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10 апреля, в пятницу,  в течение
суток ожидается переменная  облач-
ность; ночью -1°, днём +13°, ветер юго-
западный с порывами до 13 м/сек.

11 апреля, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность;
ночью +3° ,  днём +13°,  ветер юго-
западный с порывами до 16 м/сек..

12 апреля, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью 0°, днём +13°, ветер южный  с
порывами до 13 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

 ЭТО ВАЖНО!

В магазинах ТРИТОЛ

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 420
внесены  изменения  в  Правила  предоставления  субсидий
на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,
утвержденные  постановление  Правительства      РФ  от
14.12.2005 № 761 « О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг».

В случае, если срок предоставления субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период
с 01 апреля 2020 года по 01 октября 2020 года, субсидия
предоставляется в том же размере на следующие 6  месяцев
в  беззаявительном  порядке  с  перерасчетом  ее  размера
после представления документов в соответствии с разделом
2  Правил  предоставления  субсидий  на  оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг.

При этом расчетный период для определения совокупного
дохода семьи или  одиноко проживающего гражданина для
предоставления  субсидии  в  беззаявительном  порядке
принимается равным сроку , за который такая субсидия была
предоставлена.

С  информацией  о  порядке  назначения  и  выплаты
субсидии    можно  ознакомиться  на  официальном  сайте  
rcmoa.ru

По всем возникающим вопросам обращаться
по телефону:  31695.

Уважаемые  жители  нашего
поселка!

С  08.04.2020  г. на  основании
Поручения  Министра  культуры
Свердловской  области  №  7  от
03.04.2020  г.,   Методических

рекомендаций  Министерства
просвещения  РФ  №  ГД39/04  от
19.03.2020г., в ГАУДОСО «Верхне
синячихинская  ДШИ»  для  обу
чающихся вводится  дистан
ционное обучение.

Приказ  от  06.04.2020  г.  № 53
“О переходе ГАУДОСО “Верхнеси
нячихинская  ДШИ”  на  реализа
цию образовательных программ с
применением  электронного  обу
чения, дистанционных образова
тельных технологий (дистанцион
ное обучение)”

Организация индивидуальных
уроков: занятия  проводятся  в
соответствии  с  временным  рас
писанием преподавателя при по
мощи  мессенджеров  WhatsApp,
Skype, социальной сети VK.

Результаты домашних занятий
по  специальности  на  музыкаль
ном инструменте или вокалу вы
сылаются  в  виде  аудио  или  ви
деозаписей лично преподавателю.

Организация  групповых  за
нятий: занятия  проводятся  в
соответствии  с  временным  рас
писанием. Задания размещаются
на официальном сайте учрежде
ния  (дифференцированно  для
каждого класса в соответствии с
осваиваемой  образовательной
программой).  В  заданиях  преду
смотрены  следующие  формы
работы:

работа с учебными пособиями;
теоретическое тестирование;
ссылки для просмотра видео

материалов и аудиофайлов.
Результаты домашних заданий

по  групповым  предметам  обу
чающиеся  присылают  препода
вателям  в  виде  сканированных
(сфотографированных)  выпол
ненных работ, в форме аудио или
видеозаписей. Все  результаты
занятий  фиксируются  в  ведо
мости,  доводятся  до  обучаю
щихся  и  их  родителей  через
электронные  ресурсы:  посред
ством  электронной  почты,  соци
альной  сети  VK,  WhatsApp,
Skype,  в  личных  СМС  сообще
ниях.  При  проведении  индиви
дуального/группового  урока
проводится  подробный  анализ
работы каждого обучающегося.

Положение  о  реализации  до
полнительных  общеобразова
тельных программ с применением
электронного обучения и дистан
ционных технологий в ГАУДОСО
«Верхнесинячихинская ДШИ»

Вся  дополнительная  и  акту
альная  информация  будет  раз
мещена на сайте школы.

