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14 октября, в пятницу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег; ночью и днём 0..+2°, ветер слабый. Воз-

можна слабая геомагнитная буря.

15 октября, в субботу, в течение су-
ток на фоне повышенного давления ожи-
дается переменная облачность; ночью и

днём -1..+1°, ветер слабый. Возможны не-
большие геомагнитные возмущения.

16 октября, в воскресенье, ожидается
пасмурная погода; ночью и днём 0..-2°, ве-

тер слабый.

17 октября, в понедельник, ночью и днём
-1..-3°.

И о погоде в Верхней Синячихе

16 сентября на территории
комбината  «СВЕЗА  Верхняя
Синячиха»,  прошли  меропри-
ятия, посвящённые Дню работ-
ников леса.

К торжественному событию
присоединились представите-
ли  областного  министерства
промышленности,  местные
чиновники и коллеги предпри-
ятия из других городов.

С профессиональным праз-
дником  руководителей  и  со-
трудников  поздравили  Игорь
Зеленкин - заместитель мини-
стра промышленности Сверд-
ловской  области,  Александр
Аркадьевич Тарасов, замес-
титель  главы  Верхнесинячин-
ской поселковой  администра-
ции,  Валерий Анатольевич
Заводов - глава МО Алапаевс-
кое и Константин Ильич Деев
-  глава муниципальной  адми-
нистрации.  Высокопоставлен-
ные  гости  отметили  высокую
эффективность работы комби-
ната,  его  потенциал  и  значи-
мость  для  Верхней  Синячихи
и Свердловской области.

Первые  приветствия  и  по-
желания на празднике прозву-
чали от Игоря Зеленкина:

- Фанерный комбинат – ус-
тойчивое  и  стабильно  разви-
вающееся предприятие  реги-
она.  Показывать  хороший  ре-
зультат  получается  не  только
благодаря  совершенствова-
нию технологического процес-

На фанерном комбинате «СВЕЗА Верхняя Синячиха»

отпраздновали День работников леса
(Сотрудников предприятия поздравили местные власти)

са,  но  и  профессионализму,

дисциплине и  ответственнос-

ти работников,  –  отметил  за-

меститель министра. – Прими-

те  дань  нашего  уважения  и

сердечную  признательность

за ваш вдохновенный, самоот-

верженный  труд!  Богатые  и

давние  трудовые  традиции,

накопленные  коллективом  за

долгие  годы,  ко  многому обя-

зывают, а также вселяют уве-

ренность в будущих успехах.

Уверен, что и в дальнейшем

работники фанерного комби-

ната «СВЕЗА Верхняя Синя-

чиха», как и сейчас, будут бе-

режно и эффективно исполь-

зовать  лесосырьевой  потен-

циал,  внедрять  в  производ-

ство современные технологии

и способствовать укреплению

и развитию лесопромышлен-

ного  комплекса  Свердловс-

кой области.

После  тёплых  вступитель-

ных  речей  гости  вручили

сотрудникам комбината почёт-

ные грамоты и благодарствен-

ные  письма  за  добросовест-

ный  труд и достижение  высо-

ких  производственных  показа-

телей.Награды от министерств

и глав администрации получи-

ли более 100 рабочих.

- На долю нашего предпри-

ятия приходится до 80% от об-

щего выпуска фанеры в регио-

не и почти 90% экспорта това-

ров  данной  категории.  По

объёмам  производства  мы  –

вторые в группе «Свеза». Это

очень почётно, но в тоже вре-

мя  ответственно.  Так  что  нет

времени  почивать  на  лаврах,

нужно продолжать  совершен-

ствоваться:  улучшать  конку-

(Окончание на 2-й стр.).

15 октября,
пос. Верхняя Синячиха

ул. Октябрьская, 5

Ярмарка

Нач.
10:00

Золотая
осень

Золотая
осень

В с.Измоденово
открывается новый

магазин
самообслуживания

ТРИТОЛ-18 по адресу
у. Азовской д.30

(в здании, где был
магазин РАЙПО).



