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И о погоде в Верхней Синячихе

5 февраля, в пятницу,  в течение суток
ожидается  пасмурная погода, небольшой
снег с дождем; ночью -7°, днём +1°, ветер
южный с порывами до 8 м/сек.

6 февраля, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, снег с
дождем,; ночью 0°, днём +3°, ветер южный с
порывами до 10 м/сек.

7  февраля,   в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода, мокрый
снег; ночью -15°, днём -1°,  ветер  западный с
порывами  до 15  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

ЖАРЕНЫЕ
СЕМЕЧКИ
НА ВЕС

        Народный  доктор  -
Малышева Ираида Афо-
насьевна.  Продолжаем руб-
рику  «Юбиляры  в  год
медицинского работника».

      29  января  2021  года
Ираиде  Афонасьевне  испол-
нилось 85 лет!

  Ираида  Афонасьевна
Малышева  29.01.1936  г.р.,
отдала  медицине  48  лет.
Уроженка  с.Костино  Алапаев-
ского  района,  в  1958  году
окончила    Ирбитское    мед-
училище со   свободным дип-
ломом  по  специальности
фельдшер.    Говорят:  « Где

родился, там и пригодил-
ся» .    В  июле    1958  года
Ираида  Афонасьевна  прие-
хала    работать  в  Верхнюю
Синячиху. Набиралась опыта,
работая  в кожном кабинете,
в  детском  отделении,  на
терапевтическом  участке,  в
скорой  помощи,  на  ночных
дежурствах.    Главный  врач
Бубликов  Евгений  Дмитри-
евич заметил трудолюбивую,
старательную  работницу  и
предложил пройти специали-
зацию  окулиста.  Не  ошибся
гл. врач в профессионализме
молодого  специалиста.
Малышева  И.А.    с  января
1968  года  стала  работать
окулистом    вплоть  до  1991
года. Но работу продолжала,
будучи на пенсии. Закончила
свою трудовую деятельность
в 2006 году.

    За  скупыми  цифрами
биографии  Ираиды  Афо-
насьевны  скрывается  ин-
тересная, активная, общест-
венная  жизнь:  секретарь
комсомольской  организации
медиков,    лектор  во  Всесо-
юзном  обществе  «Знание»,
дружинник  по  охране  об-
щественного  порядка,  побе-
дитель  соцсоревнования  от
обкома профсоюзов.

   Из воспоминаний коллег:
«Ираида Афонасьевна-очень
грамотный  доктор,  умела
очень  точно  и  безошибочно
поставить  диагноз,  принять
правильное  решение,  по-

этому  на  время  отсутствия
врачей,  ее  оставляли  на
заведовании  терапевти-
ческого отделения.

Еще  один  случай,  когда
Ираида  Афонасьевна  дежу-
рила  в  «  скорой  помощи»:
поступил  звонок  из  д.
Ясашная.  Срочно  выехали
туда,  но  дорога  была  раз-
битой,  пришлось  машину
оставить  в  лесу.  Врач  одна
пошла  в  деревню,  помощь
была  оказана  вовремя.  Но
водитель  очень  переживал,
что  оставил  Ираиду  Афо-
насьевну  одну,  т.к.    в  лесу
водились  рыси,  могло  слу-
читься всякое».

Действительно,  народный
доктор, Ираида Афонасьевна
Малышева! Совет  ветеранов
поселка, коллеги, ветераны -
медики  поздравляют  Ираиду
Афонасьевну  с  юбилейным
днем рождения.

Желают крепкого здоровья,
бодрости  духа  и  заботы  со
стороны родных и близких!

«Вы  пенять  на  судьбу  не
вправе,  годы  милостивы  к
вам…  Если  молодость  есть
вторая - лучше первой она для
вас!»

 С ЮБИЛЕЕМ!

С уважением председатель
совета ветеранов

Кузьминых В.П., Серова Л.Н.
и все коллеги-ветераны.

«НАРОДНЫЙ ДОКТОР»

Уважаемые жители!
Доводим  до  Вашего  све-

дения, о том, что мораторий на
начисление  и  взыскание
неустойки  по  долгам  за  жи-
лищно–коммунальные  услуги
был  установлен  до  01  января
2021 года.

В  связи  с  этим,  сообщаем
Вам,  что  в  случае  наличия
непогашенной  задолженности
за  оказанную  услугу  по
обращению  с  твердыми  ком-
мунальными отходами (ТКО) на
01.01.2021г. ЕМУП «Спецавто-
база»  произведет  начисление
пеней.

