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И о погоде
в Верхней Синячихе

4 июня, в пятницу,  в течение суток
ожидается   ясная погода;   ночью   +5°, днём
+20°,  ветер северый с порывами до 9 м/сек.

5 июня, в субботу, в течение суток
ожидается  переменная облачность; ночью
+8°, днём +24°,   ветер  юго-западный с
порывами до  8 м/сек.

6 июня,  в воскресенье, в течении суток
ожидается  ясная погода; ночью +13°, днём
+26°,  ветер  западный  с   порывами   до  10
м/сек.

     В магазинах
   ТРИТОЛ
Майонез

ПРОВАНСАЛЬ
67% 250 мл
Новоуральск

цена
от 3 шт.

42 руб/шт

В минувшую субботу 29
мая 2021 г. Невьянск
принимал у себя уже ставшее
традиционным открытое
первенство Невьянского
городского округа «Ура,

каникулы!» по греко-римской
борьбе среди юношей 2008,
2009-2010 и 2011-2012 г.г.р.,
посвященное Всемирному
дню защиты детей и Всерос-
сийскому дню пограничных

войск России. С каждым
годом география участ-
ников только расши-
ряется. В этот раз на
соревнования  приеха-
ли представители уже
трех субъектов РФ:
Свердловской, Орен-
бургской областей и
Пермского края.

В таком представи-
тельном турнире не
обошлось без наших
земляков.Еще приятней
тот факт, что дело не
ограничилось простым
участием. Борцовский
клуб Верхне-Синячи-
хинской школы №2 не
мог пропустить такое
событие.

Призовые места
заняли:
Алыев Данил
                  – 3 место
Шпаньков Константин
                  – 3 место

Секция продолжает
работать в школе в пе-
риод каникул: понедель-
ник, среда , суббота с
18:00 , тренер Мирас
Гилязов

На фото слева напра-
во Алыев Данил  и  Шпаньков
Константин

 Радик Гилязов.

 СПОРТ

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

 Председатель МАВ - ГСВГ по
г Алапаевску и

Алапаевскому району
Н.П.Кривоногов.

Общественная организация
Международной Ассоциации
Ветеранов ГСОВГ - ГСВГ- ЗГВ
и стран Варшавского дого-
вора, поздравляет своих
однополчан с днем рождения.

   Сафонова Евгения
                 Николаевича,
  Бунькова Юрия
            Владимировича,
  Макушина
      Анатолия
             Александровича,
  Толмачева
         Владимира
                      Ивановича.

Хочу поздравить с днем
                               рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.
Невзгод же — вовсе
                               не видать.

Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь
                                        смех.

Желаю бодрости для тела,
Минут приятных — для души,
Рукам — уменья золотого,
И мудрых слов — для головы.

Пусть слезы будут лишь
                               от счастья,
Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта
                            от ненастья,
А от невзгод висит замок!       
               

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Недавно прочитала статью
о том, какую женщину назы-
вают сильной, и поняла, что
такую и я знаю.

По мнению психологов,
сильная женщина успешна,
горда, амбициозна. К ней все
относятся с уважением,
оценивая её качественные
характеристики как непости-
жимые. Она не позволяет се-
бе расслабиться, жаловаться
на судьбу, отказываться от
обязательств и решения
накопившихся проблем. Та-
кая дама никогда не опускает
руки и, преодолевая любые
барьеры, целеустремлённо
идёт к намеченной цели. Но
это не значит, что она не
осознаёт, на что способна и
что ожидать впереди может
всякое. При этом она чрез-
вычайно увлечена своим
делом, которое обязательно
доведёт до конца, очень
ответственна. Вместо того,
чтобы строить в  мыслях
новые достижения и там же
рисовать новые горизонты
успеха, она работает, таким
образом достигая желаемо--
го. Сильная леди – это яркая,
потрясающая личность, и
выглядит она всегда отменно.
Надо сказать, что сильная
женщина может умело со-
четать активную общест-
венную и профессиональную
деятельность и счастливую
семейную жизнь.

 В Верхней Синячихе живёт
такая женщина, она посвятила
жизнь школе №2. Это
Закожурникова Нина Фёдо-
ровна.

