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26 августа, в пятницу, в течение суток
ожидается малооблачная погода, неболь-
шой дождь, возможна гроза; ночью +17..19°,

днем +24..26°, ветер западный, умеренный.
Возможны геомагнитные возмущения.

27 августа, в субботу, в течение су-
ток ожидается переменная облачность,

небольшой дождь; ночью +11..13°, днём
+19..21°, ветер северо-западный, уме-
ренный.

28 августа, в воскресенье, ожидается

малооблачная погода, небольшой дождь,
сильный туман;  ночью +7..+9°,  днём
+21..23°, ветер юго-западный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

Наконец-то размочило.
Однако не всем это

понравилось:
началась уборка

зерновых, и дожди тут -
некстати.

27 августа
Всероссийская акция

Б е с п л а т н ы й  п р о -
смотр  лучших  российс-
ких фильмов.

20:00 – Открытие. Детс-
кая развлекательная про-
грамма.

20:30 – Семейный
фильм «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе».

22:10 – Фильм «Легенда
№17».

00:45 – Фильм «Баталь-
он».

В перерывах между
фильмами игровые и ин-
теллектуальные програм-
мы, буфет, песни и танцы
из кинофильмов, фотозо-
на. Розыгрыш счастливого
билета.

Центральная библиоте-
ка, ул. Октябрьская, 17б.

Тел.: 48-1-73, 48-3-18.

Ночь КИНО

За то, что сумели прожить в браке 50 лет
и вырастить достойных детей

Шесть лет назад депутаты
регионального Заксобрания
учредили награду за семей-
ное долголетие. Официально
она называется «Знак отли-
чия Свердловской области
«Совет да любовь», подкреп-
лённый, впрочем, денежной
премией в сумме 10 тысяч
рублей. Автором этой инициа-
тивы, а после одним из разра-
ботчиков закона стал депутат-

коммунист Георгий Перский.
- Главное в жизни каждого

человека - это его семья. Суп-
руги, дети, родители... Люди,
сумевшие сохранить свою се-
мью, прожив вместе долгие
годы, должны служить приме-
ром остальным. Если дли-
тельный брак и создание креп-
кой семьи признаются обще-
ственностью как особая заслу-
га, нуждающаяся в поощрении,

то следующим шагом должно
стать признание положитель-
ного примера многолетних
браков со стороны государ-
ства», - сказал депутат.

На прошлой неделе таким
знаком награждены супруги
Закожурниковы - Нина Фё-
доровна и Юрий Павлович,
известные люди в нашем
посёлке.

Фото В. Макарчука.

Майонез
 “Мечта хозяйки”
провансаль 67%

400мл
2 по цене 1
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26 августа исполняется сорок дней, как нет с нами
Татьяны  Николаевны  Коростелёвой.

Памяти
коллеги и друга

 Трудно смириться с мыс-
лью, что смерть вырвала из
наших рядов замечательного
учителя, жизнелюбивого чело-
века, отдавшего почти 40 лет
делу народного образования в
самой большой школе района.

В 1978 году она переступи-
ла порог Верхнесинячихинс-
кой школы № 3 после оконча-
ния геобиофака Свердловско-
го пединститута. Коллеги по
работе, её ученики сразу уви-
дели в ней неординарного учи-
теля, а яркую, энергичную, ве-
сёлую и красивую девушку,
влюблённую в свой предмет и
сумевшую заинтересовать гео-
графией ребят нашей школы.
Её уроки стали увлекательны-
ми открытиями на карте мира,
неиссякаемым источником
глубоких географических по-
знаний. Вот некоторые отзы-
вы ребят тех лет:

- Она сама по себе инте-
ресна. С юмором.

- Много историй может
рассказать, не только мате-
риал по учебнику, но и о мес-
тах, где сама побывала.

- К ребятам относится
доброжелательно, у неё нет
любимчиков.

