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10 июня, в пятницу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +6..+8°,
днём +20..22°, ветер слабый. Возможны не-

большие геомагнитные возмущения.

11 июня, в субботу,  ожидается мало-
облачная погода, небольшой дождь; но-
чью +9..11°, днём +22..24°, ветер слабый.

Возможны небольшие  геомагнитные
возмущения.

12 июня, в воскресенье, в течение суток
ожидается переменная облачность, неболь-

шой дождь; ночью +12..14°, днём +18..20°, ве-
тер слабый. Возможны небольшие геомаг-
нитные возмущения.

И о погоде в Верхней Синячихе

Знакомьтесь:

«Мисс Синячиха - 2016»!

На снимке:  Анастасия Денисова,
победитель поселкового конкурса

«Мисс Синячиха» 2016 года, проходившего
в канун праздника 1 Мая в Доме культуры. (Окончание на 2-й стр.).

Честно  признаюсь,  я  ни-
чего  не  знал  о  самом  кон-
курсе. И знакомство с побе-
дителем  оказалось  чистой
случайностью.

А  нужно  было  подготовить
газетный  фоторепортаж  к
юбилею  Верхнесинячихинско-
го лесохимзавода.  Проводни-
ком (или гидом) по предприя-
тию мне назначили работницу
АХО Настю Денисову.

- Кстати,  это  наша  короле-
ва,  -  пояснила  начальник  от-
дела Оксана Шолохова.

Я шутки не понял, и созна-
тельно  промолчал.

- Мисс Синячиха!  - настой-
чиво  продолжала Оксана  Ва-
сильевна.  –  Победила  в  кон-
курсе, мы её поздравили. А в
газете не написали…

-  Бывает.  Что  ж,  давайте,
напишем.

Знакомьтесь - Анастасия
Денисова:

- Работаю на лесохимзаво-
де уже три года.

- А раньше где трудились?
- Здесь, в Синячихе, на фан-

коме. Но после рождения вто-
рого ребёнка у меня началась
аллергия  на  формальдегид-
ную смолу, и я вынуждена была
оставить фанком. Вот так, по-
том пришла на лесохимзавод.

- Но здесь тоже есть смо-
ла…

-  Этой  смолы  я  как-то  не
касаюсь.

- И как же Вы победили в
конкурсе?

- Пришла и победила…
Настя  постоянно  улыбает-

ся, а улыбка ей идёт,  как лю-
бой  женщине.

- А подробнее?
- Я не знала условий конкур-

са. Думала, что там участвуют
молодые,  незамужние  девча-
та. А у меня уже двое детей. Но
оказалось, что мне тоже мож-
но. И я подала заявку.

До  конкурса  надо  было
посетить несколько репетиций,
но у меня катастрофически не
хватало времени. И я ни разу не
репетировала. Появилась  уже
на самом конкурсе.

- Итак, на конкурсе «Мисс
Синячиха – 2016» Анастасия
Денисова представляла ак-
ционерное общество «Лесо-
химический завод», где тру-
дится в качестве…?

-  Признаюсь,  в  анкете,  где
надо  было  указать  занимае-
мую  должность  или  профес-
сию, я не смогла назвать свою
должность, и написала – спе-
циалист отдела АХО.

- А как у Вас в трудовой за-
писано?

Референдум  о  выходе
Великобритании из  соста-
ва Европейского союза со-
стоится 23 июня 2016 г.

Супер цена!
Колбаса Молочная

Калинка
340 руб/кг

колбаса Молочная ГОСТ
Ромкор

277 руб/кг
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В Свердловской
области
назначен новый
министр
здравоохранения

25 мая 2016 г. к своим
обязанностям  приступил
новый министр здраво-
охранения  Свердловс-
кой области Игорь
Михайлович Трофимов.

А накануне  губернатор
Евгений Куйвашев провёл
встречу с руководителями
медицинского сообщесто-
ва,  где  нацелил  нового
главу Минздрава на повы-
шение доступности и каче-
ства  медицинских  услуг
для всех жителей региона.

Игорь Трофимов 10 лет
возглавлял  территори-
альное управление Росз-
дравнадзора  по  Сверд-
ловской области.

Напомним,  что  ми-
нистр  здравоохранения
Свердловской  области
Аркадий Белявский ушёл
в отставку по собственно-
му желанию.

