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6 мая, в пятницу, 6-го мая, в тече-
ние суток ожидается ясная погода; но-
чью +6..+8°, днём +19..21°, ветер севе-

ро-западный, умеренный.

7 мая, в субботу, в течение суток
на фоне повышенного давления ожи-
дается переменная облачность; но-

чью +5..+7°, днём +10..12°, ветер се-
веро-восточный, умеренный. Воз-
можны небольшие геомагнитные

возмущения.

8 мая, в воскресенье,  ожидается
ясная погода; ночью -1..-3°, днём
+12..14°, ветер слабый.

И о погоде в Верхней Синячихе Виртуальный
концертный

зал  центральной
библиотеки

6 мая, 18:30

Произведения  Чайковского  и
Шопена  в  исполнении  лауреата
международных  конкурсов  Фре-
дерика Кемпфа (фортепиано), Ве-
ликобритания

13 мая 18:30

"Звезды ХХI века".
Симфонические  программы.

С Днём ПОБЕДЫ
в Великой Отечественной войне!

28  апреля Верхнесинячи-
хинский  агропромышленный
техникум приветливо распах-
нул свои двери будущим аби-
туриентам. В стенах технику-
ма побывали  учащиеся 8 и 9
классов - будущие выпускни-
ки школ Алапаевского района.
Гости  познакомились  с  про-
фессиями, которые можно по-
лучить в  техникуме. Во  вре-
мя экскурсии ребята посети-
ли учебный  корпус, мастерс-
кие, лаборатории.  У школьни-
ков  была  возможность  не
только познакомиться со все-
ми специальностями учебно-
го заведения, но и принять уча-
стие в  мастер-классах кото-
рые были показаны студента-
ми,  осваивающими  профес-
сии и специальности технику-
ма -   «техническое обслужи-
вание и ремонт автомобиль-
ного транспорта», «технология
продукции общественного пи-
тания»,  «тракторист-маши-
нист  сельскохозяйственного
производства».

По окончанию мероприятия
школьники  получили  памят-
ные  сувениры,  надеемся  в
дальнейшем увидеть этих ре-
бят студентами нашего техни-
кума!

Подробную информацию о
проведенном мероприятии вы
можете посмотреть на сайте
техникума ВСАПТ.РФ  в раз-
деле «новости».

День открытых
дверей в нашем

техникуме

Фанерный  комбинат
«СВЕЗА  Верхняя  Синячи-
ха»  поздравляет  ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны с ПРАЗДНИКОМ!

Руководитель комбината
Илья  Владимирович  Радчен-
ко выражает  огромную  благо-
дарность и своё уважение ве-
теранам - их подвигу, труду
и мужеству. 

-  Старшее поколение –
это поколение людей  бес-
примерного  героизма, пат-
риотизма и стойкости.
Именно вы создавали и  со-
храняли всё,  чем мы сегод-
ня гордимся. Вы на себе ис-

пытали  все тяготы воен-
ных лет. Примите слова ис-
кренней признательности -
за терпение и выдержку!
Желаем вам крепкого здоро-
вья,  душевного спокой-
ствия, тепла и любви.

Фанерный  комбинат
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»
поздравляет  ветеранов
Великой  Отечественной
войны,   близких ам  людей.
Счастья вам  и  благополу-
чия! 

С Днём Победы!
В  качестве поздравления,

накануне праздника,  посвя-
щённому Дню Победы, фанер-

ный комбинат «СВЕЗА  Верх-
няя Синячиха» организовал
акцию  -  выдачу продуктовых
наборов  своим бывшим сот-
рудникам –  ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. На-
боры  доставили по месту  жи-
тельства ветеранов.

Также 9 мая для  ветеранов
организована доставка к мес-
ту  проведения праздничных
поселковых  мероприятий.

Уважаемые синячихинцы
и гости посёлка!

9 мая
состоится традиционный митинг,

посвящённый 71-й годовщине Победы
советского народа в  Великой

Отечественной войне.
Начало в 11.00 на площади

у обелиска по ул. Красной Гвардии.
В 16.00 на стадионе
«ОРИОН» состоится

праздничный концерт. 
Приглашаем всех желающих.