Информация  о  размере  и
периоде  начисленных  пеней
будет  отражена  в  платежных
документах  за  январь  2021
года.

Верхнесинячихинская
поселковая администрация

Фрагмент фото с сайта www.oskolki.moy.su
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II  традиционный
турнир  по  греко-
римской  борьбе  на
призы  Академии
Единоборств  РМК
прошел 30.01.2021 в
г.Екатеринбурге.  157
спортсменов  из
С в е р д л о в с к о й
области,  Москвы,
Тюмени,  Уктюбин-
ска,  Сургута,  Челя-
бинска,  Волжска
боролись  за  призы
турнира.

Поздравляем  —
 Иван  Никифоров
занял  3  место  в
весовой  категории
до  57  кг.,  учащийся
ВССОШ №3.

Иван  занимается
в спортивном клубе
«Классик» п.Заря.

 Радик Гилязов.

и  глубокую  признательность  Председателю  Думы  МО
Алапаевское  Панову  В.А.,  его  помощнику  и  волонтеру
Толмачеву  А.Н.  и  общественной  организации  ветеранов
боевых  конфликтов  и  локальных  войн  г.  Алапаевска  и
Алапаевского  района  за   благотворительную  помощь
жителям  п.  Бубчиково,    в  канун  новогодних  праздников!
Новый год – это время волшебства и исполнения желаний!
Но кроме этого – это время добрых дел. Благодаря заботе и
вниманию,  ребята Бубчиковской школы,  ДК п. Бубчиково и
детского  сада    весело и   радостно  встретили  самый
волшебный  и  долгожданный  праздник!  К  Новогогоднему
празднику   были доставлены   новогодние подарки! А конфет,
как  известно,  много  не  бывает!  Громко  и  с  огромной
благодарностью  ребята  сказали:  «Спасибо!»    Дедушке
Морозу  за  море  конфет  и  сладостей!    Спасибо  Вам    за
подаренные положительные эмоции и отличное настроение,
за доброту, внимание и отзывчивость!

 Совет ветеранов поселка Верхняя Синячиха
поздравляет  с  днем  рождения  своих  членов  и
ветеранов-медиков,  родившихся  в  январе  .
Желает здоровья и бодрости духа.

    Поздравляем с днем рождения! Пусть опыт
и мудрость помогают в любой ситуации, чувство
юмора никогда не покидает,  друзья и родные не
дают  соскучиться.  Желаем,  чтобы  жизнь  на
пенсии  была  насыщенной  и  полной,  пусть
хватает  времени  и  здоровья  на  путешествия,
интересные книги и любимых людей. Хорошего
настроения,  успехов  во  всем  и  приятных
сюрпризов каждый день!

 Зенкова Николая Аркадьевича, Зворыгину
Надежду Павловну, Решетникову Ларису
Михайловну, Бабихину Эльвиру Николаевну.
Попову  Елену Ивановну, Сусоеву Надежду
Федоровну, Зарипову Надежду Федотовну,
Малышеву Ираиду Афонасьевну, Кабанова
Владимира Афанасьевича,  Брайловскую
Нину Денисовну, Павлову Зинаиду
Аркадьевну, Сидорову Веру Васильевну ,
Колотушкину Надежду  Михайловну, Панову
Екатерину Степановну,  Подкорытову  Елену
Михайловну,  Чехомову Наталью Николаевну,
Ибраеву  Елену Александровну, Нечкину
Тамару Герсовну.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 СПОРТ

Председатель совета ветеранов
Кузьминых В.П., Серова Л.Н.

и все коллеги-ветераны

 ПОМНИМ!

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

Выражаем искренние
слова благодарности

Пономарева А.В.  - заведующая  ДК п. Бубчиково

 СПАСИБО!

  Поздравляем  с  юбилеем  Нуштаева    Юрия
Борисовича!    Всю  свою  жизнь  проработал  на
«Фанкоме». Был избран в ревизионную комиссию
. Имеет много почётных грамот, ценных подарков.
Ветеран  труда  Всесоюзного  значения.
Доброжелательный,  внимательный.  В  любую
минуту может прийти на помощь.

Расцвет мужчины - Юбилей!
Сегодня в этот праздник светлый
Шампанского бокал налей,
Прими напиток сей заветный.
Пусть тебе силы придает
Для новых ярких дерзновений.

          С уважением Михайловы.

С ЮБИЛЕЕМ!
В ярости, в гневе слепая.
Всё на пути сметёт.
От бесшабашности злая;
Встретишь, в дугу согнёт.

