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И о погоде в Верхней Синячихе

2 октября, в пятницу,  в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +6°, днём
+17°, ветер западный с порывами до 8 м/сек.

3 октября, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +3°, днём +12°,
ветер  северо-западный  с порывами до 11
м/сек.

4 октября,  в воскресенье, в течении
суток ожидается ясная погода; ночью 0°, днём
+6°, ветер северный с порывами до 9  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

12756651023558

Учителю  никогда  не бывает легко,  жизнь постоянно
предъявляет  высокие  требования  к  его  работе:  меняются
технологии,  учебные  программы,  вводятся  новые
образовательные  стандарты.  Но  даже  в  век  перемен  и
модернизации  сферы  образования  ни  один  самый
современный компьютер не заменит учительского таланта и
мастерства.

Особые  слова  поздравления  и  благодарности  –
ветеранам педагогического труда, которые являются примером
для  молодых  учителей,  образцом  преданности
профессиональному долгу.

  Спасибо  вам  всем,  уважаемые  педагоги,  за    ваш
бесценный, самоотверженный труд, заботу о детях, искреннее
участие в их судьбах! Пусть этот праздничный день принесет
вам только положительные  эмоции,  теплые поздравления  и
пожелания  от  ваших  учеников.  Крепкого  вам  здоровья,
оптимизма, творческих успехов и благополучия!

                                                             Администрация

 МОУ «Верхнесинячихинская СОШ № 3»

       В рамках проекта «Богатство, отданное людям» я думала,
о ком же мне рассказать? Мама мне подсказала. И теперь  мне
хочется рассказать о хорошем человеке -  Кузнецовой Тамаре
Александровне. Это большой души человек.
        Тамара  Александровна,  коренной  житель  п.  Ельничная.
Родилась она в рабочей семье в 1949 году. Окончила школу,
работала воспитателем. По образованию она воспитатель.
     Вышла замуж, родила и воспитала двоих сыновей. Тамара
Александровна  заботливая  мама  ,  а  сейчас  и  заботливая
бабушка. У нее две внучки и два внука.
    Проработала более двадцати лет специалистом Ельничной
сельской  администрации.    Вела  большую  общественную
работу  с  населением  и  активно  участвовала  в  проведении
мероприятий  совместно  со  школой,  детским  садом  и  ДК.
Принимала участие в проведении праздников: День поселка,
День Железнодорожника, проводила митинги в День Победы.
       К Тамаре Александровне всегда обращались по любому
вопросу,  она  внимательно  выслушивала  ,  подсказывала
правильное решение.

БОГАТСТВО, ОТДАННОЕ
 ЛЮДЯМ

Дорогие учителя и ветераны
педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с
профессиональным праздником —

Днем учителя!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! С ПРАЗДНИКОМ!

  Она  увлекается  садо-
водством.  На  своем  приуса-
дебном  участке  выращивает
много  цветов  и  овощей.  Это
очень добрый, внимательный
и ответственный человек.
      Тамара Александровна -
уважаемый человек в посел-
ке.  В связи с празднованием
Дня  воспитателя  хочется
поздравить  мою  маму  Бо-
гаткину  Л.Л.,  всех  воспи-
тателей  п.  Ельничная  и  п.
Бубчиково  с  праздником  и
пожелать крепкого здоровья и
личного счастья.

Богаткина Аня, ученица
3 класса Бубчиковской СОШ

27 сентября

Совет ветеранов поселка
Верхняя Синячиха

поздравляет людей старшего
поколения с днем мудрости,

жизненного опыта, молодости
души и сердца!
(1 октября 2020 года)

Пожилой — не значит старый. Очень мудрый — это точно.
За людей таких с гитарой, их поздравить надо срочно!
Редко мы их вспоминаем, а они всё ждут и верят.
Вот про этот день мы знаем, он тоску у них измерит.
Как же мало — день внимания... ... им его побольше надо!
Разговоры, понимание — убедительней награда!