Следите за объявлениями!
Обоснованность и обязатель

ность  перехода  детской  школы
искусств  на  дистанционное
обучение  (реализацию  образо
вательных  программ  с  исполь
зованием электронного обучения
и  дистанционных  образователь
ных  технологий)  обусловлена
следующим:

1. Переход на дистанционное
обучение  в  соответствии  с  тре
бованиями,  установленными
законодательными актами феде
рального, регионального уровня,
органов  местного  самоуправ
ления является одной из мер по
снижению  рисков  распростра
нения  новой  коронавирусной
инфекции  в  организациях,  осу
ществляющих  образовательную
деятельность.

2. Переход на дистанционное
обучение является требованием,
обязательным  к  выполнению
всеми  участниками  образова
тельных  отношений  и  не  имеет
других альтернативных решений.

3. Переход на дистанционное
обучение в детской школе искус
ств осуществляется на основании
приказа  руководителя,  который
является  обязательным  к
выполнению  педагогическими
работниками,  учащимися,  роди
телями  (законными  представи
телями).

4.  Отказ  родителя  (законного
представителя)  от  освоения  его
ребенком  образовательной  про
граммы в режиме дистанционного
обучения  лишает  ДШИ  возмож
ности  выполнить  свои  обяза
тельства  по  обеспечению  осво
ения образовательной программы
данным ребенком  в установлен
ный для обучения период.

Уважаемые  родители!  Для
оформления согласия на продол
жение  обучения  в ГАУДОСО
«Верхнесинячихинская  ДШИ»  в
дистанционной  форме  вам
необходимо написать Заявление
о  переходе  на  дистанционное
обучение.  Заявление  необхо
димо написать от руки или запол
нить  самостоятельно  распеча
танный  бланк  и  отправить
(фотографию  или  сканкопию
документа)  классному  руково
дителю или на электронную почту
школы mail@vsdshi.ru

Внимание!
Дистанционное

обучение!

Уважаемые граждане!
Муниципальное казенное учреждение
«Расчетный центр МО Алапаевское»

информирует об особенностях
предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных

услуг до 1 октября 2020 года.

А.Лисицын

широкий выбор КУЛИЧЕЙ:
классические, бисквитные и
новинка - куличи творожные

   с 17 апреля
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 ЭТО ВАЖНО!

Уважаемые жители
пгт. Верхняя Синячиха!

Верхнесинячихинская поселковая администрация,
уведомляет Вас о начале отлова собак без владельцев.

Заявки на отлов принимаются по телефону:8(34346)3-
63-99,8(34346)3-63-08.

Порядок отлова собак без владельцев:
1.  Отлов  собак  без  владельцев  осуществляется  на

основании заказанаряда.
2. Обращение заявителя об отлове собак без владельцев

регистрируется уполномоченным органом в день поступления
обращения в специальном журнале с указанием сведений о
заявителе  (фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)
гражданина,  наименование  организации,  адрес  места
жительства гражданина или места нахождения организации,
контактный телефон).

3. Отлов собак без владельцев осуществляется ловцами,
в качестве которых допускаются совершеннолетние граждане,
не  состоящие  на  учете  в  психоневрологическом  и
наркологическом  диспансерах,  прошедшие  вакцинацию
против бешенства в установленном порядке.

4.  Отлов  собак  без владельцев  исключительно  в  целях
умерщвления запрещен. Умерщвление (эвтаназия) собак без
владельцев допускается при обороне от нападающих собак
без  владельцев,  если  жизни  и  (или)  здоровью  человека
(людей) угрожает опасность.

5.  Отлов  собак  без  владельцев  осуществляется  в
отсутствие несовершеннолетних,  за исключением случаев,
когда  поведение  животных  угрожает  жизни  или  здоровью
человека (людей).

6.  Не  подлежат  отлову  собаки,  оставленные  их
владельцами на привязи.

