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1  мая  2022  года  на
территории  пгт.Верхняя
Синячиха  состоялась  уже
«XXII  легкоатлетическая
эстафета  на  призы  Админи-
страции  муниципального
образования  Алапаевское,
посвященная 77 - годовщине
Победы  в  Великой  Отечест-
венной  войне  1941  –  1945
годов».

В этом году на старт вышло
89  команд,  всего  612  участ-
ников.  Посмотреть  на  это
масштабное  мероприятие
пришло  более  тысячи  чело-
век.

Традиционно  участники
соревновались  в  десяти
группах:  7-10  группы  бежали
на  стадионе  «Орион»,
участникам  6  -1  групп  пред-
стояло преодолеть дистанцию
2740 метров = 8 этапов, через
поселок по ул.Октябрьская и
обратно на стадион «Орион».

Легкоатлетическая  эста-
фета  была  открыта  торжест-
венным парадом участников,
на  котором  с  приветствен-
ными  словами  и  поздравле-

ниями выступили заместитель
Министра  физической  куль-
туры  и спорта Свердловской
области  Деев  Константин
Ильич, Глава муниципального
образования  Алапаевское
Булатов  Олег  Рудольфович,
Заместитель  управляющего
администрацией  Восточного
управленческого  округа
Свердловской области Арап-
танов  Сергей  Фёдорович,
заместитель  главы  Админи-
страции  муниципального
образования Алапаевское  по
социальным  вопросам  Позе-
мина Надежда Ивановна. Так
же  Константин  Ильич  Деев
вручил  Благодарственное
письмо  от  Министра  физи-
ческой  культуры  и  спорта
Свердловской  области  Ба-
газееву  Николаю  Александ-
ровичу,  заместителю  дирек-
тора  МОУ  ДО  «ДЮСШ  МО
Алапаевское».

После  оглашения  регла-
мента  Эстафеты  главным
судьей  Самыловым  Влади-
мировом Валерьевичем, был
дан  старт  9-ой  группы  (во-
спитанники детских садов). На
старт  вышло  14  команд,  по
результатам забегов третьими
стали  воспитанники  детско-
го  сада  №19  (пгт.Верхняя
Синячиха),  на  втором  месте

дошкольники  Костинского
детского сада и победителями
заслуженно стали детский сад
«Лёвушка»  (пгт.Верхняя  Си-
нячиха). Победитель первого
этапа  среди  дошколят  стал
Танков Александр (д/с №22).

Следующими  на  старт
вышли участники 8-ой группы:
команды  общеобразова-
тельных учреждений (учащие-
ся 1-2 классов 2013-2014 г.р.).
Они  преодолели  4  этапа  по
100 м, в результате бронза у
учащихся  ВССОШ  №2,  се-
ребро у Самоцветской школы
и  победителями  8-ой  группы
стали  учащиеся  Костинской
СОШ.  Победитель  первого
этапа уверенно стал Кушников
Николай (Невьянская СОШ).

Третий  забег  состоялся  у
10-ой  группы  (Ветераны).
Здесь  соревновались  4
команды:  Ветераны  п.Ясаш-
ная,  которые  в  результате
стали четвертыми,  Ветераны
пгт.Верхняя  Синячиха,  их
результат  третье  место,  Ве-
тераны  с.Невьянское  со
вторым  результатом  и  Ве-
тераны  с.Кировское  ставшие
победителями  в  данной
группе. Первый этап уверенно
выиграл  Аненко  Николай
(пгт.Верхняя Синячиха).

Завершали  первую  часть
соревновательной программы
забег  7-группы:  команды  об-
щеобразовательных учрежде-
ний  (учащиеся  3-4  классов
2011-2012 г.р.). Среди команд
7-йо  группы  третье  место
заняли  Деевская  СОШ,  на
втором  месте  ВССОШ  №2
(пгт.Верхняя  Синячиха),  на
первом  месте  учащиеся
Костинской  СОШ.  Победите-
лем  первого  этапа  стал
Осинцев  Артемий  (ВССОШ
№3).

