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12 февраля, в пятницу, в течение

суток на фоне повышенного давления
ожидается переменная облачность;
ночью и днём -6..-8°, ветер слабый.

13 февраля, в субботу, в течение

суток на фоне повышенного давле-
ния ожидается переменная облач-
ность,  небольшой снег,  сильный

туман; ночью -10..12°, днём -3..-5°,
ветер южный, умеренный.

14 февраля, в воскресенье, ожида-
ется пасмурная погода, небольшой

снег, сильный туман; ночью и днём -
5..-7°, ветер южный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе 13 февраля -
Всероссийская

массовая лыжная гонка
"Лыжня России - 2016"

Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 17а,

стадион "Орион".

9:00-11:00. – регистрация
участников соревнований.

11:30. – церемония открытия
праздника.

12:00. – старт первого забега.

Все на старт!

В канун юбилея в кабинете
директора  за  «круглым  сто-
лом» собрались ветераны пе-
дагогического труда Верхнеси-
нячихинской  школы  №  3.  На
снимке  (слева направо):

Сосновских Лидия Василь-
евна  (13 лет  занимала  долж-
ность директора школы с 1991
года),  Колмакова Людмила
Александровна – учитель рус-
ского языка и литературы, Ба-

бихина Эльвира Николаевна
– учитель русского языка и ли-
тературы, завуч школы, Михай-
лова Людмила Николаевна -
организатор  внеклассной  ра-
боты,  Мокроносова Татьяна

Васильевна – учитель матема-
тики, завуч школы.

Каждый из этих  учителей  -
живая  энциклопедия  нашей
истории.  Такое  впечатление,
что они постоянно находились
в  школе,  приходишь  утром  в
школу - учителя уже там, ухо-
дишь из школы - они ещё там.
А ведь  у  каждого  из них  есть
семья,  собственные дети, на-
конец. И как они успевали ещё
и их воспитывать…

Быть  учителем  -  дано  не
каждому, и если кто-то выбрал
эту профессию, значит это ве-
ление свыше. Наши гости, со-
бравшиеся накануне школьно-
го  юбилея,  вспомнили и  рас-
сказывали  о  своих  коллегах-
педагогах,  о  «причудах»  того
времени, о  многих  своих  уче-
никах и выпускниках.

Фото В. Макарчука.

Учитель! – Нестареющее слово!
Свежо всегда и будет вечно ново!
Пока земля кружится во Вселенной,
Профессия учителя нетленна.

Эти слова как нельзя более можно отнести к
замечательному учителю истории, первому ди-
ректору  Верхнесинячихинской средней  школы
№ 3 Вере Михайловне Холодовой. Именно Вера
Михайловна  стояла у  основания этой  школы,
именно  под  её  руководством маленькая  вось-
милетняя  школа  превратилась  в  базовую,  са-
мую крупную и одну из лучших школ района.

Много памятных событий произошло у Веры
Михайловны  за  её  многолетний  педагогичес-
кий труд (45 лет педагогического труда, из них
17 лет работала директором школы). Но, по её
словам, самое памятное – это день 2 февраля
1976 года. Именно в этот день, 40 лет назад,

морозным  утром  строители  вручили
символический  ключ  от  здания  новой
типовой школы на 1300 мест ей, дирек-
тору школы № 3.

Из воспоминаний Веры Михайловны:
-  Новое,  пахнущее  краской  здание

приняло ребят бывшей 8-й школы, а это
615 учащихся  (а  также девятиклассни-
ков, в 9-м классе – 35 учащихся). А 1 сен-
тября 1976 года в школу пришли уже 730
учащихся.

Здесь было то, чего не имели ребята
раньше: кабинеты, спортзал, столовая,

Семнадцать
незабываемых лет

(Окончание на 2-й стр.).

Вера Михайловна Холодова.

Дорогие женщины,
в магазине

ТРИТОЛ-10 можно
купить серьезные

подарки мужчинам к
23 февраля!
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актовый зал, стадион, тепли-
ца,  учебные    мастерские.
Вроде  бы  всё  было  совсем
недавно, а вот уже и 40 лет
прошло,  так  много  сделано
выпусков.  Но  особенно  за-
помнились  первые.

