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4 декабря, в пятницу, в течение су-

ток ожидается переменная облачность,
небольшой снег, сильный туман; ночью -
9..-11°, днём -11..13°, ветер слабый. Воз-

можны небольшие геомагнитные возму-
щения.

5 декабря, в субботу, в течение су-
ток ожидается переменная облачность,

небольшой снег, возможен туман; ночью
-7..-9°, днём -9..-11°, ветер слабый.

6 декабря, в воскресенье, ожидает-
ся переменная облачность, возможен

туман; ночью -10..12°, днём -4..-6°, ветер
юго-западный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

Семья - это всегда красиво!
Муниципальный  конкурс

«Папа, мама, я – дружная се-
мья!», посвящённый праздни-
ку – Дню матери, в очередной
раз состоялся в большом зале
физкультурно-спортивного
комплекса «Орион» в Верхней

Синячихе.  Как  и  в  прошлом
году,  в  соревновании  семей
приняло  участие  шесть  ко-
манд, пятеро из которых – си-
нячихинские. Это семьи Генш,
Никифоровых, Мектиевых, Гла-
зыриных,  Бучельниковых,  и

одна команда из посёлка Заря
– семья Телегиных.

В  нынешнем  году  оргкоми-
тет  увеличил  количество  кон-
курсов,  чтобы участвующие  в
соревнованиях  команды  про-
явили  себя  наиболее  полно.

Так  оно  и  случилось.  А  на-
сколько  острой  была  борьба
– судите по итоговому резуль-
тату: первое  место – 79,9 очка,
второе место – 78,9 очка. Тре-
тье место – 71 очко.

После  соревнований я  по-
интересовался у зрителей, ка-
кую оценку они дают прошед-
шему  мероприятию.  И  вот
одна  зрительница  (или  бо-
лельщик) сказала так:

- Это лучшее мероприя-
тие из всех, что я видела.
Вы представляете – я бо-
лела за каждую семью, на-
столько дружно, с есте-
ственным азартом они вы-
ступали. Это было здоро-
во! Надо чаще проводить
такие соревнования…

Тем не менее, жюри опре-
делило победителя. Им стала
семья-команда  в  составе
Генш Клима Геннадьевича,
Екатерины Александровны и
сына Семёна.

На  втором  месте  семья
Никифоровых  Ивана  Влади-
мировича,  Юлии  Евгеньевны
и сына Ивана.

На третьем месте – семья
Глазыриных Дениса  Викторо-
вича,  Ирины  Алексеевны  и
сына Жени.

Все  из  посёлка  Верхняя
Синячиха.

Фото В. Макарчука.

На  снимке:
семья  Генш,  победитель

конкурса  в  честь  праздника
День  матери.

Папа, мама, я -
дружная семья!

Большой

К В Н
5 декабря
(суббота)

Верхнесинячихинская
школа № 3,
актовый  зал

Районный конкурс
команд КВН,

посвященный Году литературы
Начало в 12 часов.

Вход свободный.

В магазине
ТРИТОЛ-10

(ул.Октябрьская 5)
широкий выбор

подарков.
Порадуйте

своих близких.
Скоро НОВЫЙ ГОД!
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Новый свет
в Крыму

Москва, 2 декабря.
Российский  президент

Владимир Путин вечером в
среду принял участи в  за-
пуске первой нитки энерго-
моста  в  Крым  из  Кубани,
передает РИА Новости.

Торжественный
запуск происходил

в здании
симферопольского

«Крымэнерго».
Ранее  президент  пору-

чил  обеспечить  беспере-
бойную  подачу  электро-
энергии в Крым за счёт вре-
менных источников и уско-
рить  прокладку  кабеля  по
дну  Керченского  пролива.
Запуск  первой  очереди
энергомоста, который про-
ходит  по  дну  Керченского
пролива, существенно сни-
зит  дефицит  электроэнер-
гии  в  Крыму.  Вторая  оче-
редь будет запущена в мае
2016  года,  что  обеспечит
полуостров  электриче-
ством  полностью  за  счёт
собственной  генерации  и
энергии из России.