С момента основания
нашей школы работала Нина
Фёдоровна учителем истории,
долгое время была директ-
ором, руководила большим
коллективом учителей и
учеников, много лет была
депутатом районной Думы,
она Отличник народного
просвещения, а в 2020 году ей
было присвоено звание
Почётный гражданин МО
Алапаевское.

Как истый историк, Нина
Фёдоровна в настоящий
момент пишет книги. Уже
вышли в свет две: «О родной
школе с любовью», где
описана история образования
в Верхней Синячихе, написана

она к 50-летнему юбилею
нашей школы, и «Негромкие
имена», книга об учителях
истории Алапаевского района,
поскольку Нина Фёдоровна
долгое время руководила
объединением учителей
истории. Сейчас полным
ходом работа идёт над
третьей книгой, которая будет
посвящена истории нашего
посёлка.

Нина Фёдоровна известна
не только в Верхней Синячихе
и Алапаевском районе, но и
далеко за их пределами. Даже
на страницах сети Интернет
вы можете найти о ней много
информации. Поэтому с
уверенностью можно сказать:
«Нина Фёдоровна – сильная
женщина!»

Не каждой даже самой
сильной женщине удаётся
совместить профессиональ-
ную деятельность и семью. А
Нина Фёдоровна своим
примером доказала, что всё
это возможно. В этом году
Нина Фёдоровна и Юрий
Павлович отметили 55 лет
совместной жизни! Счаст-
ливая мама и бабушка! Есть,
чем гордиться!   Сильная
женщина, иначе не скажешь!

Коллеги и выпускники с
огромным чувством благо-
дарности, уважением отзы-
ваются о ней.

В течение многих лет я
работала с Ниной Фёдоровной
и очень благодарна ей за
наставничество в первые годы
работы, мудрые советы,
которые она мне давала, по
сей день восхищаюсь её
трудолюбием, эрудицией,
ответственным отношением к
тому, за что берётся. Она и
сейчас в любой момент готова
прийти на помощь. (Коллега,
учитель истории, Черных Н.В.)

Древняя мудрость гласит
«Велик тот учитель, кто на
деле исполняет то, чему учит,
владеет всеми секретами
своей профессии, потому что
добросовестно и успешно
проходит все ее ступени». Для
меня Нина Федоровна, не
просто учитель истории, но и
талантливый педагог, пре-
красный человек, руково-
дитель, наставник, коллега и
друг. Она постоянно трудится,
анализирует и пишет для

школы, для поселка и о нём,
для коллег, родных и для
будущих поколений (в
глобальном смысле). Нина
Федоровна, всегда в курсе
всего, что происходит в
регионе, стране и мире.
Интересный собеседник: с
ней можно обсудить любые
вопросы и поговорить на
любую тему, спросить совета
в решении проблемы. Для
меня она всегда пример в
умении себя организовать,
найти время на всё, быть
всегда энергичной, терпели-

вой, прозорливой, готовой к
самосовершенствованию! Я
благодарю свою судьбу за то,
что на моем пути встретился
такой человек как Нина
Федоровна. Спасибо Вам за
Ваши полезные советы и
мудрые наставления. (Кол-
лега, директор МОУ
«ВССОШ№2»,  И.С. Подой-
никова).

В день юбилея хочется от
души поздравить нашего
классного руководителя –
Закожурникову  Нину Фёдо-
ровну!

 САМОЦВЕТЫ  УРАЛА

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
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Это – неутомимая тру-
женица, оптимист по жизни,
творческая натура и просто
красивая женщина, счастли-
вая жена и мама. Нина
Фёдоровна всегда учила нас
идти вперёд, не останав-
ливаться  на достигнутом.
Она нас многому научила и
как педагог, и как человек.
Наша школьная жизнь была
интересной: сбор макулатуры
и металлолома, поздравле-
ние ветеранов, встречи с
интересными людьми, по-
ездки в Кунгур и Свердловск,
поход  на Молтаево и по
местам Бажовских сказов.
Нина Фёдоровна нам всегда
говорила, что сделать свою
жизнь интересной можем
только мы сами.  Памятными
событиями для меня оста-
лись смотры строя и песни,
где наш класс представлял то
«взвод десантников», то
«эскадрон гусар».  На
праздновании 60-летия
образования СССР мы
представляли Казахскую
ССР: готовили национальные
костюмы, родители помогли
нам приготовить казахские
национальные блюда. Глав-
ным вдохновителем для нас
всегда была Нина Фёдоро-
вна. В этот день от имени
выпускников 1989 года и от
себя лично хочется пожелать
Нине Фёдоровне крепкого
здоровья, долголетия и опти-
мизма! (Дедюхина Ирина)

