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И о погоде
в Верхней Синячихе

3 сентября, в пятницу,  в течение суток
ожидается   пасмурная погода;   ночью   +17°,
днём    +22°,  ветер   южный   с  порывами  до  9
м/сек.

4 сентября, в субботу, в течение суток
ожидается  переменная облачность, небольшой
дождь; ночью  +17°, днём +26°,  ветер  южный с
порывами  до  16  м/сек.

5 сентября,  в воскресенье, в течении суток
ожидается  переменная облачность, небольшой
дождь; ночью +10°, днём  +17°,  ветер  юго-
западный  с   порывами   до  14  м/сек.

     В магазинах
   ТРИТОЛ

ТОМАТНАЯ ПАСТА
КУХМАСТЕР

270 гр.
цена от 2 штук

54,90 руб./шт.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!

  Уважаемые ветераны-
медики, Рудакова Мария
Петровна,  Корелина Вален-
тина Ивановна, Самодел-
кина Валентина Яковлевна,
Канахина Людмила Ефи-
мовна,  Панова  Зинаида
Михайловна, Простолупова
Елена Павловна, Чагина
Надежда Романовна,  Фоми-
на Вера Александровна (55
лет,) Надршина Лариса
Леонидовна,  Шадрин Нико-
лай Семенович, поздравляем
вас с днем рождения!

Примите  наши  самые
искренние поздравления
с днем рождения! Желаем
самого главного — непоколе-
бимого здоровья, а также
благополучия во всем.  Вы
способны к состраданию,и
живет в душе любовь. Пусть
душевное призвание дарит
радость вновь и вновь!

ОБЪЯВЛЕНИЕ !!!
МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»
проводит дополнительный набор

мальчиков 3, 4, 5, 6 классов в секцию ФУТБОЛ.
Тренировочные занятия проводятся на стадионе

«Орион», по адресу: п.В.Синячиха, ул.Октябрьская 17А.
Подробная информация по телефону 8-904-385-14-94

(Максим Валерьевич).
Приглашаем всех желающих !!!

ОБЪЯВЛЕНИЕ !!!
МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»

проводит  набор детей на отделение
 греко-римской борьбы

(2013-2015 год рождения), обращаться
по тел. 8-912-047-78-75, 8 (34346) 3-60-76.

 СПОРТ

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»
проводит  набор детей на отделение лыжных гонок

(2012-2014 год рождения), обращаться
по тел. 8-901-210-90-06, 8 (34346) 3-60-76.

Совет ветеранов АЦРБ

 СПОРТ

Международная Ассоциация Ветеранов, группы советских
войск в Германии, поздравляет своих однополчан с днем
рождения.

Брусницина Сергея Ивановича, Попова Валерия
Викторовича, Борисихина Александра Владимировича,
Комарова Сергея Валерьевича, Зверева Сергея
Васильевича.

Желаю счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать всё только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах — успехов и везения,
В карьере — вверх стабильно продвижения,
А в дружбе — верности тебе и уважения.
В семье — гармонии, поддержки, понимания.
Чтоб исполнялись все заветные желания!
   С уважением председатель регионального отделения МАВ -

ГСВГ по.г Алапаевску и Алапаевскому району  
 Кривоногов Николай Петрович.   

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Комбинат компании «Све-
за» в Свердловской области
поддержал строительство
веревочного парка в по-
селке Верхняя Синячиха.
Проект реализован сов-
местными усилиями фанер-
ного комбината, местных
властей и физкультурно-
спортивного центра. Откры-
тие нового досугового
пространства для детей и
молодежи состоялось 1 сен-
тября.

В День знаний состоялось
торжественное открытие
веревочного парка «Орион» в
поселке Верхняя Синячиха
(Свердловская область). Две
трассы приняли первых
посетителей – сторонников
активного отдыха. На сред-
ства комбината смонтирова-
на трасса из пяти этапов для
детей от 5 до 14 лет. Трасса
для возрастной категории от
14 лет и старше, реализована
при поддержке местных
органов власти в рамках
проекта по софинансирова-
нию.

