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6 ноября, в пятницу, в течение суток

ожидается пасмурная погода, неболь-
шой снег, на дорогах гололедица; ночью
и днём -1..-3°, ветер слабый. Возможны

небольшие геомагнитные возмущения.

7 ноября, в субботу, в течение су-
ток ожидается пасмурная погода, не-
большой снег; ночью -8..-10°, днём -6..-8°,

ветер северо-западный, умеренный.

8 ноября, в воскресенье, ожидается
пасмурная погода, небольшой снег; но-
чью -9..-11°, днём -7..-9°, ветер северо-

западный, умеренный. Возможны не-
большие геомагнитные возмущения.

И о погоде в Верхней Синячихе

Андрей Козицын
и Искандер

Махмудов
займутся

ФЕРМЕРСТВОМ

Уральский  промышлен-
ный  гигант  УГМК  намерен
развивать  свой  агробизнес
в  Свердловской  области.
Как сообщает DK.RU, руко-
водители УГМК создали но-
вую компанию, которая зай-
мётся выращиванием карто-
феля.

По  данным  СПАРК,  вла-
дельцы УГМК Андрей Кози-
цын  и  Искандер  Махмудов
зарегистрировали «Агро-Ак-
тив». Компания будет выра-
щивать,  перерабытавать  и
продавать картофель и дру-
гую сельхозпродукцию.

У  совладельцев  равные
доли в компании, по 50%. Ус-
тавный  капитал  — 1,2  млн
руб. Кроме картофеля ком-
пания  займётся  выращива-
нием  зерновых  и  зернобо-
бовых культур, разведением
крупного рогатого скота, про-
изводством  кисломолочной
продукции и торговлей.

Кроме  того,  в  структуре
УГМК уже есть ООО «УГМК-
Агро»,  оно  производит  мо-
лочную  и овощную  продук-
цию.

Юлия Ахтамянова.
Служба информации

Malina.am

Вниманию
синячихинцев!

7  ноября  в  Верхнесинячихинс-
кой  центральной  библиотеке
(ул. Октябрьская, 17) состоится

IV муниципальный
конкурс

«Моя родословная»
Приглашаем  зрителей  по-

знакомиться  с  интересными
рассказами о семьях и поддер-
жать участников конкурса.

Начало в 11 час.

Уважаемые читатели!
В АРТ-зале центральной библиотеки открылась очередная

выставка вышивки. В этот раз на ней представлены картины,
вышитые  крестиком.

Приглашаем любителей вечного искусства вышивки позна-
комиться с работами Верхнесинесинячихинских рукодельниц:

 Нины Денисовны Брайловской, Любови Александровны
Третьяковой, Анны  Владимировны и Анастасии  Владими-
ровны  Толстовых.              (Администрация библиотеки).

27  октября,  на  автодроме
техникума  прошёл  первый
этап конкурса по практическо-
му  вождению  (главный  судья
С.А. Кузнецов). Будущие техни-
ки,  технологи  и  трактористы
проверили свои умения управ-
лять  легковым  автомобилем,
выполняя  три  упражнения:
параллельная  парковка,
«бокс» и «змейка». М.Костро-
мин (гр. 154), И.Сухих (гр. 203),
С.Каримов (гр.201), Ю.Просто-
лупов  (гр.  303),  Д.Никонов
(гр.402)  выполнили  все  зада-

Соревновались в фигурном вождении
ния  без  штрафных  баллов  и
вышли во второй тур.

29 октября, студент 402 гр.
«Техническое обслуживания и
ремонт  автомобильного
транспорта»,  А.Баяндин,  уча-
ствовал в областном конкурсе
«Юный водитель» (г. Берёзов-
ский). Александр стал шестым
из пятнадцати участников.

Подготовиться  к  конкурсу
помогали  преподаватели,  Н.
Бычкова и  А. Мухачёв. Для на-
шего студента это уже второй
конкурс областного  значения. Весной  этого  года  Александр

занял  почётное  третье  место
на  конкурсе  по  вождению  в
Екатеринбурге.

