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И о погоде в Верхней Синячихе

8 января, в пятницу,  в течение суток
ожидается  облачная погода, небольшой
снег; ночью -25°, днём -18°, ветер юго-
восточный с порывами до 8 м/сек.

9 января, в субботу, в течение суток
ожидается  пасмурная  погода,  снег; ночью
-20°, днём -15°, ветер юго-восточный с
порывами до 7 м/сек.

10 января,  в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой снег ; ночью -30°, днём -22°,  ветер
северный  с  порывами  до 6  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

Завершение  такого  осо-
бенного  високосного  и  ко-
видного 2020 года, в муници-
пальном  образовании  Ала-
паевскоепо линии внедрения
комплекса ГТО, прошло так-
же  особенно:  мы  приняли
участие в Областных Фести-
валях  ВФСК  «ГТО»,  уда-
ленно-дистантно,  на  наших
спортивных  объектах,  рабо-
той наших обученных судей-
ских  бригад,  с  применением
современных  технологий:
видео  и  фото  фиксация,
трансляция  через  интернет,
Zoom, в  формате реального
времени, с предоставлением
отчетности в виде протоколов
–  электронно  и  в  печатном
виде, сразу с передачей фото
по интернету Региональному
оператору  ВФСК  «ГТО»
Свердловской области. И вот
в  таком  формате  на  терри-
тории всей нашей области в
Центрах  и  местах  тестиро-
вания  комплекса  ГТО  были
проведены  Областные  Фес-
тивали ВФСК «ГТО»:

1.«Отцовский  Патруль»  -
папа и сын (семья Матвиенко-
Щуповых  из  Н.Синячихи  за-
няли  2-е  место  в  Образо-
вательной  Программе),
Наставник Строкин В.С.;

2.«Среди  учащихся  обра-
зовательных учреждений 3 и
4 ступени, по 2-а мальчика и

2-е  девочки  в  каждой  сту-
пени»,  участвовали  все наши
места тестирования в образо-
вательных  учреждениях,  в
Финальную  часть  по  спор-
тивной  и  образовательной
Программам  попала  команда
МОУ  «Невьянская  СОШ»  под
руководством И.А.Мельникова;

3.«Среди  лиц  с  ОВЗ»  при-
няла  участие  команда  кор-
рекционной школы пгт.Верхняя
Синячиха,  учащиеся  от  11  до
15  лет  (3  и  4  ступени),  все
мальчики  и  девочки  стали
победителями  и  призерами  в
своих  возрастных  группах.
Наставник Альшевский С.А.

На муниципальном уровне,
в  декабре  2020  года,  так-же
провели  несколько  уже  про-
веренных, но опять-же в новом
формате,  и  два  новых  меро-
приятия комплекса ГТО:

1.Декада комплекса ГТО на
территории МО  Алапаевское,
среди  всех  групп  населения,
приняли  участие  11  детских
садов  и  14  школ  (мест
тестирования);

2.ГТОшка  среди  детей  1
ступени (6-8 лет), в основном
это  соревнования  среди  дет-
ских садов, но в современных
условиях  дети  выполняли
нормативы  комплекса  ГТО  у
себя на местах – в садах или в
школах (местах тестирования,
по  согласованию  с  Руково-

дителями),  приняли  участие
11 ДС и 6 школ, всего 87 детей
ДС  и  начальной  школы.  Все
эти  дети  по  результата  их
тести-рования,  получат
заслужен-ного  достоинства
Знаки,  в  Январе-Феврале
2021 года;

3.Конкурс  на  лучшую
организацию  работы  мест
тестирования  ВФСК  «ГТО»
среди образовательных орга-
низаций  МО  Алапаевское.
Приняли участие все 14 мест
тестирования,  идёт  обра-
ботка  результатов,  оконча-
тельный  результат  будет
подведён после 13.01.2021г.,
по результатам подсчета АИС
ГТО. Наградная атрибутика и
призы уже дожидаются своих
получателей.

4.Участие  во  Всерос-
сийском  Пилотном  Проекте
«Спорт-Лидер»,  в  котором
приняли участие 12 школ, 13
Наставников,  76  «Спорт-
Лидеров», 314 Последовате-
лей.  Занимались  организа-
ционной,  практической  и
образовательной работой на
местах, принимали участие в
работе видео Конференций и
Конкурсов. Спорт-Лидер МОУ
«Деевская  СОШ»  Прохоров
Кирилл в номинации «Почему
я стал  Спорт-лидером»,  под
руководством  Наставника
Кузовниковой О.А. занял 1-е

место  в  Свердловской
области.

