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27 ноября, в пятницу, в течение су-

ток ожидается переменная облачность,
небольшой снег, сильный туман; ночью -
7..-9°, днём -4..-6°, ветер слабый.

28 ноября, в субботу, ожидается

пасмурная погода, небольшой снег, силь-
ный туман; ночью -4..-6°, днём -3..-5°, ве-
тер западный, умеренный.

29 ноября, в воскресенье, в течение

суток ожидается пасмурная погода, воз-
можен гололед, местами дымка; ночью и
днём 0..+2°, ветер западный, умеренный.

30-го ноября, ожидается переменная
облачность; ночью и днём -1..-3°.

И о погоде в Верхней Синячихе Уважаемые родители
будущих

первоклассников!

Верхнесинячихинская
школа № 3

проводит

СОБРАНИЕ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

будущих первоклассников
в актовом зале школы

3 декабря в 18:00.

Мы вас ждём!

Победителем
заочного тура

областного
конкурса стала

воспитательница
детского сада

«Солнышко»

Елена Владимировна
Ракус, молодой педагог из
детского сада «Солныш-
ко», стала победителем
заочного тура областного
конкурса молодых педаго-
гов "Начало", что дало ей
возможность принять уча-
стие в финале конкурса.
Стоит отметить, что это
впервые за несколько лет,
когда педагог дошкольно-
го образования МО Алапа-
евское становится победи-
телем конкурса професси-
онального мастерства ре-
гионального уровня.

Адм. детского сада.

В Верхней Синячихе
объявились маленькие

чемпионы

В нашей стране создаются условия для увеличения про-
должительности жизни человека. Все шире проводятся физ-
культурные мероприятия, направленные на укрепление здо-
ровья людей. Одним из ведущих направлений является все-
стороннее физическое развитие подрастающего поколения.
Растить детей здоровыми - это задача не только родителей,
но и каждого дошкольного учреждения.

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ, на
базе физкультурно-спортивно-
го центра «Орион» в Верхней
Синячихе стартовала первая
спартакиада дошкольников МО
Алапаевское. Она продлится в
течение 2015-2016 учеб. года.

Цель спартакиады: популя-
ризация спортивно-массовой
и физкультурно-оздоровитель-
ной работы в детских садах. А
задачей является привлече-
ние детей дошкольного возра-
ста и их родителей к постоян-
ным занятиям физической
культурой.

Спартакиада будет состо-
ять из трёх соревнований:
«Маленький чемпион», лыж-
ная гонка (1 км), весёлые стар-
ты «Папа, мама, я – спортив-
ная семья». А завершится -
конкурсом презентаций на
тему «Спортивная жизнь дет-
ского сада».

На высоком эмоциональном
уровне 21 ноября прошли пер-
вые соревнования «Маленький
чемпион». Командам- участни-
цам было предложено пять со-
стязаний: бег 30 м., пресс, отби-
вание мяча, метание, прыжки в
длину. Все эти виды входят в за-
чет комплекса ГТО.

Команда синячихинского
детсада «Лёвушка» заняла
первое место в командном
зачёте.

Её земляки - команда детс-
кого сада № 22 «Светлячок» –
на втором месте,

Команда Костинского детс-
кого сада – на третьем месте.

Е. Лачугина.

Фотографировала
Светлана
Черных.

В магазине
ТРИТОЛ-10

(ул.Октябрьская 5)
новый привоз

 для мужчин
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Информация для  получателей
компенсации расходов на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг
МО Алапаевское

1. Заканчивается очеред-
ной финансовый 2015 год, но
ещё не все получатели ком-
пенсации расходов на оплату
твёрдого топлива обратились
с заявлением в Расчётный
центр МО  Алапаевское. Спе-
шим напомнить вам, что в со-
ответствии с постановлениями
Правительства Свердловской
области от 25.01.2011 г. № 31-
ПП, 32-ПП, 33-ПП гражданин,
имеющий право на получение
компенсации, обязан ежегод-
но обращаться с заявлением
о назначении компенсации
расходов на оплату твёрдого
топлива до 31 декабря. В про-
тивном случае вы самостоя-
тельно лишаете себя права на
получение данной социаль-
ной выплаты за соответствую-
щий период. При обращении в
уполномоченный орган в де-
кабре 2015 года выплата бу-
дет произведена по факту от-
крытия финансирования сле-
дующего года.

