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И о погоде
в Верхней Синячихе

10 декабря, в пятницу,  в течение суток
ожидается    пасмурная погода, небольшой
снег;   ночью   -7°, днём   -3°,  ветер  северо-
западный с порывами  до  10 м/сек.

11 декабря в субботу, в течение суток
ожидается  ясная погода; ночью  -15°,  днём
-11°,  ветер  северо-западный  с порывами
до  10  м/сек.

12 декабря,  в воскресенье,  в  течении
суток ожидается  ясная погода; ночью  -17°,
днём  -9°,ветер  западный с  порывами   до  6
м/сек.

     В магазине
   ТРИТОЛ -10

(ул.Октябрьская 5)
Матрасы КОНКОРД

в наличии и под заказ,
стандартные и

индивидуальных размеров.
Разные по наполнению,

от пружинных
до ортопедических.

04.12.2021г  в  г. Екатеринбурге состоялся Кубок Федерации
легкой атлетики Свердловской области (юниоры и юниорки до
20 лет). Воспитанники МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»
Сутягин Антон, 2004 г.р. (юниор) занял 2е место в дисциплине
– бег 3000м., Поляков Антон, 2004 г.р. (юниор) занял 2е место
в дисциплине – прыжок в высоту. Тренер-преподаватель
Головизнин А.Д.  Поздравляем победителей!!!

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»

 СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Принято считать, что
человек жив, пока о нем
помнят. Говоря о писателях и
их литературном наследии,
можно сказать: автор жив,
пока его книги читают.

Мы, жители Урала, можем
гордиться своими писателями
и их вкладом в литературу.
Наряду с уже признанными и
проверенными временем
авторами продолжают появ-
ляться новые имена.

В 2022 году исполнится 170
лет со дня рождения Дмитрия
Наркисовича Мамина-Сиби-
ряка – автора детских сказок
о животных и глубоких произ-
ведений о жизни уральских
рабочих. В честь этого зна-
менательного события в
Верхнесинячихинской библи-
отеке была организована
выставка-фестиваль семей-
ных работ декоративно-
прикладного творчества
«Ожившие истории Мамина-
Сибиряка. От чтения к твор-
честву». Целью выставки
стало формирование инте-

реса к произведениям Ма-
мина-Сибиряка и организация
совместной творческой дея-
тельности.

В выставке приняла учас-
тие 21 семья из п. Верхняя
Синячиха, с. Останино, с.
Деево, д. Ключи. Фантазия
участников и исполнение
выставочных работ поражает.
Работы выполнены в разных
техниках с использованием
различных материалов: ап-
пликация, сшитая игрушка,
чулочная кукла, поделки из
пластилина, фоамирана,
фетра, репейника.

Больше всего участников
фестиваля вдохновили «Але-
нушкины сказки». Но есть
работы и по мотивам других
произведений. Например,
героиня романа «Привалов-
ские миллионы» Хиония
Алекссевна Заплатина.

Мы благодарим семьи
Кузнецовых, Павловых, Ки-
реевых, Тупицыных и
Сексяевых, Мироновых и
Головашовых, Кадырбае-
вых и Жумабаевых, Мете-
левых-Мироничевых, Мар-
тынович, Скомороховых,
Барановых и Петуховых,
Пятыгиных-Никашновых,
Подкорытовых, Кундале-
вых, Буруковых, Чечу-
линых, Берстеневых, Лебе-
девых, Вяткиных и Юрье-
вых, Ларионовых и Подко-
рытовых, Калугиных и Мяс-
никовых, Гусевых за прояв-
ленную инициативу и твор-
ческий подход.

