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20 ноября, в пятницу, в течение су-

ток на фоне повышенного давления
ожидается пасмурная погода; ночью -
24..26°, днём  -19..21°, ветер юго-восточ-

ный, умеренный.

21 ноября, в субботу, в течение су-
ток на фоне повышенного давления
ожидается пасмурная погода, неболь-

шой снег; ночью -23..25°, днём -17..19°, ве-
тер юго-восточный, умеренный.

22 ноября, в воскресенье, ожидает-
ся пасмурная погода, сильный снег, мес-

тами дымка; ночью -11..13°, днём -5..-7°,
ветер юго-восточный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе Уважаемые жители посёлка
Верхняя Синячиха!

20 ноября 2015 года  на террито-
рии  культурно-спортивного

комплекса  «Полигон»

в 17-00 открывается
ледовая площадка.

Приглашаем  всех
желающих  на  каток.

По 30 ноября 2015 вход на каток

со своими коньками бесплатный.
Работает  прокат  коньков,  цена

одного  часа  проката  для взрослых
50 рублей,

для детей до 14 лет 25 рублей.
Справки по  телефонам:

  48-0-02 или 8-902-449-53-88

В солнечной СИНЯЧИХЕ фестивалили
по случаю 10-летия волонтёрского движения

Почётным членом
объединённого отряда

волонтёров муниципально-
го округа принят глава

администрации
Константин Ильич ДЕЕВ.

Под бурные
аплодисменты.

Фото В. Макарчука.

А всё начиналось в уже да-
лёком  2005…

-  Уже  тогда,  -  вспоминает
Надежда Ивановна Коханович
(сотрудник  ЦРБ,  старейшины
волонтёрского  движения),  -
делая  анализ  состояния  здо-
ровья  среди  школьников,  мы
пришли к заключению, что од-
ной из основных причин забо-
леваемости являются вредные
привычки  среди  населения  и

особенно  в  молодёжной  сре-
де.  Это  табакокурение,  алко-
голизм, наркомания, непроду-
манные  половые  связи.

Мы  задавали  себе  вопрос:
как  исправить  ситуацию?  Как
научить  подростков  противо-
стоять и бороться с распрост-
ранением  вредных  привычек,
с ранних лет заботиться о сво-
ём здоровье. Были перепробо-
ваны многие варианты. Но дол-

жного эффекта не наступало.
В 2005  году нас  заинтере-

совал опыт развития волонтёр-
ского  движения,  которым  по-
делалась директор  областно-
го  центра  медицинской  про-
филактики  Светлана  Влади-
мировна Глуховская. И мы ре-
шили  попробовать.  Это  был
совместный  проект  муници-
пального  управления  образо-
вания  и  главного  врача  Ала-

паевской  ЦРБ:  разработать
такую программу,  которая по-
зволила бы охватить как мож-
но  больше  школьников,  уча-
щейся молодёжи, увлечённых
здоровым  образом  жизни  и
умеющих вовлечь в своё дви-
жение ровесников  по принци-
пу «равный обучает равного».
Такая программа была созда-
на при поддержке  областного
центра  медицинской  профи-
лактики.  Кроме  того,  уже  в
июне  2005  года  специалисты
центра  организовали  обуче-
ние  волонтёров школ  нашего
муниципального образования.

И  вот  прошло  десять  лет.
Волонтёрское движение стало
массовым.  Волонтёрские  от-
ряды есть в каждой школе и в
техникуме. Кто такие волонтё-
ры сегодня? Члены волонтёр-
ских отрядов  разрабатывают,
выпускают  и  распространяют
печатные материалы для уча-
щихся школы и их родителей,
участвуют в агитбригадах, про-
водят  беседы,  игры,  круглые
столы,  тренинги,  пропаганди-
руя  ценностное  отношение  к
своему  здоровью и  здоровью
окружающих.

В. Макарчук.

Суперцена!
Майонез
“Мечта

хозяйки”
2 по цене 1!
59.50 рубля
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Свои истоки должен помнить каждыйЧетвертый год подряд
эти слова звучат деви-
зом муниципального кон-
курса исследовательс-
ких проектов «Моя родос-
ловная», инициатором и
организатором которого
является Верхнесинячи-
хинская центральная биб-
лиотека.

7 ноября в очередной раз в
арт-зале  библиотеки  собра-
лись люди, для которых очень
важно  знать  свою  родослов-
ную,  которые  берегут,  ценят
родственные связи и гордятся
ими. Ведь народная мудрость
гласит:  «Без  корня  и  полынь
не растёт».

