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9 сентября, в пятницу, в течение су-
ток на фоне пониженного давления ожи-
дается пасмурная погода, небольшой

дождь, сильный туман; ночью +3. .+5°,
днём +11. .13°,  ветер юго-восточный,
умеренный.

10 сентября, в субботу, в течение су-

ток на фоне пониженного давления ожи-
дается пасмурная погода, небольшой
дождь; ночью +5..+7°, днём +9..11°, ветер

слабый.

11 сентября, в воскресенье, ожидается
переменная облачность, небольшой дождь;
ночью +7..+9°, днём +12..14°, ветер слабый.

И о погоде в Верхней Синячихе

10 сентября
пос. Верхняя Синячиха

ул. Октябрьская, 5

Ярмарка
«Осенний сад»
На  ярмарке  будут  пред-

ставлены:
Подарки и сувениры.
Семена  и  саженцы.
Мёд и продукты пчеловод-

ства.
Алтайские  бальзамы  на

основе мёда.
Конфитюр,  ароматная

халва, чай.
Растительное масло (про-

изводство г. Ростов-на-Дону).
Игрушки.
Живые куры, поросята.
Колбасы,  мясо  и  мясные

деликатесы.
Свежее мясо: свинина, го-

вядина,  индейка.
Мужская, женская и детс-

кая верхняя одежда (от луч-
ших российских  производи-
телей).

Чулочно-носочные  изде-
лия  (от  ведущих  мировых
фирм).

Кожгалантерея,  обувь,
перчатки,  очки.

Мебель  (производство  г.
Камышлов,  по оптовым  це-
нам).

Бижутерия  (изделия  из
полудрагоценных  камней).

Шашлык, плов, выпечка и
горячий чай.

Начало в 10:00.

Дворовый футбол в Верхней Синячихе есть
Тому доказательство - закон-

чившийся  в  прошлый  четверг
чемпионат  дворовых  команд
посёлка, в котором участвова-
ло пять футбольных дружин.

Инициатором  этого  чемпи-
оната стал инструктор по фут-
болу физкультурно-спортивно-
го клуба «Урожай» Сергей Си-
доров ещё восемь лет назад.
Поддержала его  администра-
ция верхнесинячихинской тор-
говой  сети  «Тритол»,  которая
с тех пор и является бессмен-
ным спонсором этого футболь-
ного марафона.

В  нынешнем  спортивном
сезоне (с 14 июля по 18 ав-
густа) играли команды «Мо-
лодёжка», «Мясоед», «Вете-
раны», «Мастера» и «Мусли-
мы», объединившие в своих

составах  65  футболистов
разных возрастов (старшему
–  Александру  Гончарову  -
уже  за  50,  а  самому  моло-
дому  –  Кириллу  Сабанину,
исполнилось 13 лет).

В последний день соревно-
ваний (вернее, в четверг вече-
ром)  состоялось  две  игры.  В
первой  соперники  боролись
за второе место, а от резуль-
тата второй игры, как говорит-
ся,  «сумма  не  менялась»:
встречались досрочные побе-
дители  чемпионата  команда
«Мастера»  с  аутсайдерами  –
командой «Муслимы». После-
дний гол в этой игре был забит
уже в сумерках, в ворота «Мус-
лимов». Вратарь потому и про-
пустил мяч, что были сумерки.
И это не единственная оплош-
ность  августовского  вечера.
Ничего не поделаешь - темне-
ется  быстро.  Даже  судейская
коллегия в сумерках перепута-
ла награды и вручила золотые
медали команде «Мясоед» за
второе место…

О жизни

От  Михаила  Жванецкого:

- Физкультура дей-
ствительно продлевает
жизнь на пять лет, но эти
пять лет нужно провести
в спортзале.

(Окончание на 2-й стр.).

Победила  в  восьмом  чемпионате
футбольная  команда  «Мастера».

В магазине ТРИТОЛ-10
(ул.Октябрьская 5) и

магазине ДЕДО и БАБА
(ул. Октябрьская 20-4)

широкий выбор
канцелярских товаров

для школы.
Спешите!
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«Подвох»,  заметим,  об-
наружился  не  сразу.
Видимо, тоже из-за сумерек.
Футболисты  «Мясоеда»

Дворовый футбол в Верхней Синячихе есть

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

даже  успели
сфотографироваться  с  «зо-
лотом»…

Итак,  согласно  турнирной
таблице, победила в восьмом
чемпионате  футбольная  ко-

манда «Мастера».  Кубок,  ме-
дали высшей пробы, диплом и
подарки  членам  команды  –
всё от «Тритола».

