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30 октября, в пятницу, в течение

суток ожидается пасмурная погода,
небольшой снег, на дорогах гололе-
дица; ночью и днём 0..-2°, ветер се-

веро-западный, умеренный.

31 октября, в субботу, в течение
суток на фоне повышенного давления
ожидается переменная облачность, не-

большой снег; ночью -6..-8°, днём -4..-6°,
ветер северо-западный, умеренный.

1 ноября, в воскресенье, ожидается
переменная облачность, сильный снег;

ночью -7..-9°, днём -1..-3°, ветер запад-
ный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

ИСКУССТВО  ОБЪЕДИНЯЕТ

3  ноября  в  Верхнесинячи-
хинской  библиотеке  (ул.  Ок-
тябрьская, 17) пройдёт мероп-
риятие  под  названием  «Ночь
искусств» - первая совместная
культурно-образовательная
акция в необычном формате.

Вас  ждут:  -    творческая
встреча  с  кинорежиссером
Владимиром Поповым и про-
смотр документального филь-
ма  «О  девочках, женщинах  и
птичках» (г. Алапаевск);

- интеллектуальный турнир
для знатоков культуры и искус-
ства; - поэтическая гостиная с
участием  Веры  Реутовой

  Впервые в посёлке!

НОЧЬ
ИСКУССТВ

(с. Арамашево); - фото-презен-
тация  «Как  наши  деды  отды-
хали»;  -  креативные  мастер-
классы по рукоделию;

 - фотовыставка участников
художественной самодеятель-
ности посёлка «Не хлебом еди-
ным, или Это было, было…»;

– танцевальный флэш-моб.
Сотрудники  Верхнесинячи-

хинской  детской  школы  ис-
кусств, Дома культуры, библио-
теки и  музея попытаются объе-
динить  творца  и  зрителя,  да-
дут возможность каждому же-
лающему пробудить свой твор-
ческий  потенциал.

Приглашаем всех окунуться
в атмосферу искусств и прият-
ного отдыха.

Начало мероприятия
3 ноября в 19 часов.

В  Свердловской  области
рост объёма отгруженной про-
дукции за 8 месяцев 2015 г. со-
ставил  118,7%  в  сравнении  с
аналогичным  периодом  про-
шлого  года. Эти  цифры 7  ок-
тября  озвучил  в  бюджетном
послании  Евгений  Куйвашев,
глава  региона.  Основной
вклад в формирование данно-
го показателя внесли обраба-
тывающие предприятия Сред-
него Урала. В их числе и ком-

Фанерный комбинат
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»

поставил рекорд по отгрузке продукции
бинат «СВЕЗА Верхняя Синя-
чиха».  Так,  в  июне  текущего
года,  несмотря  на  тяжёлую
экономическую  ситуацию  в
стране, предприятие установи-
ло рекорд по отгрузке фанеры
– 20 363 м3.

Наращивание  производ-
ства  для  предприятия  –  не
единственный  путь  борьбы  с
кризисом.  Стремясь  к  укреп-
лению  рыночных позиций,  на
«СВЕЗЕ  Верхняя  Синячиха»

ведут работы над улучшением
качества  готовой  продукции,
внедряют инновационные тех-
нологии  и  открывают  новые.
Только в 2015 году в развитие
предприятия  вложено  более
500 млн. рублей.

Наращивание  объемов
выпуска  зафиксировано  не
только в деревообрабатыва-
ющей промышленности Ура-
ла,  но  и в  машиностроении,
а  также  на  химических  про-
изводствах.  Так,   завод
«Уралхиммаш»  в  сентябре
2015 г. по одному из своих за-
казов  провёл  отгрузку  четы-
рех  шаровых  резервуаров,

объёмом  2  000  м3  каждый,
став единственным предпри-
ятием  в  России  выпускаю-
щим подобную продукцию.

Стабильный рост в регионе
наблюдается и в  таких  облас-
тях, как рыбное хозяйство, мо-
лочное животноводство и пле-
менное дело. Во многом актив-
ное  развитие  местных  пред-
приятий обусловлено постоян-
ной работой властей над улуч-
шением инвестиционного  кли-
мата в регионе. Так, в этом году
Средний Урал  вошёл в  число
лучших регионов по  поддерж-
ке малого и среднего бизнеса.

Пресс-служба «СВЕЗА».