Участие  в  конкурсе  приня-
ли представители из семи на-
селённых пунктов муниципаль-
ного  образования:  Полина  и
Алёна Васильевна  Калинины
(с. Ялунинское), Кирилл Дуна-
ев и Галина Витальевна  Ива-
нова (с. Деево), Валерия Ягжи-
на  (с.  Толмачево),  Евгения
Аминева (пос. Заря), Настя Го-
монова (пос. Верхняя Синячи-
ха),  Нина  Евгеньевна  Слобо-
жанина  (с. Невьянское),  Анна
Валерьевна Тонкова (пос. Буб-
чиково).

А ещё в этот день (за ручку с
мамами и бабушками) на тор-
жественную  церемонию  на-
граждения пришли самые ма-
ленькие  жители  Верхней  Си-
нячихи – дошкольники, участ-
ники  творческого  конкурса
«Мой дедушка. Моя бабушка».

В  течение  месяца  воспи-
танники детских садов под чут-
ким руководством родителей,
воспитателей рисовали и гото-
вили поделки. Какие же ребя-
та  молодцы!  Сколько  стара-
ния и любви вложили малыши
в  свои  произведения!  Среди
представленных работ – заме-
чательные  рисунки,  коллажи,
поделки из бумаги, пластили-
на, пластмассы и других мате-

риалов.  Некоторые  работы
дети  выполняли  совместно  с
бабушками.

Директор  муниципальной
библиотечной системы  Ирина
Владимировна Беляева побла-
годарила ребят, принявших уча-
стие в конкурсе, и вручила по-
бедителям  дипломы  и  памят-
ные подарки. Вот их имена:

Ирина  Никонова  (6  лет),
Катя Черемисина (4 года), Во-
лодя Киселёв (5 лет) – все вос-
питанники детского сада «Лё-
вушка»);

Тимофей  Гусев  (7  лет),
Саша Дубинин (6 лет) - воспи-
танники детского сада «Свет-
лячок»;

Катя  Папко  (5  лет),  Надя
Уймина  (4  года),  Василина
Фирсова (4 года) - воспитанни-
ки детского сада «Солнышко».

Гордость за малышей, гром-
кие аплодисменты, смущение
участников  и  торжественный
момент награждения – все чув-
ства  одновременно  охватили
как детей, так и взрослых. Ока-
залось, что дети не только го-
товили творческие работы, но
и выучили стихотворения о ба-
бушках, чем ещё больше рас-
трогали слушателей.  Катя Че-
ремисина  и  Ирина  Никонова
своим искренним чтением по-
радовали  присутствующих  в
зале гостей.

(С конкурсными работами
детей можно познакомиться
на выставке в Верхнесинячи-
хинской центральной детс-
кой библиотеке).

НАКОНЕЦ НАСТАЛА ПОРА
познакомиться  с  участниками
проекта,  которые  проделали
уникальную работу – состави-
ли  родословные  древа  своих
семей, изучили  прошлое  сво-
их родных  и  близких,  узнали,
где они жили, что интересного
происходило в их жизни, запи-
сали традиции и обычаи своих

предков, подготовили интерес-
ные материалы,  представили
семейные реликвии, фотогра-
фии и документы из семейных
архивов.

У кого-то уже в юном возра-
сте  проявляется  уважение  к
истории  своей семьи,  ребята
дорожат  памятью  о  своих
предках и чувствуют, насколь-
ко важно это знать и помнить.
Именно такими показали себя
Кирилл Дунаев - победитель в
номинации  «Лучший  храни-
тель родословной», Анастасия
Гомонова и Полина Калинина,
отмеченные в номинации «Па-
мять о предках храню», Вале-
рия Ягжина, ставшая лучшей в
номинации  «Ратный  подвиг
прадедов и дедов» и Евгения
Аминева, получившая диплом
победителя в номинации «Се-
мья – это то, что со мной все-
гда». Наверное, нелегко было
им, совсем ещё юным участни-
кам  (возрастная  категория  от
7 до 14 лет) собрать информа-
цию,  разыскать  документы  и
фотографии, расспросить род-
ственников. Но ведь именно в
этой работе запечатлена исто-
рия,  которая хранит память о
предках,  раскрывает  многие
подробности их далекого про-
шлого. Можно быть уверенны-
ми, что этих ребят ждёт благо-
дарность всех ушедших и гря-
дущих поколений.

