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В 
 ходе заседания заместитель министра образо-
вания и науки Челябинской области Елена Зайко 
сообщила, что во фронтальном тестировании в 

2016-2017 учебном году приняли участие более 100 тысяч 
учеников с 5 по 11 класс. Из них больше 10 % вошли в 
группу риска по возможности вовлечения в проблему 
потребления психоактивных веществ. Согласно предва-
рительным итогам летней оздоровительной кампании, ны-
нешним летом   детские лагеря посетили более 140 тысяч 
детей. Еще 46 тысяч подростков осуществляли трудовую 
деятельность при общеобразовательных организациях. 

На заседание  комиссии были приглашены и 
главы округов и районов.

«Приглашая глав муниципалитетов на заседание анти-
наркотической комиссии региона, мы преследуем цель 
обратить их внимание на существующую проблему и 
перенять успешный опыт», — подчеркнул губернатор  
Борис Дубровский.

По мнению специалистов, важным направлением в про-
филактике употребления наркотических средств может 
стать формирование мотивации к ведению здорового образа 
жизни. В целях повышения эффективности профилактики 
употребления наркотических и психоактивных веществ 
учащимися,  антинаркотическая комиссия порекомендовала 
главам муниципальных образований региона максимально 
использовать возможности физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений для вовлечения несовершенно-
летних в занятия физкультурой и спортом. 
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О мерах профилактики нарко-
мании среди молодежи и подрост-
ков на территории Миасского 
округа рассказал руководитель 
Комитета по делам молодежи 
Данила Михеев в ходе заседания 
антинаркотической комиссии.Он 
отметил, что в округе проводится 
ряд профилактических меропри-
ятий, направленных на борьбу с 
наркоманией. Так, в каникуляр-
ное время школьники Миасса 
максимально заняты в летних за-
городных и городских лагерях и 
трудовых отрядах. Весь учебный 
год юные жители города посещают 
различные секции и кружки. Кро-
ме того, с семьями, находящимися в 
группе риска, регулярно проводятся 
профилактиче-
ские беседы.

Как расска-
зал руководи-
тель отдела по 
контролю за 
оборотом нар-
котиков ОМВД 
по Миассу Ан-
дрей Гулин, в 
раскрываемо-
сти преступле-
ний, связанных 
с незаконным оборотом нарко-
тических средств, отмечается 
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положительная динамика. Так, 
в прошлом году было раскрыто 
151 такое преступление, а за ана-
логичный период 2017-го — 273 
деяния такого характера. Почти в 

два раза больше 
было раскрыто 
тяжких престу-
плений — 80 (в 
прошлом году 
— 41). Выявлено 
124 граждани-
на, причастных 
к незаконному 
обороту нарко-
тиков (в 2016 
году — 53). Бла-
годаря операции 

«Мак» выявлено 44 преступления,  
19 из которых связаны с хранением 

наркотиков, и 25 — со сбытом. К 
уголовной ответственности при-
влечены 26 миасцев.

 Наркополицейский сообщил, 
что в рамках проведения опера-
ции было обнаружено 14 очагов 
произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений. Их 
общая площадь составила более 
40 квадратных метров. Все они 
были уничтожены. 

Сотрудники ОМВД привлека-
ют миасцев и к административной 
ответственности . Чаще всего — за 
хранение, употребление  наркоти-
ков и уклонение от лечения. Как 
отметил Андрей Гулин, 26 жите-
лям города назначено наказание 
в виде лишения свободы. Еще 
15 человек отделались штрафом.

 Несмотря на все меры, прини-
маемые для профилактики нарко-
мании и преступлений, связанных 
с хранением, употреблением и 
распространением наркотических 
средств, процент смертности от 
передозировок остается высоким. 
На данный момент практически 
вышли из оборота органические 
наркотики, однако на смену им 
пришли еще более опасные син-
тетические. С употреблением их 
связывают участившиеся случаи 
летальных исходов. 