Читайте,
      познавайте,
            будьте активными!
              http://www.vslib.ru/

 ФЕСТИВАЛЬ

БЛАГОДАРИМ!
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Прав  был И.А.Крылов,
высказав эту интересную
фразу. В наши дни она более
чем актуальна. После объяв-
ления в марте 2020 г. об
опасном заболевании, и вве-
дя ограничения в общении
людей, начался период не
объяснительного страха.
Информация о заболевании
множилась как снежный ком.
Она была противоречива и
пугающая. Мы народ веры:
верим слухам, фантазиям,
рассуждениям  разных лю-
дей. Ежедневные сводки
«заболело…», «умерло…»
поистине сводили с ума.
Введение масочного режима,
ограничение массовых меро-
приятий, увеличение устраша-
ющей информации шло на
фоне не объявленного
карантина. Сообщение о
появлении вакцины вызвало
надежду на победу над ви-
русом. Зная, что вакцини-
рование от оспы, кори, ту-
беркулеза и др. опасных
заболеваний спасали, люди
пошли прививаться. Вначале
это был эксперимент, испы-
тание вакцины, желающих
было много. Всем вакцины не
хватало. Глава Института им.
Н.Ф.Гамалея, где разработана
вакцина, академик А.Гинцбург
4.09.2020г. уверял, что «вак-
цина достаточна для проти-
водействия Covid – 19», т.е.
полностью защищает. В де-
кабре появились сведения о
том, что привитые тоже забо-
левают. А.Гинцбург 3.04.2021г.
говорит «вакцинация не
исключает заражения, но она
исключает тяжелые послед-
ствия». В августе 2021 г.
анестезиолог-реаниматолог
В.Багин сказал, что «сейчас
после прививок стало больше
людей болеть, такие  появ-
ляются даже в реанимации».
Врач - вакцинолог Е.Тумаков,
аллерголог-иммунолог В.Бо-
либок сошлись во мнении, что
вакцинация поможет не за-
болеть, но человек может
быть вирусоносителем. Док-
тор медицинских наук, про-
фессор А.А.Редько вообще
говорит об опасности вакцини-
рования. Мы же народ не
только веры, но и сомнения.
Противоречивость суждений
врачей, иммунологов, вирусо-
логов меняла отношение к

вакцинации.  Не было единой
системной стратегии, не было
центра по борьбе с инфек-
цией, поэтому в медицинском
сообществе высказывались
разные точки зрения. Доктор
Мясников на голубом глазу
прямо сказал «конечно, вак-
цина не эликсир бессмертия,
если речь идет о человеке с
серьезными болезнями, веч-
ной жизни не бывает». Се-
годня практически абсолютно
здоровых людей почти нет.
Изменения в здравоохранении
в последние десятилетия не
способствовали повышению
внимания к здоровью людей.
Хотя бы один факт. В 1990 г. в
РФ было 10700 больниц, а в
2018г., благодаря оптимиза-
ции, осталось 5400, сокра-
щение в 2 раза. Рынок пришел
и в здравоохранение, люди
перестали быть главной
ценностью государства. Вот и
в случае с коронавирусом мы
оказались в сложном поло-
жении. Без единого центра и
четкой стратегии результаты
не могут радовать. Действия
хаотичны, непоследователь-
ны, непонятные. Вакцины
сейчас достаточно, но вак-
цинирование стало принуди-
тельным, а не добровольным,
как говорил Президент и
записано в Конституции.

Примеры противоречивых
действий. В ноябре была
объявлена нерабочая неделя
для остановки вируса. Люди
должны были находиться в
изоляции, но объявляются
дополнительные рейсы для
полетов. Все спортивные
соревнования, работа тре-
неров приостановлена, но в
«Орионе» идут тренировки
детей из Екатеринбурга.
Интересное сообщение в
«Областной газете» от
27.11.2021 г. об обязательной
вакцинации людей старше 60
лет. Первое Постановление об
обязательной вакцинации
было принято 1.10.2021 г., но
18.11.2021 г. замглавы региона
П.Креков отмечая, что привито
50%, говорит «принудитель-
ная вакцинация в регионе не
грозит». Видно все уже
прозрели, и план 100% будет
выполнен добровольно. Ко-
нечно, вакцинироваться надо,
но отсутствие единства во
взглядах в медицинской

среде, принуждение, а не
убеждение, недоступность
правдивой информации об
итогах  вакцинации приводят
к тому, что не все хотят
вакцинироваться. Еще ска-
зывается пренебрежитель-
ное отношение к людям. Чего
стоит заявление пресс-
секретаря «Роснефти»
М.Леонтьева, который назвал
народ «бараном» и призвал
колоть насильно.

