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11 декабря, в пятницу, в течение су-

ток ожидается пасмурная погода, не-
большой снег, на дорогах гололедица;
ночью и днём -1..+1°, ветер западный,

умеренный.

12 декабря, в субботу, ожидается
переменная облачность, небольшой
снег, на дорогах гололедица; ночью

0..+2°, днём -2..-4°, ветер юго-западный,
умеренный.

13 декабря, в воскресенье, в течение
суток ожидается пасмурная погода, не-

большой снег; ночью и днем -3..-5°, ветер
южный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

Центру диагностики и консультирования - 20 лет!

- Слышала новость? Говорят что нам уже 20 лет.

20 лет назад в Верхней Си-
нячихе появилось новое учреж-
дение – центр диагностики и
консультирования. Если пол-
ностью, то это - образователь-
ное  учреждение  для  детей,
нуждающихся в  психолого-пе-
дагогической  и  медико-соци-
альной  помощи.  Возглавила
центр Нина Владимировна Ме-
зенцева - добрый, отзывчивый
человек,  посвятивший  свою
жизнь  детям.  В  учреждении
тогда работало три специалис-
та:  учитель-логопед  и два  пе-
дагога-психолога.

В дальнейшем в коллектив

пришли  новые  специалисты,
которые  оказывали  своевре-
менную помощь  нуждающим-
ся  детям  посёлка  и  района.
Сегодня педагоги работают по
9 специальным образователь-
ным  программам.  Сопровож-
дение детей  с  проблемами  в
развитии проводится и не толь-
ко на базе центра, но и в обра-
зовательных  учреждениях
района, куда специалисты вы-
езжают 2-3 раза в неделю.

Руководитель центра диаг-
ностики  и  консультирования
Ирина Михайловна Мамаева
рассказывает, что двадцать лет

назад, то есть в 1995 году, в ок-
руге  открылось  три  подобных
учреждения – в городе Алапа-
евске при управлении образо-
вании Алапаевского района, в
посёлке  Махнёво  и в  посёлке
Верхняя Синячиха.

Из этих трёх на сегодня фун-
кционирует только один - в Вер-
хней Синячихе. Сейчас в учреж-
дении  работает  9  специалис-
тов: педагоги-психологи    - Ла-
риса Нуштаева, Анна Пынтико-
ва,  Надежда Госькова,  учите-
ля-логопеды - Галина Цуприко-
ва,  Любовь  Золова,  учитель-
дефектолог  - Елена  Глазыри-

на,  социальные педагоги  На-
талья  Шаламова,  Надежда
Краюхина. В центре функцио-
нирует две группы «Развитие».
Основная  цель  группы  «Раз-
витие»  это  необходимость  в
получении «стартового  обра-
зования» перед школой и со-
провождение детей с пробле-
мами  в  развитии.  Востребо-
ванность работы данных групп
-  большая,  заявления  лежат
уже на следующий год.

Наши дети с удовольствием
посещают центр, и не только
потому, что в нём тепло и уют-
но. Это ещё и душевное мес-
то.  Каждый  ребёнок  окружён
вниманием. В центре работа-
ют  высококвалифицирован-
ные  сотрудники  с  богатым
опытом,  которые  не  только
знают свою работу, но и любят
её,  стараясь  помочь  всем,
кому необходима их помощь.

Ещё одно направление де-
ятельности  центра  –  сопро-
вождение  семьи,  находящей-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. Для этого в штате есть
социальные  педагоги.

Я  очень  рада,  что  такой
центр есть в нашем посёлке.

По случаю юбилея в центре
состоялся  праздник.  Было
много гостей: заместитель гла-
вы  администрации  муници-
пального  образования по  со-
циальным вопросам  Н.К. Ми-
хайлова, заместитель началь-
ника управления образования
И.Л. Ворончихина,

(Окончание на 3-й стр.).
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спортиного сезона

13 декабря
(воскресенье)

стадион «ОРИОН»

Церемония открытия
в 10:45.

 Начало соревнований
в 11:00.

(стр. 2).