                Верхнесинячихинская поселковая
администрация.
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В Верхней Синячихе Алапа-
евского  района  1  мая  всегда
большой праздник – с полови-
ны десятого  городские улицы
посёлка  заполняют  нарядные
жители и становятся в разно-
цветные  праздничные  колон-
ны  демонстрантов  с  лозунга-
ми  «Мир,  труд,  май!»,  а  с  11
часов начинается главное дей-
ствие  праздника  –  легкоатле-
тическая эстафета «Весна По-
беды»  на  призы  администра-
ции муниципального округа.

Так было и в нынешнем году.
А  всё  началось  с митинга  на
улице Октябрьская, где перед
собравшимся людом выступи-
ли  профсоюзные  лидеры,  ру-
ководители муниципалитета, а
так же  местные  и  областные
депутаты  представительных
органов. И кто бы, и что бы ни
говорил,  но  Первомай  –  это
всегда  отличное  настроение,
это неизменное яркое ощуще-
ние  праздника  из  детства,
праздничные  колонны,  ра-
дость  и  улыбки  на  лицах…  А
все выступающие, без исклю-
чения,  отметили,  мол  симво-
лично,  что  Первомай  в  этом
году совпал с великим празд-
ником – Светлой Пасхой, и это
только усиливает праздничное
ощущение.

После митинга все объеди-
нились  в  праздничную  колон-
ну, которую возглавил духовой
оркестр Верхнесинячихинской
детской  школы  искусств.  Под
звуки  бравого марша  синячи-
хинцы  и  гости  посёлка,  коих

 ТРАДИЦИОННАЯ, СЕМНАДЦАТАЯ

Бегом на Первомай!
было много-много, начали дви-
жение. Праздничное  шествие
заканчивалось у ворот самого
большого стадиона Алапаевс-
кого  района  –  «ОРИОН».  И
здесь  эстафета  праздника
была передана оргкомитету по
проведению  легкоатлетичес-
кой эстафеты. В этом году она
семнадцатая  (порядковая).

УТРО ПЕРВОГО МАЙСКОГО
ДНЯ выдалось ярким, солнеч-
ным и даже тёплым. Традици-
онная  эстафета  началась  с
парада  участников.  Однако
был и сюрприз для всех люби-
телей  эстафеты  –  помимо
обычных команд соревновать-
ся со спортсменами Алапаев-
ского района приехала коман-
да  Сергея  Чепикова  (олим-
пийского чемпиона по биатло-
ну). Присутствовал на параде-
открытии  спортивного  празд-
ника,  посвящённого  Великой
Победе,  депутат  Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Олег Исаков.

И ещё один необычный мо-
мент: впервые в истории эста-

феты,  наряду  с  командами-
участницами  соревнований,
шла сборная команда значки-

стов–отличников  ГТО.  Трид-
цать  семь  юных  спортсменов
из второй и третьей Верхнеси-

нячихинских школ, а также Буб-
чиковской и Нижнесинячихин-
ской  выполнили нормы  комп-

лекса ГТО и дождались своих
заслуженных наград. На пара-

де, в торжественной обстанов-
ке, государственные знаки от-
личия  ГТО  с  сопроводитель-
ными  удостоверениями,  под-
писанными министром спорта
Свердловской области Леони-
дом  Рапопортом,  вручали  от-
личникам ГТО Сергей Чепиков
и  Олег  Исаков.  Бронзовые  и
серебряные  знаки  получили
35 спортсменов, и только двое
смогли сдать на золотой  зна-
чок – это Илья Поджидаев из
Верхнесинячихинской  школы
№ 3 и Сергей Балахнин из Вер-
хнесинячихинской школы № 2.

После  торжественного  от-
крытия  спортивного  праздни-
ка  «Весна  Победы»  к  старту
начали  готовиться  самые

юные  участники  легкоатлети-
ческой  эстафеты  –  команды
дошкольных образовательных
учреждений,  то  есть  детских
садов. А все участники   эста-
феты  были  разбиты  на  10
спортивных групп. Всего стар-
товало 98 команд, объединив-
ших в себя 688 участников - от
шестилетнего до   шестидеся-
тилетнего возраста.

