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И о погоде в Верхней Синячихе

В магазине
ТРИТОЛ 24 июля, в пятницу,  в течение суток

ожидается ясная погода; ночью +13°, днём
+24°, ветер восточный с порывами до 11
м/сек.

25 июля, в субботу, в течение суток
ожидается  малооблачная погода; ночью
+14°, днём +24°, ветер северный с порывами
до 9 м/сек.

26 июля,  в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность; ночью
+13°, днём +21°, ветер северо-восточный с
порывами до 11  м/сек.

Наверное, не так уж и много
найдется людей, которые смогут
сходу сказать, когда отмечается
День  пограничника  или  День
специалиста по ядерному обес-
печению.  А  вот  День  Военно-
морского  флота  (ВМФ)  знают
многие  россияне,  ведь  в  это
время по всей стране организу-
ются грандиозные мероприятия.
Плюс ко всему в День ВМФ есть
традиция  устраивать  парады
кораблей,  а  такое  трудно  не
заметить.  Но  обо  всем  по
порядку…

Итак, фиксированной (то есть
постоянной)  даты  у  Дня  ВМФ
нет.  Зато есть  фиксированный
день недели: военные моряки и
офицеры всегда отмечают свой
праздник  в  воскресенье,  а
именно  в последний  выходной
второго  месяца  лета.  В  2020
году - это 26 июля.

История
Действительно,  профессио-

нальный  праздник  у  военных
моряков появился 80 лет назад.
Произошло  это  благодаря  ве-
ликому советскому флотоводцу
Николаю Кузнецову. Так, именно
адмирал в 1939 году предложил
Совнаркому  учредить  День
ВМФ,  что  и  было  сделано.
Правда, тогда празднику назна-
чили конкретный день - 24 июля.

Стоит отметить, что адмирал
Кузнецов выступил с подобной
инициативой  не веселья  ради.
Дело  в  том,  что  он  надеялся
таким  образом  привлечь  вни-
мание к флоту и сделать флот-
скую службу престижной.

В  результате  с  1939  года  в
СССР  начали  каждое 24 июля
поздравлять  и  чтить  всех  кто,
служит или  когда-либо  служил
на флоте. И так  продолжалось
на протяжении 41 года. А в 1980
году  празднование  решили
перенести  на  последний  вы-
ходной  день  июля.  Соответ-
ствующие  изменения в  список
праздничных  дней  Советской
Армии (СА) были внесены ука-
зом  президиума  Верховного
Совета Советского Союза.

А  спустя несколько  десяти-
летий,  а  именно  в  2006  году,
президент  РФ  подписал  указ,
которым подтвердил выбранную
еще при советской власти дату
празднования  Дня  ВМФ.  В
результате  День  Военно-мор-
ского  флота  получил  в  нашей
стране официальный статус.

15.05.20г.  А.Кондрат.

Нас шальные ветра
Не пугают
Бороздим океаны
Моря
Что душа у нас
Тоже морская
Знает море
И знает земля.

Севастополь
Встречает не ласково
Бескозырки
И ленты в зубах
Мы в  тельняшках
И буря не властвует
Ощетинилась
Суша в огнях

Поперчили
Чего им неймется
Укрепились
С горы их собьем
Наше знамя в выси
Разовьется
Когда фрица
Вражину добьем

У морпехов девиз
Не сдаваться
Мы спецназ
И не просто спецназ
Если драться
Чего нам бояться
Пусть боятся
Кто встал против нас.

Уважаемые  руководство и  весь  персонал  магазинов
«Тритол».

Мы решили написать вам слова благодарности за то, что в
это  нелегкое  время  когда  большинство  людей  вынуждены
находиться  дома,  оберегая  свою  жизнь  от  ’  возможного
заражения, вы же напротив, рискуя жизнью выходите на работу
чтобы  у  нас  была  возможность  иметь  продукты  питания.
Написать  это  письмо  нас  побудили  слова  из  Священного
Писания, в котором говорится: «Неудерживай добро от тех,
кто в нем нуждается, когда твоя рука в силе его
сделать» (Притчи 3:27).

