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И о погоде в Верхней Синячихе

11 декабря, в пятницу,  в течение

суток ожидается  ясная  погода; ночью -

10°, днём -5°, ветер западный с порывами

до 8 м/сек.

12 декбря, в субботу, в течение суток

ожидается ясная погода,; ночью -11°, днём

-8°, ветер западный с порывами до 10 м/сек.

13 декабря,  в воскресенье, в течении

суток ожидается переменная облачность;

ночью -10°, днём -8°,  ветер  западный  с

порывами  до 10  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

СЫР
Российский 200гр.

Сыробогатов
при покупке

 от 2 штук
цена

149.90 руб/шт.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!!!
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРИОБРЕСТИ НОВОГОДНЮЮ ЕЛОЧКУ
В ГКУ СО «СИНЯЧИХИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»
ПО АДРЕСУ П.ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА, УЛ. СОЮЗОВ, 46
Цена одной новогодней ели:
До 1м - 57,07 руб.
До 2м - 114,13 руб.
До Зм - 171,22 руб.
До 4м -228,28 руб.
До 5м - 285,35 руб.
ДЛЯ  ЭТОГО  ТРЕБУЕТСЯ  ОБРАТИТЬСЯ  В  ГКУ  СО

«СИНЯЧИХИНСКОЕ  ЛЕСНИЧЕСТВО»  ЗА  КВИТАНЦИЕЙ.
ПОСЛЕ  ОПЛАТЫ  КВИТАНЦИИ  В  ОТДЕЛЕНИИ  СБЕРБАНКА
НЕОБХОДИМО  В  ЛЕСНИЧЕСТВЕ  ЗАКЛЮЧИТЬ  ДОГОВОР
КУПЛИ - ПРОДАЖИ, ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ И ИНН.

СОГЛАСНО  ЗАКОНА  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  ОТ  24
СЕНТЯБРЯ  2007г  №  94-  03,  ГРАЖДАНИН  ИМЕЕТ  ПРАВО
ВЫПИСАТЬ НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛИ.

Напоминаем,  если  заготовка  елей  или  деревьев  других
хвойных пород произведена без разрешительных документов
(договор купли-продажи) или в местах не предназначенных для
заготовки указанных не древесных лесных ресурсов, а так же
в сроки, не предназначенные для заготовке елей и деревьев
других  хвойных  пород  для  новогодних  праздников,  данное
нарушение считается незаконной рубкой лесных насаждении,

Уважаемые  граждане,  являющиеся  получателями  компенсации
расходов на оплату ЖКУ!

Муниципальное  казенное  учреждение  «Расчетный  центр  МО
Алапаевское»

информирует о том, в связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой, в январе  2021 года будет осуществляться прием пакетов
документов  на  выплату  компенсации  расходов  на  оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг только от работающих бюджетников.

Для  остальных льготных  категорий  граждан расчетным  центром
будет организован выезд специалистов в территории по  графику, о
котором сообщим дополнительно. Гражданам оформляющим льготы
впервые,  просим  согласовать  прием  в  расчетном  центре  по
телефонам: 8(34346)3-16-95, 8(34346)3-14—82.

Приносим извинения за доставленные неудобства

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ущерб  за  которую  рассчи-
тывается  в  соответствии  с
постановление  Прави-
тельства  РФ  от  29.12.2018г.
№1730. Так же это нарушение
влечет наложение админист-
ративного штрафа по части 1
статьи 8.28 КоАП РФ   в раз-
мере:  для  физических  лиц
составит  от  3000  до  4000
рублей, для должностных лиц
– от 20000  до 40000 рублей,
для  юридических  лиц  –  от
200000 до 300000 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Постановле-
нием  Правительства  РФ  от
27.06.2020      № 943 «О внесении
изменений  в  некоторые  акты
Правительства  Российской  Фе-
дерации  по  вопросу  переноса
срока  проведения  Всерос-
сийской  переписи  населения
2020 года…», перепись населе-
ния перенесена с октября 2020
на апрель 2021 года.

На  отдаленных и  труднодос-
тупных  территориях  перепись
будет  проводиться  с  октября
2020 по июнь 2021 (в труднодос-
тупных населенных пунктах
МО Алапаевское (п. Березов-
ский, п. Строкинка, п. Зенковка)
перепись будет проходить в
феврале 2021 года).

