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29 января, в пятницу, в течение

суток на фоне повышенного давления
ожидается переменная облачность; но-
чью -23..25°, днём -17..19°, ветер слабый.

30 января, в субботу, в течение

суток ожидается переменная облач-
ность,  небольшой снег,  местами
дымка; ночью -17..19°, днём -11..13°,

ветер южный, умеренный.

31 января, в воскресенье, ожида-
ется пасмурная погода, небольшой
снег; ночью -7..-9°, днём -4..-6°, ветер

южный, умеренный.
Кажется, зима ослабела...

И о погоде в Верхней Синячихе Физкультурно-спортивный
центр  «Орион»

АКЦИЯ
в честь 23 февраля

и  8  Марта

До 1  марта вы  можете приоб-
рести у нас подарочные серти-
фикаты и абонементы для посе-
щения бассейна и тренажёрно-
го зала за полцены или два по-
дарочных  сертификата  по  цене
одного на период посещений

с 23 февраля по 27 марта.
Подробную информацию мож-

но получить по телефону 3-60-85.

Культурно-спортивный комплекс
«Полигон» перешёл под юрисдикцию

муниципальной администрации

Летом 2015  года (22 июня)
администрация  муниципаль-
ного  образования  Алапаевс-

кое  приобрела  у  акционерно-
го общества «СВЕЗА» Верхняя
Синячиха»  (в  прошлом  «Фан-

ком»)  культурно-
спортивный  ком-
плекс  «Полигон»
с  перспективой
его  дальнейшей
модернизации.

В  составе
«Полигона»  -
здание  спортив-
ного комплекса, в
котором    обору-
дованы  и  функ-
ционируют  тре-
нажерный  зал,
зал  для  занятий
аэробикой, сауна
с бассейном.  На
территории  ком-
плекса  располо-
жены:  теннис-

ный  корт  (в  зимнее  время  он
заливается и  используется как
каток, осуществляется  прокат
коньков),    две    городошные
площадки, танцевальная пло-
щадка.  Культурно-спортивный
комплекс «Полигон» оборудо-
ван  автостоянкой  для  удоб-
ства его посещения.

Все  перечисленное  иму-
щество было передано в опе-
ративное  управление  муни-
ципальному  бюджетному  уч-
реждению  «Физкультурно-
спортивный  клуб  «Урожай»
муниципального  образова-
ния  Алапаевское,  которым
руководит  Виктор  Валерье-
вич Минин.

Так как в последние два года
культурно-спортивный  комп-
лекс «Полигон» в полной мере
не использовался по назначе-

Сегодня
на катке КСК
«Полигон».

Фото
В. Макарчука.

нию, было  принято решение  -
поручить его реанимирование
и  организацию  физкультурно-
массовой работы с населени-
ем посёлка Верхняя Синячиха
одному из опытных сотрудников
физкультурно-спортивного  клу-
ба «Урожай» Владимиру Васи-
льевичу Шибаеву.     В ближай-
ших планах – проведение ре-
конструкции  культурно-
спортивного  комплекса  «По-
лигон». Здесь   добавятся  со-
временные  спортивные
объекты. А у жителей Верхней
Синячихи и жителей Алапаев-
ского  района  появится  ещё
больше  возможности  приоб-
щиться к занятию физической
культурой и спортом.

Дорогие женщины,
в магазине

ТРИТОЛ-10 можно
купить серьезные

подарки мужчинам к
23 февраля!
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1. Конечно, прививка, но
уже  поздно.

2. Маска. Самый простой
способ,  как  уверяет  коло-
ритный  экс-глава  Роспот-
ребнадзора Геннадий Они-
щенко.  Маски,  по  мнению
Онищенко,  особенно  идут
женщинам,  так  как  «под-
черкивают красоту глаз».

Но  проблема  в  том,  что
маска  довольно  быстро
становится  из  преграды
для вирусов и бактерий в их
собирателя.  Менять  их
надо  часто  - до  10 штук  в
день.

3. Ещё один простой спо-
соб  -  во  время  эпидемии
чаще мойте руки!