Среди взрослых участников
в  номинации  «Моя  семья  –
моё богатство» отмечены А. В.
Калинина и Н. Е. Слобожани-
на. История каждой семьи ин-
тересна, но отличается друг от
друга.  Разные  ценности,  ус-
тои, традиции. И не всегда слу-
чается в семьях взаимопони-
мание, но очень важно сохра-
нить любовь, уважение, согла-
сие  и,  конечно,  хранить  па-
мять  о  своих  родных  и  близ-
ких.  Слушая  сердечные  рас-

сказы  женщин,  на  глаза  зри-
телей  невольно  наворачива-
лись слезы; были в рассказах
и весёлые моменты, ведь та-
кова  жизнь.  Но  разное в  ней
случается:  рождение  и
смерть,  проводы  и  встречи,
радость и грусть…

А. В. Тонкова стала лучшей
в  номинации  «Горький  след
войны в моей семье». Истории
о военном времени. В каждой
семье  они  такие,  что  книгу
можно написать...  И не  одну!
И в  семье  Анны  Валерьевны
многие родственники внесли в
приближение  Победы  свой
вклад – кто-то ратным трудом,
а  кто-то неся не менее высо-
кое  звание  –  труженик  тыла.
Она уверена, что все имена –
будь это кровные родственни-
ки  или  родственники  мужа  -
нужно сохранять и передавать
следующим  поколениям,  рас-
сказывать о героях того време-
ни, о простых людях, делающих
подвиги,  благодаря  которым
мы живём под мирным небом.

Дипломом  за  победу в  но-
минации  «За  родословную  с
самыми  глубокими  корнями»
награждена Г.В. Иванова. Кра-
сивое ветвистое генеалогичес-
кое древо представила участ-
ница конкурса и рассказала о
том,  что  сначала  семейные
сборы случались по приятным
событиям  –  свадьбы,  рожде-
ние  детей,  именины;  после-
дние встречи носят скорбный
характер.  А  почему  бы  не
встретиться с родственниками
без повода, просто так? И та-
кая  встреча,  благодаря  Гали-
не  Викторовне,  состоялась
(уже  планируется  и  следую-
щая)! Теплые воспоминания о
бабушках легли в основу рас-
сказа Ивановой, привезла она
с собой и их вещи – икону, у ко-
торой молилась бабушка, ког-
да  её  сыновья  воевали  на

Участники конкурса.
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фронте  (и  дождалась  всех!),
от  другой  бабушки  осталась
шикарная  шаль.  Рассказ  Га-
лины  Викторовны  далеко  не
полный, работы впереди ещё
очень  много.

Не остались в стороне и при-
сутствующие на конкурсе зрите-
ли, они приняли участие в голо-
совании,  которое определило
победителя в номинации «Приз
зрительских симпатий». Его по-
лучил Кирилл Дунаев.

Песни, прозвучавшие в тот
день в зале в исполнении Кри-
стины  Шибаевой  и  Полины
Корелиной, заставили затаить
дыхание всех присутствующих.
Большая благодарность соли-
стам  Верхнесинячихинского
дома культуры и их руководи-
телю Светлане Деречук.

Уже в четвёртый раз муни-
ципальный конкурс «Моя ро-
дословная»  поддерживает
благотворительный  фонд
Игоря  Баринова  и  Максима
Иванова. Каждый из участни-
ков конкурса получил диплом
и  памятный  подарок;  награ-
дили дипломами и организа-
торов конкурса.

На  протяжении  ряда  кон-
курсных мероприятий Верхне-
синячихинская библиотека об-
рела  надёжных и  ответствен-
ных  помощников  –  Тамару
Павловну Кутенёву, Александ-

Свои истоки должен помнить каждый

ра Игоревича Комарова – по-
стоянных членов жюри. В этом
году состав жюри обновился, к
ним  присоединились  актив-
ные  и  добросовестные  Нина
Фёдоровна  Закожурникова  и
Вячеслав Вадимович Шайхиев.
Огромная благодарность  Вам
за компетентные оценки и от-
личную работу!

Хочется  отметить,  что  все
участники  с  огромной  любо-
вью и  теплотой рассказали  о
своей  родословной,  родите-
лях,  дедах,  прадедах,  их  по-
вседневной  жизни,  военных
годах, а также поделились сво-
ими открытиями и находками.

