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23 сентября, в пятницу, в течение
суток на фоне повышенного давления
ожидается переменная облачность, не-

большой дождь, сильный туман; ночью
+6..+8°, днём +13..15°, ветер слабый.

24 сентября, в субботу, в течение су-
ток на фоне повышенного давления ожи-

дается малооблачная погода, сильный
туман; ночью +6..+8°, днём +16..18°, ве-
тер слабый.

25 сентября, в воскресенье, ожидается

ясная погода, сильный туман; ночью +6..+8°,
днём +15..17°, ветер слабый.

26 сентября - так же.

И о погоде в Верхней Синячихе

24 сентября
пос. Верхняя Синячиха

ул. Октябрьская, 17а

Ярмарка
в день

ОСЕННЕГО
КРОССА

На ярмарке будут пред-
ставлены:

Подарки и сувениры.
Семена и саженцы.
Мёд и продукты пчело-

водства.
Алтайские бальзамы на

основе мёда.
Конфитюр, ароматная

халва, чай.
Растительное масло

(производство г. Ростов-на-
Дону).

Игрушки.
Кожгалантерея, обувь,

перчатки, очки.
Бижутерия (изделия из

полудрагоценных камней).
Шашлык, плов, выпечка

и горячий чай.
Начало в 10:00.

Всероссийский ДЕНЬ БЕГА
Кросс наций - 2016

24 сентября
пос. В. СИНЯЧИХА
Стадион «ОРИОН»

11:00 - построение на парад.
11:30 - парад участников со-

ревнований, официальная це-
ремония открытия.

12:00 - старт забега воспи-
танников детских садов.

12:15 - старт забега учащих-
ся 1-2 классов.

12:30 - старт спортивного
забега.

13:00 - массовый забег.
13:30 - награждение.

Все на старт!
Вместе весело

бежать.

Поздравляем
Владимира

Васильевича
ШИБАЕВА!

Министерство физической
культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской
области подвело итоги обла-
стного этапа Всероссийско-
го конкурса «За служение
спорту» (за вклад в развитие
физической культуры и
спорта).

Первое место присужде-
но Шибаеву Владимиру Ва-
сильевичу – начальнику
культурно-спортивного комп-
лекса «Полигон» (посёлок
Верхняя Синячиха).

Второе место получил В.И.
Кривенко – инструктор-мето-
дист детской спортивной
школы из Новоуральска,
третье место – В.А. Лукьяно-
ва, тренер-преподаватель
по лыжным гонкам детской
спортивной школы города
Североуральск.

ЧАЙ
ЛИПТОН
ЧЕРНЫЙ

         25 х 2 г.
цена

59,90 руб.
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Выборы в СССР проходили в марте. Было удобно: уже не зима, и ещё не лето.

 Точка ЗРЕНИЯ

Ругают - значит любят
18 сентября 2016 года в

России состоялся единый
день голосования, в ходе ко-
торого прошли выборы депу-
татов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации, де-
путатов Законодательного
Собрания Свердловской об-
ласти и депутатов Думы му-
ниципального образования
Алапаевское.

Итоги выборов в Госдуму
седьмого созыва можно оха-
рактеризовать перефразиро-
ванной поговоркой: ругают –
значит любят. Это я говорю об
оглушительной победе «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ». Потому что по
моим наблюдениям в период
подготовки и проведения вы-
боров, а также во время актив-
ной агитационной кампании в
СМИ, только ленивый, мягко
говоря, не ругал правящую
партию, партию власти, то есть,
«ЕДИНУЮ РОССИЮ».

По данным Центральной
избирательной комиссии Рос-
сии по партийным спискам
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила
54, 20 % голосов избирателей,
КПРФ – 13, 37 %, ЛДПР – 13,
18 %, «Справедливая Россия»
- 6, 20 %. Добавим, что впер-
вые после 2003 года выборы
в Госдуму проходили по сме-
шанной системе, заложенной
ещё в самой первой редакции
Конституции Российской Фе-
дерации от 12 декабря 1993
года. Это значит, что из 450 де-
путатов нижней палаты рос-
сийского парламента 225 из-
бираются по партийным спис-
кам, а 225 – по одномандат-
ным округам.