Путин  также  отметил,
что в 2017 году будет созда-
на возможность для пода-
чи природного  газа  с  тер-
ритории  черноморского
побережья Кавказа в Крым
для создания собственной
генерации  энергии.

В ночь на 22 ноября из-
за подрыва опор ЛЭП в
Херсонской области Ук-
раины Крым оказался от-
резан от энергоснабже-
ния. До настоящего вре-
мени энергосистема по-
луострова работала в
изолированном режиме. В
Крыму была завершена
подготовка инфраструк-
туры к запуску энергомо-
ста, который позволит
республике получать
электричество из Крас-
нодарского края.

Вниманию  молодёжи!

11 декабря 2015 г. -  выборы депутатов
Молодёжного парламента Свердловской области

ЕРМАКОВ
Иван Андреевич -

кандидат в депутаты
молодёжного парламента

Свердловской области
по Артёмовскому

избирательному округу

Я,  Ермаков  Иван  Андрее-
вич,  родился  10  января  1990
года в селе Костино Алапаевс-
кого района Свердловской об-
ласти.

В 2007 году получил полное
среднее образование и посту-
пил  в  Уральский  Федераль-
ный Университет (УРФУ) име-
ни первого президента Россий-
ской Федераций Б.Н. Ельцина
на факультет «Институт физи-
ческой  культуры  социального
сервиса и туризма».

Окончив университет, полу-
чил диплом (бакалавр по спе-
циальности «Физическая куль-
тура»).

С  2011  года  началась  моя
трудовая  карьера с  должнос-
ти учителя физической культу-
ры в Костинской школе, где и
работаю  в  данный момент.  С
2014 года являюсь председа-
телем  молодёжной  думы  му-
ниципального  образования
Алапаевское.

В  педагогической  деятель-
ности  всегда отличался  свои-
ми  достижениями  и  творчес-

кой инициативой,  за что  мно-
гократно  награждался  грамо-
тами  и  дипломами  муници-
пального и областного уровня.

Хобби  -  спорт  и  туризм.
Имею первый  разряд по  лёг-
кой атлетике, третий разряд по
волейболу и мини-футболу.

В процессе своей работы я
придерживаюсь такой политики:

-  помощь  в  решении  про-

блем трудоустройства и заня-
тости молодёжи,

-  обеспечения  жильём.
-  организации  разумного

досуга,
- создание условий для са-

мореализации молодых  граж-
дан,

- разработка методических,
информационных и других ма-
териалов, содействующих акти-
визации  молодёжи

Свою будущую работу в мо-
лодёжном  парламенте  рас-
сматриваю как инструмент для
достижения достойного  буду-
щего молодого поколения.

Ермаков
Иван Андреевич.

П.С.
В Артёмовский избиратель-

ный  округ  входят  Алапаевск,
Реж, Артёмовский, Алапаевкий
район.

Избирательные  учкастки
будут  организованы  во  всех
школах МО Алапаевское.

В  голосовании  принимают
участие молодые люди в воз-
расте от 14 до 35 лет.

5 декабря в 10 часов утра в универсальном
спортивном зале физкультурно-спортивного центра
"Орион" в Верхней Синячихе пройдёт пятый турнир по
волейболу любительских команд 40+ на призы "Бла-
готворительного фонда И. Баринова и М. Иванова".

Принимают участие команды из муниципалитетов:
Туринска, Махнёво, Артёмовского, Алапаевска, Ирби-
та, Талицы, Екатеринбурга.

Приглашаем  зрителей  увлекательное  зрелище  и
поддержать участников турнира!

Оргкомитет.

И снова вверх по лестнице успеха…
Верхнесинячихинская  школа

№ 2 открывала двери для талан-
тливых  детей  Алапаевского  рай-
она в ноябре 2012, марте 2013 и
последний  раз  в  октябре  2015
года.  «Лестница достижений  -
1,  2,  3»  -  так  назвали  эту  вне-
школьную «школу».