4.  Ешьте  полезные  про-
дукты.  Главный  защитник
от вирусов - иммунитет! По-
мните, что против вирусов,
будь то грипп или ОРВИ, ни-
каких лекарств нет! Зато с
вирусами  гораздо  легче,
чем  с  бактериями,  справ-
ляется наша иммунная си-
стема.

Отлично  защитят  орга-
низми фитонциды, которы-
ми  богаты  чеснок,  лук,
редька.

5. Спреи.
Хороший  способ  защи-

титься - использовать спе-
циальные  бактерицидные
спреи на растительной ос-
нове,  например,  «Эука-
сол». Если брызгать его не-
сколько раз за день вокруг
воротника  и  на  носовой
платок,  то  натуральные
эфирные  масла  создадут
вокруг  вашего  лица  силь-
ный барьер для вирусов.

6. Уборка жилья. Вирусы
любят  пыльные  и  тёплые
места,  поэтому  частая
влажная  уборка  помеще-
ний  резко  повысит  безо-
пасность  вашей  квартиры
или рабочего места.

7. Держать дистанцию.
Совет избегать массовых

скоплений  людей  приго-
дится немногим, но весьма
эффективно защитит вас от
эпидемии.

«Школа жизни».

Как защитить
себя
от ГРИППА

16-17  января на  площадке
большого  игрового  зала  физ-
культурно-спортивного  комп-
лекса «Орион» прошёл заклю-
чительный тур первенства Рос-
сии (зона Урала) по мини-фут-
болу среди девушек 2002-2003
г.р. Верхнесинячихинский "УРО-
ЖАЙ"  занял  второе  место  из
10  команд.

Для  наших  девчонок  -  это
высокий  результат,  и  возмож-
ность  сыграть на  Российском
финале!

Первенствовал, как и в про-
шлом сезоне «Атлант» из Ека-
теринбурга. На третьем месте
Екатеринбургский  «ВИЗ».

Поздравляю всех  девчонок
с высоким результатом!

Результативно сыграли Яна
Тихонова  (22  забитых  мяча),
Амина Левенко (21 мяч) и Ве-
роника Кокшарова (12 мячей).

В обороне надежно играли
вратарь Оля Берстенёва, игро-
ки Диана Шерер, Маша Мень-
шова,  Лера  Упорова,  Ксения
Налимова, Полина Медведева
и  Лера  Лупандина.  Новички
играли по меньше, стаж заня-
тий  футболом  ещё  не  боль-
шой, но своим выходом на пло-
щадку давали возможность пе-
редохнуть  "основе".  Спасибо
девчонки за вашу самоотдачу
в игре, веру в себя и любовь к
футболу!

Ваш тренер
Василий Борисович.

Участвовали  команды:
1. «Урожай» п. Верхняя Си-

нячиха.
2. «Атлант» г. Екатеринбург.
3.  «Атлант-2»  г.  Екатерин-

бург.
4.  «Виктория»  г.  Екатерин-

бург.
5.  «Виз-Синара»  г.  Екате-

Наша надежда
Верхнесинячихинский "УРОЖАЙ"
занял второе место из 10 команд

ринбург.
6. «Виз-Синара-2» г. Екате-

ринбург.
7.  «ДЮСШ-2»  г.  Екатерин-

бург.
8. «Дюсш-2-дубль» г. Екате-

ринбург.
9.  «Надежда»  п.  Кукуштан,

Пермский  край.

Итоги первенства России по
мини-футболу среди  девушек
2002-2003 г.р. (зона Урал):

I  место  -  ФК  «Атлант»  (27
очков).

II место - ФК «Урожай» (22
очка).

III место - ФК «Виз-Синара»
(19 очков).

IV место - ФК «Виктория» (18
очков).

V место - ФК "Надежда" (14
очков).

VI место - ФК «ДЮСШ-2» (13
очков).

VII место - ФК «Малахит» (9
очков).

VIII место - ФК «Атлант-2» (7
очков).

IX место - ФК «Виз-Синара-
2» (3 очка).