Участие  в  конкурсах  про-
фессионального  мастерства
повышает  мотивацию будущих
специалистов, развивает про-
фессиональные  навыки,  спо-
собствует  личностному  росту
молодых людей, а преподава-
тели всегда поддержат и ока-
жут помощь своим студентам.

 М. Зубарева,
зам. директора по УМР.

Александр Баяндин.

НЕКТАР
Фруктовый сад

0,95 л
48,80 руб.
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Новый председатель
федерации конного спорта

12 октября 2015 года в Ала-
паевском управлении агропро-
мышленного комплекса и про-
довольствия Министерства аг-
ропромышленного  комплекса
и продовольствия Свердловс-
кой области прошло собрание
федерации  конного  спорта  в
МО  Алапаевское,  на  котором
присутствовали  коневладель-
цы и любители конного спорта
Алапаевского  района.

Обсуждались  вопросы  о
проблемах коневодства, а так-
же  предстоящие  планы  по
проведению конноспортивных
соревнований на 2016 год.

Главным  вопросам  повест-
ки дня был: избрание предсе-
дателя  федерации  конного
спорта.

После  бурных  обсужде-
ний  (однако,  единогласно)
было принято решение - из-
брать  председателем  фе-
дерации  конно го   с порта
муниципального  образова-
ния   Алапаевс кое   Юлию
Петровну Подоприхину.

Имя  Юлии  Подоприхиной
достаточно широко известно
в  Алапаевском  районе.  Она
сама  активно  участвует  во
всех конноспортивных сорев-
нованиях,  нередко  их  выиг-
рывает, а ещё обучает юных
наездников  села  Голубковс-
кое,  где  при  конюшне  ИП
Эдуарда Загумённых создан
конноспортивный  клуб  «Со-
перник». Вот уже десять лет.

-  Изначально  мы  с  мужем
работали в  Ирбите,  -  расска-
зывает Юлия  Петровна.  -  На
Свердловской  государствен-
ной  конюшне  с  ипподромом.
Но  там  были  плохие  условия
работы, потом  складывались
непростые  отношения  с  на-
чальством, в частности с заме-
стителем директора по произ-
водству. А планы строили боль-
шие... Но у нас там ничего не
получалось.  Однажды  нас
пригласил к себе в Голубковс-

кое  Эдуард  Александрович
Загумённых.  Так  мы  и  оказа-
лись  в  Алапаевском  районе,
работаем на его конюшне.

- Я окончила сельскохозяй-
ственную академию и получи-
ла специальность зооинжене-
ра.  Теперь  это  моя  работа.
Здесь, в Голубковском, мы со-
здали  конноспортивный  детс-
кий клуб и начали профессио-
нально заниматься рысаками,
бегами.

- То есть вы можете подго-
товить  профессионального
наездника?  –  спрашиваю  у
Юлии.

- Не совсем так. Професси-
ональных  наездников  учат  в
профессиональных училищах.
Конный  клуб  -  это  не  конная
школа. Хотя я официально ра-
ботаю  тренером-преподава-

телем от районной ДЮСШ. Я
прошла аттестацию и получи-
ла первую категорию тренера
по  конному  спорту,  в  частно-
сти, по конкуру. Задача клуба
–  организовать  подрастаю-
щую  молодёжь,  привлечь  и
увлечь их заняться полезным
делом.  То  есть  клуб  ближе  к
массовому,  любительскому
спорту. Ну а кто пожелает, по-
том может поступить учиться
и  стать  профессиональным
наездником.

Желаем  Юлии  большого
терпения и настоящего энтузи-
азма в новом нелёгком деле.

Всё получится!!!

Алла РЫБКИНА,
Владимир Макарчук.

На  нижнем  снимке:
Юлия Подоприхина лидиру-

ет в гладкой скачке.

