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16 декабря, в пятницу,  в течение су-
ток ожидается переменная облачность;
ночью -20..22°, днём -18..20°, ветер запад-

ный, умеренный.

17 декабря, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег, сильный туман; ночью -17..19°, днём -

14..16°, ветер слабый.

18 декабря в воскресенье,  ожидается
переменная облачность; ночью -27..29°,
днём -21..23°, ветер слабый.

Начинается неделя самых длинных но-

чей и самых коротких дней в году. Со сле-
дующей недели дни пойдут на прибыль.

И о погоде в Верхней Синячихе

Президент российского
Фонда культуры, режис-
сёр Никита Михалков при-
летит  в  Екатеринбург.  17
декабря он посетит бой тя-
желовесов Александра По-
веткина  и  Бермейна  Сти-
верна, пишет E1.ru со ссыл-
кой  на  организаторов  ме-
роприятия.

Интерес к визиту режис-
сёра  в Екатеринбург  обус-
ловлен  его недавними  не-
гативными  высказывания-
ми о деятельности Ельцин-
центра. В частности, режис-
сёр заявлял, что «в центре
ежедневно  происходит
инъекция  разрушения  на-
ционального  самосозна-
ния людей».

Афиша
Виртуального
Концертного

Зала
(ВКЗ)

Для детей
6-8 лет

Дорогие ребята!
Уважаемые взрослые!

18  декабря  в  12  часов
приглашаем  вас  на  про-
грамму  «Музыкальная  аз-
бука.  О  чём  рассказала
музыка».  Вы  совершите
сказочное  путешествие  с
квартетом «Феникс» и ма-
стером  песочной  анима-
ции Андреем Казанцевым.

1 отделение
Н. А. Римский-Корсаков.

«Сказка о царе Салтане».
2 отделение
А. Хачатурян «Чиполли-

но».
Концерт  ведет  Марина

Принц. Вход свободный.
Верхнесинячихинская

центральная  библиотека
ждёт  новых  слушателей
концертов!

Я - гражданин России!

12 декабря, в День Консти-
туции России, в Доме культуры
посёлка Заря состоялось тор-
жественное  меропритяие  -
вручение  паспортов  юным

гражданам  нашей  страны.
Впервые  свой  главный  доку-
мент получили 63 жителя Ала-
паевского района, прибывшие
сюда из всех центральных тер-
риторий  муниципального  об-
разования  Алапаевское.

На  снимке:
паспорт гражданина России

получили учащиеся 8а класса
Верхнесинячихинской  школы
№3  Мария  Эрлих  и  Татьяна
Кайгородова.

Фото В. Макарчука.

Безналичная оплата
по банковксим картам

теперь возможна в любом
магазине ТРИТОЛ

в В-Синячихе, Измоденово,
Мугае и Махнево.

В п.Бубчиково в магазине
ТРИТОЛ-12 возобновил работу

ликероводочный  отдел.

Приглашаем  всех  не
равнодушных  жителей
принять  участие  в  важном
мероприятии  по  благоус-
тройству  снежного  городка
около  ФСЦ  «Орион»  (ул.
Октябрьская, 17А) в 17:30 21
декабря и 22 декабря 2016
года.

Форма  одежды  тёплая,
не промокаемая. Иметь при
себе  рабочий  инвентарь:
вёдра,  лопаты,  гуашь  или
колеры  (красный,  синий,
зелёный,  жёлтый),  пуль-
веризаторы,  баллончики  с
краской.

Давайте  посвятим  два
вечера для благоустройства
снежного  городка  (стр.  и
окрашивание  снежных
фигур),  создадим  Новогод-
нее  настроение  нашим
детям.. Ждём Вас!

Справки по тел.: 47-0-14
Верхнесинячихинская

поселковая  администрация

Уважаемые жители
п.В. Синячиха!
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Первая научно-практическая
конференция в детской школе искусств

3 декабря в Верхнесинячихинской ДШИ состоялась
первая научно-практическая конференция

«Современные образовательные
технологии в детской школе искусств».

В работе конференции при-
няли  участие  руководители,
заместители  руководителей,
преподаватели,  методисты  и
специалисты детских школ ис-
кусств и учреждений культуры
из Верхней Салды, Алапаевс-
ка и Тавды, посёлков Верхняя
Синячиха, Западный, Махнёво,
сёл  Останино  и  Коптелово.
Всего более 30 человек.

Основными целями и зада-
чами  конференции  являлись
определение актуальных про-
блем и тенденций развития до-
полнительного образования  в
области  хореографического  и
изобразительного  искусств,
обобщение и распространение
педагогического опыта, форми-
рование  информационного
пространства для эффективно-
го профессионального взаимо-
действия педагогов при реше-
нии актуальных вопросов обра-
зования в сфере культуры и ис-
кусства, создание условий для
инноваций, исследовательской
и проектной деятельности.

Открыли  конференцию  му-
зыкальные  выступления  вы-
пускницы  Верхнесинячихинс-
кой  ДШИ Анастасии  Бочкарё-
вой  и  преподавателя  школы
Сергея Сгибнева, и этим зада-
ли  бодрое  и  творческое  на-
строение всему дню.

