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5 августа, в пятницу, в течение суток
ожидается малооблачная погода, неболь-
шой дождь, возможна гроза; ночью +16..18°,

днём +33..35°, ветер юго-западный, уме-
ренный. Возможны небольшие геомагнит-
ные возмущения.

6 августа, в субботу,  в течение суток

ожидается малооблачная погода,  не-
большой дождь, возможна гроза; ночью
+16..18°, днём +33..35°, ветер юго-запад-

ный, умеренный.

7 августа, в воскресенье, в течение су-
ток ожидается ясная погода; ночью +13..15°,
днем +28..30°, ветер западный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе О спорте

От Михаила
Жванецкого:

- В футболе мы не об-
речены быть первыми.

Ограничение в оказание услуг населению!

C 1 августа по 1 сентября физкультурно-спортивный центр
«Орион», в связи с проведением областного фестиваля “Пре-
дел прочности”, сборов спортсменов и проведением профи-
лактических  работ,  ограничивает  допуск  в  универсальный
игровой зал.

Также с 6 августа по 1 сентября услуги плавательного бас-
сейна на бесплатной основе (по муниципальному заданию)
оказывать не будут.

Заранее  благодарим за  понимание.
С 1 сентября услуги физкультурно-спортивный центр бу-

дут возобновлены в полном объеме.

 ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
- ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА, КОТОРАЯ ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ

ВО ВТОРУЮ СУББОТУ АВГУСТА

Уважаемые коллеги!
От  всей души  поздравляю  физкультурников,  спортсменов,

тренеров,  организаторов,  ветеранов  спорта,  приверженцев
здорового образа  жизни с  профессиональным  праздником  –
Днём физкультурника!

Благодарю за активный вклад в реализацию государствен-
ной политики в области физической культуры и спорта. Только
благодаря совместным усилиям мы способны укреплять и пре-
умножать славу свердловского спорта.

Желаю в этот торжественный день всем счастья, здоровья,
успехов и воплощения самых смелых амбиций!

Л.А. Рапопорт,
министр физической культуры, спорта и молодёжной

политики Свердловской области.

Л.А. Рапопорт
в Верхней Синячихе

2016 г.

12:00-13:50 – торжественная церемония открытия (большой
зал  споркомплекса).

14:00-19:00 – спортивный блок.
Большой  зал  спорткомплекса
14:00-15:00 – турнир по пауэрлифтингу для спортсменов с ог-

раничениями  здоровья.
Стадион
14:00-15:00 – турнир по армспорту для спортсменов с ограни-

чениями здоровья (беговая дорожка у центральной трибуны).
14:00-15:00 – турнир по прыжкам в длину и высоту (легкоат-

летический сектор стадиона).
14:00-16:00 – турнир по баскетболу «Оранжевый мяч», отбо-

рочный этап.
15:00-16:00 – турнир по гиревому спорту (беговая дорожка у

центральной  трибуны).
16:00-16:15 – баскетбольный конкурс для зрителей.
16:15-17:00 – турнир по баскетболу «Оранжевый мяч», фи-

нал.
16:15-17:00 –  хоккейный конкурс для зрителей,  экипировка,

фото (поле напротив центральной трибуны).
17:00-19:00 – игра чемпионата области по футболу, в переры-

ве – конкурсы для болельщиков.
21:00-00:00 – вечер профессиональных боев ММА.

6 августа на верхнесинячихинском
стадионе «ОРИОН»

областной спортивный фестиваль
«Предел прочности»

В магазине
ТРИТОЛ-10

(ул.Октябрьская -5)
и в магазине

 “Дедо и Баба”
(ул. Октябрьская -20б)

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР



Афиша
Виртуального
Концертного

Зала
(ВКЗ)
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Добрый день, читатели и нечитатели!
Верхнесинячихинская  поселковая библиотека  проводит

традиционное  летнее  мероприятие  "Читальный  зал  под
облаками". Этим летом наш выход называется «БУК-БУМ» -
реклама книг и библиотеки.

Приглашаем жителей нашего посёлка от мала до велика,
принять участие в создании "Вернисажа любимых книг", про-
верить свои знания и интуицию в игре "Что? Где? "Когда?",
посетить "Парк литературного периода", снять пробу с блюд
в  "Нашей  кухне полевой",  поиграть в  "Классики",  получить
ценные сведения об истории возникновения нашей библио-
теки в "Справочном бюро", сделать фото на память в "Порт-
ретной галерее ", проверить свои артистические способнос-
ти в игре "Крокодил на новый лад".