Центр  тестирования  МО
Алапаевское начал работу во
Всероссийском  Пилотном
Проекте  «Биатлон  в  школу,
Биатлон  в  ГТО,  Биатлон  в
Колледж»,  под  руководством
Свердловского  региональ-
ного отделения общественно-
государственного  физкуль-
турно-спортивного  объеди-
нения «Юность России», при
содействии  Корпорации
«ФОРЭС»,  как  на  наших
спортивных объектах, так и на
выезде  –  наша  судейская
бригада  и  участники  сорев-
нований  школьники  ВССОШ
№3 и Коптеловской СОШ.

Следует  заметить,  что
особенные  условия  работы
(проведение  мероприятий  и
обучающие процессы) прохо-
дили  в  2020  году  динамично
подстраиваясь под диктуемые
рамки и форматы. Но не смо-
тря на  трудности,  мы  вышли
на запланированный в рамках
муниципального  зада-ния  и
календарного  плана  на  2020
год показатели, а результаты
работы Центра тестирования
ВФСК «ГТО» МО Алапаевское
будут  известны  во  второй
половине Января 2021 года.

В  2020  году  ЦТ  МО  Ала-
паевское  начал  работу  с
ЮнАрмейским  движением,
Начальник  штаба  Фрейдин
С.В., Управление образования
Администрации  МО  Ала-
паевское.  Проведено  2-а
крупных  мероприятия  (о  них
мы  уже  писали  и  отчиты-
вались),  ведется  работа  на
местах,  под  руководством
Штаба и Наставников.

Огромное  Спасибо  Всем,
кто  принимал  активное
участие  в нашей совместной
работе в 2020 году, надеемся
на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.

Отдел (Центр) тестирования
ВФСК «ГТО» МО Алапаевское

Комплекс  ГТО  в  ноябре-декабре  2020г.  в  МО Алапаевское

 СПОРТ

ЯЙЦО
столовое
ирбитское

при покупке от 30 штук
цена

6.90 р/шт.
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Задумчивая осень

2021  год  пройдет  под
покровительством  Белого
Металлического  Быка.  Это
сильное,  трудолюбивое  и
уверенное  в  себе  животное
придет    на  смену    прихотли-
вой и  привередливой  Крысе.
Каких  перемен  ожидать  в
Новом году и каким будет 2021
год  по  восточному  кален-
дарю .

Когда наступит год Быка
по  Восточному  календарю:
дата и точное время

Мы,  как  и  все  европейцы,
будем встречать Новый год в
ночь с 31 декабря на 1 января
2021  года.  А Новый  год  по
Восточному  календарю
наступит несколько позже –
12  февраля  2021  года .
Именно  тогда  Белый  Метал-
лический Бык вступит в свои
законные  права  и  возьмет
бразды  правления  на  весь
ближайший год.

Новый  год  по  Восточному
календарю  часто  называют
Китайским.  Дата  его  празд-
нования  –  не  постоянная  и
колеблется  в  промежутке
между  21  января  и  19
февраля. Ежегодно Китайский
Новый  год  наступает  во
второе  Новолуние  после
зимнего  солнцестояния  (21
декабря). В 2021 году эта дата
выпадает  на  12  февраля.
Точное время, когда начнется
2021  год  по  Восточному
календарю:

·12  февраля  2021  года  в
03:05 по пекинскому времени;

·11  февраля  2021  года  в
22:05  по  московскому  вре-
мени;

Каким  будет  2021  год
Белого  Металлического
Быка: прогнозы и приметы

Мы уже разобрались, когда
наступит  2021  год  Быка  по
Восточному  календарю.  А
также  выяснили,  какого
именно Быка будет 2021 год.
Что  же  символизирует  это
животное, какие события нам
подготовил год Белого Метал-
лического  Быка  и  каких
событий стоит ожидать в 2021
году, читайте далее.

Символ 2021 года – Бык –
очень терпеливое, трудолю-
бивое  и  спокойное  живот-
ное.  После  всех  испытаний
високосного 2020  года,  с  его
эпидемиями,  кризисами  и
карантинами,  нам  следует

ожидать  стабильности  и
размеренности в новом году.
Хочется верить, что 2021 год
поможет  вернуть  хотя  бы
часть того материального, что
мы потеряли в 2020-м. Однако
для  этого  следует  хорошо
потрудиться.  Белый  Метал-
лический  Бык  довольно
консервативен  –  он  будет
благосклонным  к  тем,  кто
работает,  не  покладая  рук,
надеется  только  на  себя  и
остается при этом честным с
другими и перед самим собой.