В следующем номере

Р А Д У Г А   Т А Л А Н Т О В
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Новости МРЦ
В новом центре «Мои

документы» в Екатерин-
бурге приняли двухмил-
лионного посетителя

Отделение Многофун-
кционального центра на
36 «единых» окон приема
и выдачи документов от-
крылось накануне в Ки-
ровском районе Екатерин-
бурга.

Новый офис открылся
в торговом центре «Киров-
ский» и соответствует
всем правилам организа-
ции деятельности МФЦ:
удлинённый рабочий
день, обеспечение досту-
па маломобильных кате-
горий граждан, комфорт-
ные зоны ожидания,
электронная очередь и
многое другое.

Новый офис располо-
жен в удобном месте для
жителей Пионерского по-
сёлка и готов принимать
более 700 человек в день.

Министр экономики
Дмитрий Ноженко обра-
тился к операторам цент-
ра: «Мало открыть окна,
провести ремонты, запус-
тить филиалы. Важен
следующий этап: каче-
ство оказания государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг. Жители долж-
ны почувствовать реаль-
ное изменение в сфере
оказания услуг от откры-
тия МФЦ, получить  гра-
мотную и квалифициро-
ванную помощь».

Министр и сам протес-
тировал работу филиала
- получил охотничий билет.

(Пресс-релиз).

Уважаемые
синячихинцы!

За  получением  государ-
ственных  и  муниципальных
услуг

- приватизация любых
объектов недвижимости,
- получение паспортов
РФ, - оформление загран-
паспортов РФ, - оформле-
ние субсидий и компенса-
ций других услуг вы  може-
те обратиться в МНОГОФУН-
КЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР пос.
Верхняя  Синячиха,  ул.  Крас-
ной Гвардии, 6 (здание посел-
ковой  администрации).

Тел. 47-2-55, 47-2-57.
Предоставление услуг осу-

ществляется  на  безвозмезд-
ной  основе.

На основании п.  5.2.  Правил
благоустройства территории му-
ниципального образования Алапа-
евское, утверждённых постанов-
лением Администрации МО Ала-
паевское № 249 от 20.03.2014 г. (в
ред. изменений, утв. постановле-
нием Администрации МО Алапа-
евское № 700 от 23.07.2015) (да-
лее по тексту - Правила благоуст-
ройства) на территории муници-
пального образовании Алапаевс-
кое сбор твёрдых бытовых отхо-
дов осуществляется в металли-
ческие контейнеры, установлен-
ные в местах временного хране-
ния отходов (контейнерные пло-
щадки),  которые определяются
главами  территориальных  орга-
нов Администрации муниципаль-
ного образования Алапаевское.

В связи с тем,  что полномо-
чия по  определению  мест  вре-
менного хранения отходов (кон-
тейнерные площадки) на основа-
нии Правил благоустройства от-
носятся к полномочиям глав тер-
риториальных органов Админис-
трации МО Алапаевское, в насе-
ленных пунктах МО Алапаевское
определены места размещения

Уважаемые жители посёлка
Верхняя Синячиха!

мест временного хранения отхо-
дов (контейнерные площадки). На
основании п. 2.2.3. СанПиН 42-
128-4690-88 «Санитарные прави-
ла содержания территорий насе-
лённых мест» по каждому насе-
лённому пункту разработаны схе-
мы  размещения  контейнерных
площадок, которые согласованы
с  Алапаевским  ТО  Управления
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области.

На основании п. 5.7. Правил
благоустройства  контейнерные
площадки  подлежат  обустрой-
ству,  в  связи,  с  чем  в  населён-
ных  пунктах  МО  Алапаевское
планово проводятся мероприятия
по их обустройству.

Также поясняю, что контейнер-
ные площадки в населённых пун-
ктах МО Алапаевское устанавли-
ваются на землях муниципальной
собственности.

За последнее время на
территории посёлка Верхняя
Синячиха участились случаи
хищения элементов конструк-
ций обустройства  контейнер-
ных площадок для сбора бы-

тового мусора, а также их пе-
ремещение на места, не отве-
дённые для них.

В связи с этим предупреж-
даю, что за данные правона-
рушения законодательством
Российской Федерации пре-
дусмотрена административ-
ная и уголовная ответствен-
ность.

Глава
Верхнесинячихинской

поселковой  администрации
Норицина Т.Ю.