Игры, песни, стихи - по желанию.
Не пропустите! 9 августа с 11 до 15 часов мы ждем вас

на площадке у Дома культуры!
Инициативная группа.

«Много языков – Урал один»
10  сентября  в  Верхнесинячихинской центральной  биб-

лиотеке пройдет III муниципальный фестиваль «Много язы-
ков – Урал один», посвященный Дню народов Среднего Ура-
ла, который отмечается в первое воскресенье сентября.

Приглашаем  жителей  посёлка  любой  национальности,
сохранивших свою историю, самобытность и традиции при-
нять участие в фестивале.

Все желающие могут  также принять участие в  конкурсе
«Кукла в национальном костюме».

Подробности на сайте
vslib.ru
и по тел. 48-1-73.

Верхнесинячихинская
центральная
библиотека

ул. Октябрьская, 16б

Ждём мальчишек и
девчонок, а также их

родителей

каждую среду
в 16 часов.

Летний
кинозал

Просмотр
кинофильмов,

викторины,
конкурсы.

Вход свободный.

«БиблиоГолливуд»

Вот уже пять лет на терри-
тории Свердловской области
существует совместный про-
ект  Ассоциации  молодых
библиотекарей и Свердловс-
кой  областной  библиотеки
для  детей  и  юношества  -
«БиблиоГолливуд».

Каждый  год  в  июне  моло-
дые  специалисты  библиотек
приезжают  на  профессио-
нальную встречу. Этим летом
на слёт, который состоялся в
Белоярской  центральной
районной  библиотеке,  при-
ехали  из  разных  уголков
уральского края полсотни мо-

лодых  библиотекарей.  При-
няли в нём участие и сотруд-
ники  Алапаевской  централь-
ной  районной  библиотеки.
Это Марина Бармина и Юлия
Панова  (пос.  Верхняя  Синя-
чиха), Мария Галышева (село
Коптелово).

Главная  тема  двух  дней  -
«Квестомания  в  библиотеке
или креативные формы рабо-
ты с молодёжью».

Программа  была  насы-
щенной и разнообразной. Ев-
гения Манухина, заведующая
методико-библиографичес-
ким отделом централизован-
ной  библиотечной  системы
города  Алапаевск,  подели-
лась  своими  впечатлениями
от поездки на «БиблиоТаври-
ду» в Крым. Наталья Тюшева,
коллега из  г.орода   Каменск-
Уральский, рассказала о ста-
жировке  в  Новосибирске.

Не   менее   интересной
была  практика  «создание
ментальных  карт».  В  игро-
вой форме участники слёта
училис ь  с оздавать   план
действий  в  нестандартной
форме.

Одним из самых ярких мо-
ментов слёта стала встреча с
преподавателем  актёрского
мастерства  школы  танцев

«Конструкция» Марией Баса-
риной.  Полтора  часа  проле-
тели  незаметно.  По  оконча-
нию  занятия  «библиотечные
девушки» приобрели уверен-
ность в себе, научились быть
убедительными и легко имп-
ровизировать  в  сложных  си-
туациях.

Закончился  первый  день
интеллектуальной  игрой
«Гений  комедии»  по  жизни
и творчеству Эльдара Ряза-
нова.

Особенным  был  и  второй
день. Перед библиотекарями
выступали Анна Батурина, по-
бедитель независимой лите-
ратурной  премии  «Дебют»,
член жюри театрального фе-
стиваля «Коляда-Plays», уче-
ница  уральского  драматурга
и  режиссера  Николая  Коля-
ды, которая рассказала о ки-
нопроизводстве в библиотеч-
ной  среде.  Её  выступление
было приурочено к Году рос-
сийского  кино.

Второй  приглашенный
гость  -  Вера  Фролова,  фри-
лансер,  эксперт  и  организа-
тор общегородских и библио-
течных квестов.

Затем  всем  присутствую-
щим было предложено прой-
ти  квест «Литературное рас-
следование», который подго-
товила  Наталья  Квашнина,
библиотекарь  отдела  обслу-
живания из города Асбест.

Сюрпризом  для  всех  стал
вкуснейший торт, подаренный
Белоярской  центральной
библиотекой  всем  участни-
кам слёта «БиблиоГолливуд -
2016».