СЕРВЕЛАТ

ТРИ МЯСА
300г. РОМКОР

при покупке от 2 штук
цена

117 руб/шт.
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Задумчивая осень

Два студента вузов
завершили летнюю стажи-
ровку на комбинате в
Верхней Синячихе. Резуль-
таты своей работы
стажеры презентовали
руководству компании в
онлайн формате, показав
хорошую проработку про-
ектов и глубокий уровень
погружения в производст-
венные процессы. Проекты
ребят приняты в работу и
будут внедрены в бли-
жайшее время.

Оплачиваемые  летние
стажировки  на фанерном
комбинате «Свеза» в Верхней
Синячихе проходят третий год
подряд.  К участию  в них
приглашают студентов треть-
их —  пятых  курсов,  магист-
ратуры и выпускников вузов.

Елена Стукова, студентка 4
курса  Уральского  Государс-
твенного  экономического
университета  работала  в
службе  по  развитию  бизнес
системы  над  проектом  по
сокращению затрат комбината
на  внутризаводской  транс-
порт.  Елена  проанализиро-
вала  загрузку  некоторых
единиц  техники,  задейство-
ванной на  производственных
объектах: щеповоза, манипу-
лятора, погрузчика. На основе
полученных  данных  она
предложила  мероприятия,
которые  позволят  повысить
эффективность работы  внут-
ризаводского  транспорта  и
сэкономить на этом почти 16
миллионов  рублей  в  год.
Реализация  выработанных
гипотез  начнется  уже  в
сентябре.

Александр  Нохрин,  вы-
пускник  Уральского  госу-
дарственного  лесотехни-
ческого  университета  рабо-
тал в технической службе над
проектом  по  внедрению
системы  5С  для  создания
безопасного  и  эффективного
рабочего  места  в  складских
помещениях  технической
службы.    За  два  месяца  ра-
боты  над  проектом  реализо-
вано три из пяти шагов бизнес
инструмента: 1С - Сортировка,
2С  -  Систематизация,  3С  -
Содержание  в  чистоте.
Александр  упорядочил  хра-
нение  деталей  по  видам  и
размерам  в  специально

отведенных  местах.  Разра-
ботал  и  внедрил  порядок
выдачи и учета деталей. Для
полноценного внедрения всех
пяти  шагов  системы  тре-
буется  не  менее  пяти  ме-
сяцев. Два оставшихся шага:
4С – Стандартизация и 5С –
Самодисциплина  сейчас
находятся  в  работе.  Проект
будет  реализован  до  конца
текущего года.

На  церемонии  вручения
сертификатов о прохождении
стажировки,  ребята  побла-
годарили  экспертов  за
помощь  в  реализации  по-
ставленных задач, и выразили
желание  вернуться  на  ком-
бинат в будущем.

Для комбината и компании
важной  задачей  является
привлечение  молодых  спе-
циалистов,  которые  привно-
сят  свежий  взгляд  и  новые
решения задач бизнеса. При
этом,  ребята  получают  хо-
роший  практический  опыт,  -
так  как  в  работе  над  реаль-
ными проектами необходимо
полностью  погрузиться  в
процесс,  чтобы  достичь  ре-
зультата.

Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82

E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com

 ПРЕСС_РЕЛИЗ

СТАЖЕРЫ КОМБИНАТА «СВЕЗА» В ВЕРХНЕЙ СИНЯЧИХЕ ПРЕДСТАВИЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РУКОВОДСТВУ КОМПАНИИ

www.sveza.ru
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Воспоминания о детстве и
юности  уносят  меня  в  1970
год,  когда  после  окончания
Строкинской  средней  школы
я  сдаю  вступительные  экза-
мены в Свердловский педаго-
гический институт на   фило-
логический  факультет.  Экза-
мен по русскому и литературе
–  пишу  сочинение  на  тему:
«Почему я решила стать
учителем…».   Затем это со-
чинение напечатают в газете
«Народный учитель», которая
издавалась  при  институте.
Жаль,  но  не  сохранила    эту
газету.  А  вот  о  чем  писала,
главное  помню.  Мой  выбор
был  не  случаен:  понимала,
что Учитель – это высокое
назначение, Призвание на
Земле, Служение детям
прежде всего…  Хороший
Учитель пробуждает инте-
рес к знаниям и помогает
найти себя в жизни!

