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Приближается замечатель-
ная  дата  в  истории  нашей
школы №3 – 45 лет со дня её
открытия! Кажется , это было,
недавно: 1 февраля 1976 года
морозным  утром  строители
сдавали свой объект – школу-
новостройку  на  1300  мест  в
центре поселка фанерщиков!
Радостным это событие было,
не  только  для ребят,  но и их
наставников!    Новое,  пахну-
щее краской здание приняло
учащихся бывшей восьмилет-
ней  школы  Лесохимкомби-
ната…

В который раз, проходя по
школьному  двору,  вглядыва-
юсь  в  окна  родной  школы.
Нахлынут  трогательные  вос-
поминания  о  том,  как  я,  мо-
лодая  учительница,  теплым

дисциплине,  а,  главное,
умеющие красиво и грамотно
писать, соблюдать  «красную
строку»  и  поля  в  тетради,
выразительно  читать,  рас-
суждать, пересказывать текст,
дружные,  любознательные,
ответственные!

В  этом  была  заслуга  их
первых  наставников  –
учителей  начальной  школы
Масловой Альбины Филип-
повны и Бочкаревой Вален-
тины Васильевны, которые
вкладывали в своих питомцев
весь  свой  педагогический
талант,  умели  сплотить
большой  ученический  кол-
лектив,  приучить  детей  к
учебному  нелегкому  труду,
повести  их  за  собой  в  Мир
Знаний! Огромное им спаси-
бо за самоотверженный труд!

Постепенно я начала осо-
знавать:  в  этой  школе  силь-
ный  педагогический        кол-
лектив        (к  тому  же  сюда
влились  лучшие  учителя
школы  №1,  которая  была  к
этому  времени  расформи-
рована),  мне  было  чему
учиться  у  моих  коллег!  И  я
училась,  посещая  уроки,
открытые мероприятия, твор-
ческие отчеты, педсоветы по
обмену опытом.

Наставничество  в  нашей
школе было на высоте! Корот-
ко  остановлюсь  на  том
впечатлении,  какое  на  меня
произвело  само  здание  шко-
лы,  её  интерьеры  и  отно-
шение ребят к родной школе..
Школа  большая:  четыре  эта-
жа,  парты  и  стулья  чистень-
кие,  новые,  светлые  классы,
большой  спортивный  зал,
просторный  актовый  зал.  В
широких светлых коридорах -
чистый линолеум.

Меня поразило это уютное
и красивое здание, но главное
то, что ребята были хозяевами
своей школы в полном смыс-
ле  слова:  они  тщательно
следили  за  сохранностью
мебели, бережно относились
к  школьному  имуществу,  в
конце каждой недели делали
генеральную  уборку  в  кори-
дорах и классах, мыли стены
и пол, оттирали черные следы
от обуви.

Первые ученики и учителя
создавали  традиции,  стара-
лись укрепить авторитет шко-
лы в поселке, все работали не
покладая  рук,  чтобы  школа
стала лучшей в районе.

Огромная  заслуга  в  этом
была  директора  Холодовой
Веры  Михайловны     и     её

Что же ей нам пожелать?
Не болеть и не стареть,
«Платье» красное надеть,
Оставаться молодой
С вечно юною душой.
В жизнь всё новое внедрять,
Чтоб учить детей на «пять».
А ещё желаем ей
Больше обрести друзей,
Чтоб в пути не унывать,
Оптимизма не терять,
Веры , творческих идей
В воспитании детей.
А наградой за успех
Будет радость, детский смех!

апрельским  утром  1976  года
переступила  порог  этого
учебного  заведения. Вхожу  в
вестибюль  и  сразу  встречаю
милую сероглазую женщину с
красиво  уложенными  в  при-
ческу  волосами,  несколько
строгую  и  внимательно  меня
разглядывающую –  это была
Вера Михайловна Холодова
–  первый  директор  самой
большой школы  района…

Сначала  предложили  мне
работу  воспитателя  группы
продленного  дня,  а  с  1  сен-
тября ставку учителя-словес-
ника в двух 5-ых классах.

