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И о погоде в Верхней Синячихе

29 октября, в пятницу,  в течение суток
ожидается переменная облачность;  ночью
-1°, днём +5°, ветер западный с порывами
до 8 м/сек.

30 октября, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью  0°, днём +4°, ветер
юго-западный с порывами до 8 м/сек.

31 октября,  в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода,
небольшой снег с дождем; ночью -2°, днём
+3°, ветер северный с порывами до 10  м/сек.
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Учитель – это человек, кото-
рый умеет делать сложные ве-
щи  простыми,  это  источник
академических  знаний  и  жи-
тейской мудрости,  это  тот,  кто
гордится  своими  учениками  и
любит их, несмотря ни на что.

Такой  человек,  Учитель  с
большой  буквы  -  Александра

Васильевна  Миловцева,  ста-
рожил  Верхнесинячихинской
школы № 2, учитель математики
от Бога.  21 октября  Александра
Васильевна отмечает свой юби-
лейный день рождения.

Наше представление об учи-
теле складывается со слов тех,
кто  его  знает,  именно  поэтому

решила  представить  вам
Александру Васильевну  через
воспоминания-поздравления
коллеги и учеников.

«Математика  –  непростая
наука, но дети, которые учились
у  Александры  Васильевны,
вспоминают с удовольствием ее
уроки: все просто, все понятно,
и  хочется  решать  и  решать
еще…  Согласитесь,  что  это
дано  не  каждому  педагогу.
Сколько  ребят  поступило  в
ведущие  вузы  страны,  сдавая
математику! Да и студенческая
жизнь не была для них камнем
преткновения.  За  этим  –  не
только труд учителя, а именно
тот  дар,  называемый  про-
фессионализмом. Через  уроки
Александра  Васильевна  фор-
мировала  и  человеческие  ка-
чества своих учеников, прекрас-
но понимая  и  семейное  поло-
жение ребенка, и его характер,
и ситуацию.

Ко всем своим обязанностям
Александра Васильевна всегда
относилась  предельно  добро-
совестно.  Всю  жизнь  отдала
школе. Поэтому  и  сегодня она
искренне интересуется измене-
ниями в школе, жизнью коллег,
учеников… Александра Василь-
евна,  у  Вас  можно  поучиться
разумному  отношению  к  делу,
ситуации, жизни.  У  вас  можно
поучиться влюбленности в свое
дело.  Вы  по-прежнему  остае-
тесь  модной,  позитивной,  не-
унывающей!  Здоровья  Вам,
жизненной радости, оптимизма,
любви близких и дорогих людей.

Приходите в школу и сейчас
и  посмотрите  на  все  своим

свежим,  опытным взглядом»,  -
рассказала  коллега,  Бушуева
Светлана Николаевна.

Выпускники 1968  года напи-
сали так: «Александра Василь-
евна всегда была вместе с нами:
и после  уроков,  и на  классных
вечерах,  и  на  сборе  метал-
лолома, макулатуры. Потом мы
всем  классом  провожали  её
домой.  Мальчики  тайно  были
влюблены  в  умную,  красивую,
элегантную  молодую  учи-
тельницу, ведь  она была  лишь
на несколько  лет  старше  нас.
Мы помним её советы, настав-
ления, дружескую поддержку. За
всё благодарим!».

А вот воспоминание выпуск-
ницы 1987 года Костиной Свет-
ланы: «Александра Васильевна
– наш классный руководитель с
4  по  10  класс.  Наша  вторая
мама,  она  заботилась  о  нас,
помогала  в  учёбе.  У нас  была
интересная школьная жизнь, так
как Александра Васильевна всё
время что-нибудь придумывала.
Мы даже музыкальные  спектак-
ли ставили. А на уроках матема-
тики было  всегда интересно  и
всё понятно. Мы давно окончили
школу,  но  с большой  любовью
вспоминаем  вас,  Александра
Васильевна.  Я  от  всех  своих
одноклассников  поздравляю
Вас с юбилеем. Мы рады, что у
нас  был  такой  отличный  учи-
тель. Желаем доброго здоровья
на долгие годы.»

