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22 апреля, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность, сильный
туман; ночью +5..+7°, днём +16..18°, ветер юж-

ный, умеренный.

23 апреля, в субботу, ожидается перемен-
ная облачность, сильный дождь; ночью
+7..+9°, днём +10..12°, ветер слабый. Возмож-

ны небольшие геомагнитные возмущения.

24 апреля, в воскресенье, в течение су-
ток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +4..+6°, днём

+7..+9°, ветер западный, умеренный.
25-го апреля, в понедельник, небольшой

дождь; ночью +2..+4°, днём +9..11°.

И о погоде в Верхней Синячихе Третья декада
апреля -
время

собирать
мусор!

12 апреля  1961  года  граж-
данин Советского Союза стар-
ший лейтенант Юрий Алексе-
евич  Гагарин на  космическом
корабле  «Восток»  впервые  в
мире  совершил  орбитальный
облёт Земли, открыв эпоху пи-
лотируемых космических полё-
тов. В преддверии юбилейной
даты - 55-летия первого полё-
та человека в космос, в Верх-
несинячихинском  детском
саду  "Солнышко"  состоялся
грандиозный праздник, посвя-
щённый этому событию. Да и
название детсада "Солнышко"
- оно ведь тоже  космическое.
Уменьшительное  от  слова
Солнце, а Солнце - это самая
близкая к нам звезда, которая
образовала Солнечную систе-
му с обитаемой планетой Зем-
ля. Кстати, как выяснилось на
форуме, это хорошо знают вос-
питанники детского сада.

Открыла  праздник  заведу-
ющая дошкольным  образова-
тельным учреждением  Ирина
Анатольевна  Кривошеина.  А
участниками праздника  стали

Детский сад «Солнышко» отметил День косомонавтики
не только дети "Солнышка", но
и  многочисленные  гости  из
Алапаевска  и  Алапаевского
района: и дети, и их родители,
и работники других детских са-
дов. Всего народу собралось -
более 100 человек. Или даже
ещё больше.

Вопросы  космической  вик-
торины  задавались  всем,  и
даже родителям. Кстати, роди-
тели  не  смогли  ответить  на
первый вопрос (и я тоже про-
махнулся). А вопрос был таким:
"Кто  первым  полетел  в  кос-
мос?". Все, конечно, ответили
(хором), что это Юрий Гагарин.

Оказалось,  что  первыми
полетели в космос и вернулись
на  землю  Белка  и  Стрелка  -
советские собаки-космонавты.
А  Юрий  Гагарин был  первым
человеком-космонавтом.  "По-
ражение"  с  достоинством
было  принято.

Разделившись  на  много-
численные  группы,  все  гости
праздника  начали  путеше-
ствие по космосу, на космичес-
ком  корабле,  в  который  пре-
вратился  двухэтажный  "Сол-
нышко". Целый зал был устав-
лен  космическими  аппара-
тами - поделками и рисунками,
выполненными  руками  детей
и  родителей. Были здесь и кол-
лективные работы.

В другом зале  гости  "лета-
ли"  по  планетам  Солнечной
системы. Дети знают почти все:

конечно - это Земля, а потом -
Венера, Марс, Юпитер со спут-
никами и Сатурн с кольцами...

В  "космической"  лаборато-
рии  с помощью  электронного
микроскопа  изучали  состав
метеоритов...

Дети  запросто  пользова-
лись электронными микроско-
пами.

А  ещё  была  космическая
художественная  мастерская,
где  можно  было  нарисовать
фантастические  пейзажи  на
специальном  столе,  который
назывался  интерактивным.
Особенно  хотелось  порисо-
вать родителям. Ещё бы! В их
детстве в космос не летали.

В общем  -  вокруг,  кругом и
около  была  фантастика!  И
День  космонавтики.

Подводя  итог  праздника

для всех, Ирина Анатольевна
сказала, что всё это стало воз-
можным  благодаря  тому,  что
детский сад "Солнышко" явля-
ется базовой площадкой обла-
стного института развития об-
разования с 2014 года, в рам-
ках реализации деятельности
которой получил самое совре-
менное оборудование для об-
разования  детей.  Таких  детс-
ких садов в Свердловской об-
ласти всего 10.  А жаль!