Праздник состоится во второй половине декабря. А сегодня
нашим    собеседником  стал  ветеран  Думы  муниципального
образования Алапаевкое В. П. ДАНИЛОВ.

- Валерий Петрович, составная часть вашей жизни –
это политика. Много, даже не лет, а созывов Вы явля-
лись депутатом районной Думы…

20 лет местному самоуправлению

- ПРАВИЛЬНЕЕ сегодня бу-
дет: Дума муниципального об-
разования  Алапаевское.

Во-вторых, на местном уров-
не я не считаю это политикой.
Это  общественно-полезный
труд. Да, вот  такая, полезная
обществу (в данном случае си-
нячихинцам),  полезная  обще-
ственная  деятельность.

Мы, фанкомовцы, приходи-
ли в представительный орган
местного  самоуправления
осознанно, и с благословения
руководителя  нашего  пред-
прития  Белялова.  Мы  были
уверены,  что  крупный  бизнес
сегодня  обязательно  должен
присутствовать  в  представи-
тельном органе власти любо-
го уровня. Порой мне кажется
даже  странно,  как  может  ра-
ботать депутат-одиночка, если

у него за плечами ничего нет.
Вообще, что он может реаль-
но сделать в законодательном
органе,  кроме как вечно быть
недовольным  на  заседании
Думы  или  постоянно  быть  в
какой-то  оппозиции. Я  приве-
ду только один пример по Вер-
хней Синячихе.

Как-то,  выйдя  на  балкон
своей квартиры, и посмотрев
на раскинувшийся внизу пус-
тырь,  подумал,  а  ведь  на
этом месте могла бы быть…

-  Ваша реклама?
- Нет. Игровая площадка.
Я  поделился  этой идеей  с

нашим  президентом.  Камиль
Анварович  меня  поддержал.
Сегодня на этом месте вырос-
ло несколько спортивных пло-
щадок, которые заняты детво-
рой  почти  каждый  день  и  во

все времена года. Это наш ру-
котворный синячихинский ста-
дион. Вот  вам  реальная  воз-
можности  нашего  предприя-
тия, нашего «Фанкома», наших
депутатов-фанкомовцев.  Я
только добавлю, что на строи-
тельство  этой  большой
спортивной  площадки,  на  ко-
торой  потом  проводились  и
проводятся  районные  сорев-
нования, не потрачено ни руб-
ля  бюджетных  денег.  И  это
тоже  была  политика  нашего
предприятия,  нашего  прези-

дента «Фанкома», наших депу-
татов. Потому что все мы жи-
вем здесь, в Синячихе. И нам
не  безразлично,  в  какой  сре-
де мы живём. Это наша роди-
на.  Небольшие  затраты  для
комбината  оборачиваются
большой помощью для посёл-
ка. Это тот случай, когда поли-
тика  подкреплена  возможно-
стью  реализовать  какие-то,
хоть  и  небольшие  планы,
пользуясь  возможностью
предприятия.

Вот поэтому депутатство
можно  назвать,  как  обще-
ственно  полезная  деятель-
ность.

А  фанерному  комбинату
(по большому счёту) от Думы
то  ничего и  не  надо.  Ну,  мо-
жет  быть,  проконтролиро-
вать  правильность  принима-
емых  тарифов  по  ЖКХ,  пра-
вильность  принимаемого
бюджета.  Поскольку  депута-
ты от бизнеса  лучше других по-
нимаем, как зарабатываются
деньги  и  как  правильно,  с
наибольшей  эффективнос-
тью,  их использовать.

Фото В. Макарчука.
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В ПОДДЕРЖКУ ЭТОЙ ИНИ-
ЦИАТИВЫ в сентябре в детс-
ком  саду  «Лёвушка»  посёлка
Верхняя  Синячиха  прошёл
фестиваль «Радуга талантов».
Мероприятие состояло из трёх
составных частей – это демон-
страция  творческих,  исследо-
вательских и физических спо-
собностей воспитанников и их
родителей.

