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И о погоде
в Верхней Синячихе

19 марта, в пятницу,  в течение суток
ожидается  облачная погода, небольшой снег;
ночью   -8°, днём   -1°,     ветер   врсточный   с
порывами   до 7 м/сек.

20 марта, в субботу, в течение суток
ожидается  пасмурная погода, сильный снег;
ночью -7°, днём -3°, ветер северо-западный с
порывами до  8 м/сек.

21 марта,  в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность; ночью -8°,
днём  -1°,  ветер   западный   с   порывами   до 11
м/сек.

     В магазинах
   ТРИТОЛ

 С ЮБИЛЕЕМ!
НАША НАДЕЖДА БОРИСОВНА

«Чем человек умнее и
добрее, тем больше он за-
мечает добра в людях», –
писал Лев Николаевич Тол-
стой и, наверное, был прав.

Думаю, со мной согласятся
все, что добрее, скромнее,
отзывчивее человека не
встречали. И это не громкие
слова! Именно такая наша

Надежда Борисовна Колод-
кина, всю жизнь посвятившая
работе в «Верхнесинячихин-
ской школе №2». К сожа-
лению, Надежда Борисовна
сейчас на заслуженном от-
дыхе.

Она прекрасный учитель,
который нес не только знания,
но и был наделен особым да-
ром: любить своих учеников.
Её спокойствие, уравнове-
шенность, интеллигентность,
«умные» уроки притягивали и
вызывали чувство уважения и
признательности. С ней уче-
никам было поучительно и
познавательно. На её уроках,
где царила атмосфера добро-
желательности, взаимного
уважения, ребята трудились
добросовестно, радовались
успехам товарищей, огорча-
лись их неудачам, учились
помогать друг другу.

Сколько любви, сил, доб-
роты, упорного труда потре-
бовалось, чтобы за годы сво-
ей деятельности дать проч-
ные, глубокие знания сотням
учеников.

Она – интересная лич-
ность, человек с богатым
духовным миром, сочетаю-
щая в себе высокие профес-
сиональные и духовные ка-
чества, относится к той кате-
гории учителей, которые
оставляют яркий след в шко-
ле, в сердцах своих учеников
на всю жизнь.

Сегодня, 18 марта, Надеж-
да  Борисовна отмечает свой

юбилейный день рождения, и
я от всей души хочу поздра-
вить с этим праздником! У Вас
большое золотое сердце,
теплом которого Вы согре-
ваете всех, кто рядом. Спа-
сибо за Вашу мудрость и
душевную красоту, заботу и
неравнодушие. Примите по-
желания крепкого здоровья,
материального благополучия,
радости и счастья! (Быкова
Н.С.).

Быть настоящим учителем
– это талант. Ведь учитель
должен уметь передать свой
опыт, свои знания детям.
Наверное, каждому учителю
хочется, чтобы именно его
ученик в будущем добился
успеха. И, конечно же, каж-
дому учителю приятно, когда
именно так и происходит. Но
самой главной радостью для
учителя является благодар-
ность учеников.

Лучшие учителя учат серд-
цем, а не книгой. Это выраже-
ние идеально подходит к
Надежде Борисовне, ведь она
является одним из самых
лучших педагогов, которых
мне довелось знать. Я всегда
с большой радостью шла на
уроки английского, которые
проводились с любовью и
внимательностью к каждому
ученику. Надежда Борисовна
не только давала нам знание
языка, но и воспитывала в нас
доброту, благоразумие и
стремление учиться.

Я хочу поздравить Вас,
Надежда Борисовна, и поже-
лать Вам тепла, радости и
успеха! Хочу поблагодарить за
работу с нами, за Ваши лю-
бовь и искренность, которые
мотивировали нас в тяжёлые
моменты и помогали никогда
не сдаваться. Большое Вам
спасибо! (Шестакова Елена).

Я хочу от всей души
поздравить хорошего чело-
века и прекрасного учителя -
Надежду Борисовну! Она
может найти подход к каждому
ученику, за что ей огромное
спасибо. Благодаря ей я
полюбила английский язык, ее

(Продолжение на 2-й стр.).
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уроки всегда были интересны-
ми. Спасибо ей за столько лет
преподавания нам дополни-
тельного английского, на ко-
торый мы рады были прийти
даже в субботу. Все знания,
которые я получила от Надеж-
ды Борисовны, пригодились
и, я уверена, пригодятся мне
в будущем. Даже спустя два
года после выпуска я с
теплыми чувствами вспоми-
наю ее познавательные уроки.
Желаю здоровья и долгих
счастливых лет жизни! (Кру-
чинина Кристина).