Как радостно осознавать:  я
- учитель! Какие  замечатель-
ные, в основном, были  дове-
рены  мне  ученики!   Дети,
приученные  к  порядку,  к

(посвящается учителям-ветеранам  В.Синячихинской средней школы №3)

 С ЮБИЛЕЕМ!

НАШЕЙ  ШКОЛЕ  45!

МЫ  БЫЛИ  ПЕРВЫМИ . . .

Ты словно, как корабль, у причала, раскинулась среди пятиэтажек важно.
И каждый год учебный всё сначала – по морю Знаний ты спешишь отважно.

(Продолжение на 2-й стр.).

 Восьмилетняя  школа Лесохимзавода в 70-е годы XX века.
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помощников  –  первых  заву-
чей школы: Шляхтиной Л.П.,
Подойниковой В.И., Баби-
хиной Э.Н., Мокиной Л.А.,
Сосновсвких Л.В.,  позднее
Шибаевой Л.Г., Коросте-
левой Т.И., Мокроносовой
Т.В., Гусельниковой Г.М.
Руководству  школы  и  учи-
телям  приходилось  решать
трудные  задачи:  создание
кабинетной  системы,  приоб-
ретение  технических средств
обучения, наглядных пособий,
оборудование  методического
кабинета   и   т.п. И постепенно
школа  стала  базовой  в
районе,  сюда  приезжали
набираться опыта директора,
завучи,  учителя  из  других
школ!

Особое  внимание  уделя-
лось воспитательной  работе
под руководством  наших пре-
красных  организаторов  вне-
классной  работы  Шипоши
Любовь Дмитриевны,
Черных Нэли Владимиров-
ны, Михайловой Людмилы
Николаевны ( лучший, на мой
взгляд,  организатор,  которая
21 год отдала этому служению
с  1981  по  2002  годы!).
Пионервожатая  Кузьминых
(Черных) Вера Павловна
зажигала  своей  неуёмной
энергией  ребят,  учителей,
родителей!    Она  до  сих  пор
сохранила  этот  боевой  пио-
нерский  задор!   Вот  как
вспоминает  Михайлова Л.Н.
эти  годы:  «Какой  идейной
была школьная жизнь 70-80-х
годов!  Пионерские  отряды,
сборы…    Сколько было  вол-
нения  в  день  приёма  в
октябрята,  пионеры,  комсо-
мол!    Многочисленные  похо-
ды по родному краю, туристи-
ческие  слеты,  игра  «Зарни-
ца»,  поездки  классами  в
лучшие    города  нашей
Родины.  Праздник  трудовой
славы,  «Золотая  осень»,
конкурсы  агитбригат,  смотры
строя  и  песни,  факельные
шествия,  танцевальные
марафоны, маёвки…»

С  какой  любовью  мы  озе-
леняли  школьную  терри-
торию:  высаживали  кусты
акации  и  сирени,  молодень-
кие деревца тополя, березки,
работали  в  школьной  тепли-
це, выращивали овощи, а по
осени  собирали  урожай    и
передавали  на  хранение  в
школьную столовую! А затем
из  картофеля,  свеклы,  мор-
кови,  капусты  наши  замеча-
тельные  повара  готовили
вкусные  блюда,  разнооб-
разные салаты!

Стремительно  летели
обыкновенные  события  не-
обыкновенной  школьной
жизни!   Было  весело  и
интересно жить и работать!

Мы  дружили  с  предприя-
тиями  поселка,  ходили  на
экскурсии  на  фанерный
комбинат,  в  Лесохимзавод,
приглашали  шефов  на наши
классные часы и праздники.

У нас в школе была друж-
ная учительская организация.

О  ней  хочется  вспомнить
особо.

