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Вниманию
синячихинцев!
8  апреля  2016  года  в

17:00, в актовом зале Вер-
хнесинячихинской  школе
№ 3 в рамках дня админи-
страции проводится встре-
ча с жителями посёлка.

В  программе:
информация  о  работе

за 2015 год главы Верхне-
синячихинской  поселко-
вой  администрации,

информация участковых
уполномоченных полиции,

информация  начальни-
ка пожарной  части,

информация  главы  ад-
министрации МО Алапаев-
ское,

информация  главы  МО
Алапаевское,

информация  депутатов
Думы МО Алапаевское от
синячихинских  избира-
тельных округов.

Приглашаем всех жела-
ющих.

Поселковая
администрация.

1 апреля, в пятницу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег, сильный туман; ночью -4..-6°, днём

+2..+4°, ветер слабый. Возможны неболь-
шие геомагнитные возмущения.

2 апреля,  в субботу, ожидается пасмур-
ная погода, небольшой снег, возможен туман;

ночью 0..-2°, днём +2..+4°, ветер слабый. Воз-
можна слабая геомагнитная буря.

3 апреля, в воскресенье, в течение су-
ток ожидается пасмурная погода, не-

большой дождь, возможен туман; ночью
0..-2°, днём +4..+6°, ветер южный, умерен-
ный.

И о погоде в Верхней Синячихе

Свершилось! Лазерный би-
атлон  вместе  с  олимпийским
чемпионом  Сергеем  Чепико-
вым и его командой спортсме-
нов-чемпионов приехал к нам,
в Верхнюю Синячиху. В суббо-
ту, 26 марта,  состоялся заме-
чательный  спортивный  праз-
дник биатлона. Зрители стали
свидетелями  зрелищной  гон-
ки биатлонистов-чемпионов  с
Сергеем Чепиковым (двукрат-
ным  олимпийским  чемпио-
ном) во главе на дистанции - 3
км + 2 огневых рубежа.

В составе были:
Виктор Кузнецов - чемпион

Европы по зимнему триатлону
среди юношей до 23 лет в 2012
году в Финляндии, в 2013 в Ита-
лии;

Юрий Леонов  -  мастер
спорта  по  биатлону,  учреди-
тель фонда Шипулина, помощ-
ник  Чепикова;

Александр  Янкаускас  -
КМС по лыжным гонкам, очень
хороший человек и друг;

Дмитрий Степанов - КМС по
лыжам,  призёр  окружных  и
областных соревнований;

Сергей Кушников - КМС по
пулевой стрельбе;

Михаил Леменков - перво-
разрядник,  неоднократный
чемпион Алапаевска и Алапа-
евского  района;

Алексей Берсенёв  -  г.  Бе-

Турнир по лазерному биатлону на призы
«Клуба друзей Сергея Чепикова»

рёзовский,  I  разряд  по  лыж-
ным  гонкам.

Зрители  увидели  красивую
технику конькового хода, вели-
колепную стрельбу  спортсме-
нов – всем желающим было раз-
решено подойти к огневым ру-
бежам, чтобы лично наблюдать
стрельбу с удобного расстояния!

Итоги гонки на три километ-
ра с двумя огневыми рубежа-
ми выглядели так:

победителем с результатом
9 мин  7 сек. стал Михаил Ле-
менков из Алапаевска;

на  втором  месте  -  Юрий
Леонов  - 9.22.0;

тройку  призеров  замкнул
Виктор  Кузнецов.  Его  резуль-
тат 9.32.1.

После  личной  гонки  на
старт  вышли  девять  команд
биатлонистов.  Эстафета  4  х
1500 м + два огневых рубежа.
Эмоции  бьют  ключом!  Хоро-
шая  организация,  лазерные
винтовки,  из  которых  очень
приятно  стрелять  и  конечно
же атмосфера  праздника!

Тем не менее, есть победи-
тели и побежденные. Итоги эс-
тафеты – I место у команды из
города  Алапаевска  (состав  -
Дмитрий Степанов, Михаил Ле-
менков, Виктор Малетин, Сер-
гей Кушников. На втором месте
команда «Вымпел 2/6» из Ека-
теринбурга (состав -  Александр

Янкаускас и Виктор Кузнецов).
На третьем призовом месте ко-
манда «Олимп», в её звездном
составе  сам Сергей  Чепиков,
Юрий  Леонов, Вячеслав  Над-
ров,  Анна  Щамсетдинова,
спортсменка  училища  олим-
пийского  резерва,  член  сбор-
ной области по биатлону. Чет-
вертой была команда биатло-
нистов из Берёзовского.

