
 столяр, оплата сдельная, 
т. 8-904-322-87-33.
 кровельщики, фасадчи-
ки, т. 8-913-153-35-18.
 ООО «Мясной мир» – 
разнорабочие, з/пл. от 15 
тыс. рублей, возможна опла-
та по дням, есть общежитие, 
т. 8-904-820-34-84. 
 молодые люди старше 
16 лет для работы разъезд-
ного характера (3 – 4 раза в 
неделю, стрелковый тир, ба-
туты), з/пл. от 350-800 руб. 
в день. Пассивных просьба 
не беспокоить, т. 8-908-317-
39-35. 
 на пищевое производ-
ство – рабочие, кочегар, пе-
карь (мужчины, женщины), 
тел. 8-908-104-10-13.
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НИВАн
ЗАКУПАЮТ

Горьковский заготпром 
– КРС, баранину по выходу 
мяса, р.п. Горьковское, ул. 

Лесная, 2 а, т. 8 (3815) 72-21-
78, 8-950-785-40-72, 8-951-410-

38-09, 8-913-630-91-64.  

 мясо дорого, т. 8-913-970-
83-12.
 мясо дорого, т. 8-950-950-
87-70.
 дорого хряков, свиней, 
овец, т. 8-951-400-56-73.
 дорого КРС, свиней, ко-
ней, т. 8-950-950-75-60.
 мясо, т. 8-950-976-47-65.
 мясо. Дорого, т. 8-950-
213-37-87.
 любое мясо, т. 8-950-336-
82-88.

 «Юграхладокомбинат» – 

свиней, КРС, баранов ж/в,
т. 8-908-101-61-40, 8-908-313-54-30.

мясо любое, коров, ко-
ней, вынужденный забой, 
т. 8-908-312-27-04, 8-900-
673-58-38, 8-904-828-32-66.  

 свинопоголовье, хряков 
и КРС ж/в, дорого. Госзаказ, 
т. 8-908-806-85-40.

ТРЕБУЮТСЯ

 мясо дорого, 
т. 8-953-394-03-33, 
8-953-394-03-03. 

WWW.NIVA-KORMILOVKA.RU                    

ЯмалСнаб закупает КРС, 
свиней, хряков, баранов ж/в, 
шкуры КРС. Спецпредложе-
ние, т. 8-913-651-49-64, 8-960-

999-04-67, 8-908-105-68-84.    

мясо КРС, баранину, 
дорого, т. 8-908-116-06-11. 

СДАМ
 в аренду торговые пло-
щади в центре (от 30 до 80 
кв.м), низкая арендная плата, 
т. 8-900-671-63-47 (Теле2).
 3-комн. кв., т. 8-904-324-
79-24.
 3-комн. кв., т. 8-913-671-
84-75.
 в аренду магазин в п. Ро-
щинский, т. 8-965-983-95-06.

Закупаем мясо 
дорого, 

т. 8-900-673-05-25. 

свиней ж/в, 
т. 8-913-614-08-72.             

КРС, молодняк, 
лошадей, овец ж/в, 
т. 8-908-808-65-07.            

ПРОДАМ
 1-комн. благ. кв. (32,8 кв. 
м), т. 8-913-646-66-12.
 1-комн. кв. (35 кв. м, 2 
эт. 5-эт.) в отл. сост., т. 8-983-
114-71-91, 8-904-074-36-67.
 1-комн. кв. ул. 60 лет По-
беды 10 а, срочно, т. 8-908-
318-29-85.
 1-комн. кв. за линией, не-
дорого, т. 8-904-822-68-82.
 2-комн. благ. кв. в центре, 
т. 2-23-76, 8-904-071-59-22, 
8-908-119-01-67.
 3-комн. кв. (5 эт.) по ул. 
Ленина, 111, т. 8-913-671-84-
75.
 3-комн. кв. (1 эт.) по ул. 
Советской, 136, т. 8-913-602-
35-27.
 3-комн. благ. кв. (64,1 кв. 
м), т. 8-913-672-55-92.
 4-комн. кв. в центре, тел. 
8-904-589-43-55.
 дом, ул. Свердлова, 44, 
тел. 8-951-408-28-14.
 дом (газ), недорого, сроч-
но, т. 8-904-581-19-17. 
 благ. дом (4 комн., центр. 
отопление, баня, гараж, хоз. 
постройки), т. 8-913-601-20-
32.
 благ. дом (150 кв. м), все 
х/постройки, гараж, баня, зем. 
участок 46 соток + действую-
щий магазин, с. Черниговка, т. 
3-34-00, 8-913-965-90-87.
 дом (400 кв. м) на участ-
ке 16 соток, имеющий два 
отдельных входа. Возможно 
разделение на два хозяина: 
150 кв. м и 250 кв. м при зем. 
участках по 8 соток. Цена од-
ного участка с квартирой от 3 
млн. рублей. Ул. Зеленая, 5, 
т. 8-913-601-24-93.
 дом брусовой (газ, вода), 
ул. Волкова, 39, т. 2-24-34, 
8-951-425-65-02.
 дом (газ), хозпостройки, 
т. 8-950-783-89-21.
 2-этаж. благ. дом (120 кв. 
м), зем. участок 7 соток, га-
раж, баня, хозпостройки, ул. 
Добровольского, 13, т. 8-913-
623-91-49.
 2-этаж. благ. дом на зем-
ле по ул. Свердлова, т. 8-908-
116-47-28.
 дом (75 кв. м), газ, коло-
дец, с. Сосновка, т. 8-913-
110-74-91, 8-904-828-67-89, 
8-3822-988-598.
 дом (газ, вода, баня, га-
раж, теплица, 10 сот., огород 
удобрен, место сухое), тел. 
8-950-332-69-14.
 1/2 дома (96 кв. м), тел. 