Перечень документов при-
лагаемых к заявлению:

справка с места житель-
ства,

квитанции на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг за месяц, предше-
ствующий месяцу обращения с
подтверждением полной оп-
латы.

При себе иметь паспорт и
номер лицевого счета Сбер-
банка РФ ( при выборе данно-
го способа получения).

2. В соответствии с Поста-
новлениями Правительства

Свердловской области от 26
июня 2012г. № 688-ПП, 689-
ПП,690-ПП:

2.1. 2.1 основаниями для
перерасчёта размера компен-
сации расходов являются:

- изменение основания для
назначения компенсации рас-
ходов (переход с одной льготы
на другую, получение новой
справки МСЭ, либо бюджетной
организации, УСП по г. Алапа-
евску и Алапаевскому району);

- изменение состава семьи
получателя компенсации рас-
ходов;

- изменение объёма предо-
ставленных коммунальных ус-
луг;

- изменение тарифов на
коммунальные услуги и изме-
нение платы за жилое поме-
щение;

- изменение норм и норма-
тивов;

- превышение фактических
расходов граждан на оплату
твёрдого топлива, используе-
мого для печного отопления,
а именно приобретения твёр-
дого топлива и транспортных
услуг для его доставки, над по-
лученным размером компен-
сации расходов на оплату твёр-
дого топлива и его доставку.

2.2 Выплата компенсации
расходов прекращается при
наступлении следующих обсто-
ятельств:

- перемена места житель-
ства получателя компенсации
расходов, в том числе в связи с
выездом на постоянное мес-
то жительства за пределы

Свердловской области;
- утрата гражданином пра-

ва на получение мер социаль-
ной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг;

- смерть получателя ком-
пенсации расходов, а также
признание его в установлен-
ном порядке умершим или
безвестно отсутствующим.

При наступлении вышеука-
занных обстоятельств вы не-
замедлительно, в течение 14
дней со дня наступления об-
стоятельств, должны обра-
титься в уполномоченный
орган МКУ «Расчетный центр
МО Алапаевское», либо  в МФЦ
для принятия решения.

В случае если получатель
компенсации расходов в тече-
ние 14 дней не сообщил в упол-
номоченный орган об обстоя-
тельствах, необоснованно вып-
лаченные суммы компенса-
ции расходов засчитываются в
счёт будущей выплаты компен-
сации расходов.

При отсутствии права на
получение компенсации рас-
ходов в следующие периоды
излишне выплаченные суммы
добровольно возвращаются
получателем, а в случае спора
взыскиваются в порядке, уста-
новленном законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Убедительная просьба
ко всем получателям компен-
сации расходов на оплату жи-
лого помещения и  коммуналь-
ных услуг, имеющих бессрочную
льготу (за исключением полу-
чателей, проживающих в жи-
лом фонде с печным отопле-
нием) с 1 января 2016 года об-
ратиться в поселковую (сельс-
кую) администрацию за полу-

чением новой справки с места
жительства.

Справочно:
для получения справки с

места жительства иметь при
себе:

- паспорта на всех членов
семьи, зарегистрированных по
данному адресу,

- техническую документа-
цию, содержащую информа-
цию о количестве комнат, об-
щей площади жилого помеще-
ния, вида отопления.

При отсутствии технической
документации вам необходимо
обратиться в БТИ Алапаевска.

В случае если гражданин
зарегистрирован, но не про-
живает по  адресу регистрации,
необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие их
фактическое пребывание (вре-
менная регистрация, договор
найма жилого помещения,
справка с места учёбы или ра-
боты) с указанием срока дей-
ствия. В случае отсутствия под-
тверждающих документов,
расчёт компенсации расходов
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг будет
произведён по количеству за-
регистрированных граждан.

Количество жильцов, ком-
нат, общая площадь, указан-
ные  в справке с места житель-
ства должны соответствовать
с данными, указанными в кви-
танциях на оплату жилого по-
мещения и коммунальных ус-
луг. В случае расхождений вам
необходимо обратиться в уп-
равляющие и энергоснабжаю-
щие организации для внесе-
ния изменений в договор на
оказание услуг.
Поселковая администрация,

расчётный центр
МО Алапаевское.

23 ноября встретил свой юбилейный 65-й день
рождения человек, посвятивший свою жизнь

развитию физической культуры и спорта
в нашем районе,

ШИБАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ!

Коллектив физкультурно-спортивного клуба «Уро-
жай» муниципального образования Алапаевское
сердечно поздравляет Вас, Владимир Васильевич,
с этой замечательной датой.