Завершение слёта ознаме-
новалось  традиционным  пе-
реходом хлопушки – главного
атрибута слёта, от библиоте-
ки посёлка Белоярский к биб-
лиотеке Ирбита,  где пройдет
следующий слет «БиблиоГол-
ливуд – 2017».

Юлия Панова.
Фото автора.
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«Плохой день на рыбалке лучше,
чем хороший день на работе»

Итак,  состоялись  первые
районные  соревнования  по
рыбной  ловле,  инициатором
которых  выступил  начальник
отдела по физической культу-
ре,  спорту  и молодёжной  по-
литики муниципальной  адми-
нистрации Владимир Тришев-
ский. Он сам возглавил и орг-
комитет, и судейскую коллегию,
и о погоде побеспокоился, и о
насекомых  не  забыл  (в  этот
день  комариное  стадо по  не-
известной  рыбакам  причине
на время покинуло акваторию
раскатихинского  озера,  и  это
был кайф!).

Не ради критики, но сорев-
нования прошли  не  с  первой
попытки.  Объявленная  кон-
курсная  рыбалка  во  Всерос-
сийский день рыбака не состо-
ялась,  скорее  всего,  потому,
что о ней поздно сообщили, и
до многих любителей рыбной
ловли информация просто не
дошла.

А вот на повторное объяв-
ление собрались почти сорок
любителей этой своеобразной
тихой  охоты.  Среди  зарегист-
рировавшихся  участников
были  настоящие  рыбаки:  и
мужчины, и женщины, и дети,
и папы, и дедушки. В свой юби-
лейный  день  рождения  при-
ехал на рыбалку И. Соболев.
Так мог  поступить  только  на-
стоящий  рыбак,  у  которого
день рождения начался с рыб-
ной ловли.

Пожелав всем «ни пуха, ни
пера»,  судейская  коллегия
расставила рыбаков по берегу
вокруг  озера,  согласно  жере-
бьёвке.  И  рыбаки  закинули
свои снасти в озеро. И насту-
пила тишина: с 8:00 до 14:00.

Соревнования  начались.
А что такое соревнование?

Толковый словарь нам объяс-
няет,  что  соревнование –  это

борьба, соперничество за до-
стижение лучшего результата.
В данном случае  за наиболь-
ший улов и за самый большой
пойманный  экземпляр.  Но
здесь далеко не всё зависело
от самого рыбака. А захочет ли
этого рыба?

Раскатихинский  карьер  за-
рыблен не так давно, лет пять.
И рыба там есть. Результат се-
годняшних  соревнований  это
практически доказал. Но в по-
ложении о первом розыгрыше
кубка было указано, что учиты-
ваются только пойманные ка-
раси и  карпы. Именно  поэто-
му в зачёт не попала пойман-
ная на спиннинг неплохая щуч-
ка.  Нужны  были  только  из-
бранные.

Хоть я и не потомственный
рыбак,  но знаком  с охотой  на
карася.  И,  в    данном  случае,
раскатихинский карьер - не са-
мый лучший в этом плане во-
доём. В первую очередь - пол-
ное отсутствие растительности
на берегах, не говоря уже о под-
водном  царстве.  Водоросли
вообще нигде не просматрива-
лись. Практически только в од-
ном  углу обнаружил  мелково-
дье  и  заиливание  прибрежно-

го  дня,  где в  принципе  и  был
сделан самый удачный улов –
почти  три  килограмма  (около
двух десятков карасей, что, ска-
жем так, не плохо).

Основной же массе рыба-
ков удача в этот день не улыб-
нулась. Но, как говорится, на
рыбалке  главное  процесс,  а
не рыба.

А рыбаки ещё шутят: «пло-
хой  день  на  рыбалке  лучше,
чем хороший день на работе».

После  награждения  побе-
дителей главный судья сорев-
нований объявил, что в планах
оргкомитета - сделать эти со-
ревнования  традиционными
(открытие и закрытие летнего
сезона  проводить  в  Раскати-
хе, и ещё два соревнования -

на других водоёмах района, по
выбору).  И  это  будет  своего
рода турнир.

Судейская  коллегия назва-
ла героев дня:

Юрий Окунев – самый муд-
рый  рыбак,

Кирилл Шевченко - самый
юный рыбак (восемь лет),

Александр Тюгушев  -  са-
мый большой улов (2,5 кг),

А. Корелин выловил самый
крупный  экземпляр  карася  -
380 г.

