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26 февраля, в пятницу, в течение

суток на фоне пониженного давления
ожидается пасмурная погода, неболь-
шой снег, возможен гололед, сильный

туман; ночью и днём 0..+2°, ветер юж-
ный, умеренный.

27 февраля, в субботу, в течение су-
ток на фоне повышенного давления ожи-

дается переменная облачность, неболь-
шой снег, на дорогах гололедица; ночью и
днём 0..-2°, ветер западный, умеренный.

28 февраля, в воскресенье, ожида-

ется пасмурная погода, небольшой
снег; ночью -2..-4°, днём 0..+2°.

И о погоде в Верхней Синячихе

Традиционные десятые состоялись

21 февраля в селе Голубков-
ское Алапаевского района со-
стоялись традиционные, деся-
тые областные конноспортив-
ные соревнования, посвящён-
ные Дню защитника Отечества.

Также  традиционно  в  за-
ездах принимали участие го-
сти из других городов Сверд-
ловской  области  –  Ирбита,
Артёмовского, Нижнего Таги-
ла, Нижней Салды, Качкана-
ра и даже из Тюмени.

На  этот  раз  призы  равно-
мерно распределились среди
участников соревнований.

В  главном заезде  прошед-
ших соревнований - ПРИЗ ПА-
МЯТИ ЗАГУМЁННЫХ ЭДУАРДА
АЛЕКСАНДРОВИЧА для лоша-
дей орловской рысистой поро-
ды старшего возраста, приня-
ли  участие  пять  наездников.
Впервые  преходящий  кубок
завоевал Юрий Серебренни-

 Дню защитника
Отечества посвящается

Юрий Серебряников
из посёлка Самоцвет
- первый обладатель

переходящего
кубка памяти
Загумённых

Эдуарда
Алексанндровича.

ков из посёлка Самоцвет Ала-
паевского района  на  гнедом
жеребце Жок с результатом 2
минуты 14 секунд.

Совсем немного проиграл
ему  партнёр  по  команде
Юрий  Мировов  из  села  Ми-
роново Артёмовского района
на  сером  жеребце  Базар
(его результат 2 минуты 15,1
секунды).

Третьим в  этом  забеге  фи-
нишировал  Дмитрий  Кривозу-
бов на сером жеребце Секун-
дант из Пригородного района,
показав  время  2  минуты  15,5
секунды.

Наталья Голенкина на во-
роном  Биатлоне  из  Верхней
Синячихи финишировала чет-
вёртой, с результатом 2 мину-
ты 23,9 секунды.

А  начинались  соревнова-
ния  традиционным  VIP-  заез-
дом. На этот раз гону рысаков

в  русской  упряжи  выиграли
представители  министерства
спорта Свердловской области
(на серой кобыле Забава) В.Ф.
Коротких и А.В. Зяблицев, вто-
рым  финишировал  министр
транспорта и связи  (на серой
кобыле Малютка) – А.М. Сидо-
ренко с семьёй. Замкнул трой-
ку VIP-заезда экипаж в соста-

ве К.И Деева - глава админист-
рации  МО  Алапаевское,  М.А.
Иванова  –  депутат  Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области и Вани Загумён-
ных (на гнедой кобыле Зара).

В. Макарчука.
Фото автора

Юлия
Подоприхина

- председатель
федерации

конного спорта
Алапаевского

района.

Зима закончится
в понедельник,

29 февраля
В магазине

ТРИТОЛ-10 можно
купить серьезные

подарки
нашим милым

женщинам
к 8 марта!
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Лидер партии
Einheit:
500 тыс.
российских
немцев,
уехавших в  ФРГ,
хотят
вернуться в
Россию

До  полумиллиона  рос-
сийских  немцев
(Russlandeutsche),  ранее
уехавших  на  постоянное
место  жительства  в  ФРГ,
готовы вернуться обратно в
Россию. Об этом заявил ли-
дер  партии  переселенцев
Германии  «Единство»
(Einheit) Дмитрий Ремпель.