Надеемся,  что  все  полу-
ченные  награды  вдохновят
участников на продолжение
работы.  Желаем  всем  кон-

курсантам  дальнейших  ус-
пехов в постижении истории
своих семей.

А тем, кто ещё не занимал-
ся изучением своей родослов-
ной,  предлагаем  взяться  за
большой  и  благородный  труд
– начать поиск и сбор матери-
ала  для  составления  родос-
ловной своей семьи и участия
в следующем конкурсе. Наде-
емся, что он будет ещё более
многочисленным  и  широким
по  охвату  территории,  разно-
образным  по  формам  и  те-
мам.  Ждём  новой  встречи  в
следующем году!

 Р. Пырина,
заведующая отделом

обслуживания
Верхнесинячихинской

центральной библиотеки.

21 ноября в 12:00
в Верхнесинячихинской

школе № 3 конкурс

"Папа, мама, я -
дружная семья".

Верхнесинячихинская
детская школа искусств

приглашает с 1 декабря 2015 г.
Взрослых и детей с 14 лет в студию

изобразительного и  декоративно-при-
кладного искусства на платной основе.

Расписание занятий согласовывают-
ся по мере формирования группы.

Студия изобразительного искусства
«Котята Пикассо» приглашает детей в
возрасте 3–4 и 5–6 лет на занятия по
лепке и изобразительному искусству.

Занятия  проводятся  в  группах  на
платной основе.

Дополнительную информацию мож-
но получить по тел.

47-0-87, 42-2-30.

С днём рождения,
Владимир Васильевич!

Коллектив  Верхнесиня-
чихинской  коррекционной
школы–интерната поздрав-
ляет своего первого дирек-
тора  Шибаева  Владимира
Васильевича с юбилейным
днём  рождения!

Под  его  руководством
коллектив школы прошёл
большой путь, направлен-
ный на развитие учрежде-
ния.  В  профессиональ-
ном  сообществе  хорошо
известно,  как  он  умело,
грамотно  решал  вопросы
функционирования и раз-
вития  образовательного
учреждения  и  добивался
их решения на самом вы-
соком уровне. Как руково-
дитель  он  делал  всё  для
того,  чтобы  наша  школа
процветала,  комфортно
работалось  сотрудникам,
а родители доверяли сво-
их детей. Это человек, ко-
торый  может  понять  и
поддержать,  поэтому
многие годы мы приходи-
ли  на  работу  с  удоволь-
ствием, зная, что нас все-
гда ждут, понимают, ценят
и уважают.

В немалой  степени бла-
годаря  его  энтузиазму  и
подвижничеству  многие
коллеги  получили  специ-
альное  дефектологичес-
кое  образование.

Под  его  руководством
в  коллективе  сложились
определённые  традиции
и  продолжаются  по  на-
стоящее  время.  Влади-
мир  Васильевич  до  сих
пор  помнит  и  заботится
о всех своих сотрудниках,
с   которыми  он  когда-
либо работал.

С  днём  рождения,  Вла-
димир васильевич. С юби-
леем! Всех Вам благ!

Коллектив
коррекционной школы-

интерната.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

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

-3-ком.  бл.кв.  в  жёлтом  доме  пл.
79,9  кв.м. на  -2-ком. бл.кв.с доплатой
или продам. Об.: т. 8-904-545-54-71.

-3-ком. н/бл.кв. + матер. капитал на
бл.кв. Об.: т. 8-953-823-94-22.

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

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

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

-1/2 коттеджа или меняю на -1-ком.
бл.кв. с доплатой. Газ отопление, баня,
надворн.  постройки,  яма,  скважина,
огород. Об.: т. 8-906-808-47-22.

-3-ком.  бл.кв.  ,  1эт.  пл.  85  кв.м.  и/
мебель, лоджия 7 кв.м. кладовая, хоз.
комната,  кухня  11  кв.м.  с  гарн.  И  эл.
плитой. Об.: т. 8-909-019-19-04.

-3-ком. кв. в Простаквашино пл. 67,0
кв.м. надвор. постр., кусты, вода в доме,ц.
1,5 млн. руб. Об.: т. 8-952-132-14-45.

-3-ком. бл.кв. пл. 61,7 кв.м. п. Бубч.
ц. 600 т.р. Об.: т. 8-950-642-88-29.

-2-ком. бл.кв. 5эт. комнаты разд. или
сдам. Об.: т. 8-953-380-66-56.