По итогам заседания членами 
комиссии было принято решение 
об организации дополнительных 
профилактических мер в школах, а 
также о проведении бесед на тему 
вреда наркомании с подростками.
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Публикация «Накану-

не садоводческой весны» 
(22.03.1966 год) внесла еще 
большую неразбериху в 
раздумья над точной датой 
образования «Любителя». 

«Восемь лет (восемь? — 
ред.) существует на Бузгуне 
сад «Любитель». С каждым 
годом он становится продук-
тивнее. Только в прошлом не-
благоприятном году садово-
ды сняли 6,8 тонны фруктов 
и ягод. Коллектив сада уже 
несколько лет шефствует над 
детскими учреждениями 
южной части города…».

«Как и в прошлом году, 
садоводы сдают безвозмезд-
но часть урожая для улучше-
ния питания детским учреж-
дениям, — это уже пишет 
председатель правления сада 
«Любитель» И. Русин. — 46 
садоводов передали бесплат-
но больше центнера яблок 
и ягод детской городской 
больнице и Дому ребенка». 

Все это хорошо, но откуда 
взялась еще одна, третья дата 
образования сада — 1958 
год? Ведь если отнять от 1966 
года восемь лет, то именно 
эта цифра и получится…

«К » 
 

В 1967 году «Любитель» 
праздновал десятилетие. 
Морозов, возвращаясь к 
своей первой версии (1957 
год)  пишет об этом так, что 
поневоле завидуешь людям, 
которые умели не только 
трудиться не покладая рук, 
но и отдыхать «с огоньком»:

«На полянке, возле од-
ной из дачек сада «Люби-
тель», оживленно. Играет 
баян. Торгует буфет. Под-
ходят все новые люди. Они 
рассаживаются на скамьи 
вокруг столов, сделанных 
из неструганных досок, по-
крытых бумагой. На столах 
цветы, плоды, бутылки с 

Ш ь  
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Продолжение. Начало в № 70 от 5 октября.

ль  РЧАГИ А
о о    « ль»



соками и наливками, банки 
с компотами и пастилой, 
овощные блюда. У каждо-
го блюда свое название: 
«Бузгунская смородино-
вая», «Садовая», «Сливы», 
«Крыжовник», «Яблочная 
пастила», художественно 
оформленные этикетки с 
горластым петухом.

 История петуха — «фир-
менного» знака сада — та-
кова. На коньке дачи одного 
из первых председателей 
М. Путилова установлена 
раскрашенная фигурка 
поющего петуха. Это и 
использовал художник-са-
довод А. Лузин для оформ-
ления этикеток юбилейной 
выставки экспонатов. 

Фасад дачи, возле ко-
торой собрались садо-
воды, украшает плакат 
«Добро пожаловать!», фо-
томонтажи и диаграммы, 
спецвыпуск стенгазеты 
«Любитель», отобража-
ющие деятельность садо-
водческого коллектива. 

Так отметил 10-летие 
сада коллектив садоводов. 
Много труда и сил положил 
он для того, чтобы превра-
тить десять га картофель-
ного поля в цветущий и 
плодоносный сад. Заложи-
ли его 30 энтузиастов, в ос-
новном работники приис-
ка. Летом сад становится 
маленьким «курортом», 
где в выходные дни про-
водят свой досуг несколь-
ко сот человек — семьи и 
друзья садоводов».

И  …
Не только собственные 

юбилеи праздновали в 
«Любителе». В 1974 году 
там организовали празд-
ник урожая, посвященный 
50-летию Всероссийского 
общества охраны природы.  

«На стендах юбилейной 
выставки — экспонаты пло-
дов и цветов, выращенных 
50-ю садоводами, — опи-

сывает праздник Морозов. 
— В центре — красочно 
оформленный художни-
ком А. Лузиным плакат из 
пенопласта с надписью «50 
лет обществу природы», 
обрамленный гроздьями 
красной рябины. Здесь же 
установлены празднично 
накрытые столы, устав-
ленные букетами цветов и 
закусками из выращенных 
нынче овощей и фруктов. 

