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15 июля, в пятницу, в течение суток на
фоне пониженного давления ожидается
пасмурная погода, сильный дождь, возмож-

на гроза; ночью +15..17°, днём +20..22°, ве-
тер северо-западный, умеренный.

16 июля, в субботу,  ожидается пасмур-
ная погода, небольшой дождь, возможна

гроза; ночью +16..18°, днём +20..22°, ве-
тер северо-западный, умеренный.

17 июля, в воскресенье, в течение суток
ожидается переменная облачность, неболь-

шой дождь; ночью +16..18°, днём +24..26°.
18 июля, в понедельник, ожидается ясная

погода.

И о погоде в Верхней Синячихе

Население Екатерин-
бурга в 2016 году составит
1,5 млн человек.

До полуторамиллионной
отметки  городу  осталось
7526 человек.

Афиша
Виртуального
Концертного

Зала
(ВКЗ)

Верхнесинячихинская
центральная
библиотека

ул. Октябрьская, 16б

Ждём мальчишек и
девчонок, а также их

родителей

каждую среду
в 16 часов.

Летний
кинозал

Просмотр
кинофильмов,

викторины,
конкурсы.

Вход свободный.

Да,  первые  клубы  чёрного
дыма появились над Верхней
Синячихой 25  июня,  когда  на
стадионе «Орион» подходил к
завершению  областной  сель-
ский  спортивный  фестиваль.
Немало  встревоженные  гости
постоянно  спрашивали:  «Что
горит?».  Дым поднимался  со
стороны  фанерного  комбина-
та. А местные жители, уже при-
выкшие к такой картине, успо-
каивали: «Это опять на фанер-
ном отходы жгут...».

А что же на самом деле?
Комментарий  о  причинах

задымления поступил  в нашу
редакцию  от  пресс-службы
"СВЕЗА"  от Юлии  Шукшиной.
На наш вопрос отвечает Антон
Сергеевич  Анисимов,  руково-
дитель  службы  промышлен-

25 июля исполнится месяц,
как над Верхней Синячихой клубится дым

ной безопасности, охраны тру-
да  и  экологии  комбината
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»:

«25.06.2016  года  на  терри-
тории комбината «СВЕЗА Вер-
хняя Синячиха» произошло са-
мовозгорание в месте времен-
ного  складирования  щепы  и
коры. Причина –  естественный
процесс гниения внутри кучи с
выделением большого количе-

на контроль был поставлен по-
жарный  расчёт.

На  данный  момент  идёт
процесс  контролируемого  го-
рения.  Контроль  осуществля-
ется со стороны пожарной ча-
сти НАО «СВЕЗА Верхняя Си-
нячиха». На месте самовозго-
рания находятся две автоцис-
терны, два расчёта пожарной
охраны, протянуты две линии
пожарных  рукавов  от  пожар-
ных гидрантов.

Силами  лаборатории  СЭЛ
комбината на границе возгора-
ния на регулярной основе кон-
тролируется ПДК вредных ве-
ществ в воздухе на территории
рабочей зоны – всё в норме.

На  данный  момент  руко-
водством  комбината  активно
прорабатывается  вопрос  по
покупке  оборудования,  кото-
рое  позволит  сжигать щепу  и
кору  малыми  количествами,
при этом накопления не будет
совсем”.

Фото В. Макарчука.
ства тепла, что и при-
вело  к  самовозгора-
нию.  Т.к.  определить
место возгорания  по
месту выхода дыма из
кучи невозможно  (го-
рит  в  одном  месте,
внутри, а дым может
выйти  сразу  в  не-
скольких местах, уда-
лённых друг от друга)

Дым над Синячихой наблюдали жители
Алапаевска,  за  14  км.

В магазине
ТРИТОЛ-10

(ул.Октябрьская 5)
в продаже

оборудование для
приема цифрового

телевидения
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Барды
соберутся
в Нижней

16 и 17 июля 2016 года
на территории музея-запо-
ведника традиционно
проходит фестиваль по-
эзии и бардовской песни
«V Самойловские встре-
чи», приуроченный дню
памяти основателя музея,
Ивана Даниловича Са-
мойлова.

Учредители фестива-
ля уже второй год, в свя-
зи с большой популярно-
стью, которой пользуется
событие, разделяют его
на два тура: 16 июля с
11:00 до 22:00 состоится
конкурсная программа,
гала-концерт участников,
а также посиделки у кост-
ра, 17 июля с 11:00 до
13:00 продолжится гала-
концерт.