Все мы - первые учителя –
комсомольцы  с  теплой
грустью вспоминаем, как мы,
молодые  и  энергичные,  про-
водили праздники,  поэтичес-
кие вечера, готовили выступ-
ление  нашей  агитбригады,
пели на сцене местного клуба,
дружно шествовали на демон-
страциях 1 мая и 7 ноября, а
затем  шли в гости в дом или
к  Вере Павловне Черных,
или к Светлане Михайловне
Федорахиной  (нашему бес-
сменному  секретарю  комсо-
мольской  организации  –
светлая ей память!) в старую
часть  поселка  Верхняя
Синячиха.  А  там  нас  ждали
вкусные  пироги,  ароматный
чай!  Пели  любимые  комсо-
мольские    песни:  «Не рас-
станусь с комсомолом, буду
вечно молодым» или «Жила
бы страна родная, и нету
других забот». Помните?

И потанцевать любили, и в
походы  вместе  ходили,  и  в
учительских  спартакиадах
призовые места занимали, и
друг друга  с днём  рождения
поздравляли,    Новый  год  в

школьном  спортзале  под
красивой  ёлкой  встречали,
где  устраивали  настоящий
бал-маскарад!

Всё это было-было…
Не  случайно  мы  учителя-

ветераны,  на  последнем
вечере  встречи  в  честь  40-
летия  школы  пели  гимн  на-
шей учительской молодости:
    Помним, как заезжали
                                    сюда.
    Помним, как нашу школу
                                открыли.
     Помним школьные дни
                                     и года
     – Это время мы не
                             позабыли!
     Мы только с виду
                              ветераны,
     А в душе молоды
                           без обмана!
     Школу любим свою
                           беззаветно,
     Мы сумели в ней
                      счастье найти!

Но  главное,  пожалуй,  что
отличало  нас  –  это  тру-
долюбие,  преданность
своему делу, нашим любимым
ученикам,  родной  школе,
которая стала для нас вторым
домом.

…Фотографии моих
                            учеников:
выпуск первый, а вот
                   выпуск пятый…
Фотографии моих
                           учеников…
Жаль, что время улетает
                  без возврата…
Фотографии моих
                            учеников:
добрый взгляд,
        бесхитростные лица.
Фотографии моих
                              учеников

–вы судьбы моей счастли-
вые страницы!

Г.М. Гусельникова.
От себя лично хочу побла-

годарить педагогов начальной
школы – их выпускников мне
посчастливилось    учить:  это
Зайцеву Валентину Федо-
ровну  (помню  её  добрых  и
отзывчивых,  дружных  и
ответственных  детей  и  их
родителей!),  Юрьеву Ирину
Викторовну, Пономареву
Наталью Михайловну, Мас-
лову Тамару Петровну
(Светлая  память!),  Гусель-
никову Галину Михайловну.
Сколько  бы  человек  ни
прожил лет, для него первый
учитель  –  самый  близкий,
родной, вторая мама.
  Как много чуткости и
                                опыта,
  Терпенья, творчества,
                                    идей!
  И всё вы отдавали школе,
 Судьбу вы посвятили ей!

  Так можно сказать о всех
учителях:  педагогов  наших
отличало  всегда  серьезное
отношение  к  своему  призва-
нию,  любовь  к  предмету,
который  они  преподавали,
уважение  к  своим  ученикам,
желание  дать  им  прочные
знания!   Благодаря  своим
наставникам  наши  выпуск-
ники  поступали  в  ВУЗы,
техникумы.  Достойно  тру-
дятся  на  предприятиях
поселка  и  благодарно
вспоминают  лучшую  школу
района,  где  им  посчастливи-
лось  учиться  у  лучших
учителей.  А учительское
счастье слагается из
ученических побед!

 (Начало  на 1-й стр.).
МЫ  БЫЛИ  ПЕРВЫМ...

