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16 сентября, в пятницу, в течение
суток на фоне пониженного давления
ожидается пасмурная погода, неболь-

шой дождь; ночью +7..+9°, днём +12..14°,
ветер слабый.

17 сентября, в субботу, ожидается пас-
мурная погода, небольшой дождь; ночью

и днём +9..11°, ветер юго-западный, уме-
ренный.

18 сентября, в воскресенье, в течение
суток ожидается переменная облачность,

небольшой дождь; ночью +5..+7°, днём
+10..12°, ветер южный, умеренный.

19-го сентября - снова небольшой дождь.

И о погоде в Верхней Синячихе

18 сентября
День

работников
леса

Лес — наше самое боль-
шое  природное  богатство,
залог  экологической  безо-
пасности,  приоритетная  со-
ставляющая народно-хозяй-
ственного комплекса и осно-
ва  экономической  стабиль-
ности страны.

Наша Верхняя Синячиха,
некогда  посёлок  металлур-
гов, сегодня владеет самой
мощной  лесной  промыш-
ленностью в Восточном уп-
равленческом округе. Доста-
точно сказать, что всё лесо-
заготовительное, перераба-
тывающее  и  лесохимичес-
кое производства работают
стабильно. А коль предпри-
ятия  функционируют  ста-
бильно,  есть  и  заработная
плата работников - жителей
посёлка. Не случайно в Си-
нячиху  потянулись  феде-
ральные торговые сети...

Редакция  газеты «НЕВе-
стник» поздравляет ветера-
нов отрасли, лесозаготови-
телей, фанерщиков и лесо-
химиков, работников лесхо-
за  с  профессиональным
праздником  -  Днём  работ-
ников леса!

Будьте счастливы!

Поздравляю коллектив Верхнесинячихинского лесо-
химзавода с наступающим профессиональным празд-
ником – Днём работников леса!

Говорят, что мы живём в трудное время. А вы знаете
- трудно было всегда: и в сороковые, и в пятидесятые, и
так далее, и в девяностые годы. И в нашем десятиле-
тии были какие-то проблемные годы.

Особое отношение к ветеранам завода. С праздни-
ком вас поздравляю! Почему особое, да потому, что
благодаря вам, самоотверженному вашему труду в
советские годы был заложен тот фундамент, кото-
рый не позволил предприятию развалиться в ли-
хие 90-е, да и последующие  тоже. Этот патрио-
тизм не позволил убить предприятие до конца.

Я  хочу  пожелать  коллективу,  чтобы  у  него
были  рабочие места  с достойной  заработной
платой. И это будет являться основой для того,
чтобы строить семью, строить дом, рожать и
образовывать детей,  развиваться  и  учиться
самим, в зависимости от того, кто и на каком
уровне находится.

Я хочу, чтобы работники ВСЛХЗ гордились
тем, что они трудятся, работают на этом пред-
приятия. Это, наверное, самое главное моё
пожелание. Не всё, наверное, от меня одно-
го  зависит.  Зависит от  каждого. По  крайней
мере  за  последние  два  года  мы  укрепили
фундамент предприятия, чтобы дальше раз-
виваться с ещё большей скоростью. Как и было
заявлено весной этого года, лесохимзавод к осени
должен достичь своей проектной мощности. И он
достиг. Поздравляю коллектив с этим трудовым ус-
пехом! Директор Д.В. Зырянов.

Небольшие
дожди

в сентябре

ОСТОРОЖНО:  ВЫБОРЫ!
В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Российской Федерации пройдут

выборные кампании  различного уровня, включая выборы депутатов
Государственной думы.  Жители Свердловской области будут выбирать ещё депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области. А мы - синячихинцы, будем
выбирать ещё и депутатов Думы муниципального образования Алапаевское.

Будьте внимательны и ответственны:  депутатов выбираем на долгие пять лет!