«По нашим оценкам, до
500 тыс. человек проявля-
ют интерес и готовы уехать
на территорию Российской
Федерации.  Эта  цифра
приблизительная,  потому
что точных статистических
данных  нет»,  —  сказал
Ремпель  в  эфире  крымс-
кой радиостанции «Россия
сегодня».  «Часть  людей
уже сейчас уезжает доста-
точно  хаотично,  находят
себе самостоятельно мес-
то проживания и сталкива-
ются  с  определенными
проблемами  при  получе-
нии  вида  на  жительство,
при  медицинском  страхо-
вании.

Если будет целевая ком-
плексная  программа,  то
количество  людей  будет
сопоставимо с теми цифра-
ми,  которые  мы  сказали»,
— отметил Ремпель.

«Криминогенная  ситуа-
ция с беженцами уже спод-
вигает людей на то, чтобы
они  себе  подыскивали  ка-
кие-то новые страны,  куда
бы они могли переехать. И
конечно, зная язык, культу-
ру  и  традиции,  —  Россия
становится  самой  привле-
кательной страной для пе-
реселения»,  —  сказал  по-
литик.

Германия  -  государство  в
Западной Европе. Численность
населения  по  переписи  2011
года - более 80 миллионов че-
ловек.  Занимает  16-е  место  в
мире  по  численности  населе-
ния и 62-е по территории. Сто-
лица: Берлин (с 1990 г.)

 Для тех, кто хочет жить

Куда вы
деваете

отработавшие
батарейки?

Оказывается, их нужно
утилизировать!..

Чем вредны  батарейки?
Батарейки содержат  тяжё-

лые  металлы  (кадмий, сви-
нец, ртуть, литий и т.п.), кото-
рые очень сильно загрязняют
окружающую среду. По утвер-
ждению сотрудников Государ-
ственного Биологического Му-
зея им. К. А. Тимирязева, одна
выброшенная  пальчиковая
батарейка  загрязняет  около
20 кв.м. земли.

Мусор  у  нас,  как  правило,
вывозится на свалки. Либо его
сжигают (и тогда все эти тяжё-
лые металлы и токсичные от-
ходы  попадают  прямиком  в
землю и атмосферу).

Что  нужно  делать  в  ситуа-
ция с утилизацией батареек на
данный  момент:

Вообще  батарейки  нужно
перерабатывать  на  специ-
альных заводах. Проблема в
том,  что  переработка  стоит
дороже,  чем  последующая
продажа полученного сырья.
В Европе этим занимаются, и
пункты приёма отработанных
батареек  встречаются  на
каждом  шагу  (можно,  в  об-
щем, к ним везти).

В России таких заводов до
недавнего  времени  вообще
не было. Но они появятся —
так как ЕС жёстко требует от

вступающих стран качествен-
ной  системы  сбора  и  утили-
зации отходов, в том числе и
аккумуляторов. И первый за-
вод  по  переработке  исполь-
зованных батареек открылся
в конце 2013 года в Челябин-
ске,  и,  как  заявлено,  может
перерабатывать  до 1 вагона
батареек  за  2  дня.  Теперь
есть куда свозить собранные
аккумуляторы со всей страны!
Надеюсь, этот завод будет не
единственным.

В  качестве  промежуточной
меры у нас есть несколько по-
лигонов, куда свозятся эти са-
мые отработанные  аккумуля-
торы и «захороняются», то есть
хотя бы изолируются.

Как нам утилизировать
батарейки, снизить вред от
них?  Увы, подобных контей-
неров для сбора в Синячи-
хе пока нет.

Мера  для  оптимистов:  ко-
пить батарейки и ждать лучших
времён,  когда  появятся  пунк-
ты  приёма…  Копить  по  пре-
жнему актуально - просто для
того чтобы сдать потом пачкой
в пункт приёма - это совсем не
сложно!

Есть отличный и успешный
опыт  установки  коробок  для
сбора  в  подъездах  обычных
домов, чем уже несколько лет
занимаются в  городах России
группы  «Чистый  город»  и
«Сдайбатарейку.рф».

