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И о погоде в Верхней СинячихеВ магазинах
торговой сети

ТРИТОЛ
10 июля, в пятницу,  в течение суток

ожидается ясная погода; ночью +21°, днём
+34°, ветер северо-западный с порывами
до 9 м/сек.

11 июдя, в субботу, в течение суток
ожидается  малооблачная  погода,
небольшой  дождь; ночью +22°, днём +29°,
ветер западный с порывами до 15 м/сек.

12 июля, в воскресенье, в течении суток
ожидается ясная ясная погода; ночью +18°,
днём  +27°,  ветер  северо-западный  с
порывами до 9  м/сек.

НОВЫЙ
ПРИВОЗ

ТРАВЯНЫХ
ЧАЁВ

В соответствии с Постановлением главного государст-
вен-ного  санитарного  врача  Российской  Федерации
от 18.03.2020  №  7 и Указом  Губернатора  Свердловской
области  от 18.03.2020  №  100- УГ на территории
Свердловской  области  введен  режим  повышенной  го-
товности , предусматривающий   принятие  дополнитель-
ных  мер по защите  населения  от новой  короновирусной
инфекции (2019-nCoV).

В связи с вышеизложенным, ООО ”Алапаевское ATП”-
 сообщает, что вносятся следующие изменения в действующее
расписание:

1. В период  с 01.07.2020г.  по 31.07.2020.  автобусы,
обслуживающиемежмуниципальные пригородные
маршруты  №  101 ”Алапаевск-Толмачево”,  №  103A
“Алапаевск —  Верхняя  Синячиха  через  Нижнюю
Синячиху”  и №  103Б “Алапаевск  —  Верхняя  Синячиха”,
будут работать по следующему расписанию:

С 01.07. по 31.07.2020г.
(кроме 04,05,11,12,18,19,25,26.07.2020r.) №  1038

“Алапаевск  АС —  Ключи”,  отправлением с Алапаевской
АС в 05:40;

04,05,11,12,18,19,25,26.07.2020r. № 515 ”Алапаевск АС —
Голубковское”, отправлением с Алапаевской АС в 12:00,
из с. Голубковское в 13:20;

С 01.07.пo 31.07.2020г.
(кроме 03,06,10,13,17,20,24,27,31.07.2020г.) №  516Б

“Алапаевск  АС —Екатеринбург  ЮАВ”, отправлением
с Алапаевской АС в 06:10, из г. Екатеринбург в 13:30;
03,05,10,12,17,19,24,26,31.07.2020г. № 566 ”Алапаевск АС —
Екатеринбург CAB”, отправлением с Алапаевской АС в 14:30,
из г. Екатеринбург в 19:00;

С 01.07. по 31.07.2020r. № 917 ”Алапаевск АС — Нижний
Тагил”, отправлением с Алапаевской АС в 09:40, из г. Нижнего
Тагила в 14:15.

ООО «АЛАПАЕВСКОЕ  ATП»

СООБЩАЕТ

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Генеральный директор
ООО ”Алапаевское ATП” 

Е. В. Корюкалов

 № 101 ”Алапаевск - Толмачево”

г. Алапаевск  (пл. Революции)             Толмачево

                 06-45                            07-15
                 07-45                                      08-15
                 08-45                            09-15
                 09-45                               -
                 12-00                           12-30
                13-00                                         -  
                 16-45                           17-15
                 17-45                           18-15
                 19-00                           19-30
                 19-57                               -

С 01.07. по 31.07.2020г.
(по пятницам, субботам,
воскресеньям) №
917 ”Алапаевск  АС —
 Нижний  Тагил”,
отправлением с Алапаевской
АС в 14:15, из г. Нижнего
Тагила в 18:05.

С 01.07. по 31.07.2020г.
(кроме 03,06,10,13,17,20,

24,27,31.07.2020r.) №  1340
“Алапаевск АС — с. Деево”,
отправлением с Алапаевской
АС в 06:15 и 15:35, из с. Де-
ево в 07:35 и 16:55.

