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Впервые
в  Синячихе

26 марта на сцене кон-
цертного зала Верхнесиня-
чихинской ДШИ состоится
конкурсное  прослушива-
ние  участников  II  Всерос-
сийского  фестиваля-кон-
курса «Волшебство звука».
Плюс концерт профессио-
налов.

Приглашаем любителей
музыки!

Цена билета - 250 руб.

Особенно "фантомас" раз-
бушевался в ночь с 19 на 20
марта.  В  аккурат  в  день  ве-
сеннего  равноденствия.  Это
когда день равен ночи. К чему
бы это?

А  было  так.  20  марта  на
Свердловскую  область  обру-
шился циклон. Из-за порывис-
того  бокового ветра  несколь-
ко ночных рейсов в екатерин-
бургском аэропорту Кольцово
были  отменены  (сообщают
информационные  агентства).
Самолёты  были  вынуждены
садиться в соседних регионах:
Тюмени, Ижевске,  Перми.

Ураганный ветер не обошёл
стороной  и  Алапаевск,  наде-
лал  немало  бед в  Алапаевс-
ком  районе.  Несколько  насе-
лённых  пунктов  остались  без
электроэнергии.

Под  напором  шквального
ветра не выдержал шпиль, вен-
чавший  колокольню  Свято-
Троицкого  собора  в  городе  -
старейшего  каменного  храма
на Среднем Урале. И он упал
на крышу здания.

Вот  что  поведал  нашему
корреспонденту  настоятель
храма отец Максим:

-  Был  сильный  ураганный
ветер. В три часа ночи, как рас-
сказывает сторож, наверху что-
то глухо бабахнуло. Но ветер не
стихал. На улицу никто не вы-

ходил. И  только  утром,  когда
стало светать, обнаружили, что
на колокольне нет шпиля…

- Как вы думаете, почему
это произошло?

- Стихийное бедствие. Тако-
го ураганного ветра я вообще
не помню. Я сам с семьёй про-
живаю  в  селе  Арамашево,  в
крестьянском доме.  Так  в  эту
ночь его так «шевелило» что,
сознаюсь,  страшно  было. Не-
сколько  недель  назад  в  Ала-
паевске  тоже  был  сильный
ветер, и как говорили синопти-
ки, порывы были до 33-х мет-
ров в  секунду. И шпиль  тогда
выдержал. Сегодня шпиль не
выдержал,  значит,  скорость
ветра была больше.

- Может быть, конструктив-
ные материалы шпиля соста-
рились, ну, например, сгнили?

-  Мы  осмотрели  колоколь-
ню. Ничего  подобного  не  об-
наружили.  Но  шпиль  был  со-
рван  самым  дерзким  обра-
зом…

- Никто не пострадал?
- К счастью, никто не пост-

радал.
- А само здание, крыша…?
-  Естественно,  крыша  по-

вреждена. Но кровля, стропи-
ла,  обрешётка  приняли  на
себя основной удар от падаю-
щего  шпиля.  Поэтому  внутри
здания появились только тре-

щины  на  штукатурке  одного
арочного свода.  Но  это  наша
внешняя  оценка.  Подождём,
что скажут специалисты, архи-
текторы…

- Кого ждёте из специалис-
тов?

- Скорее всего, приедет ко-
миссия из областного центра.
Здание храма находится в об-
ластной  собственности,  как
памятник  архитектуры.

(Свято-Троицкий  собор  в
Алапаевске  - один из старин-
нейших в Свердловской обла-
сти и первый на Среднем Ура-
ле  каменный храм).

Нам  оно  передано  в
пользование. Специалисты  и
сделают соответствующие вы-
воды  и  рекомендации…

- Естественно, что шпиль
надо восстановить.

- Он будет восстановлен. Я
даже  скажу  больше.  В  этот
день  у  нас  побывало  очень
много народа. Люди как будто

объединились:  все  выражали
сожаление и сочувствие. Мно-
гие предлагали свою помощь,
материальную, конечно. А вот
один человек даже выслал на
наш счёт 1000 рублей на вос-
становление шпиля над коло-
кольней.

- Если не секрет, это кто?
- Не секрет. Это житель го-

рода  Нижневартовска.
- Больше ничего не постра-

дало?
-  Нет.  Только  вот  целый

день  прожили без  электриче-
ства. Включили только к вече-
ру. Это тоже последствие ура-
гана.

