
9 октября, в пятницу, в течение суток

на фоне пониженного давления ожида-
ется пасмурная погода, небольшой снег,
на дорогах гололедица; ночью -1..+1°,

днём -1..-3°, ветер юго-западный, уме-
ренный.

10 октября, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, неболь-

шой снег; ночью и днём 0..-2°, ветер южный,
умеренный.

11 октября, в воскресенье, ожидается
переменная облачность, небольшой снег;

ночью -2..-4°, днём 0..-2°, ветер южный, уме-
ренный.

И о погоде в Верхней СинячихеТРИТОЛ
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Бересневич Ирина Про-
хоровна, старший контролёр
деревообрабатывающего
производства  центрального
склада  сырья.

Бочкарёв Николай Викто-
рович, начальник смены фа-
нерного  корпуса  №  2  (учас-
ток  ламинирования  фанеры
и сдача ГП).

Букин Дмитрий Владими-
рович, мастер  цеха  участка
промышленной  автоматики.

Веткин Алексей Алексан-
дрович, водитель погрузчика
фанерного корпуса № 2 (уча-
сток ламинирования фанеры
и сдача ГП).

Головачёва Мария Иванов-
на, сборщик фанерного корпу-
са № 2 (участок комплектовки
шпона и клейки фанеры).

Даникеров Николай Серге-
евич, шлифовщик фанерного
корпуса № 1 (цех по производ-
ству фанеры, участок обработ-
ки фанеры).

Окулова Тамара Клавди-
евна, резчик шпона и облицо-
вочных материалов фанерно-
го корпуса № 1 (цех по произ-
водству сухого шпона, участок
по лущению шпона).

Осинова Оксана Анатоль-
евна,  контролёр  деревообра-
батывающего  производства

склада готовой продукции).
Осипова Наталья Юрьев-

на, начальник планово-эконо-
мического отдела.

Павлов Сергей Тимофе-
евич, электрослесарь по ре-
монту оборудования котель-
ной.

Пономарёва  Виктория
Владимировна,  сушильщик
шпона  и  фанеры  фанерного
корпуса № 1 (цех по производ-
ству сухого шпона, участок по
сушке шпона).

Сажина Татьяна Зуферов-
на,  специалист  по  обучению
отдела  подбора  и  обучения
персонала.

Смагин Сергей Александ-
рович,  слесарь-ремонтник
службы технического обслужи-
вания технологического обору-
дования.

Стяжкина Галина Никола-
евна,  машинист  крана  цент-
рального склада  сырья.

Томилова   Людмила   Ни-
колаевна,  сборщик фанерно-
го корпуса № 1 (цех по произ-
водству фанеры, участок клей-
ки фанеры).

Филипович Алевтина
Александровна,  контролёр
деревообрабатывающего про-
изводства  испытательной  ла-
боратории.

Решением администрации акционерного общества «СВЕЗА Верхняя Синячиха»
к профессиональному празднику - Дню работника леса - на Доску почёта
предприятия занесены имена 16-ти  лучших работников комбината.

4 октября состоялся
муниципальный
чемпионат  по

РУССКОМУ
БИЛЬЯРДУ

В нём  приняли участие
12 человек.

Первое место занял
Евгений Мясников,

второе - Юрий Першин,
третье - Валерий

Николаев.

В магазине
ТРИТОЛ-10

(ул.Октябрьская 5)
широкий выбор
КАЛЕНДАРЕЙ

на 2016 год
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Коллектив верхнесинячихинского
детского сада «Солнышко»
участвовал в региональных
информационно-методических днях

В сентябре Институт разви-
тия образования Свердловс-
кой области проводил инфор-
мационно-методические дни с
выездом  в  муниципальные
образования.  Активное  учас-
тие в этой деятельности при-
нимали  базовые  площадки
вуза, в том числе – наш детс-
кий  сад «Солнышко».  Мы ра-
ботали в Талице, Нижнем Та-
гиле,  готовимся  к  поездке  в
Екатеринбург.

