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8 июля, в пятницу, в течение суток ожи-
дается ясная погода, сильный туман; но-
чью +12..14°, днём +26..28°, ветер северо-

западный, умеренный. Возможны неболь-
шие геомагнитные возмущения.

9 июля, в субботу,  в течение суток
ожидается малооблачная погода,  не-

большой дождь;  ночью +14 . .16°,  днём
+23..25°, ветер юго-западный, умерен-
ный.

10 июля, в воскресенье, ожидается ясная

погода; ночью +13..15°, днём +27..29°, ветер
слабый. Возможны небольшие геомагнитные
возмущения.

И о погоде в Верхней Синячихе

Камиль Белялов:

- Если бы я знал, как решить
проблему коррупции, честное
слово, пошёл бы баллотиро-
ваться в президенты РФ.

О коррупции

Камиль Белялов - почётный гражданин
муниципального образования

За особые заслуги!
В минувшую пятницу состо-

ялась церемония вручения
диплома и удостоверения
«Почётный гражданин муни-
ципального образования Ала-
паевское» Камилю Анварови-
чу Белялову за особые заслуги
и личный вклад в развитие де-
ревообрабатывающей про-
мышленности, активную благо-
творительную и организацион-
ную деятельность, способству-
ющую укреплению социальной
инфраструктуры и росту авто-
ритета муниципального обра-
зования Алапаевское в Свер-
дловской области.

Решение о присвоении Ка-
милю Анваровичу почётного
звания было принято в февра-
ле 2015 года, но сегодня Ка-
миль не проживает на терри-

тории муниципального обра-
зования. Поэтому диплом и
удостоверение вручили только
сейчас.

Церемония состоялась в
здании муниципальной адми-
нистрации, в тёплой обстанов-
ке дружеского общения.

На память Камилю Анва-
ровичу подарили книгу "Со-
кровища Нижней Синячихи",
составленную Иваном Дани-
ловичем Самойловым. Значе-
ние многолетнего партнер-
ства Камиля Анваровича в ста-

новлении и развитии государ-
ственного музея-заповедника
деревянного зодчества сегод-
ня трудно переоценить. Ка-
миль Анварович вспомнил, как
без малого 30 лет назад к
нему, тогдашнему генерально-
му директору "Фанкома", об-
ратился Иван Данилович за
помощью в приобретении зо-
лота для золочения куполов
Спасо-Преображенского хра-
ма. Но где в Советском Союзе

можно было купить золото?
Иван Данилович на этот воп-
рос сказал так: «За ниличные
можно купить».

 Тогда на комбинате, совме-
стно с профсоюзной организа-
цией, мы решили перечислить
дневный заработок на нужды
храма. И сейчас я не без гор-
дости вспоминаю, что и мои
кровные 25 рублей там есть!

(Окончание на 2-й стр.).
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Фото на память. Камиль Белялов и глава Верхнесинячихинской ад-
министрации Татьяна Норицина на «Орионе» во время неофици-
ального визита Камиля Анваровича в Синячиху в феврале
2015 года.                                                                       Фото В. Макарчука.
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Камиль Белялов -
почётный гражданин

МО Алапаевское
Вообще, объясняя зару-

бежным партнёрам, где нахо-
дится «Фанком», я обычно го-
ворил: «Мы рядом с Нижней
Синячихой». – улыбается
Камиль Анварович.

Велик вклад Камиля Анва-
ровича и в развитие социаль-
ной инфраструктуры террито-
рии муниципального образо-
вания Алапаевское в целом.
Это признал глава МО Алапа-
евское В.А. Заводов:

- Тесное социальное парт-
нёрство с ЗАО «Фанком» по-
могало муниципалитету во
многих сферах. В том числе и
в ЖКХ, и в строительстве, и в
благоустройстве… При его не-

посредственном участии нача-
олось строительство стадиона
"Орион". Всегда находили его
живейший отклик при реше-
нии возникающих финансовых
и организационных проблем.