Красивый храм
в Алапаевске.
И,  конечно, шпиль  вернёт-

ся на своё место, на колоколь-
ню древнейшего храма Свер-
дловской  области.  С  нашей
помощью.

Фотоинтервью
В. Макарчука.

Какой большой ветер
Напал на наш город...

  Администрация муниципального обра-

зования организует весеннюю

Я Р М А Р К У
     На ярмарке будут представлены:

Подарки и сувениры, Семена, Мёд и продукты
пчеловодства,  Алтайские  бальзамы  на  осно-
ве  мёда,  Растительное  масло,  Игрушки,  Кол-
басы, мясо и мясные деликатесы, Свежее мясо
- свинина,  говядина, индюшка, Мужская, женс-
кая и детская верхняя одежда, Чулочно-носоч-
ные изделия, Кожгалантерея, обувь, перчатки,
очки, Мебель,  Бижутерия.
А также: шашлыки, плов,  горячий чай.

НАЧАЛО В 10:00.

26 пос. Верхняя Синячиха
ул. Октябрьская, 5марта

В  магазине
ТРИТОЛ-10

(ул.Октябрьская 5)
широкий выбор

вытяжек для кухни,
есть модели и для

частного дома
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С  ЧИСТОГО  ЛИСТА.  В  та-
ком  ключе  прошла  муници-
пальная Школа для талантли-
вых детей  «Лестница дости-
жений - 4». На сей раз желан-
ными  гостями  Верхнесинячи-
хинской средней общеобразо-
вательной  школы  № 2  стали
старшеклассники практически
из всех школ района. Полтора
дня, а точнее 27 часов, проле-
тели  незаметно:  время  вмес-
тило в себя самое лучшее, по-
лезное,  позитивное…

В 15:00 4 марта мы встреча-
ли приезжающих. Кураторы К.С.
Шибаева, Е.А. Корнилова, и Н.С.
Быкова  заранее  «перемеша-
ли» ребят, сформировав из них
три группы по 13-14 человек.

Чтобы  раскрепоститься  и
чувствовать  себя  комфортно,
участникам  был  предложен
психологический тренинг, кото-
рый провела директор  школы
И.С.  Подойникова.  А  мастер-
класс С.Н. Бушуевой  «С чисто-
го листа» настроил ребят на ин-
теллектуальную  волну  и  дал
материал для размышлений о
душе и о том, что можно начать
в жизни «с чистого листа».

Участники  получили  зада-
ние:  подготовить  творческий
продукт  «С  чистого  листа»  к
завершению работы Школы.

К  половине  седьмого  нас
ждали в виртуальном зале цен-
тральной районной  библиоте-
ки. Заведующая И.В. Беляева
заранее,  по договоренности  с
областной филармонией, под-

готовила  для  нас  фильм-кон-
церт «Чайковский в каждом из
нас». Замечательное качество
звука и изображения, а самое
главное, ощущение присутствия
там, где звучит эта удивитель-
ная  музыка! Это  заслуживает
слов искренней благодарности!

К 20:00 мы возвращаемся в
свою  школу,  и  после  ужина
пресса  (десятиклассники  Т.
Зуева, Н. Макошева, И. Подкин
и  учитель  информатики  Я.А.
Гладышев)  знакомит  всех  с
фильмами предыдущих «Школ
для талантливых детей», кото-
рые проходили в Верхнесиня-
чихинской школе № 2, это «Ле-
стницы достижений - 1, 2, и 3».

Ещё больше сдружила ре-
бят  дискотека,  а  после  –
идеи  по  проекту  и,  конечно
же,  бессонная  ночь  юных
корреспондентов.  Ведь  ут-
ром им надо было «показать»
день вчерашний…

5  марта.  8:00  –  подъём,  а
уже  в 8:45  –  мастер-класс  по
хореографии.  Прохлада
спортивного зала, музыка, дви-
жения современного танца,ко-
торым  ребят научила  хореог-
раф  детской  школы  искусств
посёлка Верхняя Синячиха Ве-
роника Яковлева,  –  всё  было
кстати именно утром!