Надеемся, это письмо хоть немного вас подбодрит и придаст
сил дальше с радостью продолжать свою работу. Как известно,
работа  с  людьми  -  это  всегда  очень  сложный  труд.  И  мы
понимаем, что вы делаете намного больше того, что входит в
ваши обязанности, от этого ваш труд становится еще более
ценным.  Кроме  того,  мы  заметили,  что  вы  с
доброжелательностью  относитесь  к  покупателям.  Так  вы
поступаете  в  согласии  с  известным  принципом:  «Во всём,
поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они
поступали с вами».

Сегодня,  во  время  всеобщего  безразличия  и  погоней  за
прибылью,  положительные  качества  в  людях  большая
редкость.  Хотим  пожелать  вам  сил,  чтобы  продолжать  и
дальше стараться проявлять эти красивые качества.

От  всего  сердца  желаем  крепкого  здоровья  вам  и  ваши
родным, а также успехов в работе и хорошего настроения!

С большим уважением и признательностью Нина
Яковлевна, Альфия Мирзануровна, Людмила Петровна и
Андрей Сергеевич.

ПИСЬМО БЛАГОДАРНОСТИ В СЕТЬ
МАГАЗИНОВ

«ТРИТОЛ»

 С ПРАЗДНИКОМ!

МОРПЕХИ

По метириалам
интернет-изданий

С ПРАЗДНИКОМ ВОЕННО МОРСКОГО
ФЛОТА РОССИИ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День работников торговли – профессиональный праздник
специалистов сферы торговли. Торжества справляют
сотрудники торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства. Праздник считают своим
все специалисты, которые задействованы в закупках и
продажах товаров и услуг. К ним присоединяются студенты
и преподаватели профильных учебных заведений.

В России в 2020 году День работников торговли
отмечается в четвертую субботу июля, а именно 25 июля.

Широкий
ассортимент

диабетических
продуктов

(ул. Октябрьская 7)
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В  ночь  с  17  на  18  июля
1918г.  Великая  Княгиня
Елизавета  Феодоровна  Ро-
манова,  её  верная  спутница
инокиня Варвара, члены Дома
Романовых:  Великий  князь
Сергей  Михайлович,  князья
императорской  крови  Иоанн,
Константин  и Игорь  Констан-
тинович,  князь  Владимир
Палей  и  Федор  Ремез
(секретарь  Сергея  Михайло-
вича)  приняли мученическую
смерть  в  шахте  под  Алапа-
евском. Каждый год это святое
место  посещает  множество
гостей  из  разных  уголков
нашей страны.

18 июля в Мужском монас-
тыре  новомучеников  и  испо-
ведников  Российских  неда-
леко  от  г.  Алапаевска  про-
ходили  Царские  дни.Была
совершена  Божественная
литургия  и  крестный  ход  от
Свято-Троицкого  архиерей-
ского  подворья  до  Мужского
монастыря.

Постановлением  Админи-
страции  МО  Алапаевское  от
10 июля 2020 года № 526 был
разработан  план  меропри-
ятий,  посвящённых  памяти
святых Царственных страсто-

терпцев,  в  рамках  которого
была  организована  полевая
кухня  на  территории  мона-
стыря.  Активное  участие  в
предоставлении  горячего
питания  приняли  волонтеры
из  МКУ  «Управление  физи-
ческой культуры и спорта МО
Алапаевское»  под  руковод-
ством Минина В.В.: Гусев И.А.,
Кичигина  И.Г.,  Кудлаш  А.Н.,
Морозова М.В., Осинцев В.В.,
Пискунова  Н.К.  и  волонтеры
из детского сада «Светлячок»
№22:  Лебедева  Н.М.  и  Пя-
тыгина  Л.В.  из  пгт.  Верхняя
Синячиха. Они гостеприимно
встречали  паломников  и
гостей,  предлагая  подкре-
питься  вкусной  гречневой
кашей и горячим чаем. Друж-
ная,  полная  оптимизма
команда накормила большое
количество  гостей.  Благода-
рим  индивидуального  пред-
принимателя  из  с.Нижняя
Синячиха,  Халемину  Р.Г.,
которая  любезно  предоста-
вила продукты питания!

Большое спасибо всем, кто
принял участие в организации
данного мероприятия!

