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27 мая, в пятницу, в течение суток ожи-
дается переменная облачность; ночью
+10..12°, днём +28..30°, ветер западный,

умеренный. Возможны небольшие геомаг-
нитные возмущения.

28 мая, в субботу,  в течение суток ожида-
ется переменная облачность, сильный дождь,

возможна гроза; ночью +12..14°, днём +15..17°,
ветер северный, умеренный. Возможны не-
большие геомагнитные возмущения.

29 мая, в воскресенье,  ожидается пе-

ременная облачность;  ночью +4. .+6°,
днём +19..21°, ветер северо-западный,
умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

$50
за баррель

25 мая, в среду,
нефть Brent впервые
с 4 ноября 2015 г. пре-
высила психологичес-
кую отметку в $50 за
баррель, свидетель-
ствуют данные торгов.

Баррель (англ. barrel —
бочка) - мера объёма сыпу-
чих веществ и жидкостей,
равная «бочке». Использу-
ется для измерения объёма
в экономических расчётах и
в некоторых странах.

Нефтяной баррель =
158,888 л.

Brent (англ.) — эталон-
ная марка (маркерный сорт)
нефти, добываемая в Се-
верном море. Фактически
является смесью несколь-
ких сортов нефти, добыва-
емых на шельфовых место-
рождениях между побере-
жьями Норвегии и Шотлан-
дии. Является одной из ос-
новных марок нефти, торгу-
емых на международных не-
фтяных биржах, в частно-
сти на ICE. Данная марка
стала эталонной благодаря
надёжности поставок, нали-
чию нескольких независи-
мых поставщиков и готов-
ности её покупки со сторо-
ны множества потребите-
лей и переработчиков.

Цены на сорта российской
нефти - «Уральская» (Urals)
и «Сибирская лёгкая»
(Siberian) Light  привязаны к
котировкам, рассчитывае-
мым агентствами Platts и
Argus Media на основе бир-
жевых цен на нефть Brent.

Сорок последних звонков прозвенело
в Верхнесинячихинской

школе № 3 со дня её открытия.
Сороковой прозвенел в понедельник, 23 мая.

Его подала первоклашка Олеся Ригун.

Нынешний праздник последнего звон-
ка в самой большой школе Алапаевского
района прошёл оригинально. Не знаю ав-
торов сценария этого, почти театрального
действия, но смотрелось очень даже лю-
бопытно. Сцена актового зала школы пре-
вратилась в этот день в киносъёмочную
площадку. А каждое действие (читай –
кадр) оповещала непременный атрибут
при съёмке фильма – хлопушка. Да и на
самом деле шла кино- и фотосъёмка де-
сятками камер. Я нисколько не преувели-

чиваю. Что вы хотели – в  Рос-
сии Год кино!

Очередной хлопок хлопуш-
ки приглашает на съёмочную
площадку директора образо-
вательного учреждения Оль-
гу Николаевну Бычкову. Её
слово сегодня – главное. Оль-
га Николаевна зачитывает
приказ о допуске к государ-
ственным экзаменам учащих-
ся – выпускников школы, де-
вятиклассников и одиннадца-
тиклассников. Первых выпус-
кается более 60 человек, а
полный курс средней школы
прошли 26 юношей и девушек.
Всем им школьный капитан
пожелала «ни пуха, ни пера!»,
желая, конечно, удачи:

- Совсем скоро, буквально
через час, для вас прозвучит
последний школьный звонок.
Последние школьные звонки
для выпускников сегодня про-
звучат во всех школах нашего
муниципалитета. Позади
школьные уроки, контрольные
работы, позади домашние

(Окончание на 3-й стр.).

