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И о погоде
в Верхней Синячихе

30 апреля, в пятницу,  в течение суток

ожидается   переменная облачность, небольшой

дождь, гроза;   ночью   +1°, днём   +9°,     ветер

западный  с  порывами   до 16 м/сек.

1 мая, в субботу, в течение суток ожидается

переменная облачность; ночью  -1°, днём +13°,

ветер  южный с порывами до  15 м/сек.

2 мая,  в воскресенье, в течении суток

ожидается переменная облачность, небольшой

дождь; ночью +5°, днём  +11°,  ветер   юго-

западный  с   порывами   до 12  м/сек.

 ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

     В магазинах
   ТРИТОЛ

Поступление!
СДОБНЫЕ

КУЛИЧИ
в большом

ассортименте
г.Пермь

Уважаемые,  Немтина
Галина Егоровна, Суво-
рова Фаина Федоровна,
Нестерова Надежда Ива-
новна, Ананьина Елена
Игнатьевна, Константи-
нова Светлана Александ-
ровна, Гусева Татьяна
Николаевна, совет вете-
ранов поздравляет с  днем
рождения! Пусть в вашем
доме всегда царят покой,
уют и гармония. Желает  вам
быть счастливыми, радо-
ваться жизни, удивляться,
наслаждаться каждой мину-
той, мечтать, всегда иметь
верных, надежных друзей и,
главное, любить и быть
любимыми. Оставайтесь
всегда такими  же молоды-
ми, светлыми, добрыми,
веселыми !

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!

У каждого в сердце есть место для Бога,
Но кто-то его прогонял от порога,
А кто-то впускал и молился ночами
За то, чтоб не шли друг на друга с мечами…
Молитвы людей, что от сердца исходят —
Безропотный отклик на небе находят…
Ведь Бог проявляет всегда состраданье
И слабой душе не пошлёт испытанья…
Мне верится, что с Воскресеньем Христовым,
Воскреснет добро и настигнет любого,
Кто хочет прожить эту жизнь ненапрасно…
Дарите добро каждый день, ежечасно…
И если встречаются злобные лица,
Попробуйте просто за них помолиться…
Возможно, покинет их душу тревога…
У каждого в сердце есть место для Бога.
В себе не растите гордыню, презренье…
Храните надежду, имейте терпенье…
Добро помогает, а злоба кусает…
Любите друг друга! Христос Воскресает…

У каждого в сердце есть место
для Бога

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ирина Самарина-Лабиринт

Вера Кузьминых

25 апреля 2021 года в
пгт.Верхняя Синячиха на
стадионе «Орион» состоялся
турнир по футболу «Откры-
тие сезона  2021 год» в
муниципальном образова-
ния Алапаевское. В Турнире
приняли участие 5 команд:
ФК «Орион» (пгт.Верхняя
Синячиха), ФК «Ермак»
(п.Махнево), ФК «Союз»
(с.Арамашево), ФК «РИО»
(с.Костино, с.Невьянское),
ВСАПТ (Верхнесинячихин-
ский агропромышленный
техникум пгт.Верхняя Си-
нячиха), всего 70 участников.

Команды были поделены
на две подгруппы, в которых
боролись за выход в
полуфинал. По итогам встреч
в финальных играх за третье
место встретились команды
ФК «РИО» и ФК «Союз»,
сыграв основное время
матча вничью 2:2, были
назначены пинальти (штраф-
ной удар с 11 метровой
отметки), в результате точнее
оказались игроки команды
«РИО», став бронзовыми
призерами Турнира.

В финальном матче за
первое место на поле
встретились команды ФК
«Орион» и ВСАПТ. В резуль-
тате всё решили назначен-

ные штрафные удару, в
которых удачливее оказа-
лись студенты ВСАПТ,  и
стали обладателями Кубка
турнира по футболу «Откры-
тие сезона», команда ФК
«Орион» стали серебряными
призерами Турнира.

По итогам игр были
определены игроки в но-
минациях: «Лучший полуза-
щитник», им стал Магей
Иван (ФК «Орион»). «Луч-
шим нападающим» был
признан Кушников Влади-
мир (ФК «РИО»), в

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
«ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 2021ГОД»

 СПОРТ

(Продолжение на 3-й стр.).
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Юбилей бывает разный,
У тебя сороковой!
Для мужчины очень важный,
Символично став чертой.
Стаж накоплен, жизни опыт

Дорогого сына и брата Евгения Владиславовича
Шадрина с юбилейным днем рождения!

