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И о погоде
в Верхней Синячихе

17 февраля,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается облачная погода;ночью -18, днём -9°,
ветер южный с порывами  до 4  м/сек.

18 февраля,  в субботу,  в  течение  суток
ожидается   пасмурная погода;  ночью  -16°,  днём
-13°,   ветер   южный   с  порывами   до   5 м/сек.

19 февраля, в воскресенье,  в  течении  суток
ожидается  пасмурная  погода, небольшой снег;
ночью  -17°, днём  -11°,   ветер    северо-западный
с    порывами   до 3 м/сек.

 Коллеги пенсионеры.

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К 60-ТИ ЛЕТИЮ ТЕХНИКУМА

Да, нам – 60. Чудесная пора
расцвета, опыта и мудрости.  В
истории  техникума  –  60  лет
поисков и устремлений, побед и
свершений,  формирование
собственного  уклада  и  трад-
иций.

Вехи истории:
История  страны,  история

учебного  заведения  –  это
веичайшие ценности и забвение
этих ценностей недопустимо.

За 60  лет в нашем учебном
заведении  сменилось  много
руководителей.  Все  они  от-
давали свои силы, ум, энергию
и  любовь  родному  учебному
заведению.

Давайте  вспомним  наш
славный  путь,  как  все  начи-
налось…

Приказом  Свердловского
областного  управления  про-
фессионально-технического

образования № 45 от 22 февраля
1963  года     в   п. Махнево было
орга-низовано сельское профес-
сионально - техническое учили-
ще №7. 

Училищем  руководил Гера-
симов Владимир   Алексеевич.
Учебное      заведение  готовило
трактористов-машинистов широ-
кого профиля и водителей авто-
мобиля.

С15.08.1964г.  по   25.08.1965г
директор  СПТУ №7      Колпаков
Григорий Петрович.

С  26.08.1965г. по  20.12.1976г
директором  СПТУ №7 назначен
Водеников Кронид Фёдорович.

Потребность  в  подготовке
кадров  для  сельскохозяйст-
венного  производства  в  районе
ставит  вопрос  о  строительстве
нового  профессионального
образовательного учреждения.

В  1976  году  начинается
строительство  учебного  заве-
дения.    Директором  строяще-
гося  комплекса  назначается
Косолапов В.А.  Он  трудится  в
данной должности с 01.12.1976г
по 23.06.1977г. Работа серьезная,
новая,  требующая  не  только
строительства учебного здания,
но и строительства мастерских,
гаражей,  общежития  для  про-
живания студентов, спортивных
сооружений, домов для препода-
вательского состава.

Стройка  идет,  меняются  ру-
ководители.

С 01.01.1977 по   22.06.1977г. ру-
ководителем    образовательного
учреждения является      Каляев
Александр Михайлович

С 03.10.1977    года   училище
№  7  переведено  во  вновь  по-
строенный  комплекс  зданий  в
поселке Верхняя Синячиха.

Директором назначен   Кара-
ваев Петр Семенович.

С 22.06.1977    по 31.05.1979г.
он занимает эту должность.

В училище расширился набор
профессий:

«Тракторист-машинист широ-
кого  профиля»  с  различными
сроками обучения;

«Водитель автомобиля» кате-
гории «В», «С»;

«Мастер машинного доения»;
«Оператор  по  ветеринарной

обработке  животных  и  дезин-
фекции  животноводческих  по-
мещений».  Ежегодно  выпуска-
лись  молодые  кадры  для
сельскохозяйственных предпри-
ятий Алапаевского района.

01.06.1979г.    Училище  воз-
главил  Кузовников Анатолий
Николаевич

Анатолий  Николаевич —  это
настоящий профессионал своего
дела,  волевой,  энергичный

Наш техникум прожил большую жизнь,
Мелькали дни, события и лица,
И времена бывали, лишь держись,
Но можем мы по праву им гордиться!

22 февраля 2023 года Верхнесинячихинский агро-
промышленный техникум отмечает юбилей. Любая
знаменательная дата – это   календарное время, исчисляемое
десятками  лет.  Нашему  техникуму  –  60!  Это  не  просто
авторитетная  дата,  а  весомый  отрезок  пути,  значимый  для
поселка, района, области...

 НАША ИСТОРИЯ!

  «Пусть будет все, что в
жизни нужно, чем жизнь
бывает хороша. Любовь,

здоровье, верность,
 дружба И вечно юная

душа.»

