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24 июня, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность, не-
большой дождь; ночью +15..17°,  днём

+21..23°, ветер северо-западный, умерен-
ный.

25 июня, в субботу,  ожидается мало-
облачная погода;  ночью +5. .+7°,  днём

+18..20°, ветер северный, умеренный.

26 июня, в воскресенье, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +4..+6°, днём
+18..20°, ветер северный, умеренный.

27-го июня, в понедельник, ожидается ма-
лооблачная погода; ночью +6..+8°, днём
+18..20°, ветер северный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

Леонид ЯКУБОВИЧ:
- Крутите БАРАБАН!

Полезные
советы

На снимке:
Алексей Владимирович

Баранов - директор по
производству  Верхнеси-
нячихинского лесохимза-
вода и начальник ремон-
тно-механического участ-
ка Андрей Николаевич
Щербаков.

Фото В. Макарчука.

(Продолжение на 2-й
и 3-й стр.).

Владимир
Путин

назначил
выборы в

Госдуму
на 18 сентября

Обратный
отсчёт

Глава  Центризбиркома
Элла Памфилова запус-
тила таймер обратного от-
счета  думских  выборов-
2016  в  здании  Централь-
ной избирательной комис-
сии в Москве.

До  этого  масштабного
события осталось 89 дней.

ЦИК утвердил календар-
ный план мероприятий по
подготовке  и  проведению
выборов в Госдуму нового
созыва.

75 - это три по 25
Столько лет сегодня испол-

няется Верхнесинячихинскому
лесохимзаводу. По существу с
него  и  началась  жизнь  в  но-
вом  микрорайоне  Верхней
Синячихи,  который,  кстати,
первоначально так и называл-
ся – посёлок Углехимкомбинат.

Три четверти века. Его ис-
торию  условно  можно  разде-
лить на три периода.

Первый  –  строительство  и
выход на проектную мощность,
первый значимый юбилей – 25
лет.

Вторые 25 лет протянулись
вплоть  до  печального  1991

года, когда не стало Советско-
го Союза.

И  третье  25-летие  -  уже  в
новой России.

Верхнесинячихинский лесо-
химкомбинат  был  запроекти-

рован  на  базе  непрерывно-
действующих углевыжигатель-
ных печей системы профессо-
ра Козлова, и в Верхней Синя-
чихе была впервые построена
такая  печь.

Супер цена!
Сардельки
Баварские
ТАВРИЯ
272р/кг
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.). 75 - это три по 25

Назначение предприятия  в
системе народного  хозяйства
– получение дешёвого древес-
ного угля  для  металлургии,  а
так  же  получение  уксусной
кислоты, различных смол, ме-
тилового спирта и других про-
дуктов.

9 мая 1941 года правитель-
ство  СССР утвердило  проект
строительства  древесно-
угольного комбината в посёл-
ке Верхняя Синячиха Алапаев-
ского  района  в  составе  пяти
углевыжигательных печей  си-
стемы  профессора,  доктора
технических наук В.Н. Козлова.
Но  начавшаяся  война  не  по-
зволила  выполнить  заплани-
рованное.  Осуществить проект
полностью  не удалось,  были
построены только две печи.

25  июня  1941  года  прика-
зом № 88 по тресту «Алапаев-
скдревмет» было создано уп-
равление по строительству уг-
лехимкомбината.

Новый  завод  рождался  в
самые трудные военные годы.
Небольшая стройка на Урале
должны была рассчитывать, в
основном на свои силы и энту-
зиазм. Строителям всё прихо-
дилось начинать с ноля, пото-
му что они пришли  на пустое
место.  У  них  не  было  ни  жи-
лья,  ни  транспорта, лишь  ря-
дом  проходила  узкоколейная
железная  дорога.

Первые испытания печи на-
чались в октябре 1943 г. и пер-
вый уголь был получен в нояб-
ре 1943 г. Многолетняя история
завода хорошо описана и с ней
можно  ознакомится,  напри-
мер, в синячихинском музее.