X  место  -  ФК  «Дюсш-2-
дубль» (0 очков).

Поздравляем  ФК  "Урожай"
(тренер  Василий  Борисович
Фёдоров)

Благодарим  болельщиков
за  поддержку!

С уважением,
Алапаевская районная

ДЮСШ.

Капитан команды «Урожай» Амина Левенко.

Письмо от Сергея Суслова
- Здравствуйте, друзья!
Я выпускник нашей школы 1978 года, Сергей Суслов.
В первый класс я пошёл в начальную школу, которая

находилась на ул. Калинина, в бараке. После детсада
она мне уже тогда казалась большой школой.

Потом нас перевели в двухэтажную, на ул. Школьной,
в которой я проучился до 8-го класса. И вот, в 8-м классе
мы  перешли  в новую школу  № 3,  на  пятиэтажках  (так
назывался  микрорайон  строящихся  пятиэтажных  до-
мов). А в новой школе - светлые классы, огромный спорт-
зал, актовый зал, лингафонный кабинет (по-моему, ино-
странного языка). Все это для меня казалось каким-то
чудом!

Окончив школу, я поступил в «мореходку», отучился и
с тех пор живу в городе Мурманск. Но каждое лето, при-
езжая в отпуск и проходя мимо родной школы, испыты-
ваю щемящее чувство ушедшего детства.

40 лет
Верхнесинячихинской
школе № 3
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У Закожурниковых - золото!

29 января 1966 года. Суб-
ботний,  тихий  морозный  ве-
чер. Клуб металлургов посёл-
ка  Верхняя  Синячиха  напол-
нен гостями - ждут виновников
торжества.

Это  необычное  торже-
ство  –  комсомольско-моло-
дёжная свадьба! А вот и же-
них с невестой: Юрий Павло-
вич  Закожурников  и  Нина
Фёдоровна Важенина! Взяв-
шись за руки, они идут по об-
разовавшемуся  людскому
коридору,  чтобы  в  присут-
ствии    многочисленных  гос-
тей скрепить союз о совмес-
тной  жизни.

Регистрирует  брак  Мария
Степановна Кайгородова. По-
желав  молодым  счастья  и
многих лет жизни, предлагает
им  обменяться  обручальны-

ми кольцами и вручает жени-
ху  свидетельство  о  заключе-
ниии  брака.

В  большом  спортивном
зале  накрыты  столы.  Играет
музыка, начинаются танцы.

Молодожёнов поздравляют
родственники, друзья, подру-
ги. Желают им много счастья!
Так  начинается  история  се-
мьи  Закожурниковых.

Через два  года  рождается
первенец  -  сын  Александр!
Ещё  через  шесть  лет  дочь  -
Ирина. Живут весело, дружно!
Совместные  походы  в  лес,
поездки  к  морю.  Параллель-
но  проходит  трудовая  жизнь.
Юрий  Павлович  трудится  на
Верхнесинячихинском  метал-
лургическом заводе, Нина Фё-
доровна  преподаёт  в  школе.
Оба имеют много наград, бла-

годарностей,  почётных  гра-
мот! Оба на сегодняшний день
- ветераны труда.

Выросли дети, обзавелись
своими  семьями.  У  Алексан-
дра  и  Натальи  растут  трое  -
сын Вячеслав, дочери Анаста-
сия и Анна. В семье Ирины и
Дмитрия - сын Сергей и дочь
Софья.  Род  Закожурниковых
продолжается!

И  вот опять  29  января,  но
2016 года. Прошло 50 лет.

Прожить вместе полвека
сегодня  удается  немноги-
м,а  прожить  ещё  и  душа  в
душу-вообще   еденицам !
Полвека   наши  родители
держат  друг друга  за  руки,
полвека вместе  встречают
рассветы  и  провожают  за-
каты.  Сменяются  дни,  не-
дели,  месяцы,  годы,  деся-
тилетия,  только  ваша  лю-
бовь   неугасима .Она   как
якорь,  не  только  для  вас,
но и для нас - ваших детей
и внуков. Вы видели, как, у
каждого  из  вас  седели  во-
лосы, а на лице появлялись
новые  морщины.   Но   это
рождало в вас только боль-
ше  нежности  друг  к  другу.
Вы вместе плакали и смея-
лись, болели и выздорава-
ли ,   так   пусть   же   теперь
ваша   совмес тная   жизгь
превратится в тихую гавань
вашей большой любви!