Ирина Ерошина.
П.С.
Если вы хорошо знаете, что

такое ртуть, свинец или кад-
мий с литием, то последуйте
моему  примеру.  Возьмите
обыкновенную пустую пласти-

ковую бутылку с крышкой (на-
пример,  из  под  минеральной
воды) и опускайте туда исполь-
зованные  батарейки:  удобно,
надёжно,  безопасно  и  места
много  не  занимает.  Зато  вы
будете уверены в том, что хотя
бы сами не засоряете среду, в
которой  обитаете.

Двухлитровую бутылку (при
активном использовании бата-
реек (фотоаппарат, часы, дик-
тофон, фотовспышка) я запол-
нял целых два года.

С  одной  стороны,  ради
«пары батареек» не все захо-
тят морочиться  и искать  спо-
собы утилизации. Но если под-
считать сколько их всего — по
одной штуке — выкидывается
ежедневно,  решимость  как-то
возрастает.  Поэтому не  побо-
юсь пафосных слов: мы в отве-
те за нашу планету.

Фото В. Макарчука.

«Лыжня
России»,

как  спортивное  мероприя-
тие,  проводится  ежегодно  с
1982 года, уже в 34-й раз. Ко-
личество её  участников уве-
личивается из года в год. Всё
больше  простых  любителей
лыж выходят на старт самой
массовой  гонки  России.  Не
стал  исключением  и  наш,
Алапаевский  район.

Самых  быстрых,  самых
сильных, естественно,  ждали
традиционные медали, дипло-
мы  и  памятные  призы  адми-
нистрации  муниципалитета.
Но  самые  большие  рекорды
самой  массовой лыжной  гон-
ки - «Лыжни России» - это улы-
бающиеся,  жизнерадостные

лица  участников  соревнова-
ний, стартующих и пересекаю-
щих финишную черту. Главное
на «Лыжне России» это не по-
беда, а участие. Ну и шапочка

с логотипом, конечно, куда уж
без  неё.  Однако,  не  всем,  а
самым быстрым, самым млад-
шим и самым старшим.

Фото В. Макарчука.



3НЕВЕСТНИК№ 9 (1109),  29 февраля  - 6 марта 2016 г.

В БУБЧИКОВСКОЙ ШКОЛЕ
прошли  традиционные  детс-
кие  соревнования  по  лёгкой
атлетике  и  настольному  тен-
нису. На спортивный праздник
по  приглашению  съехались
юные спортсмены из Ирбита,
Алапаевска и Екатеринбурга,
из населённых пунктов Алапа-
евского района  –  всего  без
малого 50 участников разных
возрастов.

По  итогам  соревнований
призовые  места  среди  ребят
распределились  следующим
образом:

в  старшем  возрасте  пер-
вое место занял Кирилл Тол-
мачёв (185 см) г. Екатеринбург
(воспитанник  Бубчиковской
школы), второе - Олег Сухих,
третье место занял Кристиан
Кобылянский  из  Бубчиковс-
кой школы;

в среднем возрасте в упор-
ной  борьбе  1-е  и  2-е  места
заняли  прыгуны  из  Ирбита,

Добро  пожаловать
в  Бубчиково!

3-е  место  -  Артём  Зыбин  г.
Екатеринбург;

в младшем возрасте побе-
дителем стал гость из Ирбита,
а почётное второе место дос-
талось Антону Полякову из ко-
манды Бубчиковской школы.

Среди  девочек  первыми
стали спортсменки  из  г.  Ирби-
та, вторыми из Алапаевска.

Большое  спасибо  трене-
рам,  которые привезли детей
на  соревнования  по  прыжкам
в высоту: В. Д. Основину (Ала-
паевск), Е. А. Кузеванову (Ир-
бит), Е.Н. Кондрашовой (с. Ки-
ровское).

В  СОРЕВНОВАНИЯХ  ПО
НАСТОЛЬНОМУ  ТЕННИСУ
участниками  турнира  стали
учащиеся Бубчиковской шко-
лы  (тренер-преподаватель
А.Н.  Толмачёв),    Коптеловс-
кой школы (учитель физкуль-
туры М.А. Ермаков), Вехнеси-
нячихинской школы № 2 (учи-
тель  физкультуры  Ф.Н.  Оку-

лов), студенты из Екатерин-
бурга и Алапаевска.