С целью выявления физи-
ческих  способностей  детей
физкультурный инструктор Ма-
рия  Туча  организовала  для
старших дошкольников сдачу
норм ГТО «Горжусь тобой, Оте-
чество!».  Это челночный  бег,
прыжки в длину  с места, ме-
тание  теннисного  мяча  в
цель.  Сдать  первые  нормы
ГТО  проявили  желание  все
дети  из  подготовительных
групп. Они очень серьёзно и с
ответственностью отнеслись к
этому мероприятию и показа-
ли  хорошие  результаты.  По
итогам  мероприятия  всем
участникам были  выданы за-
чётные  листы  о  сдаче  норм
ГТО, а лучшим вручены знач-
ки.  Как  сказал  чемпион  мира
по  боксу  Николай  Валуев,  -
«Дети  —  подражатели.  Если
один ребёнок получит значок,
то  остальные  также  захотят
его  получить.  И  мы  должны
помогать  им  достичь  желае-
мой цели».

Большой фестиваль для маленьких детей

РА ДУГА ТАЛАНТОВ
22 мая 2015 года Уполномоченный по правам ребёнка

при Президенте Российской Федерации П. Астахов высту-
пил с инициативой проведения в дошкольных образова-
тельных  учреждениях и общеобразовательных школах
открытых уроков и других воспитательных мероприятий на
тему «Я талантлив!». Цель этих мероприятий - развитие ин-
теллектуального, творческого, культурного и духовного по-
тенциала обучающихся и воспитанников, поддержка ода-
рённых детей, формирование у них уверенности в себе,
своих силах и своём будущем.

Обладателями значков ста-
ли семь девочек и пять маль-
чиков (О. Ромакер, Н. Быкова,
У.  Бордова,  Е.  Меньшова,  К.
Целюрик, Д. Белова, И. Серо-
ва, С. Турбин, Н. Мясников, М.
Шестаков, А. Тонкушин, М. Крив-
цов).  Мы  надеемся,  что  этим
мероприятием  заложили  ка-
мень в фундамент стремления
к здоровому образу жизни.

СЛЕДУЮЩИМ этапом фес-
тиваля стал туристический по-
ход, где дети и их родители рас-
крывали свои таланты в иссле-
довательской  деятельности,
экологически грамотном пове-
дении  на  природе,  в  краеве-
дении. Этот день принёс мно-
го  положительных  эмоций  и
детям,  и их  родителям,  и  пе-
дагогам! Раскрывались  такие
личные  качества,  как  чувство
товарищества, взаимопомощи,
преданности,  целеустремлен-
ности,  решительности,  любви
к  родному  краю,  гордости  за
свою  малую  родину.  В  этом

мероприятии  родители  стали
самыми активными участника-
ми,  без  них  не  решились  бы
познавательные  потребности
детей.  Хочется  выразить  ог-
ромную  благодарность  О.А.
Каримовой, Д.А. Бучельникову,
Е.В. Мясникову, А.А. Туче. Юные
исследователи и экологи полу-
чили сладкие призы от хозяи-
на  леса –  старичка-лесовика,
а самое главное, все получили

мой Натальей Анатольевной
представили  инсценировку
басни И. Крылова «Стрекоза
и  муравей».  Конечно,  и  ос-
тальные  участники  фестива-
ля  достойно  раскрыли  свои
таланты.  Концерт  получился
весёлым  и  красочным.

Музыкальный  руководи-
тель Любовь Михайловна Га-
санова организовала совмес-
тные  игры.  На  мероприятие
были приглашены представи-
тели  организаций  –  соци-
альных  партнеров  детсада  –
школы  №  3,  центра  диагнос-

тики и консультирования, ФСЦ
«Орион». Гости пришли не пу-
стыми руками, каждый участ-
ник получил билет на посеще-
ние бассейна.