2.   ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
С 01.07. по 31.07.2020r. №  511 ”Алапаевск  АС —

Невьянское”, отправлением с Алапаевской АС в 11:30 и 15:25,
из с. Невьянское в 12:55 и 16:52;

С 01.07.по 31.07.2020r.
(кроме 04,05,11,12,18,19,25,26.07.2020r.) № 515 ”Алапаевск

АС —  Голубковское” , отправлением с Алапаевской
АС в 05:45;

№ 103A “Алапаевск — В..Синячиха
 через Н.Синячиху”
 № 103Б “Алапаевск — Верхняя Синячиха”

06-07* 07-25*
07-07   07-27
08-07        -
09-07        -
11-07      -
13-07 14-25
14-07 14-27
16-07 17-25
17-22 1742
19-22      -

07-00*
08-00  
09-00  
10-00
12-00
14-00
15-00
17-00
18-15
20-15

Алапаевск АС      Н.Синячиха              В.Синячиха

*кроме сб., вс
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30 июня 2020 года откры-
вается Ржевский мемориал
советскому солдату – за-
щитнику Отечества. Его соз-
дание было инициировано по
многочисленным просьбам
ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, принимавших
участие в Ржевской битве.

Ржев был занят немецкими
войсками 24 октября 1941
года. Освобождали город с
января 1942 по март 1943
года. Бои под Ржевом были
одними из самых ожесточен-
ных. Советские войска За-
падного и Калининского
фронтов одну за одной
проводили наступательные
операции против группы
армий «Центр» на Ржевско-
С ы ч ё в с к о - В я з е м с к о м
направлении.

Ржевская битва, несмотря
на название, не была сраже-
нием за сам город, главной ее
задачей было уничтожить
основные силы немецкой
группировки на ржевско-
вяземском плацдарме в 150
км от Москвы.

Ржевская битва была од-
ной из самых кровопролитных,
как считают специалисты. Но
до сих пор нет единого ответа,
сколько советских солдат
полегло на ржевской земле.
Источники указывают разные
цифры: от 1 до 2 млн. человек.
Это больше, чем в боях за
Сталинград. Земля здесь
буквально усыпана останками
солдат. А сейчас и поисковики,
и историки сходятся во
мнении, что, по сути, это была
вторая битва за Москву.

Решение о создании нового
памятника Советскому сол-
дату – защитнику Отечества
было принято 6 июня 2017
года. Также было определено
место возведения будущего
мемориала – в 8 км от центр-
а Ржева, вблизи трассы М-
9 «Москва — Рига» возле
поворота на деревню Хороше-
во Ржевского района, которую
во время войны посещал И.В.
Сталин.

На месте возведения ме-
мориала было проведено
разминирование и найдено
около 500 опасных объектов.
Международная поисковая
экспедиция «Ржев. Калинин-
ский фронт» произвела
раскопки с целью поднятия
останков солдат. Российское
военно-историческое об-

щество объявило открытый
международный творческий
конкурс на лучший проект
Мемориала Советскому сол-
дату. Победила работа
скульптора Андрея Коро-
бцова и архитектора Констан-
тина Фомина. И теперь на 10-
метровом насыпном кургане
возвышается 25-метровая
бронзовая скульптура совет-
ского воина. Солдат в шине-
ли с опущенным пулемётом
ППШ  образца 1941 года в
правой руке поддерживается
стаей из 35 журавлей. Мас-
штаб  памятника можно пред-
ставить по одному фрагменту:
кисть с автоматом имеет
длину 9 метров.

В комплекс мемориала
входит музейно-выставочный
павильон. Имена павших в
Ржевской битве увековечены
на стальных плитах, укреп-
лённых в гранитных стенах, и
в мультимедийной экспозиции
музейного павильона. На
панелях высечены фами-
лии 17 660 солдат, которые
документально подтвер-
ждены на момент создания
мемориала. Среди них
должны быть 8 нижнесиня-
чихинцев, на которых сотру-
дники Нижнесинячихинского
музея уже нашли данные:

- Быков Михаил Василье-
вич, рядовой, 1917 г.р. Убит
29.09.1942. Первичное место
захоронения – Тверская обл.,
Ржевский р-н, д. Тимофеевка.

- Бацекало Платон Иосипо-
вич, красноармеец, 1919 г.р.
Убит 05.12.1942.

Первичное место захоро-
нения Калининская обл.,
Ржевский р-н, в р-не д. Лепетиха.