Итак,  начинают  детские
сада!  Эстафета  стартовала.
Как  болели  зрители,  аплоди-
ровали,  переживали!  Заведу-
ющий детским садом «Светля-
чок» даже выбежал на поле во
время  забега,  и  был  удален
главным судьей соревнований
Владимиром  Самыловым.

После дошколят  побежали
учащиеся  младших  классов
школ,  и  тут  не  обошлось  без
курьезов – при передаче эста-
феты мальчик передал палоч-
ку девочке из совершенно дру-
гой  команды, и  та,  не  сомне-
ваясь,  побежала  вперёд.  Та-
кое  происходило  несколько
раз,  а  судья  лишь  разводил
руками...

Следующий  забег  (вете-
раны)  –  также  проходил  по
беговой дорожке стадиона. И
здесь не обошлось без про-
исшествий – у лидера выби-
ли  палочку,  случайно,  види-
мо, в азарте бега. Участница
на  предпоследнем  этапе
упала,  и,  прихрамывая,  не-
взирая  на  обстоятельства,
завершила свою дистанцию,
показав силу духа!

После этого забеги третье-
классников  прошли  спокойно
и правильно, ребята  участво-

Это  эстафета.

Колонна  фанерщиков.
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вали не первый раз и не пута-
лись  с  передачей  палочки.
Начиная  с  6  группы  (а  это
школьники 5-6 классов),   уве-
личилась дистанция – на ста-
дионе  зрители  наблюдали  за
борьбой  первого,  второго  и
последнего этапов. Остальные
этапы  проходили  по  улицам
Верхней Синячихи. Протяжён-
ность  первого  –  соревнова-
тельного и призового  этапа  –
составляла  400 метров,  один
круг по стадиону.

Участники 5, 4 ,3, 2, и 1 групп
преодолевали  дистанцию,
протяжённостью    2  740  мет-
ров, длина первого этапа – 600
метров  по  беговой  дорожке
стадиона  «Орион».

Все без исключения забеги
были  интересными,  лидеры
менялись,  и  часто  на  после-
днем этапе, в яростной борь-
бе, решалась судьба чемпион-
ского первого и призовых мест.
Так случилось на финише 6-й
группы (5-6 класс), 4-й группы
(9-11 класс), 2-й группы (пред-
приятия).

Однако все ждали заверша-
ющего забега по первой груп-
пе, забега чемпионов и спорт-
сменов.  В  нём    участвовала
команда спортсменов из горо-
да Алапаевска,  Алапаевского
района  и  гостей  из Екатерин-
бурга.  В  команде  чемпионов
бежала Олеся Красномовец  -
российская легкоатлетка,  се-
ребряный  призёр  Олимпийс-
ких  игр  2004  года  в  Афинах,
чемпионка  мира  и  Европы;
Дмитрий  Форшев  -  заслужен-
ный мастер спорта России по
лёгкой атлетике,  призёр  Чем-
пионата мира; Сергей Чепиков
-  советский  и российский  би-
атлонист  и  лыжник,  двукрат-
ный  олимпийский  чемпион  и
двукратный  чемпион мира  по
биатлону. В команде олимпий-
ского чемпиона бежали также
Андрей Рябинин  - первый раз-
ряд по лёгкой атлетике (г. Ала-
паевск), Прохор Чепиков – фут-
болист, игрок команды «Урал»
и учащиеся Верхнесинячихин-
ской школы № 2 Наташа Нико-
нова и Валерия Мурашова.

Приятно было наблюдать и
видеть, как красиво и профес-
сионально соревновались  ко-
манды  спортсменов.  Однако
молодость и действие победи-
ли красоту и мудрость. Вот ито-
ги всего эстафетного дня, учас-
тников по всем группам, име-

«ЭСТАФЕТА - 2016» на победителей первых забе-
гов.

1 группа – спортивные клу-
бы,  сборные  команды.

1  место  -  спортивный  клуб
«Урожай»-1,  время 6.27.0.

2  место  -  спортивный  клуб
«Урожай» - 2, время 7.04.0.

3  место  -  команда  Сергея
Чепикова, время 7.09.0.

