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И о погоде
в Верхней Синячихе

23 апреля, в пятницу,  в течение суток

ожидается   пасмурная погода, дождь;   ночью

+4°, днём   +9°,     ветер  юго-западный  с

порывами   до 11 м/сек.

24 апреля, в субботу, в течение суток

ожидается  пасмурная погода; ночью  +4°, днём

+11°,   ветер  юго-восточный с порывами до  10

м/сек.

25 апреля,  в воскресенье, в течении суток

ожидается пасмурная погода, небольшой дождь;

ночью +2°, днём  +12°,  ветер   юго-восточный  с

порывами   до 13  м/сек.

 ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
День Входа Господня в Иерусалим в миру называют

Вербным воскресеньем. Этот праздник знаменует собой
вступление Христа на путь крестных страданий и
символизирует признание Сына Божьего мессией, Спасителем.

Вход Господень в Иерусалим празднуется ровно за неделю
перед Пасхой, в 2021 году этот день приходится на 25 апреля.

Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.
Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.
Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня.
В воскресенье вербное
Завтра встану первая
Для святого дня.

Вербочки

Александр Блок

«Вербные» приметы

Верба — главный символ
праздника, неудивительно,
что большинство примет
связаны именно с ней.
Освященным веточкам этого
растения наши предки
придавали особое значение
— считалось, что прикосно-
вение вербы исцеляет и
спасает от порчи и сглаза.

Вербу  для освящения
стоит рвать только с молодых
и здоровых деревьев, избегая
больных растений и тех, что
растут вблизи кладбищ.

Отправляясь на ночное
бдение или на утреннюю
службу, следует взять
сорванные веточки с собой.
Прикосновение освященной
вербой, как считается,
излечивает болезни, снимает
сглаз и порчу — именно
поэтому ветками легонько
хлещут детей и домочадцев.

-Вербу, принесенную из
церкви, ставят у изголовья
больного, чтобы ее волшеб-
ная сила исцелила все недуги.

-Освященные веточки
принято хранить весь год, а по
истечении этого времени
сжигать, просто выкидывать
их нельзя.

-Женщине, которая страда-
ет от бесплодия, в этот день
следует самой срезать
веточки, освятить их в церкви,
а затем весь год хранить в
своей комнате. Считается, что
такой нехитрый обряд помо-
жет познать радость мате-
ринства.

-Хранящаяся в доме освя-
щенная верба защитит жилье
от неприятностей и стихийных
бедствий, привлечет радость
и удачу.

-Если съесть почку вербы
— вскоре придет решение
важной проблемы.

-Если веточки воткнуть в
землю перед началом сезона
полевых работ, значит урожай
будет богатый.

-Если освященной вербой
легонько отхлестать скот,
животные не будут болеть
весь год.

Приметы погоды

По погоде, которая стоит во
время этого праздника, наши
предки могли предсказывать
объемы грядущего урожая и
делать прогнозы на весь год.
Вот самые известные прим-
еты на Вербное воскресенье:

-Хорошая погода в этот
день — к богатому урожаю.

-Ветрено — к прохладному
лету.

-Неожиданно ударил мороз
— в этом году как никогда
уродится пшеница.

-Если апрель выдался
таким теплым, что на
деревьях в этот день видны
сережки — это тоже к
урожайному году. Чем больше
сережек, тем больше фруктов,
овощей и зерна удастся
собрать осенью.

https://www.kp.ru

Мария Зарбалиева

Елена Лаврова

     В магазинах
   ТРИТОЛ

Поступление!
СДОБНЫЕ

КУЛИЧИ
в большом

ассортименте
г.Пермь

с 27 апреля
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«Свеза» признана лучим
работодателем в лесопро-
мышленной отрасли Рос-
сии. В опубликованном
рейтинге HeadHunter ком-
пания получила высокую
оценку участников рынка,
сотрудников и соискателей.

