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13 мая, в пятницу, в течение суток ожи-
дается пасмурная погода, небольшой
дождь: ночью +12..14°, днём +8..10°, ветер

северо-западный, умеренный.

14 мая, в субботу, в течение суток ожи-
дается переменная облачность, на доро-
гах гололедица; ночью -1..+1°, днём +4..+6°,

ветер северный, умеренный.

15 мая, в воскресенье, ожидается пере-
менная облачность, возможен туман, на
дорогах гололедица; ночью -2..-4°, днём

+9..11°, ветер северо-восточный.
16 мая, в понедельник, ночью 0..-2°,

днём +11..15°.

И о погоде в Верхней Синячихе

«Весна
на Заречной

улице»
в  Верхнесинячихинском

музее
18:00 – начало мероп-

риятия, работа гримёрной
мастерской (АКВА-ГРИМ
для детей!)

18:30 – встреча с жите-
лями улицы Заречной.

19:00 - 21:00  – конкурсы
актерского и вокального
мастерства, «Знаток совет-
ского кино», «Тихо! Идёт за-
пись!» начало работы мас-
тер-классов

21:00 – показ фильма
«Весна на Заречной ули-
це»

Весь вечер работает
кафе «Девчата» - для вас
свежая выпечка, горячий
чай и кофе.

Акция «Селфи с Музей-
ным Привидением»!

Приходи на «Ночь музе-
ев», сделай селфи с При-
видением, вступай в группу
vk.com/vsinmuseum и раз-
мести своё фото, получи
абонемент в музей на це-
лый месяц!

Вход свободный!
пос. Верхняя Синячиха,

ул. Ленина, 23.
Справки по тел.:
8-912-632-19-27,
8-908-905-73-37.

Верхняя Синячиха: XXI век!
Торжества в честь Дня По-

беды в Верхней Синячихе про-
ходили у обновлённого мемо-
риала павшим воинам в цент-
ре посёлка.

День Победы – это празд-
ник,  который  объединяет
всех: и молодёжь, и пожилые
люди, и дети хранят светлую
память о героях войны. Стать
ещё ближе друг к другу в эти
дни помогает акция "бессмер-
тный ПОЛК".

Этот, 71-й День Победы,
вместе с нами встречали учас-
тники Великой Отечественной
войны,  синячихинцы Сороко-
вой Иван Пивонович, Конова-
лов Николай Алексеевич,
Красилов Пётр Кузьмич, Тру-

сов Михаил Иосифович, Шма-
ков Василий Константинович.

Глава администрации Тать-
яна Юрьевна Норицина по-
здравила жителей посёлка с
праздником, пожелала всем
мирного неба.

От имени администрации
муниципального округа синя-
чихинцев поздравила замести-
тель начальника управления
образования Инна Леонидов-
на Ворончихина.

В финале митинга школьни-
ки запустили в голубое небо
разноцветная шары.

Пусть всегда будет солнце!

Фоторепортаж
В. Макарчука.

Супер  цена на
лидеры продаж!
Колбаса финская
Таврия 414 руб/кг
Сосиски рыжики
Таврия 210руб/кг
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Губернатор Свердловс-
кой области Евгений Куйва-
шев подписал указ об ос-
вобождении от должности
МИНИСТРА ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ региона Аркадия
Романовича Белявского,
сообщает департамент ин-
формационной политики
главы региона. О том, что
глава Минздрава подал в
отставку, стало известно 9
мая, в День Победы.

На место исполняюще-
го обязанности министра
назначена Нонна Никола-
евна Кивелева, занимав-
шая пост заместителя гла-
вы Минздрава. Она куриро-
вала вопросы финансово-
го планирования и перс-
пективного экономическо-
го развития отрасли.

Нонна Кивелева — кан-
дидат экономических наук,
долгое время проработа-
ла заместителем по эконо-
мике главного врача ОДКБ
№ 1, а замминистра здра-
воохранения является с 30
ноября 1999 года.

Напомним, Аркадий Бе-
лявский занимал пост ми-
нистра здравоохранения
области с 2009 года. В
1980 году окончил Иванов-
ский государственный ме-
дицинский институт, специ-
альность — акушерство и
гинекология. Доктор меди-
цинских наук. Имеет выс-
шую квалификационную
категорию по специально-
сти «Общественное здоро-
вье и организация здраво-
охранения». Заслуженный
врач России.