НЕКТАР
ФРУКТОВЫЙ

САД
0.95 л

48,80 руб.
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Свердловские
дальнобойщики
решили создать

федеральный
профсоюз

5  декабря  в  Екатерин-
бурге прошла акция проте-
ста водителей  большегру-
зов,  недовольных  вводом
платы за проезд по феде-
ральным  трассам.  Участ-
ники митинга договорились
создать  федеральный
профсоюз  дальнобойщи-
ков, сообщает портал 66.ru.
Депутат  заксобрания  Вя-
чеслав Вегнер, бывший на
митинге, пообещал водите-
лям  большегрузов  пере-
дать резолюцию о намере-
ниях в администрацию пре-
зидента,  правительство
России и области.

Организаторы полагают,
что уже в ближайшее вре-
мя в профсоюз вступят де-
сятки тысяч человек. Орга-
низация  будет  существо-
вать  за  счёт  «посильных»
членских взносов.

Предполагается, что ос-
новной  функцией  профсо-
юза  станет  юридическая
помощь и защита его учас-
тников.

Служба информации
Malina.am

Саакашвили
лишили

грузинского

гражданства

Экс-президент  Грузии
Михаил  Саакашвили,  за-
нимающий  сейчас  пост
главы Одесской области,
лишён  грузинского  граж-
данства.  Распоряжение
подписал  президент  Ге-
оргий  Маргвелашвили.
Основание  —  получение
украинского  гражданства

В тексте документа го-
ворится, что Саакашвили
лишён гражданства в свя-
зи  с  получением  паспор-
та  гражданина  иностран-
ного государства.

В  пресс-службе  губер-
натора Одесской области
решение  грузинских  вла-
стей  комментировать  от-
казались,  передает
ТАСС.

 НАКОНЕЦ-ТО! «Я не волшебник,
я только учусь»

Это тема нового заседания
в арт студии, которая прошла в
ноябре в Верхнесинячихинской
поселковой библиотеке. Встре-
ча была построена по сюжету
серии книг Татьяны Левановой
«Сквозняки».  Героиня  книг
Маша  Некрасова  –  обычная
девчонка  со  своими  замороч-
ками,  мечтами,  становится
«сквозняком» и начинает путе-
шествия  по  мирам  для  того,
чтобы спасать попавших в беду
героев.    В  этой  благородной
миссии  Маше  помогают  вол-
шебные атрибуты - зеркальце,
дары  природы и талисман. Во
всех книгах серии добро одер-
живает победу над злом.

Мы, следуя сюжету книг,  за-
паслись  зеркалом,  что  очень
понравилось девочкам.  В    ка-

честве  даров  природы  у  нас
была тыква, на которой все ос-
тавили свои автографы. А  та-
лисман  - маленькую бумажную
звездочку,  изготовили на  мас-
тер  классе  под  руководством
Натальи Макошевой.  Вот с  та-
ким набором волшебных атри-
бутов мы  общались, танцева-
ли, пели, играли в  «Мафию».

Анна Рачёва рассказала об
увлечении вышивкой, показала
свои работы и все желающие
могли сделать первые  стежки
на небольших кусочках канвы,
заготовленной Анной.

Наталья Макошева принес-

ла  венок,  сплетённый  из  ви-
ноградных веток, украшенный
лентами, бусинками, фигурка-
ми  птиц,  она  рассказала  кра-
сивую легенду об истории  воз-
никновения  кельтского  венка.
Да и тыква –  тоже дело ОЧу-
мелых ручек Натальи.

Иван  Волков  поразил  нас
возможностями  своего  тела,
так  как около 2-х лет занима-
ется брейк дансом.   Он пока-
зывал простейшие, по его мне-
нию,  элементы,  но  не  каждо-
му  удавалось  повторить их  с
первого раза. Ваня - за здоро-
вый образ жизни!

Ксения Якимова, Анна Рачё-

ва и Валерия Елькина  заряди-
ли  позитивом,  показав  два
танцевальных  флешмоба.

Татьяна Зуева представила
трейлер, созданный   по моти-
вам  кинофильма   «Деревенс-

кие  крокодилы»  -  о  нелёгкой
жизни подростков.  Возможно,
мы посмотрим этот фильм вме-

сте в один из зимних вечеров.
Была разыграна литератур-

ная  лотерея.  Каждый из  при-

сутствующих вынимал из шка-
тулки билетик с названием ли-
тературного произведения, ко-

торое желательно прочитать к
следующей встрече.  Лично мне
выпала  книга  «Фан  клуб  кол-

довства» И. Волынской.
Хочу сказать большое спа-

сибо всем, кто принял участие

в проведении нашей встречи.
Особо хочу поблагодарить Та-
тьяну Зуеву, учащуюся 10 клас-

са школы № 2 за идею, орга-
низацию и проведение шестой
встречи  в  нашей  маленькой

арт студии. Мы не волшебни-
ки. Мы только учимся.

