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И о погоде
в Верхней Синячихе

10 марта,  в пятницу,  в  течение  суток

ожидается пасмурная  погода, небольшой снег

с дождем; ночью +1, днём +7°,  ветер юго-

западный с порывами  до 17  м/сек.

11 марта,  в субботу,  в  течение  суток

ожидается   облачная погода;  ночью  -6°,  днём

+3°, ветер  западный  с порывами до  14 м/сек.

12 марта, в воскресенье,  в  течении  суток

ожидается   облачная  погода;  ночью   -11°, днём

+1°,  ветер   западный   с    порывами   до 10 м/сек.

Первенство  спортивного  клуба
«КЛАССИК»  по  джиу-джитсу,  посвященное
Дню защитника Отечества прошло 05 марта
2023 года в п.Заря.

В  первенстве  приняли  участие  команды
отделения  джиу-джитсу  ДЮСШ  МО
Алапаевское,  секции  спортивной  борьбы
Верхне-Синячихинской школы №2 и отделения
джиу-джитсу  Махневского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Ермак».  Около  60
юношей  и  девушек  приняли  участие  в
соревнованиях. Хороший результат показали
спортсмены команды Верхне-Синячихинской
школы №2 .

Тренер спортсменов
Мирас Марселович Гилязов .

2 место – Данил Алыев
2 место – Ксения Черных
3 место – Алиса Быкова

 СПОРТ

ПОЗДРАВЛЕМ!

1 место – Ахмат Ибрагимов
1 место – Рудаков Иван
1 место – Константин Южаков

18 февраля 2023 года впервые
на  территории  муниципального
образования  Алапаевское
состоялся  Областной  зимний
сельский спортивный фестиваль,
в  котором  приняли  участие
спортсмены  Свердловской
области: Слободо-Туринского МР,
Горноуральского ГО, Тавдинского
ГО, Ирбитского МО, Невьянского
ГО,  Байкаловского  МР,  Красно-
уфимского МО, Махневского МО,
Талицкого ГО, Режевского ГО, ГО
Богданович,  МО  Алапаевское,
всего  12  команд,  117  спорт-
сменов.

Открывали  мероприятие
заместитель  министра  физи-
ческой  культуры  и  спорта
Свердловской  области  Деев

Константин Ильич,  заместитель
министра  агропромышленного
комплекса  и  потребительского
рынка  Свердловской  области
Шарапов Сергей Владимирович,
депутат Государственной Думы и
двухкратный  олимпийский
чемпион  Чепиков  Сергей  Вла-
димирович, заместитель  управ-
ляющего администрацией   Вос-
точного  управленческого  округа
Араптанов  Сергей  Фёдорович,
Глава  муниципального  обра-
зования  Алапаевское  Булатов
Олег Рудольфович.

Участники  из разных  уголков
Свердловской  области  сорев-
новались  в  дисциплинах  шах-
маты, шашки, зимний полиатлон,
лыжные  гонки,  впервые  про-
водились  соревнования  меха-

низаторов  (вождение  трактора,
рывок гири, бег на лыжах), дояров
(разборка-сборка  доильного
аппарата  на  время,  рывок  гири,
бег  на  лыжах),  соревнования
среди спортивных семей (лыжные
гонки,  комбинированная  эста-
фета, дартс).

Судейство  лыжных  гонок,
стрельбы,  подтягивание  на  вы-
сокой  перекладине,  сгибание-
разгибание  рук  в  упоре  лёжа
осуществляли судейские бригады
Центра  тестирования  ВФСК
«ГТО» МО Алапаевское. Судейст-
во  Сельскохозяйственных  кон-
курсов  –  вождение  трактора  и
разборка-сборка  доильного
аппарата  осуществляли  специ-
алисты  агропромышленного
комплекса МО Алапаевское.

Итак, разберем итоги каждого
вида:

В  зимнем  полиатлоне  участ-
никам  предстояла  стрельба  из
пневматической  винтовки  на
дистанции 10 м, силовая гимнас-
тика и лыжная гонка (мужчины 5
км, женщины 3 км). Среди женщин
третье  место  заняла  Иванцова
Екатерина  Талицкий  ГО  125  -
очков,  серебрянным  призером
стала  Пономарева  Татьяна  МО
Алапаевское  –  136  очков  и
победителем стала Корнильцева
Мария  Слободо-Туринский  МР  –
205  очков.  Среди  мужчин  брон-
зовым  призером  стал  Хворов
Евгений Слободо-Туринский МР –
224  очка,  второе  место  занял
Зубков  Олег  Слободо-Туринский
МР  –  257  очков  и  первым  стал
Ненов  Владимир  МО  Алапаев-
ское – 270 очков.