«Сегодня все без исключе-
ния жители муниципального
образования, и синячихинцы
в частности, говорят ему са-
мые искренние слова благо-
дарности и признательности»,
- говорит лава администрации
муниципального образования
Алапаевское К.И. Деев.

После встречи в админист-
рации Камиль Анварович по-
сетил Верхнюю Синячиху.

Е. Клещёва.

Вот такая визита Камиля Белялова хранится в
редакции нашей газеты.                        Фото В. Макарчука.

Случайное
ИНТЕРВЬЮ
В прошлом году, 7 февраля,

Белялов «случайно» оказался
в Верхней Синячихе. Встреча
произошла после того, как за-
кончились старты самых мас-
совых зимних соревнований
«Лыжня России»:

-  Узнали свой стадион?
- Мы строили его не для

того, чтобы это стояло украше-
нием каким-то, а строили для
того, чтобы здесь занимались
люди, много людей, особенно
молодёжь. И когда я спросил,
сколько сегодня здесь зани-
мается футболом, то услышал
цифру - около 300 человек. Для
нашего маленького посёлка в
10 тысяч человек – это много.
А ведь есть ещё и другие сек-
ции… Молодцы!  Это просто за-
мечательно.

- Камиль Анварович, у Вас
есть возможность сравнить
наш ОРИОН с подобными
спортивными объектами за
бугром. И как?

- Нормально. Очень хоро-
ший объект получился. По-
нятно, что стройматериалы
бюджетные. Но всё равно мо-

лодцы. Это то, что я всегда
хотел видеть в Синячихе.

И хорошо, что в своё время
Константин Деев не испугался
кризиса (скорее всего, он не
понимал, что такое экономи-
ческий кризис). Поэтому посто-
янно ходил ко мне и упраши-
вал: «Давай начнём, давай
начнём…». И мы начали.

В архиве редакции сохрани-
лось интервью, данное Ками-
лем Анваровичем журналу
«Зксперт» в далёком уже,
2002 году. Материал был опуб-
ликован под интригующим на-
званием «Танцы под фанеру».
Журналист недоумевал, зачем
капиталистическому пред-
приятию строить (возводить)
культурно-спортивный комп-
лекс с танцплощадкой. На что
Белялов ответил:

- Да не в деньгах тут дело!
Здесь совсем другой посыл.
Вот вы знаете, что нужно оста-
вить детям в наследство?

Общество - нормальное, в
котором они будут спокойно и
комфортно себя ощущать. Ты
можешь жить благополучно,
но нельзя делать вид, что тебя
не касаются наркомания, хули-
ганство, воровство. Можем мы
что-то изменить? Можем, по
крайней мере, косвенно. По-
строили дискотеку, убыточную
по всем статьям (входной би-
лет - 15 рублей, а только охра-
на ежедневно обходится в не-
сколько тысяч). Зато я точно
знаю: ночью в посёлке никто

не ширяется по подъездам, не
ворует. Значит, кто-то спасётся
от иглы или статьи. Для того же
поддерживаем футбольный
клуб в районном центре Ала-
паевске. Он профессиональ-
ный, между прочим - чемпион
Свердловской области. На его
базе работают две детские сек-
ции - главное условие нашего
финансирования команды.

- Как удалось выйти со
своей продукцией на мировой
рынок?