Л.П. Юминова.

Участники лыжных  соревнований.
В соревнованиях принимают участие все жела-

ющие,  проживающие  на  территории  муниципаль-
ного образования и гости с других территорий, име-
ющие допуск врача.

Соревнования командные - 2 человека по 2 эта-
па по 500 метров (1 круг по стадиону):

1 группа – 18-39 лет;
2 группа - 40 лет и старше;
Стиль  передвижения –  классический,  в  случае

малой  толщины  снежного  покрова  на  стадионе
«Орион» - ход свободный.

Об изменении стиля передвижения – будет со-
общено 11.12.2015 г. после 13:00.

Открытие зимнего спортивного сезона
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

председатель  профсоюзного
комитета Т.В. Шиляева. Соци-
альные партнёры И.Г. Чечулин
-  директор детской школы ис-
кусств, И.В. Беляева – дирек-
тор центральной  библиотеки,
Н.Б. Бердникова от Верхнеси-
нячихинского музея,  директор
коррекционной школы О.А. Бу-
рухина,  заведующая  детским
садом «Лёвушка» Ю.В. Болды-
шевская,  председатель  сове-
та инвалидов посёлка Л.Г. Пта-
шечкина.

А  вначале  был  концерт,  в
концертом зале деткой школы
искусств. Выступали дети.

После  торжественно-раз-
влекательной части, соглас-
но плану проведения празд-

ника,  состоялось  чаепитие.
В связи с малой вместитель-
ностью  зала,  застолье  про-
шло в три этапа. Первыми за
стол  уселись,  конечно  же,
дети. Во второй партии были
родители. И уж только потом
работники  центра  и  соци-
альные партнёры. В это вре-
мя мне удалось пообщаться
с родителями. А вопрос был
один,  скорее – три в одном:
нужен  ли  центр  в  посёлке,
что  он  даёт  и  какие  у  него
самого  проблемы?

Ответ был однозначный на
все три. Центр - нужен. То, чего
ребёнок  не  смог  получить  в
детском саду, он получил в дру-
гом  учреждении  для  детей,
нуждающихся в психолого-пе-
дагогической  и  медико-соци-

альной помощи. Родители  го-
ворили об одном и том же:

- …У нас  была задержка в
развитии  речи.  Слава  богу  –
всё восстановилось…

-  …Были  проблемы  обще-
ния со сверстниками…

- …Я очень рада, что внуч-
ке здесь было хорошо. Пусть
и  в  дальнейшем  продолжа-
ет  жить  этот  центр.  Огром-
ное  спасибо  всем  работни-
кам и педагогам!

-  …Огромная  благодар-
ность за работу с сыном. Были
даны  ценные  рекомендации.
Претензий нет. Всему коллек-
тиву ЦДК – спасибо!

- …Мы раньше боялись вы-
ступать, чтобы на нас смотре-
ли.  А  сегодня  я  увидела,  что
мой ребёнок  раскрепостился.

Праздничный день в ЦДК.

Нет страха перед детьми, пе-
ред  родителями,  перед  «чу-
жими»  зрителями.  Большое
спасибо всем!

- Что пожелать центру? Ус-
пеха и удачи во всех начина-
ниях, вдохновения и процвета-
ния.  Но  сегодня  ему  тесно  в
своих апартаментах. Поэтому
сложно  попасть  в  какую-то
подготовительную группу, или
приходится  долго  ждать  сво-
ей очереди, а в это время ухо-
дит время.

Главная задача центра ди-
агностики и консультирования
–  помочь детям  и их  родите-
лям  обрести  надежду  стать
полноценными  гражданами
своей страны!

В. Макарчук.
Фото автора.

