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8 апреля, в пятницу, в течение суток ожи-
дается малооблачная погода, на дорогах го-
лоледица; ночью -1..+1°, днём +5..+7°, ветер

северо-западный, умеренный. Возможны не-
большие геомагнитные возмущения.

9 апреля,  в субботу, в течение суток ожи-
дается переменная облачность, небольшой

дождь; ночью -1..+1°, днём +5..+7°, ветер запад-
ный, умеренный. Возможны небольшие геомаг-
нитные возмущения.

10 апреля, в воскресенье, ожидается

пасмурная погода, сильный дождь; ночью
+4..+6°, днём +7..+9°, ветер западный,
умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

Вниманию
синячихинцев!
8 апреля в 17:00,  в  ак-

товом  зале  Верхнесинячи-
хинской  школе  №  3  в  рам-
ках  дня администрации
проводится  встреча  с  жи-
телями  посёлка.

В  программе:
информация  о  работе  за

2015  год  главы  Верхнесиня-
чихинской  поселковой  адми-
нистрации,

информация  участковых
уполномоченных  полиции,

информация  начальника
пожарной  части,

информация  главы  адми-
нистрации  МО  Алапаевское,

информация  главы  МО
Алапаевское,

информация  депутатов
Думы  МО  Алапаевское  от
синячихинских  избиратель-
ных  округов.

Поселковая адм.

МИНИ-ФУТБОЛ Синячиха - на 3-м месте в России

В  городке  Сенгилей  Улья-
новская область, с 25 марта по
1  апреля  проходили  финаль-
ные соревнования первенства
России по мини-футболу сре-
ди девушек 2003-2004 г.р., в ко-
торых  принимала  участие  и

команда  "Урожай"  из  посёлка
Верхняя  Синячиха.  Весемь
лучших  коллективов  страны
определяли кто есть кто.

Сначала  команды  в  двух
группах в круг, затем в 1/4 игра-
ли 1-4, 2-3 гр.А и гр.Б.

В  этом  стыковом  матче
"Урожай"  играли  с  "Лидером"

С-Петербург.  Проигрывая  на
протяжении  игры,  в  конце
наши девчонки сравняли счёт

2:2,  а в  серии пенальти были
сильнее и в1/2 финала снова
вышли на питерскую команду

"Аврора". Но удача в этот день
была не на нашей стороне - 1:2.
Хотя  реализуй  половину  со-

зданных моментов у ворот со-

Футбольная команда девчонок под ласковым названи-
ем "Урожай" из посёлка Верхняя Синячиха Алапаевского
района стала бронзовым призёром первенства России по
мини-футболу среди девочек 2003-2004 г.р.

Какие они у нас молодцы!

перников, выиграли бы, но...
В  последний игровой  день

наша команды не без нервов,
но уверенно обыграла коман-
ду  "Старт"  из  Ильиногорска
(Нижегородскоя область) - 1:0,
заняв третье место в первен-
стве страны.

Синячихинцы  на  турнире
многих  удивили  (не  ожидали
увидеть такую сильную коман-
ду  из  маленького  уральского
посёлка).  А  чемпионами  ста-
ли также уральские девушки из
Екатеринбурского  "ВИЗА",
обыгравшие "Аврору" 1:0.

Кстати  "Аврора"  первен-
ствовала в других возрастных
категориях  (девушки  2001-
2002  и  1999-2000  г.р.).  По
старшим  девушкам  команда
"ВИЗ"  стала  третьей,  в  этой
команде  играла  воспитанни-
ца  Синячихинского  футбола
Даша Тарасова.

Так что сезон по мини-фут-
болу  2015-2016  годов  можно
считать  осень  удачным  для
наших девчонок.

Молодцы!
Василий Борисович,

тренер команды.
Фото из архива
ФК «Урожай».