Осталось  сказать  спасибо
педагогическому  коллективу
Верхнесинячихинского детско-
го сада "Солнышко" за чудес-
ное космическое путешествие
и за то, что они поделись сво-
им опытом не только с колле-
гами, но и с родителями.

Фоторепортаж
В. Макарчука.

Внимание!
Начинает работу
новый магазин-

самообслуживания
ТРИТОЛ-17

в п.Махнево по улице
Победы 107



2 № 17 (1117),  25 апреля - 1 мая 2016 г.НЕВЕСТНИК

 НАШИ  ЗВЁЗДОЧКИ На  музыкальном
 О Л И М П Е

Ярко  и  результативно  на-
чался  конкурсный  сезон  ны-
нешнего года для Верхнесиня-
чихинской  детской школы  ис-
кусств. Учащиеся и преподава-
тели  приняли  участие  в  не-
скольких значимых конкурсах.

Первая поездка состоялась
в конце марта в Магнитогорск
Челябинской области на XXVI
Всероссийский конкурс испол-
нителей на духовых и ударных
инструментах  «Уральские
фанфары». Павел Леушканов
(преподаватель  И.Г.  Чечулин)
уже не в первый раз становит-
ся лауреатом этого популярно-
го среди духовиков конкурса. В
этом  году  Павел  награждён
дипломом лауреата II степени.

Арсений Доронин, ученик 1
класса  (преподаватель  А.С.
Пешков), впервые участвовал
в этом конкурсе и заслуженно
награждён дипломом  лауреа-
та II степени.

Вторым  испытанием  стал
Всероссийский  конкурс  «Сту-
пени  мастерства  -  ДУДАС"  в
Екатеринбурге.  Этот  конкурс
юных и молодых исполнителей
под общим названием «Ступе-
ни  мастерства»  проводит
Уральский музыкальный  кол-
ледж  при  поддержке  мини-
стерства культуры Свердловс-
кой области. Впервые он про-
водится в статусе Всероссийс-
кого  и  собрал  небывалое  ко-
личество участников. С 25 по
29 марта свыше 400 исполни-
телей  на  духовых  и  ударных
инструментах из 53 образова-
тельных учреждений соревно-
вались  в  номинациях:  солис-
ты,  ансамбли,  оркестры.  В
жюри  «ДУДАС»  -  известные

музыканты,  ведущие  деятели
культуры и искусства, препода-
ватели ведущих учебных учреж-
дений России  - Рафаэль Ога-
несович Багдасарян — народ-
ный артист России, заслужен-
ный артист Армении, профес-
сор Московской государствен-
ной  консерватории  им.  П.И.
Чайковского,  солист  оркестра
Большого театра России.

Верхнесинячихинскую ДШИ
на  этом  конкурсе  успешно
представил Павел Леушканов,
который  стал  дипломантом
этого конкурса.

КОНКУРСНОЕ  НАПРАВЛЕ-
НИЕ занимает особое место в
деятельности школы искусств.
Актуальность его обусловлена
потребностью  в  выявлении
юных дарований, развитии их
творческих способностей в  об-
ласти искусства,  практических
действий на пути к мастерству.
Несомненно,  что пример  пре-
подавателей  играет  большую
роль в воспитании учащихся.

С 30 марта по 1 апреля на
базе  детской  музыкальной
школы  города Лесной  прово-
дился  XI  Всероссийский  кон-
курс  исполнительского  мас-
терства преподавателей ДШИ
городов «Росатома». В конкур-
се приняли участие более 300
преподавателей  и  концерт-
мейстеров учреждений допол-
нительного образования Свер-
дловской области в номинаци-
ях «фортепиано»,  «оркестро-
вые инструменты», «народные
инструменты», «вокал». Пред-
седатель жюри конкурса - уже
хорошо вам известный Рафа-
эль Оганесович Багдасарян.

