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20 мая, в пятницу, в течение суток на
фоне повышенного давления ожидается
переменная облачность; ночью +10..12°,

днём +25..27°, ветер южный, умеренный.
Возможна слабая геомагнитная буря.

21 мая, в субботу, в течение суток на
фоне повышенного давления ожидается ма-

лооблачная погода; ночью +11..13°, днём
+26..28°, ветер южный, умеренный. Возможны
небольшие геомагнитные возмущения.

22 мая, в воскресенье, ожидается пере-

менная облачность, небольшой дождь;
ночью +13..15°, днём +25..27°, ветер юго-
восточный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

26 мая
в 10:00

в  администрации
МО Алапаевское

(г.  Алапаевск,

ул. Розы  Люксембург, 31)

ведёт приём граждан
главный врач

Алапаевской
центральной  районной

больницы

САБАНИНА
Евгения

Сергеевна

Предварительная
запись по телефону:
8 (343-46) 47-9-85.

25 июня одному из старейших
градообразующих прядприятий посёлка  -
Лесохоимзаводу исполняется 75 лет!
24 июня 2016 года закры-

тое  акционерное  общество
«Верхнесинячихинский лесо-
химический  завод»  будет
праздновать свой 75-летний
юбилей.  Завод  является  од-
ним из старейших в районе и
одним  из  градообразующих  в
посёлке  Верхняя  Синячиха.
Предприятие  с  таким  почтен-
ным  возрастом может  похва-
литься  тем,  что на нём  рабо-
тали целыми трудовыми дина-
стиями, и по сей день эта тра-
диция не утеряна.

На данный момент на пред-
приятии  работает  300  чело-
век.  Несмотря  на  напряжён-
ную экономическую  ситуацию
в стране, предприятие выпол-
няет задачу по выпуску готовой
продукции  и  является  одним
из  крепко  стоящих на ногах в
регионе.

А главная наша продукция
- это древесный уголь, как топ-
ливо для цветной металлурги-

ческой  промышленности.  И
это  главная  продукция  заво-
да  выпускается  на  протяже-
нии всех 75 лет.

Сегодня  предприятие  еже-
месячно  производит  более

1000 тонн угля.
В преддверии юбилея заво-

да хочу пожелать процветания
нашему  предприятию.

О.В. Шолохова,
начальник АХО. На снимках

(из архива В. Макарчука):

Вверху  -  крановщица скла-
да  сырья  Женя  Караваева
(2004 г.).

Начальника цеха  пиролиза
Василий  Фёдорович  Князев
(справа), 2006 г.

Слева - продукция завода.

Супер  цена на
лидеры продаж!
Колбаса финская
Таврия 414 руб/кг
Сосиски рыжики
Таврия 210руб/кг
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УЧЁНЫЕ УРФУ
СОЗДАЛИ
3D-ПРИНТЕР
ДЛЯ ПЕЧАТИ
БОЛЬШИХ ФОРМ

Учёные  Механико-ма-
шиностроительного инсти-
тута (ММИ) Уральского фе-
дерального  университета
разработали  технологию
печати  больших форм  на
3D-принтере,  сообщает
пресс-служба вуза.

Они  создали  серийный
образец  принтера  Hover,
который  может  печатать
большие формы — до 1 кв.
м, в то время как большин-
ство  принтеров  печатает
формы  размером  около
30 см. Преимуществом но-
вой  технологии  также  яв-
ляется  открытый  интер-
фейс,  при  котором  режи-
мы  работы  устройства  и
применяемый тип пласти-
ка  можно  менять,  исходя
из целей  заказчика.

Старший  преподава-
тель  кафедры  «Металло-
режущие станки и инстру-
менты»  УрФУ  Валентина
Овчинникова:

- Способ подачи исход-
ного вещества при печати
в виде проволоки, а не по-
рошка, известен. Он позво-
ляет производить работу с
хорошей  точностью  и  на
высокой скорости. Мы по-
ставили экструдер — маши-
ну для  размягчения поли-
мера  и  подачи  его на  пе-
чать — на робота, сделав
его  несущим  элементом
системы.  Увеличилась
зона  печати,  и  появилась
возможность  изготовле-
ния на 3D-принтере боль-
ших форм.

