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15 апреля, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность, неболь-
шой дождь; ночью +6..+8°, днём +14..16°, ветер

южный, умеренный. Возможны небольшие гео-
магнитные возмущения.

16 апреля,  в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, места-

ми дымка; ночью +6..+8°, днём +15..17°, ветер
слабый.

17 апреля, в воскресенье, ожидается
малооблачная погода, сильный туман;

ночью +4..+6°, днём +19..21°, ветер юго-
западный, умеренный.

Это уже похоже на лето.

И о погоде в Верхней Синячихе
ПОМНИТЕ!

Сегодня самое опасное
место в жизни человека -

это АВТОДОРОГА!

«Мосфильм»  выложил
для бесплатного просмотра
более 500 фильмов.

Фильмы  отсортированы
как  по  персоналиям  (ре-
жиссёры, актёры),  так и  по
жанрам.

ПРИЯТНОГО
ПРОСМОТРА!

http://cinema.mosfilm.ru/

Осторожно,
листопад!
Осторожно,
снегопад!
Осторожно,
гололёд!
Осторожно,
    ВЫБОРЫ!
Последние выборы в Зако-

нодательное  собрание  Свер-
дловской  области  прошли  4
декабря  2011  года,  одновре-
менно с выборами в Государ-
ственную думу РФ.

В  связи  с  изменением  Ус-
тава Свердловской области в
2011 году упразднено деление
Законодательного  собрания
на две палаты — Палату Пред-
ставителей и Областную думу.
Новый  парламент стал  одно-
палатным и состоит из 50 де-
путатов. И называется   Зако-
нодательное собрание Свер-
дловской области.

Очередные выборы со-
стоятся 18 сентября
2016 года.

Выборы будут проходить по
смешанной системе — 25 де-
путатов  избираются по  одно-
мандатным  территориальным
округам,  остальные  25  —  по
партийным  спискам,  разби-
тым на общеобластную часть
и  25  территориальных  групп
(совпадающих с территориаль-
ными  округами).

Мастер-класс
со звездой баскетбола!

У нас, в Синячихе

8 апреля к нам, в Верхнюю Синячиху, приехал знаме-
нитый игрок-баскетболист Алексей Саврасенко. Приехал
с целью продемонстрировать мастер-класс по баскетбо-
лу и познакомиться с юными спортсменами-баскетболи-
стами Алапаевского района.

Удивительно  высокий  (215  см  его  рост),  именитый
спортсмен оказался простым и искренним в общении с
синячихинцами. Под его руководством группа наших бас-
кетболистов  училась  делать  финты,  выполнять  слож-
ные проходы и забрасывать мячи в кольцо.

Достижения Алексея Саврасенко долго перечислять:
шестикратный чемпион России, чемпион Европы по бас-

кетболу (2007), обладатель Кубка Европы (сезон 2012/2013),
трёхкратный  победитель  Евролиги,  заслуженный  мастер
спорта России. И это ещё не всё.

После тренировки в большом игровом зале ОРИОНА про-
шла  фотосессия  со  знаменитым  игроком,  все  желающие
могли сфотографироваться с Алексеем и получить автограф.

Приятно, что Верхняя Синя-
чиха  становится  спортивным
центром,  известным не  толь-
ко в области, но и далеко за её
пределами.

Замечательно и то, что наши
ребята-спортсмены, да и про-
сто жители  района,  получают
возможность встречаться с из-
вестными людьми, имеющими
высокие спортивные  достиже-
ния на мировом уровне.

Наталья Закожурникова.

Фото на память.

ВНИМАНИЕ!
С  целью  повышения уровня  благо-

устройства  улиц,  территорий  при-
легающих  к  жилым  домам,  пред-
приятиям, учреждениям и организациям.

Предлагается привести территорию
р.п. Верхняя Синячиха в надлежащие
санитарное состояние.

22 апреля 2016 года  проводится
общепоселковый  субботник.

Просим  всех  жителей  посёлка
принять активное участие в субботнике.

                         Верхнесинячихинская
                           поселковая
                                      администрация
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Тройственный турнир

Для  старшего  поколения
был  проведён  мастер-класс
по скандинавской ходьбе. Уча-
стники урока узнали, что скан-
динавская ходьба  -  это  свое-
образный,  незамысловатый,
но  очень  действенный  метод
оздоровления.  Доступность
снаряжения,  несложная  тех-
ника  движений,  низкая  трав-
моопасность, щадящая, легко
дозируемая  нагрузка  помога-
ют  укрепить  организм  и  даже
избавиться  от  лишних  кило-
граммов! Доступно всем, мож-
но заниматься в любое время
года.  Эта  методика  намного
полезнее  бега,  которым  мно-
гие  не могут  заняться  по  тем
или  иным  причинам.