О партийных списках мы
уже упоминали выше. Теперь
речь пойдёт об одномандат-
ных округах. Впервые террито-
рии города Алапаевска и Ала-
паевского района были разве-
дены по разным одномандат-
ным округам. Получается, что
округа «нарезали» не по тер-
риториальному, а по муници-
пальному принципу. Вот и выш-
ло, что избиратели МО город
Алапаевск голосовали за де-
путата от Нижнетагильского
округа № 171, избиратели МО
Алапаевское – за депутата от
Берёзовского округа № 170,
Махнёвского МО – за депутата
от Серовского округа № 174.

В этих одномандатных окру-

гах также праздно-
вали победу выдви-
женцы «ЕДИНОЙ
РОССИИ» - Сер-
гей Владимирович
Чепиков (170-й ок-
руг), Алексей Вла-
димирович Балы-
бердин (171-й ок-
руг), Сергей Юрье-
вич Бидонько
(174-й округ).

Таким образом,
по итогам выборов
в Госдуму, как по
партийным спис-
кам, так и по одно-
мандатным окру-
гам, «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» получает 343 депу-
татских мандата, коммунисты
– 42, представители ЛДПР – 39,
«Справедливая Россия» до-
вольствуется лишь 23 депутат-
скими мандатами. По одному
депутатскому мандату получа-
ют представители партий «Ро-
дина» и «Гражданская плат-
форма». Вот почему победа
«ЕДИНОЙ РОССИИ» оказа-
лась оглушительной и во мно-
гом неожиданной как для са-
мой партии, так и для Цент-
ральной избирательной ко-
миссии.

Итоги выборов в Госдуму
свидетельствую о том, что
люди доверяют «ЕДИНОЙ
РОССИИ» и правительству,
кроме того, они стали реакци-
ей граждан на давление извне
и попытки раскачать ситуацию
в стране изнутри, заявил Пре-
зидент РФ Владимир Влади-
мирович Путин на встрече с
Правительством Российской
Федерации 19 сентября, сооб-
щает РИА – Новости. А замес-
титель руководителя Админи-

страции Президента - пресс –
секретарь Президента России
Дмитрий Сергеевич Песков
отметил в тот же день, что ито-
ги голосования и такой серь-
ёзный результат «ЕДИНОЙ
РОССИИ» являются вотумом
доверия Президенту Путину.
Как говорится, не убавить, не
прибавить.

Теперь о выборах в област-
ной парламент.

Законодательное Собра-
ние Свердловской области,
также как и Госдума, избира-
ется по смешанной системе.
Из 50 депутатов 25 избирают-
ся по партийным спискам и 25
– по одномандатным округам.

По информации официаль-
ного сайта Избирательной ко-
миссии Свердловской облас-
ти, по партийным спискам
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрала
40,35 % голосов избирателей,
ЛДПР – 17,04 %, «Справедли-
вая Россия» - 16,46 %,
КПРФ – 14,09 %.

В Алапаевском одноман-
датном округе № 1, в состав

которого вошли МО город Ала-
паевск, МО Алапевское и Мах-
нёвское МО, победу одержал
выдвиженец «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» Олег Юрьевич Исаков,
получивший 32, 25 % голосов
избирателей сообщает
сайт.nakanune.ru.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» полу-
чает 12 депутатских мандатов
по партийным спискам,
«Справедливая Россия» -
пять, КПРФ и ЛДПР – по четы-
ре. Кроме того, во фракцию
«ЕДИНОЙ РОССИИ» войдут
24 депутата от одномандатных
округов. При этом у «ЕДИНОЙ
РОССИИ» и «Справедливой
России» будет несколько ман-
датов, которые партия может
свободно вручить любому из
кандидатов. Это произойдёт в
том случае, если от мандатов
откажутся члены общеобласт-
ной тройки. Учитывая это,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» может
свободно распределить три
мандата, а «Справедливая
Россия» два мандата, остав-
шиеся от Сергея Миронова и

Фото В. Макарчука.
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Немного выборной статистики
Самый большой населённый пункт Алапаевского

района - посёлок Верхняя Синячиха - поделён на шесть
избирательных округов.

Соответственно на шесть депутатских мандатов в Думе
муниципального образования Алапаевское претендовало
29 кандидатов.

В голосовании приняли участие 48 процентов от числа
избирателей, внесённых в список на момент окончания
голосования 18 сентября 2016 г.