Главным нововведением пред-
стоящей  переписи  станет  воз-
можность  самостоятельного
заполнения жителями электрон-
ного  переписного  листа  на
Едином  портале  государст-
венных услуг (далее – Госуслуги).
При  обходе  жилых  помещений
переписчики  Росстата  будут
использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспе-
чением  (операционная  система
Аврора),  но  в  труднодоступных
территориях  на  бумажном  но-
сителе  (для подстраховки у
переписчика будут переписные
листы на бумаге). Также пере-
писаться  можно  будет  на  пере-
писных участках,  в том числе в
помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государст-
венных  и  муниципальных  услуг
(МФЦ) (в МО Алапаевское – нет
т.к. в помещении МФЦ пгт.
Верхняя Синячиха будет
расположено 3 переписных
участка).

На  территории  МО  Алапаев-
ское  определены  следующие
переписные участки (далее – ПУ)
и  расположены  в  следующих
территориях:

1) с 1 по 3 ПУ — пгт. Верхняя
Синячиха, ул. Красной Гвардии, 6
(98,2кв.м.  в  здании  поселковой
администрации)

2) 4 ПУ — с. Нижняя Синячиха,
ул.  Краснооктябрьская,  30А  (25
кв.м,  в  здании  сельской  адми-
нистрации)

3) 5 ПУ — с. Голубковское, ул.
60  лет  Октября,  11  (22  кв.м,  в
здании сельской администрации)

4)  6  ПУ  —  с.  Коптелово,  пер.
Горького,  8  (40  кв.м,  в  здании
сельской администрации)

5)  7  ПУ  —  с.  Арамашево,
ул.Советская, 31 (9 кв.м, в здании
оперативного  управления  сельс-
кой администрации).

Электронные переписные лис-
ты  можно  будет  заполнить  на
Госуслугах с 1 по 25 апреля. Один
представитель жилого помещения
может  заполнить  форму  на
Госуслугах  на  себя  и  остальных
членов  своего  домохозяйства  в
этом  помещении.  По  окончании
прохождения  переписи  на  Гос-
услугах, формируется QR – код на
домохозяйство.

Обход  переписчиками  всех
помещений счетного участка осу-
ществляется  с 4 по 30 апреля.
Населению, прошедшим перепись
через  Госуслуги,  при  посещении
помещения переписчиком, доста-
точно  предоставить  переписчику
QR – код.

Предварительные  итоги  буду-
щей  Всероссийской  переписи
населения  подведут  в октябре
2021 года.  Окончательные  итоги
будут официально опубликованы в
IV квартале 2022 года.

Информация о проведении  ВПН 2020
на территории МО Алапаевское

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

С уважением, ГКУ СО
«Синячихинское

 лесничество»
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Задумчивая осень

Пятого  декабря  2020  года
на  базе  спортивного  комп-
лекса  «Калининец»  города
Екатеринбурга,  состоялся
лично  –  командный  Чемпи-
онат  Свердловской  области
по  аква-биатлону.  Это  новое
веяние  от  организаторов
проекта  «Биатлон  в  школу  –
Биатлон в  ГТО». Занимается
этим проектом Громыко Юрий
Иванович,  Член  Экспертного
Совета  РФ  по  внедрению  и
реализации  комплекса  ГТО,
Председатель  Свердловского
Регионального  отделения
общественно – государствен-
ного  физкультурно-спортив-
ного  объединения  «Юность
России»  .  В  соревнованиях
приняли  участие    25  команд
юношей  и  девушек  разного
возраста – 5-8  классы и 9-11
классы  Общеобразователь-
ных и Кадетских учреждений.
Состав команды – два спорт-
смена (юноша и девушка), на
первом  этапе  им  надо  было
проплыть  эстафету  2х50м,  и
после  плавания  участвовать
во  втором  этапе  соревнова-
ний. Необходимо было пробе-
жать до огневого рубежа 30м,
выполнить силовое упражне-
ние  на  пресс,  потом  произ-
вести  пять  выстрелов.  В
случае промаха – штрафные
отжимания, по три за каждый
–  девушка,  пять  -  юноша.
После  этого  –  ускорение
30метров,  и  передача  эста-
феты.  Преодолеть  огневой
рубеж надо дважды. Участни-
ки  команды  -    юноша  и
девушка.  Муниципальное
образование  Алапаевское
представляла  команда  Верх-
несинячихинской СОШ №3, в
составе  команды  были  Анна
Закожурникова  и  Костин
Семён. После плавания  были
третьими,  проиграв  первому
месту  всего  девять  секунд.
Старт второму этапу давался
с гандикапом – то есть наша
команда стартовала на девять
секунд  позже  первой.  Наши
спортсмены  легко  догнали
соперников,  и  перегнав,
выиграли  соревнования  с
достаточным преимуществом
–  время  финиша  4.17.7    ,
время вторых  - 4,28.7. Также
в    личном  первенстве  Анна
заняла  первое  место  по
итогам двух видов – плавание
и бег со  стрельбой, Семен –
тоже  првое,  среди  школьных