Самый  первый  -  всего  35
учеников.  Их  мы  запомнили
серьезным, сознательным от-
ношением к учебе. Этим ребя-
там  пришлось  оформлять
школьное  здание,  они  начи-
нали с голых стен в кабинетах
и коридорах. Весной были по-
сажены первые деревья и ку-
старники,  заложены  цветоч-
ные  клумбы,  пришкольный
участок, вступила в строй теп-
лица, началось оборудование
стадиона.

Свои знания первые выпус-
кники показали на вступитель-
ных экзаменах в вузы и техни-
кумы: 10 человек поступили в

УПМ,  УЛТИ,  СИНХ,  педагоги-
ческие  и  медицинские  инсти-
туты, 8 человек – в техникумы.

Перед руководством  новой
школы  стояло множество  за-
дач:  укрепление  материаль-
ной  базы,  создание  сплочён-
ного  педагогического  коллек-
тива,  внедрение  активных
форм работы на уроке, расши-
рение возможностей  творчес-
кого роста самих педагогов.

-  Моими помощниками в это
время были завуч Л.П. Шляхти-
на, В.И. Подойникова, Э.Н. Ба-
бихина, старшая пионерская
вожатая Н.В. Черных, завхоз
Н.П. Исаева, классные руково-
дители 10-х классов А.П. Вил-
ков, Л.Д. Шипоша (позднее
организатор внеклассной ра-
боты), учителя математики
С.П. Кузьминых, В.А. Ильиных,
учитель труда и черчения Л.Г.
Холодов.

И, конечно, мы всегда нахо-
дили поддержку у наших ше-
фов, у руководства фанкома
(директор И.В. Лапин, глав-
ный инженер А.Ф. Запольских,
парторг А.Д. Баитов). Чем
могли, помогали директор
лесохимзавода А.М. Репаков,
председатель исполкома
поссовета С.С. Солодов.

Во втором выпуске (1978 г.)
было  уже  55  выпускников!
Именно  в  этом  выпуске  в  на-
шей школе родился вокально-
инструментальный  ансамбль
«Весна», руководил им С. Сус-
лов. Усиленно  готовились му-
зыкальные  программы  ко
всем школьным  праздникам.

Должное  место  занял
спорт,  наши  незабываемые
спортсмены:  Толя  Санаев,
Гоша  Ведерников,  Лена  Пер-
мякова, Сергей Немытов.

Набирала  силу  комсо-
мольская  организация  во
главе с секретарем Андреем
Запольских. В вузы поступи-
ло  10  выпускников,  из  них

пятеро – в УЛТИ, в технику-
мы – 8 человек.

С  1979  года  начали  рабо-
тать летние трудовые отряды.
На заработанные деньги купи-
ли  новую  ударную  установку
для  ансамбля,  руководил  ко-
торым Е. Жулдыбин.

Третий выпуск  состоялся  в
1979 году – 48 выпускников. Он
запомнился  не  только  хоро-
шей учёбой, а и своей отлич-
ной художественной самодея-
тельностью: Новый год, агитот-
ряды, шекспировский вечер.

Сегодня на старте 40-й вы-
пуск. За минувшие годы тыся-
чи выпускников вышли из стен
нашей школы (только десяти-
классников  –  более  полутора
тысяч).  Каждого  любим,  по-
мним,  гордимся  ими!  Рады
каждой встрече.

Выпускники,  не  забывайте
своих учителей, не забывай-
те родную школу!

Ветераны
педагогического труда.

Семнадцать
незабываемых лет

На снимках:
стенгазета  13-го  выпуска

школы.
В этом классе училась Ири-

на Тарасова, сегодняшний ди-
ректор  Верхнесинячихинской
средней  школы  №  2  -  Ирина
Сергеевна  Подойникова.  Ин-
тересное  сопоставление:  се-
годняшний  директор  Верхне-
синячихинской средней школы
№  3  Ольга  Николаевна  Быч-
кова окончила школу № 2.

