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Вывод войск
из Сирии

Президент  России  Вла-
димир  Путин  14 марта
2016 г.    приказал  Минобо-
роны  начать  вывод  основ-
ной части российской груп-
пировки из Сирии, отметив,
что она в целом выполнила
поставленные  перед  ней
задачи. Остающиеся в Си-
рии войска России должны
будут  «исполнить  очень
важную функцию  контроля
за прекращением огня и со-
зданием условий для  мир-
ного  процесса».  При  этом
авиабаза Хмеймим и пункт
материально-технического
обеспечения ВМФ в Тарту-
се продолжат работу.

С  15  марта  самолёты
ВКС  РФ  начали  возвра-
щаться в Россию.

Операция  российских
ВКС  в  Сирии  изначально
планировалась как времен-
ная  кампания  и  была  за-
вершена  по  достижению
целей, поставленных перед
оборонным  ведомством
страны,  написала  в
Facebook  официальный
представитель МИД России
Мария Захарова.

Ряд  зарубежных  СМИ  и
политиков  назвали  неожи-
данным  вывод российских
войск  из Сирии.  Растерян-
ность  официального  Ва-
шингтона в ответ на реше-
ние  о  частичном  выводе
подразделений  ВС  РФ  из
Сирии  заставляет  усом-
ниться  в  каком-либо  пред-
варительном согласовании
позиций.

Российская  операция  в
Сирии  началась  в  конце
сентября 2015  года и  про-
длилась пять месяцев.

- Россия в Сирии держа-
ли всего лишь один авиаци-
онный  полк.  40  самолётов
—  это,  прямо  скажем,  не-
много. Численность назем-
ных  войск,  во  всяком  слу-
чае, официально, не превы-
шала 4000  человек,  -  ком-
ментируют военные специ-
алисты.             «Новости».

18-го марта, в пятницу, в течение су-
ток на фоне низкого атмосферного дав-
ления ожидается переменная облачность,

небольшой снег; ночью -6..-8°, днём -1..+1°,
ветер южный, умеренный. Возможны не-
большие геомагнитные возмущения.

19 марта, в субботу, в течение суток на

фоне низкого атмосферного давления ожи-
дается пасмурная погода, сильный снег; но-
чью -7..-9°, днём -1..-3°, ветер северный.

20 марта, в воскресенье, ожидается

переменная  облачнос ть,  небольшой
снег, сильный туман; ночью -12..14°, днём
-6..-8°.

И о погоде в Верхней Синячихе

У нас в гостях,
впервые в  Верхней Синячихе,

на маленькой сцене большой школы искусств
знаменитые музыканты из московской филармонии

  Хорошая новость

Дмитрий Онищенко (фортепиано),
Мария Теплякова (альт),
Мария Смердова (фортепиано),
Иван Иванов (скрипка).

26 марта на сцене концерт-
ного  зала  Верхнесинячихинс-
кой ДШИ состоится конкурсное
прослушивание  участников
Второго Всероссийского  фес-
тиваля-конкурса «Волшебство
звука».    Уникальность  этого
фестиваля-конкурса в том, что
жюри  приезжает  в  посёлок  к
участникам, а не наоборот.

Председатель жюри – Дмит-
рий Онищенко (г. Москва) - пи-
анист, лауреат XII Международ-

ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского и других престижнейших
конкурсов.    В  составе  жюри
конкурса - именитые музыкан-
ты,  признанные  исполнители,
уже покорившие мировые сце-
ны. У жителей посёлка появит-
ся возможность услышать му-
зыкантов  высокого  уровня  на
сцене школы искусств.

Приглашаем  всех  любите-
лей музыки!

Цена билета - 250 руб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
команду «Урожай»
с победой в кубке

Свердловской области
по мини-футболу
среди девушек

в сезоне 2015-2016

учащиеся  Верхнесиня-
чихинской школы № 2:

Карькова Полина  -  8а
кл., Осинова Диана - 8а кл.,
Корелина Ксения - 9а кл.,
Мушарапова Джамиля  -
9а кл.