Также в составе эстафетной
гонки были команды ДЮСШ г.
Алапаевск  (пятое место),  Де-
евской  школы  Алапаевского
рйаона (шестое место), Верх-
несинячихинской  школы  №3
(седьмое  место),  Алапаевск-
Заря  (восьмое  место),  и
спортивного  клуба  «Урожай»
(девятое место).

Организовали  гонку  благо-
творительный  фонд  Сергея
Чепикова,  спортивный  клуб
«Урожай»  и  администрация
муниципального  образования
Алапаевское.

После  гонки  желающие
могли пострелять из электрон-
ного лазерного оружия. Также
фотосессия  с  двукратным
олимпийским чемпионом,  де-
путатом Законодательного со-
брания Свердловской  облас-
ти  Сергеем Чепиковым завер-
шила замечательный спортив-
ный  праздник.

Наталья Закожурникова.
7 апреля 2016 г.

в 10:00,
в  администрации
МО Алапаевское,

каб. №18,
ведёт приём  граждан

главный врач
Алапаевской

центральной  районной
больницы

САБАНИНА
Евгения

Сергеевна

Предварительная
запись по телефону:

8 (343-46) 47-9-85

В  магазине
ТРИТОЛ-10

(ул.Октябрьская 5)
широкий выбор

вытяжек для кухни,
есть модели и для

частного дома
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Где и когда родился хоккей?
Точного ответа на этот вопрос
нет и уже, наверное, не будет.
Имеются  сведения,  что  игры,
напоминающие  хоккей,  суще-
ствовали  ещё  с  древнейших
времён. В такую игру играли в
XVI-XVII веках в Англии. Знали
такую игру в Китае ещё четыре
с половиной века  назад.  Хок-
кейными  поединками  увлека-
лись и древние индейцы. Сви-
детельством  этому  служат
фрески,  экспонирующиеся  в
национальном  антропологи-
ческом музее Мехико.

Но,  всё  же,  большинство
историков сходится на том, что
игра родилась в Канаде, а пер-
вый матч был проведен в Мон-
реале  в  1879  году.  Впрочем,
последний факт оспаривают и
по  сей  день  жители  города
Кингстона провинции Онтарио
и Галифакса в Новой Шотлан-
дии - и те, и другие, утвержда-
ют, что первый матч проходил
в их городе.

В последующей биографии
хоккея разночтений уже нет.

Днём  рождения  хоккея  в
России и в СССР в целом счи-
тается 22 декабря 1946 года,
когда  в  Москве,  Ленинграде,
Риге, Каунасе и Архангельске
были  сыграны  первые  матчи
первого чемпионата СССР по
хоккею  с  шайбой.  То  есть  в
2016 году исполняется 70 лет.

В нынешнем году и сверд-
ловскому хоккею исполняет-
ся столько же. 22 декабря 1946
года  команда  свердловского
ОДО провела  первый  матч  в
Чемпионате  СССР.  В  советс-
кое  время  наш  регион  пред-
ставлял клуб под разными на-
званиями:  «Динамо»,  «Спар-
так»,  «Автомобилист»,  СКА,
«Динамо-Энергия».

Возрождённый  «Автомоби-
лист» в 2016-м году также от-
метит юбилей – 10 лет. Несмот-
ря  на  молодой  возраст,  наш
клуб  является  преемником  и
хранителем истории свердлов-
ского  хоккея.  Принято  реше-
ние  создать  на  территории
арены  «Уралец»  спортивный
музей, в котором будут выстав-
лены архивные фото, награды,
ретро-форма и другие истори-
ческие  хоккейные  экспонаты.

Но есть ещё один интерес-
ный факт.  Годом  раньше  хок-
кей  с шайбой  появился  в  по-
сёлке Верхняя Синячиха Ала-
паевского района. Откуда?

Синячихинскому хоккею – 70 лет!

Рассказывает  ветеран  си-
нячихинского  хоккея  Игорь
Борисович Зяблицев. Он мно-
го лет работал водителем ав-
тобазы  №17,  а  до  45  лет  ак-
тивно  играл  в  любительский
хоккей.

- Наш земляк, Михаил Кос-
тин, во время Великой Отече-
ственной войны служил лётчи-
ком  в  авиационном  полку
(фронтовая  авиация).  Дело
было уже в конце войны, когда
наши части соединились с со-
юзниками.  Я  уже  не  помню,
какой  это был  город,  но  там,
рядом  стояли  два  авиацион-
ных полка – наш и канадский.
Ну, и во время передышек ка-
надцы гоняли шайбу (играли в
хоккей). И вот Михаил заинте-
ресовался этой игрой. Помнит-
ся,  он  даже  коньки  с  собой
привёз с фронта.