Игорь Михайлович
Трофимов  родился  в
Свердловске 13 сентября
1961 года. Окончил Свер-
дловский  государствен-
ный  медицинский  инсти-
тут по специальности "ле-
чебное дело". С 1985 года
работал в областной кли-
нической  больнице  №1
анестезиологом-реани-
матологом.  С  1999  года
Трофимов  -  заведующий
отделением специальных
методов  терапии  в  ОКБ
№1. С 2001 года занимал
должность  заместителя
главного  врача  по  кон-
сультативно-диагности-
ческой  поликлинике.  С
2004 года Трофимов зани-
мал  должность  замести-
теля руководителя Терри-
ториального  Росздрав-
надзора по Свердловской
области. В 2006 году воз-
главил это ведомство.

  К 75-летию
лесохимзавода

Завершилась I cпартакиада фанерного комбината
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»

2 июня в ФСЦ «ОРИОН» прошли
финальные соревнования «Коман-
дное многоборье»  в зачёт спарта-
киады  2016  фанерного  комбината
«СВЕЗА Верхняя Синячиха».

В  них приняли участие  пть  ко-
манд.  В  составе  каждой  команды
были  заявлены четыре  человека.
Команды всем составам участво-
вали в четырёх видах  (баскетбол,
кольцеброс, боулинг,  дартс).

По  результатам  протокола  со-
ревнований  места  распредели-
лись следующим образом:

1 – команда фанерного корпу-
са  №1;  2  –  команда  технической
службы;  3  –  команда  заводоуп-
равления; 4 место – команда ком-
мерческой  службы,  5  -  команда

фанерного корпуса №2. В этот же
день были подведены итоги всей
спартакиады,  которая  состояла
из четырех видов: волейбол, пла-
вание,  весёлые  старты,  команд-
ное  многоборье.

В  результате  упорной  борьбы
между пятью командами предпри-
ятия  места  распределились  сле-
дующим образом:

1 – команда фанерного корпу-
са №1, 2 – команда заводоуправ-
ления, 3 – команда фанерного кор-
пуса №2, 4 - команда коммерчес-
кой  службы,  5  -  команда  техни-
ческой  службы.

Победители и призёры  I  спар-
такиады были награждены дипло-
мами,  все  участники  получили

подарочные  сертификаты  на  по-
сещение  физкультурно-спортив-
ного  центра.

Соревнования  завершились,
но я надеюсь, что желание зани-
маться  спортом,  укреплять  своё
здоровье и  участвовать  в  сорев-
нованиях  на  постоянной  основе
сформировалось  у всех  участни-
ков  спартакиады  –  а  это  изна-
чально и было главной целью про-
ведения  данного  мероприятия.  И
в дальнейшем спартакиада полу-
чит  своё  продолжение  и  станет
традиционной  для    работников
предприятия.

Елена Лачугина,
заместитель директора

ФСЦ «Орион».

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

«Мисс Синячиха - 2016»!

-  В  трудовой  книжке  запи-
сано  «Уборщица  бытовых  и
служебных  помещений».

Настя широко улыбнулась и
надолго  рассмеялась.

- Нравится профессия?
- Да. Может быть не совсем

профессия,  как  условия,  ко-
торые меня во многом устра-
ивают.  В-первых,  режим  ра-
боты – утром я успеваю при-
строить  детей.  Физически  с
работой  я  справляюсь,  и  не
скажу, что это очень тяжело.
Я  постоянно  среди  людей  и
на заводе многих знаю в лицо
и по имени.

- А зарплата?
-  И  зарплата меня  устраи-

вает. Так что вместе с мужем у
нас  нормальный  семейный
бюджет.

- Если не секрет, сколько
зарабатывает Настя?

- Не секрет, 11+…
- Синячиха для Вас род-

ная?
-  Родная. Но  родилась я  в

крымском  Севастополе,  а
школу окончила уже в Верхней
Синячихе.

- ?
- Школу №3.
- И после школы сразу на

фанком (я работы не боюсь!).
- Нет, конечно. Я продолжи-

ла учёбу в синячихинском проф-
техучилище (сегодня - агротех-
никум).

- И получили начальное
профессиональное образо-
вание…?

- Да. Я - повар.
- Здорово! Уверен – семье

повезло. Профессиональ-
ный повар!

Ну и – фото на память…
- А можно я с короной буду?
- А где Вы её взяли? С со-

бой что ли носите?