- Строга и справедлива,
требовательна на уроке…

Откуда в ней зародилась

эта бесконечная любовь к гео-
графии, походам и путешестви-
ям?

Всё началось с детства, с
тех заповедных и удивительно
красивых мест, где она роди-
лась - село Болотовское, на
слиянии трёх рек - Кыртомка,
Тура, Тагил. А потом - Нейво-
шайтанская средняя школа и
любимый учитель географии
закрепила этот интерес к гео-
графическим познаниям и ту-
ристическим походам. Это и
определило её выбор: стать
учителем, продолжить учёбу в
пединституте, где Татьяна Ни-
колаевна в полной мере осва-
ивала увлекательную геогра-
фическую науку, активно зани-
малась туризмом.

В нашей школе ей удалось
как энергичному и профессио-
нальному педагогу сразу увлечь
ребят тех 70-80 годов не толь-
ко географией, но и туризмом.
До сих пор её выпускники вспо-
минают походы и турслёты:
вкусная каша, сваренная на
костре, туристские песни под
гитару (а их она знала немало!),
полученные навыки ставить
палатку, разводить костёр,
пользоваться компасом и т.д.

Самые сложные и длитель-
ные категорийные походы – в
окрестности озера Иссык-
Куль, на Алтай закалили юных

туристов дали возможность
увидеть неповторимые по кра-
соте уголки нашей Родины. Её
оптимизм, трудолюбие, уве-
ренность в важности своего
дела давали свои результаты:
ребята занимали призовые
места в районных географи-
ческих олимпиадах, турслётах,
в областных соревнованиях по
ориентированию.

Кроме чисто предметных
знаний и навыков Татьяна Ни-
колаевна немало давала детям
для общего развития. А для это-
го необходимо было самому
много учиться, быть эрудирован-
ным человеком. Она много чи-
тает художественной литерату-
ры: любимое произведение ро-
ман Ивана Ефремова «Таис
Афинская», любит поэзию, в ча-
стности, цитирует Омара Хайя-
ма, с ней можно обсудить инте-
ресный фильм и т.д.

Из своих путешествий (Ле-
нинград, Калининград, Крым)
она делится впечатлениями с
ребятами на уроках. На её уро-
ки стремятся попасть учителя
района, в течение многих лет
она является руководителем
районного методобъедине-
ния. Опытный, высококвали-
фицированный педагог 20 лет
является заместителем ди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе, стоит у исто-

ков модернизации школы,
вносит свой существенный
вклад в то, что школа работает
в режиме развития.

Татьяна Николаевна - учи-
тель высшей категории, за
многолетний и добросовест-
ный труд награждена нагруд-
ным значком «Отличник на-
родного просвещения», отме-
чена грамотой Министерства
образования РСФСР, а также
многочисленными грамотами
района и области.

Не раз жизнь испытывала
Татьяну Николаевну на проч-
ность - она рано потеряла лю-
бимого мужа, маму, сама ста-
ла часто болеть, но и здесь
проявляет силу своего харак-
тера, всегда приветлива, доб-
рожелательна, отзывчива на
любую просьбу.

Имя Татьяна соответствует
ей в полной мере: она такая и
есть «домоправительница»,
хорошая хозяйка, замечатель-
ная мать. Её балкон – это ма-
ленький сад, а в молодости
она любила работать в огоро-
де, ходить в лес за грибами и
ягодами. Её радушие и гостеп-
риимство всегда удивляло, она
прекрасно готовила, консер-
вировала и любила угощать
своих гостей.

Воспитала прекрасного
сына Николая, была для него
не только матерью, но и дру-
гом. После окончания желез-
нодорожного техникума он ра-
ботает в Екатеринбурге.

Красота её души – это улыб-
ка, искренний взгляд голубых
глаз, на всех фотографиях ве-
сёлая, красивая и обаятель-
ная. Про таких, как Татьяна
Николаевна, можно сказать
словами из известного стихот-
ворения:

В жизни по-разному можно
жить:

в горе можно, а можно и в ра-
дости.