После  мастер-класса
взрослые и дети разделились
на две команды. Команда де-
тей - «Голубое облачко» и ко-
манда  взрослых –  «Весеннее
солнышко» состязались в уме-
нии  и  ловкости  с  мячом.  Со-
вместные физкультурные раз-
влечения – это всегда зрелищ-
ные  и  радостные  события  в

жизни детей и взрослых, кото-
рые надолго остаются в памя-
ти.  Во  время  соревнований
было  много  занимательных
заданий. Ребята и гости стара-
тельно их выполняли. По окон-
чанию  турнира  участники  ко-
манд  обменялись  призами,
дети подарили ветеранам су-
вениры,  сделанные  своими
руками, а взрослые подарили
ребятам  сладкие  призы.

Мероприятие  закончилось
зарядом  бодрости  для  даль-
нейших встреч. Гости с хорошим
настроением,  за  чашкой  чая
обменивались  впечатлениями
и  приобретенными  знаниями
по скандинавской ходьбе.

А  вскоре  состоялся  «Трой-
ственный турнир» людей с ог-
раниченными  возможностями
здоровья,  в  котором  приняли
участие команды посёлков Ку-
рорт Самоцвет и Верхняя Си-
нячиха.  Победители  синячи-
хинского  турнира  были  отме-
чены грамотами, а все участ-
ники получили в знак благодар-
ности цветы. И это были розы.

Выражаем искреннюю бла-
годарность  директору  физ-
культурно-спортивного  клуба
«Урожай» В.В. Минину за пре-
доставленный  транспорт.  От-
дельно хочется отметить сис-
тематическую работу инструк-
тора по адаптивной физкуль-
туре  спортклуба  «Урожай»
В.С.  Штоколок  в  посёлке  Ку-
рорт Самоцвет,  за его терпе-
ние в работе с нашей катего-
рией населения. Хотим выра-
зить  благодарность  замести-
телю  директора  по  воспита-
тельной  работе  коррекцион-
ной  школы  Н.  В.  Качкиной  и
учителю ЛФК Н. Н. Чечулиной
за организацию такого мероп-
риятия,  за  позитивные  эмо-
ции не только детей, но и стар-
шего  поколения.

Наше пожелание: чтобы в
Верхней  Синячихе  спортив-
ные инструкторы вели бы не
только  шейпинг  и  аэробику,
но и не забывали нас. В зак-
лючении желаем всем новых
творческих успехов, здоровья
и  оптимизма.

Л.Г. Пташечкина,
председатель совета

инвалидов,
О.В. Серёдкина,

специалист  администрации.

В середине марта в Верхнесинячихинской коррекцион-
ной школе-интернат состоялась встреча поколений
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Спортивные старты фанерщиков

Фанерный  комбинат  «СВЕ-
ЗА Верхняя Синячиха» и  физ-
культурно-спортивный  центр
«Орион» уже больше года свя-
зывает  активное  социальное
партнерство  по  привлечению
работников предприятия к здо-
ровому  образу  жизни  и  заня-
тиям  физической  культурой  и
спортом. В рамках договора о
сотрудничестве  работники
предприятия посещают плава-
тельный  бассейн,  тренажёр-
ный зал, занимаются волейбо-
лом, шейпингом, получают ус-
луги  оздоровительного  комп-
лекса.  Но  наше  социальное
партнерство на этом не оста-
новилось, мы шагнули дальше.

Наверняка, многие  жители
посёлка  Верхняя  Синячиха  и
ветераны  фанкома  помнят,

как  на предприятии  ежегодно
проходили  спартакиады, и все
коллективы цехов, служб и от-
делов участвовали в них. По-
этому наши совместные усилия
и  активная поддержка  Татья-
ны Александровны Гориновой,
руководителя службы по орга-
низационному  развитию  и
персоналу,  увенчались  успе-
хом: на комбинате возобнови-
лась спартакиада, и её назва-
ли ПЕРВОЙ.

Цель спартакиады: привле-
чение людей к постоянным за-
нятиям физической  культурой
и спортом и создание социаль-
но-экономических  условий  на
предприятии, способствующих
оздоровлению  работников.

