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И о погоде в Верхней Синячихе

18 декабря, в пятницу,  в течение суток
ожидается  пасмурная погода, снег; ночью -
11°, днём -5°, ветер северный с порывами
до 10 м/сек.

19 декбря, в субботу, в течение суток
ожидается   ясная погода;  ночью -22°,  днём
-15°, ветер северный с порывами до 8 м/сек.

20 декабря,  в воскресенье, в течении
суток ожидается малооблачная погода;
ночью -21°, днём -14°,  ветер  западный  с
порывами  до 14  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

Зеленый
горошек

Фрау Марта 310гр.

при покупке от 2 штук

цена

59.90 руб/шт.

Открытый  турнир  между

юношами  и  девушками  по

кобудо  прошел  12  декабря

2020  года  в  Екатеринбурге.

Около  ста  спортсменов  из

городов  Свердловской  об-

ласти  приняли  участие  в

турнире.

Кабудо -  боевое искусство

является  одним  из  ответ-

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

влений  традиционного  япон-

ского  каратэ.  Кобудо

считается  эффективным

методом про-тивостояния как

одному  вооруженному

противнику,  так  и  группе

неприятелей. Успех в ведении

боя  заклю-чается  в  умении

быстро  манипулировать

различны-ми  предметами.

Считается,  что  мастер

никогда  не  остается

безоружным – если у него под

рукой  не  оказы-вается

стандартного  оружия,  то  он

может  использовать  в  бою

другие предметы.

От команды МО Алапаев-

ское  в  турнире  участвовал

Иван Никифоров , спортсмен

спортивного клуба «Классик».

В весовой категории до 55 кг

Иван  стал  призером  ,  заняв

второе  место.  Основное

направление  занятий  спор-

том  Ивана  –  греко-римская

борьба  и  джиу-джитсу.  Для

разностороннего  развития

техники  спортсмены  ск

«Классик»  участвуют  в

соревнованиях  других  спор-

тивных  дисциплин,  и  не  без

успехов. Поздравляем спорт-

смена,  тренера  и родителей

с очередной победой !

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЕЦ

Радик Гилязов

Уважаемые жители!
Администрация  МО  Ала-

паевское  объявляет  о  про-
ведении  муниципального
конкурса  «Новогоднее на-
строение».

Конкурс  проводится  по
следующим номинациям:

1.«Новогодний серпан-
тин»  - комплексное световое
оформление фасадов зданий,
деревьев,  ограждений  с
возможным  использованием
елочных украшений (игрушек,
мишуры,  лент  и  др.)  госу-
дарственных, муниципальных
предприятий  и  учреждений,
индивидуальных  предпри-
нимателей.

2.«Мой новогодний дом»
-  оформление  придомовых
территорий.

3.«Новый год в моем
окне»  -  оформление  окон
зданий  учреждений  и  орга-
низаций  всех  форм  собст-
венности  с  возможным  ис-
пользованием  елочных  ша-
ров, световых гирлянд.

4.«Волшебные сказки,
зимние сны»  -  оформление
снежного  городка  на  тер-
ритории  сельских  и  посел-
ковой администраций.

5.«С Новым годом! Мы
Вам рады!»  -  оформление
торговых залов.

6.«Новогодняя лестница -
2021» -  праздничное  офор-
мление подъезда.

7.«Мое волшебное зим-
нее село»  -  фотоконкурс
(оригинальные  фотоснимки,
отражающие  яркие  моменты
наступления  Нового  года  и
красоту зимнего села).

8.«Новогодняя елка в
стиле ретро»  -  новогоднее
украшение  елки  в  учрежде-
ниях, на улице или дома.

9.«Символ года»- конкурс
поделок.

Заявки на участие в Кон-
курсе принимаются до
18.12.2020 в  МКУ «Управление
культуры» муниципального
образования Алапаевское по
адресу:г. Алапаевск, ул. Софьи
Перовской – 7, кабинет № 4, эл.
почта: otdelkfsm@mail.ru, тел.
2-71-86. Администрация

 МО Алапаевское

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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Задумчивая осень

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

На  комбинате  в  Верхней
Синячихе подвели итоги еже-
годного  конкурса  профес-
сионального  мастерства
«Лучший по профессии 2020».