На фестиваль пригла-
шаются любители живой
музыки, а также все, кто
неравнодушен к совре-
менному творчеству бар-
дов Алапаевска, района и
Свердловской области.

Бубчиковский очаг культуры
Бубчиковский клуб являет-

ся  активным  очагом  культу-
ры  в  посёлке.  Алла Вален-
тиновна Пономарёва - глав-
ная  хозяйка  ДК.  Инициатив-
ная,  энергичная  она  стала
прекрасным  руководителем
и администратором. Жизнь в
посёлке закипела, стала яр-
кой и насыщенной. Люди, ко-
торые добросовестно трудят-
ся  здесь,  учат  молодёжь  и
взрослое  население  краси-
во отдыхать.

Эльвира  Газизяновна  Му-
хаметзянова  работает  худо-
жественным  руководителем
Дома культуры почти 25 лет.
Она  -  генератор идей,  неза-
менимый  помощник  дирек-
тора.  Руководителем  танце-
вальных детских групп явля-
ется Е.П. Шугаева.

В ДК образцовый порядок,
цветы, чистота, уют. Это ре-
зультат  труда  А.  М.  Пузано-
вой, технического работника
клуба. Она красиво поёт и на
праздниках радует односель-
чан своими песнями.

А ещё в ДК работает сель-
ская библиотека, где библио-
текарем  талантливая  жен-
щина Валентина Георгиевна
Осинова.  Она  придумывает
сценарии  праздников,  кото-
рые в ходе совместных про-
ведений  со  школой  получа-
ются интересными и запоми-

нающимися.  Оформление
зала  к  праздникам,  изготов-
ление  атрибутов  для  игр  и
развлечений, декораций к ку-
кольным  спектаклям  –  всё
это дело её рук.

Валентина Георгиевна ру-
ководит  детским  кукольным
театром «Петрушка». В каж-
дое  проводимое  мероприя-
тие  для  школьников  она
вкладывает  фантазию  и  ду-
шевное тепло.

Одним  словом,  клуб  жи-
вёт,  функционирует,  радует
население.  Дни  расписаны
по часам: лекции, агитбрига-
ды,  смотры,  конкурсы,
огоньки,  праздники,  чество-
вание  трудовых  династий  и
КВНы. Лучшие традиции, на-
ряду с новыми формами ра-
боты, сохраняются и сегодня.

Дружеские,  тёплые  отно-
шения связывают коллектив
ДК  и  школы.  Ежегодно  спе-
циалисты очага культуры по-
могают в проведении мероп-
риятий  в  летнем  оздорови-
тельном лагере. Вот и в этом
году  прошли  многочислен-
ные мероприятия. Открытие
лагеря  «Здравствуй  лето»,
театрализованное представ-
ление в День защиты детей с
песнями,  играми,  конкурса-
ми  и  дискотечной  програм-
мой,  книжный  час  «Мои  лю-
бимые  книжки»,  посвящён-

ный  Владиславу  Крапивину,
викторина  «По  страницам
книг А.С. Пушкина» с инсце-
нировками  произведений
«Сказка  о  золотой  рыбке»,
«Сказка о золотом петушке».
Прошла  спортивная  про-
грамма  «На  сказочном  ста-
дионе».

Совместно  со  школьным
лагерем 22 июня Дом культу-
ры  провёл  митинг,  приуро-
ченный  Дню  памяти  и  скор-
би. Специалисты ДК подгото-
вили литературную компози-
цию, посвященную 75-летию
начала Великой Отечествен-
ной  войны.  Состоялось  воз-
ложение цветов к памятнику
погибшим  воинам.

-  Надеюсь  на  наше  даль-
нейшее  сотрудничество  и
взаимовыручку,  —  говорит
директор Алла Пономарёва.

- Ведь на сегодняшний день
школа  -  самое  большое  уч-
реждение в посёлке, с хоро-
шими  традициями,  с  актив-
ным и творческим потенциа-
лом учащихся.

 Л.В. Толмачёва,
учитель Бубчиковской

школы.

Фото В. Макарчука.
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В оконном стекле
                             отражаясь,
по миру идёт не спеша
хорошая девочка Таня.
Да чем же она хороша?