Педагоги Светлана Валерь-
евна Ряпосова и Татьяна Алек-
сандровна  Колчина  проводи-

ли мастер-классы для коллег,
раскрывали технологию разви-
тия  творческого  воображения
дошкольников в  процессе со-
здания собственного лего-про-
дукта.

Заместитель  заведующего
детским  садом  по  воспита-
тельно-методической  работе
Галина  Анатольевна  Одинцо-
ва  участвовала в работе  сек-
ции по вопросам введения эф-
фективного контракта с темой
«Проблемы и риски введения
эффективного контракта».

И. Кривошеина.

А за окном то дождь, то снег

26 сентября в Верхнесиня-
чихинской поселковой биб-
лиотеке состоялась очеред-
ная, пятая встреча талантли-
вой молодёжи в импровизи-
рованной арт-студии.

«Дети непогоды» - так зву-
чала  тема  художественной
мастерской.  За  окном  пого-
да и в самом деле была не-
настной,  а  в   библиотеке
было тепло и уютно. Так сло-
жилось, что на наши встречи
приходят подростки от 10 до
16  лет.  Они  рассказывают  о
своих увлечениях, мечтах. По-
казывают  свои  поделки,  ри-
сунки, читают стихи, танцуют
и  даже  исполняют  песни
собственного  сочинения.
Участвуют  в  литературных
конкурсах.

Наталья Макошева прове-
ла мастер-класс по изготовле-
нию бумажных сюрикен (мета-
тельное  оружие японских  са-
мураев) в технике оригами.

Никита Бурков рассказал о
том, что в течении трёх лет ин-
тересуется темой чернобыль-
ской аварии, изучает докумен-
тальные  публикации,  читает
книги  из  серии  «STALKER»,
путешествует по Припяти в но-
вом онлайн проекте «Припять
3D»,  рисует  картины,  пишет

книгу со своей версией о чер-
нобыльской  трагедии.

Анастасия Шушакова рас-
сказала о том, как начала со-
здавать  поделки  из  спичек  и
показала свои первые работы.

Лена Тихенко и Настя Га-
леева представили презента-
цию о своих кумирах  -  группе
«MBAND».

За «круглым столом» гово-
рили  о  читательских  пред-
почтениях в Год литературы.
Составили список книг, кото-
рые  желали  бы  видеть  на
полках  нашей  библиотеки
под  общим  заголовком  -
«Этих книг нет в библиотеке.
Но они нам нужны!».

А ещё была дана информа-
ция  о  предстоящем  юбилее
великого  русского поэта  Сер-
гея  Есенина,  о  неизвестных
страницах его биографии.

Наш бард Дмитрий Постни-
ков исполнил песни собствен-
ного сочинения под гитару.

Л.П. Юминова,
библиотекарь.

Напомним, что Верхнесиня-
чихинская поселковая библио-
тека  располагается  в  здании
Дома культуры. Впрошлом го-
дуона стала победителем му-
ниципального конкурса на луч-
ший  объект  культуры  в  номи-
нации  «Лучшая  библиотека».
Это учреждение является фи-
лиалом  централизованной
библиотечной системы Алапа-
евского  района.

Заслуга в этом библиотекаря
Людмилы  Петровны  Юмино-
вой, которая трудится в этой си-

стеме уже более 30 лет. Ответ-
ственность, добросовестность,
творческий подход к любимому
делу, далеко не полный пере-
чень качеств библиографа.

В  библиотеке  ведётся  ак-
тивная работа с детьми и мо-
лодёжью  – это  приоритетная
читательская  аудитория.  Под
руководством  Людмилы  Пет-
ровны организовано КВН-овс-
кое  движение,  при  библиоте-

ке  созданы команды,  ежегод-
но  между  ними  проходит  не-
сколько  игр.  Благодаря  этой
игре  в  библиотеку  приходит
молодёжь.

В социальной сети «ВКОН-
ТАКТЕ»  создана  группа  «От-
крытая  школьная  лига  КВН
(Верхняя Синячиха), где заре-
гистрировано более 130 учас-
тников.

