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19 августа, в пятницу, в течение суток
на фоне повышенного давления ожидает-
ся ясная погода; ночью +12..14°, днём

+27..29°, ветер слабый. Возможны неболь-
шие геомагнитные возмущения.

20 августа, в субботу, в течение су-
ток на фоне повышенного давления ожи-

дается ясная погода;  ночью +12. .14°,
днём +27..29°, ветер слабый. Возможны
небольшие геомагнитные возмущения.

21 августа, в воскресенье, в течение

суток на фоне повышенного давления ожи-
дается ясная погода, сильный туман; но-
чью +8..10°, днём +24..26°, ветер слабый.

И о погоде в Верхней Синячихе

Нижнесинячихинский му-
зей-заповедник деревянного
зодчества и народного искус-
ства имени И.Д. Самойлова
приглашает жителей района
на областной фестиваль "Яб-
лочный Спас всем народам
веселье припас!», который в
этом году пройдёт 20 августа
(суббота) на площадках музея
в селе Нижняя Синячиха.

В нынешнем празднике
примут участие представители
разных народностей и нацио-
нальностей. Специальный
гость фестиваля – Уральский
государственный академичес-
кий русский народный хор.

Посетителей ожидают:
• новые выставки, мастер-

классы, ярмарка ремёсел на
«Улице мастеров»;

• выступления фольклорных
коллективов и индивидуаль-
ных исполнителей;

• анимационная программа
в крестьянских усадьбах;

• подворья (традиционные
народные рукоделия, посуда,
национальные блюда, пред-
меты промыслов и ремёсел,
др.);

• показательные выступле-
ния борцов;

• аттракционы для детей.

Начало праздника
в 12.00.

Приглашаем
всех на праздник!

Яблочный Спас всем народам веселье припас!

Об автомобиле

От Михаила Жванецкого:

- Любого автомобиля
хватит до конца жизни,
если ездить достаточно
лихо.

Шмулей Анатолий Дмитриевич
почётный гражданин Алапаевска

Решением Думы муниципального образования город
Алапаевск от 30 июня 2016 года № 38 звание «Почёт-
ный гражданин муниципального образования город
Алапаевск» присвоено Шмулею Анатолию Дмитриеви-
чу, председателю Алапаевского городского исполни-
тельного комитета в период с 1987 по 1992 годы, вне-
сшего большой вклад в социально-экономическое раз-
витие города Алапаевск.

20 августа состоится праздник - День города.Празд-
ничные мероприятия пройдут на стадионе «Централь-
ный». Торжественная часть продлится с 17 до 18 часов:
поздравления от главы МО г. Алапаевск, официальных
лиц и гостей города, вручение почётных грамот алапа-
евцам, в том числе и Анатолию Дмитриевичу Шмулею.

(Продолжение на 2-й стр.).А.Д. Шмулей.

СУПЕР ЦЕНА
СОУС

Провансаль
сметанный ЕЖК
46% 250мл ПВХ

29руб.90коп.
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Шмулей Анатолий Дмитриевич
почётный гражданин Алапаевска

А.Д. Шмулей в вагоне
пассажирского поезда АУЖД.

(Начало на 1-й стр.).

Жителям Алапаевского
района имя Анатолия Дмит-
риевича больше известно,
как главного инженера Ала-
паевской УЖД (впослед-
ствии -  начальника дороги).
Под его руководством и не-
посредственном участии,
на алапаевской узкоколей-
ке начались масштабные
изменения по централиза-
ции и автоматизации стан-
ций. Появились автомати-
ческие стрелочные перево-
ды, радиосвязь, автомати-
ческие шлагбаумы. Кстати,
первый автоматический
шлагбаум, установленный
на Алапаевской узкоколей-
ной железной дороге, по-
явился именно в посёлке
Верхняя Синячиха на же-
лезнодорожном переезде у
станции Синячиха.

