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И о погоде в Верхней Синячихе

4 декабря, в пятницу,  в течение суток
ожидается  ясная  погода; ночью -12°, днём
-8°, ветер северо-западный с порывами до
5 м/сек.

5 декабря, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность,; ночью
-13°, днём -8°, ветер западный с порывами до
5 м/сек.

6 декабря,  в воскресенье, в течении
суток ожидается ясная погода; ночью -14°,
днём -10°,  ветер  западный  с  порывами  до
8  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

В период с 01 ноября 2020
года по 15 апреля 2021 года
на  территории  муниципаль-
ного  образования  Алапаев-
ское  проходит  акция  «Опас-
ный лед».

До  наступления  устойчи-
вых  морозов,  водоемы
покрываются льдом, который
очень  непрочен  и  легко
ломается  под  ногами  че-
ловека  или  под  тяжестью
техники.  Скрепленный  вече-
рним    или  ночным  холодом,
он  ещё  способен  выдержи-
вать небольшую нагрузку, но
днем,  быстро нагреваясь  от
просачивающейся через него
талой  воды,  становится
пористым  и  очень  слабым,
хотя  сохраняет  достаточную
толщину. Однако, каждый год
многие  люди  пренебрегают
мерами предосторожности и
выходят  на  тонкий  осенний
лед,  тем  самым,  подвергая
свою  жизнь  смертельной
опасности.

Становление льда:
•  Как  правило,  водоемы

замерзают неравномерно, по
частям: сначала у берега, на
мелководье,  в  защищенных
от ветра заливах, а затем уже
на середине.

• На озерах, прудах (на всех
водоемах  со  стоячей  водой,
особенно  на  тех,  куда  не
впадает  ни  один  ручеек,  а
также  в  которых  нет  русла
придонной  реки,  подводных
ключей)  лед  появляется

раньше,  чем  на  речках,  где
течение  задерживает  льдо-
образование.

•  На  одном  и  том  же  во-
доеме  можно  встретить
чередование  льдов,  которые
при  одинаковой  толщине
обладают  различной  проч-
ностью и грузоподъемностью.

Это нужно знать:
1.Безопасным  для  чело-

века считается лед толщиной
не менее 10 см в пресной воде
и 15 см в соленой.

2.В  устьях  рек  и  протоках
прочность льда ослаблена.

3.Лед  непрочен  в  местах
быстрого  течения,  бьющих
ключей  и  стоковых  вод,  а
также  в  районах  произрас-
тания  водной  растительнос-
ти,  вблизи  деревьев,  кустов,
камыша.

4.Если  температура  воз-
духа  выше  0  градусов  дер-
жится  более  трех  дней,  то
прочность льда снижается на
25%.

5. Прочность  льда  можно
определить визуально:

-  лед  голубого  цвета  -
прочный,

- белого - прочность его в 2
раза меньше,

-  матово  белый  или  с
желтоватым  оттенком  -
ненадежен.

Правила  поведения  на
льду:

1.Не переходите водоем по
льду в запрещенных местах.

2.Не выезжайте на  лед на
мотоциклах, автомобилях вне
переправ.

3.Не  выходите  на  тонкий
лед  в  начале  зимы  (лед
ломается со звонким хрустом,
трещит) и в начале весны (лед
ломается  без  треска,  вода
быстро  просачивается  и
заполняет следы).

4. В начале зимы наиболее
опасна середина водоема.  В
конце зимы опасны прибреж-
ные  участки,  участки  вблизи
сливных труб, под мостами.

5. Ни в коем случае нельзя
выходить  на  лед  в  темное
время  суток  и  при  плохой

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

(Окончание на 2-й стр.).

КОФЕ
Аро 80гр.
при покупке

 от 2 штук
цена

149.90 руб/шт.

«ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет жителей Свердловской области
с наступающими праздниками и объявляет о начале акции «В Новый
год  –  без  долгов!».  Выигрывайте  денежные  призы  и  получайте
списание пени в подарок!