Шестовских Г. Г.     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ

Поздравляем с
наступающей
МАСЛЯНИЦЕЙ

Снижена цена на молочную
продукцию например:

МОЛОКО  1 л.  Алапаевск
65 руб/пак
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человек  с  широким  кругозором,
сформировал команду неравно-
душных  творческих  людей.    В
течение   10 лет руководит он учи-
лищем.  Завершает  работу  по
строительству Кузовников А.Н.

В 1984 году Среднее сельское
профессионально-техническое
училище  №7  реорганизовано  в
Среднее  профессионально-
техническое  училище  №  111
Анатолий  Николаевич  комплек-
тует кадры и осуществляет набор
первых студентов СПТУ №111.

Последующие  годы  активно
укрепляется  и  развивается
материально-техническая  база,
сложился стабильный коллектив
преподавателей  и  мастеров
производственного  обучения.
Ежегодно проводились конкурсы
профессионального мастерства
разных  уровней.  Училище  не-
однократно  становилось  при-
зером  областного  социалисти-
ческого  соревнования  среди
учебных  заведений  профес-
сионально-технического образо-
вания  по  подготовке  высоко-
квалифицированных  молодых
рабочих.

В  1989  году Кузовников  А.Н.
передает  свое  детище  в  на-
дежные  руки  Тарасова  А.П.,
который  работая  в  училище,
показал себя как лидер, профес-
сионал  и    преданный  своему
делу человек.

  С  27  марта  1989  года
Тарасов Анатолий Павлович
возглавил   СПТУ № 111.

Анатолий Павлович  Тарасов
руководит  25  лет,  уделяет
пристальное  внимание  мате-
риальной  базе:  организует
строительство  2-х  домов  для
работников,  общежитие  для
студентов,  мастерские,  рас-
ширяет  посевные  площади,
которые  дают неплохой  урожай
и  являются  базой  для  приме-
нения  практических  навыков
обучающихся.  При  нем  расши-
рился   спектр образовательных
услуг, возрос кадровый     потен-
циал  преподавателей,  а  также
были  внедрены  новые  педаго-
гические  технологии.  Сам  Ана-
толий  Павлович  имеет  отрас-
левую  награду  «Отличник  про-
фессионально-технического
образования»,  высшую  ква-
лификационную  категорию,
награжден  за  заслуги  в  ор-
ганизации и совершенствовании
образовательного  процесса  и
большой  вклад  в  развитие
образования  Свердловской
области  почетными  грамотами
правительства  и  губернатора
Свердловской области.

Количество  обучающихся
выросло  до  600  человек.  Учи-
лище,  продолжая  готовить
трактористов-машинистов широ-
кого  профиля  и  водителей
автомобиля, производит набор в
группы автомехаников, поваров,
фермеров,  швей,  хозяек  усадь-
бы,  парикмахеров,  коммер-

сантов в торговле. Для учащихся
коррекционной  школы,  име-
ющейся в поселке, открываются
группы  по  подготовке  плодо-
овощеводов,  слесарей.  Проис-
ходящие изменения в обществе
и государстве в     сложные 90-е
годы , конечно, сказываются и  на
образовании.  Тарасов  А.П.  в
сложных  процессах  преобразо-
ваний, реорганизаций сумел не
только  сохранить  высокий
авторитет  училища,  но  и
приобрести новый статус.

Безусловно, большую роль в
работе  играет  педагогический
коллектив,  команда,  умело
подобранная директором.

 1995 год- Установлен статус
«профессиональное училище» и
присвоено официальное назва-
ние  учреждению  начального
профессионального  образова-
ния  «Верхнесинячихинское
профессиональное училище».

2005  год  -  ГОУ  НПО  «Верх-
несинячихинское  професси-
ональное  училище»  пере-
именовано  в  ГОУ  НПО  СО
«Верхнесинячихинское  про-
фессиональное училище».

2007  год-  ГОУ  НПО  СО
«Верхнесинячихинское  про-
фессиональное  училище»  ре-
организовано  путем  присо-
единения  к  нему  ГОУ  НПО  СО
«Махневское профессиональное
училище».

2011  год-  ГОУ  НПО  СО
«Верхнесинячихинское профес-
сиональное училище» переиме-
новано в государственное обра-
зовательное  учреждение  сред-
него профессионального образо-
вания  Свердловской  области
«ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  ТЕХ-
НИКУМ».