Фото В. Макарчука.

Верхнесинячихинская поселковая  администрация
благодарит коллектив фанерного комбината НАО «СВЕЗА
Верхняя Синячиха» под руководством генерального
директора И.В. Радченко и выражает признательность,
за оказанную спонсорскую помощь в организации и
благоустройстве новогодней ёлки в посёлке. Успешная
реализация этого проекта бала бы невозможна без
вашего участия. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество и  взаимопонимание.
    Желаем процветания вашему предприятию!
   С уважением глава Верхнесинячихинской
поселковой администрации Т.Ю. Норицина.

(Начало на 1-й стр.).

Памяти
Людмилы
Чеховой

14 февраля 2016 года

в 12:00 ч. Дом культуры

посёлка Верхняя Синячи-

ха приглашает на вечер,

посвященный памяти

Людмилы Владимировны

Чеховой.
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Жизнь как мгновение

Очень трудно восстановить
прожитые  годы  день за  днём,
т.к. будни часто похожи друг на
друга,  как  рассветы и  закаты.
Наша жизнь - сплошной бег по
прямой или по кругу, но это бег.
У  каждого  своя  дистанция  и
свой результат. По труду чело-
века воздаётся  честь,  по  учи-
тельскому труду - память в ду-
шах и сердцах учеников.

Глубокий след оставила Ва-
лентина Ивановна Устюгова. О

таких людях говорят - учитель
от бога, знаток ребячьих душ и
дум.  Более  50  лет назад  она
учила  нас,  а  память всё  ещё
сохраняет  уроки,  на  которых
сидел  как  завороженный.

У Валентины Ивановны нео-
быкновенные  глаза  -  это  синь
от васильков  и льна,  которая
плескалась  от  яркой  голубиз-
ны до морской синевы при рас-
сказе  о  богатствах  природы
мира. Удивительный голос - как
музыка, входящая в наши души.
Слушать  и  смотреть  на  неё  -
одно удовольствие и, конечно,
впитывать всё и быть похожей
на свою учительницу. А ещё - это
вечный двигатель, она фонта-
нировала идеями, боевым на-
строем и хорошим настроени-
ем  будоражила,  призывала  к
активным  действиям.  Одни
только походы  по  бескрайним
просторам Урала чего стоят! А
песни у костра: «Пять ребят»,
«Глобус крутится», «Перепеты
все  песни»,  «Марина»  и  мно-

жество других. Валентина Ива-
новна  замечательно  пела,  и
мы все вторили ей. Сплошная
романтика! Человек  кристаль-
ной чистоты, душевной щедро-
сти, природного такта, красивой
души и народной мудрости - она
могла и увлечь и убедить.

Родилась  Валентина  Ива-
новна в Татарстане,  но в дет-
стве  родители  переехали  в
Нижний  Тагил  и  её детство  и
юность прошли в этом городе.
На выбор профессии повлиял
учительский путь мамы - Алек-
сандры  Алексеевны  Лазаре-
вой,  прекрасной  учительницы
и кумира для дочери. Получив
педагогическое  образование,
Валентина Ивановна начинает
свой трудовой путь в Коптелов-
ской школе, а с 1956 г. работа-
ет в Верхнесинячихинской шко-
ле №1. Это была лучшая шко-
ла в районе. Её помнят все вы-
пускники  и  гордятся  тем,  что
учились в этой школе.

Валентина Ивановна  опти-

мист,  энтузиаст,  новатор.  При
переходе на кабинетную систе-
му кабинет географии был са-
мым  лучшим, самым  первым.
Валентина  Ивановна  была
доброй, прямолинейной, дело-
вой.

Кем бы не была Валентина
Ивановна, а это — ещё и сек-
ретарь  партийной  организа-
ции,  классный  руководитель,
руководитель  кружка,  завуч,
директор, она оставалась дос-
тупной,  активной,  простой  в
общении. Выйдя на пенсию, не
сидела без  дела,  её  умелые
руки нашли  применение в ра-
боте с детьми. Её «Хозяюшка»
учила  создавать  шедевры  из
природного материала, ниток,
теста. А еще песни, задушевные
беседы  - всё  нравилось и  за-
помнилось.