И ещё интересный факт - в
соревнованиях  принимали
участие рыбаки, у которых со-
ответствующие фамилии: По-
ликарпов, Сазонов, Окунев.

В. Макарчук.
фото автора.

Дама с  удочкой.

На крючке сидит червяк,
Рыб пугая, строит рожи.
От того — полдня рыбак
Ничего поймать не может.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

В бар “ЗАВАЛИНКА” требуется повар.
 Обращаться по тлф. 8-912-635-62-94.

МЕНЯЮ:
-4-ком. бл. кв. пл. 62 кв.м., 2 эт. на

-2- ком. бл.кв., кроме  1 и 5 эт., с/п, все
счётч., дверь. Об.: т. 8-961-774-73-32.

-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.  (отопление,  хол.
вода  туалет,  с/п)  2эт.  пл.  51  кв.м.  +
доплата на -2- или -3-ком. бл.кв. любой
этаж. 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.

-дом на -3- или -4- ком. бл.кв. Об.: т.
8-909-012-53-16.

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

-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, вход.
сейф-дверь. Об.: т.8-912-243-23-77.

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

-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 2эт. Об.: т.
8-982-674-00-92.

-3-ком. бл.кв. пл. 61,5 кв.м. Окт. ц.
1,300000  торг  уместен.  Об.:  т.  8-965-
544-68-49.

-или поменяю 3-ком. бл.кв. на 2-ком.
бл.кв. с допл. Об.: т. 8-963-042-63-09.

-или поменяю -3-ком. бл.кв. пл. 58,4
кв.м. с/п, счётчики на воду, Окт. № 16,
1эт.  Об.: т. 8-912-233-24-70.

-2-ком. н/бл.кв   в кирпич. доме пл.42
кв.м., дровяник, можно под матер. кап. Об.:
т.8-912-675-55-71, ул.Осипенко №82-10.

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

-2-ком. бл.кв. 3эт. Об.: т. 8-963-055-
51-42.

-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. по ул. Горького в р-не
дет. поликлин. Об.: т. 8-903-080-81-86.

-2-ком. кв. на стройке. К-Маркса 107.
Под мат. капит.  Об.: т.8-950-649-48-94.

-2-ком.  п/бл.кв.  на  стройке  есть:
огород, баня. Об.: т. 8-912-681-43-46.

-2-ком.  бл.кв.  недорого,  4эт,  без
ремонта или меняю на -1-ком. бл. кв. с
доплатой. Об.: т. 8-952-149-38-70.

-1-ком.  бл.кв.  в  центре  дома,  4эт.
Об.: т. 8-965-534-09-60.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  30  кв.м.  1эт.  ул.
Бажова № 54 ц. 650 т.р. торг Об.: т. 8-
912-666-41-97.

-бл.кв. 4эт,  и  гараж  (50  кв.м.). Об.:
т. 8-967-855-36-70.

-квартиру,  есть  баня,  сарай  ул.
Пролетарская  №16,  кв.3.  Об.:  ул.
Пролетарская №20.

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

-дом новый, баня, обмен, варианты.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом по ул. Пролетарской. Об.: т. 8-
906-808-42-00.

-дом 200000р. Об.: т. 8-952-142-00-23.
-дом недорого. Об.: 8-953-001-82-34..
-площадь 64 кв.м. под офис, магазин

или квартиру. Об.: т. 8-919-381-16-88.
-гараж  в  районе  ПОЛИГОНА,  есть

две ямы. Об.: т. 8-950-202-79-55.
-а/м  Газ-3110  г.в.  2001  ц.  70000р.

Об.: т. 8-952-142-00-23.
-а/м  ИЖ-каблук  г.в.  2004    цв.

зелёный + комплект зимней резины. Об.:
т. 8-965-830-76-86.

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

-мопед «Зодиак» в отл. сост. Об.: т.
8-932-110-09-07.

-велосипед  «Форвард»  складной.
Об.: т. 8-932-110-09-07.

-велосипед подросковый «Салют»,
недорого. Об.: т. 8-952-149-38-70.

-гараж недорого 1 ряд напротив рынка,
5 баксов. Об.: т. 8-906-856-16-90.

-пени борд пастель- нежно жёлтый
с  салатовыми  колёсами.  Нагрузка  80
кг, цена 1600. Об.: т. 8-963-273-65-82.