Вовремя есть, вовремя пить,
вовремя делать гадости.
А можно и так:
на рассвете встать и, не по-

дозревая о чуде,
рукой обнажённой солнце дос-

тать

и подарить его людям!

Спасибо, коллега, спасибо,
друг, что это солнце вы так час-
то дарили людям. Твой свет-
лый образ навсегда останется
в нашей памяти!

От имени администрации
и коллектива школы,
учителей-ветеранов

Колмакова Л.А.

В шок повергла всех твоя
                               кончина.
Неожиданно болезнь и
                    смерть пришла.
Печаль и скорбь нам головы
                                склонила,
Тоску и боль с собою
                           принесла.
Померкло солнце – нет тебя!
А дел полно осталось
                    несвершённых.
Как ты нужна, ты очень нам
                                    нужна!
Хотел твой сын порадовать
           тебя новорождённым.
Новорождённым внуком,
                      что уже живёт
У жены его под сердцем для
                                        тебя.
Но в этот мир теперь уже
                                 придёт
Он без тебя, да без тебя.
А те что есть не будут знать
Ни доброты твоей, ни ласки.
Ты не расскажешь на ночь им
Волшебной и хорошей сказки.
Памятника лишь холодный
                             мрамор –
Итог и жизни и судьбе.
Напомнит и тоской наполнит
             воспоминанье о тебе.

Горькая утрата
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Дорогие
ребята!

Проходят последние
дни лета, скоро в школу.
Верхнесинячихинская цен-
тральная библиотека при-
глашает вас на заключи-
тельный просмотр мульт-
фильма в «Летний кино-
зал». Всех постоянных зри-
телей просим не забывать
свои входные билеты: са-
мых активных зрителей
ждут подарки.

Не опаздывайте!
31 августа мы ждём вас

ровно в 16:00!

«Доски
судьбы»

Под таким названием в
арт-зале Верхнесинячи-
хинской центральной биб-
лиотеки начала работу
персональная выставка
живописных работ Юрия
Трофимова. В начале 60-х
годов молодой романтик
открывает для себя совре-
менную авангардную живо-
пись и много работает: со-
здает портреты, натюрмор-
ты, абстрактные картины,
оммажи, т.е. работа-подра-
жание и жест уважения
другим художникам - Матис-
су, Клее, Ротко, Ван Гогу,
Метерлинку и другим.

В живописи Юрия Тро-
фимова отражена другая,
своя реальность, сохране-
на энергия индивидуально-
сти. Это работы «человека
и художника, который нахо-
дил себя в чтении и сочи-
нениях в поэзии, прозе, в
живописи, в фотографии, в
дружбе и любви и показал,
что ни политические, ни
институциональные усло-
вия не определяют беспо-
воротно и всецело нашу
жизнь».

Приходите поразмыш-
лять и вдохновиться!

И. Беляева.

В огромном море профес-
сий особое место занимает
профессия врача. Если врач
не просто отличный специа-
лист, но и добродушный, за-
ботливый, чуткий человек,
он ценен вдвойне. Именно
таким врачом является Га-
лина Анатольевна Меньшо-
ва, которая хранит здоровье
тех, кто важен для нас боль-
ше всего - наших детей. Лю-
бому капризуле без труда по-
ставит диагноз и назначит
лечение. Для каждой взвол-
нованной мамы найдёт нуж-
ное слово. Она настоящая
фея в белом халате.

27 августа - юбилейный
день рождения для Галины
Анатольевны. В 1988 году,
окончив  институт, она пришла
в Верхнесинячихинскую боль-
ницу, и почти 30 лет здесь тру-
дится. Сколько любви, сил,
доброты и знаний потребова-

лось, чтобы за годы своей де-
ятельности вылечить сотни
детей! Я горжусь, что являюсь
вашей коллегой и что судьба
свела нас с вами. За чуткость,
душевность и профессиона-
лизм Галина Анатольевна
была отмечена различными
поощрениями и почётными
грамотами.

