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И о погоде
в Верхней Синячихе

9 апреля, в пятницу,  в течение суток

ожидается    переменная  облачность;    ночью

-1°, днём   +10°,     ветер  юго-восточный  с

порывами   до 7 м/сек.

10 апреля, в субботу, в течение суток

ожидается  ясная погода; ночью +1°, днём +16°,

ветер южный с порывами до  11 м/сек.

11 апреля,  в воскресенье, в течении суток

ожидается переменная погода, небольшой

дождь; ночью +4°, днём  +13°,  ветер  южный  с

порывами   до 9  м/сек.

     В магазинах
   ТРИТОЛ

ЧАЙ
ЛИПТОН  черный

25х2 г.
цена

от 2 шт
49 руб./шт.

контроля качества выпус-
каемой продукции. Эксперт из
Германии изучил отчеты по
проведению внутренних
аудитов системы заводского
производственного контроля,
отчеты по физико-механи-
ческим испытаниям продук-
ции, перечень испытательно-
го оборудования со статусом
калибровки.

Аудитор положительно
оценил работу команды
предприятия,  направленную
на контроль качества как
самой продукции, так и ка-
чества поставляемых ма-
териалов, которые исполь-
зуются в производстве фа-
неры.

В результате аудита
верхнесинячихинский ком-
бинат в очередной раз успеш-
но подтвердил полное со-
ответствие продукции тре-
бованиям, разработанным
ведущей немецкой нацио-
нальной организацией, ко-
торая является  одним из
общепризнанных мировых
лидеров по разработке
стандартов и других норма-
тивных документов.

Александр Быков, руко-
водитель службы по тех-
нологии и качеству: «Прохож-
дение данных аудитов очень
важно для комбината. Ре-
комендации, которые дают
наши коллеги из Германии
позволяют не только дер-
жать качество фанеры на
надлежащем уровне, но и
постоянно развиваться. То,
что комбинат уже второй
раз проходит аудит без
замечаний со стороны ауди-
торов показывает высокий
уровень технологического
контроля и ответствен-
ности работников комби-
ната в вопросах качества
продукции».

Наличие сертификата
DIN EN - немецкого издания
европейского стандарта,
который принимается все-
ми членами Европейского
комитета по стандарти-
зации, в очередной раз
подтверждает стабильно
высокое качество продук-
ции комбината и позволяет
осуществлять поставки
фанеры в страны Еврос-
оюза.

В рамках аудита на
соответствие DIN  EN 68705
и EN 13986 проверяется
система заводского произ-
водственного контроля и

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

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

pr@sveza.com
www.sveza.ru

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Верхнесинячихинский комбинат «Свезы» прошел ресертификацию
 качества продукции на соответствие европейским стандартам



2 № 16  (1376),  12 - 18  апреля  2021 г.НЕВЕСТНИК

Еще несколько лет назад
программно-проектной де-
ятельностью занимались
специалисты различных сфер
и учащиеся старших классов.
Сегодня работать над проек-
тами дети начинают с первого
класса. Выбор темы ограни-
чен лишь фантазией школь-
ников, родителей и классного
руководителя (в таком юном
возрасте взрослые прини-
мают активное участие в
проектной деятельности).
Большим преимуществом
является практическая зна-
чимость проекта.

Ученики 3 «Б» класса
ВССОШ № 3 (классный руко-
водитель И.Ю.Струина) всег-
да очень ответственно подхо-
дят к разработке проекта.
Ребята вместе с родителями
собираются в Центральной
библиотеке, где они решают
организационные вопросы,
отбирают материалы по теме,
оформляют презентации.

Группа в составе С. Кри-
воногова, П. Барминой, Т.
Сидоровой, Р. Подкорытова
и А. Белюшиной выбрали в
качестве темы проекта род-
ники МО Алапаевское. На
территории нашего поселка
расположено много родников.
Ученики остановились на
роднике «Княжеском» на
улице Заводской, так как этот
родник пользуется у людей
спросом, но находится в
запустении. Участники про-
екта решили привести в
порядок родник и его тер-
риторию.

