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И о погоде в Верхней Синячихе

11 сентября, в пятницу,  в течение
суток ожидается переменная облачность;
ночью +11°, днём +20°, ветер южный с
порывами до 14 м/сек.

12 сентября, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность,, дождь,
гроза; ночью +11°, днём +16°, ветер западный
с порывами до 12 м/сек.

13 сентября,  в воскресенье, в течении
суток ожидается малооблачная погода;
ночью +9°, днём +16°, ветер западный с
порывами до 11  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

САХАР
при покупке от 5 кг

цена

41,90 руб/кг.

Эти  стихи  Евгении  Шерм
можно  назвать  жизненным
кредо  Лидии  Николаевны
Серовой,  председателя  со-

9  сентября  Лидия  Нико-
лаевне  Серова  -  предсе-
датель  совета  ветеранов
АЦРБ  отмечает  свой
юбилейный день рождения.

Мы поздравляем её с
такой хорошей датой. Же-
лаем быть всегда такой
жизнерадостной, уверен-
ной в себе, побольше здо-
ровья и конечно счастья и
любви.

Всю  свою  жизнь  она  по-
святила  медицине  -  мед-
сестра  физиотерапевти-
ческого кабинета.

Спокойная,  приветливая,
скромная  женщина,  такой
знают  её  не  только  коллеги,
но и жители посёлка.

Спортивная  жизнь  боль-
ницы  -    это  её  стихия.  Все
главные  врачи  поддержи-
вали  её  и  вместе  с  кол-
лективом  больницы  дружно
участвовали  в  этих  меро-
приятиях.

Много  работы  Лидия
Николаевна  сделала  по
истории  больницы.

С  большим  уважением
относится  к  ветеранам,
особенно  благодарна   была
к В. И Далганову и выполни-
ла  его  наказ.  Установить
памятник  Асе  Ефимовне
Копыловой.

Создала  хор  больницы,
организовывала  вечера-
встречи ветеранов. Поздрав-
ления в юбилейные даты.

В  год  Победы  с  предсе-
дателем  профсоюзной  ор-
ганизации  А.  В.  Пятыгиной
приняли  активное  участие  в
акции   «Бессмертный полк»
о  ветеранах  больницы  в  он-
лайн  Контакте,  ответ  после-
довал,  не  все  больницы
чевствуют  так  своих  вете-
ранов.

«Мы МОЛОДЫ ДУШОЙ – и в этом суть!
И хоть, порой, бывает очень сложно,
И годы юности назад нам не вернуть,
 но в этой жизни всё ещё возможно!
И мы ещё романтики в душе,
способные и плакать, и смеяться!
И хоть давно не юные уже –
ещё нам долго жить и наслаждаться!»

вета  ветеранов  Верхнеси-
нячихинской  больницы,
которой  09.09.2020  года
исполнилось  75  лет!  Ровес-

ница  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941-
1945 годов.

Много  лет  Лидия  Нико-
лаевна  возглавляет  совет
ветеранов  АЦРБ  пос.
В.Синячиха,  неугомонный  и
ответственный,  добрый  и
порядочный человек. Под ее
руководством  у  ветеранов
больницы  есть  свой  хор
«Ивушки».  За  участие  в
районных, поселковых  меро-
приятиях  хор  имеет  много
грамот,  дипломов  победи-
телей. Ветераны частые гости
в  доме  –  интернат  села
Голубково, их всегда там ждут
с радостью. Ни один праздник
в  поселке  не  проходит  без
хора  «Ивушки»,  они  всегда
участвуют  в  выставках  при-
кладного  искусства,  в  кон-
курсах      чтецов,  спортивных
мероприятиях.

Хочется  пожелать    Лидии
Николаевне  в  честь  юбилея
крепкого  здоровья,  благо-
получия в семье, и еще много
лет  радовать  синячихинцев
своим  оптимизмом  и  бод-
ростью духа!

С  днем  рождения,  уважа-
емая  Лидия  Николаевна,  с
юбилеем!

Ветераны от АЦРБ
 п. В –Синячиха.

 С ЮБИЛЕЕМ!