Галина Анатольевна не
только прекрасный доктор, но
и верная жена, заботливая
мама, любящая бабушка, чу-
десная и умелая хозяйка.

Дорогая Галина Анатольев-
на! Сердечно поздравляю Вас
с юбилеем! Желаю здоровья,
удачи, счастья и процветания
на долгие-долгие годы! Пусть
ваша обаятельная улыбка все-
гда дарит нам и нашим детям
радость! Спасибо Вам за руки
золотые, за чуткость, за терпе-
нье без границ.

И.Ю. Балахнина.

Добрая фея в белом халате

Верхне-
синячихинская

детская
школа

искусств
объявляет дополни-

тельный приём учащихся
на 2016-2017 учебный год
по следующим образова-
тельным программам:

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ
(6,5 – 15 лет)

3-4 года обучения.

1. «Основы музыкально-
го исполнительства» (фор-
тепиано, аккордеон, баян,
домра, флейта, кларнет,
саксофон, труба-тромбон,
баритон);

2. «Основы вокального
исполнительства» (акаде-
мическое, народное пе-
ние к Капаниной Г.В.);

3. «Основы изобрази-
тельной грамоты»;

4. «Художественное мо-
делирование одежды»
(10-15 лет);

5. «Основы хореогра-
фии».

Приём заявлений с 15
августа до 5 сентября с
9.00 – 17.00.

по адресу:
п. В. Синячиха,
ул. Октябрьская, 16а,
детская школа искусств.

Телефон для справок:
48-2-30.

Баскетбольный клуб
"Буревестник" и район-
ная детско-юношеская
спортивная школа пригла-
шают мальчиков и девочек
2006-2007 гг. рождения на
занятия баскетболом.

Встреча с родителями
будущих спортсменов со-
стоится в субботу,  27 авгу-
ста в 10 часов утра по ад-
ресу: Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 17а, ФСЦ
"Орион".

Фото В. Макарчука.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

МЕНЯЮ:
-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:
-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. 5эт. Окт. № 7, ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 7 кв.20. Об.: т.
8-953-381-39-04.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 2эт.
ц.1450000 торг. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-3-ком. бл.кв. пл. 50 кв.м. вода,
отопление, туалет, душевая кабинка,
огород. Об.: т. 8-952-731-16-15.

-3-ком. бл.кв. пл. 54,1 кв.м. ремонт,
счётчики . Об.: т. 8-909-016-78-51.

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

-2-ком. бл.кв., 3 этаж. Об.: т. 8-961-
761-90-03.

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

-2-ком. бл.кв. ул. Окт. №25 кв. 63,
5эт. пл. 45,7 кв.м.Об.: т. 8-900-013-40-63.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 3 , 1эт. ц.
120000.Об.: т. 8-909-001-97-07.

-2-ком. бл.кв. пл. 43,8 кв.м.,
5эт.комнаты смежные, ц. 1 млн 300 тыс.
Об.: т. 8-988-134-16-27.

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

1-ком. бл.кв. 2 эт.с/п балкон,
счётчики на воду об. площадь 29,7
кв.м. Об.: т. 8-919-376-06-17, 47-7-45.

-1-ком. бл.кв. на 5эт с мебелью пл. 31,5
кв.м. или меняю на -2-ком. бл.кв. с допл.
кроме 1 и 5 эт. Об.: т. 8-900-198-69-04.

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

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

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

-дом по ул.Пролетарская Об.: т. 8-
906-805-30-91.

-дом  пл.36,6 кв.м., крыт. ограда, нов.
крыша, ц.550т.р. Об.: т. 8-982-675-49-36.

-дом, недорого, можно под мат.капит.
Об.: т. 8-953-001-82-34.

