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И о погоде
в Верхней Синячихе

3  марта,    в пятницу,   в  течение  суток

ожидается облачная погода; ночью -16, днём -10°,

ветер западный с порывами  до 12  м/сек.

4  марта,    в  субботу,   в  течение  суток

ожидается   пасмурная погода;  ночью  -19°,  днём

-3°, ветер  юго-западный  с порывами до  6 м/сек.

5  марта, в воскресенье,  в  течении  суток

ожидается   пасмурная  погода, небольшой снег;

ночью   -10°, днём   +1°,   ветер    юго-западный   с

порывами   до 10 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
С ДНЁМ

РОЖДЕНИЯ!

 САМОЦВЕТЫ  УРАЛА

 От всей души с любовью
Вам желаем многих лет.

Счастья  крепкого,
здоровья,

добрых дел
и трудовых побед.

Менщикову Е. П.

Учителя ветераны.

8 марта празднуют праздник женщины всего мира.
И в этот день отмечает свой юбилей удивительная женщина

Осинцева Татьяна Николаевна.
Здесь в родном поселке она  живет всю жизнь, с неболь-

шим перерывом на учебу в вузе.
Отработав несколько лет в Алапаевске,  она вернулась в

родной  поселок.  За  эти  годы  она  работала  в  школе,  в
профессиональном училище, в детском саду.

Везде  проявляла  себя  как  добросовестный  грамотный
работник,  выполняя  любые  поручения,  чем  заслужила
уважение коллег, детей, учащихся.

Сегодня  Татьяна  Николаевна  выполняет  ответственную
миссию бабушки, снова учится по всем программам  в разных
классах.

К  Татьяне  Николаевне  с  уважением  относятся  люди
живущие рядом.  Она всегда  спокойна,  доброжелательна,  в
любую минуту готова придти на помощь, не дожидаясь, когда
её попросят.

И  в  этот  яркий  солнечный  день  мы  хотим  пожелать  ей
крепкого здоровья, любви и внимания родных и близких людей,
и быть счастливой долгие годы.

С  ЮБИЛЕЕМ!

Коллеги – ветераны

Ветеранская   организация
г.Алапаевска и Алапаевского
района   весь  февраль   про-
водит  работу  по  патриоти-
ческому  воспитанию  моло-
дежи  в школах и других учеб-
ных заведениях. Встречаются
со школьниками, студентами,
рассказывая о своей  службе,
важности служения  Отечест-
ву,  демонстрируя  свои  полу-
ченные   навыки   во  время
службы  в общегородской иг-
ре  «Зарница».  Так  же  кон-
курсы  детских рисунков и по-
делок   приуроченных  к  при-
ближающейся  дате — 80 ле-
тия  образования Уральского
Добровольческого   танкового
корпуса. Сами  же не упустили
возможность   подтвердить
свою боевую выучку  и  25 фев-
раля  съездили  в  г.  К-Ураль-
ский, на традиционные сорев-
нования по пулевой стрельбе.
Соревнования приурочены  к
празднику — День Советской
армии  и  военно  -  морскому
флота, а так-же памяти героя

России  генерал майора Шад-
рина Романа Александровича.

 В  7  часов  утра   команда
ветеранов   в  количестве  14
человек, на автобусе  выехали
из Алапаевска и в 10 были на
месте  проведения  меропри-
ятия.

 Построение всех участни-
ков,  (всего  участвовало  9
команд   со  всего  Уральского
региона), вынос знамен вете-
ранских  организаций,  тор-
жественная  часть   (все  это
проходило  в  большом,  рос-
кошном здании ДОСААФ, со-
хранившемся  с Советских
времен). После всего  прове-
дена  беседа  по  технике  без-
опасности, правилам стрель-
бы.  Всех  разместили  в  ком-
фортных  фойе   с  многочис-
ленными   стендами,  плака-
тами и  разной военной атри-
бутикой. Вызывали  на стрель-
бище  по  6  человек,  не  ко-
мандой (как в прошлом году)
а по  жребию.  На  позиции,   а

 ЗАЩИТИМ!