- Халемин Александр Ни-
китович, ст. сержант 1919 г.р.
Погиб 17.08.1943.

Первичное место захоро-
нения Калининская обл., Не-
вельский р-н, д. Харны, юго-
восточнее, 300 м, могила № 2

- Спиридонов Алексей Анд-
реевич, красноармеец, 1915
г.р. Умер  от ран 13.04.1942.

Первичное место захоро-
нения Калининская обл.,
Ржевский р-н, Павловский с/с,
д. Радюкино, восточнее, 300 м.

Первичное место захоро-
нения Калининская обл., д.
Буруново.

- Халемин Иван Макси-
мович, мл. лейтенант, 1912
г.р. Убит 05.01.1942.

 - Шаклеин Иван Павлович,
красноармеец, 1904 г.р. Убит
30.12.1941.

Первичное место захоро-
нения Калининская обл.,
Старицкий р-н, д. Волково 

- Стрехнин Михаил Пав-
лович, лейтенант, 1922 г.р.
Убит 31.07.1942.

Первичное место захоро-
нения Калининская обл.,
Ржевский р-н, д. Горбово.
Стрехнин М.П. перезахоронен
в деревне Полунино сельско-
го поселения Победа Ржев-
ского района Тверской об-
ласти. 

Бои Ржевской битвы шли
не только в районе Ржева и
Калининской области, но и в
Московской, Тульской, Смо-
ленской областях. После
войны границы областей
поменялись, поэтому получи-
лась путаница в документах
погибших. Так наш земляк
Харлов Семен Васильевич,
красноармеец, 1913 г.р.
(последнее место службы –
 179 стрелковая дивизия) был
убит 28.06.1942. В документе
из воинской части написано:
«Погиб и не вынесен с поля
боя в деревне Черепы

Бельского р-на Смоленской
обл.» Впоследствии он был
перезахоронен из деревни
Черепы на воинском клад-
бище города Белый Тверской
(бывшей Калининской) об-
ласти.

Большинство погибших под
Ржевом пропали без вести:
утонули в болотах, попали в
плен, умерли от ран и на
момент гибели не имели
документов. Кто-то остался
лежать на поле боя во время
отступления наших частей. Их
останки до сих пор находятся
в земле, и пока никаких
данных на них нет. Так,
нижнесинячихинец Черных
Аркадий Дмитриевич, 1915
г.р., согласно документам,
пропал без вести в марте 1943
г. Его родственники точно
знают, что он погиб под
Ржевом: в последнем бою он
встретил своего брата Черных
Василия Дмитриевича (1908
г.р.), который остался в живых.
Во время боя они оказались в
одной воронке, и младший
брат погиб на глазах у
старшего от осколка снаряда.
Василий подполз к Аркадию и
закрыл ему пилоткой глаза. В
том бою Василий был ранен и
вынесен с поля боя. Ему
посчастливилось вернуться
домой.

После тяжёлого осколоч-
ного ранения, полученного в
одном из боёв Ржевской
битвы 25 августа 1942 года, в
Нижнюю Синячиху летом 1943
года вернулся рядовой,
автоматчик, Немытов Алек-
сандр Аркадьевич (1902-1976
гг.). Ему ампутировали правую
ногу. Немытов А.А. награждён
орденом Красной Звезды.

В списке погибших нижне-
синячихинцев из 218 человек
76 числятся среди пропавших
без вести. Ещё 28 наших
земляков по найденным до-
кументам имеют неполные
данные (например, «умер от
ран 28.04.1942.»), либо на них
вообще отсутствует какая-
нибудь информация. Воз-
можно, среди них тоже есть
защитники Ржева. Это пред-
стоит нам узнать в процессе
дальнейшей работы по поиску
солдатских документов.

Махнёва М.И., сотрудник
Нижнесинячихинского музея-

заповедника деревянного
зодчества и народного

искусства им.И.Д. Самойлова.

http://нс-музей.рф ПОМНИМ!

ОНИ  ПОГИБЛИ  ПОД  РЖЕВОМ
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На  проходных  комби-
ната  компании  «Свеза»  в
Верхней Синячихе установ-
лены  стационарные  сис-
темы  тепловизионного
контроля температуры со-
трудников стоимостью бо-
лее 1,1 млн рублей.