После  забега  7-ой  группы
прошла церемония награжде-
ния  победителей  и  призеров
7-10 групп.

В 12:40 часов прошел старт
6-ой  группы  с  выходом  в
поселок,  учащимся 5-6 клас-
сов предстояло справиться с
дистанцией  2740  метров.
Успешно  преодолев  все
этапы,  третьими  пересекли
финишную линию Арамашев-
ская  СОШ,  вторыми  Само-
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цветская  СОШ  и  самыми
быстрыми оказались ВССОШ
№2.  Победитель  первого
этапа  Лескин Данил  (Арама-
шевская СОШ).

После  «ринулись  в  бой»
учащиеся  7-8  классов,  пре-
одолев  8  этапов  Деевская
СОШ  завоевала  бронзу,
ВССОШ  №3  серебряные
медали,  а  золото  досталось
учащимся  ВССОШ  №2.
Победителем  в  5-группе  на
первом этапе стал Максютов
Данил (ВССОШ №2).

В  седьмом  забеге  сорев-
новались  учащиеся  9-11
классов и студенты 2004-2005
годов  рождения.  В  итоге
третье  место  у  Костинской
СОШ, второе у Деевской СОШ
и  лучшими  стали  студенты
Верхнесинячихинского  агро-
промышленного  техникума
(ВСАПТ).  Победителем  на
первом  этапе  стал  Сутегин
Антон (ВСАПТ).

Следующими  на  старт
вышли  команды  сельских  и
поселковых  администрации.
Из  четырех  участвующих
команд  Голубковская  с/а
стала  четвертой,  Верхне-
синячихинская  п/а  заняла
третье место, Костинская с/а
на  втором  месте и  выиграли
данный  забег  Деевская  с/а.
Самым  быстрым  на  первом
этапе  стал  Самохвалов Мак-
сим (Деевская с/а).

В девятом забеге оспарива-
ли  первенство  команды
производственных  коллек-
тивов,  организаций  и  учреж-
дений.  Из  10  участвующих
команд  третий  результат
показали НАО «СВЕЗА Верх-
няя  Синячиха»,  второй  ре-
зультат у «Управление образо-
вания  МО  Алапаевское»  и
победителями  стали  пред-
ставители  команды  ДЮСШ
МО  Алапаевское.  Лучшее
время  на  первом  этапе
показал Григорьев Владимир
(ВСАПТ).

И  самым  захватывающим
стал  последний  забег  среди
спортивных клубов. В упорной
борьбе  третьими  стали  уча-
щиеся  ВСАПТ,  вторыми  фи-
нишировали  ДЮСШ  №1  –
Лыжники  (г.Алапаевск)  и
Чемпионами  в  1-ой  группе
заслежено стали  спортивный
клуб «Урожай»  (МО  Алапаев-
ское). Победителем на первом
этапе 1-ой группы стал Степанов
Дмитрий (ДЮСШ №1).

После  10-го  забега  состо-
ялась  церемония  награжде-
ния  «XXII  легкоатлетическая
эстафета  на  призы  Адми-
нистрации  муниципального
образования  Алапаевское,
посвященная 77  - годовщине

Победы  в  Великой  Оте-
чественной войне 1941 – 1945
годов» 6-1 групп. Победители
были  награждены  перехо-
дящими  кубками,  участники
медалями и дипломами. При-
зеры награждены дипломами
и медалями.

  Победители  на  первых
этапах награждены призами и
денежными  подарками  от
спонсоров  и  партнеров  лег-
коатлетической  эстафеты:
ООО «ЛесТех», ООО  «АУЖД
МО  Алапаевское»  и  авто-
школа  «Форсаж»,  организа-
торы мероприятия выражают
огромную  Благодарность
спонсорам  и  партнерам  за
активное участие и поддержку
спорта  в  муниципальном
образовании Алапаевское.