С приветственным  словом
к  гостям обратился  директор
школы искусств Игорь Генна-
дьевич Чечулин. Он познако-
мил  участников  конференции
со  школой  и  пожелал  всем
вдохновения. Заместитель ди-
ректора  по  учебно-воспита-
тельной работе Алёна Юрьев-
на Кривцова  на  пленарном
заседании обозначила  основ-
ные  понятия  конференции  и

представила кураторов площа-
док - преподавателей Верхне-
салдинской  ДШИ  Дмитрия
Юрьевича Курчевских (секция
художников)  и  Татьяну  Алек-
сандровну Гребёнкину (секция
хореографии).

В работе  секций участники
конференции  представили
эффективные модели образо-
вательных технологий в ДШИ.
Очень важной и востребован-
ной была  тема преподавания
скульптуры и истории искусств,
которую осветил в своём док-
ладе Д.Ю. Курчевских.

Наибольшее  количество
выступающих  представила
Алапаевская  ДШИ  им.  П.И.
Чайковского.  Преподаватели
художественного  отделения
М.Л. Гневанова, А.В. Шишова,
К.Е. Зворыгина, О.М. Балдина

грамотно и творчески подошли
к делу и представили свои ме-
тодические  разработки.

Преподаватели Верхнесиня-
чихинской ДШИ А.Ю. Кривцова
и Л.В. Абатурова познакомили
участников конференции со сво-
ими темами. Кульминаций про-
граммы стал показ  коллекций
студии дизайна одежды под ру-
ководством Ларисы  Викторов-
ны Абатуровой.

На  секции  хореографии
также шла насыщенная рабо-
та. Специфика работы педаго-
гов-хореографов предполагает
показ  прямо  на  детях  основ-
ных упражнений. Это правиль-
ная  постановка  корпуса,  ног,
рук, головы; развитие выворот-
ности и натянутости ног, гибко-
сти корпуса, освоение позиций

Алёна Юрьевна Кривцова.

(Окончание на 3-й стр.).

Доклад Д.Ю. Курчевских.

Московский  государ-
ственный университет им.
М.  В.  Ломоносова  занял
третью строчку в рейтинге
университетов британско-
го  издания  Times  Higher
Education  (THE)  среди
стран БРИКС и развиваю-
щихся стран.

МГУ стал
третьим
в рейтинге
лучших
университетов
стран БРИКС

Уважаемые жители
 п. В.Синячиха!

Весь  месяц  декабрь  по
всей  стране  идет  акция
«Добрые дела!». В новый год
все и взрослые, и дети ждут
чуда, волшебства! Давайте -
помогать  ближнему  и
совершать добрые дела!!!

В  селе  Голубковском
молодая женщина – Удинцева
Любовь Ивановна попала в
ДТП  и  полгода  не  может
ходить т.к. переломаны обе
стопы ног. Проживает вместе
с  несовершеннолетним
сыном. Предстоят еще опе-
рации  на  ногах,  реабили-
тационный период, судебные
тяжбы.  Женский  совет
поселка Верхняя Синячиха и
президиум  Женсовета  МО
Алапаевское обращается к
Вам с просьбой об оказании
помощи. Заранее благодарим
за чуткость и понимание!

Сбербанк Расчетный счет–
42307810616040240533
Людмила  Ивановна  Удин-
цева.

За более подробной ин-
формацией можно позвонить
по телефону: +7 953 052 04 91
(председатель  Женсовета
Нестерова  Нина  Констан-
тиновна);  47-6-43  (пред-
седатель президиума Жен-
совета  МО  Алапаевское
Подойникова  Ирина  Серг-
еевна)
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Вторую
ветку метро

в Екатеринбурге
начнут строить
после 2020 года

Начало  строительства
второй ветки метро в Ека-
теринбурге  отложили  как
минимум до 2021 года. Из-
менения  о  сроках  начала
строительства  внесены  в
проект  «Развитие  Екате-
ринбургского  метрополи-
тена», положение опубли-
ковано  на  официальном
сайте мэрии.

Согласно документу, до
2020  года  должен  быть
разработан проект второй
ветки метро (раньше про-
грамма  предусматривала
начало  строительства  в
срок до 2018 года). В доку-
менте сказано, что теперь
до 2020 года необходимо
решить две задачи:

- До 2020  года предус-
мотрено «Погашение кре-
диторской задолженности
по  строительству  первой
линии  метрополитена»  и

-  «Разработка  проект-
но-сметной документации
на  строительство  второй
линии  метрополитена.

Первым  этапом  проек-
та должен стать участок от
станции  «Металлургичес-
кая»  до  станции  «Пло-
щадь 1905 года».

В  проектной  докумен-
тации говорится, что наи-
более значимым для Ека-
теринбурга является стро-
ительство  второй  линии
метрополитена  между
микрорайонами  ВИЗ  и
ЖБИ (от станции «Метал-
лургическая»  до  станции
«Каменные  палатки»).

Концепция  второй  ли-
нии метрополитена пред-
полагает создание девя-
ти  станций  на  протяже-
нии 11 км.

(Окончание.
Начало на 2-й стр.).