Когда  демобилизовался,
приехал  в  Синячиху,  создал
первую командочку. В её соста-
ве  были  почти  все  бывшие
фронтовики. Это были братья
Кощеевы, сам Михаил Костин.
Я уже имена многих не помню,
но в книге они есть.

- В какой книге?
- Мы подготовили книгу «Ис-

тория хоккея в Верхней Синя-
чихе». Но это пока единствен-
ный  экземпляр.  Попробуем
напечатать.

Так вот с тех пор и играли.
Но вместе с развалом Советс-
кого Союза, в 1992 году взрос-
лый хоккей тоже перестал су-
ществовать. Остался на нашей
территории  один  единствен-
ный  детский  хоккейный  клуб
«Юность». Мы, как могли, его
поддерживали.

В посёлке Самоцвет наше-

го района  тоже была детская
хоккейная команда, там рабо-
тал Константин Ильич Деев. Из
этих  двух  команд мы  делали
сборную и выступали  на пер-
венстве  области.  Последняя
игра была в 1996 г. Но време-
на были тяжёлые, и работать
стало  невозможно.  Хотя  нам
помогали, и очень: фанерный
комбинат,  металлургический
завод, лесохимзавод. Я с бла-
годарностью вспоминаю руко-
водителей этих предприятий –
исполнительного  директора
фанкома  Валерия  Петрович
Данилова,  директора  метал-
лургического завода Алексан-
дра  Аркадьевича  Тарасова,
Михаила Михайловича Кокша-
рова  –  директора  лесохимза-
вода. Когда  не  обратишься  –
всегда чем-нибудь помогут. Но
у  них  было  своих,  заводских
проблем море. Поэтому в 1996
году «умер» и детский хоккей.
То  есть,  перестал  существо-
вать.

И только в 2006 году, когда
Константин Ильич пришёл ра-
ботать в спорткомитет Алапа-
евского  района,  хоккей  начал
возрождаться. А уж когда стал
работать  главой  администра-
ции,  построили  вот  эту  заме-
чательную хоккейную площад-
ку.  Такого в  посёлке  не  было
никогда. Здесь  и  тёплые  раз-
девалки.  Ведь,  чего  греха  та-
ить, раздевались,  переодева-
лись в каких-то холодных буд-
ках…

- А есть в книге фотогра-
фия первой команды?

- Да есть, вот она…
- Как здорово!
Первая хоккейная  команда

пос. Верхняя Синячиха. Слева

направо стоят:
Пырин  Леонид.
Кощеев Александр.
Жирнов Борис.
Рыпенков  Николай.
Заякин  Николай.
Белостоцкий  Юрий.
Костин Михаил.
Окулов Александр.
Сидят:
Маслов Михаил.
Рыпенков  Павел.
Кощеев Михаил.
Коркин  Александр.
Рудаков Борис.
(снимок сезона 1945-

1946 гг.).
А 5  марта  нынешнего  года

на новой хоккейной площадке
в Верхней Синячихе  состоял-
ся большой спортивный праз-
дник, посвящённый 70-летию
синячихинского хоккея. Сюда
были  приглашены  хоккеисты-
ветераны  и  молодые  спорт-
смены из Алапаевска и посёл-
ка Верхняя Синячиха. Ветера-
нам  были вручены  памятные
подарки.

А  потом  состоялся  удиви-
тельный матч: гости из Алапа-
евска  организовались  в  ко-
манду «Юг», а хозяева – в ко-
манду «Север».  В  каждой  ко-
манде по одному вратарю и по
три пятёрки игроков. В первой
пятёрке – ветераны хоккея, во
второй - игроки среднего воз-
раста  и  в  третьей  –  юниоры.
Каждый раз на лёд выходили
пятёрки соответствующего воз-
раста.  Интереснейшая  игра
закончилась победой гостей –
4:0. Но всё равно все были до-
вольны. К тому же игроки-юни-
оры  оказались более  резуль-
тативными. А  хоккеист из  ко-
манды «Юг» Саша Подковыр-
кин  забил  даже  две  шайбы.
Можно  порадоваться  за  под-
растающую смену.

Перерывы между периода-
ми  организаторы  праздника
заполнили эстафетами хокке-
истов и почти хоккейным  атт-
ракционом – попади шайбой в
мишень.

Праздник удался на славу.
А после часового перерыва

на поле вышли участники хок-
кейного  турнира  Восточного
управленческого округа среди
ветеранских команд «45+», где
состоялась плановая  встреча
между  командами  Алапаевс-
кого района и г. Туринск.