А  мне  очень  повезло:  я
встретила  в  своей  родной
школе настоящих учителей, у
которых  был  редкий  и  пре-
красный  талант:  они  были
умными  и  образованными,
сумели  влюбить  нас  в  тот
предмет, который нам препо-
давали  и  во  многом  сами
подавали  пример  трудолю-
бия, соединяли в себе любовь
к  делу  и  ученикам,  стреми-
лись к совершенству в своей
нелегкой  работе,  светлом
учительском труде. Их уроки
-  это  уроки  Добра, Жизни,
Мудрости, Правды.

…Идут года. Вращается
Земля, растят учеников
учителя. Их мудрый взгляд
и добрая рука – учебник
главный для ученика.

И потому так заповедь
крепка: «Учитель, воспитай
ученика!»

Со  светлой  грустью  и
огромной  благодарностью
вспоминаю учителя  русского
языка и литературы Лабазина
Владислава Андреевича. Мы
называли  его  «Корифеем»

литературы, эрудитом, интел-
лигентом  в  полном  смысле
слова! В 1956 году приехал он
в нашу заповедную Строкинку
после учебы в Ленинградском
университете и стал для нас
лучшим  учителем  своего
предмета.  Лично  я  благого-
вела  перед  этим  Мастером,
учителем от Бога! Как много
он знал, читал все литератур-
ные журналы: «Новый мир»,
«Октябрь» и т.д., в его доме
была огромная библиотека! А
главное, наш Учитель старал-
ся  передать  глубокие  свои
познания  в  литературе  нам,
своим  питомцам.  И  не
случайно, уже при поступле-
нии  в  институт  я  сдала
успешно  его  предмет,  чувст-
вовалась,  видимо,  осно-
вательная  подготовка.  Во
время  учебы  в  институте  я
пользовалась  его  лекциями
по  советской  литературе  со
школьных факультативов. По
русскому  языку  он  научил
меня  грамотно  писать,
правильно  излагать  свои
мысли.  Это  помогло  мне
писать  лучше  остальных
трудные  диктанты.  Влади-
слав Андреевич  постоянно
помогал  своим  ученикам
ликвидировать  пробелы  в
орфографии  и  пунктуации
русского языка.

Светлая и добрая память
моему любимому Учителю!

Благодарную память оста-
вили о себе все наши настав-
ники: учителя русского языка
и литературы Ляхова Лидия
Ивановна, Кокшарова Галина
Никоноровна, Чупракова По-
лина Константиновна,  учи-
теля начальной школы Папи-
на Анна Алексеевна (мой
первый  учитель),  Дамберг
Анна Викторовна, Ефремова
Нина Семеновна, Дунаева Ия
Павловна, Томилова Агрип-
пина Дмитриевна,  учителя
географии  и биологии  Чечу-
лина Августа Константи-
новна, Фомина Галина

Александровна,  учитель
физкультуры  Летюк Иван
Иванович,  учителя  труда
Черемных Иван Степано-
вич, Щупов Иван Павлович,
учитель  иностранного  языка
Лабазина Антонина Серге-
евна, учитель истории Шад-
рина Людмила Николаевна.
По-доброму  вспоминаем
нашу  самую  замечательную
пионервожатую  Ефремову
Валентину Николаевну,  ак-
тивную, улыбчивую, веселую,
красивую,  которую  так  лю-
били дети!