2 № 42 (1142), 17 - 23 октября 2016 г.НЕВЕСТНИК

рентоспособность  продук-

ции  и  разрабатывать  но-
вые  проекты,  –  говорит
Илья Радченко, руководи-
тель  комбината.  –  Я  без-
мерно  горд,  что  наши  со-
трудники полностью разде-
ляют  стремления  менедж-
мента  компании,  поддер-
живают и сами генерируют
передовые идеи.  Профес-
сионалы своего дела – сила
любой компании, и у нас её
в достатке.

Гостям  предприятия
предложили  осмотреть
промышленные  цеха.  Они
остались под  впечатлени-
ем от современного обору-
дования линий и совершен-
ных систем  безопасности,
отметив,  что  комбинат
вполне соответствует евро-
пейскому уровню.

Затем  состоялся  празд-
ничный  концерт.  В  торже-
ственных  мероприятиях
приняли  участие  130  со-
трудников  комбината.

Марина Сигай,
пресс-служба «Свеза».
На снимках: работники

предприятия на Перво-
майской демонстрации в
Верхней Синячихе.

Фото В. Макарчука.

На фанкоме
«СВЕЗА
Верхняя

Синячиха»
отпраздновали

День
работников

леса
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Отмечать  этот  праздник  в
детском  саду  очень  важно,
ведь это - замечательная воз-
можность воспитывать у детей
любовь и уважение к старшему
поколению.

В  детском  саду  «Дюймо-
вочка» (№19) был разработан
план мероприятий, посвящён-
ный этому событию. В рамках
разработанного плана во всех
группах  детского  сада  были
проведены  тематические  за-
нятия и беседы с детьми с це-
лью  воспитания  у  них  нрав-
ственных черт характера: ми-
лосердия,  доброты,  отзывчи-
вости и уважения к старшему
поколению. В  приёмных  дет-
ского сада были организова-
ны фотовыставки «Наши род-
ные  бабушка  и  дедушка».
Дети  по  просьбе  воспитате-
лей  принесли  семейные  фо-
тографии, рассказали друзь-
ям  о  своих  близких.  А  также
организовали выставку детс-
кого  творчества  в  рисунке
«Портрет моей бабушки».

  В  музыкальном зале  про-
шла  выставка  творческих  ра-
бот «Овощной переполох», на
которой  были  представлены
поделки  из  овощей,  сделан-
ные руками бабушек и дедушек
вместе с их внуками. В свобод-
ное время дети играли в игры
своих предков,  когда  те  были
маленькими,  тем  самым  де-
тям предоставлялась возмож-
ность самим окунуться в дале-

кое прошлое своих родных.
30  сентября  под  руковод-

ством  музыкального  руково-
дителя О.В. Шутовой прошло
праздничное  мероприятие
«Мои года, моё богатство!», на
которое были приглашены ба-
бушки и дедушки наших воспи-
танников  и ветераны педаго-
гического  труда.  Ярко  укра-
шенный  зал  встречал  гостей
весёлой  музыкой.  На  празд-
ничном  мероприятии  дети
продемонстрировали свои та-
ланты, порадовали своих род-
ных,  и  всех  присутствующих
песнями,  стихами,  танцами,
приглашали  их  участвовать
вместе с ними в задорных кон-
курсах  «Бусы  для  бабушки»,
«Самолёт для внука». Закон-
чилась  встреча  красивым
осенним вальсом, на который
дети пригласили своих люби-
мых бабушек  и дедушек. Са-

Праздник мудрости и добра
1 октября во всем мире отмечают День пожилых людей -

символ единства и преемственности поколений, связи времен

мым  приятным  моментом
праздника  стало  получение
подарков от детей, сделанных
своими  руками.