Для детей («школы» были орга-
низованы для  старшеклассников,
учащихся среднего звена и началь-
ной школы)  бала  создана    благо-
приятная  среда  для  интеллекту-
ального общения, ребята учились
ставить перед собой чёткие цели,
а самое главное, дети были моти-
вированы  на  движение  вверх  по
лестнице  успеха.  Ребята  с  боль-
шим  интересом принимали  учас-
тие в  различных  тренингах,  твор-
ческих  мастерских,  интеллекту-
альных играх,  спортивных и  тури-

стических  состязаниях.
Чтобы  раскрепостить  самых

маленьких  участников  «школы»
И.С.  Подойникова провела психо-
логический  тренинг. Необычно ув-
лекательным  оказалось  занятие
английского языка К.С. Шибаевой,
а  путешествие  с  Н.В.  Поповой  –
незабываемым. Выпускницы хоре-
ографического отделения детской
школы искусств Анна Рачёва, Ва-
лерия Елькина  и  Ксения  Якимова
погрузили всех в мир танца!

Никто  и  не  подозревал,  что
можно  будет  попробовать  себя  в
игре на ложках, трещотках, почув-
ствовать  себя  необходимым
«винтиком» настоящего  оркестра.
Этот шанс дала ребятам препода-
ватель ДШИ  С.С. Тимофеева.

На  закрытии  «школы»  играл
настоящий  детский  оркестр  и

танцевали  прощальный  танец
тоже  все,  без  исключения!  В  те-
чение всего дня (с 9 до 17 часов)
рядом с детьми  были их курато-
ры,  учителя  начальных  классов
И.А.  Буторина,  О.А.  Мартынова,
Л.Н. Косых и М.Н. Власова.

Мудро  и  терпеливо  нёс  свою
службу  пресс-центр  (фотографи-
ровали,  брали  интервью)  –  это
десятиклассники  школы  Татьяна
Зуева,  Наталья  Макошева,  Тать-
яна Акульшина, Ильнар Подкин и
учитель информатики Я.А. Глады-
шев.  На  закрытии «школы»  всем
был  представлен  новый,  скорос-
пелый фильм. Вот такая она, «Ле-
стница достижений - 3»!

В конце года мы снова готовы
принять  старшеклассников  райо-
на на двухдневную школу для ода-
рённых  детей  «Лестница дости-
жений - 4».

С.Н. Бушуева.
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Крупнейшая
в России

солнечная
электростанция

заработала
в Башкортостане

Мощность
Бурибаевской
СЭС – 10 МВт

Первая  очередь  круп-
нейшей  в  России  солнеч-
ной электростанции (СЭС)
заработала в селе Бурибай,
республика Башкортостан.
Мощность  Бурибаевской
СЭС – 10 МВт, сообщили в
«Роснано» на прошлой не-
деле.

Электростанцию  запус-
тила  компания  «Хевел»  –
совместное  предприятие
ГК  «Ренова»  и  ОАО  «Рос-
нано».  Энергию  произво-
дят 88 тыс. солнечных мо-
дулей.

«Хевел» инвестировал в
строительство первой оче-
реди  один  млрд  рублей.
После ввода второй очере-
ди  суммарная  мощность
СЭС составит 20 МВт.

Бурибаевская  СЭС  –
первая из семи солнечных
электростанций,  которые
зработают в регионе в бли-
жайшие  годы.  Мощность
всех будущих станций оце-
нивается в 59 МВТ, ожида-
ется  больше  шести  млрд
рублей инвестиций.

«Хевел»  владеет  науч-
но-техническим  центром  и
заводом  по  производству
солнечных модулей в Ново-
чебоксарске (Чувашия). До
конца  2018  года  компания
планирует  ввести  в  строй
500 МВт солнечной генера-
ции в разных регионах Рос-
сии.  Только  в  Башкирии
планируется  строитель-
ство семи станций мощно-
стью от 5 до 25 мВт.

