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22 мая, в  пятницу,   в течение суток
ожидается переменная облачность, дождь;
ночью +6°, днём +13°, ветер юго-западный
с порывами до 14 м/сек.

23  мая,  в  субботу,  в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
дождь; ночью +10°, днём +18°, ветер южный
с порывами до 7 м/сек.

24 мая, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +13°, днём +25°,
ветер юго-западный  с порывами до 18 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе
В магазинах ТРИТОЛ

       -в линейке продуктов собственного
производства  торговой сети «Тритол»,
помимо  известных  полуфабрикатов  -
пелеменей  и  котлет,  появился  новый
продукт  НАГГЕТСЫ.  Вкусные,
хрустящие, тающие во рту.

В мае текущего  года
на территории  Алапаевска
и Алапаевского  района  со-
стоялся  конкурс  детского

творчества  «Полицейский

дядя Стёпа». Участие школь-
ников в данном мероприятии
уже стало доброй традицией.
Основная цель мероприятия
–  повышение  интереса  мо-
лодежи  к деятельности  пра-
воохранительных  органов,
профилактика правонаруше-
ний среди подростков.

В этом  году  на конкурс
работы  представили  учащи-
еся городских школ № 4 и №
15 в возрасте  от 6 до 14 лет.
 При изготовлении  поделок
дети  использовали  самый
разный материал: пластилин,
картон,  гуашь,  цветную  бу-
магу, фоамиран  (пластичная
замша). Все ребята под руко-
водством  родителей  и педа-
гогов  потрудились  на славу
и работы  получились  разны-
ми,  и, конечно же, интерес-
ными. Все юные конкурсанты
продемонстрировали талант,
старание  и свое  видение
облика  сотрудника  правопо-
рядка.

Конкурсной  комиссии,  в 
состав которой вошли сотруд-
ники полиции, представители
Общественного  совета  при

МО МВД России  «Алапаев-

ский» и ветераны МВД, пред-
стояло  сделать нелегкий  вы-
бор  и определить  тройку  по-
бедителей. При оценке работ
учитывался  эстетический
вид изделия,  техника  испол-
нения,  соответствие  поделки
заявленной  теме  конкурса.

Члены  жюри  отметили,  что
ребята  креативно  подошли
к процессу  и изготовили  об-
разы  сотрудников  органов
внутренних дел из множества
материалов.  В итоге  призо-
вые  места  распределились
следующим образом:

Третье  место  присуждено
Владиславу  Огородникову,
учащемуся  3А класса  МАОУ
СОШ №  4, который  с помо-
щью  пластилина  изобразил

сотрудника  ГИБДД,  перево-
дящего через дорогу детей.

Второе  место  заняла  ра-
бота  учащейся  2А класса
МБОУ СОШ № 15 Маргариты
Сапожниковой.  Школьница
смастерила  регулировщика
высотой почти полтора метра.

Победителем  стала  уча-
щаяся  1А класса  МАОУ
СОШ №  4 Диана  Шарифзя-
нова.  Ее полицейский,  сде-
ланный из пенопласта и жид-
кой  замши,  покорила  жюри
необычным  исполнением.
Данная  поделка  будет
представлять МО МВД России

«Алапаевский»  в областном
этапе  конкурса  детского

творчества  «Полицейский

дядя  Степа».  В преддверии
праздника  Международного
дня защиты детей  все участ-
ники  будут  награждены  па-
мятными подарками и грамо-
тами.  Конкурсная  комиссия
благодарит  школьников,  их
родителей  и преподавателей
за участие.

Полицейские,  ветераны
и общественники  Алапаев-
ского  ОВД подвели  итоги
конкурса  детского  твор-

чества «Полицейский дядя

Стёпа»

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЁПА»
 КОНКУРС

МО МВД России
“Алапаевский”

http://alapaevskoe.ru

Родина где живу
Отчее сердцу мило
Ею  я только живу
Ей отдаю все силы.

Мне без неё не жить
Это моя святыня,
Ею одной дорожить
Русь ей второе имя.

Да, я живу на Руси
Пусть и зову Россией,
В травах и капле росы
Славься, живи доныне.

Не обессмертив меня
К кладбищу ближе тянет,
В небе голубка моя
Разве  меня помянет.

Личное высказал просто
Я не кривлю душой
Дважды прожить не возможно,
Дважды живет святой.