С  золотой  свадьбой  Вас,
папа и мама!

На  снимке:
Нина и Юрий Закожурнико-

вы в день свадьбы.
Ирина, дочь.

Сборная России
по хокккею
впервые заняла
последнее место
на Кубке Первого
канала

Российские хоккеисты

заняли последнее место на
домашнем этапе Евротура
впервые с 1967 года.

В  советской  истории  оте-
чественная команда не опус-
калась  ниже  второго  места,

а  в  российской  в  1998  году
становилась  четвертой,  но
среди  пяти  участников,  опе-

редив  команду  Канады.

Без малого - 100%
- На  карте Свердловской  об-
ласти  больше  нет  «белых»
пятен. В каждом городе Свер-
дловской  области  открыт
многофункциональный центр,
-  говорит  директор  МФЦ
Игорь Бабкин.

-  Главная  задача  МФЦ  в
2016  году  –  популяризиро-
вать  деятельность  организа-
ции,  повысить  качество  ока-
зания  услуг.

Напомним,  что  в  Сверд-
ловской  области созданы  82
МФЦ на территории 73 муни-
ципальных  образований,  об-
щим количеством 914 «окон»
для  оказания  государствен-
ных  и  муниципальных  услуг
населению Свердловской об-
ласти,  что  соответствует
Схеме  размещения  много-
функциональных центров  на
территории  Свердловской
области,  утверждённой  До-
полнительным  соглашением
от 25.12.2015 г. № С-845-ОФ/
Б09,  заключенным  между
Правительством  Свердловс-
кой  области  и  Министер-
ством экономического  разви-
тия Российской Федерации.

Указом Президента России
Владимира  Путина  от  7  мая
2012  года № 601 «Об основ-
ных  направлениях  совер-
шенствования  системы  госу-
дарственного  управления»
поставлена задача – предос-
тавить  получение  государ-
ственных  и  муниципальных
услуги  по  принципу  «одного
окна» для 90% граждан стра-
ны к  концу 2015  года. На  се-
годняшний  день  согласно
данным  мониторинга  разви-
тия  сети  МФЦ  доля  граждан
Свердловской  области,  име-
ющих доступ к получению го-
сударственных  и  муници-
пальных  услуг  по  принципу
"одного окна» в многофункци-
ональных  центрах  предос-
тавления  государственных
услуг - 98  %.

23 января, Туринск.
Продолжаются  игры  на

первенство  Восточного  уп-
равленческого округа по хок-
кею с шайбой среди  команд
ветеранов 45+.

Наша  команда  хоккеистов-
ветеранов играла на выезде в
г. Туринск, и одержала победу
над  командой  хозяев  со  счё-
том 4:2.

В Синячихе
- проиграли,

в Туринске
- выиграли

Физкультурно-спортивному клубу "Урожай" требуется  инст-
руктор-методист. Требования к  кандидату на должность: выс-
шее или среднее специальное образование в сфере физичес-
кой культуры и спорта, навыки владения компъютерными про-
граммами.   Обращаться: ул. Октябрьская,18-а. или по тел.

8 (343-46) 48-0-02.
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ТРИТОЛ

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

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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.

-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.

-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.
бл.кв.доплата  матер.  капитал.
Об.:  т.  8-962-324-74-50.

-1-ком.  бл.кв.  по  ул.  Бажова  №
54  на  Окт.  №  34  с  доплатой.  Об.:  т.
8-952-743-76-38.

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.  52,1  кв.м.  ул.
Окт.    Об.:  т.8-922-426-31-35.