Продолжение.Начало на 1 стр.
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 Демерджи-Оглы Владисла
Фото: Игнатова Мария

Второй забег деские сады

Детские сады первый забег

Передача эстафеты
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  «Библионочь-2022»  в
Верхнесинячихинской  цент-
ральной  библиотеке  откры-
валась  в  этот  раз  самым
задорным конкурсом.

«Хоть шуткой, хоть смехом,
да было бы дело с успехом»
–  под  таким  эпиграфом  на-
чался  муниципальный  час-
тушечный батл «Расступись,
народ,  меня  частушка  бе-
рёт!», посвященный Году на-
родного  искусства  и  нема-
териального  культурного
наследия народов, 100-летию
со  дня  рождения  И.  Д.
Самойлова.  Зал  едва  вмес-
тил  всех  зрителей.  В  батле
приняли  участие  четыре
команды: «Задоринки» (с. Де-
ево),  «Селяночка»  (с.  Ялу-
нинское),  «Бригада  Ух»  (с.
Останино  +  д.  Путилова),
«Лейся песня»  (пгт. Верхняя
Синячиха). Каждая была по-
своему  приметна,  ориги-
нальна  и  уникальна.  Ак-
компаниатором  на  меро-
приятии  был  лауреат  все-
российских  и  международ-
ных  конкурсов,  гармонист
Золотой  десятки  России  и

по  выставке  «Долгая  лени-
ниана», посвященной образу
В.И.  Ленина  в  искусстве,
литературе и его присутствии
в  современной  культуре.
Работали горница рукоделий
«Нитки,  пяльца  да  иголки»,
где  проводились  мастер-
классы  Анны Гладышевой  и
Ольги  Кривоноговой,  фото-
зона «От печки до лавочки»,
где можно было попробовать
себя в прядении шерсти под
чутким руководством Надеж-
ды  Петровны  Никоновой,
игровая  «На  забаву,  на
потеху!».  В  булочной  «Ешь-
ка, пей-ка!» предлагались вы-
печка и чай.

Верхнесинячихинск ая
центральная  библиотека
приняла  участие  во  Всерос-
сийской  акции  в  поддержку
чтения и книги «Библионочь»
десятый  раз.  В  честь  этого
события  среди  всех  участ-
ников  проводилась  лотерея,
где  приз  достался  самому
маленькому гостю –  Максиму
Костылеву.

И  участники  батла,  и  его
зрители  остались  под  боль-

просто  мастер  своего  дела
Дмитрий  Овчинников  (с.
Коптелово).

Выбирали  лучших  знато-
ков  частушек  члены  компе-
тентного  жюри  –  Людмила
Юминова, Раиса Шумратова
и  Филипп  Рожков.  Ох,  и  не-
простая  им  досталась  ра-
бота!  Мероприятие  прошло
весело,  интересно,  задорно,
азартно,  ярко,  зрелищно,
доброжелательно.  После
нескольких  раундов  победу
уверенно одержала команда
с. Деево.
Ой, пол провались,
Потолок обвались,
На доске остануся,
С частушкой не расстануся!

Эта  частушка  точно  ха-
рактеризует  каждого  из
участников батла, ведь что бы
ни  случилось,  на  каждое
событие,  счастливое  или
печальное,  у  них  есть  час-
тушка, а то и не одна.

В  рамках акции  «Библио-
ночь-2022» удачно прошли и
другие мероприятия: мемори-
квест «ЗаПАРка, или Вперед
в прошлое» о Петре I, экскурс

шим  впечатлением  от  ме-
роприятия.  Квест  проходил
дважды, т. к. количество же-
лающих превышало допусти-
мое  число  игроков.  На  мас-
тер-классы  люди  всё  подхо-
дили и подходили, а с пред-
метами  народного  быта
постоянно кто-то фотографи-
ровался. Если вы пропустили
эту “Библионочь”, рассматри-
вайте  фотографии  на  сайте
библиотеки http://vslib.ru  или
ее страничках в социальных
сетях,  а если  были –  ищите
себя там же. И не забывайте
прийти на  следующую  –  вас
ждёт много интересного!

p.s.  Официально  в  этом
году  ежегодная  акция  «Биб-
лионочь» пройдет 28 мая. В
это  время  библиотека  рас-
пахнет  свои  двери  уже  для
юных  участников.  В  день
проведения  акции  «Библио-
сумерки»  ребят  ждут
приключения  и  удивления.
Следите за афишей!