Александра Покоева.
Служба информации

Malina.am
Фото: minzdrav.midural.ru

Седьмого мая в универ-
сальном игровом спортивном
зале Ориона состоялся розыг-
рыш кубок МО Алапаевское по
баскетболу в честь 71-летия
Великой победы. В соревнова-
ниях приняли участие девять
мужских и четыре женские ко-
манды.

Кубковые от других соревно-
ваний отличаются тем, что
здесь только одно призовое
место, есть только один побе-
дитель – обладатель кубка, и
финалист – проигравший побе-
дителю. Играют по так назы-
ваемой «олимпийской» систе-
ме – это значит, что проиграв-
шая команда выбывает из тур-
нира, а выигравшая поднима-
ется на следующий тур, и так
пока команды не дойдут до фи-
нальной встречи.

Кубковый турнир начался с
игр мужских команд. Первая
игра: на паркете встречались
команды из села Арамашево
и синячихинского агротехнику-
ма. Выиграла команда из села
Арамашево (капитан Андрей
Галышев) со счётом 39:12.

Вторая игра состоялась
между командами из села Ко-
стино (капитан Иван Ермаков)
и города Алапаевска (играю-
щий тренер Дмитрий Молоков).
Выиграли спортсмены из Кос-
тино со счётом 21:14.

«Буре вес тник -Ю ниор»
обыграл команду из села Дее-
во 38:26, а команда Алапаевс-
кого медицинского училища
(капитан Алексей Кулешов)
сыграла со счётом 44:29 с бас-
кетболистами из Бубчиково
(тренер Александр Толмачёв ).

Таким образом, в следую-
щем туре сыграли «Буревест-
ник-2» - «Арамашево» - 28:22
(тренер «Буревестника» Алек-
сандр Закожурников).

Определились полуфина-
листы, и в 1/2 финала «Буре-
вестник-Юниор» в упорной

борьбе обыграли прошлогод-
них обладателей кубка - ко-
манду «Буревестник-2». Счёт
34:30, и юниоры встречаются
в финале с командой медицин-
ского училища, которые выиг-
рали у команды Костино со
счётом 31:21.

Финал.
АМУ – «Буревестник-Юни-

ор», итоговый счёт  29:25. В
жаркой борьбе, с небольшим
перевесом, кубок достаётся
команде Алапаевского меди-
цинского училища. Команда
очень хорошая, имеет в своем
составе много замечательных
игроков, и заслуженно получа-
ет кубок муниципалитета и
медали за первое место.

Второе место занимает ко-
манда «Буревестник-Юниор»
из Верхней Синячихи, в соста-
ве команды пять игроков, они
смогли дойти до финала, храб-
ро сражаясь на площадке! Иг-

роки молодые, амбициозные,
и второе место в муниципали-
тете среди взрослых команд –
это успех.

Женский баскетбол был не
менее красочен и также не-
предсказуем – в полуфинале
женщины из посёлка Верхняя
Синячиха обыграли баскетбо-
листок из команды села Дее-
во (тренер Ирина Дунаева)
17:3, а девушки юниорки добы-
ли себе путёвку в финал, обыг-
рав обладательниц прошло-
годнего кубка – команду
«Энергия». В итоге финал выг-
лядел следующим образом:
«Юниор» - Синячиха - 23:6.
Кубком завладели юниорки –
девушки-старшеклассницы из
Верхней Синячихи. Тренирует
женские команды  Александр
Закожурников.

Награждение – кубки, гра-
моты и медали были предос-
тавлены спортивным клубом

«Урожай» (ди-
ректор Виктор
Минин).

Приятно было
видеть на сорев-
нованиях муници-
пального ранга
такое количество
команд, особен-
но приятно и то,
что женские ко-
манды активно
приняли участие в
розыгрыше кубка.

Наталья
Закожурникова.

Фото автора.

Кубок по баскетболу в честь Победы
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На трассе Челябинск-Екатерин-
бург произошла массовая авария
Массовая авария произошла

на трассе Челябинск-Екатерин-
бург  8 мая. Очевидцы сообща-
ют о 12  машинах,  однако в уп-
равлении  МЧС  дают  данные
лишь о пяти авто.

По воле случая, мы сами ста-
ли свидетелем этой трагедии. По
официальным данным ГУ МЧС по
Свердловской области, авария
произошла  8 мая  около 15 ча-
сов на  67 километре трассы
Челябинск–Екатеринбург в Ку-
нашакском районе. В  ДТП  по-
пали четыре легковушки и грузо-
вик.  Есть пострадавший.