На  праздничном  мероп-
риятии  присутствовала  ис-
полняющая  обязанности
главы  администрации  МО
Алапаевское Н.К. Михайлова,
которая от всей души поздра-
вила присутствующих с Днём
пожилых  людей.  Искренне
пожелала  всем  душевного
тепла  и  счастья,  крепкого
здоровья,  бодрости  духа  и
долголетия,  радости  и  до-
машнего  уюта.  Выразила
слова благодарности детско-
му  и  педагогическому  кол-
лективу за доставленное удо-
вольствие.

Декада,  посвящённая  Дню
пожилых людей,  продолжает-
ся.  Воспитанники  детского
сада примут участие в мероп-
риятиях  поселкового  Дома
культуры    и  посетят  вместе
краеведческий  музей.

О.В. Данилович,
зам. заведующего по ВМР.

Готов  к  труду и  обороне!
Один из самых массовых

спортивных  мероприятий
района  «Кросс  наций  -
2016» в нынешнем году на-
чался  с  торжественного
вручения золотых и сереб-
рянных  значков  Всерос-
сийского комплекса «ГТО».
Среди  лауреатов  много
наших    синячихинских  ре-
бят и девчат.

На снимке: исполняющий
обязанности  заместителя
главы  администрации муни-
ципального  образования
Алапаевское Сергей Анато-
льевич Черепанов  вручил
золотой значок ГТО учащей-
ся средней школы № 3  Ана-
стасии Закожурниковой.

Фото В. Макарчука.

Позравляем!
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Некоторые болельщики
не увидели победного гола

8  октября  на  стадионе
«Орион» в Верхней Синячихе
прошли соревнования по фут-
болу  среди школьников.  Кро-
ме юношей, играли ещё и де-
вушки. Участвовало четыре ко-
манды: две - старшего возрас-
та (2000-2003 г.р.) и две - млад-
шего (2004-2006 г.р.). У млад-
ших  победу одержала  коман-
да синячихинской школы №3.
Со счётом 0:1 им уступили де-
вочки из второй школы посёл-
ка. Игра была равная, но уда-
ча повернулась к третьей шко-
ле. Среди старших девушек иг-
рали команды «Урожай» Вер-
хней  Синячихи  и  команда
ДЮСШ г.  Алапаевск.  Преиму-
ществом  полностью  владели
хозяева поля. В итоге - 5:0.

Опыт  соревнований  раз-
личного  уровня  (синячихинс-
кие  футболистки  -  вторые  в
России)  сказывался  на  мас-
терстве девушек. Но алапаев-
ские  девчонки  тоже  показа-
ли свой характер, при малей-
шей  возможности  переводи-
ли игру  к  воротам соперниц.
А  вратарь  из  Алапаевска
Даша Ожегина уже играет на

областных  и  Российских  со-
ревнованиях за команду "Уро-
жай" Верхней Синячихи.

Заканчивается летний фут-
больный  сезон,  а  впереди
зимний - это мини-футбол. Уда-
чи,  девушки!

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ на Орио-
не, в матче чемпионата Свер-
дловской области по футболу
среди  команд  I  группы,  фут-
больный клуб "Урожай" встре-
чался с командой футбольно-
го  клуба  "Кедр"  (г.  Ново-
уральск).

Счёт матча: 5:3, в пользу ФК
"Урожай".

Голы забили: Александр Мо-
исеев - 3, Евгений Борзунов - 2.

Но  если  сказать  только  об
итоге игры,  значит,  ничего  не
сказать. Встреча футболистов
складывалась весьма  драма-
тично.  Буквально  на  первых
минутах  синячихинцы  (из-за
ошибки вратаря Кедра) откры-
вают счёт – 1:0, что сопровож-
дается бурными  аплодисмен-
тами болельщиков. Ещё бы, ко-
манда «Кедр» - одна из силь-
нейших в турнире. Однако гос-
ти быстро исправили положе-

ние, и вот уже
на  табло  1:1.
Кедр владел и
контролиро-
вал  ситуацию
по  всему
полю,  после-
довательно
забивая  вто-
рой  и  третий
голы.  За  15
минут до окон-
чания  матча
счёт  прочно
удерживался
на отметке 3:1
в  пользу  гос-

тей. Мяч никак не хотел идти в
ворота Кедра, попадая то в пе-
рекладину, то в голкипера, то в
штангу, то летал вообще мимо
ворот.