-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.
мебель,  лоджия-7  кв.м.  кладовая,
хоз.  комната,  кухня  11  кв.м.,  с
гарнит.  И  эл.  плитойОб.:  т.  8-909-
019-19-04,  47-5-78.

-3-ком.  кв.  тёплая,  окна  и  двери
вставлены,  ц.  550  т.р.  матер.
капитал  +  доплата.  Об.:  т.  8-950-
642-88-29.

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

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

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  18  .  Об.:  т.
8-963-054-51-26.

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

-2-ком.  кв.  40  кв  м,  ул.  Ленина
№76.  Ц.  680  000  рублей.  Возможен
торг  и  использование  мат.кап.  Об.:
т.  8-908-927-45-49.

-1-ком.  бл.  кв.  Окт.  №  24,  3  эт,
или  меняю  на  2  ком.  бл.кв.  Об.:  т.
8-982-713-25-45.

-срочно!   -1-ком.  бл.кв.,  2эт,
ремонт  ул.  Бажова  №  54.  Об.:  т.  8-
952-743-76-38.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  26  ц.
1300000.  Об.:  т.  8-905-807-79-33.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  24-51,  1эт.
Об.:  т.  8-953-008-28-72.

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

-2-ком.  п/бл.  кв.  ул.  Гоголя  2эт.
с/п, вода, баня новая 3х5, дровяник,
гараж.  Об.:  т.8-963-032-10-54.

-дом  в  селе  Толмачёво,  ул.
Ленина  д.47,   41  кв  м,  20  соток
земли,  есть  баня,  колодец,
флигель,  все  надв.  постр.  Ц.  1
450 000.  Об.:  т.  8-952-731-88-32.

-квартиру  ул.Набережная,  баня,
конюшня,  небольшой  огород.  Об.:
т.  8-952-133-27-15.

-дом  (  матер.  капитал,  обмен,
доплата.)  Об.:  т.  8-965-510-61-21.

-дом  после  кап.  ремонта  пл.  40
кв.м.,  огород  10  с,  новая  баня,
колодец,  матер.  капитал  +
доплата.  Об.:  т.  8-953-056-10-21.

-дом,  пл.45кв.м.,  все  надворные
постройки.  Об.:  т.  8-953-603-39-01.

-дом.  Об.:  т.  8-909-012-53-16.
-дачу в к/с № 1 есть 2 тепл, огород

6  сот.  Об.:  т.  8-903-081-18-93.
-гараж  1  ряд,  вторая  сторона.

Об.:  т.  963-055-51-86.
-а/м  ВАЗ-2112  г.в.  2001  (6  клап.

)  ,  ц.  55  т.р.  Об.:  т.  8-912-225-41-13.
-а/м  ГАЗ-31029  «Волга»  г.в.  1996

можно  на  з/части.  Об.:  т.  8-953-050-
11-47.

-рабочий  аккумулятор  ёмкость
62  А.Ч.  Об.:  т.  8-909-013-50-12.

-недорого  детские  вещи:
лыжные  ботинки  р.  31,коньки  для
мал.  р.  30,31,33,34  (30,34),  куртку
пуховик  цв.  коричневый  р.  140-10А,
костюм  зимний,  брюки-
комбинезон,    куртка,  цв.  чёрный  с
зелёным  р.  8,  ботинки  зимние  кожа,
натур.  мех,  цв.  тёмно-синий  р.  29,
дублёнку  темно  –коричневую  для
мальчика  на  5  лет.  Об.:  т.  8-906-
805-99-26,  48-1-00.

-недорого,  длинную  дубленку
р.46-48.  Об.:  т.  8-982-710-98-96.

-эл.  плиту  «Дарина»  3  ком.  с
духовкой  в  раб.  сост.  Об.:  т.  8-963-
855-70-92,  48-2-32.

-срочно!   -спальный  гарнитур,
маленькую  стенку.  Об.:  т.  8-906-
801-45-37.

-стенку  (новая).  ц.11500р.  об.:
т.  8-982-656-87-92.

-2-ярусную  кровать.  Об.:  т.8-963-
041-92-28.