В магазине
ТРИТОЛ-10

(ул.Октябрьская - 5)
корпусная мебель

 в наличии
 и под заказ
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Мастер-класс
по баскетболу

8 апреля с 14:00 в Верх-
ней Синячихе на базе физ-
культурно-спортивного
центра «ОРИОН» состоит-
ся мастер-класс по баскет-
болу  с  участием  Алексея
Саврасенко  (трёхкратного
победителя Евролиги сезо-
ны  2005-06,  2007-08  с
«ЦСКА»  и  1996-97  с
«Олимпиакосом»),  пяти-
кратного чемпиона России
(сезоны  2003—2007  с
«ЦСКА»),    двукратного
чемпиона  Греции  (сезоны
1995-96  и  1996-97  с
«Олимпиакосом»),  чемпи-
она Европы по баскетболу
(2007), заслуженного мас-
тера спорта России (2007).

В  настоящее  время  он
руководит департаментом
любительского  баскетбо-
ла РФБ.

Приглашаем  принять
участие в мастер-классе

-  учителей  физической
культуры,

- учащихся школ, -
- студентов и всех, кому

интересен  баскетбол.

Фанерный
комбинат

«СВЕЗА
Верхняя

Синячиха»
присоединяется

к ОРИОНУ
8 апреля в 18:00
на  базе  физкультурно-

спортивного центра «ОРИ-
ОН»  стартует спартакиада
среди  работников  фанер-
ного  комбината  «СВЕЗА
Верхняя  Синячиха».

Спартакиада  будет  со-
стоять из четырёх этапов,
первый из  которых  –  тур-
нир по волейболу.

Ирина Леушканова,
старший специалист

социально-
административного

отдела.

Любителям бильярда!
Открытый турнир первеннство посёлка Верхняя Синячиха по рус-

скому бильярду среди  мужчин  (свободная  пирамида).
Турнир  проводится  17 апреля  в  бильярдном  клубе  «Карам-

боль» по адресу: Красной гвардии, 11.
Начало соревнований в 10:00.

10 апреля, Верхнесинячихинская центральная библиотека, 15:00.
Самодеятельный  вокальный  ансамбль  «Лейся,  песня»  представляет

юбилейный концерт «Три года вместе». Приглашаем любителей русской песни.

В  многофункциональных
центрах Свердловской облас-
ти  с  начала  февраля  можно
написать  заявление  на  полу-
чение путёвок в детские заго-
родные  лагеря.

Большинство  наших  цент-
ров предоставляют эту востре-
бованную  муниципальную  ус-
лугу по всей Свердловской об-
ласти. Так, в 2015 году за дан-
ной услугой обратилось более
13 тысяч заявителей, а с 2016
года  количество  обращений
составило уже более 7 тысяч.

«Пик  обращений  ожидает-
ся  с 1  апреля,  когда  крупные
муниципальные  образования
Свердловской области начнут
осуществлять  приём  заявле-
ний  в  детские  оздоровитель-
ные лагеря в соответствии с со-
глашениями между муниципа-
литетами  и  многофункцио-

тавляющие  право  на  льгот-
ное получение путёвки.

Право на льготную путёвку
имеют  дети  из  многодетных
семей,  дети,  оставшиеся  без
попечения родителей, получа-
ющие  пенсию  по  потере  кор-
мильца, из семей безработных
родителей, из семей с доходом
ниже прожиточного минимума.
При  сдаче документов  заяви-
тель получает бланк, подтвер-
ждающий приём документов с
регистрационным  номером.
По  окончании  времени  при-
ёма  заявлений,  такой  датой
традиционно считается  конец
апреля,  заявители  могут сле-
дить  за очередностью  предо-
ставления  путёвок  на  сайте
местных  администраций.

Саму путёвку выдает роди-
телям  территориальное  уп-
равление  образования.

Пресс-служба
«Многофункциональный

центр»
8 (343) 354-73-30.

Путёвку в детский лагерь
можно оформить в МФЦ

нальными центрами», - заявил
директор  регионального  МФЦ
Игорь  Бабкин.

Стоимость путёвок в детс-
ких оздоровительных лагерях
Свердловской области в 2016
году  составят от 2 892 до 24
901  рублей.  Сергей  Карска-
нов в своем выступлении от-
метил, что  родители могут оп-
латить  лишь  10-20%  от  сто-
имости путёвки.

