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23 октября, в пятницу, в течение

суток на фоне повышенного давле-
ния ожидается малооблачная пого-
да, на дорогах гололедица; ночью -

6..-8°, днём -1..-3°, ветер западный

24 октября, в субботу, ожидается
переменная облачность, на дорогах го-
лоледица; ночью -6..-8°, днём 0..-2°, ветер

юго-западный, умеренный.

25 октября, в воскресенье, в тече-
ние суток на фоне повышенного давле-
ния ожидается переменная облачность,

небольшой снег, сильный туман; ночью
и днём -2..-4°.

И о погоде в Верхней Синячихе
24 октября

Верхняя
Синячиха

ул. Октябрьская, 5
Администрация
муниципального

образования
Алапаевское  организует

Я Р М А Р К У

НАЧАЛО В 10:00.

Праздник Покрова издавна считается лучшим днём для свадеб: говорили, что семья
будет крепкой. На Руси свадьбу играли девять дней. Начиналось всё, конечно, со
сватовства. «Женитьбе да, а разженитьбе нет!». Женились один раз и навсегда, и
поэтому этот обряд очень строго соблюдался.

В Покров день в селе Голубковское на главной сельской площади молодожёны ХХI
века сыграли свадьбу по старинным обычаям. Торжество прошло практически также,
как и сотни лет назад. Разве что сократили праздничные гуляния с девяти дней до
одного, что ни сколько не уменьшило радости влюблённых.

А свадьбу сыграли молодожёны из деревни Тимошина, что рядом с посёлком Верхняя
Синячиха: Ольга и Александр Новосёловы.

- Живут они  у нас в деревне, - рассказывает Валентина Толмачёва, так же
жительница Тимошиной.

- Ольга работает в «Монетке» продавцом, Александр - электриком в
«Облкоммунэнерго». Очень хорошие ребята. Справили в деревне казачью свадьбу. Народу
было много, около 100 человек.

Вот так, у молодожёнов Ольги и Александра Новосёловых было две свадьбы: одна -
настоящая и вторая - тоже настоящая, старорусская, Покровская.

Старинное  уральское  село
Голубковское  раскинулось  на
высоком берегу реки Ница, на
самой восточной окраине Ала-
паевского района, в двух кило-
метрах от  границы с  Ирбитс-
ким. Посетив этот  удивитель-
ный уголок земли, вы ощутите
всю  прелесть поистине  таин-
ственного места.

Из  многих  достопримеча-
тельностей Голубковского вы-
деляется  местный  историко-
этнографический музей. Здесь
вы  найдёте  единственный  в
Свердловской области  музей
(отдел) рукотворных  филеев.
Но  дольше  всего  посетители
задерживаются в отделе сва-
дебного костюма (в Алапаевс-
ком  районе  он  -  единствен-
ный) не только сегодняшнего,
а  прошлого  и  позапрошлого
веков. Может быть, именно эта
коллекция  и натолкнула  быв-
шего  директора  Голубковско-
го музея Зинаиду Анатольевну
Голубчикову  начать  собирать
историю голубковских свадеб,
свадебных  ритуалов,  народ-
ных  обычаев,  свадебных  пе-
сен,  прибауток,  частушек,  по-
словиц и поговорок. В общем,
всего того, что было связано с
голубковскими  свадьбами.

Начатое  доброе  дело  про-
должила  нынешняя  заведую-
щая музеем Ирина Васильев-
на  Ялунина. Итогом  большой
и  кропотливой  работы  стал
сценарий  традиционной
уральской  (применительно  к

(Окончание на 2-й стр.).

Конфеты
“КОРОВКА”

г.Самара
ХИТ-цена

190 руб/кг
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Турнир
по русскому

бильярду.

Чемпионат МО
Алапаевское
среди мужчин
(комбинированная

 пирамида)

1  ноября  2015  г.  в  пос.
Верхняя Синячиха в биль-
ярдном  клубе  «Карам-
боль» по адресу: Красной
гвардии , 11.

Приезд  участников  к  9
час., заседание судейской
коллегии в 9:30, разминка
с 9:30 до 9:55.

Начало соревнований в
10 часов.

ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования  прово-
дятся в соответствии с дей-
ствующими правилами по
бильярдному  спорту.

Обязательно  наличие
сменной  спортивной
обуви.