По  общему  итогу  набранных
очков  команда  Тавдинского  ГО
заняла  третье  место,  вторыми
стала  команда  МО  Алапаевское
и  результативней  всех  стала
команда Слобо-Туринского МР.

В  виде  «Лыжные  гонки»  пер-
выми  стартовали  мужчины  на
дистанцию  5  км,  по  итогу  про-
хождения  трассы  с  результатом
12,01.09  сек.  третьим  к  финишу
пришел Кузеванов Вадим Байка-
ловский  МР,  на  втором  месте
расположился  спортсмен  Горно-
уральского ГО Трофимов Николай

Областной зимний сельский спортивный фестиваль
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с  результатом  11,42.19  сек.,
уступив  спортсмену  из  ГО
Богданович Лобасову Виктору, его
финишное  время  составило
11,24.32 сек.,

Среди  женщин  тройка  при-
зеров  разделилась  следующим
образом:  третьей  стала  спорт-
сменка из Талицкого ГО Аксенова
Елена с результатом 9,28.96 сек.,
второе место заняла Спорыхина
Вилена  Горноуральский  ГО,
время  9,22.34  сек.,  и  самой
быстрой  стала  лыжница  из  МО
Алапаевское Менькина Евгения с
результатом 8,29.44.

В  командном  зачете  по
лыжным  гонкам  бронзовым
призером  стал  Тавдинский  ГО,
второе место заняла команда ГО
Богданович  и  первым  стали  ГО
Горноуральский.

Пока  лыжники  и  полиатло-
нисты  соревновновались  за
звание  сильнейших  на  спор-
тивных объектах МБУ «ФСЦ» МО
Алапаевское, в учебном корпусе
агропромышленного  техникума
проходили  соревнования  по
шахматам  и  шашкам  среди
мужчин  и  женщин.  В  первой
категории  по  шахматам  третье
место  занял  шахматист  из
Режевского ГО Чепуров Лев, его
обошел  Мякота  Сергей  из  Тав-
динского  ГО  и  гроссмейстером
турнира стал Углински Александр
Горноуральский ГО.  Среди участ-
ниц третьей стала Рыжкова Алина
Талицкий  ГО,  за  ней  на  второй
позиции  расположилась  Балта-
чева Маргарита Невьянский ГО и
лучшей  была  признана  Золота-
рева Анна Богдановический ГО.

В  командном  зачете  третьим
стал Режевской ГО, второе место
заняла команда Горноуральского
ГО и лучшими стали шахматисты
ГО Богданович.

Среди мужчин по виду шашки
бронзовым призером стал Бори-
сов  Александр  Туринский  ГО,
второе  место  по  достоинству
досталось  Лыжину  Илье  Байка-
ловский  МР  и  первое  место
забрал  участник  Ирбитского  МО
Фазылов Алексей.

Не отстали и наши землячки с
МО Алапаевское, Дмитриева Зоя
стала  третьей  в  турнире  по
шашкам, второй стала участница
Туринского ГО Потапова Надежда
и победительницей стала Волкова
Ольга Ирбитское МО.

По итогу турнира третье место
забрала  команда  Байкаловского
МР,  на  вторую  позицию  встала
команда Туринского ГО, уступив с
небольшим  разрывом  по  коли-
честву  очков  место  Ирбитскому
МО,  которые  стали  лучшими  в
данном виде.

Одним из новых видов состя-
зания  стало  троеборье  механи-
заторов,  тройку  призеров  поде-

лили  между  собой  участники
Талицкого ГО Дмитриев Максим,
заняв третье место, вторым стал
Буньков Павел МО Алапаевское
и  лучшим  в  вождении  трактора,
рывке гири и лыжной гонке стал
Гагарин Иван Слободо-Туринский
МР.

По  количеству  набранных
очков третьей стала команда МО
Алапаевское,  вторыми  стали
Талицкий  ГО  и  победителями
были признаны участники Слобо-
до-Туринского МР.

В  троеборье  дояров,  где
необходимо  было  на  время  ра-
зобрать-собрать доильный аппа-
рат  среди женщин  третье место
заняла  Коновалова  Анна  Горно-
уральский ГО, серебряным призе-
ром  стала  Пономарева  Марина
Горноуральский  ГО  и  самой
быстрой и ловкой стала Дунаева
Ирина МО Алапаевское.