Первая научно-практическая
конференция в детской

школе искусств

рук,  элементарных  навыков
координации  движений;  раз-
витие  музыкальности.  Кура-
тор  площадки  Т.А.  Гребёнки-
на,  и  преподаватели  хореог-
рафического отделения синя-
чихинской ДШИ Н.Н. Романо-
ва  и  Г.Ю.  Овчинникова  дали
мастер-классы  по  основным
направлениям  подготовки
юных хореографов.

Заслушав и обсудив докла-
ды, мастер-классы  участники
конференции  обратили  вни-
мание на необходимость осу-
ществления  комплекса  мер,
направленных на распростра-
нение  передового  педагоги-
ческого опыта и в резолюцию
конференции вынесли  основ-

ные  решения,  которые  долж-
ны  способствовать  развитию
системы художественного об-

разования.  По  итогам  конфе-
ренции оргкомитет планирует
издать  сборник  научно-мето-
дических материалов, а в сле-
дующем году провести конфе-
ренцию с привлечением более
широкого  круга  специалистов
различных  направлений.

На протяжении работы кон-
ференции царила доброжела-
тельная  деловая  атмосфера.
Участники  форума  отметили
тёплую  и  дружественную  об-
становку в Верхнесинячихинс-
кой школе искусств, професси-
онализм кураторов площадок,
в  неформальной  обстановке
обсудили широкий круг вопро-
сов. Необходимо отметить, что
благодаря  высокому  профес-
сионализму, личной заинтере-
сованности и ответственности
всех участников, конференция
прошла  на  высоком  научно-
методическом  уровне.

Выражаем  благодарность
коллективу школы искусств за
создание комфортных условий
для работы конференции.

Алла Подкорытова,
методист школы искусств.

Фото В. Макарчука.

Показ коллекций студии дизайна одежды.

На секции педагогов-хореографов.

«Экспедиция танца – 2016»
В  Доме  культуры  микрорайона  Станкозавод г.  Алапаевск

прошёл второй  открытый  фестиваль-конкурс любительского
хореографического творчества «Экспедиция танца – 2016».

Поскольку русский язык  сегодня не в моде,  то  устроители
конкурса  назвали  на  его  английский  манер  -  «DANCE 
EXPEDITION  2016». И говорят, что это - круто.

В фестивале приняли участие три танцевальных коллектива
хореографического  отделения  нашей  Верхнесинячихинской
детской школы искусств под руководством преподавателя На-
тальи  Николаевны Романовой.  К  чести  сказать,  наши  юные
танцоры в конкурсе «Экспедиция танца – 2016» добились не-
плохих результатов. Дипломы II степени получили танцеваль-
ные коллективы 3а и 3б классов, а диплом участника – танце-
вальный коллектив 4 класса.

Поздравляем юных танцоров с успешным выступлением и
желаем больших достижений в будущем!
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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.

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

-2-ком. бл.кв.  3эт. на  -1-ком. бл.кв.
или –дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-хороший дом на бл. кв. или продам.
Об.: т. 8-953-385-19-65.

ПРОДАМ:
-4-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  гарнит. и  эл.
плитой. 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.  кв.  по  ул. Советской  №  16
кв. 3, под мат.кап. без добавки. Об.: ул.
Пролет. № 20. Тлф. 8-982-723-15-88.

-3-ком. бл.кв.  частично  с мебелью
Окт. № 18, 2эт. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ  в  кв.
остаётся кух гарн. угл. шкаф, с/п, натяж.
потолки, тёпл.полы. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №7,  2  эт.

ц.1200000.  Об.: т. 8-950-640-69-85.
-2-ком.  бл.кв.  2эт.  пл.  59  кв.м.

желтый дом. 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. окт. № 7. Об: т. 8-950-

640-69-85.
-2-ком.кв. п.Махнево, пл.40,9 кв.м.,

с/п комнаты изолиров., 1 эт. Об.:  т. 8-
952-730-60-88.

-бл.кв. Окт. № 5 эт. 5 пл.43,7 кв.м.
ц. от 1200000. Об.: т.8-967-636-48-03.

-1-ком. кв., 2эт. п. Бубчиково пл. 33
кв.м. с/д, с/п натяж. Потолки. Об.: т. 8-
950-642-82-04.

-новый дом , баня з/уч., под матер.
капитал + допл. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-п/ дома есть скваж., баня, огород,
ц. 450 т.р. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-дом в д. Тимошино.  Об,: т. 8-919-
384-83-03.

-з/уч   10 соток,  в р-не пятиэтажек.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-баню с огородом ( в р-не стройки)
по  ул.  К-Маркса  д.107.  Об.:  т.  8-912-
681-43-46.

-а/м  ВАЗ-21120  г.в.  2004  в  хорош.
Сост. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-а/м  ВАЗ-21120,  г.в.2001,  дв.1,5,  8
клап. Об.: т. 8-922-185-17-90.

-а/м  ВАЗ-21150,  г.в.  2006  г.  Об.:  т.
953-043-61-84.

-зимнюю резину Nankang  215/6 R-
16,  липучка  в  очень  хорошем  сост.,
недорого. Об.: т. 8-912-211-76-77.

