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Александр Лукашенко
в пятый раз выиграл выборы

президента Белоруссии

Центризбирком  Белоруссии  обнародовал  предвари-
тельные  итоги  прошедших  в  воскресенье  президентс-
ких  выборов.  Как  отметила  председатель  ЦИК  Лидия
Ермошина,  явка  была  очень  высокой  -  проголосовали
87,72%  избирателей.

Действующий глава государства набрал 83,49 процен-
та голосов избирателей. Замыкает тройку лидеров един-
ственная  женщина-кандидат  от  гражданской  кампании
"Говори правду" Татьяна Короткевич - 4,42%, набравшая
почти  в  20  раз  меньше  –  4,42%  процента.  Причём,  это
третий  результат,  второе  место  занял  вариант  «против
всех» – 6,4 процента.

Глава Либерально-демократической партии Сергей Гай-
дукевич набирает 3,32% голосов, а председатель Белорус-
ской патриотической партии Николай Улахович 1,67%.

Окончательные  итоги  центральная  избирательная  ко-
миссия огласит в пятницу, 16 октября. Но уже сейчас понят-
но, что 61-летний Александр Григорьевич Лукашенко зай-
мет пост президента Белоруссии в пятый раз.

Инаугурация состоится до 11 декабря.
Лукашенко управляет Белоруссией с 1994 года.

ТАСС.

16 октября, в пятницу, в течение

суток на фоне повышенного давле-
ния ожидается пасмурная погода,
небольшой снег, на дорогах гололе-

дица; ночью и днём -3..-5°, ветер сла-
бый.

17 октября, в субботу, в течение
суток ожидается пасмурная погода, не-

большой снег; ночью -5..-7°, днём -1..+1°,
ветер юго-западный, умеренный.

18 октября, в воскресенье, ожида-
ется пасмурная погода, небольшой снег;

ночью и днём -1..+1°, ветер западный,
умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе Покровские
свадьбы

в третий раз
Начало праздника

17 октября в 12:00.
с. Голубковское,

центральная  площадь.

На протяжении всего праздника
работает  покровская  ярмарка,  де-
ревенские  подворья  с  изделиями
народных  промыслов,  торговые
ряды  со  свадебными  сувенирами,
мёдом, ягодами, орехами, заготов-
ками и многое другое.

В Асбесте стартовал
новый хоккейный сезон

На  искусственном  льду  мест-
ного  Дворца  спорта  встретились
уже  знакомые  друг  другу  по  про-
шлогодним  турнирам  команды
хоккеистов  из  Камышлова,  Тали-
цы  и Алапаевского  района.  В  со-
ставе  всех  команд  только  игро-
ки-ветераны  (45+).

Команда  муниципального  об-
разования  Алапаевское  старто-
вала  неудачно,  проиграв  обоим
своим соперникам. Но это  толь-
ко  начало  сезона,  и  расстраи-
ваться  болельщикам  особых
причин  нет.  Впереди  ещё  много
турниров  и  чемпионат  Восточ-
ного  управленческого  округа.

В  нынешнем  игровом  сезо-
не  количество  хоккейных  ко-
манд  должно  увеличиться,  до-
бавятся  Ирбит  и  Нижняя  Сал-
да (в прошлом сезоне было все-
го  пять  –  Туринск,  Камышловс-
кий  район,  Талица,  Буланаш
(Артёмовский)  и  Алапаевский
район  (МО  Алапаевское).

И, конечно, в одном из тур-
ниров  примет  участие  объе-
диненная  команда  ветеранов
правительства  Свердловской
области  и  ветеранов  хоккей-
ного  клуба  «Автомобилист»  -
«Звезды  хоккея».

Фото В. Макарчука.

Глава Махнёвского
муниципального образования

ЛЫЗЛОВ
Александр Викторович
Избран  депутатами  Махнёвской

Думы 14 октября 2015 г. из числа кан-
дидатов,  представленных  конкурс-
ной  комиссий  по  результатам  кон-
курса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Махнёвского МО.

Ф
о

то
 В

. 
М

а
ка

р
ч
у
ка

.

В магазине
ТРИТОЛ-10

(ул.Октябрьская 5)
широкий выбор
КАЛЕНДАРЕЙ

на 2016 год
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Станция Шайтан (или оста-
новочный пункт Шайтан) была
ликвидирована ещё в советс-
кое время,  а  находилась  она
на перегоне Хабарчиха – Кар-
пунино железнодородной вет-
ки Алапаевск - Серов.

