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И о погоде в Верхней Синячихе

12 февраля, в пятницу,  в течение суток
ожидается  переменная облачность; ночью
-31°, днём -20°, ветер юго-восточный с
порывами до 5 м/сек.

13 февраля, в субботу, в течение суток
ожидается  пасмурная  погода, снег,; ночью
-18°, днём -12°, ветер северо-восточный с
порывами до 6 м/сек.

14 февраля,  в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода, снег;
ночью -12°, днём -8°,  ветер  северо-
восточный с  порывами  до 7  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

МАЙОНЕЗ
ПРОВАНСАЛЬ
ЕЖК 67% 250 МЛ

ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 2 ШТ

ЦЕНА

44.90 РУБ/ШТ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За доброту твою, за руки золотые
За мудрый твой совет
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, ещё 100 лет!
Пусть всё успешно удается,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, дружная семья!

Поздравляем нашу любимую маму,
бабушку и прабабушку

Бальцер Любовь Николаевну
со 100-летним юбилеем!

С любовью семьи Трубкиных, Ершовых.

СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

5  февраля  2021  года  на
стадионе «ОРИОН», открыли
«Декаду лыжного спорта в МО

Алапаевское»  воспитанники
детского  сада  «Лёвушка»,
выполнив норматив комплек-
са ГТО «Бег на лыжах 1 км».
Все  дети  были  награждены
сладкими призами, а призеры
– медалями и грамотами:

 Девочки:
1 место Осинцева Даша, 2

место Пастухова Соня, 3
место Константинова Лиза

Мальчики:
1 место Чечулин Рости-

слав, 2 место Родионов
Василий, 3 место Костин
Данил

Начальник отдела
(Центра) тестирования

ВФСК «ГТО» МО
Алапаевское

Анатолий Белых

ДЕТИ НА ЛЫЖАХ
 СПОРТ
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       Татьяна Сергеевна
Каретникова  -  член  совета
ветеранов  поселка  Верхняя
Синячиха, ветеран труда.  За
трудовые заслуги  в мае  1977
года была  награждена Орде-
ном  трудовой  славы  3  сте-
пени,  победитель  соцсорев-
нований,  ударник  пятилеток,
общий трудовой стаж 38 лет.
Татьяна Сергеевна закончила
свою  трудовую деятельность
в апреле 2000 года. 11 февра-
ля  2021  года Татьяна  Серге-
евна отмечает свой 75-летний
юбилей! Вся жизнь связана с
нашим  поселком,  начиная  с
августа  1973  года,  когда
уроженка  Москвы  приехала
покорять Урал. От сборщицы

пакетов  на ВСФК по карьер-
ной  лестнице  Каретникова
Т.С.  выросла  до  начальника
лущильно-сушильного цеха. С
1993  года  работала  диспет-
чером на ВСФК. Много инте-
ресного  было  в  жизни:  ак-
тивная общественная жизнь,
спортивные  мероприятия,
конкурсы,  праздники!   Все
успевали!  Детей  растить,  на
даче работать и отдыхать. «И 
никто  никогда нам не   скажет,
что мы зря эти годы  прожили,
потому   что   мы   верили    в 
 лучшее,   мы      стремились, 
 боролись,  любили!!!».

Сегодня  Татьяна  Серге-
евна  ведет  общественную
работу, помогает воспитывать
внучек  и  внука,  работает  на
даче, общается с подругами.

Совет ветеранов поселка
поздравляет Каретникову
Т.С. с юбилеем, желает
«мира, добра, и здоровье
чтоб не подводило,
просыпаться счастливым с
утра, ощущая и бодрость, и
силы.»

Женственна, мудра и
                       энергична,
В общении приятна,
                     симпатична.
Во взгляде добрый
,                    нежный свет
Горит уже семьдесят
                            пять лет.
В прекрасный юбилей
                мы вам желаем
Здоровья без конца,
                          без края,
Любви, задора, сил
                         и красоты
Удачи, исполнения мечты!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Председатель совета
ветеранов поселка Кузьминых

В.П. и члены совета

В 2020 году комбинат ком-
пании «Свеза» в Верхней
Синячихе инвестировал в
модернизацию производ-
ства и улучшение условий
труда сотрудников порядка
150 млн рублей.