-автомобильный  тепловентилятор
новый  для  обогрева  салона,ц.  800р.
Об.: т. 8-912-211-76-77.

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

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

-сапоги женские зимние натур. мех
и кожа, новые на  каблуке р. 41 ц. 1,5
т.р. Об.: т. 8-952-130-35-33.

-новые зимние ботинки Chanel р. 38-
38,5  цв.  бежевый  кожа  натур,  и  мех.
Об.: т. 8-908-905-39-03.

-новую татур. Муж. дублёнку р. 54-
58, недорого. Об.: т. 8-953-005-43-48.

-коляску зима-лето  недорого, окна
пластиковые,  детскую  кенгуру,
недорого. Об.: т. 8-952-130-64-19.

-кухонный гарнитур ц. 3000 т.р. Об.:
т. 8-953-006-13-03.

-газ плиту «Гефест»-2 ком., ст. машину
«Чайка», новог. платья с 40-44 р.,  новог.
костюмы:  солдат,  пират,  петрушка,
туфли  лодочки  р.  36 нов.  красивые  и
др.,  огурцы  в  банках,  капуста,  грибы,
лечо, заготовки. Об.: т. 8-963-049-69-28.

-холод. ВЕКО, система No FROST,
на гарантии. Об.: т. 8-902-259-90-81.

-стир. Машину «Малютка» ц. 1000р.
2 режима. Об.: т. 8-912-212-45-34.

-2-ярусную  дет.кровать+  шкафы  +
матрас. Об.: т. 8-965-530-55-30.

-лыжи с ботинками и палками р. 44,
ц. 1 тыс. Об.: т. 8-982-620-04-40.

-памперсы  №4,  упак.  30шт.  -500р.
Об.: т. 8-950-202-13-78.

-памперсы №3 и пелёнки. Об.: т. 8-
912-237-94-85.

-новую  в  упаковке  коляску  для
инвалида. Об.: т. 8-963-055-19-76.

-срочно! Инв. коляску, почти нов.ц.
3500 р. Об.: т. 8-965-545-59-48.

- срубы,  беседки, столы, скамейки и
др.  возм.расср. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-печи  в  баню,  колоду  из
нержавейки. Об.: т.8-912-601-13-86.

-печь для бани. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-ООО «Форвуд» предл. дрова колот.: 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.
-дровяной  горбыль,  осину,  хвою,

срезку крупн.   Об.:  т. 8-953-603-20-60.
-горбыль,  срезку  крупную  с  ПРП.

Об.: т. 8-904-166-26-79.
-дрова  колотые,  горбыль,  опил,

срезку. Об.:  т. 8-952-742-19-48.
-горбыль пиленый, сухой, горбыль 3

м  -700р.,  откомлёвка  сухая.  Об.:  т.  8-
900-208-40-67.

-горбыль  пиленый сухой,  доставка
1-2 дня. Об.: т. 8-963-447-25-95.

-дрова  сухие,  колотые,Газ-3500  р,
Камаз- 4500р. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дрова чурками-берёза,  самовывоз
за 1 куб.м -100р. Об.: т. 8-922-228-66-68.

-дрова  колотые  (сухие),  колотые
сырые,  горбыль  пиленый  сухой,
сосновый. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова , фишка-8000р. Об.: т.8-953-
044-69-73.

-мёд  со  своей  пасеки,  капусту,
свежую,  морковь,  свёклу,  квашеную
капусту,  картофель,  доставка.  Об.:  т.
8-952-744-48-64.

-сало солёное с частного подворья,
доставка. Об.: т. 8-909-013-50-12.

-картошку. Об.: т. 8-953-006-93-83.
-мясо бычка, 250р/кг. Об.:  т. 8-912-

691-24-44.
-мясо, говяд. Об.: т. 8-953-004-77-19.
-клюкву  1  л-150  р.,  бруснику  1  л-

200р, доставка. Об.: т. 8-904-171-60-61.
-пшеницу,  овёс,   ячмень, дроблёнку,

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

-пшеницу,  овёс,  зерносмесь,
дроблёнку, сено, доставка, новогодние
скидки! Об.: т. 8-908-915-86-15.

-пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку,
зерносмесь,    гранулы, п. Махнёво, ул.
Победы  №80.  Акция!   Новогодние
скидки! Об.: т. 8-950-647-11-75.

-пшеницу,  ячмень,  дроблёнку.  Об.:
т. 8-906-803-99-76.

КУПЛЮ:
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-дом под матер. капитал. Об.: т. 8-

953-008-99-97.
-б/у  аккумуляторы,  дорого.  Об.:  т.

8-952-744-48-64.
-аккумулят. Об.:  т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена 55-500р. Об.: т.

8-904-161-73-33.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-шкуры КРС Об.: т. 8-906-803-99-76.
СДАМ:
-2-ком.  бл.кв.  без  мебели  на  длит.

срок  предопл.  за  1 мес.  Об.:  т.  8-952-
726-83-25.

-2-ком. бл.кв. на длит.  срок. Об.:  т.
8-912-276-68-56.