«Сегодня инициатива
комбината о строительст-
ве веревочного парка, с ко-
торой мы пришли к местным
органам власти, получила
путевку в жизнь. Для «Свезы»
в целом и для меня, как для
руководителя комбината в
Верхней Синячихе, очень
важно, чтобы у молодежи
были возможности для
полезного досуга. Отдельно
хочется отметить ини-
циативность властей и
руководства физкультурно-
спортивного центра «Ори-
он» за то, что идея органи-
зовать веревочный парк
была не просто поддержана
- коллеги приложили все
усилия и в рамках проекта по
софинансированию получили
дополнительные средства на
строительство объекта.
При этом финансовую под-
держку оказали и пред-
ставители местного биз-
неса, и индивидуальные
предприниматели, и неравно-
душные граждане. Совмест-
ными усилиями появился
веревочный парк, где могут

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

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

pr@sveza.com

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

с пользой провести время
наши дети», - сказал
Геннадий Соколов, директор
комбината «Свеза» в Верхней
Синячихе.

Верхнесинячихинский ком-
бинат «Свезы» регулярно
оказывает поддержку мест-
ным сообществам в работе
над социальными проектами,
которые направлены на
улучшение качества жизни
жителей. За восемь месяцев
текущего года комбинат
оказал помощь 11 органи-
зациям и учреждениям
Алапаевского района. Так,
местному отделению волон-
тёрского сообщества «Крас-
ный крест» переданы сред-
ства для покупки теплой
униформы для активистов,
для местной поликлиники
закуплена партия пульсо-
ксиметров. Не осталась без
внимания и детская школа
искусств – на средства
комбината закуплены кон-

«Свеза» поддержала создание
веревочного парка в

Свердловской области

цертные костюмы для вос-
питанников учебного заве-
дения. Выделены стройма-
териалы для благоустройства
территорий местной школы и
детского оздоровительного
лагеря. Оказана поддержка в

сфере культуры: перечис-
лены средства на издание
книги о достопримечатель-
ностях поселка и Алапае-
вского района. Кроме того,
финансовая поддержка ока-
зана проекту благоустройства

парка, расположенного в
исторической части поселка
Верхняя Синячиха.
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4 сентября 2021 года мо-
ей тёте Быковой (в деви-
честве Кривоноговой) Нине
Ивановне исполняется 80
лет. В связи с этой круглой
датой я хочу рассказать Вам
о ней. Моя кока Нина ро-
дилась 4 сентября 1941 года
в деревне Рычково. Появи-
лась Нина уже без отца, он
был на фронте. Главной
нянькой ей был мой отец
Анатолий Иванович Криво-
ногов. Нина уже в 9 месяцев
побежала. Так вот они и жили.
Летом бегали, Нина воло-
чилась за братом, а зимой
сидели на печке. Игрушками
были осколки от битой
посуды.

4 ноября 1945 года у Нины
и Толи пришёл отец с фронта
Кривоногов Иван Василь-
евич. Нина вспоминает, как
голосили бабы: «Этого я
никогда не забуду, это
врезалось в голову на всю
жизнь». Вот однажды Нина и
её подруга Люся нашли бочку
без дна и крышки, и решила
Люся Нину покатать, разог-
нала и Нина вылетела из
бочки прямо на угол ворот.
Ладно как-то вскользь , но всё
равно ссадин и ушибов было

много. Хорошо хоть соседка
была дома, она кровь ей
остановила.

В 1946 году Нина отпра-
вилась в школу, первой
учительницей была Евгения
Сергеевна Никонова. Пе-
рейдя во 2 класс, в мае, Ни-
на прыгает неудачно с кры-
ши, ночью поднялась высо-
кая температура, как могли
так боролись с температурой,
а утром повезли в Алапаевск
в больницу на рентген, пере-
лома нет, а на ноги встать не
может. Положили  её в хи-
рургию, стали ставить пени-
циллин, он только появился,
и был очень дорогой, отцу с
матерью пришлось продать
корову. Затем Нину пере-
водят из хирургии в детское
отделение. И домой её
привозят  уже к октябрю. Но
в школу в этот год уже она не
ходила. В Рычковой  она
училась до 1951 года.

В июле 1952 года отца
переводят в Верхнюю Синя-
чиху, ему дали квартиру на
улице Бажова, за ними он
приехал на машине. После
деревенского дома, Нине
казались очень большими
окна комнаты. Но она все

 С ЮБИЛЕЕМ! равно очень скучала по
деревне и своим подружкам.