Работу над проектом ре-
бята начали с теоретической
части – поиска информации и
изготовления мини-родника.
Знания об образовании род-
ников и создание его модели
помогли школьникам лучше
разобраться в проблеме и
придумать ее эффективное
решение.

Следующий этап требовал
помощи взрослых. Ребята

совместно с родителями
очистили лестницу и спуск от
мусора и наледи, крышу от
снега. Сам родник также был
покрыт льдом, пришлось
приложить усилия, чтобы
избавиться от ледяной корки.

Завершающим этапом
облагораживания родника
стала установка таблички с
его названием и таблички с
призывом о бережном отно-
шении к природным объектам.

Дети и родители остались
довольны результатом. Полу-
ченные знания о родниках
школьники закрепили на
практике. Благое дело не
осталось незамеченным,
жители поселка благодарят
участников проекта.

А. В. Ведерникова

СБЕРЕЖЕМ БОГАТСТВО ПРИРОДЫ!

Деятельность по обращению с животными без владельцев должна
соответствовать Постановлению Правительства Свердловской области
от 26.02.2020г. №107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории
Свердловской области» и Федеральному закону №498-ФЗ от 27.12.2018г
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Данные требования включают в себя ряд мероприятий по обращению
с животными без владельцев:

1) отлов животных без владельцев;
2) содержание животных без владельцев в приютах для животных,

в том числе: -проведение осмотра; -осуществление учета животных;

-осуществление стерилизации; -ведение учета поступления
животных;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск
новых владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих
немотивированной агрессивности, НА ПРЕЖНИЕ МЕСТА ИХ
ОБИТАНИЯ после проведения вакцинации, стерилизации и
маркирования неснимаемыми или несмываемыми метками;

По интересующим вопросам и для получения разъяснений по
предоставляемой информации обращаться по телефону: 8-(34346)-3-
63-08.

 Верхнесинячихинская поселковая администрация

 СПАСИБО!

Верхнесинячихинская поселковая администрация информирует
 ОБЪЯВЛЕНИЕ!
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 ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИКРЕСТОПОКЛОННАЯ…
4 апреля – третья неделя Великого

поста – Крестопоклонная. Она посвя-
щена поклонению Кресту, которое было
установлено в древности для под-
держания в середине поста духовных
сил верующих. Оно напоминает о том,
что именно Крест является главным
орудием нашего спасения, что
он является символом не только
искупительной смерти Христа, но
также — и Его славного Воскресения,
открывшего путь в рай всем, кто готов
следовать за Христом.

Также образ креста говорит еще о
том, что вся наша жизнь — это несение
собственного креста и что впереди
Страстная седмица, к которой и ведет
пост. Во время Всенощного бдения в
субботу вечером на середину храма
выносится украшенный цветами Крест,
и люди поклоняются ему. Лейтмотив
службы — Крест как древо спасения и
как райское древо жизни.

На Литургии вместо Трисвятого
поется гимн «Кресту Твоему покло-
няемся, Владыко, и святое восресение
Твое славим.».

Жила одна женщина и часто сокрушалась, что все у нее не так: и муж не
работящий, и сын беспутный, и дочь ветреная. И хозяйство у них небогатое, и концы
с концами еле сводят. Она же как каторжная работает и готовит на всех, и
обстирывает, и убирает за всеми. Бухнулась она на колени и взмолилась:

— Господи, за что мне наказание такое?! Не могу я крест свой нести. Нету больше
никаких моих сил...

Только женщина это промолвила, как очутилась посреди бескрайней равнины. А
вокруг нее лежат кресты — и большие лежат, и огромные, и не очень большие, и
маленькие совсем. И услышала женщина глас с небес:

— Выбирай, милая, крест себе по плечу!
Огляделась она еще раз, на один крест поглядела, на другой, на третий... И

надумала взять, чтобы и не большой был, и не маленький, а как раз такой, чтобы
нести смогла. Подняла она этот крест, а тут опять с небес глас раздается:

— Милая, да ведь ты крест свой и подобрала!