На второй ступеньке пье-
дестала почёта - футболисты
«Мясоеда». Им достались ме-
дали  за  второе  место,  есте-
ственно, «серебро».

На третьем месте команда
ветеранов. У них – «бронза».
Однако – почётно!

Согласно  положению  о
чемпионате, судейская колле-
гия  определила лучших  игро-
ков  сезона:

лучшим вратарём признан
Владимир Немытов,  есте-
ственно, что из команды-побе-
дительницы,  пропустил  всего
пять  мячей;

лучшим бомбардиром –
Дмитрий Черемисин из «Мясо-
еда» - 12 забитых мячей;

лучшим защитником – Клим
Генш, также из «Мясоеда»;

лучшим полезным игроком
-  Вадим Чечулин из «Масте-
ров».

На этом футбольный чемпи-
онат посёлка среди дворовых
команд  закончен.

До новых встреч
                 в новом году!

Фоторепортаж В. Макарчука.

Лучший защитник – Клим Генш.

Плохие власти выбираются хорошими
гражданами, которые не голосуют

(Дж. Натан, американский критик).

Накануне  единого  дня  голосо-
вания – 18 сентября, приглашаем
всех  неравнодушных  к  будущему
и сегодняшнему дню избирателей
на  круглый  стол  «ГОЛОС изби-
рателя»,  на  котором  будут  рас-
сматриваться вопросы  выборной
кампании 2016 года, необходимо-
сти участия в голосовании и при-
чины  низкой  гражданской  актив-
ности  населения.

Круглый стол
состоится
9 сентября

в 17.00
в  центральной  библиотеке.
Ведущая

Нина Фёдоровна
Закожурникова

Вход  свободный.

 Джиу-джитсу

Егор
Коковин

будет
бороться

в Германии
2-3 сентября в Санкт-

Петербурге  состоялся
Всероссийский  турнир
по  джиу-джитсу  среди
юношей и девушек до 18
лет (1999-2001 г.р.). В со-
ставе  команды  Сверд-
ловской  области  высту-
пил спортсмен из посёл-
ка  Верхняя  Синячиха
Алапаевского  района
Егор Коковин - кандидат
в мастера спорта.

Соревнования  прово-
дились  согласно  между-
народным  правилам  JJIF.
Егор участвовал в соревно-
ваниях по двум направле-
ниям:  не-ваза  (борьба
лежа)  и  файтинг.  По  ре-
зультатам  всероссийских
турниров  и  Первенства
России, проведённых в те-
чение 2016 года, Егор по-
лучил право выступать на
Первенстве Европы среди
юношей и  девушек до  18
лет  за  сборную  России,
которое будет проходить с
23 по 26 сентября в горо-
де Гельзенкирхен  (Герма-
ния)  в  рамках  Междуна-
родного  турнира  «Герма-
ния Опен».

Ну  а  пока,  с  12  по  20
сентября, Егор будет зани-
маться  на  учебно-трени-
ровочных сборах в Санкт-
Петербурге.

Особую благодарность
хочется  выразить  трене-
ру-преподавателю  Ради-
ку Марселовичу Гилязо-
ву и родителю спортсме-
на Сергею Владимирови-
чу Коковину за отличную
подготовку  спортсмена  и
организацию  выезда  на
соревнования.

Юлия Жулдыбина.

Егор Коковин и
Рафик Марселович
Гилязов.

Интересно,
почему люди

стремятся
жить там,
где нечем
дышать?

Министр природных ре-
сурсов и экологии Сергей
Донской  назвал  худшие
(с  точки  зрения  экологи-
ческой  ситуации)  города
России. Об этом сообщает
РИА  «Новости»  со  ссыл-
кой на печатные СМИ.

«Если исходить из абсо-
лютных  показателей  по
загрязнению  воздуха,  –  а
это основной фактор, вли-
яющий  на  здоровье  лю-
дей, – то наихудшая ситуа-
ция  в  Москве,  Екатерин-
бурге, Челябинске, Магни-
тогорске...»,  —  заявил
Донской.