24 октября в универсаль-
ном  зале  ОРИОНА  прошёл
турнир по мини-футболу сре-
ди  мужских  команд,  посвя-
щённый дню ООН.

В  турнире приняли  учас-
тие  три  команды:  ФК  "Уро-
жай" (В. Синячиха), ФК "Реж"
(г. Реж), ФК "Калина" (г. Артё-
мовский).

Итоги:

ФК "Калина" - I место
ФК "Реж" - II место
ФК "Урожай" - III место
Лучшими игроками турнира

были  признаны:  лучший  вра-
тарь  - Бародавка Андрей  (ФК
"Калина"),  лучший защитник  -
Поздеев  Алексей  (ФК  "Реж"),
лучший  нападающий  -  Борзу-
нов Евгений (ФК "Урожай").

Благодарим  болельщиков
за  поддержку!

М. Шестаков.

Мини-футболВерхнесинячихинская
детская

школа искусств
проводит набор на занятия

брейк-дансу
(уличный танец)

без возрастных
ограничений.

Стоимость занятий
1500 руб. в месяц.

Адрес:
посёлок Верхняя  Синячиха,

ул. Октябрьская, 16-а.
 Спавки по телефонам:

(343-46)  48-2-30.
8-912-260-24-42.

Выражаю благодарность и признательность бригаде от-
деления скорой помощи Верхнесинячихинской больницы, де-
журившей 19 октября 2015 года, за быстрые и квалифициро-
ванные действия.

Приехавшие  на  вызов  Наталья  Прокофьева  и  Наталья
Сысоева, оценив ситуацию и состояние больного, правиль-
но поставили  диагноз и оказали  экстренную медицинскую
помощь.

Благодарю всех сотрудников отделения скорой помощи
за  оперативную  работу.  Терпения  вам  в  вашем  нелёгком
труде.

Юминова  Л.П. (27.10 2015 г.).
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В личном первенстве места
распределились  следующим образом:

Девочки 2003-2004 г.р., 5-6 класс, 500 м.
- Барышникова Ольга (Костино),  1:39:05,
- Тихонова Яна (ВССОШ №3)   1:39:08,
- Татаринова Любовь  (ВССОШ №3) 1:41:03.

Мальчики 2003-2004 г.р., 5-6 класс, 500 м.
- Разбойников Ефим (Деево), 1:31:09         ,
- Лимонов Кирилл (ВССОШ №3), 1:36:00,
- Ячменёв Евгений (Костино), 1:39:06.

Девушки 2001-2002 г.р., 7-8 класс, 500м.
- Брюханова Полина  (Деево), 1:37:02         ,
- Барышникова Евгения (ВССОШ №3), 1:37:04,
- Асретова Карина (Самоцвет), 1:38:07.

Юноши 2001-2002 г.р., 7-8 класс, 1000 м.
- Чухланцев Дмитрий (Заря), 3:00:00,
- Дмитриев Максим (Деево), 3:08:06,
- Госьков Евгений (Деево),   3:09:06.

Девушки 2000-1998 г.р., 9-11 класс, 500 м.
- Зенкова Анна (Невьянское), 1:29:01,
- Гневанова Александра (Костино), 1:34:09,
- Астафьева Анна (ВССОШ №2), 1:36:06.

Юноши 2000-1998 г.р., 9-11 класс, 1000 м.
- Томилов Юрий (ВССОШ №3), 2:59:01,
- Лысенко Константин (Деево), 3:00:06,
- Фоминых Роман (Заря), 3:01:07.

Осенний школьный кросс
В  разгар  осени  в  посёлке

Самоцвет состоялся, ставший
традиционным, осенний кросс
школьников  муниципального
образования.

Третьего  октября  Само-
цветская  школа  принимала
гостей.  Съехались  команды
всего района, 15 автобусов еле
разместились  на  школьной
стоянке.

После  окончания  судейс-
кой и раздачи номеров участ-
ники направились к месту дей-
ствия кроссовых соревнований
– спортивной площадке посёл-
ка Курорт-Самоцвет. Старт на-
ходится  на  поляне,  а  после
первой  стометровки  трасса
круто уходила в лес, где и про-
исходила  упорная  борьба  на
дистанции. Участников забегов
мы  снова  видели  только  на
финишной  стометровой  пря-
мой.