Добродушный, жизнерадостный, серьезный.
В каждом слове, в каждом жесте — позитив.
Энергичный и амбициозный,
Вдохновляющий собою коллектив.
Вот каким, коллега, видим Вас мы.
В этот день желаем от души
Впечатлений ярких и прекрасных,
Покорения невиданных вершин!
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ДАВНО ИЗВЕСТНО, что тра-
диции объединяют и превра-
щают отдельно взятых людей в
сплочённое сообщество. А уж
если традиции поддерживают-
ся школой, родителями и деть-
ми, то становится ясно, что они
не только формируют общие
интересы, придают определен-
ную прочность семье и школе,
но и создают особую, неповто-
римую атмосферу доброжела-
тельности, взаимопонимания и
стабильности жизни.

Как и во многих школах, в
нашей Верхнесинячихинская
№ 3 есть совместные с роди-
телями праздники, которые
отмечаются ежегодно и стали
традиционными. В первую
очередь это - День Знаний,
когда часто вся семья прово-
жает ребёнка в школу; кон-
церт для пожилых людей, ког-
да мы приглашаем в гости ба-
бушек и дедушек; в День ма-
тери школьники чествуют лю-
бимых мам, и праздник полу-
чается очень тёплым, не-
жным и трепетным. А ещё в
нашей школе есть традицион-
ное мероприятие «Мама,
папа, я – дружная семья!»,
которое проводится с 2005
года, то есть уже целых 10 лет!

Формы проведения сорев-
нований с каждым годом со-
вершенствовались: вначале
это были просто «весёлые
старты» (за победу боролись
команды родителей, учителей,
учеников). Позже мероприя-
тие стали называть «папа,
мама, я – спортивная семья»,

Берегите традиции,
и традиции сберегут вас
и в первых состязаниях уча-
ствовали всего три семьи. И вот
уже три года подряд на сорев-
нования, которые в настоящий
момент носит название
«Мама, папа, я – дружная се-
мья!», собираются более 20-
ти семей, что, несомненно, яв-
ляется показателем доверия
и сплочённости в нашем
школьно-семейном коллекти-
ве и признаком традиции, рож-
дённой в XXIвеке.

Итак, 21 ноября состоял-
ся X юбилейный праздник
«Мама, папа, я – дружная се-
мья!», где в чемпионате по се-
мейному многоборью (в виде
игры – путешествия) приняли
участие 26 семей. А конкурсы
были самые разнообразные:
«всезнайка» (специально
для эрудитов – таковых ока-
залось предостаточно), « ма-
стерство актёра», «поэты»
(состязания в сочинении сти-
хов – почти по Пушкину),
«улыбка» и другие. На стан-
ции «громких чтецов» семьи
соревновались не только в
быстроте чтения, но и в вы-
разительности. На станции
«дружба» нужно было выпол-
нить несколько заданий сра-
зу: и нитку в иголку продеть, и
математический пример ре-
шить, и сделать головной
убор из газеты, да ещё и ри-
сунок по контуру вырезать –

и всё это за 3 минуты! (попро-
буйте – может, получится…).

Участников конкурса «с пес-
ней весело шагать» было
слышно издалека, потому что
мужское соло – это что-то! На-
родную мудрость семьи пости-
гали вместе с волонтёрами на
станции «семейная», и оказа-
лось (что особенно радует), все
участники воспитывались в
уважении к народным обыча-
ям и традициям. На спортив-
ной станции семьи соревнова-
лись в ловкости, выносливос-
ти, меткости и быстроте. Ре-
зультаты разные, но у всех уча-
стников необходимо отметить
стремление и волю к победе,
а это дорогого стоит.

Последним состязанием
стал модный в наше время
танцевальный флешмоб для
всех семей. Зрелище, конечно,
яркое: на танцполе и взрос-
лые, и дети, и учителя!

Закончился праздник тра-
диционным конкурсом - пере-
тягиванием каната. Победи-
ла… нет, не дружба, а коман-
да детей! (родители точно не
поддавались).

И, как всегда, фото на па-
мять!

Ольга Леонидовна
Федорахина,

заместитель
директора школы по

воспитательной работе.

Верхнесинячихинская детская школа искусств
приглашает с 1 декабря 2015 г.

Взрослых и детей с 14 лет в студию изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства на платной основе. Расписание
занятий согласовываются по мере формирования группы.