По итогам 2020 года группа
«Свеза» заняла 27 место в
«Рейтинге работодателей
России» среди компаний с
численностью персонала
более 5000 человек и стала
лидером среди лесопро-
мышленных компаний. В
прошлом году рейтинге
HeadHunter «Свеза» зани-
мала 36-ю строчку.

Статус открытого и надеж-
ного работодателя под-
твердили и результаты рабо-
ты в прошлом году. Руко-
водство «Свезы» основным
приоритетом непростого
кризисного года сделало
кадровую защищенность.
Несмотря на кризисные яв-
ления  в экономике, коллек-
тив был сохранен, сотруд-
никам выплатили годовую
премию, повысили заработ-
ные  платы в среднем на 3%,
в компании продолжили
действовать различные со-
циальные программы.

«Мы довольны, что наши
усилия по работе с сотруд-
никами двигают нас вверх по
строчкам рейтинга. 2021 год
пройдет под знаменем раз-
вития бренда. Наша стра-
тегическая цель – стать
одним из лучших работода-
телей России, повысить
узнаваемость не только
среди компаний ЛПК, но и в
целом в промышленном
секторе. Мы хотим проде-
монстрировать, что уни-
кальность нашего ценност-
ного предложения для
соискателей – в человеческой
природе прогресса. Мы
готовы помогать разви-
ваться и расти тем, кто
целеустремлен и заинтере-
сован работать в крупной
компании»,  - сказала Ирина
Кузьмина , руководитель
направления по подбору и
адаптации персонала ком-
пании «Свеза».

Следуя рекомендациям
властей и заботясь о здоровье
сотрудников, весной прошлого
года большая часть офисного
персонала была переведена
на удаленный формат работы.
Для перешедших на «удален-
ку» сотрудников были про-
ведены курсы по организации

домашнего офиса, особен-
ностям удаленной коммуни-
кации. В частности, на онлайн
уроках, которые проходили с
марта по май, специалисты
помогли составлять эффек-
тивное расписание, прогово-
рили основные факторы
отвлечения, обучили методам
развития самодисциплины,
дали рекомендации по работе
с Outlook и планировщиком.

На комбинатах, которые
продолжали работу даже на
пике пандемии, был внедрен
максимально полный комп-
лекс мер по предотвращению
распространения корона-
вирусной инфекции: постоян-
но проводится дистанционный
замер температуры на про-
ходных, исключены скопления
и разделены потоки людей,
персонал снабжен индивиду-
альными защитными сред-
ствами, осуществляется ре-
гулярная дезинфекция по-
верхностей, помещений,
автотранспорта. Все комби-
наты укомплектованы бак-
терицидными рециркуля-
торами воздуха стацио-
нарными обеззараживате-
лями.

В общей сложности на
борьбу с ковидом компания
потратила более 73 млн
рублей, в том числе 7,5 млн
рублей на тепловизоры.

В 2020 году «Свеза» про-
должила реализацию своей
стажерской программы.
Компания получила более
1000 заявок на участие в
программе, из них отобрали
26 стажеров. Стажировки
проходили практически во
всех подразделениях ком-
пании – от дирекции по
экономике и финансам до
отделов по планированию.
Прошедшие практику сту-
денты попадают в кадровый
резерв и приглашаются на
работу после завершения
обучения в школах и техни-
кумах.

Чтобы идти в ногу со
временем, «Свеза» взяла
тренд на цифровизацию. В
компании запущена система
подбора персонала на плат-
форме Sever.AI с помощью
искусственного интеллекта.
На комбинате в Костроме
компания запустила обучаю-
щий виртуальный тренажер
для отработки безопасных
действий персонала на самом
травмоопасном станке –
сушилке березового шпона. С
помощью очков виртуальной

реальности сотрудники ком-
пании приобретают навыки
безопасного поведения при
работе с этим оборудова-
нием.  Этот проект вышел в
финал конкурса PEOPLE
INVESTOR и будет  пред-
ставлен в сборнике лучших
практик России по управ-
лению человеческими ре-
сурсами.

