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И о погоде в Верхней Синячихе

9 октября, в пятницу,  в течение суток
ожидается  переменная  облачность,
небольшой  дождь;  ночью  +5°,  днём  +11°,
ветер западный с порывами до 12 м/сек.

10 октября, в субботу, в течение суток
ожидается  переменная  облачность,
небольшой  дождь;  ночью  +7°,  днём  +10°,
ветер западный с порывами до 12 м/сек.

11 октября,  в воскресенье, в течении
суток ожидается  переменная облачность;
ночью +6°, днём +12°, ветер северо-западный
с порывами до 10  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

БЫСТРАЯ ВОДА
 СПОРТ

В  течение  года    спорт-
смены  отделения  плавания
ДЮСШ  МО  Алапаевское
участвовали в региональных
соревнованиях «Салдинская
звёздочка»  .    Соревнования
состояли  из  пяти  этапов  –
каждый  турнир  включал  в
себя  состязания    по  одному
из  стилей плавания,    завер-

100м комплексным плавание,
где в определённом порядке
надо  проплыть  всеми
четырьмя стилями. За каждый
этап  спортсменам  начисля-
лись  очки,  в  соответствии  с
правилами  соревнований
Ф И Н А ( М е ж д у н а р о д н о й
Федерации  плавания),  и  в
конце победителями должны
были  оказаться  пловцы,
набравшие  большую  сумму
баллов  по  итогам  всех  пяти
стартов.

На  пятом,  заключительно
этапе  очень  достойно  себя
проявили пловцы из Верхней
Синячихи.  25.09.2020г    в
бассейне  «Крепыш»  ,город
Верхняя  Салда,  состоялся
заключительный  V  этап
годичных  соревнований
«Салдинская  звёздочка»,  на
призы Первенство Главы ГО
Верхняя  Салда.  В  соревно-
ваниях  приняли  участие  19
пловцов  ДЮСШ  МО
Алапаевское  2006-2012г.р.
Всего было 120 участников, из
городов Свободный, Верхняя
Салда,  Нижний  Тагил,
Верхняя  Синячиха.  Наши
пловцы  выступили  хорошо,
это  был  последний,  пятый
этап  данных  соревнований,
где пловцы соревновались на
дистанции 100м комплексным
плаванием, а также в комби-
нированной смешанной эста-

шала  соревнования  команд-
ная эстафета. На первом этапе
надо  было  преодолеть
дистанция  50  вольным  сти-
лем, на втором – 50 м на спине,
на  последующих  этапах
пловцы  на  водных  дорожках
покоряли баттерфляй, брасс, а
на  заключительном  этапе  –
соревновались  на  дистанции

фете  –  4х50м,  по  каждому
году  рождения.  Призеры  и
победители:

1  место  -    Головырских
Константин,  2007г.р., 100м  к/
п, результат 1.07.37, II разряд,
тренер Демерджи-оглы В.В.

2 место – Генш Маргарита,
2011г.р.,  100м  к/п,  результат
1.40.66,  1ю.  разряд,  тренер
Гроппер А.Л.

2место    -  Костин  Семён,
2008г.р., 100м к/п  , результат
1.12.17,  II  разряд,  тренер
Закожурникова Н.В.

1  место  -  в  командной
эстафете 4х50м  среди спорт-
сменов  2007  г.р.,  с  ре-
зультатом  2.22.92,  в  составе
Шкурина  Мария,  Татаринов
Илья,  Шмаков  Андрей,
Головырских Константин.

3  место  –  в  командной
эстафете  4х50м    среди
спортсменов  2008  г.р.,  с
результатом 2.37.74, в составе
Толстова  Виталия,  Бочкарев
Даниил,  Костин  Семён,
Быкова Варвара.

3  место  –  в  командной
эстафете  4х50м  среди
спортсменов  2006г.р.,  в
составе  Кузнецова  Анфиса,
Закожурникова  Анна,  Хале-
мина  Арина,  Шестакова
Виктория,  с  результатом
2.46.17.