Среди  мужчин  третьим  стал
Строкин  Валерий  МО  Алапаев-
ское,  уступив  участнику  из
Слободо-Туринского МР Фадееву
Никите  и  победителем  стал
Лашков  Виталий  Слободо-
Туринский МР.

В  командном  зачете  на
третьей позиции  расположилась
команда из Горноуральского ГО,
уступив  команде  МО  Алапаев-
ское,  которая  стала  второй  в
данном виде и больше всех очков
у Слободо-Туринского МР.

В состязаниях между спортив-
ными  семьями  участвовало
приняло  участие  4  семейных
команды. Участникам предстояло
пробежать  на  лыжах,  пройти
комбинированную  эстафету  и
состязаться  в  дартсе.  По  итогу
состязаний третьей стала семья
Волковых  из  Тавдинского  ГО,
вторыми стала семья Кушниковых
МО  Алапаевское  и  самой  спор-
тивной  была  признана  семья
Спицыных  Слободо-Туринского
МР.

Общекомандное  первенство
определялось  по  наименьшей
сумме  очков-мест,  набранных  в
командном  зачете  по  6  видам
программы.

Подводя  итоги  областного
зимнего  сельского  спортивного
фестиваля,  общекомандные мес-
та  распределились  следующим
образом,  бронзовым  призером
стала  команда  Горноуральского
ГО, второе место заняла команда
Слободо-Туринского  МР  и  побе-
дителем  фестиваля  стала  ко-
манда МО Алапаевское.

Победители  и  призеры  были
награждены  грамотами,  меда-
лями, кубками!

 Байдосова Наталья
Фото: Сергей Панов

Окончание. Начало на 1 стр.

Областной зимний сельский
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Участники и организаторы

Игровой момент

Очень трудно жить в эпоху
перемен.  Нам  выпало  это
«счастье». С распадом СССР
начинается  новый  этап  в
развитии нашего государства.
За  всю  более  чем  1000-
летнюю историю (точнее 1160
лет)  я  условно    выделяю  4
периода  существования  на-
шей государственности. Пер-
вый  –  Рюриковичей,  самый
продолжительный,  736  лет
(862-1598  гг.).  Второй  –
Романовых,  304  года  (1613-
1917  гг.).  Между  1  и  2  пе-
риодами 15 лет Смуты, когда
боярство,  спасая  свое  бла-
гополучие,  передало  власть
польскому  королевичу  Вла-
диславу  и  только  благодаря
героизму  народа  под  ру-
ководством  К.Минина  и
Д.Пожарского  поляки  были
изгнаны из России. Третий –
советский,  74  г.  (1917-1991
гг.).  С  1991  г.  –  либерально-
демократический,  свидете-
лями и участниками которого
мы все являемся.

За  последние  500  лет
только два государства в ми-
ре сохранили свой суверени-
тет: Россия и Англия.  Из 500
лет  Россия  почти  330  лет
воевала за сохранение свое-
го суверенитета, Англия тоже
воевала, но ее войны шли за
мировое  господство,  была
образована мощная Британ-
ская  империя.  Может  кто-то
скажет, а США? США 4 июля
2023 г. исполнится всего 276
лет. Государство молодое.

Сегодня  мир  многополяр-
ный,  а  наша    страна  много-
партийная.  Еще  в  октябре
1990  г.  был  принят  Закон
СССР  об  общественных
объединениях. Согласно  за-
кону, признавалось наличие в
стране  многопартийности.
Партии росли  как  грибы.  Их
было  очень  много.  Условно
можно  выделить  5  групп
партий:  демократические,
социалистические,    социал-
демократические,  наци-
онально-патриотические,
партии и движения различной
направленности.  Особо  ак-
тивно  рождались  партии  в
период  избирательных  кам-
паний.  В первую Государст-
венную  думу  избраны  де-
путаты от 10 партий. В насто-
ящее  время  депутатами
являются  представители  5
партий. Многие партии  забы-
ты,  но  ведущими  на  сегод-
няшний день являются  ЛДПР,
Единая  Россия,  КПРФ,
Справедливая Россия. Самая

