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И о погоде
в Верхней Синячихе

1 октября, в пятницу,  в течение суток
ожидается   облачная погода, небольшой дождь;
ночью   +2°, днём   +6°,  ветер  северный  с
порывами  до  10 м/сек.

2 октября, в субботу, в течение суток
ожидается  облачная погода; ночью  +1°, днём
+7°,  ветер  северо-западный с порывами  до  8
м/сек.

3 октября,  в воскресенье, в течении суток
ожидается  пасмурная погода; ночью  0°, днём
+5°,  ветер  северный  с   порывами   до  7  м/сек.

     В магазинах
   ТРИТОЛ

СНОВА в
ПРОДАЖЕ!

СЕЛЬДЬ, КИЛЬКА,
СКУМБРИЯ

ПРЯНОГО  ПОСОЛА
(Н.ШАЙТАНСКИЙ)

Уважаемые  ветераны  и  пенсионеры
поселка  Верхняя  Синячиха!

Примите  искренние  поздравления
с  Днем пожилого  человека!

С Днём пожилого человека!
Эти слова скрывают в себе
глубочайшее уважение. Ведь
пожилой – значит мудрый,
знающий жизнь и многое
умеющий. Я хочу поздравить
Вас с этим днём, и пожелать
самого главного – здоровья,
радости от любимых занятий,
бодрости. Пусть никогда Вас
не посещает уныние, потому
что рядом всегда будут люди,
которым Вы не безразличны.
Вы ведь знаете, что возраст
измеряется не годами, a
состоянием души. Так вот, мне

очень хочется, чтобы душа
Ваша оставалась такой же
молодой, задорной и
красивой. Я хочу, чтобы
солидный возраст был для
Вас лишь шагом к новым
возможностям – когда видишь
жизнь уже по-настоящему,
хорошо eё понимаешь, и не
боишься ошибок. Пусть Ваша
жизнь будет прекрасной и
красочной!

 

2017 год 1 сентября для
наших детей прозвенел
первый звонок. Наша
учительница Ирина Викто-
ровна Юрьева повела наших
детей на общую линейку.
Сколько радостных улыбок на
лицах наших первоклассни-
ков, волнение родителей,
бабушек, дедушек. Приветст-
венные слова директора
школы О.Н.Бычковой. Пер-
вый звонок звенит в руках
Марии Шадриной, которая
гордо сидит на плече выпуск-
ника школы. Школа это осо-
бенное место вжизни каждого
человека, а первоклассника
особенно. Ирина Викторовна
выпускница школы №1
г.Алапаевска, а это был её 8-
ой выпуск 30 лет учительского
стажа. С 1-го класса дети
включились не только в учеб-
ный процесс, но и в общест-
венную жизнь школы и везде

преуспевали. Участие в кон-
курсе «Читалочка» на муни-
ципальном и областном уров-
не. А какие были конкурсы
исследовательских проектов
«Дары матушки пчелы» в
районной администрации – 5
человек победителей, а на
областном уровне финалис-
ты. Ежегодный фестиваль
«Мы дети твои Россия»:
литературно- музыкальная
композиция «Дети блокадного
Ленинграда. Жили интерес-
ной, увлекательной жизнью:
зарница, школьный театр
«Переменка», туристическая
секция «Хамелеон», походы.
Всероссийская олемпиада
школьников 5 – победителей,
13 призеров. Финалисты
регионального конкурса юных
исследователей природы
«Green-Ландия» в «Green-
Tiame»  во Дворце Молодежи
г.Екатеринбурга. Дети всё
успевали, многие ходили в
Школу искусств и спортивную
школу. В мае 2021 года наши
дети успешно окончили
начальное звено школы. Мы
родители говорим спасибо
Ирине Викторовне за ваш
труд, за те знания, которые вы
дали нашим детям.

В день Учителя  мы
поздравляем Вас с этим зна-
чимым праздником. Желаем
вам таких же талантливых
учеников, какими были наши
дети. Здоровья творческих
успехов, семейного счастья,
дорогая Ирина Викторовна!