Проезжая мимо, видели на обо-
чине 12 машин, многие повреж-
дённые, а одна (своей правой ча-
стью кабины) была под фурой.

Жуткая картина!
Предполагается, что причиной

аварии мог стать дым от горя-
щей на обочине и в придорожных
кустах травы. Кто-то нагло  пус-
тил палы. Дым был настолько

густой, что сквозь него ничего
не было видно. Мы обнаружили
первые повреждённые автомо-
били после того, как проехали
задымлённую зону.

Скорее всего, легковушка
сама въехала в задние колёса
фуры. В неё  влетела  следую-
щая машина, а  потом третья...

Фото В. Макарчука.

Сквозь дым
ничего не

видно. А там -
авария!

Подведены итоги областно-
го конкурса по использованию
информационных и коммуни-
кационных технологий, инте-
рактивных информационных
средств, электронных образо-
вательных пособий в образо-
вательном процессе, прово-
димого институтом развития
образования Свердловской
области. Конкурс проводился
в два этапа, заочный (с 28 мар-
та до 11 апреля), во время ко-
торого производился отбор
лучших работ для участия во
втором этапе, и очный - 20 ап-
реля. В очном этапе надо было
представить разработки, на-
бравшие наибольшее число
баллов в заочном этапе.

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям: совре-
менные средства обучения в
образовательном процессе;
блоги и сайты педагогов; обра-
зовательная робототехника;
учебный проекты на основе
ИКТ; электронные курсы дис-

танционного обучения;  обра-
зовательные конструкторы в
дошкольных образовательных
организациях.

Наши педагоги подали че-
тыре заявки для участия в двух
номинациях конкурса, и стали
победителями заочного этапа
в номинации «Современные
средства обучения в образова-
тельном процессе». К нашему
сожалению о своей победе в
первом туре мы узнали поздно

и не успели выехать в  Екате-
ринбург для участия в очном
этапе. Тем не менее админис-
трация и коллектив поздрав-
ляет наших педагогов, ставших
победителями заочного этапа:

Татьяну Александровну
Колчину, Елену Юрьевну
Гроппер и Нину Александ-
ровну Эрлих !

Желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

Г. Одинцова.

Синячихинский детсад «Солнышко» в областном финале!

В детском саду «Солнышко».

Спартакиада
фанкома

«СВЕЗА Верхняя
Синячиха»

5 мая, в день рождения
Карла Маркса, в бассейне
спортивного комплекса
«Орион» прошли соревно-
вания по плаванию в зачёт
спартакиады синячихинс-
ких фанерщиков. В них при-
няли участие пять команд.
В составе каждой коман-
ды были заявлены по
шесть человек (три женщи-
ны и три мужчины). В ко-
мандный зачёт шли четы-
ре лучших результата.

Согласно протоколу со-
ревнований, стартовало и
финишировало 29 чело-
век. Итоги подводились как
в личном, так и в команд-
ном зачете, и места рас-
пределились следующим
образом:

1 место - команда фа-
нерного корпуса № 1;

2 место - команда ком-
мерческой службы;

3 место - сборная ко-
манда заводоуправления.

В личных заплывах по-
бедителями и призерами
стали у мужчин Вадим Ше-
стаков, Игорь Олейничен-
ко, Владимир Базин; у
женщин Ирина Сизова,
Анна Останина, Мария
Берсенёва.

Победители и призёры
соревнований были на-
граждены грамотами, ме-
далями и кубками.

Следующие соревнова-
ния в рамках спартакиады
- «Весёлые старты» - прой-
дут 20 мая, а командное
многоборье состоится в
июне. И после этого будут
подведены итоги летней
спартакиады – 2016 фа-
нерного комбината «СВЕ-
ЗА Верхняя Синячиха».

Пожелаем участникам
спартакиады здоровья и
спортивных успехов!

Елена Лачугина,
заместитель директора
физкультурно-спортив-

ного центра «Орион».
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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 -1-ком. бл.кв. 5эт,
с/п, с/д, батареи новые, натяжные
потолки. Об.: т. 8-952-744-71-76.

-3-ком. бл.кв. желтый дом пл. 79,9
кв.м. на -2-ком. бл.кв. с допл. или
продам. Об.: т. 8-904-545-54-71.

-3-ком. п/бл.кв. (отопл., хол. вода, с/п,
туалет, 2эт, пл. 51 кв.м. + допл. на -2- или -3-
ком. бл. кв. (люб. эт). 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.

