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13 ноября, в пятницу, в течение су-

ток на фоне повышенного давления
ожидается пасмурная погода, неболь-
шой снег; ночью -6..-8°, днём -8..-10°, ве-

тер восточный, умеренный.

14 ноября, в субботу, ожидается
пасмурная погода, небольшой снег, мес-
тами дымка; ночью и днём -9..-11°, ветер

восточный, умеренный.

15 ноября, в воскресенье, в течение
суток на фоне повышенного давления
ожидается пасмурная погода, неболь-

шой снег; ночью и днём -10..12°, ветер
восточный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

  XI Всероссийский фестиваль по мини-футболу

Девчонки, ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Девичья команда "Урожай" из посёлка Верхняя Синячиха

в XI Всероссийском фестивале детско-юношеского мини-фут-
бола, проходившего 6-8 ноября в посёлке, заняла третье при-
зовое место (бронзовые медали) и награждена призом "За
честную игру".

НЕ ПРОСТО складывались
игры для нашей команды. Пер-
вая встреча с чемпионами фе-
стиваля - командой "Атлант" из
Екатеринбурга - оказалась са-
мой  драматичной.  В  начале
второго  тайма  счёт  на  табло
значился 5:1 в пользу  гостей.
Казалось  бы,  игра  была  про-
играна.  В  очередном  тайм-
ауте тренер "Урожая" Василий

Борисович Фёдоров объяснял
девчонкам (наверное, уже в ко-
торый раз):

- Футбол - это не работа, фут-
бол - это игра! Надо играть и
обыгрывать!". Вы это умеете...

И игра  изменила характер.
И вот  - обнадёживающее 2:5,
потом  3:5,  4:5,  5:5!  И  только
финальная  сирена  не  дала
забить победный гол. Полный

зал  болельщиков,  поддержи-
вающих девчонок,  был  в  вос-
торге.

Итоги турнира
1."Атлант"  Екатеринбург.

(13 очков).
2."Надежда" Кукуштан, Пер-

мский край (10 очков).
3."Урожай"  Верхняя  Синя-

чиха – (7 очков).
4."ЦДТ-100"  Ижевск  (7  оч-

ков).
5."Полевчанка"  Полевской

(6 очков).
6. ДЮСШ-2  Екатеринбург (0

очков).
В  течение  трёх  игровых

дней девушки 2002-2003 г.р.
соревновались  - кто лучший
в  мини-футболе.  Запомни-

лась  интересная  и  держав-
шая зрителей в напряжении,
игра  с  ижевской  командой
«ЦДТ-100».  Наша Яна Тихо-
нова  за  12  секунд  до  конца
матча забила победный гол!
Снова порадовали своих бо-
лельщиков, 2:1!

Эмоциональный  всплеск
девчонок не мог не сказаться:
в следующих двух играх с Кукуш-
таном и с Полевским в равной
игре наши уступили 3:5 и 3:4.

Но  в  последней  игре  с
ДЮСШ-2  из  Екатеринбурга  у
синячихинских  футболисток
получалось  всё  -  игра  в  пас,
обводка, точные удары. В ито-
ге победа со счётом 7:1 и тре-
тье место в турнире!

"Урожаю"  был вручён  приз
"За честную игру" (всего 1 пре-
дупреждение),  а    Амина  Ле-
венко,  наш  капитан,  забив  9
мячей, признана лучшим напа-
дающим турнира.

Сильно  сыграла  и  другая
нападающая - Яна Тихонова (8
мячей). Особо отметим врата-
ря  команды  Дашу  Ожегину

(Окончание на 2-й стр.).

Верхняя Синячиха
12-13 ноября

Первенства  России  по  мини-
футболу  среди  девушек

2002-2003 г.р. 1 тур
Спортивный зал Ориона.

Принимают  участие  команды:
«Урожай» пос. В. Синячиха - хозяин
тура, «Атлант» г. Екатеринбург, «Ат-
лант-2»  г.  Екатеринбург, «Виктория»
г. Екатеринбург, «Виз-Синара» г. Ека-
теринбург,  «ДЮСШ-2»  г.  Екатерин-
бург,  «Дюсш-2-дубль»  г.  Екатерин-
бург,  «Малахит»  г.  Асбест.

12 ноября (четверг) в 11:00
встречались команды

«Урожай» - «Малахит»_Счёт (9:2).

* САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ
* СЕМЕНА
* БАШКИРСКОЕ СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
* КЛЮКВА И БРУСНИКА
* МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
* КОНФИТЮР, ХАЛВА
* РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
* СВЕЖЕЕ МЯСО
* МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ И ЗАМОРОЗКА
* КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
*  ИГРУШКИ
* КОЛБАСЫ И МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
* ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
* ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
* КОЖГАЛАНТЕРЕЯ, ОБУВЬ, ПЕРЧАТКИ, ОЧКИ
* ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛОЗЫ – КОРЗИНЫ, ВАЗЫ
* БИЖУТЕРИЯ,  ИЗДЕЛИЯ ИЗ  КАМНЕЙ
А ТАКЖЕ: ШАШЛЫКИ, ПЛОВ, ВЫПЕЧКА!
Приходи честной народ в гости ярмарка зовет!!!
НАЧАЛО В 10-00(В-Синячиха,  ул.Октябрьская, 5)

14 ноября Администрация “МО Алапаевское”
 проводит ярмарку «Осенняя»
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Вот  уже  10  лет  эти  строки
являются визитной  карточкой
волонтёрского  отряда  «Дан-
ко»  Верхнесинячихинской
средней  школы  №  3.  Десять
лет  отряд  с  переменным  со-
ставом участников  творит по-
настоящему добрые дела, рас-
пространяя  идеи  здорового
образа жизни в  подростковой
среде и создавая моду на ак-
тивную  жизненную  позицию,
на  бескорыстную помощь  ок-
ружающим людям.

Волонтёрское  движение  в
школе с каждым годом стано-
вится всё популярнее. Причин
много  (и  все  они  радостные),
среди которых и стремление к
здоровому  образу  жизни,  ко-
мандному  взаимодействию,
осознанию  собственной  зна-
чимости в развитии здорового
движения не только на терри-
тории  муниципального  обра-
зования, но и в Свердловской
области. Это сегодня волонтё-
ры-школьники активно сотруд-
ничают с волонтёрами других
учреждений  и  организаций:
например,  «Dance4life»,  Ала-
паевского  медицинского  кол-
леджа, Свердловского  облас-
тного медицинского колледжа,
ежегодно и регулярно участву-
ют в муниципальных, окружных
и  областных  слётах  и  мероп-
риятиях. Это сегодня волонтё-
ры имеют собственные трудо-
вые книжки, в которых записы-
вается участие в мероприяти-
ях,  социально-значимых  про-
ектах. Это сегодня волонтёрам
при поступлении в вуз добав-
ляют  баллы,  повышая  таким
образом рейтинг абитуриента.

А тогда, в 2005… Всё нача-
лось  с  идеи  муниципального
управления  образования  и
главного  врача  Алапаевской
ЦРБ:  разработать  такую  со-
вместную программу,  которая
позволила  бы  охватить  как
можно  больше  школьников,
увлечённых  здоровым  обра-
зом жизни и умеющих вовлечь
в  своё  движение  ровесников
по принципу «равный – равно-
му».  Такая  программа  была
создана при поддержке обла-
стного  центра  медицинской
профилактики. Кроме того, уже
в июне  2005  года  специалис-
ты  центра  организовали  обу-

чение волонтёров школ муни-
ципального образования Ала-
паевское.

В нашей школе обучающий
курс областной целевой про-
граммы  «Маршруты  здоро-
вья»  прошла  Татьяна  Федо-
рахина, которая и стала пио-
нером волонтёрского движе-
ния. Куратором волонтёрско-
го отряда была назначена за-
меститель директора по вос-
питательной работе О.Л. Фе-
дорахина.

Рождаться  всегда  трудно.
Трудно  рождался  и отряд  во-
лонтёров:  не  было  достаточ-
ных  знаний  по  организации
работы,  не  было  опыта,  не
было  чётких  ориентиров.  На
первом  этапе  занимались
только  профилактикой  вред-
ных  привычек:  проводили  бе-
седы, тренинги, направленные
против  курения,  алкоголизма,
наркомании,  ВИЧ-инфекции,
организовывали  просмотр
фильмов, видеороликов,  про-
водили  конкурсы  рисунков,
плакатов  и  т.д.  Позднее  уже
инициировали социально зна-
чимые проекты: в гололёд по-
сыпали  дорожки  песком,  на-
вещали  одиноких  пожилых
людей (мыли им окна, делали
уборку в квартирах), выступа-
ли с концертом для пациентов
детского отделения ЦРБ, уха-
живали  за  «отказниками».

С  каждым  годом  количе-
ство  участников волонтёрско-
го движения увеличивалось. И
сегодня в отряде 25 человек:
активных, инициативных,  тру-
долюбивых и ответственных.