Фото В. Макарчука.
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Покровские свадьбы
в третий раз

Что сужено – то связано.

Администрация МО Ала-
паевское  и  Голубковский
историко-этнографический
музей  17  октября  пригла-
шает жителей района стать
гостями  сельской  свадьбы
и познакомиться со старин-
ным  свадебным  обрядом:
сватовством и девичником,
отниманием  кос,  выходом
дружки,  благословлением
родителей, выкупом и регистрацией брака.

Кроме того, гости увидят, как в старину на свадьбе встре-
чали молодых, дарили подарки и угощали на празднике.

Обрядовую часть праздника завершит традиционный об-
щий хоровод – непременный атрибут свадебного обряда,
символизирующий непрерывность жизни, общность людей,
плодородие и достаток.

На  протяжении  всего  праздника  работает  покровская
ярмарка,  деревенские  подворья  с  изделиями  народных
промыслов, торговые ряды со свадебными сувенирами, мё-
дом, ягодами, орехами, заготовками и многое другое.

В  программе  праздника  пройдут  мужские  состязания
«Удаль молодецкая», ярмарочные игры и забавы, а также
праздничные гуляния «Ах, эта свадьба пела и плясала» с
участием творческих коллективов.

Начало праздника

17 октября в 12:00.
с. Голубковское, центральная площадь.

Олег МЕНЬШИКОВ, народный артист России,
художественный руководитель театра им. Ермоловой:

Абсолютно в любой профессии
можно заниматься творчеством

...Я против того, чтобы делать из артистов и режиссёров не-
божителей, чтобы речь обязательно шла о вдохновении, о том,
какая это тяжёлая работа, боже мой, так они себя не жалеют...

Чем это  они себя  меньше жалеют,  чем шахтёры,  учителя,
врачи? Объясните мне, чем? Да ничем!

Это - профессия. Другое дело, что этой профессией, как и
любой,  надо  заниматься  очень  хорошо, быть  профессиона-
лом  в  своём  деле  и  тогда  по  возможности  надеяться  на  так
называемое  вдохновение.

Причём  сказать,  что  такое  вдохновение,  никто  вам честно
не может,  объяснить это  невозможно...

Занимайтесь
ШЕЙПИНГОМ

в ОРИОНЕ
Шейпингом можно  зани-

маться  в  любом  возрасте,
не зависимо от  уровня под-
готовки. В шейпинге главное
- не скорость, главное - ка-
чество выполнения  упраж-
нения.

Шейпинг - это комплекс-
ная  программа.  Кроме  вы-
полнения  упражнений,
надо  соблюдать  правиль-
ный (здоровый) образ жиз-
ни и грамотно питаться.

Стоимость разового  по-
сещения – 80 рублей,  або-
немента  (8  посещений)  –
500 рублей.

Вторник –  четверг:  с  19
до 20 и с 20 до 21 часа.

Телефон:
(343-46) 47-0-53.
Физкультурно-спортив-

ный центр "Орион".

Верхнесинячихинская
школа искусств

объявляет приём детей
в группу на занятие

брейк-дансу
(уличный танец)

Возраст 7-10 лет.
Адрес: посёлок Верхняя Си-

нячиха, ул. Октябрьская, 16-а.
Спавки по телефонам:

(343-46)  48-2-30.
8-912-260-24-42.

Сбор 12 октября в 20:00.

Безопасность
на дороге –

мой стиль жизни!

Волонтёрский отряд «Дан-
ко»  Верхнесинячихинской
школы  №  3  организовал
флеш-моб  «Безопасность  на
дороге  –  мой  стиль  жизни»,
направленный на повышение
безопасности дорожного дви-
жения и взрослых,  и детей.