8  апреля в  универсальном
игровом зале ОРИОНА прошли
первые  соревнования  по  во-
лейболу в зачёт спартакиады.
В  них  приняли  участие  пять
команд.  Игры  проходили  на
высоком  эмоциональном
уровне.  И  по  их  результатам
места распределились следу-
ющим  образом:

1  место  -  команда  фанер-
ного корпуса № 2,

2 место – сборная команда
заводоуправления,

3 место – команда коммер-
ческой службы.

Победители и призёры сорев-
нований были награждены гра-
мотами, медалями и кубками.

Дружная атмосфера, улыб-
ки участников и болельщиков,
поддержка  коллег    -  залог
спортивных  достижений.  Хо-
чется верить и надеяться, что
в следующий раз в нашем Ори-

не не останется ни одного сво-
бодного места для болельщи-
ков, которые придут поболеть
и  поддержать  своих  товари-
щей и коллег. Уже пятого мая
в рамках  спартакиады комби-
ната  пройдут  следующие  со-
ревнования  -  по  плаванию,  а
20 мая - «Весёлые старты».

Елена Лачугина,
заместитель директора

физкультурно-спортивного
центра.

Победители.

Фото А. Калугина.

21 апреля в 17 час. для
детей наступят  «Библиосу-
мерки» (6+),

22 апреля в 19 час. биб-
лиополуночников  ожидает
«Библионочь-2016» (15+).

Библиотека ждёт старых
и новых друзей! Будь с нами!
«Читай кино!»

Подробности в афишах, на
сайте www.vslib.ru и по тел.
48-1-73, 48-3-18.

Живая  музыка,  спек-
такль, квест-игра театр-экс-
промт, площадка кинозната-
ков,  интерактивная  интел-
лектуальная игра и литера-
турно-музыкальная програм-
ма, фотосессия в образе ки-
ногероев,  творческие  мас-
тер-классы,  выставки,
танцевальный киноурок...
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О чём пишут второклассники

Мой любимый человек
Мой самый любимый чело-

век - это моя мама. Она с само-
го  рождения  всегда  со  мной.
Мама  добрая,  нежная,  ласко-
вая, красивая. Она учит любить
всю нашу семью, дом, уважать
старших. Моя мама очень вкус-
но  готовит  -  пальчики  обли-
жешь! У моей мамы «золотые
руки». Она парикмахер-стилист.
Она делает людей красивыми.

Мама милая, я тебя люблю!
Арина Осинова, 2-й класс.

Мой любимый человек
У меня есть прабабушка. Её

зовут  Роза  Васильевна  Заги-
дуллина. Её дом стоит напро-
тив нашего. Она очень трудо-
любивая. Садит большой ого-
род, летом выращивает куро-
чек  из цыплят.  Я помогаю  ей
по хозяйству. Моя прабабушка
очень внимательная и добрая.
Любит  нас и  помогает нам.  К
ней  можно  обратиться  с  лю-
бой просьбой. Она никогда не
откажет. Я сильно люблю свою
прабабушку.

Аня Тамбовская, 2-й класс.

Конкурс «Золотое перо» для учащихся второго
класса Бубчиковской школы в этом году был темати-
ческим: «Мой любимый человек». И являлся составной
частью мероприятий, проводимых в школе к праздни-
кам 23 февраля и 8 Марта.

Второклассники представили свои первые произве-
дения. Поздравляем победителей и призёров конкурса с
победой и желаем дальнейших творческих успехов!

Л.В. Толмачёва, классный руководитель 2-го класса.

Мой самый
замечательный
человек

Мой самый дорогой и заме-
чательный человек  -  это  мой
дедушка. Он у меня самый доб-
рый, ласковый, умный. С дедуш-
кой  мы летом ездим  на  квад-
роцикле в лес за грибами и за
ягодами.  Зимой  катаемся  на
«Буране». Он  всегда  во  всём
мне помогает. А когда я прихо-
жу к нему в гости - помогаю ему
во всём. Он у меня самый за-
мечательный. Я его очень люб-
лю. Желаю всем такого дедуш-
ку, как у меня.

Данил Сорокин, 2 класс.

Мой самый
любимый человек
Моя мама - Наталья Алек-

сандровна.  Это  мой  самый
любимый  человек,  друг  и
подруга. Она ласковая, доб-
рая,   рукодельница.   Я  её
очень  сильно  люблю  и  ею
дорожу. Она мне и брату по-
могает  во  всём.  И  мы  ей
тоже.