Н. Кузнецова,
библиотекарь

Верхнесинячихинской
поселковой библиотеки

С 28 апреля 2022 года до 31 мая 2022 года на территории
муниципального образования Алапаевское введен особый противопожарный
режим.

На  период  действия  особого  противопожарного  режима  гражданам
запрещено,:

1. На землях общего пользования населенных пунктов разведение костров,
сжигание сухой травы, листвы, отходов и мусора, материалов или изделий,
проведение пожароопасных работ, проведение палов сухой травы.

2.  Устройство  свалок  горючих  и  древесных  отходов  на  объектах
садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединений
граждан.

3.  Оставление  емкостей  с  легковоспламеняющимися  и  горючими
жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том
числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан.

4.  Выжигание  сухой  травянистой  растительности,  стерни,  пожнивных
остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

5.  Использование  противопожарных  расстояний  между  зданиями,
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и
тары,  для  стоянки  транспорта  и  строительства  (установки)  зданий  и
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

6. Посещение гражданами лесов.
7.  Проведение любых видов работ с использованием открытого огня  без

согласования с руководством пожарной охраны и территориальными органами
Администрации муниципального образования Алапаевское.

Правообладателям  земельных  участков  (собственникам  земельных
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных
участков)  сельскохозяйственного  назначения  принять  меры  по  защите
сельскохозяйственных  угодий  от  зарастания  сорной  растительностью  и
своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

Правообладателям  земельных  участков  (собственникам  земельных
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных
участков),  расположенных  в  границах  населенных  пунктов,  садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений произвести уборку
территории участка от мусора, сухой травянистой растительности, покос травы.
(Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на
основании кадастрового или межевого плана).

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщить по следующим
телефонам 112, 8(34346) 48-02-01

 ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители!

 БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕСТИ

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ НОЧЬ



4 №19 (1432)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 665 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 кассового  чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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Компания «Свеза» запустила интернет-магазин по оптовой
продаже березовой фанеры. На платформе можно будет купить
имеющуюся в ассортименте продукцию марок ФК и ФСФ.
Отгружать продукцию будут со складов всех семи комбинатов
компании, в том числе и с комбината в Верхней Синячихе.

Интернет-магазин  работает по  адресу https://shop.sveza.ru/.  Он
ориентирован на корпоративных клиентов, которые смогут покупать
фанеру напрямую у производителя, что является гарантией качества
и  привлекательной  цены.  Потребителям  будет  доступен  заказ  от
одной пачки фанеры, максимальных ограничений не предусмотрено,
любая имеющаяся на складах партия будет отгружена в оптимальные
сроки.

На  сайте  представлен  весь  спектр  продукции  «Свезы»  за
исключением  кастомизированных  товаров.  Материал  марки  ФК
обладает высокой прочностью и привлекательным внешним видом
поверхности,  подходит  для  внутренних работ.  Фанера  марки  ФСФ
больше используется для наружных работ, так как отличительными
свойствами являются высокая прочность, устойчивость к перепадам
температуры и влагостойкость. Все материалы «Свезы» обладают
сертификатами безопасности и качества.

Отгрузки будут осуществляться со складов всех семи комбинатов
компании. Клиенты смогут забрать товар сами и получить скидку 5%
от цены, указанной на сайте независимо от объема покупки. Кроме
того, предусмотрена функция отправки партий с помощью сторонних
логистических  компаний.  В  этом  случае  интернет-магазин
компенсирует доставку в размере, который будет зависеть от объема
заказанного товара. Важно отметить, что сделать заказы в интернет-
магазине  «Свезы»  смогут  только  зарегистрированные  в  России
юридические лица и ИП.