На этом конкурсе нашу шко-
лу искусств представляли пре-
подаватели Александр Серге-
евич Пешков  (духовые инст-
рументы) с концертмейстером
Алёной Юрьевной Кривцо-
вой, Дарья Николаевна Кисе-
лёва  (вокал), Дмитрий Алек-
сандрович Деречук  (вокал и
духовые  инструменты),  ан-

самбль  "Иногда"  -  Светлана
Витальевна Деречук (аккор-
деон) и Светлана Степановна
Тимофеева (баян).

Все участники показали вы-
сокий уровень  исполнительс-
кого мастерства, а Александр
Пешков стал лауреатом II сте-
пени этого конкурса.

Сразу после Лесного наши
учащиеся  приехали  в  Серов,
на  XXIV открытый межрегио-
нальный  фестиваль-конкурс
детского и молодёжного твор-
чества «Музыка души», где уча-
щиеся  нашей  школы  показа-
ли  свой  профессиональный
уровень и заняли лучшие при-
зовые места:

Павел Леушканов  -  Гран-
при, Арсений Доронин - лау-
реат II степени, Степан Крив-
цов лауреат II степени, Илья
Мелкозеров - дипломант I сте-
пени,  Дмитрий Постников  -
дипломант  I  степени,  Никита
Абакумов - дипломант  II сте-
пени,  также в  самой  старшей
возрастной  группе  выступал
Александр Пешков и стал ла-
уреатом I степени.

Грандиозный праздник был
приурочен  к 45-летию  студии
«Гайдаровцы», ныне это детс-
кая школа искусств. За три дня
на сцене выступали более 450
участников из 15 городов Свер-
дловской  области  и  Ханты-
Мансийского  автономного  ок-
руга. В составе компетентного
жюри - выдающиеся музыкан-
ты из Москвы, Санкт-Петербур-
га,  Екатеринбурга  и  Нижнего
Тагила.

Последним  в  этой  плеяде
творческих испытаний стал IV
Всероссийский детский фести-
валь-конкурс  «Музыкальная
шкатулка»,  который  прошёл

Степан Кривцов.

Дарья Николаевна
Киселёва.

Арсений Доронин.

Светлана Степановна Тимофеева и
Светлана Витальевна Деречук.
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Свердловский областной фонд

открыл приём заявок
на гранты для начинающих

предпринимателей

Свердловский  областной
фонд  поддержки  предприни-
мательства начал  приём зая-
вок на гранты для начинающих
предпринимателей.  На  дан-
ный вид поддержки в этом году
планируется  направить  72,5
миллиона рублей из областно-
го и федерального бюджетов.
На  подготовку  документов  у
бизнесменов есть четыре ме-
сяца  —  заявки  принимаются
до 2 сентября включительно.

- В нынешних условиях осо-
бенно  важно  появление  на
рынке новых предприятий, по-
тому что это способствует уве-

личению  количества  самоза-
нятого  населения  и  рабочих
мест. Мы увеличили срок при-
ема  заявок  для  того,  чтобы
начинающие  предпринимате-
ли могли спокойно собрать все
необходимые  документы  и
побороться  за  грант, — отме-
тил  директор  Фонда  Евгений
Копелян.

Рассчитывать на получение
финансовой  помощи  могут
предприниматели, зарегистри-
рованные менее года, прошед-
шие бизнес-обучение  продол-
жительностью от 16 часов или
имеющие  диплом  о  высшем

юридическом или экономичес-
ком образовании или профпе-
реподготовке. Еще одним важ-
ным  условием  для  получения
гранта является  подтвержде-
ние расходов на бизнес-проект
в  размере  не  менее  15%  от
запрашиваемой суммы.

Приём  заявок  на  гранты
осуществляется в электронном
виде на сайте www.sofp.ru че-
рез Личный кабинет предпри-
нимателя. Условия предостав-
ления гранта указаны в Поло-
жении,  опубликованном  на
сайте Фонда. Для того, чтобы
помочь  бизнесменам  разоб-
раться в тонкостях подготовки
документов,  проводятся  бес-
платные очные  консультации,
записаться  на  которые  мож-
но на сайте областного фонда.
С  25  апреля  консультацию
можно будет  получить в  Ека-

теринбурге,  а  с  4  мая  задать
свои  вопросы  бизнесмены
смогут и в других территориях
Свердловской области.