Напомним,  услуга  являет-
ся  бесплатной.  Заявитель
предоставляет  оператору
МФЦ несколько документов. К
ним относятся заявления ро-
дителей (законных представи-
телей) ребёнка до 17 лет, пас-
порт родителя, свидетельство
о  рождении,  медицинская
справка  для  ребёнка,  справ-
ка с места работы родителей,
а  также  документы,  предос-

 ГОРОДКИ
19-20 марта в Екатеринбурге прошло зимнее первенство Свер-

дловской  области  по  городошному  спорту.
От  нашей  территории  в  соревнованиях  приняла  участие  ко-

манда  из  пяти  человек.  Результаты:  4-е  место  занял  Н.И.  Погу-
дин,  5-е место  - В.В.  Шибаев, 6-е место А.А.  Аксёнов, 7-е место
В.К. Чечулин. Среди юношей (15-18 лет) Егор Питцков занял вто-
рое  место.

Физкультурно-спортивный
центр «Орион»

предлагает новую услугу

ГИДРОМАССАЖНАЯ
ВАННА

Гидромассажная ванна эф-
фективна при следующих нару-
шениях здоровья: усталость от
физических нагрузок,  депрес-
сии,  стрессы,  неврозы,  рас-
стройства сна, нарушения и за-
болевания  органов  опорно-
двигательного аппарата и др.

Ванна эффективна для кор-
рекции фигуры.

При  заболеваниях  серд-
ца и сосудов лучше сначала
получить  консультацию  у
специалиста.

Разовое  посещение  –  120
рублей.

Пенсионеры - 100 рублей.
Дети – 80 рублей.
Абонемент  на  10  посеще-

ний  – 1000 рублей.

Телефон: 8 (343-46) 3-60-85.

12 апреля - 55 лет
со дня полёта
Ю.А. Гагарина
в космос.

Фестиваль педагогических идей

"Устремляясь
в космические дали"

состоится 9 апреля
в детском саду «Солнышко»,

Верхняя Синячиха,
улица Октябрьская, 4.

Время проведения: 10:00 - 13:30.
Ждём коллег!
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Великий Полоз
и Хозяйка
Медной горы
прибывают
в Верхнюю
Синячиху

С  7  апреля  в  библиотеке
школы № 3 (поближе к зрите-
лям)  разместится  передвиж-
ная выставка «В гостях у Ве-
ликого Полоза».

Выставка  создана  руками
мастеров и художников Ураль-
ского регионального  институ-
та музейных  проектов  г.  Ека-
теринбурга.  Выставка в  (нео-
бычной,  интерактивной  фор-
ме)  познакомит  посетителей
с творчеством Павла Петрови-
ча Бажова, его самыми извес-
тными  сказами,  поможет  ре-
бятам в  закреплении учебно-
го материала по литературе и
истории.

Приглашаем взрослых и детей на интерактивную экскур-
сию-игру. Вас ждет увлекательный рассказ, мультимедийное
сопровождение, световые эффекты, загадки и отгадки.

Договориться о встрече с Великим Полозом можно по те-
лефону 47-7-49 или в Верхнесинячихинском краеведческом
музее по адресу п. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, 23.

                               пос. Верхняя Синячиха,
                                     ул. Октябрьская, 5.

ЯРМАРКА
«Сад и дача»

Подарки,  сувениры
Семена,  саженцы
Мёд и продукты пчеловодства
Алтайские бальзамы на основе мёда
Конфитюр, халва
Растительное масло  (производство г. Ростов-на-Дону)
Игрушки
Куры (живые)
Колбасы, мясо и мясные деликатесы
Мясо: свинина, говядина, индейка.
Мужская, женская и детская одежда (от лучших российс-
ких производителей)
Чулочно-носочные изделия (от ведущих мировых фирм)
Кожгалантерея, обувь, 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.

Начало в 10:00.

9
апреля

Она  –  одна  из  самых  при-
влекательных и убедительных
поющих артисток страны.