первая  оформившаяся  пар-
тия – ЛДПР, в 1990 г., лидер
В.В.Жириновский.  В 1993 г.,
14 февраля прошел 1 съезд
КПРФ,  лидер Г.А.Зюганов.  В
2001  г.  образована  партия
«Единая  Россия», в  которой
объединились  «Единство»  и
«Отечество-вся  Россия»,
лидер  Б.Грызлов,  в  нас-
тоящее  время  Д.Медведев.
В октябре 2006 г. образована
«Справедливая  Россия»,
объединившая  партии:  «Ро-
дина», «Пенсионеров», «пар-
тию  Жизни»  и  социалисти-
ческую единую партию, лидер
С.М.Миронов.  В  2021  г.  со
«Справедливой  Россией»
объединилась  партия  «Пат-
риоты  -  За  правду»  лидер
З.Прилепин. Самая молодая
парламентская  партия  «Но-
вые  люди»,  которая  образо-
вана  в  2020  г.  лидер
В.Нечаев.

Все  вышеназванные  пар-
тии  –  парламентские,  но
ведущую  роль  играет  «Еди-
ная  Россия»  имея  самую
большую  фракцию  в  Думе
(324  чел).  «Единая  Россия»
отметила  свое  20-летие
1.12.2021  г.      Этой  партией
23.12.2002  г.  был  принят
«Манифест»  с  конкретными
задачами.  Напомню  некото-
рые из них. «В 2004 г. каждый
житель страны будет платить
за  тепло  и  электроэнергию
вдвое меньше, чем сейчас. В
2005  г.  каждый  гражданин
будет получать свою долю за
использование  российских
природных  богатств.  У  каж-
дого  будет  работа  по  про-
фессии.  В  2008  г.  каждая
семья  будет  иметь  собст-
венное  благоустроенное
жилье.  До  2017  г.  Россия
станет  лидером  мировой
политики  и  экономики».
Задачи  очень  важные  и
интересные, возможно, сроки
их  исполнения  сдвинутся.
Время    покажет.   Мы всегда
живем верой в лучшее.

ЛДПР хорошо всем извест-
на, она имеет самую продол-
жительную историю (33 г.). Ее
программных  документов  я
не  нашла, но  яркий лидер  –
Владимир Вольфович Жири-
новский был главным трибу-
ном партии. Многие его пред-
сказания сейчас признаются
как  пророческие.  Авторитет
этой партии подтверждается
тем,  что  ее  представители
избраны  уже  8  раз в  состав
Государственной думы. Толь-
ко  две  партии  имеют  устой-

чивое представительство во
всех  восьми  составах  Госу-
дарственной  думы:  ЛДПР  и
КПРФ.  После  ухода  лидера
партию возглавляет  Л.Слуц-
кий.  Насколько  жизненна
партия  -  покажет  время.  У
ЛДПР есть свой телевизион-
ный канал,  где много  разно-
образной информации.

14 февраля 2023 г. отметит
свое  30-летие  КПРФ.  Эта
партия  правопреемница
КПСС, ее история интересна.
Деятельность    КПСС  была
приостановлена  в  августе
1991 г., а 6 ноября этого года
она  была  запрещена.  Было
возбуждено  «Дело  КПСС»
начато  следствие,  43  депу-
тата  Верховного  Совета
официально  подписали  об-
ращение в Конституционный
Суд  о восстановлении  орга-
низации.  Полгода  Конститу-
ционный  суд  рассматривал
«Дело  КПСС»  и  30  ноября
1992  г.  было принято  реше-
ние  о  восстановлении  ком-
мунистической  партии.  Все
обвинения  сняты  как  не
подтвержденные в суде. 13-
14 февраля 1993 г. состоялся
съезд  КПРФ,  на  котором
присутствовало  650  деле-
гатов.  Съезд  провозгласил
восстановление    партии  ее
программные  документы.
Председателем  избран
Г.А.Зюганов. Все 30 лет КПРФ
настойчиво проводит в жизнь
идеи  защиты  трудового  на-
рода. О своей деятельности
КПРФ рассказывает на теле-
канале  «красная  линия»  и
печатных изданиях.

Образованная  в  октябре
2006  г.  партия  «Справед-
ливая  Россия»  активно
участвует  в  избирательной
кампании, с 5 созыва (2007-

11  гг.)  по  сегодняшний  день
имеет своих представителей
в Государственной думе.  Ее
председатель  С.М.Миронов
часто вносит предложения по
социальным  вопросам,  но
далеко  не  всегда  они  под-
держиваются.  Программных
документов этой партии я не
нашла.