Подняться  участникам  по
лестнице  достижений  на  сту-
пеньку выше помогли занятия
«Невыученные уроки истории»
Н.В. Топчий и «Из истории ма-
тематики» Н.С. Жердевой.

До  обеда  ос-
таётся  час.  За-
мечательно! Его
ребята  провели
на  свежем  воз-
духе  вместе  с
Н.С. Савосюком
в игре «Золотой
орёл». И холод-
ный  резкий  ветер  не  помеха
детской фантазии, юмору, вы-
думке…

В  уютной  столовой  всех
ждал обед, а после… ещё два
мастер-класса.  Музыкальный,
по  обучению  игре  на  гитаре,
который с удовольствием про-
вели  преподаватель  ДШИ
Светлана Тимофеева, и её по-
мощники, учащийся 11 класса
Верхнесинячихинской  школы
№ 3 Дмитрий Постников и По-
лина Подкина - ученица Верх-
несинячихинской школы № 2.

«Я  могу!»  -  тема  второго
мастер-класса по декупажу. В
этой технике с ребятами рабо-
тала Г.Н Улитина, человек ув-
лечённый,  занимающийся  ру-
коделием.  Юноши  занялись
чисто мужским делом - масте-
рили рамки  для изделий,  де-
вушки трепетно вырезали сал-
фетки, клеили на канву… По-
дарки к 8 Марта получились!

16:30.  Вот  и  закрытие
Школы «Лестница достижений
- 4».  Большой  кабинет  химии
вместил всех. Участники вмес-
те  с  кураторами  представили
свои  творческие  выкладки.
Фантазия,  юмор,  оригиналь-

Страницы дневника «Школа для талантливых детей»

ные  формы  газет,  песни  под
гитару, даже вальс под «Вальс
цветов» Чайковского и общий
спектакль-экспромт «Сказка о
чистом  листе  бумаги»  -  всё
было  на  такой  тёплой  волне
взаимопонимания!

Юные  корреспонденты  ус-
пели  создать фильм  о  27 ча-
сах  сотрудничества и  показа-
ли его.

- Мы обязательно  приедем
к вам на «Лестницу достижений
- 5!» - пообещали старшекласс-
ники - гости из школ района.

С чистого листа начинают-
ся  новое  дело,  дружба  с  за-
мечательными людьми, пози-
тивные мысли. С чистого лис-
та  рождаются  молодые  та-
ланты и весеннее солнце по-
другому  заглядывает  в  окна.
Никогда не поздно всё начать
с чистого листа.

Я  придерживаюсь  принци-
па: тебе ничего не грозит, пока
твоя душа чиста.

С.Н. Бушуева,
учитель русского языка и

литературы Верхне-
синячихинской школы № 2,

автор проектов «Лестница
достижений - 1, 2, 3, 4».

Фото на память.
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20 марта в бильярдном клубе «Карамболь» посёлка Вер-
хняя  Синячиха  (для  тех,  кто  не  знает,  он  находится  в  здании
Домf  культуры  по адресу  ул.  Красной  гвардии, 11)  состоялся
розыгрыш кубка муниципального образования по русскому би-
льярду среди  мужчин  (комбинированная  пирамида).

В соревнованиях приняли участие 13 человек.

Первое место с вручением кубка, медали и Почётной гра-
моты выиграл бильярдист Александр Распопов (на снимке он
в центре). Второе почётное место занял Алексей Карнельзин
(на снимке – слева). И на третьем месте - Евгений Мясников
(на снимке – справа).

Собств. инф.

И «Урожай» выигрывает кубок области6  марта  нынешнего  года  в
большом игровом зале Орио-
на посёлка Верхняя Синячиха
состоялись  финальные  игры
на кубок Свердловской облас-
ти по мини-футболу среди де-
вушек 2001-2002 гг.р.

Четыре сильнейшие коман-
ды  в  полуфинальных  матчах
определили  финалистов.  В
первом  полуфинале,  «Уро-
жай»  -  екатеринбургский  «Ат-
лант», - счёт 5:3. Нашим сопер-
ником в финале стала «Викто-
рия»,  так  же из  Екатеринбур-
га,  обыгравшая  команду
«ВИЗ» со счётом 4:3.

Финал проходил напряжён-
но, более опытная «Виктория»
первая забивает гол и уверен-
но контролирует ход игры, но
капитан  «Урожая»  Амина  Ле-
венко,  убежав  в  контратаку,
реализовала выход - 1:1.