Нина росла большой
помощницей в семье. В 10
лет она уже была в огороде
начальницей по грядкам.
После окончания 8 классов
Нина поехала поступать в
Ирбитский  сельхоз техни-
кум на агронома. Экзамены
сдала успешно, но в это
время брали стажистов, а кто
был  из  школы их не взяли.
И Нина пошла работать в
Синячихинскую больницу в
качестве прачки. 1 сентября
1962 года Нина устраивается
в Алапаевское стройуправ-
ление «Урал-медь» на
должность рабочего шестого
участка.  В начале декабря
Нина выходит замуж за
Быкова Валентина Михай-
ловича, и сразу уезжают
жить в деревню Тимошино. А
1963 году построили свой
дом в деревне Чечулино куда
и переехали.

В феврале 1964 года у них
родился первенец Сергей.
Он родился с маленьким
весом и прививки были
отложены, и в детский сад не
брали. Поэтому Нина не
работала  четыре года уха-
живая за сыном.

7 октября 1967 года
заведующий больницы Буб-
ликов принимает её на
должность санитарки.

В 1970 году у них родилась
дочь ЛЕНА.

Далее вот весь её боль-
шой трудовой путь.

18 мая 1973 год принята
санитаркой. В августе
перешла в Верхнесинячи-
хинский совхоз на должность
завхоза детского сада, где
проработала до декабря
месяца. В апреле 1974 года
вернулась в больницу са-
нитаркой. 1 марта 1975 года
переведена санитаркой в
бак-лабораторию. В 1980
году 1 апреля переведена в
рентген кабинет, где и
работала до выхода на
пенсию в апреле 1989 года.

В ноябре 1989 года от
укуса энцефалитного клеща
умер муж.

В 1990 году Нина с до-
черью уезжают в Смолен-
скую область, куда Лена
была направлена работать
после окончания Ирбитского
педучилища, где они и живут
до сих пор.

 А теперь перечислим все
благодарности и поощрения

Нины Ивановны отраженные
в её трудовой книжке.

1960 году объявлена бла-
годарность за хорошую
работу.

1974 году объявлена бла-
годарность за хорошую
работу.

1977 года объявлена бла-
годарность в честь 8 марта за
хорошую работу.

1977 год награждена по-
четной грамотой в честь дня
медицинского работника.

1981 год объявлена бла-
годарность к празднику 8
марта.

1981 год объявлена бла-
годарность в честь дня
медицинского работника.

 1982 год 18 августа на-
граждена  денежной премией,
20 рублей за выполнение
плана 1 полугодия

1983 год 2 марта объяв-
лена благодарность в честь 8
марта.

1984 год 7 марта объяв-
лена благодарность в честь 8
марта.

1985 год 14 июня объяв-
лена благодарность ко дню
медицинского работника.

1986 год 11 июня объяв-
лена благодарность ко дню
медицинского работника.

1987 год 3 июня объявлена
благодарность за добро-
совестный труд.

1987 год 15 июня объявл-
ена благодарность за добро-
совестный труд ко дню ме-
дицинского работника.

1988 год 15 июня на-
граждена почетной грамотой
ко дню медицинского ра-
ботника.

1988 год 15 июня по
приказу №55 награждена
медалью «Ветеран труда»».

Поздравляем нашу
дорогую Быкову Нину
Ивановну с юбилеем.

БЫКОВА НИНА ИВАНОВНА

Племянница  О.Толстова

Чудесного Вам юбилея

И радости

              в жизни всегда!

Пусть счастья,

             добра и веселья

Вам только

                 добавят года!

Любовь дарят близкие

       люди, дом дарит

              уютом, теплом,

И каждый день

         завтрашний  будет

 Прекрасным

          и  добрым во всём.



4 №37 (1397)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.

Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.

Поздравляем с  днём рождения!

Борисова
    Оксана
        Михайловна

ТРИТОЛ

    В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада на постоянно и на
период отпусков

    В магазины ТРИТОЛ требуется продавец подмены.
    Обращаться по телефону  962-324-74-60.

В бар ЗАВАЛИНКА требуется, лепщик пельменей.
Обращаться по телефону  8-912-635-62-94

В столовую на территории «Свеза» требуется: продавец, пекарь,
заведующая. Обращаться по телефону  8-912-635-62-94

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. Окт. № 20, 1эт. на -1-

ком. бл.кв. или продам. Об.: т. 8-908-
929-04-32.

-3-ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. 5эт. на 2-
ком. бл.кв. с доплатой, кроме 1 и 5 эт.
Об.: т. 8-953-041-03-18.

-2-ком. бл.кв.   Окт. № 24 на -1-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-952-743-50-72.

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

, 1эт.,ц. 1200т.р. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48,

пл.77,5  кв.м., 4  эт.  Об.:  т.7-912-030-
63-06.