Как  отмечает  пресс-
служба  вуза,  технология,
разработанная  молодыми
учёными университета Де-
нисом Денисовым и Андре-
ем  Самсоновым,  претен-
дует на звание лучшей сре-
ди имеющихся в России на
данный  момент.

Этот проект будет пред-
ставлен  на  международ-
ной  промышленной  выс-
тавке  ИННОПРОМ,  кото-
рая  пройдёт  в  Екатерин-
бурге с 11 по 14 июля.

Александра
Покоева.

Одной  из  интереснейших
форм приобщения детей и их
родителей к активным заняти-
ям  физической  культурой  и
спортом    является  участие  в
семейных спортивных  мероп-
риятиях. В нашем муниципаль-
ном  образовании  продолжа-
ется  спартакиада среди  дош-
кольников. Очередные старты
«Папа,  мама,  я  –  спортивная
семья» прошли в спортивном
комплексе «Орион» в Верхней
Синячихе среди детских садов

В  соревнованиях  приняли
участие  ребята  из  пяти  дош-
кольных учреждений района, а
приняло участие в соревнова-
ниях девять  спортивных семей.

Весёлые  старты прошли  в
виде четырёх командных эста-
фет:  «приветствие», «веселая

змейка»,  «хоккей»,  «унеси  –
принеси мяч» и  «парная эста-
фета».

Спортивные семьи - участ-
ницы готовились к соревнова-
ниям ответственно. В качестве
приветствия от  каждой семьи
зрителям  и  жюри  были  пред-
ставлены яркие номера. Мно-
гие  участники  продемонстри-
ровали свои скрытые способ-
ности,  о  которых  возможно
никто и не догадывался. А вы-
ступить  ярко  и  достойно,  на
высоком уровне помогали бо-
лельщики, которые поддержи-
вали своих участников кричал-
ками  и  плакатами.

И  по итогам  соревнований
места распределились следу-
ющим  образом: 1  место  -  ко-
манда детского сада «Лёвуш-

ка», 2 место - команда детско-
го сада «Дюймовочка», 3 мес-
то  –  команда  детского  сада
«Солнышко». Все они награж-
дены  почётными  грамотами,
значками  и  кубками.

До конца мая будут подве-
дены  итоги  конкурса  презен-
таций  на  тему  «Спортивная
жизнь  детского  сада»,  кото-
рый прошёл как заочный этап
спартакиады среды  дошколь-
ных учреждений.  А  затем  су-
дейская  коллегия  и  оргкоми-
тет подведут итоги, и мы узна-
ем  победителей  и  призёров
спартакиады 2016 года среди
дошкольных  учреждений.

Елена Лачугина,
заместитель директора

физкультурно-спортивного
центра  «Орион».

Папа, мама, я – спортивная семья!

21 мая (суббота) в 17 часов
на верхнесинячихинском  ста-
дионе «Орион» в рамках чем-
пионата Свердловской облас-
ти по  футболу  среди  команд
первой  группы  футбольный
клуб  «Урожай» встречается с
ФК  «ДЮСШ-Олимп»  (город
Качканар).

Приходи сам и приводи дру-
зей  поддержать любимую  ко-
манду  «Урожай»,  дважды  се-
ребрянного  призёра  Сверд-
ловской  области  по  второй
группе. Вход свободный.

На снимке: команда футбольного клуба «Урожай», серебряный
призёр чемпионата  Свердловской области по футболу среди
команд II группы 2013, 2014 г.

На призы
клуба
«Кожанный мяч»

21 и 22 мая в Верхней Си-
нячихе, в 10:00, на стадионе
«Орион» состоится окружной
этап  Восточного  управлен-
ческого округа Свердловской
области  Всероссийских  со-
ревнований по футболу «Ко-
жаный  мяч».

Программа  проведения:
21  мая  –  среди  юношей

14-15 лет (2001-2002 г.р.).
22  мая  –  среди  юношей

10-11  лет  (2005-2006  г.р.)  и
среди юношей 12-13 лет (2003-
2004 г.р.).