С 2021 г. работает Дума 8
созыва. Ее состав: 324 чел –
«Единая  Россия»,  57  чел.  –
КПРФ,  28  чел.  –  «Справед-
ливая Россия, За правду», 23
чел - ЛДПР,  15 чел –«Новые
люди».  Очень часто важные
законопроекты  не  проходят,
т.к не поддерживаются депу-
татским  большинством. При-
меров  не  принятых  законов
множество:  о  введении  про-
грессивной  шкалы  подоход-
ного  налога,  нового  закона
«Образование  для  всех»,  о
перераспределении  матери-
ально-сырьевой базы России,
о внедрении стратегического
планирования и др. В целом
Дума работает плодотворно,
что видно из большого коли-
чества  новых  законодатель-
ных  актов.  Правильно  взят
курс на экономический суве-
ренитет страны.

Если  кто-то  думает,  что
можно  не  участвовать  в
политической жизни  страны,
рассуждая, что это без толку,
ошибаются.  Именно  от  на-
шего участия, неравнодушия
будет  зависеть  успех  в  раз-
витии  России.  Судить  о
партиях, лидерах надо не по
словам,  а  по  делам.  Нельзя
забывать,  что  источником
власти  в  России  является
народ. Это четко записано  в
Конституции.

Н.Закожурникова

 НАША ИСТОРИЯ!

       ЖИВЕМ,
НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ

Виртуальный концертный зал Верхнесинячихинской
центральной библиотеки ждет своих слушателей и
приглашает новых на очередной концерт Хибла
Герзмава (сопрано)

АФИША

«После концерта надо обниматься.
А на концерте – обнимать людей звуком!»

Хибла Герзмава
Хибла – королевское достоинство и горячее сердце. «Все, что связано с

музыкой — это добро, любовь и божественный свет. Вот что людям сейчас
нужно. И я счастлива, что господь дал мне голос и что этим голосом я могу
поделиться  и  обнять  звуком  людей,  которые  приходят  за  утешением  и
красотой» (Хибла Герзмава).

Хибла – оперная певица нового типа, когда важен не только голос, но и
безупречная внешность, изящная пластика, актерская игра – «для меня важно
быть драматической актрисой с голосом». У ног «златоглазой волчицы» – так
переводится ее имя – все столицы оперного искусства: миланский Ла Скала,
лондонский  «Ковент-Гарден»,  Венская  опера,  парижская  Гранд  Опера,
баварская «Штаатсопер» и питерская Мариинка.

Свои роли она ласково называет «мои девочки». У «девочек» – на редкость
счастливая  судьба.  Розина  и  Снегурочка  принесли  ей  Гран-при  на  Х
Международном  конкурсе  им.  П.  И.  Чайковского  в  Москве.  Лючия  ди
Ламмермур  победила  на  «Золотой  маске»  в номинации  «Лучшая  женская
роль». Антония в «Сказках Гофмана» произвела такое впечатление в нью-
йоркской Метрополитен-Опера, что русская дива стала петь там всех роковых
женщин. Сейчас для нее пришло время Верди – и новых героинь.

В  программе  концерта арии  из  опер  итальянских  композиторов  Верди,
Пуччини, Россини и др.

Исполнители:  Уральский  академический  филармонический  оркестр,
художественный руководитель и  главный дирижёр Дмитрий Лисс, дирижёр
Мастранджело  Фабио,  Симфонический  хор  Свердловской  филармонии,
художественный руководитель Андрей Петренко

Концерт пройдет 12 марта, в двух отделениях (120 минут), начало в 19.00.
До встречи на концерте!
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Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.

В сеть магазинов ТРИТОЛ требуется водитель 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 автоном-
ное профессиональное обра-
зовательное  учреждение
Свердловской области «Верх-
несинячихинский  агропро-
мышленный техникум»

П р о ф е с с и о н а л ь н а я
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

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Толстова Дарья
       Владимировна

 В магазине
 «ДЕДО и БАБА»

(ул.Октябрьская, 20б)
в продаже  КНИГИ  нашего земляка  -

Натальи Закожурниковой

Дом чтоб был всегда надежным,
Теплым и богатым.
Каждый день чтоб был успешным,
Солнечным, приятным.

Одна  из  книг,  «Игорёш-
кина азбука» - новый сборник
пр ои з вед ен ий  Н а та л ь и
Закожурниковой  станет
настольной  книгой  для  лю-
бознательных дошкольников,
а также их заботливых и тер-
пеивых родителей.