Выпускница 1995 года Сивчик
Надежда сказала: «Александра
Васильевна –  уникальный учи-
тель. На её уроках мне хотелось
сразу  решить  пол-учебника.
Благодаря ей я точно знаю, что
математика  –  наука  совсем
нескучная и очень понятная».

Думаю, после таких слов ста-
ло понятно,  почему я  сказала:
«Александра  Васильевна  –
Учитель с большой буквы».

  Мы  поздравляем  Вас  с
прекрасным юбилеем! Спасибо
Вам за Ваш бесценный труд, за
Ваше  бесконечное  терпение!
Успехи  всех  учеников  пусть
принесут и чувство  гордости, и
удовлетворение! Желаем креп-
кого  здоровья,  бодрости,
благополучия, долгих лет жизни.

Хочется, чтобы все присоеди-
нились к поздравлениям.

Материал подготовила
Быкова Н.С.

ДОРОГОМУ  УЧИТЕЛЮ
 С ЮБИЛЕЕМ!
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Задумчивая осень

Комбинат в Верхней Си-
нячихе передал фанеру
Федерации спортивной
аэробики Свердловской
области. Из фанеры «Све-
зы» будет изготовлен специ-
альный помост для занятий
юных спортсменов.

Помост  из  Верхнесинячи-
хинской фанеры будет исполь-
зоваться  на  Всероссийских,
областных  и  региональных
сборах,  соревнованиях  и
показательных выступлениях
спортсменов  Федерации
спортивной  аэробики.  Спор-
тивная  аэробика  –  это
сложный  и  эмоциональный
вид  спорта  с  элементами
спортивной и художественной
гимнастики. Тренировки длят-
ся  по  несколько  часов  еже-
дневно,  поэтому  и  материал
для помоста нужен  высокого
качества, с повышенной изно-
состойкостью.

Светлана  Викторовна  Пе-
ревалова,  Президент  Феде-
рации  спортивной  аэробики
Свердловской области: «Феде-
рация спортивной аэробики
Свердловской области яв-
ляется одной из ведущих
федераций по развитию
спортивной аэробики в
России. В копилке сборной
Свердловской области
имеются золотые медали с
Чемпионатов и Первенств
России, начиная с 2002 года,
также имеются медали за
Чемпионаты Европы и Мира.
Одна из ведущих спорт-
сменок Корнева Вероника
была чемпионкой Европей-

Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82

E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com,

pr@sveza.com
www.sveza.ru

ских игр. В 2019 году
Анастасия Дмитриева ста-
ла победителем Первенст-
ва Европы в сольном вы-
ступлении. 2020 год также
принес спортсменам хоро-
ший урожай медалей на
Чемпионате и Первенстве
России: 6 золотых, 3 сереб-
ряных и 2 бронзовых медали.
Подготовку к Чемпионату
России спортсмены прохо-
дили на уже полюбившейся
им площадке в спортивном
комплексе «Орион». Для
выступлений и проведения
сборов необходимо специ-
альное покрытие-помост,
который изготавливается
из фанеры. ФСАСО благо-
дарит за спонсорскую по-
мощь комбинат «Свеза» в
Верхней Синячихе, который
откликнулся на просьбу о
помощи и выделил мате-
риалы для изготовления
помоста. Надеемся, что
наше сотрудничество при-
несет новые победы и новые
медали в копилку сборной
команды Свердловской об-
ласти».