Председатель совета
ветеранов поселка Верхняя

Синячиха
 В.Кузьминых

«...И МЫ ЕЩЁ РОМАНТИКИ В ДУШЕ!»
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Вот и наступил радостный
осенний  день.  Двери  Бубчи-
ковской    школы  вновь  рас-
пахнулись,  чтобы  дать  старт
новому  учебному  году!
Школьный  год  в  3  классе
начался   со цветов,   улыбок,
встречи  друзей!   Третье-
клашки,  отдохнувшие  и  за-
горелые,  снова  собрались  в
любимом  классе.  Они  радо-
вались  встрече  с  одно-
классниками,  с  классным
руководителем    и  любимой
школой.  Всё было наполнено
торжеством  и  гордостью,  что
ты  частичка  этого  великого
праздника  Дня  Знаний.  Ведь
знание  каждого  из  нас  –  это
будущее  каждого  из  нас,  это
будущее  страны.  У  школь-
ников    состоялся    классный
час - первый в этом году урок.
На  классном часе  состоялся
разговор  о  Родине,  что  по-
нятие  «Родина»  имеет    для
нас  несколько значений: это
и  великая  страна  с  великой
историей,  это  и  место  на
земле, где человек родился и
рос, где находятся могилы его
предков, где он познал первые
радости  и  неудачи.  Не
случайно  в  трудные  крити-
ческие  минуты  своей  жизни
люди  вспоминают  место,  где
родились, то есть свою малую
Родину.    Вспомнили  учащие-
ся о том, что  множество войн
и  других  тяжелых  испытаний
выпало  на  долю  нашей
страны за долгие века. Самой
страшной  была  Великая
Отечественная  война.  9  мая
наша  страна  отмечала  75-
летие Великой Победы. Дети
поделились      воспоминания-

ми,    как  они    участвовали
вместе с родителями в онлайн
-  акциях,  посвященных  75-
летию Победы.

Одним  из  главных  уроков
этого  года  стал  Всерос-
сийский      урок      здоровья
«Будь  здоров!».    Он  был
посвящён  не  только  вопро-
сам  вирусной  безопасности,
но  и  правильному  питанию
и  здоровому  образу  жизни  в
целом.    Заведующая  Бубчи-
ковским ФАПом  Швецова С.В.
поздравила    третьеклас-
сников  с Днем знаний и рас-
сказала,  что  представляет
собой  коронавирусная  ин-
фекция,  какие  симптомы
должны  насторожить,  о
правилах  профилактики  но-
вой  коронавирусной  ин-
фекции,  разъяснила  как

В  рамках  Дня  соли-
дарности  в  борьбе  с  тер-
роризмом    проведен    урок
«Мы  солидарны  в  борьбе  с
терроризмом». Ребята позна-
комились  с    историей  воз-
никновения  «терроризма»,
приводили некоторые факты.
Дети  говорили  о  правилах
поведения,  которые  они
знают,  о  том,  как  выжить  в
экстремальных  ситуациях,
какие могут быть последствия
террористических  актов.
Также  с  детьми  была  про-
ведена  беседа  по  проти-
водействию  терроризма  и
экстремизма.  Показаны  те-
матические  видеоролики.
Учащиеся  почтили  память
погибших в Беслане.

Мы  поздравляем  всех
детей,  учителей  с  новым

учебным  годом.  Пускай  этот
год принесет множество новых
открытий.  Пускай  каждый
день  будет  ярким,  запо-
минающимся,      плодотвор-
ным  и  наполнится  только
положительными  резуль-
татами,  новым  опытом  и
отличным настроением.

А своим детям даю наказ:
Ребята, дружбу крепкую

свою в 3 класс возьмите .
И на долгие года каждый
сохраните!     Как всегда
«один за всех»  будьте вы
в ответе, Вот тогда все
скажут вам: вот такие
дети!

избежать  за-
болевания  и
защитить себя
и  своих  близ-
ких. Дети  уже
многое  знали
сами,  но  са-
мое главное –
что была про-
ведена  прак-
тическая  ра-
бота – как себя
обезопасить,
как  свести  к
м и н и м у м у
процесс  забо-
левания. У ре-
бят было мно-
го вопросов, и
они  могли  их
задать,  Свет-
лане  Влади-
мировне.

Л.В. Толмачева.,
 классный руководитель

3 класса Бубчиковской СОШ

ОНЛАЙН-УРОКИ  ОТМЕНЯЮТСЯ
 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

учащиеся 3 класса Бубчиковской СОШ

Швецова С.В.
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27  августа  2020  года  со-
стоялось  официальное  от-
крытие  объекта  благоуст-
ройства  –  лесопарка  у
стадиона «Орион». Создание
и  строительство  парка  ве-
лось в рамках национально-
го  проекта  «Жилье  и  го-
родская  среда»  благодаря
инициативе  жителей,  ведь
именно  они  два  года  назад
при  проведении  рейтинго-
вого  голосования  поддер-
жали  эту  территорию.  В
торжественном  открытии
приняли  участие  глава
муниципального  образо-
вания  Алапаевское  Деев
Константин  Ильич,  министр
энергетики  и  жилищно-
коммунального  хозяйства
Свердловской  области
Смирнов Николай Борисович
и  заместитель  министра
физической  культуры  и
спорта  Свердловской  об-
ласти  Набоких  Сергей
Михайлович.

