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29 апреля, в пятницу, в течение суток на
фоне повышенного давления ожидается пе-
ременная облачность, небольшой снег; ночью

-1..+1°, днём +7..+9°, ветер слабый. Возможна
слабая геомагнитная буря.

30 апреля, в субботу, в течение суток на
фоне повышенного давления ожидается яс-

ная погода; ночью -1..+1°, днём +14..16°, ве-
тер западный, умеренный. Возможна слабая
геомагнитная буря.

1 мая, в воскресенье, ожидается пере-

менная облачность, небольшой дождь;
ночью +4..+6°, днём +7..+9°, ветер север-
ный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе Встретим
Первомай
в чистом
посёлке!

1 мая во многих странах
мира отмечается международ-
ный праздник - День труда,
который изначально носил на-
звание День международной
солидарности трудящихся.

1 мая 1886 года американ-
ские рабочие организовали за-
бастовку, выдвинув требование
8-часового рабочего дня. Заба-
стовка и сопутствующая демон-
страция закончились крово-
пролитным столкновением с
полицией. В июле 1889 года
Парижский конгресс II Интер-
национала в память о выступ-

Праздник весны и труда
(День труда)

лении рабочих Чикаго принял
решение о проведении 1 мая
ежегодных демонстраций.

Впервые день международ-
ной солидарности трудящихся
был отмечен в 1890 году в Авст-
ро-Венгрии, Бельгии, Герма-
нии, Дании, Испании, Италии,
США, Норвегии, Франции, Шве-
ции и некоторых других странах.

Долгое время Первомай
был символом революции, не-
примиримой классовой борь-
бы, имел «политическую ок-
раску» и отмечался демонст-

Окончание на 2-й стр.

Космодром «Восточный»

28 апреля 2016 г.  Запомните эту дату!
Президент РФ Владимир Путин прибыл на новый космод-

ром «Восточный», где состоялась вторая попытка запуска ра-
кеты-носителя "Союз-2.1а".

Первая в истории "Восточного" ракета-носитель "Союз-2.1а"
с тремя российскими спутниками должна была быть запущена
27 апреля в 5.01 мск, однако автоматика отменила пуск.

28 апреля 2016 г. 05:01 (мск).
Произошёл первый запуск с Восточного! "Старт ракеты-

носителя проведён успешно", - сказал представитель "Рос-
космоса".

05:04 (мск).
От ракеты "Союз-2.1а" отделилась первая ступень...

С наступающим
праздником

«Пасхи».
29-30 апреля во

все магазины
ТРИТОЛА поступят

освящённые
куличи.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

рациями, украшенными портрета-
ми политических деятелей, пере-
довиков производства, лозунга-
ми, призывами, плакатами и ди-
аграммами о достижениях в той
или иной отрасли народного хо-
зяйства, науки, культуры. Но по-
степенно этот контекст терялся.

Сегодня этот праздник отме-
чается в 142 странах и террито-

риях мира 1 мая или в первый по-
недельник мая. Для ряда стран
традиция собирать людей под зна-
мена профсоюзов еще сохрани-
лась, но в большинстве госу-
дарств это все же не политичес-
кий праздник, а именно День тру-
да, яркий весенний праздник, ког-
да организуются народные гуля-
ния, выступления артистов, яр-
марки, мирные шествия и множе-
ство увеселительных мероприя-
тий. А для кого-то это просто еще
один выходной, в течение кото-
рого можно просто отдохнуть или
провести время с семьей.

Праздник
весны и труда

Выборы - 2016
возглавит Элла
ПАМФИЛОВА

Элла Памфилова избрана
главой ЦИКа России (28 марта
2016 г.), сообщает ТАСС.

Элла Памфилова избрана
новым председателем Цент-
ральной избирательной ко-
миссии (ЦИК) России. После
избрания новый председа-
тель предложила изменить
структуру ЦИКа и уменьшить
число заместителей главы
Центризбиркома до одного.

«В настоящее время, как вы
знаете, регламент ЦИК России
предусматривает возмож-
ность избрания более чем од-
ного заместителя председате-
ля комиссии. Предлагаю рас-
смотреть вопрос о внесении
изменений в регламент ЦИК,
предусмотрев одного замести-
теля председателя ЦИК Рос-
сии»,— сказала она.