Уяснил ты для себя.
С днем рождения поздравляем
В твой чудесный юбилей!
Счастья, радости желаем
И удачных ярких дней!

Мама, брат Дмитрий. (г.Екатеринбург)

В 70-80 годы для обеспе-
чения населения п. В.Синя-
чиха, была организована
торговая сеть магазинов:
В.Синячихинское потреби-
тельское общество, ОРС-
ЛЕСА, ОРС–АМЗ. Главной
торговой сетью являлось
В.Синячихинское п/о. На
протяжении многих лет самый
крупный магазин Универмаг
В.Синячихинского п/о возглав-
ляла Климцева Мария
Ивановна. Всё трудовую дея-
тельность она отдала выбран-
ной профессии – продавца.
Профессия торгового работ-
ника  предрешена была с
детства.

Климцева Мария Ивановна
родилась в деревне Бунько-
вой Алапаевского района, в
многодетной семье, была
шестым ребёнком. До
военного времени приходи-
лось нелегко, во время войны
8 летней девочкой работала в
колхозе, в школу пошла с 9
лет, после окончания  семи
классов в 1953году работала
учеником продавца, а с 1960
года работала заведующей
универмага более 30 лет.
После окончания Сверд-
ловского кооперативного тех-
никума включилась в актив-
ную жизнь коллектива, была
отличным организатором, под
её руководством коллектив
участвовал в районных и
областных ярмарках. Для
обеспечения выполнения
торгового товара оборота, на
ярмарках занимали самые
передовые места. На работе
её ценили за высокий профес-
сионализм, длительное время
была избрана членом прав-
ления Алапаевского райпо-
требсоюза. За что бы не
взялась, чтобы ей не поручили

Мария Ивановна выполняла
работу хорошо и качественно.
Она отдавала все свои силы,
знания и опыт  любимому де-
лу. Заряжала своим оптимиз-
мом и энергией своих коллег,
она была одной из лучших
заведующих магазина Ала-
паевского района, пользо-
валась большим уважением
авторитетом среди продав-
цов, могла найти подход и
помочь жизненным советом.
Большой труд и богатый опыт
высоко оценены, она награж-
дена грамотами Сверд-
ловского райпотребсоюза, в
1965 награждена медалью
«За трудовое отличие», в
1978г значком «отличник
Советской потребительской
кооперации, медалью «Вете-
ран труда», а в 1970 году была
на доске почёта, на выставке
ВДНХ г. Москва.
 5 Мая 2021г. отмечает свой
особенный юбилей  85 лет!

Мария Ивановна Климцева!
Хоть в жизни было много

ярких дней, но этот – очень
важный и счастливый.

Года бегут их незачем
считать, раз есть мечты и
новые стремления! Энергии,
здоровья в 85! В отличном
оставаться настроении!

У Вас большое золотое
сердце, Теплом которого вы
согреваете всех кто рядом.
Спасибо Вам за вашу муд-
рость, душевную красоту,
заботу.

Примите пожелания креп-
кого здоровья, материального
благополучия радости и
счастья.

Вы много сделали такого,
чтоб на земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова
здоровья, счастья долгих лет!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Международная Ассоциация Ветеранов по г.Алапаевску и

Алапаевскому району.
Поздравляют своего однополчанина с юбилеем

Ожиганова Евгения Анатольевича с п.Бубчиково.

 Председатель МАВ - ГСВГ по  г Алапаевску и
Алапаевскому району  Н.П.Кривоногов.

Ты сегодня юбиляр,
Полный сил и оптимизма,
Пусть в груди горит пожар
И большая тяга к жизни!

И желаниям твоим
Загорится свет зелёный,
Чтоб, Фортуною любим,
За мечтой шагал ты новой!

Станет в банке счёт расти
Темпом самым скоротечным,
И встречаться на пути
Только счастье будет, вечно!

 САМОЦВЕТЫ  УРАЛА

С уважением Л.  Данилова

С  Ю Б ИЛ Е ЕМ !

 С ЮБИЛЕЕМ!
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номинации «Лучший вра-
тарь» отмечен Уймин
Савелий (ВСАПТ) и «Луч-
шим защитником» по итогам
Турнира был признан
Рощектаев Михаил
(ВСАПТ).