Лесопарк  у  стадиона
«Орион»  это  результат
совместной  работы  Пра-
вительства  области,  Адми-
нистрации  муниципального
образования,  подрядных
организаций и конечно самих
жителей.

Сейчас  территория  ле-
сопарка - это место активного
отдыха,  где  так  же  можно
провести время всей семьей,
прокатиться на велосипеде,
самокате  или  роликах,
поиграть в пляжный футбол,
волейбол  и  баскетбол.  На
территории парка комфортно
и безопасно можно гулять с
детьми на детской площадке,
либо  по  огороженной  тер-
ритории парка.

В выходные дни на цент-
ральной  сцене  будут  про-
ходить выступления местных
творческих  коллективов.
Интересным  и  необычным
решением  стало  создание
кинологической  площадки
для тренировки собак.

Так  же в  2020  году  были
созданы  современные  дво-
ровые площадки возле мно-
гоквартирных домов по улице
Октябрьская,  в  которых
проживает  более  1000  че-
ловек. Эти детские площадки
созданы по инициативе мест-
ных жителей.

 Давайте  вместе  сохра-
ним  то,  что  сделано  се-
годня!

 ПРОЕТЫ В ЖИЗНЬ!

ОТКРЫТИЕ ЛЕСОПАРКА У СТАДИОНА ОРИОН
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

В торговую сеть ТРИТОЛ требуется работник склада,
кладовщик. Обращаться: т. 47-6-14

Подкина
      Светлана
             Васильевна

Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печалей,
Чтобы товарищи-друзья,
Всегда с улыбкой вас встречали.

Уважаемые  жители  посёлка  Верхняя  Синячиха,
приглашаем Вас на ярмарку «Дары садов Урала», которая
состоится 19 сентября 2020 года с 10.00 – 15.00

по адресу: пгт. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 5
Верхнесинячихинская поселковая администрация

МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.

Об.: т. 8-912-259-06-05.
-дом на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-906-

806-30-31.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 20 на -1-ком.

бл.кв. с небольшой доплатой. Об.: т. 8-
901-431-99-87.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт.  № 6,   эт.  5/5,  с

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

-4-ком. бл.кв., 1эт. ц. 1500т.р. Об.: т.
8-912-241-67-08.

-3-кв. бл.кв. Окт. № 15, пл.58 кв.м.,
5/5. Ц. 1550т.р.., 26724 руб/метр. Об.:
т. 8-909-004-04-96.

-3-ком. бл.кв. Окт. №17, 5эт. 8-912-
215-40-07.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 19, 5эт, пл. 52
кв.м.ц. 1350т.р. Об.: т. 8-953-041-03-18.

-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.

-или меняю с доплатой 3-ком. бл.кв.
с мебелью,78 кв.м 5 этаж. Об.: т. 952-
141-51-49, с 17-00.

-3-ком. бл.кв. улуч. планир. Окт. №
16, 2эт. Об.: т. 8-909-011-14-76.

-3-ком. бл.кв. Окт. №8 кв.5, угловая,
52 кв.м. Об.: т. 8-909-018-98-93.

-3-ком.кв. ул. Ленина №27, пл. 62,8
кв.м. квар. в хор. сост., ц. 800 т.р. Об.:
т. 8-904-548-36-64.

-2-ком. бл. кв. Окт.№2, 4эт.пл. 46,2
кв.м. Об.: т. 8-912-234-67-74.

-2-ком. бл.кв. Окт. №2, 5эт. Об.: т.
8-961-767-04-76.

-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.

-2-ком. бл.кв. Окт. №16, 2эт.Об.: т.
8-952-739-10-92.

-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. 8-922-701-23-29, вечером.

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

-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. №20, 4 эт.  Об.: т.
 7-912-030-63-06

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

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.57,0
кв.м., 3 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.,  ул.Бажова,  №46,
пл.59кв.м.,4 эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  2эт.  ц.  990т.р.  торг.
Об.: т. 8-912-694-30-51.

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

-2-ком.  бл.кв.,  5эт,  (окна,  двери,
балкон, ремонт космет.)  Об.: т. 8-922-
137-37-59.