Приглашаем всех посетить
игры  по  футболу.  Стадион
«Орион» ждёт вас.

Будем рады приветствовать
вас на нашем празднике.

Вход свободный.
Максим

Шестаков.
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Россия передаст
Казахстану

часть территории
Байконура

Россия  в  текущем  году
передаст Казахстану часть
территории  Байконура,
арендованной РФ до 2050
года, речь идёт об 11,6 ты-
сячи гектаров земли, вплот-
ную  примыкающих  к  горо-
ду Байконур, пишет в поне-
дельник газета "Известия".

Космодром  Байконур  и
одноименной  город  вмес-
те  образуют  комплекс
"Байконур"  (площадь  672
тысячи  гектаров),  аренду-
емый Россией у Казахста-
на  до  2050  года  за  115
миллионов  долларов  в
год.  Цена  аренды  после
передачи 11,6 тысячи гек-
таров  Казахстану  пере-
сматриваться  не  будет,
указывает  издание.

Это первый случай дос-
рочной  передачи  земли
Байконура  из  российской
аренды во владение Казах-
станом.  Принципиальная
возможность  вывода  от-
дельных участков комплек-
са  из российской  аренды
до 2050  года была  согла-
сована  в  феврале  2013
года на  уровне  глав  госу-
дарств, напоминает газета.

«Байконур», открытый в
степях  Казахстана в  1957
году, до  сих  пор  является
старейшим и  крупнейшим.
Его  площадь  составляет
6717  кв.км.  В  лучшие  –
60-е годы – на нём произво-
дилось до 40 запусков в год.
И действовало 11 пусковых
комплексов. За весь пери-
од существования  космод-
рома с него было произве-
дено более 1300 пусков. По
этому параметру  «Байко-
нур» лидирует в мире и по-
ныне.  Ежегодно  здесь  за-
пускаются в космос в сред-
нем два десятка ракет.

Юридически  космод-
ром  со  всей  его  инфра-
структурой  и  громадной
территорией принадлежит
Казахстану. А Россия арен-
дует его. Договор на арен-
ду  должен  закончиться  в
2050  году.  Однако  ещё
раньше  большинство
российских запусков дол-
жно  быть  перенесено  на
космодром «Восточный».

21 мая, В. Синячиха, ул. Октябрьская, 5.
Администрация  муниципального  образования

проводит ярмарку,
повящённую Дню предпринимателя

На ярмарке будут представлены:
Подарки и сувениры.
Семена  и  саженцы.
Мёд и продукты пчеловодства.
Алтайские бальзамы на основе мёда.
Конфитюр, халва.
Растительное масло  (производство г. Ростов-на-Дону).

Игрушки.
Живые куры, поросята.
Колбасы, мясо и мясные деликатесы.
Свежее мясо  (свинина,  говядина, индейка).
Мужская, женская и детская верхняя одежда
     от лучших Российских производителей.
Чулочно-носочные  изделия
     (от ведущих мировых фирм).
Кожгалантерея, обувь, перчатки, очки.
Мебель (производство г. Камышлов).
Бижутерия, изделия из полудрагоценных камней.
А также: шашлыки, плов, выпечка и горячий чай.

Приглашаем посетить нашу ярмарку.

НАЧАЛО В 10:00.

В  Москве,  в  МГУ  им.  М.В.
Ломоносова,  прошла  пятая,
юбилейная,  международная
конференция,  посвященная
вопросам воспитания  и обра-
зования  детей  дошкольного
возраста. В конференции при-
няли участие более 30 стран,
более 1000 участников. Гостем
конференции стала Китайская
народная  республика.

На  конференции  присут-
ствовали  корифеи  науки  и
практики,  знакомые  нам  по
учебникам, методическим  по-
собиям: А. Г. Асмолов - акаде-
мик РАО; Т. В. Волосовец - про-
фессор,  директор  Института
психолого-педагогических про-
блем детства РАО; Н. Е. Верак-
са  -  профессор,  ректор  МПА-
ДО: Е.Г. Юдина - кандидат пе-
дагогических наук, профессор,
зав.  кафедрой  управления
дошкольным  образованием
МВШ:  К.Ю.  Белая  -  кандидат
педагогических  наук,  заслу-
женный учитель РФ, и др.