Он – волшебник и влюблён-
ный Эмиль из «Обыкновенно-
го чуда», чьим голосом объяс-
няются герои более семидеся-
ти любимых фильмов: «Дуль-
синея Тобосская»,  «Голубка»,
«Петербургские  тайны»

…Несравненный  исполни-
тель романсов, актёр и телеве-
дущий,  подаривший нам  цикл
передач «Романтика романса»
на  канале «Культура», Леонид
Серебренников  превращает
свои концерты в особое действо:
«Мне всегда очень приятно со-
вмещать функции ведущего и ис-
полнителя.  Мне  нравится  не

просто петь для зрителей, а об-
щаться, рассказывать интерес-
ные истории,  связанные с  той
или иной песней».

В  его  творческом  багаже
знаменитые дуэты с Валенти-
ной  Толкуновой,  Надеждой
Чепрагой,  Ларисой  Долиной,
Валерией  Ланской,  Анной
Большовой.

Сегодня  его  муза  –  попу-
лярная и востребованная акт-

Виртуальная встреча
с Леонидом Серебренниковым

риса  театра  и  кино  Татьяна
Абрамова.

14 апреля в 18:30
виртуальный  концертный

зал  приглашает  насладиться
романсами,  песнями  советс-
ких  и  зарубежных  композито-
ров в исполнении этого заме-
чательного дуэта.

Ждём вас в арт-зале Верх-
несинячихинской  централь-
ной  библиотеки.
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ТРИТОЛ

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.

-4-ком. бл.кв. на -2-ком. бл.кв. Об.:
т.8-982-701-62-70.

-3-ком.  бл.кв.  пл.  54  кв.м.  в  дер.
коттедже (огород, баня, теплица) на -1
или -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-961-764-81-
59., 46-6-02.

-3-ком.  бл.кв.  в  жёлтом  доме  пл.
79,9 кв.м. на -2-ком. бл.кв. с доплатой
или продам. Об.: т. 8-904-545-54-71.

-2-ком. бл.кв.  3эт. 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. 8-900-200-84-05.

-2-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. Об.:
т. 8-900-200-84-05.

-1-ком. бл.кв. 2эт. на равноцен. в 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. Об.: т. 8-982-701-62-70.
-4-ком. бл.кв., 5эт. с/п, с/д стальные,

балкон пластик, шкаф купе встроенный
3 метра. Об.: т. 8-952-744-71-76.

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

-3-ком.  бл.кв.  пл.  83,9  кв.м.  в
зелёном доме , 5эт, есть всё. Об.: т. 8-
922-225-95-74.

-3-ком. бл.кв. на 1 эт. в доме №10,
ц.1200000. Об.: т. 8-912-283-21-66.

-3-ком.  кв.  р-не  школы  №2,  пл.  52
кв.м.,  с/п  все  счётчики  возможен
обмен. Об.: т. 8-904-548-75-83.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-919-398-24-94.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9. 4эт. пл. 47,2

кв.м.Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. кв, 1эт., ремонт, перепланир.

(узак.) Об.: т. 8-906-808-70-97.
-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,  1эт.  в

кв.  остаётся  кух.  гарнитур,  угловой
шкаф. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 10, 2эт. Об.: т.
8-908-927-60-05.

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

-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. по  ул.  Гоголя  (с/п.
вода)новая баня 3х5 (тёпл. предбанник),
дровян., гараж. Об.: т. 8-963-032-10-54.

-1-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ.  Об.:  т.
8-953-605-94-28.

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

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

-1-ком.  бл.кв.,  ул.Окт.  №20,  4  эт.
Об.: т.8-965-534-09-60.

-дом под снос с з/уч 526 кв.м. Об.:
т. 8-982-657-89-68.

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

-новый дом, баню, матер. капитал,
рассрочка. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-дом 40кв.м., или меняю на 1-ком.
квартиру,  солнечная  сторона,  рядом
река, имеется вода, отопление, яма, в
огороде домик 22 кв.м. можно жить. Пл.
земли 17 кв.м. Об.: т. 8-953-057-23-07.