Сегодня  газета  знакомит
своих читателей с настоящим
днём предприятия. А букваль-
но два  года назад этот завод
готовился к закрытию. Но оно
не состоялось. И, как считает
сегодняшний  руководитель
завода  Денис  Владимирович
Зырянов, благодаря новой ко-
манде молодых специалистов-
управленцев.

Кстати, работники музея
до сих пор не согласны
с датой основания угле-
химзавода. Они считают,
что днём рождения пред-
приятие следует считать
не день начала строи-
тельства, а день выпус-
ка первой продукции. А
это произошло в ноябре
1943 года.

Я подбираю
кадры под себя

- Отдел кадров (по-старому,
чтобы  всем  было  понятно)  в
новых условиях не должен за-
полнять вакансии. Отдел кад-
ров должен подбирать людей,
которые  в  этой  команде  смо-
гут работать эффективно.

Проще  говоря  –  понятно,
что  один  плюс  один  равно
двум.  Арифметика.  Но  есть
ситуации,  когда  один  плюс
один будет равно 10. Это про-
исходит тогда, когда люди объе-
динены  общими  принципами,
общими взглядами. По такому
принципу сегодня формирует-
ся  аппарат  управления.  Мы
очень  долго  подбирали  этих
(не рассуждающих) людей, мы
всё ещё ведём их поиск. Кого-
то  мы  нашли  прямо  здесь,  в
коллективе  завода,  кого-то
пригласили  с  других  произ-
водств, из других городов…

К сожалению, в нашей стра-
не очень мало людей, которые
могут  управлять,  руководить
коллективами. Более того, в на-
шей стране никто не учит руко-
водителей, об этом никто не за-
думывается. И ведь многие так
и думают, что институтский дип-
лом даёт право управлять кол-
лективом.  Это полная  утопия!
Результат такого мышления се-
годня виден повсеместно.

- Как Вы подбирали людей
на руководящие посты, если
в стране этому никто не учит?

- Есть ряд известных прин-
ципов: честность, ответствен-
ность,  решительность,  отсут-
ствие страха к новому. Знако-

мая  ситуация  -  когда человек
работает 25 лет на одном ме-
сте,  ему  очень  тяжело  что-то
менять,  он  боится  изменять,
чувство страха изменить дей-
ствительность  ему мешает.  А
ведь  трудно  что-либо  изме-
нить, ничего не меняя. Самый
свежий  пример  на  производ-
стве: раньше меняли лебёдку
за четыре дня, сегодня, изме-
нив  технологию монтажа,  ме-
няем за четыре часа.

Вот по этому принципу под-
бирается руководящий состав
на  нашем  предприятии.  За
полтора года обновили около
70 процентов  руководителей.
Причём, сменили не через де-
текторы лжи, без применения
всяких новых технологий. Сме-
нило ещё и потому, что они не
уважали  человека  труда.  Я

считаю кощунством,  когда ру-
ководитель  не  присутствует
при  какой-то аварийной  ситу-
ации,  когда руководитель  мо-
жет  уйти  или  уехать,  когда  у
него  проблемы  на  производ-
стве. Его заработная плата от
проблем на производстве, как
бы, не зависит. Но она зависит
от  людей,  которые  там  нахо-
дятся и там работают.

Я видел руководителей, ко-
торые могут уехать на обед, а
появиться  только  через  три
дня, или  в начищенных туфлях
выйти на производство (с вы-
сока). Всё это вырабатывает в
трудовом коллективе негатив-
ную реакцию.

Большинство  мастеров
обязаны  присутствовать  на
производственных  оператив-
ках, чтобы они понимали, что
делается на производстве во-
обще,  что  заводоуправление
работает, как единая система,
и ты в любой момент можешь
сюда прийти,  и  тебе  помогут.
Они слышали меня на опера-
тивках, видели, как я себя веду.
Как ставлю цели, как спраши-
ваю за выполнение. Это было
сделано  для  того,  чтобы  они
пониали общий  язык  и  чтобы
они представляли, кто ими ру-
ководит. Итак, вот наши специ-
алисты.

Алексей Владимирович
Корелин  –  начальник  цеха
первичной  подготовки,  рань-
ше  работал  навальщиком-
свальщиком, здесь же. Это ра-
бочая  профессия.  Сейчас  -
начальник  цеха.