Для удобства выбора на странице магазина создан рубрикатор,
который  позволит  сориентироваться  в  необходимых  марках,
толщинах и форматах фанеры. Продукция «Свезы» востребована в
таких отраслях, как строительство, производство мебели, плитных
материалов и предметов интерьера, напольных покрытий, игрушек,
сувениров,  а  также  в  секторах  торговли  и  энергетического
машиностроения.

 «Для нас открытие интернет-магазина – важный шаг в вопросе
развития компании и повышения ее клиентоцентричности. Мы
осваиваем новые, более удобные для клиентов каналы продаж и
становимся ближе к таким категориям заказчиков, как малый и
средний бизнес. Мы рассчитываем, что обратная связь и
совершенствование клиентского сервиса позволят нам расширить
спектр лояльных клиентов», - сказал Андрей Соколов, менеджер
E-Commerce компании «Свеза».

По  его  словам,  интернет-площадка  является  перспективным
каналом реализации продукции и будет развиваться.

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

E-mail: Irina.Leushkanova@sveza.com
  www.sveza.ru

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Продукция «Свезы» стала ближе к
покупателям

29.04.2022

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. на -1-ком. бл.кв.

или -2- ком. бл. или продам. Об.: т. 8-
908-929-04-32.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, пл.58.2 кв.м.
1эт. на 1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-030-
63-06.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, перепланир.

в -3- ком. большая кухня пл. 63,4  кв.м.
ц. 1150 руб. Об.: т. 8-912-241-67-08.

-3-ком. бл.кв. ул. Бажова № 44/2, пл.
58,8  кв.м.  в  бревенчатом  доме
отопление печное, ц. 400т.р. Об.:  т.8-
904-166-96-04.

-3-ком.бл.кв.,  Окт.6, пл.58,1  кв.м.,
1   эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-3-ком.кв. у. Бажова.  Об.: т. 8-985-
71—95-31

-3-ком. н/бл. кв. комнаты изолир. пл.
51,2 кв.м. кухня большая, гараж, баня,
двор крытый огород 6 соток, 2 теплицы,
яма  овощная и выгреб, по стоимости
2-ком. бл.кв. или меняю на пл. 51 кв.м.
Об.: т. 8-953-050-42-45.

-2 –ком. бл. кв. 2 эт. р-н техникума.
Об. : т. 8-909-019-19-04.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.41,0
кв.м.,2 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.40,7
кв.м.,5 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 18 Об.:  т.  8-
909-702-04-67.

-2-ком. бл.кв. Балкон, ремонт. Об.:
т. 8-985-71—95-31.

-2-ком.бл.кв. Балкон застеклен. Ц.
1000т.р.  Об.: т. 8-995-343-02-06.

-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.

-1-ком. бл.кв. с мебелью Окт. №33,
цена 900т.р. Об.: т. 8-953-389-19-38.

-1-ком. кв. 2эт.. Новостройка. Об.:
т. 8-982-719-95-31.

-1-ком. бл.кв. 4эт.,   балкон. Об.:  т.
8-995-343-02-06.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №33.  Об.:  т.  8-
982-719-95-31.

-1-ком. бл.кв. 4эт., ремонт, балкон
застеклен. Об.: т. 8-995-343-02-06.

-1-ком. кв. г. Алапаевск, отопление,
вода централиз. Об.:т. 8-995-343-02-06.

-бл. кв. Окт. № 10 кв. 40. Об.: т. 8-
922-162-49-07.

-комнату в -3-ком. кв. Об.: т. 8-982-
719-95-31.

-дом по ул. Серова № 6 есть баня,
гараж, 12 соток земли, космет. ремонт.
Об.: т. 8-953-056-45-63.