Активно внедряется ме-
ханизация и автоматизация
в службе пути, в одном из
самых тяжёлом участков
железной дороге. Появи-

лись хоппер-дозаторы (спе-
циальные вагоны для ме-
ханизированной укладки
балласта в шпальную ре-
шётку), путеподъёмная ма-
шина, новые путеукладчики
и снегочисты, малая меха-
низация для резки рельсов
в условиях перегона. Алапа-
евская УЖД становится
«МПС в миниатюре». Не
случайно в середине 80-х го-
дов прошлого столетия на
базе Алапаевской УЖД со-
стоялся Всесоюзный семи-
нар по внедрению новой
железнодорожной техники
для колеи 750 мм. А глав-
ный инженер дороги Анато-
лий Дмитриевич Шмулей
был награждён орденом
«Знак Почёта».

На первых демократи-
ческих выборах в 1989 году
(когда в избирательном
бюллетене появилось бо-
лее, чем одна фамилия)
Анатолий Дмитриевич был
избран депутатом Алапаев-
ского городского Совета на-
родных депутатов. На пер-
вой организационной сес-
сии Шмулей избирается
председателем городского
Совета (и председателем
малого Совета, который ра-
ботал между сессиями
большого Совета). Но это
уже другая история.

Ветераны Алапаевской
УЖД поздравляют Анато-
лия Дмитриевича с заслу-
женным званием и гордят-
ся тем, что им посчастливи-
лось поработать вместе с
грамотным и инициатив-
ным главным инженером.

В. Макарчук.
Фото автора.

Так выглядит дорога после
прохода хоппер-дозатора.

Алимзян позвал нас поле-
тать к себе на паралёте, и мы
поехали. Мы - это Миша, Анд-
рей с Надей и с детьми, Толик
и мы с Ларисой.

Выехали в 13 часов опаса-
ясь неподходящей погоды
(она такая и была),  и верить
оставалось не глазам, а про-
гнозу. По дороге заехали в ка-
фешку, перекусили пересолё-
ной солянкой (видимо надо
буквально воспринимать это
блюдо в Алапаевске!).

А потом ещё посмотрели му-
зей старых деревянных домов.
Музей всем понравился, мы в
переносном и прямом смыслах
прикоснулись к старине.

По приезду семья Алимзя-
на нас радушно встречала за-
стольем. Поле было рядом и
после плотного ужина мы ре-
шили полетать.

Ветерок хоть и поддувал, но
Толик, стартовавший первым,
вселил уверенность осталь-
ным. И понеслось!

Паралёты взлетали и сади-
лись, выписывали «кренделя»
в воздухе, а с земли в них це-
лились фотоаппараты и мо-
бильные телефоны. Народ (на
машинах и пешком) всё при-

Чобы полетать,
надо было ехать

в Верхнюю Синячиху

бывал, подъезжал посмотреть
на это чудо техники и изъяв-
лял желание полетать.

Налетались мы уже затем-
но, сложились и вернулись
домой, к столу. А ещё банька
была, к сожалению, уже слег-
ка остывшая. Хотя нам с Ми-
шей хватило и этого.

Застолье затянулось дале-
ко за полночь, угощали шаш-
лыком, были рассказы о полё-
тах и  впечатления сегодня
слетавших, да и просто душев-
ные разговоры за чашкой чая.

С утра опять решили поле-
тать.  Хотя желающих было
уже не так много. Но появи-
лась духота (духота и жара в
августе на Урале бывает раз в
6 лет). Я сделал два неболь-
ших полёта и дал интервью
корреспонденту алапаевской
газеты, приехавшей специ-
ально сделать репортаж о
нашем увлечении.

В обратную дорогу нас про-
вожала дружная семья Алим-
зяна. Мы вместе сделали на
память фото и, сказав теплые
слова благодарности, поехали
домой.

П.С.
Паралёт (аэрошют) — мо-

торный сверх-
лёгкий лета-
тельный аппа-
рат с крылом не
жесткой (пара-
шютной) конст-
рукции.

Пилот
ВетроЭд.

Фото автора



3НЕВЕСТНИК№ 34 (1134), 22 - 28 августа 2016 г.

С 11 по 14 августа Ирбит
принимал гостей яркой и шум-
ной ярмарки. Почти 300 лет
Ирбитская ярмарка играла
ведущую роль в торговле меж-
ду Азией и Европой.