Ранее в ходе заседания
ЦИКа Элла Памфилова сказа-
ла, что согласна возглавить
комиссию в случае поддержки
ее кандидатуры. «Я долго го-
ворить не буду. Если вы, мои
коллеги, окажете мне такое
доверие, то я обещаю, что буду
добросовестно исполнять
свои обязанности исходя из
тех принципов, которыми все-
гда руководствовалась»,—
подчеркнула она.

Бывший член Совета Феде-
рации Николай Булаев избран
заместителем председателя

Центризбирко-
ма РФ. Его кан-
дидатура была
предложена Эл-
лой Памфило-
вой.

"Вношу пред-
ложение из-
брать на долж-
ность замести-
теля председа-
теля ЦИК России
Булаева Нико-
лая Ивановича",
- сказала она.

Эмма Памфилова аргумен-
тировала своё предложение
тем, что Булаев "прошёл путь
от рядового учителя физики до
руководителя крупного феде-
рального ведомства, которое
занималось образованием, он
был депутатом, членом "Еди-
ной России".

Майя Гришина, которая яв-
ляется членом ЦИК с 2007
года, избрана секретарем
Центризбиркома.

"На должность секретаря
ЦИК я предлагаю кандидатуру
Гришиной Майи Владимиров-
ны", - сказала ранее Памфи-
лова, отметив, что это человек
высочайшего профессиона-
лизма, долгое время работа-
ющий в ЦИК.

Центризбирком формиру-
ется сроком на 5 лет в составе
15 человек. Пять из них назна-
чаются Государственной Ду-
мой РФ из числа кандидатур,
предложенных фракциями и
депутатскими объединения-
ми. Пять - Советом Федерации
по предложению руководите-
лей и парламентов субъектов
РФ. Еще пять членов комиссии
назначаются указом главы го-
сударства.

В новый состав ЦИК 2016-
2021 года вошли:

от Государственной Думы
РФ - депутаты нижней палаты

Валерий Гальченко (выдвинут
"Единой Россией"), Николай
Левичев (от "Справедливой
России") и Сергей Сироткин (от
ЛДПР), а также действующие
члены ЦИК Евгений Колюшин
(от КПРФ) и Валерий Крюков
(от "Единой России"). Кандида-
туры отбирались по квотному
межфракционному принципу -
два человека от "Единой Рос-
сии" и по одному от ЛДПР,
КПРФ и "Справедливой Рос-
сии"; от Совета Федерации
РФ - сенатор Николай Булаев,
действующие члены комиссии
Майя Гришина, Сиябшах Ша-
пиев и Антон Лопатин, руково-
дитель отдела политических
проектов НКО "Центр полити-
ческих проектов и коммуника-
ций", депутат Госдумы с тре-
тьего по пятый созыв Алек-
сандр Клюкин; от Президента
РФ - уполномоченный по пра-
вам человека в РФ Элла Пам-
филова, действующий член
ЦИК Борис Эбзеев, депутат
Госдумы от КПРФ Василий Ли-
хачев, замглавы Федеральной
антимонопольной службы
Александр Кинев, представи-
тель партии "Патриоты России"
в ЦИК Евгений Шевченко.

П.С.
Элла Памфилова до недав-

него времени занимала пост
уполномоченного по правам
человека в России.

Элла Александровна Памфилова.

Как мы
отдыхаем

в мае?
30 апреля - суббота, вы-

ходной.
1 мая - воскресенье, вы-

ходной и праздничный день,
поэтому воскресенье перено-
сится на 2 мая (понедельник).

2 мая - понедельник, выход-
ной за 1 мая.

3 мая - вторник, выходной,
отдыхаем за субботу 2 янва-
ря.

4-5 мая обычные рабочие
дни,

6 мая – пятница, укорочен-
ный предпраздничный рабочий
день, работа заканчивается на
час раньше.

7-8-9 мая выходные дни.
С 10 мая начинается корот-

кая четырёхдневная рабочая
неделя, и дальше до конца мая
переносов выходных празднич-
ных дней нет.

Итого, получается четыре
дня выходных (30 апреля — 3
мая), затем три рабочих дня и
ещё три выходных (7-9 мая).

Уважаемые
друзья!

Верхнесинячихинская цен-
тральная библиотека пригла-
шает на очередные творчес-
кие выставки жителей нашего
поселка:

«Вышитые картины»,
автор – Татьяна Никола-

евна Немытова,

«У каждой куклы тоже
есть душа», автор - Игнать-
ева Мария Валерьевна

и работ в технике «выжи-
гание по шелку» Зои Сте-
пановны Берстеневой, жи-
тельницы с. Коптелово.