Безусловно,  девчонки,
танцующие под снегопадом на
мокром  асфальте  вблизи  пе-
рекрестка  и  пешеходного  пе-
рехода  привлекли  внимание
тех  немногих  прохожих,  ока-
завшихся на рыночной площа-
ди  посёлка.  Да  ещё  автомо-
били, проезжавшие мимо, за-
медляли  ход,  а  то  и  вовсе
останавливались,  увидев
столь  необычное  пока  в  на-
шем поселке зрелище. А дев-
чонкам-волонтёрам  этого  и
надо:  закончив  танцевать,
они  раздавали  листовки,  па-
мятки,  постеры  с  призывами
соблюдать  безопасность  на
дороге  ради сохранения  соб-
ственной жизни и других уча-
стников дорожного движения.

Одного флеш-моба волон-
тёрам  показалось  недоста-
точно. Другой площадкой для
них  стала  территория  физ-
культурно-спортивного  цент-
ра  «Орион».  Из-за  неблагоп-
риятных  погодных  условий
зрителей  было,  конечно,
меньше, чем хотелось бы, но,
как  позже  выяснилось,  люди
поддерживали  агитбригаду,
глядя  на  их  выступление  из
окон  своих  квартир.

Подобные  формы  пропа-
ганды повышения безопасно-
сти  на  дорогах,  несомненно,
привлекательны  для  всех
участников дорожного движе-
ния. А  значит, цель организа-
ции флеш-моба –  уберечь от
беды, в какой-то мере волон-
тёрами  школы  достигнута.

Ольга Федорахина,
куратор волонтёрского

отряда «Данко».
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

МЕНЯЮ:
-4-ком. бл. кв. пл. 62 кв.м., 2 эт. на

-2- ком. бл.кв., кроме  1 и 5 эт., с/п, все
счётч.,  дверь. Об.:  т.  8-961-774-73-32.

-4-ком. бл.кв. на  -2-ком. бл.кв.  или
продам.  Об.:  т.  8-912-669-07-66.

-2-ком. бл.кв., 3эт. на -1-ком. бл.кв.
или  –дом.  Об.:  т.  8-963-055-51-42.

-дом  пл.  40  кв.м.  на  -1-ком. бл.кв.
(2,3  эт). Об.:  т.  8-953-603-39-01.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.,  62  кв.  м.    2  эт.,

пластиковые  окна,  все  счётчики,
дверь.  Об.:  т.  8-961-774-73-32.

-4-ком.  бл.кв.  2эт.  Окт.  №  7  ц.  1,5
млн.р. Об.: т. 8-905-805-12-68, 47-7-83.

-или  меняю  на  -2-ком.  бл.кв.,  -3-
ком.  бл.кв.  пл.  60,3  кв.м.  1эт.  Окт.  №
16,  1эт.  Об.:  т.  8-909-704-03-14.

-или  меняю  Ѕ  коттеджа на  -1-ком.
бл.кв.  с  доплатой,  газ  отопление,
баня,  надвор.постр.,  яма,  скважина,
огород.  Об.:  т.  8-906-806-53-69.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 3, 2эт. пл. 52,3
кв.м.  Об.:  т.  8-909-019-89-93.

-3-ком.  бл.кв.  пл.  60,7  кв.м. Об.:  т.
8-909-008-62-72.

-2-ком. бл.кв., 2эт. Об.: т. 8-909-018-
60-52.

-2-ком. бл.кв., 3эт. Окт. № 10 за 1,1
мин  р.  торг.  Об.:  т.  8-905-805-12-68,
47-7-83.

-2-ком.  кв.,  гараж,  баня,  огород.
Об.:  т.  8-965-512-63-40.

-2-ком.  бл.кв.  2  эт..  Об.:  т.  8-902-
874-63-42.

-2-ком.  бл.кв.  1  эт.  40/26/6  ц.
800000  рублей.  Возм.  ипотека,  мат.
кап.  Об.:  т.  8-908-927-45-49. 

-2-ком. бл.кв. 4эт. ремонта не треб.
можно  с  мебелью.  Об.:  т.  8-982-687-
40-51.

-2-ком.кв.  на  стройке  можно  под
матер.  кап.  Об.:  т.  8-953-380-66-45.