14 августа на Ирбитском
ипподроме (в рамках програм-
мы Ирбитской ярмарки) про-
шли открытые конноспортив-
ные соревнования, в которых
приняли участие представите-
ли поредевшей команды кон-
ников Алапаевского района.
Здесь было проведено пять
заездов, в том числе две глад-
кие скачки. Состоялись сорев-
нования по конкуру.

Организаторы конных бегов
- администрация города Ир-
бит, администрация Ирбитско-
го муниципального образова-
ния, ОАО "Российские иппод-
ромы" (представитель Вита-
лий Дуля). Возглавила судейс-
кую коллегию судья Всерос-

На Ирбитском ипподроме

сийской категории Р.Р. Силачё-
ва, судьёй по конкуру была
Ю.П. Подоприхина, председа-
тель федерации конного
спорта в Алапевском районе.

Первый заезд для лошадей
4-х лет и старшего возраста
орловской рысистой породы
стал одним из самых захваты-
вающих. Дистанция забега -
2400 метров. Первые 1500 м
вёл бег наш земляк Юрий Се-
ребренников из посёлка Са-
моцвет на сером Жоке. Но
дальше лидирующее положе-
ние занял Дмитрий Кривозу-
бов на Секунданте (Пригород-
ный район). На финишной
прямой развернулась ожесто-
чённая борьба между лиде-
ром и подъехавшим к нему
вплотную Юрием Мироновым
на Базаре (Артёмовский рай-
он. Юрий Миронов уже более
10 лет выступает за алапаевс-
кую команду).

В итоге молниеносной фи-
нишной схватки победителем
стал серый жеребец Базар под
управлением Юрия Миронова.
На втором месте Дмитрий Кри-
возубов, на третьем - Андрей
Мазикин на Стрелке (г. Артё-
мовский), четвёртым остался
Юрий Серебренников на Жоке.

Вторым заездом прошла
гладкая скачка детей на пони.
Это короткая дистанция, все-
го 250 метров, но очень зре-
лищная и весёлая. Со старта
скачку повела очень красивая
буланая кобыла Ласка под уп-
равлением Ксении Сивковой.
Но когда до финиша остава-
лись считанные метры, Ласка
передумала участвовать, ски-
нула свою всадницу и убежала
в поле, уведя за собой и двух
других участников - Патрика и
Мальбу. Но Патрик и Мальба
оказались более воспитанны-
ми и вернулись к финишу. В
итоге первое место занял Пат-
рик под Александрой Митрю-
ковой, а второе - Мальба, под
управлением Марии Сухоруко-
вой. Правда, Ласку тоже награ-
дили, за третье место, хотя она
и отказывалась.

Приз для лошадей рысис-
тых пород 4-х лет и старшего
возраста на 2400 метров вы-
играл Андрей Соловей на Ку-
деснике из города Нижняя
Салда. На втором месте - Иван
Домрычев на Леднике из Куш-
вы. Третьим остался Фёдор
Рейх на Дельфине (г. Кушва).

На самом деле Дельфин

пересёк линию финиша пер-
вым, но галопом, а не рысью,
как того требуют правила со-
ревнований. И это наказыва-
ется дисквалификацией.

Приз для лошадей рысис-
тых пород трёхлетнего возрас-
та разыгрывался на дистанции
1600 метров. Победителем
стал Флагман под управлени-
ем С.П. Соломатко из г. Кушва.
На втором месте - В.П. Абату-
ров на Стингере (владелец
лошади И.В. Подкорытов из
алапаевского села Останино).
На третьем месте кобыла Ке-
фаль под управлением А.Ф.
Сухоплюева (г. Нижний Тагил).

Четвёртым в этом заезде
финишировал наш Юрий Се-
ребренников на Даре (пристан-
ционный посёлок Самоцвет).

Был ещё один заезд, как
говорится, для всех: скачка для
лошадей любых пород. Её вы-
играла Александра Митрюко-
ва на Протоке. Эта же «пара»
стала победителями в сорев-
нованиях по конкуру. На вто-
ром месте Полина Ганец на
Морошке. Третье призовое
место взяли Полина Паршина
на гнедой кобыле Победа.