Пенсионный  фонд  России
продлил ряд временных мер,
введенных с апреля по июнь
из-за  сложной  эпидемиоло-
гической обстановки, чтобы в
упрощенном  режиме  назна-
чать  пенсии  и  принимать
решения по их выплате.

До конца  июля  ПФР  про-
должит  дистанционно  назна-
чать отдельные виды пенсий
и пособий,  оказывать  со-
действие гражданам в запро-
се  необходимых  сведений,
проактивно  продлевать
и пересчитывать  ранее
назначенные выплаты.

Дистанционное назна-
чение пенсии через личный
кабинет

Большинство  пенсий
сегодня оформляется по эле-
ктронным  заявлениям,  ко-
торые  подаются  через лич-
ный  кабинет  на портале
Пенсионного фонда es.pfrf.ru
и портале  Госуслуг.  Доля
таких обращений в настоящее
время достигает более 70%.
По большинству  из них  пен-
сия  с согласия  человека
назначается  полностью
дистанционно  на основе
данных,  которые  переданы
работодателями  в инфор-
мационную  систему  Пенси-
онного фонда

Наполнение  лицевых
счетов  предпенсионеров
сведениями  о стаже  и зара-

ботной  плате,  данными
о нестраховых  периодах,
которые  также  учитываются
при назначении  пенсии,
обеспечивается  за счет
заблаговременной  работы
территориальных  органов
Пенсионного  фонда.  Бла-
годаря  этому  большинство
пенсий в период с апреля по
июль  назначается  удаленно
и не  требует  личного  визита
в клиентскую службу ПФР.

Содействие в сборе
сведений и беззаяви-
тельный перерасчет выплат

Территориальные  органы
Пенсионного  фонда  в обя-
зательном порядке  оказыва-
ют  содействие  гражданам
в запросе  сведений,  необхо-
димых  для назначения

пенсии.  В том  числе  доку-
ментов,  которые  по закону
должен  представить  сам
человек.

В тех случаях, когда ответы
на запросы  ПФР  о предо-
ставлении  сведений  задер-
живаются  или  не поступают
от работодателей,  архивов
и других  организаций,  тер-
риториальные органы фонда
руководствуются  имею-
щимися сведениями и назна-
чают  выплаты  на их  основе
с согласия человека.

При поступлении  допол-
нительной  информации,
влияющей  на пенсионные
права,  размер  пенсии  авто-
матически  пересчитывается
за все  прошедшие  месяцы
без дополнительного  за-
явления от пенсионера.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ГОРОДЕ АЛАПАЕВСКЕ И АЛАПАЕВСКОМ
РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОДЛЕНИИ

УПРОЩЕННОГО ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕНСИЙ И
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ДО КОНЦА ИЮЛЯ 2020 ГОДА

http://alapaevskoe.ru

 ПОМНИМ!

Семакина Н.Я.,
учитель истории, г. Пермь.

ЦАРСКИЕ ДНИ
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С начала лета на водоемах
Свердловской  области  уже
погибли  7  человек,  из них  1
ребенок. Всего с начала 2020
года  на  водных  объектах
Свердловской  области  по-
гибло  23  человека,  из  них  5
детей.  В  ближайшие  дни
сохранится  жаркая  погода,
поэтому  предупреждаем
отдыхающих  об  опасности
купания  и  недопущения
необдуманных  поступков,
которые могут стоить жизни.

Во  время  купания  и
взрослые,  и  дети  должны
придерживаться  элементар-
ных правил безопасности:

-Когда  купаешься,  побли-
зости  от  тебя  должны  быть
люди;

-Нельзя  употреблять
спирт-ные напитки, находясь
вблизи от воды;

-Не  заходи  на  глубокое
место, если не умеешь пла-
вать или плаваешь плохо;

-Не  ныряй  в  незнакомых
местах;

-Не устраивай в воде игр,
связанных с захватами;

-Нельзя плавать на надув-
ных матрасах и камерах (если
плохо плаваешь);

-Не  пытайся  плавать  на
брёвнах,  досках,
самодельных плотах;

-  Если  ты  решил
покататься  на  лодке,  выучи
основные  правила
безопасного  поведе-ния  в
этом случае;

-Необходимо  уметь  пра-
вильно  управлять  своими
возможностями.