С Запада с блогерской жвачки
Учит младых интернет.
Дьявол губитель с раскачки
Зло распускал в белый свет.

Бесятся скудностью малые,
Сие себе обозначь,
Плечи расправив удалые,
Бремя взвалив неудач.

ТОЛПА
К лучшему, будет ли лучшее?
Как раззудилась толпа.
Хаос, бардак – наихудшее.
Горе толпе без ума.

К власти придет, только кто?
На либералов надежда?
Где напоют хорошо,
Ласково, спящему нежно.

Много ли даст либерал
Будучи демократом.
Тут бы любой сплоховал.
Бедным не жить богато.

31.01.2021           А.Кондрат.

 НА ЗЛОБУ ДНЯ...

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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 Куклы сегодня -  это целое
направление    в  искусстве.
Они могут быть      совершен-
норазными по стилю, технике
исполнения,  материалам
Коллекционирование    кукол
сегодня  стоит  наравне  с
коллекционированием     дру-
гих    предметов  искусства.
Недавно мы с моими ребята-
ми  познакомились  с  твор-
чеством бывшей    махневской
жительницы Дильман  Ольги
Юрьевны (Палаумовой).

Ольга  —  мастер  по  изго-
товлению  кукол  и  игрушек.
Занимается    изготовлением
коллекционных  кукол  из
полимерной глины  и кукол в
смешанной  технике  (поли-
мерная  глина  +  текстиль).
Куклы  разные:  будуарные,
шарнирные  bjd,  и  частично
шарнирные,  статичные,  тед-
ди-долл.  Мы с ребятами на-
писали ей вопросы и она нам
ответила.

очередь,   большое желание
этим  заниматься,  и  много
свободного  от  других  дел
времени,  инструменты  и
материалы. Эта работа инте-
ресна  тем,  что  здесь  нет
предела творческому разви-
тию и фантазии.

Я со своими куклами при-
нимала  участие  в  двух  вы-
ставках   в  Екатеринбурге.
Это  выставка  авторских
кукол и мишек Тедди «Мишка
с куклою» в 2019  г. и в 2020
году. Проходит она  в Екате-
ринбурге ежегодно, уже 6 лет.
В планах нна будущее, конеч-
но, участие в этой выставке,
и  в  других  выставках
авторских кукол не только  в
нашем регионе. 

Вот  отзыв о мастере
кукол:

Алевтина Микрюкова :
«Ольга - мастер, который

постоянно  учится  и  разви-
вается.  Она  любит  пробо-
вать  новые  техники,  и  за
короткое  время  достигла
определенных  успехов  в
создании  разных  кукол.
Каждый может найти у этого
мастера  куклу,  которая
близка  ему.  Куклы-дети  у
Ольги  получаются  очень
трогательными и милыми. Их
приятно  держать  в  руках.
Такая  кукла  может  быть
хорошим подарком» .

Ребята    посмотрели    ви-
деоматериалы (мастер класс
по  изготовлению  кукол,
фотовыставку  кукол  с
конкурсов, видеофильмы об
авторских  куклах)  ,которые
предоставила  нам  Ольга
Андреевна.

После просмотра   ребята
воодушевились.  Решили са-
ми   создать простые  куклы,
поэтому мы попросили   По-
номареву А.В. – заведующую
ДК,  чтобы    Кривоногова
Ольга  Александровна  -
руководитель кружка помочь
нам в этом.   И вот мы в Доме
Культуры. Мастер    класс по
изготовлению  кукол.  Ольга
Александровна  и  Шугаева
Е.П. помогли  детям  сделать
свои  куклы  из    мешковины.
Куклы получились красивые,
и мы приберегли их к 8 марта
на подарок мамам.

А Ольге  Юрьевне    Диль-
ман    желаем  дальнейшего
творчества и вдохновения в
создании  новых  кукол,  ну  и
заглянуть к нам в класс после
окончания   пандемии, когда
будет  дорога  домой  к  маме
Валентине Павловне.