Команде  из Туринска  хозя-
ева площадки тоже проиграли,
но уже со счётом 2:5.

В. Макарчук.  Фото автора.

Глава администрации МО Алапаевское Константин Деев
награждает победителей турнира.
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Март  –  юбилейный  месяц
для  Надежды  Борисовны  Ко-
лодкиной,  учителя  английско-
го  языка  Верхнесинячихинс-
кой школы № 2.

Сорок  первый  год  продол-
жает трудиться в педагогичес-
ком коллективе, неустанно да-
рить частичку своей души де-
тям,  умная,  внимательная,
обаятельная – учитель от бога
- Надежда Борисовна. Сколь-
ко любви,  сил, доброты,  зна-
ний,  упорного  труда  потребо-
валось,  чтобы  за  годы  своей
деятельности  дать  прочные,
глубокие знания сотням учени-
ков.  Она  –  учитель,  который
находится  в  вечном  поиске,
вечном труде, и мы, ваши кол-
леги, гордимся тем, что судьба
свела нас с вами.

Профессия учителя во все вре-
мена оставалась наиболее по-
чётной, но в то же время наибо-
лее тяжёлой и сложной. Умение
передавать  свой опыт,  знания,
умения молодым  -  это  талант.
Поэтому с древних времен обу-
чением и воспитанием подрас-
тающего поколения назначались
самые знающие, самые опытные
и способные к этому люди.

За все свои  годы Надежда
Борисовна воспитала не одно
поколение синячихинцев; обу-

чила выпускников, которые ей
очень благодарны, проживают
не только в России, но и за гра-
ницей. Выпускники всегда по-
мнят учителя, с огромной бла-
годарностью говорят о ней.

Ещё  Л.Н.Толстой  сказал:
«Если  учитель  соединяет  в
себе любовь к делу и к учени-
кам,  он  совершенный  учи-
тель», - эти слова с увереннос-
тью можно отнести к Надежде
Борисовне  Колодкиной.  Чут-
кий, мудрый педагог,  умеющий
найти к каждому ученику осо-
бый подход, видеть в каждом
ученике лучшие качества лич-
ности. Общение с этим учите-
лем  доставляет  всем  детям
массу удовольствия, основан-

ного на  любви  к  английскому
языку.  Каждый  урок  –  как  но-
вое  открытие,  интересный,
захватывающий и  неповтори-
мый. Её мягкий голос, добрые,
ласковые глаза притягивают к
себе  учеников  и  педагогов,
обогащая  их  идеями,  практи-
ческим участием, заряжая оп-
тимизмом, верой в свои силы,
предопределяя  тем  самым
успехи на их пути.

Не  щадя  себя,  используя
весь  свой  опыт Надежда  Бо-
рисовна  тратит  всё  своё  сво-
бодное  время  на  ученика.  И
даже в  выходные  дни  ребята
спешат  в школу на встречу с
Надеждой Борисовной, на до-
полнительные  занятия по  ан-
глийскому языку.

Труд, терпение, усидчивость,
усердие – то, что делает учени-
ка более способным и уверен-
ным в себе, так считает Надеж-
да Борисовна. «Учитель до тех
пор учитель, пока учится сам» -
говорил М.И. Калинин. Надеж-
да Борисовна постоянно совер-
шенствует своё умение, повы-
шает  своё  самообразование,
делится  опытом  с  молодыми
педагогами.

Много выпускников  влюби-
лось  в  профессию  педагога,
пошли  по  стопам  Надежды
Борисовны.  Только  в  нашей
школе работают двое - Корни-
лова Е.А. и Шибаева К.С.

Многие годы Надежда Бори-
совна  ставила  оценки  своим
ученикам.  Пришло  время  –  и
жизнь  выставила  отличные

оценки  ей  самой  за  доброе
сердце, за ясный ум, и возраст
здесь совсем  не  помеха.  Это
ищущий, неутомимый человек
и  в  то  же  время  –  любящая
мама,  радушная хозяйка  гос-
теприимного  дома.

За  многолетний  безупреч-
ный труд Надежда Борисовна
отмечена  знаком  «Почетный
работник общего образования
РФ»,  награждена  почетными
грамотами  Министерства  об-
разования  Свердловской  об-
ласти,  Управления  образова-
ния МО Алапаевское.

Дорогая Надежда Борисов-
на! Мы, Ваши коллеги, сердеч-
но  поздравляем  с  юбилеем!
Пусть Ваш педагогический та-
лант, доброта и душевная щед-
рость еще долго остаются ма-
яком для всех учителей и уче-
ников, Ваш образ – примером
для  подражания. Примите  от
нас  искренние  пожелания
всего самого хорошего: здоро-
вья,  большого  человеческого
счастья, всех земных благ.