-1-ком.  кв.,  ул.  Окт.  №14, 2  эт.,  30
м.  кв.,  кухня  6.5м.кв.,  стеклопакеты,
сейф-дверь,  приборы  учета,  балкон
застеклен.  Об.:  т.  8-919-376-90-20. 

-1-ком.бл.кв.  в  «бамовских  домах»
или  обменяю  на  дом.  Об.:  т.  8-908-
910-13-74.

-1-ком. кв. по ул. Ленина. Об.: т. 8-
906-803-99-64.

-1/2-дома  пл.  36  кв.м.,  скважина,
канализация,  небольшой  огород,
баня.  Об.:  т.  8-953-600-46-88,  ул.
Набережная  №  19-1.

-дом пл. 27 кв.м. огород 4с., баня,
конюшня.  Об.:  т.  8-953-380-67-39.

-дом  с  з/у  с.  Толмачёва.  Об.:  т.  8-
906-805-54-38.

-дом.  Об.:  т.  8-953-001-82-34.
-дом уч. 12 сот., конюшня, баня, скваж.,

овощ. яма. Об.: т.  8-904-177-86-40.
-срубы  для  бани  на  заказ,

недорого.  Об.:  т.  8-909-704-03-14.
-дачу  в  к/с  «Заречный».  Об.:  т.  8-

912-665-21-57,  47-5-34.
-з/у  по  ул.  Ворошилова  №  3  есть

скважина,  кессон  15  соток.  Об.:  т.  8-
912-238-59-89.

-торговый  киоск  (метал)  р.  3,5х4,
утеплённый.  Об.:  т.  8-953-051-50-33.

-торговый  павильон  на  стройке
или обменяю. Об.:  т.  8-912-238-59-89.

-гараж, есть всё. Об.: т. 8-952-139-08-68.
-гараж первый ряд, р-он УМА. Об.:

т.  8-912-202-37-93.
-или  сдам  в  аренду  гараж  в  р-не

общежития  техникума.  Об.:  т.  8-908-
904-99-58.

-а/м  ВАЗ-2114  г.в.  2011  16кл.,
чёрный  металлик  пробег  52000,
автозапуск.  Об.:  т.  8-919-367-09-31.

-а/м  ДЭУ-МАТИЗ    г.в.  2007  сост.
хор.,  1хозяин. Об.:  т.  8-961-574-24-66.

-сдам  или  меняю  а/м  ЗИЛ
«Бычок»,  термобудка,  г.в.  2006 ц. 200
т.р.  Об.:  т.  8-965-505-42-22.

-а/м «Каблук» г.в. 2005 в отл. сост.
2  ком.  рез.  Об.:  т.  8-909-014-65-82.

-а/м  «Хундай  Акцент»  г.в.  2004
АКПП 2 комп. резины на литье. Об.: т.
8-909-014-65-82.

-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2004, цв. вишня
ц. 110  т.р. Об.:  т.  8-963-055-51-42.

-а/м ВАЗ-2106 25 т.км. торг. Об.: т.
8-952-726-89-77.

-а/м  ВАЗ-2112  г.в.  2002  16кл.
70000р.  Об.:  т.8-900-208-01-50.

-раздатку  ГАЗ-66,  мост  задний,
редуктор  ГАЗ-53,  радиатор  ГАЗ-52
или меняю на радиатор УАЗ. Об.: т. 8-
902-874-63-43.

-а/м  ВАЗ-2110  г.в.  1998  ц.  30  т.р.
Об.:  т.  8-909-702-58-98.

-а/м ВАЗ-21213 НИВА г.в. 1998. Об.:
т.  8-903-081-60-35.

-а/м ВАЗ-21099 по запчастям. Об.:
т.  8-908-915-86-15

-а/м ВАЛГА-29, можно на запчасти.
Об.:  т.  8-909-022-41-36.

-резину  зимнюю  175х65х14  Нокия
Хакапемета  4,  комплект  4  шт.  б/у
недорого.  Об.:  т.  8-965-506-76-57.