Для  того  чтобы  стать  участником  акции  необходимо  до
наступления Нового года выполнить два условия:

1. погасить все долги за энергоресурсы;
2.  внести прогнозный платеж за декабрь вместе с ноябрьской

квитанцией.
Каждый  участник  акции  получит  гарантированный  подарок  –

списание  пеней,  которые  были  начислены  до вступления  в  силу
постановления Правительства РФ №424 от 02.04.2020.

А победителям, которых определит генератор случайных чисел,
будет зачислена 1000 рублей на их лицевые счета.

Имена счастливчиков узнаем в феврале 2020 г.
Подробности акции на сайте ekb.esplus.ru, в офисах компании и

по телефону контакт-центра 8 800 700-10-32.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД БЕЗ
ДОЛГОВ И ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ!

В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)
4 декабря открывается ФОТОВЫСТАВКА работ японского

художника Ютака Кагая.

Он  является  од-
ним  из  родоначаль-
ников цифровой жи-
вописи.

Известен, прежде
всего, своими изыс-
канными  романти-
ческими,  яркими 
фэнтези картинами.

Основная  тема-
тика его  работ  это
фантастические ми-
ры,  часто  связан-
ные с астрономией.

На фото фрагмент
одной из работ

художника

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ФОТОВЫСТАВКА

 ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
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Задумчивая осень

видимости  (туман,  снегопад,
дождь).

6.При переходе через реку
пользуйтесь ледовыми  пере-
правами.

7.Нельзя  проверять  проч-
ность  льда  ударом  ноги.
Имейте  в  руках  палку,
прощупывайте  перед  собой
путь.  Если  после  первого
сильного  удара  покажется
хоть  немного,  или  если  лед
начал  трескаться  -  это
означает,  что  лед  тонкий,  по
нему  ходить  нельзя.  В  этом
случае  следует  осторожно
лечь  и  ползти  по  своим
следам обратно или отойти по
своему  же  следу  к  берегу,
скользящими  шагами,  не
отрывая  ног  ото  льда  и
расставив их на ширину плеч,
чтобы  нагрузка  распределя-
лась  на  большую  площадь.
Точно  так  же  поступают  при
предостерегающем  потрес-
кивании льда и образовании в
нем трещин.

8.При вынужденном  пере-
ходе  водоема  безопаснее
всего  придерживаться  про-
торенных  троп  или  идти  по
уже проложенной лыжне или
по  натоптанным  следам  и
тропинкам.  Но  если  их  нет,
надо  перед  тем,  как
спуститься  на  лед,  очень
внимательно  осмотреться  и
наметить  предстоящий  мар-
шрут.

9.Не собирайтесь группами
на  отдельных  участках  льда.
При  переходе  водоема

группой  необходимо  соблю-
дать расстояние друг от друга
(5-6  м).  Вперед  пропустите
самого опытного.

10. Замерзшую  реку  (озе-
ро) лучше перейти на лыжах,
при  этом:  крепления  лыж
расстегните,  чтобы  при
необходимости  быстро  их
сбросить;  лыжные  палки
держите  в  руках,  не  наки-
дывая  петли  на  кисти  рук,
чтобы  в  случае  опасности
сразу их отбросить.

11. Если  есть  рюкзак,  по-
весьте его на одно плечо, это
позволит легко освободиться
от  груза  в  случае,  если  лед
под вами про-валится.

12. На  замерзший  водоем
необходимо  брать  с  собой
прочный шнур длиной 20 - 25
метров  с  большой  глухой
петлей на конце и грузом. Груз
поможет  забросить  шнур  к
провалившемуся  в  воду  то-
варищу, петля нужна для того,
чтобы  пострадавший  мог
надежнее держаться, продев
ее подмышки.

13. Родители! Не отпускай-
те детей на лед (на рыбалку,
катание на лыжах и коньках)
без присмотра!

14. Одна из самых частых
причин трагедий на водоёмах
-  алкогольное  опьянение.
Люди неадекватно реагируют
на  опасность  и  в  случае
чрезвычайной  ситуации  ста-
новятся беспомощными.