В перерывах между заезда-
ми зрителям было показано ко-
стюмированное представление
под музыку верхом на пони - КЮР.

(КЮР – это когда пара
«спортсмен-лошадь» как бы
танцуют под музыку, легко, ес-
тественно и гармонично).

Юлия Подоприхина.
Фото Владимира Макарчука.

Юрий Миронов.

Юрий Серебренников на Жоке.

Как и в прошлом году, сборы закончатся гала-
концертом с участием гимнасток – воспитанни-
ков спортивных школ и клубов по художествен-
ной гимнастике Екатеринбурга, Санкт-Петер-
бурга, Ханты-Мансийска, Ижевска, Нижнего Та-
гила, Сургута, Перми, Тюмени, Надыма, Челя-
бинска.

Не пропустите: 21 августа в 12:00.

С 7 по 21 августа
в посёлке Верхняя Синячиха

проходят учебно-спортивные
сборы по художественной

гимнастике
«СИНЯЧИХА – АВГУСТ – 2016».
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

В бар “ЗАВАЛИНКА” требуется повар.
 Обращаться по тлф. 8-912-635-62-94.

МЕНЯЮ:
-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. п/ бл.кв. (отопление, хол.
вода туалет, с/п) 2эт. пл. 51 кв.м. +
доплата на -2- или -3-ком. бл.кв. любой
этаж. 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 -3- или -4-ком. бл.кв. Об.: т.
8-909-012-53-16.

ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. 1эт, пл. 85 кв.м. м/

мебель, лоджия 7 кв.м. кладовая, хоз.
комн, кухня 11 кв.м. с гарн. и эл. 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. № 7 кв.20. Об.: т.
8-953-381-39-04.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 2эт.
ц.1450000 торг. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-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.
8-908-927-60-05.

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

-1-ком. бл.кв. 2 эт.с/п балкон,
счётчики на воду об. площадь 29,7
кв.м. Об.: т. 8-919-376-06-17, 47-7-45.

-1-ком. бл.кв. на 5эт с мебелью пл.
31,5 кв.м. или меняю на -2-ком. бл.кв.
с доплатой кроме 1 и 5 эт. Об.: т. 8-900-
198-69-04.

-1-ком.п/бл.кв.(отопление)вода
рядом с домом Об.: т. 8-952-735-48-19.

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

-дом новый, баня, обмен, варианты.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом по ул.Пролетарская Об.: т. 8-
906-805-30-91.

-уч. в к/с №1. Об.: т. 8-952-133-36-65.
-уч-к под ст-во. Об.: т. 8-912-238-

23-41, 46-6-99.
-пл. 64 кв.м. под офис, магазин или

квартиру. Об. :8-919-381-16-88.
-гараж во втором ряду напротив

дома №14. Об.: т. 8-982-671-66-20.
-гараж в р-не Полигона, есть

смотровая и овощная ямы. Об.: т. 8-
953-002-68-34.

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

-а/м ВАЗ-21011 г.в. 1981. Об.: т. 8-
902-256-43-47.

-а/м УРАЛ 33-03 бортовой  г.в. 1986
в хор. сост. Об.: т. 8-912-291-97-19.

-а/м ВАЗ-2109 г.в. 1992 на разбор.
ц. 5000р. Об.: т. 8-909-010-20-69.

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

-а/м ГАЗ-2752 «Соболь» г.в. 2007 в
инжект. 405 дв. Об.: т. 8-912-210-12-20.

-диски штампов.  на R-13 8 шт. можно
по штучно, не битые, не ржавые ц. 350
р. за шт. комплект колпаков на R-13 4
шт. в хор. сост. ц. 350 р. за комплект.
Об.: т. 8-982-722-34-64.

-велосипед Великан R-16 для 5-7
лет ц. 1,500р. Об.: т. 8-909-010-20-69.

-детскую коляску Nicolla  2 в 1 цв.
коричневый ц. 2,5 т.р.Об.: т. 8-912-698-
18-03, 47-7-58.