Юля Пятыгина, 2-й класс.

Мой самый
замечательный
человек

Самым замечательным че-
ловеком я считаю свою маму.
Она красивая, добрая, умная.
Она  любит  готовить. Во  всём
мне помогает, советует. Мама
- это святое. Я хочу, чтобы моя
мама всегда жила.

Никита Кривоногов,
2-й класс.

Самый лучший
человек

Самый  лучший  человек  -
это моя сестра. Она добрая,
красивая,  учится  хорошо  и
имеет  много  грамот.  Ксюша
заплетает  меня  красиво,  хо-
дит со мной гулять. Летом мы
с ней катаемся на велосипе-
де. Она учит меня всему. По-
могает делать домашнее за-
дание.  Я  хочу  быть  похожей
на свою сестру.

Катя Кутенёва, 2 класс.

Я и моя мама
Мою  маму  зовут  Лариса.

Это  самый  дорогой  человек

на свете. Я очень люблю её за
то, что она у меня есть. Когда
я вырасту, я очень хочу похо-
дить на свою маму. Заботить-
ся о своих детях и сильно лю-
бить  их.  Иногда  мама  ругает
меня. Но если задуматься, то
она права. Любить нас кто ещё
сможет  так,  как  нас  любит
родная  мама.

Настя Кузеванова,
2-й класс.

Мой близкий
человек
Меня зовут Олег Куфтин. У

меня  есть  близкий  человек  -
мой дядя. Его зовут Александр
Сергеевич Куфтин. Я очень по
нему  скучаю.  Он  работает  в
другом  посёлке,  приезжает
домой  очень  редко.  Он  мне
привозит  вкусняшки.  На  дни
рождения  дарит  подарки.  У
него есть мотоцикл. Мы  ката-
емся с ним. Я его очень люб-
лю и скучаю. Он добрый, отзыв-
чивый. Любит  нашу семью.  Я
хочу, чтобы он приезжал к нам
чаще.

Олег Куфтин, 2 класс.

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.

09:30 - 10:45 – мандатная комиссия, регист-
рация участников эстафеты (в спортивном па-
вильоне «Орион», ул. Октябрьская, 18а).

10:45 - 10:59 – формирование и построение
команд на аллее перед стадионом «Орион».

11:00  –  парад участников  и церемония  от-
крытия эстафеты на стадионе «Орион».

11:30 – старт первого забега (IX группа - дош-
кольники).

11:45 – старт второго забега (VIII группа – уча-
щиеся 1-2 классов).

12:00 – старт третьего забега (X группа - ве-
тераны).

12:15 – старт четвёртого забега (VII группа –
учащиеся 3-4 классов).

12:30 – старт пятого забега (VI группа –
учащиеся 5-6 классов).

12:50 – старт шестого забега (V группа –
учащиеся 7-8 классов).

13:10 – старт седьмого забега (IV группа
– учащиеся 9-11 классов).

13:25 – старт восьмого забега (III группа –
сельские  команды  района).

13:40 – старт девятого забега (II группа –
команды  предприятий  района).

13:55 – старт десятого забега (I группа –
спортивные  команды).

14:20 – награждение победителей и при-
зёров эстафеты на стадионе «Орион».

Оргкомитет.

П Р О Г Р А М М А
XVII легкоатлетической эстафеты на призы

администрации муниципального образования Алапаевское,
посвящённая 71-й годовщине Победы советского народа

в Великой Отечественной войне.

Эстафета состоится в Пасху,
1 мая,  в посёлке Верхняя Синячиха
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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.  с
доплатой. Об.: т. 8-912-669-07-66.

-3-ком.  кв.  пл.  53,4  кв.м.  в  дер.
коттедже  (огород,  баня,  теплица  эл.
отопление)  на  -1-  или  -2-  ком.бл.  кв.
Об,: т. 8-961-764-81-59, 46-6-02.

-3-ком. бл.кв. желтый дом 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.  пл.  60,9  кв.м.  ул.
Бажова №46 на  -1-ком. бл.кв.  с вашей
допл. кроме 1,5 эт. Об.: т. 8-932-114-90-03.

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

-дом на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-
607-22-60.

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.8-912-669-07-66.
-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.