«Мы знали:

вы наш друг надёжный,

Что не обманет, не предаст,

А успокоит и утешит,

и дельный нам совет подаст.

За вашу дружбу, за заботу, за

вашу преданность друзьям

За вечную души работу, за всё,

за всё СПАСИБО ВАМ!».

С любовью и уважением
директор школы
Подойникова И.С.

и Ваши коллеги-учителя.

Вы знаете, мне по-пре-
жнему верится, что если
останется жить Земля, -
высшим достоинством че-
ловечества станут когда-
нибудь учителя!

Р. Рождественский.

Школа гордится
своими

выпускниками,
Школа гордится

и учителями

Быборы по-новому,
вернее - выборов не будет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта,
ИА УралПолит.Ru.

Депутаты Законодательного  собрания Свердловской  обла-
сти проголосовали за отмену выборов глав практически всех
муниципалитетов, кроме Екатеринбурга, Нижнего Тагила и зак-
рытых  территориальных  образований.

Депутаты отклонили  все  поправки,  в  которых    их  коллеги
предлагали  оставить  право  выбирать  мэра  на  всенародных
выборах или по двуглавой системе в отдельных территориях,
которые  близки этим  парламентариям.

В результате  после истечения  сроков  полномочий  избран-
ных глав в 63 муниципалитетах следующие главы будут выби-
раться депутатами местных дум из числа кандидатов, предло-
женных  конкурсными  комиссиями.

В  Нижнем  Тагиле  останется  схема  избрания  «сильного
мэра», в Екатеринбурге — двуглавая система, главы закрытых
территорий  -  посёлка  Свободный,  посёлка  Новоуральский  и
Новоуральского ГО - избираются на выборах.

Таким  образом  в  муниципальном образовании  Алапаевс-
кое в сентябре мы выберём только депутатов Думы. А новый
состав Думы утвердит главу муниципалитета из числа кандида-
тур,  предложенных  конкурсной  комиссией.

                               пос. Верхняя Синячиха,
                                     ул. Октябрьская, 5.

ЯРМАРКА
«Сад и дача»

Подарки,  сувениры
Семена,  саженцы
Мёд и продукты ачеловодства
Алтайские бальзамы на основе мёда
Конфитюр, халва
Растительное масло  (производство г. Ростов-На-Дону)
Игрушки
Куры (живые)
Колбасы, мясо и мясные декликатесы
Мясо: свинина, главяжина, индюшка
Мужская, женская  и детская  одежда  (от лучших российс
ких производителей)
Чулочно-носочные ихделия (от ведущих мировых фирм)
Кожгалантерея, обрув перчатки, очки
Мебель (производство г. Камышлов, по оптовым ценам)
Бижутерия, изделия из полудрагоценных камней
А также: шашлыки, плов, выпечка и горячий чай.
Приглашаем всех желающих, посетить нашу ярмарку.

Приходи честной народ, в гости ярмарка зовёт!
Начало в 10:00.

9
апреля
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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.  кв.  с  доплатой  или
продам. Об.: т. 8-904-545-54-71.

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

-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  +
доплата. Об.: т. 8-912-225-41-44.

-1-ком. бл.кв. 2эт.  на равноценную
г. Алапаевске. 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., 2эт. Об.: т. 8-953-382-15-87.
-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.
-п/коттеджа  или  меняю  на  -1-ком.

бл.кв.  с  допл.,  газ  отопл.,  баня,  яма,
скважина огород, постройки. Об.: т. 8-
906-806-53-69.

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

-3-ком.  бл.кв.  на  1  эт.  за  1200000.
Об.: т. 8-912-283-21-66.

-3-ком.бл.кв.,  пл.83,9кв.м.,  лоджия
7 кв.м., 5 эт. в зеленом доме, ул.Бажова
46. Об.: т. 8-922-225-95-74..

-3-ком.  бл.кв.  1эт.  пл.  85  кв.м.  м/
меб., лоджия 7 кв.м. клад., хоз. комн.,
кухня 11 кв.м.  с гарн. и эл.  плит. Об.:
т. 8-909-019-19-04, 8(343)46-47-5-78.

-3-ком.  бл.кв.  ул.  Окт.  №3,  3  эт.,
пл.60,9 кв.м. Об.: т. 8-904-169-53-68.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-919-398-24-94.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. перепл.,

ремонт. Об.: т. 8-906-808-70-97.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 10, 2эт. Об.: т.