Ветераны ГСВГ, были и остаются
мечем вооруженных сил

Продолжение на 2 стр.

Поступление
праздничных
            ТОРТОВ
           с 3 марта
           по 7 марта

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!



2  № 10  (1475)  6  -  12 марта  2023г.НЕВЕСТНИК

их 6 были уже приготовлены 8
патронов, три пробные и пять
на  результат,  соответственно
каждому  участнику  две   све-
жие  мишени  (левая   для
пробы а правая на результат).
При подведении итогов стрель-
бы  наша команда отличилась
на  хорошо,  заняв  обще-
командное   третье  место.
В личном  зачете,  лидерами
были  — (отлично)  Пырин
Владимир Григорьевич  из
с.Невьянское,  Третьяков
Сергей Владимирович   из
с.Останино  и  Козлов Юрий
Григорьевич  — Алапаевск.
Не плохо  и отстреляли другие
участники. рганизатором дан-
ного  мероприятия  является

Пятыгин Владимир Михай-
лович, а руководителем пред-
седатель   совета  ветеранов
ГСВГ — Кривоногов Нико-
лай Петрович,  который  по-
ощрил  всех  участников  гра-
мотами  и  поощрительными
письмами. Наша ветеранская
организация  благодарит  ад-
министрацию  МО  Алапаев-
ское,  лично  Фрейдина Сер-
гея Владимировича и пред-
седателя  совета  ветеранов
Кузьминых Веру Павловну 
за  не   однократно предо-
ставленный транспорт. Наде-
емся  на  дальней  шее  со-
трудничество.  Всем  добра  и
здоровья! Кривоногов Николай Петрович и   

Пятыгин Владимир  МихайловичВ.П. Пятыгин

Окончание. Начало на 1 стр.

Ветераны ГСВГ, были и остаются мечем
вооруженных сил

11  февраля  2022  года  на
стадионе  «Орион»  пгт.
Верхняя Синячиха состоялась
XLI    традиционная  Всерос-
сийская    массовая    лыжная
гонка «Лыжня России - 2023».

В гонке участвовало 6 групп:
Первыми  стартовали  дети

дошкольных  учреждений
(подготовительные группы) 5-
7 лет на дистанцию 100 мет-
ров. Местное отделение пар-
тии  «Единая  Россия»  награ-
дило  детей  сладкими  приза-
ми.

Вторыми на дистанцию 500
метров  вышли  руководители
учреждений, директора пред-
приятий,  главы сельских (по-
селковых)  администраций,
спортивные семьи.

Третий  забег  (массовый
забег) стал самым массовым
за  последние  годы,  в  нем
приняло участие 935 жителей
МО Алапаевское.

Далее стартовали спортив-
ные забеги, в которых приняло
участие 199 спортсменов:

Первыми в спортивном за-
беге  стартовали  мальчики  и
девочки 9-10 лет, 11-12 лет на
дистанцию  1  километр,    за
ними  2  километра  прошли
женщины 18-39 лет, 40-59 лет
и  участницы  спартакиады
взрослого  населения  МО
Алапаевское;

Замыкали  лыжную  гонку
юноши и девушки 13-15,16-17
лет; мужчины 18-39 лет, 40-59
лет  и  мужчины  участники
спартакиады МО Алапаевское
среди  взрослого  населения
дистанцией 3 км.

В  группе  «Спортивная
семья»  победу  одержала
семья Генш-Туча в составе 9
человек.

В номинации «Самый воз-
растной  участник»  среди
женщин  победила  Серова
Лидия,    среди  мужчин  -
Черных Юрий.

В номинации «Самый юный
участник»  среди  де-вочек
победила  Сергеева Карина,
среди    мальчиков  самым

юным  участников  стал
Шарафутдинов Артемий.

В  муниципальном  обра-
зовании  Алапаевское  с
01.02.23-10.02.2023 проходи-
ла декада лыжного спорта, в
которой  приняли  участие
воспитанники  и  педагоги

дошкольных  образователь-
ных учреждений - 3205 участ-
ников.