1 февраля 1976 года - открытие Верхнесинячихинской средней школы №3
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В  нашей  школе  была
самая  многочисленная
секция  учителей  русского
языка  и  литературы  –  10
человек! У каждого учителя –
словесника  была  своя
«изюминка»:

-Лидия Васильевна
Сосновских  –   сорок лет в
школе  и  более  13  лет
директор  школы  в  самые
трудные времена перестрой-
ки.  Требовательная  и  спра-
ведливая,  она  умело  руко-
водила  большим  коллек-
тивом,  старалась  вывести
школу  в  режим  развития,
пользовалась  заслуженным
уважением  среди  учителей,
учеников и их родителей. Как
словесник, давала  детям не
только  прочные  знания  по
предмету,  но  и  учила  глав-
ному  –  быть  порядочными
людьми!

-Светлана Николаевна
Смирнова – творческий учи-
тель,  добрый  и  отзывчивый
человек,  она  честно  и
добросовестно относилась к
своему  делу,  была  членом
профкома,  завучем.  Рабо-
тала  в  школе  со  дня
основания,  продолжая  дело
своих  учителей  Лесо-
химкобинатской  школы.  Её
ученики до сих пор помнят её
уроки  жизни  и  литературы,
интересные,  содержатель-
ные, творческие.

-Любовь Дмитриевна
Шипоша – учитель-мето-
дист, мастер своего дела, 38
лет отдала  делу  обучения  и
воспитания.  Её  ученики
всегда  испытывали  радость
от  познания  в  учении,
благодаря  тому,  что  их

Учитель, как эрудированный и
опытный  педагог,  умела
вызвать  у  детей  интерес  к
предмету и достичь высоких
результатов  в  обучении,
развитии творческих способ-
ностей детей.

-Эльвира Николаевна
Бабихина   –  Отличник
просвещения РСФСР, с 1968
года  работала  в  школах
поселка.  Требовательный,
добросовестный,  эрудиро-
ванный  учитель  с  активной
жизненной  позицией,  нес-
колько лет была секретарем
партийной организации шко-
лы,  завучем.  Она  увлекала
своих  питомцев  поисковой
работой,  и  вместе  с  ними
собрала  и  оформила  для
музея  поселка  богатый  ма-
териал о писателе П.И.Заяки-
не-Уральском, о милиционе-
ре-герое Е.И.Рудакове.

-Галина Григорьевна
Шестовских – Отличник
просвещения  РСФСР, после
работы в школе №1, перешла
в  нашу  новую,  только  что
отстроенную школу. Её уроки
–  это  уроки  гражданствен-
ности и патриотизма. Принци-
пиальность и умение отстаи-
вать  своё  мнение  вызывало
уважение  к  ней  со  стороны
как коллег, так и родителей.

-Любовь Георгиевна
Шибаева   –  человек
неравнодушный  к  жизни
школы,  активный  участник
всех инновационных процес-
сов. Опытный и талантливый
учитель,  одна  из  первых  в
районе освоила  новый  курс.
«Риторика»,  практическая
направленность  которого
необходима  каждому.  За

время работы в школе была
завучем, руководителем РМО
и ШМО.

Вот  у  этих  учителей  я
училась многому, и они всегда
меня поддерживали!

Гордились  мы  тем,  что
наши  ученики  были  участ-
никами  и  призерами  район-
ных  олимпиад  по  русскому
языку и литературе, среди них
медалисты,  выпускники  ву-
зов, на всю жизнь запомнили
они  любимые  уроки  своих
учителей.

Спасибо вам за наш
                   родной язык,
Чьи тайны мы постигли
                     непременно,
За мир героев
           интересных книг…
Вы нас учили так
                  самозабвенно
Понять стремленье
                  ищущей души,
Задуматься о вечном, о
                      прекрасном,
Над книжкой помечтать
                 в ночной тиши
И жизнь прожить
 пытаться не напрасно...

В  те  годы  занимались
активно  общественной  ра-
ботой Цветкова Т.В и Курзи-
на З.С.: были председателя-
ми профкома, участвовали  в
художественной  самодея-
тельности, прекрасно пели.

Проходят  годы,  на  смену
нам  приходят  молодые
учителя,  которые  продол-
жают  лучшие  традиции  тех,
кто  пришел  в  школу  в  70-е
годы.  Хочется пожелать
всем  творческих успехов,
терпения и любви в нелег-
ком учительском призва-
нии!