      Ольга  Дильман:    Как
Вы пришли  к куклам?
-  Около 15 лет назад в каком-
то  журнале  по  вязанию
увидела  фотографию  шар-
нирной  куклы.  Кукла  была
настолько необычная, я сра-
зу  поняла,  что  это  какая-то
авторская работа. Но инфор-
мации о таких куклах тогда не
было.  И    только,  когда  стал
доступен  интернет,  я  слу-
чайно  увидела  текстильных
кукол  в  технике  «скульптур-
ный  текстиль».  Куклы  меня
поразили,  как  из  ткани  вы-
лепить такое живое лицо, как
это возможно! Но и тогда еще
кукол  делать  я    не  стала.
Первых  двух  кукол  сшила
четыре года назад. А третью
куклу, более удачную удалось
продать в течение трёх дней.
Вот  это  меня  и  окрылило.
Одно  дело  когда  делаешь
кукол, и  складываешь  дома.
И совсем другое дело, когда

твои  работы  кому-то  нужны,
кому-то  они  доставляют
радость, когда     люди благо-
дарят за куклу. Первые куклы
были текстильные, простые с
нари  -  сованным  лицом,
потом с объёмным лицом. Но
мы  не  ищем  лёгких  путей!
Мне  захотелось  сделать
шарнирную  куклу.  Намучив-
шись с изготовлением  проре-
зей для шарниров в деревян-
ных  бусинах,  я  пришла  к
выводу,  что  шарниры  проще
слепить. Вот так я пришла к
лепке  кукол.  Леплю  уже  три
года.

  —  Почему именно кук-
лы?-  несмотря  на  то,что
работа часто долгая, нудная
и     грязная, она очень инте-
ресная  и  увлекательная  ра-
бота.- Почему куклы автор-
ские? - Авторские, потому что
сделаны по задумке   автора
от начала и до конца.   Работа
разнообразная.  Кукольный
мастер,  это  и  художник,  и
скульптор,  и  парикмахер,  и
визажист, и фотограф, мастер
по  изготовлению  обуви,
одежды, париков для кукол. А
иногда  и  мастер  по  изго-
товлению кукольной мебели.
Мои  куклы    коллекционные.
-  Откуда черпаю вдохно-
вение?  -  Откуда и по каким
причинам появляется    вдох-
новение,  непонятно.  Оно
может  быть  повсюду,  трудно
сказать  как  возникает  образ
куклы.  Это  может  быть  про-
гулка,  может  быть  картина
или  увиденная  где-то  фото-
графия,  да  много  чего  даёт
вдохновение.  После участия
в выставках, после общения
с посетителями, вдохновение
просто неиссякаемое.   Хочет-
ся  работать  и  работать.  А
иногда  делаешь  куклу,  а  в
процессе работы   она меня-
ется. Тогда говорят, что кукла
выбрала образ сама.

-  Что нужно, чтобы де-
лать куклы? -  В  первую

Толмачева Любовь
Владимировна, учитель

Бубчиковской СОШ

РОДОМ ИЗ МАХНЕВО

 САМОЦВЕТЫ УРАЛА
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В торговую сеть магазинов ТРИТОЛ
на работу требуется продавец подмены,

 грузчик-комплектовщик.
Обращаться по телефону  962-324-74-60

МЕНЯЮ:
-3-ком.бл.кв. в гаранинских домах 2/

2эт.51  кв.м  на  1  ком.  бл  кв  на
пятиэтажках. Об.: т. 8-952-735-48-19. 

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

-жильё  пл.  51  кв.м.-3-ком.  кв.ком.
изолир., гараж, двор крытый огород 6
соток,  яма  выгребная  яма  овощная
кессон на –бл.кв.  той же пл.  51  кв.м.
Об.: т. 8-953-050-42-45.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  Окт.  N6,  ц.1300т.р,

торг.  Об.: т. 8-912-241-67-08.
-4-ком.  бл.кв.  с  перепланировкой.

Об.: т. 8-904-161-68-87.
-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. №18, пл.52,6, 4 эт.
Цена 1800 т.р. Об.: т. 8-965-531-56-04

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

-3-ком. бл.кв. Окт. № 24. Об.: т. 8-
922-100-91-77.

-3-ком. бл. кв. пл. 80 кв.м. Об.: т. 8-
953-051-50-31.

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

-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. Срочно!  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. № 18, кв. 37, пл.
43,1 кв.м. Об.: т. 8-999-568-22-32.

-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. из. 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.40  кв.м.,
1эт.  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.  5эт, пл. 45,3 кв.м. Об.:
т.8-912-035-01-23

-2-ком.  бл.кв.  ул.  Карла-Маркса
№82/1. Об.: т. 8-904-176-72-25

-2-ком.бл.кв.г.Алап.  ул.П.  Абрамо-
ва,  №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.  ул.  Горняков  12-1,  с/п
Об.: т. 8-922-162-49-07.

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

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

-дрова колот. Об.: т. 8-953-041-37-21.
-бересто  в  мешках.  Об.:  т.  8-908-

910-47-46.
-картофель,  свеклу,  морковь,

капусту, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-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.
-клюкву 200р/литр. Доставка. Об.:

т. 8-950-653-27-23.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СДАМ:
-1-ком.  бл.кв.  в  г.  Алапаевске  с

мебелью, бытовой техникой на длител.
срок,  в  центре,  девушке  или  -2-
студенткам платёжеспособным. Об.: т.
8-953-042-52-16.