8-908-927-60-05.
-2-ком. бл. кв, Окт.№25, 3 эт. Об.: т.

8-961-761-90-03.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  19,  1эт.  пл.

47,8 кв.м. Об.: т. 8-906-801-83-41.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1эт. Об.:

т. 8-902-257-07-00.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  9,  4  эт,  пл.

47,2 кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. н/бл.кв. под матер. капитал.

Об.: т. 8-950-658-41-00.
-2-ком. п/бл.кв. ул. Гоголя  , 2эт.  (с/

п,  вода)  квар.  тёплая,  баня  нов.  3х5
(тёпл. предбанник) дров-к, гараж. Об.:
т. 8-963-032-10-54.

-1-ком.  бл.кв.  ул.Окт.:20,  4  эт.,
ц.950т.р. Об.: т.8-965-534-09-60.

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

-1-ком. бл.кв. пл. 34,8 кв.м. Окт. №
21  1эт.  лоджия,  с/п,  дверь  евро,  есть
погреб. Об.: т. 8-906-812-28-34.

-1-ком. бл.кв., 2эт. с/п, с/д, счётчики
на  воду,  балкон  застеклён.  Об.:  т.  8-
912-692-50-04.

-квартиру в центре Алапаевска или
меняю  на  -2-  или-3-ком.  кв.  в  п.  В-
Синячиха. Об.: т. 8-912-643-44-70.

-дом или меняю на квартиру. Об.: т.
8-906-807-91-15.

-2-жилых дома пл. 30 кв.м. и 42 кв.м.
под одной крышей большая крытая ограда
окна    и  двери  пластик  в  обеих  домах
огород 6 соток, 3конюшни, баня, теплица,
парник, большой сад колонка с питьевой
водой рядом. Об.: т. 8-982-734-19-56.

-дом пл. 36,6 кв.м. с/п, баня новая,
крытая ограда, крыша, ц. 650 т.р., торг.
Об.: т. 8-982-675-49-36.

- дом пл. 40 кв.м. огород 10 с. обит
сайдин., крыша нов., баня нов., колодец,
газ в проекте. Об.: т. 8-982-718-21-37.

-дом  ул.  Плишкина  №91,  пл.  34,3
кв.м. земля 14 соток проведена вода,
есть баня. Об.: т. 8-950-646-54-93.

-дом ул. Красина № 147. Об.: т. 8-
912-683-04-55.

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

-дачу  в  к/с  «Заречный»  Об.:  т.  8-
953-043-64-56.

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

-дачу в к/с «Заречный» домик, баня,
2 теплицы 3х8, и 2х3 есть вода,  свет.
Об.: т. 8-950-202-31-34.

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

-з/у в к/с «Заречный». Об.: т. 8-902-
257-07-00.

-з/уч.  ул.  Союзов 63. Об.:  т.  8-909-
006-60-83.

-з/уч.  с  постройками. Об.:  т. 8-963-
039-08-39, 48-3-24.

-з/у  25  соток  село  Арамашево,
недорого. Об.: т. 8-953-057-24-49.

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

-  срочно!  –магазин  «Белоснежка»,
недорого. Об.: т. 8-919-381-16-88.

-а/м  ВАЗ-2107  г.в.  2006.  Об.:  т.  8-
908-927-60-05.

-а/в ВАЗ-21120  цв. «Вишня» в хор.
сост. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-а/м ВАЗ-21010 г.в. 2001 инжектр. 8
кл, ц. 45 т.р. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-а/м Ваз-21099 г.в. 1998 цв. св.беж. ц.
50 т.р., на ходу. Об.: т. 8-950-631-96-36.

-мопед Альфа. Об.: т. 8-953-601-25-29.
-резину 13 R на 4 колеса вместе с

дисками. Об.: т. 8-904-163-60-18.
-инвалидн.  коляску, памперсы 2 и3,

пеленки, костыли. Об.: т. 8-963-048-80-31.
-детскую  коляску  ц.  2500р.  в  отл.

сост. Об.: т. 8-904-983-32-87.
-детскую  кроватку  в  хор.  сост.  и

дет. ходунки. Об.: т. 8-950-651-67-04.
-детскую кровать чердак с рабочей

зоной и шкафом внизу, цв. зелёный. Об.:
т. 8-905-803-41-33.

-кровать  2  ярусную.  Об.:  т.  8-909-
704-03-04.

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

-ТВ «Эриксон», недорого. Об.: т. 8-
902-587-24-58, Окт. 7-38.