Недалеко от  станции Шай-
тан  был  населённый  пункт  –
посёлок  лесозаготовителей
Октябрьский, где располагал-
ся Октябрьский лесопункт Ха-
барчихинского леспромхоза  с
подъездными  путями  МПС.
Здесь жили лесозаготовители
и деревообработчики. В лесо-
пункте  была  лесозаготовка,
своя  УЖД,  вывозка,  раскря-
жёвка  древесины  и  отгрузка
готовой продукции в железно-
дорожные  вагоны.

Вот  некоторая,  известная
история посёлка Октябрьский,
который возник, скорее всего,
после Великой Отечественной
войны,  во  время  строитель-
ства железной дороги Алапа-
евск - Серов (Надеждинск):

11.10.1957 - Решение облис-
полкома  №674.

Отнести посёлок Карпунино
к категории рабочих посёлков
с  присвоением ему  наимено-
вания  р.п. Карпунинский. Пе-
редать  в  административно-
территориальное  подчинение
Карпунинского  поссовета  на-
селённый пункт  Октябрьский.

09.03.1972 - Решение облис-
полкома  №191.

Посёлки  Таёжный  и  Ок-
тябрьский переданы из соста-
ва  Карпунинского  поссовета
Верхотурского района в адми-
нистративно-территориаль-
ное  подчинение  вновь  обра-
зованного Таёжного сельсове-
та Алапаевского района.

12.04.1973 - Решение облис-
полкома  259.

Посёлок Октябрьский пе-

редан  из  состава  Таёжного
сельсовета  в  администра-
т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о е
подчинение Хабарчихинско-
го сельсовета.

23.08.1982 - Решение облис-
полкома  №395.

Исключить из учётных дан-
ных  административно-терри-
ториального деления области
населённый  пункт  посёлок
Октябрьский Хабарчихинского
сельсовета.

Ликвидировался  посёлок,
ликвидировалась  и  железно-
дорожная  станция.

Прошло много лет. И вот по
просьбе  бывших  жителей  и
уроженцев посёлка Октябрьс-
кий остановочный пункт Шай-
тан для поездов  сообщением
Алапаевск - Сосьва Новая вос-
становлен.  Кому-то  надо  на
местный погост сходить, роди-
телей помянуть, могилки посе-
тить. А кому-то и по ягоды. Бо-
лота  здесь  клюквенные  да
брусничные.

К  тому же  - малая  родина.
Для тех, кто родился и вырос в
посёлке  Октябрьский.

В. Макарчука.

Возвращение ШАЙТАНА

На снимках:
- Андрей Пешков, комплексный рабочий Егоршинского

отделения Свердловской железной дороги отправляется на
остновочный пункт Шайтан для установки знака.

- Расписание поездов в вагоне.

-  Почему мы настолько равнодушны к мусору
вокруг нас? Что нужно сделать, чтобы россияне

бросали фантики в урны,

сортировали мусор и не оставляли бутылки в лесу?

С точки зрения Михаила ЖВАНЕЦКОГО:
- Почему мы не убираем мусор, почему вот так и живём

рядом с ним?
Огромная страна!  Есть ощущение, что ты тут нака-

кал — и пошёл дальше.  Есть место, куда уйти!
А в европейских маленьких странах — если накакал, то

в этом и остался.
А у нас — пожалуйста. Ушёл или уехал, и не нашли, и

никогда и не найдут.
А тут, глядишь, и снегом покроет...

Научно доказано, что зола
из  крапивы  по  ценности  за-
нимает 5-е место после золы
из подсолнечника, гречневой
соломы,  картофельной  бот-
вы и лебеды.

Заготавливать  крапиву
можно в течение всего лета.
И  не  только  для  получения
золы,  но  и  для  приготовле-
ния  необычайно  хорошего
компоста.

Зола из крапивы

  Огроднику на заметку
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Пенсионеры Верхней Синячихи
отметили свой «День молодёжи»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ приспособ-
ленного  здания  Дома  культу-
ры был практически заполнен
–  на  празднике  встретились
около ста синячихинцев, мно-
гие из которых до сих пор за-
нимают  активную  жизненную
позицию. Со сцены их поздра-
вил  заместитель  главы  мест-
ной  администрации  Алек-
сандр Аркадьевич Тарасов:

- Уважаемые ветераны, жи-
тели посёлка Верхняя Синячи-
ха! Разрешите поздравить вас
с  замечательным  праздни-
ком, который называется День
пожилого человека. Пожелать
вам  крепкого  здоровья,  а  ос-
тальное  вы  купите  сами.  По-
желаю сегодня приятного вре-
мяпровождения в кругу знако-
мых  и друзей  за  чашкой  чая.
Спасибо вам за всё, что дари-
ли  нам  на  протяжении  всей
своёй  жизни  и  продолжаете
дарить сегодня.