учащиеся  Верхнесиня-
чихинской школы № 3:

Левенко Амина - 8б кл.
-  капитан  команды,  Лебе-
дева Лина -  8в кл., Тихо-
нова Яна - 6а кл., Меньшо-
ва Мария 6б кл., Кокшаро-
ва Вероника - 6в кл., Ше-
рер Диана - 6в кл.,

а так же алапаевцы:
Ожегина Дарья  -  8  кл.

школа № 4  г. Алапаевска,
Наумова Дарья - 7 кл. шко-
ла № 1 г. Алапаевска, Ко-
котова Дарья - 8 кл.  шко-
ла № 4 г. Алапаевска.

Молодцы!

в магазинах
ТРИТОЛ
НЕКТАР

Фруктовый сад
48,80 руб.

0,95л.
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В  учительской  спартакиаде  новый  вид  -  эстафета  по  плаваниюВ программу  зимней учи-
тельской  спартакиады  уп-
равления  образования
включён новый вид - эстафе-
та по плаванию. В нынешнем
году в этой зрелищной эста-
фете приняло участие 13 ко-
манд учителей школ района.
А  победила  команда  плов-

цов  Верхнесинячихинской  школы
№ 3, в составе которой (на снимке
слева направо): Вера Утяшева, На-
талья  Закожурникова,  Александр
Белоусов и Виктор Утяшев. От бли-
жайшего  соперника  -  Коптеловской
школы, они оторвались на два очка.

Сергей Чепиков:

    - Воспитать поколение победителей!
В  муниципальном  образо-

вании Алапаевское продолжа-
ется  спартакиада среди  дош-
кольников.

11 марта на стадионе «Ори-
он»  прошли соревнования  по
лыжным  гонкам  «Снежинка».
На  открытии  соревнований
присутствовал почётный гость
–  олимпийский  чемпион,  зас-
луженный  мастер  спорта,  де-
путат  Законодательного  со-
брания Свердловской  облас-
ти Сергей Чепиков.

Команда детсада
«Светлячок» - второе место.

Сергей Чепиков.

Первое место у команды детского сада «Лёвушка»
во главе с Лёвушкой.

В  соревнованиях  приняли
участие ребята из шести дош-
кольных  учреждений  района.
В зачёт каждой команды были
отобраны  лучшие  результаты
трёх   девочек  и  трёх  мальчи-
ков.  Каждый  участник  коман-
ды бежал на лыжах классичес-
ким ходом  без лыжных  палок
дистанцию 100 м.

Соревнования,  «Снежин-
ка» прошли весело, задорно и

эмоционально.  Дошкольные
образовательные учреждения
готовились  очень серьёзно  и
ответственно  к  соревновани-
ям. Ребята - участники сорев-
нований, с особым усердием,
старанием  и  ответственнос-
тью состязались на лыжне. Да
и  как же не постараться  выс-
тупить достойно, если так ярко
и задорно звучали «кричалки»
болельщиков!

На  стадионе  была  яркая
солнечная погода, во всем при-

сутствовала дружная атмосфе-
ра,  улыбки  участников  и  бо-
лельщиков. Все команды–уча-
стницы выступили достойно.

И  по итогам  соревнований
места распределились следу-
ющим  образом:

1 место - детский сад
«Лёвушка»;

2 место - детский сад
«Светлячок»;

3 место - детский сад
«Дюймовочка».

Слава  синячихинцам!

Команды,  занявшие  призо-
вые  места  были  награждены
почётными грамотами и кубка-
ми.  А в личном зачёте участ-
ники  -  призёры получили  гра-
моты и медали.

Все участники лыжной гон-
ки  на  финише  получили  от-
крытки с напутствием  и авто-
графом  из  рук  олимпийского
чемпиона Сергея  Чепикова.

Мне хочется пожелать всем
ребятам  здоровья  и  спортив-
ных успехов в следующих со-
ревнованиях - «Папа, мама, я
– спортивная семья», которые
состояться в апреле.