-или меняю пол/коттеджа на -1-ком.
бл.кв. с допл., газ отоп, баня, надвор.
постройки,  яма,  скважина,  огород  ул.
Союзов. Об.: т. 8-906-806-53-69.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  19,  1эт  47,8
кв.м. Об.: т. 8-906-801-83-41.

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

-2- и -3-ком. кв. или меняю на  дом в
г. Алапаевске. Об.: т.8-952-145-79-08.

-2-ком. бл.кв.  в СПТУ, 1эт.  остаётся
кух.гарн. и угл. шкаф. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком.  бл.кв.,  4эт.  пл.  47,2  кв.м.
Об.: т. 8-912-039-40-29.

-2-  ком.  н/бл.кв.,  1эт.  с/п,  баня,
огород, недор. Об.: т. 8-950-658-41-00.

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

-1-ком. бл.кв. Окт. № 24, 5эт. ц. 950
т.р. Об.: т. 8-967-630-55-25.

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

-1-ком. бл.кв., 2эт. с/п, счёт. на воду,
с/д, балкон застек. ОБ.: т. 8-912-692-50-04.

-квартиру  ул.Набережная,  баня,
конюшня,  зем.уч. Об.: т.8-952-133-27-15.

-комнату в  -2-ком.  кв.  Об.:  тлф.  8-
953-009-42-80, 46-7-32.

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

-дом  ул.  Плишкина  №91  пл.  34,3
кв.м. 14 соток земли, вода, баня ц. 550
т.р. Об.: т. 8-950-646-54-93.

-дом ул. Металлургов №3 пл. 36,6
кв.м.  с/п,  баня  огород  3  сотки.,ц.  650
т.р. Об.: т. 8-982-675-49-36.

-дом 40кв.м., земли 17 кв.м., вода, отопл.,
яма, в огор. домик 22 кв.м. можно жить, солн.
сторона, рядом река. Об.: т.8-953-057-23-07.

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

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

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

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

-з/уч. под ст-во дома. Об.: т. 8-912-
238-23-41, 46-6-99.

-землю 7 соток ул. Горняков. Об.: т.
8-904-549-83-17.

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

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

Об.: т. 8-908-929-04-32.
-дачу в к/с «Зареч.», домик, баня, 2

тепл.,  свет , вода. Об.: т. 8-950-202-31-34.
-дачу в к/с №1 дом, баня, 2 теплицы

поликар. кусты. Об.: т. 8-953-385-19-66.
-уч. в к/с №1. Об.: т. 8-982-671-66-20.
-гараж. Об.: т.8-950-639-48-55.
-гараж 1 ряд. Об.: т. 8-912-622-94-92.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004 в хор. сост.

Об.: т. 8-963-055-51-42.
-а/м  ВАЗ-2109,  (красная)  карб.,

г.в.1994,  .дв.1,3,  ц.  35000руб.  , можно
в рассрочку. Об.:  т.  8-952-739-09-00.

-а/м ВАЗ-21099  г.в. 2002 ц. 50 т.р.
торг. Об.: т. 8-904-162-68-77.

-а/м ВАЗ-210-   г.в. 1998, цв.  тёмно
синий, ц. 35 т.р. Об.: т. 35 т.р. Об.: т. 8-
953-004-81-21.

-а/м ВАЗ21099  г.в. 1998цв св.  беж.
маш. на ходу. Об.: т. 8-950-631-96-36.

-а/м  ВАЗ-2121  г.в.  1995 цв.  белый.
Об.: т. 8-905-803-98-11.

-диски штамп R-13, 1шт. 150 р. Об.6
т. 8-952-733-08-83.

-летнюю  резину  на  литье  R-13,  в
экспл. 1 лето по поселку. Сост. отлич..
Об.: т. 8-906-855-80-08.

-летнюю  резину  Кама-Евро
185х60х15, пробег 500км, ц. 6000р. без
торга. Об.: т. 8-982-696-42-91.

-колёса летние Ваз р.14 шины Екомаха
в хор. сост., диски тоже не мятые торг ц.
7,5 т.р. Об.: т. 8-982-696-42-91.

-двигатель, коробку, балку и т.д. к ВАЗ-
2109 недорого. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-з/ч   Ваз-21099 зад. двери,  капот  ,
багаж., крылья КПП, головка ДВС. Об.:
т. 8-900-198-19-02, ул. К-Маркса №55

-прогулочную  коляску  Ped  peredo
si Италия в отл. сост. ц. 5500. Об.: т. 8-
953-603-54-32.