Почти  10  лет  я  знакома  с
этой хрупкой на вид девушкой.
В  нашей  библиотеке  она  по-
явилась  в  2007  году. С  боль-
шими  светлыми  пытливыми
глазами, пышными волосами,
заплетёнными в косички.   Ху-
денькая – худенькая, а за пле-
чами  огромный  ранец, ещё  и
мешок со второй обувью в ру-
ках. Серьёзная, старательная,
ответственная  –  такие  черты
характера даются человеку по
наследству  и формируются  в
семье. Спустя годы, Таня Зуе-
ва всё такая же - тоненькая, с
осиной  талией,  с  большими
мечтательными глазами, вол-
нистыми  волосами,  но  очень
настойчивая  и  очень  надёж-
ная.  По  многолетней  привыч-
ке  во  всех  своих  знакомых  я
нахожу схожие  черты во  вне-
шности или в характере с ли-
тературными  героями.  Таня
для меня – Ассоль  -  так  я её
иногда называю, хотя знаю, что
ей это совсем не нравится.

Она может быть разной – то
тихая, неприметная, скромная,
то потом вдруг – громкая, хохо-
чущая, стремительная. И сно-
ва – мечтательная, спокойная,
вдумчивая, рассудительная.

Она успевает всё – учиться
на отлично в 10-м классе, ин-

Т а н я дивидуально изучать английс-
кий  язык,  принимать  участие
во  всех  школьных  мероприя-
тиях, быть редактором школь-
ной газеты «ЧП», играть в бас-
кетбол в составе команды «Бу-
ревестник»,  отстаивать  честь
школы  на  легкоатлетических
эстафетах.  А в библиотеке Таня
-  мой  незаменимый  помощ-
ник,  разработчик  и  соавтор
практически всех крупных ме-
роприятий.  Таня  сама  прояв-
ляет  инициативу,  предлагает
множество  идей,  стремясь  к
тому, чтобы в библиотеке было
интересно, чтобы все, кто сюда
зайдет,  получали  радость  от
чтения,  находили  занятие  по
душе, проявили свое «я». Она
может  составить  сценарий
игры по любому литературно-
му произведению, а  когда на-
чинает  рассказывать о  своих
любимых литературных героях,
слушать  её  можно  бесконеч-
но,  не  только  слушать,  но  и
наблюдать  за  её  постоянно
меняющейся мимикой, жести-
куляцией. Как можно жить и не
читать? Для Тани это остаётся
загадкой. Любая книга учит ду-
мать, размышлять, делать вы-
воды, может  быть,  поэтому  у

Тани всегда и на всё происхо-
дящее  вокруг  имеется  своё
личное мнение. За её мысля-
ми и творческими идеями по-
рой  невозможно  угнаться.

Мне уже сложно представить
свою маленькую библиотеку без
Татьяны.  Она  может  всё:  со-
здать буктрейлер по  мотивам
книг, провести тренинги, конкур-
сы, викторины, квесты. Она не-
пременная участница  заседа-
ний  наших  арт-студий.  Такая
форма  работы,  как  «Книжный
экспресс» появилась в библио-
теке благодаря Тане. В апреле,
когда  состоялась акция  «Биб-
лионочь» для учащихся старших
классов коррекционной школы
мы  поменялись  ролями,  по-
мощницей была я, а Таня само-
стоятельно провела её и отлич-
но  со  всем справилась.  Дети
были в  восторге,  они  ловили
каждое её слово, следовали за
ней  по  пятам,  помогали  и  с
большим  удовольствием  вы-
полняли все задания.

Можно  позавидовать  её
фантазии, но лучше развивать
своё воображение с помощью
книг так, как это делает Таня.
Она  много  читает,  пишет  сти-
хи, прозу в жанре фэнтези, лю-
бит  хорошую  музыку,  ходит  в
походы.  Никакое ненастье  не
останавливает её, потому что
уверена - общение с друзьями
согреет  в  любую погоду.  Она
всегда в гуще событий, для это-
го  научилась правильно  рас-
поряжаться  своим  временем.
Таня  очень  внимательный  и
добрый человек. Всегда пред-
ложит  свою  помощь  нуждаю-
щимся в ней, но не терпит иж-
дивенчества.

Хорошая девочка Таня хруп-
кая только внешне, внутри она
очень  сильная. Я  благодарна
Танюше  за  сотрудничество  и
помощь,  за  желание  сделать
нашу жизнь  яркой  и  разнооб-
разной.  Успехов  тебе,  Таня,
крепкой  и бесконечной  друж-
бы с библиотекой!

Л. П. Юминова,
библиотекарь

Верхнесинячихинской
поселковой библиотеки

Впервые
в истории

Португалия
стала

чемпионом
Европы

по футболу

Вот и завершился чем-
пионат Европы по футбо-
лу 2016  года. Впервые  в
истории  победителем
стала  сборная  Португа-
лии,  обыграв  команду
Франции со счётом 0:1.