-1-ком. кв. Об.: т. 8-912-051-21-64.
-1-ком. Бажова 54. Об.: т. 8-952-134-

16-53.
-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  26,  5эт.  с

мебелью. Об.: т. 8-952-738-27-63.
-1-ком.  бл.кв.  2  эт.  с  мебелью  на

длит. срок. Об.: т. 8-912-294-29-22.
-в  аренду  магазин  продукты  120

кв.м. с оборудованием. ул. Ленина 89А,
Об.: т. 8-982-633-71-40.

РАЗНОЕ:
-Срочно!   Требуется  бухгалтер,

работа на базе  комбината НАО «Сеза
Верхняя  Синячиха».  Приветствуется:
активная  жизненная  позиция,  опыт
работы  в  данной  сфере.  Тел.:
+79201281143

-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.

-поездки  в  Екат.,  Н-Тагил  и  др.
минивен 6 мест. Об.: т. 8-912-273-32-85.

-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.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.

-грузопер.  бортовая,  6  метров,  7
тонн. Об.: т. 8-912-273-32-85.

-грузопер.Газель тент, вывоз мусора,
и стар. меб. Об.: т. 8-953-385-19-73.

-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  сколотку
поддонов. Об.: т. 8-952-736-70-42.

-треб. рабочие на  лент. пилораму,
рамщики.  Об.: т. 8-953-044-69-73.

-треб. рабочие  в цех сколки. Об.: т.
8-904-163-88-23.

-услуги  электр.,  ремонт  эл.  быт.
техники. Об.: т. 8-953-046-08-42.

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

-консультация по ЖКХ, сопровожд.
для ТСЖ (бухгалтерия, ГИС ЖКХ). Об.:
т. 8-912-632-56-97.

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

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

-Бубчиковской средней школе  треб
водитель школьного автобуса кат. «Д» с
оплатой 17 т.р. Об.: т. 34346-48-6-93.

-в  д/сад  №  19  треб.  воспитатель,
инспектор по кадрам. В филиал детский
сад  с. Н-Синячиха  треб.  воспитатель,
музыкальный  руководитель,  и  физ.
инструктор на 0,25 ставки. Об.: т. 47-6-87.

-уважаемые  родители!  В  связи  с
открытием  группы  для  детей  ОВЗ  (с
огранич. возмож. здоровья) в МДОУ «
Детский  сад  №  22»  проводит  набор
детей.  Для  подачи  заявления  обр.  в
отдел кадров. Об.: т. 8-(34346) 47-7-35.

-ремонт  холодильников    на  дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.

-треб.  в  «Автошик»  водитель
экспедитор, продавец, менеджер. Об.:
т. 8-912-285-63-59.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м.,  в  выходные  350р. офор. дог.  на
льготы ЖБО (педагоги, медики, вет. труда,
многод. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

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

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

- услуги эл.монтаж, устан. дверей,
монтаж сантехники, работа с пластиком
и гибсокарт. Об.: т. 8-953-386-81-57.

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

-установка  +  ремонт  спутн.  и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.

-ремонт  обуви,  ремонт  и  изгот.
москит.  сеток,  изгот.  мягкой  мебели,
заточка  коньков,  ремонт  хоккейного
инвентаря. Об.: т. 8-964-489-14-47, ул.
Пролетарская №15 «Дом быта».

-печник, ремонт, чистка печей, перетяжка
м/мебели. Об.: т. 8-953-047-72-73.

-депиляция сахарной пастой, педикюр
аппарат., принимаю на дому, низ. цены,
акция. Об.: т. 8-900-198-29-06.

-разбор стар. постр., ст-во и др. мелкий
рем. квартир, покраска, побелка, поклейка
обоев и др. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-жестяно-покрасочные  работы,
ремонт  бамперов,  предновогодние
скидки! Об.: т. 8-953-039-15-66.

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

-украден котёнок 6 декабря около 22
час., особая примета сломан хвост, вернуть
за вознагр. Об.: т. 8-950-658-50-83.

-отдам котяток в добрые руки. Об.:
т. 8-953-044-15-10.

-отдам  котят  девочку  и  мальчика
возр. 1,5 мес. Об.: т. 8-953-005-43-48.

-уважаемые  жители  посёлка!
Предлагаем Вам приобрести нов. ёлочку
в ГКУ  СО « Син. лесничество»  по ул.
Союзов № 46 с 16 по 31 декабря. Цена
одной ёли: до 1 м-31,31р, до 2 м.- 62,62
р., до 3 м-93,94, до 4 м-125,25, до 5 м. -
156,56р.  после  опл.  квит.  в  отд.
сбербанка обр. в лесничество для закл.
договора  купли  –продажи  при  себе
иметь  паспорт  и  ИНН.  Самовольная
заготовка  елей  является  адм.
правонаруш.

-9.12.2016  (пятница)  потерян
смартфон  НТС  в  р-не  ключика  или
магазина Магнит, может в самом магните,
кто  может  подобрал?  Очень  важна
информация, вознагр. гарант. Об.: т. 8-
903-080-30-30.