Дистанция для всех возрас-
тов девочек 500 метров, маль-
чики  младшего  возраста  (это
5-6  класс)  бежали  также  500
метров, а старшие юноши пре-
одолевали 1000 метров. Дис-
танция  не  меняется  вот  уже
десять  лет,  всем  известна  и
коварная горка, и лихой спуск
перед  финишем,  но,  тем  не
менее, всегда случаются нео-
жиданности – то явный лидер
поскользнётся, то вдруг у кого-
то не  хватит  сил  преодолеть
крутую  горку.  Да  мало  ли!
Осень, кросс, лес и удача со-
путствуют всем участникам.

Парад  открытия  проведён,
даётся старт.

Первыми  бегут  младшие
девочки,  потом  мальчики,  де-
вушки, и завершают соревно-
вания  старшие  юноши  (9-11
класс).  Погода  в  этот  день
была, как и вся осень, непред-
сказуема: с утра светило солн-
це,  а  потом  пошёл  сильный
дождь.  Как  раз  начались  за-
беги юношей на тысячу метров.
Непогода  не  остановила  ни
судей, ни бегунов, ни их настав-
ников.  Не  обошлось  без  до-
садных падений, но это всё же
спортивные соревнования, где
побеждает  сильнейший,  как
силой, так и духом.

Подведение  итогов  и  на-
граждение  проходили  уже  в
спортивном  зале  Самоцветс-
кой  школы.  Церемонию  на-
граждения  проводили  специ-
алист муниципального  управ-
ления  образования  Татьяна

Всероссийский
 день ходьбы
 3 октября 2015 года в на-

шей  стране впервые  прошёл
новый  спортивный  праздник
–  Всероссийский  день  ходь-
бы.  Мероприятие  прокати-
лось  «волной»  по  всей  тер-
ритории  Российской  Федера-
ции  от  Петропавловска-Кам-
чатского  до  Калининграда  и
охватило  все  часовые  пояса
России. То есть в течение дня,
3 октября 2015  года,  в  мара-
фоне  принимали  участие  11
городов  из  каждого  часового
пояса нашей большой страны.

Организатором  этого  ме-
роприятия  выступил  Олим-
пийский  Комитет  России,  а
партнёром  стала  компания
«МегаФон», которая на протя-
жении  многих  лет  поддержи-
вает  инициативы  Олимпийс-
кого комитета России. По сло-
вам  Президента  ОК  России
Александра  Жукова,  главны-
ми  целями  данного  проекта
являются популяризация  здо-
рового  образа  жизни и  физи-
ческой  активности,  вовлече-
ние как  можно большего  чис-
ла  людей  в  занятия  спортом.
Также  он  высказал  надежду,
что  День  ходьбы «станет  по-
пулярным массовым  спортив-
ным  праздником  и  объединит
десятки  тысяч  людей из  раз-
ных  регионов нашей страны.

Старт  марафона  состоял-
ся  в  Петропавловске-Кам-
чатском  3  октября  2015  года
в  11 часов  утра  по  местному
времени.  Принять  участие  в
эстафете  мог  каждый,  неза-
висимо  от  пола,  возраста  и
физических  возможностей.

Посредством  телемоста
«эстафетная палочка» переда-
валась  по  городам России,  с
востока на запад. Таким обра-
зом,  мероприятие  состоялось
в одно и то же время в 11 горо-
дах и продлилось 11 часов.

Ходьба это самый простой
и доступный вид спорта. И на
самом  деле  очень  полезный
для  здоровья.  Человек,  кото-
рый  походит  в  день  хотя  бы
пару  километров,  чувствует
себя  намного  лучше  —  это
доказано мировой медициной.
Поэтому  нужно  просто  вый-
ти  и  пройти  эту  дистанцию,
получить  заряд  и  хорошее
настроение.

В  Алапаевском  районе,  в
посёлке  Курорт-Самоцвет
так  же  3  октября  в  11:00  на-
чался  этот  спортивный  праз-
дник. Сюда съехались коман-
ды  школьников  со  всего  му-
ниципального  образования.

Праздник Всероссийс-
кий день хотьбы плавно
перешёл в осенний кросс
школьников.

Петровна  Потапова  и  ответ-
ственный  отдела  за  проведе-
ние соревнований физкультур-
но-спортивного  клуба  «Уро-
жай»  Анатолий  Николаевич
Белых.

