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28 октября, в пятницу, в течение суток
на фоне повышенного давления ожидается
пасмурная погода, на дорогах гололедица;

ночью и днём 0..-2°, ветер слабый. Возможна
слабая геомагнитная буря.

29 октября, в субботу, в течение су-
ток на фоне повышенного давления ожи-

дается пасмурная погода, небольшой
снег; ночью и днём -1..-3°, ветер слабый.
Возможна слабая геомагнитная буря.

30 октября, в воскресенье,  ожидается

пасмурная погода, небольшой снег; ночью
и днём -1..-3°, ветер слабый. Возможны не-
большие геомагнитные возмущения.

И о погоде в Верхней Синячихе

Районная библиотека
(ул. Октябрьская, 17).

В Программе
18:00 - открытие мероп-

риятия.
18:10 - 19:00 - Спек-

такль театральной группы
Коптеловского музея исто-
рии земледелия и быта
крестьян «Давайте снача-
ла, давайте от печки», ре-
жиссёр Е.В. Деревянченко.

19:00 - 19:30 – Творчес-
кая встреча с художником
Юрием Трофимовым (г.
Алапаевск).

19:30 - 21:00 - квэст-игра
«Литературное расследо-
вание»;

- танцевальный кино-
урок «Танцуют все»;

- мастер – классы: «Вол-
шебные трубочки» (музей);

- «Рисуем с ноля» (Е.А.
Цветова, ДШИ).

21:00 - 22:00 – Шоу-игра
«Однажды вечером» (ДК).

22:00 - Художественный
фильм «Шагал - Малевич»

Приходите!
Будет всем интересно!

Работает кафе.

ДЕЕВ
Константин Ильич,
глава  муниципального

образования  Алапаевское

В повестке дня очередного,
третьего заседания Думы му-
ниципального образования
Алапаевское третьего созыва
значился всего один вопрос:
«Об избрание главы муници-
пального образования Алапа-
евское из числа кандидатов,
представленных конкурсной
комиссией по результатам
конкурса».

Председатель конкурсной
комиссии Николай Арсенть-
евич Клевец доложил депута-
там, что комиссия приняла
решение представить на
ваше рассмотрение три кан-
дидатуры: Деев Константин
Ильич, Заводов Валерий
Анатольевич, Мельников
Иван Анатольевич.

- Все три кандидатуры соот-

ветствуют объявленным тре-
бованиям, но, учитывая мне-
ния членов областного прави-
тельства, которые работают с
муниципалитетами, я реко-
мендую вам избрать Деева
Константина Ильича, - закон-
чил своё выступление Клевец.

Далее, согласно прове-
дённой здесь же жеребьёв-
ке, с десятиминутной речью
выступили все три кандида-
та и ответили на поступившие
вопросы.

Иван Анатольевич Мельни-
ков, заканчивая своё выступ-
ление, делает неожиданное
заявление:

- Я снимаю свою кандида-
туру с голосования в пользу
кандидата Деева.

Депутаты приняли самоот-
вод Ивана Анатольевича. Пос-
ле чего состоялось открытое
голосование по двум остав-
шимся кандидатурам.

За Деева Константина Иль-
ича было подано 10 голосов, 4
депутата проголосовали про-
тив и один депутат воздержал-
ся от голосования.

Таким образом, главой му-
ниципального образования
Алапаевское большинством

голосов избран Константин
Ильич Деев.

Решение Думы об избрании
главой муниципального обра-
зования К.И. Деева вступает в
силу со дня официального
опубликования в средствах
массовой информации.

В. Макарчук.

СУПЕР ЦЕНА
сардельки

СОЧНЫЕ
производитель

 Калинка
190 руб./кг
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 Лёгкая атлетика

С 27 сентября по 6 октября
в городе Сочи Краснодарско-
го края прошли Всероссийские
соревнования по легкоатлети-
ческому четырёхборью «Ши-
повка юных» среди юношей и
девушек 2005-2006, 2003-
2004, 2001-2002 гг.р.

В составе спортивной деле-
гации Свердловской области
выступали представители Ала-
паевского района.

Синячихинскую школу №2
представляли Вадим Юсупов,
Дмитрий Левашов, Екатерина
Рощектаева, Альбина Кузнецо-
ва. (Тренер-преподаватель А.Д.
Головизнин, учитель по физи-
ческой культуре Ф.Н. Окулов).