Бессменным «капитаном»
Строкинской  средней  школы
в течение почти тридцати лет
был  Чупраков Владимир
Александрович, учитель ма-
тематики и астрономии, пол-
ный его педстаж - 50 лет и 8
дней!  У  нашего  директора
был непререкаемый автори-
тет  как  среди  детей,  так  и
родителей.  Строгий,  но
справедливый, он был душой
всего школьного коллектива,
прекрасный  организатор,
много  старался  для  того,
чтобы  наша  школа  была
лучшей  в  районе,  всегда
радовался  успехам  своих
учеников!

Вот  как  вспоминает  о
жизни школы в 50 - 60 годы
учитель  Нина Семеновна
Ефремова, 60 лет отдавшая
делу народного образования,
«Отличник просвещения
РСФСР», Почетный граж-
данин города Нижние
Серги:  «В 1955  году я была
направлена  на  работу
учителем начальных классов
и  музыки  в  Строкинскую
среднюю школу. Дали первый
класс!   Счастью  моему  не
было предела. Я – учитель! С
огромным  удовольствием
окунулась в работу со своими
ребятишками…

Их  было  22 человека,  и
все  они  стали  для  меня
такими милыми и родными! С
удовольствием  готовилась  к

урокам:  рисовала,  масте-
рила, старалась, чтобы уроки
были интересными, любила
своих  питомцев.  Дети
платили  мне  такой  же
любовью:  всё  успевали,
старались,  половина  ребят
училась на 4 и 5.

Коллектив педагогов шко-
лы был дружный, работящий.
Школа  работала  по  четко
разработанному  режиму.  К
1955  году  у  школы  был
пристрой,  надо  было  вы-
полнять в нем внутренние ра-
боты;  все  учителя  дружно
трудились: готовили стены к
оштукатуриванию,  убирали
мусор, отмывали окна, полы,
приводили  в  порядок  каби-
неты и классные комнаты.

Сколько  забот  и  хлопот
было у администрации шко-
лы!  Необходимо  оборудо-
вать  новые  кабинеты,  осо-
бенно физики и химии, обес-
печить  школу  надежными
педкадрами!   А  ещё  при
школе  был  интернат  для
приезжих  с  близлежащих
поселков  учащихся.  И  как
важно  было  помочь  детям
влиться в школьную семью,
где  они  чувствовали  себя
вполне  благополучно,  не
было  раздоров  между  ре-
бятами-строкинцами  и  при-
езжими!  В  интернате  были
воспитатели  из  наших  учи-
телей.  В.А. Чупраков  знал
всех учеников  не  только  по
фамилиям,  но  и  по  именам
(а учеников более 300)!

Было  полное  взаимопо-
нимание  между  ребятами  и
их  наставниками:  старшие
ученики помогали  учителям
закладывать  сад  вокруг
школы,  осваивали  спорт-
площадку  во  дворе  школы,
все  трудились  не  покладая
рук. На  высоте была  и вне-
классная работа; пионерская
и  комсомольская  организа-
ция  жили  полной  жизнью,
проводились комсомольские
собрания,  диспуты,  конфе-
ренции.

Им помогали замечатель-
ные старшие пионервожатые
Скворцова Мария Нико-
лаевна и Ефремова Вален-
тина Николаевна.

Дети не стеснялись много
петь  в  школе,  не  только  на
уроках пения, но и во время
перемен. К праздникам совет-
ского времени учителя разу-
чивали песни и  танцы наро-
дов СССР. И дети, и учителя
выступали на сцене местного
клуба, участвовали в район-
ных смотрах художественной
самодеятельности, занимали
призовые места!

 Л.А.Колмакова (Окулова)
 выпускница Строкинской школы

1970 года.

 ПОМНИМ!

УЧИТЕЛЯ, ВЫ В НАШЕМ СЕРДЦЕ ОСТАЕТЕСЬ НАВСЕГДА!

Вы нас научили... любить,
окружающий мир понимать...
И в собственной жизни
высот достигать!

1960 год  педколлектив  Строкинской школы. Крайний справа - директор школы Чупраков В.А.
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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.
-4-ком.  бл.кв.  2эт.  пл.  63  кв.м.