В  группе «Свеза» успешно
работает ряд корпоративных
программ. Одна из них –
«Свеза Актив» - программа
корпоративного волон-
терства, которая объединяет
примерно 200 человек. В
2020 году ее активисты
приняли участие примерно в
100  мероприятиях и социаль-
ных проектах. Так,  члены
«Свезы Актива» в Петербурге
помогали с посадкой де-
ревьев в Михайловском саду
в рамках акции «Арт-
субботник» и в Гатчинском
районе в рамках акции
«Сохраним лес». Волонтеры
комбинатов Петербурга,
Уральского и Костромы
принимали участие в «Чистых
играх». Перед Новым годом
неравнодушные участники
«Свезы Актива» дарили
подарки и создавали празд-
ничное настроение для детей
из социально незащищенных
семей.

Ежегодный опрос по
вовлеченности сотрудников
продемонстрировал, что этот
показатель в 2020 году достиг
рекордных 73%, увеличи-
вшись на 6 п.п. по сравнению
с 2019 годом. Уровень вовле-
ченности – важная оценка

работы компании. Он пока-
зывает, насколько сотрудники
удовлетворены условиями
труда, готовы ли рекомендо-
вать компанию в качестве
работодателя и стремятся ли
сделать больше, чем про-
писано в трудовом договоре.

Усилия, которые приклады-
вает работодатель для улуч-
шения условий труда, выра-
жается в цифрах. Нежела-
тельная текучесть в 2020 году
сократилась на 2,2% по
сравнению в 2019 годом,
общая же текучесть по
компании сократилась более,
чем в 2 раза.

«Рейтинг работодателей
России» - один из наиболее
авторитетных, а также круп-
нейший по охвату компаний-
участников. Подсчет ведется
по методике, включающей как
внешнюю оценку – мнение
соискателей, так и отношение
к компании собственных
сотрудников. Еще один обя-
зательный элемент – оценка
эффективности и степень
развитости HR- функции.  При
этом каждый этап имеет
собственный вес в итоговом
балле: опрос соискателей —
40%; опрос сотрудников —
40%; оценка HR-специалистов
— 20%. Три независимые
оценки суммируются и
определяют итоговое место
компании.

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

E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com

pr@sveza.com
www.sveza.ru

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

«Свеза» подтвердила лидерство среди компаний ЛПК в рейтинге
лучших работодателей России
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Объявление о проведении
ярмарки

24 апреля 2021 года
в пгт. Верхняя Синячиха, ул.

Октябрьская, 5
Администрация муниципального

образования Алапаевское проводит
универсальную  сельскохозяйственную

ярмарку «Весенняя».
Начало в 10-00.

11 апреля 2021 года в пгт.
Верхняя Синячиха в универ-
сальном зале МБУ «ФСЦ МО
Алапаевское» состоялось
Первенство МО Алапаевское
по настольному теннису. В
турнире участвовали: мужчи-
ны с рейтингом до 300 еди-
ниц, мужчины с рейтингом
300 и более, мужчины 55 лет
и старше, женщины старше
18 лет. Общее количество
участников составило 55 че-
ловек из разных городов: г.
Ирбит, п. Заря, г. Алапаевск,
с. Нижняя Синячиха, пгт.
Верхняя Синячиха, г. Арте-
мовский, г. Реж, д. Бутакова
(Алапаевский район), г. Тю-
мень, с. Байкалово, г. Талица.

Среди женщин в Первенст-
ве соревновались 8 участниц.
Женщины были поделены на
две подгруппы. По итогу игр
места среди женщин распре-
делились следующим обра-
зом: третье место заняла
Зырянова Ольга  г. Ирбит,
серебряным призером стала
Перевозчикова Марфа г.
Ирбит и победительницей
Первенства МО Алапаевское
по настольному теннису
стала Цейтлер Ольга г.
Артемовский.