Далее,  как в  сказке,  ситуа-
ция повторяется один к одно-
му: «Виктория» снова выходит
вперёд - 2:1. А капитан «Уро-
жая» Амина на последних ми-
нутах игры забивает свой вто-
рой гол и выводит обе коман-
ды в серию пенальти - 2:2.

Судья  даёт  сигнал,  и  пер-
вые  тройки игроков  пробива-
ют  шестиметровые  удары:
снова ничья!

Серию  продолжают  по  од-
ному  игроку.  И  только  в
восьмом раунде  определяет-
ся обладатель кубка, здорово
сыграла  вратарь  «Урожая»
Даша Ожегина, а Лера Упоро-
ва забивает гол и… куча мала
из девчонок, слезы радости, -
ПОБЕДА!

Команды  награждаются
грамотами, медалями, а «Уро-
жаю» из посёлка Верхняя Си-
нячиха вручается КУБОК сезо-
на 2015-2016 гг.!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  Верхнеси-
нячихинскую  команду  «Уро-
жай» с победой в кубке Свер-

дловской  области  по  мини-
футболу среди девушек  в се-
зоне 2015-2016  гг.

Состав  команды:
учащиеся  Верхнесинячи-

хинской школы № 2
Карькова Полина - 8а кл.,

Корелина Ксения - 9а кл., Му-
шарапова Джамиля - 9а  кл.,
Осинова Диана - 8а кл.

учащиеся  Верхнесинячи-
хинской школы № 3

Кокшарова Вероника - 6в
кл., Лебедева Лина - 8в кл.,
Левенко Амина - 8б кл. - ка-
питан  команды,  Меньшова
Маша - 6б кл., Тихонова Яна

- 6а кл., Шерер Диана - 6в кл.

учащиеся алапаевских школ
Кокотеева Даша - 8 кл. шко-

ла № 4, Наумова Даша - 7 кл.
школа № 1, Ожегина Даша - 8
кл. школа № 4.

Спасибо  алапаевским  дев-
чонкам  -  воспитанницам  тре-
нера Владимира  Борисихина,
внёсшим весомый вклад в эту
победу!

а так же:
Валерия Упорова из школы

№ 12 г. Артёмовский.
МОЛОДЦЫ!

Василий Борисович,
тренер команды «Урожай».

Амина Левенко Яна Тихонова Вероника Кокшарова Диана Шерер

26 марта на площадках физкультурно-спортивного цен-
тра  «Орион»  в  Верхней  Синячихе,  пройдёт  открытый  ку-
бок  по  лазерному  биатлону  на  призы  двукратного  Олим-
пийского чемпиона по биатлону С.В. Чепикова.

В  соревновательной  программе  примет  участие  сам
Олимпийский чемпион, а  также десять эстафетных команд
из муниципальных  образований Свердловской  области.

По  окончании  соревнований  состоится  пресс-конфе-
ренция для СМИ с участием С.В. Чепикова и главы адми-
нистрации  МО  Алапаевское  К.И.  Деева.

Программа:
10:00 – 11:00 – ознакомление со спортивной площадкой

и  пристрелка  оружия.
11:00  – церемония  открытия.
11:20  –  старт  забега  сильнейших  спортсменов.
11:40  –  старт  забега  эстафетных  команд.
12:30 – церемония награждения
13:00 – фото-  и автограф-сессии
13:30 – пресс-конференция.
Узнать  подробности  можно  по  телефонам  8-903-083-

64-34, 8-902- 279-44-00 – Владимир Дмитриевич Тришевс-
кий  (начальник  отдела  физической  культуры,  спорта).
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ТРИТОЛ

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.

-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.
(доплата матер. капитал). 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.

-2-ком.  бл.кв.  пл.  60,9  кв.м.  ул.
Бажова № 46 на -1-ком. бл.кв с вашей
доплатой, 1 и 5 не предл. Об.: т. 8-932-
114-90-03.

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

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. 4эт.ц.  1400 т.р.,  торг.
Об.: т. 8-904-381-24-20.

-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  эл.
плитой.  Об.:  т.  8-909-019-19-04,  8-
(343)46-47-5-78.