Бубчиковскую школу пред-
ставляли Демьян Воинский,
Антон Поляков и Даниил Се-
ребрянский. (Тренеры-препо-
даватели А.Д. Головизнин и
А.Н. Толмачёв).

Кировскую школу представ-
лял Дмитрий Абдразаков (тре-
нер-преподаватель Е.Н. Кон-
драшова).

Результаты выступления
наших юных спортсменов:

На берегу
Чёрного
моря

юноши Бубчиковской школы
(2005 – 2006 г.р.) в командном
первенстве заняли девятое
место, а Антон Пляков получил
медаль за второе место в
прыжках в высоту;

девушки Верхнесинячихин-
ской школы №2» (2003 – 2004
г.р.) в командном первенстве

заняли 13 место, а юноши -
седьмое.

Учитывая, что уровень со-
ревнований – всероссийский,
будем считать выступление
наших юниоров неплохим.

Юлия Жулдыбина,
методист Алапаевской

районной ДЮСШ.

Антон Пляков
на второй ступеньке (слева) пьедестала почёта.

Во Флориде
начались

досрочные
выборы

президента
США.

Вы б оры  4 5  п ре зи -
дента США состоятся 8
ноября 2016 г. Дата, ког-
да будет решаться судь-
ба всего мира.
   Нынешний руководитель
страны Барак Обама уже не
сможет участвовать в вы-
борах, так как дважды зани-
мал  пост президента.

Дональд Трамп, кандидат
в президенты США от
республиканцев.

Кандидат в президенты
США от демократической
партии Хиллари Клинтон.

Правила американской
избирательной гонки тако-
вы, что можно в рамках
страны набрать меньше
голосов избирателей, чем
соперник, но при этом всё
равно стать президентом.
Если ты победил в "пра-
вильных штатах".

С 60 годов без исключе-
ний главой государства
становился тот кандидат,
который выигрывал в двух
из трёх колеблющихся шта-
тов Флориде, Пенсильва-
нии или Огайо. Вот поче-
му именно к этому досроч-
ному голосованию в курор-
тных городках солнечного
штата сейчас и приковано
внимание всей Америки.

На ползимы хватит
Валентина Григорьевна Бутакова,

жительница села Кишкинское Алапа-
евского района, выкопала на своём
огороде огромную свеклу (!) весом
аж восемь килограммов. Сам видел,
взвешивали на выставке (без ботвы
и корешков).

Выставка называлась «Дары осени»
и посвящалась Дню пожилого человека.

Форма свеклы далека от типичной -
свёкольной. Она вообще бесформен-
ная: отдалённо напоминает стоящего на
задних лапах суслика…

-  Чем поливали?
- Да ничем не поливала. Лето было

сухое, жаркое. Но дальняя часть ого-
рода у нас влажная, в низине находит-
ся, - октровенно отвечала Валентина
Григорьевна. - Там она и выросла.

А жительница деревни Кокшарова
Ольга Васильевна Смолева продемон-
стировала на выставке другой, не менее
интересный экспонат из серии «Дары
осени». У неё выросла тыква весом в 40
килограммов. Хозяйка этого чуда расска-
зывает, что они эту тыкву обнаружили
только осенью: «Закатилась под жимо-
лость. А жимолость-то мы давно уже
собрали, потому туда и не заглядыва-
ли».                              Фото В. Макарчука.

Свекла весом в 8 кг.
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Правда.Ру информи-
ровала о том, что Ассоци-
ация туроператоров Рос-
сии привела позитивные
данные о восприятии тури-
стов, отдохнувших в этом
году в  Крыму, своего от-
пуска. Большинство из них
намерены в следующем
году вернуться на отече-
ственный курорт - 92% тех,
кто был там и в этом сезо-
не. Всего шесть процен-
тов опрошенных пока не
определились с будущим
направлением, а два про-
цента намерены избрать
другое место для отдыха.

Глава Ростуризма Олег
Сафонов заявил, что для
привлечения туристов на
российские курорты, в том
числе в Крым, необходимо
развивать систему «всё
включено».  Полуостров
может принимать в два раза
больше отдыхающих, чем
сейчас,  до 10 миллионов че-
ловек в год, в том числе и за
счёт «всё включено».