Конкурс  нацелен  на  со-
действие  повышению  квали-
фикации  и  совершенство-
ванию  профессионализма
сотрудников, выявление луч-
ших  практик  в  профессии,
распространение  в  коллек-
тиве  положительного  опыта
участников  конкурса.  В
текущем  году  к  участию  в
конкурсе  утверждено  две
рабочих  специальности:  лу-
щильщик  шпона  и  электро-
монтер.

На начальном этапе сбора
заявок  9  человек  изъявили
желание  показать  свое  мас-
терство.  Для  участия  в
конкурсе  сотрудники  должны
соответствовать  определен-
ным требованиям. Например,
стаж  в  профессии  не  менее
шести  месяцев,  отсутствие
нарушений  правил  охраны
труда  и  промышленной    бе-
зопасности  и  иных  блоки-
рующих  факторов,  установ-
ленных положением о прове-
дении конкурса.

На  следующем  этапе  ко-
миссия  в  составе  руково-
дителей  подразделений  и
представителей  служб  ком-
бината  оценивала  теоре-
тические знания, касающиеся
непосредственно  профес-
сиональной  деятельности

участников.  Финальный этап
определил  победителей.
Сотрудники демонстрировали
свое мастерство на практике.
Все  задания,  как  теорети-
ческие,  так  и  практические
необходимо было выполнить
в строго отведенное время.

По  итогам  конкурса,  в
номинации «Лучший лущиль-
щик шпона» победу одержал
Денис  Гатауллин,  второе
место у Александра Киреева
и  почетное  третье  место
занял  Марат  Мирзагитов.
Победа в номинации «Лучший
электромонтер»  у  Сергея
Помелова,  вторым  стал
Валерий Кушманцев и завер-
шает тройку лидеров Кирилл
Мельничук.

Примечательно  то,  что
победители  имеют  карди-
нально разный стаж работы в
профессии.  Так,    Денис
Гатауллин  имеет  20-летний
стаж,  а  Сергей  Помелов
присоединился  к  коллективу
комбината в январе текущего
года и уже смог стать лучшим
в своей профессии. Этот факт
является  свидетельством
того, что и новички и опытные
сотрудники  имеют  равные
шансы на победу.

Торжественное  закрытие
конкурса  и  награждение
лучших по профессии открыл
генеральный  директор
 Анатолий Фришман. Он обра-
тился  ко  всем  участникам  в
режиме  видеоконференции,

ПРОФЕССИОНАЛЫ  С  БОЛЬШОЙ  БУКВЫ

поблагодарил за проявленное
мастерство,  поздравил  с
успешным завершением кон-
курса  и  пожелал  коллегам
дальнейших  успехов.   Далее
мероприятие продолжилось в
режиме  офлайн:  директор
комбината Геннадий Соколов
и руководители служб поздра-
вили  участников  и  вручили
подарки, а победители полу-
чили денежные призы.

Татьяна  Сажина  ведущий
специалист  по  обучению  и
развитию : «Конкурс профес-
сионального мастерства  уже
стал доброй традицией как на
комбинате, так и в компании.

Ежегодно  перечень  профес-
сий-участников меняется, тем
самым  давая  возможность
представителям  разных
рабочих профессий проявить
себя.  А  так  же  конкурс
позволяет  выявить  степень
профессионализма, раскрыть
потенциал  и  получить  все-
общее  признание  у  своих
коллег».

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

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

pr@sveza.com
www.sveza.ru

О компании «Свеза»
«Свеза» “ российская компания, мировой лидер на рынке березовой

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

«Свеза» выпускает 1,4 млн м3 высококачественной продукции
ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты.