Что делать, если вы про-
валились в холодную воду:

1. Не  паникуйте,  не  де-
лайте  резких  движений,  не
ныряйте  и не  мочите  голову,
стабилизируйте дыхание.

2.Придерживайтесь  за
край льда.

3.Зовите  на  помощь:
«Тону!»

4.Выбирайтесь  на  ту  сто-
рону льда, откуда пришли.

5.Раскиньте руки в стороны
и постарайтесь зацепиться за
кромку  льда,  придав  телу
горизонтальное положение по
направлению течения.

6.Выталкивайте свое тело
на  лед,  помогая  ногами,
опираясь  на  согнутые  в
локтях руки.

7.Если  лед  ломается,  все
равно не оставляйте попыток
выбраться.

8. Попытайтесь осторожно
налечь грудью на край льда и
забросить  одну,  а  потом  и
другую ноги на лед. Если лед
выдержал,  перекатываясь,
медленно ползите к берегу.

9. Ползите  в  ту  сторону,
откуда пришли - лед здесь уже
проверен  на  прочность.
Отползите  на  2-3  метра,
встаньте  и  идите  к  ближай-
шему  жилью.  Отдохнуть
можно только в тёплом поме-
щении.

Если  человек  попал  в
полынью:

1. Попросите  кого-нибудь
вызвать  «скорую  помощь»  и
спасателей  или  сами  вызо-
вите их по номеру «112» или
по  телефонам  оперативного
дежурного  МКУ  «ЕДДС  МО
Алапаевское»:  8-34346-3-16-
47, 8-902-156-31-11.

2. Вооружитесь  любой
длинной  палкой,  доской,
шестом  или  веревкой,  длин-
ным шарфом. Можно связать
воедино  шарфы,  ремни  или
одежду.

3. Завяжите  на  конце  ве-
ревки узел.

4.Постарайтесь  прибли-
зиться к полынье по следам,
последние  10-15  метров
передвигайтесь  ползком,
широко расставляя  при этом
руки  и  ноги  и  толкая  перед
собою  спасательные  сред-
ства, осторожно двигаться по
направлению к полынье.

5.Остановитесь  от  нахо-
дящегося  в  воде  человека  в
нескольких  метрах,  бросьте
ему  веревку,  край  одежды,
подайте  палку  или  шест.
(Запомните! Не наматывайте
веревку  на  руку  –  постра-
давший может утянуть и вас в
полынью)

6.Осторожно  вытащите
пострадавшего  на  лед,  и
вместе ползком выбирайтесь
из опасной зоны. Ползите в ту
сторону, откуда пришли.

7.Доставьте пострадавшего
в теплое место. Окажите ему
первую  помощь  до  приезда
врачей: снимите с него мокрую
одежду,  энергично  разотрите
тело  (до  покраснения  кожи)
смоченной в спирте или водке,
суконкой или руками, напоите
пострадавшего горячим чаем.
Ни в коем случае не давайте
пострадавшему алкоголь –  в
подобных  случаях это  может
привести к летальному исходу.

http://alapaevskoe.ru

Большинство услуг ПФР можно получить, не выходя из дома,
через  портал  госуслуг  (https://www.gosuslugi.ru/)  и  личный
кабинет на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru).

Чтобы получить доступ ко всем электронным сервисам нужна
подтвержденная  учетная  запись  в  ЕСИА  (Единая  система
идентификации и аутентификации). Зарегистрировать учетную
запись ЕСИА на портале госуслуг – это просто и быстро.

Большинство жителей Свердловской области от 16 до 65
лет  уже  имеют  учетную  запись ЕСИА  и  могут  пользоваться
всеми электронными услугами ПФР.

Самый  простой  и  безопасный  способ  регистрации  –
дистанционный, на портале госуслуг. Для этого понадобится
паспорт и СНИЛС. Регистрация в 3 шага.