Супер цена!
Колбаса для окрошки

Доброгост
151 руб/кг

колбаса Докторская
ГОСТ

363 руб/кг



2 № 22 (1122),  30 мая - 5 июня 2016 г.НЕВЕСТНИК

Когда живёшь в таком заме-
чательном и живописном ме-
сте, где есть Нижнесинячихин-
ский музей–заповедник дере-
вянного зодчества и народно-
го искусства им. И.Д. Самойло-
ва, то окружающие природные
пейзажи и объекты самобыт-
ной архитектуры становится
частью сознания. Закономер-
но, что на этой земле творят
творческие, одухотворённые
люди-певцы, поэты, художни-
ки. Недавнее событие вновь
подтвердило эту особенность:
четыре выпускницы художе-
ственного отделения Верхне-
синячихинской школы искусств
устроили в музейном «доме
заводоуправления» свою пер-
вую выставку под названием
«И красок звучные ступень-
ки»…

Да, они поднялись над суе-
той…

Девочки четыре года учи-
лись в художественном клас-
се, который благодаря иници-
ативе родителей был устроен
в общеобразовательной шко-
ле Нижней Синячихи, как фи-
лиал Верхнесинячихинской
детской школы искусств. По
окончанию четырёхлетнего
курса собралось большое ко-
личество ярких и выразитель-
ных работ. Неужели они будут
сложены в папки и их никто не
увидит? Увидит! Уже увидели и
оценили.

Торжественное мероприя-
тие открыла преподаватель
изобразительного искусства
Верхнесинячихинской ДШИ
Алла Владимировна Подкоры-
това, которая все четыре года
ездила к ним на уроки. Она
заботливо представила своих
выпускниц: каждой была дана
точная, достойная характери-
стика. Думается, что и нашим
читателям будет небезынте-
ресно узнать, кто есть кто…

Вот Даша Балакина – истин-
ный камертон этой небольшой
группы (изначально в классе на-
чали осваивать азы живописи
девять учеников, но до выпуска
дошли только четыре самых
упорных, способных и терпели-
вых). Она хорошо владеет мно-
гими техниками, но основные и
любимые: линия, штрих, пятно.
Её работы отличаются завер-
шенностью, строгой композици-
ей. Одна из серий посвящена
музыкальному и танцевально-
му творчеству, что в полной мере

раскрывает внутренний мир
юной художницы.

 Даша  с успехом участвова-
ла во многих конкурсах живо-
писи, в том числе и областных.
Её работы были отмечены
дипломами. Будем надеяться,
что в будущем, если она будет
продолжать рисовать, то зак-
репит окончательно свой соб-
ственный стиль в изобрази-
тельном искусстве.

Весьма серьёзно подошла
к организации выставки умни-
ца и отличница Даша Комаро-
ва, представив работы того пе-
риода, когда выросло её мас-
терство. Картины выполнены в
различных техниках: гуашь, ак-
варель, графитные и цветные
карандаши. На рисунках про-
стые и лаконичные сюжеты,
натюрморты из обычных быто-
вых предметов. Отличительная
черта её работ - искренность,
мягкость и  воздушность.

Путь Алины Шадриной –
яркой и темпераментной де-
вушки  - очень интересный.
Она свободно, легко и непри-
нуждённо воплощает на бума-
ге задуманное. Юная художни-
ца представила на экспозицию
учебные рисунки и сюжетно-
тематические композиции,
пленэрные работы. Но самое
особое место занимают кар-
тины, выполненные к 70-летию
Победы.

Ксения Кузьминых – уве-
ренная, ответственная и орга-
низованная ученица, имеющая
большой творческий потенци-
ал. Её работы выполнены в
различной технике и манере.
В них нашла своё отражение
та реальная жизнь, которая её
окружает с детства: родное
село, старинная архитектура,
школьные истории…

и тех, что проходили на терри-
тории музея-заповедника. Ди-
ректор школы искусств Игорь
Геннадьевич Чечулин каждой
участнице выставки вручил
грамоту и поблагодарил за от-
зывчивое, ответственное отно-
шение к делу, искренность, та-
лант и энергию, активное учас-
тие в конкурсной и выставоч-
ной деятельности. Все присут-
ствующие присоединились к
его пожеланиям дальнейше-
го развития своих способнос-
тей. А быть отрытыми всему
новому они уже умеют!