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

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

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Недавно  прошел  День
неизвестного  солдата.  Мы  с
моими  третьеклассниками
решили узнать, есть ли у кого-
то из учащихся нашей школы
родственники, пропавшие без
вести  в  Великой  Отечест-
венной      войне.  Оказалось,
что есть. Это Чапурина Поли-
на, ученица 9  класса  Бубчи-
ковской школы.  Мы попроси-
ли ее  рассказать нам об этом.
Полина:  «День  неизвестного
солдата  –  это  сравнительно
новая  памятная  дата  в  рос-
сийской истории, отмечается
ежегодно  –  3  декабря. Этот
памятный  день  призван
увековечить  память,  воин-
скую доблесть и бессмертный
подвиг  советских  и  рос-
сийских  воинов,  которые
погибли в  боевых действиях
и  чьи  имена  остались
неизвестными. Сегодня я  бы
хотела  посвятить  свой  рас-
сказ    нашему  родственнику
Агафонову  Василию  Степа-
новичу,  ранее  считавшегося
без вести пропавшим, спустя
79  лет   его останки  с почес-
тями  захоронили  в  селе
Мугай».

Останки  бойца  РККА,
Агафонова  Василия  Степа-
новича,  были  найдены  13
октября  2019  года,  бойцами
поискового отряда «Гиацинт»,
входящего в ВПО «Память»,
г.о.  Подольск,  Московской
области,  на  территории
Жуковского  района,  Калуж-
ской  области,  вблизи  д.
Ольхово,  в районе Ивановой
горы, в стрелковой ячейке. Об
этом  сообщили  моему  деду
Агафонову  Валерию  Глебо-
вичу  и  дяде  Агафонову
Василию  Глебовичу  .    Они
сразу  изъявили  желание
перевезти  останки,  своего
родственника  на  Малую
Родину:   в  Свердловскую
область  Махневского  р-на
Мугайского  с/с,  д.  Раскат,
откуда  и  ушёл  на  войну
Василий Степанович.

20  июня  2020  г.  на  Ка-
лужской земле, на мемориале
«Поле воинской славы  1812
и  1941  годов  -  «Высота 
Длинная»    были  переданы
внучатым  племянникам  Ага-
фонову Василию Глебовичу и
Валерию  Глебовичу  останки
бойца  РККА, Агафонова  Ва-

силия  Степановича,  1909
года рождения.

 Чтобы узнать больше, мы
обратились  в  Мугайский
музей».

Из материалов Мугайского
музея:  ,Событие,  которое
произошло  в  селе  Мугай
23  июня  2020  года  очень
значимо  и  трепетно  для
односельчан  и    семьи
Агафоновых. В книге памяти
Мугайского сельского совета
солдат  Агафонов  Василий
Степанович  числился  про-
павшим  без  вести  в  январе
1942г. Из письма обществен-
ной организации «Возвраще-
ние»  родственникам  Агафо-
нова  В.С.  сообщается,  что
после  войны  в  военкоматы
обращались  родственники
солдат  и  офицеров,  чья
судьба не была установлена.
Родные  указали  дату  по-
следнего  полученного  пись-
ма  -  октябрь  1941  года.
Письмо  было  со  штампиком
127-й  полевой  почтовой
станции, которая относилась
к  Брянскому  фронту.  Чтобы
установить дату пропажи без
вести  бойца,  военкоматы
прибавляли,  как  правило,  3
месяца  со  времени  послед-
него письма. Именно поэтому
по  данным  Книги  памяти
Свердловской  области  зна-
чится дата - январь 1942 г.

 Через 78 лет после гибели,
останки  солдата  Агафонова
В.С.  были  найдены  поис-
ковым  отрядом  «Гиацинт»,
входящим  в  военно-патри-
отическое  объединение
«Память»,  г.  Подольск,
Московской  области.  Это
произошло  13  октября  2019
года,  в  ходе  поисковой
экспедиции  на  территории
Жуковского  района  Калуж-
ской  области,  в  лесном

массиве  у  д.  Орехово.  Был
найден  и  солдатский
медальон,  который  был
передан  в  лабораторию
«Солдатский      Медальон»
для  расшифровки.  В  ходе
лабораторных  работ  было
установлено имя Агафонова
Василия Степановича, 1909
года  рождения,  уроженца
Свердловской  области,
Махневского района, Мугай-
ского  сельского  совета,  д.
Раскат (протокол номер 252
от 18 ноября 2019 года).