На пленарном заседании, в
разных  секциях  учёные  (как
теоретики)  и  педагоги  (как

практики),  представители раз-
ных регионов России, зарубеж-
ных стран, обсуждали, как обес-
печить доступность и качество
дошкольного образования,  ка-
ких результатов достигли в ос-
воении содержания  образова-
ния с введением федерально-
го государственного образова-
тельного  стандарта  (ФГОС)
дошкольного образования, как
нужно  готовить  современные
педагогические  кадры для си-
стемы дошкольного образова-

ния,  и многое другое. Т.В. Во-
лосовец  отметила  несколько
проблем,  связанным с  введе-
нием ФГОС ДО, и предложила
пути их решения.

От  Алапаевского  района  в
конференции приняла участие
Галина  Анатольевна  Одинцо-
ва,  заместитель  заведующей
по  воспитательной и  методи-
ческой  работе  детского  сада
«Солнышко» с постерным док-
ладом  «Организация  образо-
вательной деятельности дош-
кольников на основе духовно-
нравственных и социокультур-
ных  ценностей,  сотрудниче-
ства всех участников образова-
тельных отношений».

Стоит отметить, что конфе-
ренция - это диалог заинтере-
сованных специалистов, стре-
мящихся понять позицию друг
друга, поделиться своим опы-
том работы.

Во время конференции ра-
ботали выставки современно-
го  оборудования  и  учебной,
методической литературы для
детских садов.

Г. Одинцова.

СОЛНЫШКО  на  пятой  международной  конференции  в  Москве

 Лёгкая атлетика

14,15 мая на первенстве области по лёгкой ат-
летике  среди  спортивных  школ  в  Екатеринбурге
Кирилл Толмачёв (пос. Бубчикого) победил в прыж-
ках в высоту с результатом 190 см.

23,  25  мая  Кирилл  в  составе сборной  области
будет выступать на первенстве УрФО по лёгкой ат-
летике в Челябинске.        (Алапаевская р-я ДЮСШ).
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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.

-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.  с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.

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

-дом  в  Чечулино  на  3  или  -2-ком.
бл. кв. Об.: т. 8-965-524-36-32.

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

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

-4ком.  бл.кв.  Окт.  №  5,  4эт.с/п,
балкон застек. Об.: т. 8-961-764-95-10.

-4ком.  бл.кв.  или  меняю  на  2-
ком.бл.кв. 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.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком. бл.кв., 1эт.Об.: т. 8-912-283-21-66.
-3-ком. бл.кв. в р-не школы №2, пл. 52

кв.м.  отопл.,  хол.  вода,  с/п,  счёт.,
возможен обмен. Об.: т. 8-904-548-75-83.

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

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

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

-2-ком. кв. в старой части или меняю
с  допл.  на 3-ком.  бл.кв.  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. бл.кв. пл. 47,2 кв.м. 4эт. Окт.
№ 9. Об.: т. 8-912-039-40-29.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-961-761-90-03.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-919-369-26-98.
-1-ком.  бл.кв.  4эт,  середина  дома.

Об.: т. 8-922-020-09-22.
-1-ком. бл.кв. в новом доме 30 кв.м.,

1эт.  рядом  с  детской  больницей,  ц.
800т.р. Об.: т. 8-912-666-41-97.

-1-ком.бл.кв., пл. 34,7 кв.м.3эт. Об.:
т. 8-909-702-04-29.

-1-ком. квартиру в бамовском доме.
Окна  пластик,  дверь,счетчики,
спутниковое  ТВ,  новая  газ.  плита  в
подарок. Док. гот. Об.: т. 912-248-81-43.

-квартиру  ул.  Набережная,  есть
баня, конюшня, небольшой огород. Об.:
т.8-952-133-27-15.

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

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

-дом, пл.36,6кв.м. с/п. Баня огород
3 сот., ц.650т.р. Об.: т. 8-982-675-49-36.

-дом в Алапаевске  пл. 39 кв.м. эл.
котёл, печь, нов. провод или меняю на
-1-ком. бл.кв.  Об.: т.8-912-040-89-90.