-2-ярусную  кровать,  недорого,
цв.  оранжевый  МДФ.  Об.:  т.  8-909-
704-03-04.

-компьютерный  стол  цв.орех,  с
полкой  для  принтера.  ц,  1500р.об.:
т.  8-953-005-43-48.

-детскую  коляску  трансформ.
Об.:  т.8-982-710-98-96.

-дет.  авто-люльку  от  0-13кг  с
козырьком,  ручка  перекидывается,
серо-голубого  цв.  ц.  1,6  т.р.  Об.:  т.
8-962-312-08-86.

-инв.  коляску,  швейную  машинку
нож,  тумба.,  кровать  дерев.  с
новым  матрасом,  вентилятор
напол.,  трельяж,  стул  мягкий,
новый,  телевизор,  памперсы.  Об.:
т.  48-0-90.

-лыжи  с  батинками  р.  36.  Об.:  т.
8-961-763-98-54.

-памперсы  №  3,  для  взрослых.
Об.:  т.  8-963-055-19-76.

-памперсы  №  3  для  взрослых,
ц.  25  р.  Об.:  т.  8-963-055-84-37.

-кассовый  аппарат  «Колби»  2
шт.х  8000,  кассовый  аппарат  ЭКР-
01  2штх5000,  холодильный  ларь
1х5000,холодильный  ларь  Бирюса
1х6000.  Об.:  т.  8-912-667-20-66.

-печи  для  бани,  колоду  из
нержав.  Об.:  т.  8-912-601-13-86.

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

-пиломатериал  обрезной,
необрезной  в  наличии  и  под  заказ,
доставка.  Об.:  т.  8-902-874-57-95.

-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  фанкома.  Об.:  т.8-909-
702-58-98.

-дрова  колотые,  сухие,  горбыль
пиленый,  сухой,  горбыль  3м-700р.
Об.:  т.8-900-208-40-67.

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

-дрова  колотые  (береза,  осина),
дрова  (сухие  смешанные  с
сырыми).  Об.:  т.8-952-744-08-72.

-кроликов  на  племя,  мясо
кролика,  картофель.  Об.:  т.  8-906-
800-58-43.

-квашеную  капусту,  доставка.
Об.:  т.  8-909-013-50-12.

-сало  солёное  с  частного
подворья,  доставка.  Об.:  т.  8-952-
744-48-64.

-картофель  ямный  ц.  170  р.
ведро,  чеснок  свежий  ц.  200р.  за
кг.  Об.:  т.  8-903-082-75-21.

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

-пшеницу,  овёс,  дроблёнку,
сено,  дост.  Об.:  т.  8-908-915-86-15.

-пшеницу,  овёс,  дроблёнку,  п.
Махнево,  ул.Победы  №80.
доставка.  Об.:  т.  8-950-647-11-75.

КУПЛЮ:
-1-ком. бл.  кв.  в  р-не пятиэтажек.

Об.:  т.  8-950-658-26-30.
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.

8-965-510-61-21.
-дивиди  кассетный,  недорого.

Об.:  т.  8-950-207-68-44.
-аккумуляторы  по  высокой  цене.

Об.:  т.  8-950-633-98-53.
-аккумуляторы  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.
-шкуры  КРС,  рога  лося.  Об.:  т.  8-

906-803-99-76.
СНИМУ:
-1-ком.  бл.кв.  на  год,  оплату  и

порядок  гарантирую.  Об.:  т.  8-922-
209-89-00.

-семья  снимет  дом  или  п/бл.  кв.
на  дл.  срок.  Об.:  т.  8-950-651-69-65.

СДАМ:
-ком.  в  -2-ком.  бл.кв.в  соседях

молодая  пара  всё  для  комфорт.
проживания,  10  т.р.  г.
Екатеринбург,  р-н  ВИЗ.  Об.6  т.  8-
922-295-61-25.

-1-ком.  бл.кв.  с  мебелью,
предоплата  за  3  мес.  Об.:  т.  8-900-
200-84-05.

-1-ком.  бл.кв.  Об.:  т.  8-909-704-
91-29.