Никогда  не  купайтесь  в
одиночку в незнакомом месте
и не ныряйте в воду с обрыва,
если  не  уверены,  что  дно
чистое.  Не  заплывайте  да-
леко  от  берега.  В  холодную
воду  заходите  медленно,
особенно  если  это  первое
купание  в  текущем  сезоне  –
может  свести  ногу.  Нередки
случаи,  когда  у  человека
начинает кружиться голова.

Не  купайся  в  реке,  по
которой плавают катера или,
по крайней мере, держись от
них как можно дальше. Волна
от  катера  может  накрыть  с
головой,  а  близость  к  судну
затянет под винты. Водоём не
место  для  игр.  В  воде  за-
прещено  пользоваться  на-
дувным  матрасом  (кругом,
автомобильной  камерой).
Матрас  может  неожиданно

сдуться, либо течение унесёт
его  далеко  от  берега.
Надувные  матрасы  пред-
назначены,  чтобы  загорать
на суше.

Не  позволяйте  детям
находиться у водоёма, а тем
более  в  воде,  без  надзора
взрослых.  Научите  своего
ребёнка  плавать.  Это  ро-
дительская  обязанность
такая  же,  как  научить
переходить улицу. Уверенно
держаться  на  воде,  можно
научить за 5-7 дней, и это уже
первый шаг к безопасности,
ведь дети тонут не только в
прудах и речках, но и в бочках
с  водой,  и  в  домашних
ваннах.

Несмотря  на  действу-
ющий режим самоизоляции,
в  установившиеся  жаркие
дни,  десятки  горожан  вы-

езжают на отдых к водоемам.
Не все граждане прислуши-
ваются  к  рекомендациям
сотрудников  противопожар-
ной  службы  и  полиции,
которые  ежедневно  орга-
низуют рейды по береговым
зонам  и  призывают  оста-
ваться дома.

Независимо  от  вида  во-
доёма,  будь  то  река,  озеро
или  пруд  каждый  человек
должен  знать  и  неукос-
нительно соблюдать правила
поведения  и  меры  безо-
пасности  на  воде.  Люби-
телям рыбалки рекомендуем
всегда  находиться  в  спаса-
тельном  жилете,  который  в
случае  непредвиденной
ситуации  поможет  продер-
жаться на воде до прибытия
помощи.

Сотрудники  Администра-
ции  МО  Алапаевское  и
ГКПТУ  СО «Отряд  противо-
пожарной  службы  Сверд-
ловской  области  №  15»
просят  быть  предельно
осторожными. Не оставлять
детей на берегу водоёма без
присмотра  взрослых,  не
разрешать детям самоволь-
но  уходить  к  водоёмам  и
купаться.

Помните, несоблюдение
правил поведения на воде
может привести к трагичес-
кому исходу! Ваша безо-
пасность зависит только от
вас.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ ВО
ВРЕМЯ КУПАНИЯ

http://alapaevskoe.ru

Совет ветеранов поселка Верхняя Синячиха
выражает глубокие соболезнования

родным по поводу кончины

  Репакова  Авима  Михайловича

А.М. Репаков всю свою жизнь посвятил служению
нашему  поселку:    руководитель  промышленных

предприятий, глава  Верхнесинячихинской поселковой
администрации,  председатель  совета  ветеранов
поселка - вот неполный    список его трудовой, про-

фессиональной, общественной деятельности.
Авим  Михайлович  на  любом  посту  был  принци-

пиальным,  добросовестным  руководителем,

ответственным  и  доброжелательным  человеком.
Память  о  нем  останется  навсегда  в  сердцах
односельчан.

Совет ветеранов
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

28 июля исполняется 15 лет, как нет с нами нашего любимого, дорогого
Ригуна Олега Николаевича.

Милый наш, родной!
Как же так случилось с тобой?
Ты ушел от нас внезапно.
Только боль осталась на всегда!

Очень просим всех, кто знал Олега, помянуть добрым словом.  Родные.

МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-

259-06-05.
-дом на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-906-

806-30-31.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6,  этаж 5/5, с

мебелью, сделан ремонт, теплые полы
в ванной, туалет, кухня, коридор. Об.:
т.       8-961-775-08-49.