Притча о своем кресте

Благовещение в православии отме-
чают 7 апреля, в католицизме – 25
марта. Торжественные службы в этот
день в храмах проводят с IV столетия.
Праздник напоминает о том, как Божья
Матерь от архангела Гавриила получила
благую весть. Событие произошло до
того, как родился Иисус Христос, ровно
9-ю месяцами ранее.

Из Священного Писания известно, что
родители Девы Марии долгое время
были бездетны и обещали Богу, если им
посчастливится когда-то узнать счастье
отцовства и материнства, то своего
ребенка они отдадут на служение Ему.
Позже Анна родила девочку, назвала
Марией. В 3-летнем возрасте ее привели
в Иерусалимский храм, исполнив обе-
щание, данное Богу. Мария жила и
воспитывалась благородными девицами
до 14 лет, а затем по законам того пе-
риода, должна была выйти замуж.
Однако девушка дата обет, чтобы будет
навсегда верна Богу. Тогда в храме
решили выдать ее замуж за плотника
старика Иосифа, чтобы он опекал
Марию, и она осталась девственной.

Однажды во время молитв и ру-
коделия Марии явился архангел Гавриил
с благой вестью. Он сказал, что ей
суждено стать матерью Сына Божьего.
Зачатие будет непорочным от Духа
Святого, родится мальчик, и наречь его
надо Иисусом Христом.

В Благовещение надо читать мо-
литвы, поститься, больше времени
уделять детям и домашним животным,
оказывать помощь всем, кто в ней
нуждается, заниматься благотво-
рительностью, раздавать милостыню.

В православной России веками
передавалась прекрасная традиция: на
Благовещение зимовавших в клетках
певчих птиц выпускали на свободу. Вот
какое радостное стихотворение подарил
нам Пушкин к этому весеннему празднику:

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

1. Освободи свое сердце от ненависти —
прости. 

2. Освободи свое сердце от волнений —
большинство из них напрасны. 
3. Ведите  простую жизнь и дорожите

тем, что имеете. 
4. Отдавай больше, чем имеете. 
5. Ожидай меньше – и получите даже  то,

чего не ждёте.

Чтобы быть счастливым,
важно запомнить 5 простых

правил:

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

«Поедем завтра в церковь!»
                                 - лампадку погасив,
Мне бабушка сказала.
                           И страшен был призыв.
«Бабуль, какая церковь?»
                            - тут дух мой занялся,-
«Ведь я же пионерка и мне туда нельзя!
Нам в школе говорили, что Бога вовсе нет,
Религия приносит один лишь только вред.
А если кто узнает, что в храме я была,
Как Жанну в Орлеане сожгут меня дотла!»

«Ничё, ничё, поедем к причастию как раз.
Посмотришь и на службу,  и на иконостас.
Давай пиши «За здравье»- неграмотная я-
Мария... Ольга... Нина... и прочая родня».

С тех пор прошло всего лишь
                                   каких-то сорок лет.
Мы Ленина забыли... и комсомола нет.
Зазывный звон церковный привычным
                                                стал уже...
У бывших пионеров  Бог уцелел в душе.

ПОЕДЕМ ЗАВТРА В
ЦЕРКОВЬ

Надежда Игнатьева

Возвращаюсь в прошлое
Не забыть.
Чистое и светлое -
Детства нить.
Бабушка в платочке,
Очаг храня,
Молится с иконкою
За меня.
Теплится лампадки
Огонь простой .
За семью волнуется
Всей душой.
Губы шепчут истово
В сотый раз:
«Господи, помилуй,
Спаси всех нас!»
Перечислив близких
По именам,
Милости и здравия
Просит нам.
«Бабушка, зачем же
Так много раз?»
«Надо, надо, внученька,
Много вас!»