- Первой была решена про-
блема, над которой технологи
бились несколько лет. А имен-
но: производство перешло на
единый стандарт качества.
Дело в том, что на комбинате
ещё с советских времен дей-
ствовало два стандарта на фа-
неру: один для поставки на эк-
спорт, другой на внутренний
рынок. Единый стандарт - это
экспорт. Понятно, что фанера,
произведённая для внутрен-
него потребления, была низ-
кого качества. Теперь всё то,
что не соответствовало едино-
му стандарту качества, вооб-
ще продукцией не считалось
и учитывалось как брак. Труд,
потраченный на брак, не оп-
лачивался никому из произ-
водственников - ни рабочим,
ни начальникам. Это очень
быстро изменило отношение
к работе. Сортировщицы хоте-
ли было по старинке "про-
гнать" как можно больший
объём продукции, теряя, ес-
тественно, в качестве работы.
Но когда увидели, как это от-
разилось на заработках, пе-
рестали гнаться за количе-
ством. А работницы на лини-

ях, когда замечают, что посту-
пает некачественное сырье,
из которого хорошей фанеры
не сделаешь, наседают на тех-
нологов, отстаивая свои инте-
ресы: им важно не допустить
снижения качества не по сво-
ей вине. Благодаря вот такой
всеобщей материальной за-
интересованности, когда ещё
ни рубля не было вложено в
модернизацию старенького
оборудования, фанкомовцы
сделали рывок в качестве про-
дукции, позволивший комби-
нату утвердиться на внешнем
рынке...

- Какая главная беда у нас,
в России?

- Коррупция. Это самое
страшное. Что хорошо для об-
щества - плохо для коррупци-
онера. И он этого не допустит
ни за что. "Фанком" за восемь
лет выплатил 27 миллионов
долларов налогов. Хорошо для
общества? Хорошо. Но я при-
хожу к чиновнику, а он вымо-
гает у меня деньги, и я для
него - злейший  враг, потому
что не  принёс ему их лично
на  блюдечке.  Что ему госу-
дарство!

Вот если бы все эти годы я
отдавал в бюджет только по-
ловину, а остальное делил с
чиновниками, тогда я был бы
желанным гостем в  любом ка-
бинете!

- По-вашему, это зло иско-
ренимо?

- Не знаю. Если бы я знал,
как решить проблему корруп-
ции, честное слово, пошёл бы
баллотироваться в прези-
денты РФ.

Подготовил В. Макарчук.
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ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ:
соревнования по рыбной

ловли на удочку

Место проведения:
водоём каменноугольного карьера

близ села Раскатиха
(Подосиновское месторождение каменного угля)

Выборы
губернатора

обойдутся
среднему Уралу

в 540 млн

Избирательная комис-
сия Свердловской области
утвердила финансовые
сметы на проведение пар-
ламентских выборов в 2016
году и избрание губернато-
ра в 2017 году.

Согласно документам, на
организацию выборов в Гос-
думу на территории Сверд-
ловской области будет по-
трачена сумма в 281,7 мил-
лиона рублей из федераль-
ного бюджета. Смета расхо-
дов свердловского избирко-
ма на федеральные выбо-
ры составит 18,5 млн руб.

Выборы депутатов зак-
собрания обойдутся в мень-
шую сумму. Финансирование
80 территориальных комис-
сий составит 205,2 милли-
онов рублей, на работу пяти
окружных комиссий будет
потрачено 5,6 миллионов.

Кроме того, на заседании
облизбиркома утверждён
проект сметы расходов на
проведение губернаторс-
ких выборов в 2017 году. В
документах расписано фи-
нансирование двух туров го-
лосования. Так, первый тур
голосования (дата — 10 сен-
тября) предполагает расхо-
ды в размере 381,7 милли-
онов рублей, 2 тур (дата —
24 сентября) обойдётся об-
ластному бюджету в 158,3
миллиона рублей.

Общая сумма — 540 мил-
лионов рублей.

Школьные годы чудесные,
С книгою, с дружбою,
с песнею,
Как они быстро летят,
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят
без следа?
Нет, не забудет никто
никогда
Школьные годы

(из песни).

25 июня года по традиции на
свой 40 вечер-встречу собрались
выпускники 1976 года Верхнеси-
нячихинской средней школы №1.
Восемнадцать степенных, краси-
вых, образованных, счастливых
мужчин и женщин (мальчишек и
девчонок, одним словом одно-
классников) встретились в куль-
турно-спортивном комплексе
«Полигон». Такие встречи прохо-
дят часто, инициатором которых
всегда была и есть наш комсорг
Галя Немытова (Чечулина Галина
Юрьевна).