8-15.20г. день.     А.Кондрат

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

РОДИНА



2 № 22 (1330), 25 - 31 мая  2020 г.НЕВЕСТНИК

Говорят,  маленькие  дети
очень любознательные. Где же
они  берут  ответы  на  инте-
ресующие их вопросы? В этом
им помогают взрослые, также
дети самостоятельно находят
ответы  на  просторах  Интер-
нета,  а  еще  они  рассмат-
ривают  специальные  книги  –
энциклопедии.  Теме  спра-
вочной  литературы  был
посвящен  познавательно-
игровой  час  «Почемучки  и
любознашки»  для  дошколь-
ников.

Библиотекарь начала  свой
рассказ  об  энциклопедиях  и
показала увлекательную книгу
с названием «Почему в сыре
дырки?». Услышав про сыр, в
зал  прибежала  Грамотная
мышь,  которая,  оказывается,
живет  в  библиотеке  и  любит
читать  книги,  а  некоторые
пробует на вкус.

ПОЧЕМУЧКИ И ЛЮБОЗНАШКИ
Мышка  прочла  и  сгрызла

много книг, но не встретила ни
одной энциклопедии про мы-
шей.  Тогда  библиотекарь
предложила  ребятам  самим
написать книгу о мышках. Дети
с  удовольствием  заполнили
разделы  книги. Они  вклеили
сказки и пословицы о мышах,
выбрали подходящую еду для
грызунов, также разместили в
книге  жилища  мышей  и  их
врагов.

Жизнь  мышки  тяжела  и
опасна,  ведь  все  хотят  ее
съесть. Поэтому она попроси-
ла  разрешения  остаться  в
библиотеке  и  дала  слово  не
портить книги. Дети позволили
Мышке  остаться  и  вместе  с
ней  полистали  и  другие
энциклопедии.  В  подарок  за
проявленную доброту Мышка
подарила  детям  «Мышкину
книжку».

1 марта сотрудники Верх-
несинячихинской  цент-
ральной библиотеки органи-
зовали  творческий  отчет  о
работе за 2019 год «Один год
из жизни библиотеки», при-
гласив активных читателей,
помощников,  социальных
партнеров и друзей библио-
теки.

Ведущие  мероприятия
познакомили  гостей  с
работой  отделов  библи-
отеки, рассказали о комплек-
товании  фонда  и  обслужи-
вании населения.

Главный  потенциал  биб-
лиотеки – ее читатели. Они
разные по возрасту, по роду
деятельности,  но  есть  то,
что  их  объединяет  –  это
любовь  к  книге  и  чтению.
Самые верные и преданные
читатели  библиотеки  были
награждены  дипломами  и
памятными сувенирами.

Большинству  библиоте-
карей привычна роль веду-
щих  и  даже  актеров  -
библиотекари  являются
организаторами праздников,
презентаций,  акций.  Биб-
лиотечная  работа  -  очень
творческая.

Вместе  с  читателями
сотрудники  библиотеки  по-
казали  фрагменты  меро-

приятий,  которые  получи-
лись  особенно  хорошо  и
были интересны.

Вниманию  гостей  была
представлена  литературно
– музыкальная композиция
«Мать  –  это  целый  мир!»,
подготовленная  к  муници-
пальному  литературному
вечеру  «Не  русский  я,  но
россиянин…»,  посвящен-
ному  столетию  со  дня
рождения  башкирского
поэта Мустая Карима.

Послушали  стихотворе-
ние  Марины  Селивановой
«Судьба  садовода-люби-
теля»  в  исполнении  Гиль-
метдиновой  Альбины  Ва-
сильевны,  с  которым  она
заняла  второе  место  в
номинации  «Художест-
венное  чтение»  на  об-
ластном  фестивале  для
людей  с  ограниченными
возможностями  здоровья
«Искусство  дарует  ра-
дость».

В течение года в рамках
программы  «Воспитание
сказкой»  велась  работа  с
учащимися начальной шко-
лы.  В  качестве  итогового
занятия участники постави-
ли сценку по произведению
А.  С.  Пушкина  «Сказка  о
царе Салтане». Отрывок из

этой сказки ребята показали
гостям мероприятия.

Сотрудники  информа-
ционного  отдела  в  рамках
Всероссийской  акции  в
поддержку чтения «Библио-
ночь»  в  2019  году  органи-
зовали площадку с театром
теней «Нафаня». Вниманию
зрителей  они  представили
спектакль по сказке В. Суте-
ева «Под грибом».