Игры была захватывающи-
ми,  со  своими  переживания-
ми, но в целом было очень ве-
село  и,  что  самое  главное,
полезными для  здоровья.

1-е  место  заняла  команда
Коптеловской школы, вторыми
стали ребята из посёлка Буб-
чиково, на 3-м месте – коман-
да Синячихинской шк. № 2.

Выражаем  благодарность
директору Бубчиковской  шко-
лы М.В. Кутенёвой,  Т.Н. Зани-
ной – медицинскому работни-
ку и Ф.Н. Черноусовой  за ра-
душный  приём  детей.
Спортивные  соревнования
помогли  провести  директор
ДЮСШ М.В. Шестаков и глав-
ный судья соревнований А.Д.
Головизнин.

Поздравляю всех победите-
лей и призёров школьных со-
ревнований с успешным выс-
туплением.

А.Н. Толмачёв,
учитель физкультуры
Бубчиковской школы,

тренер ДЮСШ.

Хоккейный
юбилей

27  февраля  на  ледовой
площадке Верхнесинячихинс-
кой  школы  №  3  администра-
ция  муниципального  образо-
вания  проводит  спортивный
праздник

в честь 70-летия
отечественного
хоккея с шайбой

В спортивных матчах при-
мут участие лучшие хоккеис-
ты МО Алапаевское и спорт-
смены  Свердловской  облас-
ти. На лёд выйдут лучшие муж-
ские, юношеские и ветеранс-
кие команды региона. В про-
грамме  –  торжественное  от-
крытие и спортивные конкур-
сы. Для зрителей – торговое
обслуживание.

Начало в 10:00.

Вниманию
любителей бильярда

28  февраля  -  кубок муниципального  образова-
ния Алапаевское по русскому бильярду, посвящен-
ный Дню защитника Отечества среди мужчин (ди-
намичная  пирамида).

Желающие принять участие обращаться по тел:
8-909-702-01-00,
Евгений.

Евгений Мясников.

Кубок
муниципалитета
по мини-футболу
В  открытом  кубке  МО

Алапаевское по футболу в
прошедшее  воскресенье
состоялись первые  матчи
1/4 финала.

"Фортуна"  без  лишних
усилий и неожиданно лег-
ко  переиграла  "Станкоза-
вод" - 9:0.

И  если  в  этом  противо-
стоянии исход скорее все-
го был известен, то ответ-
ный  матч  между  "Танде-
мом"  и  "Уралом"  обещает
быть  "жарким".

В  минувшие  выходные
"уральцы" одержали тяжё-
лую победу - 3:2.

Все вопросы о победите-
ле снял и ещё один из фа-
воритов - "Триумф". Со счё-
том 7:0 повержен "Цезарь-
Дубль".

Основной  же  "Цезарь"
сделал весомую заявку на
успех,  переиграв  режевс-
кой "Аяврик" со счётом 6:3.

Но не стоит сбрасывать
наших самых дальних гос-
тей  со  счетов,  особенно
если  вспомнить их  проти-
востояние с "РИО", на бо-
лее ранней стадии.

Результаты  матчей  1/4
финала  розыгрыша  кубка
МО Алапаевское по мини-
футболу среди мужских ко-
манд:

"Фортуна"  -  "Станкоза-
вод" - 9:0.

"Урал" - "Тандем" - 3:2.
"Триумф"  -  "Цезарь-Д"  -

7:0.
"Цезарь" - "Аяврик" - 6:3.
(Турнирного  положения

нет  -  это  кубок.  Игры  -  на
вылет!  (олимпийская  сис-
тема).

На  матчах  21  февраля
присутствовало более 200
болельщиков.

Анатолий Белых.



4 №9 (1109)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.

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.

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

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

-1-ком.  бл.кв.    в  п.  В-Синячиха
на  равноценную  в  г.  Алапаевске
или продам. Об.: т. 8-919-369-26-98.

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

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

-4-ком.  бл.кв.  5  эт.  с/двери,
балкон  застеклён,  новые
радиаторы, с/п. Об.: т. 8-952-744-
71-76.