Приглашаем всех любите-
лей декоративно-прикладного
искусства познакомиться с
экспозициями.
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«Лёвушка» - детский сад
олимпийского резерва

Воспитанники всех групп
детского сада с родителями
собрались в  апрельскую
пятницу вечером, чтобы
принять участие во Всемир-
ном дне здоровья, который
проходил под девизом:
«Дружно, смело с оптимиз-
мом, за  здоровый образ
жизни».

Организаторы праздника
разработали для дошколят
часовой марафон, напол-
ненный играми, соревнова-
ниями и сюрпризами. Праз-
дник удался на славу, так как
ему предстояла большая
подготовительная работа,
проделанная педагогичес-
ким коллективом.

Мероприятие проходило в
виде игры по станциям, кото-
рая состояла из девяти зада-
ний. Все задания составлены
таким образом, чтобы свою

В детском саду "Лёвушка" - самом спортивном дош-
кольном учреждении посёлка Верхняя Синячиха, состоя-
лось необычное мероприятие.

силу и ловкость смог про-
явить каждый член семьи.

В спортивном зале, ма-
мам и папам вместе с деть-
ми предстояло пройти поло-
су препятствий, для того что-
бы научиться метко стре-
лять, необходимо было по-
сетить  весёлый тир,  не-
сколько подвижных игр с
волшебным парашютом, ни-
кого не оставили равнодуш-
ными, прыжки в мешках, ве-
селые скачки на  мячах,
мини-боулинг доставили ог-
ромное удовольствие и ра-
дость всем участникам
спортивного  праздника,
ведь даже взрослые смогли
почувствовать себя детьми
и вернуться в беззаботное
детство.

Напряжённую атмосферу
спортивных состязаний по-
мог разбавить игровой мас-

саж с музыкальным сопро-
вождением, для профилакти-
ки плоскостопия, закалива-
ния стопы дети с родителя-
ми могли пройти босиком по
«тропе здоровья» - это соле-
вые дорожки в чередовании
с массажными ковриками.

Праздник получился ве-
сёлым, увлекательным. Уча-
стники были полны задора,
азарта. На лицах ребят и
взрослых были улыбки, в са-
дике царили смех и хорошее
настроение.

В награду за выполнение
всех заданий дети получили
витаминные призы, а роди-
тели совместный отдых се-

мьи, ведь эта удивительная
возможность  всей семьи
побыть вместе, узнать друг
друга лучше и сблизиться.

Мария Туча.
Фото В. Макарчука.

А вот и витаминные призы.

В одной команде с папой.

Старт.

23 апреля команда ФК "Урожай" в матче 1/8 кубка Сверд-
ловской области по футболу на стадионе "Орион" встречалась
с футболистами ФК "Урал" (Ирбит). Счёт матча: 2:2 (пенальти
4:2) в пользу ФК "Урожай".

Голы забили: Михаил Савченко - 1, Сергей Заякин - 1.
Пенальти: Константин Драценко - 1, Семён Обухов - 1, Тюни-

ков Евгений - 1, Евгений Корелин - 1, Валерий Отрощенко - не
реализованный пенальти.

Благодарим болельщиков за поддержку!
Остальные результаты розыгрыша кубка Свердловской об-

ласти по футболу 2016:
ФК "Северский Трубник" - ФК "Динур" 1:3.
ФК "Атлантик" - ФК "Арти" 2:0.
ФК "Академия Урал" - ФК "КПРФ" 3:1.
ФК "Синара" - ФК "Ураласбест" 4:0.
ФК "Реж" - ФК "Аякс" 2:0.
ФК "Кедр" - ФК "Цементник" 3:0.
ФК "Смена" - ФК "Горняк-ЕВРАЗ" 2:1.

Максим Шестаков.

Красивая игра на домашем стадионе Лёгкая атлетика
С 20 по 29 марта в Казани (Республика Татарстан), в фут-

больно-легкоатлетическом манеже прошли Всероссийские со-
ревнования по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка
юных» среди школьников в помещении.

В командном первенстве приняли участие девушки 2003-
2004 г.р. и заняли третье место. Это Анастасия Лаптева, Елена
Стихина и Альбина Кузнецова - учащиеся школа № 2 посёлка
Верхняя Синячиха. Девушки заслужили путёвку на соревнова-
ния в Сочи, на финал всероссийских соревнований.