Кроме того, чтобы тури-
сты приезжали на россий-
ские приморские курорты
даже зимой, необходимо
создавать подогревае-
мые бассейны с морской
водой, отметил глава ве-
домства. По его мнению,
одним из перспективных
направлений для разви-
тия отрасли является
бальнеология.

На краю 40-метровой
Аврориной скалы, нави-
сая над морем, примос-
тилось миниатюрное бе-
лоснежное здание, назы-
ваемое Ласточкиным
гнездом. Этот памятник
архитектуры и истории,
увековеченный на гербе
посёлка Гаспра, по праву
считается символом Юж-
ного берега Крыма.

Наш мультфильм – лучший!
Команда "Солнечные зайчики" стала победителем

регионального этапа Всероссийского конкурса
"Битва историй" в номинации "Лучший мульт-
фильм".

В пятницу, 21 октября, ко-
манда детей «Солнечные зай-
чики» из верхнесинячихинско-
го детского сада «Солнышко»,
в сопровождении педагогов и
родителей, отправилась в Ека-
теринбург, для участия в очном
этапе Всероссийского конкур-
са "Битва историй - 2016».
Наша команда стала победи-
тельницей в заочном этапе
конкурса, сочинив окончание
истории, предложенной в По-
ложении о конкурсе. По усло-
виям конкурса надо было не
просто придумать интересное
окончание истории, надо
было её построить из конструк-
тора «Лего» (LEGO), создать
комикс, мультфильм и отпра-
вить материалы в конкурсную
комиссию.

С интересом трудились все:
педагоги организовали детей
и родителей, распределили
роли, задания, помогли подо-
брать конструкторы, сфотогра-
фировали историю, создали

мультфильм, который озвучи-
ли дети. Родители вместе с
детьми придумали продолже-
ние истории, дали имена всем
участникам событий. А детям
было радостно играть с конст-
руктором «Лего», фотографи-
ровать постройки, озвучивать
мультфильм. Они очень серь-
езно отнеслись к конкурсу.

Когда мы узнали, что вышли
в финал, радовались все! И мы
решили, что поедем на очный
этап. Наша поездка состоя-
лась, благодаря сотрудниче-
ству детского сада и семьи.
Ирина Анатольевна Кривоше-
ина, заведующая нашим дош-
кольным учреждение, поддер-
жала инициативу участников
конкурса и решила организа-
ционные вопросы. А родители
- каждый нашёл возможность
выехать со своим ребёнком в
Екатеринбург.

В очном этапе участвовало
восемь команд из разных го-
родов нашей области: Красно-

уральск, Первоуральск, Ка-
мышлов, Серов и др. Участни-
ки нашей команды оказались
самыми юными и самыми лю-
бознательными: Артём Заго-
родников задавал вопросы
каждой команде соперников
по поводу созданной ими ис-
тории. Жюри оценило стара-
ния Артёма: все свои баллы
они отдали ему, и Артём полу-
чил приз. Дети очень внима-
тельно смотрели и слушали
истории всех команд, им было
интересно, что придумали дру-
гие дети, какие постройки они
сделали.

А мы стали победителями в
номинации «Лучший мульт-
фильм».

Все члены нашей команды,
взрослые и дети, благодарят
организаторов конкурса, заве-
дующую детским садом, друг
друга, за сотрудничество, вза-
имопонимание, понимание
интересов наших детей, пре-
доставленную возможность
участия в региональном, оч-
ном этапе Всероссийского
конкурса.

Галина Одинцова,
заместитель
заведующего

детского сада

С мультфильмом можно ознакомиться в интернете, по ссылке:

https://sites.google.com/site/solnyskovsinaciha/gruppa-no-7-solnecnye-zajciki

Фото детского сада.

Мне обидно за наших спортсменов.
Мне за всех инвалидов обидно.
Маловато у них джентльменов.
Видно, очень уж нам завидно.

Телевизор смотреть не буду.
За чужих "болеть" не желаю.
Пусть спортсмены там отовсюду,
Эту гадость я не прощаю.

Знаем, сделали нам всем хуже,
Знаем, помыслы их циничны.
Только наши спортсмены лучше,
Их возможности - безграничны!

  Мария Битмухаметова,
пос. Верхняя Синячиха.