Елена Лачугина,
заместитель директора

физкультурно-спортивного
центра «Орион.
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Есть в Иркутске замечатель-
ный институт химии имени А.Е.
Фаворского,  который  изна-
чально создавался для прове-
дения  фундаментальных  ис-
следований в области фарма-
кологии.

Сравнительно  недавно  из
стен института вышли три уни-
кальных препарата: лекарство
от  туберкулёза  ПЕРХЛОЗОН,
первый  в  мире  антидот  окси-
да углерода и других продуктов
горения  АЦИЗОЛ  и  противо-
атеросклерозный  препарат
АГСУЛАР. Первые два вошли
в  список жизненно  необходи-
мых  лекарств.  Агсулар  нахо-
дится в стадии доработки.

Противотуберкулёзный
препарат Перхлозон – первый
за 40 лет препарат, способный
уничтожать все штаммы тубер-
кулёзной палочки, устойчивые
ко всем другим препаратам. И

хотя на поиск такого средства
были  направлены усилия  бо-
гатейших  фармакологических
концернов мира, успех пришёл
к  нашим  учёным.  Перхлозон
производится  заводом  «Фар-
мсинтез» и поставляется в кли-
ники.  И,  хотя  это  лекарство
нужно абсолютно всем тубер-
кулёзникам мира,  транснаци-
ональные  гиганты  «Байер»,
«Джонсон-и-Джонсон»  и
«Пфайфер»  фактически  бло-
кируют  выход Перхлозона  на
международный рынок.  Перх-
лозон есть только в России.

Ацизол –  первый  и  един-
ственный в мире препарат, ко-
торый не только устраняет по-
следствия  отравления  угар-
ным  газом  и другими  продук-
тами горения, но и предотвра-
щает их. Он абсолютно необ-
ходим  пожарникам,  жертвам
пожаров, а также людям, ока-
зывающимся в зоне задымле-
ния во время лесных пожаров.
Пригодится он и постовым, не-
сущим службу на загазованных
улицах мегаполисов. Уже есть
приказы по Министерству обо-
роны,  МЧС  и  Минздраву  о
включении Ацизола в индиви-
дуальные  аптечки.

Несмотря на сложности, ко-
торые  претерпевала  наша
фундаментальная наука, в на-
шей стране сохранилась шко-
ла высококлассных специали-
стов  в  области  органической
химии  –  химиков-синтетиков.
Они входят в мировую элиту хи-
мической науки. Но есть недо-
статок  химиков-технологов,
ориентированных  на  фарма-
кологию.  Как  говорится,  это
привет из 90-х, когда убивали
отечественное  производство
лекарств, расчищая площадку
для «Байера» и иже с ним.

Подготовка  химиков-техно-
логов –  это важнейший пункт,
необходимый  для  успешного
выполнения  программы  им-
портозамещения  в  сфере ле-
карств. Иркутский институт хи-
мии предложил создать науч-
но-образовательный  техноло-
гический  комплекс,  который
позволит  устранить  этот  про-
бел. Тем более, что есть и тех-
ническая  база,  и  преподава-
тели. Осталось только начать.
И это будет в скором времени
сделано,  поскольку  у  прави-
тельства страны есть понима-
ние  проблемы.

Politikus.ru

Вылечим
по-нашему:
отечественных
лекарств
становится
больше

  Администрация  муниципального  образования

организует  весеннюю

Я Р М А Р К У
На ярмарке будут представлены:

Подарки и сувениры
Семена
Мёд и продукты пчеловодства
Алтайские бальзамы на основе мёда
Растительное  масло,  производство  Ростов-На-Дону

Игрушки
Колбасы, мясо и мясные деликатесы.
Свежее мясо - свинина, говядина, индюшка
Мужская, женская и детская верхняя одежда
     от лучших Российских производителей

Чулочно-носочные  изделия
     от ведущих мировых фирм

Кожгалантерея, обувь, перчатки, очки
Мебель  -  производства  г.  Камышлов  по  оптовым  ценам

Бижутерия, изделия из полудрагоценных камней
А также: шашлыки, плов, выпечка и горячий чай.