-2-ком.  бл.кв.  в  г.  Алапаевске  сев.
части пл. 50 кв.м. комнаты изолир. Об.:
т. 8-912-213-35-18.

-2-ком. кв. Об.: т. 8-912-693-84-20.
-2-ком.  кв.  4  эт.  Полный  ремонт.

Заезжай и живи! Цена после осмотра.
Об.: т. 8-909-022-35-62.

-2-ком. бл.кв. пл. 47,2 кв.м. Окт. №
9, 4эт. Об.: т. 8-912-039-40-29. С 18.00
до 21.00.

-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.

-2-ком.  кв.  пл.40  кв.м.  ул.  Ленина
76, ц.750 т.р. Об.:  т. 8-908-927-45-49.

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

-1-ком.  бл.кв.,  5эт.  торг,с/двери
частично  с/п,  космет.  ремонт,  все
счётчики. Об.: т. 8-950-649-38-89.

-квартиру  пл.  26,5  кв.м.  с.  Н-
Синячиха,  ул.  Спиридоновская  №3-3,
отопл. печ., эл. котёл, с/п, баня, огород.
Об.: т. 8-953-039-56-77, 75-1-87.

-дом уч. 12 соток, баня,  скважина,
овощная яма. Об.: т. 8-904-177-86-40.

-дом в с.Толмачёво, ул. Ленина 47,
 пл.41 кв м, 20 соток земли, есть баня,
колодец, флигель, все надв. постройки.
Об.: т. 8-952-731-88-32.

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

-дом по  ул.1-е мая, ц.550т.р.,  есть
баня. Об.: т. 8-908-904-99-58.

-срочно! Ѕ  дома по  ул.  Ленина пл.
43,6 кв.м. есть скважина, баня, огород,ц.
450 т.р. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-срочно! -дом в г. Алапаевске по ул. Л.
Толстого  №  109,  пл.  60  кв.м.  вода,
скважина, газ рядом 750 т.р. в рассрочку,
650 т.р. за наличку. Об.: т. 8-982-646-66-05.

-дом  в  п.  Махнёво.  Об.:  т.  8-950-
649-14-77.

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

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

-гараж есть всё. Об.: т. 8-952-139-08-68.
-гараж  капитальный.  Об.:  т.  8-908-

903-20-77, 47-1-72.
-гараж  1  ряд,  ц  55000р.  Об.:  т.  8-

912-622-94-92.
-гараж в районе УМА, овощ. яма, пол,

кровля нов. Об.: т. 8-908-926-05-86.
-гараж в р-не УМА ц. 50000р. Об.: т.

8-912-202-37-93.
-а/м Матиз  г.в.  2012. Об.:  т.  8-982-

626-97-31.
-а/м  ВАЗ-21099  г.в.98  с  прицепом!

или поменяю на гараж с документами!
Об.: т. 8-963-031-94-10.

-а/м ВАЗ-21120 цв. вишня г.в. 2004,ц.
105 т.р. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-а/м  ДЭУ  –Нексию  г.в.  2011  в  хор.
сост. Об.: т. 8-952-742-18-12.

-а/м  Митсубиси  Лансер  г.в.  2006.
Об.: т. 8-912-284-81-63.

-а/м МИТСУБИСИ  ASX 2012г., коробка
авт., 140 л.с. дв.1,8, пр.46130 км. торг или
меняю на дом. Об.: т. 8-912-614-48-76.

-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  Газ-31029  г.в.  1996.  Об.:  т.  8-
953-050-11-47.

-а/м  ВАЗ-2109,  г.в.95  на  запчасти.
Об.: т. 909-010-20-69.

-срочно!  -а/м  ВАЗ-21074  г.в.  2003,
возможен обмен, б/п штурм новую. Об.:
т. 8-952-743-76-38.

-з/части к а/м ВАЗ-21099, недорого.
Об.: т. 8-900-198-19-02.

-санки (одно положение) ц.500р. торг.
Об.: т.8-908-926-06-27.

-коляску-трансформер. Об.: т.7-900-
206-04-60.

-ст. машину автомат Електролюкс за
полцены,  мини  стенку  оригинального
исполнения  на  ножках  в  составе
сервант 3 створчат.  шкаф с секретером.
Об.: т. 8-908-917-64-87.