 СПОРТ

«Лыжня России - 2023»

Инструктор-методист
МКУ «УФКС МО Алапаевское»

 Байдосова Н.В.
Автор фото: Байдосова Н.В.

Самая  спортивная семья Генш-Туча
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Участники и организаторы
В февральский морозный

вечер  в  Верхнесинячи-
хинской  центральной  биб-
лиотеке было шумно  и мно-
голюдно.  Поводом  для  оче-
редной  встречи  стало  от-
крытие  новой  художествен-
ной выставки «Как прекрасен
этот  мир…».  Автором  работ
является человек, живущий в
поселке  Верхняя  Синячиха,
читатель библиотеки, скром-
ная,  спокойная,  но  в  тоже
время требовательная к себе

и  другим,  обстоятельная  во
всем и просто добрая, прият-
ная, красивая женщина, кото-
рую знают в поселке многие
– Лариса Федоровна Мофа.
Это  удивительный  собе-
седник, человек начитанный,
интеллигентный, утонченный,
с  широким  кругозором  и
собственным  мировоззре-
нием.

Есть ли жизнь на пенсии и
как оставаться в тонусе в этот
непростой для многих период

жизни? У Ларисы Федоровны
есть свой ответ на этот воп-
рос.  Ведь  именно  другой
жизненный  ритм,  когда  не
нужно каждый день спешить
на работу, а можно не спеша
наблюдать  за  красивейшей
уральской природой, листать
фотографии  и  вспоминать
солнечные  летние  дни  на
море, любимые горы, а еще
много  читать  и  познавать
новое  с  помощью  ресурсов
сети  Интернет  позволили
заниматься  тем,  что  нра-
вится,  от  чего  получаешь
удовольствие – рисовать.

Во  время  презентации
выставки автор остановилась
на  каждой  работе,  поде-
лилась своим настроением и
эмоциями во время создания
ярких,  сочных,  притягиваю-
щих взгляд картин. Название
выставки «Как прекрасен этот
мир…»  точно  отражает  ду-
шевное  состояние  и  отно-
шение к миру Ларисы Федо-
ровны.

Поддержать  коллегу  и
увидеть  ее  творчество  при-
шли  и  приехали  медики  –
ведь многие годы Л. Ф. Мофа
возглавляла  большой  кол-
лектив детской поликлиники

поселка,  заботилась  о  здо-
ровье тысяч маленьких паци-
ентов.  Сама  же  хозяйка  ве-
чера  призналась,  что  откры-
тие  выставки  не  является
самоцелью,  главное – повод
встретиться  и  пообщаться  с
единомышленниками  и  кол-
легами.  Приятным  и  неожи-
данным  сюрпризом  от  со-
служивцев,  дополнительным
украшением  выставки  стала
живая музыка: в течение всего
вечера  звучали  популярные
музыкальные  композиции  в
исполнении  саксофониста
Сергея Сгибнева.

Встреча  не  оставила
равнодушным  никого  и,  воз-
можно,  в  ком-то  пробудила
интерес  к  изучению  отдель-
ных страниц нашей истории,
желание  к  освоению  новых
знаний, умений и навыков. А
общение  –  оно  просто
необходимо  современному
человеку: мы учимся слушать,
понимать,  размышлять  и
становимся добрее.

С работами, представлен-
ными  на  выставке,  можно
познакомиться в часы работы
библиотеки.

И. Беляева

 САМОЦВЕТЫ  УРАЛА

«Не запрещай себе творить…»

11-12   февраля в универ-
сальном  зале  МБУ  «ФСЦ»
МО  Алапаевское  состоялся
областной  турнир  по  на-
стольному  теннису,  посвя-
щенный  памяти  Юрия  и
Сергея  Смердовых,  среди
мужчин и женщин, юношей и
девушек, юниоров и юниорок.
В  областном  турнире  при-

Байкалово,  п.  Буланаш,  с.
Ницинское,  г.  Богданович,  г.
Туринск, ХМАО, г. Белоярский
в том числе мужчин, юниоров
102  спортсмена,  женщин
юниорок 29 спортсменов.

