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19 февраля, в пятницу, на фоне

высокого атмосферного давления
ожидается переменная облачность,
небольшой снег, сильный туман; но-

чью -11..13°, днём -3..-5°, ветер слабый.

20 февраля, в субботу, на фоне по-
вышенного давления ожидается пасмур-
ная погода, небольшой снег, возможен

гололёд, возможен туман; ночью -7..-9°,
днём -3..-5°, ветер слабый.

21 февраля, в воскресенье, ожида-
ется пасмурная погода, небольшой

снег; ночью -7..-9°, днём -5..-7°, ветер
слабый.

И о погоде в Верхней Синячихе

С Днём защитника отечества!

День настоящих мужчин!
Стоим мы на посту, повзводно и поротно.

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны. Мы — армия народа.

Великий подвиг наш история хранит.
Р. Рождественский.

Это праздник мужчин и тех, кто прошёл или проходит службу.
Этот день большинство из нас считают Днём настоящих муж-

чин, настоящих защитников в самом широком и добром смысле
этого слова.

Это поистине «народный праздник». Это праздник и наших маль-
чишек, которые подрастут и тоже будут нас оберегать от всяких не-
взгод.

Это праздник всех, кто не побоится защищать себя, свою семью,
близких, друзей, независимо от профессии.

От всего сердца поздравляем всех мужчин, всех, кто защищал, за-
щищает и будет защищать свою Родину, с Днём защитника Отечества!

Желаем  всем  мужчинам  быть  сильными,  мужественными,  ответ-
ственными, добрыми и заботливыми!

Редакция газеты «НЕВестник».

23 февраля - День защитника Отечества.

Актовый зал
Верхнесинячихинского

агропромышленного
техникума

20 февраля
Второй открытый

фестиваль-конкурс народной
песни и танца

"Родные просторы"
Начало в 13:00

В фестивале принимают
участие профессиональные и
самодеятельные  коллективы

Свердловской области.

В магазине
ТРИТОЛ-10 можно
купить серьезные

подарки:
 мужчинам

 к 23 февраля и
милым женщинам к

8 марта!
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В администрации
посёлка

10 февраля в Верхнеси-
нячихинской  поселковой
администрации прошло со-
вещание руководителей об-
разовательных,  дошколь-
ных учреждений и предпри-
ятий,  на  котором  обсужда-
лись вопросы: о подготов-
ке к избирательной компа-
нии в 2016 году,  анализ
оперативной  обстановки  с
пожарами  на  территории
посёлка  за  2015  год  и  ян-
варь 2016 г., о бюджете Вер-
хнесинячихинской  поселко-
вой  администрации.

Открыла совещание гла-
ва поселковой администра-
ции  Т.Ю. Норицина.  Татья-
на Юрьевна поблагодарила
руководителей  за  плодо-
творную  совместную  дея-
тельность  в  прошедшем
году  и  представила  вновь
назначенного  начальника
отдела полиции № 3 в Верх-
ней  Синячихе  Щербакова
Сергея Владимировича.

Наталья Степановна
Шестакова,  председатель
Алапаевской территориаль-
ной  избирательной  комис-
сии, сообщила, что выборы
депутатов думы МО Алапа-
евское,  Законодательного
собрания  Свердловской
области и Государственной
думы Федерального Собра-
ния  РФ  состоятся 18 сен-
тября 2016 года.

Анализ  оперативной  об-
становки  с  пожарами  на
территории Верхней  Синя-
чихи  за  2015  год  и  январь
2016 года осветил в своём
выступлении Григорий Ана-
тольевич  Черных,  началь-
ник  пожарной части 15/1, а
также  напомнил  о  необхо-
димости  соблюдения  по-
жарной безопасности в ве-
сенне-летний  период.

Глава администрации Та-
тьяна Юрьевна ознакомила
всех присутствующих “О бюд-
жете  на  2016  год”,  возник-
шие  вопросы  во  время
доклада обсудили на месте.