к здоровому  образу  жизни,
в том  числе  путем  выпол-
нения нормативов ГТО. Гене-
ральным  партнером  чемпи-
оната  стала  компания
«ФОРЭС»,  которая  также
помогала  в модернизации
винтовки  для  школьников.
Соревнования  понравились
как  участникам,  так  и  тре-
нерам. Ребята заинтересова-

ТРЕТЬЯ ШКОЛА – ЧЕМПИОНЫ!
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наталья Закожурникова

команд  5-8  классов.  Подго-
товкой  ребят  занималась
Закожурникова  Н.В.(плава-
ние,  силовые  упражнения),
Белых  А.Н.(стрельба).  Это
замечательный результат для
наших  спортсменов,  тем
более  что  их  соперниками
были  учащиеся школ  города
Екатеринбурга,  Сысерти,
Богдановича.

Качественное  судейство
таких  непростых  в  техничес-
ком  плане  соревнований
осуществляла бригада судей
из  УФКС  МО  Алапаевское,
МБУ ФСЦ «Орион» (судейская
бригада Центра тестирования
ВФСК  «ГТО»  МО  Алапаевс-
кое. Слаженная работа наших
специалистов  заслужила
одобрение,  и  мы  в  качестве
судей  получили  благодар-
ность от лица главного орга-
низатора Громыко Ю.И., и от
всех  участников  соревнова-
ний.

По  итогам  все  участники
были награждены памятными
медалями и сертификатами, а
победители получили медали
и  дипломы.  Цель  проекта
«Биатлон в школу — биатлон
в ГТО» — обеспечить образо-
вательные  учреждения  ка-
чественным инвентарем  для
занятий  биатлоном,  увлечь
ребят  этим  видом  спорта
и приобщить  подростков

лись  данным  видом  спорта,
да, если честно, всем судьям
тоже захотелось пострелять, и
после  награждения  и  памят-
ного общего фото судьи сами
стали  участниками  этого
интересного мероприятия.

Праздник спорта удался!
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 http://нс-музей.рфМУЗЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

Продолжение. Начало в №49,50МАГИЯ СТАРИНЫ

Чем же мужик обрабатывал землю последние триста лет?

Об  этом  расскажет  уникальная  коллекция

сельскохозяйственных орудий и агрегатов конца 19 – начала

20 века, которая была собрана Александром Григорьевичем.

Как узнать, когда пахать землю и сеять зерновые? Почему

у плуга колеса разных диаметров? В чем секреты работы косы

– горбуши, литовки и молотилки? Экспозиция полна разгадок

о  приемах  обработки  земли,  традициях  сенокоса  и

выращивании хлеба.

Свыше  двухсот  лет  основными  сельскохозяйственными

орудиями были  соха да борона. Русские  крестьяне  ценили

соху, величали «матушкой – кормилицей». «Кто ленив с сохой,

тому все год плохой», - говорили в народе.

Покупка  первого  трактора  в  1925  году  местные  старики

встречали  с  опасением,  а  дети  с  восторгом.  Конечно,

«железный  конь»  прижился  и  значительно  облегчил  труд

крестьянина.

Появление  каждого  экспоната  –  это  большой  труд

основателя музея, собравшего старые орудия, инструменты,

вещи.  «Мне  было  обидно  за  бездумные  поступки  людей,

разрушающих отцовские, а возможно прадедовские изделия»,

- вспоминал А. Г. Потоскуев.

Благодаря бережливости краеведа сохранился авторский

экземпляр  для  очистки  зерна.  Маленький  деревянный

ветрогон, который смастерил коптеловский крестьянин Петр

Евлампиевич Борисихин в 1906 году.

НЕ БЫЛО В ТРУДЕ ПЕРЕРЫВОВ

В здании торговца Леонида Торопова 1904 года постройки

сегодня расположены залы с различными экспозициями. Но

жизнь  каменного  дома  богата  историческими  событиями:

торговая  лавка  Тороповых,  штаб  полка  «Красные  Орлы»,

магазин  кооперации,  молокозавод,  цех  по  пошиву  одежды,

районный  отдел  милиции,  почта,  телеграф,  телефон,

сберкасса,  колхозное  общежитие.  Так  выглядит  список

отделов,  открытых  в  разные  годы.  В  них  как  в  зеркале

отражаются перемены в стране.