Каким должен быть настоя-
щий педагог? Добрым?
Искренним? Терпеливым?
Тактичным? Справедливым?
Да, думаю, именно этими
словами можно описать че-
ловека, который посвящает
себя преподаванию. Без
преувеличений, каждый, кто
знаком с Надеждой Бори-
совной, скажет, что она тот
человек, который по-насто-
ящему влюблен в свое дело и
посвятил ему свою жизнь.

Хороший писатель живет в
книгах, а хороший учитель – в
сердцах учеников. Это дейст-
вительно так. Я никогда не
забуду теплую, дружескую

атмосферу на уроках анг-
лийского языка, разговоры по
душам, со смехом и слезами,
после которых ты начинаешь
верить в свои силы, понимать,
что не всегда нужно соответ-
ствовать чужим ожиданиям.

Надежда Борисовна –
человек, обладающий доб-
рой, ласковой улыбкой и
мудрыми глазами, голосом на
приятных не повышенных
тонах, который легко распо-
лагает к изучению новых,

Фото;  Первая слева Колодкина Н.Б.

однако не всегда понятных
сложных тем, к активной
обратной связи. Надежда
Борисовна учит не только
английскому языку, она учит
быть настоящим человеком!
(Михалева Ксения).

(Продолжение.
 Начало на 1-й стр.).

Создание комфортных
условий проживания и
повышение  качества жизни –
в совместном фокусе ком-
бината «Свеза» в Верхней
Синячихе и муниципального
образования Алапаевское.

Перечень проектов 2021г.,
утвержденный координацион-
ным советом компании для
софинансирования и совместной
реализации с местными властя-
ми и социально ориентирован-
ными НКО, включает мероприя-
тия по благоустройству поселка
Верхняя Синячиха, созданию
объектов досуга и отдыха и
улучшению качества социальных
услуг на территории муници-
палитета.

«Важно, что большинство
мероприятий планируется реа-
лизовать на основе совмест-
ного участия и взаимного
интереса. Это означает, что у
нас есть общее понимание
целей развития региона.  А
такое эффективное взаимо-
действие с руководством муни-
ципалитета по развитию тер-
риторий придает уверенности
в их достижении», - отметил

директор комбината «Свеза»  в
В. Синячихе Геннадий Соколов.

Ключевой проект программы
2021 года – создание детского
веревочного парка в лесном
массиве парка «Орион», распо-
ложенного близ физкультурно-
спортивного центра с однои-
мённым названием. Организация
места для активного отдыха
детей была запланирована на
2020 год, но в связи со сложив-
шейся эпидемиологической си-
туацией реализацию проекта
пришлось отложить. В текущем
году проект был реанимирован и
находится в стадии проработки
совместно с ФСЦ «Орион», Верхне-
синячихинской поселковой ад-
министрацией и Администрацией
МО Алапаевское.

Вторым, не менее важным
проектом, является благоуст-
ройство парка «Металлург»,
расположенного в старой части
поселка. Масштабный проект
обустройства парка, иницииро-
ванный Верхнесинячихинским
краеведческим музеем,  является
программным и рассчитан на
несколько лет. Но уже в этом году
запланирован большой перечень

мероприятий, которые дадут
старт внушительному преобра-
жению территории.

Третий крупный проект
Верхнесинячихинской поселко-
вой Администрации, в софинан-
сировании которого комбинат
примет участие, - благоуст-
ройство территории вокруг
Обелиска воинам-землякам,
погибшим в годы Гражданской и
Великой Отечественной войны.

«Высокий уровень понимания
основных социально-эконо-
мических вопросов территории
всегда были характерными
чертами градообразующего

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Верхнесинячихинский комбинат компании «Свеза» примет участие
в реализации трех крупных проектах по благоустройству региона

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

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

pr@sveza.com

www.sveza.ru

предприятия «Свеза», с кото-
рым мы продуктивно сотруд-
ничаем уже не первый год, -
подчеркивает Глава МО Ала-
паевское Константин Деев  –
Общая для нас задача на
ближайшую перспективу –
постоянное повышение ка-
чества жизни населения на
территории муниципального
образования Алапаевское».

Наталья Быкова
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Р.В.Киселева
Л.А. Цветкова.