По  словам  Донского,
в   октябре  ведомство
опубликует  ежегодный
экологический  рейтинг
городов.
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- Как-то в отпуске отдыхала
вместе с одной женщиной, по-
знакомились,  -  вспоминает
председатель  верхнесинячи-
хинской организации  инвали-
дов Любовь Григорьевна Пта-
шечкина.

-  Оказалось,  что  Надежда
Петровна Перемышина  (так
звали  мою  новую  знакомую)
так же работает в обществен-
ной структуре, она – председа-
тель совета ветеранов города
Арамиль. Я же являюсь ещё и
членом  совета  ветеранов  по-
сёлка Верхняя Синячиха.

С тех пор прошло уже четы-
ре  года,  дружим,  но  дружим
уже командами. Раз в год мы к
ним  в  гости  приезжаем,  на
спартакиаду инвалидов. Раз в
год они к нам приезжают в гос-
ти – мы им готовим культурную
программу…

В КОНЦЕ АВГУСТА состоя-
лась  очередная встреча  двух
общественных организаций на
алапаевской  земле,  в  селе
Арамашево. Почти сорок чело-
век, на двух автобусах, двига-
ясь навстречу друг другу, под-
катили одновременно к музею
«Избы с уральской росписью».
Небольшая  «избушка»,  каза-
лось, еле вместила такую мас-
су гостей. Однако, следуя по-
словице «в тесноте – да не в
обиде», действительно места
хватило всем. А арамашевский
доморощенный  экскурсовод
Вера Васильевна Реутова (она
же создатель этого музея) так
заговорила  слушателей,  что
всё  в  этот  день  пошло не  по
плану.  Большая часть  экскур-
сантов  –  люди  преклонного
возраста,  вдруг  оказались  в
своём детстве. Они все знако-
мы  с  русской  печью,  помнят
запах  картофельных  шанег  и
наваристого борща, почти все
в детстве спали на полатях и
знают, что такое голбец. А лос-

кутное одеяло долго переходи-
ло из рук в руки…

А потом был чай, из настоя-
щих  самоваров.  Чай  был  не
индийский,  не  грузинский  и
даже  не  краснодарский.  Он
был  арамашевский  –  сбор  из
пяти  трав,  которые  произрас-
тают  в  округе.  Женщины  без
особого труда по запаху и вку-
су определили, что это за тра-
вы, назвали все: душица, зве-
робой,  богородская  травка,
шиповник и календула. И как-
то само собой получилось, что
все запели, застольную песню

– «Под окном черёмуха колы-
шется…».

А потом была экскурсия по
придомовой территории с бес-
конечной фотосессией.  Окон-
чательно выбившись из графи-
ка, пара автобусов наконец-то
прибыла  к  арамашевскому
храму. Здесь уже «новая пес-
ня»:  и  завораживающая  кар-
тина  древнего  села  с  высоты
церковного камня, чудо приро-
ды Шуриков камень, каслинс-
кое  литьё  чугунной  ограды,
позолоченные  купола  храма
и т.д. Всё это ни кого не оста-
вило равнодушным. Не толь-
ко  гости  из  Арамиля,  даже
многие  синячихинцы  здесь
оказались  впервые.

Культурная  программа  дня
заканчивалась в  Арамашевс-
ком краеведческом музее, куда
экскурсанты прибыли с опозда-
ние более чем на час. Арама-
шевское  гостеприимство  и
здесь  не  подкачало:  гостей
встречали хлебом-солью.  А по
старому  обычаю,  таким  обра-
зом,  устанавливались  между
гостями и хозяином дружеские
доверительные  отношения.

Финишировала  культурная
программа  на  алапаевской

земле опять же за столом, за
обильным  чаепитием,  кото-
рый превратился в ужин. Вдруг
оказалось,  что  среди  присут-
ствующих есть именинница. И
не  просто  день  рождения,  а
кругленький  юбилей.  Вот  так
отметила своё 90-летие Анна
Ильинична Бушуева из Верх-
ней Синячихи.

Откуда ни  возьмись почта-
льон принёс письмо, прямо от
Президента  России  Владими-
ра Владимировича Путина. Его
тут же вскрыли и зачитали:

- Уважаемая Анна Ильи-
нична! Примите искренние по-
здравления с юбилеем!

Вы  принадлежите  к  леген-
дарному поколению победите-
лей и созидателей,  которое с
честью  прошло  через  тяже-
лейшие  испытания  военного
времени, восстановило страну,
создало  тот фундамент,  кото-
рый служит нам сегодня.