Но судьбу здания решил А.Г. Потоскуев, когда обратился с

просьбой  к  сельской  администрации:  отдать  здание  в

надежные  руки  пенсионеров.  И  с  1972  года  в  доме

разместились музейные экспозиции.

ТОРГОВЫЙ ДОМ

Научный сотрудник
Коптеловского музея

Исакова Н. А.

С каждым годом, начиная со дня основания, пополнялись

фонды,  прирастали  новыми  предметами,  документами,

воспоминания. Но до момента, когда приказом Министерства

культуры  в  1980  году  музей  был  признан  народным,  его

основатель прошел трудный и тернистый путь, настойчиво идя

к цели, стараясь для людей.

Именно этот путь от момента увлечения музейными делами

и  до  момента  создания  музея  отражен  в  сочинение  А.  Г.

Потоскуева  «История  основания  Коптеловского  музейного

комплекса».

Течет  «река  времени»,  но  музей  не  теряет  свою

особенность.  В  чем  же  ее  суть?  Все  просто:  за  каждым

музейным предметом житель села со своей судьбой. При этом

посетитель музея не только слушатель и зритель, а, скорее

всего, собеседник.

НАСЛЕДИЕ КРАЕВЕДА
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В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)
4  декабря  открывается  ФОТОВЫСТАВКА  работ

японского художника Ютака Кагая.

Уважаемые жители!
Информируем Вас о том, что по техническим причинам

с 21.12.2020 г. по 31.12.2020 г. справки с места жительства
выдаваться не будут.

Просим заблаговременно позвонить и заказать справку по
телефону: 8(34346) 3-63-14.

Верхнесинячихинская поселковая администрация.

МЕНЯЮ:
-2-ком. бл.кв. на 3 или 4-ком.бл.кв.

Об.: т. 8-912-694-61-01.
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.

Об.: т. 8-912-259-06-05.
-дом на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-903-

054-67-48.
-дом  по  ул.  Р-Люксембург  на

квартиру. Об.: т. 8-912-261-52-45.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. N6, ц.1300000 р,

торг.  Об.: т. 8-912-241-67-08.
-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. бл.кв. Окт. № 17, 5эт. Об.: т.
8-912-215-40-07.

-3-ком. бл.кв. Окт. №18,ц.1300т.р.,
торг. Об.: т. 8-912-603-51-55.

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

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

-3-ком.  бл.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. бл.кв. в гаранинских домах.
2  эт.  Вода,  туалет,  душ  кабинка,  с/п.
Ц.550 т.р. Об.: т. 8-952-735-48-19.

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

-3-ком. коттедж. Об.: т. 8-900-041-33-35.
-3-ком.  кв.  в  бревенчатом  доме,

отопление печное , пл. 58,8 кв.м. ц. 500
т.р. торг. Об.: т. 8-904-166-96-04.

-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,   2эт.  комн.
изол., ц.1200т.р., торг. Об.: т. 8-950-635-
75-95.

-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. № 6 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.  №10,  пл.44,7
кв.м., 3   эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. №14 , 3эт.  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.
изолир. пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-922-701-
23-29, вечером.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 21 пл. 50,5 кв.м.
4эт. ком. изол. Об.: т. 8-932-115-15-16.

-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. 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.  г. Алапаевск, ул.П. Аб-
рамова, №21, пл.41,4 кв.м., 2 эт., Об.:
т.     7-912-030-63-06

-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. в нов. доме. Об.: Об.: т.
8-904-176-72-25.

-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 дом №33, светл.
и тепл. 2 эт. Об: т. 8-904-385-32-36

-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.

-дом  ул. Красина №16.Об.: т. 8-953-
004-55-76.

-дом    ул.  Красина  возможно  под
матер. капитал. Об.: т. 8-952-727-89-22.

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

-2-ком, кв. по ул. Ленина. Об.: т. 8-
950-195-60-87.

-1/2  дома  на  дл.  срок,  условия
хорошие. Об.: т. 8-922-294-93-04.

-дом с меб. Об.: т. 8-909-702-60-36.
-торг.  помещ.  100кв.м.  150р.кв.м.

(всё  включено)  и  реклам.  щит,  ул.  К-
Маркса №80. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-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.(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.
-грузоп. Газель грузч., вывоз мусо-ра,

дост. строймат. 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. Газель 3м, грузчики. Об.:

т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. МАЗ самосвал. Об.: т. 8-

912-032-20-75.
-тр. продавец. Об.: т. 8-982-707-97-98.
-тр. продавец. Об.: т. 8-912-643-48-94.
-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.  рамщики,  подрамщики,  ул.