30 лет назад мы покинули
стены нашей родной школы
№2. Прошли годы, мы не
забываем нашего любимого
учителя истории и классного
руководителя Закожурникову
Нину Федоровну!  Нина Фе-
доровна - отличный педагог, и
для нас она всегда будет
самой классной классной.
Она к нам всегда относилась
с уважением, от нее многое
зависело: наша успевае-
мость, заинтересованность в
учебе, воспитанность, дости-
жение таких качеств как
трудолюбие, целеустрем-
ленность, упорство. Она нас
учила работать, выклады-
ваться до конца, и потом мы
с удивлением обнаруживали,
что можем сделать гораздо
больше, чем предполагали.
Спасибо Вам большое за то,
что Вы были, есть и будете в
нашей жизни! Ваши советы,
даже спустя 30 лет, очень
ценны для нас!  Крылатое
выражение «Если не я, то
кто?», которое Вы произно-
сили, всегда в наших головах,
очень помогает в жизни!  В
юбилейный день рождения
хочется пожелать Вам
здоровья и неиссякаемого
творческого потенциала! Мы
Вас любим!  (Пятыгина
Наталья, выпуск 1991 г)

3 июня у нашей Нины
Фёдоровны юбилейный день
рождения, и мы  все спешим
её поздравить.

Уважаемая Нина Федоровна!

С юбилеем поздравляем

И хотим от души пожелать,

Чтобы солнце, луна и все звезды

В мирном небе могли Вам сиять,

Любовь, уважение, признание

Заслужены честным трудом,

О долге Вы помните прежде,

О личных удобствах — потом.

Вас знают как верного друга,

Готовой  на помощь прийти,

Готовой  жертвовать многим,

Чтоб только беду отвести.

Любимой и любящей мамой,

Нежной и верной женой,

В вечных заботах, тревогах

Никто Вас не знает иной.

С присущим одной Вам упорством

Решали большие дела.

За смелость, за ваше терпенье

Почет Вам, и честь, и хвала!

          Быкова Н.С.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

 СПОРТ

Первенство области среди ДЮСШ,
29-30.05  г.Каменск Уральский.

Бычков Иван: 1 место,ядро-9,43.
Шевченко Кирил:3 место-7,89
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

    В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада на постоянно и на
период отпусков

    В магазины ТРИТОЛ требуется продавец подмены.
    Обращаться по телефону  962-324-74-60.

В бар ЗАВАЛИНКА требуется повар,официант, лепщик пельменией,
кассир.  Обращаться по телефону  8-912-635-62-94

АФИША
Виртуальный концертный зал

Верхнесинячихинской центральной библиотеки
8 июня, вторник, 18.30
ГРЕЗЫ ЛЮБВИ
Крнцерт из серии «Steinway-вечера: Золотая коллекция»
Галактионов Никита (фортепиано)

11 июня, вторник, 18.00
BRAVO, VERDI!
Гала-концерт опер.музыки к 200-летию со дня рожд. Джузеппе Верди

Вход свободный с соблюдением масочного режима.
Приходите сами, приглашайте друзей!

МЕНЯЮ:
-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., овощ. яма на
-1- ком. бл.кв. Об.: т.8-912-663-79-89.

-жильё пл. 51 кв.м.-3-ком. кв. ком.
изол.., гараж, двор крыт. огород 6 сот.,
ямы выгреб. овощ. кессон на бл.кв. той
же пл. 51 кв.м., варианты, или продам
по ст. 2-ком. кв. Об.: т. 8-953-050-42-45.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 20, 1эт. на -1-
ком. бл.кв. или продам. Об.: т. 8-908-
929-04-32.