Среди мужчин с рейтингом
до 300 единиц приняло
участие 16 человек. Мужчины
были разделены на 4 под-

группы. По окончанию игр
самыми сильнейшими игро-
ками стали: Важенин Сергей
г. Алапаевск, занявший третье
место, Агеев Сергей г. Ала-
паевск, занявший второе
место и сильнейшем игроком
среди мужчин с рейтингом до
300 единиц стал Таптунов
Дмитрий г. Артемовский.

Среди мужчин с рейтингом
более 300 единиц между
собой соревновались 15
спортсменов. По итогам игр
из четырех подгрупп, третье
место занял Ситларов Райс г.
Ирбит, второе место занял
Годырев Андрей г. Реж и обла-
дателем первого места стал
Рябов Игорь г.Тюмень.

Четвертая почетная группа
участников Первенства МО
Алапаевское по настольному
теннису состояла из мужчин
55 лет и старше. 14 участни-
ков были поделены на 4
подгруппы.  По итогу упорной
борьбы среди ветеранов
настольного тенниса брон-
зовым призером стал Куле-
шов Алексей г. Алапаевск,
вторым стал Петров Алек-
сандр пгт. Верхняя Синячиха
и победителем среди мужчин
55 лет и старше стал Соколов
Алексей г. Реж.

Инструктор-методист
МКУ «УФКС МО Алапаевское»

           Байдосова Н.В.

 СПОРТ

Первенство МО Алапаевское по настольном теннису

Слева - Важенин, Таптунов, Агеев

С приходом апреля мы готовимся и с волнением ждем встречи
с участниками акции «Библионочь», искренне веря, что она стала
одним из главных культурных событий Верхней Синячихи! Трудно
поверить, что это мероприятие мы проводим девятый раз! Летит
время! И мы приглашаем вас в полет, ведь девиз акции 2021 года
– «Книга – путь к звездам!»

 «Библиосумерки» для детей (6+) начинаются в 16 часов. Тем,
кто готов совершить путешествие по Солнечной системе и узнать
много интересного о небесных телах и явлениях, советуем
межпланетное внутригалактическое турне «Космический
калейдоскоп». Участникам квеста «Таких БЕРУТ в космонавты!»
потребуется пройти отбор на «профпригодность» и в составе
экипажа космонавтов совершить посадку на планеты с целью
выполнения ответственной миссии. С увлекательными опытами и
разъяснением происходящего с точки зрения науки можно
познакомиться в лабораториуме «Залипательные опыты по
физике».

Программа для взрослых (15+) открывается в 18 часов. Вы
станете участниками интеллектуальной игры «Зажги свою звезду»,
поднимитесь до звезд на поэтическом обзоре «Творцы Вселенной».
Сотрудники библиотеки будут вести библиотерапевтический прием
и обследование «пациентов» в библиотечном пункте улетного
настроения «Противогрустин». Для вас открыта выставка –
экспозиция «НКМ: Наука. Космос. Медицина» и фотозона «Мне
нравится, что Вы больны не мной…». Участники креативного
рисования «Почувствуй себя художником» (под руководством
опытных художников – преподавателей) станут авторами
коллективного рисунка «Не просто космос». Завершит программу
акции киноплощадка «Смотри будущее!», мы предлагаем вам
просмотр фильма «Время» режиссёра Эндрю Никкола.

Друзья, акция «Библионочь-2021» - это повод стать ближе к
космосу, поэзии, искусству, просто встретиться, обменяться
улыбками, поделиться хорошим настроением за чашечкой чая с
вкусной выпечкой! Ждем вас!

Вход свободный с соблюдением масочного режима.
24 апреля смотрите онлайн-мероприятия в рамках акции

«Библионочь-2021» на нашем сайте http://vslib.ru/ и страничках
социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники.

Сотрудники библиотеки

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕСТИ

Дорогие  друзья!



4 №18 (1378)
)

НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха,
Алапаевского р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 47-6-14.   Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,5 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты
«НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 630 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В.А. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

В РЦ ТРИТОЛ требуется кладовщик.
В магазины ТРИТОЛ требуется продавец-подмены.