-1-ком. бл.кв.2эт, на равноцен. в
Алап. Об.: т. 8-919-369-26-98, 48-8-00.

-дом в Чечулино на бл. кв. Об.: т. 8-
904-173-73-42.

-дом на -3-ком. бл.кв.  дом в Чечулино
пл. 160 кв.м. земли 15 с. в доме есть
вода, сан узел. Об.: т. 8-909-012-53-16.

ПРОДАМ:
-1/2- коттеджа  или меняю на -1-ком.

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

-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. 5эт. с/п с/д, балкон
застеклён. Об.: т. 8-952-744-71-76.

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

-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, 8-9343046-47-5-78.

-3-ком. бл.кв. 3эт. Об.: т. 8-922-110-05-63.
-3-ком. бл.кв. пл. 84,1 кв.м., 4эт.

Бажова № 48 евро ремонт в 2015 сост.
отл. Об.: т. 8-912-200-05-53.

-3-ком. бл.кв. в зеленом доме, 83,8
кв. м., 5 эт., кухня 9,5 кв. м., застекл.
Лодж. 5,4 кв. м., стеклопак., вх. сейф-
дверь. Об.:  т. 8-912-243-23-77.

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

-3-ком. п/бл.кв. ул. Гоголя с/п с/д, вода,
интернет, гараж. Об.: т. 8-965-501-70-95.

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

-срочно!-2-ком. бл.кв. Окт. № 6. Об.:
т. 8-906-807-25-75.

-2-ком. бл.кв.   Окт. № 6, 4эт, ц
1050000 т.р. торг. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-2-ком. бл.кв. в бамовском доме пл.
56,9 кв.м. Об.: т. 8-953-605-83-47.

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

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

-2-ком.квартиру или обменяю на 3-
х комн. с допл. Об.: т. 8-909-003-36-52.

-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1эт.
остаются кух. гарнитур и шкаф угловой.
Об.: т. 8-902-257-07-00.

-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

-1-ком. бл.кв. 4эт. пл. 40 кв.м. Окт.
№ 22. Об.: т. 8-912-655-70-83.

-1-ком. бл.кв. 4 эт., середина дома.
Об.: т. 8-922-020-09-22

-1-ком. бл.кв. с/п, счётч. на воду, с/д,
балкон застекл. Об.: т. 8-912-692-50-04.

-п/бл.кв. пл. 30,6 кв.м. 2эт. с/п в
2эт. доме, рядом д/сад остановка,
магазины, Советская 16 ц. 450 т.р. Об.:
т. 8-904-382-74-18.

-дом пл. 40 кв.м., земли 10 соток
обшит сайдингом, крыша новая, баня
новая, колодец (под матер. капитал +
доплата). Об.: т. 8-982-718-21-37.

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

-дом в северной части Алапаевска
ц. 600р. Об.: т. 8-909-007-97-12.

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

-з/уч. ул. Уральская 88, 15 соток.
Об.: т. 8-912-238-23-41, 46-6-99.

-дачу в к/с №1 или сдам в аренду
Об.: т. 8-952-744-82-06.

-дачу в к/с №1, дом кирп. с мансар.,
в доме ремонт, дом утеплён есть кирп.
печь, уч. . Об.: т. 8-912-236-67-78.

-уч. в к/с №1 или сдам в аренду.
Об.: т. 8-952-739-65-64.

-уч. в к/с №2 Об.: т. 8-902-440-47-59.
-дачу в к/с «Заречный» дом,

теплица, баня. Об.: т. 8-982-636-90-31.
-дачу в к/с «Заречный» домик,

теплица, баня. Об.: т. 8-965-539-36-54.
-дачный домик 3х3 ц. 30 т.р. торг.

Об.: т. 8-906-806-43-17.
-з/учу л. Союзов 65. Об.: т.  8-909-

006-60-83.
-магазин «Белоснежка». Об.: т. 8-

919-381-16-88.
- а/м ЗАЗ шанс г.в. 2011, дв. 1,3 л.

пробег 22 тыс.км. ц. 140 т.р. торг. Об.: т.
8-909-003-49-34.

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

-а/м ВАЗ-2111, 2005 г.в. Об.: т. 8-
904-176-72-25.

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

-а/м Газель  ГАЗ-33021 г.в. 1994 цв.
серый,ц. 70 т.о. В-Синячиха 3-
интернационала  дом №4. Об.: т. 8-904-
986-35-76.