В  заключение  меропри-
ятия директор МБУК «ЦБС»
Беляева  Ирина  Владими-
ровна  выразила  благодар-
ность  социальным  партне-
рам  библиотеки  за  сов-
местную работу и пожелала
сохранить  сложившиеся

деловые  и  дружеские  от-
ношения  и  дальнейшее
взаимовыгодное  сотрудни-
чество в 2020 году.

В этот праздничный день
гостей мероприятия собрала
любовь к книге и библиотеке.
Отрадно  было  услышать
добрые пожелания в адрес
сотрудников  библиотеки.
Много  интересных  меро-
приятий  запланировано  в
библиотеке  и  в  этом  году.
Давайте вместе продолжим
обмениваться интересными
идеями,  добиваться  твор-
ческих  успехов,  получать
позитивные  эмоции.  Биб-
лиотека вас ждет!

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕСТИ http://vslib.ru/

http://vslib.ru/
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Опасность  коронавируса
отодвинула  многие  важные
события  в  стране.  Отошли
разговоры о Сирии, Украине,
важные  праздники  Пасха,
Радоница,  1  Мая,  День
Победы  отметили  индиви-
дуально,  по-семейному,  на-
чавшаяся посевная тоже пока
не  главное  событие,  все-
народный  опрос  по  поправ-
кам в Конституцию отложен.
Опрос  отложен,  но  не  от-
менен  и  поэтому  высказы-
вания о поправках идут. Мне
тоже хочется высказать свои
мысли. В Конституцию, при-
нятую в 1993  г.  уже внесено
30 поправок. Самое большое
количество  в  2014  г.  -  15
поправок, 4 поправки в 2008г.,
3  поправки  в  1996  г.,  2
поправки в 2007 г., и по одной
поправке в 2001, 2003, 2004,
2005,2006,2019  гг.  После
предложения  Президента
внести  новые  поправки  в
Конституцию  сформирована
комиссия, внесено более 200
поправок.  Я  внимательно
следила  за  вносимыми  по-
правками,  которые  публико-
вались в СМИ, озвучивались
на телеканалах, множились в
Интернете и,  конечно, вновь
обращалась  к  принятой  в
1993  г.  Конституции.  Что  я
увидела?  Многие  поправки
просто дублируют имеющие-
ся статьи, видимо люди плохо
знают действующую Консти-
туцию.  Много  поправок  де-
тализирующих  положения
других  законодательных
актов Российской Федерации:
Гражданского  законода-
тельства,  Трудового  законо-
дательства,  Пенсионного
законодательства. Есть про-
тиворечивые  статьи,  напри-
мер ст. 79 в новой поправке
противоречит  имеющейся
ст.15.4.  в  действующей  Кон-
ституции. Некоторые  попра-
вки просто мне непонятны и
я не встретила их разъясне-
ний,  в  СМИ  внимание  уде-
ляется  понятным  и  важным
для  людей  поправкам.  Но
есть  поправки  насторажи-
вающие,  странные,  тревож-
ные. На них я остановлюсь.

1.Предложение о введении
нового  органа  -  Государст-
венного совета. Это что над-
стройка  в нашей политичес-
кой  системе?  Из  истории
известно,  что  Государствен-
ный  совет  был  введен
императором Александром  I
в 1810 г., как  законосовеща-
тельный  орган  при  импе-
раторе.  В  1906  г.  он  стал

верхней  палатой  Государст-
венной  думы,  а  сейчас  в
какую  ветвь  политической
власти  он  будет  входить?
Законодательную? Так у нас
есть Федеральное Собрание,
состоящее  из  2-  х  палат.  В
исполнительную?  Это  наше
правительство. Совещатель-
ный орган при Президенте? У
Президента  есть  Админи-
страция, полномочные пред-
ставители  по  федеральным
округам,  Общественная  па-
лата и еще Государственный
совет?  Как  будет  формиро-
ваться  Государственный
совет и каковы его функции?