ЧАЙ
ЛИПТОН
ЧЕРНЫЙ

         25 х 2 г.
цена

59,90 руб.
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Денис Владимирович ЗЫРЯНОВ,
директор Верхнесинячихинского

лесохимического завода
Моё убеждение и моя теория:
- Нет никакого кризиса, есть кризис в голове.
А то, что мы называем «кризисом», никогда не пройдёт –

это такая действительность. Никогда не наступит то
утро, когда мы с вами проснулись и нам объявляют, что кризис
закончился. Такого не будет никогда. Надо понять, что это
наша обыденность. И мы отселе будем жить всегда вот так.
Нам надо приспособиться жить в этой обыденности. Не надо
думать, что кризис есть. Это оправдание для слабых.

Именно в этих условиях мы должны существовать и рабо-
тать, зарабатывать и развиваться. Завтра будет лучше или
хуже. Этот «кризис» закончится - начнётся другой. Надо быть
устойчивым к любому «кризису», уметь адаптироваться. Как
бы жизнь нас ни бросала из стороны в сторону, мы должны
стоять на ногах и идти вперёд. Это самое главное.

Афиша
Виртуального
Концертного

Зала
(ВКЗ)

Удивительное это
явление – романс

Услышишь  его,  и  всё  в
тебе перевернётся, охва-
тывая  невыразимой  не-
жностью, печалью, любо-
вью. Он полон очарования
и светлой грусти. Непости-
жимый, прекрасный, уди-
вительный,  пленитель-
ный,  страстный,  чарую-
щий, вдохновляющий, вол-
нующий и хрупкий.

О  романсе  можно  го-
ворить очень много. Кра-
сивые  и  плавные  мело-
дии,  проникновенные
слова трогают душу каж-
дого человека.   Встреча
с  ним  всегда  желанна  и
приятна.

19 сентября
(понедельник) в 18:30

приглашаем  на  прямую
трансляцию из Свердлов-
ской государственной ака-
демической филармонии:
РУССКИЕ  РОМАНСЫ  И
ПЕСЕНКИ  ВЕРТИНСКО-
ГО. ИВАН ОЖОГИН.

В программе:

1-е  отделение:  Роман-
сы Булахова, Даргомыжс-
кого, Чайковского, Рахма-
нинова, Власова, Фомина,
Шереметьева,  Покарсса.

2-е  отделение:  Песни
Вертинского,  Гаврилина,
Шварца,  Колмановского,
Крылатова,  Тухманова,
Петрова.

Добро пожаловать, до-
рогие любители красивых
мелодий!

Приходите, и вы полу-
чите заряд душевного теп-
ла и сердечной радости!

Участники координационного совета на Верхнесинячи-
хинском лесохимзаводе.

Сергей  Викторович
Мелехин - технический

директор  завода.

По  распространенности
в  земной  коре  кремний
среди  всех  элементов  за-
нимает второе место (пос-
ле  кислорода).  На  долю
кремния приходится 27,7%
массы земной коры. Одна-
ко в свободном виде крем-
ний  в  природе  вообще  не
встречается.

Кремний - один из важ-
нейших  полупроводнико-
вых  материалов  (транзи-
сторы, термисторы, фото-
элементы).

Кремний  -  составная
часть многих сталей и дру-
гих сплавов (повышает ме-
ханическую прочность и ус-
тойчивость к коррозии, улуч-
шает литейные свойства).

-  В  объединённой  компа-
нии более 60 заводов. РУСАЛ
является единоличным  лиде-
ром  по  производству  алюми-
ния в России. Вместе с алюми-
ниевыми заводами у него есть
заводы по производству крем-
ния,  заводы по  производству
алюминиевых порошков, спла-
вов, есть карьеры и одним из
предприятий  являемся  мы,
как  предприятие,  производя-
щее древесный уголь.

- В связи с этим, какие у вас
есть плюсы?

- Мы не ищем рынок сбыта,
и  мы  не  делаем  древесный
уголь  для  шашлыков.  У  нас
долгосрочная  перспектива  –
мы  работаем  на  кремниевый
бизнес, мы работаем на крем-
ниевые заводы. РУСАЛ явля-
ется  владельцем  (монополь-
ным)  производства  кремния.
Поэтому рынок у нас предоп-
ределён на многие  годы  впе-
рёд. Спрос на нашу продукцию
есть, мы не зависимы от спро-
са.  А  вы  знаете,  что  самое
сложное в сегодняшнем дне –
продать то, что ты сделал.