К соревнованиям допус-
каются участники в возра-
сте  от  16  лет  и  старше,
проживающие, обучающи-
еся  и  работающие  в  МО
Алапаевское.

Участники  соревнова-
ний  занявшие  призовые
места награждаются меда-
лями,  грамотами.

Главный судья
Мясников.Е.В.

Желающие принять уча-
стие звонить по тел.:

8-909-702-01-00.
Евгений.

ПРОКУРАТУРА — НАШ ГЛАВНЫЙ ПАРТНЁР
В Екатеринбурге в пятницу, 16 октября, прошло

совещание, которое провёл
генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

В  мероприятии  приняли
участие  бизнес-омбудсмен
Борис Титов  (уполномочен-
ный при президенте России по
правам  предпринимателей),
губернатор Евгений Куйвашев,
полпред президента России в
УрФО Игорь Холманских, пер-
вый  замгенпрокурора  РФ
Александр Буксман, предста-
вители общественных органи-
заций  и  объединений  пред-
принимателей четырёх феде-
ральных округов и другие.

На совещании Юрий Чайка
отметил, что, несмотря на при-
нимаемые меры по снижению
административных  барьеров
для малого и среднего бизне-
са, число нарушений остаётся
высоким.  Среди  самых  рас-
пространённых — незаконные
проверки со стороны контро-
лирующих органов.

Не искоренены факты нео-
боснованных плановых и вне-
плановых проверок  контролё-
рами субъектов предпринима-
тельства. Только в первом по-
лугодии  2015  года  в  России
выявлено 35 тысяч подобных
нарушений. За эти нарушения
к дисциплинарной и админис-
тративной  ответственности
привлечены 3,5 тысячи долж-
ностных лиц. Безрезультатные
по своей сути, они причинили
бизнесу ощутимый вред. Впол-
не резонен вопрос: привлечён

ли  кто-либо  из  должностных
лиц к уголовной ответственно-
сти за это? Однако, как выяс-
нили прокуроры, такой вопрос
даже не ставился, в чём я вижу
их существенную недоработку.

Кроме того, Юрий Чайка от-
метил  недостаток  информа-
ции  по  мерам  господдержки
предпринимательства,  несоб-
людение  сроков  расчётов  по
госзакупкам, «низкое качество
нормотворчества»,  которое
создаёт  дополнительные  ад-
министративные  барьеры.

В свою очередь  уполномо-
ченный по правам предприни-
мателей  Борис  Титов  на  том
же совещании предложил на-
делить  прокуроров  полномо-
чиями  возбуждать  уголовные
дела  в отношении  должност-
ных  лиц,  нарушающих  права
предпринимателей:

- Прокуратура является на-
шим главным партнёром. Если
говорить об уголовном пресле-
довании,  то  именно  прокура-
тура, а не следователи и дру-
гие  силовые  структуры,  чаще
становится  на  сторону  пред-
принимателя.

Если говорить об админист-
ративных делах, то у нас прове-
дено  уже  много  совместных
акций.  Например,  последняя:
мониторинг выполнения обяза-
тельств со стороны государства,
муниципальных  предприятий,

по выполненным контрактам с
частным бизнесом. Бизнес что-
то поставляет,  строит,  обеспе-
чивает какой-то услугой, выиг-
рывая до этого тендер на гос-
заказ,  выполняя  обязатель-
ства. Потом ему за это не пла-
тят. И ничего он не может сде-
лать, даже идя в суд и выигры-
вая арбитражные  дела.

Мы выяснили, где такие слу-
чаи есть, и теперь прокурату-
ра возбуждает административ-
ные  дела.  И  мы  сегодня  (на
совещании в прокуратуре) го-
ворили, что прокуратура будет
возбуждать и уголовные дела
против злостно уклоняющихся
чиновников.

У  нас  есть  169 статья —
преднамеренное воспрепят-
ствование предприниматель-
ской деятельности.

Есть  другие статьи,  напри-
мер, невыполнение судебно-
го решения. Будем возбуждать
дела против тех, кто не платит
бизнесу  по  выполненным  до-
говорам.

Телеканал «Малина».

Борис  Титов.

территории  -  голубковской)
свадьбы.  А  поскольку  основ-
ная  масса свадеб  крестьянс-
кой  Руси  игралась  осенью,  в
октябре  и  приурочивалась  к
празднику Покрова Пресвятой
Богородицы,  то  сценарий  так
и  был  назван  -  «Покровские
свадьбы».