-шифоньер  3створчат.,  кровать
1,5сп.с матрацем, прихожая 125х200х33
с зеркалом, книжный шкаф. Монитор 17
дм. вязаные вещи, ком. цветы. Об.:  т.
8-912-035-01-23.

-ст. машину МАЛЮТКА. Об.: т.47-8-24.
-ст. машина Малютка-800 р., беговую

дорожку-6  т.р.  набор  для  кухни  500р,
подставка для ТВ -100р. унты р. 39-40,
тюль, портьеры. Об.: т. 8-953-380-67-39.

-трельяж б/у, сервант, тумбу под ТВ 2
ком. газ. плиту. Об.: т. 8-905-804-89-92.

-стенку,  спальник,  м/м,  подставку
под ТВ,  ковёр  (2х3)  ковровую  дорожку
(шир. 80, дл. 4,30) кухонник, люстры 2шт.
гардины 2шт. матрас на 1,5 цветы ком.
большой выбор. Об.: т. 8-909-008-62-72.

-чёр.  цветн.  шаль  (цыгынскую)  с
кистями,  сапоги  жен.  р.  41-42  чёрные
кожаные натур. цигейка-подклад, пр-во
Ленвес –саламандра. Об.: т. 8-906-805-
99-26, 48-1-00.

-коньки  для  мальчика  р.  40-43,
пуховики на 12-14 (мальч.) лет немного
б/у, недорого. Об.: т. 8-912-639-01-05.

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

-туфли черные на девочку новые  ,
р.36,  ц.400р. Об.:  т. 8-953-380-70-45.

-дешево вещи на девочку 8-11 лет
б/у в хорошем состоянии. Есть наряд.
платья. Об.: т. 8-953-380-70-45.

-дублёнку жен. сост. отл. короткая,
тёмно  коричневая, лесо-билет  на 150
кб.м. Об.: т. 8-961-772-86-86.

-длинную  дубленку  р.48.  Об.:  т.  8-
912-673-67-87.

-костюм зимний на мальчика р.22 (2-
3 г.). Об.: т.8-909-703-49-11.

-новогодний костюм для мальчика 6-
8 лет «Бэтмен», одет 1 раз, недорого.
Об.: т.8-963-046-18-44.

-дет.  вещи  для  мальч.:  новогод.
костюмы  : собачка, мышка, человек  –
паук., шапки вязаные, тёплые, школьные
костюмы, ботинки лыжные р. 31, коньки
р.  30-33,  дублёнку  новую,  шубку
мутоновую,  девичью,  свитера,  брюки
тёплые, футболки, куртки. Об.: т. 8-906-
805-99-26, 48-1-00.

-пальто зимнее р.48, шерсть + песец.
Об.: т.8-905-802-51-48.

-сандалии ортопед. для девочки р.
27,цв. белый. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-памперсы  для  взрослых  обхват
талии 120х150. Об.: т. 8-932-110-58-19.

-раковину с керам. стойкой, тренаж.
«Кетляр-100». Об.: т. 8-912-285-75-65.

-2- газ баллона, коньки р. 35 (чёрно-
серые). Об.: т. 8-967-631-86-57.

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

-печь в баню ц. 6,5 т.р. Об.: т. 8-912-
601-13-86.

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

-дрова,  горбыль,  осина,  хвоя,
срезку крупную, дрова колотые. Об.: т.
8-953-603-20-60.

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

-дрова берёзовые, карандаши. Об.:
т. 8-912-681-43-46.

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

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

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

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

-клюкву  -130р  за  литр,  бруснику-
150 р. за литр. Об.: т. 8-904-171-60-61.

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

-пшеницу,  дроблёнку  50  кг-550р,
доставка. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-клетку для попугая, недорого. Об.:
т. 8-908-923-06-82.

-морковь,  квашеную  капусту,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-кроликов (4-8 мес) окрас серый и
чёрный,  крольчатина  свежая  и
замороженная, сделаю клетки. Об.: т.
8-906-800-58-43, 47-5-32.

-тушку гуся. Об.: т. 8-902-266-41-52.
КУПЛЮ:
-дом. Об.: т. 8-909-017-16-36.
-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

55-400р. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у  аккумуляторы  дорого.  Об.:  т.

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

013-50-12.
-рога лося. Об.: т. 8-906-803-99-76.
СНИМУ:
-срочно! дом. Об.: т. 8-908-904-33-98.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-

912-035-01-23.
-в  аренду  или  продам  магазин  по

ул. Окт. № 3 Камелия. (60кв.м.) Об.: т.
8-900-197-22-67.