Обращаться по телефону  962-324-74-60.
В бар ЗАВАЛИНКА требуется официант.

ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.

Обращаться по телефону  953-057-90-70.

Литвинова Татьяна
Михайловна

ООО РЦП «Радуга» принимает платежи в магазине
«Дедо и баба», без комиссии с 10 по 22 число ежемесячно,

с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00,
перерыв с 14-00 до 15-00.

Сколько вам — совсем неважно,
Важно пыл свой сохранить,
И конечно очень важно
Жизнерадостною быть.

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. Окт. №20, 1 эт. на 1-

ком. бл.кв. с доплатой или продам. Об.:
т. 8-908-929-04-32.

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

-дом деревянный пл. 40 кв.м. баня,
огород 8 сот., печ.отопл., овощная яма
на -1- ком. бл.кв. Об.: т.8-912-663-79-89.

-жильё пл. 51 кв.м.-3-ком. кв.ком.
изолир., гараж, двор крытый огород 6
сот., яма выгреб,овощ., кессон на
бл.кв. той же пл. 51 кв.м. рассм. ваши
варианты, или продам по стоим. 2-ком.
кв. Об.: т. 8-953-050-42-45.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6,, 1эт. пл.63,4

кв.м. ц. 1200 т.р. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-4-ком. бл.кв. (перепланировка).

Об.: т. 8-904-161-68-87.
-4-ком. бл.кв. 2 эт. Об.: т.8-965-501-

54-48.
-3-ком. бл.кв..Окт. №22, пл.76,2

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

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

-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. №18, ком. изол.
пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-982-758-78-01.

-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.42  кв.м.,
1эт. готовый проект на лоджию, ремонт
в совр. стиле.  Об.: т.7-912-052-31-55.

-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №46, пл.66
кв.м., 1  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №48, пл.53
кв.м., 3  эт.  Об.:  т. 7-912-030-63-06

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

-2-ком. бл.кв. г. Алап., ул.Кр. Армии,
№66 А, пл.60,7 кв.м., 1 эт., Об.: т.  7-
912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. пл. 43,7 кв.м. в г.
Алапаевске или меняю на Синячиху на
2 эт,  или 1эт. в 22 доме или 21 на -1-
ком. кв. Об.: т. 8-912-261-52-45. 

-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, ст/п, 5
шт, смотрят на юг, дверь новая с
утеплителем, огород, баня, яма, гараж,
дровенник, 2 навеса под дрова. Об.: т.
8-922-162-49-07.

-2-ком. кв. Об.: т. 8-904-176-72-25.
-2-ком. кв. ул.К.Маркса №2, пл.40,5

кв.м., 2 эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06
-2-ком. н/бл.кв. на стройке, 2эт., гараж,

дровен., кладовка, огород с 2 тепл., под
мат. кап. Об.: т. 8-953-601-46-37.

-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. 8-908-906-32-18.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 4эт. пл. 30 с/п,
балкон застекл. Об.: т. 8-981-108-88-70.

-1-ком. бл.кв. ул. Бажова № 54-3,
пл. 28,5 кв.м. 1эт. ц. 500 т.р.. Об.: т. 8-
909-003-95-35.

-1-ком. бл.кв. Об.:т.8-912-660-38-99.
-1-ком. бл.кв.пл. 37,4 кв.м.. в бамов.

доме. Об.: т. 8-992-006-68-69.
-1-ком. бл.кв. пл. 42,80. Об.: т. 8-

952-149-45-01.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 34 пл. 42,8

кв.м. Об.: т. 8-952-149-45-01.
-1-ком. кв. (отопление) в р-не

Гаранинка ул.К-Маркса 5-1, 1 эт. Возм.
снос. Не дорого. Об.: т. 8-909-007-44-38.

-1/2 дома (новый) по ул. Клубная,
крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.

-1/2 дома после возгорания, р-он
Майоршино, замеч.место под стр-во
дачи, место сухое, тупик или меняю на
комнату в В.Синячихе или Алапаевске.
Об.: т. 8-908-630-16-13.