-дом  пл. 80 кв.м. бл., газ, вода, гараж,
баня, сад ул. Чернышева 111 Сев. ч. г.
Алапаевска. Об.: т. 8-906-815-39-96.

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

-дом пл.40кв.м. об.: т.8-953-057-23-07.
-дом жилой, баня, стайка, гараж,

огород 13 сот. Об.: т. 8-904-384-79-51.
-дачу.  Об.: т. 8-953-006-93-83.
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-952-133-36-65.
-зем. участок с надв. постройками.

Об.: т. 8-963-039-08-39, 48-3-24.
-или меняю на автомобиль з/уч 20

соток. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-гараж во втором ряду напротив

дома №14. Об.: т. 8-982-671-66-20.
-гараж в р-не Полигона, есть

смотровая и овощная ямы. Об.: т. 8-
953-002-68-34.

-гараж в р-не УМА есть овощная яма.
Об.: т. 8-912-040-87-06.

-гараж в р-не 5этажек. Об.: т. 8-912-
241-67-08.

-гараж 7,4м х 5м, высота 3,4м. в
районе, где были гаражи ДСП или где
фанер. гаражи. Об.: т. 8-963-048-35-08.

-железный гараж под самосвал,
ц.3000р. Об.: т. 8-953-387-14-48.

-магазин НИКА. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-а/м ВАЗ-2105 г.в. 2008 инжектор +

зим. резина (нов) Об.: т. 8-904-169-39-80.
-а/м ВАЗ-210930 г.в. 2005 цв.

серебр. пр.70 т. км инжирная ц. 100 т.р.
Об.: т. 8-908-900-16-29, 47-5-38.

-а/м ВАЗ-2110 г.в. 2005 цв. золото.
Об.: т. 8-950-204-42-49.

-а/м ВАЗ-2107 г.в.1995. Об.: т. 8-912-
241-67-08.

-а/м ВАЗ-21053, г.в.1997, цв.крас.,
на ходу, ц.15т.р. Об.: т. 8-919-391-24-13.

-мотоцикл «ИЖ- планета -5» в отл.
сост. Об.: т. 8-950-198-20-37.

-дет. коляску  зима-лето цв. сине-
оранж. в цвет. ц. 5т.р. кенгуру 4 полож.
ц. 1500р. Об.: т. 8-952-130-64-19.

-брюки на школьника новые р. 170
(т-синие) 500р. Об.: т. 8-912-639-01-05.

-подр. кимоно р.40-42, новое,
ц.1500р. Об.: т. 8-912-261-63-95.

-3 створчатый шифоньер, книжный
шкаф, сервант. Об.: т. 8-912-035-01-23.

- клубника фестив., зим. сорт. чеснок,
многолет. цветы, облепиха (саженцы),
белая сирень, чёрноп. рябина и т.д.
многолетники и т.д. свяжу носки,
пинетки Об.: т. 8-922-137-37-59.

-стол кухонный (каркас метал.) и два
табурета, комплект меб. для коридора
с двумя пуфиками-тумбочками,
зеркалом, стендами для одежды (2шт.),
комод для спальной (4 выдвиж. ящика).
Об.: т. 8-908-917-64-87.

-старую швейную машину. Об.: т. 8-
904-164-12-15.

-кровать для мальчика с
выдвижными ящиками стеллаж для книг,
в хор. сост. Об.: т. 8-905-859-61-57.

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

-баян «Сармат» Об.: т. 3-60-83,
Бажова 48-1.

-пылесос. Об.: т. 8-963-039-08-39, 48-3-24.
-стир.машину ЧАЙКА, газ.плита  2-х

комфор. ГЕФЕСТ, стол раздвижной,
пеленки для лежачих больных, банки
для засола, детские вещи в хорошем
состоянии за небольшие деньги. коньки
ролики р.30-33. Об.: т. 8-963-049-69-28.

-стир. 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.

-банки 3 литровые, 1 банка 10 руб.
Об.: ул. Красина 117.