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Для реализации задач поставленных Президентом
Российской  Федерации  в  Послании  Федеральному
Собранию  Российской  Федерации  на  2020  год,
организована работа по сбору и передачи в архивный
отдел  Администрации муниципального  образования
Алапаевское документов от граждан (воспоминания,
письма,  фотографии,  фоно  и  видеодокументы)  по
истории Второй мировой войны.

Материалы принимаются до 25 октября 2020 года в
Верхнесинячихинскую поселковую администрацию
(электронный адрес: solareva.90@mail.ru.
Контактный телефон 8(34346) 36308.

Уважаемые жители посёлка!

Уважаемые посетители
МБУ “ФСЦ” МО
Алапаевское!

В целях предупреждения
распространения  новой
коронавирусной  инфекции
(2019nCoV), а также недопу
щения  в  будущем  оказания
услуг, неотвечающих требо
ваниям безопасности, в свя
зи  с  исполнением  приказа
Министерства  физической
культуры  и  спорта  Сверд
ловской  области  84/ОС  от
18.03.2020  года,  Постанов
ления администрации муни
ципального  образования

Алапаевское «О введении на
территории муниципального
образования  режима  функ
ционирования «Повышенная
готовность»  и  принятии  до
полнительных мер по защите
населения  от  новой  коро
навирусной  инфекции»  №
228  от  18  марта  2020  года,
принято решение

о приостановке деятельн
ости Учреждения с 26 марта
2020 года по 20 апреля 2020
года.

Срок  действия  абоне
ментов  (подарочных  серти
фикатов), приобретенных до
26  марта  2020  года  (за
исключением  муниципаль
ных  абонементов),  будет
продлен на срок приостанов
ления оказания услуг.

Орион  -
Физкультурно-

Спортивный Центр

 https://fsc-orion.ru

15 марта  2020  года  в бильярдном  клубе  «Карамболь»  состоялся

Кубок  муниципального  образования  по  русскому  бильярду,  среди

мужчин  (комбинированная  пирамида).  В  соревновании  приняли

участие  11  участников.

В  результате  места  распределились  следующим образом:  первое

место занял юный участник Зуев Константин, на втором месте Першин

Юрий и третьим стал Окулова Александр.

Призеры  соревнования  были  награждены  кубками,  медалями  и

грамотами.

КУБОК МО АЛАПАЕВСКОЕ ПО
РУССКОМУ БИЛЬЯРДУ СРЕДИ

МУЖЧИН (КОМБИНИРОВАННАЯ
ПИРАМИДА)

 https://fsc-orion.ru

 КУБОК! ОБЪЯВЛЕНИЕ!
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Не одно поколение Верхне
синячихинцев  с  теплотой  го
ворит   о нашем земляке Ши
баеве  Владимире  Василье
виче. Учитель, тренер, участ
ник многих спортивных меро
приятий  поселка,  человек,
посвятивший  свою  жизнь
спорту,  стал  гостем  у  воспи

танников МДОУ «Детский сад
«Солнышко».  Он  пришел  на
встречу  с  дошколятами  в
рамках  проекта  «Здоровье
свыше  нам  дано,  учись,
малыш, беречь его». В начале
марта прошли встречи детей
с  тренерами,  молодыми
спортсменами    чемпионами,

призерами районного и об
ластного  уровней.  Об
удачном  эксперименте
говорили  горящие  глаза
ребятишек.  Они  ловили
каждое  слово  гостей,  с
удовольствием  выполняли
задания. Всё для них было
ново,  интересно  и  по  –

взрослому.  Несомненно,
такое  общение  поможет
детям  понять  ценность
здорового образа жизни.

