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7 октября, в пятницу, в течение су-
ток на фоне повышенного давления ожи-
дается пасмурная погода; ночью +2..+4°,

днём +5..+7°, ветер слабый.

8 октября, в субботу, в течение суток
на фоне повышенного давления ожида-
ется  пас му рная  погода ,  небольшой

дождь; ночью +1..+3°, днём +3..+5°, ветер
слабый.

9 октября, в воскресенье, ожидается
переменная облачность, небольшой дождь;

ночью 0..-2°, днём +3..+5°, ветер слабый.

Возможен первый

И о погоде в Верхней Синячихе

Жизнь посёлка – это её жизнь
Быстротечно  время.  Ка-

жется, ещё вчера жители по-
сёлка  Верхняя  Синячиха  по-
лучали  стоматологическую
помощь в двух небольших ка-
бинетах общей поликлиники.
Но вот в 2016 году отдельной
стоматологической  клинике
Алапаевской ЦРБ уже испол-
нилось десять лет.

В 2006  году врач-стомато-
лог  Алапаевской  городской
больницы Светлана Алексан-
дровна Цымбал была пригла-
шена в Алапаевскую ЦРБ для
создания  стоматологической
службы района. Сегодня в сто-
матологической  клинике  по-
сёлка Верхняя Синячиха Ала-
паевской  ЦРБ  работают  де-
сять врачей, в том числе в дет-
ской  поликлинике  –  детский
врач-стоматолог.

В 2015  году после настой-
чивых поисков, предпринятых
заведующей  стоматологией
С.А.  Цымбал,  в  клинике  по-
явился врач-хирург.  Действу-

ют три стоматологических ка-
бинета при ОВП в сёлах Ара-
машево,  Деево  и  Костино.
Вместе  с  обслуживающим
персоналом  в  клинике  рабо-
тают 26 человек.

За год по системе ОМС (об-
щего медицинского  страхова-
ния) в стоматологической кли-
нике – более восьми тысяч по-
сещений. Льготное зубопроте-
зирование за счёт средств ме-
дицинского страхования полу-
чают  270  человек.  Светлана
Александровна  считает,  что
поликлиника  в  силах  обслу-
жить и большее количество па-
циентов, но для этого больше
средств должен выделять Тер-
риториальный фонд медицин-
ского страхования.

- Сегодня, – говорит врач –
мы  вынуждены  покупать  рас-
ходные  материалы  за  счёт
собственных средств, которых
недостаточно. Десять лет – это
всё-таки  много,  помещению
уже  нужен ремонт,  необходи-

мо  менять  оборудование  на
более  современное.  На  всё
это  нужны  деньги.  Стоимость
платных услуг по сравнению с
Екатеринбургом  у  нас  в  три-

пять раз ниже: люди  не в  со-
стоянии  платить  столько,
сколько платят в большом го-
роде. Л. Матвеева,

Фото В. Макарчука.

Светлана Александровна Цымбал.

15 октября, пос. Верхняя Синячиха
ул. Октябрьская, 5

Ярмарка «Золотая осень»
На ярмарке будут представлены:
Подарки и сувениры, семена и саженцы.
Мёд и продукты пчеловодства.
Алтайские бальзамы на основе мёда.
Конфитюр, ароматная халва, чай.
Растительное масло (производство г. Ростов-на-Дону).
Игрушки, брусника и клюква.
Колбасы, мясо и мясные деликатесы.

Свежее мясо: свинина,  говядина, индейка.
Мужская, женская и детская верхняя одежда (от лучших рос-

сийских  производителей).
Чулочно-носочные изделия (от ведущих мировых фирм).
Кожгалантерея, обувь, перчатки, очки.
Мебель (производство г. Камышлов, по оптовым ценам).
Бижутерия  (изделия из полудрагоценных камней).
Шашлык, плов, выпечка и горячий чай.
Будет представлен мастер-класс по нарезке овощей и фрук-

тов (карвингу) от лучших поваров МО Алапаевское.
А также розыгрыш осенних призов.

Начало в 10:00.

В Верхнесинячихинской

центральной библиотеке

проводится набор

участников в

Школу компьютерной
грамотности.

Все желающие могут

БЕСПЛАТНО пройти

обучение навыкам

работы с компьютером и

ресурсами сети

Интернет.  Запись

ведётся по тел. 48-3-18,

48-1-73 или лично при

посещении библиотеки.