24.08.2016.

Мне обидно за наших спортсменов
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

Садыков  Минихан
   Митимерханович!

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. желтый дом пл. 79,9

кв.м. на -3-ком. или -4- ком. бл.кв. с допл.
или продам. Об.: т. 8-904-545-54-71.

-3-ком. бл.кв. на дом желательно в
п. В-Синячиха. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-3-ком. кв. в р-не 2ой школы, кирп.
дом, отопл. вода, 3 изолир. комнаты,
пл. окна на 1но комн. кв-ру в В.
Синячихе с допл. Об.: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. 3 эт. на -1-ком. бл.кв.
или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-1/2 половину дома на бл. кв. или
продам. Об.: т. 8-963-0472-60-24.

-з/уч 20 соток п.В-Синячиха. на авто
или продам. Об.: т. 8-952-145-79-08.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. ул.Окт. №5, 3эт., ц.

1200000р. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-3-ком. бл.кв. 1 этаж, 85 кв.м, м/

мебель, лоджия 7 кв.м, кладовая,
хоз.комн., кухня 11 кв.м с гарнитуром
и эл.плитой. 8-909-019-19-04, 8-343-46-
47-5-78.

-3-ком. бл.кв. в зеленом доме, 83,8
кв. м., в хорошем состоянии, 5 этаж,
большая кухня 9,5 кв. м., застекленная
лоджия 5,4 кв. м., стеклопакеты,
входная сейф-дверь. Об.: т. 8-912-243-
23-77.

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

-2-ком. бл.кв. в жёлтом доме пл. 59
кв.м., 2эт. Об.: т. 8-912-636-62-53.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 3 , 1эт. ц.
1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.

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

-2-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-961-778-
03-89.

-2-ком. бл.кв. 5эт. пл. 43,8 кв.м. цена
1,2 млн.р. торг. 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  Окт. № 9, торг. Об.: т.
8-903-080-41-11.

-1-ком. бл.кв. с/п,  балкон застеклён,
ванна кафель. Об.: т. 8-952-133-27-15.

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

-комнату в 2-ком.бл.кв. с балконом,
5эт., солнечная сторона, документы.
Об.: т. 8-950-208-42-01.

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

-дом в Чечулино под матер. капитал.
Об.: т. 8-952-738-27-24.

-1/2 часть дома пл. 35 кв.м. есть
отопление, вода в доме, выгребная яма,
баня, гараж. Об.: т. 8-953-002-18-15.

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

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

-дом, ул.Красина 2, матер. капит.
Доплата. Об.: т. 8-906-806-53-73.

-дом, баня, новые, зем.участок. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-гараж 1 ряд, ц. 50000р. Об.: т. 8-
953-044-68-28.

-гаражные ворота и рельсы на
перекрытие. Об.: т. 8-953-047-47-21.

-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2001 сост. норм.
Об.: т. 8-922-185-17-90.

-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004. Об.: т. 8-
963-055-51-42.

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

-а/м НИВА, ВАЗ-21213 г.в. 1996 в
хор. сост. Об.: т. 8-963-049-51-52.

-автомобильный подогрев на ВАЗ-
2108 подходит на ВАЗ-2113 новый, цена
1000р. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-зимнюю резину на дисках штампов.
155х70 R13. Об.: т. 8-953-000-81-73.

-зимнюю резину на дисках R-13. Об.:
т. 8-963-054-35-01.

-комплект дисков R16 (5 штук). Об.:
т. 8-950-208-42-01.

-санки «Скользяшки» теплые с
колесами. Б/у меньше одной зимы. Ц.
2000р. Об.: т. 8-904-986-68-59.

-детскую коляску б/у, ц. 1000р. Об.:
т. 8-982-661-92-76, 48-9-83 после 19.00.

-дет. коляску (2 короба, з/лето),
Польша, цвет бирюз.-гол., ручка регул.
ц. 2500 руб. Об.:  т. 8-912-220-04-32.

-коляску детскую 2 в 1 в хор. сост.
детскую ванночку, горку для купания

и сидение развивающийся коврик,
шубу для беременных р. 46-48. Об.: т.
8-909-000-09-14.

-сумку- переноску для
новорожденного. Цв. синий - 500 руб.
Об.: т. 8-912-220-04-32

-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.