Этот выставочный день
прошёл в самой благожела-
тельной атмосфере. Первые
посетители, а это преподава-
тели Верхнесинячихинской
школы искусств и Нижнесиня-
чихинской общеобразователь-
ной школы, сотрудники музея-
заповедника, члены семей и
одноклассники смогли в пол-
ной мере разделись с этими
замечательными девчонками
радость праздника. Очарован-
ные теплым приёмом, под зву-
ки саксофона Дмитрия Дире-
чука, мы долго блуждали меж-
ду экспозицией и радовались
за девочек, выросших на бла-
годатной земле Нижнего села
Синячиха.

Великое дело вдохновение!
Спасибо организаторам

выставки и её непосредствен-
ным участницам за этот неве-
роятный заряд позитива.

Будет ли в Нижней Синячи-
хе ещё один класс живописи?

Время покажет…
Ольга СИМОНОВА.

Фото
Владимира  МАКАРЧУКА.

Творческий полёт над Нижней Синячихой

Художницы, умницы, красавицы растут в селе
Нижняя Синячиха и вдохновенно рисуют её красоты.

Ещё раз подчеркнём, что
изображения знакомых угол-
ков  Нижней Синячихи, памят-
ников народного зодчества мы
видим в работах каждой из них,
что само по себе оправдано и
понятно – девочки любят свою
родину. Трудно оценивать ра-
боты художниц по отдельнос-
ти, но можно сказать одно –
каждая из этой четвёрки уже
сформированная личность.
Мне же очень понравились
работы, посвященные нашей
памяти, те, что стали иллюст-
рациями к поэтическому сбор-
нику творческого объединения
поэтов Алапаевского района
«Вдохновение» «Эхо войны».
О серии, посвященной Вели-
кой Отечественоой войне, рас-
сказала Алина Шадрина.

Выставка – это своеобраз-
ный итог завершенному пери-
оду, этапу учёбы. За плодотвор-
ную работу девочки заслужи-
ли похвалы. Все они принима-
ли участие в важнейших собы-
тиях, как в школе искусств, так

Директор ДШИ
И.Г. Чечулин
и его заместитель
А.Ю. Кривцова
остались
довольны
вернисажем.
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Детский сад
«ЛЁВУШКА»

ПРИГЛАШАЕТ!
Мамы и папы!
Если вы с ностальгией

вспоминаете те времена,
когда вы, будучи детьми, до
темноты пропадали во дво-
ре, играли в «светофор,
третий лишний, классики,
вышибылы, жмурки...»,

если вы думаете, что хо-
рошо бы вернуться нена-
долго в детство,

если вы жалеете, что
дети не играют в ваши лю-
бимые игры -

мы предлагаем вам
встретиться и поиграть в
игры вашего детства.

Время встречи –
суббота, 28 мая,
с 11 до 13 часов.
Возраст и количество

участников не ограничены,
но наверное, совсем ма-
леньким детям будет с
нами не очень интересно.
В игры по правилам игра-
ем с пяти лет.

В большом универсальном
игровом зале физкультуро-
спортивного комплекса «ОРИ-
ОН» 20 мая прошли соревно-
вания «Весёлые старты»  в
зачёт спартакиады-2016 фа-
нерного комбината.

В этих необычных соревно-
ваниях приняли участие пять
команд. В составе каждой ко-
манды были заявлены шесть
человек (наличие женщин в
команде - обязательно!).

Соревнования проходили в
виде 6-и командных эстафет
и приветствия команды уча-
стницы: «приветствие», «ве-
селая змейка», «футбол», «по-
садка картофеля», «хоккей»,
«унеси - принеси мяч», «пар-
ная эстафета».