-или продам комнату в коммунальн.
квартире  в  центре  г.Алапаевск,
недорого. Об.: т. 8-963-045-85-45.

-торговое помещение 100 кв.м. В-
Синячиха 150 р/кв.м. (всё включено) и
рекламный  щит  у  главной  дороги  р.
2300х4400. ул. К-Маркса № 80, т. 8-952-
134-25-44.

-в  аренду  магазин  (Клёпа  –  Фея).
Об.: т. 8-912-042-15-85.

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. Газель, 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,  циркулярщики,
разнорабочие,  водитель  на  фишку
«Камаз». Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

-треб. мойщик машин на автомойку
с опыт. работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.

-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.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-распилю дрова, фишка,  горбыль.

Об.: т. 8-912-662-17-06.
-треб.    специалист,  продавец-

консультант  в  салон  сотовой  связи
МТС по адресу ул. Окт. 6Б т/ц Монетка.
Об.: т. 8-909-007-00-01.

-треб. главный бухгалтер. Об.: т. 8-
(34346)-3-63-96,  п.  В.Синячиха,  ул.
Союзов, 46.

-услуги парикмахера  на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.

-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.

-электрик, автоэлектрик на выезд.
Об.: т.8-992-009-21-14.

-отдам  в  хорошие  руки  кошечку
дымчатую, к туалету приучена, кушает
всё. Об.: т. 8-912-270-37-02.

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

-ремонт строй мастер выполнит все
виды  отдел.  работ  от  косметич.  до
Евро под ключ. Об.: т. 8-963-040-48-50.

-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

-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.

-ЗАО «В-Синячихинский лесохими-
ческий  завод»  приглашает  на  работу
экономиста  и  заведующего  складом.
Мы  предлагаем  официальное
трудоустр., полный соц. пакет, дотацию
на питание, компенсацию на проезд до
работы  и  обратно(для  проживающих
вне посёлка) о вакансиях подробно по
тлф. 8-982-605-34-53.

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

-2-ком. кв. в Гаранин. домах, 2эт,  все
постр. 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  №78,
частично с меб. Об: т. 8-905-800-23-25.

-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.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. Об.: т.
8-912-636-50-35.

-1-ком.бл.кв.,    Окт.  №34,  пл.42,8
кв.м., 1 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №52,  пл.  33
кв.м.1эт. треб. ремонт ц. 500 т.р. Об.: т.
8-912-419-60-46.

-1-ком.  бл.  кв.  пл.  37,4  кв.м.
счетчики на воду, отопление, есть з/уч.
Об.: т. 8-992-006-69-68.

-1-ком. бл. кв., 4 эт., гараж в   р-не
СПТУ. Об.: т.8-952-133-83-15.

-1-ком. бл.кв. пл. 30,5 кв.м. Об.: т.
8-904-167-79-72.

-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-660-38-99.
-срочно!-1-ком. бл.кв. Окт. № 34. С

рем. ц. 700 т.р. Об.: т. 8-912-042-05-94.
-дом, крыт. двор, баня, нов. забор,

огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.
-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,  постройки,  огород  15  соток.
Об.: т. 8-902-150-64-12.

-дом 52 кв.м. з/уч. 12 сот., с меб. и
дровами, вода в доме, надв. постройки,
новые теплицы. Об.: т.8-953-048-54-76.

-дом по ул. Гагарина №25. Об.: т. 8-
963-046-01-03.

-п/дома    ул.  К-Маркса  30-2,  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.

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

-памперсы  для  взр.  №2.  Платок
пухов. р.90х90см, 2 муж. Шапки норк. и
соболь. Об.: т. 8-982-667-50-24, 48-3-74.

-муз.  центр «LG»  в  рабочем  сост.
дистиллятор бытовой (новый) Об.: т. 8-
952-734-41-66.

-срочно!-  эл.  плиту  керамическую
«Индезит», оригин. стенку «Нота-16».
Об.: т. 8-963-054-23-73.

-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.

-доску  обр.,  брус,  брусок,  рейку,
прожильн., сухой горбыль, дров., забор.,
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.

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

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

-дрова  колот.,  срезку  сух.,  крупн.,
можно пилен. Об.: т. 8-967-858-38-83.

-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,  срезку
сухую. Об.: т. 8-952-136-72-57.