Любопытным гостем праз-
дника была «Домисолька» –
хоровой  ансамбль  детской
школы  искусств.  Девочки
пригласили всех талантливых
ребят  продолжать  совер-
шенствовать свои способно-
сти в школе искусств. После
концерта  заведующая  детс-
ким  садом  Юлия  Владими-
ровна Болдышевская вручи-
ла  артистам  благодарствен-
ные письма и сувениры.

Воспитательное,  познава-
тельное  и  эстетическое  воз-
действие фестиваля на детей
было  огромным.  Особенно
радовались дети,  когда  в  ме-
роприятиях вместе с ними при-
нимали  участие  их  родные  и
близкие.  Совершенно  по-осо-
бенному горят их  глаза, когда
рядом  мама,  бабушка,  или
тётя, брат или сестра!

Спасибо, друг,
за  наслажденье,

За твой талант и за успех!
Пусть муза дарит

вдохновенье
Тому, кто восхищает всех!

 Елена Подкорытова,
заместитель

заведующего по ВМР.

много  положи-
тельных  эмо-
ций  и  заряд
бодрости.

Ещё  один
день  фестива-
ля  прошёл  в
форме  празд-
ничного  кон-
церта, где дети
и  их  родители
р а с к р ы в а л и
свои  творчес-
кие  таланты:
исполни  пес-
ни, читали сти-
хи, показывали
свои  поделки.
Таисия  Сидо-
рова  и  её  ба-
бушка Вера Ва-
сильевна  ис-
полнили  пес-
ню «Катюша» -
им  подпевал
весь зал. Геор-
гий Рогов с ма-
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ТРИТОЛ

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

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.

-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.,  1эт.,  или  1  ком.  с
лоджией  в  этой  кв.  п.  Махнёво,  ул.
Советская  д.  №182  кв.№3.  Об.:  т.  8-
905-859-73-48.

-3-ком. бл.кв. в зеленом доме, 83,8
кв. м., 5 эт., кухня 9,5 кв. м., застекл.
лоджия  5,4  кв.  м.,  стеклоп.,  входная
сейф-дверь. Об.: т. 8-912-243-23-77.

-2-ком.  кв.1  эт.  40/26/6  ц.  800000
руб. Возм. ипотека, материнский капитал
Тел.: 89089274549

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

-2-ком. бл. кв. Окт. № 18. Об.: т. 8-
953-050-36-92.

-2-2-ком.  бл.кв.  на  4эт.ремонт  не
нужен. Об.: т. 8-906-801-45-37.

-2-ком. кв. торг матер. капитал. Об.:
т. 8-912-693-84-20.

-2-ком. н/бл.кв  в кирпичном доме
пл.42 кв.м., есть дровяник, можно под
матер.  кап.  Об.:  т.8-912-675-55-71,
ул.Осипенко №82-10.

-2-ком.  п/бл.кв.  на  ул.  Клубной..
Об.: т. 8-965-512-63-40.

-2-ком. кв. на стройке или сдам. Об.:
т. 8-953-380-66-45.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 33, 2эт. с/п, с/
д шумо  изоляция натяжные  потолки,
ванна отделана пласт., ц. 1100000. Об.:
т. 8-912-037-08-06.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  20,  5эт.
поменяны обои, с/д с/п счётчики на воду,
ц. 880000р. Об.: т.8-950-649-38-89.

-1-ком.  бл.кв.  в  бамовских домах.
Об.: т. 8-909-022-57-52.

-1-ком. бл.кв. в Екатеринбурге р-н
Изоплит пл. 26 кв.м. с/у совмещён 1/3
эт. шлакоблок г.в. 2012 отопление газ.
Об.: т. 8-932-614-79-91.

-квартиру  ул.Набережная,  баня,
конюшня, небольшой огород. Об.: т. 8-
952-133-27-15.

-квартира на стройке под матер. кап.
Об.: т. 8-953-380-66-45.

-дом под материнский капитал. Об.:
т.8-965-510-61-21.