Пандемия – это сфера
здравоохранения лечить
должны врачи, а не чинов-
ники. Введение QR-кодов
(знак товара) – унижение
человеческого достоинства.
Этот код не является защитой
человека. Всемирно признан-
ный вирусолог, лауреат
Нобелевской премии Л.Мон-
танье, исследователи Вели-
кобритании пришли к выводу,
что вакцинированные зараз-
ны и подвержены новым
заражениям. Доктор Окс-
фордского университета Коэн
Пауэлс отметил, что при-
витые могут заражать других
лиц. Член-корреспондент
РАН А.Лукашев подчеркнул
«Привитые могут болеть
действительно легче, но
могут быть заразными для
остальных. Могут переносить
инфекцию бессистемно, но
распространять ее».

Искусственное деление
людей, принуждение и неува-
жительное отношение к
людям не способствует фор-
мированию доверия необхо-
димого для борьбы с ви-
русом. Порой мы видим мно-
гое, но не замечаем главного.
Государственная дума отло-
жила решение вопроса о вве-
дении QR-кода, передав в ре-
гиональные парламенты его
обсуждение, считая, что они
ближе к народу. Интересно,
где это будет обсуждаться с
народом? Все парламенты
согласятся с введением то-
варного знака. Народ уже
давно оплаченный товар.
Государственная дума просто
снимает с себя ответ-ствен-
ность за столь непопулярный
закон.

Невольно приходит на ум
еще одна мудрость древних.
«Если в повозке нет оси, как
можно на ней ездить?»

И СНОВА О КОРОНАВИРУСЕ
«Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет,

            И выйдет из него не дело, только мука»

 НА ЗЛОБУ ДНЯ...

Н.Закожурникова

Осень нынче стойкая,

                    не плачет,

Разве что слезинки

                    промокнёт.

Дождиками больше

                    не чудачит,

Сырость по крупицам

                        бережёт.

Свет никак не может

                 снять корону,

Множится вселенская

                             беда.

Каркают на кладбищах

                           вороны

И пророчат: «Это

                      навсегда!»

Диссидентов гонят

                  на прививки,

Обещав заветный

                        QR-код...

В воздухе какой-то

            горький привкус

Предопределённости

                        невзгод.

Сгладились глобальные

                          раздоры.

Цены в магазинах

                 – новый гнев.

Но при этом в космос

                      режиссёра,

Шлют создать

   сомнительный шедевр.

Деньги обнулятся,

                        это точно,

Их и раньше было

                          не ахти...

И во всем, что в мире,

                междустрочно:

«Чёртов кризис, мать

                         его ети!»

Только вот костлявая

                          всё косит,

Не отаву в поле,

                          а народ.

Видно не напрасно

                          эта осень

Слёзы скрупулёзно

                           бережёт.

Надежда Игнатьева

Депрессивное

Привычка – вторая натура.

Народ ко всему привыкает.

Себя не считаю я дурой,

Но мысли на то намекают.

Когда увлекусь сериалом,

Отрывками фильмов

                             и сказок,

Мне мозг посылает

                            сигналы:

А как они жили без масок?

Надежда Игнатьева

Без масок
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Об этом общественность и
СМИ проинформировал
пресс-секретарь ГУ МВД
России по Свердловской
области Валерий Горелых.
По его данным, ЧП про-
изошло в Сысертском районе
днем 22 октября. В одну из
квартир по улице Коммуны к
пенсионерке 1938 года
рождения пришли две граж-
данки. Они представились
сотрудницами медицинской
организации.