-3-ком.  бл.кв.  в  центре  г.
Алапаевска  на  -3-или  4-ком.
бл.кв. в В-Синячихе. Об.: т. 8-912-
643-44-70.

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

-3-ком. бл.кв. пл. 58 кв.м. , 5эт.
Окт. № 7. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком.бл.кв.  ул.Окт.    №21,
пл.68,3.  Рассмотрю  ипотеку,
материнский  капитал.  Об.:  т.  8-
908-918-18-81.

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

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

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

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

-дом    ул.1  мая,  пл.  40кв.м.  +
пристрой  20кв.м.,  туалет,    вода,
яма  выгребная  на  10куб.м.,  баня
6х6  (постройки  новые),  дому  10
лет. Дорого. Об.: т. 8-953-054-76-34.

-дом  пл.  40  кв.м.,  огород  10
соток  об.  сайдингом,  крыша
новая,  баня,  колодец.  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.

-новый  дом,  баня,  за  матер.
капитал  +  доплата  ,  рассрочка.
Об.:  т.  8-965-510-61-21.

-а/м Хендай –Солярис г.в. 2015.
Об.:  т.  8-912-262-60-88.

-а/мВАЗ-21120  г.в.  2004  цв.
вишня.  Об.:  т.  8-963-055-51-42.

-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2001. Об.: т.
8-912-225-41-44.

-а/м  ВАЗ-21099  г.в.  1998  цв.
светло-бежевый  ц.  50  т.р.
машина  на  ходу.  Об.:  т.  8-950-
631-96-36.

-мотоблок  КСКТ-6,  ц.70т.р.,
есть  все  навески.  Об.:  т.  8-950-
631-96-36.

-4  летних  колеса  Kumho  175/
70 R-13 ц. 5 т.р. детскую кроватку
с  матрасом  ц.  2  т.р.,  летнюю
трость коляску цв. хаски ц. 2500.
Об.:  т.  8-952-131-90-86.

-колёса  б/у  R-1  в  сборе,  диск
штампованный  2  шт.R-14  оба  за
1000. Об.:  т. 8-961-768-02-60.

-детскую  кроватку,  ц.  1000  р.
Об.:  т.8-953-049-93-65.

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

-2  стенки,  спальный  гарнитур,
2  холодильника  (1-  новый  и  б/у),
кухонный уголок. Велосипед 18 ск.,
недорого. Об.:  т.8-908-918-18-81.

-недорого  детские  вещи:
куртку-пуховик  цв.  корич.  Р.  140-
10А,  костюм  зимний:  брюки,
куртка р. 8, ботинки зимние: кожа,
меж  натур.  р.  29,  шапки  тёплые,
вязаные,  кофты  тёплые,  брюки
утепл.,  футболки,  шорты.  Об.:  т.
48-1-00,  8-906-805-99-26.

-эл.  плиту  «Электолюкс  с
крышкой  «стекло»  4  комф.,  с
духовкой, ц. 2000р. Об.: т. 8-909-
000-48-04.

-памперсы  для  взрослых  №2
и 3, пелёнки, инвалидную коляску,
костыль  ортопед,  импорт.  Об.:  т.
8-963-048-80-31.

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

-веники для бани. Об.: т. 8-953-
384-96-60.

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

-пиломатериал  обрезной  и
необрезной  (н/обрез.  дешевле,
чем  всегда)  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 3м.700р, дрова фанкома,
карандаш. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова  колотые  (листва),
дрова  сухие  (хвоя)  Об.:  т.  8-952-
744-08-72.

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

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

-дрова  колотые.  Сено.  Об.:  т.
8-952-741-86-97.

-инкубатор  бытовой
«Идеальная наседка» на 63 яйца,
новый  ц.  5  т.р.  Об.:  т.  8-950-555-
08-42,  75-2-36.

-крольчих  (9-10  мес.)  в  т.ч.
сукрольных. Об.: т. 8-909-024-88-56.

-взрослых  кроликов  (7-10
мес), мясо кролика. Об.: т. 8-906-
800-58-43.

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

-пшеницу,  овёс,  сено,  отруби,
к/корм,  доставка.  Об.:  т.  8-908-
915-86-15.