Поддержке  спорта  и  про-
движению  здорового  образа
жизни  комбинат  уделяет
особое  внимание.  В  рамках
благотворительной  помощи
более половины реализован-
ных  проектов  направлены
именно  на  эти  направления.
Ежегодно  оказывается  фи-
нансовая  поддержка  таких
мероприятий,  как  областной
спортивный фестиваль «Пре-

дел  прочности»,  легкоатле-
тическая  эстафета  к  Дню
Победы, покупка инвентаря и
формы  для  различных
спортивных  секций.    В  2019
году  комбинат  подарил  мо-
лодежи  поселка  первую  в
районе  скейтплощадку  для
активных  видов  спорта.  В

 ПРЕСС РЕЛИЗ

Комбинат компании «Свеза» в Верхней Синячихе активно
поддерживает развитие спорта в регионе

следующем  году  указанные
направления также останутся
приоритетными.
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17 октября 2020 года в МБУ
«ФСЦ» МО Алапаевское пгт.
Верхняя Синячиха состоялся
долгожданный  третий  этап
Спартакиады  МО  Алапаевс-
кое  среди  взрослого  насе-
ления,  в  дисциплине  –
Многоборье  ГТО,  которая
стартовала  еще  в  феврале
2020 года.

В  минувшие  выходные  в
соревнованиях  приняли
участие  7  команд:  НАО
«Свеза  Верхняя  Синячиха»,
МОУ  ДО  «ДЮСШ  МО  Ала-
паевское», ООО  «АУЖД МО
Алапаевское»,  СХПК  «Пла-
мя»  (с.Невьянское),  МКУ
«УФКС  МО  Алапаевское»,
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское,
команда  «ВЗЛЕТ»  (пгт.Верх-
няя  Синячиха),  всего  54
спортсмена.

Программа  Спартакиады
состояла  из  4  видов:  сила,
гибкость, стрельба, поднима-
ние  туловища  из  положения
лежа на спине. Соревнование
лично-командное.  Команды
призеры  определялись  по
сумме  очков,  набранных
участниками  во  всех  видах
испытания, согласно таблице
нормативов ВФСК «ГТО», по
ступеням каждого участника.

По  итогам  всех  видов
испытаний  из  расчета
участников  на  команду:  3
женщины  и  3  мужчины,  в
третьем  этапе  Спартакиады
места  распределились  сле-
дующим  образом:  Первое
место  заняла  команда  ФСЦ
«Орион», набрав наибольшее
количество очков -1509 очков,
второе место заняла команда
МКУ  «УФКС  МО  Алапаевс-
кое»,  набрав  1329  очков  и
бронзовым  призером  в
Многоборье  ГТО  стала  ко-
манда  МОУ  ДО  ДЮСШ  МО
Алапаевское, набрав в общей
сумме 1303 очка.

Среди  мужчин  в  личном
первенстве  наибольшее

количество  очков  по  всем
видам  испытания  набрал
Утяшев  Виктор,  участник
команды  МКУ  «УФКС  МО
Алапаевское»  –  339  очков,
второе место, уступив всего
59  очков,  занял  Тимершин
Андрей  из  команды
«ВЗЛЕТ», набрав 280  очков
и  третьим  стал    Гончаров
Александр,  набрав  277
очков,  участник  команды
МКУ  «УФКС  МО  Алапаевс-
кое».

Среди  женщин  наиболь-
шее  количество  очков-  339,
набрала Осинцева Наталья,
участник  команды  ФСЦ
«Орион»,  второе  место
заняла  Радионова  Вера  из
команды  «ВЗЛЕТ»,  набрав
264  очка  и  бронзовым
призером среди женщин в 3
этапе  Спартакиады  стала
Харлова  Ольга,  набрав  255
очков.

На  данный  момент  по
сумме  очков  трех  этапов
Спартакиады: Лыжные гонки,
Волейбол, Многоборье ГТО,
лидирует  команда  МОУ  ДО
ДЮСШ МО Алапаевское, 2 и
3 место делят между собой
команды НАО «Свеза Верх-
няя  Синячиха»  и  ООО
«АУЖД  МО  Алапаевское»,
имея  равно  количество
очков.