Несмотря  на  беспреце-
дентный  по  своей  неопреде-
ленности  год,  все  основные
запланированные  предприя-
тием  инвестиционные  про-
екты  удалось  реализовать.
Этапы программных проектов,
рассчитанных  на  несколько
лет, были также реализованы
согласно  плану.  В  2020  году
команда  верхнесинячи-
хинского  комбината  вела
работу над 24 проектами.

Так,  в  обновление  произ-
водственного оборудования –
рубительной  машины  и
окорочного  станка  –  было
вложено почти 70 миллионов
рублей. Новое оборудование
позволяет  снизить  коэффи-
циент  расхода  сырья,  время
простоев оборудования из-за
поломок  и  затраты  на
технологический инструмент.

Одной  из  перспективных
задач  комбината  является
организация  оптимального

микроклимата  на  рабочих
местах сотрудников. В рамках
соответствующего  проекта  в
третьем  квартале  прошлого
года на 13 рабочих местах в
производственных  корпусах
организовано  воздушное  ду-
ширование – подача свежего
воздуха  непосредственно  в
рабочую  зону.  Стоимость
реализованного  этапа  2020
года  –  более  8  миллионов
рублей. Данный проект явля-
ется  программным  и  рас-
считан  на  3  года.  По  итогам
его реализации на 50 рабочих
местах  будет  установлена
система воздушной вентиля-
ции,  которая  позволит  под-
держивать  комфортный  тем-
пературный  режим  в  зонах,
где  температура  воздуха
нестабильна    в  зависимости
от времени года.

Особое  внимание  комби-
нат «Свезы» в  Верхней Синя-
чихе  уделяет  собственной
экологической  программе,
которая  стартовала  в  прош-
лом году. В октябре 2020 года
завершилась  масштабная
реконструкция сетей канали-
зации  комбината.  Стоимость
выполненных  мероприятий

составила  30  миллионов
рублей.  Реализация  данного
проекта  –  это  лишь  первый
шаг  на  пути  к  строительству
собственных  очистных  со-
оружений.  В  настоящий  мо-
мент  выполнены  работы  по
обследованию  канализа-
ционных  сетей  комбината,
заключен  договор  с  под-
рядной  организацией  на
проектирование  объекта,  в
ближайшее  время  начнутся
проектные работы. А в 2022-
2023  гг.  планируется  его
строительство.

Еще одним проектом, вхо-
дящим в экологическую про-

грамму  комбината,  стала
установка  автоматической
системы  подачи  пара  в  бас-
сейны фанерного корпуса №2.
Реализованный  в  сентябре
2020  года  проект  позволяет
уменьшить общее количество
сточных  вод  комбината  и
теплопотери  при  обработке
сырья в бассейнах.

Помимо  вышеуказанных
проектов  реализован  целый
ряд мероприятий, направлен-
ных  на  обеспечение  безо-
пасности  сотрудников  и
поддержание  в  исправном
состоянии  зданий  и  соору-
жений комбината.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

 150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ  ЗА 2020 ГОД

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

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

www.sveza.ru

 САМОЦВЕТЫ УРАЛА
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Первые отборочные этапы
Фестиваля  «Грани таланта»,
посвящённого  75-летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной вой-
не, были запланированы ещё
на конец марта. Готовились и
волновались коллективы мно-
гих образовательных органи-
заций.    Но,  к  сожалению,

сложная  эпидемиологи-
ческая  ситуация  не  позво-
лила  реализовать всё  заду-
манное  в  традиционном
формате,  впервые  Фести-
валь был проведен заочно.

Наконец  настал    тревож-
ный и очень торжественный
момент  подведения  итогов
Фестиваля. Представленные
жанры выступлений  поража-
ли своей яркостью, необыч-
ной  подачей,  бурей  искрен-
них эмоций, а болельщики и
конкурсанты  могли  посмо-
треть  конкурсные  номера
других  участников  в  группе
профсоюзных   организаций
в  социальной  сети
ВКонтакте.    Номера  были
распределены  по  следую-
щим  номинациям:  вокал
солисты,  вокал  ансамбли,
художественное слово, театр
моды, хореография, декора-
тивно-прикладное  твор-
чество.