Геннадий Соколов
Директор комбината

«СВЕЗА»
в Верхней Синячихе

Школа №3 выпуск 2021г.
4А класс, родители

Спасибо первой учительнице

С Днём пожилого человека!
 СВЕЗА!
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18 сентября 2021 года в пгт.
Верхняя Синячиха в лесо-
парке «Орион» прошли мас-
совые соревнования по
легкой атлетике Всерос-
сийского дня бега «Кросс
Нации», которые остаются
одними из самых массовых
мероприятий муниципаль-
ного образования Алапаев-
ское. На старт вышли 467
участников.

В связи с требованиями,
предусмотренными Регла-
ментом по организации и
проведению официальных
физкультурных и спортивных
мероприятий на территории
Российской Федерации в
условиях сохранения рисков
распространения COVID – 19,
утвержденным Министром
спорта Российской Федерации
О.В. Матициным и Главным
государственным санитарным
врачом Российской Феде-
рации А.Ю. Поповой 31 июля
2020г. Кросс Нации прово-
дился в необычном формате:
18 сентября на старт в
массовом забеге вышли
только жители, работники
предприятий и организаций
расположенных на терри-
тории пгт.Верхняя Синячиха, а
также учащиеся ВССОШ №2 и
ВССОШ №3 с 5 по 11 классы.
В спортивном забеге приняли
участие все желающие.
Остальные жители муници-
палитета приняли участие в
Декаде бега, которая прошла
на территориях админис-
траций МО Алапаевское с 13
по 19 сентября. Всего в
Декаде бега приняло участие
3500 человек.

Церемония открытия в
пгт.Верхняя Синячиха нача-
лась с вручения наград му-
ниципального конкурса «Вик-
тория» на премию Главы
муниципального образования
Алапаевское в сфере физи-
ческой культуры и спорта за
достижения в 2020 году. В
номинации «Лучший спорт-
смен» награду получил
Шестаков Владислав 2006 г.р.
учащийся МОУ «Заринская
СОШ», воспитанник тренера
Гилязова Радика Марсело-
вича, в номинации «Лучший
тренер» отмечен Богданов
Сергей, тренер по стрельбе
МОУ ДО «ДЮСШ МО Ала-
паевсое», в номинации «Луч-
ший учитель по физической

культуре» стал Тонков Алек-
сандр, учитель МОУ «Кос-
тинская СОШ», в номинации
«Лучший инструктор по
физической культуре» за
достижения в 2020 году
награду вручили  Ермакову
Ивану, инструктору по спорту
МКУ «УФКС МО Алапаев-
ское». В номинации «Со-
действие развитию спорта»
награды были вручены Шес-
такову Александру Ана-
тольевичу - директору ООО
«Лестех» и Соколову Ген-
надию Михайловичу - дирек-
тору НАО «СВЕЗА Верхняя
Синячиха» за значительный
вклад в развитие физической
культуры и спорта в муници-
пальном образовании Ала-
паевское.

После парада стартовали
участники массового забега на
1000 метров. Это команды
«Свеза», «Лестех», ученики
школ, предприятий, спорт-
смены и просто любители.
Участники   были  поделены
на восемь забегов по 50
человек.

Вторыми стартовали участ-
ники спортивного забега на
2021 метр. В первом забеге
участвовали девушки до 14
лет, где призовые места
распределились следующим
образом: третье место заняла
Халемина Арина (ВССОШ №
3) с результатом 10.50,6,
второе место заняла Журав-
лева Вероника (ВССОШ № 3)
с результатом 09.88,8, и самой
быстрой среди девушек до 14
лет стала Черникова Кристина
09.42,0 (МОУ Заринская
СОШ).

Далее стартовали девушки
старше 14 лет: третье место
заняла Смирнова Диана
(ВСАПТ) с результатом
11.00,9, второй финиширова-
ла Шестакова Елена (МОУ ДО
ДЮСШ МО Алапаевское) с
результатом 10.34,7, и по-
бедителем стала Туча Мария
(детский сад «Левушка»)
10.31,5.