Белый    Металлический
Бык  –  надежный  и  сильный
партнер  для  тех,  кто  решил
открыть  новое  дело  в  2021
году.  Не  забывайте:  вам
следует  проявить  усердие  и
работоспособность,  чтобы
заслужить  его  покрови-
тельство.

В семейных отношениях
ожидайте  стабильности:
Бык не любит нововведений и
перемен.  2021  год  будет
периодом  укрепления  се-
мейных  традиций.  Символ
года станет активно помогать
тем,  кто  заботится  о  своих
близких,  уважает  мнение
окружающих,  сдерживает
обещания  и  уделяет  время
семье. Согласно приметам,
год  Белого  Металлического
Быка  будет  урожайным,
поэтому  этот  период  очень
благоприятный  для  сельско-
хозяйственных работ. В 2021
году не предвидится сильных
природных  катаклизмов,
наводнений,  землетрясений
или засухи.

Что  касается  глобальных
процессов,  то  в  мировой

демократии  может  наблю-
даться кризис в 2021 году. Это
приведет  к  установлению
диктаторского  режима  в
некоторых государствах.

Год Белого  Металличес-
кого  Быка:  что  символи-
зирует стихия металла?

Стихия металла в составе
знака Белого Металлического
Быка означает  ответст-
венность,  решительность,
честность  и  стойкость.
Люди, родившиеся в год Быка
–  сдержанные,  точные,
неспешные  в  словах  и
действиях.  На  них  можно
положиться,  они  всегда
поддержат  вас  в  трудный
момент. Вполне вероятно, что
именно  в  2021  году  вы
встретите  такого  человека  и
стихия  металла  не  позволит
вам его упустить.

Основные  цвета  для
встречи  года  Белого
Металлического Быка

Безусл овно ,   главным
цветом  наступающего  2021
года будет белый: его можно
использовать  в одежде,
декоре  и  в  новогоднем
интерьере. При выборе наяда
и  для  украшения  жилья  на
Новый  год  Быка  2021
используйте  спокойную  цве-
товую гамму: подойдут беже-
вые,  коричневые, молочные,
голубые  и  серые  оттенки.
Нельзя  надевать  красную
одежду –  это  может  разг-
невать  Быка.  Чтобы  раз-
бавить  образ,  используйте
серебряные  аксессуары,
модные  украшения,  сумки,
обувь.

Как встречать 2021 год –
Белого  Металлического
Быка по Восточному горос-
копу?

Астрологи  рекомендуют
встретить  год  Быка  в  се-
мейном кругу – без помпезных
празднований   и гуляний. На
столе должна быть простая и
сытная еда: мясо, картофель,
большой  выбор  салатов,
овощей и фруктов. При этом,
старайтесь  наготовить  мно-
го блюд  на  Новый  год –  Бык
обожает  разнообразие  вку-
сов.  Безусловно, нельзя
подавать  говядину  на
новогодний стол в год Быка.
А  вот  другие  виды  мяса  –
пожалуйста,  и  сколько
угодно. Закуски  на  Новый
год Быка готовьте традицион-
ные  –  бутерброды,  канапе,
овощные  и  мясные  нарезки,
паштеты  и  всевозможные
«корзиночки»  с начинкой. Не
забывайте также о десерте –
Бык  любит  полакомиться
сладеньким.  Включите  в
новогоднее меню фруктовое и
сливочное  желе,  выпечку,
пирожные и разные коктейли.

Приветствуйте  2021  год
Быка  в  дружной  компании,  в
легкой  и  непринужденной
атмосфере. Продумайте кон-
курсы,  интересные  игры  и
символические  подарки,
чтобы  порадовать  своих
близких.

Встречайте 2021 год Белого
Металлического  Быка  с
радостью  и  пусть  новый
символ  года  принесет  вам
везение и удачу!

https://joy-pup.com/

2021 – ГОД ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ БЫКА: КАКИМ ОН БУДЕТ?

 НА  ЗАМЕТКУ
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              Библиотека  в  наше  время
перестала  быть  просто  местом  для
хранения  книг,  с  распространением
коммуникаций  система  работы  в
библиотеке сильно изменилась.

Балтымская  сельская  библиотека-
клуб  -  культурно-просветительский  и
досуговый  центр  в  селе  Балтым.
Заведующая  Балина  Галина  Алек-
сандровна,  человек  творческий,
увлеченный на протяжении многих лет
ведет  большую  исследовательскую
работу.

Под  ее  руководством  библиотека
приглашает  к  сотрудничеству,  к
сотворчеству,  к  участию  в  культурных
программах  и  обмену  опытом  всех
талантливых,  творческих,  мобильных,
просто  интересных  людей  всех
возрастов.  Галина  Александровна
активно  внедряет  информационные
технологии в практику работы библио-
теки.