«Все мы в этом мире тлен-
ны», как бы коротко или долго
не жил человек.Во Вселенной
-  это  мгновение.  Но  продол-
житься в памяти и чьей-то душе
- лучшее наследие учителя.

Н.Ф. Закожурникова,
ученица, коллега.

Памяти товарища

Коллектив  Верхнесиня-
чихинской  детской  школы
искусств от всей души по-
здравляет  преподавате-
лей Светлану Витальевну
Деречук и Ирину Павлов-
ну Кувшинову с юбилейны-
ми днями  рождения!

Здоровья, долголетия,
В мажоре настроения,
Хорошего распетия
И звукоизвлечения!

12-13 февраля (пятница, суббота) в универ-
сальном игровом зале «Ориона» посёлка Вер-
хняя Синячиха (ул. Октябрьская, 17а), состоит-
ся второй тур первенства России по мини-фут-
болу среди  юношей 2006-07  г.р.  (зона Урал)  в
сезоне 2015-2016  гг.

Участники турнира:

1. «ВИЗ 2006-1» г. Екатеринбург.
2. «ВИЗ 2006-2» г. Екатеринбург.
3. «ВИЗ 2007-1» г. Екатеринбург.
4. «ВИЗ 2007-2» г. Екатеринбург.
5. «Газпромтрансгаз» г. Югорск.
6. «Сигнал» г. Челябинск.
7. «Старт» г. Первоуральск.
8. «Урожай» п. Верхняя Синячиха.
9. «Чкаловский» г. Екатеринбург.

Календарь игр:

12 февраля (пятница)
16:00. «Чкаловский» - «Урожай».
17:00.  Церемония  открытия  соревнований.
17:15. «Сигнал» - «Старт».
18:15. «Урожай» - «Сигнал».
19:15. «Старт» - «Чкаловский».
13 февраля (суббота).
12:00. «Сигнал» - «Чкаловский».
13:00. «Старт» - «Урожай».

Приглашаем любителей футбола!
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

С уважением,
Максим Шестаков.

Первенство  России
по  мини-футболу

в Верхней Синячихе

Мини-робот Умная пчела
в детском саду «Солнышко»

В нашем детском саду, в группе «Сол-
нечные зайчики», живёт мини-робот «Ум-
ная пчела». Дети дружат с ним, любят его,
потому что это хоть и маленький, но очень
умный и трудолюбивый робот! Он не уста-
ет играть с ребятами в разные умные игры:
путешествие по городу по правилам дорож-
ного движения, повторение названий гео-
метрических  фигур,  закрепление  счёта,
цвета, и многое другое. Но самое главное
свойство умной пчёлки – она знакомит ма-
лышей  с  основами  программирования.
Да-да, малыши в детском саду с помощью
мини-робота  могут  с  лёгкостью  изучать
программирование,  задавая  роботу план
действий и разрабатывая для него различ-
ные задания  (приключения). Если дети с
роботом  отправляются  гулять по  городу,
они составляют маршрут передвижения и
задают роботу  программу,  например,  та-
кую: «Два шага прямо, затем три шага на-
лево, потом один направо, и мы у цели!».
Задания могут быть другого содержания:
«Найди самый короткий путь до магазина
и проведи пчёлку по этой дороге».

Игры с роботом учат детей структуриро-
ванной деятельности, развивают воображе-
ние и предлагает массу возможностей для
изучения причинно-следственных  связей.
Мы и дальше будем использовать в работе
с детьми интересные и полезные для детс-
кого развития современные средства.

Фрида Никифорова,
Варвара Скоморохова.
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ТРИТОЛ
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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  счётч.,  дверь.  Об.:  т.  8-961-
774-73-32.

-3-ком.  кв.  в  центре  г.
Алапаевска  на  -3-ком.  кв.  в  п.  В-
Синячиха.  Об.:  т.  8-912-643-44-70.