Что не говори, а вот не нра-
вится ни нам, ни вам название
этого праздника. Так пусть это
будет День мудрого человека.

Директор  комплексного
центра  социального  обслужи-
вания населения по Алапаев-
ску  и  Алапаевскому  району
Людмила Павловна Денисо-
ва согласилась с предыдущим
выступающим,  что  праздник
назван не  корректно:

- В осеннем календаре есть
необычная дата, когда сердце
переполняется  чувством  глу-
бокой признательности,  когда
хочется быть особенно чутким
и внимательным к людям. Это
1  октября  или  Международ-
ный день пожилых людей.

- Этот день — день благо-
дарения за тепло ваших сер-
дец,  за  отданные  работе
силы,  за  опыт,  которым  вы
делитесь с молодым поколе-

нием, с вашими детьми и вну-
ками — то есть с нами.

Давайте  посмотрим  на
лица присутствующих в этом
зале  людей,  сколько  в  них
света, радости, энергии, доб-
роты!  Поэтому  назовём  этот
праздник Днём взаимной чут-
кости, внимания, такта и доб-
рых улыбок.

"Пожилые" - к вам неприменимо,
Слово это лишь для паспортов,
Вы в душе как прежде молодые,
Пусть в сердцах горит

у вас любовь.

Есть такое изречение: чело-
век молод и стар в зависимос-
ти от того, каким он себя ощу-
щает. Так вот я хочу пожелать
вам  именно  этого  ощущение
молодости, чтоб вы сохранили
его на долгие годы и всегда ос-
тавались в душе молодыми.

В этот день мы желаем вам
всего  самого  лучшего!  Пусть
небо над вашей  головой  все-
гда  будет  мирным,  а  солнце
ясным. Здоровья вам и радос-

ти, и с праздником!
Зал  поддержал  эти  слова

аплодисментами.  А  кто-то
предложил ещё:

- Назовём этот день - Встре-
ча с нашей юностью!

- Да чего уж там – С Днём
молодёжи! – и зал одобритель-
но громыхнул.

Они  действительно  всем
своим  видом и всеми своими
действиями  (и  не  только  в
душе) оставались  молодыми.
И  тихо  (а  потом  подпевая),
дослушав до конца песню в ис-
полнении  Артёма  Черных
«Мои  года  – моё  богатство»,
поднялись со своих мест и под
разливистые  аккорды  баяна
местного  гармониста  пусти-
лись в пляс. Да так, что поло-
вицы под ногами прогнулись.

Доброе слово, весёлая шут-
ка,  душевная  песня  и  кружка
ароматного чая  -  лучше  всех
лекарств.

В. Макарчук.
Фото автора.

Чмутова Надежда Александровна
- председатель совета ветеранов

посёлка.

Внимание!

ВЫСТАВКА
ДЕТСКОЙ
ИГРУШКИ

Уважаемые  читатели!
7 ноября в Верхнесиня-

чихинской  центральной
библиотеке  состоится  IV
муниципальный  конкурс
«Моя родословная».

Приглашаем принять  в
нём участие тех, кто зани-
мается  составлением  ге-
неалогического  древа  и
родословной своей семьи.

Стало традицией к кон-
курсу организовывать экс-
позиции с участием наших
читателей  и  жителей  по-
сёлка, и этот год не исклю-
чение. Детство каждого из
нас не обходилось без иг-
рушек и игр. Помним ли мы
наши  любимые  игрушки?
Может быть, они  запечат-
лены на детских фотогра-
фиях, может быть кто-то их
бережно  хранит,  ведь  они
возвращают нас в детство,
напоминают о родителях…

Мы  приглашаем  всех
жителей посёлка  принять
участие в организации вы-
ставки игрушек и фотогра-
фий «Дни идут, идут, идут,
а игрушки не растут».

Экспонаты  принимают-
ся в часы работы библио-
теки с 9 до 18 ч. до 26 ок-
тября,  открытие  выставки
7  ноября.