Новое оборудование по-
зволяет исключить факторы,
которые приводят к распро-
странению вирусных инфек-
ций. За 1,5 секунды камера
анализирует температуру
тела более чем у 20 человек.
При этом погрешность в
показаниях температуры
составляет не более 0.3 °C.
При входе тепловизор авто-
матически распознает лицо и
в доли секунды выдает по-
казание температуры на
монитор. Сотруднику не
требуется дополнительных
действий и замедления
движения. Программное
обеспечение идентифи-
цирует людей даже в меди-
цинских масках и корректно
измеряет температуру. Если
зафиксирован человек с
повышенной температурой,
система тут же подаст сигнал.

В архиве сервера видео-
наблюдения сохраняется
изображение с камеры с
отметкой температуры че-
ловека, что позволит в лю-
бой момент проанализиро-
вать общую статистику

«Свеза» “ российская компания, мировой лидер на рынке
березовой фанеры. Продукция «Свеза» завоевала доверие
потребителей в 80 странах мира на пяти континентах. Она
используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов,
производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных
поездов и СПГ-танкеров, создании экологичной мебели и стильных
интерьеров. «Свеза» – поставщик № 1 в России для монолитного
строительства.

«Свеза» выпускает 1,4 млн. кбм высококачественной продукции
ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты.

«Свеза» работает в России с 1997 г. За это время компания
провела модернизацию и масштабное увеличение производства с
использованием новейших технологий, и оборудования. «Свеза»
создает в российских регионах современные рабочие места, на
которых трудятся династии опытных мастеров.

«Свеза» ответственно подходит к использованию лесных
ресурсов, что подтверждено международными сертификатами FSC
(Forest Stewardship Council® – Лесной попечительский совет –
международная некоммерческая организация, целью которой
является содействие экологически ответственному лесопользованию
и управлению лесными ресурсами).

Компания «Свеза» включает в себя ООО «Свеза-Лес» (поставщик)
и комбинаты-производители продукции: в Ленинградской,
Вологодской, Свердловской, Тюменской, Костромской (2 комбината)
областях, а также в Пермском крае. Комбинаты располагаются в
местах, традиционно богатых березовыми лесами. Удобное
географическое расположение комбинатов обеспечивает
оптимальную логистику.

«СВЕЗА» В ВЕРХНЕЙ СИНЯЧИХЕ УСТАНОВИЛА СИСТЕМУ
ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ирина Леушканова,  пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82   E-mail:  Irina.Leushkanova@sveza.com

О компании «Свеза»

и провести проверку по каж-
дому случаю обнаружения
повышенной температуры.

Руководство комбината
Верхней Синячихе предпри-
нимает все меры для со-
хранения безопасности
персонала в условиях пан-
демии. Введены семь допол-
нительных автобусных рей-
сов, которые обеспечивают
безопасную дистанцию
между сотрудниками при
перемещении на работу и
домой.  На всех производ-
ственных и бытовых пло-
щадках регулярно прово-
дится дезинфекция и про-
ветривания, а работники при
входе в любые помещения
обязаны использовать анти-
септики для рук. Для со-
блюдения социальной
дистанции на остановке
транспорта, проходных и
прилегающих к ним тер-
риториям нанесена размет-
ка. В помещениях комбината
установлены бактерицидные
рециркуляторы, которые
уничтожают болезнетворные
микробы. Персонал обеспе-
чен средствами индивиду-
альной защиты в необхо-
димом количестве. В меры
по обеспечению безопаснос-
ти сотрудников в условиях
COVID-19 комбинат уже
инвестировал более 6 млн
руб.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-

259-06-05.
-дом на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-906-

806-30-31.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, 1этаж. Ц.

1500т.р.,торг. Об.: т. 8-909-007-11-98.
-3-ком. бл.кв. по ул. Ленина № 33,кв.4

окна пласт, дверь железная Об.: т. 8-912-
680-44-30, или ул. Ленина кв. №5.

-3-ком. бл.кв. Окт. №17, 2эт. с улуч.
планировкой. Об.: т. 8-912-261-63-65.

-3-ком.кв. по ул. Ленина №27, пл.
62,8 кв.м. квартира в хор. сост. Об.: т.
8-904-548-36-64.