Команды призеры были
награждены дипломами,
игроки медалями, команда-
победитель награждена

         01 апреля 2021 года
в ДК Верхней Синячихи
состоялось отчетно-выбор-
ное собрание ветеранов
поселка.  Кроме отчета пред-
седателя совета В.П.Кузьми-
ных, члены совета избрали
нового председателя – Копы-
лову Елену Анатольевну,
утвердили план  работы на

2021год. Работу совета при-
знали удовлетворительной.
Собравшиеся получили бла-
годарности от главы посел-
ковой администрации, подар-
ки и приветственные поздрав-
ления от депутата  Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области К.А.Некра-
сова. После обсуждения всех

вопросов  члены совета сфо-
тографировались и провели
кофе-паузу.  Вкусные пирож-
ки с вишней испекла Т.Г.Не-
мытова, конфеты, фрукты и
чай любезно  предоставили
Л.А.Пятыгина и Н.А.Никити-
на. Спасибо нашим спонсо-
рам за поддержку и пони-
мание.

Вторая часть была посвя-
щена интересному квесту  на
тему  «Первое апреля, никому
не верю». Работники дома
культуры приготовили заме-
чательные задания, конкурсы.
Все справились с поставлен-
ной задачей.

Вера Кузьминых

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

Команда ВСАПТ

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ПОСЕЛКА

переходящим Кубком, ди-
пломом, игроки медалями.

Футбольный сезон 2021
года в МО Алапаевское
открыт,  ждем всех лю-
бителей футбола на ста-
дионе «Орион», подержите
любимую команду!

Автор: Демерджи-Оглы
Владислав

Фото автора.

Хочу поздравить с днем рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.

Невзгод же — вовсе не видать.

Здоровье чтоб не подводило,

Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.

Желаю бодрости для тела,
Минут приятных — для души,

Рукам — уменья золотого,
И мудрых слов — для головы.

Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,

А от невзгод висит замок!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Международная Ассоциация Ветеранов общественной

организаций г.Алапаевска и Алапаевского района,
поздравляет своего однополчанина

 Горшкова Валерия Анатольевича с днем рождения

 Председатель МАВ - ГСВГ по  г Алапаевску и
Алапаевскому району  Н.П.Кривоногов.

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

Саакян Анна
             Юрьевна

Погоды солнечной, весенней,
Чтоб поднималось настроенье,
И повторится здесь не грех
Весны, Любви, Цветов для всех!!!

В РЦ ТРИТОЛ требуется кладовщик.
В магазины ТРИТОЛ требуется продавец-подмены.

Обращаться по телефону  962-324-74-60.
В бар ЗАВАЛИНКА требуется повар и официант.

Обращаться по телефону  953-057-90-70.

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

Об.: т. 8-912-259-06-05.
-дом деревян. пл. 40 кв.м. баня,

огород 8 сот., печ. отопл., овощ. яма на
-1- ком. бл.кв. Об.: т.8-912-663-79-89.

-жильё пл. 51 кв.м.-3-ком. кв.ком.
изолир., гараж, двор крыт. огород 6 сот.,
ямы выгреб. овощ., кессон на бл.кв. той
же пл. 51 кв.м., варианты, или продам по
стоим. 2-ком. кв.. Об.: т. 8-953-050-42-45.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 20, 1эт. на -1-
ком. бл.кв. Об.: т. 8-908-929-04-32.

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.
-4-ком. бл.кв. 2 эт. Об.: т.8-965-501-54-48.
-3-ком. бл.кв. Окт.№17, 5эт, без

ремонта. Об.: т. 8-912-036-36-20.
-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48,

пл.77кв.м.,4  эт.Об.:  т. 7-912-030-63-06
-3-ком. кв. в бревенчатом доме,

отопление печное , пл. 59 кв.м. ц. 500
т.р. торг. Об.: т. 8-904-166-96-04.

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

-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. №14, 4/5эт.,
пл.40,7 кв.м. окна на восток, не угл. За
отд. плату гараж, напротив окон кварт.
Торг. Об.: т. 8-963-441-17-16.

-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. №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., проект на лоджию, ремонт в
соврем. стиле.  Об.: т. 7-912-052-31-55.

-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №46, пл.66
кв.м., 1  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-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.61кв.м., 1 эт., Об.: т.  7-912-
030-63-06.

-2-ком. бл.кв. пл. 43,7 кв.м. в г.
Алапаевске или меняю на Синячиху на
2 эт,  или 1эт. в 22 доме или 21 на -1-
ком. кв. Об.: т. 8-912-261-52-45. 

-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5 шт,
смотрят на юг, дверь нов.с утепл., огород,
баня, яма, гараж, дровенник, 2 навеса под
дрова. Об.: т. 8-922-162-49-07.