(Окончание на 2-й стр.).

ЯРМАРКУ
 на территории

МО Алапаевское
пгт.В.Синячиха,

ул.Октябрьская, 5,

10 октября
2020 г.
в 10.00

Уважаемые жители!
приглашаем ВАС

на

ПЕЧЕНЬЕ

К КОФЕ
(Ивановская область)

при покупке от 0,5 кг
цена

109,90 руб/шт. Адм.МО Алапаевское
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Задумчивая осень

На комбинате компании
«Свеза» в Верхней Синя-
чихе в рамках инвестицион-
ной программы реализуют-
ся сразу несколько проек-
тов. Объем вложений в
обновление производст-
венных мощностей и
улучшение условий труда в
3 квартале составит более
50 млн рублей.

В июле завершен инвести-
ционный  проект  по  замене
оборудования. На производст-
ве сухого шпона установлена
и  запущена  в  эксплуатацию
новая  барабанная  рубитель-
ная  машина  немецкого
производителя.  Машина
измельчает  кору  и  остатки
древесины  от производства,

и  превращает  их  в  техно-
логическую  щепу,  которая
применяется  в  качестве
топлива  на  котельных  ком-
бината.

«Обновление  оборудо-
вания позволяет обеспечить
бесперебойную  работу
производства.  А  также
новый станок обеспечивает
ритмичную  поставку щепы
в  котельные,  ресурс  кото-
рых задействован не только
на нужды производства, но и
для отопления поселка, так
как мы являемся ресуроснаб-
жающей  организацией»,  -
рассказывает  Евгений
Шадрин, руководитель произ-
водства сухого шпона комби-
ната  «Свеза»  в  Верхней
Синячихе. 

«СВЕЗА» ПРОДОЛЖАЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В
МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА

В  настоящее  время
полным  ходом  идет
подготовка  пло-щадки  под
очередной  инвест-проект  по
замене  окорочного  станка.
Современное  финское
оборудование  позволит  сни-
зить  коэффициент  расхода

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

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

E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com,

pr@sveza.com
www.sveza.ru

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

В  окончательном
итоге соревнований по
сумме  очков  за  все
пять  этапов  с  пятью
видами соревнований,
с 20.09.19 по 25.09.20,
победителями  и  при-
зерами,  обладателя-
ми  личных      кубков
главы  ГО  Верхняя
Салда стали:

1  место  –  Костин
Семён,  2008г.р.,  тре-
нер  Закожурникова
Наталья Васильевна.

1 место - Головыр-
ских  Константин,
2007г.р.,  тренер  Де-
мерджи-оглы В.В.

2 место   - Журавле-
ва  Таисия,  2010г.р.,
тренер Гроппер Антон
Леонидович.

Также хочется отме-
тить  выполнение
взрослых  спортивных
разрядов нашими вос-
питанниками  в  таком
относительно  моло-
дом  виде  спорта  для
нашей  территории.
Команды на эстафету,
выезды готовили тре-
неры  отделения  пла-
вания Демерджи-оглы
Владислав  Валерье-
вич,  Гроппер  Антон
Леонидович, Закожур-
никова  Наталья  Ва-
сильевна.

БЫСТРАЯ
ВОДА

Алапаевская районная
ДЮСШ

сырья,  время  простоев  и
затраты  на  технологический
инструмент.    Коэффициент
расхода  сырья  (КРС)  –  это
один из фокусов, над которым
в компании ведется постоян-
ная  работа.  Благодаря  внед-
рению  мероприятий,  направ-
ленных  на  снижение  КРС,
показатель расхода сырья за
восемь месяцев текущего года
по отношению к аналогичному
периоду 2019 года улучшился
на 3.5 %.