-стенку 4сек.  в хор. сост. недорого
возможна  рассрочка,  диван,  кресло
кровать. Об.: т. 8-982-620-62-73.

-3-ст. шифоньер, сервант, книжный
шкаф,  ТВ  «Самсунг»,  вязаные  вещи,
цветы ком. летний чеснок сортов. Об.:
т. 8-912-035-01-23.

-шифоньер  3  ст.полир.,  трельяж,
сервант, инв. коляску, табурет складн.,
высокой,  тепловентилятор,  трость  с
подлок., памперсы № 2 (350р за 30шт.),
всё недорого. Об.: т.8-906-812-28-34.

-инвалидную  коляску  взрослую,
памперсы для взрослых № 3,4, пелёнки,
костыль. Об.: т. 8-963-048-80-31.

-памперсы  №3  20р,  стульчик.  Об.:
т. 8-963-055-84-37.

-2-ярусную кровать нов. в упаковке
цв. мил. орех. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-уголок  школьника  (кровать
«чердак»,  стол,  шкаф,  полки)
цв.голубой. об.:  т.8-909-022-57-52.

-шкаф 3 ств. 2300х1500мм., кресло
компьютер. б/у. Об.: т.8-912-629-91-67.

-2 спал. кровать на спинке кровати
позолота и  2  прикров.  Тумбочки,  торг.
Об.: т. 8-912-034-68-06.

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

-компьют. стол. Об.: т. 8-908-928-75-47.
-роутер  4  G  мотив  –  3  т.р.  стир.

машину Индезит (автомат) на з/ч. Об.:
т. 8-953-380-01-60.

-куртку жен. р. 44-46, замша отд. норка,
камни сваров. Об.: т. 8-982-620-62-97.

-бижутерию «Хид Мейтд» недорого.
Об.: т. 8-961-767-63-18.

-половики по  цене 100р-1м. Об.:  т.
8-919-363-99-48.

-теплицы от пр-ля 3х4 ц. 9500, 3х6
ц.11700,  3х8  ц.14000,  монтаж,  брус,
дост. беспл. Об.: т. 8-952-144-44-57.

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

-брус,  доску,  (обрезную  и
необрезную)  под  заказ  и  в  наличии,
доставка. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску,  брус,  рейку.  Об.:  т.  8-922-
613-34-00.

-доску обрезную 35, 25 мм, хвою 3
т.р. куб.м. Об.: т. 8-922-143-78-12.

-штакетник  для  забора  и
палисадника. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-дрова колот. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова. Об.: т. 8-952-741-86-87.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дров.  горбыль, осин.,  хвою,  срезку

крупн., дрова колот. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова  колотые,  перегной,  навоз,

речн., пиломат. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова  колотые  сухие,  горбыль

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

-железную  печь.  Об.:  т.  8-912-665-
21-57, 47-5-34.

-печку в садовый домик или гараж.
Об.: т. 8-909-702-60-36.

-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печь в баню и ёмкость из нерж. 150

л. Об.: т. 8-912-607-18-27.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печь в баню, ёмкость из нерж. Об.:

т. 8-912-601-13-86.
-пчёл. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-пчёл  среднерус.,  улья,  медогонку,

вощину. Об.:  т. 8-902-260-11-84.
-цыплят домаш. (породы кохинхин.).

Об.: т. 8-950-649-54-47.

-кур реммолодняк 4-5 мес ц. 400р/
шт. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-кроликов на племя, мясо кролика.
Об.: т. 8-906-800-58-43.

-картофель по низкой цене. Об.: т.
8-953-007-47-79.

-картофель. Об.: т. 8-909-024-68-56.
-картофель  ямный,  ц.170р/ведро.

Об.: т.8-909-022-74-37.
-Режевской  хлеб  (брак),  доставка.

Об.: т. 8-912-636-89-45.
-пшеницу, овёс, дроблёнку, комбик.

курин., кролич. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пшеницу, овёс, дроблёнку, отруби,

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

Об.: т. 8-950-647-11-75, п. Махнево, ул.
Победы №80.

-навоз. Об.: т. 8-953-386-57-57.
-навоз, черноз., песок речн. с дост.

ГАЗ самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-навоз,  перегной  машина  Газель.

Об.: т. 8-953-048-26-43.
-навоз (конск.) Об.: т. 8-952-744-08-72.
КУПЛЮ:
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-аккумуляторы  по  высокой  цене.