-детский спальный гарнитур с
кроватью и диваном. Об.: т. 8-905-807-
79-33.

-3 створчатый шифоньер, книжный
шкаф, сервант,  тумба под ТВ, стол
расклад., кровать 1,5сп., кресло всё
не дорого, вязаные вещи и свяжу, комн.
цветы: фикусы, фиалки, цветущие
герани и т.д. сортовой зим. чеснок,
лилии, клубника фестивальная и т.д.
многолет. и т.д. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-диван книжку в хор. сост.,
микроволновку LG,синтезатор Supra,
холодильник Stinol. Об.: т. 8-982-608-
45-25.

-кресло – кровать и небольшой
диван кровать (1,5сп.) цв. коричневый,
недорого. Об.: т. 8-963-043-84-00.

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

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

-старую швейную машину. Об.: т. 8-
904-164-12-15.

-пианино УРАЛ. Об.: т. 8-912-607-69-25.
-пылесос. Об.: т. 8-962-039-08-39.
-раковину с керамической стойкой.

Об.: т. 8-912-285-75-65.
-шлакоблок б/у, недорого. Об.: т. 8-

961-764-95-09.
-продаем срубы, возможна

рассрочка. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печи в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
- брус, доску обр, и необр. в

наличии и под заказ.  Об.: т. 8-902-874-
57-95.

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

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

-дрова колотые берёза, горбыль
пиленый, заборный, дровяной 3м- 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.

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

-дрова колотые березовые 5 куб. м,
кругляк, карандаш, доставка.  Об.: т. 8-
950-643-51-05.

-дрова колотые, перегной, речник,
сено и пиломатериалы. Об.: т.  8-965-
510-61-21.

-дрова колотые, горбыль 3м и
пиленый, срезку пиленную. Об.: т. 8-
952-742-19-48.

-овец с ягнятами. Об.: т. 8-900-199-
10-39.

-поросят. Об.: т. 75-9-40.
-вьетнамских поросят, 1 мес. Об.: т.

8-953-384-42-54.
-комбикорм для куриц ц. 400р/мешок.

Об.: т. 8-904-163-88-23.
-пшеницу, овёс, дроблёнку,

гранулы,  комбикорм куриный, кроличий,
ракушка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пшеницу, овёс, зерносмесь,
дроблёнку, сено, доставка. Об.: т. 8-
908-915-86-15.

-пшеницу, овёс, дроблёнку,
зерносмесь, п. Махнёво, ул. Победы
№80. Об.: т. 8-950-647-11-75.

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

965-510-61-21.
-аккумуляторы  по высокой цене.

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

т. 8-904-161-73-33.
-детское авто-кресло за 500р. Об.:

т. 8-904-387-89-46.
-взрослые памперсы №3 по

разумной цене. Об.: т. 8-912-693-35-31.
СНИМУ:
-дом на длит. срок. Об.: т. 8-908-927-

60-05.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-

912-035-01-23.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 10, 2эт. Об.: т.

8-908-927-60-05.
-2-ком. бл. кв. Об.: т. 8-912-230-72-84.
-1-ком. бл. кв. на длит. срок ул. Окт.

№3 без мебели. Об.: т. 8-961-767-04-76.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 17. Об.: т. 8-

912-238-23-41, 46-6-99.
РАЗНОЕ:
-в МОУ «В.Синячихинская СОШ №

3» требуется учитель французского языка,
учитель начальных классов. Требования:
высшее образование, стаж работы –
приветствуется. Об.: т. 47-5-90.

-в В.Синячихинскую коррекционную
школу –интернат срочно на постоянную
работу треб. педагог- психолог. Об.: т.
47-0-94, 47-0-76.

-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.

-грузоперевозки. Об.: т. 8-908-905-
91-94.

-грузоперевозки, посёлок, район,
область,  и др. регион, грузчики. Об.:
т.8-952-738-27-20.

-грузоперевозки. Об.: т. 8-982-672-
70-03.

-грузоперевозки по району и
области. Об.: т. 8-953-603-33-93.

-треб. продавец пром. товаров с
опыт. работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.