Среди юниоров до 18 лет
призовые  места  распре-
делились между участниками
г. Нижний Тагил. Третье место
занял  Машарипов  Шахром,
вторым  стал  Сидорук  Савва
и победителем стал Мельник
Константин.

Среди  мужчин  30-44  лет
третье  место  занял  спорт-
смен из г. Кировград Хасбиев
Владислав,  серебряным
призером стал Ершов Егор  г.
Лесной  и  первым  стал
Югринов Константин ХМАО.

Среди  мужчин  45  лет  и
старше бронзовым призером
стал  участник  из  Верхней
Туры  Авдюшев  Эдуард,  вто-
рым стал Гордеев Сергей из
г. Белоярский и сильнейшим
стал  Сунегин  Евгений  из  г.
Кушва.

Юниорки  до  18  лет  из  г.
Кировград  стали  самыми
сильнейшими,  заняв  весь
призовой пьедестал, Рякшина
Лидия  заняла  третье  место,
уступив  Ахкамовой  Алине  и
золотым  призером  из  юни-
орок стала Щукарева Мария.

Среди  мужчин  60  лет  и
старше третье первое место

занял  Маневич  Сергей  г.
Екатеринбург,  за  ним  на
втором  месте  расположился
Дакунин  Владимир  г.  Арте-
мовский  и  третьим  стал
Соколов Алексей г. Реж.

Среди  мужчин  18  лет  и
старше третью позицию занял
Мячков Олег г. Екатеринбург,
второе  место  –  Стюфеев
Матвей  г.  Ирбит  и  первое  –
Сунегин Евгений г. Кушва.

По  итогам  игр  среди
девушек и женщин 18-39 лет
места  распределились  сле-
дующим  образом:  третье
место  заняла  Павленина
Александра г. Нижний Тагил,
второе  и  первое  место
поделили  между  собой
участницы  с  г.  Кировград,
Щукарева  Мария-  второе
место и Филиппова Екатерина
– первое место.

В группе женщин 40 лет и
старше  теннисистки  из  г.
Нижний Тагил  распределили
между  собой  места  сле-
дующим  образом:  третьей
стала Волкова Елена, второе
место заняла Кармаева Инна
и  победительницей  стала
Кузнецова Юлия.

Победители  и  призеры
были  награждены  кубками,
медалями и грамотами.

няли участие 131 спортсмен,
представляющих пгт. Верхняя
Синячиха,  г.  Алапаевск,  г.
Екатеринбург, г. Березовский,
г.  Реж.  г.  Артемовский,  г.
Верхняя  Тура,  г.  Кушва,  г.
Нижний Тагил, г. Невьянск, г.
Кировград, г. Верхняя Салда,
г.  Карпинск,  г.  Лесной,  г.
Красноуральск,  г.  Ирбит,  с.

 Байдосова Наталья
Фото : Ганцев Вячеслав

 СПОРТ

Областной турнир по
настольному теннису

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

Бар ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных
мероприятий.

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

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
автомобилем (мини-фургон) для доставки товара.

Об.: т. 900-199-34-11.

В бар «Завалинка» требуется повар
Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

Государственное  автономное

профессиональное образователь-

ное  учреждение  Свердловской

области  «Верхнесинячихинский

агропромышленный техникум»

Профессиональная подготовка

водителя погрузчика категории «С»

Срок обучения 3 месяца

Квалификация:

Тракторист категории «С»

Водитель погрузчика катег. «С»

Верхняя  Синячиха

ул.Октябрьская  №62,  корпус  1.

Тлф.  8(34346)47-5-36,  эл.почта

vspu@list.ru

МЕНЯЮ:
-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.  неблагоустроенное  жилье
пл.51кв.м. с печным отоплением: кухня
большая;  комнаты  изолированные;
двор крытый; баня; гараж; яма-кессон
овощная;  яма  выгребная;  проведен
интернет;  огород  6 соток  ,  2  теплицы
на 2-ком. бл.кв, торг . Об.: т. 8-953-050-
42-45.