В  настоящее  время  основ-
ными  направлениями  дея-
тельности отряда волонтеров
являются  пропаганда  здоро-
вого  образа  жизни,  правиль-
ного  питания,  профилактика
вредных  привычек  (курение,
алкоголизм,  наркомания),
профилактика  заболеваний
несовершеннолетних и их ро-
дителей  туберкулёзом,  ВИЧ-
инфекцией.

Члены волонтёрского отря-
да разрабатывают, выпускают
и  распространяют  печатные
материалы для учащихся шко-
лы и их родителей, участвуют в
агитбригаде, проводят беседы,
игры,  круглые  столы,  тренин-
ги, пропагандируя ценностное
отношение к своему здоровью
и здоровью окружающих.

По  итогам  2012-2013  учеб-

ного  года отряд «Данко»  стал
призёром муниципального фе-
стиваля волонтёров, участвуя в
течение года в  конкурсах пла-
катов, тренингов, агитбригад.

Среди сверстников  волон-
тёры регулярно проводят раз-
личные акции и мероприятия,
такие  как  «Молодёжь  без
пива»,  «Красная  ленточка»,
«Знать, чтобы жить!», «Волна
здоровья»,  «Без  секрета  все-
му свету» «К Международному
дню  борьбы  с  наркоманией»,
«Курить – здоровью вредить!»,
«Я выбираю здоровье!», а так-
же  социологические  опросы.

Участники отряда проводят
разъяснительную  работу,  на-
чиная с 1 по 11 класс. Для  уча-
щихся 1 и 2 ступеней организу-
ют  конкурсы  рисунков «Я  вы-
бираю здоровье!», «Витамины
– мои друзья!»,   игру-путеше-
ствие  «Поезд  здоровья».  Раз
в четверть проводят День здо-
ровья,  где  танцевальная  за-
рядка – это традиция.

Ещё  одна  хорошая  тради-
ция,  зародившаяся  недавно  -
проведение  флешмобов как в
школе, так и на территории по-
сёлка Верхняя Синячиха. Ребя-
та снимают и монтируют инфор-
мационные  ролики «Вместе за
здоровый образ жизни!».

Старшеклассники-волонтё-
ры  работают  над  социальны-
ми  проектами,  посвящённым
профилактике  потребления
психоактивных веществ, ВИЧ-
инфекции,  компьютерной  за-
висимости.

Результаты  деятельности
волонтёрского  отряда:  2009,
2010 год – третье место среди
отрядов  волонтёров  муници-
пального  образования,  2013
год – первое место (социаль-
но-значимый  проект  «Компь-
ютерная  зависимость»).

Нынешние волонтёры впол-
не  способны оказывать  конк-
ретную помощь сверстникам и
их  родителям  в  организации
здоровьесберегающего  про-
странства, помогая им сделать
осознанный  выбор  в  пользу
здорового  образа  жизни.

О. Федорахина,
зам. директора

по воспитательной
работе.

 Волонтёрскому движению 10 летНаш «ДАНКО»
Мы «Данко» - дети века!
Нас совесть призвала.
Творить на благо человека
Добрые дела!(школа № 4, Алапаевск, тре-

нер  Борисихин  В.А.).  Она
впервые играла  на Российс-
ком  уровне,  видно было  как
ей не просто, но девушка не
струсила  и  как  вратарь,  до-
бавляла опыта от игры к игре.
Молодец!

Достаточно уверенно выг-
лядели  и  Маша  Меньшова,
Диана Шерер, Вероника Кок-
шарова  (вместе  с Аминой  и
Яной - учащиеся Верхнесиня-
чихинской школы № 3).

В составе "Урожая", пред-
ставляющего детско-юношес-
кую  спортивную  школу  МО
Алапаевское  (директор  М.
Шестаков),  играли  и  другие
девчонки. Полина Медведева
(ВССОШ № 3), Валерия Мел-
козёрова,  Виктория  Юрчен-
ко,  Екатерина  Подкорытова
(все Алапаевск, тренер Бори-
сихин В.А.), артёмовские дев-
чонки - Лера Упорова и Ксе-
ния  Налимова,  забившие  по
мячу.  Но  эти  девушки  пока
проходили "стажировку" в ко-
манде  «Урожай»  и  если  бу-
дут серьёзно тренироваться,
станут  основными  игроками
команды.

Не  успели  закончится
одни  соревнования,  как  гря-
дут следующие - первенство
России по мини-футболу сре-
ди девичьих команд, которые
снова  будут  проходить  на
ФСЦ "ОРИОН" 12-13 ноября.
В первом туре сразятся 8 ко-
манд.