Пролетело время,
Бабули нет…
Разве что молитвы
Остался след.
Живы все и здравствуем –
Бог хранит.
Старая иконка
В углу висит.
Забегу на кладбище
Поутру.
Часто снится бабушка.
Не к добру?
«Как тебе, бабуленька,
Там одной?
Заходил ли в гости кто
В выходной?»
Над могилкой ветер
Вздохнет листвой,
Словно ангел бабушки
Надо мной.
«Ты прости, родная,
В который раз!
Навестить –то некому,
Много нас!»

Подготовила  ветеран  педтруда
 Л.А.Колмакова

  ПАМЯТИ БАБУШКИ

 В старину говорили: « На Благо-
вещенье птица гнезда не вьет,
девица косу не плетет»

В праздничный день есть немало
запретов. В Благовещение нельзя:

1. заниматься уборкой в доме;
2. рукодельничать;
3. ругаться с близкими людьми;
4. грустить;
5. распускать сплетни;
6. сквернословить.

ПТИЧКА
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Хотите приятно провести вечер и не стоять у плиты?
Закажите салаты, первые и вторые блюда в баре «ЗАВАЛИНКА»

Обращаться телефон 905-802-27-30.

В соответствии с приказом МЗ СО граждане, имеющие статус ветеран
труда, реабилитированный или труженик тыла, приглашаются на льготное
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Садыкова Надежда
                               Михайловна
Чернецова Мария
                                        Александровна

Чудный праздник, день рождения День
подарков и веселья!
Рядом близкие, друзья.
Поздравляют все тебя.

МЕНЯЮ:
-2-ком. п/бл. кв. ул.Гоголя №17( вода,

хоз. постр., интернет) на бл. квар. в нов.
домах, с допл. Об.: т. 8-909-001-68-16.

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

-жильё пл. 51 кв.м.-3-ком. кв.ком.
изол., гараж, двор крыт. огор.6 сот., яма
выгреб.,овощ. кессон на бл.кв. той же
пл.,вар., или продам по ц.2-ком. кв. Об.:
т. 8-953-050-42-45.

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. (перепланировка).

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. № 20, 1эт. Об.: т.
8-908-929-04-32.

-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. № 26 или меняю
на -3-ком. бл.кв. (1,2,3,эт) Об.: т. 8-967-
851-84-69.

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

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

-3-ком. кв. в бревен. доме, отопл.
печн., пл. 58,8 кв.м. ц. 500 т.р. торг. Об.:
т. 8-904-166-96-04.

-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. №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, 4  эт.  Об.:
т.7-906-807-25-75.

-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. готов. проект на лоджию, ремонт
в совр. стиле.  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. Об.: т. 8-904-176-72-25.
-2-ком. кв. пл.53,7кв.м. в г.Алап. или

меняю на В.Синяч. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-2-ком. бл.кв.  г. Алап., ул.П. Абрам., №21,

пл.41кв.м., 2 эт., Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. г. Алап., ул.Кр. Армии, №66

А, пл.61 кв.м., 1 эт., Об.: т.  7-912-030-63-06 
-2-ком. п/бл. кв. 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. в нов. доме. 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.,кухня в

подарок. Об.: т.8-912-636-50-35.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 22, 3эт. пл. 40,5

кв.м., док. гот. Об.: т. 8-903-082-75-21.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 5эт.

ц.1100т.р., торг. Об.: т. 8-904-084-46-45.
-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

частич. с меб. Об.: т. 8-905-800-23-25.
-1-ком. бл.кв. ул. Бажова № 54-3, пл.

29кв.м. 1эт. ц. 500 т.р.. Об.: т. 8-909-003-95-35.
-1-ком. бл.кв. Об.:т.8-912-660-38-99.
-1-ком. бл.кв. пл. 42,8кв.м. Об.: т. 8-

952-149-45-01.