Архивная  группа общест-
венной  организации  «Воз-
вращение»  предполагает:
«…Агафонов  Василий
Степанович   погиб    с   25-го
по   27-е октября 1941  года.
На  месте,  где  был  найден
Агафонов В.С., с 25-го по 27-
е  октября  в  Калужской  об-
ласти произошло жесточай-
шее  сражение.  93-я  стрел-
ковая  дивизия  понесла
колоссальные  потери  при
выполнении боевой  задачи:
взять  рубеж  обороны  де-
ревень  Кузовлево-Ольхово-
Горки».

23 июня в с. Мугай около
памятника  участникам  Ве-
ликой Отечественной войны
прошел  траурный  митинг,
посвященный  захоронению
останков  героя,  которые
привезли  на  малую  Родину
его внуки Василий Глебович
и  Валерий  Глебович  со
своими родными.

Солдат  Рабоче-крестьян-
ской  Красной  Армии  Ага-
фонов Василий Степанович
с  почестями,  под  залпы
прощального  салюта  захо-
ронен 23 июня 2020 года на
кладбище в с. Мугай.

В  музей  переданы  не-
сколько  уникальных  релик-
вий,  в  том  числе  -  каска,
гильза с землей, на которой
нашли  героя  и  солдатский
медальон с вкладышем».

Ребятам  также    было
интересно  посмотреть  ви-
деофильм о торжественном
захоронении Агафонова В.С..
Минутой  молчания  ученики
почтили  память  погибших  в
Великой  Отечественной
войне.

 Мы благодарим Полину и
Мугайский  музей  за  пре-
доставленную информацию.

Л.В. Толмачева, учитель
Бубчиковской СОШ

 ПОМНИМ!

ПАМЯТНАЯ  ДАТА
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

Обращаться по телефону  962-324-74-60

В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)
открыта ФОТОВЫСТАВКА работ

японского художника Ютака Кагая.

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

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

Об.: т. 8-912-259-06-05.
-дом  по  ул.  Р-Люксембург  на

квартиру. Об.: т. 8-912-261-52-45.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. N6, ц.1300000 р,

торг.  Об.: т. 8-912-241-67-08.
-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.1300000,
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 меб.,  пл.78  кв.м  5
эт. или меняю (на 2-х) с допл. Об.:  т.
952-141-51-49.

-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48, пл.77
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. бл.кв. в гаран. домах. 2 эт.
Вода, туалет, душ кабинка, с/п. Ц.550
т.р. Об.: т. 8-952-735-48-19.

-3-ком. кв.  ул. Ленина № 27,  пл.63
кв.м.  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,   2эт.  комн.
изолир., ц.1200т.р., торг. Об.: т. 8-950-
635-75-95.

-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 пл. 44,5 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. изол.
пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-922-701-23-29.

-2-ком. бл.кв. Окт. №20, 4 эт.  Об.: т.
 7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. № 21 пл. 50 кв.м.
4эт. ком. изол. Об.: т. 8-932-115-15-16.

-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. 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.  ул.  Карла-Маркса
№82/1. Об.: т. 8-904-176-72-25

-2-ком.бл.кв.   г. Алап. ул.П. Абрамова,
№21, пл.41кв.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. ул. Горняков 12-1. Об.: т.
8-922-162-49-07.

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

-2-ком. кв. в Гаранинских домах, 2эт,
есть все постройки и огород. Об.: т. 8-
961-773-66-15.

-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, 2
эт. Об: т. 8-904-385-32-36

-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.

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

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

-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.

-поросят  2-3  месяца  (прививки
поставлены). Об.: т. 8-952-145-79-08.

-корову, телят, бычков, 1 мес. Об.6
т. 8-922-137-37-50.