В этом  году праздник  «По-
кровские свадьбы», огрганиза-
торами  которого  стали  адми-
нистрация  муниципального
образования  и  Голубковский
историко-этнографический му-
зей, состоялся в третий раз. И
если на первом празднике был
спектакль, то есть жених и не-
веста были  не настоящие,  то
на второй и третьей всё было
по закону. В том числе и запись
в книге актов гражданского со-
стояния о  заключении брака.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Всё было хорошо, весело, познавательно. Но есть одна
неудовлетворённость. И заключается она в том, что КПД
праздника оказался очень низким. Зрителей было всего чуть-
чуть. Сказалась и холодная ветреная погода (все-таки не
май-месяц), и удалённость от мегаполисов. Поэтому можно
понять участников покровской ярмарки и многочисленные
клубные сельские подворья. Столько всего пришлось уво-
зить обратно!  Поэтому разные высказывались мнения:
перенести этот праздник в город, либо в Верхнюю Синячи-
ху, или в Нижнюю. А может в Тимошиной проводить?! Заод-
но и дорогу туда отремонтировать...   Фото В. Макарчука.

Молодые угощали всех гостей.
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К 20-летию Думы МО Алапаевское

О.Н. Бычкова - директор

школы, депутат Думы.

В нынешнем году представительный орган местного
самоуправления - Дума муниципального образования
Алапаевское празднует 20-летие. К этой
торжественной дате оргкомитетом была
разработана программа, в которой особое внимание
уделено мероприятиям с молодёжью - проведению
конкурсов, викторин, деловых игр и т. п.

В течение  недели  (с  21 по
30 сентября) в образователь-
ных учреждениях проводились
открытые мероприятия с при-
глашением депутатов Думы.

В  Верхнесинячихинской
средней  общеобразователь-
ной  школе  №  3  такой  откры-
тый  урок  был  проведен  для
обучающихся 8, 9, 10, 11 клас-
сов. Заведующая  орготделом
Думы муниципального образо-
вания  Людмила  Григорьевна
Родыгина и депутат Думы Оль-
га  Николаевна  Бычкова  (она
же директор школы) предста-
вили ребятам некоторые све-
дения из истории органа мес-
тного  самоуправления,  рас-
сказали о составе, деятельно-
сти,  основных  полномочиях

представительного  органа,
формах депутатской деятель-
ности и добрых традициях (на-
пример, депутаты осуществля-
ют подписку на газету «Алапа-
евская  искра»  ветеранам  Ве-
ликой  Отечественной  войны,
вдовам фронтовиков).

Школьники  5-7  классов
приняли  участие  в  конкурсе
детских художественных работ
«Моя малая родина», а также
в конкурсе  на разработку ло-
готипа  (эмблемы)  к  20-летию
Думы муниципального образо-
вания.

Несомненно,  подобные
мероприятия  нужны,  во-пер-
вых,  для привлечения внима-
ния школьников к обществен-
но-политической жизни терри-

тории, и, во-вторых, для фор-
мирования  активной  жизнен-
ной позиции завтрашних изби-
рателей, а значит, и для укреп-
ления  желания  нашей  моло-
дёжи вкладывать свой ум, та-
лант и энергию в развитие сво-
ей малой родины.

Ольга Федорахина,
заместитель директора по

воспитательной работе.

Мама шляпку подарила!
Но помаду вот забыла!

А зачем нужна помада?
Лучше дайте

шоколада...;

Помадой можно рисовать,
Мама любит всё стирать!

Шоколад подходит
тоже..

Правда больше он на
коже...

Скороспелый
набор стихов

про шляпу

В МФЦ появился
новый

электронным
сервис -
«Skype-

консультирование»
Получить консультацию по

вопросам оказания  государ-
ственных и муниципальных
услуг в МФЦ можно через Ин-
тернет при помощи бесплат-
ного звонка.

Skype-консультация  ни-
чем  не  уступает  личной
встрече:

-  вы  видите  и  слышите
специалиста  в режиме  on-
line;

-  вы  можете  получить
консультацию в удобное для
вас время;

- вы больше не зависите
от  рабочего  расписания,
пробок и так далее.