Сегодня требования к рын-
ку  достаточно  серьёзные,  в
плане  законодательства,  в
плане официальности, в пла-
не налогов и прочего. Поэтому
на  рынке  начинают  «пропа-
дать»  те  предприятия,  кото-
рые в двухтысячных годах были
«серые»  или  «чёрные»  по
производству древесного угла.

-  Почему?
- Потому что не смогли с нами

конкурировать, у нас всё про-
зрачно,  налоговая политика  –
прозрачная, пенсионная,  стра-
ховая. Мы – официальное пред-
приятие, мы ничего ни от  кого
не прячем, у нас «белые» зарп-

Мы являемся одним из предприятий
компании «Русал»

латы, мы соблюдаем всё зако-
нодательство,  поэтому мы на-
чинаем выигрывать на рынке.

- И так будет всегда?
- Пока да. Рынок по древес-

ному углю начинает проседать.
Производство  кремния  начи-
нает развиваться, и наша про-
дукция становится дефицитной
на сегодняшний день. Потреб-
ность РУСАЛА  -  в  объёме 50
тысяч тонн. Мы делаем всего
16  тысяч  тонн.  Есть  всё  для
того, чтобы развиваться.

- Вы на лесохимзаводе уже
два года. Чем занимались это
время?

- Ставили на ноги это пред-
приятие. Для того, чтобы пока-
зать, что мы можем. На сегод-
няшний день мы достигли про-
ектных  мощностей,  то  есть
уровня краснознамённых 80-х
годом прошлого столетия, ког-
да предприятие было флагма-
ном лесохимической  отрасли
(включая попутную продукцию).
Сегодня    в  штате  завода  305

человек. В 2017 году мы пла-
нируем  увеличить  производ-
ственную мощность и выйти на
18 тысяч тонн древесного угля
в год (сегодняшняя производи-
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В нынешнем году возобновилась спартакиада коллектива фанерного комбината «Свеза Верхняя Синячиха». 2 июня в
физкультурно-спортивном центре прошли финальные соревнования. Пусть пока не многочисленные, но лиха беда - начало!

Фото А. Калугина.

тельность 14 тысяч тонн). Уве-
личится штат на 20 человек. И
это всё на имеющемся обору-
довании. Возможно, в следую-
щем  году мы  выберем  какое-
то новое  оборудование и  по-
пробуем  другую  технологию
производства древесного угля
с целью увеличения объёмов.
Существующие печи на заводе
были  построены  ещё  в  1941
году – они монументальные.

- Как Вы считаете, завод
адаптировался к этой мест-
ности?

-  Насколько  мы  важны  в
Синячихе, в Алапаевском рай-
оне?  Я уверен,  что  нужны.  И
не  только  по  причине  сотен
рабочих мест. Если кто не зна-
ет,  мы  потребляем  порядка
100-120 тысяч кубометров в год
берёзовых дров и смешанных
пород. Это древесина, которая
не пригодна для лесопиления,
производства фанеры и т.п. В
основном это технологические
дрова. Я считаю, что это выгод-
но для наших лесозаготовите-
лей, для которых сегодня важ-
ным  показателем  является
стопроцентное освоение лесо-
сечного фонда. Мы потребля-
ем 70  процентов  берёзы  для
производства древесного угля
и 30 процентов осины для топ-
ки  каналов.  Уверен,  что  для
лесозаготовителей это важно,
что  на месте  есть  рынок  для
низкотоварной  древесины  в

объёме  100-120  тысяч  кубо-
метров.  Основной  поставщик
такой древесины у нас -  верх-
несинячихинское  предприя-
тие «Лестех» и другие лесоза-
готовители.

- Есть ли проблемы с зара-
ботной платой?