-3-ком. бл.кв. пл. 84 кв.м.  , 5эт. ул.
Бажова №46. Об.: т. 8-922-225-95-74.

-3-ком. бл.кв. в зеленом доме, 83,8
кв.  м.,  в  хорошем  состоянии,  5  этаж,
большая кухня 9,5 кв. м., застекленная
лоджия  5,4  кв.  м.,  стеклопакеты,
входная сейф-дверь. Об.: т. 8-912-243-
23-77.

-п/коттеджа  на  -1-ком.  бл.кв.  с
доплатой,  газ  отопление,  баня,
надворные  постр.,  яма,  скважина,
огород  ул.  Союзов.  Об.:  т.  8-906-806-
53-69.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-919-368-24-94.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9 пл. 47,2 кв.м.

об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  25,  3эт.  Об.:

т.8-961-761-90-03.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  17,  2эт.,  ц.

1300.000. Об.: 8-953-044-68-28.
- срочно! -2-ком. бл.кв., 3эт. Об.: т.

8-912-693-84-20.
-2-ком. бл.кв. Окт. №24-51 (две доли)

Об.: т. 8-953-008-28-72.
-2-ком.  бл.кв.  СПТУ,  1эт,  остаётся

кух.  гарнитур  и  угловой  шкаф.  Об.:  т.
8-902-257-07-00.

-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.

-2-ком.  п/бл.кв.  ул.  Гоголя,  2эт  с/п,
вода есть новая баня 3х5 (тёпл. предб.)
дровян., гараж Об.: т. 8-963-032-10-54.

-2-ком.кв.  на  1  этаже.  Об.:  т.  909-
023-91-87.

-срочно!-2-ком.  п/бл.кв.  ул.  Гоголя
Об.: т. 8-904-178-33-07, 48-1-42.

-1-ком.бл.кв.,  2эт.,  установлены
стеклопакеты, сейф-дверь, счетчики на
воду, балкон  застеклен,  ц.950т.р. Об.:
т. 8-912-692-50-04.

-1-ком. кв. в бамовском доме. Окна
пластик, дверь, счетчики, спутниковое
ТВ, новая газовая плита в подарок.

Документы готовы. Об.: т. 912-248-
81-43.

-1-ком. кв.  по ул. Ленина Об.:  т. 8-
906-803-99-64, с 18 час.

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

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

-дом 40кв.м., или меняю на 1-ком.
квартиру,  имеется  вода,  отопление,
яма,  в  огороде домик  22  кв.м.  можно
жить. Пл. земли 17 кв.м. Об.: т. 8-953-
057-23-07.

-срочно  дом  по  ул.  Р.Люксембург
№27,  есть  баня,  конюшня,  колонка
рядом, в 2017 подведут газ за подвод
оплачено,  большой  огород.  Об.:  т.  8-
982-667-80-84.

-дом  35.9  кв.м.  зем.  участок  12
соток. Об.: т. 8-906-815-07-86.

-дом пл. 40 кв.м. огород 10 с, обшит
сайдинг, крыша нов, колодец. Об.: т. 8-
982-718-21-37.

-новый дом, баня, материн. капитал,
рассрочка. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дачу  в  к/с  «Заречный»  с
документами. Об.: т. 8-912-665-29-60.

-с/уч  в  к/с  «Заречный»,  возможна
продажа в рассрочку. Об.: т. 8-902-257-
07-00.

-дачу в к/с «Заречный» док. готовы.
Об.: т. 8-908-929-04-32.

-дачу  в  к/с  «Заречный»  Об.:  т.  8-
935-043-64-56.

-дачу  в  к/с  №1.  Об.:  т.  8-903-081-
18-93.

-з/уч.  ул.  Союзов  №63.  Об.:  т.  8-
909-006-60-83.

-з/уч,  небольшой  с насаждениями.
Об.: т. 8-963-039-08-39.

-дачный  уч-кв  начале    2  садов,
5соток, домик с мансардой и верандой,
печь,  докум.  В  порядке. Об.:  т.  8-965-
507-03-13.

-магазин «Магнат» пл. 36 кв.м. пл.
земли 76 кв.м. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-гараж 1 ряд. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-а/м  ДЭУ  Матиз    г.в.  2012пробег

маленький  ц.  190000р,  торг.  Об.:  т.  8-
982-626-97-31.