- или продам -2-ком. бл.кв. в г.
Алапаевске пл. 53,7 кв.м., 4эт. меняю
на В-Синячиху 2эт. на -2-ком. бл.кв. или
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-261-52-45.

-комнату 12 кв.м. коридорная
система, 4эт. дом кирпичный в Екат.,
рядом вокзал всё близко, кадастр.
стоим. 940т.р. на -1-ком. кв. в Реже или
В-Синячихе. Об.: т. 8-982-653-14-32.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. N3, этаж 1/5,

пл.64 кв.м. кухня-гостин.+ 3 ком., окна
на юг.  с меб. Об.: т. 8-912-228-23-22.

-4-ком. бл.кв. Окт. №6,пл. 63,4 кв.м.
, 1эт.,ц. 1200т.р. Об.: т. 8-912-241-67-08.

-4-ком. бл.кв. перепланировка. Об.:
т. 8-904-161-68-87.

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

-3-ком. бл.кв. ул. К-Маркса №82,
4эт. Об.: т. 8-953-043-69-35.

-3-ком. кв. в брев. доме, отоп. печ. ,
пл. 59 кв.м. ц. 500 т.р. торг. Об.: т. 8-
904-166-96-04.

-3-ком. кв, с меб., 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. №21, пл.50,5  кв.м.,
4  эт., ком. изол.  Об.: т.7-932-115-15-16.

-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. №22, пл.57  кв.м.,
4  эт.  Об.: т.7-906-807-25-75.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 21, 5эт. пл. 51 кв.м.
4 эт., ком. изол. Об.: т. 8-932-115-15-16.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 21, 5эт. пл. 52
кв.м. с/п, ремонт обычный, ц. 1,3 млн.
Об.: т. 8-902-254-65-02.

-2-ком. бл.кв. Окт. №24, пл.41  кв.м.,
1эт., проект на лоджию, кап. рем.  Об.:
т.7-912-052-31-55.

-2-ком. бл.кв. ул.Баж. №46, пл.65,9
кв.м., 1  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. ул.Баж. №48, пл.52,8
кв.м., 3  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. г. Алапаевск,
ул.Красной 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.г.
Алапаевск 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, с/п, 5 шт,
смотрят на юг, дв.нов. с утепл., огород,
баня, яма, гараж, дровен., 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. бл.кв.1эт. комнаты

отдельные. Об.: т. 8-953-825-92-91.
-2-ком. бл.кв. 5эт, окна, двери.

(балкон). Об.: т. 8-912-035-01-23
-2-ком. кв. в Гаран. домах,огород,

баня, гараж. Об.: т.8-961-773-66-15.
-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. №8, 5  эт.  Об.: т.

 7-906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26 Об.: т. 8-

904-384-46-45.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 34 пл. 37,4

кв.м. эт. 1/3. Об.: т. 8-912-045-42-74.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 34 пл. 42,8

кв.м. Об.: т. 8-952-149-45-01.
-1-ком. бл.кв.пл. 37,4 кв.м.. в бамов.

доме. Об.: т. 8-992-006-69-68.
-1-ком. бл.кв. Бажова № 54, пл. 30

кв.м. эт. 3 Об.: т. 8-912-043-42-74.
-1-ком. бл.кв. пл. 42,80кв.м.. Об.: т.

8-952-149-45-01.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-660-38-99.
-ком.в ком.кв. пл.19кв.м. в ц. г.Алап.

или обменяю. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-квар. пл. 46,3кв.м. с.Останино,

ул.Совет.15-3. Вода в доме, печ. отопл., или
сдам с посл. вык. Об.: т. 8-902-443-32-55.

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

-1/2 дома ул. К-Маркса №39-1, пл.
51 кв.м. огород 10 сот. Об.: т. 8-992-345-
92-43.

-1-ком. кв. по ул. К-Маркса №5-1, 1эт.
отопл. центр., печное в будущем
планир. сносить. Об.:т. 8-909-007-44-38.

-коттедж 113 кв. м, с мебелью,
техникой, гараж, баня, беседка, тепл.,
ц. 3,5 млн, торг. Об.: т.8-902-254-65-02.