Студия изобразительного искусства «Котята Пикассо» при-
глашает детей в возрасте 3–4 и 5–6 лет на занятия по лепке и
изобразительному искусству. Занятия проводятся в группах на
платной основе. Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел.:

47-0-87, 42-2-30.

Юбилею школы
посвящается.

Фото Надежды Загумённых.

С юбилеем,
центр

диагностики и
консультирования!

1 декабря центр диагно-
стики и консультирования,
что находится в посёлке
Верхняя Синячиха, отмеча-
ет 20-летний юбилей.

Юбилейная дата – вес-
кий повод оценить достиг-
нутое и заглянуть в буду-
щее.  За этим юбилеем сто-
ит труд логопедов, психоло-
гов, социальных педагогов,
работающих с детьми с
проблемами в развитии и
испытывающих трудности в
обучении.

Сегодня центр уверенно
занимает свою нишу в со-
обществе образователь-
ных учреждений Алапаев-
ского района.

Знание специфики кор-
рекционной педагогики,
многолетний профессио-
нальный опыт и сплочён-
ный творческий коллектив
- это залог успехов в дея-
тельности центра.

От всего сердца желаю
коллективу педагогов и
всем, кто обеспечивает
надёжную работу учреж-
дения, осуществления
жизненных планов и доб-
рых надежд, успешного,
творческого сотрудниче-
ства с коллегами школ и
детских садов.

Умножения славных
традиций, неиссякаемой
энергии и дальнейшего
процветания на многие
десятилетия!

Н.В. Мезенцева,
директор ЦДК

1995-2007 гг.

Напоминаем, что на КСК
«Полигон» работает каток.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

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.

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

-3-ком. бл.кв. желтый дом пл. 79,9
кв.м. на -2-ком. бл.кв. с доплатой или
продам. Об.: т. 8-904-545-54-71.

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

-дом на -4-ком. бл.кв. пл. дома 250
кв.м. есть вода в доме, отопление. Об.:
т. 8-965-524-36-32.

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

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

-3-ком. бл.кв. 1эт, пл. 85  кв.м. м/
мебель, лоджия 7кв.м. кладовая, хоз.
ком. кухня 11 кв.м. с гарнит и эл. плитой.
Об.: т. 8-909-019-19-04.

- или меняю половину котеджа на -
1- ком.бл.кв. с доплатой, газ отопление,
баня, яма, скважина, огород, постройки.
Об.: т. 8-906-806-53-69.

-2-ком. бл. кв. пл. 53 кв. м. п.
Бубчиково под матер. капитал. Об.: т.
8-904-545-54-71.

-2-ком. бл.кв. на 3эт. Об.: т. 8-912-
693-84-20.

-2-ком. бл.кв. пл. 47,2 кв.м. Окт. № 9,
4эт. Об.: т. 8-912-039-40-29, с 18-00 до 21-00.

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

-срочно!-2-ком. кв. в п. Бубчиково,
дёшево 350 т.р. Об.: т. 8-922-696-84-83.

-1-ком. бл. кв. в бамовском доме.
Об.: т. 8-909-022-57-52.

-квартиру по ул. Набережной есть
баня, конюшня, небольшой з/у. Об.: т.
8-952-133-27-15.

-дом из бруса пл. 100 кв.м. з/у 15
соток. Об.: т. 8-903-080-01-05.

-1/2 дома, пл. 36 кв.м. скважина,
канализация, небольшой огород, баня.
Об.: т. 8-953-600-46-88.

-гараж 1 ряд, ц 55000р. Об.: т. 8-
912-622-94-92.

-гараж в р-не УМА ц. 50000р. Об.: т.
8-912-202-37-93.

-а/м ДЭУ-Нексия г.в. 2011 пробег
75000км. Об.: т. 8-952-742-18-12.

-а/м  ВАЗ-2115 г.в. 2011, цв. чёрный
автозапуск, 1хоз, 2 ком. резины. Об.:
т. 8-952-738-27-21.

-а/м ВАЗ-2107 г.в. 2007 ц. 50000 т.р.
Об.: т. 8-908-927-60-05.

-а/м Шавроле-Ланос г.в. 2006
полная компл. Об.: т. 8-952-735-07-17.

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

-а/м ВАЗ-21099 г.в.98. Об.: т. 8-963-
031-94-10.

-а/м ДЭУ- НЕКСИЯ  г.в. 2004, цв.
белый, 2 комплекта колёс на литых
дисках. Об.: т. 8-912-689-97-05.