Также подходит к заверше-
нию  очередной  этап  проекта
по улучшению условий труда
для рабочих. На части произ-
водственных  рабочих  мест
установлены  системы  воз-
душного душирования. Смон-
тированные  установки  будут
подавать  воздух  с  улицы
непосредственно на рабочие
места. При понижении наруж-
ной температуры в холодное
время года будет включаться
функция  подогрева  воздуха.
Таким образом проект позво-
лит сбалансировать темпера-
турный  режим  на  рабочих
местах в производстве.

«Это только часть из того,
что  сейчас  реализуется  на
комбинате.  Во  второй  поло-
вине  2020  года  будут  завер-
шены еще несколько важных
проектов.  Например,  авто-
матическая  система  регули-
рования температуры воды в
бассейнах,  которая  позволит
производить  гидротерми-
ческую  обработку  сырья  для
производства,  с  соблюдени-
ем  оптимальных  темпера-
турных  режимов  и  экономии
пара.  Несмотря  на  эконо-
мическую ситуацию в стране,
компания  продолжает  актив-
но инвестировать средства в
развитие  комбината  и
улучшение условий труда»,  -
говорит  Дмитрий Ямов,
руководитель  службы  по
инвестициям  комбинат
«Свеза» в Верхней Синячихе.
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25  сентября  2020г.  на
школьном  стадионе  в  селе
Нижняя  Синячиха  царила
праздничная  атмосфера:
воздушные  шары,  задорная
музыка, улыбающиеся взрос-
лые и   веселые школьники  -
все  это  в  честь  торжествен-
ного  открытия  проекта  ини-
циативного  бюджетирования
патриотической и спортивно-
туристической  направлен-
ности в сфере дополнитель-
ного  образования  детей
«Спортивно-туристическая
полоса препятствий».

Торжественную  церемо-
нию  открыл  председатель
Думы  МО  Алапаевское  В.А.
Панов,  право  разрезать
ленточку было предоставле-
но  заместителю  главы
Администрации  МО  Алапа-
евское  по  экономике  и
перспективному  развитию
Важениной М.В.   и   ученице
7  класса,  активному  члену
Юнармии,  Говорухиной
Варваре.  С  приветственным
словом  выступили  гости:
Подойникова И.С. – директор
МОУ «ВССОШ №2», Халеми-
на  Р.Г.  –  депутат  Думы  МО
Алапаевское, Панова  Т.Ю. –
и.о.  главы  Нижнесинячи-
хинской  сельской  админист-
рации.  Все  выступающие
отметили социальную значи-
мость  проекта,  его  роль  в
воспитании  у  молодого
поколения  гражданствен-
ности и патриотизма.

Чтобы  получить  такой
замечательный  результат,
директор  Нижнесинячи-
хинской  школы  Н.В.Куриль-
щикова,  депутат  Думы  МО
Алапаевское  Р.Г.  Халемина,
глава  Нижнесинячихинской
сельской  администрации

В.П.Бондаренко    и  инициа-
тивная  группа  неравнодуш-
ных,  ответственных  жителей
с. Н.Синячиха, а это: Шадрина
О.М.,  Мальшакова  К.В.,
Махнева Т.В., дружно  работа-
ли  над  проектом    в  течение
2019-2020гг.  Также большую
помощь  в  работе  над
проектом  оказали  Ганиева
С.А.  и  сотрудники  отдела
экономики  администрации
МО Алапаевское.

Спортивно-туристическая
полоса препятствий создана
с целью организации единого

службе  в  армии,    к  сдаче
норм  ГТО,    к  военизиро-
ванной  игре  «Зарница»  и
туристическому слету.

Проект  инициативного
бюджетирования    подразу-
мевает  непосредственное
участие  жителей  муници-
пального  образования  и
индивидуальных  предпри-
нимателей,  поэтому  огром-
ное  СПАСИБО  всем  нижне-
синячихинцам за оказанную
финансовую  поддержку
проекта.  Также  выражаем
слова  БЛАГОДАРНОСТИ
индивидуальным  предпри-
нимателям  с.  Н.Синячиха,
которые  стали  спонсорами
проекта:    Фомин  К.Г.,
Томилов М.С., Халемин М.Н.,
Фомина А.А., Шадрин И.Ю.