с 1 октября
СОУС ПРОВАНСАЛЬ

СМЕТАННЫЙ
ЕЖК
46%

250 мл ПВХ
по цене 24,90 руб
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КОМШИЛОВ
Геннадий Васильевич

 Памяти товарища

Что  есть  жизнь?  Череда
этапов, событий, чувств. В мо-
лодости жизнь кажется долгой,
бесконечной. С годами видишь,
как она  мгновенна  и  быстро-
течна. Да, время нельзя оста-
новить, направить вспять, толь-
ко  время  -  чёткий  ориентир
жизни. Хорошо, когда на зака-
те  своего  времени  есть  что
вспомнить,  есть чем  гордить-
ся, есть те, кто продолжит твоё
дело, есть память.

Эти мысли пришли в голову,
когда  27  сентября  я  увидела
множество  людей  во  дворе
дома, откуда провожали в пос-
ледний  путь  жителя  нашего
посёлка Геннадия Васильеви-
ча Комшилова. Столько наро-
ду: мужчины, женщины, моло-
дёжь,  люди в  возрасте  и  все
пришли почтить память и про-
водить уважаемого человека!

Геннадий  Васильевич  дей-
ствительно пользовался уваже-
нием,  был  для  многих  учите-
лем,  старшим другом,  просто
хорошим  человеком.  Вырос-
ший  в  трудолюбивой  семье,

начал работать на металлурги-
ческом заводе.  Знал  и  любил
слесарное и токарное дело, за
своё отношение к делу, пользо-
вался уважением заводчан.

С переходом школы на реа-
лизацию  программы  связи
школы с жизнью, в  конце 50-х
годов  вводится  профессио-
нальное обучение. Сергей Гри-
горьевич Кайдалов  - директор
средней школы, зная Геннадия
Васильевича, сумел увидеть в
нём  качества,  необходимые
для обучения детей. Геннадий
Васильевич стал преподавать
слесарное и  токарное дело  в
школе. Не имея педагогическо-
го  образования,  но  обладая
отцовской  любовью  к  детям,
любовью к своей профессии и
человеческой  мудростью,  он
стал  любимым учителем  для
ребят. Спокойный, заинтересо-
ванный в детях и своём деле,
он  привлекал  мальчишек  и
вскоре стал руководителем тех-
нического кружка, а ещё и орга-
низовал  духовой  оркестр.  Не
сочетаемые  интересы,  но  ин-
тересы неравнодушного чело-

века, любителя музыки, владе-
ющего  баяном,  привлекали
школьников. Духовой  оркестр
любили, в перемены под звуки
оркестра танцевали, пели. Как
ждали этих перемен! Как были
благодарны  организатору!

А сколько ребят потянулось
к музыке! У Геннадия Василь-
евича  сложился  круг  любите-
лей музы и  техники,  а  сам  он
стал авторитетом для всех уче-
ников. Совершенно  бесконф-
ликтный  человек,  он  находил
нужное  слово каждому учени-
ку. Дети есть дети, они разные:
дерзкие,  спокойные,  озорные,
ленивые, но Геннадий Василь-
евич ладил со всеми. Это и пе-
дагогическое чутьё от природы,
работа над  собой,  помощь  и
поддержка  любимой  жены  -
Любови Ивановны, учительни-
цы словесности  этой  же  шко-
лы.

Геннадий  Васильевич  на-
стоящий труженик, он руково-
дит кружками,  участвует в стро-
ительстве  пристроя  к  школе,
активный  профсоюзный  ли-
дер.  Делу воспитания детей он
отдал всю душу и имел резуль-
тат. На выставках техническо-
го творчества учащиеся зани-
мали  призовые  места,  часто
были победителями, получали
право на участие в областных
и  российских  выставках.  Не
случайно с открытием станции
юных техников (СЮТ) ему пред-
ложили  быть  её  руководите-
лем. Здесь он, наряду с имею-
щими  кружками,  организует
ещё  кружок  картингистов,  что
было  совершенно  новым  ви-
дом  творчества  в  то  время.
Картингисты стали побеждать
на  многих  соревнованиях  и
росла  известность их  руково-
дителя.  Сколько  детских  душ
было  оторвано  от  улицы,
сколько мальчишек и девчонок
считали Геннадия Васильеви-
ча своим кумиром!