Болельщики  приглашают-
ся!  Ваша  поддержка  очень
нужна нашему «Урожаю».

В. Макарчук,
В. Фёдоров - тренер

команды.
На снимках:
- Наш «Урожай» занял тре-

тье  призовое  место  с  брон-
зовыми медалями и приз «За
честную игру».

- Оборотная сторона фес-
тивальной  медали.

Фото В. Макарчука.

Девчонки,
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
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Стритбол – это почти не баскетбол

Два  дня  (17  и  18  октября)
на паркете большого игрового
универсального  спортивного
зала  ФСЦ «Орион»  проходил
четырнадцатый  традицион-
ный турнир по игре в стритбол
(читай    -  уличный  баскетбол,
или  игра  на  одно  кольцо)  на
призы торгового объединения
«ТРИТОЛ» (руководитель Сер-
гей Александрович Толстов).

В  субботу встречались  ко-
манды  юных  баскетболистов
из школ МО Алапаевское (все-
го  девятнадцать  команд  из
девяти территорий).

Также  нашими  гостями
были ребята из команды «Зна-
менка»  г.  Ирбит,  поэтому  тур-
нир получил статус окружного.

В подгруппах за выход в ос-
новной  тур  играли  между  со-
бой команды юношей из Оста-
нино,  Бубчиково,  верхнесиня-
чихинских школ №№ 2 и 3, Го-
лубковского,  Костино,  Алапа-
евска. Среди девичьих команд
первенство оспаривали Верх-
няя  Синячиха  (сборная  школ
№ 2 и № 3), Кировское, Голуб-
ковское.

Стритбол  –  это  всё  ж  таки
не  баскетбол,  поэтому  здесь
финал вполне может быть не-
предсказуем! Ведь стритбол -
это уличная игра, турниры име-
ют  дворовой  характер.  Пло-
щадка  представляет  собой
ровно половину баскетбольно-
го  варианта,  кольцо  только
одно, играют  не большие  ко-

манды - три на три.  Несмотря
на  столь  упрощённую  схему,
этот вид спорта куда тяжелее
баскетбола. Однако почему?

Всё  дело  в  том,  что  здесь
важна  не  только  физическая
подготовка,  здесь важна  лов-
кость,  ум,  ведь  нет  тренера,
который  всё  подскажет,  есть
собственное  тактическое  и
стратегическое  мышление,
интуиция и логика.

В полуфинале остались че-
тыре команды, а в финале за
первое  место  сражались  ре-
бята  из  команды  «Знаменка»
из  Ирбита  и «Оптимисты»  из
школы №  2 посёлка  Верхняя
Синячиха.  Выиграли  наши
«Оптимисты».

За третье место играли ко-
манда  Костинской  школы  и
«Команда»  Верхнесинячихин-
ской школы № 2. Игра склады-
валась  напряжённо,  и  только
в дополнительное время сча-
стье улыбнулось «Команде».

Турнир девушек был не ме-
нее  энергичен,  и  места  рас-
пределились следующим  об-
разом:

1 место - «Банда» ВССОШ
№ 2 и № 3 (сборная),

2 место - Кировская школа,
3  место  -    «Блэк  стар»

ВССОШ № 2,
4 место Голубковская шк.
Награды  (медали,  кубки,

грамоты)  получили все  побе-
дители и призёры. Награжде-
ние провел директор муници-

пальной  детско-юношеской
спортивной  школы  Максим
Шестаков.

В воскресный день в тур-
нире приняли участие шесть
мужских  и  четыре  женских
команды.  Дебютом  было
выступление  команды
«ЭГО» – это баскетболистки
из  Верхней  Синячихи,  кото-
рые начали тренироваться в
прошлом  году  под  руковод-
ством Александра  Закожур-
никова. Несмотря на малый
соревновательный  опыт,
они  обыграли  команду
«Блэк стар» и заняли третье
место.

На  первой  строчке  женс-
кого  стритбольного  турнира
на  призы  ТО  «Тритол»  -  ко-
манда  «Фламинго»,  второе
место у «Банды», третье, как
уже  было  сказано  выше,  у
команды  «ЭГО»  (все  Верх-
няя  Синячиха).

В мужском турнире с само-
го начала игр первенство зах-
ватила команда «Район» и уже
не уступила его никому, не про-
играв ни одной игры.

Второе  место  у  команды
«Буревестник».