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

-скутер «Жип-60» сост хор. Об.: т.
8-950-207-68-44.

-мотоцикл «Орион» 110 куб. см в
отл. ост. Об.: т. 8-932-116-91-89.

-родные диски на Акцент R 13; 4*100
ступица 54,1 мм : 500 рублей за штуку.
Об.: т.8-904-984-17-29.

-4 автопокрышки Barbm 185[65 R15,
б/у недорого. Об.: т.    8-906-800-69-54.

-двигатель коробку и т.д. к л/ам
запчасти к ВАЗ-21099 недорого, обмен,
прицеп. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-«Споттер для правки кузового
железа. Об.: т. 8-953-039-15-66.

-новый взрослый велосипед. Об.: т.
8-912-252-09-98.

-дисковую  самодельную пилораму
(пилит 3метровый лафет и доску.) ц.20
т.р. Об.: т. 8-904-986-35-76.

-2-яр. кровать. Об.: т. 8-909-704-03-04.
-новую детскую кроватку и детские

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

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

-велосипед дет. возр.4-8лет. Об.: т.8-
909-704-03-04.

-детский велосипед для девочки 4-
5 лет цв серо-малиновый (есть допол.
Колёса.) Об.: т. 8-903-084-11-70.

-сони Платстешен-3, 5 дисков
плайстешен мове и камера ц. 15 т.р.
Об.: т. 8-950-633-91-31.

-игру на PiayStation-4 Об.: т. 8-919-
367-32-24.

-гараж, спальный гарнитур. Об.: т.
8-922-110-05-63.

-срочно!  – белый гарнитур,
прихожую, угловую м/мебель. Об.: т.
8-912-693-84-20.

-сервант, 3ств. шифоньер, книж.
шкаф, кресло, вяз. вещи, лет.й сорт.
чеснок, картофель семен. сорт.,
облепиху, бел. сирень, многолет. цветы,
комнат.цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-спальный гарнитур недорого. Об.:
т. 8-909-019-16-06.

- комод 500р., кухня (шкаф, стол
закр., стол раздв. обл. белый пластик,)
телевизор «Самсунг» -1500р, шифоньер
(3ст.) 500р,сервант-500р, трельяж -
500р. Об.: т. 8-906-812-28-34, 48-0-90.

-картину с водопадом, пылесос в
упаковке, чудо печь, туфли жен. р. 38 в упак.
2 свечи на батарейках, ночник цветок шарик,
часы с абажуром. Об.: т. 8-963-040-45-53.

-памперсы №3, 30шт. Об.: т. 8-904-
984-17-29.

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

-памперсы взрослые №2 и №3
пелёнки и инвалидную коляску, костыль
ортопед. Об.: т. 8-963-048-80-31.

-взр. памперсы № 3 500 рублей 30
штук. Об.: т. 8-932-110-58-19.

-нов. шк. форму для дев. р.-46 (платье
+бел. фартук). Об.: т. 8-963-046-18-44.

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

-рассаду помидор и стир. машину
Малютку. Об.: т. 8-912-229-66-71.

-рассаду томатов, капусты, цветов.
Об.: т. 8-908-919-44-71.

-рыболов.сети. Об.: т. 8-908-927-60-05.
-теплицы Поликорбонат. Об.: т. 8-950-

209-23-23.
-брус, доску, (обрез. и необрезную),

дост. 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.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-

40-54.
-дрова колот. берёза горбыль: пилен.,

заборн., дров.-700р. Об.: т. 8-900-208-40-67
-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
-горбыль, срезку крупную с ПРП.

Об.: т. 8-904-166-26-79.
-дрова колотые, перегной, навоз,

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

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

150л. Об.: т. 8-912-607-18-27.
-пчёл. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-пчёл среднерус., улья, медогонку,

вощину.  Об.: т. 8-902-260-11-84.

-поросят 1,5 мес. ц. 3.200 р/шт. Об.:
т. 8-953-605-86-13.

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

-заамские бел. козочки 3мес. и козлик
2мес. чистокров. Об.: т. 8-912-233-12-35.

-овцы с ягнят. Об.: т. 8-900-199-12-14.
-маленькие перепелята. Об.: т. 8-

912-244-13-02.
-гусята породы  серой крупн.,

подрощен. 330р. голова, дост. до центр.
рынка беспл. Об.: т. 8-912-646-91-50.

-породистого щенка кавказец, 2мес,
недорого. Об.: т. 8-912-034-78-33.