Победитель 1 этапа – Ки-
рилл Ельченин, 600 м – 1.21.0.

2 группа – команды произ-
водственных коллективов.

1. АУЖД - 7.49.0
2.  фанерный  комбинат

«СВЕЗА Верхняя Синячиха» -
7.55.0.

3.  сборная  детского  сада
«Лёвушка» и ПЧ-15 - 8.03.0.

Победитель 1 этапа –
Сергей Антонов, 600 м –
1.33.0.

3 группа – команды сельс-
ких  администраций.

1. Невьянская - 7.11.0
2. Костинская - 7.13.0
3. Деевская - 7.17.0.
Победитель 1 этапа –

Дмитрий Пырин, 600 м –
1.22.0.

4 группа - (9-11 класс).
1. ВССОШ № 3, 7.05.0 (пре-

подаватель Соколов А.Е.).
2. Костинская школа, 7.07.0

(преподаватель Тонков А.Е.).
3. ВССОШ № 2,  7.17.0 (пре-

подаватель  Закожурников
А.Ю.).  Победитель 1 этапа
Иван Черемных, Костинская
школа, 600 м - 1.21.0.

5 группа - (7-8 класс).
1. ВССОШ № 2, 7.12.0  (пре-

подаватель Окулов Ф.Н.).
2. Костинская школа, 7.15.0,

(преподаватель Тонков А.Е.).
3. ВССОШ № 3, 7.47.  (пре-

подаватель  Закожурникова
Н.В.).  Победитель 1 этапа
Егор Самков, Ялунинская шко-
ла, 600 м - 1.33.0.

6 группа - (5-6 класс).
1. ВССОШ № 3, 7.12.0 (пре-

под. Закожурникова Н.В.).
2. ВССОШ № 2, 7.15.0 (пре-

подаватель Окулов Ф.Н.).
3.  Деевская  школа,  7.47.0

(препод. Кузовникова О.А.). По-
бедитель 1 этапа Кирилл
Лимонов, Верхнесинячихинс-
кая школа № 3, 400 м - 1.03.0.

7 группа - (3-4 класс).
1.  Деевская  школа,  4.56.0

(препод. Кузовникова О.А.).
2. ВССОШ № 3,  4.59.0 (пре-

подаватель Белоусов А.Г.).
3.  Заринская школа,  5.04.0

(преподаватель  Дмитриева
З.А.).  Победитель 1 этапа
Станислав Огий, Деевская

школа, 200 м - 35.9.
8 группа - (1-2 класс).
1. ВССОШ № 2  (1),   1.12.0

(препод. Закожурников А.Ю.).
2. ВССОШ № 2  (2),   1.16.7

(препод. Закожурников А.Ю.).
3. ВССОШ № 3 - 1.17.11 (пре-

под.  Соколов  А.Е.).  Победи-
тель 1 этапа Даниил Максю-
тов, Верхнесинячихинская
школа № 2, 100 м - 16.7 сек.

9  группа    -  команды  дош-
кольников.

1.  д/с  «Лёвушка»  1.23.0,
(Преподаватель Туча М.В.).

2. д/с «Светлячок» 1.24.18,
(Преподаватель Ершова Е.А.).

3.  д/с  «Дюймовочка»,
1.24.54,  (Препод.  Родионова
В.И.). Победитель 1 этапа Ти-
мофей  Гусев, 80 м - 23.0.

10 группа  - команды вете-
ранов.  1.  Ветераны  посёлка
Верхняя Синячиха (1). 1.32.0.

2. Ветераны посёлка Верх-
няя Синячиха (2). 1.33.0.

3. Ветераны посёлка Ясаш-
ная,  1.34.0.  Победитель 1
этапа Евгений Юриков, 100 м
- 14,5 сек.

Команды  спортсменов  за
первое место получили пере-
ходящие кубки, медали, грамо-
ты – от главы администрации
муниципального образования,
от  депутата  Законодательно-
го собрания Свердловской об-
ласти. В грамотах было напи-
сано:  «Награждается  за
спортивный  дух  и  крепкое
здоровье, патриотизм и побе-
ду! Сегодня Вы поставили ре-
корды и доказали, что являе-
тесь чемпионом легкоатлети-

ческой эстафеты».
Вручены  были  также  па-

мятные  вымпелы,  денежные
призы.  Победители  первого
этапа получили памятные по-
дарки  и  кубки.  Призёры  на-
граждены  медалями,  грамо-
тами,  вымпелами.