«Skype-консультирова-
ние» - сервис, удобный для
маломобильных  граждан.
Если по причине ухода за ма-
леньким  ребёнком  или  ог-
раничению  по  состоянию
здоровья  нет  возможности
выйти из дома - специалис-
ты центра проконсультируют
вас  по  широкому  перечню
вопросов, возникающих при
получении государственных
и муниципальных услуг.

Операторы  центра  на-
правят  образец  квитанции
или  заявления,  проверят
правильность  заполнения
документов  по  средствам
обратной связи.

Для  получения  в  МФЦ
консультации по Skype вам
необходимо: наличие  пер-
сонального  компьютера,
ноутбука, смартфона, план-
шета,  имеющего  доступ  к
информационно-телеком-
муникационной сети Интер-
нет, а также установленную
программу  Skype;  микро-
фон  и  веб-камера  (жела-
тельно);  список  заранее
подготовленных  вопросов;
ручка  и блокнот,  чтобы  де-
лать  записи;  добавить  в
список контактов в Skype –
Operator-mfc66

Длительность Skype-кон-
сультации - 5-15 минут.

Консультации  через
Skype проводятся в будние
дни: с 8 до 17 часов.

Телефон для справок:
8-800-500-84-14.Фото Евгении Софроновой.

На ярмарке 24 октября
будут представлены:
Садовый  инвентарь,  саженцы
Семена,  посадочный  материал
Садовые фигуры из гипса
Овощи и фрукты
Мёд  и продукты  пчеловодства

Алтайские бальзамы  на  основе  мёда
Конфитюр,  халва.
Растительное  масло,  производство  Ростов-На-Дону
Свежее  мясо
     от крестьянских хозяйств МО Алапаевское
Мясные полуфабрикаты и заморозка
Копчёная и солёная рыба
и многое другое.
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ТРИТОЛ

В магазин самообслуживания ТРИТОЛ
требуется  продавец.

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

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

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

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

-4-ком. бл.кв. на 2-ком. бл.кв. или
продам. Об.: т. 8-912-669-07-66.

-2-ком. бл.кв., 3эт. на -1-ком. бл.кв.
или –дом. Об.: т. 8-909-009-22-76.

-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. пл. 60,7 кв.м. Об.6 т.
8-909-008-62-72.

-3-ком.  бл.кв.  1эт.  85  кв.м.  м/
мебель,  лоджия-7кв.м.,клодовая,
хоз.комната,  кухня  11кв.м.  с
гарнитуром и эл. плитой. Об.: т. 8-909-
019-19-04, 47-5-78.

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

- или меняю Ѕ коттеджа на -1-ком.
бл.кв.  с  доплатой,  газ  отопление,
баня, надвор. постр., яма, скважина,
огород. Об.: т. 8-906-808-47-22.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-909-018-60-52.
-2-ком. бл.кв. на 3эт. торг. Об.: т. 8-

912-693-84-20.
-2-ком.  бл.кв.  4эт,  ремонт  не

нужен. Об.: т. 8-906-801-45-37.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  17,  2эт  ц.

1300000. Об.: т. 8-912-202-37-93.
-срочно! -2-ком.  бл.кв.  3эт.  ц.

1мл.100т.р.  торг  матер.  капитал  и
ипотека. Об.: т. 8-965-523-95-38.

-2-ком.  бл.кв.  4эт.  с  полн.  рем.:
окна, двери, балкон, ванная, полы -
ламинат. Рядом школа, д/сада, почта,
магазины. Ц.1300000 р., торг. Об.: т.8-
909-022-35-62.

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

-1-ком. бл.кв. в бамовском доме.
Об.: т. 8-909-022-57-52.

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

-1-ком. бл.кв. 1эт. ц. 900 т.р. торг.
Об.: т. 8-967-857-53-55.

-1-ком.  бл.кв.  ,  2эт.  в  3эт.  доме,
натяж. потолки, стены шумоиз., ванна
пластик, сейф двери, ц. 1100000 торг.
Об.: т. 8-912-037-08-06.

-квартиру  по  ул.Набережная,
баня, конюшня, небольшой зем.уч. с
теплицей. Об.: т. 8-952-133-27-15.

-дом  пл.  27  кв.м.  баня,  огород,
конюшня, шв. машину, ножная тумба,
ст. машину. Об.: т. 8-953-380-67-39.

-  или  сдам,  или  меняю  капит.
нежилое  здание  120  кв.м.  забор,  2
навеса, овощная яма 380в. Об.: т. 8-
965-505-42-22.