Присутствующим на сове-
щании  для  ознакомления,
выданы  схемы одномандат-
ных округов МО Алапаевское
и Свердловской области.

О.В. Середкина,
специалист

Верхнесинячихинской
администрации

Афиша
Арт-зал центральной библиотеки

21 февраля (воскресенье) в 12:00
приглашаем детей  6-8 лет  их родителей,  бабу-

шек, дедушек на концертную программу МУЗЫКАЛЬ-
НЫЕ СКАЗКИ из серии «Музыкальная азбука» (му-
зыка Рахманинова, Штрауса, Дунаевского).

Концерт ведёт  заслуженный работник  культуры
России Ирина Нестерова.

25 февраля (четверг) в 18:30
на концерт САЯКА СЕДЖИ И СКРИПКА ИМПЕРА-

ТОРА НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА.
Из серии «Скрипки европейских монархов.
Инструменты работы великого мастера

Антонио Страдивари».
Уральский академический  филармонический

оркестр.
Худож. руководитель и главный дирижер –
народный артист России Дмитрий Лисс.

Лауреат международных конкурсов
Саяка  Седжи  (скрипка),  Япония.

Вниманию ветеранов!
21 февраля, 11:00,

КСК «Полигон»
Совет  ветеранов посёлка  Верхняя

Синячиха проводит соревнования сре-
ди ветеранов труда, посвященные Дню
защитника Отечества.

В  программе:
- Дартс,
- Кольцеброс,
- Коньки.

22 февраля, 11:00,
КСК «Полигон»

Турнир по городошному спорту.

Хоккейная площадка
ВССОШ № 3

20 февраля, 13:00
В рамках Дня защитника Отечества

первенство по хоккею с шайбой среди
команд ветеранов 45+.

Уважаемые друзья!
В арт-зале  Верхнесинячихинской центральной  библиотеки открыты очередные творческие

выставки: персональная фотовыставка «Портрет» (автор - Александр Ряпосов, г. Алапаевск),
«Вышитые картины» (автор - Юлия Никифорова, п. Верхняя Синячиха).
Приглашаем любителей искусства фотографии и вышивки познакомиться с работами.

Все в музей!
27 февраля Верхнесинячи-

хинский  музей  объявляет
День открытых дверей.

С 10.00 до 16.00 посещение
музея совершенно бесплатно!

А также в этот день вы мо-
жете приобрести  разнообраз-

ные сувениры и узнать о всех
услугах музея.

В  12.00  – начало  познава-
тельной  игры для  детей и  их
родителей.

Ждём  вас  27  февраля  по
адресу

посёлок Верхняя Синячиха,
улица Ленина, 23!

Спешите, спешите, спешите скорее!
Проводим для вас День открытых дверей!

Вы к нам приходите, музей поглядите,
С собой привести не забудьте друзей!
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 СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Доброй  традицией  нашей
газеты  стала публикация  ма-
териалов о людях, внесших ве-
сомый вклад в развитие обра-
зования нашего посёлка в про-
шлом и настоящем. Мы, педа-
гоги  Верхнесинячихинской
школы-интернат,  предлагаем
вам рассказ ещё об одном за-
мечательном человеке,  кото-
рый проработал рядом с нами
много  лет. Это  Любовь Григо-
рьевна Полякова – учитель, а
затем и директор нашей шко-
лы, человек, посвятивший всю
свою жизнь делу народного об-
разования.  В  декабре  2015
года она отметила 50 лет тру-
дового стажа.

Родилась  Любовь  Григорь-
евна в простой рабочей семье,
в Киргизии. Затем семья пере-
ехала на Урал, в Челябинскую
область. Окончив семилетку в
г. Копейск, поступила в Троиц-
кое педучилище. Получив дип-
лом  учителя  начальной  шко-
лы,  по  распределению  при-
ехала в село Верхняя Санар-
ка Троицкого района Челябин-
ской области.