По  вопросам участия в
конкурсе  обращаться  по
телефону

48-1-73
до 20 октября.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

В магазин самообслуживания ТРИТОЛ
требуется  продавец.

Обращаться по телефону 47-6-14,
или в офис у.Октябрьская 20-4.

МЕНЯЮ:
-4-ком. бл. кв. пл. 62 кв.м., 2 эт. на

-2- ком. бл.кв., кроме  1 и 5 эт., с/п, все
счётч.,  дверь. Об.:  т.  8-961-774-73-32.

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

-дом  пл.  40  кв.м.  на  -1-ком. бл.кв.
(2-3  эт.)  Об.:  т.  8-953-603-39-01.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.,  62  кв.  м.    2  эт.,

пластиковые  окна,  все  счётчики,
дверь.  Об.:  т.  8-961-774-73-32.

-3-ком. бл.кв. 1эт. пл. 85 кв.м. м/м,
лоджия  7  кв.м.  хоз.ком.,  кладовка,
кухня 11 кв.м. гарн., эл. плита. Об.: 8-
909-019-19-04,  47-5-78.

-3-ком. бл.кв. в зеленом доме, 83,8
кв. м.,   5 эт., кухня 9,5 кв. м., застекл.
лоджия  5,4  кв.  м.,  стеклопак.,  входн.
сейф-дверь.  Об.:  т.  8-912-243-23-77.

-или  меняю  на  -2-ком.кв.  -3-ком.
кв. пл. 60,3 кв.м. Окт. № 16, 1эт. Об.: т.
8-909-704-03-14.

-2-ком. бл.кв., 2эт. Об.: т. 8-909-018-
60-52.

-2-ком.  бл.кв.,  гараж,  огород.  Об.:
т.  8-965-512-63-40.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 17, 2эт. Об.: т.
8-912-202-37-93.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 18, 1эт. Об.: т.
8-953-050-36-92.

-2-ком. бл.кв., 3эт. Об.: т. 8-912-693-
84-20.

-2-ком.  кв.  1  эт.  40/26/6  цена
800000  рублей.  Возможна  ипотека,
мат.  капит.  Об.:  т.  8-908-927-45-49.

-2-ком. бл. кв. Окт. № 10, 3эт. ц. 1,1
млн.  р.  торг.  Об.:  т.  8-905-805-12-68.

-2-ком.  н/бл.кв.  в  кирпичном  доме
пл.  42  кв.м.,  есть  дровяник,  можно
под матер. капитал. Об.:  т. 8-912-675-
55-71,  ул.  Осипенко    №82-10.

-1-ком.  бл.кв.  в  бамов.  домах  или
меняю на –дом. Об.:  т. 8-908-910-13-74.

-дом  или  меняю  на  1-ком.бл.кв.,
пл.40кв.м.,  огород  10сот.,  после
ремонта,  колодец  в  огороде,  баня.
Об.:  т.8-982-718-21-37.

-дом  100  кв.м.  на  уч-ке  15  соток.
Об.:  т.  8-903-080-01-05.

-дом  уч.  12  соток,  конюшня,  баня,
скваж.,  овощ.яма  баня.  Об.:  т.  8-904-
177-86-40.

-сдам, поменяю нежилое здание пл.
120  кв.м.  забор,  сарай,  2  навеса
овощная  яма,  380в, могу  перевести  в
жилое  ц. 650 т.р. Об.: т. 8-965-505-42-22.

-или меняю магазин по ул. К-Маркса
(стройка).  Об.:  т.  8-906-802-65-01.

-срубы  для  бани  на  заказ,
недорого.  Об.:  т.  8-909-704-03-14.

-гараж (4Х6). Об.:  т. 8-905-806-53-21.
-гараж  1ряд,  ц.55т.р.  Об.:  т.8-912-

639-18-94.
-гараж  капитальный.  Об.:  т.  8-908-

903-20-77,  47-1-72.
-зем.участок  под  ИЖС,  скважина,

выгреб.  яма.  Об.:  т.  8-906-802-65-01.
-а/м  Форд-Фокус  -3  г.в.  2012,  пр.

65000, ячмень. Об.: т. 8-904-174-70-90.
-а/м ДЕУ- МАТИЗ г.в. 2007 1 хозяин.