-сдам ком. в бл.кв. в Екатеринбурге.
Об.: т. 8-904-545-80-97.

-3-ком.  п/бл.кв.  на  длит.  срок,  с
мебелью. Об.: т.8-912-662-21-43.

-2-ком. кв. с меб. Об.: т. 8-963-856-85-65.
-2-ком. кв. на стройке. Об.: т. 8-908-

902-48-89.
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,  рамщик,  сторож  в  лес  и
конюх. Об.: т. 8-909-003-48-65.

-требуются  рабочие  на  пилораму
рамщик,  помощник  рамщика,
циркулярщик,  разнорабочие.  Оплата
еженед.  Район.  Доставка.  Жилье.
Питание.  Об.: т. 8-963-037-13-95

-репетитор англ.  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.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузоперевозки  до  2  тонн.  Об.:  т.

8-953-605-98-19.
-грузоперевозки ГАЗ- 66 самосвал.

Об.: т. 8-909-003-36-19.
-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-

055-51-42.
-услуги асс машины, в выход. рейс

300 руб,  оформ.дог. на возв.  за ЖБО
(педагоги, медики, вет. труда, многодет.
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. Оформ. возм. 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 шторы по вашим рисункам на
заказ.  Об.: т. 8-904-984-17-29.

-в диспетчерскую службу «Пчёлка»
треб. водители со своим транспортом.
Об.: т. 8-963-053-15-45.

-подшив. валенки. Об.: т. 8-953-044-69-99.
-отдам  в  хорошие  руки  3  мес.

кошечку  пепельно-чёрного  окраса  с
белой  треугольной  щёчкой,  грудкой  и
носочках. Об.: т. 8-922-298-78-26.

-ищу  работу  продавца,  продуктов.
Об.: т. 8-982-608-45-25, Алёна.

-кто нашёл ключи с брелком Николая
Чудотворца, прошу вернуть за вознагр.
Об.: т. 8-904-545-80-97.

-кто нашёл чёрный правый туфель
р. 30, верните пожалуйста в 1»Б» класс
школа №3.

-13 ноября в п. В-Синячиха был пожар
по  ул.  Первое  Мая,  водитель  пожар.
автом.  потерял барсетку  с докум.,  там
были и деньги, можете не возвращать,
кто нашёл, отдайте пожалуйста только
документы  на  имя  Пырин  Максим
Владимирович, нашед. вознагр.

-Вахрушевская обувная фабрика 20
ноября принимает обувь в ремонт с 11
до 14 час. по ул. Окт. № 17.

-с  1  ноября  в  школе  искусств
объявляет  набор.  Обучение  игре  на
всех  духовых  инструментах,  без
возврастных ограничений. Об.: т. 8-912-
296-26-16, 8-34346-48-2-30.

-24  ноября  в  14.00  в  помещении
библиотеки состоится собр. пенсионе-
ров-ветеранов.  Повестка  дня:  1.
Встреча с председателем пенс. управ.
по Алап. р-ну. 2. Встреча с предс. соц.
политики по Алап. р-ну. 3. информация
о предст. выборах тер-но избир. комис.
Шестаковой  Н.  С.  совет  ветеранов.
Справки по тлф. 8-904-546-55-78.

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

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

-шоу  гигантских мыльных пузырей.
Проведение дет. праздников с весёлыми
героями: лунтик, фиксики, пираты и мн.
другие. Об.: т. 8-900-197-20-62.

-Дед Мороз и Снегурочка  поздравят
Вас  и  ваших  близких  с  Новым  годом.
Об.: т. 8-900-197-20-62.

-Автошкола  ООО  «Плюс  Авто»
приглашает всех жел. на обуч. по подг.
вод.  трансп.  ср.  кат.  «В»  Внимание!
Акция  до конца года стоимость 22000 р.
Скидки учащимся. Об.: т. 8-950-650-55-
33, ул. Бажова №46 № домофона 55.

-выражаем огромную благодарность
всем,  кто  помог  в  трудной    ситуации.
Наша семья этого никогда не забудет.
Яцевич Алёна и Мартемьянова Света.

Капанина Елена
          Валерьевна!
Ахметова Елена
         Анатольевна!
Кривоногова Елена
       Вениаминовна!

Будь всегда хорошей,
Будь всегда веселой,
Доброй, славной, милой.
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся...
Словом, будь счастливой!