В  Свердловской  области  начался
рост заболев. корью среди населения.
Плановая вакцинация детей против кори
проводится  в  возрасте  12  месяцев  и
повторно  -  в  6  лет.  Вакцинация
необходима всем контактировавшим с
больным корью, у которых нет достов.
сведений о сделанной коревой прививке
или  перенесенной  в  прошлом  кори.
Рекомендована  также  вакцинация  не
болевших  и  непривитых  взрослых  и
детей при выезде в страны Европы, где
регистр. случаи кори. Вакцины против
кори  создают  надежный  иммунитет,
сохраняющийся  более  20  лет.
Зав.отделения мед.профилактики АЦРБ
Русанова  М.Ю.

-  Уважаемые  жители  поселка!
Работает  платный  прокат  лыж  в
павильоне « Орион». Вт., ср., чт., пят. -
с 17.00 до 21.00, суб., воск. - с 11.00 до
21.00, пон. – вых. день. Администрация

МБУ ФСК «Урожай» МО Алапаевское в ближайшие выходные
проводит  следующие  мероприятия:

17.12.2016 г. в 12:00 на хок. корте ВССОШ №3 состоится игра
третьего  тура  Перв.  Вост.  упр.  округа  по  хоккею  среди  ветер.
45+ .Команда ветер. МО Алапаевское - команда Камышл. МР

17.12.2016  г.  с  12:00  до  21:00  в  универсальном  зале  ФСЦ
состоятся  игры  Чемпионата  МО  по  баскетболу  Алапаевское
среди муж. и  жен.  команд.

18.12.2016 г. с 16:00 до 21:00 в универс. зале ФСЦ сост. игры
3-го  Открытого  Чемп.  МО  Алапаевское  по  мини-футболу  среди
мужских  команд.

Барышникова
  Надежда Владимировна!
Толстов  Аркадий
                       Евгеньевич!

Вам  здоровья,  процветания,
Исполнения  всех  пожеланий.
И  быть  еще  полвека
Счастливым  человеком!
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Безналичная оплата
по банковксим картам

теперь возможна в
любом магазине

ТРИТОЛ
в В-Синячихе,

Измоденово, Мугае и
Махнево.

ВНИМАНИЕ!
в п.Бубчиково

в магазине ТРИТОЛ-12
возобновил работу

ликероводочный отдел

У каждого из нас случалась ситуация, когда деньги в семейном бюджете закончились, а следующее поступление

(зарплата,  пенсия)  планируется  через  неделю-полторы…  В  таких  случаях  мы,  обычно,  просим  помощи  у  друзей
или  соседей.  В  этом  способе  есть  несколько  отрицательных  моментов:

· Становится  трудно  найти  людей,  которые  согласятся  одолжить  даже  незначительную  сумму
· Если  занимать  деньги  каждый  месяц,  то  доверие  знакомых  будет  утеряно  –  кто  согласится  занять  денег

              тому,  кто всегда кому-то должен?
· Если,  по  какой-то  причине,  вы  не  смогли  вернуть другу  деньги в  срок,  то  этот  человек  больше никогда  не

          одолжит  деньги снова.
· Друзей со временем становится все меньше. Не зря говорят: «Хочешь потерять друга – займи ему денег!».

Вывод  –  если  доброго  соседа  невозможно  найти  среди  ваших  соседей  или  родственников,  то  его  нужно
               поискать в другом месте.

Самый лучший вариант,  который приходит в  голову –  оформить  кредитную  карту.  На  то  есть  несколько
причин:

· Занимать  деньги  можно  когда  угодно,  в  пределах  суммы,  которая  есть  на  карте
· Если  возвращать  деньги  в  течение  1-2  месяцев,  то  пользование  деньгами  будет  бесплатным.

· Если сумма  кредита на карте небольшая  (5-15 тысяч),  то такую  карту очень просто получить,  требуется
          только паспорт.

· При оплате товаров картой, банк, обычно, зачисляет бонусы за покупки,  которые потом можно потратить
           в магазине.

Есть  несколько  правил,  как  сэкономить  владельцам  банковских  карт:
· Если  возвращать  деньги  в  течение  1-2  месяцев,  согласно  договора,  то  пользование  деньгами  будет

               бесплатным,   в этом случае вы занимаете деньги у банка не с процентами, а в долг.
· Если  оплачивать  с  карты только покупки в магазинах ТРИТОЛ,  то  никакие  комиссии за  снятие  денег    не

          берутся, эта операция бесплатная
· Пополнять  карту  тоже можно  бесплатно.  Те,  кто  оплачивает  покупки  картой  в любых магазинах  ТРИТОЛ,

могут без  комиссии ложить деньги на  карту через платежные  терминалы,  установленные  в  магазинах  торговой
сети  ТРИТОЛ.

Про доброго «соседа» у которого
 можно занять денег.

ВАЖНО

Торговая сеть Тритол совместно с Почта Банк объявляют о
начале  сбора заявок на выпуск  кредитных карт.  Если вы хотите
оформить  такую  карту,  но  у  вас  нет  возможности  выехать  в
представительство Банка, то сотрудник Банка может выехать в ваш
населенный пункт для оформления карты.

Для регистрации заявки, оставьте ваш контактный номер
телефона на кассе любого магазина торговой сети Тритол. Эта заявка
ни к чему не обязывает, по контактному телефону вам сообщат место
и время для оформления карты.