ГОУ  СПО  СО  «Верхнесиня-
чихинский  агропромышленный
техникум»  переименован  в
государственное  бюджетное
образовательное  учреждение
среднего  профессионального
образования  Свердловской
области  «Верхнесинячихинский
агропромышленный техникум».

2013  год    -    ГБОУ    СПО  СО
«Верхнесинячихинский агропро-
мышленный техникум»

Переименован  в  государст-
венное  автономное  образо-
вательное учреждение среднего
профессионального  образо-
вания  Свердловской  области
«Верхнесинячихинский  агро-
промышленный техникум

Техникум ведёт подготовку по
программам  среднего  профес-
сионального образования:

-Техническое обслуживание и
ремонт  автомобильного  транс-
порта;

-Технология  продукции  об-
щественного питания;

-Механизация  сельского
хозяйства.

А также в рамках подготовки
квалифицированных  рабочих  и
служащих:

-тракторист-машинист  с/х
производства;

-автомеханик;
-продавец,  контролёр  –

кассир;
-парикмахер;
-бухгалтер;
-водитель категорий «В», «С»;
Выпускники  училища  ра-

ботают  в  различных  отраслях
экономики,  среди  них  есть
фермеры,  предприниматели,
руководители  среднего  звена  и
другие

Несмотря  на  новый  статус,
достигнутые  успехи,  сокра-
щается  количество  обучаю-
щихся в техникуме, по   разным
причинам  происходящего  в
обществе:  снижение  рож-
даемости, сокращение рабочих
профессий.

В  2014  году  Тарасов  А.П.
уходит на заслуженный отдых.

С  ноября  2014  по  2018  гг.
образовательную  организацию
возглавляла Надежда Ива-
новна Поземина.

Она  -  депутат  Думы  МО
Алапаевское и член областного
совета  женщин.  Надежда
Ивановна  награждена  почет-
ными  грамотами  Министерства
общего  и  профессионального
образования  Свердловской
области  и  Министерства  обра-
зования  и  науки  Российской
Федерации. Имея большой опыт
административной  работы,  она
понимает,  что  в  условиях,
которые  диктует  жизнь,  надо
искать  выход.  Количество
студентов к ее приходу состав-
ляло около 200 человек.

Коллектив техникума вместе
с новым руководителем решают
пойти  по  пути  социального
партнерства,  учитывая  кадро-
вые  потребности  Восточного
округа, в 2015 году в техникуме
открывается  новая  специаль-
ность  СПО  «Физическая  куль-
тура».  Для  этого  используется
база  МБУ  «Физкультурно-спор-
тивный      центр»  МО  Алапаев-
ское. Преподавательский состав
проходит  специальную  под-
готовку,  процедуру  лицензи-
рования.  Первый  выпуск  спе-
циалистов  среднего  звена  по
специальности  «Физическая
культура»  составляет  50
человек.  Кроме    этого    начи-
нается  целенаправленная  под-
готовка      рабочих  кадров  для
села  и  для  НАО  «Свеза».
Количество  студентов  уве-
личивается  до  400  человек.
Жизнь  студентов  насыщена
интересными  делами,  меро-
приятиями.  В  техникуме  ра-
ботают  творческие педагоги. В
их  коллектив  вливаются  моло-
дые  специалисты,  продолжают
трудиться и ветераны труда.

С  2020  по  2021  гг.  новым
директором  назначен     Ежов
Кирилл Сергеевич.

Год  прошел  очень  насы-
щенно и плодотворно благодаря

Кузовников Анатолий
Николаевич

Караваев Петр Семенович.

Каляев Александр Михайлович

Водеников Кронид Фёдорович
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Участники и организаторы

и  проходят  там  практику  и
остаются работать в ФСК. Так,
например,  тренером  по  пла-
ванию  в  «Орионе»  успешно
работает наш выпускник Антон
Гроппер,  а  также  выпускники
техникума  Дмитрий  Кашарин,
Джамиля  Мушарапова,  Олеся
Каменских.  Глядя  на  них,
студенты четверых курсов тоже
не теряют времени, и некоторые
уже работают на ФСК «Орион».

Очень  хорошим  партнером
для нас является НАО «Свеза»,
с  которым  в  2020  году  был
заключен  договор  для  про-
ведения  учащимися  произ-
водственной  практики  по  спе-
циальности  «Техническое  об-
служивание  и  ремонт  автомо-
бильного  транспорта».  Сов-
местными  силами  была  запу-
щена программа «Гидравлика и
гидроавтоматика». Для чего на
«Свезе»  был  оборудован  и
открыт для студентов техникума
специальный кабинет.