-коляску Adamex Champion 2 в 1 б/
у эко-кожа белая в хор. сост. Об: т. 8-
965-532-39-95.

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

-свадебное платье. Р. 46 р. 1 цена
3 000 р. торг. Об.: т. 8-953-602-07-55.

-шубу  мутон,  жен,  р.  46  дублёнку
жен.  р.  46  шубу  норков.  Жен.  р.  46,
диван. Об.: т. 8-908-926-63-79.

-новую  тумбу  под  ТВ  (в  упаковке),
тёмное  стекло,  детские  ходунки,
прыгунки и  кресло-качалку  (с музыкой
и с массажёром) всё  в хор.  сост. Об.:
т. 8-953-604-86-55.

-уголок  школьника вверху  кровать,
внизу стол, сбоку –шкаф, ц. 5000р, торг.
Об.: т. 8-905-803-56-72.

-стол компьютерный. Об.:  т. 8-963-
041-92-28.

-два  дивана  б/у,  один  маленький.
Об.: т. 8-953-053-24-35.

-комод  новый  светлый,  стол
раздвижной  коричневый,  2-ярусную
кровать (низ диван, верх можно снять),
стир.  машину  Чайка,  газовую  плиту
компактную  2-комф.  с  духовкой,
памперсы №2, пеленки по своей цене,
детские  вещи  в  хорошем  состоянии,
школьные формы на девочку с 1 по  6
класс, дешево. Об.: т.8-963-049-69-28.

-детский стол-стул для кормления.
Об.: т. 8-912-045-43-53.

-газовую  2-х  комфорочную  плиту
Дарина classiс с баллоном. Об.: т.912-
653-10-19.

-пылесос б/у ц. 500р. Об.: т. 8-963-
055-51-42.

-3 створчатый шифоньер, книжный
шкаф,  сервант,  кресло  всё  недорого,
вязанные  вещи  и  свяжу,  комн.  цветы:
фикусы, фиалки, цветущие герани и т.д.
сортовой зимний чеснок лилии розовые,
белые, желтые, клубника фестивальная
и т.д. многолетники и т.д. Об.: т. 8-912-
035-01-23.

-холодильную  камеру  «БЮРЮСА»
б/у ц. 4 т.р. Об.: т. 8-904-160-62-10.

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

-раковину с керамической стойкой.
Об.: т. 8-912-285-75-65.

-продаем  срубы,  возможна
рассрочка. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-срубы бань. Об.: т. 8-969-384-83-03.
-доску обрезную, необрезную, брус

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

-ООО «Форвуд»  предлагает дрова
колотые:  МАЗ  -  8  куб.м.  -7000,  ЗИЛ-
5куб.м. -4500, делаем документы. Об.:
т. 8-961-772-77-05.

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

-дрова  колотые  берёза,  осина  не
Фанкомовские, щебень всех фракций.
Об.: т. 8-953-386-57-57.

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

-дрова  колотые  берёза,  горбыль
пиленый, заборный дровяной -3м-700р,
срезку -500р. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

-дрова  колотые,  горбыль  3м  и
пиленый, срезку пиленую Об.: т. 8-952-
742-19-48.

-дрова колотые березовые 5 куб. м,
кругляк, карандаш, доставка.  Об.: т. 8-
950-643-51-05.

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

-дрова  колотые.  Об.:  т.  8-952-741-
86-87.

-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печи в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-деревянную  лодку.  Об.:  т.  8-906-

800-58-43.
-банки  3  литра,  стекло  оконное

1,30х90 20 листов недорого. Об.:  т. 8-
906-856-16-90.

-овечек,  всех  возрастов.  Об.:  т.  8-
952-728-27-15

-овец и ягнят. Об.: т. 8-900-199-10-39.
-свежее  мясо  кролика,  кол-во

ограничено. Об.: т. 8-904-160-62-10.
-  кроликов,  рабочего  крола,  мясо

кролика. Об.: т.8-906-800-58-43.
-пшеницу,  овёс,  дроблёнку,

гранулы,  кормосмесь,  комбикорм
куриный, кроличий, ракушка. Об.:  т. 8-
952-738-27-20.

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

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

КУПЛЮ:
-аккумуляторы    по  высокой  цене.

Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена за 55-500р. Об.:

т. 8-904-161-73-33.
-взрослые  памперсы  №3  по

разумной цене. Об.: т. 8-912-693-35-31.
СДАМ:
-гараж. Об.: т. 8-912-601-13-86.
РАЗНОЕ:
-пассажирские  перевозки.    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.
-грузоперевозки.  Об.:  т.  8-908-905-

91-94.
-грузоперевозки,  посёлок,  район,

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

-грузоперевозки.  Об.:  т.  8-982-672-
70-03.

-грузоперевозки  по  району  и
области. Об.: т. 8-953-603-33-93.

-грузоперевозки  до  4  т.  Об.:  т.  8-
903-082-30-02.

-треб.  продавец  пром.  товаров  с
опытом работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.

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

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

-треб.  пильщик  дров  с  личной
бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

-услуги электрика. Об.: т. 8-982-766-
78-62.

-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.

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

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-требуется кольщик дров. Об.:  т.8-

909-010-20-69.
-установка  и  ремонт  спутникого  и

цифрового ТВ. Об.: т. 8-912-629-82-25.
-ремонт холодильника на дому. Об.:

т. 8-961-768-76-26.
-сборка  мебели,  скидки!  Об.:  т.  8-

919-387-08-81.
-разбор  старых  построек,  ст-во,

фундамент и многое другое. Об.: т. 8-
952-137-56-88.

-производим  строительные  и
ремонтные  работы,  установим  окна
ПВХ, раздвижные балконы, натяжные
потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-МБУ  «ФСК  «Урожай»  МО
Алапаевское  на  постоянную  работу
требуется  начальник  отдела
физкультурно-массовой  работы.  Об.:
ул.  Октябрьская,18А,  т.48-0-02,8-904-
179-77-33

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

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

-д/с  «Пчёлка»  срочно!   треб.
водители со своим транспортом. Об.: т.
8-950-200-84-74.

-такси поселка. Об.: т. 8-961-778-68-
25, 952-135-80-28.

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

-автошкола ООО «Плюс авто» ведёт
набор на кат. «В» стоимость обучения
21000р.  период  обучения  3
мес.обучаться  можно  с  17  лет.
школьникам,  студентам скидки. Об.: т.
8-909-704-03-23.

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

-стр-ные и отделочные работы. Об.:
т. 8-953-004-54-03.

-демонтаж  квартир  и  сооружений.
Об.: т. 8-982-607-77-61.

-ст-во и ремонтные работы: заборов,
крыш и т.д. Об.: т. 8-965-830-76-86.

-«Авторемонт» жестяно-покрасочные
работы,  ремонт  кузова.  ,  полировка
кузова.  Об.:  т.8-953-039-15-66.

-СМК Астрамед _МС приглашает всех
поменять  бумажные  полиса  на
пластиковые – бесплатно! По ул. Окт.
3б офис № 4, т. 8-982-670-08-22

-утеряны  3  ключа  на  кольце.  Кто
нашел,  прошу  принести  в  магазин  «у
Егора». Заранее благодарю.

-в магазине Тритол-7 кто-то оставил
чёрн. пакет с кроссовками. Об.: в магазин.

-на пекарню треб. пекаря и сторож.
Об.:  т.8-963-446-00-77  ул.  Черепанов-
ская 34.

-найден черный котик 6-7 месяцев,
на шейке и животике немного беленького.
Находился  между  8  и  9  домами,
славный,  умный,  котик.  Об.:  т.  8-902-
874-26-33.

-если  год  вашего  рождения:  1995,
1992,  1989,  1986,  1983,  1980,  1977,
1974,  1971,  1968,  1965,  1962,  1959,
1956, 1953, 1950,1947, 1944, 1941, 1938,
1935,  1932,  1929,  1926,  1923,  1920
приглашаем  Вас    пройти  диспансе-
ризацию. Что нужно для прохождения
диспансеризации? 1 шаг взять с собой
паспорт и мед полис, 2 шаг обратиться
в  регистратуру  поликлиники.  3  шаг
обратиться  к  участковому  терапевту
или  в  кабинет  №2  отделения
медицинской профилактики.

Замураева  Елена  Анатольевна!
Мухаева  Нина  Ивановна!
Киреева  Екатерина  Евгеньевна!
Кокшарова  Валентина  Алексеевна!
Шарнина Наталья Николаевна!
Горбунова  Надежда  Александровна!

Сегодня в день рожденья,
В  свой  славный
              прекрасный день
Примите  поздравленья
От  всех  коллег-друзей.