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

-треб. рабочие на пилораму.  Об.:
т. 8-953-387-74-64.

-в шиномонтаж около магазина
РЕГИОН требуется работник. Об.: т.
8-912-215-40-07.

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

-предприятию треб. слесарь –
механик, з/п достойная. Об.: т. 8-912-
618-77-34.

-треб. рабочие в цех сращивания
без в/п. Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-услуги электрика. Об.: т. 8-982-766-
78-62.

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

-электромонтаж под ключ (дома,
коттеджи, квартиры) грамотно,
качественно!. Об.: т. 8-982-766-78-62.

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

-услуги асс машины, в выходные
350 р/рейс. Оформляем договора на
возмещение льгот по ЖБО(все
льготники) -400 р./рейс. Об.: т. 8-982-
646-84-37.

-услуги асс машины, объём бочки
4к.м. работаем без выходных, в
выходные скидка, оформляем договора
на льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда, многодетные и т.д.) Об.: т. 8-
953-051-57-29.

-шью шторы по вашим рисункам на
заказ.  Об.: т. 8-904-984-17-29.

-ремонт обуви, ремонт и
изготовление 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.
-бурим, чистим скважины. Об.: т.

8-912-666-43-94.

-ст-во крыш, фасады, заборы,
сварочные работы. Об.: т. 8-953-008-99-
97.

-ремонт любых помещений под ключ.
Об.: т. 8-952-145-06-79.

-диспетчерской службе такси
требуется водитель с личным
автомобилем. Об.: т. 8-953-009-32-65.

-срочно! -Д/службе «Пчёлка» треб.
водитель со своим транспортом. Об.: т.
8-912-032-20-33.

-такси посёлка. Об.: т. 8-961-778-68-
25.

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

-в службу такси требуется
диспетчер (желательнос сопытом
работы)ю Об.: т. 8-953-605-10-68.

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

-найдена золотая серьга с жемчугом
у ЦРБ в п. В-Синячиха. Об.: ул.
Ворошилова №9 тлф. 8-953-380-66-14.

-отдам красивых котят, к туалету
приучены. Об.: т. 8-952-738-27-24.

-серенькая, игривая кошечка ждёт
своих хозяев 1 мес. Об.: т. 8-902-587-
24-59.

-найдена связка ключей на лавочке у
2 дома, 1 подъезд на связке есть цепочка
и жетон и т.д. Об.: т. Ок. 2 кв. 67.

-СМК Астрамед МС приглашает всех
желающих поменять бумажный полис
на пластиковый бесплатно. Окт 3б офис
№ 4 Об.: т. 8-982-670-08-22.

-автошкола ООО «Плюс авто» ведёт
набор на кат. «В», обучение 3 мес.
обучаться можно с 17 лет. Стоимость
21000руб.  Студентам и школьникам
скидки. Рассрочка платежа на период
обуч. Об.: т. 8-909-704-03-23.

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

-нашедших чёрный рюкзак возле
дома № 20, 3 подъезда просим вернуть
за вознагражд. Об.: т. 8-909-011-14-76.

-утеряны ключи (3 на кольце, ключ
от подъезда зелёный). Прошу, кто нашёл
передать в магазин «У Егора» Коковина,
за вознаграждение, пожалуйста.

Детско-юношеская спортивная школа МО Алапаевское
объявляет набор детей 2002, 2003, 2004, 2005 годов
рождения на отделение ФУТБОЛ. Занятия проходят на
стадионе “Орион” вторник, четверг с 16:00. С собой иметь
спортивную форму. За справками обращаться по тел.: 8-
909-704-03-14.

29 августа в 17-00 «Центр психолого –педагогической
и медико-социальной помощи» приглашает родителей
(дети зачисленные в группу «Развитие») на родительское
собрание. Адрес ул. Окт. 16а Об.: т. 47-8-94.47-0-72.

Сарманюк Олеся
                       Георгиевна!
Бабайлова Елена
                           Игоревна!

Желаем Вам:
в работе - скорости,
в здоровье - бодрости,
в счастье - вечности,
в жизни - бесконечности.