-дом  ул.  Плишкина  №91  пл.  34,  3
кв.м. земля 14 соток, вода, баня ц. 700
т.р., торг. Об.: т. 8-950-646-54-93.

-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.

-земельный участок с надворными
постройками. Об.: т. 8-963-039-08-39.

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

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

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

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

-дачу  в  к/с  «Заречный»  домик
кирпичный, баня, 2 теплицы, 1 полик.,
5х3, и 6х3. Об.: т. 8-953-043-64-56.

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

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

-з/у ул. Союзов № 63. Об.: т. 8-909-
006-60-83.

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

-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2004 в хор. сост.
цв «вишня». Об.: т. 8-963-055-51-42.

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

-а/м  ВАЗ-2109  г.в.  1998.  Об.:  т.  8-
908-639-19-57.

-игровой компьютер, сост. отл., есть
все комплектующие, ц. 25000р. Об.: т.
8-967-851-89-00.

-морозильную камеру «Бирюса» б/
у 3000р. Об.: т. 8-904-160-62-10.

-шифоньер  3  ст.  полир.,  трельяж,
новый  мяг.  стул,  сервант,
тепловентилятор,  пылесос  (аккум.
Зарядка)  комод,  микроволновку,  инв.
коляску, памперсы (№2, 350р. за 30 шт.).
Об.: т. 8-906-812-28-34.

-пальто жен. на сентипоне р. 48-50,
сапожки  меж.  Р.  41,  недорого.  ОБ.:  т.
48-0-90.

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

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

-дет. кроватку в хор. сост. и детские
ходунки. Об.:  т. 8-950-651-67-04.

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

-ТВ  «Самсунг»,  сервант,  книжный
шкаф,  вязаные  ч/ш  носки,  пинетки,
свяжу,  ком.  цветы.  Об.:  т.  8-912-035-
01-23.

-теплицы  от  пр-ля  3х4=10 000,
3х6=12 200,  3х8=14700(поликарбонат
4мм), доставка бесплатно. Об.: т. 8-952-
144-44-57.

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

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

-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печь  для бани, ёмкость из нерж. на

150 л. Об.: т. 8-912-607-18-27.
-брус,  доску  обрезную  и

необрезную,  под  заказ  и  в  наличии,
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,  навоз,  перегной,
речник, шлак, печной, котельный. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

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

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

-перегной, навоз, машина ГАЗЕЛЬ.
Об.: т. 8-953-048-26-43.

-пчёл  среднерусских,  улья,
медогонку, канди, вощину. Об.: т. 8-902-
260-11-84.

-поросят,1,5 мес. с. Кировское. Об.:
т. 8-953-609-51-08.

-овец. Об.: т. 8-962-317-18-97.
-породистых недельных цыплят. Об.:

т. 8-912-244-13-02.
-кроликов на племя. Мясо кролика.

Картофель. Скворечник.  Об.:  т.  8-906-
800-58-43.

-режевской  хлеб  (брак)  в  мешках,
доставка. Об.: т. 8-912-636-89-45.

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

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

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

-картофель ямный, 170р/ведро. Об.:
т. 8-909-022-74-37.

КУПЛЮ:
-срочно!  –дом  за  матер.  капитал.

Об.: т. 8-953-608-93-67.
-з/участок  или дом под снос. Об.: т.

8-965-510-61-21.

-летнюю резину R-13. Об.: т. 8-982-
675-49-32.

-авто в разбор битые, без документ.
и т.д. Об.: т. 8-952-735-07-17.

-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.

СДАМ:
-1-ком. бл.кв.. Об.: т. 8-908-918-13-66.
РАЗНОЕ:
-пассажирские  перевозки  р-н,

область, 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.

-поездки в Екатеринбург, недорого.
Об.: т. 8-922-219-96-12.