-зем. уч. с домом после пожара. Р.
Люксембург 104. Об.: т. 8-952-133-82-81.

-з/уч. есть скважина кессон, 15 состок
ц. 150 т.р. Об.: т. 8-906-802-65-01.

-гараж есть всё. Об.: т. 8-952-139-08-68.
-гараж в районе УМА. Овощная яма,

пол и кровля нов.Об.: т. 908-926-05-86.
-а/м ДЭУ –Нексия г.в.  2011 пр. 75

т.км. Об.: т. 8-952-742-18-12.
-а/м  «Каблук»  г.в.2005.,  2ком.

резины. 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 Хундай Акцент. г.в. 2004, АКПП,

2 ком. резины на литье. Об.: т. 8-909-
014-65-82.

-з/ч  к  а/м  ВАЗ-21099.  Об.:  т.  900-
198-19-02.

-нов.резину МТЗ—80 р. 7.50-20 В-
103 2 шт. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-ГАЗ-3307 бортовой, трактор Т-16 на
запчасти  или  можно  восстановить,
кессон ёмость 15 куб. м. Об.: т. 8-952-
136-56-36.

-запчасти  к  а/м  ВАЗ-21099,
недорого. Об.: т. 8-900-198-19-02.

-капот от ВАЗ-2110 (новый не битый).
Об.: т. 8-953-389-16-44.

-снегокат,  коньки  р.  35  чёрные  с
серым,  2  газ.  баллона.  Об.:  т.  8-967-
631-86-57.

-бензопилу ДРУЖБА, б/у. Об.:  т.8-
967-859-38-66.

-дет.  Коляску  з/лето,  цв.  крас.  в
цветочек. В комплекте   всё, ц.1500р.
Об.:  т.8-953-609-44-34.

-детский  спортивный  комплекс.
Шведская стенка.Ц.2500р. Об.: т.8-902-
156-33-75.

-стенку (дл. 3.6 , выс.. 2,210, м), м/
м диван разд. кресло разд., сп. гарн.,

подст. под ТВ, ст. маш. «Фея-2».Об.: т.
8-909-008-62-72.

-2-ярусную кровать в хор. сост. Об.:
т. 8-908-928-75-47.

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

-антенну «Вай-фай». Об.: т. 8-909-
009-22-76.

-с/малютка  и  «Урал»,  швейную
машину «Чайка», тумба, ножная педаль.
Об.: т. 8-953-380-67-39.

-монитор  17  дм.  Шифоньер  -3ст.,
книж. шкаф,  сервант,  прих.  с  зеркал.
всё  Вязаные  ч/ш  носки,  рукавички  с
пухом свяжу. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-сандалии  ортопедические  для
девочки., р.27, цв.белы. Об.: т. 8-952-
133-56-88.

-дубленку  жен.,  цв.  т-коричн.
короткая (удобна для водителей) р.46-
48. Об.: т. 961-772-86-86.

-воротник лисицы. Об.: т. 8-953-041-
92-36, ул. Плишкина №93.

-мутон.шубу с воротн. соболя р. 52.
Об.: т. 8-953-043-75-68.

-карнавальные костюмы: принца (4-
5  лет,  батик),  зорро  (4-6  лет,  батик),
снежная королева (7-10лет). Об.: т. 8-
909-704-03-04.

-памперсы  для  взр.  обхват  талии
120-150см. Об.: т. 8-932-110-58-19.

-подгузники для взрослых р. L объём
талии  100-150  см.,  абсорбирующее
бельё  (пелёнки)  р.  60-90,  новую
инвалид.  коляску  Ottobock.  Об.:  т.  8-
900-203-64-95.

-лебёдку или меняю на…Об.: т. 8-
965-505-42-22.

-печи для бани. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь в гараж из жаропр. мет. 8мм.

Об.: т. 8-965-506-76-57.
-дров. горбыль, осина, хвоя, срезку

крупн., дрова колот., щебень, песок Бубч.
Об.: т. 8-953-603-20-60.

