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21 октября, в пятницу, в течение суток
на фоне повышенного давления ожидается
переменная облачность, небольшой снег, на

дорогах гололедица; ночью и днём -1..-3°, ве-
тер слабый.

22 октября, в субботу, ожидается пе-
ременная облачность, на дорогах голо-

ледица; ночью -3..-5°, днём -1..-3°, ветер
слабый. Возможна слабая геомагнитная
буря.

23 октября, в воскресенье, в течение

суток на фоне высокого атмосферного
давления ожидается малооблачная погода;
ночью -5..-7°, днём -1..-3°, ветер слабый.

И о погоде в Верхней Синячихе Уважаемые
друзья!

5 ноября в Верхнесиня-
чихинской центральной
библиотеке пройдет V муни-
ципальный конкурс «Моя
родословная».

Приглашаем всех жела-
ющих, интересующихся исто-
рией своего рода и накопив-
ших определенные знания,
принять участие в конкурсе.

Подробности на сайте
vslib.ru и по тел. 48-1-73

Да не сомневайтесь!   Это - Алапаевск.
Не вписавшись в поворот на перекрёстке улиц Лени-

на и Розы Люксембург, оба свадебных лимузина не
смогли подъехать к районному отделу ЗАГС и вынуж-
дены были припарковаться напротив индустриально-

го техникума, недалеко от кинотеатра «Урал».
Шикарная свадьба. На календаре - 2016 год, с каким-

то финансовым кризисом и экономическими санкциями
стран Европы и Соединённых Штатов.

Фото В. Макарчука.

Ждать уже не долго!

Скоро,
к концу месяца

будет сформировано
«правительство»
муниципального

образования
Алапаевское.

Пока обязанности главы
муниципалитета

продолжает исполнять

Михайлова
Наталья Константиновна.

В хоккей играют настоящие мальчишки! С началом учебного года в об-
щеобразовательных школах нача-
лись тренировки и в секциях Ала-
паевской районной детско-юно-
шеской спортивной школы. Всего
в муниципальном образовании
Алапаевское культивируется 15
видов спорта. В прошлом году на
базе хоккейной площадки школы
№3 впервые сформировалась
группа юных хоккеистов под ру-
ководством тренера Александ-
ра Дмитриевича Яранцева.

На снимке: эти ребята (в ос-
новном рожд. 2010 г.) занимают-
ся в секции юных хоккеистов.
Пока нет зимы, нет хоккейной пло-
щадки со льдом, ребятня отраба-
тывают силовые приёмы на фут-
больном поле стадиона «Орион».

Фото В. Макарчука.

СУПЕР ЦЕНА
сардельки

СОЧНЫЕ
производитель

 Калинка
190 руб./кг
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Стали
известны
символы
новых
рублёвых
банкнот

Дальний Восток и Сева-
стополь выиграли в фина-
ле голосования за симво-
лы новых банкнот номина-
лами 200 и 2000 рублей,
следует из результатов
конкурса, завершившего-
ся в эфире телеканала
«Россия 1». В ходе конкур-
са жители страны должны
были определить две рос-
сийские территории, сим-
волы которых они хотят
видеть на новых купюрах.

Что конкретно будет
изображено на новых рос-
сийских банкнотах?

По итогам онлайн-голо-
сования, наибольшее чис-
ло голосов набрали Сева-
стополь и Казань. Следом
шли Дальний Восток, Вол-
гоград и Сочи. Во время
телеэфира жители страны
могли при помощи SMS
повлиять на исход голосо-
вания. Их голоса суммиро-
вались с голосами, подан-
ными ранее через сайт
www. Твоя-Россия.рф, а
также в ходе дня открытых
дверей в Банке России.

Дальний Восток, кото-
рый олицетворяют кос-
модром «Восточный» и
мост на остров Русский, в
итоге занял первое место.

Севастополь, пред-
ставленный памятником
затопленным кораблям и
Херсонесом Таврическим,
получил второе место.

Какой из двух победив-
ших городов будет изобра-
жен на банкноте в 200 руб-
лей, а какой — на банкно-
те в 2000 рублей, опреде-
лит Совет директоров
Банка России. Банкноты
появятся в обращении уже
в 2017 году.