Александр Владиславо-
вич Михалев - начальник цеха
пиролиза,  работает  здесь по-
рядка  15  лет. Сложилось  так,

Сергей Викторович
Мелехин - технический ди-
ректор  лесохимзавода.

 Ольга Борисовна Русакова
- приёмщик  древесины, ветеран
завода, отработала здесь 30 лет.
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В период первой смены,
с 1 июня текущего года, на
базе   физкультурно-оздоро-
вительного  комплекса
«ОРИОН»  в посёлке  Верх-
няя Синячиха  организован
спортивно–оздоровительный
лагерь для детей и подрост-
ков  -  учащихся  районной
детско-юношеской спортив-
ной школы.

Главной целью организа-
ции спортивной смены явля-
ются:

- непрерывность учебно-
тренировочного процесса;

- организация полноценно-
го и развивающего отдыха и
развивающего досуга.

В спортивном лагере 147
человек, организованных  в
восемь отрядов.

Возраст воспитанников - от
6 до 16 лет.

Ежедневно тренеры-пре-
подаватели проводят здесь
тренировочные занятия  по
лёгкой  атлетике,  футболу,
баскетболу,  греко-римской
борьбе, плаванию. Одновре-
менно организуются выезды
учащихся на соревнования
по футболу и лёгкой атлети-
ке.

Но самое радостное для
детворы  –  это  посещение
бассейна.

Вот  так  в  Верхней  Синя-
чихе созданы благоприятные
условия для активного отды-
ха и развития учащихся, их
спортивной деятельности и
укрепления здоровья.

За активный и  здоровый
образ жизни!

Татьяна Кочурова.
Фото В. Макарчука.

Солнце, воздух и вода –
наши

лучшие
друзья!

(стадион  «Орион»в  12:00).
Городошный спорт (КСК «По-

лигон» в 10:00).
Лёгкая  атлетика  (стадион

«Орион» с 13:15 до17:50)
Полиатлон  (многоборье)  в

9:00, тренажерный зал ФОКа.
Настольный  теннис

(спортивный  зал  ФОКа).

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

в 11:00
на стадионе «Орион».

Ждём Вас!
Оргкомитет.

Снова в Синячихе
Областной летний сельский спортивный

ФЕСТИВАЛЬ
Он пройдёт 25 июня на объек-

тах  физкультурно-спортивного
центре «Орион».

Примут  участие сборные  ко-
манды 20 муниципальных обра-
зований.  Соревнования  по  ви-
дам  спорта:

Волейбол  (женщины)  -  игро-
вой зал ФОКа «Орион» с 9:00).

Волейбол (мужчины) - спорт-
залы Верхнесинячихинской шко-

лы  №3 и  агротехникума в  11:00.
Футбол  (стадион  «Орион»    с

9:00 до 18:35).
Армспорт  (КСК  «Полигон»  в

12:00).
Русская  лапта  (стадион

ВССОШ №3, стадион «Даниловс-
кий» в 12:00).

Гиревой спорт (КСК «Полигон»
в  12:00).

Уличный  баскетбол  (стритбол)

что бывший начальник Алесей
Бакеев,  отработавший  поряд-
ка 30 лет, ушёл на пенсию. Ми-
халев его заменил. Говорит, что
работать сложно. Но для меня
это  идеальный человек,  кото-
рый может спросить за работу
своего  знакомого приятеля  и
не  потерять  с  ним  дружбу  за
территорией  завода.

Виктория Владимировна
Аверина  - мастер погрузочно-
разгрузочного участка, молодой
специалист. Мужественная дол-
жность, потому  что  грузчики –
одни мужчины, достаточно су-
ровый народ. Так или иначе, при
всей  своей  улыбчивости  она
может ими управлять. Грузчики
делают то, что она скажет, и вы-
полняют свои задачи.