-горбыль, срезку сухую и свежую,
дешево, дрова чурками, пилом.,  горбыль
забор., прожилины, брусок разн. разм.,
столбы, пилим любой пиломат. под заказ.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

-горбыль сухой пиленый,  срезку.
доставка а/м Урал-фишка, Газ-53.
Об.:т.8-950-317-77-03.

-навоз (конский + коровий), конская
телега ц. 500р. Об.: т.8-953-605-86-13.

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

-клюкву 1л-200р, доставка. Об.: т.
8-904-171-60-61.

-картофель ямный, крупный,
вкусный,ц.200р. Об.: т. 8-992-019-93-48.

-рассаду помидор. Об.: т. 8-904-
160-59-37.

-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для кролик.  Об.: т. 8-906-800-58-43.

-саженцы ивы сорт  «Американка»,
«Литовская» Об.:  т. 7-912-030-63-06.

 -продам ульи, рамки  Об.:  т.
 7-912-030-63-06

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06
-земельн. пай. Об.: т. 8-953-041-37-21.
-дизтопливо, наличный расчёт, эл.

двигатель 11 квт, 1500об. в рабочем
сост. Об.: т. 8-950-317-77-03.

СДАМ:
-2-ком. бл.кв. без мебели. Об.: т. 8-

912-678-18-86.
-1-ком. бл.кв.на неопред. срок. Об.:

т. 8-909-702-60-36.
-кв.бл. посуточно, ремонт. Об.: т. 8-

912-662-17-06.
-2-ком. кв. ул.К-Маркса №7, 2 эт., на

длит. срок, есть отопление. Об.: т. 8-
909-001-68-16.

-дом. Об.: т. 8-953-381-88-77.
-торговое помещение 100 кв.м. В-

Синячиха 150 р/кв.м. (всё включено) и
рекламный щит   2300х4400 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.

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.
-гр.пер., грузч.  Об.: т.8-952-738-27-20.
-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8-

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

мусора, дост. стр.м. Об.: т. 8-953-380-67-52.
-гр.пер. 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.
-гр.пер. Газель, грузч. Об.: т. 8-908-

915-86-15.
-гр.пер. МАЗ самос. Об.: т. 8-912-032-20-75.
-в МОУ «ВССОШ №3» тр. библио-

текарь. Об.: т. 8-953-052-09-52, 47-0-05.

-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. рабоч.рамщик, помощ. рамщ .
Окт. Окт. № 61А. Об.: т. 8-950-550-34-46.

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

-треб. сторож на пилораму. Об.: т.
8-912-211-06-74 после 17-00, ул.
Союзов 97-Б.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-967-858-38-83.

-треб. слесарь-сантехник на
обслуживание МКД. Оплата и работа
по договору. Об.: т. 8-963-047-18-22.

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

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

-тр. в цех переработки древесины,
рабочие. Об.: т. 8-912-211-06-74.

-треб. рабочие на пилораму, з/п
ежедневно. Об.: т.8-982-766-95-45.

-тр. рабочие на пилораму офиц.
трудоустр. Об.: т. 8-952-141-93-63.

-треб. уборщица, дворник и подсоб.
рабочий на производств. предприятие,
В. Синячиха. Об.: т. 8-912-637-81-73.

-рем. 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.
-услуги печника. Об,: т. 8-996-183-

93-97, Василий.
-рем. обуви, ремонт и изготовление

москитн. сеток. Об.: т.8-964-489-14-47.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-пилю дрова. Об.: т. 8-912-662-17-06.
-услуги парикмахера  на дому. Об.:

т. 8-912-234-38-23.
-электрик + ремонт бытовой

техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-ремонт холодильников на дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
- борка меб.  Об.: т.8-963-037-09-16.
-усл.электрика. Об.: т. 8-912-212-99-79.
-услуги электрика качественно и

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

Об.: т. 8-950-550-65-98.
-рем. эл. приб. Об.: т. 8-912-217-11-08.
-отдам в хорошие руки  игривую

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

-отдам собаку в хорошие руки,
кобель 11 мес., порода овчарка с
лайкой, 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 страхов. Об.: т. 8-953-382-58-69.
-программа по реализ. 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.