-  Задержек  по  заработной
плате в РУСАЛЕ нет, в том чис-
ле  и  на  нашем  предприятии.
Вся  социальная  программа
восстановлена  полностью,
вплоть до поздравления вете-
ранов.  И  дальше  будем  про-
должать это делать. Мы хотим
взять шефство над детским до-
мом.  Чем  можем,  тем  помо-
жем.  Это  обычная  деятель-
ность  предприятия,  которое
должно  заботиться  и о  своих
ветеранах, которые здесь дли-
тельное время  работали,  и  о
подрастающем  поколении.
Юбилей  завода  мы  провели,
сейчас готовимся к Дню работ-
ников  леса.  Проведём  День
работников леса, к Новому году
будем готовиться. И это всё по
плану.

-  Недавно на базе лесо-
химзавода состоялся Все-
российский семинар. Что это
такое?

- В РУСАЛЕ более 60 пред-
приятий,  как  я  уже  сказал,  а
структура РУСАЛА такая – он
делится на дирекции. Мы вхо-
дим    в  «дирекцию  по  новым
проектам».  В  эту  дирекцию

входит 11 предприятий: крем-
ниевые заводы, заводы алю-
миниевых  порошков,  карье-
ры.  Раз  в  полгода  дирекция
проводит  координационные
советы для того, чтобы пред-
приятия  отчитались  по  ито-
гам  года  (полугодия),  чтобы
спланировать следующее по-
лугодие, выработать тезисы –
куда двигаться. Впервые, на-
верное, за всю историю коор-
динационный  совет  прово-
дился  на  площадке  Верхне-
синячихинского  лесохими-
ческого  комбината.  Это  бо-
лее 50 человек – директора и
технические  руководители
предприятий. Первый день –
официальная часть, это док-
лады. Второй  день  – работа
непосредственно  на  промп-
лощадке лесохимзавода. Для
чего, спросите вы. Чтобы улуч-
шить какие-то процессы, уст-
ранить  потери,  посмотреть,
чем  можно  помочь.  Каждый
директор  доходит  до  уровня
работника,  выслушивает  за-
мечания, всё это фиксирует-
ся,  обрабатывается,  преоб-
разуются в какие-то меропри-
ятия:  вопросы,  производи-
тельности,  безопасности,
комфортности,  рабочего  ме-
ста. Помогает опыт, их знание
в своих областях (кто-то руко-
водит карьером, кто-то руко-
водит  металлургическим  за-
водом, у  кого-то есть опыт в
механике, у кого-то в электри-
ке).  Вот  такой  концентриро-
ванный мозговой штурм из 40

руководителей.  Конечно,  за
два  дня  всё  это  не  реализо-
вать,  но  всё  планируется  в
мероприятия под конкретные
сроки. К примеру, будет изме-
нена  схема  бревнотаски  (се-
годня она убогая). Были пред-
ложения  отремонтировать
бытовые помещения пироли-
за,  отремонтировать  столо-
вую и запустить её, отремон-
тировать  душевые  помеще-
ния ППС, надо подать воду на
участок ППС, восстановить ту-
алеты  на  первом  этаже.  Мы
уже  заменили  освещение  на
энергосберегающее.  Полнос-
тью осветили весь участок.

-  И много наметили мероп-
риятий?

- Много, более 200.
- Поскольку это плод кол-

лективного разума, коллек-
тивный проект, то как он бу-
дет контролироваться или
сам по себе?

- Нет, как раз всё наоборот.
Ежемесячно к нам будет при-
езжать кто-то из одиннадцати
представителей  (по числу за-
водов)  и  проверять,  насколь-
ко эти мероприятия внедряют-
ся в жизнь. Этот завод не про-
сто не собирается умирать, а
он хочет развиваться...

-  Только  для этого в ко-
мандировку?

- Да нет, конечно, у них свои
плановые командировки, но, в
том  числе,  есть  полномочия
проверяющего.

Мы являемся одним из предприятий
компании «Русал»

Интервью взял
В. Макарчук.