В  те  времена  учитель  на
селе  был  значимой  фигурой.
Учителя вели большую обще-
ственную работу: Любовь Гри-
горьевна была заместителем
комсорга  колхоза-миллионе-

ра,  вступила  в  ряды  компар-
тии (не ради номенклатурных
благ,  а  по  велению  сердца).
Энергичность  и  оптимизм
Любови Григорьевны позволи-
ли ей не только с успехом тру-
диться  учителем,  но  и  вести
активную общественную рабо-
ту.  Весь  день  педагога  был
расписан по минутам. Работы
было  много:  лекции  населе-
нию  по  вопросам  политики,
участие в  самодеятельности,
рейды  «народной  дружины»
по вечерам, уроки в вечерней
школе,  субботники  на  строи-
тельстве новой школы. И, как
водится,  методическая  рабо-
та,  педсоветы, открытые уро-
ки, работа с родителями, а ле-
том – походы с учениками по

родному  краю.  Там  же,  в  Са-
нарке, вышла замуж.

Проработав почти 10 лет в
Челябинской  области,  пере-
ехали с мужем в Верхнюю Си-
нячиху  Алапаевского  района
Свердловской области.

Сменила профессию - сна-
чала была  работа  на  фанер-
ном  комбинате  в отделе  кад-
ров, затем на заводе ДСП-250.
Но учителя всё равно, рано или
поздно,  возвращаются  к  де-
тям. Поэтому и Любовь Григо-
рьевна  перевелась в  детский
сад № 10, а в 1984 году, когда
открылась  коррекционная
школа-интернат,  пришла  учи-
телем в эту школы, а спустя 10
лет, в 1995 году, была назначе-
на директором  школы  и  про-
работала  на  этой  должности
более 16 лет.

С  её  приходом,  как  дирек-
тора,  школа  заработала  ещё
интереснее.  А  когда  в  школу
пришло приглашение на учебу
в Москву в центр «Развитие и
коррекция» директор  Поляко-
ва, не откладывая дела в дол-
гий  ящик,  решила  съездить
обучиться  новым  приёмам  и
методикам работы, за опытом
передовых  педагогов  других
школ и регионов.

Из  воспоминаний  Любови
Григорьевны:  «…Изучая  опыт
коллег, мы не копировали его
слепо, а подходили творчески:
брали самое ценное, дораба-
тывали и  развивали в  наших

условиях,  а  затем  давали  от-
крытые  уроки  для  учителей
района,  города  и  области.
Школа  -  интернат  преврати-
лась в своеобразную лабора-
торию передового опыта и ста-
ла  опорой  по  коррекционной
работе для школ района».

Отличительная черта Любо-
ви  Григорьевны,  как  директо-
ра,  постоянная  забота  о  кад-
рах, о повышении их профес-
сионального  уровня. За актив-
ную и добросовестную работу
Любовь Григорьевна получила
достойные награды: Почётная
грамота  обкома  профсоюза,
Почётная  грамота  министер-
ства общего и профессиональ-
ного образования Свердловс-
кой  области,  муниципальные
грамоты. Любовь Григорьевна
является ветераном труда РФ
и Свердловской области.

И последний штрих к порт-
рету. Уже  находясь  на  заслу-
женной  пенсии,  Любовь  Гри-
горьевна    продолжает  рабо-
тать  в  качестве  инженера  по
технике безопасности и охра-
не труда, а также ведёт педа-
гогическую работу.

Пожелаем  Любови  Григо-
рьевне доброго здоровья, не-
иссякаемой  бодрости  духа,
уважения  и  любви  родных  и
друзей, долгих лет плодотвор-
ной  жизни.

С уважением коллектив
Верхнесинячихинской

коррекционной школы.

Наша Любовь Григорьевна Полякова

У нас в гостях музыкальная сказка
Дмитрий Кабалевский, советский композитор, дири-

жёр, пианист и педагог, говорил, что главной задачей
массового музыкального воспитания является не
столько обучение музыки само по себе, сколько воздей-
ствие через музыку на весь духовный мир детей, прежде
всего на их нравственность.