- Нет, муж Сергей только что
привёз…

- Кстати, как воспринял
коллектив Вышу победу в
конкурсе?

- Меня поздравили. Цветы!
А наш директор Денис Вла-
димирович  Зырянов  объя-
вил о моей победе на митин-
ге 1 Мая.

- Здорово!
И мы пошли по территории

завода.
Кстати,  Анастасия  оказа-

лась хорошим гидом. В одном
из цехов встретились с деле-
гацией из Красноярска. Разго-
ворились. После короткой бе-
седы гости поинтересовались
– кто мы такие:

-  Корреспондент  местной
газеты, - представился я.

- Специалист  АХО,  -  пред-
ставилась Настя.

В. Макарчук.

На снимке: гости из Красноярска.    Фото автора.
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Мы вместе – в этом наша сила!
Девизом  в работе  волонте-

ров отряда «Светлые сердца»
в мае стали слова: «Лучше са-
мая малая помощь, чем самое
большое сочувствие». Уж очень
насыщенным и богатым на доб-
рые дела стал этот месяц. Ра-
бота  началась  с первого  дня,
когда  16  волонтёров  оказали
помощь в проведении праздни-
ка,  посвященного  1  Мая.  Они
контролировали  порядок  на
улицах, помогали сотрудникам
ГИБДД, с гордостью несли фла-
ги на первомайской демонстра-
ции. К празднованию Дня побе-
ды волонтёры привели в поря-
док близлежащую территорию,
навестили  ветеранов  войны,
приняли участие в митинге.

В  рамках  празднования
Международного дня детского
телефона доверия был офор-
млен стендс информационны-
ми материалами о  службе дет-
ского  телефона  доверия.  На
территории  посёлка  Верхняя
Синячиха была проведена ак-
ция «Ты не один». Волонтёры
раздавали  буклеты  с  инфор-
мацией о работе службы Дет-
ского телефона доверия», про-
вели  тематический  классный
час «Позвони, ты не одинок».

А дальше начались мероп-
риятия,  приуроченные  к  Все-
мирному  дню  памяти  жертв
СПИДа. Ребята провели анке-
тирование  в  техникуме  с  це-
лью  выявления  информиро-

ванности  студентов  об  этой
проблеме, оформили  инфор-
мационный  стенд  «Знать  –
чтобы  жить».  Совместно  со
специалистами    Алапаевской
центральной  городской  боль-
ницы провели  классные часы
на  тему  «Остановим  ВИЧ-
СПИД вместе».

17  мая волонтёры  провели
акцию «Должен знать». Напут-
ствием волонтёрам были сло-
ва председателя отряда Елены
Кудасовой: «Мы должны донес-
ти до людей, что ВИЧ - это не
приговор, поэтому нужно просто
всегда  оставаться  людьми!».
Студенты предлагали молодым
жителям    Верхней  Синячихи
присоединиться к  акции и при-
крепить  в  петличку  красную
ленту – символ Всемирного дня
памяти людей умерших от СПИ-
Да,  раздавали  информацион-
ный материал  по профилакти-
ке ВИЧ-инфекции. В  заверше-
нии  акции  ребята  высадили
300 саженцев сосны в память о
жертвах СПИДа.

Месяц  закончился,  и мы  с
волонтёрами подводим итоги.
Ребята оживлённо беседуют, а
я, глядя на них, понимаю, что
необязательно иметь высокий
заработок  или  много  свобод-
ного времени, чтобы стать во-
лонтёром,  главное  –  не  быть
равнодушным. Ведь если каж-
дый из нас будет равнодушен
к  беде  ближнего,  если  мило-
сердие  не  станет  нашим  об-
щим делом, если мы все вре-
мя будем  ждать,  что  помощь
окажет  кто-то  другой,  к  чему
это приведёт?

В. Сергеева,
социальный педагог

Верхнесинячихинского
агротехникума.

В МОСКВЕ
ОТКРЫЛСЯ

ЧЕТВЁРТЫЙ
МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ АЭРОПОРТ

В  понедельник в  Моск-
ве  состоялось  открытие
аэропорта  Жуковский  -
четвёртого международно-
го аэропорта  Московского
авиаузла, пишет ТАСС.