Основными  задачами  являются
организация  детского  досуга,  т.  е.
интеллектуальное развитие с помощью
отгадывания  загадок,  ребусов,
различных  игр,  приучение малышей  к
бережному  обращению  с  книгой.
Сегодня  Балтымская  сельская
библиотека-клуб  -  это  виртуальное
пространство,  которое  привлекает
пользователей через сайт библиотеки,
где  размещена  информация  о  Днях
информации,  культурно-просвети-
тельских мероприятиях.

В библиотеке есть своя методическая
копилка  сценариев  мероприятий,
мультимедийных  презентаций,  раз-
работок библиотечных уроков, входящих
в систему школьных уроков. Библиотека
облегчает  жизнь  классному  руководи-
телю,  взяв  на  себя  подготовку  и
проведение  мероприятий  по  граж-
данско-патриотическому  воспитанию;
библиотечных  часов,  приуроченных  к
календарным датам.

У  сотрудников  библиотеки  имеется
масса приемов активизации школьной
аудитории: это и викторины, и загадки,
и литературные игры, и анкетирование,
и  различные  конкурсы.  Виртуальные
путешествия  по  музеям  мира,  по
литературным  и  памятным  местам,
викторины,  электронные  вернисажи
документов,  обзоры  книг  и  периоди-
ческих  изданий,  часы  истории  и
искусства  проходят  в  библиотеке  с
применением  компьютерных  техноло-
гий. В библиотеке  создана атмосфера
творчества  и  доброжелательного
сотрудничества  во  всем  образо-
вательном пространстве.

Уже  несколько  лет  мы  с  ребятами
сотрудничаем  с  Балтымской  сельской
библиотекой-клубом.  Участвуем  в
различных  онлайн-выставках,  фести-
валях, конкурсах . Большим успехом у
детей  пользуются  читательские  кон-
курсы, посвященные 75- летию Великой
Отечественной  войны.  Они  позитивно
влияют на приобщение детей к чтению,
т.к.  главная  задача  организаторов

конкурса  поддержать  интерес  ребят  к
чтению, передать любовь к книге всем,
кто  с  ней  соприкасается,  а  чтение
является одной из основ формирования
личности ребенка.

Мои  дети  с  хорошим  настроением
принимают  участие  в  любом  из
мероприятий библиотеки, т.к. это всегда
интересно,  познавательно.  А  еще
ребята очень рады подаркам, которые
они получают от библиотеки. Меринцев
Даниил;  «Мне нравится  участвовать  в
конкурсах, потому что это интересно и
увлекательно.  Можно еще  посмотреть
среди друзей кто лучше сделал, и  как
это отличается друг от друга. А еще за
участие  в  конкурсах  можно  получить
грамоты или благодарности и сладкие
призы»

Заведующая  Балина  Галина
Александровна,  Балтымская  сельская
библиотека-клуб:  «Дорогие  друзья!
Заканчивается  2020  год...  Мы
благодарим  Л.  В.  Толмачеву,  учителя
филиала  МОУ  «ВССОШ  №3»-
Бубчиковской школы, МО Алапаевское
и  3  класс,  участников  конкурсов,
фестивалей,  баттлов,  выставок  за
активность и доставленную радость. До
творческих встреч в Новом 2021 году!»

Хочется  поздравить  коллектив
библиотеки-клуба  с  Новым  годом  и
пожелать  неиссякаемой  энергии,
творческого  долголетия,  здоровья  и
вдохновения.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕСТИ

«БИБЛИОТЕКА  НЕ  ТОЛЬКО  МЕСТО  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  КНИГ»

Богаткина Аня

Ломеева Полина

Меринцев Даниил

Л. В. Толмачева,
учитель Бубчиковской школы

Ты березка - я сосна.
На двоих одна судьба.
Близь пеньки, ни елочки
Обе мы с иголочки.

Загляденье. Не сказать
Одиноким – куковать.
С тропки бедной не сойти,
Не уйти от нищеты.

Я-то барышней была,
Пригорюнилась сосна,
Ты дворянкою поди,
Коль бедны, кому нужны.

У кого мошна с деньгами,
Крутит-вертит. Между нами.
По беднее не возьмет,
Разве только сумасброд.

Ни невестка, ни жена,
Ты березонька, и я.
Бедных нас не перечесть,
Рай богатых был и есть.

Чуда ждем, преображенья,
Радуг крестное знаменье,
До зимы рукой подать,
Платье осени менять.

Зима. Зимушка. Зима!
Светит месяц ясный.
Ободрилась вдруг сосна,
Как она прекрасна!