Алексей Владимирович Ба-
ранов - директор по производ-
ству.  Он  из  Краснотурьинска,
работал на Богословском алю-
миниевом  заводе.  Известный
на  всю область  алюминиевый
завод сегодня остановлен… Он
там  работал  мастером  цеха.
Алексей  Владимирович –  это
человек,  который  никогда  не
предаст и  никогда не  бросит.
Любит  ненормированный  ра-
бочий день. Может работать с
ночевой…

- ?
- Я никого не заставляю ра-

ботать с ночевой.
Сергей Викторович Меле-

хин - технический директор, он
приехал с Полевского креоли-
тового завода.  Был  там  глав-
ным механиком. Но завод в По-
левском тоже остановлен...

Руководителями не рожда-
ются, это воспитание и учёба,
и очень длительная. Как в хок-
кее,  чтобы  стать  чемпионом
Европы  в  25  лет,  надо  начи-
нать играть с четырёх, потом
дворовая команда, потом «зо-
лотая шайба», потом сборная.

Подготовил В. Макарчук.

Андрей Николаевич
Щёлохов -
чистильщик цеха пиролиза.
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на  -2-ком.  бл.кв.  с  допл.  или  продам.
Об.: т. 8-904-545-54-71.

-3-ком.  п/бл.кв.  (отопл.,  хол.  вода,
туалет  с/п), 2эт.  51  кв.м. + допл. на  -2
или-3-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-823-94-22.

-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 на бл. кв. Об.: т. 8-909-012-53-16.
-квартиру на дом. Об.: т. 8-952-145-79-08.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62 кв. м.   2 эт., пласт.

окна, счёт., дверь. Об.: т. 8-961-774-73-32.
-4-ком. бл.кв., 2эт. Об.: т. 8-912-608-97-65.
-3-ком.  бл.кв.  в  зеленом  доме,

пл.83,8 кв. м., 5 эт., 9,5 кв. м., застекл.
лоджия  5,4  кв.  м.,  стеклопакеты,  вх.
сейф-дверь. Об.: т.8-912-243-23-77.

-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. или меняю на -2-ком.
бл.кв. 1 и 5 эт не пред.. Об.:  т. 8-900-
208-59-79, 47-0-21.

-3-ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

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

-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 2эт. Об.: т.
8-919-398-93-40.

-3-ком. кв. в «Простоквашино» пл. 67,0
кв.м. надв. постр., кусты, вода в доме,ц.
1,4 млн. р. (торг) Об.: т. 8-952-132-14-45.

-3-ком.  п/бл.кв.  по  ул.  Гоголя  №15
с/п, с/д, интернет, вода, новый сарай и
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.

-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 пластик,
комн. изол. Об.: т. 8-952-133-27-15.

-2-ком. бл.кв. ком. разд. с/п, двери
новые,  счётчики,  газ,  ремонт  со  всей
мебелью. Об.: т. 8-912-629-91-67.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,  1эт.  в
кварт. остаётся  кух.  гарнитур, угловой
шкаф, 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. квартиру пл. 47,6 кв.м. с/д,
с/п. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-2-ком.бл.кв. 2эт. Об.: т. 8-953-041-
92-22.

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

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

-2  ком.  п/бл.кв.  2эт.  по  ул.  Ленина
№72 ц. 800 т.р. Об.: т. 8-909-003-36-52.

-2-ком. н/бл.кв   в кирп. доме пл.42
кв.м., дров.,, можно под мат. кап. Об.:
т.8-912-675-55-71, ул.Осипенко №82-10

-2-ком. кв. на стройке. К-Маркса 107.
Под мат. кап. Об.: т.8-950-649-48-94.

-1-ком. бл.кв. 2эт. пл. 30,3 кв.м. балкон
и окна пласт. Об.: т. 8-952-727-63-64.

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

-1-ком. кв. ул. Бажова № 54. Об.: т.
8-912-271-73-56.

-площадь 64 кв.м. под офис, квартиру
или магазин. Об.: т. 8-919-381-16-88.

-дом пл. 36,6 кв.м. ул. Металлургов
№ 3 ц. 550 т.р. Об.: т. 8-982-675-49-36.

-1/2 дома по ул. Ленина, баня, скваж.,
огород, постр. Об.: т. 8-952-735-02-35.

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

  -2-ком.  бл.кв.  пл.  37  кв.м.  ул.
Ленина 72-12 или меняю на -2-3- ком.
бл.кв с допл. Об.: т. 8-909-003-36-52.