Напомним,  Свердловский
областной  фонд  поддержки
предпринимательства в  2016
году осуществляет как финан-
совую,  так  и  нефинансовую
поддержку начинающих пред-
принимателей.  Стартаперы
могут получить займы до 750
тыс.  руб.  под  10%  годовых  и
гранты до 300 тыс. руб. По всей
области  проводится  бесплат-
ное  обучение  по  программе
«Начни своё дело».

Елизавета Фадеева
Свердловский

областной фонд
поддержки

предпринимательства
 ef@sofp.ru,

8-912-288-30-78.

8-9 апреля  в Верхней  Салде.
В этом году «титановая столи-
ца» России приняла у себя 244
участника из 28 городов Свер-
дловской, Челябинской, Ново-
сибирской, Тюменской, облас-
тей, Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого  автономных  ок-
ругов, Пермского края. В соста-
ве  жюри  были  выпускники
Московской  государственной
консерватории  им.  П.И.  Чай-
ковского,  Российская  акаде-
мия  музыки  им.  Гнесиных,
председателем  жюри  был
кларнетист  Марк  Денемарк
(г.  Берлин)  –  создатель  меж-
дународного  камерного  ан-

самбля «ARSIS», солист фес-
тивалей  Франции,  Италии,
Швейцарии, Германии, Арген-
тины, Бразилии. В рамках фе-
стиваля прошли мастер-клас-
сы  именитых  музыкантов,  на
которых  юные  музыканты,  а
также  преподаватели  и  кон-
цертмейстеры  смогли  полу-
чить  методические  рекомен-
дации и советы профессиона-
лов.

В мастер-классе Марка Де-
немарка участвовал Павел Ле-
ушканов,  исполнительское
мастерство которого позволи-
ло ему стать лауреатом III сте-
пени этого конкурса.

Ещё  одним  именитым  гос-
тем  фестиваля-конкурса  стал
московский джазовый оркестр
под  управлением  народного
артиста России  саксофониста
Игоря Бутмана. Два часа кон-
церта «От Гудмана до Бутма-
на» слушатели раскачивались
на волнах джазовых импрови-

заций.  Аплодировали  после
каждого  номера,  настолько
эмоциональной и  высокопро-
фессиональной была игра ор-
кестрантов  и «короля  джаза»
Игоря Бутмана.

Разумеется,  выступление
на конкурсе становится итогом
определённого  этапа  совмес-
тной работы ученика и препо-
давателя. От педагога требует-
ся особая мудрость, прекрас-
ное  знание  репертуара,  воз-
можностей  ученика,  его  тем-
перамента,  энергетики,  его
“плюсов”,  которые  стоит  под-
черкнуть и “минусов”, которые
стоит максимально  смягчить.

Благодарим  наших  препо-
давателей духового отделения
Игоря Геннадьевича Чечули-
на, Александра Николаевича
Лисицына, Александра Сер-
геевича Пешкова за успешную
подготовку учащихся к конкур-
сам  и  выражаем  огромную
признательность  бессменно-

му  концертмейстеру  духового
отделения Кривцовой Алёне
Юрьевне за  профессиональ-
ное  музыкальное  сопровож-
дение  выступлений.  Желаем
всем творческих успехов!

Алла Подкорытова.
Фото Владимира Макарчука.

На  музыкальном
О Л И М П Е

Павел Леушканов.

Илья Мелкозёров.

1. Фортепиано - 7-12 лет.
2.  Народные  инстр.  (баян,  ак-

кордеон,  гитара)  - 7-12 лет.
3.  Духовые  инструменты

(флейта,  кларнет,  саксофон,  тру-
ба-тромбон,  баритон)  – 7-12  лет.