Эта азбука действительно
занимательна!  Ведь  буквы
в ней  представлены  стихо-
творениями,  благодаря  ко-
торым  запомнить  алфавит
Любознайкам  и  Познайкам
станет  легче  и  интереснее!
Содержание  стишков  зна-
комит  детей с  яркими  обра-
зами  и  персонажами,  это
помогает  развитию  ассоци-
ативного мышления, а также
способствует  более  глубо-
кому усвоению прочитанного,
помогает развитию фантазии
и творческого восприятия.

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.

ПРОДАМ:
-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.

-2-ком.  бл.  кв.  Окт.  №10,  5эт.  или
сдам без меб. Об.: т. 8-906-802-05-75.

-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. кв. по ул. Ленина, в квартире
нужен ремонт. Об.: т. 8-908-632-01-91.

-квартиру в п.Останино, полублаго-
устроенная,  централизованное  водо-
снабжение.  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.

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом  ул. Осипенко пл.64 кв.м.уч. 14

соток, газовое отопление Об.: т. 8-912-
680-18-90.

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

-магазин  с  товаром  п.  Санкино
(земля и магазин в собственности). Об.:
т. 8-952-145-79-08.

-дом ул. Красина, пл. 30кв.м., земля
10    соток,  скважина,  вода заведена в
дом, овощ.яма. Об.: т. 8-904-984-34-06.

-дачу  в  к/с  №2  без  документов,
недорого. 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  нержавею-
щей стали. Об.: т. 8-912-601-13-86.

-котёл  «Доброхот»-18П,  18ТП,  с
варочной панелью (дрова, уголь, ТЕН)
новый, отапливаемая площадь 120-180
кв.м.Об.: т. 8-953-387-66-89.

-мягкую  мебель  (диван,  кресло-
кровать,  пуфик)  в  отл.  сост.,  в
использовании  меньше  года.  Цвет
синий. Об.: т. 8-909-018-45-81.

-запчасти  на  «Шеврале  Ланес»:
новый рулевой наконечник,, шаровые,
рычаг  левый  2шт,  сален  блоки,
топливный  насос  в  сборе  (новый),
колпаки  на  14  на  колеса,  катушка
зажигания,  ступица  б/у,  резинки  для
глушителя. Об.: т. 8-952-734-21-22.

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

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной,  рейку,
горбыль  заборный,  столбы,  про-
жильник,  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  пило-
материал обрезной: доску, брус, рейку,
брусок, прожильник , горбыль заборный
и  дровяной,  сухой  и  свежий,  дрова  6
метров,  дрова чурками, срезку и др. ле-
соматериалы  хвойных  и  лиственных

пород по размерам заказчика. Об.: т.
8-982-766-95-45.

-горбыль  пиленый,  сухой,  дрова
колотые, опил сортированный чистый
без примесей навалом и в мешках с
доставкой автомобилем Газель, ГАЗ-
53.   Об.: т. 8-950-317-77-03.

-срезку  крупную  (хвоя,  смесь)
недорого,  с  доставкой  авто  Камаз-
манипулятор, объём 6-7 куб. 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.

-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.

-дрова колотые, срубы бань. Об.:
т. 8-953-389-97-87.

-колотые, берёзовые дрова 100%,
сырые. Об.: т. 8-904-388-11-17.

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

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

8-912-680-18-90.
-картофель,  картофель  мелкий,

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

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

-поросят 4 мес. Об.:  т. 8-952-145-
79-08.

-мясо  свинины  (голова,  ноги),
тушонка  свиная  все  домашнее.  Об.:
т.8-952-145-79-08.

-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.
СДАМ:
-2-ком. бл. кв. без мебели. Об.:  т.

8-906-802-05-75.
-2-ком.  кв.  ул.Ленина.  В  квартире

нужен ремонт. Об.: т. 8-908-632-01-91.
-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.

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

- услуги эл. сварщика. Об.: . 8-912-
601-13-86.

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

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

-треб.  водители в такси  со своим
авто. Об.: т. 8-952-145-79-08.

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

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-965-510-61-21.

-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.

-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.

-юридические услуги: составление
любых  договоров,  соглашений,
претензий,  жалоб,  оценка  рисков  и
сопровождение  сделок,  предста-
вительство в судах, возврат страховок.
Иная юридическая помощь. Об.: т. 8-
919-388-85-05.(св-во  ОГРНИП
322665800166821)