Потеряв надежду на успех,
часть болельщиков потянулась
со  стадиона  домой,  дабы  не
переживать четвёртый пропу-
щенный  мяч,  который  так  и
напрашивался…

В это время тренер Урожая
делает замену в составе сво-
ей команды и на поле выходит
Евгений Борзунов, не игравший
всё  это  время из-за  получен-
ной травмы. То ли появление
на поле нового нападающего,
то ли  перепалка  между  игро-
ками Кедра, но мяч, наконец-
то, влетает в ворота футболис-
тов из Новоуральска – 2:3.

- Ого! Это уже совсем дру-
гое дело, - подумали уходящие
болельщики, «застряв» в воро-
тах  стадиона.  -  Можно  побо-
роться хотя бы за ничью.

Следующая  пятиминутка
оправдала  появившуюся  на-
дежду. Счёт  сравнялся  –  3:3.
Вратарь  Кедра,  оглянувшись
на лежащий под сеткой ворот
футбольный  мяч,  непонятно
зачем  сам  зааплодировал:  то
ли  в  знак  восхищения  игроку
Урожая, забившему гол, то ли
таким  образом  выразил  своё
негодование в адрес своих за-
щитников и полузащитников.

А Урожай разыгрался, и вот
уже на табло 4:3. Немногочис-
ленные  болельщики  создали
овацию на трибунах…

На последней, 90-й минуте
встречи, Урожай  ставит  точку,
забивая пятый мяч – 5:3!

Вот, оказывается, как может
всё закончиться, если бороть-
ся, играть до конца. Молодцы!

Ну и,  конечно,  спасибо  бо-
лельщикам  за  поддержку!
Особенно девчонкам из синя-
чихинской футбольной коман-
ды «Урожай», которые на про-
тяжении  всей игры  скандиро-
вали:

- У-у-у-рожай! - У-у-у-рожай!
- У-у-у-рожай!

Фоторепортаж
В.Федорова

и В. Макарчука.

Болельщики.

Будет гол!

Вратарь Оля
Берстенёва.

Девичья  команда  «Урожай»  пос.  Верхняя  Синячиха.
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ТРИТОЛ

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. бл.кв. Окт. № 20 2эт. на на -
2-  ком.  и  -1-ком.кв.  -2-ком.  5эт.  не
предл. или на -2 ком. с доплатой. Об.: т.
8-906-814-93-13.

-3-ком. кв. в р-не 2ой школы на 1ком.
кв-ру 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. Алап. (с/
п, сайдинг) вода, баня, гараж, крытая
ограда огород цент. водопр.на -1-ком.
бл. кв. в р-не пятиэтаж. с нашей допл.
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.

-1/2 половину дома по ул. Горького
на –бл. кв. с доплатой или продам. Об,:
т. 8-963-042-60-24.

-дом с тёпл. туалет., ванной и кабин-
кой на кварт. Об.: т. 8-909-012-53-16.

-обменяю два мешка (по 4 ведра)
мелкой  картошки урожай  2016  г.  на
продукты животноводства. Об.:  т. 8-
909-702-59-20.

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.

-4-ком. бл.кв. или меняю на -2-ком.
бл.кв.. Об.: т. 8-982-701-62-70.

-3-ком. бл.кв. 1 этаж, 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.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №5,  3  эт.,
евроремонт. 8-912-622-94-92.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №18,  2  эт.,
ц.1450000р. 8-919-398-93-40.

-3-ком. кв. в р-не 2ой школы, кирп.
дом, комн. изол., пл. окна, вода, отопл.
Ц: 980000р. Об.: т. 8-904-548-75-83.