-памперсы для взрослых 500р
(300шт.) упак. Об.: т. 8-950-202-13-78.

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

-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печи в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь в баню с колодой, печь в гараж

на отработке. Об.: т. 8-904-167-17-52.
-доску необр. 25 мм, обрезн. и брус

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, горбыль

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

-дрова колот. берёза, осина не Фанком.,
щебень. Об.: т. 8-953-386-57-57.

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

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

-дрова колотые, перегной, речник,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-овец с ягнятами. Об.: т. 8-900-199-10-39.
-кобылу 5 лет 70 т.р. вьетн. поросят

6 мес. ц. 5 т.р./шт. Об.:8-992-015-70-56.
-кабачки. Об.: т. 8-919-378-94-52.
-картофель, кабачки, помидоры,

огурцы. Об.: т. 8-905-804-89-92.
-кормодробилку немного б/у. Об.: т.

8-953-601-46-16.
-сено в рулонах с доставкой. Об.:

т. 8-902-873-40-70.
-песок-речник д/заливки

фундамента, песок для песочниц,
штукатурный, щебень разл. фракций,
отсев, глину. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-навоз, перегной, чернозём с дост.й
ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-комбикорм для куриц. Об.: т. 8-904-
163-88-23.

-пшеницу, овёс, дроблёнку,
гранулы,  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:
-рабочий пульт от цифрового

ресивера Т34. Об.: т. 8-905-809-59-10.
-дом за матер. кап. без доплаты. Об.:

т. 8-953-051-50-32.
-з/уч или дом под снос. ОБ.: т. 8-

965-510-61-21.
-взрослые памперсы №3 по разумн.

цене. Об.: т. 8-912-693-35-31.
-аккумуляторы. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы ц. 55-500р. Об.: т. 8-

904-161-73-33.
СНИМУ:
-дом на длит. срок порядок и оплату

гарант. Об.: т. 8-952-137-56-88.
-срочно! – 1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-

963-445-60-60.
СДАМ:
-3-ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-643-77-17.

-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-
912-035-01-23.

-1-ком. кв. семейн. паре без вред.
привычек, без мебели. Об.: т. 8-952-
133-27-15.

-сдам в аренду магазин НИКА. Об.:
т. 8-912-261-63-65.

-комнату бл. 15 кв.м. с мебелью
для одинокой женщины, в зел. доме.
Об.: т. 8-908-900-16-29.

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.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки. грузчики. Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-в МОУ «В.Синячихинская СОШ №

3» треб. учитель французского языка,
учитель начальных классов. Требования:
высшее образование, стаж работы –
приветствуется. Об.: т. 47-5-90.

-МОУ ВССОШ №2 треб. учитель
истории и учитель иностранного языка.
Филиалу Нижнесинячихинской школы треб.
повар. Об.: т. 47-6-60, 8-922-020-09-22.

-треб. сторож . Об.: т. 8-905-859-68-00.
-треб. разнорабочие, зарплата

еженедельно. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

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

т. 8-953-387-74-64.
-треб. рамщик, зарплата

еженедельно. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-треб. рабочие в цех по

переработке древесины, оплата
сдельная. Об.: т. 8-912-693-03-60.

-треб. кольщик дров. Об.: т.8-965-
510-61-21.

-предприятию треб. слесарь –
механик. Об.: т. 8-912-618-77-34.

-треб. рабочие на пилораму в цех
сколотки без в/п. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-услуги электр. Об.: т. 8-963-850-06-93.
-ремонт холодильников на дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-приму в дар, на дачу холодильник,

старый но лишь бы работал. Об.: т. 8-
953-008-75-41.

-услуги асс машины, объём бочки 4к.м. ,
в выход. скидка, оформ. дог. на льготы ЖБО
(все льготники.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги асс машины, в выходные
350 р/рейс Оформл. дог. на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники) -400р/
рейс Об.: т.8-906-808-63-77.