  Но  самое  большое
впечатление  осталось  от
встречи  с  Шибаевым  В.В.  –
представитель  старшего
поколения  очень
ответственно  подошел  к
нашей  просьбе  о  встрече,
подготовил  уникальный
материал.  Дети  узнали  о
новой  для  себя  игре
«Городки» и даже поиграли в
неё.  Встреча с Владимиром
Васильевичем  была
незабываемой  и  прошла  на
одном дыхании. Мы уверены
– она оставила  след в душе
многих  ребятишек.  Они  на
всю  жизнь  запомнят  его
напутствия  и  выберут
правильный жизненный путь.

Хочется  отметить,  что
такие  встречи  очень
эффективны  в  плане
пропаганды здорового образа
жизни в детской среде.

Инструктор по физической
культуре МДОУ

 «Детский сад «Солнышко»
общеразвивающего вида

Генш Екатерина
Александровна

«ЗДОРОВЬЕ СВЫШЕ НАМ ДАНО, УЧИСЬ, МАЛЫШ, БЕРЕЧЬ ЕГО»
 МЫ - СИНЯЧИХИНЦЫ

145 лет с  открытия  народного  училища  8  поселке.  На
основании  постановления  Верхотурской  земской  управы
начинается  строительство  на  Верхнесинячихинском  заводе
школы  на  выделенные  100  рублей.  Жители  были  обложены
«школьным налогом». На Односторонней улице 21.09.1875 г.
была открыта школа. В ней обучалось до 40 детей. Первыми
учителями  были    Чистяков  М.П.  и  священник  Попов  И.
Специальной формы у учащихся не было. (В 1931 г. это здание
сгорело).

135 лет появлению телефонной связи. В 1885  г. началась
телефонизация  Алапаевских  горных  заводов.  На
Верхнесинячихинском заводе появился телефон.

120 лет с  открытия  школы  на  берегу  пруда.  Небольшое
обветшавшее  здание  школы  требовало  не  обновления,  а
строительства  новой  школы.  Было  составлено  письмо  в
Петербург  на  имя  заводовладельцев.  Пришел  ответ  о
выделении 700 руб на строительство школы на берегу пруда
рядом с заводским домом. В 1900 г. школа начала свою жизнь.

115 лет с организации кружка РСДРП(б) на заводе. В октябре
1905  г.  под  влиянием  революционных  событий  в  России  и
боевого  выступления  рабочих  Алапаевского  завода  на  В
Синячихинском заводе под руководством техника С.А.Булычева
возникает  большевистская  социалдемократическая
организация, в нее вступило 12 рабочих завода, в том числе

прокатчик Иван Емельянович Черепанов. После увольнения
С.А.Булычева организацию возглавил И.Е.Черепанов.

110 лете начала реконструкции завода и появления почты
в  поселке.  В  1910  году  акционерное  общество  решило
построить новый завод с полным металлургическим циклом,
с современной техникой, действующей не от водяных колес,
а  от  паровых  машин  и  электродвигателей.  Было  создано
специальное конструкторское бюро, где выполнялись рабочие
чертежи. Завод  был построен на  500 метров ниже старого
завода по реке  Синячиха. Впервые на Урале  для подъема
сырья  на  домну  был  построен  скиповый  подъемник.  Для
выплавки железа вместо кричных горнов и пудлинговых печей
построена  мартеновская  печь.  Доменная  печь
Верхнесинячихинского завода была первой в Алапаевском
округе, оборудованной скатовым подъемником. В этом же году
открыто почтовое отделение с 1 работником.

90 лет с образования колхозов «Новый путь», «Победа»,
«Пролетарий». В 1930 г. в деревне Чечулина Чечулинского
сельсовета образуется колхоз «Новый путь». Председатель
 Пислигин Андриан Макарович. В деревне Тимошино тоже
Чечулинского  сельсовета  образуется  колхоз  «Победа».
Председатель  Быков П.П. На территории ВСинячихинского
завода,  а  поселок  так  назывался  до  1928  г.,  там  был  В
Синячихинский сельсовет, организован колхоз «Пролетарий»
в 1930 г. Председатель  Рудаков С.П.