Пока  что  заработал
только первый из трёх тер-
миналов  нового  аэропор-
та.  Пропускная  способ-
ность Жуковского  сегодня
- 2 млн пассажиров в год, к
2021  году она  должна со-
ставить  12  млн  человек.
(для срвынения - пропуск-
ная  способность  каждого
из  аэропртов  Шереметье-
во и Домодедова составля-
ют более 30 млн пассажи-
ров в год).

Инвестиции в аэропорт
в течение пяти лет соста-
вят 10 млрд рублей.

Полноценную  работу
аэропорт начнёт в  середи-
не июня, когда будут совер-
шены первые вылеты. Пе-
ревозчиками  Жуковского
станут авиакомпании Казах-
стана и Киргизии,  которые
будут совершать по 20 рей-
сов в неделю. Позже аэро-
порт станут обслуживать и
другие авиакомпании.

До  Жуковского  можно
добраться  на  электричке
от  Казанского вокзала  до
станции  «Отдых»,  откуда
организован  специальный
шатл до терминала. Время
в пути - 1 час 15 мин., сто-
имость  единого  билета
150 руб.

Открытие  четвёртого
аэропорта в Москве было
связано с загруженностью
воздушных  гаваней Домо-
дедово,  Шереметьево  и
Внуково.  Кроме  того,  но-
вый  аэропорт  должен
стать  самым  выгодным  в
обслуживании  для  авиа-
компаний-лоукостеров.

Аэропорт  Жуковский
расположен  на  террито-
рии  Жуковского  городско-
го округа в 20 км к востоку
от  Московской  кольцевой
автомобильной  дороги
(МКАД).  Инвестором  про-
екта  выступила  госкорпо-
рация «Ростех».

На ярмарке будут представ-
лены:

Подарки и сувениры.
Семена  и  саженцы.
Мёд  и продукты  пчеловод-

ства.
Алтайские бальзамы на ос-

нове мёда.
Конфитюр,  ароматная  хал-

ва, чай.
Растительное  масло,  про-

изводство г. Ростов-на-Дону.
Игрушки.

Живые куры, поросята.
Колбасы,  мясо  и  мясные

деликатесы.
Свежее  мясо:  свинина,  го-

вядина,  индейка.
Мужская,  женская  и  детс-

кая  верхняя  одежда  (от луч-
ших российских производи-
телей).

Чулочно-носочные изделия
(от ведущих мировых фирм).

Кожгалантерея, обувь, пер-
чатки, очки.

Мебель  (поизводство г.
Камышлов).

Бижутерия,  изделия  из  по-
лудрагоценных  камней.

А  также:  шашлыки,  плов,
выпечка и горячий чай.

На ярмарке будет
представлен мастер-класс

по  использованию  наливной
парфюмерии (духи на разлив)
известных  мировых  брендов.
Правильный подбор парфюма
очень  важен  не  только  для
женщин, но и для мужчин. Аро-
мат  подчеркивает  вашу  лич-
ность, стиль и чувства.

НАЧАЛО В 10:00.

Я Р М А Р К А

«ДАЧНЫЙ СЕЗОН»

18 июня В. Синячиха, ул. Октябрьская, 5.
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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.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  6  на  -2-ком.
бл.кв. 1 и 5 эт не предлагать. Об.: т. 8-
902-870-39-34.

-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.

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

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

-дом на бл. кв. Об.: т. 8-909-012-53-16.
ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.,  62  кв.  м.    2  эт.,

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

-2-ком. н/бл.кв    в  кирп.  доме пл.42
кв.м., есть дров., можно под мат. кап. 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.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  5.  Об.:  т.8-
922-187-19-09.

-3-ком. бл.кв. Об.: т. 953-044-68-28.
-3-ком. бл.кв. пл. 84,1 кв.м. 4эт. Бажова

№ 48, квартира студия, больш. лодж., рем.
в 2015 г. Об.: т. 8-912-200-05-53.

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

-2-ком. бл.кв. пл. 43,6 кв.м. Окт. №
19,  5эт.  с/п  новая  с-техника.  ц.  1150
т.р. Об.: т. 8-950-540-73-44.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  19,  3эт.  с/п,
натяж.потолки, с/д, воды, балкон пласт.,
комн. изол. Об.: т. 8-952-133-27-15.

-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1эт.или
меняю  на  -4-ком.  бл.кв.  с  доплатой.
Об.: т. 8-902-257-07-00.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №25, 3 эт., солн.,
сторона, тепл. Об.: т. 8-961-761-90-03.