-3-ком. бл.кв. 1эт, пл. 85 кв.м. м/
мебель, лоджия 7 кв.м. клад., 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.
1350000р. 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.

-или меняю -1/2 коттеджа на -1-ком.
бл.кв. с допл., газ отопл., баня, постр.,
яма, скважина, огород, двор под крышей
по ул. Союзов. Об.: т. 8-906-806-53-69.

-2-ком. бл.кв.  Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт, пл. 47,2

кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. 5 этаж. 8-961-778-03-89.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  3  ,  1эт.  ц.

1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.
-1-ком. п/бл. кв. в гаранин. домах. Ц.

350 т.р.можно под мат.кап. 8-909-001-97-06.
-1-ком. бл.кв. ул. Бажова № 54, 2эт.

Об.: т. 8-909-013-35-12.
-н/бл.кв. по ул. Горького. Об.: т. 8-

912-229-67-49.
-дом (Чечулино) возможно под мат.

капитал. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-нов. дом, баня, уч. 12 соток, обмен,

варианты. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом мат. капитал + доплата. Об.: т.

8-906-806-53-73.
-комнату  в  общежитие  г.  Екат.

(пионер. р-н). Об.: т. 8-906-805-50-49.
-1/2 дома пл. 36 кв.м. г. Алапаевск

(с/п, сайдинг, вода в доме, баня, гараж).
Об.: т. 8-909-010-37-27.

-срочно!  –дом  пл.  80  кв.м.  благ.
отопление,  скважина,  баня,  сад,
теплицы,  гараж,  овощная  яма,  г.
Алапаевск. Об.: т. 8-906-815-39-96.

-срочно!-  половину  дома  есть
скважина, баня, огород ц. 450 т.р. за
наличку торг. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-дом дерев. пристрой пеноблок пл.
90 кв.м. вода, отопл., огород, теплица,
конюшня. Об.: т. 8-953-044-69-61.

-участок 12 соток ул. Калинина №46
гараж недостроен, баня, фундамент под
дом. Об.: т. 8-904-450-92-53.

-гараж, 1-й ряд. 8-912-622-94-92.
-гараж яма (сухая) докум. будут гот.

24.10.16. Об.: т. 8-922-110-05-63.
-гараж  есть  яма  сухая  воды  не

бывает. Об.: т. 8-982-620-04-40.
-а/м Ваз-2114 г.в. 2008, ц. 95000р.

Об.: т. 8-912-665-11-85.
-а/м ДЭУ –Матиз г.в. 2007 пробег 70

т, велотренажер, 2 нов. колеса с диск.
мотобл. Об.: т. 8-953-603-79-69.

-а/м ВАЗ-21099 цв. бежевый, машина
на ходу. Об.: т. 8-909-022-35-08.

- срочно! -а/м ГАЗ-3110 на запчасти.
Об.: т. 8-950-550-39-01.

-зим.  шип.  резину  на  дисках
165х70х13-2 шт, нов. чехлы на классику,
кардан. вал в сборе и др. з/ч. на клас.
за 50% стоим. Об.: т. 8-912-262-60-88.

-сервант,  кресло  (недорого),
вязаные вещи, свяжу для вас, комн.
цветы. 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.

-диван, съемный чехол, есть место
для хранения, немного б/у. Цена: 6 т.р.
8-950-639-46-50.

-игровая прист. – руль с педалями.
Цена:  500р,  муз.  центр  (2  колонки,
усилитель) «Накатоми» 8-950-639-46-50.

-шифоньер полир. под орех в хор.
сост. Об.: т. 8-904-450-92-53.

-м/мебель б/у, стенку б/у недорого.
Об.: т. 8-953-387-05-61.

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

-стир. маш. «Малютка» б/у, сост. хор.
ц. 1,5 т.р.,  обогреватель б/у сост. хор.
ц. 1 т.р. 8-961-778-03-89.

-кровать  1-спальн.  90х200  с
ортопед. матрасом, немного б/у. Цена:
4 т.р. 8-912-639-01-05.