-3-ком.  п/бл.кв.  (с/п,  с/дверь,
котёл)  в  г.  Алапаевске на  -1-ком. в  п.
В-Синячиха.  Об.:  т.  8-922-159-48-12.

-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.
(с  допл).  Об.:  т.  8-922-142-27-89.

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

-2-ком.  бл.кв.  пл.  60,9  кв.м.  по
ул.  Бажова  №  46,  с/п,  все  счётчики
на  -1-ком.  бл.кв.  с  вашей  доплатой.
1  и  5  не  предагать.  Об.:  т.  8-932-
114-90-03.

-1-ком.  бл.кв.  на  -3-ком.  бл.кв.  с
нашей  доплатой  или  продам.  Об.:
т.  8-953-603-35-32.

-1-ком.  бл.  кв.  ул.Окт.,  №  24  на
2-ух  комн.  Об.:  982-713-25-45.

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,  яма,  скважина,
огород.)  Об.:  т.  8-906-808-47-22.

-3-ком.  бл.кв.  пл.  68,3    расмот-
рю  ипотеку,  матер.  капитал.  Об.:
т.  8-908-918-18-81.

-3-ком.  бл.кв.  пл.  52,1  кв.м.  Окт.
Об.:  т.  8-922-426-31-35.

-3-ком.  бл.кв.  в  зеленом  доме,
83,8  кв.  м.,  в  хорошем  состоянии,
5  этаж,  большая  кухня  9,5  кв.  м.,
застекленная  лоджия  5,4  кв.  м.,
стеклопакеты,  входная  сейф-
дверь.  Об.:  т.  8-912-243-23-77.

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

-2-ком.  бл.кв.  пл.  40,8  кв.м.  1эт.
р-н  СПТУ.  ОБ.:  т.  8-963-043-84-65.

-2-ком.  бл.кв.  3  эт.  ц.  1350000,
торг.  Об.:  т.  8-912-693-84-20.

-2-ком.  кв.  40  кв  м  ул.  Ленина
№76.  ц.  580  000  рублей.  Возможен
торг  и  использование  мат.капит.
Об.:  т.  8-908-927-45-49.

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

-квартиру  –студию  в  г.
Екатеринбурге,  по  цене  комнаты.
Об.:  т.  8-932-614-79-91.

-квартиру  Окт.  №  5.+мебель
идёт  бонусом  к  квартире.  Об.:  т.  8-
912-673-21-98.

-1/2  доли  -3-ком.  бл.кв.  Окт.  №
20.  Об.:  т.  8-912-673-21-98.

-2-ком.  п/бл.кв.  по  ул.  Гоголя  2эт.
(с/п,  вода)  есть  баня  3х5  (тёп.
передбанник),  гараж,  дровяник.
Об.:  т.  8-963-032-10-54.

-дом  2012  г.  постройки,
документы  готовы.  Об.:  т.  8-932-
614-79-91.

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

-дом  или  меняю  на  квартиру.
Об.:  т.  8-909-012-53-16.

-дом  пл.  40  кв.м.  огород  10с,
обит  сайдинг,  крыша  новая,  баня,
колодец  под  мат.  капитал  +
доплата.  Об.:  т.  8-982-718-21-37.

-дом  в  селе  Толмачёво,  ул.
Ленина  д.47,   41  кв  м,  20  соток
земли,  есть  баня,  колодец,
флигель,  все  надворные
постройки.  Цена  1  400 000.  Об.:  т.
8-952-731-88-32.

-дачу  в  к/с  «Заречный»  с  док..
Об.:  т.  8-912-665-21-57,  47-5-34.

-дачу  в  к/с  «Заречный»,  домик
кирпичный,  баня,  2  теплицы.  Об.:
т.  8-953-043-64-56.

-дачу  в  к/с  №  1  6  соток.  Об.:  т.
8-903-081-18-93.

-магазин  «Камелия»  Окт.  №3.
Об.:  т.  8-900-197-22-67.

-магазин  «Магнат».  Об.:  т.8-
912-622-94-92.