-4-ком.  бл.кв.  Окт.  №6,  1этаж.  Ц.
1500000 торг. Об.: т. 8-912-241-67-08.

-3-ком. бл.кв. ул. Ленина № 33,кв.4
окна пласт, дверь железная Об.:  т. 8-
912-680-44-30, или ул. Ленина кв. №5.

-3-ком. бл.кв. Окт. №17, 2эт. с улуч.
планировкой. Об.: т. 8-912-261-63-65.

-3-ком.кв.  по  ул. Ленина  №27, пл.
62,8 кв.м. Об.: т. 8-904-548-36-64.

-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.  41,2
кв.м. 5эт. полный кап. ремонт(евро) ц.
1100 т.р. Об.: т. 8-904-987-13-52.

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

-2-ком.  бл.кв.  2эт.  ц.  990000  торг.
Об.: т. 8-912-694-30-51.

-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт.  пл. 44
кв.м.  или  меняю  на  -1-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-2ком. бл.кв. р-он агропромышлен-
ного техникума, 5 эт. ц.850 т.р. Об.: т.
8-965-531-56-04.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 22, 4эт. Об.: т.
8-906-807-25-75.

-2-ком. бл.кв., 5эт, ремонт, торг. Об.:
т. 8-922-137-37-59.

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

-2-ком. бл.кв. пл. 47,8 кв.м., 1эт. Об.:
т. 8-982-667-50-08.

-2-ком. бл.кв. пл. 49 кв.м., 4эт. Об.:
т. 8-922-608-21-52.

-2-ком. бл.кв. 3 эт, с мебелью. Об.:
т. 8-919-362-73-68.

-2-ком.бл.кв.  Окт.  №9,  2  этаж,  с
ремонтом. Об.: т. 8-908-918-86-48.

-2-ком.  бл.кв.,  3эт.  комнаты
смежные. Об.: т. 8-952-731-83-51.

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

-2-ком. кв. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-2-ком. кв. в нов. доме. Об.: т. 8-904-

176-72-25.
-2-ком. кв. в Гаранинских домах, 2эт.

есть  баня,  гараж  можно  под  матер.
капитал. Об.: т.8-961-773-66-15.

-п/бл. кв. пл. 50,8 кв.м. ул. К-Маркса
дом 91 кв. 3 1эт. гараж, дровенник цена
матер. капитал. Об.: т. 8-967-635-90-74.

-2-ком. н/бл. кв. ул. К-Маркса 2-5, отопл.,
огород, баня. Об.: т. 8-904-163-24-98.

-квартиру пл.41 кв.м. Об.: т. 8-919-
369-39-15. После 18-00.

-квартиру  в  Нижней  Синячихе
500000р, вода, баня, небольшой уч, эл.
котёл. Об.: т. 953-043-61-84. 

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

-1-ком. бл.кв. Окт. №22, 4эт пл. 40,4
кв.м.  сейф  дверь,  ламинат,  натяж.
потолок,  гардероб,  лоджия. Об.:  т.  8-
982-743-46-44.

-продам или сдам комнату коммун.
квар. в Алапаевске в центре на длит.
срок, недорого. Об.: т. 8-963-045-85-45.

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

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

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

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

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

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6. пл.29,5 кв.
м.  середина.  4  эт. балкон. ц.  500  т.р.
Об.: т. 8-982-732-16-28.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 19, 1эт. ц. 650
т.р. торг. Об.: т. 8-912-419-60-46.

-  срочно! -1-  ком.  бл.кв.  в  г.
Алапаевске ул. Пушкина №86, 2эт. Об.:
т. 8-909-000-52-39.

-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 2-эт. дом пл. 88 кв.м, з/уч,
ул.  К-Маркса,  газ-отопл.,  вода,
канализ., новая баня и гараж 40 кв.м.
Об.: т. 8-912-261-63-65.

-дом, в Чечулино  вода, отопление,
санузел в доме. Об.: т.8-963-046-01-03.

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

-горбыль заборн. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые, горбыль пиленый.