Ваш  жизненный  путь,  лю-
бовь к Родине, сопричастность
к её судьбе – являются достой-
ным  примером  для  молодё-
жи, для всех нас. Желаю Вам
доброго  здоровья,  бодрости
духа и всего наилучшего.

Президент России В. Путин.
И  обратный  адрес  есть:

Москва, Кремль.
Здорово!
А тут уже и председатель со-

вета с шикарным букетом, и дру-
гой председатель, тоже с буке-
том,  да ещё  с подарками.  От
общественной палаты тоже по-
дарок  и поздравительный ад-
рес за подписью председателя
Сергея Владимировича  Фрей-
дина, а ещё букет белых роз лич-
но от главы Верхнесинячихинс-
кой  администрации  Татьяны
Юрьевны  Норициной… К  ска-
занному  добавим,  что  Анна
Ильинична долго-долго работа-
ла на Верхнесинячихинском ле-
сохимзаводе, оттуда и на заслу-
женный отдых вышла.

Разъезжаться было  неохо-
та. И только настойчивость во-
дителей автобусов подейство-
вала.  Пора.  До  свидания,  до
новых встреч, друзья!

Позднее,  через  несколько
дней после встречи в Арама-
шево,  председатель  совета
ветеранов из Арамиля Надеж-
да  Петровна  просила  свою
подругу  Любовь  Григорьевну
передать арамашевцам слова
благодарности за тёплый при-
ём. И ещё она просила пере-
дать, что алапаевские музеи –
лучшие из тех, что они видели.

Фоторепортаж В. Макарчука.

Дружба двух общественных
организаций затянулась

Анне Ильиничне БУШУЕВОЙ
исполнилось 90.
Она - ветеран лесохимзавода.
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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.

-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.

-2-ком. бл.кв.  на  дом  или  продам.
Об.: т. 8-904-163-28-05.

-дом на -1- бл.кв. Об.: т. 8-904-163-
28-05.

-дом по ул. Ленина на квартиру. Об.:
т. 8-952-735-05-19.

ПРОДАМ:
-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.

-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.  №  18,  2эт.  ц.
1450000. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  5,  5эт.,
евроремонт. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-2-ком.  бл.кв.,  3эт.    ул.  Бажова  №
48. Об.: т. 8-922-025-00-65.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  7,  2эт.  Об.:
т.8-904-381-54-06.

- срочно!-2-ком. бл.кв. 4эт.Об.: т. 8-
906-801-45-37.

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

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  3  ,  1эт.  ц.

1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.
-2-ком. кв. в г. Алапаевске по ул. К-

Либкнехта №99 комнаты изолированы
пл. 50 кв.м. есть в/нагреватель. Об.: т.
8-912-213-39-18.

-2-ком. бл.кв. на 5эт. ц. 1млн.300тыс.
Об.: т. 8-988-134-16-27.

-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., 4эт. центр дома. Об.:
т. 8-965-534-09-60.

-1-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ  пл.  30
кв.м. Об.: т. 8-953-605-94-28.

-1-ком. бл.кв.: стеклопакеты, балкон
застеклен, ванна кафель, счетчики на
воду. Об.: т.  8-952-133-27-15.

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

- срочно! -1/2 дома есть скважина,
баня за 450 т.р. торг, за наличку. Об.: т.
8-952-735-02-35.

-дом по ул. Кирова № 17. Об.: т. 8-
900-390-32-81.

-дом пл.  90  кв.м.  в  п. В-Синячиха:
скважина пар. Отопление, огород. Об.:
т. 8-953-044-69-61.

-сад в к/с № 1. Об.: т. 8-953-006-93-83.
-дачу  в  к/с  №  1,  дом  2  теплицы

поликарбонат, баня, колодец. Об.: т. 8-
953-385-19-66.

-дачу  в  к/с  № 1.  Об.:  т.  8-953-041-
03-18.

-дачу  в  к/с  №  1,  есть  дом,  баня.
Об.: т. 8-909-702-04-29.

-гараж в р-не УМА, 3ряд. Об.: т. 8-
904-450-92-53.

-гараж в р-не спорт базы. Об.: т. 8-
961-769-57-14.