-железный  киоск  утеплен.  р.3х4
на  метал.  трубах.  Об.:  т.  8-953-051-
50-33.

-гараж.  Об.:  т.963-055-51-86.
-гараж    1  ряд.  Об.:  т.  8-912-622-

94-92.
-гараж  возле  полигона.  Об.:  т.

8-919-391-73-48.
-а/м  «Рено  Дастер»  полный

привод  г.в.  2013  цв.  синий  минир.,
пробег  44000  км.  Об.:  т.  8-950-639-
53-30.

-а/м  Chevrolet-  Lacett,  г.в.  2011
ц.  Серый  естьвсё,  пробег  34000,ц.
370000.  Об.:  т.  8-953-056-45-78.

-а/м  Ваз-21099  дв.  1,5  цв.
зелёный,  не  битая,ц.  50  т.р.  Об.:  т.
8-904-162-66-77.

-а/м  ВАЗ-2112  цв.  вишня,  сост.
боевое.  Об.:  т.  8-963-055-51-42.

-а/м  «Тайота»  или  меняю  на  -1-
ком.  бл.кв.  без  ремонта.  Об.:  т.  8-
965-521-10-70.

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

-2  колеса  для  прицепа
легкового  авто.  Об.:  т.  8-900-199-
12-14.

-  детскую  кроватку  с  матрасом.
Об.:  т.  8-952-131-90-86.

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

-тумбу  под  телевизор
стеклянную  3-х  яруснаую,  цв.
черный.  Об.:  т.8-909-011-14-76.

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

-подростковую  стенку  ц.  7  т.р.
кровать  2  ярусную  ц.  10  т.р.  Об.:  т.
8-909-000-22-34.

-шифоньер  3  створчатый,
сервант,  книжный  шкаф,  вязаные
изделия,  свяжу  для  вас.  Об.:  т.  8-
912-035-01-23.

-трельяж,  сервант,  тумбу,
кровать,  матрас  1,5сп,  дешево.
Об.:  т.  8-905-804-89-92.

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

-памперсы  взрослые  №3  Об.:  т.
8-963-055-19-76.

-памперсы  взрослые  №3 300шт
за  500р.  Об.:  т.  8-932-110-58-19.

-санитарный  стул,  ц.  2500р.  Об.:
т.  8-912-638-34-10.

-костюм  лесоруба  (новый),
хускварна  (п/комбинезон  +  куртка.)
Об.:  т.  8-900-199-12-14.

-з/пальто  женское  р.  58  (164-
116-124)  цв.  серый,  ворот  норка.
Об.:  т.  8-904-178-90-72.

-мягкую  мебель  б/у,  2  кресла-
кровати  +  диван,  ц.6000т.р.,  торг.
Об.:  т.  8-952-136-34-84.

-теплицы  –карбонат  цены    от
производителя8-950-209-23-23. .
Об.:  т.

-печь  в  баню,  колоду  из  нержав.
Об.:  т.  8-912-601-13-86.

-печь  для  бани  с  доставкой.
Об.:  т.  8-950-653-11-83.

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

-доску  лиственницу  50х150х6,
1м  куб.  Об.:  т.  8-929-217-11-76.

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

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

-дрова  колотые,  сухая  хвоя.  Об.:
т.  8-952-741-86-87.

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

-дрова  колотые(берёза)  с
доставкой  Газ-самосвал  ц.  4000.
Об.:  т.  8-953-601-51-31.

-пиленый  сух.горбыль,  сосна-
2400р.  берёз.  -2800,  авто  Урал,
борта  выс.  Об.:  т.  8-905-803-89-39.

-домашнюю  свиную  тушенку,
банка  0,5-150  р.пр-во  личного
подсобного  хоз-ва  «Кречет».  Об.:
т.  8-912-646-91-50.

-пару,  семью  китайских  шелко-
вых  кур,  пара  1500р.  Об.:  т.  8-912-
646-91-50.

-поросят1,5м.  Об.:  т.  75-9-40.
-попугая  корелла  (мальчик)

вместе  с  клеткой,  ц.  4000р.  Об.:  т.
8-963-447-25-99.