4 №38 (1138)НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691.  пос.  Верхняя  Синячиха,
Алапаевского р-на  Свердловской обл.  ул.  Октябрьская,  20-4.
Телефон: 47-6-14.   Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит  в пятницу.  Печать  -  ризограф, объем 0,5  п.л.
Компьютерный  набор  и  верстка  выполнены  в  редакции
газеты «НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 990 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В.А. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи  не  возвращаются.

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

МЕНЯЮ:
-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 на дом, или продам. Об.: т. 8-963-
055-51-42.

-дом на бл. кв. Об.: т. 8-909-012-53-16.
ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  пл.  61,7  кв.м. Об.:  т.

8-912-669-07-66.
-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, 8 (343)46-47-5-78.

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

-3-ком. бл.кв. ул.Окт. № 5,  этаж 5.
Об.: т. 8-967-859-89-60.

-3-ком. п/бл.кв. (Гаранинские дома).
Об.: т. 8-963-043-18-52.

-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.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  3  ,  1эт.  ц.

1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.
-2-ком. бл.кв. на 5эт. ц. 1млн.300тыс.

Об.: т. 8-988-134-16-27.
-2-ком.  бл.кв.  ул.  Окт.  №25  кв.  63,

5эт. пл.45,7. Об.: т. 8-909-013-40-63.
-2-ком. бл.кв. пл. 47,2 кв.м. Окт. №

9, 4эт. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком.  бл.кв.  сделан  ремонт.  Об.:

т.8-905-806-82-41.
-2-ком.  бл.кв.,  5  эт.,  ц.  1300000р.

Об.: т. 8-988-134-16-27.
-2-ком.  квартиру  на  стройке  ул.  К-

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

-1-ком. бл.кв., 4эт. центр дома. Об.:
т. 8-965-534-09-60.

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

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

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

-дом  (Чечулино)  возможно  под
матер. капитал. Об.: т. 8-952-738-27-24.

-дом. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-дом ул. Кирова № 17. Об.: т. 8-900-

390-32-81.
-дом дерев. пристрой пеноблок 90

кв.м.  скважина,  отопление,  огород,
теплица. Об.: т. 8-953-044-69-61.

-дом пл. 40 кв.м. имеется отопление,
вода,  яма,  в  огороде  домик  22  кв.м.
можно жить  пл.  земли 17  кв.м. можно
мат. кап. с допл. Об.: т.8-953-057-23-07.

-срочно!   Половину  дома  есть
скважина,  баня,  огород  за  450  т.р.  за
наличку торг. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-з/уч  12  соток  полный  набор
документов  межевание,  под  ИЖС  по
адресу  В-Синячиха  ул.  Сосновая
№16.Об.: т. 8-909-011-40-41.

-гараж в р-не УМА, имеется овощная
яма. Об.: т. 8-912-040-87-06.

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

-гараж  с  ямой  в  р-н  УМА  размер
4х6х2,5,  яма  сухая.  Об.:  т.  8-950-656-
12-46.

-гараж в р-не «Полигона», овощ. и
смотр. ямы. Об.: т. 8-950-202-79-55.

-а/м  ВАЗ-2112  г.в.  2004  Об.:  т.  8-
963-055-51-42.

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

-а/м ДЕУ ДАМАС требуется ремонт,
недорого. Об.: 8-912-665-21-72.

-штамп.  диски    на  R-13  б/у  не
ржавые,  не  битые,  8  штук.  Можно
поштучно.  Ц.  350р/шт..  Комплект
колпаков на R-13, ц.350р. за комплект.
Об.: т. 8-982-722-34-64.

-зимние шины 205х70х15 Continental
2  сезона  (Германия)  шипов  50%
протектор,  как  новый  ц.  7,8  т.р.  торг.
Об.: т.8-982-696-42-91.

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

-детские  вещи  недорого:  сапоги
резин. р. 25, ботинки для осени р. 33,

туфли школьные р. 30,33, кроссовки р.
32, ботинки зимние р. 29, брюки, куртка,
футболки,  рубашки  на  7-8  лет,  куртка
спортивная, джинсов., шапочки. Об.: т.
8-906-805-99-26, 48-1-00.