31  октября  в  10:00  в
плавательном бассейне ФСЦ
«Орион»  пгт.  Верхняя  Си-
нячиха  состоится  заверша-
ющий  четвертый  этап
Спартакиады МО Алапаевс-
кое  среди  взрослого  на-
селения – плавание, который
определит  победителя  и
призеров  Спартакиады  МО
Алапаевское среди взросло-
го населения!

Многоборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в рамках Спартакиады МО Алапаевское

среди взрослого населения, 3 этап.

Инструктор-методист
МКУ «УФКС МО

Алапаевское»
Н.В.Байдосова

 СПОРТ

 ОТМЕНЯЮТСЯ  РЕЙСЫ:

-С 01.11.2020г. по 30.11.2020г. (с понедельника по пятницу)

№ 1038 «г. Алапаевск - д. Ключи», отправлением с Алапаевской АС в 05:40;

№ 515 «г. Алапаевск - с. Голубковское», отправл. с Алапаевской АС в 05:45.

Во все субботы и воскресенья эти рейсы будут выполняться.

- С01.11.2020г. по 30.11.2020г.  включительно  №  511  «г.  Алапаевск    -

с. Невьянское», отправлен. с Алапаевской АС в 15:25, из с. Невьянское 16:52;

- С 01.11.2020г. по 30.11.2020г. № 515 «г. Алапаевск - с. Голубковское»,

отправлением с Алапаевской АС в 12:00, из с. Голубковское в 13:20 только по

субботам и воскресеньям ( в рабочие дни рейсы будут выполнятся).

-  01; 06; 08; 13; 15; 20; 22; 27 и 29 ноября 2020 г. № 566 «г.Алапаевск АС -

г. Екатеринбург САВ»,   отправлением  с  Алапаевской  АС  в  14:30,  из

г.Екатеринбурга в 19:00;

- с 01.11.2020 г. по 30.11.2020 г. (по пятн., суббот. и воскрес.) № 917

«г. Алапаевск АС - г. Нижний Тагил», отправлением с Алапаевской АС в

14:15, из г. Нижний Тагил в 18:05.

С 01.11.2020 г. по 30.11.2020г.   ОТМЕНЯЮТСЯ   рейсы    маршрута   № 519

«г. Алапаевск - г. Екатеринбург», отправлен.от Алапаевской АС в 09:10 и в 11: 20,

отправлением с Южного АВ, г. Екатеринбург в 15:32 и 16:47 соответственно.

С 01.11.2020 г. по 30.11.2020г.   ОТМЕНЯЮТСЯ    рейсы   маршрута  № 917

«г.Алапаевск  -  г.Нижний  Тагил»,  отправлением  от  Алапаевской  АС  в  05:30,

отправлением . с АВ г. Н. Тагил в12:30.

С 01.11.2020 г. по 30.11.2020г. ОТМЕНЯЕТСЯ только по субботам и

воскресеньям  рейс маршрута № 1038 «г. Алапаевск-д. Ключи», отправлением

от Алапаевской АС в 13:45.

04.11.2020г. отменяются рейсы:

№ 1340 «г.Алапаевск - с.Деево» отпр. с АС в 06 час. 15 мин., 15 час. 35 мин.

№ 1038 «г.Алапаевск - д.Ключи» отпр. с АС в 13 час. 45 мин.

№515 «г.Алапаевск - с.Голубковское» отпр. с АС в 12 час. 00 мин.

№ 103 «г.Алапаевск - п.В.Синячиха» - расписание воскресного дня.

04.11.2020г. дополнительные рейсы:

№ 1038 «г.Алапаевск - д.Ключи» отпр. с АС в 05 час. 40 мин.

№515 «г.Алапаевск - с.Голубковское» отпр. с АС в 05 час. 45 мин.

В  соответствии  с  Постановлением  главного  государственного
санитарного врача  Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и Указом
Губернатора  Свердловской  области  от  18.03.2020  №  100-  УГ  на
территории  Свердловской  области  введен  режим  повышенной
готовности,  предусматривающий  принятие  дополнительных  мер  по
защите населения от новой короновирусной инфекции (2019-пСоV).