По  мнению  специалис-
тов  «Хевела»,  Башкирия
«обладает  высоким  уров-
нем солнечной радиации».

...весенней гулкой ранью
проскакал на розовом коне...

26 ноября ушёл из жизни Эдуард Загумённых
из села Голубковское.

-  Добрый вечер. Извините, но я не могу писать о том,
что его больше нет…

С уважением, Юля.

Это короткое сообщение я
получил от Юлии Петровны
Подоприхиной  на  просьбу
поделиться своими воспоми-
наниями  об  Эдурде.  Юлия
работает  зооинженером  на
конюшне  ИП  Загумённых
уже более 10 лет.

А написать надо.
В субботу, 28 ноября, его

хоронило  всем  селом,  при
большом стечении народа не
только из Алапаевского рай-
она, но и из других террито-
рий  Свердловской  области,
из других субъектов Россий-
ской Федерации. Старались
ни о чём не  забыть,  прово-
жая его в последний путь.

Гражданская панихида со-
стоялась в большом зале Го-
лубковского дома  культуры.
Траурный митинг открыл глав-
ный  агроном  Алапаевского
территориального  управле-
ния сельского хозяйства Вла-
димир Валентинович Агапи-
тов и предоставил слово гла-
ве  администрации  муници-
пального образования  Кон-
стантину Ильичу Дееву:

-  Мы  навсегда  запомним
его,  как  уважаемого,  дея-
тельного, с открытой душой
и добрейшим сердцем, раде-
ющего за наш район челове-
ка,  обладающего  редкой  в
наше  время  чертой,  когда
слова не расходятся с дей-
ствиями,  а  действия  пред-
принимаются  незамедли-

тельно после произнесения
слов.

Выражаю искренние собо-
лезнования родным, близким,
всем тем, кто сегодня вмес-
те  с  нами скорбит  о  невос-
полнимой утрате.

От  руководителей  хо-
зяйств Алапаевского района
выступил  директор  ООО
«Ямовский» Владимир Ми-
хайлович Сысоев:

- Земляки! Трагедия…
Молодой, здоровый, пол-

ный  сил  и  планов,  Эдуард
Александрович Загумённых,
ушёл от нас.

Коллега,  земляк,  друг.
Сколько было сделано, за не
долгую, в общем-то, жизнь.
Какой яркий след он оставил
после себя. Не только под-
няв планку голубят в облас-
ти сельского хозяйства, но и
очень  много  было  сделано
для  района  и  в
целом для обла-
сти.

Каковы  зас-
луги  –  вы  все
знаете в разви-
тии  конного
спорта. Сегодня
уже  говорили.
Но  самое  глав-
ное, я бы хотел
сказать, дорогие
земляки, береги-
те  то,  что  есть
здесь!  Деревня
хоть и пережива-

ла  трудные  времена,  но  в
последнее время результаты
были  очень  достойные.
Очень достойные!  Надо
поддержать.  Нельзя  сейчас
расслабиться, надо продол-
жить дело. И берегите, пожа-
луйста,  тех,  кто  рядом  с
вами.

Самые искренние соболез-
нования семье, детям, близ-
ким,  родственникам.  Всем
односельчанам. Всем нам.

Мы сегодня потеряли од-
ного  из  самых  лучших  на-
ших  коллег. Всегда спокой-
ный,  рассудительный,  вни-
мательно слушал все сове-
ты,  внедрял  их  в  жизнь.
Были  большие  планы  на-
строены…  Очень  жаль…
Трагедия. Других слов про-
сто  нет.  Пусть  земля  ему
будет пухом, пусть в наших
сердцах  Эдуард  Александ-
рович  останется  светлым,
добрым семьянином, хоро-
шим другом, ответственным
товарищем и хорошим кол-
легой.

Фото В. Макарчука.
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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.

Ярыныч Ирина
                 Ивановна!
Бордюг Нина
                 Ивановна!
Кузнецова Снежана
             Валерьевна!

В баре «Завалинка» есть свободные
столики

 с 25 по 30 декабря.
Кто уже заказал,

просим подтвердить заказ.
Обращаться по телефону 8-912-635-62-94.