Первый  тайм  завер-
шился со счётом 0:0. Вто-
рой тайм тоже - судьи до-
бавили 30 минут овертай-
ма, и вот они-то и принес-
ли Португалии победу. На
110-й минуте Эдер атако-
вал  ворота  французов  и
забил долгожданный гол.

Сергей Степашин, член
исполкома РФС (Россий-
ский Футбольный Союз),
охарактеризовал  выступ-
ление сборной России по
футболу    на  чемпионате
Европы 2016  года  как са-
мым худшим на своей па-
мяти.

Петицию  граждан  Рос-
сии  о  расформировании
сборной по футболу Степа-
шин  считает  во  многом
спровоцированной  безоб-
разным поведением Коко-
рина и Мамаева. Сам факт
такой  петиции  с  милли-
оном подписей свидетель-
ствует  о  неподдельном
интересе наших граждан к
футболу, утратившему каче-
ство  игры  после  развала
СССР.

Он  подчеркнул,  что  в
спорте  многое,  если  не
почти всё, решает патри-
отизм спортсменов, а не
размеры  их  гонораров.
Футболистов  сборной
России Степашин назвал
«полудохлыми  милли-
онерами».

В  заключении  Степа-
шин  заявил,  что  чемпио-
нат мира по футболу 2018
года,  который  должен
пройти в России, принесёт
неприятные  результаты,
если  отношение  к  нацио-
нальной сборной не будет
кардинально  изменено.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-4-ком. бл. кв. пл. 62 кв.м., 2 эт. на

-2- ком. бл.кв., кроме  1 и 5 эт., с/п, все
счётч., дверь. Об.: т. 8-961-774-73-32.

-4-ком.  бл.кв.  на  -2-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-912-669-07-66.

-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.

-1-ком.  бл.кв.  в  г.  Реж  на
аналогичную  в  п.  В-Синячиха  или
продам. Об.: т. 8-950-647-10-15.

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. Об.: т. 8-912-669-07-66.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 7 кв. 20. Об.:

т. 8-953-381-39-04.
-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.  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.бл.кв.,  1эт.,пл.85  кв.м.,  м/

мебедь,  лоджия  7  кв.м.,  кладовая,
кухня 11 кв.м. с гарн. и эл.плитой. Об.:
т. 8-909-019-19-04, 8(343)46-47-5-78.

-3-ком. н/бл.кв.  за матер.  капитал.
Об.: т. 8-952-739-57-20.

3-ком. бл.кв.,2эт.,  евроремонт Окт.
№ 26 Об.: т. 8-900-208-59-70.

-3-ком.  бл.кв.  3эт.  с/п  с/д
евроремонт.Об.: т. 8-912-622-94-2.

-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.  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  на  стройке.  К-
Маркса 107. Под мат. капитал. Об.: т.8-
950-649-48-94.

-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.

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

-1-ком.  бл.кв.  30  кв.м.  1эт.  ул.
Бажова  №54, ц. 650 т.р. торг. Об.: т. 8-
912-666-41-97.

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

-дом пл. 59 м.кв. и зем. участок 1300
м.кв.  Дом  и  земля  в  собственности
хозяин один. Дом в хорошем состоянии
но требуется внутренний ремонт. Об.:
т. 8-982-710-95-81.

-1/2 дома по ул. 1МАЯ д. 11. Об.: т.
8-909-014-39-29.

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

-гараж р-н пятиэтажек. Об.: т. 8-912-
241-67-08.

-кап.  гараж в р-оне УМА. Об.:  т. 8-
961-767-04-76.

-гараж  в  1  ряду. Об.:  т.  8-912-622-
94-92.

-  запчасти  к  ВАЗ-21099  недорого,
сено, пшеницу, овёс, отруби. 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  ВАЗ-21083  г.в.  1997.  Об.:  т.  8-
906807-93-86.

-а/м ВАЗ-21011 или обмен на гараж.
Об.: т. 8-902-256-43-47.

-мотоцикл «ИЖ- планета -5». Об.: т.
8-950-198-20-37.

-2литых диска один с летней резиной
Р-14, недорого. Об.: т. 8-909-700-59-86.

-коляску  летнюю  д/д  цв.  фиксия.
Об.: т. 8-953-002-68-34.