В связи с вышеизложенным, ООО «Алапаевское АТП» сообщает,
что вносятся следующие изменения в действующее расписание:

Генеральный директо ООО «Алапаевское АТП»
 Е.В. Корюкалов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

Об.: т. 8-912-259-06-05.
-2-ком. бл.кв. 5эт, пл. 45 кв.м. на -1-ком.

бл.кв. с допл. Об.: т. 8-952-743-50-72.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №24  с

кап.рем.1эт.  на  -3-ком. бл.кв. 2 или 3
эт. Об.: т. 8-908-910-06-77.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт N3, эт.1/5, пл.64

кв.м. Кухня-гостиная плюс 3 комнаты,
окна на юг., с мебелью. Об.:  т. 8-912-
228-23-22.

-3-ком. 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.кв.,  ул.Окт.  №22,  пл.76,2
кв.м., 1,5  эт.  Об.:  т. 7-912-030-63-06

-3-ком.кв., ул.Бажова, №48, пл.77,5
кв.м., 4  эт.  Об.:  т. 7-912-030-63-06

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

-3-ком. кв.  ул. Ленина № 27,  пл.63
кв.м. ц. 800 т.р. Об.: т. 8-904-548-36-64

-или меняю (на 2-х) с доплатой, 3-х
ком.  квартиру  с  мебелью,78  кв.м  5
этаж. Об.: т. 952-141-51-49.

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

-2-ком.  бл.кв. Окт.  №3,  пл.45,3
кв.м., 3  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв. Окт.  №5,  пл.45,3
кв.м., 5  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком.бл.кв.Окт.  №10,  пл.44,7
кв.м., 3   эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №14  ,  3эт.  ц.
1.100р. Об.: т. 8-992-345-89-35.

-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, ком. изол. пл.
41кв. м. Об.: т. 8-922-701-23-29, вечер.

-2-ком. бл.кв. Окт. №20, 4 эт.  Об.: т.
 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.56,6
кв.м., 1  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.56,6
кв.м., 3 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.57,2
кв.м., 4  эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.57,2
кв.м., 5  эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. №24, пл.43  кв.м.
Об.: т. 7-912-052-31-55.

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

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

-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №46, пл.65
кв.м., 1  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком.бл.кв.  ул.Бажова №48, пл.52
кв.м., 3  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.,  4  эт.,  пл.49  кв.м.,
кладовка. Об.: т. 8-912-608-97-65.

-2-ком.  бл.кв.  (5эт).  Об.:  т.  8-922-
137-37-59.

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

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

-2-ком.  п/бл.  кв.  в  Гаранинских
домах 2эт., гараж, баня, яма и огород,
можно  под  матер.  капитал.  Об.:  т.  8-
961-773-66-15.

-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. кв. пл.42 кв.м. или обменяю
на 2-ком. кв. Об.: т. 8-963-445-25-00.

- 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.  текущих  кредитов
под 2,7% Об.:  т.7-912-030-63-06;

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

-дом  ул. Вокзальная, есть в доме
вода,  баня,  конюшня  в  огороде  :
теплица, кусты груша, яблоня, вишня
и много разн. цв.Об.:т. 8-953-043-61-94.

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

-дом    ул.  Чечулина  №  35,  пл.  38
кв.м. з/уч, баня. Об.: т. 8-908-907-64-45.

-дом ул. Уральская №40 пл. 32 кв.м.
ц. 300 т.р. Об.: т. 8-952-738-27-20.

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

-дом пл. 56 кв.м. гараж, баня, вода в
доме, постройки. Об.: т. 8-902-150-64-12.

-домашние  роллы.  Об.:  т.  8-950-
557-65-83.

-веники березовые ц. 50 р. Об.:  т.
8-909-923-08-18.

-навоз конская телега. Об.: т. 8-953-
605-86-13.