Среди юношей до 14 лет
призеры распределились
следующим образом: с ре-
зультатом 08.29,6, бронзовым
призером стал Фомин Матвей
(ВССОШ № 3), серебряным
призером стал Шадрин Ки-
рилл, результат 08.17,4 (МОУ
Нижнесинячихинская СОШ), и
победителем стал Костин

Семен (ВССОШ № 3) с
результатом 08.09,2.

Последними среди спор-
тивных забегов стартовали
юноши старше 14 лет: самым
быстрым спортсменом в
забеге стал Григорьев Влади-
мир (ВСАПТ) с результатом
06.32,9, серебряным при-
зером стал Ходырев Артем
(ВССОШ № 3) результат
07.53,5, и третьим финиши-

ровал Основин Андрей
(ВСАПТ) с результатом
07.56,4.

Победители и призеры
были награждены грамотами
и медалями, всем участникам
были вручены  фирменные
футболки «Кросс наций-
2021».

Автор: Демерджи-Оглы
Владислав

Фото автора

 СПОРТ

«КРОСС НАЦИИ»

Девушки до 14 лет слева направо Халемина Арина,
Журавлева Вероника, Черникова Кристина

Девушки старше 14 лет слева направо Смирнова Диана,
Туча Мария, Шестакова Елена

Юноши до 14 лет слева направо Фомин Матвей,
Костин Семён, Шадрин Кирилл
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19 сентября  в Лесопарке
«Орион» пгт. Верхняя Синя-
чиха состоялся заклю-
чительный этап спортивного
фестиваля «Предел проч-
ности» в дисциплине «Вое-
низированная гонка», в  ко-
торой приняли участие 4 ко-
манды: «Призывник» (г.Вер-
хотурье), ФСК «Взлёт» (г.Ала-
паевск), Артемовский ГО,
«Урожай» (МО Алапаевское).
Всего 24 участника.

Участники преодолевали
дистанцию протяженностью
1200 метров, которая вклю-
чала в себя 17 этапов: сборка
разборка автомата, разно-
высокие барьеры, «болото»,
переноска раненного, навес-
ная переправа, покрышка,
метание ножа, лабиринт,
горизонтальный маятник,
метание гранаты в цель,
параллельные перила, пере-
носка бревна, стрельба, пре-
одоление барьера 2 метра,
буксировка автобуса, прео-
доление л/а барьеров и
изюминкой гонки стал ве-
ревочный парк.

Погодные условия услож-
нили преодоление дистан-
ции, но до финиша дошли все
участники. Места распреде-
лились следующим образом:
на третьем месте команда
Артемовского ГО, вторыми
стали ФСК «Взлёт» и побе-
дителями Военизированной
конки стала команды «При-
зывник».

Команды, занявшие 1-3
место были награждены
кубками и дипломами, участ-
ники медалями и грамотами
Министерства физической

Автор, фото и статьи:
Демерджи-Оглы Владислав

 СПОРТ

«ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ»
культуры и спорта Сверд-
ловской области.

       Уважаемые ветераны
- медицинские работники :
Пятыгина Ирина Николае-
вна, Быкова Галина Ва-
сильевна, Серова Лидия
Николаевна, Сысоева Та-
мара Ивановна, Давыдова
Светлана Анатольевна,
Зенкова  Валентина Пав-
ловна, Хромая Людмила
Антоновна,  Шестакова
Татьяна Павловна, Масло-
ва Любовь Владленовна,
Яковенко Елена Валенти-
новна, Хасанчина Римма
Евгеньевна, поздравляем
Вас с днем рождения! Совет
ветеранов здравоохранения
АЦРБ желает  крепкого
здоровья и благополучия.
Пусть каждый день с улыбки
начинается, душа от счастья
пусть всегда поет! И все
мечты заветные сбываются,
и в сердце ласковом   весна
цветет!

Совет ветеранов

С днем
рождения!

 Поздравляем!