-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки,  посёлок,  район,

обл., грузчики. Об.: т.8-952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-904-161-79-53.
-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-

055-51-42.
-услуги  сантехника,  все  виды

работ. Об.: т. 8-952-136-15-19.
-электромонтаж,  сантехника,

вентиляция, установка дверей, качест.
ремонт любой сложности от потолка до
пола. Об.: т. 8-912-211-25-71.

-«Авторемонт».  Жестяно-
покрасочные работы. Ремонт бамперов,
любой сложн. Об.: т. 8-953-039-15-66.

-ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Об.: т. 8-963-055-08-90.

-ищу  работу  продавца.  Об.:  т.  8-
982-608-45-25.

-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,  в  выходные
300р/рейс,  оформляем  договора  на
возм.  льгот  по  ЖБО  (все  льготники
400р/рейс Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги  асс  машины,  в  выходные
300р/рейс,  оформляем  договора  на
возм.  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.

-монтаж теплиц из поликарбоната.
Об.: т. 8-908-637-28-18.

-установка  и  ремонт  спутникового
и цифр. ТВ. Об.: т. 8-912-629-82-25.

-переустановлю  операц.  систему
(Windows)  настрою  работу  вашего
компьютера,  антивирус,  браузер.  ц.
400р. Об.: т. 8-967-851-89-00.

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

-ремонт  обуви,  ремонт  и
изготовление  москитных  сеток. Об.:  т.
8-964-489-14-47, ул. Пролетарская №15
«Дом быта».

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-бурим скважины в овощных ямах.

Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печи,  камины,  барбекю  на  проф.

уровне в короткие сроки. Об.: т. 8-953-
047-72-73.

-автошкола ООО «Плюс Авто» ведёт
набор  по  подготовке  водителей
транспортных  средств  категории «В»,
срок  обучения  3  мес.  Обучение
проводится с 16 лет Внимание: акция –
стоимость обучения 22000р., учащимся
скидка. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-10-12  апреля  по  ул.  Окт.  №10а
АВРОРА «Московская ярмарка», скидки
10-15%  на весь товар, товар: детская
одежда, муж. рубашки, джинсы, верхняя
одежда, нижнее бельё, обувь, халаты,
брюки,  блузки,  платья,  носки.    Режим
работы с 10-00 до 19-00.

-Вахрушевская обувная фабрика 15
апреля принимает обувь в ремонт с 11-
13час. Окт. № 17.

-9 апреля с 9-00 до 18-00ч торговый
дом  «ХL»  (Новая  Ляля)  проводит
ярмарку  –  продажу  женской  одежды  :
шубу  из норки,  пальто демисезонные,
ветровки,  куртки,  головные  уборы,
предоставляется  кредит,  скидка,
рассрочка. Окт. № 17.

-«Сибирское  здоровье»  каждую
среду  с  9.00-12.00.  В  здании  «Дом
быта». Об.: т. 8-912-665-43-12.

-Лекарства  стали  дешевле.  Месяц
социальных  скидок  пройдет  в  аптеке
«лекарь». Весь аптечный ассортимент
обойдется покупателю дешевле на 15%.
Для этого нужно быть обладателем или
дисконтной  карты  «Лекарь»,  или
пенсион.  удостов.,  или  обладателем
любой другой соц. карты. Только в аптеке
«Лекарь»  р.п.В-Синячиха,  ул.  Окт.,  6,
т.(34346) 4-80-95.

-отдам  в  добрые  руки    кошечку  -
тигровый окрас, трехшерстная,  возраст
2 мес. кушает всё, к туалету приучена,
очень  красивая  и  умничка.  Об.:  т.  8-
982-648-50-87.

Юсупова Ирина
            Викторовна!
Садыкова
    Надежда
           Михайловна!
Пятыгина Ольга
               Петровна!
Чернецова Мария
      Александровна!

Пусть день твой будет солнечным,
                                           прекрасным,
И розами твой будет устлан путь.
И каждый вечер, звездным, чистым,
                                                      ясным.
О женщина, всегда счастливой будь!
Когда, играя первозданной силой,
Творила этот мир природа-мать,
Она в тебе, о женщина, вместила
Всю красоту свою и благодать.