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

-яйцо перепел. Об.: т. 8-902-443-32-55.
-картофель ямный, крупный, ц.

200р/ведро. Об.: т. 8-992-019-93-48.
-картофель ямный  ц. 25р/кг. Об.: т.

952-735-03-76.
-картофель ямный  ц. 30р/кг, дост.

по В.Синячихе. Об.: т. 953-042-29-78.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
СДАМ:
-торг. пом. ул. К-Маркса №80 пл.

100 кв.м. по 150 р/кв.м. (всё включено)
и рекл.щит. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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.

-грузопер. Об..: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент). Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912-

040-85-25.
-треб. рабочие на  сколку поддонов.

Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. работник для ошкуривания

бревен. Об.: т. 8-953-601-46-29.
-треб. сторож на пилораму. Об.: т.

912-675-55-71.
-треб. на пилораму рабочие:

рамщики, циркуляр., разнор., оплата
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.

-тр. рабоч. на пилор., рамщ. и пом.
рамщ., з/п ежед. Об.: т. 8-950-317-77-03.

-треб. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-треб.  на пилораму рамщик и
циркулярщики. Об.: т. 8-982-759-95-57.

-тр. рабоч. на пилораму  пом. рамщ.
и рабоч. на  циркуляр.пилу и на хоз.
работы, опл. ежедневно по окончании
смены  Об.: т. 8-982-766-95-45.

-треб. рабочие на земельные
работы.Об.: т. 8-982-766-95-45.

-треб. рабочие на дорожные
работы, предост. жильё, суточные з/п
от 30 т.р. Об.: т. 8-900-039-05-88.

-ремонт обшивки авто-мото
сидений, офисных стульев. Об.: т. 8-
912-288-47-66 смс перезвоню.

-рем.окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-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.
-парикмах. Об. : т. 8-902-265-47-82.
-печник. Об.: т. 8-953-047-72-73.
-электрик + ремонт бытовой

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

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-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.
-сделаю, отремонтирую, отобью,

наточу косу-литовку и др. бытовой
инструмент. Об.: т. 8-904-986-45-21.

-услуги страхования. Доставка
полиса на дом. Об.: т. 7-912-049-66-41
или пишите в WhatsApp.

-прогр. по реал. мат.кап. Об.:  т.
 7-912-030-63-06

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

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

-В угольную комп.с Измоденово
 для произв. берёз. угля треб.
работники след.специальностей:
Кочегары технол. печей, водитель с
лич. трансп. –для дост. работн.,
операторы реторт. печей, фасовщики
угля, кольщики дров, разнораб. на
разгрузку и загрузку технол. печей.
Дост. работн. на автомобиле компании.
Предоставляется благоустроенная
комната для проживания. Оплата
сдельная. Проводим обучение. Об.: т.
8-908-914-15-25.

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

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

-дом ул. М.Сибиряка, 9, пл. 23 кв.м.,
з/уч. (12 сот.), Об.:  т.7-912-030-63-06   

-дом 56 кв.м. гараж, баня, вода в
доме, огород 15 соток, надворные
постройки. Об.: т. 8-902-150-64-12.

-дом ц. 850 т.р. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом по ул. Калинина  17,5 кв.м.

отопл.эл.котёл, вода, баня, гараж (овощ.
яма) имеется разреш.на  ст-во интернета,
ц. 750 т.р. Об.: т. 8-953-003-44-73.

-дом по ул. Р-Люксембург № 123
Об.: т. 8-900-208-13-11.

-дом  в ст.части 27 кв.м. уч. 12 соток,
ц. 440 тыс. Об.: т. 8-902-254-65-02.

-дом 17 кв.м. электрокотёл, вода,
баня, огород, гараж, ц.750 т.р. Об.: 8-
902-254-65-02.

-п/дома 3-ком. на ул. Клубная, печь,
скваж., ц. 340 т.р. Об.: т. 8-902-254-65-02

-нов.2-эт. дом с з/уч. 18 сот. ул.
Полевая №7, р-н шк. №2, газ подведен
к уч., гараж на 2 авто, забор с раздвиж.
воротами. Об.: т. 8-909-008-04-17.