Хочу поблагодарить зав-
едующую терапевтическим
отделением Наталью Алек-
сеевну Егорову, заведующую
поликлиникой Марию Вла-
димировну Козлову за
смелость, решительность,
профессионализм, уверен-
ность.  С дачными работами
несерьезно отнеслась к
своему здоровью, пришлось
обратиться к нашим докто-
рам, которые очень серьезно
отнеслись к решению этого
вопроса. Сделали обследо-
вание в короткие сроки,
провели лечение, дали ре-
комендации. Выражаю благо-
дарность ст. м/с О.А.Чечули-
ной и коллективу терапевти-
ческого отделения, м/с  и
санитарочкам за их терпение
и внимание.

Благодарю соседей по
даче В.А.Иванову Т.С. Саба-
нину, Н.Ф.Бабихину, они
спасли мой урожай, лето
было очень жаркое. Вос-

становление моего здоровья
шло медленно. Благодарна
своим коллегам Т.Г. Моча-
ловой, С.П.Костиной, Г.В.
Уйминой, гл. м/с АЦРБ Л.Н.
Шаровой добрым словом они
поддерживали меня, часто
звонили. Моей доброй прия-
тельнице давних лет Т.С.Оку-
ловой и родственнице О.И.
Загайновой, моим одноклас-
сницам В.В. Вараксиной,
Н.И. Татариновой. Е.Г. Де-
дюхиной, которые откли-
кались на все мои просьбы. В
одной песне И.Крутого и
И.Николаева есть хорошие
слова «На повороте дней,
вижу я всё ясней, кто
настоящий друг…»

Всем желаю здоровья,
терпения, семейного счастья,
благополучия во всём и пусть
ваши добрые дела продол-
жаются. Спасибо за вашу
надежность.

- С 01.10.2021 г. по 31.10.2021 г. (с понедельника по пятницу)
№ 1038 «г. Алапаевск — д. Ключи», отправлением с Алапаевской

АС в 05 час. 40 мин. Во все субботы и воскресенья этот рейс будет
выполняться.

№ 515 «г. Алапаевск — с. Голубковское», отправлением с
Алапаевской АС в 05 час. 45 мин. Во все субботы и воскресенья
этот рейс будет выполняться.

- С 01.10.2021 г. по 31.10.2021 г. только по субботам и
воскресеньям рейс маршрута № 1038 «г. Алапаевск — д. Ключи»,
отправлением от Алапаевской АС в 13 час. 45 мин. (в рабочие дни
рейсы будут выполняться).

- С 01.10.2021 г. по 31.10.2021 г. только по субботам и
воскресеньям рейс маршрута № 515 «г. Алапаевск — с. Го-
лубковское»,  отправлением  с  Алапаевской  АС  в  12 час. 00 мин.
(в рабочие дни рейсы будут выполняться).

- С   01.10.2021 г.    по   31.10.2021 г.     № 511    «г. Алапаевск —
с. Невьянское», отправлением с Алапаевской АС в 15 час 25 мин.

- 01,  03,  08,  10,  15, 17, 22, 24, 29  и  31 октября  2021 г.  № 566
«г. Алапаевск АС — г. Екатеринбург САВ», отправлением с
Алапаевской АС в 14 час. 30 мин.

- С 01.10.2021 г. по 31.10.2021 г. .№ 917 «г. Алапаевск — г. Нижний
Тагил», отправлением от Алапаевской АС в 05 час. 30 мин., отпр. с
г. Н.Тагил в 12 час 30 мин и (по пятницам, субботам и воскресеньям)
В 14час. 15 мин. отпр. с г. Н.Тагил в 18 час 05 мин.

С 01.10.2021 г. по 31.10.2021 г. .№ 519 «г. Алапаевск — г.
Екатеринбург», отправлением от Алапаевской АС в 09 час. 10 мин.,
и в 11 час. 20 мин. отправление с г. Екатеринбург (ЮА) В 15 час 32
мин, и в 16 час 47 мин.

 БЛАГОДАРНОСТЬ

ООО «Алапаевское АТП»
сообщает Вам, что в связи с низким

 пассажиропотоком ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

С П А С И Б О !

Шадрина Н.В.
 ветеран труда п. В.Синячиха

Генеральный директор ООО «Алапаевское АТП»
Е.В.Корюкалов
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Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» проводит дополнительный набор
мальчиков 3, 4, 5, 6 классов в секцию ФУТБОЛ.