Торжественное поздравление
от комсорга плавно продолжили
ведущие встречи - Красилов Во-
лодя (Владимир Петрович) и Гвоз-
дева Людмила (Савостьянова
Людмила Алексеевна). Много го-
ворили о наших наставниках-учи-
телях. Это классный руководи-
тель Межакова Галина Ильинич-
на, учитель русского языка и ли-
тературы Шестовских Галина
Григорьевна, учитель трудового
обучения Камшилов Геннадий Ва-

сильевич, учитель английского
языка Людмила Семеновна Кок-
шарова, Надежда Борисовна За-
кожурникова (Колодкина Н.Б. ),
Скотарь Тамара Ивановна. Все
присутствующие говорили о зна-
чении школьных лет с l966-1976
годах, когда нас учили, воспиты-
вали и образовывали. Учителя
того поколения учили нас не толь-
ко своему предмету, они своим
примером, поведением, делами,
нравственными устоями воспи-
тывали в нас лучшие качества
доброты, уважения, патриотизма,
любви, сопереживания, дружбы,
чести, коллективизма, другими
словами, быть людьми! Чего так
не хватает сегодняшней школе.
Одноклассники говорили слова
благодарности учителям, кото-
рые шли с ними рядом все школь-
ные годы. Это учителя начальных
классов Ведерникова Зинаида
Ивановна, Туча Римма Иванов-
на, классный руководитель с 5 по
8 класс Гневанова Эмма Иванов-
на, учителя математики Ильиных
Вера Архиповна, Шулятикова
Любовь Ивановна, учитель фи-
зики Вилков Александр Петрович,
учитель химии Перминова Майя
Николаевна, учитель биологии
Подкорытова Вера Степановна,
учитель географии Устюгова Ва-
лентина Ивановна, учитель тру-
да Татаринова Нина Владимиров-
на. Всех перечисленных выше
учителей нет уже рядом с нами,

но светлая память о них вечна в
наших сердцах. Вспомнили и по-
мянули тех одноклассником, ко-
торых уже навсегда не будет с
нами.

А встреча одноклассников
продолжалась песнями о школе,
о детстве, о Родине, сценками,
юморесками и, конечно же, вос-
поминаниями. А помнишь, как мы
ездили в Ленинград и Таллин, а
помнишь, как мы трудились в Га-
ранинском леспромхозе, а потом
ездили на экскурсию в Нижний
Тагил, а помнишь, как проводился
фестиваль союзных республик, а
помнишь любимые спортивные
соревнования, а помнишь, как ез-
дили на областной туристический
слет?  А помнишь...?  Воспомина-
ниям не было конца! Отдельно ска-
жу слова благодарности учителю
физкультуры Шибаеву Владимиру
Васильевичу, который на всех
встречах с нами, с нашим друж-
ным, веселым 10а классом, кото-
рый знает, помнит и поздравляет
всех нас с нашими днями рожде-
ниями. Мы с ним дружны со школь-
ной скамьи потому что он один из
первых учителей, который учил
нас тем жизненным ситуациям, с
которыми мы столкнемся в даль-
нейшем и которые не прописаны в
учебниках! Спасибо родной школе
за воспитание и обучение нас,
всем низкий поклон!

Вера Черных
(Кузьминых В. П.),

секретарь комсомольской
организации ВССШ №1.
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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.

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

-квартиру в Синячихе на дом. Об.:
т. 8-952-145-79-08.

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

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

-4-ком. бл.кв. Окт. №5, 5 эт. Об.: т.
8-950-651-15-81.

-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-
909-019-19-04.8-343-46-47-5-78.