«Решение о том, какой
из городов, регионов ока-
жется на какой купюре,
будет принимать совет
директоров ЦБ, но мы, ко-
нечно, все помним про
песню «Владивосток
2000», — отметила глава
ЦБ Эльвира Набиуллина.

РИА Новости.

...И мы отсюда родом.

На месте деревни Боровая в
Махнёвском муниципальном об-
разовании сегодня - пустырь. И
только одинокие стволы черё-
мух да заросли малинника на-

поминают о том, что когда-то
здесь было селение. Уроженцы
деревни, бывшие жители Боро-
вой, не согласились с наступа-
ющим забвением. Однажды они

собрались вместе и установи-
ли на бывшей центральной пло-
щади села памятный знак «Моя
деревня - Боровая».

Фото В. Макарчука.

Фанерный комбинат
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»
инвестировал в подготовку

к отопительному сезону 3 млн руб.
Только к 7 октября в муниципалитетах Свердловской об-

ласти завершился запуск всех отопительных систем.
- В прошлом году 7 октября отопление было подключено

полностью только в 74 муниципалитетах, а в этом – уже в
90, – отметил Николай Смирнов, и. о. министра энергетики
и ЖКХ Свердловской области.

К чести сказать, традиционно, котельная фанерного ком-
бината в Верхней Синячихе начала отопительный сезон, как
и положено по уральскому закону, 15 сентября.

Руководитель комбината
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»
Илья Радченко говорит, что
предприятие отвечает за
теплоснабжение всех много-
квартирных домов посёлка,
самой большой в Алапаевс-
ком районе школы, трёх дет-
ских садок,  центральной
районной больницы, физ-
культурно-оздоровительного
комплекса и коттеджей в ча-
стном секторе.

На балансе предприятия
находятся две паровые и
одна водогрейная котельная.
Фанком на регулярной осно-
ве вкладывает средства в под-
готовку к отопительному сезо-
ну. Так и в нынешнем августе
специалисты цеха энерго-
обеспечения провели конт-
рольную опрессовку магист-
ральных участков теплосети
(от котельной до самых уда-
лённых потребителей - около

5 км). Эта процедура помога-
ет во время проверить трубо-
проводы и запорную армату-
ру на наличие дефектных, ос-
лабленных участков.

Но и летом выявляются про-
блемные места, которые нуж-
но отремонтировать или заме-
нить, чтобы зимой потребите-
ли бесперебойно получали
тепло. Перед началом отопи-
тельного сезона на предприя-
тии прошли профилактические
ремонты котлового и насосно-
го оборудования.

По завершению отопитель-
ного сезона 2016-2017 гг., си-
лами комбината будет прове-
дена ещё одна контрольная
опрессовка, с целью оценки
состояния сетей после зимней
напряжённой эксплуатации.

Марина Сигай,
пресс-служба «СВЕЗА».

Фото В. Макарчука.

Теплотрасса
от котельной
фанкома
в посёлок
Верхняя Синячиха.
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ЕВРАЗ
запустил-таки
100-метровые

рельсы
на ЗСМК

Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат
вышел на новый экономи-
ческий уровень — в рекон-
струированном рельсоба-
лочном цехе начато про-
мышленное производство
100-метровых рельсов.

Комбинат сегодня яв-
ляется одним из основ-
ных производителей
рельсового металлопро-
ката в России. Производит
100% рельсов для метро-
политенов и трамваев, и
более 70% магистраль-
ных рельсов.

С полным завершени-
ем реконструкции на пред-
приятии созданы все усло-
вия для производства со-
вершенно новой продук-
ции — рельсов длиной 100
метров. Высокотехноло-
гичное оборудование по-
зволяет применять про-
грессивную технологию –
дифференциации, то есть
закалять рельс неравно-
мерно. Верхняя часть за-
каляется больше, нижняя
меньше, а средняя остаёт-
ся сырой, что делает рельс
пластичным, тем самым,
обеспечивая мягкость и
бесшумность хода желез-
нодорожных составов. Но-
вые рельсы обладают уни-
кальными техническими
характеристиками: имеют
повышенную точность из-
готовления профиля, пря-
молинейность и износос-
тойкость. Это позволяет
эксплуатировать их на же-
лезнодорожных магистра-
лях со скоростным движе-
нием (до 250 км/ч). Увели-
ченная длина – 100 метров
– значительно сокращает
количество сварных соеди-
нений, что повышает безо-
пасность хода подвижного
состава.