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-дореволюционные  открытки,

времён СССР чистые и подписанные,
почтовые конверты. Об.: т. 8-961-767-
04-76. Магазин «Радуга снов».

СДАМ:
-2-ком. кв. с мебелью, на 5эт. Об.:

т. 8-953-602-07-55.
-2-ком.кв. ул.Ленина. Об.: т. 8-950-

195-60-87.
-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №24,  5  эт.  и

частный дом. Об.: т. 8-909-702-60-36.
-помещение в аренду пл. 100 кв.м. ул.

К-Маркса №80. Об.: т. 8-909-700-68-75.
-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.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

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

738-27-20.
-грузопер.  Газель-будка.  Об.:  т.  8-

908-905-91-94.
-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

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

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

-грузопер.  Хундай  (термобудка).
Об.: т. 902-447-60-62.

-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912-
040-85-25.

-грузопер. МАЗ самосвал. Об.: т. 8-
912-032-20-75.

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

-треб. вальщик, тракторист. Об.: т.
8-902-150-56-77.

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

-треб.  на  пилораму  рабочие:
рамщики,  циркуляр.,  разнорабочие,
водитель на фишку, оплата ежедневно.
Об.: т. 8-952-134-25-44.

-тр. рабочие на пилораму, сторожа
и  сколотчики  поддонов,  зарплата
еженед. Об.: т. 8-952-743-82-09.

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

-тр.  рабочие  на  пилораму,  коче-
гары, рамщики. Об.: т. 8-905-859-68-00.

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

-выполним строительные, ремонтн.
работы. Об.: т. 8-906-803-35-16.

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

-рем. окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-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.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-904-

173-63-28.
-треб.  пильщик  дров  с  личной

бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-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.
-сборка. меб.  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.
-работа:  мытье  подъездов  по  ул.

Ленина. Об.: т. 8-900-199-61-13.
-красивый  рыжий  кот.  Явно

потерялся. Живет  с весны в подвале
по ул. Ленина №76. Хозяин отзовись.
Об.: т. 8-904-171-60-62.

-отдам  кошечек  3  мес.  пушистых
игривых,  две  белоснежные  с  серой
отметиной на голове, и трёхшерстная, к
туалету приучены. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-отдам  котят    2  черных  и  черно-
белую 1,5 мес. кушают всё, к туалету
приучены. Об.: т. 8-912-636-48-49.

-отдам  в добрые руки сторожевую
собаку 3 года, окрас чёрный ( мальчик).
Об.: т. 8-912-267-43-22.

-программа  по  реализ.  мат.капит.
Об.:  т. 7-912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения
в банк  Об.:  т. 7-912-030-63-06

-рефинансир.  текущих  кредитов
под 7,8% Об.:  т. 7-912-030-63-06;

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

-утерян  диплом  с  вложением  на
Кузнецова Е.А. нашедшего позвонить
8-961-774-80-92.

-на  НАО  «Свеза»  В-Синячиха
открыты вакансии: пр-во  сортировщик
шпона  и  фанеры, починщик шпона  и
фанеры, сборщик, тех служба, техник
1 категории, слесарь   по контрольно-
измерительным  приборам  и
автоматике. Об.: т. 8-922-221-73-31.

-Депутат  Князев  Сергей  помог
провести  освещение  от  “пятёрочки”
через  лес  на  улицу  Кирова.  Жильцы
которые  пользуются  этим  тротуаром
выражают свою благодарность за это
содействие

-дом пл. 38 кв.м. з/уч. 11 соток. Об.:
т. 8-953-606-05-61.

-теплый,  большой  дом  в  селе
Кировское,  баня,  гараж,  надворные
постройки. Об.: т. 8-950-199-92-35.

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

-п/дома  ул. К-Маркса 30-2 есть яма,
скважина, гараж, огород, баня. Об.: т.
8-912-293-60-58.

-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостр.домом. 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.  8 соток,  ул.  Пролетарская,
№7. Об.: т. 8-912-279-16-22.