Об. т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, берёз., горбыль 3

м.  пилен.,  срезку:  2,6м-берёза  1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-дрова колот. бер. 70% с берест, осина
30% не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-дрова колот. сухи. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова  колот.  сух.,  сырые,  берёза

100% не фанком. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова  колот.,  горбыль,  можно

пилен., срезку сух., обрезки от шпалы,
доску обрезн. Об,: т. 8-967-858-38-83.

-дрова  колотые,  доска  обрезная,
горбыль. Об.: т. 8-952-136-72-57.

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

-дрова карандаш от 5 до 10 куб и колот.
берез.5 куб. Об.: т. 8-950-643-51-05.

-тех. Чурку (откомлевка с Фанкома),
машина МАЗ 8,5 куб. – 6000р., Дрова
колотые береза 1000 р/куб. Требуются
кольщики. Об.: т. 8-912-691-24-44.

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

-картофель свежий, доставка. Об.:
т. 8-952-744-48-64.

-картофель  ямный.    Об.:  т.  8-932-
113-48-41.

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

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-скутер. Об.: т. 8-922-137-37-50.
-подростковый велосипед. Об.: т. 8-

912-666-43-94.
-торцовочную пилу можно б/у, в раб.

сост. Об.: т. 8-909-702-60-36.
СДАМ:
-1-ком. кв. без мебели. Об.: т. 8-982-

650-94-63, с 9-00 до 17-00.
-1-ком. бл.кв. полностью меблир. и тех.

осн.,  Окт. №18. Об.: т. 8-961-773-47-24.
-2-ком. кв. Об.: т. 8-904-176-72-25.
СНИМУ:
-срочно!  –дом,  можно  с  послед.

выкупом. Об.: т. 8-912-678-58-14.
-2-3  ком.  кв.  с  мебелью  на  длит.

срок. Об.: т. 8-963-034-51-14.
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. 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. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-треб. рабочие на  сколку поддонов.

Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб  рабочие  на  пилораму,  на

циркулярку. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-треб.  рабочие  на  пилораму,

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

-треб.  работник  для  ошкуривания
брёвен. Об.: т. 8-919-384-83-03.

-треб. кольщик  дров, пильщик с личн.
бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-треб.  на  пилораму  рабочие:
рамщики,  циркулярщ.,  разнорабочие,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-тр. разнор. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-тр.  продавец  пром.  товаров,    с

опытом работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-тр. повар. Об.: т. 8-909-024-17-61.
-треб.  слесарь-сантехник  9можно

пенсионера). Об.: т. 8-963-047-18-22.
-треб. продавец в павильон «Очки».

Об.: т. 8-912-220-90-97.
-МДОУ детский сад №22 треб. гл.

бухгалтер. Об.: т. 47-7-35, 48-2-52.
-в  магазин  стройматериалы  треб.

сотрудники:  мужч.от  30  лет  (обязат.
налич.  кат.  В  и  С),  женщ.  от  22  лет,
(знание ПК).Об.: Калинина № 2А маг.
«Тер. Ремонта» или т. 8-950-651-63-36.

-сделаю  деревян.  лодку,  насажу,
отремонтирую, настрою, отобью  косу
– литовку. Об.: т.8-906-800-58-43.

-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-печник. Об.: т. 8-953-606-02-17.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-окна пластик. ремонт, + москитные

сетки. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-установка цифрового и спутникого

ТВ Об.: т. 8-904-380-48-85.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

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

603-20-60.
-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-

666-43-94.
-изготовим ворота, забор, кровлю,

пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-поклейка обоев, п/плитки, покрас-

ка,  шпаклёвка,  мелкие  работы  в
квартире. Об.: т. 8-950-202-85-79.

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

-сборка мебели.  Об.: т.8-963-037-09-16.
-ремонт крупной бытовой техники.

Об.: т. 8-950-550-65-98.
-ремонт электробытовых приборов.

Об.: т. 8-912-217-11-08.
-отдам чайный гриб бесплатно. Об.:

т. 8-912-281-08-93.

-дом  пл.  56  кв.м.  есть  вода,
отопление, большой огород 13 соток.
Об.: т. 8-906-801-92-04.