Отдельные  слова  благо-
дарности  выражаем  инди-
видуальному  предпринима-
телю  Бородину  А.В.,
качественно и в срок выпол-
нившему  все  работы  по
установке  оборудования,  а
также    в  качестве  подарка
установившему  уличный
детский  спортивный  комп-
лекс  Street1  Smile.  Пока
подростки  занимаются  на
полосе  препятствий,  их
младшие  братья  и  сестры
могут покачаться на качелях
или  полазить по канату.

Праздник  прошел  заме-
чательно!    Вместе  с  весе-
лыми  ведущими,  сотрудни-
ками ДК п. В.Синячиха, дети
играли  в  мяч,  отгадывали
загадки,  «купались»  в
мыльных  пузырях,  сделали
зарядку  и  потанцевали.  А
потом  все  дружно  пили  чай
со сладкой выпечкой.

Проект  завершен,  но
работа будет продолжена. В
ближайшем будущем плани-
руем  заняться  благоуст-
ройством  территории:  сде-
лать ограждение спортивной
полосы  и  стадиона,  поста-
вить  урны  и  скамейки,
посадить цветы  и  кустарни-
ки.  Все  работы  будут
выполняться  сотрудниками
школы,  учащимися  и  их
родителями,  а  также  всеми
активными  и  неравнодуш-
ными  жителями  села
Н.Синячиха.

ПРОЕКТУ  -  БЫТЬ!

Н.В.Курильщикова,
директор

Нижнесинячихинской школы

спортивного  пространства
для  занятий  физическими
упражнениями,  спортом,
формированием  туристи-
ческих  умений  и  навыков,
популяризации  военно-
прикладных  и  технических
видов  спорта,  развитием
физического и нравственного
здоровья  молодежи  с.
Н.Синячиха.  Именно поэтому
в нее входят такие элементы,
как «Лабиринт»,  «Шагоход»,
«Рукоход»,  «Разрушенный
мост»  и  другие,  которые
смогут помочь в подготовке  к

 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Поздравляем  с  Международным днем пожилых людей!
За Вашу жизнь вы сделали так много, что заслуживает уважения.
Примите самые теплые поздравления в этот праздничный день.

Желаем, чтобы возраст не являлся помехой для получения от жизни радости,
счастья и большого удовольствия!

Пусть ваши глаза сияют только от радостных мгновений.
Пускай родные и близкие Вам люди будут надежной поддержкой, всегда дарят

Вам тепло и радость.
Долгих лет жизни, здоровья, мира в душе, и благополучия Вам!

  НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»

Уважаемые ветераны!

Уважаемые наши коллеги! Дорогие наши ветераны!  Праздник  для  нас-  это
всегда видеть вас в здравии и хорошем настроении. Желаем вам душевной теплоты,
отрады сердца, достатка и любви в семье, мира и счастья в жизни. Пусть каждый
день  находится  интересное  дело,  пусть  радость  и  улыбки  дарят  дети,  внуки  и
близкие люди. Здоровья вам, дорогие, чудесной погоды за окном и в душе!
                                                       Коллектив Верхнесинячихинской школы-интернат.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

Верхнесинячихинская центральная библиотека приглашает всех
желающих присоединиться к Областной акции «День чтения»,

которая состоится 9 октября и пройдет в онлайн-формате. На сайте
библиотеки www.vslib.ru, социальных сетях и ютуб-канале будут

представлены:
- открытие Областной акции «День чтения-2020»,
- литературно-музыкальная композиция «Не дадут забыть войну

книги и мелодии» (при участии преподавателей и учащихся
«Верхнесинячихинской ДШИ»),

- литературно-музыкальная композиция «О той войне» (при
участии преподавателей и учащихся «Верхнесинячихинской ДШИ»),

- литературное кафе «Читать, знать, помнить» (приглашенные
гости — руководители спортивных учреждений).