-2-ком. квартиру пл. 47,6 кв.м. с/д,
с/п. Об.: т. 8-906-807-25-75.

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

-2-ком. кв. в стар. части или меняю на -
2-ком. бл. кв. с допл. Об.: т. 8-909-003-36-52.

-2-ком. кв. пл. 55 кв.м. г. Алапаевск,
ул. Колмогорова № 113 ориентир ЦРБ.
Об.: т. 8-912-205-31-26.

-1-ком. бл.кв. Окт. №16,пл. 29,9 кв/
м,  5  эт.  ц.  800  т.р.  или  меняю  на  г.
Алапаевск. Об.: т. 8-903-080-10-84.

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

-1-ком. бл. кв., Окт. №3, 2эт. южная
сторона,  балкон  застеклён  ц.900т.р.
торг. Об.: т. 8-952-727-63-64.

-квартиру по ул. Набережной, есть
баня, конюшня з/уч. под мат. кап. + доп.
Об.: т. 8-952-133-27-15.

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

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

-дом. Об.: т. 8-953-001-82-34.
-2 эт. дом в  д. Ялунинское. Об.:  т.

8-952-731-76-35.
-1/2 дома по ул. Ленина баня, скв.,

огород, постр. Об.: т. 8-952-735-02-35.
-1/2 дома в стар. части посёлка, возм.

мат. кап. + допл. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-з/участок. Об.:  т. 8-952-734-50-02.
-сруб  дачного  домика  р.  3х3  цена

догов.  Об.: т. 8-906-806-43-17.
-здание магазина. Об.: т. 8-965-533-33-18.
-пл.64 кв.м. под офис, квартиру или

магазин. Об.: т. 8-919-381-16-88.
-гараж в 1 ряду. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-гараж  в  1ряду  напр.  дома  №16

гараж не в собств. но докум. на ст-во
есть.  Об.: т. 8-912-646-84-24.

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

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

-а/м  ВАЗ-2107  г.в.  2007,  недорого.
Об.: т. 8-953-041-92-22.

-а/м  Чери  индис  г.в.  2011  2  ком.
резины  (все  новые),  есть  всё,  ц.  220
т.р.  Об.: т. 8-965-508-73-00

-а/м Matiz красный г.в. 2012. Об.: т.
8-909-004-14-09.

-а/м Rtnault г.в. 2014 цв. серый. Об.:
т. 8-912-666-43-94.

-а/м ВАЗ-21099 г.в. 1997, цена при
осмотре. Об.: т. 8-953-389-28-27.

-а/м ВАЗ-21099, битый на з/части г.в.
2000. Об.: т. 8-963-054-35-01.

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

-дет.  велосипед  с  двумя  доп.
колёсами для детей 3 лет, ц. 2500. Об.:
т. 8-906-814-49-00.

-дет. эл. квадрацикл ц. 5500 т.р. Об.:
т. 8-909-008-04-17.

-двиг.,  коробку и т.д. к л/ам з/части к
ВАЗ-21099,  прицеп. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-лодочный мотор Hangkai 3.5 лс  ц.
14500 руб. Об.: т.8-922-187-19-09.

-д/коляску 2в1 белая экокожа, ц.10т.р.
в подарок упак. памперсов №2. Шезлонг,
развив.  коврик,  ванночку  +  гамак  для
купания, дет. вещи. Об.: т.8-952-133-56-47.

-новые д/ходунки, ц. 1000р. Об.: т.8-
950-651-67-04.

-д/ходунки,  прыгунки,  кресло-
качалку  (муз.  и  с  массажёром).  Нов.
стекл.  Тумбу  под  ТВ,  цв.  чёрн.,  нов.
нат.  кож.  куртку,  цв.  корич.  воротник
стоечка р. 40-42. Об.: т.8-953-604-86-55.

-2-яр. кровать.  Об.: т. 8-909-704-03-04.
-сервант,  3ств.  шиф.,  книж.  шкаф,

кресло,  1,5 кровать с ортоп.матр. вяз. вещи,
рушники, лет. сорт. чеснок, карт. сем. сорт.,
облепиху, бел.сирень, многолет. цветы,
комнат. цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-холод. «Бирюса» б/у небольшой, эл.
плиту «Мечта» 2  комф. С духовкой на
ножках новая. Об.: т. 8-953-053-24-35.