-взрослых  кроликов  (5-9
мес.)на  племя,  мясо  кролика,
картофель  ц.  150/ведро.  Об.:  т.  8-
906-800-58-43.

-козлика  10  мес.  чистокровка
зааненской  или  меняю  на  простых
коз.  Об.:  т.  8-912-233-12-35,  ул.
Ленина  №  12.

-комбикорм  для  кур,  индеек,
перепелов,  недорого  ЛПХ
«Кречет»,  г.  Алапаевск.

-пшеницу,  овёс,  дроблёнку,
гранулы,  куриный,  кроличий  к/
корм.  Об.:  т.  8-952-738-27-20.

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

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

-хлеб  режевской  для  корма
животным.  Об.:  т.  8-912-636-89-45.

-клюкву,  130руб/литр.  Достав-
ка.  Об.:  т.  8-904-171-60-61.

КУПЛЮ:
-з/у  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-ручной  бур  для  бурения  под

столбы  диаметр  от  1650до  200.
Об.:  т.  8-953-605-86-13.

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

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

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

-лом  свинца,  дорого.  Об.:  т.  8-
909-013-50-12.

СНИМУ:
-1-ком.  кв.  Об.:  т.  8-912-691-99-63.
СДАМ:
-2-ком.  бл.  кв.  Об.:  т.  8-909-703-

49-34.
-2-ком.  бл.кв.  с  мебелью.  Об.:

т.  8-912-035-01-23.
-в  аренду  магазин  «Камелия»

Окт.  №3.  Об.:  т.  8-900-197-22-67.
-2-ком.  бл.кв.  на  3эт.  Окт.  №  18.

Об.:  т.  8-952-742-34-86.
РАЗНОЕ:
-репетитор  английского  языка

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

-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.

-грузопер.  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.

-грузопер.  Об.:  т.  8-919-364-61-17.
-грузоперевозки,  ГАЗ-самосвал.

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

самосвал.  Об.:  т.  8-900-208-40-67.
-ремонт  обуви,  заточка  коньков,

ремонт  и  перетяжка  мебели.  Об.:
т.  8-964-489-14-47,  ул.  Пролетар-
ская  «Дом  быта».

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-
963-055-51-42.

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

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

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

-услуги  асс  машины,  объём
бочки  4к.м.  в  выходные  скидка,
оформляем  договора  на
возмещение  за  ЖБО  (все  категории
льготников)  Об.:  т.  8-953-051-57-29.

-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.

-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.

-заполню  налоговую  деклара-
цию  за обуч.  Об.:  т.  8-909-703-49-11.

-в  центре  «Радуга»  г.  Алапаевск
объявляется  набор  детей  6+  лет
на  групповые  занятия  по
подготовке  к  школе.  Об.:  т.  8-953-
004-62-22.

-открыта  запись  на  продажу
цыплят  кур  Бройлеров 100р/шт.  с
29  февраля,  ведётся  запись  на
индюшат  с  апреля  2016  230р/шт.
белая  широкогрудая,  также  на  май
гуси  серые,  крупные  280р/шт.
суточные.  Об.:  т.  8-912-646-91-50.

-10  февраля  возле  24  дома  был
утерян  телефон-Айфон.  Убеди-
тельная  просьба  к  нашедшему
верните  пожалуйста  за  вознаграж-
дение,  в  нём  содержится  много
ценной  информации,  она  необхо-
дима  для  жизни  ребенка.  Об.:  т.  8-
952-133-82-78.

-Приглашаем  на  концерт  памяти
преподавателя  Галины  Васильев-
ны  Харловой,  который  состоится
21  февраля  в  12.00  в  концертом
зале  Верхнесинячихинской  ДШИ.

Павлов
  Артём
      Николаевич!

Желаем  счастья  и  чуть-чуть  печали,
Желаем,  чтоб  друзья  не  забывали.
Чтоб средь зимы была весна и лето,
Чтоб было  много, очень много света
И  что  задумано  тобою  -  пусть  свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!