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

т. 8-904-161-73-33.
-аккумул. б/у. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-200  литровую  метал.  бочку  с

доставкой. Об.: т. 8-961-574-28-89.
СНИМУ:
-дом на длительный срок. Об.: т.8-

963-042-77-66.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв.. Об.: т. 8-912-238-23-

41, 46-6-99.
-2-ком.  бл.кв.с  мебелью  на  длит.

срок. Об.: т. 8-912-035-01-23.
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, грузч. Об.: т.8-952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-репетиторство  по  французскому

языку. Об.: т. 8-982-620-65-97.
-треб. работник на пресс арболит.

блоков с опытом работы на механ. обор.
Об.: т. 8-900-214-67-70.

-треб. водитель на самосвал на террит.
(можно без прав.) Об.: т. 8-900-214-67-70.

-треб. руководит. филиала автошколы
с личн. авто. Об.: т.8-908-920-00-07.

-услуги  манипулятора  КАМАЗ
10тонн, стрела 3 тонны. Автокраны 14-
25 тонн.  Об.: т.7-906-808-54-60

-услуги сантех. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-услуги  сантехника,  все  виды

работ. Об.: т. 8-952-136-15-19.
-услуги электр. Об.: т. 8-982-728-02-50.
-услуги электрика, ремонт бытовой

эл. техники. Об.: т. 8-963-850-06-93.
-э/монт.,  сантехника,  вент.,  устан.

дверей,  ремонт любой сложн. от потолка
до пола. Об.: т. 8-912-211-25-71.

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

-треб. продавец. Об.: т. 8-967-632-11-75.
-услуги  асс  машины,  объём  бочки

4к.м., в вых.скидка, офор. дог. на льготы
ЖБО  (педагоги,  медики,  вет.  труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-мелкий рем. кварт., домов, поклей-
ка  обоев,  покраска,  побелка,  разбор
стар. постр. Об.: т. 8-952-137-56-88.

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

-жест.-покр. работы, ремонт бампе-
ров, люб. слож. Об.: т. 8-953-039-15-66.

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

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

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

-отдам свадебное платье. Об.: т. 8-
952-733-86-81.

-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 корот. сроки. Об.: т. 8-953-047-72-73.
- услуга: уборка помещ., домов, кварт.,

мытьё окон. Об.: т. 8-953-050-15-24.
-автошкола ООО «Плюс Авто» ведёт

набор по подг. водит. трансп. ср. кат. «В»,
обуч.  3  мес.  Обуч.  провод.  с  16  лет
Внимание:  акция  –  обучение  22000р.,
учащимся скидка. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-Вахрушевская  обув.  фабр.  15
апреля  приним.  обувь  в  ремонт  с  11-
13час. Окт. № 17.

-свинка  Пеппа,  фиксики,  Лунтик  и
др. герои устроят,  Вам  и вашим детям
незабыв.  празд.  с  гигант.  мыль.
пузырями. Об.: т. 8-900-197-20-62.

-любой  массаж  взрослым  и  плохо
говорящим  детям  (массаж  языка).
Круглова Т.В. Об.: т. 8-909-007-44-38.

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

-отдам сиамских котят. Об.: т. 8-912-
636-48-419.

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

-найдены  ключи  от  квартиры  и
домофона . Об.: т. 8-952-133-83-41.

-Внимание! 24 апреля в воскр. в 15-
00 в зале ДШИ (муз. школа) состоится
концерт  ансамбля  русской  песни
«Родные напевы.» Зрители мы Вас ждём.

-Уважаемые  родители!  Выражаем
огромную благодарность тем кто принял
участие  в  фестивале  «Устремляясь  в
космические дали». Адм. «Солнышко».

-СМС Астрамед МС открывает офис
для оформления полисов, ждем Вас по
старому  адресу:  Окт.  3  б  офис  №4  с
8.00 до 17 час.

-желаю познакомиться с женщиной
45-50 лет. Об.: т. 8-953-607-22-60.

   Жители поселка!  Посмотрите
по  сторонам.  В-Синячиха  уто-
нула в мусоре. Вспомните, года
при  Белялове  К.А.  Давайте
сделаем  поселок  достойным.
                       Жители поселка.

Павлова Наталья
             Васильевна!

Ах,  восторг  и  удивленье,
С радостью кричит душа!
В каждый новый День Рожденья
Ты всё так же хороша!