-2-этажный  дом  в  д.  Ялунинское.
Об.: т. 8-952-731-76-35.

-срочно  -1/2  дома  по  ул.  Ленина
напротив  музея  есть  скважина,  баня
ц. 450 т.р. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-з/у 20  соток . Об.: т.8-952-145-79-08.
-з/у 15 соток, скважина и кессон, ц.

150000. Об.: т. 8-906-802-65-01.
-хороший  дом. Об.: т. 8-913-103-75-89.
-новый дом, баня под мат. кап, допл.,

рассрочка. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дачу в к/с «Заречный», 2эт. домик,

огород посажен. Об.: т. 8-912-032-20-61.
-дачу в к/с №1 Об.: т. 8-903-081-18-93.
-гараж р-н 5эт. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-двигатель  коробку  и  т.д.  к л/ам  з/

части к ВАЗ-21099,    прицеп. Об.:  т. 8-
908-915-86-15.

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

-а/м ВАЗ-21093 г.в. 2001 цв. белый,
ц. 20000. Об.: т. 8-953-050-15-26.

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

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

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

-а/м RENALILT LOGAN г.в. 2014 цв.
сер. пр.19 т.км. Об.: т. 8-912-666-43-94.

-2-колеса в сборе R-13, почти нов.,
ц. 2 т.р., резина лет. 2шт «кордиант» R-
13. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-детский  велосипед.  Об.:  т.  8-905-
809-59-10.

-2-яр. кровать.  Об.: т. 8-909-704-03-04.
-2-ярусную  кровать    с  матрасом.

Об.: т. 8-919-395-42-54.
-коляску  –трансформер  цв.

молочный с фиолетовым узором ц. 2500.
Об.: т.8-953-823-94-22.

-сервант,  3-ств.  шиф.,  книж. шкаф,
кресло,  1,5 кров. с орт. матр., вяз. вещи,
рушники лет.  сорт. чеснок,  карт.  семен.
сорт.,  облепиху, бел.  сирень, многолет.
цветы, ком. цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-м/м:  кресло  -  кровать и  небольш.
диван. Об.: т. 8-963-043-84-00 после 17
час., в выходные с 9-00 до 21-00

-2-сп.  кровать  и  2  прикроватные
тумбочки,  с отделкой фирма Суоми цв.
белый ц. 4,5 т.р. Об.: т.8-919-376-06-17.

-2-спальную  кровать  с  матрасом,
новую.  Об.:  т.  8-953-386-43-04.

-2-кресла в хор. сост. цв.  зелёный.
Об.: т. 8-953-047-45-77.

-шифоньер  3  ств.,  сервант,  тумба
для белья. Об.: т. 8-967-631-86-57.

-стол комп. Об.: т. 8-908-928-75-47.
-ф/аппарат FujiFilm S8600 большой

36x  зум,  в  компл.  док.,свеж.  аккум.,
зарядка,фл.32гб Об.: т. 8-908-925-23-09.

-спут.  антенну  (Телекарта)+
ресивер.  Об.: т. 8-950-199-15-91.

-муз.  центр  Panasonic  модель SC-
VG2D ц. 4000 р. Об.: т. 8-953-387-47-52.

-лет.  дет.  коляску,  цв.  роз.с  сер.
МИШУТКА, ц.3000р. Об.: т. 8-909-010-20-69.

-холод. 2кам.  «Аристон» ц.  13000,
возм. дост. Об.: т. 8-953-052-09-52.

-холод.  камеру  б/у  «Бирюса»,
недорого. Об.: т. 8-904-160-62-10.

-холод.  «АТЛАНТ»  1м  20  см,  ст./
машину  «Чайка»,  газ  плиту  2  ком.
«Гефест», микр. (памперсы № 2, пелёнки
по своей цене) Об.: т.8-963-049-69-28

-тумбу под ТВ  (в уп.),  тёмн.  стёкла,
нов. кож. куртку, цв. кор. р.40-42 молодёж.,
д/ходунки, прыгунки,  кресло-кач.(  с муз.
и мас.). Об.: т. 8-953-604-86-55.