Приглашаем всех желающих, посетить нашу ярмарку.

НАЧАЛО В 10:00.

26 пос. Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 5марта

20 марта -
День весеннего
равноденствия

Весеннее равноденствие —
одно из уникальнейших явле-
ний природы, суть которого, го-
воря научным языком, сводит-
ся к тому, что «в момент рав-
ноденствия  центр  Солнца  в
своем  видимом  движении  по
эклиптике  пересекает  небес-
ный экватор».

В 2016 году весеннее рав-
ноденствие наступает 20 мар-
та. Говоря проще, в этот день
Земля, вращаясь вокруг сво-
ей воображаемой оси, прохо-
дящей  через  полюса,  одно-
временно  двигаясь  вокруг
Солнца, находится в таком по-
ложении по отношению к све-
тилу, что солнечные лучи, не-
сущие тепловую энергию, па-
дают отвесно на экватор. Сол-
нце переходит из южного по-
лушария  в  северное, и  в эти
дни во всех странах день по-
чти равен ночи.

Весеннее и осеннее равно-
денствия считаются астроно-
мическим  началом  соответ-
ствующих времен года.  Про-
межуток времени между дву-

мя одноименными  равноден-
ствиями  называют  тропичес-
ким годом. Этот год сегодня и
принят для измерения време-
ни.  В  тропическом  году  при-
близительно  365,2422  сол-

нечных суток. Вот из-за этого
«приблизительно»  равноден-
ствие каждый год приходится
на  разное  время  суток,  каж-
дый  год  продвигаясь  вперед
примерно на 6 часов.

День
воссоединения

Крыма с Россией
18 марта в нашей стра-

не  отмечается  важный
праздник – День воссоеди-
нения Крыма с Россией. На
территории  Республики
Крым  этот день  является
праздничным и  выходным
согласно  республиканско-
му закону от 3 марта 2015 г.

Именно  в  этот  день  в
2014 году Крым (это терри-
тории полуострова Крым с
расположенными  на  ней
Республикой Крым и горо-
дом  Севастополем,  кото-
рые до этого входили в со-
став  Украины)  официаль-
но вошёл в состав Россий-
ской Федерации.  Присое-
динение, а  вернее  –  воз-
вращение,  этих  террито-
рий в состав России было
зафиксировано  межгосу-
дарственным  договором,
подписанным  как  раз  18
марта 2014 года в Георги-
евском  зале  Большого
Кремлевского  дворца  в
Москве  главами  России  и
Республики Крым. Причём,
согласно  данному  доку-
менту Республика Крым и
город  Севастополь  были
не  просто  приняты  в  со-
став РФ, но и стали её но-
выми  субъектами.  Надо
отметить,  что выход Кры-
ма из  состава  Украины  и
последующее его присое-
динение  к  России  –  это
одно из последствий поли-
тического кризиса на Укра-
ине  конца  2013  –  начала
2014 годов.

Напомним, что в 1921 году
в составе РСФСР была обра-
зована многонациональная
Крымская АССР, преобразо-
ванная в 1946-м в Крымскую
область, которая в 1954 году
была передана в состав Ук-
раинской ССР (кроме города
Севастополя, он с 1948 года
являлся городом республи-
канского подчинения РСФСР).

После распада СССР в
1991 году, в Крымской об-
ласти был проведён рефе-
рендум  по  воссозданию
Крымской  автономии,  а  в
1992  году  была  принята
крымская конституция, ко-
торая установила вхожде-
ние Крыма в состав Украи-
ны на договорных отноше-
ниях.

18 марта
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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.

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

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

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

-1-ком.бл.кв.  на  2-ком.  или  3-
ком.бл.кв.  с  нашей  доплатой.  Или
продам. Об.: т.953-603-35-32.

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. или меняю на -2-ком.
бл.кв.. Об.:  т.  8-982-701-62-70.