В декабре в коррекционной
школе–интернате  произошёл
музыкальный бум:  приезжали
музыканты квартета «Феникс»
из  Свердловской  филармо-
нии, которые знакомили детей
с  народными  инструментами:
контрабас,  домра,  кларнет,
баян... Концертную программу
вёл  заслуженный артист  Рос-
сии, пианист Борис Орлов, со-
четая игру  на  разных  инстру-
ментах с чтением волшебных
сказок. Его слово помогало по-
нимать  звучание  музыки  тем,
кто редко слушает её и не го-
тов  к её восприятию. На этот
концерт были приглашены ве-
тераны педагогического труда,
активисты школьного  попечи-
тельского  совета  и  родители

наших обучающихся.
Следующие  гости в  нашей

школе - Дмитрий Деречук  с Ан-
тоном  Подойниковым,  кото-
рые  показали  музыкальный
спектакль, где главными геро-
ями были - саксофонист дядя
Дима    и  веселый,  неунываю-
щий,  задорный  Незнайка.  На
протяжении  всего  действия
всем  миром,  искренне  помо-
гали дяде Диме искать пропав-
шую ноту, отгадывали загадки
Незнайки.

В  эти  минуты  небольшой
школьный зал наполнялся дет-
скими голосами, все хотели уви-
деть  и  услышать  волшебную
сказку и звуки интересных инст-
рументов. Воспитанники и мно-
гие взрослые впервые услыша-

ли живую музыку саксофона, ко-
торая завораживала всех при-
сутствующих. Затаив дыхание,
ребята  с интересом смотрели
на то таинство, которое прохо-
дило на школьной сцене.

По  окончанию  концерта
дети  подарили  музыкантам
цветы, детские поделки и, ко-
нечно,  фото  на  память.  Спа-
сибо им огромное за красивую
музыку,  профессионализм.

Деречук
Светлана Витальевна.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

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-кл.бл.кв. Об.:  т.
8-912-669-07-66.

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

-3-ком.  кв.  в  центре  г.  Алапаевска
на -3-ком. бл. кв. или  -4- ком. бл.кв. в
п. В-Синячиха. Об.: т. 8-912-643-44-70.

-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  (с
доплатой). Об.: т. 8-962-324-74-50.

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

-1-ком. бл.кв. на -2-ком. бл.кв. или
продам. Об.: т. 8-953-603-35-32.

-1-ком. бл. кв. ул. Окт. № 24 на 2-ух
комн. Об.: т. 982-713-25-45.

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 7 кв.м. кладовая, хоз
комн., кухня 11 кв.м. с гарн. и плитой.
Об.: т. 8-909-019-19-04.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.,  пл.  52,1  кв.м.
Об.: т. 8-922-426-31-35.

-или меняю -2-ком. бл.кв., 3эт. (ваши
варианты). Об.: т. 8-963-055-51-42.

-2-ком. бл.кв. Окт. 24-51, 1эт. Об.: т.
8-953-008-28-72.

-2-ком. бл.кв.  Об.: т. 8-912-693-84-20.
-2-ком. бл.кв., 1 эт. Солнеч. сторона,

пл.45,5кв.м. Об.:  т.909-023-91-87.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2

кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 10, 4эт. Кварт.

отремонт. Об.: т. 8-909-022-35-62.
-2-ком.  кв.  пл.  40  кв  м  ул.  Ленина

№76. Ц. 580 т. р. Можно под мат.капитал.
Об.: т. 8-908-927-45-49.

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

-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.  п/бл.кв.  по  ул.  Гоголя  2эт.
(с/п,  вода)  есть  баня  3х5  (тёп.
предбанник),  гараж,  дровяник.  Об.:  т.
8-963-032-10-54.

-1-ком. п/бл. кв. 22 кв.м. 2 эт. центр.
отопление ц. 380 т.р. можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-982-632-07-17.