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

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

-дом  или меняю на квартиру. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-дом ул. Черепановская пл. 48 кв.м.
, з/уч. 21 сотка, можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-912-635-62-94.

-дом ул. Мамина Сибиряка, 9, пл.
22, 5 кв.м., з/уч. (12, 3 сот.)., Об.:  т.
 7-912-030-63-06   

СДАМ:
-торг. помещ. 100 кв.м. 150 р/кв.м.

(всё вкл.) и реклам.щит   2300х4400 по
ул. К-Маркса № 80, т. 8-952-134-25-44.

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

-участок в к/с №1 (бесплатно). Об.:
т. 8-909-006-61-33.

СНИМУ:
-дом в любом районе Синячихе за

разумн. плату. Об.: т. 8-950-317-77-03.
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 грузчики, вывоз

мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

-треб. рабочие на  сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. раьочие на пилораму. Об.: т.
8-952-141-93-63.

-треб. на пилораму рабочие:
рамщики, циркулярщики, разнор., опл.
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

-треб. рабочие на пилораму,
рамщик и помощник рамщика, з/п
ежедневно. Об.: т. 8-950-317-77-03.

-треб. рабочие на пилораму, з/п
ежедневно. Об.: т.8-982-766-95-45.

-срочно!- в маг. «Людмила» тр.
продавец   б/з вр. привычек. Об.: т. 75-
1-47 с8.00 до17.00

-тр. продавец в продуктовый маг.
(стар. часть). Об.: т. 8-953-050-45-53.

-ЗАО «Верхнесинячихинский
лесох. завод» требуется менеджер по
кадрам. Об.: т. 8-982-605-34-53.

-пенсионер примет в дар или купит
дешево велосипед или мопед. Об.: т.
8-965-530-16-91.

-рем.окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-изготовим : кровлю, ворота, заборы

и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

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

договор. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-услуги парикмахера  на дому. Об.:

т. 8-912-234-38-23.
-электрик + ремонт бытовой

техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-ремонт холодильников на дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
- сборка  меб. 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.
-все виды страхования р-н рынка.

Об.: т. 8-953-382-58-69.
-прогр. по реал. мат.капитала.   Об.:

т. 7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обр. 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.
-отдам щенка (девочку) 2,5 м.,

добрым хозяевам, желательно в
частный дом или коттедж. Об.: т. 8-961-
764-75-89.

-возьму щенка, мальчика в частный
дом. Об.: т. 982-722-34-64.

-приму в дар или за символическую
плату ненужных вам кукол в любом
состоянии. Об.: т. 7-902-440-47-67.

-работает образовательный каби-
нет (для детей от 4 до 11 лет): -развитие
познавательных способ-ностей; -
подготовка к школе; -развитие речи; -
решение проблем гиперактивности,
тревожности. Об.: т. 8-908-926-63-79.

-на НАО «СВЕЗА В.Синячиха»
треб.: сборщик, сортировщик шпона и
фанеры  (фанеры), водитель
погрузчика, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и
автоматике. Обр.:т. +7(922)211-73-31 в
рабочие дни с 8.00 до 17.00.

-дом по ул. Красина.  Об.: т. 8-952-
727-89-22.

-до по ул. Красина № 12 пл. 36 кв.м.
после кап. рем. огород 10 сот., нов.
печь,  крыт. ограда под железом, можно
под мат. кап. Об.: т. 8-982-734-19-56.

-дом есть все надворные
постройки, 2 скважины, вода заведена
в дом, подведён газ, на берегу пруда
(чечулино) Об.: т. 8-919-372-16-68.

-дом по ул. Вокзальная в доме
вода, баня, конюшня тепл.6 м, в
огороде  всё. Об.: т. 8-953-043-61-94.

-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостр. домом.  Об.: т. 8-912-675-55-71.

-з/уч. с фундам., с документами 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

-з/у ул. Школьная  № 4. Об.: т. 8-953-
007-34-13.