В.B. Бочкарева и другие
учителя  выражают  благо-
дарность  за  поздравление
к 8 марта.

Фото: Преподаватели географии, биологии и химии

Не смейте забывать
                           учителей.
Пусть будет жизнь
            достойна их усилий.
Учителями славится
                                   Россия.
Ученики приносят  славу ей.
               Андрей Дементьев

ТАКАЯ ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ
 САМОЦВЕТЫ УРАЛА

Фото: Юбилей школы, в центре Андреева Валентина Петровна

Такая есть профессия –
                           учитель.
По-моему, её важнее нет.
Преподаватель, мастер,
                 просветитель,
Хранитель знаний,
 детских душ творитель,
Учитель держит на себе
                          весь свет.
            Ольга Панчишкина
Летят самолеты в Патайю.
Или ты побывал в Париже.
А, может, отдохнули на

Мальдивах.
И не видели Байкал?

Это все география совре-
менной жизни, без неё никуда.
Вы в школе её изучали, она
вам пригодилась, наверное.
Вели вас в неизвестные дали
наши прекрасные учителя
Татьяна Николаевна Коро-
стелева, Кашицина Галина
Макаровна, Мисюрева Еле-
на Александровна, Шеста-
кова Светлана Владими-
ровна.

Помните, какая (прекрас-
ная) интересная была
выставка минералов в вит-

рине? Это собрали учащиеся
под руководством Т.Н.
Коростелевой.

Что запомнилось каждому
ребенку в ВССОШ №3 кроме
ароматных булочек? Конечно
осенние турслет! Соревно-
вания, свежесть хвойного
леса, бугры и ямы. Чай над
костром был вкусным-
превкусным!

Вода, формула её H2O. Кто
из химиков вас ввел в мир
атомов и молекул? Непрев-

зойденная Вера Ивановна
Подойникова и её коллеги
Цветкова Любовь Алек-
сандровна и Анненко Еле-
на Анатольевна. Кислоты и
оксиды, соли и озон… Кто
вспомнил, что это такое?
Сливали, смешивали, наб-
людали за изменением цве-
та, а как шипело! Препода-
ватели следили, чтобы никто
не обжегся. Технику безо-
пасности соблюдали строго!
Помогала им Каримова
Оксана Анатольевна.

Много лет вела уроки
биологии и отвечала за
работу на пришкольном
участке трудолюбивая и
ответственная Галина Ста-
ниславовна  Овчинникова.
Замечательный педагог, мас-
тер своего дела. Она «горе-
ла» на работе.

Вместе с ней работала
Раиса Викторовна Киселе-
ва, которая ещё вела заня-
тия в живом уголке, где были
хомяки, морские свинки,
крысы и перепела  и другая
живность.

Много интересного, забав-
ного происходило иногда с
этим животными. Помнится,
как-то выползла черепаха из
своего домика, решила
прогу-ляться по классу и
доползла до учительского
стола, а на спину ей кто-то
ластик поло-жил. Или другой
случай, когда дежурный мыл
пол, а пестрая крыса у него
на плече сидела. Друзья!

Очень много сделала для
становления молодых педа-
гогов биологии и химии наша
старшая коллега Андреева
Валентина Петровна, кото-
рая была нашим лучшим
наставником. Она на фото с
молодыми коллегами.

Всем им низкий поклон от
учеников и их родителей.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Жигина Анна

      Владимировна

Пyсть  годы пpойдyт за годами,
О том, что пpошло не гpyсти.
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сеpдцем обидy пpости.

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.
-2-ком. кв. кл.Гоголя №17

(водоснабжение, хозпостройки,
интернет) на квартиру в новых домах,
с доплатой. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-или продам -2-ком. бл.кв., 4эт. пл.
52,7 кв.м.г. Алапаевск на В-Синячиху,
выше 2эт. не предлагать. Рассмотрю
любые вар. Об.: т. 8-912-261-52-45.

-дом на Р-Люксембург  на -1-  ком.
бл кв.в люб.сост.Об.:т.8-912-261-52-45..

-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.
рассмотрю ваши варианты, или
продам по стоимости 2-ком. квартиры.
Об.: т. 8-953-050-42-45.

-или продам с.Кировское, -3-ком
коттедж на -2-ком. бл.кв. отопл. эл.и печ.,
вода, санузел, ванна, большая кухня,
веранда, крыт. двор, баня всё нов., зем.
уч-к, дрова. Об.: т. 8-953-042-94-97.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6,, 1эт. пл.63,4

кв.м. ц. 1200 т.р.Об.: т. 8-912-241-67-08.
-4-ком. бл.кв.с перепланировкой.