-1-ком. квартира в бамовском доме.
Окна пластик, дверь, счетчики. Об.:  т.
912-248-81-43.

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

-дом или меняю на квартиру. Об.: т.
8-909-012-53-16.

-дом в селе Толмачёво, ул. Ленина
д.47,   41  кв  м,  20  соток  земли,  есть
баня, колодец, флигель, все надворные
постройки. Ц. 1 400 000. Об.: т. 8-952-
731-88-32.

-дом пл.  40 кв.м. огород 10с, обит
сайдинг, крыша нов., баня, колодец под
мат. кап +допл. Об.: т. 8-982-718-21-37.

-дом ул. 1Мая №40, нов. баня  6х6
гор. и хол. вода, дом в эксп. 6 лет, туалет,
яма 10 куб, пл. дома 45 кв.м. пристр.20
кв.м. ц. 950000. Об.: т. 8-953-054-76-34.

-дачу  в 1-м саду. Об.: т. 8-900-041-44-36.
-дачу в  к/с «Заречный» с док. Об.:

т. 8-912-665-21-57, 47-5-34.
-дачу  в  к/с  «Заречный»,  баня,  2

теплицы. Об.: т. 8-953-043-64-56.
-оборудование  и  косметику  д/

парикмах. Об.: т. 8-900-197-20-62.
-а/м  Рено-Дастер  г.в.  2013  пробег

58 т. км. Об.: т. 8-950-642-90-43.
-а/м  ДЭУ-Нексия,  г.в.  2011.  Об.:  т.

8-952-742-18-12.
-а/м ВАЗ-21120, г.в. 2004,  цв. вишня,

сост. хорошее Об.: т. 8-963-055-51-42.
-а/м Газель –Фермер г.в. 2004. Об.:

т. 8-905-809-55-46.
-а/м  ВАЗ_2112,  г.в.  2001  Об.:  т.  8-

962-324-74-50.
-а/м Chevrolet Lacetti г.в.2011, цв. сер.,

дв.1,4, ц.340т.р. Об.: т. 8-953-056-45-91.
-а/м. Toyota Avensis,    г.в.2007,один

хозяин, не бита. Об.: т.8-953-051-43-98.
-а/м  ВАЗ-2110  на  запчасти,

жестянка, ход. часть, оптика, силовые
агрегаты. Об.: т. 8-922-605-46-81.

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

-2-ярусную кровать в хор. сост. Об.:
т. 8-963-041-92-28.

-2-ярусную  кровать  цв. оранжевый
МДФ, недорого. Об.: т. 8-909-704-03-04.

-кух.  гарнитур    бирюзовый,  б/у,
ц.4000р. Об.: т.47-1-08, 8-912-694-30-51.

-шкаф  купе,  кровати,  стол,  тумбы,
диван, телевизоры всё в отл. сост. Об.:
т. 8-965-501-62-32.

-зимнюю коляску цв. белый, зимняя
+ меховой конверт, авто кресло, сумка.
Об.: т. 8-904-166-42-57.

-для  детской  кроватки:  матрас,
комплект  для  мальчика  и  борта  для
девочки. Об.: т. 8-906-017-56-88.

-шифоньер 3 створчатый,  сервант,
книжный шкаф, вязаные изделия, свяжу
для вас. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-памперсы для взрослых №3 25 р/
шт. Об.: т. 8-963-055-84-37.

-памперсы взрослые  №3 Об.:  т. 8-
963-055-19-76.

-памперсы  взрослые  №3 30шт  за
500р. Об.: т. 8-932-110-58-19.

-памперсы  взросл.,  пелёнки,
коляску инв. Об.: т. 8-963-048-80-31.

-памперсы  по  своей  цене  «М»,
пелёнки, стир. машину «Чайка». Об.: т.
8-963-049-69-28.

-костюм  лесоруба  (новый,  п/
комбинезон  +  куртка.),  летний
«Хускварна» Об.:  т. 8-900-199-12-14.