-лебёдку  в  сборе  подойдёт  на
трактор,  Урал,  Камаз.  Об.:  т.  8-905-
806-02-79.

-косилку,  пальчиковые  грабли,
тракторную  лопатку,  магнето  Т-170.
Об.:  т.  8-904-988-63-82,  75-1-77.

-оконные  блоки  3  шт.  дерево  р.
1,8х1,25х018.  Об.:  т.  8-982-657-24-36.

-пианино «Урал» Об,:  т. 8-912-607-
69-25.

-срочно! -оптом шифоньер, трюмо,
сервант,  люстра  (всё  за  2  тыс.  руб.),
ст.  машину  УРАЛ  на  4  ведра  б/у,
чугунную  плиту  +  дверца  к  русской
печи.  Об.:  т.  8-963-043-98-38.

-3-ст.  шифоньер,  сервант,  книж.
шкаф,  монитор  17  дм.  Вяз.  вещи  ч/ш
носки,  рукавички  и  т.д.  вышитые
полотенца,  ком.  цветы  фикусы,
фуксии,  герани, фиалки. Об.: т. 8-912-
035-01-23.

-нарядное  платье  для  девочки  р.
98, цв. нежно голубой, ц. 1000р. Об.: т.
8-919-370-60-34.

-зимний  пуховик  цв.  чёрный  нат.
мех «лиса» ц. 1500 + туфли в подарок.
Об.:  т.  8-950-197-00-81.

-зимний  комбинезон-
трансформер для девочки цв. голубой
с  розовым,    подкладка  овчина,  сани-
коляску «Кенгуру» цв. розовый, зелён.,
ц.  1500  р.Об.:  т.8-906-801-41-51.

-норковую,  новую  шубу
«леопард»,эксклюзивная  с
капюшоном  ,  роскошную,  р.  50-52  за
пол  цены.  Об.:  т.  8-953-600-26-66.

-тюлевые  и  ночные  портьеры,
недорого.  Об.:  т.  8-902-587-24-59.

-раковину  с  керамической
стойкой,  тренажер  «Кетлер  -100».
Об.:  т.  8-912-285-75-65.

-антенну «ВАЙ-ФАЙ». Об.: т. 8-963-
055-51-42.

-андулин  +  конёк  для  кровли
крыш,  аэрогриль,  штамповка  от
Лачетти, дет квадроцикл.Об.: т. 8-908-
919-93-97.

-печи в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь в баню за 7000 т.р. Об.:  т. 8-

912-607-18-27.
-печь  для  бани,  колоду.  Об.:  т.  8-

912-666-43-94.
-печь для бани с доставкой. Об.: т.

8-950-653-11-83.
-доску, брус 3-6 м. Об.: т. 8-922-613-

34-00.
-срезку осин. Об.:  т. 8-909-006-66-15.
-сухую  срезку,  горбыль  ц.  1300р,

сырая пиленная ц. 300р. Об.: т. 8-965-
505-42-22

-горбыль  пиленый,  горбыль  3м
(сухой).  Об.:  т.8-909-003-36-19.

-дров. горбыль, осина, хвоя, срезку
крупн.,  дрова колотые,  щебень,  песок
Бубчиково.  Об.:  т.  8-953-603-20-60.

-дрова  колот.  сухие,  горбыль  3м,
горбыль пилен. Об.:  т.  8-909-702-58-98.

-навоз,  перегной,  горбыль,  срезку.
Об.:  т.  8-909-013-40-54.

-дрова  березовые,  колотые.  Об.:
т.  8-909-702-58-68.

-дрова  березовые  колотые.  Об.:  т.
8-909-006-66-15.

-нетель 1 г. 7м., сено в рулонах. Об.:
т.  8-904-988-63-82,  75-1-77.

-петуха  (2  г.)  ц.  300р.  Об.:  т.  47-5-
35,  Окт.  26-70.

-картофель мелкий и средний. Об.:
т.  8-950-200-88-29.

-капусту  свежую,  морковь,  свёклу,
тыкву.  Об.:  т.  8-903-082-75-21.