С  мая  2021  г  техникум  воз-
главляет  Минин Виктор
Валерьевич.

С  мая  2022  года  исполняет
обязанности  директора  Быч-
кова Наталья Владимировна
- человек целеустремленный и
неравнодушный  к  судьбе
нашего  образовательного
учреждения.  Безусловно,  ее
профессиональная  деятель-
ность  и  соответствующий
уровень  квалификации  позво-
ляет  занимать  твердые  и  уве-
ренные  позиции  среди  обра-
зовательных  учреждений
Свердловской области.

Большие  перемены  в  про-
фессиональном  образовании
ставят  новые  задачи  на
будущее.

В  нашем  техникуме  пла-
нируется  возобновить  набор
студентов  по  специальности
«Бухгалтер»,  а  также  адап-
тивной  образовательной  про-
грамме  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями
здоровья.  Нами  планируется
восстановление  пищевого
блока,  обновление  тракторо-
дрома, создание площадки для
сдачи  демонстрационного
экзамена  по  специальности
«Физическая культура».

Говоря  о  техникуме,  о  его
кадрах,  мы  сегодня  должны
сказать  о  тех  людях,  без  ко-
торых  техникум  не  сущест-
вовал,  не  развивался  и  не
двигался бы вперед:

Обязательно  нужно  сказать
искренние слова благодарности
уважаемым  и  мудрым  вете-
ранам,  педагогам  и  мастерам
производственного  обучения,
которые много лет трудились в
нашем  учебном  заведении,  а
сейчас  находятся  на  заслу-
женном отдыхе.

Дорогие  ветераны,  ваш
талант делиться знаниями был
использован  в нужном  русле!

Ваши  студенты  всегда  будут
благодарны вам за всё! Желаем
вам  здоровья,  бодрости  духа
и теплых воспоминаний!

На  сегодняшний  день  в
нашем  образовательном  уч-
реждении  сложился  твор-
ческий,  инициативный,  друж-
ный и сплоченный коллектив, в
котором царит

Взаимопонимание, любовь к
делу и преданность профессии.
Коллектив  педагогов  и  сту-
дентов  бережно  хранит  свою
историю,  гордится  заслугами
настоящего  и  тщательно
выстраивает  свое  будущее,  не
останавливаясь на достигнутом.
Это  административно-управ-
ленческий,  учебно-вспомо-
гательный,  обслуживающий
персонал,  педагогические  ра-
ботники.  Численность  коллек-
тива сегодня составляет 57 че-
ловек.

В  настоящее  время     тех-
никум  живет  активной  со-
зидательной  жизнью:  вза-
имодействие  с  социальными
партнерами, участие студентов
в  олимпиадах,  конкурсах  и
спортивных  соревнованиях,
социальных  проектах,  акциях,
конференциях различных уров-
ней.

Обучающиеся  техникума
добиваются  высоких  резуль-
татов   в учебе и творчестве не
только    в    Свердловской  об-
ласти,  но  и  на  всероссийском
уровне.  Техникум,  имеющий
богатую  историю,  подготовил
много  выпускников,  которые
востребованы  и  работают  в
различных отраслях.

В техникуме     большое вни-
мание  уделяется  развитию
молодежного  волонтерского
движения.  Создан  и  успешно
реализует свои проекты волон-
терский отряд  «Прометей» под
руководством  Сорокиной А. В.
Студенты  проводят  различные
благотворительные  акции.  На
счету  активных  студентов
немало  важных,  полезных  и
добрых дел.

Движение  «ЮНАРМИЯ»,
которое уже объединило более
808 тысяч детей и подростков по
всей  стране,  региональные
штабы Движения представлены
в каждом из 85 регионов России.
14 мая 2022  года  на  базе  МБУ
«ФСЦ»  МО  Алапаевское  в
третий  раз  состоялось  тор-
жественное  мероприятие,
посвященное  приему  в  ряды
ВВПОД  «ЮНАРМИЯ».  122
обучающихся  общеобразова-
тельных организаций и Верхне-
синячихинского  агропромыш-
ленного  техникума  приняли
клятву и получили юнармейские
книжки.