Первое  место  заняла  ко-
манда  Деевской  школы  (учи-
тель Ольга Кузовникова), вто-
рое место у команды Верхне-
синячихинской  школы  №  3
(учителя Наталья  Закожурни-
кова и Александр Белоусов) и
третье место у команды Верх-
несинячихинской  школы №  2
(Фёдор  Окулов  и  Александр
Закожурников).

Эти  соревнования  начина-
ют муниципальную  спартаки-

аду среди школ. В течение все-
го  учебного  года  надо  будет
выступить по семи различным
видам  спорта,  и  в  конце  мая
по  итогам  всей  спартакиады
будут  выявлены  лучшие  кол-
лективы школ.

Следующий старт – первен-
ство по баскетболу – примет у
себя игровой зал физкультур-
но-спортивного  комплекса
«Орион» пос. В. Синячиха.

Начало соревнований – 21
ноября.

Финалы пройдут в декабре,
и тогда станут известны имена
новых чемпионов!

Н. Закожурникова.
Фото В. Макарчука.



Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691.  пос.  Верхняя  Синячиха,
Алапаевского р-на  Свердловской обл.,  ул.  Октябрьская,  20-4.
Телефон: 47-6-14.
Газета выходит  в пятницу.  Печать  -  ризограф, объем 0,5  п.л.
Компьютерный  набор  и  верстка  выполнены  в  редакции
газеты «НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 990 экз.               Подписано в печать в четверг, в 12-00.

Редактор  В.А. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи  не  возвращаются.

4 № 44 (1092)НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

-4-ком.  бл.кв.  на  2-комнатную  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.
(2-3эт).  Об.:  т.  8-953-603-39-01.

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

окна,  все  счётч/,  дверь. Об.:  т.  8-961-
774-73-32.

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

-3-ком.  л.кв.  1эт.  85  кв.м.  м/м,
лоджия  7  кв.м.  кладовая,  хоз.  комн.,
кухня 11 кв.м., эл. плитой. Об.: т. 8-909-
019-19-04.8-(343)  46-47-5-78.

-2-ком. бл.кв., 2эт. Об.: т. 8-909-018-60-52.
-2- ком. бл.кв. Окт. № 18, 1эт. Об.: т.

8-953-050-36-92.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  17,  2эт.,ц.

1300.000р.  Об.:  т.  8-912-202-37-93.
-2-ком. бл.кв., 4эт. теплая, светлая,

в  середине  дома,ремонт:  пол  -
ламинат,  окна  пласт.,  двери
заменены.  Ванная  новая,
акриловая,  керам.  плитка.Туалет  -
также.  Кухня  отрем.  Балкон
пластиковый.  Об.:  т.  8-909-022-35-62.

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

-2-ком.бл.кв. в п. Бубчиково, пл. 53
кв.м.  можно  под  мат.  капитал.  Об.:  т.
8-904-545-54-71

-2-ком.  кв.  торг  уместен.  Об.:  т.  8-
912-693-84-20.

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

-1-ком. бл.кв.  счётчики,  с/двери,  с/
п  косм.  рем.  Об.:  т.  8-950-649-38-89.

-1-ком. бл.кв. ц. 900 т.р. торг. Об.: т.
8-932-115-92-29.

-1-ком. бл.кв.  3эт. Об.: т. 8-912-271-73-56.
-1-ком. бл.кв. окт. № 24, 5эт. Об.: т.

8-906-809-67-09.
-1-ком.  квартиру  в  Алапаевске

ул.Бессоновых  (центр),  пл.30кв.м.,  1
эт.,  евроремт.  Об.:  т.  8-952-727-63-64.

-1-ком.  бл.кв.  в  бамовских  домах.
Об.:  т.8-903-022-57-52.

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

-дом  пл.  30,5  кв.м.  Об.:  т.  8-908-
904-99-58.

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

-дом, баню, под материн. капитал.
Об.:  т.  8-965-510-61-21.

-или сдам квартиру  по ул. Горняков
№  26. Об.:  т.  8-952-133-56-46.

-гараж  в  р-не  УМА.  Об.:  т.  8-982-
632-43-87.

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

-гараж  район  УМА,ц.  50000р.  Об.:
т.  8-9102-202-37-93.

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

-гараж  в  р-не  УМА  сост.  отл.
овощная  яма,  пол  и  кровля  новые.
Об.:  т.  8-908-926-05-86.

-а/м  Матиз  г.в.  2012  ц.  200000р,
торг.  Об.:  т.  8-982-626-97-31.