-ТВ Rolsen, диагональ 54. Об.: т. 8-
904-164-12-15.

-морозильную камеру «Атлант» (6
отсеков.), б/у 1 год. Об.: т. 8-963-042-
72-81.

-эл. плиту «Парма». Об.: т. 8-909-
702-60-36.

-стул (компьютерный детский),
телевизор (маленький), ковер
(большой), палки лыжные (новые). Об.:
т. 8-912-692-14-07.

-диван, кресло –кровать, стенку всё
б/у, недорого. Об.: т. 8-953-387-05-61.

-черный костюм в мелкую полоску
хор. качества р. 60-62 ц.2 т.р. Об.: т. 8-
919-376-06-17, 47-7-45.

-зимний комбинезон-конверт на
новорожденного .Очень теплый, на
овчине, цвет голубой, состояние
идеальное - 600 руб. Об.: т. 8-912-220-
04-32.

-четыре детских демисезонных
комбинезона для мальчика в идеальном
состоянии (размер 68, 74, 80 и 86).
Каждый по 1000 руб. Об.: т. 8-912-220-
04-32.

-новые детские колготки 100 %
хлопок (пр-во г. Лысьва), рост 80, 5 пар
- за все 300 руб. Об.: т. 8-912-220-04-
32

-дублёнку (пропитка с чернобуркой
р. 50, новая, санки детские. Об.: т. 8-
908-919-93-97.

-шубу норковую жен. р. 46, шубу
мутон жен. р. 46. Об.: т. 8-908-926-63-
79.

-памперсы №4. Об.: т. 8-950-202-13-
78.

-памперсы №3. Об.: т. 8-953-609-44-
34.

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

-эл. машинку для стрижки волос в
хор. сост.ц. 300р. Об.: ул. Клубная дом
№ 8 кв.3 после 18 час. 1эт.

-ст. машина «Малютка» б/у,
обогреватель сост. хор. Об.: т. 8-961-
778-03-89.

-двойные оконные блоки, 2
створчатые 1,6х1,2 (4штуки) Об.: т. 8-
904-549-83-05.

- срубы,  беседки, столы, скамейки
и др. из оцилиндрованного бревна
возможна рассрочка. Об.: т. 8-904-163-
88-23.

-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-доску  25мм, необрезную дл. 3 м.

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, сухой, дрова
колотые берёза, сухие, опил. Об.: т. 8-
909-702-58-98.

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

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

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

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

-корову 3 отёла. Об.: т. 8-904-541-
94-14.

-тёлочку. Об.: т. 8-953-381-59-48.
-дойную козу. Об.: т. 8-953-048-54-76.
-10 вёдер отборного крупного

картофеля по цене 120 р/ведро. Об.: т.
8-905-806-51-29.

-картофель. Об.: т. 8-904-166-31-57.
-картофель и капусту для хранения

и засолки. Об.: т. 8-904-160-59-37.
-картофель отборный. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
-капусту свежую, капусту

квашеную, мёд со своей пасеки. Об.:
т. 8-952-744-48-64.

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

-зерно любое, дроблёнку всё по
600р. мешок. Об.: т. 8-952-735-07-17.

КУПЛЮ:
-благоустроенную квартиру. Об.: т.

8-950-645-98-36.
-земельный участок или дом под

снос. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-боковые и лобовое стекло от ИЖ-

2715 и дворники. Об.: т. 8-963-045-85-45.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
-аккумуляторы б/у, дорого. Об.: т.8-

952-744-48-64.
-фаркоп на авто «ОКА». Об.: т. 8-

952-744-48-64.
-аккумуляторы. Об.: т. 8-950-633-

98-53.
-аккумуляторы цена за 55-500р. Об.:

т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл. кв. на длит. срок. Об.: т.

8-964-489-14-33.
-2-ком. бл.кв. сроком до 8 мес. Об.:

т. 8-961-778-03-89.
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.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-908-905-

91-94.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-982-672-

70-03.
-грузоперевозки, посёлок, район,

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

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

-грузопер. Екатеринбург, Н-Тагил,
по России. Об.: т. 8-919-364-61-17.

-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.
8-965-535-75-83.

-треб. рабочие на пилораму . Об.:
т. 8-953-601-75-61.