-з/пальто женские  р.58 (164-116-124)
цв.  серый,  ворот  норка.  Об.:  т.  8-904-
178-90-72.

-эл. плиту «Электролюкс» с крышкой
(стекло)  4 комф.  с духовкой  ц. 32  т.р.
Об.: т. 8-909-000-48-04.

-эл.  плиту  «Мечта»  2  конф.  с
духовкой.  Об.:  т.  8-953-053-24-35.

-цепи «Штиль» к бензопиле «Урал»
Об.: т. 8-982-672-70-03.

-теплицы      от  производителя,
комплект 3х4 -10,500р, 3х6 -12700р, 3х8
15400р, профиль 20х20, 20х40, доставка
бесплатно. Об.: т. 8-904-165-55-11.

-теплицы поликарбонат, цены от пр-
ля.Об.: т. 8-950-209-23-23.

-поликарбонат-4мм,  доставка
бесплатно. Об.: т. 8-904-165-55-11.

-печь  в  баню,  колоду  из
нержавейки. Об.: т. 8-912-601-13-86.

-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печь в баню, ёмкость из нержавейки

на 150 л. Об.: т. 8-912-607-18-27.
-пиломатериал  обрезной  и

необрезной,  в  наличии  и  под  заказ,
доставка. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-дров.  горбыль,  осину,  хвою,  срезку
круп., дрова колот. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дрова колотые сухие. Горбыль 3м

– 700р. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые, сухие, сено, навоз,

перегной. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-взрослых кроликов (5-9 мес.), мясо

кролика, картофель ц. 150/ведро. Об.:
т. 8-906-800-58-43.

-крольчих  в  т.ч.  сукрольных,
картофель 180 р./ведро. Об.: т. 8-909-
024-68-56.

-петушков цветных домашних из под
курицы. Об.: т. 8-953-056-19-56.

-клюкву 1литр 130р, доставка. Об.:
т. 8-904-171-60-61.

-пшеницу,  овёс,  дроблёнку,
гранулы, куриный, кроличий к/корм. Об.:
т. 8-952-738-27-20.

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

-пшеницу,  овёс,  дроблёнку,  п.
Махнёво,  ул.  Победы  №80.  Об.:  т.  8-
950-647-11-75.

КУПЛЮ:
-з/у или дом под снос. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
-б/у  печной  кирпич.  Об.:  т.  8-965-

541-26-43
-аккумуляторы  по  высокой  цене.

Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена за 55-400р. Об.:

т. 8-904-161-73-33.
-аккумуляторы  б/у,  дорого.  Об.:  т.

8-952-744-48-64.
-лом свинца, дорого. Об.:  т. 8-909-

013-50-12.
-солярку в любом количестве. Об.:

т. 8-912-632-56-97.
СДАМ:
-в  аренду  «Студию  загара»,  вода,

отопление. Об.: т. 8-900-197-20-62.
РАЗНОЕ:
-репетитор  английского  языка

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

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

-треб. сторож. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-тре. Рамщик на лент. Пилораму, з/

пл еженедельно. Об.: т.8-905-859-68-00.
-пильщик дров с личной бензопилой.

Об.: т. 8-900-208-40-67.
-пассажирские  перевозки  в  Екат.,

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

912-691-19-13.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки, минивэн

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер., посёлок, район, область,

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.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-услуги сант. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-услуги электр. Об.: т. 8-961-774-52-47.
-колю дрова. Об.: т. 8-982-766-98-69.
-нужен специалист сделать каркас

под теплицу (поликарбонат) Об. : т.47-
1-08, 8-912-694-30-51.

-в магазин рыбалка треб. продавец,
возраст до 45 лет, с опытом работы в
данной сфере. Об.:8-905-803-56-72.