-дом по ул. Красина. Об.: т. 8-995-
343-02-06

-дом на берегу пруда, пл. 52кв.м.,
участок  9сот., скважина. Об.: т. 8-982-
719-95-31.

-кирпичный коттедж в с.Кировское.
Об.: т. 995-343-02-06.

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

-з/уч.  с  фундаментом,  с  докумен-
тами  8  соток  в  районе  коттеджей.
Подведен газ. Документы готовы. Об.:
т. 8-908-905-91-94.

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

-дачу в к/с №2, пл. 5 соток, домик
20  кв.м.,  3  теплицы,  баня,  скважина.
Об.: т. 8-900-048-30-16.

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

-детскую стенку. Об.: т. 8-909-702-
04-67.

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

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

-дрова  колотые,  горбыль,  осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова ко лотые  (береза
осина),  доставка ЗИЛ 5  куб.м. Об.:  т.
953-041-37-21.

-дрова  колотые,  навоз,  перегной.
Об.: т. 8-904-173-63-28.

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

-картофель крупный. Об.: т. 8-906-
800-58-43.

-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-картофель. Об.: т. 8-900-215-77-69.
-картофель ямный 30р за 1 кг. Об.:

8-982-667-50-24, 48-3-74
-картофель ямный  крупный 200р./

ведро. Об.: т. 912-680-18-90.
- рассаду томатов. Об.: т. 8-902-448-

65-48.
-рассаду томатов. Об.: т. 8-965-501-

54-48.
-кроликов на племя, мясо кроликов,

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

-поросят 1,5 мес, Ломдрас. Об.: т.
8-952-133-83-25.

-овец, ягнят, телочку 5 мес., Ою.: т.
8-922-137-37-50

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

-навоз, перегной. Об.: т. 8-953-603-
20-60.

-навоз домашний а/м Газель, шлиф
ленту    для  кровли.  Об.:  т.  8-952-133-
83-25.

-вспашу огород лошадью, ц350 р/
сотка. Об.: т. 8-953-605-86-13.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.  7-912-030-63-06.
-3, 4-х комнатную квартиру  Об.: т.

 7-912-030-63-06 .
-холодильник  б/у  в  рабочем

состоянии. Об.: т. 8-912-606-23-98.
СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-2-ком.  бл.кв.,  Окт.  №10,  3  этаж.

Об.: т. 8-950-555-08-42.
-2-ком. бл. кв. 2 эт. Окт. 60-28. Об.:

т. 8-912-288-24-93.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.: т. 8-

909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас. пер.6 м.Об.: т.8-908-905-91-94.
-грузопер. Газель грузчики,   вывоз

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

-грузопер. грузчики, вывоз мусора.
Об.: т.8-982-672-70-03.

-грузопер.  грузчики, р-н,  область  .
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-грузопер. Газель фургон. Об: т. 8-
908-905-91-94

-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.
8-912-675-55-71.

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

-электромонтаж,  сантехника,
отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.

-услуги  электрика  качественно  и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-треб.  кольщик  дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт  пластиковых  окон,

изготовление  и  ремонт  москитных
сеток. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-возьму  в  дар  диван  в  хорошем
сост. или за небольшую плату. Об.: т.
8-953-380-66-33.

-отдам  в  добрые  руки  игривых,
ласковых  котят:    рыжего  с  белыми
носочками    мальчика  ,  кушает  всё,  к
лотку приучен. Об.: т. 8-982-648-50-87.

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

-программа  по  реализации
мат.капитала в рамках закона   Об.:  т.
 7-912-030-63-06

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

-мастер-класс  по  продукции  Mary
Kay  (научу  правильно  использовать
косметику на себе) запись тел. 7-912-
030-63-06

Выражаем благодарность депутату Князеву С.А. за содействие  и
помощь в решении нашего вопроса по ремонту в подъезде №2  по ул.
Октябрьская  №34. Большое спасибо за работу и помощь людям.

С уважением жильцы подъезда.