-4-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-669-07-66.
-4-ком.  бл.кв.,  2  эт.  Об.:  т.  8-953-

382-15-87, 47-6-03.
-3-ком.  бл.кв.  1эт.  пл.  85  кв.м.,  м/

мебель, лоджия 7 кв.м.  кладовая. хоз.
комн, кухня 11 кв.м. с грн. и эл. плитой.
Об.: т. 8-909-019-19-04, 8(343)46-47-5-78.

-3-ком. бл.кв. ул.Бажова 46 (зелён.
дом), 5 эт. Об.: т. 8-912-695-22-78.

-3-ком. бл.кв. в центре Алапаевска
или меняю на -3- ли -4- ком. бл.кв. в п.
В-Синячиха. Об.: т. 8-912-643-44-70.

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

-п/коттеджа  с  надворными
постройками, отопление газ. Об.: т. 8-
906-813-20-62.

-дом  пл. 160 кв.м. в доме вода туалет,
душев.  кабинка  с  ванной,  тепло,  з/уч.,
или меняю. Об.: т. 8-965-524-36-32.

-дом  с  последующим  выкупом  за
матер. кап. с предоплатой. Об.: т. 853-
009-50-97.

-2-ком. бл.кв. 2эт. ц. 1300000р. Об.:
т. 8-953-044-68-28.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ  в  кв.
остаётся кухон. гарн. и угловой шкаф.
Об.: т. 8-902-257-07-00.

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

-2-ком.  кв.  пл.  45,5  кв.м. Об.:  т.  8-
909-023-91-87.

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

-2-ком. бл.кв. на длительный срок,
3 этаж. Об.: т. 8-912-608-53-64.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 19, 1эт. Об. : т.
8-906-801-83-41.

-2-ком. бл.кв.  ул. Окт.  № 6,  сделан
ремонт, перепл., Об.: т. 8-906-808-70-97.

-2-ком.кв. ул.Гоголя. Об.: т. 48-1-42.
-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. п/бл. кв. 2эт. ул. Гоголя (с/п,
вода)  новая  баня  3х5  (тёплый
предбанник, дровяник, гараж) Об.: т. 8-
963-032-10-54.

-1-ком. бл.кв., 2эт. Об.: т. 8-919-369-
26-98, 48-8-00.

-1-ком.  бл.кв.  в  п.  Бубчиково,  2эт.
пл.  33,6  .  с/п,  лоджия.  Об.:  т.  8-950-
642-82-04.

-дом пл. 36 кв.м., небольшой огород,
скважина  ул.  Набережная.  Об.:  т.  8-
953-600-46-88.

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

-нов. дом, баня под мат. кап, допл.,
рассрочка. Об.: т.8-965-510-61-21.

-дачу  в  к/с  «Заречный»  с
документами.  Об.:  т.  8-912-665-29-60,
47-5-34.

-дачу в к/с «Заречный» документы
готовы. Об.: т. 8-908-929-04-32.

-с/уч.  в  к/с  «Заречный»  возможна
продажа в рассрочку. Об.: т. 8-902-257-
07-00.

-з/уч.  7  соток  ул.  Чечулина  №11.
Об.: т. 8-904-169-77-35.

-з/уч. 10  соток под ИЖС. Об.:  т. 8-
903-084-84-05.

-магазин «Магнат» пл. 32 кв.м. пл.
земли  76  кв.м.  всё  в  собственности.
Об.: т. 8-953-044-68-28.

-а/м ОКА г.в. 2004 в хор. сост. Об.:
т. 8-950-198-19-78.

-а/м ВАЗ-21120 цв. вишня в хор. сост.
Об.: т. 8-963-055-51-49.

-а/м ВАЗ-21083  г.в. 1997. Об.:  т. 8-
906-807-93-86.

-а/м ВАЗ-2109  г.в. 1998 на полном
ходу  цв.  Балтика,  ц.  35  т.р.  Об.:  т.  8-
953-004-81-21.

а/м  хендай-Солярис  г.в.  2015  цв.
чёрный. Об.: т. 8-912-656-04-61.