Избраны все шесть депутатов Думы (со 2-го по 7 округ).
В половине округов, не найдя достойных представителей

среди своих земляков, синячихинцы избрали алапаевцев,
которые и будут представлять их интересы в
представительном органе муниципалитета.

Вниманию АВТОМОБИЛИСТОВ!
На время стартов осеннего кросса 24 сентября будет пере-

крыто движение автотранспорта в посёлке Верхняя Синячиха
с 11 до 13 часов по ул. Октябрьская от ТЦ "Пятерочка" (ул.
Октябрьская, 5) до Т-образного перекрёстка у детского сада
"Лёвушка" (ул. Октябрьская, 19).

Ругают - значит любят
Александра Буркова, уходящих
в Госдуму. Об этом пишет сайт
politsovet. ru.

Выборы в Думу МО Алапа-
евское тоже были не лишены
интриги. Следует отметить, что
на местных выборах избирате-
ли, как правило, отдают пред-
почтение тем кандидатам, ко-
торые наиболее известны сре-
ди народа. Подчас многие из-
биратели лично знакомы с
кандидатами на местных вы-
борах. Ведь большинство за-
регистрированных кандидатов
проживают или работают на
территории того округа, где и
вступают в борьбу за депутатс-
кие мандаты.

Начнём с того, что на 15 де-
путатских мандатов в Думе МО
Алапаевское претендовали 73
кандидата. Наибольшая кон-
центрация соискателей депу-
татского мандата наблюда-
лась в округе № 8 (восемь за-
регистрированных кандида-
тов), а наименьшая - по три за-
регистрированных кандидата
– в округах № 5,11,12.

По данным Алапаевской
районной территориальной
избирательной комиссии, в
Думу МО Алапаевское третье-
го созыва избраны:

- Наталья Валерьевна Ку-
рильщикова, воспитатель Буб-
чиковского детского сада, са-
мовыдвиженец (округ №1);

- Илья Николаевич Чиж,
временно исполняющий обя-
занности заведующего детс-
ким садом № 22 р.п. Верхняя
Синячиха, самовыдвиженец
(округ № 2);

- Сергей Александрович
Князев, коммерческий дирек-
тор ООО «Лесокомплект», са-
мовыдвиженец (округ № 3);

- Надежда Ивановна Позё-

мина,  директор Верхнесиня-
чихинского агропромышленно-
го техникума, выдвиженец
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(округ № 4);

- Ольга Николаевна Бычко-
ва, директор Верхнесинячи-
хинской средней школы № 3,
выдвиженец партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (округ № 5);

- Ольга Васильевна Холо-
дова, пенсионерка, самовыд-
виженец (округ № 6);

- Марина  Юрьевна  Руса-
нова, заведующая отделением
медицинской профилактики –
врач Алапаевской Централь-
ной районной больницы, выд-
виженец партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (округ № 7);

- Валерий  Анатольевич
Панов, директор ООО «Тепло-
энергетика», выдвиженец
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(округ № 8);

- Римма Геннадьевна Хале-
мина, директор ООО «Пари-
тет», выдвиженец партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(округ № 9);

- Александр Иванович Ша-
лаев, индивидуальный пред-
приниматель, глава крестьян-
ского (фермерского) хозяй-
ства, выдвиженец партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(округ № 10);

- Иван Анатольевич Мель-
ников, временно не работаю-
щий, самовыдвиженец
(округ № 11);

- Надежда Николаевна
Клещёва, заведующая Костин-
ским историко-художествен-
ным музеем, самовыдвиже-
нец (округ № 12);

- Сергей  Семёнович Паса-
женников, пенсионер, выдви-
женец КПРФ (округ № 13);

- Валерий  Анатольевич

Иван Анатольевич Мельников - депутат Думы муниципального
образования Алапаевское от избирательного округа №11 (Голубковс-
кий). Если бы в муниципалитете была "книга рекордов", то имя Мель-
никова туда надо было бы занести: Иван Анатольевич избирается
депутатом представительного органа в шестой раз (больше всех).

Заводов, глава МО Алапаевс-
кое, выдвиженец партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (округ № 14);

- Андрей Иванович Теле-
гин, директор ООО «Уральский
лес», самовыдвиженец (округ
№ 15).