Со светлой грустью вспо-
минаем  тех,  кого  уже  нет  с
нами, с кем я начинала свой
путь в родной школе.

Светлая  память  о  них,
всегда с нами, вспомним их
добрым  словом!  Это
Холодова В.М., Шляхтина
Л.П., Ильиных В.А., Овчин-
никова Г.С., Коростелева
Т.И., Вилков А.П., Лупач
Н.З., Подойникова В.И.,
Татаринова Л.В., Ве-
дерникова З.И., Сагидова
З.Ф., Бордова Н.Н., Туча
Р.И.,  Дышаев Л.Г., Михай-
ловских Н.М., Приходько
В.С., Тишунова Л.В., Бата-
ков С.А., Шмотьева В.В.,
Исаева Н.П., Дырдо М.Н.,
Мельникова Л.Т., Андреева
В.П., Чечулина Е.П.

Мы,  ветераны  педаго-
гического  труда,  десятки
лучших  своих  лет  отдали
родной  школе,  гордимся
этим и желаем, чтоб нас не
забывали,  чаще  звонили,
поздравляли с праздниками
и  приглашали  по  возмож-
ности  на  встречи  с  учащи-
мися,  нынешним  педкол-
лективом школы!

Не вечна жизнь.
 Недолог срок людской,
Уходят ветераны на
                              покой.
Мы благодарны им за
              честный труд,
Их знания и опыт не
                            умрут.
Старению и годам
 вопреки за старшими
                идут ученики.
Идут года.
        Вращается Земля,
Растят учеников
                         учителя.
Их мудрый взгляд и
                добрая рука –
Учебник главный для
                          ученика!
От  души  поздравляем

Бычкову Ольгу Нико-
лаевну, весь педколлектив
В е р х н е с и н я ч и х и н с к о й
средней  школы  №  3,  её
выпускников  и  нынешних
учеников  с 45-летием род-
ной школы!

Всем здоровья,
                успехов,
                          счастья!
Школа, ты не
                    старишься,
Никогда не старишься,
И шумят под окнами
                Те же тополя.
Вечной дружбой
                           связаны
Школьные товарищи,
Школьные товарищи
                     и Учителя!

 М.Пляцковский.

                   Как молоды мы были...  май 1982 года

От  лица ветеранов
педагогического труда

Л.А.Колмакова.



4 №6 (1366)НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха,
Алапаевского р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 47-6-14.   Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,5 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты
«НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 630 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В.А. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

Объявления  коммерческого  характера  принимаются  только  на  оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

В торговую сеть магазинов ТРИТОЛ
на работу требуется грузчик-комплектовщик.

Обращаться по телефону  962-324-74-60

МЕНЯЮ:
-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-

084-67-48.
-жильё  пл.  51  кв.м.-3-ком.  кв.ком.

изолир., гараж, двор крытый огород 6
соток,  яма  выгребная  яма  овощная
кессон на –бл.кв.  той же пл.  51  кв.м.
Об.: т. 8-953-050-42-45.

-дом  на  -2-ком.  бл.кв.  с  хорошим
ремонтом 2-3 эт., крытый двор, баня,
новый забор, огород, кусты. Об.: т. 8-
912-239-75-82.

-дом на квартиру по договорён. Об.:
т. 8-912-261-52-45.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  Окт.  N6,  ц.1300т.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, 5эт. 63кв.м.,
ц.1200т.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 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.  Об.: т. 8-904-548-36-64.