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

-молоко 30 р/л с доставкой
бесплатно. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-ямный картоф. Об.: т. 8-950-647-47-
37, 47-0-90.

-пшеницу, овёс, дроблён., комбик. кур.,
крол., гранулы. 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, ц. 1400р. Об.: т. 8-950-207-38-82.
-перегной, навоз, дрова колотые.

Об.: т. 8-952-742-19-48.
-навоз. Об.: т. 8-953-386-57-57.
-навоз, перегной. Об.: т. 8-952-139-08-68.
КУПЛЮ:
-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8-

965-510-61-21.
-гараж в р-не 5эт. Об.: т. 8-953-004-15-09.
-баян. Об.: т. 8-906-807-43-62.
-аккумуляторы. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы ц. 55-400р. Об.: т. 8-

904-161-73-33.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. с мебелью на длител.

срок. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 15. Об.: т. 8-

912-635-62-94.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 17. Об.: т. 8-

912-238-23-41, 46-6-99.
-в аренду дачу в к/с «Зареч.», дом,

теплица, баня. Об.: т. 8-982-636-90-31.
- на прокат шк. форму советских

времён. Об.: т. 8-912-244-13-02.
-в аренду 250 кв.м. Об.: т. 8-908-927-60-05.
РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки р-н, обл,

другой р-он. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки, минивэн

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки, 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, тракторист на ТТ-

55, тракторист на МТЗ-82,
разнорабочие. Об.: т. 8-909-003-48-65.

-треб. водитель на МАЗ. 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.

-треб. учётчик на пекарню. Об.: т. 8-
963-446-00-77.

-услуги юриста по недвиж., граждан.
и угол. делам. Об.: т. 8-965-516-10-31.

-услуги сантех. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-стр. и рем. работы, установим окна

ПВХ, раздвиж. балконы, натяжные потолки.
Об.: т. 8-982-657-95-66.

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

-услуги асс машины, объём бочки
4к.м., в вых. скидка, оформ. дог. на
льготы ЖБО (все льготники) 400 р./рейс.
Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги асс машины, в выходные
350р/рейс, оформляем договора на
возм. льгот по ЖБО (все льготники)  400
р/рейс. Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги асс машины в выходные
350/рейс оформляем договора по
возмещ. льгот по ЖБО (все льготники)
Об. : т. 8-982-646-84-37.

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

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

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

-вспашу огород лошадью 300р/сотка.
Об.: т. 8-953-605-86-13.

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-мелкий рем. квартир, домов, поклейка

обоев, покраска, побелка. Разбор старых
построек и др. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-мужчина средних лет без вредных
привычек, желающий поработать
летний сезон на огороде, цена договор.
Ждём Вас. Об.: т. 8-961-574-23-51.

-салон связи МТС предлагает сот.
телефон в рассрочку ул. Окт.№6 Б
Монетка. Об.: т. 8-909-007-00-01.

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

-отдам 2 мес. котят (котики), кушают
всё, к туалету приучены, от умной,
ловливой кошки. Об.: т. 8-906-806-53-73

-отдам в добрые руки котенка
Шотланд. породы - девочка. Об.: т. 8-
982-613-37-43.

-отдам в добрые руки котика,
возраст 1,5м., кушает все, к лотку
приучен. Об.: 8-950-550-39-91.

-хорошие котята в добрые руки. Об.:
т. 8-909-700-28-99.

-в службу такси треб. водители с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.

-такси посёлка Об.: т. 8-952-135-80-
28, 48-0-00.

-уважаемые жители! Управляющая
компания ООО «Жилсервис» находится
по адр. ул. Окт. № 6 (вход в офис со
сто. дороги), оказ. усл. по упр.,  содерж.
жил. фонда (МКД). Юр. услуги (консул.)
по вопросам ЖКХ, бух. сопров.
производ. все рем.-стр. работы,
проведём электрику, воду канализ. в
дом и др. Об.: т. 8-909-001-68-16.

День Садовода. 21 мая с 9.00 до 17.00. Рынок
(ул.Октябрьская д.3б). Питомник «Росток» г.Серов.
Огромный выбор саженцев, цветов и рассады. 100%
приживаемость и зимостойкость. Внимание!! ! Сбор
урожая ремонтантных сортов - с сентября этого года.

Киреева Ольга
           Вячеславовна!
Перевалова Светлана

          Владимировна!

Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна, неотразима,
Глаза твои счастьем пусть вечно сияют,
А в жизни лишь только друзья окружают.