В командном первенстве среди юношей 2003-2004 г.р. учас-
тие приняли Кирилл Лимонов (школа № 3), Дмитрий Левашов и
Вадим Юсупов – оба из школы № 2 Верхней Синячихи. Юноши
заняли лишь пятое место, им придётся ещё побороться на
первенстве УрФО по лёгкой атлетике в Тобольске 17-19 июня
за право участвовать в Сочи на финале «Шиповка юных».

Наши команды подготовили тренер Анатолий Дмитриевич
Головизнин и учитель физической культуры Фёдор Николае-
вич Окулов.

Юлия Жулдыбина, методист ДЮСШ МО Алапаевское.
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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. 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. на -1-ком. бл.кв. +
доплата. Об.: т. 8-900-200-84-05.

-дом в Чечулино на бл.кв. Об.: т. 8-
904-173-37-42.

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

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

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

-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.

-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. бл.кв. Окт. № 5, 5эт. Об.: т.
8-922-185-37-78.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 10. Об.: т. 8-
912-283-21-66.

-3-ком.бл.кв. Окт., пл.52,1кв.м.. Об.:
т.8-922-426-31-35.

-3-ком. бл.кв. пл. 66,3 кв.м. п. Бубчик
за мат. кап. Об.: т. 8-952-736-85-76.

-1/2- коттеджа на -1-ком. бл.кв. с допл.
газ отопл. баня, яма, огород, скважина
ул. Союзов. Об.: т. 8-906-806-53-69.

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

-2-ком. бл.кв, 1эт. пл. 47,8 кв.м. Об.:
т. 8-906-801-83-41.

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

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

-2-ком. бл.кв., Окт. №17, 2 этаж. Об.:
т.8912-622-94-92.

-2-ком. бл.кв. Окт.№ 25, 3-й этаж.
Об.: т. 8-961-761-90-03.

-2-ком. н/бл.кв. на стройке, 2эт. Об.:
т. 8-953-380-66-45.

-бл.кв., 2эт. Об.: т. 8-953-041-92-22.
-1-ком. бл.кв. ул. Окт. № 20, 4эт.

Об.: т. 8-922-020-09-22.
-1-ком.бл.кв. 5 этаж. Об.: т. 8-906-

809-67-09.
-1-ком. бл.кв. 4эт. пл. 40 кв.м. Окт.

№ 22. Об.: т. 8-912-655-70-83.
-1-ком. бл.кв. 2 эт. Об.: т. 8-919-369-26-98.
-1-ком. бл.кв., 2эт. с/п, сч. на воду,

с/д, балкон заст. Об.: т. 8-912-692-50-04.
-дом пл. 40 кв.м. огород 10с. обит

сайдингом, крыша новая, баня, колодец
в проекте газ. Об.: т. 8-982-718-21-37.

-дом пл. 40 кв.м.  вода, отпол., яма,
солн. сторона, в ограде домик 22кв.м.
можно жить. Об.: т.8-953-057-23-07.

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

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

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

-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

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

тепл., 1 поликарб. Об.: т. 8-953-043-64-56.
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-903-081-18-93.
-дачу в к/с №1 . Об.: т. 8-952-739-65-64.
-уч-к земли по ул. Кирова № 14

документы готовы. ц. 30000р. Об.: т. 8-
953-007-77-14.

-з/у пл. 1000 кв.м. по ул. Уральская
№42. Об.: т. 8-904-169-80-79.

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

-гараж 1 ряд. Об.: т. 8-912-622-94-92.
-а/м ВАЗ-2104, г.в. 2004 Об.: т. 8-

900-200-84-05.
-а/м. ВАЗ-21099, г.в.1998, цв. св-

беж. На ходу. Об.: т. 8-950-631-96-36.
-а/м ВАЗ-2107 8лет в хор. сост. Об.:

т. 8-953-041-92-22.
-двиг., коробку и т.д. к а/м ВАЗ-2109

, обмен, прицеп. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-2 колеса в сборе летние R-13 почти

новое ц. 2 т.р. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-велосипед «Скиф» Line-28,ц. 3,5 т.р.

цв. синий. Об.: т. 8-950-198-17-66.
-SONY Pidi Statio-3 5 дисков,

камера, 2 джойст.15 т.р. Об.: т. 8-950-
633-91-31.

-дисковую пилу ДП-140/800. Об.:
т. 8-904-179-96-51.

-сп. гарнитур фабр. Дядьково. шкаф,
комод, 2 прикроват. тумбы кровать с
матрас. Об.: т. 8-909-019-16-06, 47-5-96.