Директор МБУК "Централизованная библиотечная система"

муниципального образования Алапаевское

Ирина Владимировна Беляева

Пятыгина
         Светлана
                     Викторовна

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

МЕНЯЮ:
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №24,  5  эт.,  пл.

45кв.м. на 1-ком. бл.кв. с доплатой. Об.:
т. 8-952-743-50-72.

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

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  1эт.  ц.  1400т.р.  торг

уместен. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-3-ком. бл.кв.  Окт.  №8  кв.5  пл.  52

кв.м. Об.: т. 8-909-018-98-93.
-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.
1300000т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-3-ком.кв., ул.Бажова, №48, пл.77,5
кв.м., 4  эт.  Об.:  т.  7-912-030-63-06

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

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

-3-ком. кв в гаран. 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. №10, 2 эт. Об.: т.
8-901-436-97-36.

-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. изол.
пл. 41кв.м.Об.:т.8-922-701-23-29, вечер.

-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.  №  24,  4эт.,
срочно. Об.: т. 8-922-486-25-54.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 21 пл. 50кв.м.
4эт. ком.изол. Об.: т. 8-906-802-83-04.

-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.65
кв.м., 1  эт.  Об.:  т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  ул.Бажова  №46,
пл.53кв.м.,4 эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком.бл.кв.  ул.Бажова №48, пл.52
кв.м., 3эт. 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
последующим  выкупом,  с  мебелью
Об.: т. 8-922-137-37-59.

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

-евро-2-ком. квартиру в нов. доме.
Об.: т. 8-904-176-72-25

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

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

-2-ком. п/бл. кв. в Гаран. домах 2эт,
есть все постройки и огород можно под
матер. капитал. 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. Об.:
т. 8-982-754-79-47.

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

-кв.в Н.Синячихе,  вода, баня, 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  ул.  Вокзальной,  вода,  баня,
конюшня,  теплица,  кусты  (груша,
яблоня,  вишня  и  др.),  много  разных
цветов.Об.: т. 8-953-043-61-94.

-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 № 35, пл. 38 кв.м.,
баня. Об.: т. 8-908-907-64-45.

-открытки  дореволюционные  и
СССР (чистые и подписанные) Об.: в
маг. «Радуга снов». Т. 8-961-767-04-76.

СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Окт. №25, без мебели.

Об.: т.8-904-176-72-25
-2-ком.  кв.  есть мебель.  Об.:  т.  8-

912-241-67-08.
-или продам 1-ком.бл.кв. Окт. №15.

Об.: т. 8-961-777-45-64.
-1-ком. бл.кв. и частный дом. Об.:

т. 8-909-702-60-36.
-бл. кв. Окт. №26.Об.: т. 8-967-855-

36-70.
-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, дост. стройматериалов. Об.: т.
8-953-380-67-52.

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

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

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

-треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа и сколотчики поддонов, з/пл.
еженед. Об.: т. 8-952-743-82-09.

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

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

-ООО “ВкусоФФ” треб. на пост. работу:
КОНДИТЕРЫ. Гр. работы 15/15 (вахта).От
нас:Опытн.наставн. (рассм. кандидатуры
без опыта);Офиц. трудоустр.; Соц.пакет;
Беспл. питание;   Жилье; З/пл. от 20000
рублей.От  вас:  Нал.  мед.  книж.  или
готовн.к ее оформл.Об.: т. 8-(34345)-6-25-
69,  г.В.Салда,  ул. Сабурова,  1  (компл.
Уральский), 2 эт.

-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.
-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.
-отдам кошечек 1,5 мес. пушистых

игривых, две белоснежные близняшки
с  серой  отметиной  на  голове,  и
трёхшерстная,  очень  самостоятель-
ные, к туалету приучены, в родослов-
ной сиамские корни. Об.: т. 8-982-648-
50-87.