Жюри  пришлось  очень
потрудиться,  чтобы принять
ответственное  решение
выбора победителей. В ито-
ге  Дипломантами 1 степени
XII    областного  Фестиваля
творчества работников обра-
зования  Свердловской  об-
ласти  «Грани таланта-2020»
в номинации «вокал ансамб-
ли» признан коллектив муни-
ципального дошкольного об-
разовательного  учреждения
«Детский сад №22
п.В.Синячиха»    с  компози-
цией «Родина у нас одна». В
номинации «вокал солисты»
дипломом Лауреата награж-
ден музыкальный руководи-
тель    Деречук Дмитрий
Александрович.  Сертифи-
катами участников Фестива-
ля  в  номинации  «Декора-
тивно-прикладное  искус-
ство» награждены  воспита-
тели  детского  сада  Сухих
Елена Валерьевна и
Лебедева Наталья Михай-
ловна, представившие свои
работы в техниках «рисова-
ние  кофе»  и  «вышивка
крестом».

Еще раз поздравляем всех
участников  Фестиваля  с
победой  и    пусть  преумно-
жатся    силы  и  возможности
наших педагогов на пользу их
воспитанникам!

НЕ СЧЕСТЬ ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ СРЕДИ НАШИХ  ПЕДАГОГОВ!

Целое  созвездие  талант-
ливых педагогов муниципаль-
ного  образования  Алапаев-
ское    засверкали  гранями
своего  творчества  на  XII
областном  Фестивале  твор-
чества  работников  образо-
вания Свердловской области
«Грани  таланта»  в      конце
уходящего  2020  года.

Организаторами  Фестиваля
являются  Министерство
образования  и  молодежной
политики  Свердловской
области и областной комитет
Све6рдловской  областной
организации  Профсоюза ра-
ботников  народного  образо-
вания  и  науки  Российской
Федерации.

Заместитель заведующего по
ВМР  МДОУ «Детский сад

№22 п.В.Синячиха»
Светлана Черных

 А МЫ ЕЩЁ И ТАЛАНТЫ!
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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. 

-2-ком. бл.кв. улучшенной  планир.
В  г.  Алапаевске  на  равноценную  в
Синячихе, -1-ком. в доме № 21 и 22 и
др. варианты. Об.: т. 8-912-261-52-45.

-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.

-дом на квартиру. Об.: т. 8-912-261-
52-45.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  Окт.  N6,  ц.1200т.р,

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

Об.: т. 8-904-161-68-87.
-4-ком.  бл.кв.  Окт.  №  6,  5эт.  или

меняю  на  -2-ком.  бл.кв.  с  доплатой.
Об.: т.8-912-669-07-66.

-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 1800т.р.Об.: т. 8-965-531-56-04.

-3-ком. бл.кв., 1 эт, маломерка. Об.:
т. 8-912-051-33-94.

-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. 4эт.Об.: т.7-912-030-63-06

-3-ком. 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.  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. №3, 5эт, пл. 45,3
кв.м. Об.: т.8-912-035-01-23

-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. № 10. Об.: т. 8-
901-436-97-36.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 19, 5эт. пл. 48
кв.м. Об.: т. 8-953-600-61-02.

-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.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. Окт. №26, с хорошим
ремонтом.  Об.: т.7-982-757-45-00.

-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.  Алап.,  ул.Павла
Абрамова,  №21,  пл.41,4 кв.м.,  2 эт.,
Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  г.  Алап.,  ул.Красной
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.

-бересто  в  мешках.  Об.:  т.  8-908-
910-47-46.

-клюкву, 1литр -200р. доставка. Об.:
т. 8-950-653-27-23.

-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.
-корма  для  животных,  доставка.

Об.: т. 8-908-915-86-15.
-кроликов на племя, мясо кролика,

картофель.  Об.: т. 8-906-800-58-43.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. № 15, 5эт. Об.: т.