Третье  место  заняла  ко-
манда  «Алапаевск».

Награждение  –  грамоты  и

футболки с символикой турни-
ра,  с  логотипами  спонсоров
ТО «ТРИТОЛ» и «МЕГАКОМ»
получили  все  победители  и
призёры.

Так  закончился  четырнад-
цатый  стритбольный  турнир
на  нашей  Синячихиниской
земле. Спасибо спонсорам –
торговому  объединению
«ТРИТОЛ» во главе с руково-
дителем Сергеем Толстовым,
магазину  компьютерной  тех-
ник  «МЕГАКОМ»,  директор
Николай Нестеров  (сам  ак-
тивный участник баскетболь-
ных соревнований) и директо-
ру  муниципальной  детско-
юношеской  спортивной  шко-
лы Максиму Шестакову.

Наталья
Закожурникова.

Фото Анастасии Закожурниковой.
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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  счётчики,  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.

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.

-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  кирпич.  доме
пл.42  кв.м.,  есть  дровяник,  можно
под  матер.  капит.  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  обделана
пластиком,  ц.  1.100.000.  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.

-сдам  или  меняю  капитальное
здание  120  куб.  м.,  яма,  забор,
сарай,  2  навеса,  380  в.  Об.:  т.  8-
965-505-42-22.

-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  новые.  Об.:  т.
908-926-05-86.

-а/м  ДЭУ  –Нексия  г.в.  2011
пробег  75  т.км.  Об.:  т.  8-952-742-
18-12.

-а/м  «Каблук»  г.в.2005  в  отл.
сост.,  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  недорого.
Об.:  т.  900-198-19-02.

-новую 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.  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  есть  всё,
ц.1500р.  Об.:    т.8-953-609-44-34.

-дет.  спорт.  компл.  швед.  стенка,
ц.2500р.  Об.:  т.8-902-156-33-75.

-стенку  (дл.  3.6  ,  высота  р.
2,210,  м),  м/м  диван  разд.  кресло

разд.,  спальный  гарнитур,  подст.
под  ТВ,  машину  ст.  «Фея-2».Об.:  т.
8-909-008-62-72.

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

-раковину  с  керам.  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.,  книжный  шкаф,  сервант,
прихожая  с  зеркалом.  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.

-мутоновую  шубу  с  ворот.  соболя
р.52,  дёшово. Об.:  т.  8-953-043-75-68.

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

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

-подгузники  для  взрослых  р.  L
объём  талии  100-150  см.,  абсорб.
бельё  (пелёнки)  р.  60-90,  новую
инвалидную  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  жаропрочного
металла  8мм,  недорого.  Об.:  т.  8-
965-506-76-57.

-дровяной  горбыль,  осина,  хвоя,
срезку  крупную,  дрова  колотые,
щебень,  песок  Бубчиково.  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  колотые,  сухие,  срезку
пиленая  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  колотые  сухие,  горбыль
пиленый  сухой,  горбыль  3м  толст.
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,  дробленку,

ц.550р/мешок.,  доставка
бесплатно.  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.

-кроликов  взрослых  (цвет  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:
-  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.
-в  аренду  гараж.  Об.:  т.  8-912-

601-13-86.
РАЗНОЕ
-в  тарный  цех  треб.  скольщик

тары,  рабочие  на  циркул.  и
торцовку,  треб.  сторож.  Об.:
ул.Союзов  97«б»,  т.8-912-675-55-71.

-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.

-грузоперевозки.  Об.:  т.  8-908-
905-91-94.

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

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

-грузоперевозки.  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.

-постройка,  разбор  старых
построек,  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
ребёнком  с  3  лет.  Об.:  т.  8-903-081-
43-10.

-услуги  асс  машины,  работаем
без выходных, в выходные рейс 300
руб.,  оформляем  договора  на
возврат  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
престарелыми  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  обучения
22 000р.  Рассрочка  платежа.  Учащ.
скидки.  Об.:  т.  8-950-650-55-33.

-в  В-Синячихинский  агропром.
техникум  объявляет  набор  в  группы
проф.  подготовки  «Тракторист
категории  С»,  срок  обучения  3мес.
Стоимость  17  тыс.руб.,    проф.
подготовка  «Водитель  погрузчика
кат.С»,  срок  обучения  1,5мес.
Стоимость  8,5  тыс.руб.  Об.:  т.  47-
5-36.(учебная  часть).

Лютова Ольга
       Васильевна!
Карпенко Олеся
       Викторовна!
Алышова Арзу
     Адалат Кызы!

Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!