-2-яр. кровать. Об.: т. 8-909-704-03-04.
-2-яр. кровать. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-дет. кроватку с матрасом и

бортиками ц. 2 т.р. летнюю коляску
трость 2 т.р. Об.: т. 8-961-766-29-41.

-коляску трансфор. полный компл.т,
ц. 3000р. Об.: т. 8-963-055-85-13.

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

-срочно! -белый сп. гарнитур, дет.
диван, прихожую. Об.: т. 8-912-693-84-20.

-шкаф 3 ст-тый, кресло компьютерное
б/у. Об.: т. 8-912-629-91-67.

-диван, кресло кровать, можно по
отдел. Об.: т. 8-982-620-62-73.

-две межкомнатные двери. Об.: т. 8-
905-807-79-33.

-2-спал. кровать, 2 тум. цв. светлый.
Об.: т. 8-919-376-06-17.

-стенку 4секции б/у в хор. сост. ц. 4
т.р. Об.: т. 8-950-654-90-68.

-3-ств. шифоньер, книж. шкаф, сервант,
кресло,шерст. Носки, пинетки, тапочки,
чеснок лет., сортовой, рассада клубники
Фестив., саженцы облепихи, бел. сирень,
ком. цветы, многол. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-памперсы №3 на взр. и стульчик
для инвалидов. Об.: т. 8-963-055-84-37.

-или отдам на прокат шк. форму на
дев. р.42-44. Корич. платье, гипюровый
фартук. Об.: т. 8-912-244-13-02.

- кресло –кровать, шифоньер,
трельяж, сервант,   тепловентилятор,
комод, куртку жен. р. 48-50, сапожки
жен. р. 41, трость с подлок., ТВ Самсунг.
Об.: т.8-906-812-28-34, 48-0-90.

-ТВ LD и Самсунг дет. авто – кресло и
кроватку с матр. Об.: т. 8-918-335-50-28.

-новую кож. куртку, молодёжную,
цв. корич. р. 40-42, тумбочку под ТВ
тёмное стекло. Об.: т. 8-953-604-86-55.

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

-брус, доску, (обр. и необр.),
доставка. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску, брус, рейку. Об.: т. 8-952-
141-93-63.

-рейку, брусок. Об.: т. 8-953-387-74-64.
-доску обрез. 4м,100х30, 150х35, 170х35,

3 т.р. куб.м. Об.: т. 8-922-143-78-12.
-дрова колот. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, берёза, осина. Об.:

т. 8-953-382-58-69.
-дрова. Об.: т. 8-952-741-86-87.
-дрова колот., берёз., горбыль

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

-дрова берёз. колотые 5 куб м. карандаш,
дрова кругл. Об.: т. 8-950-643-51-05.

-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

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

речник, сено. Об.: т. 8-965-510-61-21
 -печь в баню, ёмкость из

нержавейки. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-печь желез. Об.: т. 8-912-665-21-57.
-клетку для попугая, недорого. Об.:

т. 8-932-601-15-70.
-хлеб Режевской, брак, доставка.

Об.: т. 8-912-636-89-45.
-пчёл. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-пчёл среднер., улья, медогонку,

вощину. Об.: т. 8-902-260-11-84.
-кроликов на племя, мясо кролика.

Об.: т. 8-906-800-58-43.
-перепелята суточные, подросшие.

Цыплята Кучинские мясояичной породы,
подросшие. Об.: т. 8-912-244-13-02.

-картофель на еду и на посадку. Об.:
т. 8-909-024-68-56.

-картофель ямный, ц. 140р/ведро.
Об.: т.8-909-022-74-37.

-пшеницу, овёс, дроблёнку,
комбикорм куриный, кроличий, 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, перегной машина Газель.

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

т. 8-953-001-49-81.
-навоз. Об.: т. 8-953-386-57-57.
-навоз с дост. Об.: т. 8-952-139-08-68.
КУПЛЮ:
-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.

-аккумул. б/у. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-дет. коляску. Об.: т. 8-953-041-92-22.
СНИМУ:
-дом. Об.: т. 8-908-926-06-27.
-дом на дл. срок. Об.: т. 8-952-737-03-56.
-сниму квартиру с послед.

выкупом. Об.: т. 8-912-681-43-46.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. без мебели. Об.: т. 8-

912-238-23-41, 46-6-99.
-2-ком. бл.кв. на 5эт. на дл. срок.