-1-ком. бл.кв. в г. Алап. р-н
Максимовки солн. сторона, част. с меб.,
ухоженная. Об.:  т. 7-996-172-27-49.

-1-ком. бл. кв. пл. 37,4 кв. м. в бам.
доме, счетч.на воду, э/энер. отопление,
есть з/уч. тепл. Об.: т. 8-992-006-69-68.

-1-ком. кв. в Гаран. домах есть
отопл. можно под мат. кап., в
дальнейш. планир. снос домов. Об.: т.
8-909-007-44-38, ул. К-Маркса №5 кв.1.

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

- 1/2 дома (новый) по ул. Клубная,
крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.

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

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

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

-дом по ул. Черепановской пл. 48
кв.м. , з/уч. 21 сотка, можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-912-635-62-94.

-дом пл. 56 кв.м. гараж, баня, вода
в доме, огород 15 соток, надворные
постройки. Об.: т. 8-902-150-64-12.

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

-дом пл. 52 кв.м., 12 соток земли,
окна с/п, вода в доме, есть летняя
кухня, баня, все постройки, новые
теплицы. Об.: т. 8-922-101-73-42.

-дом пл. 40 кв.м. нов. печь, большая
крытая ограда, огород 10 сот. можно за
мат. капитал. Об.: т. 8-982-734-19-56.

-дом старая часть, центр,  ц.750р.
Об.: т. 8-905-803-44-59.

-дом пл. 70 кв.м. 20 соток земли
отопление печное, дом новый вода +
туалет в доме. Об.: т. 8-912-626-33-87.

-дом  ул. Красина № 20 с/п,
скважина, отопл.(эл. котёл.).  Об.: т. 8-
912-665-43-39.

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

-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. под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дачу в к/с №2 на горе, домик пл. 20

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

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

-дачу в к/с №1, недалеко от входа,
есть всё. Об.: т. 8-950-653-22-32.

-з/уч 5,5 сот. в к/с «Заречный», земля
в собст. Об.: т. 8-909-013-51-41 с 19-00.

-з/уч. 14 соток, газ. Труба, колодец на
берегу пруда. Об.: т. 8-912-261-52-45.

-эл. плиту стеклок. 4 ком., духовка
б/у. Об.: т. 8-961-775-08-02, 48-8-99.

-большую подшивку газет «Спид-
Инфо». Об.: т.8-906-800-24-20.

-штамп. диски на «Рено-Сандера»
в компл., контактор КНИ 400В. Об.: т.
8-912-662-17-06.

-а/м ВАЗ-Калина г.в. 2010. Об.: т. 8-
950-203-74-66.

-ремень ГРМ+ролик на РЕНО К7М,
новый. Об.: т. 8-903-081-90-74.

-генератор инверт. «Чемпион»,
новый в упаковке, велосипед мужской
«Скиф». Об.: т. 8-952-732-61-50.

-ТВ «Бокс» х96 МАХ+, приборы для
настр. спут. антенн. Об.: т. 8-901-433-01-46.

-стол обед. с бел. мягк.стульями,
шкаф тумба под ТВ с полками под
тёмн. стеклом. Об.: т. 8-996-172-27-49.

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

-а/м Лада-Веста г.в. 2017 1,8 л, в
макс. компл.Об.: т. 8-904-163-88-23.

-диски литые R-14 ВАЗ, цвет
чёрный б/у. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-памперсы (взрослые) р.3. Об.: т. 8-
904-381-00-16.

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

-доску обр., брус, брусок, рейку, прож.,
сухой горбыль, дровяной, забор. и 3 м,
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 колот. берёза 70% с берест.,
осина не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колот. (бер., осина), срезка
осина, обрез от шпалы-осина, доска –
осина 3м, горбыль. Об.: т. 8-967-858-38-83.

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

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

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

-дрова колот. сухие, сырые берёза
100%, не фанком. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-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.