-срезку,  горбыль  пиленый,  сухой.
Об.: т. 8-905-806-02-79.

-горбыль пилен. сухой , горбыль 3 м.
Об.: т. 8-909-003-36-19.

-дрова колот., сухие, срезку пилен.
сухая. Об.: т. 8-952-744-08-72.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дрова колотые сухие. Об.: т. 8-965-

510-061-21.
-дрова берёзовые, колотые, срезку.

Об.: т. 8-909-006-66-15.
-дрова колот. сухие, горбыль пилен.

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

-дрова  колотые  сухие,  берёза,
горбыль  пиленый  сухой,  горбыль  3м
700руб. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова колотые, берёза, с доставкой
ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-лесо-билет на 150 куб.м. Об.: т. 961-
772-86-86.

-морковь. Об.: т. 8-961-773-26-41.
-морковь, капусту с доставкой. Об.:

т.8-952-744-48-64.
-сено. 300кг 1000р. Об.: т. 8-950-207-38-82.
-дроблёнку, овёс,  пшеницу.  Об.:  т.

8-952-738-27-20.
-пшеницу, ячмень, дробл., ц. 550р/

меш., дост. бесп. Об.: т. 8-952-735-07-17.
-срочно!  тёлку  стельную  1г8м  от

хорошей коровы. Об.: т. 8-950-658-72-67.
-нетель 1г7м. Об.: т. 8-906-801-88-52.
-баранов на мясо. Об.:  т. 982-717-

61-99.
-10  курочек-несушек  с  петухом.

Возраст 10 мес. Об.: т.8-909-702-58-76
-кроликов  взрослых  (цв.  чёр.,

серый и бабочки) по старой цене. Об. :
т. 8-908-917-64-87.

-котят (недорого) британской породы.
Об.: т.8-922-183-73-10.

КУПЛЮ:
-земельный  участок  или  дом  под

снос. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-гармонь. Об.: т. 8-950-203-74-66.
-дорого аккумулятор б/у. Об.:  т. 8-

965-505-42-22.
-б/у аккумуляторы дорого. Об.: т. 8-

952-744-48-64.
-аккумуляторы  по  высокой  цене.

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

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

013-50-12.

-рога лося. Об.: т. 8-906-803-99-76.
-эл.  двигатель,  редуктор,  мотор

редуктор. Об.: т. 8-905-806-02-79.
-двух  ярусную  кровать.  Об.:  т.8-

953-609-44-34.
СДАМ:
-или меняю капит. здание 120 куб.

м., яма, забор, сарай, 2 навеса, 380 в.
Об.: т. 8-965-505-42-22.

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

-2-комнаты ( в -3-ком. кв.) Об.: т. 8-
950-645-98-05.

-2-ком. кв. с мебелью. Об.: т. 8-963-
856-85-65.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-905-808-74-41.
-2-ком. бл.кв. на длит. срок в г. Н-

Тагил. Об.: т. 8-953-381-59-48.
-жилье. Об.: т. 8-909-030-09-91.
-в аренду гараж. Об.: т. 8-912-601-

13-86.
РАЗНОЕ
-в тарный цех треб. скольщик тары,

рабоч. на цирк. и торцовку, треб. сторож.
Об.: Союзов 97«б», т.8-912-675-55-71.

-НАО «СВЕЗА В-Синячиха» пригл.
на работу:    Нач. котельной: высшее
проф обр., опыт  работы по экспл. обор.
котельных не менее 5 л., опыт руковод.
должн.  в  котельной  не  менее  1  г.
Техника  КИПиА: среднее проф. обр.,
опыт работы с электроникой не менее 1
г.,  умение  читать  электрические
принцип. схемы, опыт работы с частот.
преобраз.).        Составителя  поездов
(среднее проф. обр., опыт работы на
подъездных путях).    Электромонтёра
по ремонту и обсл. электрооб. 4-5 разр.
(среднее  проф.  обр.,  опыт  работы).
Инженер  по  охране  окруж.  среды:
высшее проф. обр. желательно инженер-
эколог,  опыт  работы  не  менее  1  г.
Своеврем.  зараб.  пл.;    полный  соц.
пакет, удобный график работы; беспл.
дост.:  из  Алапаевска,  Кировского,
Останино,  В.  Синячихи.  Об.:  В.
Синячиха, ул. Кедровая, 1. Резюме по
адресу:  Natalia.Pavlova  @sveza.com.
Тел. 97-3-02; 8-922-024-05-58.