-печь в баню и ёмкость из нержав.
на 150 л. Об.: т. 8-912-607-18-27.

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-санки-коляску новую, утепленную,

ц. 2500р. Об.: т. 8-912-656-38-16.
-матрац «решётка» противопролеж.

с компрессором по низкой цене, заявка
на месяц. Об.: т. 8-982-703-12-91.

-дублёнку муж. р. 50-52, прихожую,
тумбу под ТВ, шкаф для посуды с полками,
шкаф купе. Об.: т. 8-905-859-61-57

-мутоновую шубу р.56, серая. Об.:
т. 8-953-051-50-33.

-мебель б/у сервант, трельяж,
тумбу под ТВ, плиту 2кам. газ. Об.: т.8-
905-804-89-92.

-стенку, спал. гарнитур, м/м, подс. ТВ,
ковры (2Х3) 2шт. кух. гар., дорожку, матрас
на 1,5, люстры, гардины, холодильник
цветы. Об.: т. 8-909-008-62-72.

-новый жен. пуховик (пальто)
воротник чернобурка р. 60-62 ц. 6 т.р.
можно в расср. Об.: т. 8-961-764-13-76.

-шубу мутон.цв. серо-гол., ворот. голуб.
норка, р. 50-52. Об.: т. 8-952-729-76-55.

-шубу из нутрии ворот. песец р. 48-50
цв. корич. ц. 3 т.р. Об.: т. 8-909-000-48-04.

-шубу из нутрии длинную вместе с
шапкой ц. 5 т.р. Об.: т. 8-961-770-92-49.

-подклад, (поддёвка) кроличий-
1500р, сапоги зимние чёрные нат мех
нат. кожа р. 40, тёплую юбку в хор.
сост. Об.: т. 8-952-735-05-21.

-новогодний костюм для мальчика
«бэтмен» 6-8 лет одет 1 раз. Об.: т. 8-
963-046-18-44.

-сандали для девочки р. 27 цв.
белый. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-антенну вай –фай,ц. 600р. Об.: т.
8-909-009-22-76.

-ТВ «Ролсен» диаг. 70 мм за 3000р.
Об.: т. 8-963-045-85-45, после 19 час.

-гармонь «Беларусь» с регистрами.
Об.: т. 8-912-241-63-50.

-трость с подлокотником и упором,
памперсы. Об.: т. 48-0-90.

-инвалидную коляску. Об.: т. 8-963-
441-37-42.

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

-сервант б/у. Об.: т. 8-952-133-27-15.
-компьют. стол, книж. полки,  монитор

17 дм, книж. шкаф, прихожую, сервант,
вязаные вещи: носки, рукавички
пуховые, свяжу для вас, комнат. цветы
всякие. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-доску 25 н/об, длина 6м и 3м
обрезной п/м на заказ, доставка. Об.: т.
8-902-874-57-95.

-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупную, дрова колотые. Об.: т.
8-953-603-20-60.

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

сухой, горбыль 3м. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-горбыль пиленый, сухой,  горбыль

3м. Об.: т. 8-909-003-36-19.
-дрова чурками. Об.: т. 8-952-741-86-87.
-сено в рулонах 500кг, с доставкой.

Об.: т. 8-953-007-47-79.
-дроблёнку, овёс, пшеницу. Об.: т.

8-952-738-27-20.
-клюкву 130 р/литр, бруснику 150р.

литр, доставка. Об.: т. 8-904-171-60-61.
-картофель круп. Об.: т. 8-904-171-78-83.
-морковь, квашеную капусту,

доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-клюкву -130р/л, бруснику 150р/л.

Дост. бесплат. Об.: т. 8-904-171-60-61.
КУПЛЮ:
-женские фигурные коньки р. 38. Об.:

т. 8-961-574-87-93.
-зимнюю резину R-13, б/у, недорого.

Об.6 т. 8-961-763-96-04.
-аккумуляторы по высокой цене.

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

55-400р. Об.: т.8-904-161-73-33.
-аккумуляторы дорого. Об.: т. 8-952-

744-48-64.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
СДАМ:
-3-ком. п/бл. кв. на длит. срок с

мебелью, предоплата. К-Маркса 4-1.
Об.: т. 8-912-662-21-43.

-1-ком. бл.кв. на длит. срок частично
с мебелью семейной паре, предоплата,
договор. Об.: т. 8-961-765-19-87.

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

-1-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-
982-646-77-83.