-2-ком. бл.кв. 1эт, комнаты изолир.,
натяжные потолки, с/п, счётчики. Об.:
т. 8-909-019-19-04.

-2-ком. бл. кв. Окт. № 18 пл. 41,2
кв.м. 5эт. полный кап. ремонт(евро) ц.
1190 т.р. Об.: т. 8-904-987-13-52.

-2-ком. бл.кв. Окт. №18 ком. изолир.
Об.: т. 8-953-051-55-68.

-2-ком. бл.кв. 2эт. ц. 990т.р., торг.
Об.: т. 8-912-694-30-51.

-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт. пл. 44
кв.м. или меняю на -1-ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-2-ком.бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м.,
1 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.кв., ул.Бажова, №46, пл.59
кв.м., 4 эт.  Об.:  т. 7-912-030-63-06

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

-2-ком. бл.кв. комнаты изолир., Окт.
№18. Об.: т. 8-912-257-58-41, вечером.

-2-ком. н/бл. кв. ул. К-Маркса 2-5
есть отопление, огород, баня. Об.: т. 8-
904-163-24-98.

-2-ком. кв. ул. Ленина дом №33,  2
эт.. Об: т. 8-904-385-32-36

-2-ком. кв. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-2-ком. бл.кв. пл. 47,8 кв.м., 1эт. Об.:

т. 8-982-667-50-08.
-2-ком. кв. в Гаранинских домах, 2эт.

есть баня, гараж можно под матер.
капитал. Об.: т.8-961-773-66-15.

-2-ком. бл.кв. 3 эт, с мебелью. Об.:
т. 8-919-362-73-68.

-2-ком. бл.кв., 3эт. комнаты
смежные. Об.: т. 8-952-731-83-51.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 22, 4эт. Об.: т.
8-906-807-25-75.

-2-ком. бл.кв., 5эт, ремонт, торг. Об.:
т. 8-922-137-37-59.

-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт.  Об.:  т.      7-912-030-63-06

-квартиру пл.41 кв.м. Об.: т. 8-919-
369-39-15. После 18-00.

-1-ком. бл.кв. Окт. №22 пл. 40,7
кв.м., 4эт.. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-1-ком. бл.кв. Окт. №22, 4эт пл. 40,4
кв.м. сейф дверь, ламинат натяж.
потолок, гардероб, лоджия. Об.: т. 8-
982-743-46-44.

-продам или сдам комнату коммун.
квар. в Алапаевске в центре на длит.
срок, недорого. Об.: т. 8-963-045-85-45.

-1-ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 5, эт.4, пл. 29,6
кв.м., ц. 700т.р. Об.: т. 8-909-700-89-97.

-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. окна,
двери поменяны, счётчики, возм. мат.
кап. + допл. Об.: т. 8-950-654-19-80.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м.. частично с мебельной. Об.: т. 8-
906-807-43-62.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
8-950-546-38-32.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6. Пл.29,5 кв.
м. Середина. 4 этаж. Балкон. Ц. 500 т.р.
Об.: т. 8-982-732-16-28.

-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.18, пл.30,0  кв.м.,
2  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-1-ком. бл.кв. Бажова.№54, пл.30,0
кв.м., 2  эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-1ком. бл.кв. Окт..№26, пл.31,0
кв.м., 4 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-1-ком. кв. по ул. Союзов № 32
2эт,балкон, южная сторона с/п,с/д с
меб. стенкой. Об.: т. 8-952-726-56-29.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 19, 1эт. ц. 650
т.р. торг. Об.: т. 8-912-419-60-46.

- срочно! -1- ком. бл.кв. в г.
Алапаевске ул. Пушкина №86, 2эт. Об.:
т. 8-909-000-52-39.

-новый 2-эт. дом пл. 88 кв.м. с ухож.
з/уч, по ул. К-Маркса, газ-отопление,
вода, канализация, новая баня и гараж
40 кв.м. Об.: т. 8-912-261-63-65.

-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-доску необрезную 25мм, обрезную
25,40,50мм. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску обрез.: 3м, 6м, брус, брусок,
столбы, горбыль сух. дров., забор.,
срезку, дрова 6м. «Фишка»,  дрова
чурками. Об.: 8-952-134-25-44.

-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-горбыль 3м,горбыль пиленый
сухой, срезку, опил стружку сухую.. Об.:
т. 8-909-702-58-98.

-горбыль заборн. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые, горбыль пиленый.

Об. т. 8-952-744-08-72.
-дрова колот., берёзовые, горбыль

3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. 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. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-дрова колот. сухие, сырые, берёза

100% не фанком.Об.:т.8-900-208-40-67.
-дрова колот., горбыль, можно

пилен., срезку сух., обрезки от шпалы,
доску обрез. Об,: т. 8-967-858-38-83.

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

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

-картофель столовый, морковь,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-картофель ямный. Об.: т. 8-967-
855-36-70.

-картофель ямный, доставка. Об.:
т. 8-900-205-42-43.

-картофель ямный, доставка. Об.:
т. 8-953-600-06-99.

-ямный картофель. Об.: т. 8-908-
639-30-22.

-картофель ямный с доставкой на
дом. Об.: т. 8-952-743-70-13.

-срочно! - корову высокий удой
порода «Тагилка» после отёла. Об.: т.
8-961-769-72-52.

-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для кроликов, возможна
доставкой Об.: т. 8-906-800-58-43.

-волнистого попугая (мальчик) цвет
ярко-голубой, с клеткой, поилкой,
кормушкой. Об.: т. 8-909-000-09-14.

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-скутер. Об.: т. 8-922-137-37-50.
СДАМ:
-бл.кв. с мебелью  Окт. № 17., 1эт.

Об.: т. 8-961-774-73-54.
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. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м) Об.:т.8-909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-919-366-92-68.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 8-982-672-70-03.

-грузопер., грузчики.  Об.: т.8-952-
738-27-20.

-грузопер. Об.: т.8-912-040-85-25.
-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8-

908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-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. рабочие на пилораму,

сторожа и сколотчики тары, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб. работник для ошкуривания
брёвен. Об.: т. 8-919-384-83-03.

-тр. продавец пром. товаров,  с опы-
том работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.

-тр. повар. Об.: т. 8-909-024-17-61.
-треб. продавец в павильон «Очки».

Об.: т. 8-912-220-90-97.
-сделаю деревянную лодку, насажу,

отремонтирую, настрою, отобью косу
– литовку. Об.: т.8-906-800-58-43.

-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-печник. Об.: т. 8-953-606-02-17.
-ремонт холодильников на дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-окна пластиковые ремонт, +

москитн. сетки. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-установка цифрового и спутникого

ТВ Об.: т. 8-904-380-48-85.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

603-20-60.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912-

666-43-94.
-изготовим ворота, забор, кровлю,

пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-поклейка обоев, п/плитки,

покраска, шпаклёвка, мелкие работы в
квартире. Об.: т. 8-950-202-85-79.

-электрик + ремонт бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.

-сборка мебели.Об.: т.8-963-037-09-16.
-ремонт крупной бытовой техники.

Об.: т. 8-950-550-65-98.
-ремонт электробытовых приборов.

Об.: т. 8-912-217-11-08.
-отдам в добрые руки котика  1,5

мес. Об.: т. 8-982-767-40-45.
-отдам котёнка, вислоухий с

большими выразительными глазами, к
туалету приучен. Об.: т. 8-982-620-62-97.

-программа по реализации мат.
капитала.   Об.:  т. 7-912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения
в банк  Об.:  т. 7-912-030-63-06

-рефинансирование текущих
кредитов Об.:  т.  7-912-030-63-06

-консульт. по ипотеке/недвиж. по
тел./онлайн  Об.:  т. 7-912-030-63-06

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

- продукция Amway Об.:  т.7-912-
030-63-06.

-диспетчерская служба «Пчёлка»
приглашает к сотрудничеству води-
телей с л/авто.Знание посёлка
приветствуется. Об.: т. 8-965-528-76-40.

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

-дом, з/уч. 15 сот.,  ул. К.Маркса,57
пл.34 кв.м., Об.:  т.      7-912-030-63-06

-дом пл. 56 кв.м. есть вода,
отопление, большой огород 13 соток.
Об.: т. 8-906-801-92-04.

-дом  ул. Красина №16 пл. 53,3 кв
м., общая 1463 кв.м. возможен мат.
капитал. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-дом. Об.: т. 8-906-801-92-04.
-дом ул. Ленина или меняю на

квартиру в старой части посёлка. Об.:
т. 8-963-032-19-51..

-дом ул. Ленина №52, пл.40 кв.м. з/
уч. 10 соток. Об.: т. 8-909-022-98-87.

-дом ул. Ленина №58 или меняю на
квартиру. Об.: т. 8-963-032-19-51.

-дом ул. Чечулина №19. Об.: т. 8-
952-728-47-31.

-дом ул. Роза Люксембург №6. Об.:
т. 8-952-138-13-16.

-старый дом, недорого. Об.: т. 8-
900-042-01-55

-дом в г. Алапаевск, р-н Майоршино
пл. 44,5 кв.м. гараж, баня, яма, огород
4,5 сотки. Об.: т. 8-912-267-43-22.

-дом ул. Кирова №8. Об.: т. 8-982-
690-46-73.

-половину дома ул. К-Маркса №30-
2 есть баня, гараж, яма, огород. Об.: т.
8-912-293-60-58.

-1/2 жилого дома пл.42,8 кв.м.
огород 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.

-1/2  дома пл. 38 кв.м. ул. Бажова
№15-2. Об.: т. 8-963-043-31-82.

-земля, небольшой дом, все в
собственности, возможно под
материнский капитал. Об.: т. 982-664-
97-99.

-дачу в к/с «Заречный» ухоженная
баня, домик, теплица, парник, много
ягодных насаждений. Об.: т. 8-967-635-
90-74.

-дачу 2 сад, 6,5 соток домик пл. 21
кв.м. насаждения док. готовы. ц. 100
т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.

-з/уч 14 соток на берегу пруда, есть
колодец, газ. труба, гараж. небольшой
погреб. Об.: т. 8-900-042-01-55.

-з/уч. с фундаментом, с
документами 8 соток, газ. Об.: т. 8-908-
905-91-94.

-з/уч. под ИЖС ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.

-гараж у дороги напротив
«Пятерочки» 5х7 овощная и смотровая
ямы (кессон), с документами.. Об.: т.
8-953-044-68-28.

-срочно! -гараж. Об.: т. 8-912-609-
99-98.

-гараж  пл. 24 кв.м. около башни
Полигон, 2 ямы, док. готовы, ц. 50 т.р.
Об.: т.8-912-603-51-55.

-прицеп к мотоблоку (новый) с
тормозами. Об.: т. 8-912-203-04-48.

-коляску для инвалидов. Об.: т. 8-
953-384-42-54.

-холодильник BEKO, б/у. Об.: т. 7-
01-41.

-памперсы для взрос. №2 1 уп. 30 шт.
стеклян. банки разные есть с крышками.
Об.: т. 8-982-667-50-24, 48-3-74.

-душевую кабину 215х120х85см
глубокая в хор. сост.,детский
велосипед R_14 (3-5л) бело-зелёный
в хор. сост. Об.: т. 8-904-987-13-52.

-медиаплейер iconbit HDR-21 DVD,
ресивер Gihdmihi. Об.: т. 8-912-222-25-59.

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

-диван б/у немного, Алапаевск. Об.:
т. 8-912-267-43-22.

-котёл отопл. чугун., эл. двигатель
5,5 квт, эл. дрель, компрессор на 380
вт. Об.: т. 8-904-167-17-52.

-кирпич 500шт. ц. 1р-1шт. Об.: т. 8-
952-743-70-13.

-рельсы Р-18 (узкоколейка) 7шт. дл.
8 м, ворота гаражные 2,7х2м. Об.: т. 8-
922-157-69-76.

-недоваренный металлический куб
для выгребной ямы v-5 м куб, остатки
железа прилаг. Об.: т. 8-909-017-65-97.

-батареи чугунные б/у 35 секций по
200 р, скелет древесного котла из
котловых труб под обкладку кирпичем.
Об.: т. 8-902-874-63-43.

-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.

Требуется водитель на “хлебовозку”
( желательно проживающий в п.Бубчиково.)

Обращаться т. 8-912-635-62-94.

Толстов

      Артём
           Сергеевич

И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

ТРИТОЛ