Окт. № 6 кв. 48. Об.: т. 8-906-807-62-65.
-2-ком. бл.кв. на длит. срок, с

мебелью. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-огород в к/с №1. Об.: т.8-909-008-42-22.
-в аренду зд. магазина пл. 250кв.м.

новое, недорого. Об.: т. 8-953-041-92-22.
-в аренду уч-к к/с №1 Об.: т. 8-952-

739-65-64.
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., грузчики. Об.: т.8-952-

738-27-20.
-грузоперевозки, вывоз мусора.

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.
-треб. водитель на МАЗ. Об.: т. 8-

904-163-88-23.
-треб. тракторист на МТЗ. Об.: т. 8-

904-163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-904-161-79-53.
-треб. рабочие на циркулярку. Об.:

т. 8-953-387-74-64.
-в службу такси треб. водители с

лич. трансп. Об.: т. 8-982-657-95-66.
-услуги сантехника. Об.: т. 8-963-

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

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

техники, замена эл. счётчиков,
проводки. Об.: т. 8-963-850-06-93.

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

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

-услуги асс машины в выходные
300/рейс оформ. договора по возмещ.

льгот по ЖБО (все льготники) 400 р/
рейс.  Об. : т. 8-982-646-84-37.

-в школу №3 требуется кухонный
работник. Обращаться в столовую.

-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.

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

-салон связи МТС предлагает сот.
телефоны в рассрочку. Окт. 6Б, Об.: т.
8-909-007-00-01.

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

-ремонт обуви, ремонт и изгот. москит.
сеток, изгот. мягкой мебели. Об.: т. 8-964-
489-14-47, ул. Пролетар. №15 «Дом быта».

-отдам в добрые руки милых,
ласковых котят. Об.: т. 8-950-550-39-01.

-Ремонт Строй Мастер выполнит все
виды отдел. работ от косметического до
Евро под ключ. Об.: т. 8-952-141-51-41.

-проектные работы газ, вода,
канализация, узлы учета. Все допуски
СРО, аттестация и Ростехнадзор. Об.:
т. 8-963-051-25-77.

-строительство и ремонт. Об.: т. 8-
908-637-28-18.

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

-производим стр. и рем. работы,
установим окна ПВХ, раздвижные
балконы, натяжные потолки, предл. стр.
матер. под заказ. Об.: т.8-982-657-95-66.

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-доставка воды в вашу квартиру.

Об.: т. 8-922-026-73-12.
-управляющая компания ООО

«Жилсервис» находит. ул. Окт. -6 вход со
стороны дороги. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-СМК Астрамед МС приглашает всех
кто не поменял бумажные полиса на
пластиковые Об.: ул. Окт. 3Б тлф. 8-
982-670-08-22.

-милые дамы!  Приглашаем Вас
посетить парикмахерскую по ул.
Бажова № 46 (зелёный дом) причёски,
стрижки, окрашивание, появилась
услуга «био-завивка».

-технический осмотр тракторов,
прицепов и других самоходных машин
частных владельцев п. В-Синячиха
проводится 13 мая 2016г с 9-00 до 12-
00 час., на базе ООО «Лестех» (бывшее
ПРП) тлф. 2-66-50. Гостехнадзор.

-Южно Корейская компания «Нуга
Бест» примет на  пост. работу на должн.
консультанта девушек или м. человека
возраст 25-55, коммуникабельность,
желание помогать людям, активность.
Окт. 22, Об.: т. 8-902-876-66-11.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны,
пенсионеры!!! В честь Великой победы, депутат Билалов С.Л.
организовал концерт с заслуженным артистом России автором
и исполнителем из г. Москвы Юрием Шишкиным. Концерт
состоится 30 апреля в 17.00 по адресу: ул. Красной Гвардии

дом № 11 в ДК «Россия». Об.: т. 7-34346-48-9-54.
                       Приглашаем всех желающих вход свободный.

В В-Синячихинской районной
библиотеке с 22 апреля проходит
выставка работ «У каждой куклы
тоже есть душа» выставка
продлится до середины мая.

   Приглашаем всех желающих.

29 апреля в 17 ч. в Доме
культуры состоится конкурс красоты
и таланта «МИСС п. В-Синячиха -
2016». Приглашаем поддержать
наших участиниц.

Мухамбеткалиева Елена
                     Сергеевна!
Панова Светлана
             Александровна!
Артемьева Наталья
                      Олеговна!
Саакян Анна Юрьевна!

Желаем Счастья и добра,
И вечной юности цветенья,
Любви, веселья и тепла
В ваш светлый праздник -
               День Рождения