Праздник  спорта,  посвя-
щённый  Дню  Победы,  закон-
чился. В этом году он получил-
ся ярким, красочным, запоми-
нающимся благодаря хорошей
организации, присутствующим
гостям,  замечательным  при-
зам и подаркам от наших гос-
тей,  спонсоров,  администра-
ции  МО  Алапаевское  в  лице
спортивного  клуба  «Урожай»
(директор Виктор Минин).

Отметим,  что  возрождён-
ная  легкоатлетическая  эста-
фета  проводится  в  Верхней
Синячихе с 2000 года. В любую
погоду она неизменно собира-
ет много участников.

В 2015  году в  забегах при-
няли участие  103  команды,  в
которых выступали 756 люби-
телей спорта.

Н. Закожурникова.
Фото В. Макарчука.

Новая команда - команда отличников ГТО.

Сергей Балахнин (школа № 2)
и  Сергей  Чепиков).
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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.

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

-4-ком. бл.кв.  на -1-ком. бл.кв. 5эт,
с/п,  с/д,  батареи  новые,  натяжные
потолки. Об.: т. 8-952-744-71-76.

-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.  на  -1-ком.  бл.кв.  +
доплата. Об.: т. 8-900-200-84-05.

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

-дом в Чечулино на бл.кв. Об.: т. 8-
904-173-37-42.

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

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

-4-ком. бл.кв. 5эт., с/д, с/п, нов. батар.,
натяж. потолки. ОБ.: т. 8-952-744-71-76.

-4-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-669-07-66.
-2-ком. н/бл.кв    в  кирп.  доме пл.42

кв.м., есть дров., можно под мат. кап. Об.:
т.8-912-675-55-71, ул.Осипенко №82-10.

-4-ком.  бл.кв.  Окт.  №9,  5эт.  с/п
балкон  расширен  застек.  трубы
поменяны, счёт. Об.: т. 8-912-236-67-78.

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

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

-3-ком.  бл.кв.  ц.  350.000  т.р.  (п.
Бубчиково).  ОБ.:  т.  8-952-736-85-76.

-3-ком. бл.кв.  Окт. № 10. Об.:  т. 8-
912-283-21-66.

-1/2- коттеджа или меняю на -1-ком.
бл.кв.  с  дост.  газ  отопл.  баня,  яма,
огород,  скваж.  ул.  Союзов.  Об.:  т.  8-
906-806-53-69.

-2-ком.  бл.кв.    ремонт,  переплан.,
Окт. № 6. Об.: т. 8-906-808-70-97.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 10, 2 эт. Об.: т.
8-908-927-60-05.

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

-2-ком.    бл.  кв.  Окт.  №  17,  2эт.ц.
1300000. Об.: т. 8-912-622-94-92.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ  1эт.  в
кв.  остается  кух.  гарнитур  и  угловой
шкаф. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-1-ком. бл.кв.  середина дома. Об.:
т. 8-922-020-09-22.

-1-ком. бл.кв. 4эт. пл. 40 кв.м. Окт.
№ 22. Об.: т. 8-912-655-70-83.

-1-ком. бл.кв., 2эт. с/п, счёт. на воду,
с/д, балкон заст. Об.: т. 8-912-692-50-04.

-дом  пл.  40  кв.м.,  земли  17  кв.м.
вода, отопление, яма, в ограде домик
22 кв.м. можно жить, солнеч. Сторона,
рядом река.  Об.: т. 8-953-057-23-07.

-дом пл. 40 кв.м. земля 18 соток ул.
Горняков д. 42, дом благоуст. Водопровод,
газопровод отопление + гор.вода канал.
унитаз, раковина, ванна, с/п русская печь
в рабочем сост., новая баня, мастерская
4х6,  теплица,  яма сухая  ц.  1мл.600  р.
Об.: т. 8-953-043-61-64.