Участники турнира:
1. «БАЭС» г. Заречный
2. «ВИЗ-98» г. Екатеринбург
3. «ВИЗ-99» г. Екатеринбург
4. «Звезда» г. Екатеринбург
5. «Триумф» г. Алапаевск
6. «Урожай» п. В.Синячиха
7. «Горняк-Евраз»  г. Качканар
8. «Титан» г. Верхняя Салда
9. «Q Клуб» г. Первоуральск

Календарь  игр:
12:00 «Звезда»  - «Урожай»
13:15 «Титан» - «ВИЗ-99»

Большой мини-футбол
в Верхней СИНЯЧИХЕ

12 декабря (суббота) в универсальном
зале физкультурно-спортивного центра

«ОРИОН» в Верхней Синячихе
состоится первенство России

по мини-футболу
среди команд первой лиги зоны «Урал»

сезона 2015-2016 гг. (2-й тур).

14.30 «Q Клуб» - «ВИЗ-98»
15:45 «Триумф» - «Звезда»
17:00 «ВИЗ-99» - «Q Клуб»
18:15 «ВИЗ-98» - «Титан»
19:30 «Урожай» - «Триумф»

Приглашаем всех любите-
лей футбола!

Приезжайте, приходите,
приводите друзей, родных и
близких вам людей.

Вход свободный.

Максим Шестаков. Фото В. Макарчука.



4 №50 (1098)НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.   Эл.почта: dedo55@mail.ru
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 среду, в 17-00.

Редактор  В.А. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи  не  возвращаются.

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

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

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

-3-ком.  бл.кв.  пл.  64,8  кв.м.  в
г. Алапаевске, ул. Береговая дом
№ 40 на дом в п. В-Синячиха. Об.:
т.  8-912-609-36-74.

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

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

-или меняю Ѕ коттеджа на  -1-
ком. бл.кв. с доплатой. газ отопл.,
баня, надвор. постр., яма, огород,
скважина  ул.  Союзов.  Об.:  т.  8-
906-806-53-69.

-3-ком. бл.кв., 1эт. пл. 85 кв.м.
м/мебель,  лоджия  7  кв.м.
кладовая,  хоз.  комн,  кухня  11
кв.м.  с  гарн.  и  плитой.  Об.:  т.  8-
909-019-19-04,  8-343-46-47-5-78.

-3-ком. бл.кв. пл. 68,3 кв.м. (с/
п).  Об.:  т.  8-908-918-18-81.

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

-2-ком.  бл.кв. Окт. №9, 4эт. Об.:
т. 8-912-039-40-29 с 18-00 до 21-00.

-квартиру  Окт.  №  54-51  на
1эт.  Об.:  т.  8-953-008-28-72.

-2-ком.  кв.  пл.40  кв  м,  ул.
Ленина №76. Ц. 750 000 руб.  Об.:
т.8-908-927-45-49.

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

-1-ком.  бл.кв.  2эт.  натяж.
потолки, с/п, с/д, Окт. № 33. Об.:
т.  8-912-037-08-06.

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

-срочно!   –дом  небольшой
жилой  ,  ц.  350  т.р.  Об.:  т.  8-904-
171-60-62.

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

-или меняю дом на –бл.кв. пл.
дома  160кв.м.  в  доме  есть  вода
отопление,  Чечулино.  Об.:  т.  8-
965-524-36-32.

-дом из бруса пл. 100 кв.м.  уч.
15 соток. Об.: т. 8-903-080-01-05.

-дом  в  с.Толмачёво,  ул.
Ленина  д.47,   41  кв  м,  20  сот.
земли,  баня,  колодец,  флигель.
Об.:  т.  8-952-731-88-32.

-уч-к  под  ст-во  дома  в  р-не
Чечулина.  Об.:  т.  8-912-238-23-
41., 46-6-99.

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

-а/м  ВАЗ_2114  г.в.  2013  один
хозяин  пробег  60т,  детскую
качель  до  3  лет,  коньки  р.  38  не
утепл.  Об.:  т.  8-952-133-36-65.

-а/м  ВАЗ-2115  г.в.  2011  цв.
чёр., литьё, автозапуск, 2 компл.
колёс.  Об.:  т.  8-952-738-27-21.

-а/м  Газ-31029  «Волга»  г.в.
1996 можно на з/части. Об.: т. 8-
953-050-11-47.