Команда  техникума  -  юнар-
мейский  отряд  «Феникс»,  под
руководством Замуруева Юрия
Дмитриевича  активно  участ-
вует  в  мероприятиях  патрио-

тического воспитания подраста-
ющего  поколения,  в  спар-
такиадах.

Деятельность  движения
направлена  на  воспитание  в
юнармейцах  доброты,  со-
чувствия,  совестливости,  вер-
ности,  достоинства,  любви  к
своей  Родине.  Большое  вни-
мание  «ЮНАРМИЯ»  уделяет
формированию  уважительного
отношения к памяти предков и
учит почтительному отношению
к старшим. В рядах ЮНАРМИИ
формируется  активная  граж-
данская  позиция,  чувство  от-
ветственности за свои действия
и  поступки,  развивается  ини-
циативность  и  самостоятель-
ность.  Юнармейцы  реализуют
социально  значимые  проекты,
учатся  находить  пути  решения
проблем  общества,  окружа-
ющей среды.

В  2022  году  в  Верхнеси-
нячихинском  агропромышлен-
ном  техникуме  начал  свою
деятельность  студенческий
спортивный  клуб  «Атлант»,
который  возглавляет  руково-
дитель физического воспитания
Григорьев Владимир Андре-
евич.

Целью  создания  данного
клуба  является  организация
физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой  работы,
проведения  соревнований  и
спортивных  мероприятий,  во-
влечение  обучающихся  и
сотрудников  техникума  в  сис-
тематические занятия  спортом
и физической культурой.

60 лет образователь-
ному учреждению — это
возраст зрелости и мас-
терства, творческих собы-
тий и свершений. Впереди
большая и плодотворная
работа.

Желаю коллективу тех-
никума сил и энергии, что-бы
творить и стремиться к
новым достижениям! Пусть
эта замечательная дата
станет новым этапом
обновления и радостных
перемен.

успешному  руководству  Ки-
рилла Сергеевича Ежова. Была
проведена  большая  работа,
результатом  которой  стало
приобретение  компьютерного
оборудования,  в  том  числе  30
ноутбуков-планшетов  и  двух
интерактивных досок.

В ноябре 2020 года техникум
прошел аккредитацию по всем
обучаемым    специальностям.
По специальности «физическая
культура», которая является на
сегодняшний день у нас самой
популярной,  мы  очень  тесно
взаимодействуем  с  физкуль-
турно-спортивным  комплексом
«Орион». Учиться к нам по это-
му  направлению  приезжают
ребята  со  всей  области.
Благодаря  заключенному  до-
говору с ФСК «Орион» студенты
не только участвуют и помогают
в  различных  мероприятиях  в
качестве волонтеров и судей, но

Светлана Кулыгина,
зав.отделением

Преподавателей,
        мастеров п/о,
                     учащихся
«Махневское СПТУ№7»,
«Верхнесинячихинское
                     СПТУ-111»,
«Верхнесинячихинский
      агропромышленный
                       техникум»
с 60-летним юбилеем.
Крепкого здоровья,
          благополучия,
                  вдохновения.

В.А.Казанцев – ветеран
профтехобразования.

ПОЗДРАВЛЯЮ!

 Бычкова Наталья
Владимировна

Поземина Надежда Ивановна

Тарасов Анатолий Павлович
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Бар ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных
мероприятий.

Обращаться по телефону
8-905-802-27-30; 8-912-635-62-94

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ!!
Крупное  лесопромышленное

предприятие ООО «Лестех»
Объявляет набор кандидатов

по следующим профессиям:
-грузчик
-дровокол
-аппаратчик пиролиза
Зарплата от 30т.руб.
Опыт работы не требуется.
Адрес:  г.  Алапаевск,  улица

Лизы-Чайкиной, д.6
т. 8-912-240-23-39

Бар «ЗАВАЛИНКА»
возобновил свою работу!

Приглашаем на бизнес-ланчи.
Полноценный обед от 100 рублей

с 11.00 до 15.00
Салаты, пельмени, вареники, выпечка.

Все вкусное, свежее, домашнее!

В  сеть  магазинов
ТРИТОЛ  требуется  води-
тель  с  личным  автомо-
билем (мини-фургон) для
доставки товара.

Об.: т. 900-199-34-11.

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Дорогие  наши  войны,
выполнявшие  интер-
национальный  долг  в
Афганистане!!!  Пусть  эта
памятная  дата  навсегда
сохранится в наших серд-
цах.  Хочется  выразить
громкую  славу  живым  и
громкую    память  погиб-
шим! Желаем всем мирно-
го  неба  над  головой,
крепкого  здоровья  и
храбрости духа!