-а/м ВАЗ-21099 г.в. 1998 цв. светло-
бежевый,  ц.  5  т.р.    машина  на  ходу.
Об.: т. 8-950-631-96-36.

-диски  с  колпаками  на  Хундай
Солярис  R-15,  сняты  сразу  с  салона,
ц.  7,700р  подходят  на  Кио-Рио,  по
разболтовке 4х100 выл.48, торг. Об.: т.
8-982-696-42-91.

-новый взр. велосипед, марки Topgear
Sidma-120Об.: т. 8-965-501-04-87.

-диван-кровать  ц.  5  т.р.  Об.:  т.  8-
904-169-71-68.

-пианино «Элегия» в хор. сост. Об.:
т. 8-912-608-97-65.

-инвалид. коляску, памперсы (350 р.
за 30  шт.)  шифоньер  3  ств.,  трельяж,
кресло  –кровать,  сервант(цена  в
пределах 2 тыс.) Об.: т. 8-906-812-28-34.

-пальто зимнее р. 58(164-116-124),цв.
серый ворот  норка, памперсы  №3 (30
шт за 500р) Об.: т. 8-932-110-58-19.

-памперсы взрослые №3. Об.: т. 8-
963-055-84-37.

-теплицы от пр-ля Об.: т. 8-950-209-
23-23.

-теплицы от пр-ля 3х4 ц.9999р., 3х6
ц.12500р., 3х8 ц.15000р.. Поликарбонат
4мм,  г.Омск,  Брус,  Монтаж  Доставка
бесплатно. Об.: т. 8-952-144-44-57.

-ТВ  «Хитачи»-1000р,  детскую
кровать дерев. ц. 500 р. Об.:  т. 8-982-
728-02-50.

-детскую кровать –чердак с рабочей
зоной и шкафом в  внизу, цв. зелёный.
Об.: т. 8-905-803-41-33.

-2-спальную  кровать,  новую  с
матрасом. Об.: т. 8-953-386-43-04.

-сейф двери, коляску детскую зима-
лето б/у. Об.: т. 8-952-726-57-42.

-тепличное  и  оконное  стекло  раз.
1000х800 мм, 1000 х 400мм. Об.: т. 8-
903-080-15-10.

-остатки  стройматериалов
(гипсокартон,  сухие  смеси,  разные
вагонки  и  др.)  дёшево.  Об.:  т.  8-912-
273-32-85.

-пилу  дисковую  ДП-140/800  Об.:  т.
8-950-198-17-66.

-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печь  в  баню,  ёмкость  из

нержавейки. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь  в  баню,  ёмкость из  нерж.  на

150 л, недорого. Об.: т. 8-912-607-18-27.
-пиломатериал  обрезной  и

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

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

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

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

-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 5 кубов 4800 р, машина ГАЗ.
Об.: т. 8-953-382-58-69.

-горбыль  хвоя-2400т.р.  авто-Урал,
борта высокие. Об.: т. 8-905-803-89-39.

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

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

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

-кроликов 7-10 мес., мясо кроликов
350 р/кг, картофель 200 р/ведро. Об.: т.
8-906-800-58-43.

-кур  несушек  цветных  и  петуха  1
год, недорого. Об.: тю 8-904-166-10-77.

-скворечник. Об.: т. 8-909-024-68-56.
-клюкву, 1л. 130р. Доставка. Об.: т.

8-904-171-60-61.
КУПЛЮ:
-квартиру  2-ух  ком.  бл.  п.  В.

Синячиха. Об.: т. 8-982-713-25-45.
-з/уч-к или дом под снос. Об.:  т. 8-

965-510-61-21.
-небольшой з/у или дом под снос по

ул.  Ленина,  Р-Люксембург,  Красина.
Об.: т. 8-904-173-67-75.

-срочно:  гири  -16  кг,  24  кг,  32  кг,
неваляшку пр-во СССР, дорого. Об.: т.
8-912-271-70-45.

-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.