По  результатам протоко-
ла места распределились
следующим образом:

1 место - команда управ-
ления «Ну, погоди!»;

2 место – команда фанер-
ного корпуса № 2 «Энерджи»;

3 место – команда фанер-
ного корпуса № 1 «Аврора»;

4 место поделили команда
коммерческой службы «Друж-
ба» и команда технической
службы «Технар».

Следующие соревнования
«Командное многоборье» со-
стоятся 2 июня.

Елена Лачугина.

Спартакиада
фанерного комбината

«СВЕЗА  Верхняя
Синячиха» завершается

Президент Владимир Путин поздравил
сборную Канады с победой

на чемпионате мира по хоккею в России

Президент Российской Федерации поблагодарил хоккеис-
тов за игру и вручил им чемпионский кубок.

В финальном матче, который прошёл накануне в Москве,
канадцы обыграли финнов со счётом 2:0.

Россияне на домашнем первенстве заняли третье место, в
матче за бронзу обыграв команду США со счётом 7:2.

задания, а впереди – самая
малость – итоговая аттеста-

ция. И я от души хочу поже-
лать, чтобы вы удачно сдали
все свои экзамены, а один-
надцатиклассники набрали

столько баллов,
сколько вам не-
обходимо, и что-
бы обязательно
поступили в  те
учебные заведе-
ния, в которые вы
решили посту-
пать.

И снова хлопуш-
ка приглашает на
съёмочную пло-
щадку, теперь уже
гостя праздника,
начальника муни-
ципального отде-
ла физической
культуры, спорта и
молодёжной по-
литики Владими-
ра Дмитриевича
Тришевского:

- Сегодня у вас
особый празд-

Сорок последних звонков

Наталья Юрьевна Баяндина:
- Мой одиннадцатый, выпускной.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ник. Для вас звучит после-
дний звонок, особенно для
одиннадцатикласс ников .
Это новая веха в вашей жиз-
ни. Самое главное, чтобы вы
помнили, кто вам дал обра-
зование, в какой школе вы
учились, чтобы вы через де-
сять, через двадцать, через
тридцать, через пятьдесят
лет приходили в эту школу и
говорили тем людям, кото-
рые вас учили, спасибо.

Ещё раз всех – с праздни-
ком!

Всем – удачи!
Всем ни пуха, ни пера!

Официальные речи про-
изнесены, а на съмочной
площадке продолжается
«съёмка  многосерийного
фильма», в главных ролях
которого - выпускники-де-
вятиклассники, выпускники-
одиннадцатиклассники и их
родители. И, конечно же -
педагоги. Это будет весёлое
кино. Всем на память.

В. Макарчук.
Фото автора.
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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.

-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.

-3-ком. п/бл. кв. (отоп., холл. вода,
туалет, с/п) 2эт. пл. 51 кв.м. + допл. на
-2- или -3-ком. бл.кв. любой эт. Об.: т.
8-953-823-94-22.

-2-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. с
доплатой. 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.

-1-ком. бл.кв. в Н-Тагиле на -2-ком.
бл.кв. в  В- Син. Об.: т. 8-912-607-18-27.

-благоустр. дом со всеми коммуник. в
с. Арамашево на 3-ком.бл.кв. в п.В-Синячиха
по ул.Окт. Об.: т. 8-908-907-83-02.

-дом на -2-или-3-ком. бл.кв. Об.: т.
8-909-012-53-16.

-дом в Чечулино на бл. кв. Об.: т. 8-
904-173-73-42.

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. в зел.доме, 83,8 кв.
м., 5 эт., кухня 9,5 кв. м., застекл. лодж.
5,4 кв. м., стекл., вх. сейф-дверь. Об.:
т. 8-912-243-23-77.

-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, 8-34346-47-5-78.