2.По  Конституции  1993  г.
ст.  5.  гласит  «Российская
Федерация состоит из рес-
публик,  краев,  областей,
городов федерального зна-
чения, автономной области,
автономных  округов  -
равноправных  субъектов
Российской  Федерации».
Внесена поправка в ст.67 «На
территории  Российской
Федерации  ...  могут  быть
созданы федеральные тер-
ритории. Организация пуб-
личной  власти  на  феде-
ральных территориях уста-
навливается  указанным
федеральным законом». О
каких федеральных террито-
риях идет речь, где будут эти
федеральные  территории?
Что такое публичная власть,
которая  устанавливается  на
федеральных  территориях?
Посмотрела  в  Википедии.
«Публичная  власть  —  по-

литическая власть господ-
ствующего  класса».  «Пуб-
личная  власть  —  это
власть, выделенная из об-
щества, и не совпадающая
с населением страны».

З.В главу «Местное само-
управление»  внесена  по-
правка  в  ст.  131:  «Органы
государственной  власти
могут  участвовать  в  фор-
мировании  органов    мест-
ного самоуправления, наз-
начать и освобождать дол-
жностных лиц местного са-
моуправления».  По  дейст-
вующей  Конституции
«Местное  самоуправление
осуществляется  гражда-
нами  путем  референдума,
выборов,  других  форм
прямого  волеизъявле-
ния...». Вчитайтесь и увидите
разницу  формулировок.  Мы
уже  и  сейчас  не  избираем
глав, губернаторов, а поправ-
ка,  внесенная  ст.  131  это
закрепляет. Это демократия,
как широкое право народа?

4.Очень  тревожно-насто-
раживающая  поправка  в  ст.
72.  Ж  1.  «Защита  семьи-
создание  условий...  для
осуществления  совершен-
нолетними  детьми  обязан-
ности заботиться о родите-
лях».  В  нынешней  Констит-
уции  есть  ст.38.3,  где
записано «Трудоспособные
дети,  достигшие  18  лет,
должны заботиться о нетру-
доспособных  родителях».
Есть  разница  в  формули-
ровках? Это не посыл пере-

Н.Ф.Закожурникова
- ветеран

педагогического труда

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ
ложить заботу о родителях на
детей,  и  отказаться  от  га-
рантированного    пенсион-
ного  обеспечения?  Кстати,
предложения  об  отмене
пенсионного  обеспечения
звучат в речах наших чинов-
ников. Может это мой домы-
сел,  но  регулярный  пере-
смотр  пенсионной  системы
дает право на такой домысел.
Иначе,  зачем  менять  поло-
жение ст.38.3.?

И  еще,  у  меня  возник
законный  вопрос  о  необхо-
димости  всенародного  оп-
роса.  В  Конституцию  без
всякого  опроса  населения,
уже  внесено  30  поправок,
зачем  сейчас  нужен  опрос?
Будет  ли  иметь  вес  голос
народа?  В  марте  1991  г.  на
референдуме  76,4  %  насе-
ления страны проголосовали
за сохранение СССР, а уже в
декабре  1991  г.  решением
трех  Президентов  СССР
разрушен.  Сейчас  все  по-
правки  приняты  Государст-
венной  думой,  Конституци-
онный суд дал добро, зачем
опрос?  Тем  более  в  опросе
необходимо подтвердить все
поправки,  а  не  каждую  от-
дельно.  На  мой  взгляд,  в
такое трудное для нас сейчас
время нет смысла проводить
всенародный  опрос,  т.к.
мероприятие  это  весьма
затратное.

 ЕСТЬ МНЕНИЕ...
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

Кара Валентина
              Константиновна

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.,  2эт.  .  Об.:  т.  8-912-

608-97-65.
-3-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт. пл. 61,1

кв.м. Об.: т. 8-909-013-47-47.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 2, 2эт. Об.: т.

8-903-081-18-93.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 17, 2эт. Об.: т.

8-958-133-55-21
-3-ком. кв. Об.: т. 8-953-045-39-64.
-3-ком. бл.кв. по ул. Ленина № 33,кв.4

окна пласт, дверь железн. Об.: т. 8-912-
680-44-30, или ул. Ленина кв. №5.

-3-ком.  бл.кв.,  г.  Реж,
ул.Строителей,  №16,  пл.59,9  кв.м.,  5
эт., Об.:  т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. 1эт, комнаты изолир.,
натяжные потолки, с/п, счётчики. Об.:
т. 8-909-019-19-04.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.№18,  пл.45,4
кв.м., 1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.  кв Окт. №18. Об.:  т.  8-
912-257-58-41.

-2-ком. бл.кв. Окт. №18 ком. изолир.
Об.: т. 8-953-051-55-68.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4эт. Об.: т.
8-922-140-11-47.