С уважением,
Совет  ветеранов посёлка.

Уважаемые ветераны «Све-
зы»  (фанерного  комбината),
приглашаем  Вас  на  концерт
«Алые  маки»  (г.   Москва).
Поселок Заря 26 февраля в 13-
30 транспорт обеспечен, стои-
мость билета 400р.

 Обращаться по
тлф. 8-909-001-06-05.
Записываем желающих.

 ПОМНИМ!ПРИГЛАШАЕМ!

Совет ветеранов поселка.

МЕНЯЮ:
-2-ком. бл. кв. Окт. № 24 пл. 45 кв.

м.  на  -1-ком.  бл.  кв.  с  доплатой  или
продам. Об,: 8-952-743-50-72.

-комнату  г.Екатеринбург,   ул.
Агрономическая,  6а,  пл.16,7  кв.м  на
квартиру  в  Алапаевске,  В.Синячихе.
Об.: т. 7-912-030-63-06.

-3-ком.бл.кв.,  Окт.7, пл.51,4 кв.м.,  5
эт.,  на  1-ком.  бл.кв.    Об.:  т.
 7-912-030-63-06.

-3-  ком.  квартиру  пл.49,3  кв.м.  с
печн. отоплением на 1-ком. благоустр.
квартиру. Об.: т. 8-909-013-51-41

ПРОДАМ:
-3-ком.бл.кв.,  Окт.7, пл.51,4 кв.м.,  5

эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №24,  пл.52,5

кв.м., 2/5. Об.: т. 8-953-005-68-25.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-

71-40.
-3-ком. бл.кв. ул. Бажова № 44/2, пл.

58,8 кв.м. в брев. доме, отопл. печное,
ц. 400т.р, торг. Об.: т.8-904-166-96-04.

-3-ком.  бл.кв.,  пласт.  окна,
сейф дверь, ул. Ленина №33. Срочно,
ипотека (от 2,7%), мат. кап. возможны.
Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком. кв. ул. Ленина 33, 1 эт., пл.
54,4 кв.м. В квартире водонагреватель,
пластик. окна. Об.: т. 8-910-932-94-86.

-неблагоустр.  жилье  пл.51кв.м.  с
печн. отопл.: кухня большая; 3 комнаты
изолир.; двор крытый; баня; гараж; яма-
кессон  овощ.;  яма выгреб.;  интернет;
докум.  на  газ,  огород  6  сот.  по
стоимости 2-ком. бл.кв. или меняю на
2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-050-42-45.

-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. №63, пл.41,2кв.м.,
2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. в р-не техникума, 2эт., пл.
41 кв.м. ц. 950 т.р. + торг . Отдам пианино
«Элегия». Об.: т. 8-909-019-19-04.

-2-ком. бл. кв. Окт. 8 пл. 45 кв. м. 2эт.
Об.: т. 8-952-142-67-29.

-2-ком. бл.кв. Окт. №20, 3эт. Об.: т.
8-965-542-26-80.

-комнату г.Екат.,  ул. Агрономич., 6а,
пл.16,7 кв.м, Об.: т.7-912-030-63-06.

-бл.  дом  вода,  канализация,
отопление,  хоз  постройки,  баня,
участок. Об.: т. 8-912-625-79-52.

-дом    ул.  Осипенко  пл.64  кв.м.уч.
14сот., газ.отопл.Об.:т.8-912-680-18-90.

-половина  дома  ул.  Калинина  3-2.
Об.: т. 8-966-700-60-87.

-1/2  дома  по  ул.  Плишкина  р-он
школы №2 пл. 50 кв.м. есть гараж, баня,
уч-к  4  сотки,  теплица,  скважина,  яма
овощная, большая веранда, проведен
газ. Об.: т. 8-912-035-11-06.

-п/дома пл. 38,4 кв.м. ул. Заречная
12-2  на  берегу  реки,  гараж,  баня,
конюшня,  сарай  для  дров.  Газ  стояк
перед домом, огород 12 сот. ухоженный
с разными насаждениями или меняю на
бл. квартиру. Об.: т. 8-902-584-59-68.

-срочно! -новый бл. дом пл. 70 кв.м.,
земли  20  соток,  насаждения,
межевание. Об.: т. 8-912-626-33-87.