-3-ком.бл.кв.: окна пласт., сейф-
двери, улучш. планировка, евроремонт.
Окт. № 5, 3-эт. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-3-ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 7, ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком. бл.кв. Окт. 10-2, 1эт. Об.: т.
8-912-283-21-66.

-3-ком. п/бл.кв. ул. Гоголя с/п, с/
д,вода интернет, гараж. Об.: т. 8-965-
501-70-95.

-2-ком. бл.кв. 1эт. Окт. № 19 пл. 47,8
кв.м. Об.: т. 8-906-801-83-41.

-2-ком. бл.кв. пл. 43,6 кв.м. Окт. №
19, 5эт. с/п новая с-техника. ц. 1150
т.р. Об.: т. 8-950-540-73-44.

-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1эт. в кв.
+ часть мебели. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. кв. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-2-ком. бл.кв. Окт. №9, 4 эт., пл.47,2

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

908-927-60-05.
-2-ком. бл.кв.3эт. Окт. № 24. Об.: т.

8-904-382-49-48, 48-8-24.
-2-ком. н/бл.кв  в кирпич. доме пл.42

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

-1-ком. бл.кв. 2эт. Об.: т. 8-919-369-26-98.
-квартира пл. 26,5 кв.м. баня, печ.

и эл. котёл отопл., с/п, крыша железная,
с Н-Синячиха. Об.: т. 8-953-039-56-77.

-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.

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

-пл.64 кв.м. под офис, квартиру или
магазин. Об.: т. 8-919-381-16-88.

-с/уч. в к/с№1, домик, сарай, все насажд..
Все посажено. Об.: т. 8-909-022-74-37.

-з/у 15 соток есть скважина, кессон,
ц. 150000, ул. Ворошилова 3. Об.: т. 8-
906-802-65-01.

-дачу в к/с «Заречный» посажен,
ухожен. Об.: т. 8-912-032-20-61.

-гараж (р-н пятиэтэтажек).Об.: т.8-
912-241-67-08.

-гараж 1 ряд напротив 5-го дома.
Об.: т. 8-953-044-68-28.

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

-а/м ВАЗ-2107 г.в. 2006, рыболовные
сети. Об.: т. 8-908-927-60-05.

-двигатель коробку и т.д. к л/ам
запчасти к ВАЗ-21099 недорого,  прицеп.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

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

-а/м DAEWOO  MATIZ, г.в.2012, цв.
красный. Об.: т. 8-909-004-14-09.

-а/м ВАЗ-21099, г.в.1998, цв.св-беж.,
машина на ходу. Об.: т. 8-950-631-96-36.

-новое лобовое стекло для а/м
Хенде-Акцент. Об.: т. 8-953-000-81-73.

-а/м ВАЗ-21083 по з/ч. 3 колеса «Пирел-
ли» 235/75 R15. Об.: т. 8-950-203-74-66.

-радиатор охлаждения латунный
новый, карбюратор, головку блока
цилиндра всё для классики. Об.: т. 8-
950-203-74-66.

-дет. автомоб. кресло inglesina для
детей веса менее 10кг (группа 0) и от 9 до
18 кг (группа 1), ц.2500р. Дет. велосипед
с двумя доп. колесами для детей 3-х лет,
ц.3000р. Об.: т. 8-982-600-88-85.

-книгу, новая познавательная «Как
перейти с компьютером на ты». Из-во

Ридерз Дайджест. Об.: т. 8-963-273-86-
47 с 19-00 до 22-00.

-2-яр. кровать, велосипед детский
2 колёсный. Об.: т. 8-909-704-03-04.

-дет. кровать чердак с раб. зоной и
шифоньером внизу, цв. зел. Об.: т. 8-
905-803-41-33.

-сервант, 3ств. шиф., книжн. шкаф,
кресло, вязан. вещи, рушники летн.
сорт. чеснок, карт. семен. сорт.,
облепиху, бел. сирень, многолет. цветы,
комнат. цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-стол компьют. Об.: т. 8-908-928-75-47.
-памперсы для взрослых №3,

пеленки, инвалидную. Коляску,
костыли. Об.: т. 8-963-048-80-31.