-2-ком. кв. 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. н/бл.кв. на стройке, 2эт. гараж,

дровен., кладовка и огород,  2 теплиц.,
под мат. кап. Об.: т. 8-953-601-46-37.

-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 с/
п, балкон заст. Об.: т. 8-981-108-88-70.

-1-ком. бл.кв. ул. Бажова № 54-3,
пл. 28,5 кв.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. 37,4 кв.м.. в бамов.

доме. Об.: т. 8-992-006-69-68.
-1-ком. бл.кв. пл. 42,80. Об.: т. 8-

952-149-45-01.
-1-ком. бл.кв.  Окт. № 34 пл. 37,4

кв.м. эт. 1/ 3. Об.: т. 8-912-045-42-74.
-1-ком. бл.кв. Бажова № 54, пл. 30

кв.м. эт. 3 Об.: т. 8-912-043-42-74.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 34 пл. 42,8

кв.м. Об.: т. 8-952-149-45-01.
-1/2 дома (новый) по ул. Клубная,

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

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

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

-дом ул. Мамина Сибиряка, 9, пл.
22, 5 кв.м., з/уч. (12, 3 сот.)., Об.:  т.
 7-912-030-63-06   

-дом по ул. Красина.  Об.: т. 8-952-
727-89-22.

-дом по ул. К-Маркса №29 А. Об.: т.
8-982-703-93-78.

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

-до по ул. Красина № 12 пл. 36 кв.м.
после кап. ремонта огород 10 соток,
новая печь, большая крытая ограда
под железом, можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-982-734-19-56.

-торг. помещ. 100 кв.м.150 р/кв.м. (всё
включено) и рекл. 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.

-участок в к/с №1 (бесплатно). Об.:
т. 8-909-006-61-33.

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 грузчики, вывоз

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

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

-треб. на пилораму рабочие:
рамщики, циркулярщ., разнорабочие,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб. рабочие на пилораму,
сторожа и сколотчики поддонов, з/пл.
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. рабочие на пилораму, з/п
ежедневно. Об.: т.8-982-766-95-45.

-треб. работник для ошкуривания
брёвен. Об.: т. 8-953-601-46-29.

-треб. водитель на АС – машину.
Об.: т. 8-909-011-14-75.

-тр. в школу №2 срочно! повар и
бухгалтер. Об.: т. 3-63-60, ул. Союзов №34.

-треб. стекольщик для остекления
веранды, оплата сдельно. Об.: т. 8-996-
178-60-83, Светлана.

-треб. сотрудники для пр-ва
шаурмы. Об.: т. 8-909-030-09-91.

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

-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.

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912-666-

43-94.
-изготовим: кровлю, забор, ворота

и .т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-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.
-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.
-возьму щенка в частный дом. Об.:

т. 8-982-722-34-64.
-кажд.субботу на рынке продажа

сажен., рассады, картофель семенной.
-отдам в хорошие руки котика 2 мес.

Об.: т. 8-952-739-48-11.
-отдам даром сервант и стол

книжка. Об.: т. 8-904-176-72-25.
-предлагаю свои услуги мытья

полов в доме (подъезде). Об.: т. 8-953-
002-49-98.

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

-программа по реализации
мат.капитала в рамках закона   Об.:  т.
 7-912-030-63-06

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

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

-организации требуется водитель
30-45 лет., кат. В,С. Совмещение, оф.
Трудоустр. Об.: т. 48-2-04.

-в угольную компанию с
Измоденово для пр. берёз.угля треб.:
Кочегары технол.печей.Водит. с лич.
трансп. – для дост.работн. Операторы
ретортных печей. Фасовщики угля.
Кольщики дров.Разнорабочие на
разгрузку и загрузку технол.печей. Дост.
работников на автомобиле компании.
Предост. благоустр.комната для
прожив. Опл. сдельная. Проводим
обучение. Об.: т. 8-908-914-15-25.

-дом есть все надворные
постройки, 2 скважины, вода заведена
в дом, подведён газ, на берегу пруда
(Чечулино) Об.: т. 8-919-372-16-68.

-дом пл. 52 кв.м. уч-к 12 сот., вода,
все надв. постр. Об.: т. 8-922-101-73-42.

-дом ул. Вокзальная, вода,  баня,
конюшня тепл. 6 м.Об.: т. 8-953-043-61-94.

-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостр.д омом.  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. пл. 14 сот., газ труба, колодец
на берегу пруда. Об.: т. 8-912-261-52-45.