Тренировочные занятия проводятся на стадионе «Орион», по адресу:
п.В.Синячиха, ул.Октябрьская 17А.

Подр. инф. по т. 8-904-385-14-94 (Максим Валерьевич).

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» проводит  набор детей на отделение
 греко-римской борьбы  (2013-2015 год рождения), обращаться

по тел. 8-912-047-78-75, 8 (34346) 3-60-76.

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»  проводит  набор детей на отделение
лыжных гонок  (2012-2014 год рождения), обращаться

по тел. 8-901-210-90-06, 8 (34346) 3-60-76.

Детско-юношеская спортивная школа Проводит набор юношей в п.
В.Синячиха на отделение «ФУТБОЛ» 2006,2005,2004,2003,2002 гг. рождения

Тренировочные занятия будут проводиться В летнее время на стадионе
«Орион» Понедельник, среда, пятница 18:00-20:00

По всем вопросам обр. по т. 8(34346)3-60-76 8-909-704-03-14

МОУ ДО ДЮСШ МО Алапаевское  Объявляет набор учащихся (девочки
от 7 лет т старше) на 2021-2022 учебный год. ЧЕРЛИДИНГ направление

ЧИР ДАНС (танцы, гимнастика, акробатика)
Приём заявлений с 1 сентября по адресу: ул.Октябрьская, 17А,

ФСО «ОРИОН».Расписание занятий:
7-8 лет  пн, ср, пт. 15:00-16:00,  9-10 лет  пн, вт. чт.  16:45-18:15

11 лет и старше  пн, вт, чт. 18:30-20:00 (возм. изм. в расписании)

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» проводит набор девочек в секцию
ФУТБОЛ ( 2011,2012 г.р. ). Подробная информация по телефону 8-919-399-

06-14 (Дарья Денисовна); 8(34346)-3-60-76. 

Ахметова Оксана
         Сергеевна
Сухих Марина
         Валерьевна

    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 пекарь.
  Обращаться по телефону  8-912-635-62-94

Мы так хотим, чтоб этот день особый
Запомнился надолго, навсегда!
И пусть сегодня яркая на свете
В твои ладони упадет звезда!

МЕНЯЮ
-3- ком. бл.кв., 5эт пл. 52 кв.м. на -

2- ком. бл.кв., кроме 1 и 5 эт. Об.: т.8-
953-041-03-18.

-2-ком. бл.кв. пл.45 кв.м. Окт. № 24,
5эт. на -1-ком. бл.кв с доплатой. Об.: т.
8-952-743-50-72.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв перепланир. в -3-

ком.(большая кухня) пл.63,4 кв. м. Окт.
№ 6. Ц. 1150. Об.: т. 8-912-241-67-08.

-3-ком.бл.кв.,  Окт.9, пл.57 кв.м., 4
эт.  Об.: т.7-912-030-63-06.

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

-3-ком. бл.кв. ул.К.Маркса. В новом
доме, ц.1200т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-3-ком. бл.кв. ул Ленина №33,
срочно, чистая продажа,  ипотека 
возможна под 3% (помогу оформить),
мат капитал. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком. полубл.кв. ул Клубная в
доме на 2 кварт. и кухня. Отопл. печн.,
вода из собств. скважины, овощ.
погреб., собств. баня, Небольш. ухож.
огород с теплицей.  Ц. 340т.р. Об.: т. 8-
950-553-66-02.

-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, дверь
новая. Об.: т. 8-982-758-78-01.

-2-ком. бл.кв. Окт. №21, пл.52 кв.м..
5 эт., во дворе видеонаблюдение.
Ц.1150 т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-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.57,2
кв.м., 5  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. №26,  3 эт. Комн.
смежн., разд. санузел, застекленный
балкон., в ванн.плитка.,  .ц.1250т.р. Об.:
т. 8-950-553-66-02

-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. с космет. рем., 5эт.
Об.: т. 963-046-56-90.