Член президиума город-
ского отделения общества 
охраны природы А. При-
валов вручил коллективу 
сада диплом второй степени 
за участие в юбилейной 
городской садоводческой 
выставке. Правление отме-
тило заслуги Е. И. Меньши-
ковой, А. Г. Комаровой, А. С.  
Деминой, В. Е. Туринцевой, 
а члену правления Ю. И. 
Курчатову в дополнение 
к грамоте и по случаю дня 
рождения преподнесли 
именинный торт.  

Играл баян. Завмага-
зином № 25 К. И. Смо-
л и н а  о т к р ы л а  б у ф е т . 
Садоводы пели песни, 
т а н ц е в а л и .  П р а з д н и к 
з а к о н ч и л с я  г л у б о к о й 
ночью у яркого костра».

С  ь
 А два года спустя, в 

1976 году, в «Любителе» 
отметили 20-летие (то 
есть дата снова сменилась 
на более раннюю?)

«20 лет тому назад в до-
лине речки Бузгун был за-
ложен коллективный сад, 
— писал некто В. Сухов. —  
Коллектив многое сделал 
для благоустройства тер-

ритории, снабжения водой, 
особенно тогда, когда после 
засухи высохли прудки. 

 По случаю 20-летия на 
Бузгуне устроили праздник. 
За красиво убранными сто-
лами на поляне у обществен-
ного цветника собрались 
участники торжества. Звуча-
ла музыка. На столах развер-
нулась выставка различных 
сортов яблок, слив, ягод, 
овощей, цветов. С докладом 
об истории сада выступил 
член правления, инженер 
автозавода П. Драный. Сво-
ими воспоминаниями его 
дополнили ветераны сада О. 
Блохина, А. Комарова, А. Лу-
зин и другие. Саду цвесть!»

В ь 
Накануне 30-летия сада, 

в апреле 1987 года (и опять 
дата поменялась! — ред.), 
«Миасский рабочий» пу-
бликует заметку председа-
теля городского общества 
садоводов Л. Паниной.

«Коллектив сада «Лю-
битель», находящегося в 
ведении профкома МИЗ, 
— пишет Любовь Иванов-
на, — принял соцобязатель-
ства в честь 70-летия Вели-
кого Октября и 30-летия со 
времени своего основания. 
Садоводы обязались сорев-
новаться за лучшее содер-
жание участков, садовых 
домиков, улиц, что будет 
постоянно освещаться в 
стенгазетах и боевых лист-
ках. Намечено провести 
субботник, навести сани-
тарный порядок в саду и на 
прилегающей территории. 
Члены товарищества реши-
ли оборудовать агровитри-

ну, агрономический уголок. 
 Правление будет при-

глашать опытных лекто-
ров-агрономов. Предстоит 
оживить работу садового 
питомника, привлечь к ней 
юных садоводов. Правление 
организует сбор и безвоз-
мездную сдачу детской боль-
нице плодов, ягод, овощей. 

Большое внимание уделя-
ется культуре отдыха. На лето 
организуется площадка для 
детей. Будет проведен вечер 
отдыха садоводов, они гото-
вят концерт самодеятельно-
сти. Тут же будет выставка 
плодов, ягод и цветов».

, , 
!

Совершенно случайно 
в мои руки попал дневник 
одного из первых садово-
дов. Начинается он с про-
стых слов: «Сад в Бузгуне. 
Заложен в августе-сен-
тябре 1957 года». То есть 
все-таки 1957-й?.. 

А ответ оказался предель-
но прост: место под сад было 
выделено и официально 
оформлено осенью 1956 года, 
а освоение участков началось 
в 1957-м. Отсюда и две даты.