-2-сп.  кровать  и  2  прикров.  тумб.,
цв. бел. Об.: т.8-919-376-06-17.

-стол  кух.,  2  табур.,  эл.  плиту
«Лысьву»  3  комф.  с  дух.,  компл.  меб.
для прих.: стенды для одежды 2шт. пуф
– тумб. 2шт. зеркало, тумб. под зеркало,
пароварка Scarlett  новая за пол цены.
Об.: т. 8-908-917-64-87.

-стол комп. Об.: т. 8-908-928-75-47.
-фотоаппарат  FujiFi lm  S8600

большой  36x  зум,  сост.  нов.,  в  компл.
док.,  свежие  аккумуляторы,  зарядка,
флэшка 32гб. Об.:  т.8-908-906-86-02.

-ст.  машину  автомат  б/у.  Об.:  т.  8-
922-225-95-74.

-стирал. машину для частного дома
6кг. Об.: т. 8-909-018-60-52.

- плиту эл. стекло- керамику «Ханса»,
ц. 10 т.р. Об.: т. 8-912-655-70-83.

-шк.  костюм  на  мальчика  1-2  кл.  в
хор.  сост.  туфли  р  34  «Котофей»,
рубашки школ. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-платье на выпускной р.42 Об.: т. 8-
961-777-45-91.

-памперсы №3 цена 20 р. за шт. Об.:
т. 8-963-055-84-37.

-пелёнки,  инвалидную  коляску,
костыль импорт. Об.: т. 8-963-048-80-31.

-мох для стр-ва 1 мешок 50 р. Об. :
т. 8-952-730-68-34.

-кровельное  крашеное  железо,
недорого. Об.: т. 8-953-002-18-15.

-сделаю  или  продам  деревянную
лодку типа: «Дори», «Джонбот», «Лещ».
Об.: т. 8-906-800-58-43.

-формы для изготовления тротуар.
плитки. Об.: т. 8-908-637-28-18.

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

-брус 150х150  дл.3м, хвоя, ц. 4500р.
Об.: т. 950-634-44-52.

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

-доску  обрезную,  рейку,  брусок.
Об.: т. 8-953-008-33-12 Иван.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дрова колотые, берёза, осина,  Об.:

т. 8-952-744-08-72.
-доставка  дров,  5  куб.  м.  колотые

дрова (берёза), кругляк, карандаш (1,6м-
2,60м). Об.: т. 8-950-643-51-05.

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

-дрова колот., чурками,  горбыль 3м,
дров., забор., горбыль пилен. срезка пилен.
в  пачках  1,2м,  песок,  речник,  навоз,
перегной, опил. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-щебень, отсев, чернозём, перегной с
дост. ГАЗ-самосв. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-березовый  горбыль,  щебень  всех
фракций. Об.: т. 8-953-386-57-57.

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

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

-дрова колот., перегн., навоз, речник,
пиломат. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-пильно-строгальный станок. Об.: т.
8-965-544-23-64.

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

- ёмкость из нержавейки на 150 л.
Об.: т. 8-912-607-18-27.

-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-овец с ягнятами. Об.: т. 8-900-199-12-14.
-кроликов, мясо  кролика. Об.:  т.  8-

906-800-58-43.

-хорошую  рассаду  томатов, ц.  7р.
шт. Об.: т. 8-982-661-92-76.

-ямн. карт. Об.: т. 8-961-774-74-12.
-пшеницу, овёс, дроблёнку,  отруби

гранул.  комбикорм  куриный,  ракушка.
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.

КУПЛЮ:
-граммпластинки  больш.  формата

(30 см в диам).  Об.: т.8-982-648-50-87.
-3-4 ком. в п. В-Синячиха не менее

62 кв.м. Об.:  т.  8-922-122-29-46,  2-77-
42 вечером.

-аккумуляторы  по  высокой  цене
Об.: т. 8-950-633-98-53.

-аккумуляторы ц. 55-400р. Об.: т. 8-
904-161-73-33.

-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-  б/у  аккумуляторы.  Об.:  т.  8-952-

744-48-64.
-фаркоп  для  авто  ОКА.  Об.:  т.  8-

952-744-48-64.
-гараж  в  районе  пятиэтажек.  Об.:

т.8-953-004-15-09.
-пионерку  за  разумную  цену.  Об.:

т. 8-953-382-58-32.
СДАМ:
-2-ком.  бл.кв.  с  мебелью  на  длит.