-детскую  коляску  «Книжка»  цв.
светло-зелёный есть чехол на ножки ц.
2500 детский матрас ц.  700 р. столик
для кормления (трансформер) ц. 4 т.р.
Об.: т. 8-952-133-36-65.

-рессивер  ТРИКОЛОР  Москва
подписка на платные каналы до марта
2017. Об.: т. 8-908-906-21-78.

-Ф/аппарат FujiFilm S8600. 36x зум,
в  компл.  3 AA  аккум,  з/у,  флеш  32гб.
Геймпад  Xbox360  Microsoft.  Об.:  т.  8-
908-925-23-09.

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

-сервант,  3створчатый  шифоньер,
книжный шкаф, кресло,  1,5 кровать с
ортопед  матрасом,  вязаные  вещи,
рушники  летний  сортовой  чеснок,
картофель  семенной  сортовой,
облепиху,  белую  сирень,  многолет.
цветы, комнат. цветы. Об.: т. 8-912-035-
01-23.

-оригинальный угловой стол. Об.: т.
8-963-054-23-73.

-газ  плиту  «Гефест»  2  ком.,  ст.
машину «Чайка» с центроф. 2 ярусную
кровать  –  низ  диван,  верх  кровать
снимается.  Памперсы  по  своей  цене
№2,  стол обеденный,  комод светлый.
Об.: т. 8-963-049-69-28.

-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.

-диван Еврокнижка б/у 1,5, ТВ Сам-
сунг Д 105см. Об.: т. 8-900-208-59-70.

-новую  тумбу  под  ТВ  в  упаковке
тёмное  стекло,  детские  ходунки,
прыгунки  и  креслокачалку  (  с  муз.  и
массажёром.) Об.: т. 8-953-604-86-55.

-недорого  дет.  вещи  на  мальчика
пляжные тапки р. 34, рез. сапоги р. 25,
футбольные бутсы с накол. девичьи р.
39, халат махровый жёлтый на 5-6 лет,
сандалии  котофей  р.  35,  куртку  утеп.
дл. 120см. брюки дл. 80 шорты, бриджи
дл.  45-65,  футболки  с  длин.  и  корот.
Рукавами, рубашки на 7-80 лет, спорт.
форму и бутсы адидас  6-7 лет,  куртку
джин.  дл  116,  ,  куртку  спорт.  дл.  128.
Об.: т. 48-1-00., 8-906-805-99-26.

-короткую  норковую  шубу  с
капюшоном , цв. чёрный р. 40-42 возм.
рассрочка. Об.: т. 8-902-257-07-00

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

-газ плиту 4 комф. Об.: т. 48-0-16.
-кирпич  облицовочный,  цв.  слон.

кость. Об.: т. 8-953-386-43-04.
-вагонку осина, сосна. Об.: т. 8-904-

163-88-23.
-производим и продаем срубы, возм.

рассрочка. 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 колотые, пшеницу, дроблёнку,

речник, сено, пиломатериал. Об.: т. 8-
965-510-61-21.

-дрова  колотые  берёза,  горбыль
пиленый, заборный дровяной 700р. 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.

-ООО  «Фоварит  предлагает  дрова
колотые МАЗ-7000, ЗИЛ-5 куб. м. 4500.
Об.: т. 8-961-772-77-05.

-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. 8-966-701-34-08.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-формы для изгот. тротуарной плитки.

Об.: т. 8-982-607-77-61.
-поросят 2 мес., цена 2-3 тыс.руб.,

кролики  овцы мориносы. Об.: т. 8-982-
603-09-39.

-кроликов. Об.: т. 8-909-000-59-24.
-кроликов, мясо  кролика. Об.:  т.  8-

906-800-58-43.
-козочек зааненской породы, 5мес.

Об.: т. 8-912-233-12-35.
-овец с ягнят. Об.: т. 8-900-199-12-14.
-2 овечек курдючной породы 6 мес.

баран и ярка. Об.: т. 8-982-734-19-56.
-ямных картофель 4 ведра. Об.: т. 8-

953-609-44-59.
- лодку или  сделаю лодку, насажу,

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.

КУПЛЮ:
-самовар  который  растапливается

дровами, за любую цену. Об.: т. 8-965-
502-90-77.

-з/у или дом под снос. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

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

-аккумуляторы ц. 55-500р. Об.: т. 8-
904-161-73-33.

-б/у  аккумул.Об.:  т.  8-952-744-48-
64.

-фаркоп для авто Ока. Об.: т. 8-952-
744-48-64.

-взрослые  памперсы  №3  по
разумной цене. Об.: т. 8-912-693-35-31.