-3-ком. бл.кв. пл. 80 кв.м. 3эт. Об.:
т. 8-953-051-50-31.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 24. Об.: т. 8-
922-100-91-77.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №3,   2эт.  комн.
изолир. Срочно! 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. №3, 5эт, пл. 45,3
кв.м. Об.: т.8-912-035-01-23

-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. 44,5 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. изол.
пл.41кв.м.Об.:т.8-922-701-23-29, вечер.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 18, кв. 37, пл.
43,1 кв.м. Об.: т. 8-999-568-22-32.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 21 пл. 50 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.40  кв.м.,
1эт.  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.66
кв.м., 1  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком.бл.кв.    ул.Бажова  №48,
пл.52,8кв.м.,3 эт. Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком.    бл.кв.  ул.  Карла-Маркса
№82/1. Об.: т. 8-904-176-72-25

-2-ком.бл.кв.  г. Алап. ул.П. Абрамова,
№21, пл.41,4 кв.м.,  2 эт., Об.:  т. 7-912-
030-63-06

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

-2-ком.  кв.  ул.  Горняков  12-1,  с/п
Об.: т. 8-922-162-49-07.

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

-2-ком. кв. в Гаран.домах, 2эт,  все
постр.и огород. Об.: т. 8-961-773-66-15.

-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  №78,
част. с меб. Об: т. 8-905-800-23-25.

-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.

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

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

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-3-4 ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-694-61-01.
СДАМ:
-2-ком. кв. ул. Окт. № 20, 5эт. Об.: т.

8-953-048-50-99.
-2-ком. бл.кв. пл. 43 кв. м. Ок. №18,

кв. 37. Об.: т. 8-999-568-22-32.
-или  продам  комнату  в  ком.кв.

ц.Алапаекска. Об.: т. 8-963-045-85-45.
-торг.  помещ.100  кв.м.150  р/кв.м.

(всё включено) и рекл. щит у гл. дороги
ул. К-Маркса № 80, т. 8-952-134-25-44.

-торг. пл.15 кв.м. в маг. «Жасмин»
ул. Окт. № 6. Об.: т. 8-953-387-66-52.

- в аренду магазин (Клёпа – Фея).
Об.: т. 8-912-042-15-85.

-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.(7м)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. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. МАЗ самосвал. Об.: т. 8-

912-032-20-75.
-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.
-тр.  на  пилораму:  рамщики,

циркуляр., разнораб., водит. на фишку
«Камаз». Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

-треб.  кольщик    дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.

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

-треб.  рамщики  и  разнорабочие.
Об.: т. 8-922-116-19-46.

-тр. кочегары. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-треб. мойщик машин на автомойку

с опыт. работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-треб. рабочие. з\п высокая. оплата

ежедневная. Об.: т. 8-922-154-90-00.
-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,  оплата

ежедневно.  Об.: т. 8-909-702-58-98.
-треб. рамщик, помощник рамщика,

Окт. № 61-А. Об.: т. 8-922-116-19-46.
-тр.  спец., продавец-консультант в

салон сот. связи МТС по адресу ул. Окт.
6Б т/ц Монетка. Об.: т. 8-909-007-00-01.

-услуги парикмахера  на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.

-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 эл. приборов. Об.: т. 8-912-
217-11-08.

-электрик, автоэлектрик на выезд.
Об.: т.8-992-009-21-14.

-отдам  в  хорошие  руки  кошечку
дымчатую, к туалету приучена, кушает
всё. Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам кровать деревян.1 спальную
в хор. сост. Об.: т. 8-912-652-54-04.

-вкусные роллы на заказ. Об.: т. 8-
950-557-65-83.

-с  18  на  19  ночью  по  ул.
Пролетарская  №51,  был  утерян  чёр.
кошелёк на имя Пономарёва Светлана.
Просьба  вернуть  за  вознаграждение.
Об.: т. 8-953-052-14-31.

-ремонт строй мастер выполнит все
виды отделочных работ от космет. до
Евро под ключ. Об.: т. 8-963-040-48-50.

-программа по реал. мат.капитала.
Об.:  т. 7-912-030-63-06

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

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

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

-Пожалуйста  приютите  кто-нибудь
кошечку, она  живет у нас в подъезде,
 У нее ушки, как у вислоухой кошечки,
мяукает,  очень  ласковая,  но
боязливая...  Об.:т.8-909-704-82-25,
фото по ватсапу.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. Об.: т.
8-912-636-50-35.