Если у вас есть вопросы по условиям пользования картой,
то вы можете их прояснить, изучив раздаточный материал в любом
магазине Тритол. В следующих номерах газеты «НЕВестник Плюс»
будут так же разъяснены вопросы по оформлению и пользованию
картами.
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Объявления
текущие

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  1эт.  на  -2-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-965-544-68-49.

-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.

-хороший  дом  на  бл.  кв.  на
пятиэтажках. Об.: т. 8-953-385-19-65.

ПРОДАМ:
-4-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  гарнитуром  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.  кв.  по  ул. Советской  №  16
кв. 3, под матер. капитал без добавки.
Об.:  ул.  Пролетарская  № 20.  Тлф.  8-
982-723-15-88.

-3-ком.  бл.кв.  1эт.  пл.  61,5  кв.м.  ц.
1250000 т.р. Об.: т. 8-965-544-68-49.

-1/2  коттеджа  на  -1-ком  бл.кв.  с
доплатой есть газ отопление, баня, двор
под  крышей,  яма,  скважина,  огород.
Об.: т. 8-906-806-53-69.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ  в  кв.
остаётся  кух.  гарн. угловой  шкаф или
меняю  на  -3-  или  -4-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-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. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2

кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком.  бл.кв.  пл.  45,7  кв.м.  Окт.

№25 кв.63, 5эт. Об.: т. 8-909-013-40-63.
-2-ком.  бл.кв.  пл.  59  кв.м.  2эт.

жёлтый дом.  Об.: т. 8-912-636-62-53.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 9, 5эт. Об.: т.

8-903-080-41-11.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 15, 3эт. тёплая,

хорошая, тихая. Об.: т. 8-912-635-62-94.
-1-ком. бл.кв. пл. 30 кв.м. ул. Бажова

№ 54, 2эт. Об.: т. 8-909-013-35-12.
-новый дом , баня з/уч., под матер.

капитал + допл. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом по ул. 1 Мая благоустр., новая

баня 6х6 (дорого) Об.: т. 8-953-054-76-34.
-половину  дома,  скважина,  баня,

огород, ц. 450 т.р. Об.: т. 8-952-735-02-35.
-дом  (Чечулино)  Об.:  т.  8-952-738-

27-20.
-з/уч  в  р-не  пятиэтажек.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-уч-к  12  соток  ул.  Калинина  №46

гараж недостроен, баня, фундамент под
дом. Об.: т. 8-904-450-92-53.

-баню с огородом ( в р-не стройки)
по  ул.  К-Маркса  д.107.  Об.:  т.  8-912-
681-43-46.

-ворота  гаражные  с  каркасом  для
легкового  авто,  рельсы  3  шт.  по  7  м,
печка железная в гараж недорого. Об.:
т. 8-953-047-47-21.

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

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

-генератор на ГАЗ-51-53  сост.  отл.
Об.: т. 8-909-013-35-12.

-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 «SHIVAKI» в хор. сост. Об.: т. 8-
965-524-37-44.

-картину  с  водопадом,  чудо-печь  в
упаковке,  набор  ножей,  2  свечи  на
батарейках, крышка непроливайка, набор
шприцов  для  тортов,  кружку  керам.,
недорого. Об.: т. 8-963-271-93-12.

-пуховые,  собачьи варежки. Об.:  т.
8-982-757-80-38.

-недорого дет.  зим. вещи на мальч.:
коньки р. 31, лыж. ботинки р. 31, дублёнку
новую  6-7  лет,  шапки  зимние,  брюки
тёплые, ботинки зимние р. 28(натур. мех
и кожа) куртку пуховик корич. р. 140-10А,
костюм зимний куртка и комбинезон. р. 8.
Об.: т. 8-906-805-99-26, 48-1-00.

-детские коньки две пары, фигурные
р. 28,  универ. раздвижные р.  28-32 ц.
1000 р за пару. Об.: т. 8-904-164-03-73.

-санки  с  ветрозащитой,  колёсики,
цв. фиолетовый ц. 2000т.р. коньки р. 39
мальчик. бело-чёрные ц.800р. Об.: т. 8-
953-041-23-02.

-двухполозные  коньки,  лыжные
ботинки р. 35. Об.: т. 8-950-194-95-42.

-баян,  недорого,  новую  дублёнку
жен.  цв.  коричневый  р.  50-52  р.  170
недорого. Об.: т. 8-952-149-38-70.

-шубу  норковую  коричневую  р.  50-
52,  шубу  нутриевую  р.  50-52  чёрную.
Об.: т. 8-950-192-96-46.

-памперсы  №4,  упак.  30шт.  -500р.
Об.: т. 8-950-202-13-78.

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

-печи  в  баню,  колоду  из
нержавейки. Об.: т.8-912-601-13-86.

-печь для бани. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-веники для бани. Об.: т. 8-953-044-

69-99.
-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.

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

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

-дрова  колотые,  горбыль,  опил,
срезку. Об.:  т. 8-952-742-19-48.

-горбыль пиленый, сухой, горбыль 3
м  сухой,  откомлёвка  сухая.  Об.:  т.  8-
900-208-40-67.

-горбыль пиленый сухой, ц. 1800р.
Об.: т. 8-963-447-25-95.