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

-отдам  в добрые руки сторожевую
собаку 3 года, окрас чёрный ( мальчик).
Об.: т. 8-912-267-43-22.

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

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

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

-ГАПОУ  СО  «  В.Синяч.  агропром.
техникум»  проводит  набор  обуч.  на
внебюдж.основе:  тракторист  кат.С,
водит.погрузчика кат.С (ср. обуч. 3 мес.)
тракторист  кат. Д (переподг.с С на Д,
ср.  обуч.1,5  мес),  машинист  экскав.
одноковшового 5 разр. (срок обучения
2 мес) Об.: т. 8(34346)47-5-36.

-выражаем  огромную  благодар-
ность  Главе  МО  Алапаевское  Дееву
К.И.  и  главе В.Синячихинской  посел-
ковой администрации Норициной Т.Ю.
за оказанную помощь, в обустройстве
автомобильной  стоянки  у  детской
поликлиники.  Спасибо,  что  вы
заботитесь  о  безопасности  наших
детей!                           Жители посёлка.

-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 пл. 38 кв.м. з/уч. 11 соток. Об.:
т. 8-953-606-05-61.

-теплый,  большой  дом  в  селе
Кировское. Об.: т. 8-950-199-92-35.

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

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

-дачу в к/с №2. Есть всё. Об.: т. 8-
950-200-56-04.

-дачу в к/с№2, 6,5 соток домик пл
21 кв.м. насажд. док. готовы, ц. 80 т.р.
Об.: т. 8-912-603-51-55.

-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. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-гараж у дороги напр. «Пятерочки»
5х7 с овощ. 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.

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

-а/м  ВАЗ  21440,  г.в.  2009,  цв.
тем.зеленый. Об.: т. 8-912-032-20-75.

-а/м ВАЗ 2115 г.в.2011 или КАЛИНУ
г.в.2005 года. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-комт. цв. фикусы, герани, фиалки и
др. ком. вяз. тапочки, цв. многолет.,  зим.
и  лет.  чеснок,  зверобой, мята,  лилии
бел.душист. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-шубу  норковую  р.50-52,  ц.  50т.р.
Об.: т. 953-006-87-23.

-душ.кабинку  215х120х85см,
глубокая. ц.8000 Об.: т.8-904-987-13-52

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

-новые школьные туфли р. 40 для
мальчика. Об.: т. 8-952-138-86-44.

-2  кровати  2000х800  с  тумбами,
стол, полка всё одной расцветки. Об.:
т. 8-909-018-98-93.

-2 дивана большой и меньше . Об.:
т. 8-904-169-71-68.

-детский  набор  мебели:  5
предметов, открытый книжный шкаф,
стол,  комод,  закрытый  шкаф,  полка.
Об.: т. 8-912-241-67-08.

-ст. машину «Индезит» б/у. Об.:  т.
8-950-197-67-79.

-ст.  машину  «Индезит»  тех.  сост
новой, дешево. Об.: т. 8-965-541-84-36.

-ст.  машину  «Bosh»  с  вертик.  на
запчасти. Об.: т. 8-912-694-30-51.

-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.

-швеллер 12см, дл. 800мм, 16 шт,
ц. 200 р/шт. Об.: т 8-912-606-51-99.

-доску  обр.,  брус,  брусок,  про-
жильн., сухой горб., дров., забор.,  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.

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

-дрова  колот.  берёза  с  берестом,
осина не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

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

-дрова колотые, бересто в мешках.
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. 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. 8-961-761-72-40.
-картофель,  капуста.  Доставка

возможна  10  октября  2020  года  (  во
время ярмарки). Об.: т.8-950-199-92-35.

-кроликов на племя, мясо кролика,
картоф.  круп.  Об.: т. 8-906-800-58-43.

-поросят 1,5 мес. Об.: т. 8-952-145-
79-08.

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.