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

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

-2-ком. бл.кв. с мебелью, недорого.
Окт. № 24, 4эт. Об.: т. 8-922-486-25-54.

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

-2-ком. бл.кв. или меняю на -1-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-950-635-75-95.

-2-ком. бл.кв. в нов. доме. Об.: т. 8-
904-176-72-25.

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

-2-ком. кв. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-2-ком. кв. в Гаранинских домах, 2эт.

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

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

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

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

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

-1-ком. бл.кв. Окт. № 3, 4 эт. Об.: т.
8-961-767-04-76.

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

-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.  №  6,  пл.29,5
кв.м., 5  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-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. № 8, с ремонтом,
5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.

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

-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.

-1-ком.  бл.кв.  ул.  Ленина,  балкон,
2эт., срочно. Об.: т. 8-961-767-10-82.

-1-ком. бл.кв., 1эт. Об.: т. 8-902-583-
91-24.

-дрова колот.бер.с берестом, осина
не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

-дрова колот.сухие, сырые, берёза
не фанком. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

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

-веники,  топорища.  Об.:  т.  8-953-
044-69-99.

-декоративных кроликов. Об.: т. 8-
953-003-18-08.

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

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СДАМ:
-2-ком. бл. кв. Окт. 10, 5эт. Об.: т. 8-

906-802-05-75.
-2-ком. бл.кв. Бажова №46 кв. 14 пл.

60 кв.м. на длит. срок, семейным. Об.:
т.8-909-700-68-75.

-частн. дом с меб.на неопределён.
срок.Об.: т. 8-909-702-60-36.

-бур в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
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.  Газель  грузчики,  вывоз

мусора,  доставка  строй  материалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905-
803-41-53.

-грузопер.  Газель  тентован.  и
безтентован. Об.: т. 8-902-875-57-76.

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

-тр.  на  пилораму:  рамщ.,  циркул.,
разнор., опл. ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб. мойщик машин на автомойку
с опыт. работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.

-треб.  слесарь-сантехник,  работа
по  договору,  можно  на  неполный
рабочий день. Об.: т. 8-909-001-68-16.

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

-тр. повар. Об.: т. 8-909-024-17-61.
-в  школу  №  2  треб.  учитель

иностранного  языка,  повар,  уборщик
помещений. Об.: ул. Союзов №34.

-треб. продавец в зоомагазин . Об.:
т. 8-912-643-48-94.

-треб. продавец в павильон «Очки».
Об.: т.8-912-220-90-97.

-треб.  продавец  в  магазин
КОТОПЕС. Об.: т. 8-912-251-35-51.

-треб.  слесаря  по  ремонту  и
обслуж.  автом.  Возр.  20-40  лет,  тр.
мойщик  авто.  Об.:  т.  8-912-619-68-
19.ул. Окт. 30А.

-в  МДОУ  «Детский  сад  №22»
срочно  треб.  гл.бухгалтер  и  шеф-
повар. Об.: т. 47-3-35 к заведующей.

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

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт окон. 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, пенсионерам

скидки. 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.
-электрик  +  ремонт  бытовой

техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-услуги по сборке мебели.  Об.: т.8-

963-037-09-16.
-услуги  электрика  качественно  и

недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-ремонт крупной бытовой техники.

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

Об.: т. 8-912-217-11-08.
-услуги  электрика  качественно  и

недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-отдам  котёнка  с  ярко-голубыми

глазами,  характер  нордический,
истинный ариец. Об.: т. 8-904-168-87-85.

-отдам кошечек 1,5 мес. пушистых
игривых  с  голубыми  глазами,  две
белоснежные  с  серой  отметиной  на
голове,  и  трёх-шерстная,  к  туалету
приучены. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-шотландские  котята  ищут  дом,
родились 2,08. Об.: т. 8-912-617-90-63.

-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

-рефинансирование  текущих
кредитов Об.:  т.7-912-030-63-06

-конс. по ипотеке/недвиж.  по тел./
онлайн  Об.:  т. 7-912-030-63-06

-ипотека для мед. работников   под
7,6%  Об.:  т.7-912-030-63-06

-сельская  ипотека   под 2,7%  Об.:
т.7-912-030-63-06

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

-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. в г. Алапаевске. Об.:
т. 8-909-703-49-11.