Теперь этим людям, полу-
чившим доверие избирателей,
предстоит избрать главу муни-
ципального образования Ала-
паевское из числа кандидатов,
представленных конкурсной
комиссией по результатам
конкурса и избрать председа-
теля Думы муниципального
образования. И самое главное
– плотно поработать над му-

ниципальным бюджетом.
Кстати говоря, работой над

бюджетом будут заниматься
и депутаты Госдумы седьмо-
го созыва и новый депутатс-
кий корпус областного Зак-
собрания.

А для нас, рядовых изби-
рателей, главное, чтобы все
обещания, ну или хотя бы
большая их часть, которые
щедро раздавали перед вы-
борами кандидаты и партии
были выполнены.

О. Костромин,
научный сотрудник

Верхнесинячихинского
музейного объединения.
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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. на -3- или -4-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-909-012-53-16.

-п/дома пл. 72,7 кв.м. на -2-ком.
бл.кв. кроме 4 и 5 эт, Об.: т. 8-909-700-
11-85.

-дом на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-961-
776-32-85.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-701-62-70.
-3-ком. кв. в р-не школы №2, 1/2эт.

пл. 52 кв.м. отоплен, вода хол,с/п, все
счётчики, возможен обмен. Об.: т. 8-
904-548-75-83.

-3-ком.кв. в зеленом доме, 83,8 кв.
м., в хорошем состоянии, 5 этаж,
большая кухня 9,5 кв. м., застекленная
лоджия 5,4 кв. м., стеклопакеты,
входная сейф-дверь. Об.: т. 8-912-243-
23-77.

-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.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

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

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-срочно! -2-ком. бл.кв. на 4эт. Об.:

т. 8-982-687-40-51.
-2-ком. бл.кв, 3-й этаж,  об.: т.8-961-

761-90-03.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2

кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 3 , 1эт. ц.

1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.
-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,с/п, ванна кафель,
балкон застекл. Об.: т. 8-952-133-27-15.

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

-1-ком. бл.кв., Окт. №14, 2эт.,
пл.30кв.м., стеклопакеты, сейф-дверь,
инд. приборы учета, балкон застеклен,
ц.880т.р. Об.: т.8-919-376-90-20.

-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 по ул. Кирова № 17. Об.: т. 8-
900-390-32-81.

-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.

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

-а/м ВАЗ-21099 г.в. 1998. Об.: т. 8-
909-022-35-08.

-а/м ТОЙОТА  ЕСТИМА г.в. 1993
минивен 7 мест дизель , ц. 170 т.р.
полный привод возможен обмен на
седан. Об.: т. 8-952-735-07-17.

-подогрев авто на ВАЗ-2108
подойдёт на ВАЗ-2113 новый в коробке
цена 1000 р.Об.: т. 8-906-807-25-75.

-мопед «Sidma Sport», сост. хор. Об.:
т. 8-909-024-01-83.

-велосипед ФОРВАРД, недорого.
Об.: т. 8-912-636-54-56.

-детские ходунки(красного цвета),
прыгунки, кресло качалку, всё в хор.
сост. Об.: т. 8-953-604-86-55.

-новую натур. кожаную куртку, цв.
коричневый р. 40-42, новую тумбу под
ТВ цв. чёрный, стекло. Об.: т. 8-953-
604-86-55.

-зимний костюм на мальчика 1,5-2
года. Об.: т. 8-909-703-49-11.

-костюм горнолыжный на мальчика
рост 134 в хор. сост. ц. 4000р.. Об.: т.
8-906-807-25-75.

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

-кровать с деревянными спинками,
2 выкатными ящиками, с ортопед.
матрацем, р. 190х80 см. недорого. Об.:
т. 8-963-043-07-99.

-комод -2 т.р., стол –прилавок с
кассой 90х90х50 -1,5 т.р., прилавок
стекло-90х90х50-1,5 т.р. манекены
пластмасса -2 шт. по 250 р. Об.: т. 8-
965-500-87-69.

-картина с водопадом, чудо-печь,
подарочный набор 3 ножа, 3вилки,
шкатулку заводную 2 свечи на
батарейках к Новому году. Об.: т. 8-
953-605-49-78.

-памперсы №4. Об.: т. 8-950-202-13-78.
-памперсы №3. Об.: т. 8-904-166-57-52.
-инвалидную коляску новую ц. 3000р.