-ТВ «JVG» диаг. 50 см, сост. отл., дет.
авто кресло. Об.: т. 8-918-335-50-28.

-Сони Плейстешен 3+ 5 дисков + камера
+ пульт Мове. Об.: т. 8-950-633-91-31.

-стирал. машину для частного дома
6кг. Об.: т. 8-909-018-60-52.

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

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

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дрова колотые, берёза, осина,

дрова колотые. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые берёза, горбыль

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

-березовый горбыль, щебень всех
фракций. Об.: т. 8-953-386-57-57.

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

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

-дрова колот., перегн., навоз, речник,
сено, пиломат. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-циркулярку 220/380. Об.: т. 8-953-
605-18-66.

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

-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-желез. печь. Об.: т. 8-912-665-21-57.
- ёмкость из нержавейки на 150 л.

Об.: т. 8-912-607-18-27.
-теплицы от пр-ля. Об.: т. 8-950-209-23-23.
-пчёл. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-кроликов на племя1,5 мес., мороз. кам.

«Бирюса».б/у. Об.: т. 8-904-160-62-10.
-2 тёлочек от хороших коров, 2 и 3

мес. Об.: т. 8-950-658-72-67.
-2 коровы одним и тремя отёлами.

Об.: т. 8-909-019-19-07.
-рассаду томатов 20 шт., карт. на посадку

пророщен. Об.: т. 8-967-631-86-57.
-картофель на еду и на посадку. Об.:

т. 8-909-024-68-56.
-семянной  картофель 100 р. ведро.

Об.: т. 8-905-802-51-48.
-пшеницу, овёс, дроблёнку, отруби

гранул. комбикорм куриный, ракушка.
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пшеницу, овёс, дроблёнку, отруби,
сено, доставка. 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.
-щебень разл. фракций, песок, отсев с

дост.ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-чернозём с доставкой ГАЗ

самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.
КУПЛЮ:
-бл. кв. в люб. сост. пл. не менее 45

кв.м. за 950 т.р. Об.: т. 8-953-383-30-57.
-граммпластинки 12 дюйм. формата (30

см в диаметре).  Об.: т.8-982-648-50-87.
-гараж в р-не 5эт. Об.: т. 8-953-004-15-09.
-аккумуляторы по высокой цене Об.:

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

904-161-73-33.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
- б/у аккум.. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-фаркоп для автомобиля ОКА. Об.:

т. 8-952-744-48-64.
-з/у или дом под снос. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
СНИМУ:
-1- или -2-ком. бл.кв. с меб. и ремон-

том на ваших условиях и за вашу цену
на корот. срок. Об.: т. 8-982-605-20-24.

СДАМ:
-2-ком. бл.кв. с мебелью на длит.

срок. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-в аренду 250 кв.м., недорого. Об.:

т. 8-908-927-60-05.
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.
-поездки в Екат.и по району,

недорого.  Об.: т. 8-904-382-80-50.
-поездки в Екатеринбург (привезу,

увезу + ожидание), недорого, звоните
заранее. Об.: т. 8-912-691-44-64.

-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-грузоперевозки,  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.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-904-161-79-53.
-треб. работница для сорт. вагонки,

треб. работник на котельную Об.: т. 8-
900-214-67-70.

-услуги юриста по недвиж., гражд. и
уголов. делам. Об.: т. 8-965-516-10-31.

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

-ремонт холодильник на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.

-услуги асс машины, объём бочки 4к.м.
в выход. скидка, оформ. дог. на льготы
ЖБО (педагоги, медики, вет. труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги асс машины, в вых. 350 р/
рейс оформ. договора на льгот по ЖБО
(все льготн.) 400р. Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги асс машины, в выходные
350 р/рейс, оформ. дог. на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники) -400 р/
рейс. Об.: т. 8-982-646-84-37.