срок. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-2-ком. кв. на длит. срок возможен

выкуп с меб Об.: т. 8-950-646-21-00.
-2-ком. бл.кв. на длит.  срок в р-не

СПТУ. Об.: т. 8-902-268-30-45.
-гараж.  Об.: т.8-912-601-13-86.
-гараж  на  длит.  срок  на  против  5

дома. Об.: т. 8-961-775-45-75.
-новое здание магазина пл. 250 кв.м.

недорого. Об.: т. 8-953-041-92-22.
-свадеб. платье напрокат, вышлю фото

по интернету. Об.: т. 8-962-324-54-08.
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  Екат.  и  по  району,

недорого.  Об.: т. 8-904-382-80-50.
-поездки  в  Екат.  (привезу,  увезу  +

ожид.), зв. заран. Об.: т. 8-912-691-44-64.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер.,  грузчики.  Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-грузоперевозки  до  4  т.  Об.:  т.  8-

903-082-30-02.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

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

8-953-387-74-64.
-треб. рабоч. в лесоп.цех, на сколотку

поддонов. Об.: т. 8-952-736-70-42.
-треб.  пильщик  дров  с  личной

бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб. плотник для мелкого ремонта

дом. построек. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-в  коррекционную  школу  треб.
специалист по кадром с опытом работы
(временно). Об.: т.48-3-93.

-услуги юриста. Об.: т. 8-965-516-10-31.
-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-

055-51-42.
-производим на заказ срубы домов,

бань из оцилиндрованного бревна. Об.:
т. 8-904-163-88-23.

-печи,  камины,  барбекю  на  проф.
уровне в короткие сроки. Об.: т. 8-963-
855-51-99.

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

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

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

-услуги асс машины в выходные 350
р/рейс, оформ. договора по 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.

-услуги  швеи  ул.  Плишкина  №  19.
Об.: т. 8-912-244-13-02.

-рем. обуви, рем. и изгот. москитных
сеток, изгот. мягкой меб. Об.: т. 8-964-
489-14-47, ул. Пролет. №15 «Дом быта».

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

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

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-установка  и  рем.  спутникового  и

цифрового ТВ. Об.: т. 8-912-629-82-25.
-ст-во и ремонт заборов, крыш и т.д.

Об.: т. 8-908-637-28-18.
-электромонтаж,  сантехника,

вентиляция, установка дверей. Качест.
рем. люб. сложности от пола до потолка.
Об.: т. 8-912-211-25-71.

-бурим, чистим скважины.  Об.: т. 8-
912-666-43-94.

-автошкола  ООО  «Плюс  авто»
объявляет новый набор по обучении на
кат. «В». Стоимость 21000,срок обуч. 3мес.
скидки студентам. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-отдам  в  добрые  руки  пушистых
кошечек,  родившихся  в  Пасху.  Окрас
бел.  с  черн.  пятнами, другая чёрн. на
животике пятнышко, кушают, к туалету
приучены. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-В-Синячихинский  агропром.  техн.
объявляет  набор  в  группу  проф.
подготовки «Тракторист кат. «С»  обуч.
3 мес. стоимость 17 т.р. Об.: т. 47-5-36.

-в  МОУ  «В-Синячихинская  школа
№3»  срочно  треб.  уборщицы.  Об.  в
администрацию школы.

-кто нашёл чёрн.телефон «Самсунг»
раскладушка,  просьба  огромная
позвонить по тлф. 8-963-055-51-42

-14 июня в 11.00 в  администрации
МО Алапаевское  проводится семинар
«Психология успешных продаж  в период
кризиса».  Муниципальный  фонд
поддержки предпринимателей.

В ТРИТОЛ требуется складской работник на летний период, мужчина.
Обращаться в офис, т.47-6-14

11 июня 2016 г. Стадион “Орион”
Чемпионат Свердл. группы по футболу среди команд первой группы.

“Урожай” п. В. Синячиха - “Реж” г. Реж. Начало в 17:00.
Приходи сам и приводи друзей поболеть за нашу команду.

Коробейникова Алена
                  Юрьевна!
Захарова Оксана
                  Юрьевна!

В  чудесный  этот  день
О прожитых года забудь!
Будь  счастлива  всегда,
Всегда  красивой,  нежной  будь.