-шубу  норковую,  жен.р.46,  шубу
мутон жен. р.  46  дублёнку жен. р.  46,
куртку  кожан.  р.  46,  плащ  жен  р.  46,
пальто  драп. жен. р.46, диван –  софу.
Об.: т. 8-908-926-63-79.

-мужской костюм р. 60-62 в хор. сост.
б/у 1 раз цв. чёрный в полоску ц. 2 т.р.
Об.: т. 8-919-376-06-17.

-книжный  шкаф,  3  створчатый
шифоньер, сервант (недорого) вязаные
вещи,  свяжу  для  вас,  комн.  цветы,
чеснок сортовой зимний. Об.: т. 8-912-
035-01-23.

-стенку- горка в отл. сост. МДФ Об.:
т. 8-909-022-74-37.

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

-комод недорого 700р, кур недорого.
Об.: т. 8-909-700-11-85.

2-спал.  кровать  (Евро)  ц.  2000  т.р.
Об.: т. 8-953-041-91-03.

-3-ст-тый шифоньер полированный ц.
2 т.р.Об.: т. 8-912-608-97-65.

-кровать  с  дерев.  спинками,  2
выдвижных ящика с ортопед. матрацем.
р.  190х80  недорого.  Об.:  т.  8-963-043-
07-99.

-матрац б/у р. 2м х160см. Об.: т. 8-
967-636-47-93.

-кресло-коляску  д/инвалида  новая
в упаковке. Об.:  т.  8-963-055-19-76.

-профессиональные  коньки  на
девочку  р.  23-25.  Об.:  т.  8-953-046-
86-32.

-аквариум  на  220  л.со  всеми
аксессуарами  Об.: т. 8-909-702-04-11.

-новую  гитару  «Cort»  6  струнную,
чехол. Об.: т. 8-912-608-97-65.

-ТВ  «Филипс»  экран  70  см.  в  хор.
сост. Об.: т. 8-908-923-00-51, 47-4-92.

-т/в JVC, стир. машину BOCH на 5
кг,  4-х  комф.  Газ.  Плиту  с
электродуховкой  HANCA,
электрорадиатор  ELEKTA,  ручную
швейную    машинку.  Об.:  т.  8-982-743-
27-39.

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

-раковину с керамической стойкой.
Об.: т. 8-912-285-75-65.

-памперсы №3. Об.: т. 8-904-166-57-52.
-продаем  срубы,  возможна

рассрочка. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-печь  в  баню,  колоду  из

нержавейки. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-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, чурками. Горбыль:
пиленый,    3м.  Срезку,  опил.  Об.:  т.  8-
952-742-19-48.

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

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

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

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

-овец и ягнят. Об.: т. 8-900-199-10-39.
-поросят вьетнамских вислобрюхих

2 мес. Об.: т. 8-953-384-42-54.
-поросят, 5 мес., цена 5 т.р. /шт. Об.:

т. 8-953-605-86-13.
-кроликов на племя и мясо кролика.

Об.: т. 8-906-800-58-43.
-картофель. Об.: т. 8-952-733-41-72.
-картофель. Об.: т. 8-905-806-51-29.
-  картофель  урожай  2016г,  ведро

120р. Об.: т. 8-961-763-52-81.
-перегной,  навоз,  сено,  пшеницу,

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

-навоз конский, телега 400 р. Об.: т.
8-953-605-86-13.

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

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

-пшеницу,  овёс,  дроблёнку,
зерносмесь,    гибкие  цены,  опт,  п.

Махнёво,  ул.  Победы  №80.  Об.:  т.  8-
950-647-11-75.

КУПЛЮ:
-3-ком. бл.кв. 1 и 5 не предлагать.

Об.: т. 8-950-645-98-36.
-3- или  -4-ком. бл.  кв.   рассмотрю

варианты с 10-26 дом (2 и 3 эт.) Об.: т.
8-953-382-58-68.