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

-дом под снос с з/у 526 кв.м. Об.: т.
8-982-657-89-68.

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

т. 912-616-88-73.
-дачу в к/с №1, дом кирп. с манс., в доме

ремонт, дом утеплён,  кирп. печь, уч. не далеко
от входа в сад. Об.: т. 8-912-236-67-78.

-уч. в к/с №1. Об.: т. 8-982-671-66-20.
-уч. в к/с №2 Об.: т. 8-902-440-47-59.
-з/у небольшой с надв. постройками.

Об.: т. 8-963-039-08-39, 48-3-24.
-з/у  с  домом  после  пожара.  Р.

Люксембург 104. Об.: т. 8-952-133-82-81.
-магазин  «Белоснежка».  Об.:  т.  8-

919-381-16-88.
-гараж 1 ряд Об.: т. 8-912-622-94-92.
-железный  киоск-  ракушка  р.  3х4

утеплённый. Об.: т. 8-965-521-10-70.
-а/м  ВАЗ-2107  г.в.  2006  Об.:  т.  8-

908-927-60-05.
-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2004 цв. вишня

в хор. сост. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-а/м  ГАЗ-3110  Волга  Об.:  т.  8-904-

163-07-84.
-а/м  ВАЗ-2111,  2005  г.в.  Об.:  т.  8-

904-176-72-25.
-а/м  ВАЗ-21053,  г.в.1997  на  ходу,

ц.20т.р., торг. Об.: т. 8-919-319-24-13.
-а/м ВАЗ-21099 г.в. 1998 цв. св. беж.

машина на ходу. Об.: т. 8-950-631-96-36.

-скутер «Жип-60» сост  хор.  ОБ.:  т.
8-950-207-68-44.

-двигатель, коробку и т.д. к а/м ВАЗ-
2109  недорого,  обмен,  прицеп. Об.:  т.
8-908-915-86-15.

-диски  на  акцент  родные  R4х100
ступница 54,1 мм,ц. 500р. за штуку. Об.:
т. 8-904-984-17-29.

-«споттер»  для  правки  кузовного
железа 220в. ОБ.: т. 8-953-039-15-66.

-ИЖ-Юпитер -4 с док. треб ремонта,
шлемы мотоцикл. За 1000 р, и 500р. Об.:
т. 8-962-324-46-31.

-велосипед взрослый и подросковый
б/у шифер крупной волной и мелкий, (ст.
машину Урал беспл.) Об.: т. 47-1-07.

-дисковую пилу ДП-140/800. Об.: т.
8-904-179-96-51.

-2-ярусную  кровать.  Об.:  т.  8-909-
704-03-04.

-новую детскую кроватку и детские
ходунки. Об.:  т. 8-950-651-67-04.

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

-диван,  кресло  кровать  недорого,
можно по отдел. Об.: т. 8-982-620-62-73.

-2-спал. кровать спинка с отделкой и
2 прикров. тумб. Об.: т. 8-919-376-06-17.

- сервант,  книжный шкаф, 3-створ.
шифоньер, кресло. Вязаные ч/ш носки,
пинетки,  тапочки  или  свяжу.  Об.:  т.  8-
912-035-01-23.

-саженцы облепихи,  белой сирени,
рассада  клубники  Фестивальная,
многолет.  цветы,  ком.  цветы:  герани,
фикусы, пуассенты, фиалки и т.д., чеснок
летний, сортовой. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-кресло кровать (1 т.р.), комод 700р.
Об.: т. 8-906-812-28-34, 48-0-90.

-пианино ц. 1000р. Об.: т. 8-906-800-
56-48.

-iPhone 6s 20000. Об.: т. 8-800-555-
35-35.

-авто-люльку ц. 1000р. Об.: т. 8-952-
130-64-19.

-две межкомнатные двери. Об.: т. 8-
905-807-79-33.

-рыбол. сети. Об.: т. 8-908-927-60-05.
-памперсы  №3  на  взрослых  и

стульчик для инвалидов. Об.: т. 8-963-
055-84-37.

-памперсы для взрос., размер L объем
120-150, экстра драй, фирма Хартман, 1шт.
– 25р. Об.: т. 8-904-166-57-52.