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЕВ В ПОСЕЛКЕ В 2020 Г.

Жизнь продолжается!   Поданным Верхесинячихинского музея. Н.Ф.Закожурникова.

 ЭТО НАША ИСТОРИЯ!
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В  магазине  ДЕДО  И  БАБА  (ул.Октябрьская  20б)  можно
подписаться на множество новых очень интересных журналов и
газет по очень небольшим ценам. Сейчас только в магазине ДЕДО
И БАБА можно получить с периодическими изданиями или купить
газету «Дедо и Баба».

Объявления  коммерческого  характера  принимаются  только  на  оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

МЕНЯЮ:
4ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. пл. 61

кв. м. на 2ком. бл.кв. с доплатой. Об.:
т. 89126690766.

ПРОДАМ:
4ком. бл.кв. Окт. № 6 пл. 61 кв.м.,

5эт. Об.: т. 89126690766.
3ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. 2эт.  Об.:

т. 89530059881.
3ком. бл.кв. пл. 52,8 кв.м., 2эт. Об.:

т. 89030811893.
3ком. бл.  кв.  пл. 52  кв.м., 5эт. ц.

1350000р. Об.: т. 89530410318.
3ком. бл. кв. Окт. №24. Об.: т. 8

9502030260.
3ком. бл.кв. Окт., №17., 5эт. Об.:

т. 89122154007.
3ком. бл.кв. пл. 60 кв.м., тёплая,

1эт ц. 1,400000р, возможен торг. Об.:
т. 89221505808, с 17.00

3ком.  бл.кв.  пл.78  кв.м.  5  эт.
частично с мебелью, возможен обмен.
Об.: т.89521415149,с 17.00

3ком.  кв.  ул.  Ленина  №  27  торг.
Об.: т. 89045483664.

3ком. бл.кв. Окт. № 20. Об.: т. 8
9655404260.

3ком. бл.кв. с мебелью,пл.78 кв.м
5 эт. или  меняю с доплатой. Об.: т. 952
1415149 с 1700.

3ком. бл.кв., г. Реж, ул.Строителей,
№16, пл.59,9 кв.м., 5 эт., Об.:  т. 7912
0306306.

2ком. бл.кв. 1эт, комнаты изолир.,
натяжные потолки, с/п, счётчики. Об.:
т. 89090191904.

2ком.  бл.кв.  Окт.  №  16,  4эт,
комнаты изолир. Или меняю на 1ком.
бл.кв. с допл. Об.: т. 89126152454.

2ком.  бл.кв.  Окт.№18,  пл.45,4
кв.м., 1 эт. Об.: т. 79120306306.

2ком. бл.кв. Окт. №6. Произведён
ремонт в 2017г.  Во всех помещениях
натяж.потолки  и  линолеум,  пластик.
окна,  балкон  остеклен  44,5м.
Ц.1450т.р. Торг. Об.: т. 79826968708.

2ком.  бл.кв.  Окт.  №8,  5эт.  пл.
44,7кв.м. без ремонта,ц. 750 т.р., торг
Об.: т. 89826640689.

2ком.бл.кв.,  г.  Алапаевск,
ул.Красной  Армии,  №66  А,  пл.60,7
кв.м., 1 эт., Об.:  т. 79120306306

2ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.:  т. 79120306306.

2ком.  кв.    ул.  Гоголя  №17,  есть
водоснабжение,  хоз.  постройки,
интернет,  можно  под  матер.  апитал.
Об.: т. 89090016816.

1ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт. Об.: т.
89530094290.

1ком.бл.кв.  Окт.№54,  пл.30,0
кв.м., 2  эт.  Об.: т.  79120306306

1ком.  бл.кв.  Окт..№26,  пл.30,0
кв.м., 4 эт.  Об.: т.  79120306306

1ком. бл.кв. Окт. №22,пл 40,7 кв.м.
4эт. Об.: т. 89530446828.

1ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 89068072575.

1ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап +допл. Об.: т. 89506541980.

1ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м.. част. с меб.Об.:т.89068074362.

1ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
89505463832.

1ком. бл.кв.студия Бажова №46.
Об.: т. 89089233788.

1ком. бл.кв. Окт., 5 эт.4, пл. 29кв.м.,
ц.  700т.р.  реальному  покупат.  скидка.
Об.: т. 89097008997.

1ком.  бл.кв.  Окт.  №17  ц.  700т.р.
Об.: т. 89502022164.

1ком. кв. ул. КМаркса 8/2. Об.: т.
89014319946.

1ком.  кв.  по  ул.  Союзов  №  32
2эт,балкон,  южная  сторона  с/п,с/д  с
меб. стенкой. Об.: т. 89527265629.

коттедж  3  комнаты,  в  центре
поселка. Об.: т. 89097048210.

новый дом по ул. КМаркса пл. 88
кв.м. новая 2 эт. баня, газ отопление,
скважина, новый гараж, крытая ограда

 сад. учк. Об.: т. 89122616365.
дом пл.36 кв.м на уч.15 сот. Пласт.

окна, печное отопл. погреб, 2 теплицы,
скважина (вода заведена в дом), баня,
гараж,  два  дровяника,  хозпостройки,
веранда, беседка. К дому подведен газ.
Ц.750 т.р. Об.: т. 89097025920.

новый  дом,  мат.  кап.,  рассрочка.
Об.: т. 89655106121.

дом ул. Ленина. Об.: т. 89630321951.
дом ул.Ленина №52, пл.40кв.м., 10

соток земли, крытая ограда, скважина,
баня, конюшня, яма овощная, веранда
беседка. Об.: т. 89090229887.

пчёл среднерусских (пакеты), улья,
рамки, канди, вощину, медогонку, стол
для распеч.сотов.Об.:т.89022601184.

  мёд  с  достав.  на  дом,  мёд
уральский  разнотравье  0,5л450р,
желтый донник 0,5 л350р. Об.: т. 8909
0094937.

кроликов на племя, мясо кролика,
картоф. крупн. Об.: т. 89068005843.

  навоз  конский  +  коровий  500р./
конск.телега. : т. 89536058613.

КУПЛЮ:
доску б/у 2,52 куб, 4050 мм. Об.:

т. 89090094937.
стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 9126801890.
СДАМ:
РАЗНОЕ:
пас.пер. Об.: т. 89527382720.
пас.пер. Об.: т. 89126637944.
пас.пер. Об.: т. 89923419499.
пас.пер. Об.: т. 89826727003.
пас.пер. Об.: т. 89122482304.
пас.пер.(8м)Об.:т. 89089059194.
пас.пер.(6м)Об.:т. 89090191648.
пас. пер.обл.Об.:т.89193669268.
грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 89826727003.
грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8952

7382720.
грузопер. Об.: т. 89120408525.
грузопер.  Газельбудка.  Об.:  т.  8

9089059194.
грузопер. Газ66 самосвал. Об.: т.

89090033619.
грузопер. Об.: т..89126522712.
грузопер. Об.: т. 89630471832.
грузопер. УАЗ(тент). Об.: т. 8905

8034153.
грузопер.  Газель  переезды,

грузчики. Об.: т. 89089158615.
грузопер.  Газель  3м,  переезды,

грузчики. Об.: т. 89089158615.
грузопер.,  грузчики  Газель  тент.

Об.: т. 89120408525.
треб.  рабочий  на  оцилиндр.

станок,  водит.  на  Урал  с  манипулят.
Об.: т. 89041638823.

треб. рабочие на  сколку поддонов.
Об.: т. 89041638823.

треб. рабочий на цилиндровочный
станок. Об.: т. 89920285914.

треб.  на  пилораму:  рамщик,
циркулярщики, разнорабочие. Оплата
ежедневно. Об.: т. 89521342544.

треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно. Об.: т. 89527438209.

треб. продавец пром. товаров,   с
опыт. работы. Об.: т. 89122857565.

треб.  подсобн.  рабоч.  (плотн.
ремонтн.),  можно  пенсионера,
подработка. Об.: т. 89090016816.

треб.повар. Об.: т. 89090241761.
тр. кочегары опл. раз в мес. тр. разнор.

опл. еженед. Об.: т.89058596800.
ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 89617687626.

пласт. окна, замеры, ремонт, заказ
Об.: т. 89826077761.

реионт  теплиц  из  поликарбонат.
Об.: т. 89658307686.

услуги асс машины. Об.: т. 8953
0515729.

услуги асс машины. Об.: т. 8953
6032060.

вывоз асс машины, договора, чеки
льготникам. Об.: т. 89527266957.

чистим  скважины.  Об.:  т.  8912
6664394.

диспетчерская  служба  «Пчёлка»
мы работаем для Вас,  цена по посёлку
от 100р.  Об.: т. 89502008474.

колю дрова.Об.: т. 89126062398.
электрик  +  ремонт  бытовой

техники. Об,: т. 89530460842.
ремонт быт. техн.,(стир. и посудом.

машин) Об.: т. 89505506598.
ремонт  электро  бытовых

приборов. Об.: т.89122171108.
сборка мебели.Об.:т.89630370916
печник. Об.: т. 89536060217.
ремонт  ство  жилья  и  др.

помещений,  все  виды  ремонта  +
сантехники,  электрики  и  др.  работы,
гарант.кач. Об.: т. 89655066583.

выполним  любые  виды  работ:
кровли,  фасады,  заливка  фундам.,
постройки  крытых  оград,  внутренняя
отделка. Об.: т. 89961845546.

все виды страхования, рн рынка.
Об. т: 89000432709.

демонтаж  старых  построек,
постройки  заборов,  навесов,  крытых
оград, пристр. Об.: т. 89292154251.

строит. и ремонт. работы и многое
др. об.: т. 89655066583.

рефинансирование Об.:  т.  7912
0306306

программа  по  реализ.  мат.кап.  в
рамках закона  Об.:  т. 79120306306

одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.:  т. 79120306306

бесплатные  консультации  по
ипотеке/недвижимости  по  телефону
Об.:  т. 79120306306

сельская ипотеки под 2,7%  Об.:  т.
79120306306

рефинансир. Об.:  т. 79120306306
открылся новый магазин «Всякая

всячина ул. Окт. № 30А  (за магазином
Магнит)  бензо/электро  инструмент,
мотоблоки, поликарбонат, шланги и и
мн. др. Об.: т. 89089281247.

заполню  налоговую  декларацию.
Об.: т. 89097033411.

«Приглашаем  уборщиц  на
фанерный комбинат «Свеза»:

Треб.: без вредн. привычек, налич.
санит.  книжки.  Условия:  протирка
поверхн.  дезинфиц.  средствами  в
здании Администрации и в цехах ФК1
и ФК2, ночные и дневные смены.

Обращаться: 89126584499.
отдам щенков в добрые руки помесь,

мальчики. Об.: т. 89527334172.

ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

дом по ул. Красина №16 пл. 53,3
кв м., общая 1430 кв.м. возможен мат.
капитал. Об.: т. 89530045576.

дачу  в  к/с  №1  ул.  Садовая,есть
домик, баня, телица, насаждения. Об.:
т89090241761.

сад.  участок  в  к/с.№1  (за
Орионом).  На  участке  есть  домик  с
ямой,  теплица  под  пленку  (3х4),
садовые  деревья  (яблони,  сливы),
ягодные кусты. Дом и земля в собств.
ц. 100 т.р. Об.: т. 79090009216.

сад  в  Заречном.  2х  шлак.  дом
деревья,насажд.Об.:т.89043870943.