Он был прекрасным мужем,
любящим отцом для дочери и
сына, которых воспитывал сво-
им  примером  отношения  к
жизни, к выбранному делу.

Доброжелательный,  нерав-
нодушный, надёжный человек,
заслуживающий уважения - вот
почему  так  много  молчаливо
стоящих и от души высказывав-
ших  своё  отношение  людей,
оказалось 27 сентября во дво-
ре его дома.

Всё в жизни имеет своё на-
чало и  конец, но остаётся на-
всегда память.

Н.Ф. Закожурникова.
Фото В. Макарчука.

Нормы ГТО
сдают на ОРИОНЕ

В  конце  лета  на  базе  физ-
культурно-спортивный  центра
«Орион»  в  посёлке  Верхняя
Синячиха проводилась очеред-
ная  приёмка  нормативов  ком-
плекса «ГТО». Самое активное
участие  приняли  работники
АУЖД,  а  организовала  их  и
сама  сдала  нормативы  на  зо-
лотой  знак  главный  инженер
предприятия Елена Васильев-
на Останина.

Много было в этот день про-
сто  желающих  (можно  сказать
«людей с улицы»), узнавшие о
данном мероприятии и приняв-
шие участие в  сдаче нормати-
вов  и,  кстати,  показавшие
очень хорошие результаты. Так
начальник  диспетчерской
службы  МО Алапаевское Сер-
гей  Афанасьевич  Загайнов
сдал  нормативы  10  ступени
(60-69 лет) на золотой значок.

К  сожалению,  проигнориро-
вали наше приглашение на уча-
стие  в  этом  мероприятии  са-
мые  крупные  промышленные
предприятия  района.

Ранее,  по  итогам  первого,
полугодия  мы  приняли  норма-
тивы  и  отправили  итоговые
сводные протоколы региональ-
ному оператору комплекса ГТО
для занесения в Федеральную
базу  данных  у  830  учащихся
образовательных  учреждений
МО  Алапаевское.

Работа по внедрению комп-
лекса  ГТО  будет  продолжать-
ся в течении  2016, 2017 годов
и  далее,  а  система  обработки
и  скорость  получения  инфор-
мации о сдаче будет совершен-
ствоваться.

Приглашаем всех желающих
принимать  участие  в  сдаче
нормативов  комплекса  ГТО,  а
руководителям  предприятий  и
организаций желаем более ак-
тивно  мотивировать  своих  со-
трудников  для  сдачи  нормати-
вов,  что  будет  являться  дока-
зательством  их  работоспособ-
ности  и  состояния  здоровья.

Всю  необходимую  инфор-
мацию вы можете получить на
сайте ГТО (набрав в поискови-
ке - ГТО) или в нашем Отделе
ВФСК «ГТО» МО Алапаевское,
который  находится  в  физкуль-
турно-спортивном центр «Ори-
он» по адресу: п. В. Синячиха,
ул.  Октябрьская,  17а,  тел.:  3-
60-81,  3-60-85,  Анатолий  Бе-
лых,  сотовый  8-982-64-75-110.

Приходите и Вы не пожале-
ете.  Спросите  у  тех,  кто  уже
сдавал  нормативы  и  они  вам
подтвердят  это.

А.Н. Белых,
муниципальный
оператор сдачи

комомплекса ГТО
МО Алапаевское.
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 Для тех, кто не выписывает газету «ПРАВДА»

Такие зрелища —
в какую «копеечку»?

В минувший вторник состоя-
лось  бурное  закрытие  фести-
валя «Круг света», которым уже
не впервые была осчастливле-
на столица нашей Родины. Про-
ходил он тоже весьма бурно и
ярко. До того ярко, что, как ут-
верждало отечествен    ное  те-
левидение, это было видно из
космоса.

ЕЩЁ БЫ! Десять тысяч пи-
ротехнических  зарядов  разря-
дили, чтобы небо в нескольких
местах Москвы расцвело  вся-
ческими  фейерверками.  Сто
пятьдесят  специалистов  из
тридцати с лишним стран при-
были к нам для осуществления
этих чудес. Два наиболее выда-
ющихся  чуда удостоены  даже
Книги  рекордов Гиннесса,  что
зафиксировано  надлежащими

сертификатами,  которые  тут
же,  при завершении фестива-
ля, торжественно были вруче-
ны  радостному мэру  российс-
кой столицы.