4. Вокал - 7-12 лет.
5.  Живопись  -  7-12  лет.
6. Хореография - 7-8 лет.
7.  Студия  дизайна  одежды  -

дении ребёнка,
-  копия  документов,  удостове-

ряющих  личность  подающего  за-
явление  родителя  (законного
представителя)  ребёнка,

-   медицинская  справка,
подтверждающая  отсутствие
противопоказаний  для  получе-
ния  ребёнком  дополнительно-
го  образования,

-  фотография  ребёнка  (2  шт.
3х4),

-  1  конверт-файл.
По  всем  вопросами  обращай-

Верхнесинячихинская детская
школа искусств объявляет приём учащихся

на новый 2016-2017 учебный год:

10-15  лет.
Приём заявлений с 18 апре-

ля по 25 мая с 9 до 17 часов по
адресу: п. Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 16а, детская
школа искусств.

При подаче заявления предос-
тавляются  следующие  докумен-
ты:

-  копия  свидетельства  о  рож-

тесь  по  тел.  48-2-30,
Абрамова Елена Николаевна,
Кривцова  Алёна  Юрьевна,
(эл.почта:  mail@vsdshi.ru)

6 и 7 июня 2016 года с 17 до 19
часов  будет  проходить  отбор де-
тей  в  форме  индивидуальных
прослушиваний  и  просмотров

Подробную информацию смот-
рите на официальном сайте шко-
лы:  hhtp//vsdshi.ru

Администрация.
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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
счёт., 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.

-4-ком. бл.кв. на 2-ком.бл.кв. 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.

-3-ком.  п/бл.кв.  (отопление,  холл.
вода, туалет), 2эт. с/п межком. двери.
+ доплата. Об.: т. 8-953-823-94-22.

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

-2-ком.  бл.кв.  на  дом  с  доплатой,
рассмотрим  все  варианты.  Об.:  т.  8-
953-056-60-46, с 17.00-20.00.

-1-ком. бл.кв на равноцен. в г. Алап.
или продам.Об,: т. 8-919-369-26-98.

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

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

-4-ком.бл.кв. Об.: т. 8-912-669-07-66.
-3-ком.  бл.кв.,  1эт  пл.  85  кв.м.  м/

мебель,  лоджия  7кв.м.  кладовая,
хоз.ком, кухня 11кв.м. с гарн. и плитой.
Об.: т. 8-909-019-19-04.

-3-ком.  кв.  в  р-не  шк.  №2,  пл.  52
кв.м.  с/п,  отоп.,  хол.  вода,  счётчики,
возм. обмен. Об.: т. 8-904-548-75-83.

-3-ком. бл.кв. 1эт.ц. 1мл. 150т.р. Об.:
т. 8-912-283-21-66.

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

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

-2-ком. бл.кв., 2эт Окт. № 10. Об.: т.
8-953-041-92-22.

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

-1-ком. бл.кв. ул. Окт. № 20. Об.: т.
8-922-020-09-22.

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

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

-дом в г. Алапаевске или меняю на
бл.кв. Об.: т. 8-912-040-89-90.

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

-дом  пл.  36,6  кв.м.  новая  крыша,
баня,  крытая  ограда,  огород  3  сот,  ц.
650 т.р.. Об.: т. 8-982-675-49-36.

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

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

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

-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-903-081-18-93.
-з/уч.  15  соток,  овощная  яма,с

ветхим домом  под дачу или  ст-во ул.
Осипенко. Об.: т. 8-918-335-50-28.

-магазин «Белоснежка» Об.: т. 8-919-
381-16-88.

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

-а/м Ваз-2113 г.в. 2006 в хор. сост.
Об.: т. 8-906-807-25-75.

-а/м ВАЗ_г,в. 2006 в хор. сост. Об.:
т. 8-953-041-92-22.

-а/м ВАЗ-21099 г.в. 1998 цв. св.-беж,
машина на ходу. Об.: т. 8-950-631-96-36.

-нов. радиатор охл. латун. на клас.,
резину 235/75 R15 3 коляса Pirelli, а/м ВАЗ-
2108 на з/части.  Об.: т. 8-950-203-74-66.

-мотоцикл  ИЖ-Планета-5  в  отл.
сост. Об.: т. 8-950-198-20-37.

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

-пилу  циркулярку,  стационарную,
бредень в хор. сост., для рыбалки. Об.:
т. 8-904-166-91-39.