-3-ком. бл.кв. ул Ленина №33, 
возможна ипотека под 3% (помогу
оформить), мат капитал .Об.: т.8-950-
193-02-55

-3-ком. кв. с печн. отопл. пл. 51 кв.м.
есть баня, гараж, двор крытый, яма-
кессон, выгребная яма, огород 6 соток.
или меняю на бл. жильё пл. 51
кв.м.Об.: т. 8-953-050-42-45.

-3-ком. кв. ул. Бажова 44/2, пл. 58,8
в бревен. доме, отопл. печн., ц. 400т.р.
Об.: т. 8-904-166-96-04.

-или сдам: 3 к.кв. кирп. ул. Союзов,
№32. С мебелью и бытовой
техникой. Комнаты раздельные, с/у
смежный. Возможен обмен на машину.
Об.: т. 8-963-853-35-51

- половину коттеджа в Н-Синячихе,
пл. 72 кв.м. огород 20 соток, гараж.
плод. насажд. Об.:  т. 8-952-744-48-64.

-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. №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. ул.Бажова №46,
пл.65,9  кв.м., 1  эт.  Об.:  т.7-912-030-
63-06

-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №48,
пл.52,8  кв.м., 3  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. Об.: т. 8-904-176-72-25.
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5

шт, смотрят на юг, дверь новая с
утеплителем, огород, баня, яма, гараж,
дровенник, 2 навеса под дрова. Об.: т.
8-922-162-49-07.

-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. пл. 37,4 кв.м.. в бамов.
доме. Об.: т. 8-992-006-69-68.

-1-ком. бл. кв. Об.: т. 8-912-660-38-99.
-1-ком. кв. есть отопл.(бат. + печн.),

в будущем будет под снос ул. К-Маркса
д.5 кв.1 1эт. Об.: т. 8-909-007-44-38.

-1-ком. н/бл. кв. пл. 30,2 кв.м. 2/2 эт,
кир. дом ул. Ленина №71 кв.6, ц. 200
т.р. торг. Об.: т. 8-965-523-69-49.

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

-дом ул.Красина. Об.: т. 8-905-803-
44-59.

-дачу в к/с №2,  6,5 соток, домик 21
кв.м. насаждения, док. готовы. ц. 70 т.р.
Об.: т. 8-912-603-51-55.

-дачу в к/с №1, домик 2эт, дерев, 2
теплицы, насаждения. Об.: т. 8-953-
057-23-23.

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

-з/уч. 13 соток на берегу пруда. Об.:
т. 8-982-719-95-31.

-з/уч. под ИЖС на берегу пруда, газ,
вода. Об.: т. 8-995-343-02-06.

-з/уч. под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч. 8 сот. Об.: т. 8-950-551-99-67.
-гараж у башни. Об.: т. 8-952-743-

50-72.
-гараж, по ул. Окт. Об.: т. 8-902-156-

33-58.

-треб. на пилораму помощ.
рамщика и станочника, хозрабочий. З/
пл. сдельная , выпл. ежеднев. Об.: т.
8-950-317-77-03.

-треб. рабочие на пилораму,
сколотчики поддонов, на ленточку,
многопил, циркулярку. Об.: т. 8-909-
446-71-59.

-треб. рамщик, з/пл. 900 р/куб.м.
Об.: т. 7-999-562-16-42.

-рабочие на пилораму, брусовал.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

-треб. на пилораму рабочие. Об.: т.
8-982-759-95-57.

-треб. сторож на пилораму ул.
Союзов №97 Б. От. : т. 8-912-217-27-66.

-кольщик дров, пильщик с личной
бензопилой. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-мойка ковров и паласов от 70р/
кв.м. Об.: т. 8-982-627-88-68.

-ремонт окон и москитных сеток.
Об.: т. 8-982-607-77-61.

-ремонт кожаных изделий замена
молний в кож. куртках,дублёнках. Об.:
т. 8-912-288-47-66.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
051-57-29.

-услуги асс машины, заключаем
договор. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-распилю дрова, горбыль, фишку.

Об.: т. 8-912-662-17-06.
-работа сдельная упаковка дров в

сетки. Об.: т. 8-912-652-26-20.
-услуги парикмахера  на дому. Об.:

т. 8-912-234-38-23.
-ремонт холодильников на дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт крупной бытовой техники.