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., цена 1600т.р. Посредников
прошу  не  беспокоить.  Обращаться
Ирина. Об.: т. 8-953-005-68-25.

-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-
71-40.

-3-ком.  бл.кв.,  пласт.окна,  сейф- 
дверь, ул. Ленина №33, 1/2, пл. 55 кв.м.
Цена  900т.р.Дом  после  кап.ремонта.
Хорошие  соседи.  Срочно,  чистая
продажа,   ипотека  (от  2,7%  помогу
оформить), мат.  капитал возможны.
Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком.  неблагоустроенное  жилье
пл.51кв.м. с печным отоплением: кухня
большая;  комнаты  изолированные;
двор крытый; баня; гараж; яма-кессон
овощная;  яма  выгребная;  проведен
интернет; огород 6 соток  , 2 теплицы,
торг . 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.

-квартиру в п.Останино, полублаго-
устроенная,  централизованное
водоснабжение.  Возможны  сельская
ипотека 2,7% (помогу оформить), мат.
капитал. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-комнату  г.Екатеринбург,    ул.
Агрономическая, 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.

-новый  дом,  баня,  канализация,
вода  или  меняю.    Об.: т. 8-965-510-
61-21.

-дом. Об.: т. 8-965-530-03-39.
-дом    ул.  Осипенко  пл.64  кв.м.уч.

14сот., газ.отоп. Об.: т. 8-912-680-18-90.
-половина  дома  ул.  Калинина  3-2.

Об.: т. 8-966-700-60-87.
-п/дома пл. 38,4 кв.м. ул. Заречная

12-2 на берегу реки, есть гараж, баня,
конюшня,  сарай  для  дров.  Газ  стояк
перед домом, огород 6 соток 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.

-дачу   в  к/с  №2. Об.:  т.  8-953-824-
40-43.

-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.

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

-коляску  детскую  2  в  1  цв.
бирюзовый  в  хорошем  сост.  За
символическую  цену  3000р.  Об.:  т.  8-
953-602-07-55.

-мягкую  мебель  (диван,  кресло-
кровать, пуфик) в хорошем состоянии.
Об.: т. 8-909-018-45-81.

-в цех по переработке древесины
требуются рабочие. Об.: т. 8-912-211-
06-74.

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

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

-колю  дрова.   Об.:  т.  8-912-606-
23-98.

-кровельные работы, ремонт крыш,
отделка и ремонт фасадов и т. д. Об.:
т. 8-909-702-01-00.

-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.

-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.

-диван. Об.: т. 8-995-748-14-99.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску  обрезную,  брус,  брусок,

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

-предприятие  реализует  пилома-
териал  обрезной:  доску,  брус,  рейку,
брусок,  прожильник,  горбыль  забор-
ный и дровяной, сухой и свежий, дрова
6 метров,  дрова чурками, срезку и др.
лесоматериалы хвойных и лиственных
пород по размерам заказчика. Об.: т.
8-982-766-95-45.

-горбыль пиленый, сухой, горбыль
заборный,    опил  сортированный  на-
валом  и  в  мешках  с  доставкой
автомобилем  Газель.     Об.:  т.  8-950-
317-77-03.

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

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

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

-горбыль пиленый, сухой. Об.: т. 8-
982-754-60-03.

-дрова  колотые,  сухие  береза
100%, ГАЗ самосвал. Об.: т.8-900-208-
40-67.

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

-дрова  сухие  колотые,  срезку
пиленую , горбыль. Об.: т. 8-965-510-
61-21.

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

-картофель крупный ямный. Об.: т.
8-912-680-18-90.

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

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.
СДАМ:
-1-ком.   бл.кв.   Об.:    т. 8-909-702-

60-36.
-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.

-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.

5 марта праздничная
выставка-продажа

 «Рынок»