-дрова  сухие,  колотые,
пиломатериал, сено, пшеницу. Об.: т. 8-
965-510-61-21.

-дрова  сухие  (колот.,  чурками),
сырые, колотые, горбыль, сухой пиленый,
сосновый. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-мёд  со  своей  пасеки,  капусту,
свежую,  морковь,  свёклу,  квашеную
капусту,  картофель,  доставка.  Об.:  т.
8-952-744-48-64.

-кроликов  разных  пород,  мясо
кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-мясо конину. Об.: т. 8-952-133-83-25.
-корову  на  мясо.  с.  Измоденово.

Об.: т. 8-953-002-56-79.
-мясо:  говядину,  баранину,  конину.

Об.: т. 8-909-019-19-07
-пшеницу, овёс,  ячмень, дроблёнку,

гранулы,  комбикорм куриный, кроличий,
отруби, 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.

КУПЛЮ:
-1-ком. бл.кв.,  в 31, 33 и 34 домах.

Об.: т. 8-912-033-86-59.
-1-2-ком. бл.кв. в доме № 9 или 10

на 2эт. Об.: т. 8-953-380-67-39.
-з/уч. или дом под  снос. Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
- стол тумбовый. Об.: т. 8-909-702-

59-25.
-срочно!  –  бл.  дом.  Об.:  т.  8-902-

893-93-19.
-б/у  аккумуляторы,  дорого.  Об.:  т.

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

013-50-12.
-фаркор на авто ОКА Об.:т. 8-952-

744-48-64.
-а/м на ходу 01-07 Ока в рассрочку.

Об.: т. 8-909-013-35-12.
-или  приму  в  дар  рабочий

видеорегистратор. Об.:  т. 8-909-019-87-
98.

СНИМУ:
-дом. Об.: т. 8-950-653-11-83.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.:  т.8-

952-149-38-70.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  10,  2эт.  или

продам. Об.: т. 8-953-041-92-22.
-1-ком. бл.кв. на длит. срок, 5эт. без

мебели. Об.: т. 8-982-733-73-57.
-1-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.: т.

8-908-918-13-66.
-в  аренду  магазин  продукты  120

кв.м.  с  оборудованием.  ул.  Ленина
89А, Об.: т. 8-982-633-71-40.

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.
-поездки  в  Екат.,  Н-Тагил  и  др.

минивен 6 мест. Об.: т. 8-912-273-32-85.
-поездки в Екатеринбург, недорого.

Об.: т. 8-922-219-96-12.
-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.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-грузопер.  бортовая,  6  метров,  7

тонн. Об.: т. 8-912-273-32-85.
-грузопер. Газель, вывоз  мусора, и

стар. мебели. Об.: т. 8-953-385-19-73.
-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  лент. пилораму,

циркулярку.  . Об.: т. 8-953-044-69-73.
-треб. рабочие  в цех сколки. Об.:

т. 8-904-163-88-23.
-треб.  пильщик  дров  с  личной

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

208-40-67.
-треб. кольщики дров. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
-Бубчиковской средней школе треб

водитель школьного автобуса кат. «Д»
с оплатой 17 т.р. Об.: т. 34346-48-6-93.

-ремонт  холодильников    на  дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.

-треб.  в  «Автошик»  водитель
экспедитор, продавец, менеджер. Об.:
т. 8-912-285-63-59.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м., в вых. 350р. офор. дог.а на льготы
ЖБО  (педагоги,  медики,  вет.  труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги  асс.  машины.  В  выходные
350 р/рейс. Офор. дог. на возм. льгот по
ЖБО  (все  льгот.  400р/рейс).  Об.:  т.  8-
906-808-63-77.

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

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

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

-ремонт  обуви,  ремонт  и
изготовление  москитных  сеток,
изготовление  мягкой  мебели,  заточка
коньков, ремонт хоккейного инвентаря.
Об.: т. 8-964-489-14-47, ул.   Пролетар-
ская №15 «Дом быта».

-подшивка  валенок.  Об.:  т.  8-953-
056-79-50.

-печник, рем., чистка печей, перетяж.
м/меб. Об.: т. 8-953-047-72-73.

-жестяно-покрас.  работы.  Ремонт
бамперов. Об.: т. 8-953-039-15-66.

-услуги электрика. Ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-953-046-08-42.

-разбор старых построек, ст-во и др.
мелкий  ремонт  квартир,  покраска,
побелка, поклейка обоев и др. Об.: т. 8-
952-137-56-88.

-автошкола ООО «Плюс Авто» ведёт
набор на кат. «В». Срок обучения 3 мес.,
ст-ть  обучения  22000,  рассрочка
платежа  на  время  обучения,  учиться
можно с 16 лет. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-отдам щенка от маленькой собачки.
Об.: т. 8-963-039-75-02.

-отдам 2 декорат. крыс мальчика и
девочку.  Об.:  т.  8-952-137-56-88.

-открылся магазин «Всякая всячина»
ул. К-Маркса №80.

-делаю массаж на дому в комплекте
с механич. Об.: т. 8-909-702-59-25.

Продам мясо  говядина.
Об.: т. 8-953-004-77-19.