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

-мотоцикл Урал с документами или
на запчасти или другой  отечественный
мотоцикл,  мотороллер,  мопед  с
документами. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-фортепьяно. Об.: т. 8-909-009-36-40.
СНИМУ:
2-ком. кв. с мебелью на длит. срок.

ОБ.: т. 8-982-766-87-32.
-срочно бл. квартиру с мебелью на

длит. срок. Об.: т. 8-906-806-00-25.
СДАМ:
-1-ком.бл.кв.  на  длительный  срок.

Об.: т. 8-982-733-73-57.
-2-ком.бл.  квартиру.  Об.:  т.  8-912-

230-72-84.
-2-ком.  не  бл.  квартиру.  Об.:  т.  8-

904-176-72-25.
РАЗНОЕ:
-пассаж. перев.  Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки миневен

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. 8-953-603-33-93.
-грузоперевозки  Екатеринбург,  Н-

Тагил, по России. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-Нижнесинячихинскому  музею  –

заповеднику  треб.  юристконсультант-
контрактный управляющий. Об.: т. 75-2-30.

-в  отдел  ГБУ  СО  «Многофункци-
ональный центр» треб. специалист на
должность гл. специалиста, требование
высшее образование. Об.: т.47-2-55, ул.
Красной Гвардии №6.

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

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

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-952-744-08-72.

-треб.  на  пилораму  рамщик  и
разнорабочий. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. сторож на пилораму. Об.: т. 8-
905-859-68-00.

-треб.  кольщик дров. Об.:  т.  8-900-
208-40-67.

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

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

-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-963-850-06-93.

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

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

-услуги асс машины, в вых.350 р/рейс,
офор. дог. на возм. льгот  ЖБО (все льгот.)
400р/рейс. Об.: т. 8-982-646-84-37.

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

-рисую портреты на заказ в формате
А-4, с вашей фотографии. Об.: т. 8-922-
292-41-76.

  -ремонт  обуви,  ремонт  и
изготовление  москитных  сеток,
изготовл. мягкой мебели. Об.: т. 8-964-
489-14-47, ул. Пролет. №15 «Дом быта».

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

-установка  +  ремонт  спутникого  и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-912-629-82-25.

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-внутренняя  отделка  помещений.

Об.: т. 8-953-004-51-03.
  -отдам  в  добрые  руки  красивых

котят. Об.: т. 8-904-160-20-64.
-отдам  в  хорошие  руки  2  монголь-

ских песчанок. Об.: т. 8-909-702-04-11.
-вспашу огород лошадью 300р/сотка.

Об.: т. 8-953-605-86-13.
-отдам котят, около 2 мес., девочки,

окрас белый с черн. пятнышками пушистая
и серая. Об.: т. 8-953-389-65-27.

-приму в  дар  диван, можно  старой
модели, самовывоз. Об.: т. 8-953-008-75-41.

-приму в дар любой комод. Об.: т8-
963-043-18-36..

-уважаемые  покупатели!  Магазин
«Оазис» переехал с рынка на  ул. Окт.
№ 7 в магазин «НИКА».

В рамках декады пожилого человека ДШИ приглашает
пенсионеров  на  праздничную  программу  «Мелодии
осеннего  парка».  В  программе  конкурсы:  на  лучшую
выпечку  декоротивно-прикладного  творчества  и
сценического  жанра.  Концертные  номера  учащихся  и
преподавателей, чаепитие. Ждём Вас 25 сентября в 12-
00 в концертном зале ДШИ, работы приносить заранее.

Курносова Елена
               Николаевна!
Толстова Татьяна
                    Петровна!
Дуленков Александр
                     Юрьевич!
Перевалова  Оксана
                    Юрьевна!

Сегодня праздник долгожданный,
Он раз в году стучится в дом,
Он самый красочный и главный,
И все родные за столом,
И пусть бушуют поздравления,
Здоровья, счастья и любви,
И дорогого вдохновения,
Надежды, радости, мечты!