Об.: т. 8-904-161-68-87.
-3-ком. бл.кв. Окт. №15, пл.58 кв.м.,

5/5. Ц. 1550 т.р., 26724 руб/метр. Об.:
т. 8-909-004-04-96.

-3-ком. бл.кв. Окт. №18, пл.52,6, 4
эт. Цена 1800 т.р.Об.:т.8-965-531-56-04.

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

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

-3-ком. бл.кв. Окт. № 26 или меняю.
Об.: т. 8-967-851-84-69.

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

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

-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. 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. №8 пл. 43 кв.м.
Об. : т. 8-999-568-22-32.

-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. №18 пл.45,4
кв.м., 1 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. №18, ком. изол.
пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-982-758-78-01.

-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. № 19, 5эт. пл. 48
кв.м. Об.: т. 8-953-600-61-02.

-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.42  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.53 кв.м., 3  эт. Об.:т.7-912-030-63-06

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

-2-ком. бл.кв.  г. Алапаевск, ул.П.
Абрамова, №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. бл.кв. ул.Карла-Марса 82/1.
Об.: т. 8-904-176-72-25.

-2-ком. п/бл. ул. Клубная №6. Об.:
т. 8-963-037-65-69.

-2-ком. п/бл. кв. пл. 40 кв.м. ул.
К.Маркса № 4. Об.: т. 8-996-181-05-16.

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

-2-ком. кв. ул.Гоголя №17, есть
водоснабжение, хозпостройки. Можно
под мат. капит. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-горбыль 3 м, сухой, горбыль 3 м,
сырой, дрова колот. сырые, смешан.
Об.: т. 8-961-767-77-58.

-горбыль сухой  и свежий пиленый
3 м, срезку сухую, пиленую и 3м, дрова
чурками. Об.:т.8-950-317-77-03.

-береста в мешка. Об.: т.8-908-910-47-46.
-клюкву,200р/л. Об.: т. 8-950-653-27-23.
-ур. мёд: 0,5 - 400р, южный мёд-0,5-

320р. с дост . Об.: т. 8-909-009-49-37.
-картоф., свеклу, морковь,  капусту,

чеснок, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-корма для животных, сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,

клетки кроликов.Об.:т. 8-906-800-58-43.
-поросят 2 месяца. Об.: т. 8-952-

744-50-07.
КУПЛЮ:
-дачу в кол./саду №1, ухоженную.

Об.: т. 8-912-694-30-51.
СДАМ:
-1-ком. бл. кв. ул.Окт. № 22. Об.: т.

8-963-274-94-49.
-1-ком. кв. в -2-кварт.доме ул.

Горьняков №20-1. Об.: т. 8-909-700-59-86.
-торг. пом. 100 кв.м. В-Синячиха 150

р/кв.м. (всё вкл.) и рекл.щит   по ул. К-
Маркса № 80, т. 8-952-134-25-44.

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

- в аренду или продам здание
магазина. Об.: т. 8-953-041-92-22.

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. Об.: т. 8-953-009-57-30.
-грузопер. Газель, грузчики. Об.: т.

8-908-915-86-15.
-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.

-треб. рабочие рамщик, помощник
рамщика . Окт. Окт. № 61А. Об.: т. 8-
950-550-34-46.

-треб. на пилораму рабочие:
рамщики, циркуляр., разнорабочие,
оплата ежедн. 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. рабочие на пилораму,
рамщик и помощник рамщика, з/п
ежедневно. Об.: т. 8-950-317-77-03.

-треб. сторож на пилораму. Об.: т.
8-912-217-27-66, ул. Союзов 97-Б.

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

-треб. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-рем.т окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

051-57-29.
-услуги асс машины, заключаем

договор. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-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.
-усл. электр. Об.: т. 8-912-212-99-79.
-ремонт крупной бытовой техники.

Об.: т. 8-950-550-65-98.
-рем. эл. приборов. Об.: т. 8-912-

217-11-08.
-ремонт холодильников на дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-отдам в хорошие руки  игривую ко-

шечку  дымчатую, к туалету приучена,
кушает всё. Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам собаку в хорошие руки,
кобель 11 мес., желательно в частный
дом. об.: т. 8-904-546-40-42.