балкон застекл. Об.: т. 8-982-727-70-81.
-3-ком. бл.кв. Окт. №15, пл.58 кв.м.,

5/5. Ц. 1550т.р., 26724 руб/метр. 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.

-или меняю с доплатой 3-ком. бл.кв.
с мебелью,78 кв.м 5 эт. Об.: т. 952-141-
51-49 с 17-00

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

-3-ком. кв в гаранинских домах. Пл.
51  кв. м.  Вода,  туалет,  душ  каб.,  с/п.
Об.: т. 8-952-735-48-19.

-3-ком. кв.  ул. Ленина № 27,  пл.63
кв.м. ц. 800 т.р. Об.: т. 8-904-548-36-64.

-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,  ком.
изолир. пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-922-701-
23-29, вечером.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №18  пл.  41,2
кв.м.  полный  ремонт  Евро  ц.
1100т.р.Об.: т. 8-904-987-13-52.

-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.43  кв.м.
Об.: т. 7-912-052-31-55

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №10, 2 эт. Об.: т.
8-901-436-97-36.

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

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

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

-2-ком.  бл.кв.,  4  эт.,  пл.49  кв.м.,
кладовка. Об.: т. 8-912-608-97-65.

-2-ком. бл. кв. (5эт) торг или сдам с
посл. выкупом. Об.: т. 8-922-137-37-59.

-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

-2-ком. п/бл. кв. в Гаранинских домах
2эт, есть все постр. и огород можно под
мат. кап.Об.:т. 8-961-773-66-15.

-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.  теплая,  не  сырая  в
хор. состоянии. Об.: т. 8-982-754-79-47.

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

-квартиру  в  Н.Синячихе,    вода,
баня, небольшой 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

-доску  обрезн.,  брус,  брусок,
прожильник,  сухой  горбыль,  дров.,
заборн.,  дрова чурками ,срезку.  Об.:
8-952-134-25-44.

-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.

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

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

-дрова  колотые  берёза  70%  с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.

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

-дрова колот. сухие, сырые, берёза
не  фанком,  горбыль  пиленый  сухой.
Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова колот.Об.:т. 8-908-910-47-46.
-дрова, навоз, перегной, песок. Об.:

т. 8-904-173-63-28.
-дрова  колотые  (берёза,  осина),

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

-дрова  сухие  колотые,  щебень,
отсев. Об.: т. 8-912-032-20-75.

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

-овощи:  морковку,  свёклу,  капусту
всё по 19 р. Об.: т. 8-963-048-35-08.

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

-картофель свежий 100 ведер. Об.:
т. 912-255-40-86.

-картофель. Об.: т. 8-909-024-68-56.
-кроликов на племя, мясо кролика,

картоф.  крупн. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-кур  несушек,  молодки.  Об.:  т.  8-

953-388-99-32.
КУПЛЮ:
-стеклян.е бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СНИМУ:
-семья снимет  дом  на  длит.  срок,

оплату и порядок гаран. Об.: т. 8-950-
651-69-65.

СДАМ:
-1-ком.  бл.кв.  и  частный  дом  с

мебелью. Об.: т. 8-909-702-60-36.
-1-ком.  бл.кв.  без  мебели,  оплата

4000р.+ коммуналка. Об.: т. 8-912-279-
25-29.

-или продам 1-ком.бл.кв. Окт. №15.
Об.: т. 8-961-777-45-64.

-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.

-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905-
803-41-53.

-грузоперевозки  Хундай
(термобудка). Об.: т. 902-447-60-62.

-грузоперевозки Газель тент. Об.: т.
8-912-040-85-25.

-треб. рабочие на  сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб.  рабочие  на    рилораму,
сторжа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно.  Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб  рабочие  на  пилораму,  на
циркулярку. Об.: т. 8-912-269-56-43.

-треб.  на  пилораму  рабочие:
рамщики,  циркулярщики,  разнор.,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-952-743-82-09.