—  Не  каждая  из  мировых
столиц  может позволить себе
такое! —  в приподнятом  тоне
заметил по поводу происходя-
щей феерии комментатор ТВЦ
— главного телеканала москов-
ской мэрии. — А вот наш город
может.

Извините, захотелось тут же
обратиться к нему, но ведь го-
ворят,  что в  стране денег  нет.
Сам глава правительства гро-
могласно заявил об этом, при-
казав нам «держаться». Поло-
женную индексацию пенсий не
провели,  заменив её  обещан-
ной  пятитысячной подачкой  в

будущем январе. И становится
всё  больше  предприятий,  на
которых,  как  в  «лихие  90-е»,
снова месяцами не платят зар-
плату... Можно ли совместить
такое  с  широким,  побиваю-
щим  аж  мировые  рекорды,
вспышкопускательским  жес-
том  со  стороны  московских
властей? Вот создали зрели-
ще, которое, по их утвержде-
нию,  многим  надолго  запом-
нится. Однако невольно дума-
лось: а в честь чего?

Когда в начале августа 1943-
го советская столица по прика-
зу Верховного Главнокоманду-
ющего  произвела  первый  за
военные годы артиллерийский
салют, это было в честь осво-
бождения городов Орла и Бел-
города, что знаменовало исто-
рическую победу в Курской бит-
ве.  Тогда  твёрдо  обозначился
поворот  войны  на  запад.  По
существу это был всенародный
праздник. Да и последовавшие
потом один за другим салюты

над Москвой  соответствовали
всенародной радости — вплоть
до  Великой  Победы.  А  какая
победа сегодня  у нас?  Какой
праздник?  Просто  унылую
осень фейерверками  скраши-
вают, памятуя давний принцип
правителей  по  отношению  к
«массе»:  «Хлеба  и  зрелищ!»
Только в какую «копеечку» вле-
тают  подобные  зрелища?  Об
этом — молчок.

Чудеса действительно  про-
исходят.  И  если  из  космоса
инопланетяне  могли  бы  уви-
деть и осознать то, что имеет
место в нашей многострадаль-
ной стране,  их изумлению  не
было бы предела. Денег вроде
бы нет, а у полковника, отвеча-
ющего за борьбу с коррупцией,
вдруг обнаруживаются немере-
ные  миллиарды.  Денег нет,  а
что же тогда сжигается и пуска-
ется буквально на ветер в этом
ослепительном «Круге света»?

Виктор КОЖЕМЯКО.
Обозреватель «Правды».

Выставка
«Загляните в семейный

альбом»
в центральной библиотеке

В эпоху цифровой фото-
графии традиционные фото-
альбомы можно увидеть всё
реже. Тем  не  менее,  имен-
но напечатанные и красиво
оформленные  фотографии
обладают тем самым удиви-
тельным настроением, кото-
рое может перенести нас в
прошлое,  помочь  вспом-
нить счастливые дни беспеч-
ного детства, узнать, какими
в молодости были бабушки
и дедушки...

Верхнесинячихинская
центральная  библиотека
предлагает всем, кто береж-

но и с любовью хранит исто-
рию семьи, принять участие
в  создании  выставки-ин-
сталляции "Загляните в се-
мейный альбом".

Приносите  свои  свадеб-
ные, детские, армейские, ту-
ристические, традиционные
и  оригинальные,  большие
или  маленькие  фотоальбо-
мы.

Альбомы принимаются –
с 10 по 25 октября 2016 года
в часы работы библиотеки.

Получить  дополнитель-
ную информацию можно по
телефону: 48-3-18.

Таким был первый бар в Верхней
Синячихе.

Физкультурно-спортивный центр «ОРИОН»
каждую среду

ТАБАТА  (разновидность фитнеса)

Начало заниятий 19:00.

2017 год объявлен

Годом экологии
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

В  буфет  столовой  СВЕЗА  требуется  продавец.
Обращаться по тлф.   8-912-635-62-94.

МЕНЯЮ:
-4-ком.  бл.кв.  на  2-ком.  бл.кв.  с

доплатой. Об.: т. 8-912-669-07-66.
-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. кв.  в р-не 2ой школы на 1-
ком. кв. с доплатой (ипотека, мат. кап-
л). Об.: т. 8-904-548-75-83.