-картофель,  морковь,  свёклу.  Об.:
т.  8-953-008-93-06.

-картофель  мелкий.  Об.:  т.  7-950-
658-44-70.

-картофель  крупный,  мелкий  с
доставкой.  Об.:  т.  8-952-744-48-64.

-морковь свежую с доставкой. Об.:
т.  8-952-744-48-64.

-пшеницу,  овёс,  комбикорм. Об.:  т.
8-952-738-27-20.

-размол  зерно-смеси  600кг,
пшеницу  50кг,  картофель  мелкий  20
ведёр. Об.:  т. 47-2-79.

КУПЛЮ:
-дом  или  квартиру  на  стройке  под

мат.  капитал.  Об.:  т.  8-950-191-37-83.

-радиатор  УАЗ  Об.:  т.  8-902-874-
63-43.

-компрессор. Об.: т. 8-905-806-02-79.
-гитару недорого. Об.: т. 8-952-733-

86-81.
-аккумуляторы  по  высокой  цене.

Об.:  т.8-950-633-98-53.
-аккумуляторы  самовывоз  ц.  за

55-400р.  Об.:  т.  8-904-161-73-33.
-лом свинца,    дорого Об.:  т.8-909-

013-50-12.
-аккумуляторы  б/у,  дорого.  Об.:  т.

8-952-744-48-64.
СДАМ:
-2-ком.  кв.  на  длит.  срок,  укомп-

лектована,  Об.:  т.  8-963-856-85-65.
-или  продам  или  поменяю  кап.

неж.  здание  120  кв.м.,  забор,  2
навеса,  сарай,  сруб  для  бани,  овощ.
яма  380  в,  могу  перевести  в  жилое.
Об.:  т.  8-965-505-42-22.

-2-ком.  бл.кв.  с  мебелью  на  длит.
срок.  Об.:  т.  8-912-035-01-23.

-2-ком.  бл.кв.,  5эт.  Об.:  т.  8-912-
255-34-24.

-2-ком.  бл.кв.  на  длит.  срок
семейн. паре. Об.: т. 8-903-085-50-72.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-909-702-75-03.
-2-ком.  бл.кв.  на  длит.  время  в  Н-

Тагиле.  Об.:  т.  8-953-381-59-48.
СНИМУ:
-молодая  семья  снимет  дом  или

квартиру  на  стройке  на  длит.  срок.
Об.:  т.  8-982-716-76-86.

РАЗНОЕ
-в  тарный  цех  треб.  скольщик

тары,  рабочие  на  цирк..  и  торц.  Об.:
ул.Союзов  97«б»,  т.8-912-675-55-71.

-треб. рамщики на лент. пилораму,
помощ.  рамщика,  з/п  ежеднев.  Об.:
ул.Союзов  97«б»,  т.8-912-675-55-71.

-треб. рабочие на циркулярку. Об.:
т.  8-905-806-02-79.

-МДОУ  «Детский  сад  №22»  тре-
буется  воспитатель  и  музы-кальный
руководитель.  Об.:  т.  48-2-52.

-проектные  работы,  инженер.
коммуник.:  газ,  вода,  канализация,
узлы учёта.  Об.:  т.  8-963-051-25-77.

-пассажирские  перевозки  на  8
мест.  Об.:  т.  8-908-905-91-94.

-пассажирские  перевозки  на  5
мест Екатеринбург, Н-Тагил и др. Об.:
т.  8-912-651-80-17.

-грузопер.  Об.:  т.  8-908-905-91-94.
-грузопер.,  грузчики.  Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузоперевозки 1,5т. Об.: т. 8-912-

651-80-17.
-грузоперевозки  ГАЗ-66

(самосвал).  Об.:  т.8-909-003-36-19.

-грузоперевозки  до  2  тонн.  Об.:  т.
8-953-605-98-19.

-грузоперевозки  ГАЗ-66
(самосвал).  Об.:  т.  8-909-003-36-19.

