-953-048-54-76.

-дом по ул. Гагарина №25. Об.: т. 8-
963-046-01-03.

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

-теплый,  большой  дом  в  селе
Кировское,  имеется  баня,  гараж,
надворные  постройки.  Об.:  т.  8-950-
199-92-35.

-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 есть 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 70
т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостроенным 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 сот.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.
Об.: т. 8-912-035-01-23.

-детскую кроватку б/у с матрацам,
халат х/б, чёрный для трудов в школу
250 р. Об.: т. 8-953-050-42-47.

-демисезонные сапоги р. 36 новые
на каблуке Об.: т. 8-961-764-75-89.

-шубу из кусочков норки б/у р. 48-
50 шубу мутоновую б/у р.46, полушубок
из норки р. 44 Об.: т. 8-912-226-83-49.

-новые  коньки,  чёрные ботинки р.
37-39, новые валенки серые р. 29-31.
Об.: т. 8-982-667-50-24, 48-3-74.

-окно пластиковое кухня. Об.: т. 8-
963-055-51-42.

-сервант,  кресло  недорого,  ковер
3х2 (ч/ш импорт) бежевый тон, кухон.
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 обрез.  ,  брус, брусок,  рейку,
прожильник,  сухой  горбыль, дровяной,
заборный,  дрова чурками ,срезку   беспл.
самовыв. Об. : т. 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. 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.

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

-дрова  колотые  (берёза,  осина),
срезку сухую, крупную, 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  колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-912-032-20-75.

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

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

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

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

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

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

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

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

-веники,  топорища,  чагу,  масло
кедровое. Об.: т. 8-953-044-69-99.

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

японского художника Шу Мизогучи.

Уважаемые  жители  поселка!
Убедительная  просьба:  повесить  на
дома таблички с указанием улицы и
номером  дома,  в  противном  случае
почта  доставляться  не  будет.  С
уважением  начальник  ОПС
Зейналова К.С.