-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 на дом с небольшой доплатой. Об.:
т. 8-963-055-51-42.

-дом на бл.кв. или продам. Об.: т. 8-
909-012-53-16.

-1/2  дома  пл.  36  кв.  м.  в  г.
Алапаевске (с/п, сайдинг) вода, ограда
есть баня, гараж, крытая ограда огород
цент.  водопровод  на  -1-ком.  бл.  кв.  в
р-не пятиэтажек с нашей доплатой или
продам. Об.: т. 8-909-010-37-27.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 9 на  -2-  ком.
бл.кв. Об: т. 8-903-080-41-11.

-квартиру по ул. Горького на бл. кв.
Об.: т. 8-903-080-41-11.

-дом с тёплым туалетом, ванной и
кабинкой на квартиру. Об.: т. 8-909-012-
53-16.

ПРОДАМ:
-4-ком. кв. или меняю на 2-ком. кв.

Об.: т. 8-982-70-162-70.
-4-ком.  бл.кв.,  пл.  61,7кв.м. Об.:  т.

8-912-669-07-66.
-3-ком. бл.кв.  в  зеленом доме, 83,8

кв. м.,  в  хор.сост.,  5  эт.,  больш.  кухня
9,5 кв. м., заст. лоджия 5,4 кв. м., с/пак.,
сейф-дверь. Об.: т. 8-912-243-23-77.

-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.есть  вода,  душев.
кабинка, туалет, постройки, огород торг.
Об.: т. 8-952-731-16-15.

-срочно!-3-ком.  бл.кв.,  2эт.  сделан
ремонт. Об.: т. 8-909-016-78-51.

-3-ком.  кв.  в  р-не  2ой  школы,  53
кв.м.,  Ц:  980000  р.  Торг.  Возможен
обмен, мат. кап-л или срочная продажа.
Об.: т.8-904-548-75-83.

-1/2 доли в 3-ком.кв. в г.Алапаевске,
центр,  ц.  380т.р.  рассмотрю  все
варианты обм. Об.: т. 8-900-206-63-12.

-2-ком. бл.кв.  Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл.кв.  Окт. № 9,  4этаж, пл.

47,2 кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. уо. Окт.3 7. Об.:  т. 8-

950-640-69-85.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  3  ,  1эт.  ц.

1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.
-2-ком. кв. на стройке. К-Маркса 107.

Под мат. кап. Об.: т.8-950-649-48-94.
-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.  Окт.  №  31.  Об.:  т.  8-
909-702-04-29.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 14, 2 эт., пл.30
м. кв., полезная 17м.кв., стеклопакеты,
с/дверь,  балкон  застеклен.  Об.:  т.  8-
919- 376-90-20.

-1-ком. бл.кв. ул. Бажова № 54, 2эт.
Об.: т. 8-909-013-35-12.

-н/бл.кв. пл. 28,4, есть баня. Об.: т.
8-965-538-74-68. ул. Горняков.

-дом (Чечулино) возможно под мат.
капитал. Об.: т. 8-952-738-27-24.

-дом  деревянный,  пристрой
пеноблок,  пл.  90  кв.м.,  отопление,
скважина,  огород,  теплица,  конюшня.
Об.: т. 8-953-044-69-61.

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

-срочно  половину  дома  за  450т.р.
за наличку. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-з/у по ул. Калинина №46, 12 соток,
фундамент, недостроенный гараж. Об.:
т. 8-904-450-92-53.

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

-гараж дл. 7,40,  выс.  3,20, шир. 5,
есть яма овощ. и смотр., в р-не бывшие
гаражи ДСП, Об.: т. 8-963-048-35-08.

-а/м  Нива  Chevrole  г.в.  2007г.  Об.:
т. 8-953-382-58-69.

-  срочно!  -а/м  ВАЗ-21101  1,6  двиг,
8кл.инжек,цв. серо-голубой цена 65 т.р.
торг. Об.: т. 8-950-194-99-79, Михаил

-а/м  ОКА  г.в.  2005.  Об.:  т.  8-950-
639-44-66.

-а/м ВАЗ-2112  в хор. сост. Об.: т. 8-
963-055-51-41.