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

-новый дренаж. насос для гряз. воды
400п 8000 л/час, новый дренаж. насос
для чист.воды. Об.: т. 8-912-650-84-49.

-лазерный нивелир INFINITER CL5
нов.  в  упак. Об.:  т.  8-950-195-10-25.

-платье красивое свад. на обручах
р. 42-46. Об.: т. 8-912-644-02-45.

-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.

-кирпич  облиц.й,  цвет  слоновая
кость. Об.: т. 8-953-386-43-04.

-срубы  бань. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-брус,  доску,  брусок.  Об.:  т.  8-922-

613-34-00.
-доску необрезную 25 мм, длина 3м

и 6м. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску  обрезную,  рейку,  брусок,

возм. дост. Об.: т. 8-953-008-33-12.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дрова колотые, берёза, осина,  Об.:

т. 8-952-744-08-72.
-дрова колот. Об.: т. 8-952-741-86-87.
-дрова  5куб.,  цена  4800р,  осина,

береза. Об.: т. 8-953-382-58-69.
-дрова  колотые    береза    5  куб.,

кругляк  карандаш.  1,60м-2,60м,  дост.
Об.: т. 8-950-643-51-05.

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

-дрова  колотые  берёза,  осина  не
Фанк., щебень. Об.: т. 8-953-386-57-57.

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

-дрова колот., горбыль пил., забор.,
дров. 3 м-700р, срезку 500р. Об.:  т. 8-
900-208-40-67.

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

-ООО « Форвуд» предл. дрова колот.
МАЗ  8  куб.м.  -7000  т.р. ЗИЛ  5  куб.м.  -
4500 т.р. Об.: т. 8-961-772-77-05.

- перегной, навоз, речник,  пиломат.,
сено. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-железную печь в баню домик. Об.:

т. 8-912-665-21-57.
-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.
-сетку св. оцинк. 16х48х2.Подходит

для кроликов, перепелов и курицы. Ц.
620 р/пог.м. Об.: т. 8-961-778-04-37.

-кроликов на племя, серый великан
(2,3мес.) Об.: т. 8-904-160-62-10.

-овец с ягнятами. Об.: т. 8-900-199-12-14.
-лошадь с жеребёнком или меняю

на авто. Об.: т. 8-952-735-07-17.
-козочек  и  козлёнка  возраст  6

мес.Об.: т. 8-953-603-96-17.
 -очень выгодных поросят, 2мес. ц.

от 2.000-3.000. Об.: т. 8-982-603-09-39.
-цесарок 8 мес,ц. 250р/шт. кобылу раб.

5 лет ц. 85 т.р. Об.: т. 8-953-605-86-13.
-пшеницу, овёс, дроблёнку,  отруби

гранулы, комбикорм куриный, кроличий,
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.

-свежее  дом.  яйцо.  50  р/дес.  Об.:
т. 8-909-702-59-20. 

КУПЛЮ:
-з/у или дом под снос. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
-  кв. в  п. В-Синячиха не менее 62

кв.м. Об.: т. 8-922-122-29-46.
-аккумуляторы. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы ц. 55-500р. Об.: т. 8-

904-161-73-33.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-б/у аккумул. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-фаркоп на автомобиль ОКА. Об.: т.

8-952-744-48-64.
-взр.  памперсы  №3  по  разумной

цене. Об.: т. 8-912-693-35-31.
СДАМ:
-3-ком.бл.кв., Окт. №18, 1  эт. Опл.

7000 р./мес, вкл. ком. пл. Об.: т.8-912-
614-93-53

-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-
912-035-01-23.

-2-ком. кв. на длит. срок с мебелью,
возм. выкуп. Об.: т.  8-952-149-38-70.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-230-72-84.
-бл.кв. Об.: т. 8-953-051-94-84.
-1-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.: т.

8-912-662-24-43.
-бл.кв. с меб. пл. 15 кв.м. в зел. доме

Бажова № 46. Об.: т. 8-908-900-16-29.
-в аренду гараж. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-в аренду магазин «НИКА». Об.: т.

8-912-261-63-65.
-свадеб. платье на прокат, корсет со

шнуровк., расшит бисером, фота, р. 44-
46, туфли р. 38. Об.: т. 8-912-244-13-02.