-3-ком.бл.кв. в зеленом доме, 83,8
кв. м., в хор. Сост., 5 эт., большая
кухня 9,5 кв. м., застекл.я лоджия 5,4
кв. м., стеклопакеты, входная сейф-
дверь. Об.: т. 8-912-243-23-77.

-3-ком. бл.кв., пл. 53,10 кв.м., 2 эт.
ремонт, счетч. Об.: т. 8-909-016-78-51.

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

-3-ком. бл.кв. Об.: т. 8-909-003-97-60.
-3-ком. бл.кв., 2эт. Об.: т. 8-900-208-

59-79.
-3- ком. бл.кв. Окт. № 5, 3эт.

евроремонт. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 2эт. Об.: т.

8-919-398-93-40.
-3-ком. н/бл. кв. в двух кв. доме пл

47,9 кв.м. есть огород, 2 теплицы, баня,
скважина. или меняю на -2-ком. бл.кв.
(2,3 эт.). Об.: т. 8-904-380-59-11.

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

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

-2-ком. бл.кв.,4 эт. Об.: т. 8-982-687-40-51.
-2-ком. бл.кв., 5 эт. с/д, с/п, новая

с/т, батареи, счетчики, натяж. потолки
ламинат. Об.: т. 8-982-621-50-01.

-2-ком. бл.кв. совмещён сан узел,
кухня с комнатой, ремонт с/п,с/д балкон
застеклён. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-2-ком. кв. на стройке, ул. К-Маркса
107. Под мат. капитал. 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. центр дома. Об.:
т. 8-922-020-09-22.

-или меняю дом на -3-ком. бл.кв.Об.:
т. 8-909-012-53-16.

-или меняю  половину коттеджа на -
1-ком. бл.кв. с доплатой. газ отопление,
баня, яма, огород, скважина. Об.: т. 8-
906-806-53-69.

-дом  пл.59 м2 и зем. Уч. 1300 м2.
Дом и земля в собст. Об.: т.8-982-710-
95-81.

-половину дома ул. 1 Мая №11. Об.:
т. 8-909-014-39-29.

-срочно! – половину дома ул. Лени-
на,  скважина, баня, огород, цена 450
тыс.руб. возм. под мат.кап. Об.: т. 8-
950-735-02-35.

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

-магазин НИКА, п.В-Синячиха. Об.:
т. 8-912-261-63-65.

-з/у 20 соток, скважина, э/щит, яма,
земля ухожена. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-дачу в к/с №1 Об.: т. 8-903-081-18-93.
-кап. гараж в р-оне УМА. Об.: т. 8-

961-767-04-76.
-двиг. коробку и т.д. к л/ам запчасти к

ВАЗ-21099,  прицеп. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004. в хор. сост.

Об.: т. 8-963-055-51-42.

-а/м ГАЗ-2752 (соболь) г.в. 2007 инж.,
7 мест. Об.: т. 8-912-210-12-20.

-двигатель от мотороллера,
воздушное охлаждение, второй
двигатель в придачу, редуктор моста и
з/части. Об.: т. 8-982-663-48-16.

-штампованные диски на R-13 в кол-
ве 8 шт., можно по штучно, не битые, не
ржавые, цена 350 руб. за шт., комплект
колпаков на R-13 4 шт., цена 350 руб,
за комплект. Об.: т. 8-982-772-34-64.

-резину летнюю «кордиант» R-13,
2шт. почти новые недорого. Об.: т. 8-
909-702-58-98.

-2 колеса R-13 Кама лето почти
новые 1 тыс. р. Об.: т.8-906-807-93-86.

-коляску Nikolla 2в1 цв. коричн.,
сумка, дождевик, цена 2,5 тыс.руб.,
торг. Об.: т. 8-912-698-18-03.

-коляску зима-лето, цв. зеленый,
цена 1 тыс.руб. Об.: т. 8-952-735-02-35.