-2-ком. бл.кв. 2эт. Об.: т. 8-908-914-
11-55.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №63,  пл.  41,2
кв.м. Об.: т. 8-965-509-26-66.

-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт. пл. 44,5
кв.м. комнаты изолир. Об.: т. 8-952-145-
79-08.

- срочно!  -2-ком. бл.кв.  ,  5эт. окна,
балкон  пластик. Об.: т. 8-912-255-34-24.

-2-ком.бл.кв.,  г.  Алапаевск,
ул.Красной  Армии,  №66  А,  пл.60,7
кв.м., 1 эт., Об.:  т. 7-912-030-63-06

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

-2-ком. кв. светлая и теплая 2 эт.  по
ул. Ленина дом №33. Об: т. 8-904-385-
32-36

-2-ком.кв. по ул. Гоголя № 17 есть
водоснабжение  хоз  постройки,
интернет под матер. капитал. Об.: т. 8-
909-001-68-16.

-2-ком.  кв. ул. Союзов 32, рядом со
школой,  есть  сарай,  гараж  c  овощ
ямой, 200 м до родника, 500 м до леса.
Можно  за  маткапитал.  Об.:  т.  8-903-
078-39-08.

-1-ком.  бл.кв.Окт.  №22  пл.  40,7
кв.м., 4эт.. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-1-ком.  бл.кв.Окт.№  5,  этаж  4,
пл.29,6  кв.м.,  ц.700т.р.  реальному
покупателю скидка. Об.:  т.  8-909-700-
89-97.

-1-ком.бл.кв. Окт.18, пл.30,0  кв.м.,
2  эт.  Об.: т.      7-912-030-63-06

-1-ком.бл.кв.  Окт.№54,  пл.30,0
кв.м., 2  эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

-1-ком.  бл.кв.  Окт..№26,  пл.30,0
кв.м., 4 эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

-1-ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап. + доплата. Об.:  т. 8-950-654-
19-80.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м..  частично  с мебелью.  Об.:  т.  8-
906-807-43-62.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
8-950-546-38-32.

-1-ком.кв. студия ул. Бажова №46.
Об.: т. 8-908-923-37-88.

-комнату в коммуналке или сдам г
Алапаевск в центре пл. 19 кв.м. с з/уч,
недорого. Об.: т. 8-963-045-85-45.

-1-ком.  кв.  по  ул.  Союзов  №  32
2эт,балкон,  южная  сторона  с/п,с/д  с
меб. стенкой. Об.: т. 8-952-726-56-29.

-новый дом по ул. К-Маркса пл. 88
кв.м. новая 2 эт. баня, газ отопление,
скважина, новый гараж, крытая ограда

 сад. уч-к. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-новый  дом,  мат.  кап.,  рассрочка.

Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом площадь 36 кв.м на участке 15

сот.  Пластиковые  окна,  печное
отопление  погреб,  две  теплицы,
скважина (вода заведена в дом), баня,
гараж,  два  дровяника,  хозпостройки,
веранда, беседка. К дому подведен газ.
Цена 650 т.р. Об.: т. 8-909-702-59-20

-дом,  эем.участок  (15  сот.),    ул.
Бажова, 57, пл.34 кв.м., Об.:  т.       7-
912-030-63-06

-дом по ул. Красина №16 пл. 53,3
кв м., общая 1430 кв.м. возможен мат.
капитал. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-1/2  жилого  дома  пл.42,8  кв.м.
огород 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.

-дрова  сухие  колотые,  горбыль,
шлак, песок. Об.: т. 8-952-136-72-57.

-дрова  колотые, берёза, доставка
а/м «Зил» Об.: т. 8-953-041-37-21.

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

-картофель,  морковь,  картофель
сортовой на семена, доставка. Об.: т.
8-952-744-48-64.

-картофель  на  семена,  рассаду
помидор, перцев, возможна доставка.
Об.: т. 8-912-261-63-65.

-картофель,  дрова  колотые.  Об.:
т.8-967-638-52-88.

-картофель  из  ямы.  Об.:  т.  8-982-
650-73-78.

-картофель. Об.: т. 8-950-195-12-16.
-ямный,  крупный  картофель,  1,5

ведра посадочного бесплатно. Об.: т.
8-902-879-55-60.

-картофель  из  ямы.  Об.:  т.  8-905-
805-74-61.