Приглашаем 21.02.16. к 11. часам
в КСК «Полигон»  (бывшая лыжная
база  ВСФК)  людей  пенсионного
возраста  и  лиц  с  ограниченными
физическими  возможностями  -
принять  участие  в  спортивном
соревновании,  посвящённому    23
февраля Дню Защитника Отечества.
В  программе:  соревнования  по
дартсу, кольцебросу на призы. Ждём
ветеранов на праздник.

Уважаемые  ветераны  ГСВГ
Свердловской  обл.  приглашаю
на  встречу  со  школьниками  шк.
№  15  г.  Екатеринбург,  ул.
Каменотёсов  №  9  10-00  ч.
Встреча  в  честь  празднования
Дня  Защитника  Отечества  –
Дня  Советской  Армии  и  ВМФ.
1.  Торжественная  часть  (поздр.
и  награждения).  2.  Турнир
ветеранов  и  учеников  ст.
классов  по  военной  подготовке
(сборка-разборка  АК,  стрельба,
канат,  спортзал).  3.  Легкий  ужин
в  кафе  «Караван».  На  встречу
приглашены  Райков  В,И,  (Союз
ветеранов  ЗГВГСВГ),  Латыпов
Р.М.  УРФО  Челябинская  обл.
Об.:  т.  8-952-730-68-23.

23 февраля 2016 года в 10-00 в
 универсальном  зале  МБУ  “ФСЦ”
МО  Алапаевское  проводятся
соревнования  по  настольному
теннису памяти братьев Смердовых.
Приглашаются  болельщики  и
желающие принять участие.

Порядок записи на прием в Алапаевской ЦРБ
Раньше,  чтоб  попасть  на  прием  к  специалисту,

приходилось  очень  рано  вставать  и  отстоять  большую
очередь  в  регистратуре.  Сейчас  взрослая  поликлиника
АЦРБ перешла на интернет запись онлайн, это очень удобно
и  быстро.  Таким  образом,  записаться  на  прием  к  врачу
можно по электронной записи через сеть Интернет- Единый
медицинский  портал  —  регистратура  96.ру.  Но  те,  кто  не
имеет  навыков  пользования  Интернетом  или  не  обладает
доступом к нему, могут не беспокоится о вариантах записи к
врачу  и  спокойно  продолжать  использовать  ранее
принятые  способы  записи  в поликлиниках.  Как  и  прежде,
записаться на прием к врачу можно: - По телефонной связи
по  номеру  регистратуры  поликлиники  47-6-44;  или
89826968163  -  По  бесплатному  федеральному  номеру
телефона 8-800-1000-153 контактного центра МЗ СО;

-услуги асс машины объём бочки 4
к.м.  без  выходных  оформ.  дог.  на
возмещение  за  ЖБО,  все  категории
льготников. Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги асс машины в выход. 300 р/
рейс  оформл.  возмещ.  на  ЖБО  (все
льготники). Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги  асс  машины  300  р/рейс
оформляем  договора  на  возмещение
льготы  по  ЖБО  (все  льготники)-400р.
Об.: т. 8-982-646-84-37.

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

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

-автошкола ООО «Плюс Авто» ведёт
набор  по  программе  подгот.  водит.
трансп. средст кат. «В» срок обучения
3  мес.  стоимость  -22000р.  скидки
студентам. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-отдам щенка от мал. дворовой собаки,
(мальчик). Об.: т. 8-953-056-19-56.

-в частный дом нужен котик возраст
до года. Об.: т. 8-961-574-28-89.

-отдам в добрые руки красивого кота,
1,5  года,  стерил.,  очень  спок.,  туалет
знает на пять. Об.: т.8-909-022-74-37.

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

Голубева  Татьяна  Павловна!
Исечко Ольга Николаевна!
Кальсин Александр Алексеевич!
Лесик Людмила Владимировна!
Андреев Денис Валерьевич!
Татаринова Наталья Петровна!
Толстова Анастасия Владимировна!
Щенникова Лариса Геннадьевна!

Желаем  радости,удачи!
Здоровья крепкого вдвойне!!!
Желаю самого большого  -
  большого счастья на земле!!!