Об.:  т.  8-961-574-24-66.
-а/м  Мазда-3,  г.в.  2007,  механ.  1,8

(105  л.с.)  пробег  176  т.км.    2  комп.
колёс  з/лето,  1  хозяин,  авто
находится в  Тагиле, ц. 350 т.р. Об.:  т.
8-909-703-33-93.

-сдам, меняю а/м ЗИЛ «Бычок»  г.в.
2006 ц. 195 т.р. Об.: т. 8-965-505-42-22.

-а/м Каблук  г.в. 2005 в отл. сост. 2
ком.  резины.  Об.:  т.  8-909-014-65-82.

-а/м Хундай Акцент г.в. 2004 АКПП,
2 ком. резины на литье. Об.:  т. 8-909-
014-65-82.

-а/м  ВАЗ-2114  г.в.  2003  цв.
серебристый  ц.  75  т.р.  Об.:  т.  8-900-
200-84-05.

-а/м ВАЗ21120,  г.в.2001, двигатель
1,5,  ц.60т.р..  Об.:  т.8-902-876-64-86.

-а/м  ВАЗ-2112  г.в.  2002  16кл.  ц.
70000р.  торг.  Об.:  т.  8-900-208-01-50.

-а/м ВАЗ-21120, цв. вишня ц. 110 т.
р.  Об.:  т.  8-963-055-51-42.

-а/м  УАЗ  бортовой,  грабли  ГВР,
сено  500кг.  Об.:  т.  8-908-904-42-99.

-комплект  з/резины  на  дисках,1
сезон, компл. лет. резины без дисков,
1мес.,  велосипед  СКИФ,  подростков.
Об.:  т.  8-963-053-42-24.

-колёса  в  сборе  на  «Форд
Фьюжин»,  покрышки  шипованные  на
15,  дёшево.  Об.:  т.  8-904-167-17-52.

-зим.  резину  «NANKANG»
(Япония)    175/70  R14,  одной  резине
треб.  ремонт.  Об.:  т.  8-912-040-87-06.

-зим. рез.  Contir arctic ace 175/70/R13
на штам. ВАЗ. Об.  : 8-950-190-82-83.

-  коляску  цв.  красный  с  серым  в
подарок стульчик «няня» 4 в 1. Об.: т.
8-950-197-47-75.

-коляску  трансформер  б/у  3
месяца.  Об.:  т.8-900-206-04-60.

-2-ярусную кровать в хор. сост. Об.:
т.  8-908-928-75-47.

-памперсы  №2,  пелёнки  60х90,  ст.
машину  «Чайка»  с  центрифугой.  Об.:
т.  8-963-049-69-28.

-3-створчатый  шифоньер,  тумбу
ТВ, сервант, монитор 17 дм., книжный
шкаф.,  вязаные  вещи,  свяжу  вам,
цветущие  цветы, чеснок на еду. Об.: т.
8-912-035-01-23.

-шкаф  купе-,  светлый  -10  т.р.,
кровать  +  матрас  +  2  ящика-5  т.р.
трельяж  -1,5т.р.  стол  письменный  1
т.р. шубу бобер, капюшон норка-25 т.р.
р. 52-54 , пуховик  р. 52-54 ц. 2 т.р. Об.:
т.  8-902-871-63-00.

-натур.  шубу  вместе  с  шапкой,
недорого.  Об.:  т.8-961-770-92-49.

-дубленку  недорого, длинная р.48.
Об.:  т.8-900-206-04-60.

-туфли  новые  черные  на  девочку,
р.36. Ц. 500 р. Об.: т. 8-953-380-70-45.

-шубу  нутрия  зеленая  до  пола,
р.50.  Об.:  т.  8-953-380-70-45.

-шубу «мутон» р.48-50. Об.: т. 909-
018-04-13.

-шапку  песец  зеленая.  Об.:  т.  8-
953-380-70-45.

-новогодний  костюм  египтянки
очень  красивый  на  девочку  9-12лет
сшит  на  заказ. Об.:  т.8-953-380-70-45.

-гараж  есть  всё. Об.:  т.  8-952-139-
08-68.

-мутоновую, чёрную  шубу р. 44-46
с  капюшоном  отделка  норкой,
недорого,  сапоги  демисезонные  р.
38-39 чёрные. Об.:  т.  8-953-609-44-59.

-шубу мутон р. 48-50. Об.: т. 8-953-
004-53-86.

-шубу норка цв. т-коричневая р. 48-
50 удлинённая цельная ц. 40 т.р. торг.
Об.:  т.  8-900-200-84-05.