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

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

-треб. репетитор по математике 5 кл.
Об.: т. 8-967-636-00-50.

-услуги электрика. Об.: т. 8-982-728-
02-50.

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

-услуги асс машины, объём бочки
4к.м. работаем без выходных, в
выходные 350р. оформляем договора на
льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда, многодетные и т.д.) Об.: т. 8-953-
051-57-29.

-открыт шиномонтаж в р-не больницы
маг. «Регион» записаться можно по т. 8-
912-215-40-07.

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

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

-установка + ремонт спутникового
и цифр ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.

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

-сборщик мебели, внутрен. отделка
балкона. Об.: т. 8-963-037-09-16.

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

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-стр-ные и ремонтные работы,

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

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

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

-печи, камины, барбекю качество,
гарантия. Об.: т. 8-953-047-72-73.

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

-отдам в хорошие руки котят 2 мес.
мальчик и девочка тигровые, можно в
свой дом , ходят в подполье. Мама с
сиамским прошлым, очень умная и
своенравная. Об.: т. 8-982-648-50-87,
ул. Бажова, дом 2 б.

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

-отдам котят в добрые руки. Об.: т.
8-963-054-23-73.

-требуется сиделка по уходу за
больной. Об.: т. 8-912-665-24-60.

-открылся отдел спорт. товаров в
магазине дет. одежда Окт. 7б рынок.

-Интернет-магазин мебели по низким
ценам, заходите на сайт
www.вашантураж.рф и убедитесь сами!

-СМК Астрамед МС приглашает
поменять бумажные полиса на
пластиковые бесплатно! Работают с 8-
00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Об.: т. 8-982-670-08-22.

Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
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ПЛЮС

 КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемые жители района!
У Вас в руках первый номер газеты «НЕВЕСТНИК плюс».

Эта газета задумана как самостоятельное издание  (и как
часть газеты «НЕВЕСТНИК»)  для жителей Измоденово,
Мугай и Махнево. В ней мы хотим предоставить место для
публикации информации местной администрации,
руководителей  предприятий и просто жителей населенных
пунктов о текущей жизни и интересных людях. Материалы
можно направлять по электронной почте «dedo55@mail.ru»
или в письменном виде  в любой магазин торговой сети

ТРИТОЛ. Базовая газета НЕВЕСТНИК выпускается уже
более 22 лет и пользуется большой популярностью у
жителей поселка Верхняя Синячиха, Бубчиково и Нижняя
Синячиха. Еженедельно мы печатаем около 140 частных
бесплатных объявлений жителей поселка и района.
Множество статей о спортивной жизни поселка и района,
богато иллюстрированные и мастерски описанные
проведенные мероприятия в детских садах, школах и на
предприятиях поселка и района  занимают большую часть
газеты. Все номера газеты можно почитать в электронном
виде на сайте «dedoibaba.ru».

Эти и множество
других интересных

товаров можно купить
в магазинах торговой

сети ТРИТОЛ
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МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. желтый дом пл. 79,9

кв.м. на -3-ком. или -4- ком. бл.кв. с допл.
или продам. Об.: т. 8-904-545-54-71.

-3-ком. кв. кирп. дом, отопление,хол.
вода, пл. окна, 3 изолир. комнаты на
1но комн. кв-ру с доплатой. Об.:8-904-
548-75-83.

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

-дом пл. 44,3 кв.м. ул.Р-Люксембург
на 2-ком.бл. квартиру, скважина, рядом
газ, теплица, 14 сот. Земли. Об.: т. 8-
963-440-12-15.

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

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

бл.кв. Об.: т. 8-982-701-62-70.
-3-ком. бл.кв. 1 эт. 85 кв.м, м/мебель,

лоджия 7 кв.м, кладовая, хоз.комн., кухня
11 кв.м с гарнит.и эл.плит. 8-909-019-19-
04, 8-343-46-47-5-78.

-3-ком. бл.кв. 5 дом, 3 этаж,
евроремонт. 8-912-622-94-92.

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

-3-ком. кв. за 890000 рублей. Кирп.
дом, отопление, хол. вода, 3 изолир.ком-
ты, кухня, туалет, пл. окна. Возможен
обмен, мат. капитл.Об.:8-904-548-75-83

-срочно!-3-ком.кв отопление, вода,
туалет, огород за матер. капитал +
доплата. Об.: т. 8-952-731-16-15.