СНИМУ:
-дом  на  длит.  срок..  Об.:  т.  8-909-

022-96-95.
СДАМ:
-3-ком. н/бл.кв. на длит. срок. Об.:

т. 8-952-739-57-20.
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-

912-035-01-23.
-2-ком. бл.кв. без мебели на длит.

срок.  Об.: т. 8-952-727-89-22.
-1-ком. бл.кв. ул. Бажова №54 Об.:

т. 8-952-134-16-53.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 3, 4эт. на длит.

срок. Об.: т. 8-961-767-04-76.
-гараж. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-гараж  имеется  овощная  и  смотр.

ямы. Об.: т. 8-953-002-68-34.
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.
-грузоперевозки,  грузчики. Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-треб.  продавец  пром.  товаров  с

опытом работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-срочно! – треб. продавец в отдел

детских  игрушек  с  опытом  работы  в
магазине. Об.: т. 8-912-643-48-94.

- треб кольщики дров. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

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

-треб.  рабочие  на  пилораму  в  Н-
Синячиху  (проезд  оплачивается.  Об.:
т. 8-953-382-53-39.

-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

-треб. в д/с «Пчёлка» водители со
своим трансп. Об.: т. 8-963-053-15-45.

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-
055-51-42.

-все  виды  услуг  сантехника.  Об.:
т. 8-952-136-15-19.

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

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

-репетиторство начальные классы.
Об.: т. 8-953-602-07-55.

-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.

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

-производим стр. и рем. работы, устан.
окна ПВХ, раздвиж. балконы, натяжные
потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-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.
-бурим, чистим скважины. Об.: т. 8-

912-666-43-94.
-ст-во и ремонт заборов, крыш и т.д.

Об.: т. 8-904-637-28-18.
-разбор  старых  построек,  ст-во  и

многое др. Об.: т. 8-952-137-56-88.
-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  котят  к  туалету  приучены.
Об.: т. 8-952-738-27-24.

-отдам  чёрного  котика-мальчика  в
добрые руки. Об.: т. 8-963-054-23-73.

-автошкола ООО «Плюс авто» ведёт
набор на кат. «В» стоимость обучения
21000р.  период  обучения  3
мес.обучатся  можно  с  17  лет.
школьникам  студентам скидки. Об.: т.
8-909-704-03-23.

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

-полис  ОСАГО,  полис  детский  вы
можете оформить и др. по адресу ул.
Окт. № 3б понедельник, среда, пятница,
с 12 -00 до 15-00, в субботу с 10-00 до
17-00. Об.: т. 8-912-634-34-52.

-пункт выдачи полисов СК « СОГАЗ-
МЕД»  работает  по  субботам.  С  10-00
до 17-00, Окт. № 3б.

-СМК Астрамед МС приглашает всех
поменять бум. полюса на пластик., беспл.
Об.: т. 8-982-670-08-22, Окт.3б офис 4.

-треб. сиделка по уходу за пожилой
женщиной  в  частный  дом,  оплата  по
часовая,  не  полный  рабочий  день,
желательно пенсионного возраста, без
в/п. Об.: т. 8-952-733-42-00 Андрей.

-такси посёлка. Об.: т.8-961-778-68-25.
-в  службу  такси  треб.  водители  с

личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.
-«Авторемонт»  Жестяно-

покрасочные работы, ремонт бамперов
любой сложн. Об.: т. 8-953-039-15-66.

-потерялся  серо-голубой  британец
в  р-не  коттеджей.  Если  кто  видел,
огромная  просьба  позвонить  по
телефону 8-906-813-35-36.

-Друзья!   23июля  в  10  утра
состоится занятие йога для всех, место
проведения  бассейн,  преподаватель
международного  уровня  стоимость  2
часового занятия 300р.

-Уважаемые  предприниматели!
Приглашаем  Вас  отпраздновать День
торговли 22 июля в  ФОКЕ «Орион» В
программе  праздничный  стол,  живая
музыка  и  много  позитивных  эмоций!
Стоимость  билета  1000р.  Справки  по
тлф. 8-953-044-68-28, 3-39-85.

Шайхиева  Ильфира
              Башировна!
Тимершин  Андрей
               Тахирович!
Андреева  Ольга
             Валерьевна!
Кобылянских  Елена
      Константиновна!

Идя по жизни легкою походкой,
Радушные улыбки всем даря,
Желаем, чтоб и жизнь была бы легкой,
Серьезность не во всех делах нужна.