-картофель , фаркоп шаровой УАЗ.
Об.: т. 8-903-080-15-10.

-цветы  бархотец  бордюрный  1
упаковка  14  штук  -100р.  магазин
«Радуга» дом №9, с 9 до 13-00.

- бруснику, доставка. Об.: т. 8-950-
653-27-23.

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

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

- дрова  колотые,  дрова в  связках,
карандаш  (фанком),  перегной,  навоз,
шлак домен,опил. Об.: т. 8-963-444-02-59.

-вспашу огород лошадью. Об.: т. 8-
953-605-86-13.

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СДАМ:
-1-ком.кв. мебель Окт. № 26. Об.: т.

8-953-009-42-90.
-1-ком.  кв.  с  мебелью  и  быт.

техникой. Об.: т. 8-982-605-20-24.
-2-ком. бл.кв., 2 эт. Об.: т. 8-908-918-

86-48.
-2-ком.кв. по ул. К-Маркса №7, 2эт.

Об.: т. 8-909-001-68-16.
-или продам -2-ком. кв. Об.: т. 8-982-

757-45-00.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.(8м).Об.:т.8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м)Об.:т. 8-909-019-16-48.
-пас. пер. по области. Об.: т. 8-919-

366-92-68.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-грузопер.  Газель-будка.  Об.:  т.  8-

908-905-91-94.
-грузопер. Газ-66 самосвал. Об.: т.

8-909-003-36-19.
-треб.  рабочий  на

оцилиндровочный станок, водитель на
Урал с манипулятором. Об.:  т. 8-904-
163-88-23.

-треб. рабочие на  сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. водители с л/авто. Об.: т. 8-
952-145-79-08.

-треб. рабочий на цилиндровочный
станок. Об.: т. 8-992-028-59-14.

-тр. рабочий на пилораму (рамщик,
разнорабочий). Об.: т. 8-982-767-28-26.

-треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб.  продавец пром.  товаров,    с
опытом работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.

-тр. рабочие на установку шифера
(крыша). Об.: т. 8-909-001-68-16.

-тр. повар. Об.: т. 8-909-024-17-61.
-при  строительстве  Лесопарка

возле  стадиона  «Орион»  требуются
строители,  разнорабочие(можно
студентов). Об.: т. 8-912-605-60-50.

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

-окна  пластиковые  ремонт,  +
москитн. сетки. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-репетиторство  по  математике  (2
часть-профиль)  10-11 класс. Об.: т. 8-
953-009-42-90.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
051-57-29.

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

-вывоз асс машины, договора, чеки
льготникам. Об.: т. 8-952-726-69-57.

-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-
666-43-94.

-вспашу огород лебёдкой. Об.: т. 8-
963-850-09-66.

-вспашу  землю  мотоблоком  плуг,
фреза. Об.: т. 8-961-774-73-12.

-изготовим ворота, забор, кровлю,
пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.

-ремонт квартир: поклей-ка обоев,
шпаклёвка,  покраска,  линолеум,
мелкие  работы  в  доме,  квартире,
бюджетно. Об.: т. 8-950-202-85-79.

-диспет. служба «Пчёлка» мы рабо-
таем для Вас. Об.: т. 8-950-200-84-74.

-электрик  +  ремонт  бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.

-сборщик меб. Об.:т.8-963-037-09-16.
-ремонт крупной бытовой техники.

Об.: т. 8-950-550-65-98.
-отдам  в  хорошие  руки  весёлую,

ласковую кошечку, чёрную, блестящую,
к лотку приуч.  Об.: т. 8-912-636-48-49.

-отдам  девочку  котёночка  2  мес.
серенькая. Об.: т. 8-950-659-19-51.

-отдам  безвозмездно  садовый
участок  в  коллект.  саду  “Рябинушка”.
Об.: т. 48-2-49, 8-952-138-02-33.

-отдам  участок  в  частн.  доме  в
пользован. под посадку. Об.: т. 8-912-
258-94-77.

-скошу траву, пенсионерам скидка.
Об.: т. 8-902-440-48-40. Вадим.

-все виды страхования, р-н рынка.
Об. т: 8-900-043-27-09.

- 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

-рефинансир. Об.:  т.7-912-030-63-06
-консультации  по  ипотеке/недвиж.