-а/м  Chevrolet  Niva  1.8  MT  4WD,
2009  г.в.  рассмотрим  варианты
обмена.  Об.:  т.902-271-24-72.

-а/м Форд-Фокус-3 г.в. 2012. Об.: т.
8-904-174-70-90.

-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  комплекта  резины  на  литье.  Об.:  т.
8-909-014-65-82.

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

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

-колёса в сборе  на Форд Фьюжии,
липучка,  покрышки  шипованные  на
15.  Об.:  т.  8-904-167-17-52.

-для  годовал.малышки:  новогод.
платья роз. атлас  с капр.  гипюр., новог.
платье XXXXL-300р, зим. кр.-роз. комбин.
от  полгода  до  1,5 лет,  кроватку  дет.  с
балдахином. Об.:  т. 8-953-603-72-34.

-стенку  Польскую,  небольшая  за
3,5.  Об.:  т.  8-950-197-67-79.

-стенку  (цв.  спел.  орех)  сп.  гарн.,
м/м,  ТВ  +  подставка,  стир.  Машину
(малютку).  Об.:  т.  8-909-008-62-72.

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

-шифоньер  3  створч.  монитор  17
дм., сервант, книжный шкаф, вязаные
ч/ш  носки,  рукавички,  комнатные
цветы.  Об.:т.8-912-035-01-23.

-ТВ  «Ролсен»  дл.  70  см.за  3000р.
Об.:  т.  8-963-045-85-45,  с  18  час.

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

-детский квадрацикл. Об.: т. 8-908-
905-06-08.

-коляску  трансформер  3-х
колесная.  Об.:  т.8-900-206-04-60.

-п/шубок  жен,  новый,  цв.
коричневый  на  полную  жен.  р.  48-52
р.  170.  Об.:  т.  8-952-145-50-16.

-искус. шубу р. 50, шубу мутон р. 52.
Об.:  т.  8-953-004-53-86.

-шубку не дорого цв. серо-голубой,
воротник голубая норка, р. 50-52. Об.:
т.  8-961-769-88-43.

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

-короткую  дубленку  свингер  р.58.
Об.:  т.  8-950-630-32-00.

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

-дублёнку    жен.  цв.  тёмно  корич.
короткая  р.  46-48,  лесо-билет  на
150(куб.  м.)  Об.:  т.  8-961-772-86-86.

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

-новогодний  костюм  на девочку  8-
11лет.  Египтянка  -  очень  красивый.
Об.:  т.  8-953-380-70-45.

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

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

-кресло-коляску  инвалид.  комнат-
ную,  новую,  ц.  5000  т.р.,  матриц
ячеистый  «решётка»  с  компрес.
противопролеж.  система,  новый  ц.
3000  т.р.Об.:  т.  8-953-039-11-98.

-печь в баню за 7000 т.р. Об.: т. 8-
912-607-18-27.

-печь в баню. Об.: т. 8-953-008-30-66.
-печь для бани, доставка. Об.: т. 8-

950-653-11-83.
-печи в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-дров.  горбыль,  осина,  хвоя,

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

-горбыль пиленый, сухой. Об.: т. 8-
950-633-95-25.

-дрова  колот.,  сухие  берёза,
горбыль  пилен.,  сухой,  горбыль  3м.
Об.:  т.  8-900-208-40-67.

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

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

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

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

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

-сено 300  кг, 1000  р. Об.:  т. 8-950-
207-38-82.

-сено  тюк  500кг,  грабли  ГВР,
ячмень.  Об.:  т.  8-904-163-28-05.

-котят  британской  породы,  не
дорого.  Об.:  т.  8-950-209-22-52.

-морковь,  капусту,    мелкий
картофель  на  корм  скоту,  доставка.
Об.:  т.  8-952-744-48-64.

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

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

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

8-952-744-48-64.
-аккумуляторы  по  высокой  цене.

Об.:  т.  8-950-633-98-53.
-аккумуляторы  самовывоз  ц.  за

55-400  р.  Об.:  т.  8-904-161-73-33.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
-железную дверь б/у. Об.: т. 8-912-

271-73-56.
СДАМ:
-3-ком. бл.кв. ул. Бажова №48, 2эт.

Об.:  т.  8-900-205-99-46.
-2-ком.кв.  с  мебелью  на  длит.

срок.  Об.:  т.  8-963-856-85-65.
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.:  т. 8-

912-035-01-23.
-гараж в аренду. Об.: т. 8-912-601-13-86.