-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».

-доставка воды  в вашу квартиру.
Об.: т. 8-922-026-73-12.

-демонтаж квартир, сооруж. с
целью реконстр. или ремонта. Об.: т. 8-
982-607-77-61.

-авторемонт жестяно-покрас. работы,
ремонт бампер. Об.: т. 8-953-039-15-66.

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

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

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

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-проектные работы. Газ, водосн.,

теплосети, водоотвед., коммерч. узлы
учёта, все допуски СРО, аттестация в
Ростехнадзоре. Об.: т. 8-963-051-25-77.

-электоромонтаж, сантехника,
вентиляция, установка дверей,
качеств. Ремонт любой сложн. от пола
до потолка. Об.: т. 8-912-211-25-71.

-стр-ные и ремонтные работы,
установим окна ПВХ, раздвижные
балконы, натяжные потолки всех цветов
и фактур. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-салон связи МТС предлагает сот
телефон в рассрочку, в подарок сим
карту, ул. Окт.№6 Б Монетка. Об.: т. 8-
909-007-00-01.

-хорошие котята в добрые руки. Об.:
т. 8-909-700-28-99.

-разбор старых построек и др. Об.:
т.8-952-137-56-88.

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

-СМК Астрамед-МС приглашает всех
поменять бумажные полиса на
пластиковые, бесплатно. Об.: т.8-982-
670-08-22, Окт. 3 б.

-автошкола ООО «Плюс авто» объявл.
новый набор по обуч. на кат. «В». Стоим.
21000,срок обуч. 3 мес. скидки студентам.
Об.: т. 8-909-704-03-23.

-такси посёлка. Об.: т. 48-0-00, 8-
952-135-80-28.

-в службу такси треб. водители
женщины с личным авто. Об.: т.8-953-
605-10-68.

-в службу такси треб. водители с
личным автомобилем. Об.: т. 8-912-245-
30-79.

-ищу человека умеющего стричь
овец. Об.: т. 8-909-019-19-07.

-кто давал на время инвалидную
коляску, хочу вернуть. Об.: т. 46-1-78.

-утеряно приложение к диплому об
начальном профессиональном
образовании 66НПАОО15697 на имя
Мелкозёрова Игоря Львовича, г.р.
15.08.1994, по прфессии автомеханик.
Об.: т. 8-912-265-18-83.

-потерялась кошка «Мика» (цвет
белый, рыжий, чёрный) на улицу не ходит
с голубым ошейником, кто видел или
знает где, просьба сообщить по т. 8-
961-764-13-76, за вознаграждение.

-потерялся котик дымчатого окраса,
пушистый с тигровыми полосками,
немного белого на лапках, возраст
6мес., зовут Дымок. Просьба позвонить
по тлф. 8-953-039-31-81.

-в зелёном доме в парикмахерской,
в кабинете маникюра «Милица» акция
действует ещё 3 дня гель лак 250р. Об.:
т. 8-912-229-67-35.

Снова большой футбол!
28 мая. Стадион” Орион” .

Чемпионат Свердловской области по футболу.
“Урожай” - “Смена” Екатеринбург.

Начало в 17:00.
Приходите поболеть за нашу команду! !!

Уважаемые пограничники! Поздравляю всех с
наступающим праздником 28 мая встречаемся у
«столбика» на центральном пруду. Желающих съездить
на «боевой расчёт» в г. Алапаевск 27 мая ждём там же
в 18-30. «Бывших пограничников не бывает!»

Толстов Сергей
           Александрович!
Мушарапова Светлана
                Михайловна!
Чечулина Наталья
                 Евгеньевна!

Прекрасный день и солнце
                                               светит,
Все поздравляют от души,
И вы счастливей всех на свете,
Где День Рождения, там мечты.