-срочно! -2-ком. кв. в Бубчиково.
Об.: т. 8-922-696-84-83.

РАЗНОЕ
-в тарный цех треб. скольщик тары,

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

-в д/сад «Лёвушка» треб. повар с
образован. Об.: д/сад ул. Окт. № 27.

- срочно! -треб. тракторист на ТТ-
55, сучкоруб, рамщик, чекеровщик,
сучкоруб (с опытом работы), сторож в
лес, конюх.  Об.: т. 8-909-003-48-65.

-треб. сторож. Об.: т. 8-963-037-09-16.
-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, 6 мест.
Об.: т. 8-909-019-16-48.

-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки ГАЗ-66, самосвал.

Об.: т. 8-909-003-36-19.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузоперевозки  Иж- каблук. Об.:

т. 8-982-607-77-61.
-грузоперевозки до 2 тонн. Об.: т.

8-953-605-98-19.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер. Об.: т. 8-908-927-60-05.
-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.

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

-услуги асс машины в выходные
300р/рейс. Оформляем возмещение
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.

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

-в диспет. службу «Пчёлка» треб.
водит. с трансп. Об.: т. 8-963-053-15-45.

-подшиваю валенки. Об.: т. 8-953-
044-69-99.

-отдам в хорошие руки 1 мес.
котёнка цвет белый с с бусым
рисунком, к туалету приучен, понимает
2 команды. Об.: т. 8-982-620-62-97.

-отдам в добрые руки котика и
кошечку, кушают всё к туалету
приучены, от доброй умной кошки. Об.:
т. 8-905-803-69-98.

-Дед Мороз и Снегурочка поздравят
Вас и ваших детей с Новым годом. Об.:
т.8-900-197-20-62.

-нужна временная регистрация.
Об.: т. 8-982-608-45-25, Алёна.

-кто нашёл ключи с брелком Николая
Чудотворца, прошу вернуть за
вознагражд. Об.: т. 8-904-545-80-97.

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

-доставка питьевой воды. Об.: т. 8-
922-026-73-12.

-распилю, расколю и сложу дрова.
Об.: т. 8-952-137-85-57 Иван.

-расколю дрова. Об.: т. 8-953-380-71-58.
-отдам старые доски на дрова! Об.:

т. 8-963-031-94-10.
-постройка, разбор старых построек,

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

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

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

-Автошкола ООО «Плюс Авто» ведёт
набор по подготовке вод. трансп. средст
кат. «В». Срок обучения 3 мес. Акция
стоимость до конца года 22000р. Об.: т.
8-950-650-55-33.

-в районе ул. Бажова потерялся
кобель,   окрас  светло – серый  на
обеих передних лопатках по большому
белому пятну. Прошу вернуть за
вознаграждение.   Об.:  т.  8-953-043-64-
65.

-Мужчина возраст  примерно от 20 -
до 30 лет  ехал  на Опеле  универсал
по трассе Ирбит -Алапаевск  и
остановился  с  поломкой  своего
колеса. К вам  подъехал  мужчина на
чёрном  Рено логан  помочь, он
случайно оставил  у  вас  свой
оригинальный   ключ   просьба
позвоните   ему  по  т. 8-950-648-62-67.

 Медицинский осмотр для получения справки о допуске к
управлению транспортным средством

Всем желающим пройти медицинский осмотр для получения
справки о допуске к управлению транспортным средством в
Алапаевской центральной районной больницы, нужно
обратиться в отделение медицинской профилактики кабинет
№2, телефон для справок 48-2-98.

Осмотр специалистами (ЛОР, окулист, хирург, невролог,
психиатр, терапевт) осуществляется в отделении
медицинской профилактики с понедельника по пятницу с 14.00
- 14.30 и в четверг с 10.00-10.30 и с 14.00-14.30.

Стоимость медицинского осмотра с анализами ( ОАК, ОАМ,
б/химия, ЭКГ) равна 887 рублей.

Приглашаем Всех желающих.
Отделение медицинской профилактики АЦРБ

Сывороткина Галина
                   Даниловна!
Зотеева Марина
                 Васильевна!
Кривоногов Николай
                      Петрович!

С днём рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Всегда иметь во всём успех
И прожить счастливый век!
Внуков нянчить и растить,
Даже правнуков женить!
Пусть жизнь твоя течёт
красиво
Среди цветущих берегов,
И пусть всегда с тобою будут -
Надежда, Вера и Любовь!!!