садовый учк в саду «Рябинушка».
Об.: т. 89530436197 или 47107.

з/уч.в рне коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 89126755571.

з/уч.  с  фундаментом,  с  докум.  8
соток, газ. Об.: т. 89089059194.

з/уч. 14 сот.  по ул.Красина. Рядом пруд,
лес  красота!  Об.: т. 89030817885

з/уч  14  соток  под  ИЖС,  много
старых постр. Об.: т. 89506532727.

з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 89655106121.

з/уч. под ИЖС ул. Ленина. Об.: т.
89090028928.

з/уч  14  сот.  газ.  труба,  колодец,
погреб, гараж под мотоблок на берегу
пруда, ул. Уральская №3. Об.: т. 8900
0420155.

гараж у дороги напр. «Пятерочки»
5х7 овощ. и смотр. ямы (кессон). Об.:
т. 89530446828.

гараж. Об.: т.89533821586.
гараж Об.: т. 89126099998.
магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:

т. 89090002234.
а/м  ВАЗ2112  г.в.  2004  цв.

серебристый,ц.  70000  торг.  Об.:  т.  8
9521363484.

мотособаку.Об.: т. 89041671752.
авт.резин  Kumho  185/65  R15

компл.  лето  (Солярис). Об.:  т.  8905
8049779.

бочки 200л. 400р./шт. Об.: т. 8912
6522712.

котёл  дровяной  чугунный,
недорого. Об.: т.89041671752.

электродвиг. на 5кВт. Об.: т. 8904
1671752.

подгузники  ждля  взрослых  №2,
мед. пелёнки (60х90)дёшево. Об.: т. 8
9920083390.

два ковра. Об.: т. 89527355211.
печь для бани, бак из нержавейки.

Об.: т. 89126011386.
печь  для  бани,  колоду  из

нержавейки. Об.89126664394.
опил, обрезку от доски, доставка

Камазом. Об.: т. 89041638823.
доску, брус, в наличии и под заказ,

хвоя. Об.: т. 89028745795.
доску обрезную, брус, брусок 2м,

3м,  6м,  горбыль  сухой  дровяной,
заборный,  срезку  сухую,  дрова  6м.
«Фишка». Об.: 89521342544.

срубы бань, двери, окна, пиломат.
обрезной,  навоз,  перегной,  шлак,
речник.  Об.: т. 89655106121.

горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. Об.: т. 89536032060.

дрова    колотые  сухие,  горбыль,
срезку, чурки. Об.: т. 89655106121.

дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.6 т. 89527440872.

дрова колот., берёзовые, горбыль
3  м.  пилен.,  срезку:  2,6мберёза  1,2
пилен. Об.: т. 89527421948.

дрова  колотые  берёза  70%  с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 89536032060.

дрова  колотые  (берёза,  осина),
горбыль срезка сухая можно пиленый.
Об.: т. 89678583883.

горбыль, дрова. Об.: т. 8901201
8182.

дрова сухие, колотые. Об.: т. 8903
0823002.

горбыль  3м,горбыль  пиленый
сухой, срезку. Об.: т. 89097025898.

дрова  колотые  сухие,  сырые,
берёза 100%. Об.: т. 89002084067.

горбыль пиленый, сухой, крупный.
Об.: т. 89090033619.

дрова  колотые, берёза, доставка
а/м «Зил» Об.: т. 89530413721.

дрова  колотые,  навоз,  перегной,
песок. Об.: т.89041736328.

картофель,  морковь,  квашенную
капусту, дост. Об.: т. 89527444864.

картофель. Об.: т. 89630431836.
бруснику, дост. Об.: т. 89506532723.
корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 89527382720.

Пожелать Вам хочется счастья,

Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.

Садыкова Надежда
              Михайловна
Чернецова Мария
        Александровна
Павлова Наталья
              Васильевна