-гараж 1 ряд напротив 5 дома, ц. 60
т.р. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-а/м  ВАЗ-2112,  г.в.2007,  ц.  100  т.р.
Об.: т. 8-953-040-88-17.

-резину  лето  195х55  R15.  Гранату
наруж.  новую  «Чери  Фора,  Линька
«Форд -3» нов. Об.: т.8-904-174-70-90.

-мопед  «Альфа  Блек»  ц.  15000  р.
Об.: т. 8-953-388-31-15.

-детскую  коляску  Nicollа  2  в  1  цв.
коричневый, сумка, дождевик ц. 2,5 т.р.
торг. Об.: т. 8-912-698-18-03, 47-7-58.

-коляску  детскую  2  в  1.  Об.:  т.  8-
952-130-64-19.

-угловую мягкую мебель и 2 кресла
в  отл.  сост.  ц.  10 000р.  Об.:  т.  8-961-
573-78-40.

-стенку  4  секции  цв.  тёмный
шоколад, спальный гарнитур светлый
б/у в хор. сост. Об.: т. 8-922-110-05-63.

-диван,  синтезатор.  Об.:  т.  8-982-
766-78-62.

-угловой  компьютерный стол. Об.:
т. 8-963-054-23-73.

-детский стол-стул для кормления.
Об.: т. 8-912-045-43-35.

-маленький  диван,  газ.  Плиту  2-
комф.  ГЕФЕСТ,  стол  раздвижной,
пеленки  по  своей  цене,  стиральную

машину ЧАЙКА. Об.: т. 8-963-049-69-28.
-новую  гитару  6-струнную  CORT,

чехол. Об.: т. 8-912-608-97-65.
-электроплиту Dixi 3 комфор. Цена

1 т.р. Об.: т. 8-953-380-67-39.
-стиральную  машину  автомат  для

частного дома на 6 кг. Об.: т. 8-909-018-
60-52.

-холодильник САРАТОВ (новый), ц.
10 т.р. Об.: т. 8-904-163-24-98.

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

-памперсы  для  взрослых  1  пачка
(30шт.) 500р. Об.: т. 8-950-202-13-78.

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

-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печи в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-фанеру дольный формат 10, 1 лист

500р.насос «Родничёк» б/у в хор. сост.
за 1000р. Об.: т. 8-922-110-05-63.

-необрезную доску 25мм, длина 3 и
6 м, доставка. Об.: т. 8-932-116-92-30.

-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  крупную,  навоз,  перегной  Об.:
т. 8-953-603-20-60.

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

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

-козочек от хороших высокоудойных
коз  или  меняем  на  овец  или  др.
живность. Об.: т. 8-912-233-12-35.

-поросят, (свинки и борова) 4 мес.,
цена 5 т.р. /шт. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-собаку,  умную,  хорошую,
охранницу. Об.: т. 8-982-689-28-16.

-за  символическую  плату
декоративного  кролика  (белого
пухового). Об.:  т.  7-901-149-11-06.

-картофель. Об.: т. 8-905-806-51-29.
-сено или меняю на телят. Об.: т. 8-

904-174-70-90.
-перегной,  навоз,  сено,  пшеницу,

дроблёнку, пиломатериал. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

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

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

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

КУПЛЮ:
-небольшой    дом  за  мат.  кап.  без

доплаты. Об.: т. 8-953-051-50-32.
-з/участок или дом под снос. Об.: т.

8-965-510-61-21.
-мультиварку  или    на  обмен  (моё:

электропрялка + электробигуди). Об.: т.
8-950-658-20-30.

-взрослые  памперсы  №3  по
разумной цене. Об.: т. 8-912-693-35-31.

-аккумуляторы  по  высокой  цене.
Об.: т. 8-950-633-98-53.

-аккумуляторы,  цена  за  55-500р.
Об.: т. 8-904-161-73-33.

СНИМУ:
-1-ком. бл.кв. с мебелью.  Об.: т. 8-

982-766-87-32.
-квартиру  на  длит.  срок.  Об.:  т.  8-

912-680-44-35.
-дом на длительный срок. Оплату и

порядок гарант. Об.: т. 8-961-573-63-39.
-гараж с овощной ямой на длит. срок.

Об.: т. 8-961-573-63-39.
СДАМ:
-2-ком.  п/бл.кв.    отопление  в

Гаранинских  домах,  желательно
семейным 4 тыс. р. + электро. Об.: т. 8-
952-133-56-48.