8-913-972-38-96.
 1/2 благ. дома, т. 8-908-
797-54-21.
 1/2 благ. дома (72 кв. м), т. 
8-951-404-62-39, 2-52-51.
 1/2 благ. дома, т. 8-913-
670-46-27.
 1/2 дома в центре, тел. 
8-950-215-63-67.
 1/2 благ. дома (72 кв. м), 
хоз. постройки, 1200 тыс. 
руб., т. 8-904-329-49-60.
 участок с ветхим домом, 
330 тыс. руб., т. 8-950-339-
53-08.
 а/м «Волга»-31029 с но-
выми з/ч, т. 8-908-112-41-82.
 а/м «Ниссан-Винграуд», 
2002 г. в., т. 8-929-363-86-37.
 ВАЗ-2106, 1998 г. в., ХТС, 
т. 8-950-959-66-22.
 ВАЗ-2114, 2006 г. в., ХТС, 
т. 8-908-319-66-66.
 ВАЗ-21063, 1989 г. в., не-
дорого, т. 8-904-328-57-84.
 ВАЗ-2115, 2002 г. в., ХТС, 
2-23-76, 8-904-071-59-22, 
8-908-119-01-67.
 ВАЗ-2115, 2001 г.в., тел. 
8-904-822-65-76, после 18 ча-
сов.
 мотоцикл «Восход 3М», 
ОТС, т. 8-950-331-95-15.
 гр. полуприцеп без док. 
Возможен обмен на легко-
вой, т. 8-904-320-33-74.
 прицеп к легков. автомо-
билю (курганский, с докумен-
тами), рамы, б/у, т. 8-908-799-
61-99.
 сейфы: большой – 3 т. 
руб., маленький – 1,5 т. руб., 
т. 2-12-09.
 усилитель тяги для пе-
чей, вентиляций, т. 8-961-
882-66-22.
 котел твердотопливный, 
б/у, т. 8-908-313-98-86.
 детское автокресло (от  
0 до 13 кг), ходунки, т. 8-962-
044-44-13.
 диван, б/у, контейнер 5 
тонн, т. 8-951-360-83-29.
 диван, люстры, пуховик, 
разм. 44, норков. шуба, разм. 
44-46, ковер, недорого, тел. 
8-908-806-62-31.
 гусыню с гусятами, гусей 
(порода Линда, 1 год, недо-
рого), т. 8-950-214-87-03.
 1-мес. поросят, приви-
тые, т. 8-962-059-20-44.
 поросят, т. 8-908-112-26-61.
 поросят, т. 8-983-117-68-84.
 поросят, т. 8-904-822-05-80.
 1-мес. поросят, т. 8-908-
117-59-23.

КУПЛЮ

Куплю зем. пай. Возь-
му землю в аренду. До-
рого, т. 8-913-972-00-
34, 8-950-953-98-77.

Закупаем
мясо дорого, 

т. 8-908-319-76-22, 
8-908-119-80-66.

ПРОДАМ ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, ШВЫРОК, 
Т. 8-968-106-74-20.

 трактор Т-25, т. 8-950-781-
36-83.

ОТДАМ
 котят и кошек в добрые, 
хорошие руки, т. 2-15-27, 
8-951-400-40-16.

Администрация Алексеевского сельского поселения Корми-
ловского муниципального района информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 55:09:020101:445 из категории земли населённых 
пунктов для индивидуального жилищного строительства 
площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Омская 
обл., Кормиловский район, с. Алексеевка, ул. Мира, 1. Заяв-
ления о предоставлении в аренду земельного участка при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Омская обл., Кормиловский район, с. 
Алексеевка, ул. Победы, 7.   

Уважаемые собственники земельных долей 28.07.2015 г. в 
11:00 по адресу: Омская обл., Кормиловский район, с. Богда-
новка, ул. Центральная, 23В (ДК) состоится общее собрание 
участников долевой собственности по вопросу оформления 
соглашения по образованию земельных участков из участка 
с кадастровым номером 55:09:000000:182, расположенного 
по адресу: Омская область, Кормиловский район, Георгиев-
ское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района.

ПРОДАМ
 1-мес. поросят, т. 8-950-
799-62-87.
 поросят, т. 8-983-624-00-20.
 кобылку 1 г. 2 мес., тел. 
8-950-799-38-31.
 молод. кобылу с жере-
бенком, 8-953-398-14-99.
 коров, т. 8-908-795-53-64.
 коров высокоудойных, 
с. Черниговка, т. 3-34-00, 
8-913-965-90-87.
 барана гесарской породы 
на племя, т. 8-908-117-59-23.

 эспарцет, костёр, лю-
церну (рулон 600 кг), цена 
2200-2500 руб. с доставкой в 
зависимости от расстояния, 
партия 30 рулонов, т. 8-913-
787-31-48, 8-923-148-39-06.
 мясо (свинину) в тушах, 
тел. 8-951-424-11-98.
 рекламные баннеры (3х6 
м), б/у, для укрытия с/х про-
дукции, строй. материалов и 
техники (500 руб.), т. 8-904-
075-57-58.