-недорого а/м ВАЗ-2107 г.в. 1998 ,цв.
зел. сост. раб. Об.: т. 8-950-654-50-58.

-новый  радиатор  охлаждения  от
ВАЗ-07 латун., печка в сборе новая для
классики, ГБЦ. Об.: т. 8-950-203-74-66.

-коробку  к  2109,  ветровик  на мото
урал. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-штампован. диски 8 шт. на 13, можно
поштучно по цене 350 р.шт. не битые не
ржавые. Об.: т.8-982-722-34-64.

-сервант,  кресло  (недорого),  вяз.
вещи,  свяжу  для  вас,  комн.  цветы,
чеснок сорт. зим. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-ТВ-51  см  по  диагонали  ц.  3  т.р.,
дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2  т.р.
канистру  алюминиевую  40  литров  -1
т.р., сапоги женские демис. на каблуке
-1 т. р.Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

-тумбочку под ТВ(большой) мебель
для  прихожей,  комодик  для  спальни.
Об.: т. 8-908-917-64-87.

-кровать  односпальную  с  выдвиж.
ящиком  и  ортопедическим  матрацем
ОСКОНА и стеллаж  для книг. Об.: т.8-
905-859-61-57.

-шифоньер цв. орех ц. 2 т.р. Об.: т.
8-904-450-92-53.

-стенку б/у, м/мебель   б/у  (диван +
2  кресла  кровати)  недорого.  Об.:  т.  8-
953-387-05-61.

-дет.  ходунки,  прыгунки,  кресло-
качалку,  нов.  тумбу  под  ТВ  тёмное
стекло, чёрн. цв. Об.: т. 8-953-604-86-55.

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

-памперсы №4. Об.: т. 8-950-202-13-78.
-памперсы №3. Об.: т. 8-904-166-57-52.
- компьютерный стол. Об.: т. 8-963-

041-92-28.
-стир. машину автомат для частного

дома на 6 кг. Об.: т. 8-909-018-60-52.
-срубы,  возможна  рассрочка.  Об.:

т. 8-904-163-88-23.
-циркулярку  стационарную  380в  к

ней  кабель  20м.  коробку  от  москвича
21-41. Об.: т. 8-904-166-91-39.

-электропилу  ручную  в  раб.  сост.
Об.: т. 8-963-048-35-08.

-печь  для  бани,  колоду.  Об.:  т.  8-
912-666-43-94.

-печь  железную.  Об.:  т.  8-912-665-
21-57, 47-5-34.

-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-доску  необр.  25мм,обрезную, брус

под заказ.  Об.: т. 8-902-874-57-95.
-ООО  «Форвуд»  предл.  дрова

колотые:  МАЗ  -  8  куб.м.  -7000,  ЗИЛ-
5куб.м. -4500, горбыль сухой, пиленый
Маз- 3 т.р., Зил-2 т.р.,  делаем док.. 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.

-горбыль пиленный, сухой. Об.: т. 8-
909-702-58-98.

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

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

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

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

-тушенка, пр-во личного под. хоз. из
мяса домаш. свинины 100% только мяса,
возможна  доставка,  мясо  птицы,
готовим  тушками:  гусей,  цесарки,
индоутка,  в  среднем  вес  до  2  кг,  вся
птица 400р/кг. Об.: т. 8-912-646-91-50.

-тёлочку. Об.: т. 8-953-381-59-48.
-овец и ягнят. Об.: т. 8-900-199-10-39.
-поросят вьетнамских вислобрюхие.

Об.: т. 8-953-384-42-54.
-поросят. Об.: т. 8-950-202-24-41.
-поросят  1месяц,  ц.3000р/шт..  Об.:

т. 8-953-051-53-26.
-поросят 1 месяц 2 недели., ц.2800р/

шт.,  вьетнамских  поросят  1  месяц,  ц.
1000 р/шт., кобылу 5 лет. Об.: т. 8-953-
605-86-13.

-картофель. Об.: т.8-904-166-31-57.
-картофель,  капусту,  морковь,

свеклу.  Об.:  т.  8-952-733-41-72.
-  крупный  картофель,  морковь,

капусту.  Об.:  т.  8-912-255-40-86.

-10  вёдер  отборного,  крупного
картофеля  по  цене  120  р.  за  ведро.
Об.: т. 8-905-806-51-29.