-2-ком. .кв. Об.: т. 8-904-541-49-80.
-1-ком. бл.кв. в 31 доме, недорого.

Об.: т. 8-909-702-04-29.
-1-ком. бл.кв. на длит. срок, ул.Окт.

№24, 5 эт. Об.: т. 8-982-733-73-57.
-1-ком. бл.кв. 3эт. в г. Алапаевске в р-

не Рабочего гор. Об.: т. 8-912-618-77-53.
-дом пл.  35 кв.м. семье, возможен

последующий выкуп. Об.: т. 8-961-765-
19-87.

РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки.  Об.: т. 8-

982-672-70-03.

-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.

-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. Об.: т. 8-919-364-
61-17.

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

-Нижнесинячихинскому  музею
треб.  юрисконсульт  -  контрактный
управляющий. Об.:  т. 75-2-30.

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

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

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-952-744-08-72.

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

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

-услуги  электрика,  электромонтаж
домов, квартир. Об.: т. 8-982-728-02-50.

-все  виды  сантехнических  услуг.
Об.: т. 8-952-136-15-19.

-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.

-приму заказы на пошив  и ремонт
одежды. Об.: т. 8-953-058-53-14.

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

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

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

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-распилю дрова и любые плотницкие

работы. Об.: т. 8-963-447-25-95.
-бурим, чистим скважины. Об.: т. 8-

912-666-43-94.
-мелкий  ремонт  квартир,  домов,

побелка,  покраска,  оклейка  обоев,
разбор  старых  построек  ст-во,
фундамент и мн. др. Об.: т. 8-952-137-
56-88.

- в д/службу «Пчёлка» срочно треб.
диспетчер. Об.: т. 8-912-032-20-33.

- срочно! -Д/службе «Пчёлка» треб.
водитель со своим транспортом. Об.: т.
8-912-032-20-33.

-кто  давал  инвалидную  коляску  на
прокат, прошу позвонить по тлф. 8-904-
381-54-06.

-найдена большая связка  ключей с
брелком Коломенское. Об.: в ТРИТОЛ-9.

-симпатичный, озорной котёнок ищет
хозяина, воспитан. Об.: т. 8-982-631-49-
80.

-отдам в хорошие руки кошечку 1 м.
(сиамочка). Об.: т. 8-982-767-40-45.

-по ул. Окт. № 14 открылся магазин
тортов «9 островов»  .

-потеряны  ключи  от  а/м  «Форд»,
просим вернуть за вознаграждение. Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-срочно!   треб.  менеджер  по
продажам в салон Нуга Бест. Об.: т. 8-
902-876-66-11. ул. Окт. 22.

-  «В-Синячихинский      агропром-
ышленный техникум» объявляет набор
в группы проф. подготовки «Тракторист
категории «С», обуч. 3 месяца, стоим.
17  тыс.  руб.,  проф.  переподготовка
водитель  погрузчика  категории  «С»,
обучение 1,5 м. стоимость 8,5 т.р. тлф
для справок 47-5-36(учебная часть.)

Ф и з к ул ьт у р н о - с п о р -
тивный  центр  «Орион»
приглашает  любителей
фитнеса  на  тренировку  в
четверг:  19:00 - 20:00, 20:00
- 21:00.Запись по телефону
(343-46)  3-60-85.

Ф и з к ул ьт у р н о - с п о р -
тивный  центр  «Орион»
приглашает  любителей
фитнеса  на  тренировку  по
степ-аэробике  во  вторник:
19:00 – 20:00, 20:00 – 21:00.
Запись  по  телефону  (343-
46) 3-60-85.

ДЮСШ  и  спортивный  центр  «Орион»  приглашает
мальчиков и девочек, а также из родителей в

ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ. 10  сентября,  с  12  до  14
часов, ул. Октябрьская, 17а.

Уважаемые  друзья!
10  сентября  в  11  часов  в  Верхнесинячихинской

центральной  библиотеке  состоится  3-й  муниципальный
фестиваль «Много языков – Урал один».

В  программе:  выступление  ансамбля  татарской
культуры «Чулпан».

Приглашаем всех желающих.

Замятина Наталья
              Васильевна!
Подкина Светлана
              Васильевна!

Назло  врагам-живи  прекрасно!
Назло годам-будь молодой!
Гони из дома все несчастья
И все придет само собой.