Окт., 61А. Об.: т. 8-922-116-19-46.
-тр. на пилораму рабоч.: рамщики,

циркулярщ., разнор,. опл. ежедн. 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.  кольщик  дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-треб.    рамщики  и  подсобный
рабочий.  Об.:  т.  8-912-269-56-
43.ул.Союзов №22.

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

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

-рем.т окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-роллы на заказ. Об.: т. 950-557-65-83.
-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,  оплата

ежедневно.  Об.: т. 8-909-702-58-98.
-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.
-услуги: сантехника, электрика и др.

строит. Работы. Об.: т. 8-965-506-65-83.
-ремонт крупной бытовой техники.

Об.: т. 8-950-550-65-98.
-рем. эл. приб. Об.: т. 8-912-217-11-08.
-открылась новая парикмахерская

практикуем  всё,  виды  услуг:  как
женских так и мужских , мы находимся
в  старой части  Синячихи  в  магазине
«Пристиж» (возле детского сада). Об.:
т. 8-914-115-50-31.

-  программа по реализ.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  баня,
конюшня,  в  доме  проведена  вода,
теплица 6 м, все насаждения. Об.: т. 8-
953-043-61-94.

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

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

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

-больш.  дом с.Кировское, баня,  га-
раж, надв. постр. Об.: т. 8-950-199-92-35.

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

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

-дачу  в к/с №2 6,5 соток, домик пл
21 кв.м. насаждения, док-ты готовы 80
т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-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.14 соток,ть газ, труба, колодец
на берегу пруда. Об.: т. 8-912-261-52-45.

-з/уч. земли 25 соток под ИЖС  15
км  от  Екатеринбурга  и  Берёзовским
есть эл-во. Об.: т. 8-912-032-20-61.

-гараж. Об.: т. 8-908-916-63-80.
-а/м ВАЗ 2115 г.в.2011 или КАЛИНУ

г.в.2005 года, я собственник. Об.: т. 8-
963-031-94-10.

-резину  шип.  б/у.  Nokiah  15,  4
колеса -3т.р. Об.: т. 8-909-022-35-00.

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

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

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

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

-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.

-сруб 3х3 из бруса (150х150, сухой,
15т.р.Об.: т. 8-909-022-35-00

-доску  обрезную  ,  брус,  брусок,
рейку  прожильник,  сухой  горбыль,
дровяной,  заборный,    дрова  чурками
,срезку   сухую. 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 колотые, берёзовые, горбыль
3 м.  пиленый,  срезку:  2,6м-берёза  1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.

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

-дрова колот., сух. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-срезку сухую, пиленую, береста в

мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова  колот.(бер.,  осина,  сосна),

срезку  сухую  крупн.  (осина,  сосна),
можно пилен. Об.: т. 8-967-858-38-83.

-дрова колот., сух., бер. 100%,  гор-
быль пилен., сух.Об.:т.8-900-208-40-67.

-дрова  колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-912-032-20-75.

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

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

пилены, срезку. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-дрова колотые, горбыль пиленый.

Об.: т. 8-982-745-68-78.
-картофель  крупный,  мелкий  на

корм скоту, дост. Об.: т.8-952-744-48-64.
-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-картофель,  капусту.  Доставка

возможна. Об.: т. 8-950-199-92-35.
-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-мясо говяд. Об.: т. 8-953-004-77-19.
-бычков месячных, корову. Об.: т. 8-

922-137-37-50.
-кроликов на племя, мясо кролика,

картоф.  крупн. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-корма  для  животных,  доставка.

Об.: т. 8-950-647-11-75.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-тыкву. Об.: т.8-900-199-06-89.
-куплю коньки фигурные б/у.р.39, не

дорого. Об.: т.8-919-388-90-86.
СДАМ:
-3-ком. кв. на длит. срок семейной

паре, без домаш. животных. Ул. Ленина
№ 27. Об.: т. 8-904-548-36-64.

-3-ком. кв. ул. Ленина 33/4, с меб.,
на окнах шторы. Об.: т. 8-912-680-44-30.

МБУ «ФМС» МО Алапаевское
Набор в секцию КАРАТЭ
ВСЕРОСИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  КАРАТЭ-ДО

ДЭЁСИНМОН  ШОРИНРЮ
Мы растим будущих чемпионов!
Олимпийский вид спорта.
График тренировок: вторник, четверг, воскресенье.
Занятия  проводит  обладатель  1  дана  (черный  пояс)

Кукуюк Евгений Анатольевич.
Место занятий:  п.В.Синячиха,  ул. Октябрьская 17А1/1

ФСЦ «Орион», тлф. +7-950-193-89-44.