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

КУПЛЮ:
-дом  за  материнский  капитал

можно  с  небольшой  доплатой.
Об.:  т.  8-953-608-93-67.

-з/участок  или  дом  под  снос.
Об.:  т.  8-965-510-61-21.

-летнюю резину R-14. Об.: т. 8-
912-665-11-85.

-ручной  бур  (можно
самодельный),  бетономешалку.
Об.:  т.  8-953-605-86-13.

СНИМУ:
-квартиру  на  длительный

срок. Об.:   т.  7-982-713-25-45.
СДАМ:
-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  25.  Об.:

т.  8-904-177-91-40.

-в  аренду  торговую  площадь
в  магазине  АВРОРА,  2  этаж.  ул
.Октябрьская  10-б. Об.:  т.  8-912-
215-40-07.

РАЗНОЕ:
-репетитор английского языка

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

-треб.  водитель  на  МАЗ.  Об.:
т.8-904-163-88-23.

-пассажирские  перевозки  в
Екатеринбург, 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.

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

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

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

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

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

-услуги  электрика.  Об.:  т.  8-
961-774-52-47.

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

-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  асс  машины  объём
бочки  4  к.м.  без  выходных
оформляем  договора  на
возмещение  за  ЖБО,  все
категории  льготников.  Об.:  т.  8-
953-051-57-29.

-услуги  асс  машины  в
выходные 300 р/рейс оформляем
возмещение  на  ЖБО  (все
льготники). Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги  асс  машины  300  р/
рейс  оформляем  договора  на
возмещение льготы по ЖБО (все
льготники)-400р.  Об.:  т.  8-982-
646-84-37.

-требуется  пильщик  дров  с
личной бензопилой. Об.: т. 8-900-
208-40-67.

-треб.  на  работу  рамщик  на
ленточку  без  в/привычек.  Об.:  т.
8-902-874-57-95.

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

-заполню  налоговую
декларацию  за  обучение.  Об.:  т.
8-909-703-49-11.

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

-отдам  в  добрые  руки  кра-
сивых  пушистых  котят,  от  умной
кошки с сиамским прошлым. Двух
котиков  -  полосатого  рыжего  и  с
сиамским  окрасом,  и  трех
кошечек  тигрового  окраса  -
черные с  белым и светло серая,
возраст один месяц, кушают всё,
к туалету приучены. Об.: т. 8-982-
648-50-87.

-потеряны  2  ключа  и  ключ  от
домофона  на  2  колечках,  без
брелков.  Об.:  т.  8-903-079-16-50.

-найдена  кошечка  трехшерст-
ная, молодая  между пятиэтажка-
ми  и  рудником,  прошу  найтись
хозяина.  Об.:  т.  8-953-604-01-17.

-в  районе  Кедра  найдены
ключи  (домофон,  от  автомобиля
лада,2  ключа  от  квартиры)  с
брелоком  автосигнализации.
Обащаться  в  шиномонтаж.

-у  дома  №18  найден  ключ  с
гравировкой  «3 этаж  156». Об.  в
«ТРИТОЛ-3».

-в  центр  психолого-педагоги-
ческой  и  медико  –социальной
помощи  требуется:  педагог-
психолог,  социальный  педагог.
Об.:  т.  47-0-72.  Администрация.

-1 марта 2016 с 09:00 до 18:00,
Юрист  общей  юрисдикции  ведёт
приём  граждан  Алапаевского  р-
на по любым вопросам совершен-
но  бесплатно  (консультация)
предварительная  запись  на
приём  т.:  8-965-516-10-31,  до  29
февраля. Окт. № 14.

-Вахрушевская  обувная
фабрика  26  февраля  принимает
обувь  в  ремонт  с  11  до  14  час.
ул. Окт. № 17.

Артамонова Татьяна
             Евгеньевна!
Набережных Ирина
            Михайловна!
Толстова Марина
                 Юрьевна!
Толстова Татьяна
                Павловна!
Махнева Надежда
             Николаевна!

Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой!
Пусть для тебя растут цветы,
И будет праздник там, где ты!