-мёд  с  частной  пасеки,  доставка.
Об.: т. 8-952-744-48-64.

-веники для бани, берёза. Об.: т. 8-
909-013-35-12.

-перегной,  навоз,  сено,  пшеницу,
дроблёнку, пиломатериал. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

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

-пшеницу, овёс, зерносмесь, дробл.,
сено, дост, . Об.: т. 8-908-915-86-15.

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

КУПЛЮ:
-3-ком. бл.кв.. Об.: т. 8-950-645-98-36.
-з/участок или дом под снос. Об.: т.

8-965-510-61-21.
-а/м в рассрочку рабочий Москвич,

01-07  Ваз  для  работы.  Об.:  т.  8-909-
013-35-12.

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

т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккумулят. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-мелкую картошку. Об.: т. 8-953-051-

53-26.
СДАМ:
-3х  комн.  кв-ру в р-не 2ой  школы.

Опл. помесячно 6000р., плюс коммун.
платежи. Об.: т.8-904-548-75-83.

-2-ком. н/бл.  кв. по ул.  Гоголя, есть
вода, интернет.  Об.: т. 8-909-001-68-16.

-2-ком. кв. без мебели на длит. срок.
Об.: т. 8-952-727-89-22.

-2-ком.  кв.,  ул.Гоголя  19,    1  этаж.
Об.: т. 8-904-167-27-58.

-1-ком. бл.кв. без мебели. ул. Бажова
№54, 2эт. Об.: т. 8-909-013-35-12.

-1-ком.  кв.  в  Екат.  в  р-не  сев.
Автовокзала. Об.: т. 8-922-137-37-59.

-квартиру на «стройке» по Гоголя.
Об.: т, 8-982-630-07-33.

-комнату в г.Алапаевске. Об.: т. 8-
900-206-63-12.

РАЗНОЕ:
-пассаж. перевозки на 8 мест. Об.:

т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки минивен

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер.,  грузчики.  Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-грузопер. . Об.: т. 8-919-364-61-17.
-в  шиномонтажку  требуются

рабочий. Об.: т. 8-912-215-40-07.
-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.  рабочие  на  пилораму  и
многопил. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб.  кольщик дров. Об.:  т.  8-900-
208-40-67.

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

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

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

-услуги  асс  машины,  в  вых.  350р.
Офор. дог. возм. льгот по ЖБО (все льг. -
400р. Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги асс машины, в выходные 350
р. Оформ. дог. на возм. льгот по ЖБО (
все льгот. 400р. 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».

-делаю  ручной  массаж  на  дому  в
компл. с мех. Об.: т. 8-909-702-59-25.

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

-стр. и рем. работы, установим окна
ПВХ, разд. балконы, натяжные потолки.
Об.: т. 8-982-657-95-66.

-в  службу  таки  треб.  водители  с
личн. трансп. Об.: т. 8-912-245-30-79.

-деньги  в  долг,  особое  внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-умную,  красивую  кошечку,  2

месяца, отдадим в добрые руки.. Об.: т.
8-904-160-20-64.

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

- в центр психолого-педагогической
и  медико-социальной    помощи  треб.:
педагог  –психолог,  соц.  педагог,
водитель. Об.: т. 47-0-72, ул. Окт. 16-А.
Администрация.

-потеряны 3 ключа от квартиры ключ,
от  домофона  все  ключи  пришит  к
мешочку. Просьба, верните. пожалуйста
в  школы  №  3  на  кухню  Поляковой.
Благодарю заранее, потеряны вечером
18 сентября.

Киселева  Наталья
                  Витальевна!
Сайпиев  Асхат
                    Салихович!
Пятыгина  Светлана
                  Викторовна!
Новоселова  Наталья
                      Олеговна!
Елохина Алена
            Александровна!

В свой день рождения
                    прими поздравленья
Все они только тебе:
Вечного рая, счастья  без  края,
Верного друга в беде,
Юности  ясной,  жизни  прекрасной
И  поворотов  в  судьбе!

ТРИТОЛ

Суббота,   8 октября. Стадион
“Орион”.  Большой футбол. 
Чемпионат  Свердловской

области  по  футболу 
“ФК  Урожай”  -  “ФК Кедр”

г.  Новоуральск
Начало в 15:00

Приходите  поддержать  свою
команду!