-штангу 40 кг. Об.: т. 8-912-235-83-15.
-авто-люльку. Об.: т. 8-952-130-64-19.
-авто-кресло,  дет.  кроватку  с

матрасом. ТВ LG, диаг. 40 см с пультом,
сост. отл. Об.: т. 8-918-335-50-28.

-прогулочную коляску ц. 3000. Об.:
т. 8-912-628-20-37.

-диван,  кресло  кровать,  недорого.
Об.: т. 8-982-620-62-73.

-шк.  форму  на  девочку  р.  42-44,
коричневое платье и белый гипюровый
фартук. Об.: т. 8-962-324-54-08.

-мини-диван расклад. (ширина 1м20
см.) Об.: т. 8-922-104-70-63, 46-7-17.

-3-ст.  шиф.,  сервант,  книж.  шкаф,
кресло,  вязан.  вещи,  цветы  ком.  лет.
чеснок сортов. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-кухня из 3 част. (шкаф, стол раздв.
стол  закрытый,  бел.  пласт.,  кресло  –
кровать,  шиф.  трельяж,  серв.,  инв.
коляску,  табурет  складн.,  высокий,
тепловент., трость с подлок., памперсы
№ 2 (350р за 30шт.), люстра для кухни,
ТВ. Об.: т.8-906-812-28-34, 48-0-90.

-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.

-комп. стол. Об.: т. 8-908-928-75-47.
-брус,  доску,  (обрез.  и  необрез.),

доставка. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску,  брус,  рейку.  Об.:  т.  8-952-

141-93-63.
-доску обрез. 4м,3м, 35х150, 35х100,

хвою 3 т.р. куб.м. Об.: т. 8-922-143-78-12.
-евровагонку  от  100  кв.м.,  доску

половую. Об.:  т.  8-905-859-68-00.
-дрова  колотые  берёза,  горбыль

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

-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.
-горбыль  и  срезку  крупную  с  ПРП.

Об.: т. 8-904-166-26-79.
-дров. горбыль, осину, хвою, срезку

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

речник, сено. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колотые, навоз конский. Об.:

т. 8-952-744-08-72.
-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 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

нержавейки. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-пчёл. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-пчёл  среднерус.,  улья,  медогонку,

вощину. Об.:  т. 8-902-260-11-84.
-цыплят домаш.   Об.:  т. 8-950-649-

54-47.
-перепелят суточных. Об.: т. 8-962-

324-54-08.
-петушков ярко-рыжие не клевачие.

Об.: т. 8-953-056-19-56.
-поросят 1,5 мес. ц. 3.200. Об.: т. 8-

953-605-86-13.
-2 козлушек 8 мес. азанин.  породы

и 2 козликов той же породы. Об.: т. 8-
906-802-72-93.

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

-морковь свеж. Об.: т.8-903-082-75-21.
-картофель    для  посадки  100  р.  /

ведро,  для  еды  150  р./ведро    с
доставкой. Об.: т. 8-953-051-56-73.

-картофель продов., семенной, для
скота недорого. Об.: т. 8-953-007-47-79.

-пшеницу, овёс, дробл., комбикорм курин.,
кролич., гранулы. Об.: т. 8-952-738-27-20.

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

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

-навоз, ц.  1400р. Об.:  т. 8-950-207-
38-82.

-навоз, перегной, речник. Об.:  т. 8-
952-742-19-48.

-навоз. Об.: т. 8-953-386-57-57.
-навоз  (конский  ц.  350р  телега.),

коровий Об.: т. 8-953605-86-13.
КУПЛЮ:
-гараж. Об.: т. 8-909-011-14-92.
-гараж в р-не пятиэтажек, недорого.

Об.: т. 8-953-004-15-09.
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-баян. Об.: т. 8-906-807-43-62.
-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.

СНИМУ:
-дом,  квартиру  в  пос.  В-Синячиха

на дл. срок. Об.: т. 8-982-767-84-28.
СДАМ:
-2-ком.  бл.кв.с  мебелью  на  длит.

срок. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-2-ком.  бл.кв.  на  5эт.  на  дл.  срок.