-в аренду з/участок с домиком. Об.:
т. 8-904-166-96-04.

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.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки  до  4  т.  Об.:  т.  8-

903-082-30-02.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-904-161-79-53.
-треб. рабочие на пилораму и в цех

сколотки. Об.: т. 8-953-387-74-64.
-треб. рабочий на оцилиндровочный

станок. Об.: т. 8-953-387-74-64.
-треб. рамщики на пилораму, зарпл.

еженедельно. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-треб. рабочие для строительства.

Об.: т. 8-952-137-56-88.
-треб.  пильщик  дров  со  своей

бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-в коррекц. школу  - интернат треб.
спец. по кадрам с опыт. работы времен.

-услуги  логопеда,  в  том  числе
подгот. к школе. Об.: т. 8-900-199-06-89.

-милые дамы, порадуйте свои ручки
красивым маникюром! Маникюр, гель-
лак. Об.: т. 8-912-036-36-20.

-услуги юр. Об.: т. 8-965-516-10-31.
-услуги сантех. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-услуги элект. Об.: т. 8-963-850-06-93.
-услуги манип. КАМАЗ 10т., стрела 3

т. А/краны 14-25 т. Об.: т. 7-906-808-54-60
-производим на заказ срубы домов,

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

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м., в вых. скидка, оф. 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. 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, офор. 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.

-ремонт  обуви,  ремонт  и  изгот.
москитных сеток, изготовление 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.

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-установка  и  ремонт  спутникого  и

цифрового ТВ. Об.: т. 8-912-629-82-25.
-автошкола  ООО  «Плюс  авто»

объявляет новый набор на обуч. 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
белый с черными пятнами, другая чёрная
на животике пятнышко кушают, к туалету
приучены. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-отдам  котёнка  к  туалету  приучен,
1мес. Об.: т. 8-982-620-62-97.

-все виды страхования, выезд возм.
к Вам. Об.: т. 8-953-382-58-69.

-ремонт строй мастер выполнит все
виды отдел. работ от  космет. до Евро
под ключ. Об.: т. 8-952-141-51-41.

-произведём  стр.  и  рем.  работы,
установим окна ПВХ, раздвиж. балконы,
натяж. потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-скошу траву. Об.: т. 8-912-229-66-56.
-Внимание!  Пункт  выдачи  полисов

ОМС СК « Согаз-мед» работает каждую
суб.с 10-00 до 17-00. Ул. Окт. № 3б.

-СМК Астромед МСприглашает всех
поменять  бумаж.  полиса  на  пластик.
беспл. Об.: Окт. 3б т. 8-982-670-08-22.

-полис ОСАГО можно оформить по
адресу  ул.  Окт.  №  3  б  в  субботу  с
10.00-17.00. Об.: т. 8-912-634-34-52.

-в  службу  ТАКСИ  требуются
водители  с  личным  автотранспортом.
Об.: т. 8-912-245-30-79.

-диспетчерской  службе  «Пчёлка»
срочно  треб.  водители  со  своим
транспортом. Об.: т. 8-963-053-15-45.

-отдам в добрые руки котят (2 мес.).
Об.: т.8-909-002-00-27

-такси посёлка. Об.: т. 8-952-135-80-28.
-кто  нашёл  брезент.  ветровку  от

турист. костюма «Горка» прошу вернуть
за вознагражд. Об.: т. 8-961-768-45-40.

-управляющая  компания  ООО
«Жилсервис»  оказывает  услуги.  Об.:
т. 8-909-001-68-16.

В  магазин самообслуживания  ТРИТОЛ  требуется  продавец.
Обращаться по телефону 47-6-14, или в офис у.Октябрьская 20-4.

ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Кривоногова Галина Владимировна!
Останина Лидия Юрьевна!
Сергеева Марина Анатольевна!
Пырина Валентина Владимировна!
Кабланова Елена Андреевна!
Кабланова Нина Николаевна!

Будь всегда веселой  и беспечной,
Брось свои семейные дела,
Чтоб невольно думал каждый встречный-
Ах! Какая женщина пошла!