Шаг  1.  Укажите  в  регистрационной  форме  на  главной
странице портала госуслуг свою фамилию, имя и мобильный
телефон. После клика на кнопку регистрации вы получите СМС
с кодом подтверждения регистрации. Указав код в форме, вы
получите Упрощенную учетную запись.

Шаг  2.  Заполните  свой профиль  пользователя  –  укажите
СНИЛС и паспорт. Данные проходят проверку в ФМС России и
в ПФР. После успешной проверки вы получаете Стандартную
учетную запись.

Шаг 3. Подтверждение личности.  Сделать это можно онлайн
через интернет-версии и мобильные приложения Сбербанка,
Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка ВТБ.

Получить  подтверждение  учетной  записи  можно  почтой,
заказав получение кода из профиля на портале госуслуг.

Подтвердить  учетную  запись  можно  через  МФЦ,
предварительно  записавшись  на  прием  (https://mfc66.ru/
cabinet/damask/step4),  или  через  клиентскую  службу  ПФР
(https://es.pfrf.ru/znp/).

Теперь  с  подтвержденной  учетной  записью  ЕСИА  вам
доступны все электронные услуги ПФР на портале госуслуг и
на сайте ПФР.

Вы можете подать электронное  заявление на назначение
пенсии или ежемесячной денежной выплаты, на установление
компенсационной  выплаты,  связанной  с  уходом  за
нетрудоспособными  гражданами,  выбрать  способ  доставки
пенсии, получить информацию о выплатах и заказать справки.

Семья,  в  которой  родились  дети,  сможет  получить
электронный  сертификат  на  материнский  капитал.  После
получения  свидетельства  о    рождения  ребенка  в  личный
кабинет  мамы  направляется  СНИЛС  новорожденного  и
электронный сертификат. Подать заявление на распоряжение
средствами  маткапитала  можно  также  дистанционно,
обращаться в  Пенсионный фонд  лично  нет  необходимости.
Телефон  «горячей  линии»  Управления    ПФР  в  городе
Алапаевске  и  Алапаевском  районе  Свердловской  области
8 (34346) 3-07-19.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ГОСУСЛУГАХ – ЭТО ПРОСТО!

Продолжение. Начало  на 1 стр.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

http://alapaevskoe.ru
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 ЭТО НАША ИСТОРИЯ!

Вышла  в  свет  книга

«Живая память минувших

лет»,  посвященная  75-

летию Великой Победы.

Книга  была  издана  в

рамках  областного  про-

екта  «Книга  всенародной

памяти».

В  материалах  книги  –

подвиг  и  судьба  ветера-

нов,  участников  войны  и

тружеников  тыла  Алапа-

евского  района,  работа

предприятий  в  годы  вой-

ны.  Тираж  книги  –  600

экземпляров. Приобрести ВС музей

издание  можно  в  Верхне-

синячихинском  краевед-

ческом музее (Ленина, 23).

В условиях   эпидемиоло-

гической  ситуации  про-

дажа  книги осуществлятся

по  предварительной  за-

явке по телефону 3-63-49,

или  в  магазине  «ДЕДО  и

БАБА».

А  также  вы  можете

купить  набор  открыток  с

историческими  видами

Верхней Синячихи «Былой

Синячихи  отражение».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Научный сотрудник
Коптеловского музея

Исакова Н. А.

 http://нс-музей.рфМУЗЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

Как в известной песне, так у многих возникает вопрос,
а с чего начинается Родина? Для жителей села Коптелово
малая Родина  начинается с  родника,  в устье  которого
Иван Коптелов срубил избу три с половиной века назад.

Из книги А. Г. Потоскуева об истории села, мы узнаем,
как  плывя  вниз  по  течению  реки  Реж,  облюбовал
крестьянин прекрасный участок земли на левом берегу.
Здесь  на  северном  склоне  были  расположены
плодородные  земли  для  посевов  и  сенокошения,  в
девственных лесах за рекой – хорошие охотничьи угодья,
а в самой реке Реж - изобилие рыбы. Срубив избу рядом
с источником  жизни, Иван Коптелов стал основателем
нового поселения. И с 1663 года ведется летопись жизни
нашего села.