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

-новую  инвалидную  коляску  в
упаковке,  ручную  циркулярку  новую.
Об.: т. 8-952-137-85-60.

-новую  кож.  куртку,  молодёжную,
цв.  корич.  р.  40-42,  тумбочку  под  ТВ
тёмное стекло. Об.: т. 8-953-604-86-55.

-новую  школьную  форму  для
девочки р. 44-46 (платье + два фартука).
Об.: т. 8-953-051-50-33.

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

-брус, доску, (обр.и необ.) под заказ
и в нал., дост. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску,  брус,  рейку.  Об.:  т.  8-922-
613-34-00.

-рейку, брусок. Об.: т. 8-953-387-74-64.
-оконные  блоки  р.  1,8х1,2  дерев.

застеклён. Об.: т. 8-982-657-24-36.
-остаток  фартука2м.  к  кухон.  гарн.

(не  нагр.)  рисунок  «Лайм»,  ванну  чуг.
б/у. для сада. Об.: т. 8-912-681-87-28.

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

крупн., навоз. Об.:  т.  8-953-603-20-60.
-дрова  колотые,  перегной,  навоз,

речник, сено. Об.: т. 8-965-510-61-21
-дрова колотые, берёзовые, горбыль

пиленый, заборный, дровяной 3 м.-700р.
Об.: т. 8-900-208-40-67.

-горбыль,  срезку  крупную  с  ПРП.
Об.: т. 8-904-166-26-79.

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

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

-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печь для сада или гаража. Об.: т. 8-

909-702-60-36.
-пчёл. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-цыплят (домашние, черные). Об.: т.8-

950-649-54-47.
-щенка  породы  АЛАБАЙ  4  мес.  с

прививками. Об.: т. 8-904-384-79-51.
-кур (несушек) ц. 350 р.шт., поросёнка

5000т.р. Об.: т. 8-904-384-79-51.
-рассаду  цветочных  и  овощных

культур  (томаты,  капусты,  перец)  Об.:
т. 8-908-919-44-71.

-картофель ямный 140/ведро.  Об.:
т. 8-909-022-74-37.

-картофель 150/ведро. Об.: т. 8-919-
394-26-38.

-картофель  сеянной  5р/кг.  продов.
10/кг. Об.: т. 8-953-007-47-79.

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

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

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

-навоз, ц. 1400р. Об.: т. 8-950-207-
38-82.

-навоз. Об.: т. 8-953-386-57-57.
-навоз  с  доставкой.  Об.:  т.  8-952-

139-08-68.
-навоз. Об.: т. 8-906-804-35-68.
КУПЛЮ:
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-гараж в р-не 5эт. Об.: т. 8-953-004-

15-09.
-баян. Об.: т. 8-906-807-43-62.
СДАМ:
-в  аренду  250  кв.м.  Об.:  т.  8-908-

927-60-05.
-в аренду дачу во втором саду. Об.:

т. 912-616-88-73.
-2-ком.  бл.кв. с  мебелью, на  длит.

срок,. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-2-ком.бл.  квартиру.  Об.:  т.  8-950-

643-27-48.
РАЗНОЕ:
-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.
-грузоперевозки,  посёлок,  район,

область,   и др. регион,  грузчики. Об.:
т.8-952-738-27-20.

-грузоперевозки,  вывоз  мусора.
Об.: т. 8-982-672-70-03.

-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-такси  поселка.  Об.:  т.  8-952-135-

80-28, 48-0-00.
-в  службу  такси  треб.  водители  с

лич. автотрансп. Об.: т. 8-912-245-30-79.
-треб. фишкарист, тракторист на МТЗ

82,  тракторист  на 55ку,разнорабочие.
Об.: т. 8-909-003-48-65.

-треб. водитель на МАЗ. Об.:  т.  8-
904-163-88-23.

-треб. тракторист на МТЗ. Об.: т. 8-
904-163-88-23.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-161-79-53.

-треб. рабочие на циркулярку. Об.:
т. 8-953-387-74-64.