-услуги асс машины, в выход. 350
р/рейс оформляем договора на возм.
льгот по ЖБО (все льготники) 400р/
рейс. Об.: т. 8-982-646-48-64684-37.

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

-проект. работы. газ, теплосн., отопл.
и вент.. ком. узлы учета газа, тепл. эн.
Все допуски СРО. Аттестация в
Ростехнадзоре. Об.: т. 8-963-051-25-77.

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

-изготовлю печь, колоду на заказ.
Об.: т. 8-952-137-80-52. Сергей.

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-установка и ремонт спутникового

и цифр. ТВ. Об.: т. 8-912-629-82-25.
-деньги в долг, особое внимание

пенсионерам. Об.: т. 8-950-633-98-53.
- в д/службу «Пчёлка» срочно треб.

диспетчера. Об.: т. 8-912-032-20-33.
- срочно! -д/службе «Пчёлка» треб.

водит. с транспорт. Об.: т. 8-912-032-20-33.
-такси посёлка. Об.: т. 8-961-778-68-25.
-в службу такси треб. водители с

личн. автом. Об.: т. 8-912-245-30-79.
-29 августа в 17-00 «Центр психолого

–педагогической и медико-социальной
помощи» приглашает родителей( дети
зачисленные в группу «Развитие») на
родительское собрание. Адрес ул. Окт.
16а Об.: т. 47-8-94.47-0-72.

-отдам красивых котят, к туалету
приучены. Об.: т. 8-952-738-27-24.

-серенькая, тигристая кошечка ждёт
своих хозяев 1 мес. Об.: т. 8-902-587-24-59.

-отдам в добрые руки котят-
мышеловов, обаятельные, спокойные,
2 мес. Об.: т. 8-982-631-49-80.

-отдам щенков от маленькой
собачки. Об.: т. 8-909-704-52-48.

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

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

-отдам старый компьютер (монитор).
Об.: т. 8-953-609-44-59.

-найдены 3 ключа на шнурках. Об.:
в Офис ТРИТОЛ

-любителям коллекций реализую
конверты СССР и почтовые марки
иностранные серии и единичные.
Конверты в наличии, марки через
неделю после заказа заявки по
тематике. Об.: т. 8-908-917-64-87.

-Уважаемые жители п. В-Синячиха
«Центр психолого-педагогической и
медико-социальной помощи» проводит
акцию «Помоги ребёнку собраться в
школу!» Принимаются чистые вещи,
обувь и канцелярские товары.  Об.: ул.
Окт. 16А тлф. 47-8-94. Заранее
благодарим за помощь.

-к-в «Лейся песня» рук-ль
Парницына Н.М. благодарит спонсоров
за поездку в с. Костино, на фестиваль
«Хоровой ринг», который состоялся 19
августа 2016г.

-Уважаемые учащиеся и родители,
МОУ ВССОШ №2 информирует о том,
что торжественная  линейка,
посвящённая дню знаний состоится 1
сентября в 9-00. Поздравляем с началом
учебного года!

-Уважаемые граждане р.п. В.
Синячиха в связи с ростом количества
пожаров и продолжительными
аномально жаркими погодными
условиями, поселковая администрация
информирует Вас о том, что с 23 августа
2016 года до 15 сентября 2016 года
введён особый противопожарный
режим на основании постановления
Администрации МО Алапаевское от
22.08.2016 г. № 729.

Верхнесинячихинская поселковая
администрация

Толстова Наталья Леонидовна!
Берстенева Лариса Михайловна!
Кислицына Оксана Георгиевна!
Косых Владимир Геннадьевич
Борисова Оксана Михайловна!
Ермакова Елена Геннадьевна!

И мы тебя сейчас поздравим,
Желаем радости большой,
И ещё пару строк добавим,
Чтоб разукрасить праздник твой,
Желаем красочной улыбки,
И торта выше потолка,
Чтобы блистали все открытки,
Чтоб было всё, как никогда