Стала листать дневник 
(изрядно потрепанную об-
щую тетрадь в клеточку, 
исписанную убористым, 
достаточно понятным по-
черком) — и, как это обыч-
но бывает, уже не могла 
оторваться от чтения. 

Мало того, что автор Вла-
димир Булатов в течение 
нескольких десятилетий, 
изо дня в день подробней-
шим образом описывал свои 
действия на участке, что уже 
само по себе очень интерес-
но и познавательно. Поми-
мо садово-огороднических 
дел, этот человек изредка 
делился воспоминаниями о 
собственной жизни. И эти 
страницы необыкновенно 
трогательны и душевны.

Окончание следует…
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Администрация школы № 11, педагогический коллектив 
соболезнует ветерану педагогического труда, учителю мате-
матики Силантьевой Анне Максимовне в связи со смертью 

сына Андрея

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 
(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21 а; тел. 8-904-
308-81-79; ), в отношении земельного участка с кадастровым номером 
74:34:1705002:ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Миасс, к/с «Лиственный», №153 выполняются кад. работы по образо-
ванию земельного участка. Заказчик кад. работ — Пахтусова Мария 
Михайловна (Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 50-42, 
тел. 8-902-61-09-845).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 10.11.2017 г. в 10:00 ч., по адресу: Челябинская 
область,г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Че-
лябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 10.10.2017 г. по 10.11.2017 г., по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Челябинская область, 
г. Миасс, к/с «Лиственный», №151 (кад. № 74:34:1705001:34).

к им А Вà

Тир предназначен для стрельбы из пневматической вин-
товки с дистанции 10 метров. Помещение соответствует всем 
стрелковым нормам. Заниматься здесь удобно как обычным 
спортсменам, так и людям с ограниченными возможностями 
здоровья. Для них расширили проемы, организовали удобный 
въезд, а в ближайшее время обустроят комнату отдыха.

Финансирование работ шло из трех источников: 350 ты-
сяч рублей выделено по городской программе «Доступная 
среда», 50 тысяч предоставил Центр ГТО, еще столько же 
– управление по физической культуре и спорту.

Оборудование стрелкового тира – лишь небольшая часть 
масштабной реконструкции стадиона «Труд», которая идет в 
этом году. «Зазеленело» нижнее поле спорткомплекса, здесь  
уложили искусственный газон. Возле основного поля все 
готово для монтажа двух секторов трибун, которые в итоге 
смогут вместить более трех тысяч зрителей. А над хоккейной 
коробкой вскоре начнется монтаж модульного павильона, 
винтовые сваи для которого уже установлены. Все идет к 
тому, что в этом году стадион «Труд» станет по-настоящему 
центральным спортсооружением города.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а: г. Ми-
асс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru , контактный тел. 
8-950-737-12-59, квалификационный аттестат №74-14- 704 от 25.11.2014) 
в отношении земельного участка с кадастровым №74:34:2501001:126 , 
расположенного в г. Миассе, коллективный сад «Чашковский», №265, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бегишева Анна Валерьевна 
(адрес: г. Коркино, ул. Шахтостроительная, д. 104, кв. 10, тел. 8-951-463-
73-29).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, 13 
ноября 2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 октября 2017г. по 13 ноября 2017г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ.

- кадастровый №74:34:2501001:26, г. Миасс, коллективный сад «Чаш-
ковский», №46.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 23, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru , контактный тел. 8-950-737-
12-59, квалификационный аттестат №74-14- 704 от 25.11.2014) в отношении 
земельного участка с кадастровым №74:34:2501001:102, расположенного в г. 
Миассе, коллективный сад «Чашковский», №216, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лизогуб Анатолий Леони-
дович (адрес: г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 4, кв. 45, тел. 8-908-574-11-68)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, 13 
ноября 2017 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 октября 2017г. по 13 ноября 2017г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