«Одна из незваных гостей
сообщила хозяйке жилища,

что ей необходимо сделать
прививку от короновируса.
Пока «липовый» врач аги-
тировала на кухне бабушку,
вторая аферистка, которая
оставалась на лестничной
площадке, воспользовав-
шись тем, что дверь квартиры
была не заперта, незаметно
прошла в спальню, пере-
вернула постельное белье, а
не найдя заначки, заглянула
в шкаф, где в кармане халата
обнаружила и похитила пол-
миллиона рублей, отложен-
ные на «черный день». После

оперативных мероприятий,
направленных на установ-
ление личностей лже-це-
лителей, чтобы привлечь их к
предусмотренной законо-
дательством уголовной от-
ветственности. По итогам
начавшейся проверки сы-
щики примут обоснованное
процессуальное решение.

Пользуясь возможностью,
глава пресс-службы регио-
нального главка МВД при-
звал жителей Свердловской
области, прежде чем открыть
дверь своего дома незна-
комым людям, проверять в
тех организациях, специ-
алистами которых пред-
ставляются визитеры,
действительно ли там есть
такие работники.

«Кем бы не представ-
лялись незваные гости –
врачами, соцработниками,
переписчиками, предста-
вителями пенсионного фон-
да, газовиками, сотрудни-
ками ФСБ, МВД, СКР,
прокуратуры или любых
других служб и ведомств,
потратьте минутку на
звонок, чтобы уточнить
являются ли визитеры
теми, за кого себя выдают.
И лишь убедившись, что
перед дверью стоят не
аферисты, можно ее
открыть. Этот простой
совет нужно в обязательном
порядке донести до своих
родных и близких, особенно
до по-жилых людей», -
резюмировал Валерий
Горелых.

чего также тихо ретирова-
лась. Прощаясь с жертвой,
горе-лекарь пообещала, что
в понедельник к бабушке
приедет прививочная бри-
гада, после чего, мило по-
прощавшись, также покинула
дом. Вскоре потерпевшая
догадалась, что попала в
сети мошенниц и поспешила
за помощью в органы
внутренних дел», - рассказал
полковник Горелых.

В настоящее время со-
трудники полиции ОВД
Сысерти проводят комплекс

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Под видом медработников.
Мошенники на Урале обманывают бабушек,

предлагая прививку от COVID-19

https://алап.66.мвд.рф/news/

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРИОБРЕСТИ новогоднюю ЕЛОЧКУ
с 16 ДЕКАБРЯ 2021г. в ГКУ со «СИНЯЧИХИНСКОЕ

ЛЕСНИЧЕСТВО» ПО АДРЕСУ П.ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА‚ УЛ.
СОПОЗОВ, 46

Цена одной новогодней ели:
До 1м — 59,34 руб.
До 2м — 118,68 руб.
До 3м — 178,04 руб.
До 4м — 237‚37 руб.
До 5м — 296,71 руб.

ДЛЯ ЭТОГО ТРЕБУЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ В ГКУ СО
«СПНЯЧИХИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» ЗА КВИТАНЦИЕЙ.

 ПОСЛЕ ОПЛАТЫ КВИТАНЦИИ В ОТДЕЛЕНИИ
СБЕРБАНКА НЕОБХОДИМО В ЛЕСНИЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧИТЬ
ДОГОВОР КУПЛИ — ПРОДАЖИ, ПРИ СЕБЕ ПМЕТЬ
ПАСПОРТ И ИНН.

СОГЛАСНО ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24
СЕНТЯБРЯ 2007г _№ 94-03, ГРАЖДАНИН имеет право
выписать не более одной новогодний ели.

Напоминаем, если заголовка елей или деревьев иных
хвойных пород

произведена без разрешительных документов (договор
купли-продажи) или

в местах, не предназначенных для заготовки указанных
не древесных ресурсов, а так же в сроки, не
предназначенные‚ для заголовки елей и деревьев

других хвойных пород для новогодних праздников данное
нарушение

считается незаконной рубкой лесных насаждений. ущерб
за которую

рассчитывается в соответствии с постановление
Правительства РФ от

29.12.2018г. № 1730. Так же это нарушение влечет
наложение

административного штрафа по части 1 статьи 8.28 КоАП
РФ в размере:

для физических лиц составит от 3000 ‚то 4000рублей,
для должностных лиц — от 20000 до 40000рублей,
для юридических лиц — от 200000 до 300000 рублей.