-натур.  чёрную  кожаную  дублёнку
в отл. сост. р. 48, дешево. Об.: т. 8-952-
731-83-51.

-беговую  дорожку  ц.  4.500р,
велотренажёр  3500р.  Об.:  т.  8-904-
167-33-70.

-2-швейных  машины(старые),
ножки от швейной машины. Об.: т. 47-
1-69,  ул.  Гагарина  №7.

-б/пилу  «Дружба»  в  рабочем  сост.
Об.:  т.  8-967-859-38-66.

-ТВ «Ролсон» дл. 70  см, за 3000р.
Об.:  т.  8-963-045-85-45,  после  20  час.
или в выходные.

-  кухонную  плиту  «Мечта»  б/у
недорого,  2  комф.  Годовой
абонемент  в  центр  красоты  и
здоровья  г.  Екатеринбурга  на
процедуры:  волосы,  лицо,  тело.  Об.:
т.  8-952-133-82-78.

-эл. плиту «Горение» отл. сост. Об.:
т.  47-9-14.

-раковину  с  керамической
стойкой,  спорт.  тренажер  «Кетляр-
100».  Об.:  т.  8-912-285-75-65.

-антенну  вай-фай.  Ц.  600р.  Об.:  т.
8-963-055-51-42.

-печную  дверь  в  баню.  Об.:  т.  8-
967-859-38-66.

-печь для бани с доставкой. Об.: т.
8-950-653-11-83.

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь  в  гараж  из  жаростойкого

железа, тол. стенки 8мм. Об.: т. 8-965-
506-76-57.

-пластиковое  балконное  окно  с
дверью  3т.р.  Об.:  т.  8-963-031-94-10.

-лебёдку  подойдёт  на  трактор,
грузовик, ц. 35 т.р. Об.: т.8-965-505-42-22.

-дров. горбыль, осина, хвоя, срезку
крупную,  дрова  колот.,  щебень,  песок
Бубчиково.  Об.:  т.  8-953-603-20-60.

-дрова  колотые  сухие,  чурками,
брёвнами,  горбыль  пиленый  сухой.
Об.:  т.  8-909-702-58-98.

-навоз,  перегной,  горбыль,  срезку.
Об.:  т.  8-909-013-40-54.

-сено,  навоз,  перегной,  машина
Газель.  Об.:  т.  8-953-048-26-43.

-дрова чурками (берёза) КАМАЗ (3
Зила) ц. 4500. Об.: т. 8-932-614-79-91.

-дрова  колотые  сухие  берёзовые,
горбыль  пиленый,  сухой,  горбыль 3м.
Об.:  т.  8-900-208-40-67.

-дрова  берёзовые,  колотые.  Об.:
т.  8-909-702-58-68.

-дрова  берёзовые,  колотые,
срезку.  Об.:  т.  8-909-006-66-15.

-дрова  колот.,  чурками,  перегной,
речник.  Об.:  т.  8-965-510-61-21.

-срезку,  горбыль пиленый сухой ц.
1300.  Об.:  т.  8-905-806-02-79.

-корову  4  отёла,  стельная,  9,5  л.
молока.  Об.:  т.  8-900-200-84-05.

-3 кур несушек по 250 р. Об.:  т. 8-
904-166-57-10.

-щенка  ротвейлера,  девочка
1,5мес.  Об.:  т.  8-909-016-00-18.

-морковь-20р  за  кг,  свёклу  18  р.
за  кг  .  Об.:  т.  8-982-640-48-40.

-капусту  свежую,  морковь,  чеснок,
тыкву.  Об.:  т.  8-903-082-75-21.

-картофель  по  120  р.  ведро.  Об.:
т.  8-950-630-78-83.

-с  доставкой  на  дом  капусту  для
засолки.  Об.:  т.  8-953-380-66-39.

-пшеницу,  овес,  комбикорм.  Об.:
т.  8-952-738-27-20.

-пшеницу,  овес,  дробленку.  Об.:  т.
8-906-803-99-76.

КУПЛЮ:
-любую  стир.  машину  б/у  можно

«Малютку».  Об.:  т.  8-908-917-33-12.
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-аккумуляторы  по  высокой  цене.