-дачу в к/с №2 на горе есть домик
пл. 20 кв.м., баня, 3 теплицы, скважина,
все насаждения, ц. 70 р. Об.: т. 8-904-
387-10-52.

-дачу к/с №2 6,5 сот домик 21 кв.м.
насаждения, док. готовы ц. 80 т.р. Об.:
т. 8-912-603-51-55.

-дачу в к/с №1,  8 сот., 2 тепл. (3Х6),
баня, домик кирпичный. Об.: т. 8-912-
633-80-91.

-з/уч 5,5 соток в к/с «Заречный»
недорого, земля в собственности, Об.:
т. 8-909-013-51-41 с 19-00.

-а/м Лада – Гранта, седан г.в. 2016,
1 хозяин, пробег 19 тыс. км. Об.: т.8-
905-801-21-89 после 17-00.

-гараж возле башни. Об.: т. 8-903-
081-18-93.

-гараж с овощ. и смотр. ямой Алап.,
рабочий городок. Об.: т. 982-722-34-64.

-эл./плиту Лысьва с жарочным
шкафом б/у в хорошем состоянии ц.
2000р. Об.: т. 982-722-34-64.

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

-срочно! Желез.печь в баню, в гараж
450х800, 6мм. Об.: т. 8-908-630-16-13.

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

-шлифленту 1550на2500 ц.90р.
Об.: т. 8-912-040-85-25.

-доску обрезную , брус, брусок,
рейку, прожильник, сухой горбыль,
дровяной, заборный и 3 м, срезку
сухую. Об.: 8-952-134-25-44.

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

-дрова колотые, берёз., горбыль 3
м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. 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 (берёза, осина),
срезка осина, обрез от шпалы-осина,
доска – осина 3м, горбыль. Об.: т. 8-
967-858-38-83.

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

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

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

-дрова колот.( береза - осина).дост.
ЗИЛ 5 куб.м. Об.: т. 8-953-041-37-21.

-срезку крупную, свежую, почти
даром. Об.: т. 8-966-703-80-05.

-горбыль 3 м, сухой, горбыль 3 м,
сырой, дрова колотые сырые,
смешанные. Об.: т. 8-961-767-77-58.

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

-поросят 1 м. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-чагу, масло кедровое. Веники,

топорища. Об.: т. 8-953-044-69-99.
-семенной картофель по 20 руб/кг.

Об.: т. 950-199-92-35.
-рассаду перца. Об.: т. 8-963-047-

38-58.
-кроликов на племя, мясо кролика,

клетки для кроликов.  Об.: т. 8-906-800-
58-43.

-продам саженцы ивы сорт 
«Американка», «Литовская» Об.:  т.
 7-912-030-63-06.

 -продам ульи, рамки  Об.:  т.
 7-912-030-63-06.

-навоз с доставкой. Об.: т. 8-952-
139-08-68.

-навоз, перегной, чернозём, а/м
ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. кв. Об.: т.    7-912-030-63-06
-гараж с овощной ямой. Об.: т. 982-

722-34-64.
-земельный пай. Об.: т. 8-953-041-

37-21.
-дизтопливо,  пиловочник, эл.

двигатель 11 квт, 1500об. в рабочем
сост. Об.: т. 8-982-766-95-45.

Уважаемые жители поселка!
Верхнесинячихинская центральная библиотека приглашает вас в

дискуссионный киноклуб «Россия – это мы». Вам предоставляется
возможность посмотреть уникальные, интересные документальные и
художественные фильмы кинофестиваля «Семья России», поучаствовать в
их обсуждении, поделиться своими знаниями и жизненным опытом.

В основе фильмов лежит позитивный смысл: воспитание крепких
семейных устоев, уважения к старшему поколению, примеры настоящей
любви и образцы служения нашему Отечеству.

Показ короткометражных фильмов на тему «Небесное и земное»
состоится 26 апреля в 16.00.

На встрече вы можете поделиться поучительными притчами.
Приглашаем всех желающих. Вход свободный с соблюдением масочного

режима.