-треб. фишкарист, тракторист на МТЗ
82, тракторист на 55-ку, разнорабочие.
Об.: т. 8-909-003-48-65.

-услуги  юриста  по  недвижимости,
гражданским и уголовным делам. Об.:
т. 8-965-516-10-31.

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-
055-51-42.

-услуги электрика, ремонт бытовой
эл.  техники,  замена  эл.  счётчиков,
проводки. Об.: т. 8-963-850-06-93.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м.,  в  выход.скидка,  оформ.  дог.  на

льготы ЖБО (педагоги, медики, вет. труда,
мног. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги асс машины, в выходн. 350р/
рейс, оформ. дог. на возм. льгот по ЖБО
(все льготники) . Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги  асс  машины  в  выходные
350/рейс  оформляем  договора  по
возмещ. льгот по ЖБО (все льготники)
Об. : т. 8-982-646-84-37.

-произведем    стр.  и  рем.  работы,
устан.  окна  ПВХ,  раздвижн.  балконы,
натяж. потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-демонтаж квартир и сооруж. с целью их
рекон. или ремонта. Об.: т. 8-982-607-77-61.

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

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

-отдам  в  добрые  руки  милых,
ласковых котят. Об.: т. 8-950-550-39-01.

-отдам в хорош. руки умного щенка 3мес.
от непор. собаки. Об.: т. 8-912-629-01-97.

-отдам в хорошие руки котика и кошечку
1мес.  очень  красивые  от  пушистой,
сиамской кошки. Об.: т.8-982-767-40-45.

-отдам 3 сиамских котят в хорошие,
добрые руки. Об.: т. 8-912-636-48-49.

-мелкий рем. квартир, домов, поклейка
обоев,  покраска,  побелка,  разбор
стар.постр. и др.  Об.: т. 8-952-137-56-88.

-строительство и ремонт. Об.:  т. 8-
908-637-28-18.

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-доставка  воды  в  вашу  квартиру.

Об.: т. 8-922-026-73-12.
-установка  и  ремонт  спутникого    и

цифрового ТВ. Об.: т. 8-912-629-82-25.
-ремонт  компьют.    техники,  настр.

интернета IPTV. Об.: т. 8-912-032-30-35.
-кто  потерял  связку  ключей  около

ТРИТО-3. Об.:  Тритол-3 дом № 24.
-уважаемые садоводы коллективного

сада «Заречный» 8 мая 2016года в 12.00
состоится  собрание  садоводов,  явка
всех обязательна. Правление.

-8 мая 2016 года проводится собр.
садоводов  коллективного  сада  №2.
Сбор в 12.00 у баков. Правление сада.

-Внимание!!! Муниципальный фонд
поддержки  предприним.  открывает
БИЗНЕС  ШКОЛУ  13  мая,  в  13.00  по
адресу:  г.  Алапаевск,  ул. Ленина, д.11
(Многопроф. техникум). Приглашаем всех
желающих. Набор на обуч.  осуществл.
на добровольной основе. Обуч. беспл.
Возр. до 35 лет.

-Уважаемые, синячихинцы! Кому не
безразличен  внешний  вид  нашего
поселка,  приглашаем 7  мая,  на  берег
нашего пруда и реки Путишна для уборки
мусора. Будем благодарны Вам за Ваше
личное  участие  и  индивидуальное
место  уборки. Инициативная  группа.

-По благословлению. Возрождается
старинная традиция: чтение псалтири у
гроба умерших естественной смертью,
крещеных людей. Полное молитвенное
сопровождение. Порядок работы таков:
1. У гроба прочитывается вся псалтирь
с  поминанием  имени  покойного.  2.
Ночью  –  аудио  псалтирь  и  при
захоронении  тоже.  3.  На  9  и  40  день
особое  поминовение  17  (кефисма)
оплата  по возможности.  Об.:  т.  8-904-
161-74-64.

Толстов  Александр
                  Сергеевич!
Ершов  Александр
               Николаевич!
Загребельных  Роза
                   Фаизовна!

Пусть  будут  весны  среди  зим  и  лета,
Пусть  будет  очень  много  света,
И  все  задуманное  пусть  свершится  -
Ведь ради этого и стоило родиться!