-2-ком. бл.кв. в жёлтом доме пл. 59
кв.м., 2эт. Об.: т. 8-912-636-62-53.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 3 , 1эт. ц.
1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.

-2-ком. бл.кв, Окт. №25. Об.: т. 8-
961-761-90-03.

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

-2-ком. кв. меняю на -3-ком. бл.кв.
с доплатой. Об.: т. 8-909-003-36-52.

-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 в бамовском доме.
Об.: т. 8-909-022-57-52.

-1-ком. п/бл.кв. ул. К-Маркса 5, ц.
350 т.р. можно под мат. кап. Об.: т. 8-
909-001-97-06.

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

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

-или сдам с последующим выкупом
Ѕ бл. коттеджа 3 ком. пл. 62 кв.м. баня,
огород 12 соток насаждения с.
Измоденово. Об.: т. 8-982-743-27-39.

-нов. дом, баня, уч. 12 сот., обмен,
варианты. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-дом. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-1/2 частного дома, есть вода,

выгребная яма, отопление, баня. Об.:
т. 8-953-002-18-15.

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

-з/уч. в центре старого посёлка есть
колодец и ворота. Об.: т. 8-912-255-40-
86.

-гараж пл. 24 кв.м. иметься 2 ямы
Об.: т. 8-950-202-79-55.

-а/м  «Ока» г.в. 2005. Об,: т. 8-950-
639-44-66.

-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2001 сост. норм.
Об.: т. 8-922-185-17-90.

-автомобильный подогрев на ВАЗ-
2108 подходит на ВАЗ-2113 новый, цена
1000р. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-зим. резину на дисках штампов.
155х70 R13. Об.: т. 8-953-000-81-73.

-зимнюю резину на дисках R-13
комплект. Об.: т. 8-904-388-18-16.

-резину « Пирелли» 235/75 R-15 три
покрышки, радиатор охлаждения,
латунный новый ВАЗ-2107, печка в
сборе новая ВАЗ-2106, ГБЦ.  Об.: т. 8-
950-203-74-66.

-зимнюю резину на дисках R-13. Об.:
т. 8-963-054-35-01.

-резину зимнюю R-14 пр-во
«Сербия». Об.: т. 8-953-039-15-66.

-штампованные диски на R-13 в кол-
ве 8 шт, можно по штучно по цене 350
р./шт.Об.: т. 8-982-722-34-64.

-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.

-шубку сурок дл. 70 см, р.42-44 с
капюшоном ц. 5 т.р. дет.комбинезон
зима-осень с 0-2 лет на мальчика, ц.
1500. Об.: т. 8-904-548-73-99.

-ТВ Rolsen, диаментр 54. Об.: т. 8-
904-164-12-15.

-ТВ «JVG», 4 ком. газ плиту с эл.
духовкой, электрорадиатор, ручную
шв.машину. Об.: т. 8-982-743-27-39.

-детскую коляску (2 короба, зима/
лето), пр-во Польша, цвет бирюзово-
голубой, ручка регулируется - 3000
руб. Об.: т.8-912-220-04-32

-коляску зима-лето за 1 т.р., одежда
зима-осень на девочку до 3 лет,
недорого. Об.: т.8-906-810-22-10.

-детские ходунки (красного цв,
высота регул.) прыгунки, кресло-
качалку (голубого цв. с музыкой и
массажёром), новую тумбу под ТВ
стекло, цв. чёр.Об.: т. 8-953-604-86-55.

-сумку- переноску для
новорожденного. Цвет синий - 500 руб.
Об.: т.8-912-220-04-32

-детскую кроватку с матрасом
1000р. Об.: т. 8-905-859-75-02.

-кресло –кровать немного б/у,
недорого. Об.: т. 8-952-141-51-49.

-форпепьяно пр-во Германия, стенка
Германия, диван –раскл., вяз. маш.
Япония. Об.: т. 8-912-667-20-66.

-кровать 2 местную ц. 5 т.р. выдвиж.
низ. Об.: т. 8-909-000-22-34.

-зим. комб.-конверт на новорожд.
Очень теплый, на овчине, цв. гол. - 700
руб. Об.: т.8-912-220-04-32.