-дом  ул. Красина №16 пл. 53,3 кв
м.,  общая  1463  кв.м.  возможен  мат.
капитал. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-дом. Об.: т. 8-906-801-92-04.
-дом или меняю на 1-ком.бл.кв. Об.:

т. 8-912-259-06-05.
-дом ул. Ленина №52, пл.40 кв.м. з/

уч. 10 соток. Об.: т. 8-909-022-98-87.
-дом ул. Ленина №58 или меняю на

квартиру. Об.: т. 8-963-032-19-51.
-дом ул. Роза Люксембург №6. Об.:

т. 8-952-138-13-16.
-новый дом, баня, рассрочка, мат.

капитал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-старый дом. Об.:т. 8-900-042-01-55
-дом в г. Алапаевск, р-н Майоршино

пл. 44,5 кв.м. гараж, баня, яма, огород
4,5 сотки. Об.: т. 8-912-267-43-22.

-половину дома ул. К-Маркса №30-
2 есть баня, гараж, яма, огород. Об.: т.
8-912-293-60-58.

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

-1/2  дома пл. 38 кв.м. ул. Бажова
№15-2. Об.: т. 8-963-043-31-82.

-земля,  небольшой  дом,  все  в
собственности,  возможно  под  мат.
капитал. Об.: т. 982-664-97-99.

-дачу ул. Урожайной № 135, огород
посажен. Об.: т. 8-952-142-67-49.

-дачу 2 сад, 6,5 соток домик пл. 21
кв.м.  насаждения  док.  готовы.  ц.  100
т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-дачу в к/с «Заречный» дом, баня,
теплица  новая,  парник,  много
фруктово-ягод. насаждений.  Об.: т. 8-
967-635-90-74.

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

-з/уч 14 соток на берегу пруда, есть
колодец, газ. труба, гараж. небольшой
погреб. Об.: т. 8-900-042-01-55.

-з/уч.10 соток за улицей Уральской.
Срочно. 65тр. Об.: т. 8-963-031-94-10.

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

-з/уч по ул. Плишкина. Об.: т. 8-963-
046-01-03.

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

-з/уч под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-гараж  у  дороги  напротив

«Пятерочки» 5х7 овощ. и смотр. ямы
(кессон), с док. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-срочно!  -гараж. Об.:  т. 8-912-609-
99-98.

-гараж    пл.  24  кв.м.  около  башни
Полигон, 2 ямы, док. готовы, ц. 50 т.р.
Об.: т.8-912-603-51-55.

-здание  под  магазин  или  аптеку.
Об.: т. 8-963-046-01-03.

-прицеп  к  мотоблоку  (новый)  с
тормозами. Об.: т. 8-912-203-04-48.

-летнюю  резину  R-  13,  4шт.    эл.
сушилку    для  овощей  и  фруктов,  ст.
банки. Об.: т. 8-912-655-91-93.

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

-памперсы  для  взр.  №2,  медиц.
пелёнки.  Об.: т. 8-992-008-33-90.

-комнат.  цветы  фикусы,  герани,
фиалки и др. комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.

-душевую  кабину  215х120х85см,
глубокая, дет. велосипед R-14 (3-5 лет)
бело-зелёный. Об.: т. 8-904-987-13-52.

-кровать  2ярусную  с  матрасами
ц.8000 т.р. Об.: т. 8-909-000-48-04.

-диван б/у немного, Алапаевск. Об.:
т. 8-912-267-43-22.

-станок  для  пр-ва  шлакоблок,
промышл.  бетономешалку.  Об.:  т.  8-
965-510-61-21.

-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.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал,  срезку,  горбыль,
речник, песок Бубчиково, шлак. Об.: т.8-
965-510-61-21.

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

-доску  на  обрешетку  25мм,  и
необрезную 25, и обрезную. Об.: т. 8-
902-874-57-95.

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
дрова  «фишка»  6м,  горбыль,
дровяной, заборный,   дрова чурками,
столбы, срезку  Об.: 8-952-134-25-44.

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

Замураев Сергей

                 Николаевич

Осташова Ольга

                   Сергеевна

С днём рожденья поздравляем
И желаем, в основном,
Чтоб здоровье Ваше было
Крепким нынче и потом.