8-909-004-04-96.
-2-ком. бл.кв. с мебелью на длител.

срок. Об.: т. 8-922-486-25-54.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-952-738-27-63.
-торг. помещ. 100 кв.м. В-Синячиха

150 р/кв.м. (всё вкл.) и рекл. щит . 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.
-тр. на пилораму рабочие: рамщики,

циркул., разнорабоч., вод. на «Камаз»
«Фишка». 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. мойщик машин на автомойку
с опыт. работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.

-треб.  кочегары,  з/плата  еженед.
Об.: т. 8-905-859-68-00.

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

-рем. окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

051-57-29.
-услуги асс машины, пенсионерам

скидки. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-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.

-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.

-д/службу  «Пчелка» приглашает  к
сотрудн. водит. с личным транспортом,
работа  посменная,  знание  посёлка
желательно. Об.: т. 8-965-528-76-40.

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

-отдам в  хорошие руки  котика или
кошечку   7 мес.,  домашние здоровые,
приучены к лотку. ОБ.: т. 8-950-653-23-42.

-отдам  собаку,  кобель  10  мес,
желательно в частный дом. Об.:  т. 8-
982-753-52-21.

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

-программа  по  реал.мат.кап.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.    Мы  предлагаем  офиц.
трудоустройство,  полный  соц.  пакет,
дотацию на питание, компенсацию на
проезд  до  работы  и  обратно(для
проживающих  вне  посёлка)  о
вакансиях подробно т. 8-982-605-34-53.

-В  угольную  компанию  с
Измоденово  для производства берёз.
угля  треб.:  Кочегары  техн.печей,
Кольщики  дров,  Разнорабочие  на
разгр. и загр. технол. печей. Доставка
работников на автомобиле компании.
Предоставляется  благоустр.комната
для проживания. Опл. сдельная. Об.:
т.8-908-914-15-25.

-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.

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

-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.  №  9,  4эт.,
пл.30,4кв.м.  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.
-1-ком.  кв.  ул.  Ленина  №  78-20,  с

мебелью. Об.: т. 8-905-800-23-25.
-квартиру Окт. №8 кв. 37 пл. 43 кв.м.

Об.: т. 8-999-568-22-32.
-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  соток,  с
мебелью и дровами, есть все вода в
доме,  надворные  постройки,  новые
теплицы. Об.: т.8-953-048-54-76.

-дом по ул. Плишкина. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

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

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

-дом по ул. Вокзальная. Об.:  т.  8-
953-043-61-94.

-новый дом в Простоквашино. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-теплый,  большой  дом  в  селе
Кировское, имеется баня, гараж, надв.
постройки.  Об.: т. 8-950-199-92-35.

-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.

-дачу в к/с №1, домик, 2 теплицы,
насаждения,  недалеко  от  главного
входа. Об.: т. 8-909-004-09-20.

-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.

-з/уч. под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-а/м ВАЗ 2115 г.в.2011 или КАЛИНУ

г.в.2005, я собст. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-памперсы для взрослых «Seni» №

3 и № 4. Об.: т. 8-912-625-51-57.
-срочно!  –  стенку  «Нота-16»,  эл.

плиту,  стир.  машину,  холодильник.:  т.
8-963-054-23-73.

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

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

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

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

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

-дрова  колотые  (берёза,  осина),
срезку сухую, крупную, можно пиленую.
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.

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

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

-дрова  колотые,  доставка  ЗИЛ  5
куб. м. Об.: т. 8-953-041-37-21.

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

Треб.продавец для выездной торговли в буфет на террит.СВЕЗА.
 Желательно на личн.автомобиле. Обр.: т. 8-912-635-62-94.

Уважаемые жители пгт. В. Синячиха
Таблички с номерами домов и названием улиц  можно получить в

Верхнесинячихинской поселковой администрации (при наличии).
Вопросы по т.: 8(34346)36399, 8(34346)36308.

В.Синячихинская поселк. админ.

ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Павлов
         Артём
                Николаевич

День рожденья — прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.