Ей березонька в ответ
Возражать не хочет.
Мил березке белый свет.
Серебристы ночи.

22.12.2020г.  А.Кондрат

СКАЗКА

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ
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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 (Знаки Зодиака)

МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.

Об.: т. 8-912-259-06-05.
-дом на -1- ком. бл. кв. Об.: т. 8-903-

084-67-48.
-дом  на  -2-ком.  бл.кв.  с  хорошим

ремонтом 2-3 эт., крытый двор, баня,
новый забор, огород, кусты. Об.: т. 8-
912-239-75-82.

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.1200000,
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.  бл.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. бл.кв. в гаранинских домах.
2  эт.  Вода,  туалет,  душ  кабинка,  с/п.
Квартира тёплая. 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. бл.кв. пл. 80 кв.м. 3эт. Об.:
т. 8-953-051-50-31.

-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.  №2,  пл.45,3
кв.м., 5 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-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.
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.  №  21  пл.  50,5
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.65,9  кв.м., 1  эт.  Об.:  т.7-912-030-
63-06

-2-ком.бл.кв.    ул.Бажова  №48,
пл.52,8  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. Алапаевск, ул.Павла
Абрамова,  №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.  п.Бубчиково,  пл.53,3
кв.м., середина дома, 2 эт. Об.: т. 8-912-
031-85-05.

-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 Гаран.домах, 2эт,  все
постр.и огород. Об.: т. 8-961-773-66-15.

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

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

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

-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-картофель,  свеклу,  морковь,

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

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

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

-корову,  телят  (бычков)  мясные.
Об.: т. 8-906-804-35-68.

КУПЛЮ:
-скутер б/у. Об.: т. 8-922-137-37-50.
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СДАМ:
-2-ком. кв. по ул. Ленина. Об.: т. 8-

950-195-60-87.
-2-ком.бл.кв., Окт. 25, без мебели.

Об.: т. 8-904-176-72-25
-торговое помещение 100 кв.м. В-

Синячиха 150 р/кв.м. (всё включено) и
рекл.  щит  у  главной  дороги.  ул.  К-
Маркса № 80, т. 8-952-134-25-44

-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.(7м).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.
-тр. на пилораму: рамщ., циркуляр.,

разнорабоч.,  водит.  на  фишку,    опл.
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  подсобный
рабочий.  Об.:  т.  8-912-269-56-
43.ул.Союзов №22.

-срочно! -  треб.  сторожа,  з/п
ежедневно. Об.: т. 8-905-859-68-00.

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

-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. дворник на 3 дома  - дом 7,
дом  21  (ул.  Окт.),  ул.  Бажова  №46
(зеленый дом). Об.: т. 8-963-048-35-08.

-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.
-треб. рабочие. з\п высокая. оплата

ежедневная. Об.: т. 8-922-154-90-00.
-треб. рамщик, помощник рамщика,

Окт. № 61-А. Об.: т. 8-922-116-19-46.
-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.
-ремонт строй мастер выполнит все

виды отделочных работ от косметич. до
Евро под ключ.  Об.: т. 8-963-040-48-50.

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

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

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

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

-отдам котят в добрые руки, серую
девочку и бурого-полосатого мальчика,
игривые, к лотку приучены. Об.: 8-912-
270-37-02.

-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,
светлая и теплая 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..  частично  с мебелью.  Об.:  т.  8-
906-807-43-62.

-дом,  крытый  двор,  баня,  новый
забор, огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-
75-82.

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

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

-дом  52  кв.м.  з/уч.  12  соток,  с
мебелью и дровами, есть все вода в
доме,  надворные  постройки,  новые
теплицы. Об.: т.8-953-048-54-76.

-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 70
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  соток  есть  газ,  труба,
колодец на берегу пруда. Об.: т. 8-912-
261-52-45.

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

-а/м  Ока-11113,  г.в.2004,  резина
диски з/лето. Об.: т. 8-952-731-15-59.

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

-пластиковые лыжи р. 41. Об.: т. 8-
953-825-92-91.

-музыкальные колонки «Меркурий-
55»,  новые  в  упаковке.  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.

-зимнюю    куртку  пуховик  муж,
классич. фасон р. 50-52, муж. шапка с
козырьком с  ушками р.  57,  недорого.
Об.: т. 8-919-376-06-17.

-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.

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

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

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

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

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

Шмотьева Наталья

                  Леонидовна

Павлова Елена

                   Витальевна

Свет улыбок
Нежность слов
Тонкий аромат цветов
Счастье, радость и друзья
Пусть всё будет у тебя!