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

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

-сервант, 3ств. шиф., книж. шкаф,
кресло,  1,5 кровать с ортоп. матрасом,
вязаные вещи, рушники летний сорт.
чеснок, карт. семен. сорт., облепиху,
белую сирень, многолет. цветы, комнат.
цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-стол компьютерный. Об.: т. 8-963-
041-92-28.

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

-2-ярустную кровать с гардеробом
и шкафами, цена 12 тыс., торг. Об.: т. 8-
963-042-73-33.

-диван трансформер 2012 г (5
местный) в хор. сост. за пол. цены. Об.:
т. 8-950-199-15-91.

-диван евро-книжку б/у 1,5 г. ТВ
САМСУНГ диаг. 105 см Об.: т. 8-900-
208-59-70.

-новую тумбу под ТВ новую в
упаковке, тёмное стекло, новую кожан.
куртку цв. коричневый  р. 40-42
молодеж., детские ходунки, прыгунки,
кресло –качалку (с музыкой и
массажёром Об.: т. 8-953-604-86-55.

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

-холодильник Индезит 2 камерный,
сост. рабочее. Об.: т. 8-950-545-39-09.

-ресивер для Триколор. Об.: т. 8-908-
906-21-78.

-станц. радиотелефон Panasonic
(500р), DVD- плеер ВВК+диски (800р.),
пылесос Samsung 1500w (2000р.),
газовую 2-х комф. плиту Дарина classiс
почти новая(2500р.), спутник.антенну
Триколор ТВ с приемником DRS 4500
(3300р.). Об.: т. 912-653-10-19.

-подростковое кимоно р.40-42. Об.:
т. 8-912-261-63-65.

-меховой конверт для новорожд. (до
6 мес.) + меховая шапочка + одеяльце.
Об.: т. 8-963-040-38-99.

-производим и продаем срубы. Об.:
т. 8-904-163-88-23.

-срубы бань. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-доску необрезную 25 мм, длина 3м

и 6м. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-

40-54.
-дрова. Об.: т. 8-952-741-86-87.
-дрова колот. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, горбыль 3м и

пиленый, срезку пиленую. Об.: т. 8-952-
742-19-48.

-дрова колотые берёза, горбыль
пиленый, заборный, дровяной 3м-700р,
срезку -500р.Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

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

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

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-рыболовные сети. Об.: т. 8-908-927-

60-05.
-поросят 2 мес., цена 2 тыс.руб.,

кролики разные, хряк 1год, овцы
мориносы, баран курдючный 1 год. Об.:
т. 8-982-603-09-39.

-козочек зааненской породы, 5мес.
Об.: т. 8-912-233-12-35.

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

-кобылу рабочую, 5 лет, цесарок
возраст 8 мес., цена 250 руб. шт. Об.:
т. 8-953-605-86-13.

-сделаю лодку, насажу ротогу,
настрою косу( литовку) топор и др.
инвентарь. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-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.

КУПЛЮ:
-аккумуляторы по высокой цене

Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы ц. 55-500р. Об.: т. 8-

904-161-73-33.
-взрослые памперсы №3 по

разумной цене. Об.: т. 8-912-693-35-31.
-хомут. Об.: т. 8-953-605-86-13.
-редуктор от «каскада», недорого.

Об.: т. 8-912-233-12-35.
СНИМУ:
-пожилой мужчина снимет дом на

длит. срок. Об.: т. 8-909-022-96-95.
-1-2-ком. кв с мебелью, с сентября.

Об.: т. 8-982-658-58-80.
-семья снимет дом или н/бл.кв. на

длит. срок. Об.: т. 8-953-380-66-48.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-

912-035-01-23.
-2-ком. бл.кв. с мебелью на длит.

срок, возможен выкуп ц. 6 т.р. за месяц.
Об.: т. 8-953-149-38-70.

-1-ком. бл.кв. на длит. срок Окт. №3,
4эт.  Об.: т. 8-961-764-04-76.