-а/м Хондай Элантра г.в. 2006 пробег
122 км. есть всё. Об.: т. 8-965-507-03-13.

-а/м  Toyota  Avensis,  2007  года
выпуска,  цв.  серебр.,  один  хозяин,
недорого. Об.: т. 8-953-051-43-98.

-а/м ВАЗ-2112 в хор. сост. г.в. 2004
цв. вишня. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-а/м ОКА г.в. 2004 есть всё, 2 ком.
резины зима-лето,ц. 45 т.р. торг.  Об.: т.
8-950-198-19-78.

-а/м  ВАЗ-21099  г.в.  2002  Об.:  т.  8-
953-051-53-41.

-а/м  ВАЗ-2112  г.в.  2001,  недорого.
Об.: т. 8-962-324-74-50.

-а/м  ВАЗ-21010  г.в.  2001  ц.  45  т.р.
кроликов 6мес. 450 р. за шт. 1год- 700р.
за шт. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-а/м  ВАЗ-21099  г.в.  2000  ц.  50  т.р.
торг. Об.: т. 8-904-162-68-77.

-а/м Ваз-21099 г.в. 1998 цв. светло-
бежевый, ц.50 т.р. машина на ходу. Об.:
т. 8-950-631-96-36.

-а/м  Газель  термо  будка  г.в.  1998
сост. хор. ц. 100 т.р. возможен обмен.
ОБ.: т. 8-952-735-07-17.

-мопед Альфа. Об.: т. 8-953-601-25-29.
-мотоцикл  «ИЖ-планета-5»  в  отл.

сот. Об.: т.8-950-198-20-37.
-ходунки цв. розовый. Об.: т. 8-950-

651-67-04.
-авто-люльку  1500,  люльку  в

кроватку  500р,  прыгунки  500р.  Об.:  т.
8-952-130-64-19.

-памперсы №3, цена за шт. 20р. Об.:
т. 8-963-055-84-37.

-памперсы №3 30 шт. ц.500 р. Обр.:
т.8-932-110-58-19

-инвалидную  коляску,  взрослые
памперсы № 2 и 3, пелёнки,  костыль.
Об.: т. 8-963-048-80-31.

-инвалидн.коляску  -1500р, памперсы
для  взр.  №2 350  р.  за  упак.30  шт.,
шифоньер (полир. 3 ств.) за 1500, сервант
малогаб., за 1000р, кресло-кровать 1500р,
трельяж из 3 зеркал за 1500р, стул мягкий
новый за 500р. Об.: т. 8-906-812-28-34.

-стир.  машину  Samsung,
холодильник   Stinol. Об.:  т. 8-903-085-
50-72.

-ТВ «Хитачи» ц. 1000р. Об.: т. 8-982-
728-02-50.

-детскую кровать –чердак с рабочей
зоной и шкафом внизу, цв. зелёный. Об.:
т. 8-905-803-41-33.

-2-спал. кровать с матрасом новую
Об.: т. 8-953-386-43-04.

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

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

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

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

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

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

-горбыль  3м  –  700р.  Горбыль
пиленый. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова  колотые,  сухие,  сено,
перегной, навоз, котельный шлак. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-дрова  колотые  берёза,  осина,
машина ГАЗ -5 куб за 4800р. Об.: т. 8-
953-382-58-69.

-клюкву 1л-130р. Об.: т. 8-950-653-
27-23.

-поросят  1 мес., с. Кировское. Об.:
т. 8-953-609-51-08.

-кроликов 7-10 мес., мясо кролика
350 р/кг, картофель 200р. Об.: т. 8-906-
800-58-43.

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

-скворечник,  возможно  доставка.
Об.: т. 8-909-024-68-56.

-билет на лес. Обр.: т.8-965-541-26-43.
-в  магазине  МАГНАТ  ликвидация

всего товара – распродажа. Цена от 100р.
КУПЛЮ:
-з/уч  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-землю  под  ст-во  по  ул.  Бажова,

Кирова, Калинина, Горького, К-Маркса.
Об.: т. 8-963-449-41-45.

-лом свинца дорого. Об.:  т.  8-909-
013-50-12.

-кирпич б/у печной. Об.: т.8-965-541-
26-43.