-треб.  слесаря  по  ремонту  и
обслуживанию авто, возраст от 20-40
лет. треб. мойщик авто. Об.: т. 8-912-
619-68-19.

-треб. работница рыбовод, оплата
своевременно. Об.: т. 8-965-510-44-11.

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

-треб.  сотрудник,  женщина  35-40
лет.  Знание  ПК,  кассового  аппарата,
умение  работать  с  документами,
желательно техническое образование.
Об.: т. 48-2-04.

-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 скваж.Об.:т.8-912-666-43-94.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-904-

173-63-28.
-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.
-устан. + рем. цифр. ТВ 20 кан. И

спутник.  ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-отдам кошечек 1,5 мес. пушистых

игривых, 2 (близняшки) белоснежные
с  серой  отметиной  на  голове,  и
трёхшерстная  -  очень  шустрая  и
серъезная, к туалету приучены. Об.: т.
8-982-648-50-87.

-отдам  котят    2  черных  и  черно-
белую  1,5  мес.  кшают  всё,  к  туалету
приучены. Об.: т. 8-912-636-48-49.

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

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

-рефинансир.  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

- прод. Amway Об.: т.7-912-030-63-06.
-кто  потерял,  горный,  взрослый

велосипед? Об.: т. 8-912-662-17-06.
-найдены  ключи  на  детской

площадке  Окт.№20.  Об.:  на  кассу
магазина Тритол-1

-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 по ул. Вокзальной, есть в доме
вода, баня, конюшня в огороде: теплица,
кусты,  груша, яблония,  вишня и много
разн. цветов.Об.: т. 8-953-043-61-94.

-п/дома по ул. К-Маркса 30-2 есть
яма,  скважина,  гараж,  огород,  баня.
Об.: т. 8-912-293-60-58.

-двухэтажный недостр. дом пл.260
кв.м., на уч. жилой дом 30 кв.м., огород,
баня, яма, скваж. Об.: т. 8-905-859-60-13.

-дом  ул. Ленина № 35. Об.: т. 8-908-
907-64-45

-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. 8-967-633-74-98..

-дом  ул. Ленина  №58. 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.

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

-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.

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

-с/уч. 3 сот.в к/с №1 «Рябинушка» ,2
тепл. и домик. Об.: т. 8-950-658-41-05.

-дачу, 2 сад 6,5 соток домик пл 21
кв.м. насажд. док. готовы, ц. 80 т.р. Об.:
т. 8-912-603-51-55.

-гараж возле УМА  овощной ямой.
Об.: т. 8-953-825-92-91.

-гараж в р-не УМА недорого. Об.: т.
8-952-142-67-12.

-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. 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.

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

-душевую  кабинку  215х120х85см,
глубокая, ц.8т.р. Об.: т.8-904-987-13-52

-сервант,  кресло  недорого  ковер
3х2  (ч/ш  импорт)  бежевый  тон,
кухонный шкаф Об.: т. 8-912-035-01-23.

-цв. ТВ «NOVEX» .ц. 3 т.р. Об.: т.8-
904-548-41-24.

-беговую  дорожку  в  хор.  сост.  б/у
1год,ц. 15000. Об.: т. 8-963-850-06-37.

-холодильник,  эл. плиту. Об.:  т.  8-
908-918-18-81.

-стенку, спальный гарнитур. Об.: т.
8-908-918-18-81.

-книги: «Все тайны и загадки мира»
24 тома,   «Военная тайна» 10 томов,
Жизнь великих людей 12 томов, Эрнст
Мулдашев  сер.книг  «От  кого  мы
произошли?,  «Тропическое  послание
древних»,  «Золотые  пластины
Харати»,  «В  объятиях  Шамболы»
«Матрица жизни на земле» 6том., «Сто
великих тайн и загадок», «Энциклопед.
словарь», «  Новые трюки с обычными
штуками.» Об. т.8-900-046-19-47.

-зим. и ле. 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.