-дачу в  к/с №2 всё есть. Об.:  т. 8-
950-200-56-04.

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

-гараж в р-не УМА недорого. Об.: т.
8-952-142-67-12.

-а/м ВАЗ 2115 г.в.2011 или КАЛИНУ
г.в.2005 г. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-а/м ВАЗ-2114 г.в. 2009 цв. тёмно-
зелёный. Об.: т. 8-912-032-20-75.

-зимнюю резину шипован. Gislovet.
175/65  радиус  14. Б/у  1  сезон.ц.3900
руб за 4 колёса. Об.:т. 8-912-228-23-22.

-разные з/части к а/м Нива. Об.: т.
8-952-147-96-19.

-ком. цв. фикусы, герани, фиалки и
др. комн. вязан.тапочки, цветы многол.,
зим.    и  лет.  чеснок,  зверобой,  мята,
лилии белые. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-стенку б/у ц. 1  тыс. Об.:  т. 8-912-
255-40-86.

-стир. машину ИНДЕЗИТ в рабочем
сост., ц. 4т.р.. Об.: т. 8-965-541-84-36.

-гитару 6 струн.с 2резонаторами в
чехле, гриф и барабан широкие. Об.:
т. 8-982-636-08-01.

-музыкальные колонки «Меркурий-
55»,  новые  в  упаковке.  Об.:  т.  8-912-
267-43-22.

-детскую кроватку с матрасом. Об.:
т.8-912-228-23-68.

-сервант,  кресло  недорого  ковер
3х2  (ч/ш  импорт)  бежевый  тон,
кухонный шкаф Об.: т. 8-912-035-01-23.

-пуховик для дев. Р.128-134, цв. роз.,
носили 1 год. Об.: т. 8-950-202-79-55.

-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.

-железн.печь. Об.: т. 8-919-392-93-12.
-доску  обрезную  ,  брус,  брусок,

рейку,  прожильник,  сухой  горбыль,
дровяной,  заборный,    дрова  чурками
,срезку.  Об.: 8-952-134-25-44.

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

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

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

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

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

-дрова колот., срезку сухую можно
пилен. Об.: т. 8-967-858-38-83.

-дрова колот., сухие, берёза , горбыль
пилен., сухой. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова колот., чурками, оторцов. не
Свеза, откомлев. Об.: т. 8-912-032-20-75.

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

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

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

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-982-745-68-78.

-дрова со Свезы. Об.: т. 8-901-201-
81-82.

-дрова  колот.,  срезка  сух.  пилен.,
бересто в мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова берёзовые, колотые.Об.: т.
8-953-383-60-33.

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

-картоф.крупн.Об.:8-912-035-67-71.
-картофель крупный, мелкий скоту,

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

8-909-013-50-12.
-картофель,  капуста.  Доставка

возможна. Об.: т. 8-950-199-92-35.
-кроликов на племя, мясо кролика,

картоф.  крупн. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-поросят (2 мес.). Об.: т. 8-950-202-

24-41.

Уважаемые жители !
ГАУЗ СО «АЛАПАЕВСКАЯ ЦРБ» информирует вас , о том что лечение в

условиях стационара временно не оказывается.
Амбулаторно- поликлиническая служба работает в полной объеме.
Время работы поликлиник с 8.00-16.48 с понедельника- четверг, пятница
с 8.00-15.48.
В период с понедельника- пятницу с 18.00-8.00 и в выходные дни с 8.00-

8.00 работает кабинет неотложной помощи во взрос. поликлиники (каб. 118).
Обращение с травмами обслуживаются в ГАУЗ СО «АЛАПАЕВСКАЯ ГБ»
Администрация ГАУЗ СО «АЛАПАЕВСКОЙ ЦРБ»

Курносов Евгений

     Александрович

С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Недостижимый, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!

В иагазине ДЕДО и БАБА  (ул.Октябрьская 20-б) большой привоз
наборов для вышивания (более 70 штук)