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

-1-ком. кв. в Н.Тагиле, пл. 28 кв.м.
Об.: т. 8-953-607-36-59

-1-ком. н/бл. кв. пл. 30,2 кв.м., 2эт.
ц. 200т.р. ул. Ленина №71. Об.: т. 8-965-
523-69-49.

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

-кварт. в Н.Синячихе,   вода, баня,
з/уч, эл. котёл. Об.: т. 953-043-61-84. 

-п/бл. кв. ул. К-Маркса №91-3, пл.
50,8 кв.м. 1эт.  гараж, дровенник цена
матер. капитал. Об.: т. 8-967-635-90-74.

-дом,  ул.  К.Маркса  №  57,  пл.34
кв.м., з/уч. 15 сот.,   Об.:  т.          7-912-
030-63-06

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

-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. Р. Люксембург №125 можно
под мат. кап. 550 т.р. Об.: т. 8-909-017-
57-09.

-дом  ул.  1  Мая  №35,  пл.  35  кв.м.
треб.  ремонт  или  под  дачу  з/уч.  12
соток. Об.: т. 8-912-253-73-40.

-дом ул.Чечулина № 19, пл. 36 кв.м.,
з/уч, конюшня, баня. Об.: т. 8-952-728-
47-31.

-дом. Об.: т. 8-906-801-92-04.
-дом. Об.: т. 8-953-606-05-61.
-дом  пл.  56  кв.м.  есть  вода,

отопление, большой огород 13 соток.
Об.: т. 8-906-801-92-04.

 -новый дом, баня, рассрочка, мат.
капитал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-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.

-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
недостр. 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 12 соток рядом пруд, лес. Об.:
т. 8-912-602-64-02.

-з/уч.10 соток за улицей Уральской.
ц. 65т.р. 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   ул. Плишкина. Об.: т. 8-963-
046-01-03.

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

-з/уч под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дачу в к/с №2 пл. 6,5 соток, домик

пл. 21 кв.м. Об.: т.8-912-603-51-55.
-з/уч в к/с №2 около баков, теплица,

парник, скваж. Об.: т. 8-922-185-17-90.
-гараж у Башни Полигон, 2 ямы, ц.

50 т.р., торг. Об.: т. 8-912-603-51-55.
-гараж у дороги напр. «Пятерочки»

5х7 овощная и смотровая ямы (кессон),
с документами.. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-гараж р-н СПТУ докум. ц. 100 т.р.,
компл. резины липа б/у  205/65/16, 10
т.р.Об.: т.8-909-008-04-17.

-гараж у УМА. Об.: т. 8-952-142-67-12.
-гараж у Башни. Об.: т. 8-909-000-48-55.
-гараж метал.на полозьях р. 2,5х3,5,

выс. 2м. Об.: т. 8-950-640-58-74.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2001 дв. 8 клап.

сост норм. Об.: т. 8-922-185-17-90.
-а/м ВАЗ-2114 г.в. 2005 цв. серебро

ц. 35 т.р. Об.: т.8-963-055-51-42.
-а/м «Хундай –Акцент» г.в. 2005 пр.

191 км,ц. 180 т.р. торг, коробка автомат
в отл. сост. Об.: т. 8-982-627-88-68.

-коляску 2 в 1, ц. 2т.р. Об.: т. 8-982-
728-51-23.

-ком. цв. фикусы, герани, фиалки и
др.,вяз. тапочки, цветы многолет.,  зим.
и лет. чеснок Об.: т. 8-912-035-01-23.

-недорого: сервант,  ковёр ч/ш 3х4
(бежев. оттенка).Об.:т.8-912-035-01-23.

-цветной  телевизор  «Ролсен»,
недорого. Об.: т. 8-909-700-59-86.

-ноутбук Accer, озу 2 Гб., для работы
с док., ц. 10т.р. Об.: т. 8-982-728-51-23.

-душевую  кабину  215х120х85см,
глуб., ц. 8т.р. Об.: т. 8-904-987-13-52.

-куртку  осень/весна  рр.42-44,  ц.
600р. Об.: т. 8-982-728-51-23.

-вещи от 0 до 1г., платье рр.40-42, ,
платье  рр.  44-46,  джинсы,  брюки
утеплен. на мальч. рр. 30-38, ц. Об.: т.
8-982-728-51-23.

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

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

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

-доску обрезн. , брус, брусок,  рейку,
горбыль, дров., заборный, сухой  дрова
чурками ,срезку.  Об.: 8-952-134-25-44.

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

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

Возобновляем занятия йоги, женские даосские практики на
“Орионе” ограничение по возрасту до 65 лет   т. 8-900-197-20-62