-зем. уч. с домом после пожара. Р.
Люксембург 104. Об.: т. 8-952-133-82-81.

-гараж в р-не общежития техник.
Об.: т. 8-908-904-99-58.

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

-гараж в р-не УМА, овощ. яма, пол
и кровля нов.. Об.: т. 8-908-926-05-86.

-гараж 1 ряд, ц. 55000р. Об.: т.8-
912-622-94-92

-гараж р-н Ума ц. 55000р. Об.: т. 8-
912-202-37-93.

-а/м ДЭУ-Нексия г.в. 2011 пробег
73 км. Об.: т. 8-952-742-18-12.

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

-а/м ВАЗ-21120 цв. вишня г.в. 2004
ц. 110 т.р. Об.: т. 8-909-009-22-76.

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

-а/м ВАЗ-2110 г.в. 1998 в хор. сост.
ц. 30 т.р. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-а/м ВАЗ-2108 на запчасти. Об.: т.
8-950-203-74-66.

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

-штамповки (диски) Об.: т. 8-953-
056-45-91.

-резину зимнюю медведь 175х70/
13. Об.: т. 8-909-703-49-38.

-рабочий  аккумулятор  ёмкость
55АЧ. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-годовой  абонемент  в  центр
красоты и здоровья г. Екатю на волосы,
тело и лицо. Об.: т. 8-952-133-82-78.

-комплект для новорожд. цв. жёлт.
ц. 900р. Об.6 т. 8-967-630-55-21.

-коляску Вилли Вэй 3 в 1 цв. оранж.
серый, кроватку, недорого сост. отл.
Об.: т. 8-965-512-63-40.

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

-санки  «Кенгуру»  цв.  розовый,ц.
1500, костюм трансформер для дет с
рождения зимний «Батик» ц. 1500р.
Об.: т. 8-906-801-41-51.

-детскую  коляску  цв.  красный  с
серым. Об.: т. 8-950-197-47-75.

-пианино за 1000  р. Об.: т. 8-906-
800-56-48.

-игровую приставку SONY PS-3 на
гарантии, с дисками ц. 13000(можно
в рассрочку), роликовые коньки 2 в 1
летом ролики, зимой коньки, лыжные
ботинки р. 37. Об.: т. 8-909-002-90-96.

-угловой компьютерный стол. Об.:
т. 8-963-054-23-73.

-ТВ»Ролсен»  диагональ  70см,
полупроводник. Ц. 3000р. Об.: т. 8-963-
045-85-45, с 18час.

-ТВ  маленький  «Окари»,
недорого. Об.: т. 8-953-601-46-16.

-антенну Вай-фай ц. 600р. Об.: т.
8-909-009-22-76.

-аэрогриль. Об.: т. 8-953-056-45-78.
-ст./машину Малютку Об.: т.47-8-24.
-2-ком. эл. плиту «Мечта», б/у. Об.:

т. 8-906-803-79-24.
-раковину  с  керамической

стойкой,  спортивный  тренажер
«Кетляр-100». Об.: т. 8-912-285-75-65.

-стенку,  спальный  гарнитур,  м/
мебель, телевизор, подставку под ТВ,
ст.  машину  Малютку,  всё  в    хор.
сост.Об.: т. 8-909-008-62-72.

-шифоньер 3 створчатый, сервант,
монитор  17дм,  вязаные  ч/ш  носки,
рукавички  с  пухом  пинетки,  свяжу,
комн. цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-валенки  самокатки  р.  38-39,
морковь свежую, овощные заготовки.
Об.: т. 8-950-633-90-43.

-дубленку жен. Цв. т-корич., р.46-
48, короткая (удобн.для водит.) Об.: т.
961-772-86-86.

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

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

-печи в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани с доставкой. Об.: т.

8-950-653-11-83.
-печь для бани. Об.: т. 8-953-008-

30-66.
-печь в баню за 7000 т.р. Об.: т.8-

912-607-18-27.
-дрова колотые сухие, перегной,

речник. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колот.  (берёза) с дост. ГАЗ

самосвал ц. 4300р. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-доску, брус, горбыль 3-6 метров.