СНИМУ:
-жилой  дом  оплату  и  порядок

гарантирую Об.: т. 8-904-171-60-94.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Об.:  т.  8-982-605-20-

24 с 18 час.
-уступлю права аренды на з/уч. 14

соток под ИЖС, все документы готовы.
За вознагражд. Об.: т.8-903-084-84-05.

РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки р-н, обл,

другой р-он. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки, минивэн

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер., посёлок, район, область,

грузчики. Об.:  т.8-952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки  до  2  тонн.  Об.:  т.

8-953-605-98-19.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-

055-51-42.
-треб. рабочие на циркулярку . Об.:

т. 8-953-387-74-64.
-на  производство  требуется

работница. Об.: т.8-900-214-67-70.
-разбор  старых  построек,  ремонт,

постр.  и др. Об.: т. 8-952-137-56-88.
-мелкий  ремонт  квартир,  домов,

поклейка  обоев,  покраска,  побелка  и
др. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м.,  в  выход.  скидка, оформ. дог.  на
льготы ЖБО (педагоги, медики, вет. труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги асс машины, в выход. 300р/
рейс, оформ. договора на возмещение
льгот  по  ЖБО  (все  льготники)-400р/
рейс. Об.: т. 8-906-808-63-77.

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

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

-отдам  в  добрые  руки      кошечку  -
трехшерстная, тёмный тигровый окрас
возраст  1  мес.  кушают всё,  к  туалету
приучены. От  умной кошки  с сиамсим
прошлым. Об.: т. 8-982-648-50-87.

- отдам котят, кушают всё, к туалету
приучены. Об.: т. 8-952-738-27-24.

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

-печи, камины, барбекю на проф. уровне
в корот. сроки. Об.: т. 8-953-047-72-73.

-делаю уборку помещений, домов, мытьё
окон, балконов. Об.: т. 8-953-050-15-24.

-«авторемонт»  жестяно-
покрасочные работы,  слесар. работы,
ремонт бамперов любой сложности. Об.:
т. 8-953-039-15-66, ул. Кирова №6.

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

-услуги  юриста:  недвижимость,
гражд.  дела,  уголов.дела,  семейный
адвокат, защита прав, представительст-
во в суде, оформл. любых документов,
оформл.  договоров.  Предвар.  запись
по тлф. : 8-965-516-10-31.ул. Окт. № 14.

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

-затачиваю  ножи,  качество
гарантирую. Об.: т. 8-909-702-60-36.

-Вахрушевская обувная фабрика 18
марта принимает обувь в ремонт с 11
до 14 час. ул. Окт. № 17.

-«В-Синячихинский  агропромыш-
ленный техникум» объявляет набор в
группы проф. переподготовки тракторист
категории  «С»  на  «Д»,  срок  обучения
1,5  мес.  стоимость  13  т.р.,  проф.
переподготовка  «  машинист  бульдо-
зера», срок обучения 2 мес. стоимость
12  т.р.  тлф.  для  справок  47-5-36
(учебная  часть).

-кто менял 1 ком. кв, 3эт, 1подъезд
от рынка, если не обменяли, позвоните
:8-963-055-51-42.

Хочу  через  «Невестник»  выразить  огромную
благодарность Сергею Александровичу Толстову и всему
ТРИТОЛу за подарки к Новому году инвалидам. И пусть
этот  набор  продуктов  к  новогоднему  столу,  но  это  так
приятно знать и чувствовать заботу о себе.

Люди  с  ограниченными  возможностями  зачастую
одиноки.  И  когда  со  стороны  кто-то  протянет  руку
помощи,  звонит  или  приходит в  гости,  то  ещё  не  всё
потеряно.

Спасибо  Вам  от  своего  имени,  и  думаю,  со  мной
согласятся все, к кому вы каждый год стучитесь в дом с
подарками  в  проведении  Нового  года,  за  этот
маленький,  но  столь важный  жест милосердия.

                                        Ольга Чухланцева. п.В-Синячиха.

ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

Жигина
Анна
Владимировна!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь  спокойно  и мирно  текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!