Окт. № 6- 48. Об.: т. 8-906-807-62-65.
-квартиру  студию,  Уктус,  с

мебелью.  15  тыс.руб.  +оплата 
коммунальных. Об.: т.8-912-262-08-85.

-в  аренду здание 250  кв.м. новое.
Об.: т. 8-953-041-92-22.

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.
-поездки  в  Екатеринбург  и  по

району. Об.:  т. 7-912-281-91-62.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки,  посёлок,  район,

область,   и др. регион,  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.  фишкарист,  разнорабочие.

Об.: т. 8-909-003-48-65.
-в  пром.  товары  треб.  продавец.

Об.: т. 8-912-285-75-65.
-ремонт  комп.  техники,  настройка

интернета, IPTV. Об.: т.8-912-032-30-35.
- в ТЦ  ТРИТОЛ треб. грузчик. Об.:

т. 47-6-14.
-услуги  сантехника.  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,  замена  эл.  счётчиков,
проводки. Об.: т. 8-963-850-06-93.

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

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

-демонтаж квартир и сооружений с
целью их реконструкции или ремонта.
Об.: т. 8-982-607-77-61.

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

-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.

-жестяно-покрасочные  работы,
ремонт  бамперов,  любой  сложности.
Об.: т. 8-953-039-15-66.

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

-профессиональная сборка мебели.
Об.: т. 8-919-387-08-81.

-монтаж теплиц, крыш, заборов. Об.:
т. 8-908-637-28-18.

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

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

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-срочно  нужен  земельный  участок

или огород в аренду. Об.: т. 8-912-694-
30-51, 47-1-08.

-бурим скважины в овощных ямах.
Об.: т. 8-912-666-43-94.

-требуется  водитель  на  а/м  УРАЛ
(можно  без  прав),  на  территории
производства. Об.: т. 8-900-214-67-70.

-желающие  записаться  на
тренировки по русскому бильярду. Об.:
т. 8-909-702-01-00.

-отдам котёнка (кошечку) к туалету
приучена,  чёрная  пушистая.  Об.:  т.  8-
952-733-86-81.

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

-банкротство  физ.  и  юридических
лиц. Об.: т. 8-965-516-10-31.

-услуги  юриста:  граж.  дела,
уголовные  дела,  недвижимость,
помощь  в  эконом.  проблемах  Окт.  №
14. Об.: т. 8-965-516-10-31.

-автошкола ООО «Плюс - авто» ведёт
набор  по  подготовке  водит.  транс.  ср.
кат. «В», обучение 3мес. обучение с 16
лет. Внимание акция – обучение 22000р,
учащ. скидка. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-уважаемые жители! Управл. комп.
ООО «Жилсервис» находится по адр.
ул.  Окт.  №  6  (вход  в  офис  с  дороги),
оказыв.  усл.  по  упр.,  содерж.  жилищ.
фонда  (МКД).  Юрид.  услуги  (консул.)
по  вопросам  ЖКХ,  бух.  Сопровожд.
производ.  все  ремонтно-стр  работы,
проведём электрику, воду канализацию
в дом и др. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-только  в  аптеке  «Лекарь»  скидки
15 %, весь месяц, для этого нужно быть
обладателем дисконтной карты «Лекарь»
или пенсионное удостов. Окт. № 6, Об.:
т. (34346)48-0-95

Уважаемые  покупатели!
Поздравляем Вас с наступающим праздником «Пасхи».

29-30 апреля во все магазины ТРИТОЛ  поступят
освящённые куличи.

В субботу 23 апреля на стадионе «Орион»:
10.00 - турнир «Кожаный мяч» среди юношей 2001-2002г.

Среди школьных команд района. 16.00 - кубок
Свердловской обл. «Урожай» В-Синячиха- «Урал» Ирбит.

Кривоногова  Ирина
                  Васильевна!
Литвинова  Татьяна
                  Михайловна!
Струин Владимир
                       Петрович!

Сегодня день счастливый Ваш -
Он днём рождения зовётся
И пусть Вам в вашей семье
Всегда лишь весело живётся!