-1-ком.бл.кв.,  Окт. №19, требуется
ремонт.  Об.: т.912-419-60-46.

-1-ком.бл.кв.,    Окт.  №34,  пл.42,8
кв.м., 1 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №52,  пл.  33
кв.м.1эт. тр. ремонт ц. 500 т.р. Об.: т. 8-
912-419-60-46.

-1-ком. бл. кв. пл. 37кв.м. счетч. на
воду, отопл.,з/уч.Об.:т. 8-992-006-69-68.

-1-ком. бл. кв., 4 эт., гараж в   р-не
СПТУ. Об.: т.8-952-133-83-15.

-1-ком. бл.кв. пл. 30,5 кв.м. Об.: т.
8-904-167-79-72.

-1-ком. кв.,  ул.Ленина №78, пл.28,5
кв.м., 1 эт.  Об.: т.8-905-800-23-25.

-дом, крыт. двор, баня, нов. забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.

-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. 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,  огород  15  соток.
Об.: т. 8-902-150-64-12.

-дом 52 кв.м. з/уч. 12 сот., с меб. и
дровами,вода,  надворные  постройки,
новые теплицы. Об.: т.8-953-048-54-76.

-дом по ул. Гагарина №25. Об.: т. 8-
963-046-01-03.

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

-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, СНТ-2,5 соток, домик пл. 21
кв.м. насаждения, док-ты готовы 70 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 сот., газ, труба, колодец на
берегу пруда. Об.: т. 8-912-261-52-45.

-а/м Ода «Фабула» г.в. 2004 тёмно-
синего цвета, ул. Чапаева №9 Об.: т. 8-
950-633-76-19.

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

-стенку  «Нота-16».  Об.:  т.  8-963-
054-23-73.

-детскую кроватку б/у с матрацам,
халат х/б, чёрный для трудов в школу
250 р. Об.: т. 8-953-050-42-47.

-демисезонные сапоги р. 36 новые
на каблуке Об.: т. 8-961-764-75-89.

-новые  коньки,  чёрные ботинки р.
37-39, новые валенки серые р. 29-31.
Об.: т. 8-982-667-50-24, 48-3-74.

-окно пластиковое кухня. Об.: т. 8-
963-055-51-42.

-памперсы  для  взрослых  №2,
платок  пуховый р.  90х90  см.,  2  муж.,
шапки норковую и собачью. Об.:  т. 8-
982-667-50-24, 48-3-74.

-сервант, кресло, ковер 3х2, кухон.
шкаф. Об.: т. 8-912-035-01-23.

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

-доску обрезн., 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.

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

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

-дрова  колотые  (берёза,  осина),
срезку сухую, крупную, можно пиленую.
Об.: т. 8-967-858-38-83.

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

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

-дрова колотые, веники берез. Об.:
т. 8-908-923-08-18.

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

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

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

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

-картоф., свеклу, морковь, чеснок,
капусту, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-клюкву 1 л. -200р, доставка. Об.: т.

8-950-653-27-23

Уважаемые жители!
Информация  по  переходу  на  цифровое  эфирное  наземное  вещание

осуществляется  по  телефону  горячей  линии  Центра  консультационной
поддержки.

Специалисты  Центра  готовы  ответить  на  вопросы  о  цифровом
телевидении  по  телефону  8(343)310-11-33  или  круглосуточно  по
бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002

Уважаемые жители!
Министерство  агропромышленного  комплекса  и  потребительского

рынка Свердловской области просит Вас принять участие в опросе на тему:
«Удовлетворительность потребителей уровнем обеспечения доступности
объектов торговли, сферы услуг и общественного питания, для граждан
имеющих инвалидность».

Для  участия  в  опросе  необходимо  заполнить  электронную  анкету,
которая доступна по адресу: https//forms.gle/hrAxehZ4bWNhojVr9.

Уважаемые жители!
Информируем Вас, о том, что открыта запись на прививку от новой

короноврирусной инфек. (COVID-19).
Записаться можно по телефону: 8(34346)3-63-08.