-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/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. ул.К.Маркса №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт.  Об.:  т.      7-912-030-63-06

-1-ком. бл.кв. Окт. №14, 1 эт. Ц.
900т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-1-ком. бл.кв. Окт. №19,  4 эт.
Пластик. окно на кухне. .Ц. 820т.р. Об.:
т.:8-950-553-66-02.

-1-ком. бл.кв. Окт. №33, 1/3 эт..
Санузел и ванная совм. Ц. 600т.р. Об.:
т. 8-950-553-66-02.

-1-ком. н/бл. кв. пл. 30,2 кв.м. 2/2 эт,
кир. дом ул. Ленина №71 кв.6, ц. 200
т.р. торг. Об.: т. 8-965-523-69-49.

-1-ком. п/бл.кв. в г. Алапаевск,
Октябрьский р-он, центр. отопление+
печное, душ, канализация, счётчик на
тепло и воду. Об.: т. 8-912-274-09-99.

-н/бл. кв. пл. 33,2 кв/м треб. ремонт
ул.Ленина №71.Об.: т. 8-992-013-07-13.

-1-ком. кв. п. Останино , 47 кв м ,
полублагоустроен. Чистая продажа.
Ипотека, мат капитал возможны. Об.:
т. 8-950-193-02-55

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

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

-дом по ул. Бажова пл. 32,8 кв.м.
огород 12 соток, скважина, баня, яма.
Об.: т. 8-912-676-95-39.

-дом ул. Вокзальная. Об.: т. 8-912-
224-84-95.

-дом ул. Р-Люксембург.,1-комната
В доме печь, скважина, но вода в дом
не заведена. З/уч. 12 сот., плодово-
ягодный сад, огород не садят
несколько лет. Баня, сарайки. Ц. 340т.р.
Об.: т.:8-950-553-66-02.

-дом ул.Серова №2 за материнский
капитал. Об.: т.8-912-259-06-05.

-дом пл. 85 кв.м. и з/уч. 12 сот.
стеклопакеты, водоснабжение,
сан.узел-душевая кабина и туалет,

-1-ком. бл. кв. без мебели. Об.: т. 8-
912-678-18-86.

-1-ком. бл. кв. с  мебелью, на длит.
срок. Об.: т. 8-909-703-73-39.

РАЗНОЕ:
-грузопер. УАЗ тент. Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-треб. на пилораму рамщики,

циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб. рабочие на пилораму,
рамщики, разнорабочий, сколотчики
поддонов, зарплата еженед. Об.: т. 8-
912-675-55-71.

-треб. работница в цех на линию
сращивания вагонки. Можно по
совместительству с другой работой.
Об.: т. д.Чечулино, ул.Гагарина «36, т.
8-900-214-67-70.

-треб. рабочие на пилораму,
помощник на ленточную пилораму на
брусующий станок, на многопильный
станок. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. кочегар (работа легкая)
вохраст любой, можно по совме-
стительству. Об.: т. д.Чечулино,
ул.Гагарина «36, т. 8-900-214-67-70.

-треб. рабочие на пилораму, з/пл.
высокая. Об.: т. 8-953-387-66-61.

-колю дрова.Об.: т.8-912-606-23-98.

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

-ремонт пластиковых окон.. Об.: т.
8-982-607-77-61.

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

-свяжу для вас, есть готовые ч/ш
носки, пинетки, рукавички пуховые. Об.:
т. 8-963-046-56-90.

-программа по реализ. мат.кап. Об.:
т.7-912-030-63-06

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

-рефинансирование текущих кре-
дитов под 2,7% Об.:т.7-912-030-63-06.

-все операции с недвижим., 
ипотека, аренда, продажа, подбор,
сопровождение в Екатеринбурге и по
России. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-в столовую МОУ ВССОШ №3
требуется кухонный работник, мойщик
посуды. Об.: т.7 903 080-86-11

-приму в дар, для пожилого
человека, любую мебель : диван,
кресло, кровать, кухонный гарнитур,
шкаф для белья, комод, тумбу, стул,
стол. Об.: т. 8-996-189-65-25.

-в МДОУ «Детский сад №19» срочно
требуется воспитатель с педагоги-
ческим образования. Об.: т. 8-(34346)
3-63-87.