-кресло-коляску для инвалида. Об.:
т. 8-963-055-19-76.

-стойки  для  цветов,  ножную  шв.
машину «Чайка-2», круглый журнальный
столик, большой алюминевый таз. Об.:
т. 8-963-044-28-70.

-овчин. полушубок р. 50 муж. ТВ
Polar Об.: т. 8-904-986-68-59.

-зимний  кож.  пуховик  цв.  серый
капюшон отделан мехом недорого., ц.
3500. Об.: т. 8-961-777-45-91.

-носки мужские, женские, детские
200р. 8-982-757-80-38.

-муж. костюм  р. 60-62 чёр. цв. в
мелк. полоску  ц. 2 т.р. Об.: т. 8-919-
376-06-17.

-дет. вещи для мальч. лыж. ботинки
р. 31, шапки вязан. на мал. 6-7 лет,
брюки и кофты на 7 лет, куртку пуховик
р. 140-10А, комбин. зим. куртка и  брюки
р.  8,  ботинки  р.  29  зимние,туфли,
рубашки,  костюмы  шк.  на  6-7  лет,
бриджи, шорты футб. для мальч. 7лет.
Об.: т. 8-906-805-99-26, 48-1-00.

-памперсы №4. Об.: т. 8-950-202-13-78.
-памперсы №3. Об.: т. 8-904-166-57-52.
-стир. машину автомат для частн.

дома на 6 кг. Об.: т. 8-909-018-60-52.
-стирал. машину п/автомат, детскую

эмалир. ванну. Об.: т. 8-982-665-49-86.
- срубы,  беседки, столы, скамейки

и др. из оцилиндрованого бревна возм.
рассрочка. Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-фанера дольный формат 3 листа по

500р. 1,20х1,50 тол. 1мм. Об.: т. 8-922-
110-05-63.

-доску  25мм, необрез. дл. 3 м, доску
и  брус.  Об.: т. 8-902-874-57-95.

-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые: МАЗ - 8 куб.м. -7000, ЗИЛ-
5куб.м. -4500,горбыль сухой, пиленый
Маз-  3  т.р.,  Зил-2  т.р.,    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.

-горбыль пиленный, сухой, срезку,
горбыль 3 м, толстый, суъхой. Об.: т. 8-
909-702-58-98.

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

-дрова  колот.  берёза,  горбыль
пилен., забор. дров. 3 мет-700р, срезка
500р, опил. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

-свежее мясо кролика. Об.: т. 8-904-
160-62-10.

-курочку (рыжую) несушку, ц. 300р.
Об.: т. 8-905-803-69-98.

-козочек 7-8 мес. или меняю на овец,
поросят, к/корм или сено, чистокров.
заанинского козлика 7 мес. или обменяю.
Об.: т. 8-912-233-12-35.

-домашняя тушонка банки 0,5 л-180р.
доставка, мясо птицы, гуси, цесарки,
индоутка, тушками ц. за 1кг -400р. Об.:
т. 8-912-646-91-50.

-картофель. Об.: т. 8-904-166-31-57.
-пшеницу,  овёс,  дроблёнку,

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

КУПЛЮ:
-аккумуляторы по высокой цене. 8-

950-633-98-53.
-аккумуляторы цена за 55 – 500р.

8-904-161-73-33.
-з/участок или дом под снос. Об.: т.

8-965-510-61-21.
-б/у аккумуляторы , дорого. Об.: т.

8-952-744-48-64.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
-б/у аккумуляторы, обмен на новые.

Об.: т. 8-904-163-88-23.
-гитару  7  струнную  в  хор.  сост.

Об.: т. 8-912-233-12-35.
СДАМ:
-3-ком. кв. в р-не 2ой школы. Оплата

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

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. кв. с мебелью на длит. срок.

8-909-703-49-34.
-2-ком. бл. кв. на длит. срок. Об.: т.