-1/2 дома, в стар.части посёлка, мат.
кап. + допл. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-половину  дома  пл.  36  кв.м.
скважина, вода заведена в дом, баня.
Об.: т. 8-953-600-46-88.

-уч-к земли под ст-во ул. Кирова №
14 док. готовы. Об.: т. 8-953-007-77-14.

-з/уч  с  постройками.  Об.:  т.  8-963-
039-08-39, 48-3-24.

-жилой  дом  ул.  Союзов  №  6  есть
надв.  постр.,  баня,  яма,  скважина,
теплица газификация в 2016, ц. 850000.
Об.: т. 8-904-177-71-33.

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

-с/уч. в к/с №1, недорого. Об.: т. 8-
950-658-14-08

-гараж на 3-4 машины (большой) или
меняю на авто. Об.: т. 8-952-733-08-83.

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

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

-мотоблок «Целина» г.в. 2012 немного
б/у 9 л.с. со старт., с телегой, завод. плуг,
культиватор. Об.: т. 8-932-619-19-57.

-велосипед  подростковый  и
взрослый, шифер крупноволновой, (с/
машину «Урал» беспл.). Об.:  т. 8-953-
043-61-97, 47-1-07.

-а/м ВАЗ-21103 г.в. 2000 цв. папирус
50 т.р. торг. Об.: т. 8-961-573-63-39.

-а/м  ВАЗ-21010  г.в.  2000  8кл,ц.  35
т.р. Об,: т. 8-953-605-86-13.

-а/м ВАЗ-21093  г.в. 2001. Об.:  т. 8-
953-050-15-26.

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

-коляску  трансф.,  голубую,  новые
кроссовки р. 20. Об.: т. 8-963-037-65-15.

-моющий аппарат Кэрхер высокого
давления немного б/у, недорого. Об.: т.
8-932-619-19-57.

-СОНИ Плейстешен 3 + диски. Об.:
т. 8-950-633-91-31.

-2-ярусную  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.

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

-стол компьютерный. Об.:  т. 8-908-
928-75-47.

-шифоньер  3ств.  500р,  сервант-
500р, пальто жен. р 48-50 300р, сапожки
жен,  р.  41- 200р,  тепловент.  200р,
антигрыж.  пояс  100р,  трость  с
подлокотником  50р,  люстру  200р,
измерять давление 100р. Об.: т. 8-906-
812-28-34, 48-0-90.

-холодильник  Индезит  б/у  в  отл.
сост.  гостиную  и  тумбы  под  ТВ.  Об.:
т.8-905-859-61-57.

-2сп. кровать и 2 тумбочки, торг. Об,:
т. 8-919-376-06-17.

-кровать 2 спальную, новую, кирпич
лицевой марка-150, желтый. Об.:  т. 8-
953-386-43-04.

-детские вещи д/мальчика от 1 до 2
лет  сост.  хор.  немного  б/у,  недорого.
Об.: т. 8-909-017-48-45.

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

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

-новую  кож.  куртку  натур.  жен.  р.
40-42,  тумбочку  под  ТВ  (новую  в
упаковке)  тёмное  стекло,  ходунки  и
прыгунки. Об.: т. 8-953-604-86-55.

-новую  школьную  форму  для
девочки р.-46 (платье +белый фартук).
Об.: т. 8-963-046-18-44.

-теплицы поликарбонат от пр-ля. 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.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-
40-54.

-дрова, навоз. Об.: т. 8-952-741-86-87.
-дрова (колот.). Об.: т.8-952-744-08-72.
-дрова  колотые  берёза,  горбыль

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

-дровяной  горбыль,  осину,  хвою,
срезку  крупную,  навоз.  Об.:  т.  8-953-
603-20-60.

-горбыль,  срезку  крупную  с  ПРП.
Об.: т. 8-904-166-26-79.

-щебень,  разл.  фракций,  песок,
отсев с доставкой Газ- самосвал. Об.:
т. 8-902-873-40-70.

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

-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-рассаду  цветов:  виолы,  петуньи,

астры,  васильки, бархатцы  и  томаты.
Об.: т. 8-908-919-44-71.