-магазин «ФЕЯ-Клёпа». Об.: т. 8-
912-042-15-85.

-дачу в к/с №2,  6,5 соток, домик 21
кв.м. насаждения, док. готовы. ц. 70 т.р.
Об.: т. 8-912-603-51-55.

- дачу в к/с «Заречный»,тепл. 6х3,
водопр., свет. Об.: т. 8-909-003-95-35.

-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 сот., газ труба, колодец
у пруда. Об.: т. 8-912-261-52-45.

-з/уч на строительство дома. Об.:
т. 8-950-551-99-67.

-з/уч. 9,8 сот. с надв. постр.(под снос),
памперсы для взр. ц. за упак. 600 р. (в
упак. 30 шт.). Об.: т. 8-952-134-18-56.

-земля под инд. жил. стр.. Ул.
Ленина №1. Об.: т. 7-904-164-12-15.

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

-гараж в р-не УМА овощ. яма, крыша
и полы нов. Об.: т. 8-912-239-82-18.

-гараж возле  УМА, есть овощная
яма. Об.: т. 8-953-825-92-91.

-гараж, напротив дома №60 по ул
Окт., док. гот. Об.: т.  8-909-008-04-17.

-мотобуксировочник (мотособака),
недорого. Об.: т. 8-904-167-17-52.

-дв.402 на з/части, коробку пер.,
бензопилу «Урал» с з/час., велосипед
«Урал». Об.: т. 8-950-640-58-74.

-комн. инв. коляску, перенос. туалет
для пожил. и инв., мотоцикл детский на
аккумуляторе, велосипед с ручкой
прогулочный. Об.: т. 8-904-166-57-52.

-комп.стол (тип: мини стенка,
угловой, цв. св. кор.. фото возможно
скину в VhatsApp.,шубу норк. ( цв. ч-
бел.) р. 52-54 Об.: т. 8-982-746-90-01.

-стекл.банки:05-10р, 08-15р., 1л-20р,
2л-30р, 3л-30р. Об.: т. 7-953-048-54-76.

-бочку (емкость 2,8 куб.м., металл).
Об.: т. 7-912-607-18-27.

-смарт телев. Hamber 32 дюйма. На
гарантии. Об.: т. 8-912-206-87-94.

-морозильную камеру на 100кг,
новую, мотоцикл «Днепр» с коляской
сост отл. Об.: т. 8-912-238-23-41.

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

-металлопрокат б/у, колоду чугун. в
баню 40 л., запчасти на КПП-5
ВАЗ2109. Об.: т. 8-953-051-41-71.

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

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

-доску дюймовку не обрезную и
обрезную. Об.: т. 8-902-874-57-95.

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

-горбыль 3м, сух., горбыль пилен.,
сухой, опил, заборный, горбыль,
столбики. 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, сырые
берёза 100%.  Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

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

-дрова колот. Об.: т. 8-908-923-08-18.
-дрова колотые 100% берёза,

срезку осинову. Об.: т. 8-904-388-11-17.
-корма для животных, сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,

клетки для крол.  Об.: т. 8-906-800-58-43.
-поросят 1,5 м, за 3000, козы 2м за

3000. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-щенков русской гончей от рабочих

родителей. Об.: т. 8-904-160-62-10.
-или сделаю лодку. Об.: т. 8-906-

800-58-43.
-продам саженцы клена канад. Об.:

т.7-912-030-63-06.
-пророщенные гергины, цвет ярко -

бордовый Об.: т. 8-950-639-46-50.

Уважаемые клиенты!
АО «ЭнергосбыТ Плюс» уведом-

ляет об открытии представительст-
ва по адресу: пгт. Верхняя Синячиха,
ул.Красной Гвардии, д.6 (здание
Администрации). Прием оплаты ФЛ
и ЮЛ, консульт. по ФЛ.

Режим работы:
С 10 по 26 число каждого месяца
Понедельник – Пятница:
с 9:00 до 16:00 часов, перерыв с

12:00 до 12:30 часов.
Суббота, Воскресенье: выходной

Перевалова

   Ольга

        Николаевна

Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда не стучали.