В роднике вода проточная, не стоит на месте, поэтому
идеально  чистая  и  без  зарослей.  Такой  чистый  и
прозрачный  родник  естественно  наполнен  питьевой
водой. Вода в источнике +4 градуса в любое время года.
Именно этой водой умываются наши женщины, потому
что знают: если умываться из родника, то до глубокой
старости не будет морщин.

C ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Далеко за пределами нашей Родины знают историю
создания уникального памятника архитектуры 17 века
–  историю  избы,  срубленной  без  единого  гвоздя.  В
старину  при  рубке  главным  и  единственным
инструментом был топор.

Благодаря  упорству  Александра  Григорьевича
строение было выкуплено в 1971 году за 250 рублей у
Екатерины  Тимофеевны.  С  тех  пор  в  народе  избу
величают по имени последней жительницы, а именно
избой бабы Кати.

Надо отметить, что древнее строение стоит на том
же месте, где и было срублено более трехсот лет назад,
и привлекает посетителей особенностями постройки как
снаружи, так и внутри. В избе сохранился первозданный
интерьер: глинобитная печь, широкие лавки, подлавки,
накатной  потолок,  пол  из  половиц,  полати.
Единственное, что было переделано - это окна. В избе
каждый элемент древнего строения имеет бытовую и
ритуальную функцию.

Крестьянин верил, что окно, прорубленное напротив
устья печи, прогоняет не чистую силу, прилетающую с
северными ветрами. Заглянув в окно, силы зла видели
огонь в печи и улетали восвояси.

БЕЗ ЕДИНОГО ГВОЗДЯ

Продолжение. Начало в №49МАГИЯ СТАРИНЫ
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

Пусть уходят все невзгоды
И печали все уйдут,
Только радость тебе всюду,
Твои годы пусть несут.

Ярыныч Ирина
                Ивановна
Бровина Снежана
                Валерьевна

МЕНЯЮ:
-2-ком.  бл.кв.  на  -3-  или  -4-ком.

бл.кв. Об.: т. 8-912-694-61-01.
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.

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

т. 8-903-084-67-48.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. N6, ц.1400000 р,

торг.  Об.: т. 8-912-241-67-08.
-4-ком.  бл.кв.  Окт.  N3,  этаж  1/5,

пл.64  кв.м.  Кухня-гостиная  плюс  3
комнаты,  окна на  юг.  Теплая,  сухая  ,
светл.  с меб. Об.: т. 8-912-228-23-22.

-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. Об.: т.
8-912-215-40-07.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №18,ц.1200т.р.
торг. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-3-ком.  кв.,  ул.Окт. №22,  пл.76,2
кв.м., 1  эт.  Об.:  т. 7-912-030-63-06

-3-ком. бл.кв. с мебелью, пл.78 кв.м
5  эт.  или  меняю  (на  2-х)  с  доплатой,
Об.: т. 952-141-51-49.

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

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

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

-3-ком. коттедж. Об.: т. 8-900-041-33-35.
-3-ком.  кв.  в  бревенчатом  доме,

отопление печное , пл. 58,8 кв.м. ц. 500
т.р. торг. Об.: т. 8-904-166-96-04.

-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.

-срочно! – 2-ком. бл.кв. Окт. №3, 2эт.
Об.: т. 8-950-635-75-95.

-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 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,  пл.44,7
кв.м.,  3   эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. №14 , 3эт.  Об.: т.
8-992-345-89-35.

-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. №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.56,6
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.,
недорого. Об.: т. 8-922-486-25-54.

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

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

-2-ком.бл.кв.  г. Алапаевск, ул.П. Аб-
рамова, №21, пл.41,4 кв.м., 2 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. в нов. доме. Об.: 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 дом №33, светл.
и тепл. 2 эт. Об: т. 8-904-385-32-36

-2-ком. п/бл.  кв.  в  Гаранин. домах
2эт., гараж, баня, яма 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. Окт. № 18-15, 4эт, пл.
28,7 кв.м. ц. 650 т.р. Об.: т. 8-962-323-
26-73.