-комп. irbis модель asustek p 5 vd 2–
m процессор intel Pentim dcpu 3.20 gHz,
память (ОЗУ) 2.00гб (мон., клавиатура,
мышь, камера) Об.: т. 8- 953-381-89-49.

-игру  для  Playstatioh  4,  возможен
обмен. Об.: т. 8-919-367-32-24.

-срочно!  -мороз.  камеру  «Бирюса»
(80л),ц. 3 т.р. Об.: т. 8-900-199-06-89.

-2-спал. кровать, спинка с отделкой
позолоты  и  две  прикроват.  тумбочки,
цв. светлый. Об.: т. 8-912-034-68-06.

- мультиварку, стул дет., пуховик для
дев.  9-10  л.  тарелку  (телекарту),  2  ТВ
для дачи. Об.: т.8-912-030-90-51. С 16 ч.

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

-пылесос,  комод,  пальто  жен.,
синтипон,  сапожки  мех.    р.41,инв.
Коляску для взр., памперсы №2 для взр.,
кресло-кровать,  шиф.  3  ств.,  сервант,
трельяж,  стул  мягкий,  нов.,  трость  с
подлокотн. Об.: т. 8-906-812-28-34.

-книжн.  шкаф,  вязан.  вещи,  цветы
комн. матрас односп., отдам мал. дет
обувь р. 26-28. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-половики по 80 р. метр. Об.: т. 48-0-16.
-костюм  лесоруба  «Хускварна»

(полукомб. + куртка) р. 50-52. Об.: т. 8-
900-199-12-14.

-памперсы    №3  30  шт,  500р.  Об.:
т.932-110-58-19.

-памперсы №3 20р. за 1шт. Об.: т. 8-
963-055-84-37.

-печь  для  бани,  колоду.  Об.:  т.  8-
912-666-43-94.

-печь  для  бани,  ёмкость  из
нержавейки. Об.: т. 8-912-601-13-86.

-печь для бани. Об.: т.8-966-701-34-08.
-печку в гараж или садовый домик.

Об.: т.8-909-702-60-36.
-печь в баню, ёмкость из нержавейки

150 л. Об.: т. 8-912-607-18-27.
-пластик. окно б/у. Об.: т.8-909-702-60-36.
-теплицы от пр-ля. Об.: т. 8-950-209-23-23.
-твинблок по ценам произв. “Теплит”

с дост. Об.: т. 8-950-656-30-30.
-брус    и  доску  (обрез.  и  необрез.)

доставка. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-дров.  горбыль,  осину,  хвою,  срезку

крупн., дрова колот. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дрова колот. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, сухие. Об.:т. 8-952-

741-86-87.
-дрова  колотые,  сухие,  сырые

берёза, горбыль 3м, горбыль пиленый,
горбыль забор. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-петушков цв. Об.: т. 8-953-056-19-56.
-петушков  белых  –леггон  5  мес-

500ршт. Об.: т. 8-952-736-69-82.
-кур  молодок  3  мес.  Об.:  т.  8-906-

808-14-17.
-цыплят. Об.: т. 8-904-547-66-64.
-поросят  1  мес.  с.  Кировское.  Об.:

т. 8-953-609-51-08.
-кроликов  1  год  самки  -700р,  крол

6мес.-450/шт., бензопилу Урал ц. 800р.
Об.: т. 8-953-605-86-13.

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

-двух щенков-кавказцев, мальчики,
1 месяц. Об.: т.8-912-034-78-33

-готовый  к  установке  скворечник.
Об.: т. 8-909-024-68-56.

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

-пшеницу,  овёс,  дробл.,  гранулы,
комбик.,  куриный, кроличий. Об.:  т.  8-
952-738-27-20.

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

-пшеницу, ячмень, дробленку. Об.:
т.8-906-803-99-76.

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

-навоз конский, телега 400р. Об.: т.
8-953-605-86-13.

КУПЛЮ:
-аккумуляторы  по  высокой  цене.

Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы  цена    за  55-400р.

Об.: т. 8-904-161-73-33.
-лом свинца дорого. Об.:  т,  8-909-

013-50-12.
-б/у  аккумуляторы  дорого.  Об.:  т.

8-952-744-48-64.
-гири 16,24,32 кг. (неваляшки). Об.:

8-906-803-99-76.
СДАМ:
-3-ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-169-53-68.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-905-808-74-41.
-2-ком. п/бл.  кв.  ул.  Ленина № 72.