-з/у ул. Школьная  № 4. Об.: т. 8-953-
007-34-13.

-дачу в к/с №2 на горе, домик пл. 20
кв.м., баня, 3 тепл., 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. 70 т.р. Об.:
т. 8-912-603-51-55.

-дачу в к/с №1,  8 соток, 2 теплицы
(3Х6), баня, домик кирпичный. Об.: т.
8-912-633-80-91.

-дачу в к/с «Заречный», домик
кирпичный, насаждения, теплица
стекло, докум. в порядке, собствен.
один. Об.: т. 8-912-045-43-66.

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

-с/уч. в к/с «Заречны» с деревян.
домиком. Об.: т. 8-909-011-21-78.

-сад №1 «Рябинушка». Об.: т. 8-961-
764-78-26.

-гараж возле башни. Об.: т. 8-903-
081-18-93.

-гараж в г. Алапаевск, рабочий
городок, овощная и смотровая яма.
Об.: т. 8-982-722-34-64.

-а/м Лада-Веста г.в. 2017, 1,8 литр,
робот, 70 т.км. сост. идеаль. ц. 550р, возм.
обмен на лес осина-берёза, тарная
заготовка. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-мотобуксировщик. Об.: т. 8-904-
167-17-52.

-ремень ГРМ «Рено-Логан» до 2010
г.в., Рено-Сандеро до 2010г.в. Об.: т. 8-
903-081-90-74.

-шифоньер б/у за 500р. Об.: т. 982-
634-31-

-4-ком. эл плиту с духов. «Лысьва»
б/у в хор. сост. Об.: т. 8-982-722-34-64.

-коляску для инвалида, новая. Об.:
т. 8-908634-11-68.

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

-инвалидные коляски: комнатную,
прогулоч., прогулочную с эл. приводом,
недорого. Об.: т. 8-912-668-69-86.

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

-доску обрезную , брус, брусок,
рейку, прожильник, сухой горбыль,
дровяной, заборный 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. пиленый, 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.

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

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

-НАО “СВЕЗА Верхняя Синячиха»
предлагает к продаже дрова с н/склада
б.Бабушкино, старой заготовки по цене
50 руб/куб.м. погрузка и вывоз силами
покупателя. Об.: Локтева Нелиана
Юрьевна т. 8(34346) 97-4-90 в раб. дни.

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

-нетель 1 год, окрас чёрный. Об.: т.
8-953-608-76-25.

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

-козлят 1 мес, от чешской козы, с.
Н-Синячиха. Об.: т. 8-950-555-08-42.

-поросят 1 м. Об.: т. 8-952-145-79-08.
- саженцы ивы сорт «Американка»,

«Литовская» Об.:  т. 7-912-030-63-06.
 -ульи, рамки  Об.:  т.7-912-030-63-06.
-навоз, перегной, чернозём, а/м

ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз с доставкой. Об.: т. 8-952-

139-08-68.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06
-гараж с овощной ямой. Об.: т. 8-

982-722-34-64.
-земел.пай. Об.: т. 8-953-041-37-21.
-дизтопливо,  пиловочник, эл.

двигатель 11 квт, 1500об. в рабочем
сост. Об.: т. 8-982-766-95-45.

СДАМ:
-2-ком. кв. с меб. Об.: т. 8-912-645-54-30.

ООО РЦП «Радуга» принимает платежи в магазине «Дедо и баба», без
комиссии с 10 по 22 число ежемесячно, с понедельника по пятницу

с 10 до 18, перерыв с 14-00 до 15-00.

4 мая в 18.00 в виртуальном концертном зале Верхнесинячихинской
центральной библиотеки (ул. Окт. №17-б) состоится просмотр записи концерта
народного артиста России Дмитрия Хворостовского, Академического большого
хора «Мастера хорового пения».

Вход свободный  с соблюдением мер профилактики.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!  Уважаемые жители посёлка!
Администрацией МО Алапаевское в соответствии с Постановлением от

16.04.2021 г. № 330 «О проведении конкурсного отбора проектов инициа-
тивного бюджетирования в муници-пальном образовании Алапаевское в 2021
году», объявлен конкурсный отбор проектов инициативного бюджетиро-вания.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 19 апреля2021 года до 13
мая 2021 года по адресу: Администрация муниципального образования
Алапавеское, 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Розы
Люксембург, д.31, каб.39, тел.8(34346)3-40-99

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

от новой короноврирусн. инфекции (COVID-19).
Записаться можно по телефону: 8(34346)3-63-08.