-клубни  георгин. Об.:  т.  8-953-382-
15-85.

-овец с ягнятами. Об.: т. 8-900-199-
12-14.

-поросят 2 мес. ц. 3.5т.р. за шт. Об.:
т. 8-953-605-86-13.

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

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

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

-молоко козье 1л-50р.. Об.: т. 8-950-
555-08-42.

-пшеницу,  овёс,  дроблёнку,  отруби
гранул.  комбикорм  куриный,  ракушка.
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.  Об.: т. 8-953-386-57-57.
КУПЛЮ:
-гараж в р-не 5этажек. Об.: т. 8-953-

004-15-09.
-земельный пай с/х назначения в д.

Чечулино. Об.: т. 8-992-015-70-56.
-аккумуляторы  по  высокой  цене

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  длит.

срок. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-2-х бл. кварт. Об.: т. 8-912-230-72-84.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 17. Об.:  т. 8-

912-238-23-41, 46-6-99.
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. 8-904-382-80-50.
-поездки  в  Екат.  (привезу,  увезу  +

ожид.), зв. заранее. Об.: т. 8-912-691-44-64.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки,  посёлок,  район,

область,   и др. регион,  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. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-904-161-79-53.
-треб.  уборщица  для  мытья  в

подъезде. Об.: т. 8-912-281-08-93.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-909-

010-20-69.
-требуется работник на котельную

– кочегар (работа легкая). Об.: т. 8-900-
214-67-70.

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

-услуги сантех. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-услуги  манипулятора  КАМАЗ

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

-услуга:  уборка помещений,  мытьё
окон и т.д. Об.: т. 8-953-050-15-24.

-услуги  массажиста.  Об.:  т.  8-909-
702-59-25.

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

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

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

-услуги асс машины, в выходные 350
р/рейс, оформ. договора на возмещение
льгот  по ЖБО  (все  льготники)  -400  р/
рейс. 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.
москитных сеток, изготовление мягкой
мебели.  Об.:  т.  8-964-489-14-47,  ул.
Пролетарская №15 «Дом быта».

-печи,  камины,  барбекю  на  проф.
уровне в короткие сроки. Об.: т. 8-953-
047-72-73.

-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.
-в частный дом требуется подсобный

рабочий. Оплата 500р/смена. Об.: т. 8-
912-635-62-94.

-салон связи МТС предл. сот телефон
в расср., в подарок сим карту, ул. Окт.№6
Б Монетка. Об.: т. 8-909-007-00-01.

- в районе рудника найдены ключи:
от дома и от домофона, забрать можно
в Тритоле № 3.

-изготовление  ворот,  заборов  из
профлиста. Об.: т. 8-912-666-43-94.

-управляющая  компания  ООО
«Жилсервис» находится по адресу ул.
Окт. 6 вход в офис со стороны дороги.
Об.: т. 8-909-001-68-16.

-автошкола  ООО»Плюс  авто»
объявляет  новый  набор  по  обучении
на кат. «В». Внимание акция! Снижены
цены  за  обучение,  скидки  студентам.
Об.: т. 8-909-704-03-23.

-открылась  шиномонтажная
мастерская,  район  больницы  магазин
«Регион». Ждём Вас.

25.05.2016 в МОУ В-Синячихинской СОШ № 3
состоится праздник «Чести и Гордости»:

2-3 классы -10.00, 5-11 классы -14.30. Орг.комитет.

Внимание! 21 мая. Стадион “Орион”.
Чемпионат Свердловской Области по футболу

среди команд ! группы “Урожай” - “ДЮСШ -
Олимп” г. Качканар. Начало в 17:00.

Приходи сам и приводи друзей поддержать
родную команду.

Устюгова Галина
            Анатольевна!
Коробейникова Анна
              Евгеньевна!
Кара Валентина
        Константиновна!

Желаем  света  и  тепла,
Друзей хороших и добра,
Счастливых  дней,  блаженных  слов,
Больших  надежд,  хмельных  пиров.
Жить  бодро,  весело  и  смело,
Чтоб никогда не недоело.
Смеяться,  песни  петь,  шутить,
И счастье  чтоб до дна испить!