- срочно! –двиг. Рено-Логан 1,4
в раб.сост. МККП на разбор. Об.:
т.  8-952-131-88-92.с  18-21ч.

-ламинат 32 класс 8 мм толщ.,
разные  расцветки  цена  от  100р/
шт.  Об.:  т.  8-912-650-84-49.

-ковролин 2 метра 230 р /метр
цвет  коричневый  и  бежевый,
линолеум  ширина  1,5м  320  р.
(погон.)  ширина  3м  765  р/погон.,

ламинат  31  класс  6мм  710  р./
упаковка. Об.: т. 8-912-650-84-49.

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

-сапоги зин.  натур.высокие на
платф.  р.38,  пр-во  Челябинск
«Юничел»,  новые,  ц.  5000р.торг.
Об.:  т.  8-906-814-19-93.

- туфельки на дев.. на каблуке
р. 23, платье роз. на 3-4 года. Об.:
т.  8-904-171-60-61.

-жен.  пуховик  пальто,
воротник  –  чернобурка,  р.  60-62
в  расср.  Об.:  т.  8-961-764-13-76.

-жен. шубу из нутрии, воротник
песец и рукава р. 46-48 ц. 2 тыс.
торг  дублёнку  муж.  р.  46-48  ц.  2
т.р.  Об.:  т.  8-909-000-48-04.

-жен.  куртку  р.  46-48,  новую,
натур.  кожа,  отделка норка,  жен.
норковую шапку б/у т –корич. Об.:
т.  8-982-620-62-97.

-новую  серо-гол.  норковую
шубу  р.  48-50  с  капюшоном,  дл.
ц..  90  т.р.,  беговую дорожку,  нов.
Об.:  т.  8-953-380-67-39.

-ТВ «Ролсен» за 3000 р. Об.: т.
8-963-045-85-45 с 19 ч.

-ТВ  небольшой  недорого  ц.
1500. Об.:  т. 8-919-372-20-12.

-коляску  трансформер,
манеж,  ходунки,  прыгунки,  дет.
вещи.  Об.:  т. 8-982-759-60-93.

-санки  новые  утеплённые,
пуховик новый жен. белый. р. 46-
48. Об.:  т.  8-912-656-38-16.

-стол  письм.  с  полками,  стол
комп.  Об.:  т.  8-963-049-92-40.

-мебель  б/у  сервант,  тумбу
под  ТВ,  трюмо,  газ.  плиту,  цена
ваша.  Об.:  т.  8-905-804-89-92.

-монитор, процессор, клавиат. в
раб. сост. Об.: т. 8-962-388-95-16.

-роликовые коньки (2 в1) р. 37-
40, лыжные коньки р. 35. Об.: т. 8-
903-079-17-62.

-печь в баню, ёмкость из нерж.
на 150л. Об.: т. 8-912-607-18-27.

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

-доску  необрез.  дюймовку  от
3  куб  дост.  по  Синячихе  беспл.
Об.:  т.  8-902-874-57-95.

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

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

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

-дрова  колотые.  Об.:  т.  8-950-
191-52-19.

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

-дрова  колотые,  сухие.  Об.8-
965-510-61-21.

-дрова  колотые  сухие,
горбыль пил. сухой. Горбыль 3м -
700руб. Об.:  т.  8-900-208-40-67.

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

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

-веники для бани. Об.: т. 8-953-
044-69-99.

-мясо  говядина  200р/кг,
доставка. Об.: т. 8-912-037-65-23.

-кроликов  4-8  мес.,  мясо
кролика,  возм.  доставка.  Об.:  т.
8-906-800-58-43,  47-5-32.

-клюкву 1л-130р, бруснику 1 л-
150  р.,  доставка.  Об.:  т.  8-904-
171-60-61.

КУПЛЮ:
-з/участок  или  дом  под  снос.

Об.:  т.  8-965-510-61-21.
-стол  тумбовый  б/у.  Об.:  т.  8-

909-702-59-25.
-лом свинца дорого.  Об.:  т. 8-

909-013-50-12.

-б/у аккумуляторы дорого. Об.:
т.  8-952-744-48-64.

-аккумуляторы  по  высокой
цене. Об.:  т. 8-950-633-98-53.

-аккумуляторы  самов.  ц.  за
55-400р.  Об.:  т.  8-904-161-73-33.