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.

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

-2-ком. бл.кв. на -1- ком. кв. с вашей
доплатой. Об.: т. 8-982-687-40-51.

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

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

-3-ком.  бл.кв.  п.  Бубчиково  ц.  550
т.р., торг. Об.: т.8-950-642-88-29.

-3-ком.  бл.кв.  ул.  Окт.  №8,  без
ремонта, счётчики на воду, с/п, балкон
стекло. Об.: т. 8-904-161-71-33.

-или меняю -1/2коттеджа на -1-ком.
бл.  кв.  газ.  отопл.,  надв.  постр.,  яма,
скваж., огород. Об.: т.8-906-806-53-69.

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

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

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

-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. бл.кв., 1эт перепланировка
пл.  45,5  кв.м.  или  меняю  на  -1-ком.
бл.кв. с допл. Об.: т. 8-909-023-91-87.

-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.

-2-ком.  кв.  пл. 40 кв м,  ул. Ленина
№76, ц.750 000 рублей. .Возможен торг
и исп. мат.кап. Об.: т. 8-908-927-45-49.

-срочно! -2-ком. бл.кв. на 4эт, рем.
не нужен. Об.: т. 8-982-687-40-51.

-2-ком.  кв.с  мебелью,  ремонт  не
нужен. Об.: т. 8-906-801-45-37.

- срочно!-2-ком. бл. кв. на 3 эт. Об.:
т. 8-912-639-84-20.

-2-ком. кв. на 2эт. в п. Махнёво ул.
Городок  Карьера  пл.  41,1  кв.м.  ц.
900000р. торг. Об.: т. 8-900-199-06-17.

-2-ком.  кв.  в  г.  Алапаевске  сев.
части, 2эт. пл. 50 кв.м.  комнаты изол.
Об.: т. 8-912-213-35-18.

-1-ком. кв., ул. Окт.,№14, 2эт., пл.30
м.кв., жил.-16.5., стеклоп., сейф-дверь,
приб.  учета, балкон  застеклен. Об.:  т.
8-919-376-90-20.

-1-ком. бл.кв.с/д, частично с/п, все
счётчики  торг,  кос.  ремонт.  Об.:  т.  8-
950-649-38-89.

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

-дом в селе Толмачёво, ул. Ленина
д.47,   41  кв  м,  20  сот.  земли,  баня,
колодец, флигель, надв. постр.  Об.: т.
8- 952-731-88-32.

-гараж  1  ряд,  недорого.  Об.:  т.  8-
912-622-94-92.

-гараж район УМА. Об.: т. 8-912-202-
37-93.

-гараж в районе УМА овощ. яма пол
и кровля нов. Об.: т. 8- 908-926-05-86.

-а/м  Форд-Фокус  3хечбек,  цв.
чёрный г.в. 2012 1 хозяин, идеал. сост.
Об.: т. 8-950-195-28-44.

-а/м ГАЗ-31029 в.г. 1996 можно на з/
части. Об.: т. 8-953-050-11-47.

-а/м ВАЗ-21099 инжек.  99г.в. в хор.
сост. резина з/лето R-14 ц. 55 т.р. торг.
Об.: т. 8-982-675-49-32.

-ИЖ-Планета -5 в идеал. сост. Об,:
т. 8-950-198-20-37.

-бензопилу «Урал» 1000р. кроликов
2 мес. 150/шт. 4 мес. 350 р/шт. Об.: т.8-
953-605-86-13.

-современ. коляска-трансф. + сумка
+ кенгуру. Об.:  т. 8-912-673-67-87.

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

-сп./гарнитур,  маленькую  стенку,
диван, тумбу под ТВ аудиоаппаратуру,
швейную  ножную  машинку,  кухонный
гарнитур,  обеденную  зону.  Об.:  т.  8-
982-687-40-51.