-треб. водитель на МАЗ борт. Об.:
т.8-965-505-42-22.

-треб. тракторист на ТТ-55 сучкорез!
Об.:  т. 8-909-003-48-65.

-треб.  мойщик  авто,  с  опытом
работы. Об.: т. 8-909-014-65-82.

-треб. репетитор по француз. языку.
Об.: т. 8-961-763-98-54.

-репетитор  английского  языка
Елизавета Николаевна. Об.: т. 8-912-
249-57-62.

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

-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-
912-651-80-17.

-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. ГАЗ-самосвал. Вывозка дров

с ФАНКОМА. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-грузоперевозки 1,5т. Об.: т. 8-912-
651-80-17.

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

-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8-
952-738-27-20.

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

-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-доставка питьевой воды. Об.: т. 8-

908-637-28-18.
-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-

055-51-42.
-подшиваю валенки.  Об.: т. 8-953-

044-69-99.
-мини гостинница, сутки, час. Об.:

Об.: т. 8-909-030-09-91.
-постройка,  разбор  стар.  постр.,

ремонт. Об.: т.8-952-137-56-88.
-мелкий  ремонт  квартир,  домов,

покраска, оклейка обоев, электрик. Об.:
т.8-952-137-56-88.

-«Авторемонт».  Жестяно-
покрасочные работы, ремонт бамперов,
любой сложности. Слесарные работы.
Об.: т. 8-953-039-15-66, ул. Кирова-6.

-окажу услугу по уходу за ребён. с
3 лет. Об.: т. 8-903-081-43-10.

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

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

-услуги  асс  машины  в  выходные
300р/рейс. Оформляем возмещ. льгот
по ЖБО (медики, педагоги, соц и культ
работники вет. труда, ветер. ) Об.: т. 8-
906-808-63-77.

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

-окажу  услуги  по  уходу  за
престарел. или  больными людьми. Об.:
т. 8-903-081-43-10, 47-4-66.

-шью шторы по вашим рисункам на
заказ.  Об.: т. 8-904-984-17-29.

-в диспетчерскую службу «Пчёлка»
треб. водители со своим трансп. Об.: т.
8-963-053-15-45.

-установка , подключение + ремонт
спутникого и цифрового  ТВ. Об.: т. 8-
912-629-82-25.

-отдам котят в хорошие руки.  Об.:
т. 8-902-156-33-75.

-автошкола ООО «Плюс Авто» ведёт
набор  по  программе  «Подготовка
водителей трансп. средств кат.В». Срок
обучения 3 месяца. Стоимость 22 000р.
Рассрочка платежа. Учащимся скидки.
Об.: т. 8-950-650-55-33.

-в В-Синяч. агропром. техн. объявляет
набор в группы проф. подг. «Тракторист
кат. С», срок обуч. 3мес. Стоимость 17
т.руб.,    проф.  подготовка  «Водитель
погрузчика  кат.С»,    обучение  1,5мес.
Стоимость 8,5 тыс.руб. Об.: т. 47-5-36.

Толстова Ольга
                Анатольевна!
Закожурникова Римма
             Владимировна!

В день рожденья ваш сегодня
Годы  можно  не  считать,
В  этот  самый  день  счастливый
Мы  хотели б  пожелать:
Чтобы в жизни улыбались
Ваши ясные глаза,
Чтобы  счастье  и  здоровье
Были  спутником  всегда!