отопл. электро и печь, крытая ограда.
В баню подведена вода. Ц. 3300т.р.
Об.: т. 8-950-553-66-02.

-дом  1 больш. ком., прихожая и
небольшая.. Отопл. печн. туалет на
улице. Большая ограда, баня,
скважина, надв.  постр.. Огород 8 сот. ,
не разработан , есть пл.ягод. деревья,
беседка. Ц. 500 т.р. Об.: т. 8-950-553-
66-02.

-дом около леса, рядом озеро ( 5
минут пешком ). Пл. 70 кв м из дерева,
3 комн., отопл. печное и электрокотел.
Санузел в доме, выгребная яма,
летняя баня, з/уч. 20 сот., яблони,
слива, вишн, 2тепл., беседка для
отдыха, На участке стоит кедр .Ц.
2000т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

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

-з/уч. ул.Ленина. Об.: т. 8-909-002-
89-28.

-гараж 1ряд пл. 25 кв.м. овощная
яма,ц. 95 т.р. Об.: т. 8-912-241-67-08.

-дачу в к/с «Заречный» дом
каменный все насаждения, док.
сделаны. Об.: т. 8-912-694-30-51.

- дачу в к/с №1, пл.7.8. лет.вод.и мн.
насажд. домик. Об.: т. 8-900-205-13-94.

-дачу в к/с №2, 6,5 соток, домик 21
кв.м. насаждения ц. 50 т.р. Об.: т. 8-912-
603-51-55.

-а/м Рино Симбол АИ-14, Турция
07/05/03. Об.: т.8-909-702-78-03.

-а/м КИА Сорента, год выпуска
2018, бензин, механика. Об.: т. 8-912-
618-77-38

-авторезину Норман-5, зимнюю
шипованную с дисками и камерами
175/70/13, 1сезон, недорого. Об.: т. 8-
909-009-50-75.

-машину ст. Санди на 5 кг, срок 1
год. Об.: т. 8-909-021-71-36.

-ст. машину автомат ц. 5000р. Об.:
т. 8-912-291-47-15.

-стол кухонный белый недорого 1
тыс. Об.: т. 8-953-382-43-81.

-телевизор Самсунг диагональ
102см. Об.: т. 8-982-715-66-08.

-коньки хоккейные раздвижные
Fossa, рр.30-33. Цена 500.р. Об.: т. 8-
909-702-59-20.

-роликовые коньки женские K2
ALEXIS W. + компл. защиты. рр.7.
Цена 4000.р. Об.: т.  8-909-702-59-20

-доску  обрезную, доску 40,50
необрезную 25мм, брус 3 м. Об.: т.8-
902-874-57-95.

-доску обрезную, брус, брусок,
рейку, горбыль дровяной 6м и 3м,
пиленый, дрова чурками, горбыль
заборный, столбы, прожильник, дрова
6м «Фишка», срезку крупную. Об.: т. 8-
952-134-25-44.

-горбыль пиленый 3 м, осина,
береза крупн. Об.: т. 8-953-387-66-61.

-чеснок на посадку (разобранный
на зубчики) Об.: т. 8-965-501-54-48.

-чеснок зим., сортовой, кабачки,
морковь, сажанцы кр. Смородины,
облепихи, малины, вязаные ч/ш носки,
рукавички пуховые, пинетки. Об.: т. 963-
046-56-90.

-картофель крупный по 150р.ведро.
Об.: т. 8-903-081-16-75.

-картофель крупный по 150 р/ведро.
Об.: т. 8-950-652-98-64.

-картофель крупный, мелкий,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-кабачки, свёклу. Об.: т. 8-909-019-
16-62.

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

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
СДАМ:
-торговое помещение по ул. К-

Маркса №80 пл. 100 кв.м. по 150 р/кв.м.
(всё включено) и рекламный щит Об.:
т. 8-952-134-25-44.

-в аренду часть торговой площади
58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.

-2-ком.кв. с последующим выкупом
по ул. Ленина № 72. Об.: т. 8-950-195-
60-87.