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

-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-953-382-58-69.

-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.

-на НАО «СВЕЗА Верхняя Синя-
чиха» открыты вакансии: специалист
по производственной документации,
машинист крана (крановщик), водитель
погрузчика (с особой отметкой «Води-
тель погрузчика»), слесарь по
контрольно-измерительным приборам
и автоматике, электромонтер. Об.: т.
+7(922)221-73-31.Ведущий специалист
по работе с персоналом.

-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

-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.8-908-906-32-18.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 4эт. пл. 30,1
с/п, балкон заст.Об.: т. 8-981-108-88-70.

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

-1-ком. бл.кв. Окт. № 22, 3эт. пл. 40,2 кв.м.
тёплая. Один собств., помощь  в оформл.
Торг. Об.: т. Об.: т. 8-903-082-75-21.

-1-ком. бл.кв. Окт.№34, 3эт.ц. 700
тыс.Об.: т. 8-912-042-05-94.

-1-ком. бл.кв. ул. Ленина 78/20 част.
с меб. Об.: т. 8-905-800-23-25.

-1-ком. бл.кв. ул. Бажова № 54-3,
пл. 28,5 кв.м. 1эт. можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-909-003-95-35.

-1-ком. бл.кв. Об.:т.8-912-660-38-99.
-1-ком. бл.кв., 4эт и гараж в р-не

СПТУ. Об.: т. 8-952-133-83-15.
-1-ком. бл.кв. в бам.домах, пл.

37,4кв.м. счет. на воду, эл.эн., отопл.
Зем. уч., тепл. Об.: т. 8-992-006-69-68.

-бл. кв. Окт. №8 кв. 37 пл. 43 кв.м.
Об.: т. 8-999-568-22-32.

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

-дом на берегу пруда ул. К-Маркса
№ 29 А, р-н Гаранинки. Об.: т. 8-982-
743-93-78.

-дом  или меняю на квартиру. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-дом по ул. Р-Люксембург  №123,
ц. 500 т.р., торг. Об.: т. 8-900-208-13-11.

-дом по ул. Р-Люксембург  №10, (12
сот. земли), торг. Об.: т. 8-950-633-98-53.

-дом по ул. Вокзальная в доме вода,
баня, конюшня теплица 6 м, в огороде
есть всё. Об.: т. 8-953-043-61-94.

-дом пл. 52 кв.м., 12 сот. земли окна
с/п, вода, лет. кухня, баня, все постр.,
новые теплицы. Об.: т. 8-922-101-73-42.

-теплый, большой дом в селе
Кировское, имеется баня, гараж, надв.
постройки.  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.

-1/2 дома. Об.: т. 8-953-601-75-85.
- 1/2 дома (новый) по ул. Клубная,

крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.

-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.

-з/уч. под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дачу в к/с №2 на горе есть домик

20 кв.м., баня, скважина, 3 тепл.все
насажд.ц. 70 т.р. Об.: т. 8-904-387-10-52.

-дачу к/с №2 6,5 сот домик 21 кв.м.
насажд., док. гот. ц. 80 т.р. Об.: т. 8-912-
603-51-55

-ст. машину «Индезит» 3кг ц. 10000
р. в отл. сост. Об.: т. 8-953-043-61-64.

-плиту ЛЫСЬВА 4-х комфор.. Ц.
4000р. Об.: т. 8-982-722-364-64.

-срочно!- беговую дорожку в хор.
сост. ц. 13.000. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-шлифленту размер 1550х2500.
Об.: т. 8-912-040-85-25.

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

-доску обрезную , брус, брусок,
рейку, прожильник, сухой горбыль,
дровяной, заборный,  дрова чурками
,срезку    сухую. Об.: 8-952-134-25-44.

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

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

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

-дрова колот.берёза 70% с берес.,
осина 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 колотые, горбыль. Об.: т. 8-
952-744-08-72.

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

-дрова колотые, доставка ЗИЛ 5
куб. м. Об.: т. 8-953-041-37-21.

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

-дрова колотые(сырые) осина . Об.:
т. 8-961-767-77-58.

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

-горбыль, срезку сух. и свежий, 3м.и
пилен., дрова чурками, пиломатериал
любой. Об.: т. 8-982-766-95-45.

В магазине
«ДЕДО и БАБА»

(ул.Октябрьская, 20б)
 открылась ФОТОВЫСТАВКА
работ питерского художника

Константина
 Куземы

(акварели)