Об.: т. 8-950-550-65-98.
-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

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

-SOS !!!  Потерялся кот, белый с
рыжим оттенком, длинношерстный,
пушистый, большой, глаза голубые.
Просьба  нашедшим вернуть за
вознаграждение. Об.: т+7-901-435-86-
79 (фото можно отправить на этот
номер WhatsApp).

-отдам красивых беленьких
голубоглазых котят в заботливые руки!
Об.: т. 8-909-704-82-25.

-приму в дар или за символическую
плату ненужных вам кукол в любом
состоянии (свалявшиеся волосы,
изрисованные, без рук или ног), также
приму запчасти (отдельные руки-ноги,
головы кукольного тела) тел.  7-902-
440-47-67 Мария

В ГАПОУ СО «Верхнесинячи-
хинский агропромышленный техникум»
требуется:

преподаватель английского языка;
воспитатель в общежитие.

Обращаться: тел. 8(343)4647536/
8(912)2812635, 105ok@bk.ru

-на комбинат «Свеза» требуются:
сортировщик шпона и фанеры,
сборщик, сушильщик шпона и фанеры,
водитель погрузчика, техник (эл.монтер
с желанием развития в направлении
автоматики, работа с программами,
контроллерами, частотными приво-
дами, слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике.
Что мы предлагаем: стабильное место
работы, работа рядом с домом, есть
развозка сотрудников, стабильная и
своевременная з/плата, возможность
карьерного развития, официальное
трудоустройство, выдается спец-
одежда, программа адаптации в
рамках исп. срока, ввод в должность,
обучение профессии. Запись на
собеседование по т. 8-800-500-07-10.

-зимние шины разм. 195/65/15 сост.
хор. шипы 90% 4шт., Бриджстоун  4шт.
Кислову. Об.: т. 8-922-175-47-48.

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

-печь железную. Об.: т. 8-952-743-
50-72.

-срубы бань, двери, окна,
пиломатер. 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 колотые берёза 70% с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-дрова сухие колотые, горбыль,
срезку, опил. Об.: т. 8-903-082-30-02.

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

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

-дрова колотые, срезку, горбыль.
Об.: т. 8-982-759-95-57.

-дрова сухие, колотые берёза 100%
. Об.: т. 8-904-388-11-17.

-берёзовый горбыль 1000р, Газон
Об.: т. 8-909-446-71-59.

-берёзу, колотую сухую 100%. Об.:
т. 8-908-910-47-46.

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

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

-дрова колотые, перегной, сено в
рулонах. Об.: т. 8-904-173-63-28.

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

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

-грушу цена 50/кг. Об.: т. 8-950-191-
90-03.

-свежий картофель, ведро 150р.
Об.: т. 8-904-982-12-71.

-картофель свежего урожая,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-крупный картофель 150р/ведро.
Об.: т. 8-953-609-44-58.

-свежий картофель 100 р/ведро.
Об.: т. 8-912-616-83-43.

-свежий картофель, крупный,
недорого. Об.: т. 8-912-652-54-04.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
СДАМ:
-торговое помещение по ул. К-

Маркса №80 пл. 100 кв.м. по 150 р/кв.м.
(всё включено) и рекламный щит Об.:
т. 8-952-134-25-44.

-в аренду часть торговой площади
58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.

-квартиру в Екатеринбурге 2 ком.
изолир, р-н юго-западный. Об.: т. 8-909-
704-03-04.

-2-ком. бл.кв. Окт. №20, 5эт.. Об.: т.
8-950-644-34-92.

-1-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.: т.
8-904-980-63-93.

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.
-пас.пер. Об. : т. 8-909-702-01-00.
-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.

-грузопер. Газель (тент), грузчики.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент). Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912-

040-85-25.
-грузопер. Газель тент 3 м, грузчики.

Об.: т. 8-908-915-86-15.
-треб. рабочие на  сколку поддонов.

Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. на пилораму рамщики,

циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб. рабочие на пилораму,
рамщики, разнорабочий, сколотчики
поддонов, зарплата еженед. Об.: т. 8-
912-675-55-71.

Уважаемые жители пгт. Верхняя Синячиха
С 01.09.2021 открыт маршрут 103Б
с заездом на улицу Осипенко
Утром
прибытие 06-51
Отправление 06-52
Вечером прибытие18-40
Отправление 18-41
Кроме субботы и воскресенья.
                                            Администрация

Веселый праздник – день рожденья,
Он вкусен, светел и силён,
Мы имениннику везенья,
Желаем вместо кресла – трон!