-сервант,  книж.  шкаф,  прихожую,
комп.  стол,  вязаные  ч/ш  носки
рукавички,  ком.  цветы,  свяжу  вам  из
ваших ниток. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-дублёнку муж. р. 50-52, прихожую,
тумбу  под  ТВ,  сервант  с  нож.  и

ящиками,  шкаф  купе  (1,9х2,05х60,
детскую  кроватку  фирмы  Лапси
Испания ( в подарок балдахин, матрац,
бортики,  пост. Бельё,  подушка. Об.:  т.
8-905-859-61-57.

-ковролин  2  метра  230  р.  (метр
погонный цв.  коричневый  и  бежевый)
Об.: т. 8-912-650-84-49.

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

-новог.  костюм  на  мальч.  6-8    л.,
«Бетмен», фирмы «Батик» одет 1 раз.
Об.: т. 8-963-046-18-44.

-костюм новогодний египтянки очень
красивый  1000руб.  На  дев.  8-11  лет.
Об.: т. -8-953-380-70-45.

-туфли  черн.  нов.  на  девоч.  р.36,.
ц.400руб. Об.: т. 8-953-380-70-45.

-дублёнку жен. сост. отл. цв. тёмно-
корич. короткая р. 46-48. Об.: т. 8-961-
772-86-86.

-шубу мутон цв. серый р. 54 в отл.
сост.  укороченная  с  мехом.  Об.:  т.  8-
953-051-50-33.

-шубу норку р. 44-46 ц. 5000, нужна
реставрация,  санки  дет.  Об.:  т.  8-961-
772-95-84.

-срочно  шубу.  Мутон  рукава  и
воротник  песец  .р.50-52    Об.:  т.  909-
018-04-13.

-дубленку  длинную  с  капюшоном
р.48-50, Об.: т. 8-912-673-67-87.

-лесо-билет на 150 куб.м . Об.: т. 8-
961-772-86-86.

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

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь  в  гараж  из  жаропр.  металла

8мм., недорого. Об.: т. 8-965-506-76-57.
-необрезную доску дюймовку дл. 3

и 6м. доставка. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-дровяной  горбыль,  осину,  хвою,

срезку крупную, дрова колотые. Об.: т.
8-953-603-20-60.

-дрова колотые(берёза) с доставкой
ГАЗ,ц. 4200р. Об.: т. 8-902-873-40-70.

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

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

-дрова  колотые,  сухие.  Об,6  т.  8-
965-510-61-21.

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

-морковь,  квашеную  капусту,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

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

-пшеницу,  дроблёнку,  овёс,  сено,
доставка. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-комбикорм  для  свиней,  коров,
кроликов,  куриный,  рыбий  жир  ул.
Бажова 44/3. Об.: т. 8-906-814-96-37.

-кроликов  4-9  мес.  мясо  кролика,
сделаю клетки. Об.: т. 8-906-800-58-43,
47-5-32.

-мясо говядину, недорого. Об.: т. 8-
950-642-94-96.

-клюкву 130р/л,  бруснику 150р/л,  с
дост. Об.: т. 8-904-171-60-61.

КУПЛЮ:
-з/участок или дом под снос. Об.: т.

8-965-510-61-21.
-лом свинца, дорого. Об.:  т. 8-909-

013-50-12.
-любые 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.
-б/у аккумуляторы, расчёт на месте.

Об.: т. 8-965-505-42-22.
-диски для Нивы б/у на 15. Об.: т. 8-

909-702-58-76.
СДАМ:
-сдам  или  меняю  капит.  нежилое

здание  пл.  120  кв.м.  ц.  700  т.р.  торг.
Об.: т. 8-965-505-42-22.

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

-1-ком.кв. с послед. выкупом, возм.
вар. с мат. кап.. Об.: т. 8-906-809-67-09.

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

-срочно!  -2-ком. бл.кв.  по  цене  -1-
ком.кв.  в  Екатеринбурге,  семейным.
Об.: т. 8-904-545-80-97.

РАЗНОЕ
-в тарный цех треб. скольщик тары,

рабочие  на  цирк.  и  торцовку,  треб.