-четыре дет. демисезонных
комбинезона для мальчика (р. 68, 74, 80
и 86). Каждый по 1000 руб. Об.: т.8-912-
220-04-32

-нов. дет. колготки 100 % хлопок (пр-
во г. Лысьва), рост 80, 5 пар - за все
300 руб. Об.: т. 8-912-220-04-32

-нов.с этикеткой женский пуховик
цв. т.серый, воротник чернобурка р. 64
недорого, можно в рассрочку. Об.: т. 8-
961-764-13-76.

-муж. дубленку р.50-52 . Стеллаж
под игрушки и книги. Об.: т. 8-905-859-
61-57.

-ботинки демис. на мальчика р. 33.
Об.: т. 8-906-807-25-75.

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

-двойные оконные блоки, 2
створчатые 1,6х1,2 (4штуки) Об.: т. 8-
904-549-83-05.

- срубы,  беседки, столы, скамейки
и др. из оцилиндрованого бревна

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

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

-фанера дольный формат 3 листа по
500р. 1,20х1,50 тол. 1мм. Об.: т. 8-922-
110-05-63.

-доску  25мм, необрезную дл. 3 м,
доску 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,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, сухой, дрова
колотые берёза, сухие. Об.: т. 8-909-
702-58-98.

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

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

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

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

-овцы суягные и с ягнятами,
барашки, порода романовские и
мериноски. Об.: т. 8-953-009-42-88.

-кроликов разных пород и
возрастов. Мясо кролика. Об.: т. 8-906-
800-58-43.

-поросят 1 мес 2 недели ц. 3
т.р.Об.:т.8-953-051-53-26.

-поросят 1,5 мес. ц. 2 т.р./шт,
вьетнамских поросят 1,5 ц. 1200/шт.,
быка 7 мес. ц. 22 т.р., петушков 6 мес.
ц. 80 р/шт. Об.: т. 8-953-605-86-13.

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

-картофель по 15/кг(сетки), капусту
белокоч. по 20 р/кг (сетки), щенков
немецкой овчарки, недорого, доставка.
Об.: т. 8-950-199-92-35.

-капусту для засолки и хранения.
Об.: т. 8-904-160-59-37.

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

доставка. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-мёд с частной пасеки, доставка.

Об.: т. 8-952-744-48-64.
-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, ячмень, дроб-
лёнку, зерносмесь,  п. Махнёво, ул.
Победы №80. Об.: т. 8-950-647-11-75.

КУПЛЮ:
-з/участок или дом под снос. Об.: т.

8-965-510-61-21.
-закупаем картофель по цене 9 руб.

-1 кг. обращаться к продавцу на рынке

торгует фруктами. Об.: т. 8-982-632-84-
67.

-лом свинца дорого. Об.: т. 8-909-
013-50-12.

-б/у аккумуляторы, дорого. Об.: т.
8-952-744-48-64.

-фаркоп на авто «Ока». Об.: т. 8-
952-744-48-64.

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

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

СДАМ:
-3-ком. кв. в р-не 2ой школы,

отопление, хол. вода, туалет, пл. окна.
Оплата помесячно 6000р плюс коммун.
платежи. Об.:8-904-548-75-83.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-
67.

-2-ком. бл. кв. на длит. срок. Об.: т.
8-908-929-14-06.

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

982-672-70-03.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассаж. перевозки минивен 6 мест.

Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-908-905-

91-94.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-982-672-

70-03.
-грузоперевозки, посёлок, район,

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

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

-грузопер. Екатеринбург, Н-Тагил, по
России. Об.: т. 8-919-364-61-17.

-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.
8-965-535-75-83.

-треб. рабочие на пилораму . Об.: т.
8-953-601-75-61.

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

...........

Для ознакомления и поряд-
ком оформления объявлений
мы предлагаем вами часть
материалов четвертой стра-
ницы из предыдущего номера
нашей газеты НЕВЕСТНИК,
конечно многие объявления
уже не актуальны, а свежие
объявления опубликованы на
четвертой странице газеты
НЕВЕСТНИК за текущую
неделю.

Уважаемые жители
с.Измоденово!

3 ноября 2016г. с10-00ч.
у здания ФАПа будет
работать выездная

флюорография. При себе
иметь: медицинский

страховой полюс.
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