Об.:  т.  8-950-633-98-53.
-аккумуляторы,  самовывоз  цена

за  55-400  р.  Об.:  т.  8-904-161-73-33.
СДАМ:
-или  продам  квартиру  ул.Горняков

26.  Об.:  т.  8-952-133-56-46.
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-

912-035-01-23.
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-

906-808-70-97.
-2-ком.  кв.  на  длит.  срок,  укомп-

лектована.  Об.:  т.  8-963-856-85-65.
-2-ком. бл.кв. на длит. срок в г.  Н-

Тагил.  Об.:  т.  8-953-381-59-48.
-1-ком.  кВ.  в  Екатеринбурге  р-н

«Академический»  с  мебелью.  Об.:  т.
8-922-034-94-82,  после  17  час.

СНИМУ:
-дом в старой части посёлка. Об.:

т.  8-909-022-96-95.
РАЗНОЕ
-в  тарный  цех  треб.  скольщик

тары,  рабочие  на  циркуляр.  и
торцовку,  требуется  сторож.  Об.:
ул.Союзов  97«б»,  т.8-912-675-55-71.

-треб. рабочие на циркулярку. Об.:
т.  8-905-806-02-79.

-треб.  мойщик  авто,  с  опытом
работы.  Об.:  т.  8-909-014-65-82.

-репетитор  английского  языка
Елизавета  Николаевна.  Об.:  т.  8-912-
249-57-62.

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

-грузопер.. Об.:  т. 8-908-905-91-94.
-грузопер.,  грузчики.  Об.:  т.8-952-

738-27-20.

-грузоперевозки  до  2  тонн.  Об.:  т.
8-953-605-98-19.

-грузопер..  Об.:  т.  8-982-672-70-03.
-грузоперевозки  ГАЗ-самосвал,

вывезу дрова с Фанкома. Об.: т. 8-900-
208-40-67.

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

-услуги асс машины, работаем без
выходных,  в  выходные  рейс  300  руб,
оформляем  договора  на  возврат  за
ЖБО  (педагоги,  медики,  вет.  труда,
многодетные  и  т.д.)  Об.:  т.  8-953-051-
57-29.

-услуги  асс  машины  в  выходные
300р.  Об.:  т.  8-982-646-84-37.

-услуги  асс  машины  в  выходные
300р/рейс. Оформл. возмещ. льгот по
ЖБО  (медики,  педагоги,  соц  и  культ
работники вет. труда, ветер. ) Об.: т. 8-
906-808-63-77.

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

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

-шью и подшиваю шторы. Об.: т. 8-
904-984-17-29.

-отдам  в  хорошие  руки  котят,
красивого  полосатого  окраса,
близняшек - котика и кошечку возраст
1,5  мес.  кушают,  к  туалету  приучены.
От  серьезной  умной  кошки  с
сиамским прошлым.  Об.: т. 8-982-648-
50-87.

-ласковый,  пушистый  котик  ждёт
своего  хозяина,  к  туалету  приучен,
кушает  всё..  Об.:  т.  8-902-587-24-59.

-нужен  человек  по  уходу  за
больным.  Об.:  т.  48-0-90.

-установка  ,  подключение + ремонт
спут. и цифр.  ТВ. Об.: т. 8-912-629-82-25.

-услуги  по  мытью  подъездов.  Об.:
т.  8-909-702-59-18.

-«Авторемонт»  жестяно-
покрасочные  работы,  ремонт
бамперов,  любой  сложности,  слесар.
работы.  Об.:  т.8-953-039-15-66.

-открылась  мини  гостиница  номер
до  5  персон  с  удобствами.  Об.:  т.  8-
909-030-09-91.

-автошкола  ООО  «Плюс  Авто»
ведёт  набор  по  программе»
Подготовка водит. трансп. средств кат
«В».  Обучения  3  месяца.  Стоимость
обучения  25 000р.  Рассрочка
платежа.  Об.:  т.  8-950-650-55-33.

-19.10.2015г  в  14-00  в  актовом
зале доменного цеха центр занятости
населения  проводит  консультацию  по
сокращению  численности.  Просьба
всем  работникам,  получившим
уведомление  на  сокращение
численности,  принять  участие  и
получить ответы на все интересующие
вопросы.  Администрация  ООО
«Литой  элемент  ВСМЗ»

Объявления  коммерческого  характера  принимаются  только  на  оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

Тимершина Татьяна
                     Юрьевна!
Лосева Наталья
                Викторовна!
Толстых Светлана
             Анатольевна!
Мурашова Галина
                  Ивановна!

Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!