-дом  небольшой  ул.  Металлургов
№9 Об.: т. 8-343-46-47-5-77.

-дом  по  ул.  Вокзальная.  Об.:  т.  8-
953-054-35-82.

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

-з/уч. с фундаментом, с докум. 8 сот.
в  районе  коттеджей.  Подведен  газ.
Докум. готовы. Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

-зимний  дом  для  собаки,  длина-
1,2м,  ширина  –  0,8м,  высота  -
0,9х0,7м.Об.: т. 8-953-044-69-99.

-коляску детск. 2 в 1 цв. бирюз.в отл.
сост. ц. 5000р. Об.: т. 8-953-602-07-55.

-брус  трехметровый  100х150,
150х150  сухой,  летний  лежит  на
прокладках. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной,  рейку,
горбыль  заборный,,  столбы,
прожильник,  дрова  чурками  берёза  и
осина,  доску  заборную,  обрезную,
срезку  крупную  доставка  бесплатно,
дрова 6 метров «Фишка»  Об.: т. 8-912-
616-83-43.

-предприятие реализует пиломатер.
хвойной  и  лиственной  пород::  доску,
брус, рейку,  брусок, прожильник , рейку,
любые  другие  лесоматериалы  по
вашим  размерам,  а  также    горбыль
забор. и дровян., дрова 6 м. и  чурками,
срезку.  Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль  пиленый,  сухой,    дрова
колотые  сухие,    опил  сортированный
навалом  и  в  мешках  с  доставкой
автом.Газель.   Об.: т. 8-950-317-77-03.

-срезку  крупную    (хвоя,  смесь)
недорого,  с  доставкой  автомобилем
Камаз-манипул. Об.: т. 8-982-766-95-45

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

-горбыль пиленый, дрова колотые.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

-дрова колотые из делянки, срубы
бань из сосны в наличии, срубы бань
из  осины,  пиломатериал,  доставка.
Об.: т. 8-953-389-97-87

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

-картофель.Об.: т. 8-906-800-58-43.
-картофель,  картофель  мелкий,

свекла, морковь,  доставка. Об.: т. 8-
952-744-48-64.

-клюкву 150р/л., доставка. Об.: т. 8-
904-171-60-61.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3,4-х ком.кв.Об.:т.7-912-030-63-06.
-холодильник.Об.:т.8-912-606-23-98.
-советские  настенные  часы  в

любом сост. Об.: т. 8-903-081-90-74.
СДАМ:
-2-ком. бл. кв. без мебели. Об.:  т.

8-906-802-05-75.
-2-ком. бл.кв. Окт. №10 без мебели.

Об.: т. 8-909-704-03-24.
-1-ком. бл. кв. Окт. №21-10. Об.: т.

8-902-268-30-45.
-1-ком. бл.кв.-студию, ул.К.Маркса

№82-1, 5 эт. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-торговое помещение ул. К-Маркса

№80, 100кв.м.  по  150р/кв.м.  (всё
включено) и рекламный щит у главной
дороги  размер  2300х4400.  Об.:  т.  8-
912-616-83-43.

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  мест.  Синячиха-

Екатеринбург и обратно (ц. 350 р). 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.

-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

603-20-60.
-услуги  Асс-машины  вывоз  ЖБО,

льготы. Об.: т. 8-953-051-57-29.
-услуги парикмахера на дому. Об.:

т. 8-912-234-38-23.
-электромонтаж,  сантехника,

отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.
-услуги  электрика  качественно  и

недорого. Об.: т.  8-912-637-13-64.
-сварочные  работы.  Об.:  .  8-912-

206-24-05.
-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.

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт  пластиковых  окон,

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

-помогу оформить договора купли-
продажи (ДКП) Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам в добрые руки котят 3 мес.
Об.: т. 8-950-658-50-83

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

-одобрение ипотеки без обращения
в банк  Об.:  т. 7-912-030-63-06.
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-юридические услуги: составление
любых  договоров,  соглашений,
претензий,  жалоб,  оценка  рисков  и
сопровождение  сделок,  представи-
тельство в  судах, возврат страховок.
Иная юрид. пом. Об.: т. 8-919-388-85-
05.(св-во ГРНИП 322665800166821)

Исечко Ольга
                Николаевна
Лесик Людмила
                Владимировна

В праздник твой мы пожелаем
Только процветания.
Будет пусть покой в семье,
В деле  –  взлет, признание.