Об.: т. 8-963-049-42-43, Окт. 33-16.
- компьютерный стол. Об.: т. 8-963-

041-92-28.
-холодильник Саратов(новый) 10 т.р.

Об.: т. 8-904-163-24-98.
-стир. 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.
-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.
-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-пиломатериал обрезной и

необрезной и брус дл. 3-6м, доставка.
Об.: т. 8-929-217-11-76.

-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, 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.

-дрова колотые. Об.: т. 8-952-741-
86-87.

-дрова колотые, чурками
(сосновые). Об.: т. 8-952-744-08-72.

-овец и ягнят. Об.: т. 8-900-199-10-39.
-рабочего крола, кроликов разных

возрастов на племя. Мясо кролика. Об.:
т. 8-906-800-58-43.

-помидоры тепличные, крупные,
груши недорого. Об.: т. 8-952-142-67-12.

-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.

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

-пшеницу, овёс, дроблёнку,
зерносмесь, ячмень, отруби. Доставка.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-пшеницу, дроблёнку, овес, ячмень,
зерносмесь,  гибкие цены, опт, п.
Махнёво, ул. Победы №80. Об.: т. 8-
950-647-11-75.

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

Об.: т. 8-950-645-98-36.
-з/участок 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.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12
-б/у аккумуляторы, дорого. Об.: т.

8-952-744-48-64.

-фаркоп на автомобиль Ока. Об.: т.
8-952-744-48-64.

-бензопилу в хорошем состоянии,
за разумн.цену. Об.: т. 8-909-702-60-
36.

-недрого рабочий б/у холодильник
не старше 2003 г.в. Об.: т. 8-908-919-
44-71.

СДАМ:
-1-ком. бл.кв. без мебели на длит.

срок. Об.: т. 8-912-693-21-89.
-1-ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 24 на длит.

срок без меб. Об.: т. 8-982-733-73-57.
-2-ком. п/бл. кв. в Гаранинских

домах  (есть отопление) 4 тыс. +
электроэнергия, или продам. Об.: т. 8-
904-163-24-98.

-2-ком. кв. с мебелью на длит. срок.
Об.: т. 8-905-806-82-41.

-дом в В-Синячихе. Об.: т. 8-909-
017-16-36.

-торговые площади в магазине
АВРОРА.  Об.: т. 8-912-215-40-07.

РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки.  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, посёлок, район,

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

-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки по р-ну и области.

Об.: т. 8-953-603-33-93.
-грузоперевозки Екат., Н-Тагил, по

России. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-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. рабочие в цех сколки

поддонов. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. ответственные продавцы.

Об.: т. 8-967-632-1175.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-900-

208-40-67.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
-в шиномонтаж треб. рабочий с

опытом работы. Об.: т. 8-912-215-40-07.
-услуги сантехника. Об.: т. 8-963-

055-51-42.

-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.

-услуги асс машины, в выходные
350р/рейс. Оформляем договора на
возмещение 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) 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,
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.
Отдам красивых котят в добрые

руки. Об.: т. 8-904-160-20-64.
-такси нашего посёлка. Об.: т. 8-952-

135-80-28.
-произведём стр-ные и ремонтные

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
личным авто. Об. : т. 8-912-245-30-79.

-«В-Синячихинский  агропромышл.
техникум» Объявляет набор  в группы
проф. подготовки Тракторист категории
«С», срок обучения 3 мес. стоимость
17 тыс. руб., проф.  переподготовка
Водитель погрузчика категории   «С»,
срок обучения 1,5 мес. стоимость  8,5
т.р. Об.: т. 47-5-36.

-в парикмахерской «Светлана»
работает обувной мастер. Об.: т. 8-965-
519-21-28.

-мытьё полов в подъезде. Об.: т. 8-
953-052-50-76.

-кто потерял связку  ключей возле
Магнита об. по тлф. 8-963-040-45-53.

-кому нужны щенки от маленькой собаки,
бесплатно. Об.: т. 8-906-805-19-41.

В буфет столовой СВЕЗА требуется продавец.
Обращаться по тлф.  8-912-635-62-94.

Тонкушина Светлана
              Аркадьевна!
Харитонова Елена
       Константиновна!

Пусть веселье и радость
Будут рядом всегда.
Чтобы горе и старость
Не пришли никогда.
Пусть все дни, как заря,
Будут вечно ясны,
И пусть в сердце живет
Состоянье весны!