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.  тракторист  на  ТТ-55,,
сучкоруб.  Об.:  т.  8-909-003-48-65.

-на  пилораму  треб.  рамщик.  Об.:
т.  8-900-214-67-70.

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

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

-требуется дворник. Об.: т. 48-2-30,
8-919-368-68-25.

-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
Екатеринбург-  Н-Тагил.  Об.:  т.  8-912-
651-80-17.

-грузопер.  Об.:  т.  8-908-905-91-94.
-грузоперевозки 1,5т. Об.:  т. 8-912-

651-80-17.
-грузоперевозки  ГАЗ-66

(самосвал).  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  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,  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.

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

-постройка,  разбор  старых
построек,  ремонт.  Об.:  т.  8-952-137-
56-88.

-мелкий  ремонт  квартир,  домов,
покраска,  оклейка,  обоев,  электрик.
Об.:  т.  8-952-137-56-88.

-отдам  в  хорошие  руки  котёнка  
полосатого   окраса,  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  котёнка  в  добрые
руки.  Об.:  т.  8-963-054-23-73.

-отдам  в  добрые  руки  чёрного  п/
пушистого  котика,  очень  игривого  и
послушного, 2мес. кушает всё к туалету
приучен.  Об.:  т.  8-950-202-03-28.

-отдам  котика  цв.  бежевый  к
туалету приучен, и девочка цв. белый
с  чёрным.  Об.:  т.8-982-620-62-97.

-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.

-дополнительный  номер  ГБУЗ  СО
«Алапаевской  ЦРБ»  регистратура:  т.
8-953-001-06-16.

-доставка питьевой воды. Об.: т. 8-
908-637-28-18.

-Вахрушевская обувная фабрика 2
ноября  принимает  обувь  в  ремонт  с
11.00 до 14.00   по адресу Окт. № 17.

-диплом  Ирбитского  дошк.
училища  на  имя  Шаклеиной  Л.В.
считать  не  действительным.

-окажу  недорого  квалифиц.  юр.
помощь.  Об.:  т.  8-912-238-59-87.

-3-е  щенков  у  дома  по  ул.  Окт.  №
26  ищут  хозяев,  находятся  под
деревян.   будкой у первого подъезда.

-НАО «СВЕЗА В-Синячиха» пригл.
на  работу:  Начальника  котельной:
высшее профес. образ., опыт  работы
по  эксплуатации  оборуд.  котельных
не  менее  5  лет,  опыт  руководящей
должности  в  котельной  не  менее  1
года.  Техника   КИПиА:  среднее
профессиональное  образование,
опыт  работы  с  электроникой  не
менее  1  года,  умение  читать
электрические  принципиальные
схемы,  опыт  работы  с  частотными
преобразова-телями).  Составителя
поездов  (среднее  профес.
образование,  опыт  работы  на
подъездных  путях).  Электромонтёра
по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования  4-5  разряда
(среднее  профес.  образование,  опыт
работы).   Своевременная  зараб.
плата;   полн.  соц.  пакет,  удобный
график работы; бесплатная  доставка:
из  Алапаевска,  Кировского,  Оста-
нино,  В.  Синячихи.  Об.:  рп.  В.  Синя-
чиха,  ул.  Кедровая,  1.  Резюме  по  ад-
ресу:  Natalia.Pavlova@sveza.com  Тлф
для  спр.  97-3-02;  8-922-024-05-58.

Я, как мама воспитанницы дет. сада «Солнышко», очень рада,
что у нас в садике есть такой прекрасный педагог, как Елена Юрьевна
Гроппер.  Она  воспитывает  в  наших  детках  тягу  к  прекрасному,
возможность выражать и проявлять себя через творческие работы.
В нашей группе регулярно проводятся выставки детских работ. Мы
можем наблюдать, как растут наши дети, гордиться ими. С каждым
годом они учатся осваивать всё новые и новые техники: аппликация,
лепка, рисование карандашами, красками, оригами, трафареты, и
многое другое. Спасибо, Елена Юрьевна, за ваш труд, так держать!

        С уважением родители гр. №6 «Бусинки» д/с «Солнышко».

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

Поздравляем с наступающим днём рождения!

Берсенева Наталья
                Юрьевна!
Курносов Евгений
      Александрович!

Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всём успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!

ТРИТОЛ