Об.: т. 8-922-613-34-00.
-дров.  горбыль,  осина,  хвоя,

срезка крупн., дрова колот., щебень,
песок Бубч. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова  колотые  сухие,  чурками,
брёвнами,  горбыль  3м  толстый,
сухой. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-дрова чурками, колотые, горбыль
пиленый, непиленый, срезку. Об.: т. 8-
967-635-51-45.

-горбыль  пиленый  (сухой),
горбыль 3м. Об.: т. 8-909-003-36-19.

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

-дрова колот. сухие, берёз, горбыль
пилен., сухой. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

-петуха ц. 300р. Об.: т. 47-5-35. Окт.
26-70.

-тёлку  2года,  сено  в  рулонах,
косилку  пальчиковую,  грабёлку
попереч. 5м, лопату тракт., магнето Т-
170. Об.: т. 8-953-045-64-11, 75-1-77.

-капусту свеж. Об.: т. 8-903-082-75-21.
-морковь, капусту, доставка. Об.: т.

8-952-744-48-64.
-картофель мелкий на корм скоту

с доставкой. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-пшеницу мешок 500р, дост. беспл.

по В-Син. Об.: т. 8-952-735-07-17.

-дроблёнку, овёс, пшеницу. Об.: т.
8-952-738-27-20.

КУПЛЮ:
-з/участок 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.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-

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

8-952-744-48-64.
-шкуры КРС. Об.:  т.8-906-803-99-

76.
СДАМ:
-здание  магазина  в  аренду,  пл.

250 кв.м. Об.: т. 8-953-041-92-22.
-2-ком. бл.кв. на длит. срок, в г. Н-

Тагиле. Об.: т. 8-953-381-59-48.
-2-ком. бл. кв. с мебелью на длит.

срок. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-2-ком. кв. с мебелью. Об.: т. 8-963-

856-85-65.
-в аренду гараж. Об.: т. 8-912-601-

13-86.
-1-ком. кв. Об.: т.8-950-640-58-74.
СНИМУ:
-дом небольшой на длительный

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

-треб. водитель на Урал –лесовоз
с манипул. Об.: т. 8-912-269-56-43.

-треб. водит. на МАЗ борт. можно
не на пост. Об.: т. 8-965-505-42-22.

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

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

-пассажирские  перевозки  Екат.-
Н-Тагил. Об.: т. 8-912-651-80-17.

-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. 1,5т. Об.: т. 8-912-651-80-17.
-грузоперевозкиГАЗ-66  (само-

свал). Об.: т. 8-909-003-36-19.
-грузоперевозки,  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, Газель. Об.: т. 8-

952-743-73-55.
-грузопер. ГАЗ-самосвал, вывезу дрова

с Фанкома. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-изготовим: дверн. и окон. блоки, для

дома и бани. Об.: т. 8-904-549-83-05.

-услуги сантехника. Об.: т. 8-909-
009-22-76.

-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. Оформляем возмещение
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  бревна,  доски,  рамы  на
дрова! даром! Об.: т. 8-963-031-94-10.

-отдам  в  хорошие  руки  котёнка
красивого темного  полосатого 
окраса  с  белой  дымкой,  кошечка, 
возраст 1,5  мес.  кушает,  к  туалету 
приучена.  От   серьезной   умной 
кошки с сиамским прошлым.  Об.: т. 8-
982-648- 50-87.

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

-отдам  в  добрые  руки  рыжего
пущистого  котенка  1  мес.,  от
трехшерстной умной кошки. Об.: т. 8-
904-171-60-62.

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

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

-Кировская  обувная  фабрика  23
октября  принимает  обувь  в  ремонт
(каждые две недели) с 11-14 час. Окт.
№ 17

-17  октября  в  старой  части
посёлка, примерно где-то от магазина
«Мечта  ребёнка»  был  утерян
смартфон  «  Prestidio  Multi-  Plone»
5550  DUO  55»,  цвет  металл.
Нашедшего  ждёт  вознаграждение.
Об.: т. 8-908-927-97-62.

-30 октября 2015 в 17.00 в доме
Культуры состоится собрание членов
газовых  кооперативов  прометей,
Хуторок, Пламя-Газ, Роза, Уют и т. д.

Неверова Елена
          Анатольевна!
Елохина Виктория
            Викторовна!
Садыков Минихан
    Митимерханович!

Пусть сбудутся твои мечты
И годы будут над тобой не властны,
И будет жизнь твоя прекрасна,
Как лета чудные цветы.