-бл. кв. в Синячихе. Об.: т. 8-953-
051-94-84.

-квартиру на «стройке». Об.: т. 8-
909-001-68-16.

-в аренду здание магазина пл.
любая до 250 кв.м. недорого. Об.: т. 8-
953-041-92-22.

-нежилое помещение (магазин
НИКА) в п.В-Синячиха. Об.: т. 8-912-
261-63-65.

-гараж. Об.: т. 8-912-601-13-86.
РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки.  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. посёлок, район, обл.,  и др.

регион, 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.
-грузопер. Об.: т. 8-8-953-603-33-93.
-грузоперевозки по р-ну и области

«Пежо боксёр» Об.: т. 8-912-210-12-20.
-грузопер. Об.: т. 8-908-927-60-05.
-грузоперевозки по р-ну и области.

Об.: т. 8-953-603-33-93.
-треб. продавец пром. товаров с

опытом работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-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. пильщик дров с личной
бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-услуги электр. Об.: т. 8-963-850-06-93.
-ремонт холодильников на дому. Об.:

т. 8-961-768-76-26
-услуги асс машины, объём бочки

4к.м.  в вых. скидка, оформл. дог. на льготы
ЖБО (педагоги, медики, вет. труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги асс машины в вых. 350 р/
рейс оф. дог. на возм. льгот по ЖБО (все
льго.) 400 р/рейс. Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги асс машины в вых. 350 р/рейс,
оф. дог. по возм. льгот по ЖБО (все льгот.)
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.
москит. сеток, изгот. мягкой мебели. Об.:
т. 8-964-489-14-47, ул. Пролетарская
№15 «Дом быта».

-сборка мебели, скидки!. Об.: т. 8-
919-387-08-81.

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

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-бурим, чистим скважины. Об.: т. 8-

912-666-43-94.
-установка и ремонт спутникового

и цифр.ТВ. Об.: т. 8-912-629-82-25.
-такси поселка. Об.: т. 48-0-00, 8-

952-135-80-28.
-стр-ные и рем. работы, установим

окна ПВХ, раздвижные балконы,
натяжные потолки всех цветов и фактур.
Об.: т. 8-982-657-95-66.

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

-отдам в добрые руки игривую
пушистую кошечку, родившуюся в
Пасху. Окрас белоснежный с черными
пятнами и легкой белой дымкой, мама
котенка с сиамским прошлым,  кушает
всё, к туалету приучена. Об.: т. 8-982-
648-50-87, ул. Бажова д. 2б.

-отдам в заботливые руки, серого
пушистого  котёнка (1,5 м) кушает всё.
Об.: т. 8-950-202-03-28.

-отдам кошечку 2 мес.  ул. Гоголя
№12-1 Об.: т. 8-961-764-84-27.

-котенок 2 месяца девочка ищет себе
хозяев. Родители британские
вислоухие. Об.: т. 8-919-367-69-40.

-отдам в добрые руки хорошую
собачку, 7 мес., окрас светло-желтый.
Об.: т. 8-912-233-12-35.

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

-полис ОСАГО, полис дет. вы можете
оформить и др. по адресу ул. Окт. № 3б
пон., среда, пятница, суббота с 12 -00
до 15-00. Об.: т. 8-912-634-34-52.

-пункт выдачи полисов СК « СОГАЗ-
МЕД» работает по субботам. С 10-00
до 17-00.

-управляющая компания ООО
«Жилсервис» находится по ул. Окт. 6
вход со двора. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-автошкола ООО «Плюс авто» ведёт
набор на кат. «В». Период обучения – 3
мес. Обучаться можно с 17-лет,
стоимость обучения 21000р.  Студентам
и школьникам скидки. Рассрочка платежа
на период обучения. Об.: т. 8-909-704-
03-23.

Толстов Артем
       Сергеевич!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!