-квартиру  ул.  Горняков  12-1,  с/п.
Об.: т.8-922-162-49-07.

-квартиру Окт. №10, 2 эт., ц. 1200т.р.
Об.: т.8-953-041-92-22.

-дом  ул. Красина №16.Об.: т. 8-953-
004-55-76.

-картофель крупн., мелкий на корм
скоту, дост.. Об.: т.8-952-744-48-64.

-картофель. Об.: т. 8-909-024-68-56.
-картофель,  капуста.  Доставка

возможна. Об. т. 8-950-199-92-35.
-морковь, капусту, чеснок, доставка.

Об.: т. 8-909-013-50-12.
-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,

картоф.  крупн. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-иван-чай. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-корма  для  животных,  доставка.

Об.: т. 8-908-915-86-15.
- колотые дрова, веники берёзовые,

недорого. Об.: т. 8-908-923-08-18.
-чагу,  калган-корень,  масло

кедровое, веники, топорища, диски R-
13-4 шт.. Об.: т. 8-953-044-69-99.

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СДАМ:
-3-ком. кв. по ул. Ленина 3 33 кв. 4

есть софа, кресло, шифоньер стенка,
шторы на окнах Об.: т. 8-912-680-44-30.

-квартиру ул. Окт. № 25-1. Об.: т. 8-
904-178-61-85.

-2-ком. бл.кв. Окт. №25, без мебели.
Об.: т. 8-904-176-72-25

-2-ком, кв. по ул. Ленина. Об.: т. 8-
950-195-60-87.

-торг.  помещ.100кв.м.  150р  кв.м.
(всё вкл., реклам. щит у главной дороги
р.2300х4400 ул. К-Маркса №80. Об.: т.
8-952-134-25-44.

-торг. помещ. 36 кв.м., канализация,
вода,  отопление,  отдельно  стоящее
здание, Окт. 7г. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-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.(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.

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

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

-грузопер. Газель 3м, грузчики. Об.:
т. 8-908-915-86-15.

-грузопер. МАЗ самосвал. Об.: т. 8-
912-032-20-75.

-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.,  разнорабочие,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

-треб.  кольщик  дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-треб.  рамщики и подсоб. рабочий.
Об.: т. 8-912-269-56-43.ул.Союзов №22.

-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.

-ремонт  холодильников  на  дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.

-ремонт 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,  оплата

ежедневно.  Об.: т. 8-909-702-58-98.
-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.
-сборка 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.
-рем. эл. приб. ОБ.: т. 8-912-217-11-08.
-роллы на заказ. Об.: т. 950-557-65-83.
-сделаю хозяйственные работы по

дому. Об.: т.8-992-014-36-80.
-отдам  кошечку  3  мес.    игривую,

белоснежную  с  серой  отметиной  на
голове,  к  туалету  приучена,  от мамы
крысоловки. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-отдам  в  добрые  руки  домашнюю
собачку:  красивая,  ласковая,  очень
любит играть, дома не гадит, кушает всё,
можно с дост. Об.: т. 8-952-130-82-57.

-кто  может  подарить  гармонь  или
продать недорого. Об.: т. 8-953-041-92-22.

- прогр. по реализ. мат.кап.   Об.:  т.
 7-912-030-63-06

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

-рефинанс.  текущих  кредитов под
2,7% Об.:  т.7-912-030-63-06;

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

-дом по ул. Красина возможно под
матер. капитал. Об.: т. 8-952-727-89-22.

-дом    ул.  Чечулина  №  19,  пл.  36
кв.м., з/уч, конюшня, баня. Об.: т. 8-952-
728-47-31.

-дом    ул.  Чечулина  №  35,  пл.  38
кв.м. з/уч, баня. Об.: т. 8-908-907-64-45.

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

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

-дом пл. 56 кв.м. гараж, баня, вода
в доме, постр. Об.: т. 8-902-150-64-12.