8-908-929-14-06.
-1-ком.  бл.кв.  2эт,  с мебелью на

длит. срок. Об.: т. 8-908-925-28-34.
-1-ком. бл.кв. без мебели на длит.

срок ул. Окт.  №24, 5эт. Об.: т. 8-982-
733-73-57.

-1-бл. кв. семейным ц. 5000 т.р. всё
включено, без мебели Об.:  ул. Бажова
№ 54, 1эт. т. 8-912-666-41-97.

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

982-672-70-03.
-пассажирские 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. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузоперевозки по р-ну и области.

Об.: т. 8-953-603-33-93.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-в д/сад № 19 треб. инспектор по

кадрам. Об.: т. 47-6-87, в администр.
-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. работник отремонтировать

МТЗ-80. 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,  офор.  дог.  на
льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

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

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

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

-ремонт холодильников на дому. 8-
961-768-76-26.

-строительные и ремонтные работы.
8-982-60-777-61.

-мелкий ремонт квартир, разбор стар.
постр. и др. Об.: т. 8-952-137-56-88.

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

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

-проектирование  объектов  разл.
вида  и  назн.  (котельные,  системы
газоснабж., водоснабж., канализации).
Коммер. узлы учета (тепла, природного
газа,  пара).  Сбор  и  обеспечение
исходно-разрешительной документации.
Все  допуски  СРО,  аттестация
Ростехнадзора. Об.: т. 8-963-051-25-77.

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

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-умную, красивую, пушистую белую

с чёрным пятнышком кошечку, 2 месяца,
отдадим в добрые руки.. Об.: т. 8-953-
389-65-27.

-отдам красивую умную кошечку в
добрые руки. Об.: т. 8-904-160-20-64.

-отдам  взрослую  небольшую
собачку (девочку), в добрые руки. Об.:
т. 8-904-986-68-59.

-автошкола ООО «Плюс Авто» ведёт
новый набор на кат. «В» ст-ть обучения
22000,  учиться  можно  с  17  лет,
рассрочка  платежа  студентам  и
школьникам предоставляется скидки.
Об.: т. 8-909-704-03-23.

-такси посёлка. Об.: т. 48-0-00, 8-
961-778-68-25.

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

-найдены ключи от а/м «Опель» в р-
не 21-22 дома. Об.:  Тритол 1.

-кому  треб.  помощь  по  уходу
бесплатно,  желательно  женщину.
Откликнитесь кому одиноко пожилым.
Как могу помогу в р-не химкомбината.
Об.: т. 8-965-541-34-77.

-кто потерял черную перчатку в  103
автобусе  09.10    (10-00)  с  конечной
остановки до Алапаевска. Обращаться
в ТРИТОЛ-3 (ул.Окт. №3).

-Адм.  В-Синячихинской  школы-
интернат выражает слова искренней
благодар.  И.П.  магазина  «Рыбак»
Мартынову О.В.  ИП Сандакову С.А.,
за понимание и финанс. поддержку детей
с ОВЗ при проведении общешкольного
мероприятия  и  подвоза  песка  для
организации досуга воспитанников с
круглосуточным проживанием.

Директор школы: О.А. Бурухина
-муниципальный фонд поддержки

малого    предпринимательства  г.
Алапаевска  объявляет  о  наборе
учебной группы на тренинг «Начни своё
дело» с 28 ноября по 2 декабря 2016г.
Для  записи  в  группу  и  по  всем
вопросам следует обр: г. Алапаевск,
ул. Береговая, 36  т.2-60-77, 2-66-69,
эл. почта  atfpmp@mail.ru Или ИКЦ В-
Синячиха ул. Окт. № 15, тлф. 8-953-
044-68-28.

Тимершина Татьяна
               Юрьевна!
Толстых Светлана
          Анатольевна!
Мурашова Галина
               Ивановна!

Мы  вам  желаем  ясных дней,
Светлой  радости,  блистательных  удач
И  отличного  здоровья,  что  важней,
Чем решенье жизненных задач.