С уважением, ГКУ СО «Синячихинское
лесничество»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
 ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне кассового  чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

    В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада-мужчина.
        Обращаться по телефону  962-324-74-60.

Требуется продавец в буфет, в столовую на тер-
рии «Свеза» Об.: т. 8-912-633-62-94.

Требуется продавец на выездную торговлю,  можно
по совместительству. Об.: т. 8-912-635-62-94.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Дом Культуры»  Верхняя Синячиха проводит очередной
набор обучения на музыкальных инструментах по классу:

гитары, фортепиано, аккордеон, гармонь, ударные.

Телефон для справок +79126920082

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

МЕНЯЮ
-2-ком. бл.кв. на 3-х, 4-х

комнатную. Об.:т.8-909-015-36-34.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв., ул.Бажова, №48,

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

-3 ком. кв. кирп. ул. Союзов,
№32. С мебелью и быт. техн. 
Комнаты разд., с/у смеж.
Возможен обмен на машину. Об.:
т. 8-963-853-35-51.

-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, пл.48,0
кв.м., 3  эт.  Об.:т.7-912-030-63-06 

-2-ком.бл.кв.  Окт. №3, пл.44,9
кв.м.,  4 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

 -бл. кв. Окт. № 10 кв 40. Об.: т.
8-922-162-49-07.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 10, 2 эт.
Об.: т. 8-953-041-92-22.

-2-ком.бл.кв.,  Окт.10, пл.41,0
кв.м., 2 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл. кв. Окт. №18, дверь
новая. Об.: т. 8-982-758-78-01.
   -2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57
кв.м., 1 эт. Об.: т. 8-995-343-02-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2
кв.м., 5эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком.бл.кв., Окт.№26,  пл.
45,2 кв.м., 2эт. 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. с космет. рем.,
5эт. Об.: т. 963-046-56-90.

-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.

-1-ком.бл.кв.,  Окт.№2, пл.30,0
кв.м.,  3эт. Об.: т. 7-912-030-63-06

-1-ком. .кв. Окт. № 8, 5эт. Об.:
т. 8-906-807-25-75.

-1-ком. бл.кв. Окт. №34 пл. 42,8
кв.м.8-952-149-45-01.

-новый 2-эт котедж, ул.
Полевая,7, панорамные окна, газ,
гараж, земля 18 соток, собствен-
ность. Об.: т. 8-909-008-04-17.

-дом, зем.участок (15 сот.),  ул.
К.Маркса № 57 пл.34 кв.м., Об.:
т. 7-912-030-63-06

-дом ул.Серова №2 за
материнский капитал. Об.: т.8-
912-259-06-05.

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-
61-21.

-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 недостроенным домом.
Об.: т. 8-912-675-55-71.

-з/уч. с фундаментом, с доку-
ментами 8 соток в районе
коттеджей. Подведен газ. Доку-
менты готовы. Об.: т. 8-908-905-
91-94.

-з/уч. ул.Ленина, под ИЖС.
Об.: т. 8-909-002-89-28.

-грузопер. Газель грузчики,
вывоз мусора, доставка
стройматериалов. Об.:т.8-953-
380-67-52.

-грузопер. грузчики, вывоз
мусора. Об.: т.8-982-672-70-03.

-грузопер. грузчики, р-н,
область . Об.: т. 8-952-738-27-20.

-грузопер. УАЗ тент. Об.: т. 8-
905-803-41-53.

-грузоп.Об.:т.8-963-047-18-32.
-грузопер. Газель фургон. Об:

т. 8-908-905-91-94
-треб. на пилораму рамщики,

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

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

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт холодильников на

дому. Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пластиковых окон..

Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги логопеда. Об.: т. 908-

926-63-79.
-услуги парикмахера на дому.

Об.: т. 8-912-234-38-23.
-Ас-машина, Камаз, Газ.

Льготы. Об.: т.8-953-051-57-29.

-отдам умную лайку в добрые,
заботливые руки, желательно в
коттедж. Об.: т. 8-961-764-75-89.

-возьму бесплатно детскую,
зимнюю коляску и санки в любом
состоянии.Об.: т. 8-952-735-52-11.

-найдена молодая, сиамская
кошечка, обращаться  Окт. №10
возле теплотрассы, где кормят
кошек.

-отдам котенка в добрые руки,
ко всему приучен. Об.: т. 8-909-
009-36-40.

-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

-прошу откликнуться очевид-
цев ДТП, произошедшего
30.11.21г в 17ч.20м. с участием
двух автомобилей на дороге В-
Синячиха – Алапаевск в р-не
Мужского монастыря. Об.: т. 8-
992-007-73-58.

-вход в парикмахерскую
«Светлана» со стороны магазина
«Радуга», выведен тротуар, часы
работы с 10.00 до 18.00 час.
Адрес: на территории школы №3
1 этаж.

-сад (зем.участок 10 сот.;
дом, баня, 3 теплицы) в первом
коллективном саду ул.Урожайная.
Об.:  т. 7-912-030-63-06 .

-зимнюю резину б/у, 2 листа
ДСП 3,55х1,75м, ламинад. Об.: т.
8-950-643-14-79.

-комнатные цветы, большие
фикусы, колонхое, инд. лук.,
вязаные носочки, рукавички с
пухом, рисунком или свяжу. Об.:
т. 8-963-046-56-90.

- срочно! -диван раскладушку
в отл. сост. Об.: т.8-961-777-42-37.

-ТВ JVG d 68 см, d55 см. Об.:
т. 8-982-624-23-25.

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

-котёл отопления дровяной б/
у. Об.: т. 8-909-022-35-00.

-доску обрезную 50 и 40,
необрезную 25.   Об.: т.8-902-874-
57-95.

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

-горбыль пиленый, сухой,
бересто в мешках. Об.: т. 8-908-
910-47-46.

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

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

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

КУПЛЮ:
-1-ком. кв.  Об.:  т. 7-912-030-

63-06 .
-2-ком. кв.  Об.: т. 7-912-030-

63-06.
-гараж. Об.: т. 8-953-387-22-31.
СДАМ:
-торговое помещение по ул. К-

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

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

-1-ком. п/бл. кв. в г. Алапаевске
Октябрьский р-н центр. отопление
+ печное, душ, канализация в
доме счётчики на воду и тепло,
небольшие ком. платежи. Об.: т.
8-912-274-09-99.

-2-ком. кв. на длительный срок.
Об.: т. 912-632-56-97.

-квартру 2-е комнаты в 3-х
комнатной квартире. Об.: т. 8-919-
381-21-18.

-3-ком. кв. кирп. В. Синячиха,
ул. Союзов, д. 32. С мебелью и
бытовой техникой. Комнаты
раздельные, с/у смежный.
Возможен обмен на машину. Об.:
т. 8-963-853-35-51.

РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.:

т. 8-909-019-16-48.
-пас.пер.Об.:т.8-952-738-27-20.
-пас.пер.Об.:т.8-982-672-70-03.
-пас. пер. 6 мест. Об.: т.8-908-

905-91-94.
-пас. пер. Екатеринбург и

область. Об.: т. 8-909-702-01-00.

ООО Расчётный центр платежей «Радуга» принимает

платежи за отопление и взнос на капитальный ремонт,

содержание и ремонт мест общего пользования, в

магазине «Дедо и баба» без комиссии,

только наличными. Дома ул.Окт. №2,3,6,7,10,18,19,21,26,

ул.Горького №43,51.

 с 10 по 23 число ежемесячно с 10,00 до 18.00,

обед с 14-00 по 15-00.