РАЗНОЕ:
-МБУ  ФСК  “Урожай”  требуется

инструктор-методист.  Требования
к  кандидату  на  должность:  высшее
или  среднее  специальное
образование  в  сфере  физической
культуры  и  спорта,  навыки
владения  компьют.  программами.
Об.:т..(8-343-46)  48-0-02,  ул.
Октябрьская,18а.

-треб.  сиделка  с  высшим
медицинским  образованием  для
ухода  за  больным.  Об.:  т.  8-922-
100-91-77.

-  в  д/с  №19  треб.  повар  с
опытом  работы.  Об.:  т.  47-6-87.

-треб.  рабочие  на  циркулярку.
Об.:  т.  8-965-505-42-22.

-треб.  кольщик  дров.  Об.:  т.  8-
965-510-61-21.

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

-ремонт  швейных  машин.  Об.:  т.
8-963-040-14-00.

-отдам  (бесплатно)  книжный
шкаф.  Об.:  т.  8-912-652-75-38,  с
10.00  до  22.00.

-услуги  электрика  и  ремонт  быт.
техники.  Об.:  т.  8-963-850-06-93.

-строительство,  ремонт,  отделка
и  т.  д.  Об.:  т.  8-963-055-07-31.

-выполним  все  виды  ремонтно-
строительных  работ.  Об.:  т.  8-953-
008-33-12  Иван.

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

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

-пассажирские  перевозки  в
Екатеринбург,  Тагил.  Об.:  т.  8-912-
248-23-04.

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

-пассажирские  перевозки:
минивэн  6  мест  на  заказ.  Об.:  т.  8-
909-019-16-48.

-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.  Об.:  т.  8-919-
364-61-17.

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

-грузоперевозки,  ГАЗ-самосвал.
Об.:  т.  8-900-208-40-67.

-вывоз  дров  с  фанкома,    ГАЗ-
самосвал.  Об.:  т.  8-900-208-40-67.

-услуги  асс  машины,  объём
бочки 4к.м.  работаем  без  выходных,
в  выходные  скидка,  оформляем
договора  на  льготы  ЖБО  (педагоги,
медики,  вет.  труда,  многодетные  и
т.д.)  Об.:  т.  8-953-051-57-29.

-услуги  ас.  машины  в  выходные
300р/рейс,  оформляем  договора
на  возмещение  льгот  по  ЖБО(все
льготники  400  р/рейс.    Об.:  т.  8-
982-646-84-37.

-услуги  ас  машины  в  выходные
300р./рейс  оформляем  договора
на  возмещение  льгот  по  ЖБО  (все
льготники)  для  льготников  400  р/
рейс  (по  договору.    Об.:  т.  8-906-
808-63-77.

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

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

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

-доставка  воды  в  вашу  квартиру.
Об.:  т.  8-922-026-73-12.

-диспетчерской  службе
«Пчёлка»  треб.  диспетчера.  Об.:
т.  8-965-528-76-40,  47-0-37.

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-
912-273-43-65.

-«Авторемонт».  Жестяно-
покрасочные  работы.  Ремонт
бамперов  любой  сложности.
Слесарные  работы.  Об.:  т.  8-953-
039-15-66,  ул.Кирова  6.

-автошкола  ООО  «Плюс  Авто»
ведёт  набор  по  программе  подгот.
водит.  трансп.  средст  кат.  «В»  срок
обучения  3  мес.  стоимость  -
22000р.  скидки  студентам.  Об.:  т.
8-909-704-03-23.

-кто нашёл связку ключей (7 штук)
просьба  позвонить  по  тлф.  8-953-
602-07-55.

-Вахрушевская  обувная
фабрика  29  января  принимает
обувь  в    ремонт  с  11  до  14  час.  ул.
Окт.  №  17.

Жирновская Лариса
Викторовна!
Мухарлямова Эльвира
Рафаиловна!

Будь  все  время  красивой:
И душой и собой.
Будь  все  время  любимой:
И  зимой,  и  весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь  все  время  счастливой  -
В этот день и всегда.