по телеф.  Об.:  т.      7-912-030-63-06
-сельская  ипотеки   под 2,7%  Об.:

т. 7-912-030-63-06
- продукция Amway Об.:  т.      7-912-

030-63-06
-репетитор по математике. Об.: т. 8-

909- 016-55 -96.
-по ул. Ленина был утерян ноутбук.

Нашедшего  прошу  вернуть  за
вознагражд. Об.: т. 8-963-447-25-99.

-1/2 часть дома пл. 54,7 кв.м. в д.
Бобровка  есть  эл.  котёл  отопление,
туалет  постройки  з/уч  8  соток  мод
матер. капитал. Об.: т. 8-950-640-13-69.

-срочно продам небольшой  дом с
участком. Всё в собственности. Об.: т.
8-982-664-97-99.

-небольшой дом по ул. Вокзальной.
Об.: т. 8-953-008-20-88.

-дом по ул. Ленина №52, пл.40 кв.м.
з/уч. 10 соток. Об.: т. 8-909-022-98-87.

-дом на уч-ке 13 соток, вода в доме
и отопление. Об.: т. 8-906-801-92-04.

-з/уч    в  «Заречный».  Об.:  т.8-906-
800-26-14.

-дачу  есть  дом,  баня,  2  теплицы,
насаждения  всё  посажено  на  2020г.
Об.: т. 8-912-655-91-93.

-сад. уч-к в к/с №1 домик, теплицы,
кусты. Об.: т. 8-952-743-50-72.

-дачу,  2  сад,  6,5  соток,  домик  21
кв.м. насаждения, докум. готовы. Об.:
т. 8-912-603-51-55.

-з/уч. на высоком месте в п. В-Син,
ул.  Полевая,  р-н  школы  №2,  газ
подведен  к  участку,  гараж  на  2  авто,
забор с раздвижн. воротами, коробка
2-эт.  дома  под  крышей,  канализация
проложена. Об.: т. 8-909-008-04-17.

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

-з/уч. с фундам., с документами 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-з/уч. 10 соток за улицей Уральской
возможен  обмен  на  гараж  с
документами. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-з/уч. 8 соток, ул. Пролетарская, 7.
Об.: т. 8-912-279-16-22.

-з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

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

-гараж  у  дороги  напротив
«Пятерочки» 5х7 овощная и смотровая
ямы (кессон). Об.: т. 8-953-044-68-28.

-гараж. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-гараж  пл. 28,5 кв.м., есть кессон.

На  крыше  профнастил.  Требуется
ремонт одной стены. Цена 40т.р. Об.:
т. 8-909-702-59-20.

-магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 8-909-000-22-34.

-магазин в центре пятиэтажек. Об.:
т.8-912-042-15-85.

-рассаду помидор, сорт. лет. чеснок,
комнат. цветы комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.

-кровать с матрацем 1,20х2. Об.: т.
8-953-382-15-86.

-подгузники для взрослых №2, мед.
пелёнки. Об.: т. 8-992-008-33-90.

-новую деревян. лодку для рыбалки
Об.: т. 47-4-26, 8-982-675-14-96.

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

-печь  для  бани,  колоду  из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.

-металлочерепицу  б/у  3х4х5,  6  м.
Об.: т. 8-912-035-11-05.

-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-доску, брус, пиленый горбыль.  Об.:
т. 8-902-874-57-95.

-доску обрез., брус, брусок ,горбыль
сухой  дровяной,  заборный,  срезку
сухую,  дрова  6м.  «Фишка»,    дрова
чурками. Об.: 8-952-134-25-44.

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

-горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-горбыль  пиленый  (сухой),  срезку
пилен. (сухую). Об.: т. 8-982-767-28-26

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.6 т. 8-952-744-08-72.

-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-дрова  колотые  берёза  70%  с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-дрова  колотые,  срезку  сухую,
пиленую. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-горбыль,  дрова,  шлак,  перегной.
Об.: т. 8-901-201-81-82.

-дрова  сухие,  колотые,  чурками,
горбыль, дост. Об.: т. 8-903-082-30-02.

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

-дрова колот. сухие, сырые, берёза
100%. Не Фанком.Об.:т.8-900-208-40-67.

-горбыль пиленый, сухой, крупный.
Об.: т. 8-909-003-36-19.

-дрова  колотые,  шлак,  песок,
речник. Об.: т.8-965-510-61-21.

Всё, что светлое есть,
И большое в судьбе,
Мы от чистого сердца
Желаем тебе!