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

-больш. дом с.Кировское, баня, гараж,
надв. постр. Об.: т. 8-950-199-92-35.

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

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

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

-дом ул. Вокзальная, баня, конюш-
ня, проведена вода, теплица 6 м, все
насажд. Об.: т. 8-953-043-61-94.

-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.14 соток, газ, труба, колодец
на берегу пруда. Об.: т. 8-912-261-52-45.

-металлический гараж на полозья.
Об.: т. 8-950-640-58-74.

-гараж  в  г.  Алапаевск  р-н  сан/
городок. Раз. 7х8-56 кв.м. с 2 полноцен.
дверями,  имеется  смотровая  яма,
погреб  6х3х2  эл.энергия  подведена.
Об.: т. 8-982-676-82-12.

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

-тракторную телегу 2 ПТС-4 с док.,
косилка пальчик., задн.мост ОДА, перед.
стойки,  з/резина.  с  диск.к  ОКА  4шт.,
железо лист. 3х125: 5 л. 1,5мм, шифер
нов. 20 л. Об.: т. 8-953-045-64-11.

-снегокат  для  девочки,  ц.  1500р.
Об.: т. 8-950-202-79-55.

-срочно!-  беговую  дорожку  в  хор.
сост. ц. 15000р. Об.: т. 8-952-735-02-35.

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

-куртку муж, зимнюю, новую раз. 56.
Об.: т. 8-904-387-10-52.

-пальто  для  девочки  рост  134,  ц.
1000р. Об.: т. 8-950-202-79-55.

-унты мех.муж., р.41-42, сапоги кож.
муж.  тепл.  с  замком  р.41,  памперсы
для взр. №2. Об.: т. 8-982-667-50-24.

-музыкальные  колонки «Меркурий-
55», новые в упак. Об.: т. 8-912-267-43-22.

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

-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.

-сруб бани 3х3. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-чуг. дров. котёл,, эл. двигатель на

380 в., 4 квт. Об.: т. 8-904-167-17-52.
-доску  обрезную  ,  брус,  брусок,

рейку,  прожильник,  сухой  горбыль,
дровяной,  заборный,    дрова  чурками
,срезку   сухую. Об.: 8-952-134-25-44.

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

-горбыль  3м,  сухой,  заборный
горбыль, опил. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-дрова колот., берёз., горбыль 3 м.
пиленый,  срезку:  2,6м-берёза  1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-дрова колот. бер.70% с берест., осина
30% не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

-срезку  сухую,  пиленую. Об.:  т.  8-
908-910-47-46.

-дрова  колотые  (берёза,  осина),
срезку  сухую, можно пиленую. Об.:  т.
8-967-858-38-83.

-дрова колот., сухие, бер. 100%,  горбыль
пилен., сухой. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова  колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-912-032-20-75.

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

-дрова  сухие,  колотые,  горбыль
пиленый. Об.: т. 8-952-136-72-57.

-дрова  сухие,  колотые,  горбыль
пилен., срезка. Об.: т. 8-903-082-30-02.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-982-745-68-78.

-дрова со Свезы. Об.: т. 8-901-201-
81-82.

-дрова  колотые,  берез.,  авто  УАЗ
борт. ц.2500р. Об.: т. 8-995-743-11-74.

Уважаемые жители!
С 5 декабря 2020 года
На  КСК  «Полигон»  начинает

работу прокат коньков.
Режим работы проката:
Понед.- пятн.- с 17:00 до 21:00
Суб., воск. - с 13:00 до 21:00
Цена за 1 час проката:
- дети (до 14 лет)—25 рублей,
- взрослые ————50 рублей.
Цена  за  вход  на  ваток  во  своими

коньками:
- дети (до 14 лет)—15 рублей,
- взрослые ————25 рублей.

При себе иметь маску.
Адм. МКУ«УФКС МО Алапаевское»

В торговую сеть магазинов ТРИТОЛ
на работу требуется грузчик-комплектовщик.

Обращаться по телефону  962-324-74-60