-б/у  аккумуляторы,  дорого.  Об.:  т.
8-952-744-48-64.

СНИМУ:
-жилой  дом  оплату  и  порядок

гарантирую. Об.: т. 8-904-171-60-94.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-908-918-23-66.
-1-ком. бл.кв. 4эт. Об.: т. 8-953-002-

98-55.
-комнату в -2-ком.кв. Об.: т. 8-909-

700-89-97.
РАЗНОЕ:
-в МБУ «Физкультурно-спортивный

центр  МО  Алапаевское  треб.
тракторист,  рабочий.  Об.:  т.  3-60-89
отдел кадров. Окт. № 17 А.

-пассажирские перевозки р-н, обл,
другой р-он. Об.: т. 8-982-672-70-03.

-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.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-услуги электрика, ремонт бытовой

техники. Об.: т.8-963-850-06-93.
-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-

055-51-42.
-распилю дрова. Обр.: т.8-965-541-26-43.
-фиксики, лунтик  или свинка  Пэпа

устроит вам дет. праздник с мыльными
пузырями. День рождения в дет. саду,
кафе и дома. Об.: т.8-900-197-20-62.

-ищу работу, пенсионерка. Обр.: т.8-
953-056-19-56.

-установка  и  ремонт  спутникового,
цифрового телевидения. Обр.: т.8-912-
629-82-25.

-треб.  водитель  кат.  «В»  можно
пенсионера  для  нечаст.  поездок  по р-
ну,  оплата  сразу.  Об.:48-2-72.

-услуги  асс  машины,  в  выходные
300р/рейс,  оформляем  договора  на
возмещение  льгот  по  ЖБО  (все
льготники). Об.: т. 8-906-808-63-77.

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

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м.  работаем  без  выходных,  в
выходные скидка, оформляем договора
на льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда, многодетные и т.д.) Об.: т. 8-953-
051-57-29.

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

-отдам  в  добрые  руки:      кошечку:
тигровый окрас  возраст 2 мес. кушает
всё,  к туалету приучена. Об.:  т. 8-982-
648-50-87.

-«авторемонт»  жестяно-
покрасочные работы,  ремонт бамперов
любой сложн. Об.: т. 8-953-039-15-66.

-ремонт  обуви,  ремонт  и
изготовление  москитных  сеток. Об.:  т.
8-964-489-14-47, ул. Пролетарская  №
15, «Дом быта».

-мелкий  ремонт  квартир,  домов,
поклейка  обоев,  покраска,  побелка,
разбор старых построек и др. Об.: т. 8-
952-137-56-88.

-ремонт строй мастер выполнит все
виды отделочных работ от косм. до Евро.
Об,: т. 8-952-141-51-41.

-магазин «Окна и двери» принимают
заказы  на  изготовление  и  установку
окон  ПВХ,  алюминиевых  конструкций
межком.  и  входных  дверей,  также  в
продаже имеются комплектующие для
окон и дверей цены от пр-ля, рассрочка
0 % Об.:   ул. Окт. 3Б пов. №7.

-массаж!  Лечебный,  профилакт.,
восстановит. после травм (рук, ног), дети
сколиоз, плоскостопие с элементами ЛФК,
антицеллюлит. (баночный, медовый) в особых
случаях выезд на дом. Об.: т. 8-965-522-98-14.

-кто  оставил  чёрный  снегокат  на
поляне по ул. Горняков 19 марта. Об.:
т. 8-912-690-04-82.

-возьму щенка –кобеля похожего на
овчарку.  Об.:  т.  8-906-805-19-41.

-найден ключ возле дома № 15. Об.:
в магазин «Дедо и баба».

-  в  В-Синячихинской  библиотеке
каждое воскресение в 13.00 проводятся
занятия  кружка  по  всем  видам
рукоделия.  Приглашаем  всех
желающих,  любого  возраста,  индив.
подход  к  каждому,  стоимость  одного
занятия 50 р.

Осмехина Любовь
    Александровна!

Будь  самой  веселой  и  самой  счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой
Будь  самой  внимательной,  самой  любимой,
Простой,  обаятельной,  неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть  беды  уходят  с  дороги  в  бессилье.
Пусть  сбудется  все,  что  ты  хочешь  сама.
Любви тебе, веры надежды, добра!