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-двигатель от мотоблока. Об.: т. 8-

922-137-37-50.
СДАМ:
-3-ком.кв.  по ул. Ленина  33-4 есть

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

-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.

-дом с мебелью. Об.: т. 8-909-702-
60-36.

-торг. помещ. 100 кв.м. 150 р/кв.м.
(всё вкл.) и рекл. щит у глав. дороги р.
ул. К-Маркса № 80, т. 8-952-134-25-44

-огород в аренду. Об.: т. 8-962-388-
46-88.

-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. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. МАЗ самосвал, сварочн.

работы. 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.

-вкусные роллы на заказ. Об.: т. 8-
950-557-65-83.

-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  подсобный
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. рабочие. з\п высокая. оплата
ежедневная. Об.: т. 8-922-154-90-00.

-треб.  диспетчер  в  службу  такси.
Об.: т. 8-952-145-79-08.

-репетитор  английского  и
французского языка. Об.: т. 8-919-367-
32-24.

-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.
-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 эл. приборов. Об.: т. 8-912-

217-11-08.
-На  предприятие  НАО  “Свеза-

Верхняя  Синячиха”  требуются
уборщицы.

График работы сменный.
Обязанности:
- Уборка служебных помещений
- Проведение дезинфекции.
Своевременная  выплата

заработной платы.
Об.: т. 8-919-376-89-68.
-отдам 2 водных черепах в хорошие

руки  с  аквариумом  вместе.  Об.:  т.  8-
919-388-63-84.

-программа  по  реализации  мат.
капитала  в  рамках  закона      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    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. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот.,  Об.:  т.      7-912-030-63-06

-дом  ул.  Вокзальная  есть  баня,
конюшня,  в  доме  проведена  вода,
теплица 6 м, все насаждения. Об.: т. 8-
953-043-61-94.

-дом с огородом, скважина, новая
баня,  гараж,  можно  обмен  на  1-ком.
квартиру. Об.: т. 8-962-388-46-88.

-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.

-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 есть яма,
скважина, гараж, огород, баня. Об.: т.
8-912-293-60-58.

-дачу  в к/с №2 6,5 соток, домик пл
21 кв.м. насаждения, док-ты готовы 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.14 сот., газ, труба, колодец на
берегу пруда. Об.: т. 8-912-261-52-45.

-гараж. Об.: т. 8-908-916-63-80.
-а/м ВАЗ 2115 г.в.2011 или КАЛИНУ

г.в.2005, я собст. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-комнат.  цветы  фикусы,  герани,

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

-корссовки, сапоги новые р. 40. Об.:
т. 8-900-197-95-36.

-дубленку р.48-50. Об.: т. 904-169-
71-68.

-лыжи прогулочные, деревян. б/у, 2
пары за 1000р. Об.: т. 8-909-014-14-90.

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

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

-подгузники для взрослых №2. Об.:
т. 8-992-008-33-90.

-памперсы  для  взрослых  №2.
Шапку собач. муж. р.56. Унты мах. Р.41-
42. Об.: т. 8-982-667-50-24, 48-3-74.

-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 3х3 из бруса (150х150), сухой,
15000.Об.: т. 8-909-022-35-00

-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. берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.

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

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

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

-дрова колот. (бер., осина), срезку сухую,
можно пилен. Об.: т. 8-967-858-38-83.

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

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

-дрова колот., веники берез. Об.: т.
8-908-923-08-18.

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

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

пилен., срезку. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-дрова колотые, горбыль пиленый.

Об.: т. 8-982-745-68-78.
-горбыль  сухой,  сырой.  Об.:  т.  8-

952-141-93-63.
-горбыль  сухой,  пиленый.  Газон,

срезку сухую, пиленую. Газон.  Об.: т.
8-982-767-28-26.

-картофель,  чеснок,  морковь,
квашенную капусту, доставка. Об.: т.8-
952-744-48-64.

-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.

Барышникова Надежда
                       Владимировна
Толстов Аркадий Евгеньевич
Деордеева Елена Юрьевна

И от души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит вам
                                      радость,
Храня ваш дом от всяких бед!