-грузопер.,  ГАЗ-самосвал,  вывозка
дров  с  «Фанкома».  Об.:  т.  8-900-208-
40-67.

-ремонт  обуви.  Об.:  т.  8-964-489-
14-47, Окт. № 5.

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-
055-51-42.

-ремонт  быт.  техники  на  дому,  эл.
технич. работы. Об.: т. 8-963-850-06-93.

-услуги  асс  машины,  в  выходные
300р./рейс.  Об.:  т.  8-982-646-84-37.

-услуги  асс  машины,  в  выходные
300р/рейс,  оформляем  договора  на
возм.  льгот  по  ЖБО  (медики,
педагоги,  ветераны,  соц.  и  культ.
работники,  многодет.)  об.:  т.  8-906-
808-63-77.

-услуги  асс  машины,  в  выходные
рейс 300  руб,  оформ.  дог.  на возв.  за
ЖБО  (педагоги,  медики,  вет.  труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-деньги  в  долг,  особое  внимание
пенсионерам.  Об.:  т.  8-950-633-98-53.

-диспетчерской  службе  «Пчёлка»
треб. водитель со своим транспортом.
Об.:  т.  8-963-053-15-45.

-шью и подшиваю шторы. Об.: т. 8-
904-984-17-29.

-желающие  подшить  валенки  или
другой  ремонт,  сапожник  вас  ждет.
Об.:  т.  8-950-640-81-92  (билайн  не
проходит).

-сушка  пиломатериала.  Об.:  т.  8-
965-505-42-22.

-звук,  свет,  саксафон,  вокал,
ведущая.  Об.:  т.  8-905-859-75-02.

-пушистые котята. Отдам в добрые
руки.  Об.:  т.8-909-004-09-70.

-отдам  пушистых,  красивых  котят
от  умной  кошки,  к  туалету  приучены.
Об.:  т.  8-902-587-24-59.

-найден  молодой  кот  в  районе
школы  №3,  полностью  чёрный,
помогите найти хозяина. Об.: т. 8-908-
639-80-09.

-Уважаемый  Новоселов  Михаил
Иванович!  Сотрудники  В-Синячихин-
ской  центр.  библиотеки  выражают
Вам  сердечную  благодарность  за
подаренные  нам  книги. Мы надеемся,
что  Ваши  книги  будут  широко
использованы  жителями  нашего
поселка  и  всего  Алапаевского
района. Рассчитываем  на  дальней-
шее  сотрудничество  с  Вами,  всегда
будем  рады  видеть  Вас  в  нашей
библиотеке.

Коллектив  коррекционной  школы  от  души  поздравляет  с
праздником коллег, заслуживших своим трудом и временем самые
добрые слова в свой адрес. Это по настоящему мудрые, имеющие
бесценный жизненный опыт люди: Шибаев Владимир Васильевич,
Солодовщикова Римма Сергеевна, Трифонова Маргарита Николаевна,
Маркова  Валентина  Александровна,  Чечулин  Геннадий
Александрович, Камшилов Геннадий Васильевич, Чечулина Светлана
Константиновна, Кирсанова Татьяна Петровна, Ильина Людмила
Евгеньевна, Клюкина Клена Николаевна, Панова Майя Федоровна,
Корюкина Нина Васильевна, Соларева Галина Андреевна, Елькина
Людмила Васильевна, Юрьева Раиса Георгиевна, Никонова Тамара
Александровна, Абрамова Галина Васильевна, Чечулина Мария
Васильевна,  Комарова  Любовь  Ильинична,  Латникова  Римма
Георгиевна, Осипова Нина Васильевна, Никитина Вера Геннадьевна,
Осмехина Галина Васильевна, Дедюхина Елена Георгиевна. Мы
откровенно любим их и гордимся ими.

Сайпиев Асхат Салихович!
Пятыгина Светлана Викторовна!
Новоселова Наталья Олеговна!
Елохина Алёна Александровна!

Пусть ваша жизнь течёт рекою
Среди скалистых берегов
И пусть всегда шагают с вами
Надежда, вера и любовь!