сторож. Об.: ул.Союзов 97«б», т.8-912-
675-55-71.

-в отделение соц. обслуживания п.
В-  Синячиха  треб.  соц.  работник  по
уходу на дому за гражданами пожилого
возраста. Об.:  в соц. отдел,  2эт.

- срочно!  -треб. тракторист на ТТ-
55,  сучкоруб,  рамщик,  чекеровщик,
сучкоруб,  разнорабочие.      Об.:  т.  8-
909-003-48-65.

-требуется сторож. Об.: т. 8-963-037-
09-16.

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

-пассажирские  перевозки  в  Екат.,
Тагил. Об.: т. 8-912-248-23-04.

-пассажирские перевозки Синячиха
- Екатеринбург. Об.: т. 8-912-691-19-13.

-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.
-грузопер. посёлок, район, область,

грузчики. Об.:  т.8-952-738-27-20.
-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.
-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.
-грузопер. Об.: т. 8-953-389-22-84.
-грузоперевозки    Екатеринбург  –

Тагил  др. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-изготовим оконные, дверные блоки.

Об.: т. 8-953-389-22-84.
-колю дрова. Об.: т.8-982-766-98-69.
-услуги  асс  машины,  в  выходные

рейс 300 руб, оформ. дог. на возв. за
ЖБО  (педагоги,  медики,  вет.  труда,
многод. 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. Офор. возм. льгот по ЖБО (медики,
педагоги,  соц  и  культ  работники  вет.
труда, ветер. ) Об.: т. 8-906-808-63-77.

-профес. эл/монтаж, устан. дверей,
монтаж сантехники, работа с пластиком
и гипсокарт. Об.: т. 8-953-386-81-57.

-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.

-мелкий ремонт  квартир, покраска,
клейка обоев. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-ремонт, чистка печей, каминов. Об.:
т. 8-953-047-72-73.

-массаж любой и всем. Круглова Т.В.
Об.: т. 8-909-007-44-38.

-предлагаю услуги по восполнению
пробелов в знаниях по русскому языку
и математике (2-3 кл.) или помощь при
выполнении дом. задания. Об.: т. 8-953-
044-15-12.

-предлагаю  свои  услуги  няни,
помощницей  по  дому  (уход  за
престарелыми  людьми). Об.:  т.  8-982-
766-96-97.

-возьму  на  прокат  или  куплю  по
сходной  цене  1.  Санитарный  стул,  2.
противопролежневый матрац. Об.: т. 8-
912-638-34-10.

-услуги  массажиста.  Об.:  т.  Об.:  т.
8-965-503-15-38.

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

-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.

-Автошкола ООО «Плюс Авто» ведёт
набор по подготовке вод. трансп. средст
кат.  «В».  Срок  обучения  3  мес.
Обучение с 16 лет. Акция стоимость до
конца  года 22000р.  Учащимся скидки.
Об.: т. 8-950-650-55-33.

-в р-не ул. Бажова потерялся кобель,
окрас светло – серый на обеих перед.
лопатках по больш. бел.  пятну. Прошу
вернуть за возн. Об.: т. 8-953-043-64-65.

-уважаемые  садоводы  сада  №1
«Рябинушка» Просьба  к Вам  уплатить
долги и год. взносы, по адр. ул. Бажова
46-30 (зелёный дом), до 15 апреля 2016г,
будут большие пробл. подкл. воды и эл.
эн. в нач. сезона.  Об.: т. 8-963-048-35-08.

-просим  вернуть  связку  ключей  с
брелком  Альфа-хранитель,  за
вознагражд. Об.: т. 8-963-043-84-67.

-отдам в хор. руки котика и кошечку
к  туалету  приучена,  кушают  всё,  ,  от
умной кошки. Об.: т. 8-904-166-57-10.

-отдам рыжую кошечку, длиннош., в
част. дом. Об. : т.8-953-056-19-56.

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

В  долгожданный  день  рожденья
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,
Чтоб заботы и печали
Ты не знала никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!