-кадастровый №74:34:2501001:101, г. Миасс, коллективный сад «Чаш-
ковский», №215.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 23, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru , контактный тел. 8-950-737-
12-59, квалификационный аттестат №74-14- 704 от 25.11.2014) в отношении 
земельного участка с кадастровым №74:34:2501001:77 , расположенного в г. 
Миассе, коллективный сад «Чашковский», №158, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шепелева Ирина Борисовна 
(адрес: г. Миасс, пр. Октября, д. 34, кв. 23, тел. 8-351-907-25-17)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, 13 
ноября 2017 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 октября 2017г. по 13 ноября 2017г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

-кадастровый №74:34:2501001:78, г. Миасс, коллективный сад «Чаш-
ковский», №159.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 23, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru , контактный тел. 8-950-737-
12-59, квалификационный аттестат №74-14- 704 от 25.11.2014) в отношении 
земельного участка с кадастровым №74:34:2501001:73 , расположенного в г. 
Миассе, коллективный сад «Чашковский», №143, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шепелева Ирина Борисовна 
(адрес: г. Миасс, пр. Октября, д. 34, кв. 23, тел. 8-351-907-25-17).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, 13 
ноября 2017 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 октября 2017г. по 13 ноября 2017г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

-кадастровый №74:34:2501001:72, г. Миасс, коллективный сад 
«Чашковский», №142.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 23, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru , контактный тел. 8-950-737-
12-59, квалификационный аттестат №74-14- 704 от 25.11.2014) в отношении 
земельного участка с кадастровым №74:34:2501001:197, расположенного в г. 
Миассе, коллективный сад «Чашковский», №219, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новоселов Сергей Ми-
хайлович (адрес: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 155, кв. 1, тел. 8-919-125-37-07)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, 
13 ноября 2017 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 октября 2017г. по 13 ноября 2017г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

-кадастровый №74:34:2501001:105, г. Миасс, коллективный сад «Чаш-
ковский», №220;

-кадастровый №74:34:2501001:104, г. Миасс, коллективный сад «Чаш-
ковский», №218.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

 деревянный дом на берегу 
озера Кундравы. 51 кв.м., ман-
сарда, веранда из шпал, усадьба 
14 с. В доме –вода, канализация, 
эл. и печное отопление, заведен 
газ. Рассмотрим все варианты. 
Возможен обмен.Тел. 8-912-402-
408-7, Валентина.

  1/2 дома в старой части 
города (ул. Крестьянская, 98). 
Пл. 38 кв.м., огород 8 с. Тел. 8-908-
055-91-24.

 1-комн. кв-ру в Челябин-
ске (5/10, 41,2 кв.м., лоджия 6 
кв.м., встроенный кух. гарни-
тур, гардеробная). Северо-за-
пад, р-он лед. арены «Трактор». 
Тел. 8-922-015-03-84.

дрова березовые, пиленые. 
А/м ЗИЛ, 6 куб.м. Доставка. Тел. 
8-951-483-11-11.

навоз, перегной. А/м ГАЗ-53 
самосвал. Тел. 8-904-308-13-61.

 дрова берез. (колотые, пи-
леные, в хлыстах), сосн. сухие. До-

стар. холодильники, стир. 
машинки, газ. и эл. плиты. Наш 
вывоз. Расчет на месте. Тел. 
8-908-57-70-929.

ИЩУ РАБОТУ

Уборка. Мойка окон. Чист-
ка диванов и ковролина. Тел.: 
8-904-942-96-20, 59-06-09.

консультации школьни-
кам по задачам физики, осно-
вам химии, написанию сочине-
ний. Koneva-1944@mail.ru. Тел. 
8-982-368-68-05.

2-х комн. кв-ру (меблир.) 
10 т.р.+эл-во. Тел. 8-9222-333-812

СДАЮ

ставка а/м Урал, КамАЗ, ГАЗ-3307, 
Газель. Предоставляем документы  
для соцзащиты. Тел.: 8-950-721-82-
20, 8-922-71-12-960.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ


