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И о погоде в Верхней Синячихе

25 сентября, в пятницу,  в течение
суток ожидается ясная погода; ночью +2°,
днём +13°, ветер юго-западный с порывами
до 5 м/сек.

26 сентября, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью
+6°, днём +16°, ветер западный с порывами
до 6 м/сек.

27 сентября,  в воскресенье, в течении
суток ожидается ясная погода; ночью +6°,
днём +17°, ветер юго-западный с порывами
до 7  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

ТУАЛЕТНА БУМАГА
ПОПКИНА РАДОСТЬ

при покупке от 5 штук
цена

7,90 руб/шт.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  ЮБИЛЕЕМ!

Совет ветеранов поселка  Верхняя Синячиха

Нижнесинячихинский  музей-заповедник  широко  славится
своими  интерактивными  экскурсионными  маршрутами  в
лучших традициях уральской старины. Одним из них по праву
считается Покров Богородицы или Осенины. Ежегодно  гости
Свердловской  области,  собираясь  группами  друзей  и
единомышленников,  съезжаются  в  музей-заповедник  за
новыми  впечатлениями  от  участия  в  театрализованных
ролевых постановках с ожившими покровскими традициями,
народными играми и крестьянскими обрядами.

Этот год не станет исключением из правил, и с 5 октября
Нижнесинячихинский  музей-заповедник  ждет  гостей  на
интерактивную  экскурсию  “Крестьянские  Покрова”,  где  вы
окунетесь  в  атмосферу  крестьянского  праздника,  став
свидетелями  традиционных  обрядов  и  оживших  сюжетов из
жизни старинного уральского села. С ветерком прокатитесь в
бричке на лошадке по музейным просторам. Отвлечетесь от
городской суеты и повседневного быта, участвуя в посиделках,
попотчуетесь знаменитым синячихинским «Ивановым чайком»,
дипломантом  всероссийского  конкурса  “Туристический
сувенир-2018”,  продегустируете  творения  наших  стряпух,  а
также увезете с собой сувенир с покровской ярмарки.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ
«КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОКРОВА»

 АФИША

http://нс-музей.рф/

Программа:
· Посиделки  в  старинной  усадьбе

XIX века.
·  Мастер-класс  по  уральской

росписи.
·  Чайные  традиции  «Мы

потешимся  чайком  –  да  с  капустным
пирогом!».

·  Катание в бричке на лошади.
·  Покровская ярмарка.
·  Фотосессия  в  старинных

интерьерах.
·  Продолжительность программы:

1,5 часа.
Стоимость программы: 350 рублей

с человека.
Аудитория: дети и взрослые.
Бронирование по телефону: +7 912

239 58 53 с 10 до 17.00
Только  для  организованных  групп

от 5 до 20 человек.  Торопитесь!
Количество мест ограничено.

     Прекрасную женщину поздравляем  с юбилеем !  Желаем
вашим    рукам  не  знать  усталости,  стремительно  достигать
желанных целей, много радоваться и быть лучшей во всем!
26.09.2020  года  свой    75-летний юбилей  отмечает    Косых
Зинаида  Филипповна,  член  совета  ветеранов  поселка
Верхняя Синячиха.   Пусть всегда у вас  будет здоровье, удача
и любовь. Если есть здоровье, то вы счастливый человек, если
есть любовь, то есть и смысл в жизни. Если есть удача, то и
везде будут успехи.   Что ещё нужно в жизни?! Ну и, конечно
же,  пусть  сбудутся  все  ваши  мечты,  ведь  вы  заслуживаете
этого. С днем рождения, с юбилеем!  Желаем, чтобы нерушимо
было всё, что вы построили, желаем, чтобы исполнимо было
всё, к чему стремитесь вы.  В вашей жизни было  много дней,
отработанных на славу и проведённых весело,   кирпичик за
кирпичиком — ровно, ладно и красиво уложены в великую стену
вашей жизни счастливые и чудесные мгновения. Оставайтесь
такой же оптимисткой, с  активной жизненной позицией, пусть
вас радуют ваши дети и внуки!

Сколько лет пролетело и вёсен!
А теперь — золотая осень!

Время мудрости, сбор урожая!
Счастья, радости мы вам желаем!
Пусть здоровье вас не подводит,
Пусть удача почаще приходит!

Ну, а главное, что вам сказать —
Ну какие года — 75!

Косых Зинаида Филипповна

Поздравляем от всей души нашу любимую, дорогую мамочку,
бабушку,  тёщеньку с  юбилеем! Желаем  крепкого  здоровья  и
долголетия.                                                                        Родные
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Задумчивая осень

  Школа…  Хорошо,  когда
проходят годы, а мы можем в
неё прийти, заглянуть в свой
класс,  «пройти  по  тихим
школьным этажам»… И, если
повезёт,  увидеть  своего
учителя в школьном коридоре.
Свои  воспоминания  и
откровения  моих  земляков  я
посвящаю  моей  родной
Строкинской средней
шкеле, которой, к сожалению,
уже нет, но память о ней греет
душу. Было недоумение когда
в  книге  о  истории  народного
образования  в  Алапаевском
роне «От А до Я», я не нашла
страниц  о  школах  лесных
посёлков:  Санкино,  Муратко-
во, Берёзовки, Строкинки, да
и  многих  других.  Видимо,  не
нашлось (?)  материала в ар-
хивах   Алапаевского Районо.
Но эти школы работали, жили,
как  и  лесоучастки  того
времени.

    Строкинская  школа  до
1954 года была семилеткой, а
затем  получила  статус
средней школы и в 1956 году
выпустила  первых  18  уче-
ников  со  средним  образо-
ванием,  так  что  на  будущий
год наша школа  отметила бы
замечательный  юбилей  65
лет!  Просуществовала  сред-
няя школа до 1975 года и вы-
пустила 438 ребят и девчат!

Для  нас  это  был  милый
сердцу  островок  детства  и
юности,  откуда  отправились
мы  в  большую  и  не  всегда
лёгкую жизненную дорогу!

Школа  находилась    в  уди-
вительном  посёлке  среди
живописных  лесов,  еланей,
где  было  изобилие  ягод,
грибов, дичи! И, помнится, по
весне  мы  собирали  букеты
купавок,  медуниц  -  простые
полевые  цветы,  чтобы  пода-
рить на празднике последнего
звонка любимым учителям…
  Школа моя деревянная,
  Время придёт уезжать,
  Речка за мною туманная,
  Будет бежать и бежать…
                              Н. Рубцов.

 Сотни благодарных родной
школе выпускников поймут эту
рубцовскую  грусть,  память  о
неповторимых школьных днях.

Родным  домом  наша  школа
стала  не  только  для
строкинских ребят, но и детей
из  близлежащих  посёлков:
Чернышёвки,  Берёзовки,
Муратково,  Санкино,  Ель-
ничной… В то далёкое время
приезжали  в  Строкинку
учиться в средних и старших
классах  замечательные  ре-
бята,  трудолюбивые,  целе-
устремлённые,  скромные  и
чаще  всего  с  огромным
желанием  постигать  школь-
ную  науку!  Среди  них  было
много достойных людей!

Директор школы Чупраков
Владимир Александрович в
своих  записках отмечал,  что
после  окончания  школы  40
человек  стали  учителями  и
педагогами  дошкольного
образования,  в  медицину
пошли  20 человек,  военной
профессии посвятили себя 27
человек,  многие  закончили
закончили  лесотехнический
институт, УПИ, УРГУ, Горный,
С ел ьс к охозя й с т ве нн ый ,
Железнодорожный  и  другие
вузы.  В  общей  сложности,
высшее образование по под-
счетам  директора  получили
почти  150 человек!  Эти
цифры  говорят  о  том,  что
выпускники школы старались
получить  хорошее  образо-
вание,  стемились  быть
нужными и полезными своей
стране!   Стоит  отметить
некоторых из них: Владимир
Алексеевич Шадрин  –
закончил  Ленинградское
военно-морское    училище,
затем  МГИМО,  владел  в
совершенстве иностранными
языками,  был  военным
атташе  в  Египте,  Израиле,
Палестине…  Валентин
Кириллович Басков  –
подполковник,  учился  в
академии  имени  Дзер-
жинского.  Николай Михай-
лович Юлин,  майор,  вы-
пускник  Свердловсого  выс-
шего командного артиллерий-
ского  училища.  Лариса
Михайловна Кочурина   и
Владимир Петрович Чупра-
ков  после  окончания
Свердловского  юридического
институт,  стали  отличными

юристами. Полковник Иванов
Владимир Михайлович  и
капитан Абрамов Александр
Ильич, подполковник Брус-
ницын Вячеслав Павлович,
капитан Татаринов Анатолий
Геннадьевич, майор Абра-
мов Владимир Ильич
закончили  Свердловское
п о ж а р н о - т е х н и ч е с к о е
училище,  выбрав  нужную  и
героическую  профессию
пожарного. После окончания
Лесотехнического  института
Виктор Владиславович
Лабазин  -   работал главным
лесничим  Алапаевского
района,  а  Константин
Николаевич Окулов был
главным  инженером  по
лесозаготовкам  на  Фанкоме.
Фёдор Николаевич  Окулов
и  Валерий Геннадьевич
Данилов  (мастер спорта!)
после  окончания  Белорус-
ского института  физкультуры
и  спорта  посвятили  себя
тренерской  и  учительской
работе! (Пусть не обижаются
те, кого здесь не упомянула!)

Вот  как  вспоминает  о  тех
прекрасных,  школьных  годах
её  выпускница  Долгих
(Узлова) Любовь Михай-
ловна - в то время секретарь
комсомольской  организации
школы:  «Наш  выпуск  1961
года. Класс был активным  в
школе  во  всём:  в  спорте,
художественной  самодея-
тельности, в учёбе, труде, (а
в классе было 25 девчонок и
всего 2 мальчика!). Мы были
очень  дружными  и  самосто-
ятельными.  При  школе
разводили кроликов, заготов-
ляли  для них  корма,  пилили
дрова  и  складывали в  боль-
шие  поленницы  (в  школе
было печное отопление), для
кроликов  делали  клетки  под
руководством    прекрасного
учителя  труда  Черемных
Ивана Степановича. Осваи-
вали  автодело  (шефы  по-
дарили  школе  автомобиль!).

На уроках труда работали за
настоящими  верстаками  по
дереву.  Даже  девочки  в
халатиках,  сшитых  своими
руками, мастерили табуретки,
учились  пилить,  строгать,
освоили  токарное  дело!»
Ученики  под  руководством
своих наставников разбили у
школы настоящий сад! В этом
удивительном  саду  росли
яблони,  кусты  крыжовника,
смородины,  малины,  черё-
мухи  и  душистая  акация!  На
опытном  школьном  участке
выращивали  овощи.  А  по
осени  собирали  богатый
урожай  и  устраивали  насто-
ящий  праздник,  когда  на  1
этаже (здание было в 2 этажа)
ровными  рядами  стояли
столы,  уставленные  дарами
сада и участка! И мы пили чай
с  удивительно  ароматным
вареньем  из  крыжовника,
малины,  ели  вкусные
яблоки…

Словом,  из  всего  выше
сказанного  можно  сделать
вывод:  Школа в то далёкое
время не только учила, но и
воспитывала своих питом-
цев! Это была настоящая
школа Жизни!. Всё хорошее,
что было заложено в нас, мы
брали  от  наших  учителей-
наставников.  Свято  хранили
память  о  школе  и  её
традициях!   Мы  были  доб-
рыми, любили жизнь, во всём
помогали  друг  другу,  воспи-
тывались на рассказах наших
отцов и матерей, вернувшихся
с  фронта!  Мы  набирались
жизненного  опыта,  храня  в
душе  всё  самое светлое,
доброе  и вечное ,  что
помогало  нам  в  дальнейшей
жизни!

Хочется  остановиться  на
особой традиции – школьной
спартакиаде. Со  спортом мы
всегда дружили! Учебный год
заканчивался  большим
спортивным  праздником,
когда  соревновались  не

От центра в стороне стояла наша школа,
Плыл детства голубок  в заоблачных мирах,
По праздникам у нас включалась радиола
И танцевали мы на школьных вечерах.
С ошибками порой диктанты мы писали,
И формул чехарда давалась нам с трудом.
Но только мы тогда ещё не знали сами,
Что детство вспоминать захочется потом!
                                                     М. Пляцковский.

 ПОМНИМ!

ШКОЛА МОЯ ДЕРЕВЯННАЯ...
К 65-ЛЕТИЮ СТРОКИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
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только ученики, но и учителя
в  беге,  прыжках  в  длину,
высоту, играх в волейбол…

И,  конечно,  турпоходы,
турслеты,  лыжные  сорев-
нования!  Бессменный  учи-
тель-фронтовик Летюк Иван
Иванович   каждое  лето
водил  ребят  в  дальние
походы,  на  районном  слете
туристов  школа  часто
занимала  лучшие  места,  и,
как вспоминает Л.М.Долгих
(Узлова):  «После  восьмого
класса  мыи  заняли  первое
место  и  были  поощрены
бесплатной  поездкой  в
Свердловск  на  10  дней!
Отдохнули прекрасно: ходи-
ли в театры, кино, совершили
не  одну  экскурсию  по
столице  Урала,  ели  моро-
женое…  А деньги заработа-
ли  заранее  на  прополке
саженцев, собирали сучья на
лесосеках и т.д.».

Поспорю с современными
теоретиками  от  педагогики,
якобы  образование  в  то
время    было  примитивным,
автори-тарным!  Думаю  я
совсем  иначе:  школа не
только давала прочные
знания, но и воспитывала!
Согласи-тесь,  современное
обра-зование  находится  в
кри-зисном положении: не-
хватка  учителей,  перепол-
ненные классы, перегружен-
ные    лишней  информацией
программы,  бумажный  бум,
отвлекающий  педагогов  от
настоящей  работы  по
обучению  и  воспитанию
наших детей! Страдают все:
дети, их родители, учителя!

Об  учителях  нашей
Строкинской школы разговор
особый.  У  них  был  непре-
рекаемый  авторитет    и
уважение к ним не только со
стороны  детей,  но  и
родителей. Об этом напишу
позже.

Мы  были  пионерами,
комсомольцами,  любили
Родину  и  знали  ее  героев,
старались  подражать  им!  И
до  сих  пор  мои  земляки
тепло  вспоминают  наш
поселок,  его  людей  –
тружеников  леса,  родную
школу!  В  этом  году  нашей
заповедной  Строкинке  125
лет,  прошло  50 лет,  как  я
закончила  школу,  и  добрая
память  о  малой  родине
навсегда  останется  в  моем
сердце.

Колмакова
 Людмила

Александровна
ветеран педагогического

труда
выпускница

Строкинской средней школы
1970 года

9 класс 1960 г. После школьной спартакиады: девочки заняли 1 место среди 8-10 классов,
вторая справа в нижнем ряду Люба Узлова.

На пришкольном участке. Мой брат Саша Окулов (в центре в шапке)
садит картошку с одноклассниками

Окулов Фёдор и  Денюшин Василий - лучшие спортсмены школы



4 № 40 (1348)НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха,
Алапаевского р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 47-6-14.   Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,5 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты
«НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 630 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В.А. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

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

ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

Титулованный тренер, методика
подготовки юных хоккеистов,
профессиональный подход,
соревновательное
будущее и перспективы

Ахметова Оксана
            Сергеевна

Пусть будет чистой жизнь,как ЗОРИ,
И лучезарной,как МЕЧТЫ,
И легкой,как ВОЛНА на море,
И самой яркой,как ЦВЕТЫ,

МЕНЯЮ:
-3-ком. кв. пл. 60 кв.м. есть огород

и  баня,  ул.  Бажова  44/3  ,    На  1-ком.
бл.кв.  Выше  2  этажа  не  предлагать.
Об.: т.  8-906-814-96-37.

-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.
Об.: т. 8-912-259-06-05.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  1эт.  ц.  1500т.р.  торг

уместен. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-или меняю с допл. 3-ком. бл.кв. с

мебелью.,78 кв.м 5 эт. Об.: т. 952-141-
51-49 с 17-00

-3-ком. бл.кв. Окт. №15, пл.58 кв.м.,
5/5. Ц.  1550т.р., 26724 р./м. Об.:  т. 8-
909-004-04-96.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №17,  5эт.  без
ремонта. Об.: т. 8-912-215-40-07.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №18,  5эт.  ц.
1300т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-3-ком. бл.кв. ул. Ленина № 33,кв.4
окна пласт, дверь железная Об.:  т. 8-
912-680-44-30, или ул. Ленина кв. №5.

-2-ком. бл.кв. Окт.№2, пл. 46,2 кв.м.,
4эт. Об.: т. 8-912-234-67-74.

-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, 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.  бл.кв.  Окт.  №18  пл.41,2
кв.м., 5  эт.,  полный ремонт  (евро),  ц.
1100т.р.  Об.: т. 7-904-987-13-52.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №18,  ком.
изолир. пл. 41,1 кв. 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.  №22,  пл.56,6
кв.м., 1  эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.57,0
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.41,1  кв.м.,
4  эт., торг.  Об.: т. 7-922-486-25-54

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №63,  пл.
41,2 кв.м. Об.: т. 8-965-509-26-66.

-2-ком.  бл.кв.  ул.Бажова,  №46,
пл.65кв.м., 1 эт. Об.:  т.7-912-030-63-06

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

-2-ком.  бл.  кв.  ул.Бажова,  №48,
пл.77 кв.м., 4 эт. Об.: т.7-912-030-63-06

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

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

-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.. част. с меб.Об.:т.8-906-807-43-62.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 34 в отл. сост.
Об.: т. 8-982-754-79-47.

-1-ком. н/бл. ул. Ленина №71кв. пл.
30,2 кв.м., 2эт. ц. 200т.р.. Об.: т. 8-965-
523-69-49.

-квартиру в Н.Синячихе,  вода, ба-
ня, з/уч,эл. котёл. Об.: т. 953-043-61-84. 

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

-дом по ул. Красина № 12, ремонт
есть  баня,  сарайка,  большая  крытая
ограда, дрова на всю зиму, огород  12
соток.. Об.: т. 8-982-734-19-56.

-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, пл. 36 кв.м.,
з/уч, конюшня, баня. Об.: т. 8-952-728-
47-31.

-дом ул. Уральская №40 пл. 32 кв.м.
ц. 300 т.р. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-дом по ул. Вокзальная есть вода в
доме,  баня,  конюшня  в  огороде  все
кустарники. Об.: т. 8-953-043-61-94.

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

-2 эт.  недостроенный дом пл.  260
кв.м. на  уч-ке есть жилой дом пл. 30
кв.м. огород, яма, скважина. Об.: т. 8-
905-859-60-13.

-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
недостр. 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.  8 соток,  ул.  Пролетарская,
№7. Об.: т. 8-912-279-16-22.

-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.  на  пилораму  рабочие:
рамщики,  циркулярщики,  разнораб.,
опл. ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб. мойщик машин на автомойку
с опыт. работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.

-треб. продавец пром. товаров,   с
опыт. работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.

-треб. продавец в зоомагазин . Об.:
т. 8-912-643-48-94.

-треб.  продавец  в  продуктовый
магазин. Об.: т. 8-908-927-60-05

-тр.продавец.Об.:т.8-982-707-97-98.
-треб.  репетитор  по  матем.  для

ученика 2 кл. Об.: т. 8-952-139-08-68.
-ЗАО «Верхнесинячихинский лесо-

химический  завод»  приглашает  на
работу  экономиста.  Мы  предлагаем:
полный соц.пакет, дотацию на питание,
оплату  проезда  до  работы иногород-
ним. Об.: т. 8-982-605-34-53.

-в  школу  №2  треб.  уборщик
помещений,  водитель  на  школьный
автобус с кат. «Д». Об.: ул. Союзов №34

-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.

-изготовим ворота, забор, кровлю,
пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.

-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 электробытовых приборов.
Об.: т. 8-912-217-11-08.

-услуги  электрика  качественно  и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.

-установка + ремонт цифр. ТВ 20 кан.
И спутник.ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.

-у кого есть внутренний лошадиный
жир?. Об.: т. 8-961-764-75-89.

-отдам  котят,  кошечек  1,5  мес.
пушистые игривые, две белоснежные
с  серой  отметиной  на  голове  -
близняшки и трёхшерстная маленькая
красавица, к туалету приучены. Об.: т.
8-982-648-50-87.

-отдам  трехшёрстную  кошечку,
второй мес. Об.: т. 8-905-809-58-18..

-программа по реал. мат.капит.  Об.:
т.7-912-030-63-06

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

-рефинанс.  текущих  кредитов под
7,8% Об.:  т.7-912-030-63-06;

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

-консультации в здании библиотеки
Об.:  т. 7-912-030-63-06

- продук.Amway.Об.:т. 7-912-030-63-06.
-делаю массаж на дому. Общий, по

зонам и детский. Об.: т. 8-909-702-59-25.

-з/уч. 10 соток за ул. Уральской, ц.
65т.р. земля в собственности. Об.: т. 8-
963-031-94-10.

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

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

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

-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2001 двиг. 1,5 8
клап. сост. норм. Об.:т.8-922-185-17-90.

-а/м  ВАЗ-2115  г.в.2011  или  а/м
Калину г.в.2005, я собственник. Об.: т.
8-963-031-94-10.

-зимние шины223/60/R17 кордиант.
Об.: т. 8-909-704-80-66.

-беговую дорожку, б/у 1 год, ц. 15т.р.
Об.: т. 8-963-850-06-37.

-душевую  кабину, 215х120х85 см.,
глубокая, ц.8т.р.Об.: т. 8-904-987-13-52.

-айфон  5-S  с  документами,  в
ремонте не был, ц.5т.р. Об.: т. 8-909-
021-71-36.

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

-сервант,  кресло,  ковер  3х2  (ч/ш
имп.) беж. тон. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-зимний и летний чеснок, облепиху
жен., лилии разн.Об.:т.8-963-046-56-90.

-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.

-16 мешков, Цемент 400, 50 кг. об.:
т.7-900-199-06-77.

-доску  обрезную  ,  брус,  брусок,
рейку,  горбыль,  дровяной,  заборный,
сухой,  дрова чурками ,срезку.  Об.: 8-
952-134-25-44.

-горбыль  3м  дост.  1-2  дня,  опил,
забор. горбыль. Об.: т. 8-909-702-58-98.

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

-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 Фанком 2-3 пачки. Об.: т. 8-
900-208-40-67.

-дрова колотые, сухие. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-дрова  колотые  сухие,  сырые,
берёза 100%, горбыль пиленый сухой.
Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова колот.Об.: т.8-908-910-47-46.
-дрова  колотые  (берёза,  осина),

срезку сухую можно пиленую. Об.: т. 8-
967-858-38-83.

-дрова сухие колотые, щебень, а/м
МАЗ. Об.: т. 8-912-032-20-75.

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

-картофель  крупный,  мелкий
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-картофель. Об.: т. 8-909-024-68-56.
-овощи:  морковь,  свеклу,  капусту.

Об.: т. 8-963-048-35-08.
-кроликов на племя, мясо кролика,

картофель  крупн.Об.:т.8-906-800-58-43.
-кур несушек. Об.: т. 8-953-388-99-32.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-гараж в нормал. сост., с док-ми по

цене 50-55 т.р., наличие овощной ямы
обязательно. Об.: т. 8-909-021-95-91.

СДАМ:
-3 ком. бл.кв. в гаранинских домах. 2

эт. на длит.срок. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 10 или продам

недорого. Об.: т. 8-906-802-05-75.
-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. 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.
-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.

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ
в  связи  с  проведением  на

территории  мероприятия  для
Юнармейских отрядов

25  сентября  территория
лесопарка

будет закрыта для посещения с
06-00 до 16-00.

Приносим свои извинения.
Администрация

Для будущих предпринимателей
города  и  района  постоянное
предложение - открытие ИП и ООО
бесплатно,  в  т.ч.  без  уплаты
госпошлины.  Об.:  по  адресу:
г.Алапаевск, ул.Береговая, 36, тел.8-
912-237-39-08,  8-912-297-89-03.
Муниципальный  фонд  поддержки
малого  предпринимательства
г.Алапаевска.