СДАМ:
-срочно! -  2-ком.  кв.  с

мебелью. Об.: т. 8-963-856-85-65.
-2-ком. кв. по ул. К-Маркса пл.

97 куб.м. Об.: т. 8-953-050-14-64.
-1-ком.  бл.кв.  с  мебелью  Об.:

т.  8-982-646-77-83.
РАЗНОЕ
-в тарный цех треб. скольщик

тары, рабоч. на цирк. и торцовку,
треб.  сторож.  Об.:  ул.Союзов
97«б»,  т.8-912-675-55-71.

- срочно! -треб. тракторист на
ТТ-55,  сучкоруб,  рамщик,  чеке-
ровщик, сучкоруб, разнорабочие.
Об.:  т.  8-909-003-48-65.

-в д/с «Лёвушка» треб. повар.
Об.: т. ул. Окт. № 27, д/с.

-  в  д/с  №  19  срочно  треб.
воспитатель  с  дошкольным
образованием.  Об.:  т.  47-6-87.

-центр  диагност.  и  консульт.я
проводит дополн. добор в группу
«Развитие-2» (дети от 5 до 6 лет
не посещающие дет.  сады).  Об.:
ул. Окт. 16 А, тлф. 47-8-94.

-гостиница,  сутки,  час.  Об.:  т.
8-909-030-09-91.

-расколю  дрова.  Об.:  т.982-
766-98-69.

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

-пассаж.  перевозки  в  Екат.,
Тагил. Об.:  т. 8-912-248-23-04.

-пассажирские  перевозки.
Об.:  т.  8-912-691-19-13.

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

-грузоперевозки. Об.: т. 8-908-
905-91-94.

-грузоперевозки,  посёлок,
район, область, грузчики. Об.: т.8-
952-738-27-20.

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

-грузоперевозки  ИЖ-Каблук.
Об.:  т.  8-982-607-77-61.

-грузоперевозки. Об.:  т.  8-982-
672-70-03.

- гру зо п ер . ГАЗ - с а м ос в ал .
Вывоз дров с ФАНКОМа. Об.: т. 8-
900-208-40-67.

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

-грузопер.  ГАЗ-33  (самосвал)
Об.:  т.  8-909-003-36-19.

-услуги  асс  машины,  в
выходн. рейс 300 руб, оформ. дог.
на  возврат  за  ЖБО  (педагоги,
медики,  вет.  труда,  многодетные
и т.д.) Об.:  т. 8-953-051-57-29.

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

-услуги  асс  машины  в  выход.
300р/рейс. Оформ. возм. льгот по
ЖБО, всем кат. льготников.   Об.:
т.  8-906-808-63-77.

-диспетч.  служба  «Пчёлка»
принимает  на  работу  водителей
с трансп. Об.:  т.  8-912-032-20-33.

-подшиваю  валенки.  Об.:  т.  8-
953-044-69-99.

-заточка  коньков  на  спец.
станке.  Окт.  №  5.  Об.:  т.  8-964-
489-14-47.

-проф.  сборка  мебели.  Об.:  т.
8-919-387-08-81.

-доставка питьевой воды. Об.:
т.  8-922-026-73-12.

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

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

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

-Автошкола ООО «Плюс Авто»
ведёт  набор  по  подготовке  вод.
трансп.  средст  кат.  «В».  Срок
обучения 3 мес. Акция стоимость
до  конца  года  22000р.  Об.:  т.  8-
950-650-55-33.

-центр  диагностики  и
консультирования  проводит
акцию  «Милосердия».  Просим
помочь семьям,  находившимся в
трудной  жизненной  ситуации
(одеждой,  обувью,  развив.
играми,  детскими  книгами)  по
адресу ул. Окт. 16 А тлф. 47-8-94.

В баре «Завалинка» есть свободные
столики

 с 25 по 30 декабря.
Обращаться по телефону 8-912-635-62-94.

Вохмякова Галина
                 Петровна!
Лазаренко Татьяна
              Георгиевна!
Сорокина Людмила
             Григорьевна!
Шестакова Анастасия
              Николаевна!

Мы желаем в день рожденья
Счастья, радости, тепла,
Вдохновения, настроения,
Будь душою молода.