Об.: т. 8-900-208-91-67.
-2-ком. бл.кв. на длител. срок. Об.:

т. 8-912-608-53-64.
-2-ком. бл.кв., 3эт. Окт. № 18. Об.:

т. 8-952-742-34-86.
-1-ком. бл. кв. Об.: т. 8-908-918-13-66.
-квартиру с меб. Об.: т. 8-904-541-49-80.
-комнату в -2-ком. кв. Об.: т. 8-909-

700-89-97.
-в аренду з/уч. 14 соток под ИЖС.

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.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-услуги сантехн. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-массаж на дому. Об.: т. 8-909-702-59-25.
-женщина 38 лет ищет работу. Об.:

т. 8-982-608-45-25.
-услуги асс машины, объём бочки 4к.м.,

в выход. скидка, оформ. договора на льготы
ЖБО  (педагоги,  медики,  вет.  труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги асс. машины, в выход. 300
р/рейс, оформ. дог. на возм. льгот по
ЖБО  (все  льгот.  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.

-ищу работу продавца (опыт работы
есть),  принимаю  заказы  нп  пошив
постел. Белья любых размеров. Об.: т.
8-950-658-20-30.

-уход за вашим ребёнком в любое
время,  уход  за  пожилым,  одиноким
человеком (женщина, мужчина) мытьё
полов,  приготовление  пищи. Об.:  т.  8-
982-766-96-97.

-домашний тортик на заказ, а так-же,
домашние пироги, домашние пельмени,
вареники с творогом любого количества.
Об.: т. 8-950-658-20-30.

-мелкий рем. квартир, домов, поклейка
обоев,  покраска, побелка,  разбор стар.
постр. и др. Об.: т. 8-952-137-56-88.

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

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

-услуги  юриста:  недвиж.,  гражд.
дела, сем. адвокат, защита прав, предст.
в суде, оформ. любых док., оформления
договоров. Предварительная запись по
тлф. 8-965-516-10-31.ул. Окт. № 14.

-заполню  дикл.  всех  видов:  на
лечение,  за  учёбу,  продажа  и  купля
недвиж., автом. Об.: т. 8-953-384-29-01.

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

-электромонтажные работы. Об.: т.
8-953-044-05-75.

-пропал  котёнок  8 мес.  белосерый
около  Окт. № 3 Об.: т. 8-953-384-63-92.

-10-12  апреля  по  ул.  Окт.
Московская ярмарка, скидки 10-15% на
весь  товар,  товар:  одежда  и  обувь.
Режим работы с 10-00 до 19-00.

-автошкола ООО «Плюс Авто» ведёт
набор  по  подг.  водит.  трансп.  средств
кат.  «В»,  срок    обуч.  3  мес.  Обуч.
провод.  с  16  лет.  Внимание:  акция  –
стоим. обуч. 22000р., учащимся скидка.
Об.: т. 8-909-704-03-23.

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

-кто потерял связку ключей с ключом
от  домофона  Об.:  т.  8-912-677-69-38,
Окт. № 8-41.

-утерян ключ Шкода Отавия А5 а р-
не  магазина  «Магнит»,  за  вознаграж-
дение. Об.: т. 8-967-857-50-47.

-отдам  в  добрые  руки:      кошечку:
тигр. окрас  возр. 2 мес. кушает всё, к
туалету приуч. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-отдам  кошечку  рыжую,  пушистую
в добрые руки, 2мес. в корзине. Об.: т.
8-912-034-68-06.

-  отдам  котят  в  хорошие  руки  от
сиамской кошки. Об.: т. 8-902-156-33-75.

-большое спасибо Елене Юрьевне
Енборисовой в организации праздника
8 Марта. Совет Ветеранов, жен. совет,
совет  инвалидов.

Внимание! Начался прием заявок на предоставление субсидии из бюджета
МО  Алапаевское  субъектам  мал.  и  сред.  предприним.    Предприниматели
могут оформить компенсационные выплаты на возмещ. затрат: на компенсацию
затрат по доставке хлеба и товаров первой необходимости в труднодоступные
сельские населенные пункты; на возмещ. части затрат субъектов малого и
среднего  предприним.,  связанных с приобретением  оборудования в  целях
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг).  Подробно с условиями предоставления субсидий можно ознакомиться
в постановлении Администрации МО Алапаевское от 25 апреля 2014г. № 361
«Об  утверждении  порядков  предоставления  субсидии  из  бюджета  МО
Алапаевское  субъектам  мал.  и  средн.  предпринимательства  в  МО
Алапаевское»,  размещенном  на  офиц.  сайте  МО  Алапаевское
www.alapaevskoe.ru в разделе «Предпринимательство». Прием заявок  с 21
марта 2016г. по 30 апреля 2016г. Уточнить необходимую информацию можно
по телефону: 8(34346) 3-39-85.