Для закалки рельсов
будет использоваться не
масло, как раньше, а воз-
дух, который исключает
вредные выбросы в окру-
жающую среду.

ИТАР-ТАСС.

Готов к труду и
обороне!

На «отлично» выполнила нормати-
вы комплеса ГТО в своей возрастной
группе ученица Верхнесинячихинской
школы №2 Яна Вахмина. Золотой зна-
чок и удостоверение ей вручил испол-
няющий обязанности заместителя гла-

вы админис-
трации  му-
ниципаль-
ного образо-
вания Ала-
п а е в с к о е
Сергей  Ана-
то ль ев ич
Черепанов.

Фото В. Макарчука.

1 сентября вступил в силу
новый федеральный государ-
ственный образовательный
стандарт начального общего
образования для обучающих-
ся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ФГОС НОО
ОВЗ), в котором указаны осо-
бые требования к структуре,
результатам и условиям обуче-
ния детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Введение нового стандар-
та связано с необходимостью
создания специальных усло-
вий для обеспечения равного
доступа к образованию всех
детей с ОВЗ вне зависимости
от тяжести их проблем, в том
числе и оказание специаль-
ной помощи детям с ОВЗ, спо-
собным обучаться в условиях
массовой школы.

В школе № 3 посёлка Вер-
хняя Синячиха в течение ряда
лет функционируют специ-
альные классы для обучаю-
щихся с ОВЗ. По решению
территориальной областной
психолого-медико–педагоги-
ческой комиссии 74 ребёнка
обучается по адаптированной
общеобразовательной про-
грамме для детей с ЗПР.   В
2015-2016  учебном году 10
обучающихся успешно сдали
итоговую аттестацию за курс
основной школы. В настоящее
время все выпускники явля-
ются студентами профессио-

Родителям о введении нового
образовательного стандарта
для детей с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ)
нально-педагогических кол-
леджей города и района.

В настоящее время курсовую
переподготовку для работы с
детьми с ОВЗ по новым феде-
ральным государственным об-
разовательным стандартам
проходят учителя начальных
классов, а также педагоги ино-
странного языка, физической
культуры, изобразительного
искусства. В школе имеются
квалифицированные специа-
листы, которые входят в состав
школьного психолого-медико–
педагогического консилиума:
педагог-психолог, учитель-лого-
пед, социальный педагог, ме-
дицинский работник.

Для обеспечения диффе-
ренцированного подхода в обу-
чении детей с ОВЗ ведутся спе-
циальные коррекционные за-
нятия. Кроме того, учебным
планом предусмотрены инди-
видуально-групповые занятия
с психологом и логопедом.
Педагог - психолог реализует
коррекционные программы
развития, проводит занятия,
направленные на коррекцию
дефектов. Учитель – логопед
проводит занятия по развитию
устной и письменной речи,
коррекции произношения.
Также дети занимаются по
программам «Речь и культура
общения», «Работа с текстом
по литературе», «Решение за-
дач по математике».

В Концепции модерниза-
ции российской системы обра-
зования определены важ-
ность и значимость системы
дополнительного образова-
ния, способствующей творчес-
кому развитию детей с ОВЗ, их
адаптации в жизни общества.

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья – слож-
ная категория детей, требую-
щая к себе повышенного вни-
мания, заботы и понимания.

Дети  остро и непосредствен-
но реагируют на «непохо-
жесть» другого, и при малей-
шем изменении отношения
взрослого к такому ребёнку на-
чинается изоляция и отторже-
ние «гадкого утёнка». Педагоги
дополнительного образования
детей нашей школы, в первую
очередь, стараются создать
ситуацию успеха для каждого
особого ребёнка. Тем более,
что сама организация допол-
нительного образования пред-
полагает иное, индивидуаль-
ное взаимодействие педагога
и обучающегося. Ощущая ре-
альную поддержку взрослого,
у ребёнка возникает комфорт-
ное восприятие окружающего
пространства, снижается тре-
вожность и страх, что способ-
ствует максимальному раскры-
тию его возможностей.

Мы надеемся, что в нашей
школе дети с ограниченными
возможностями здоровья су-
меют приобрести опыт социа-
лизации, адаптироваться в
обществе сверстников, опре-
делить собственное место и
роль в окружающем мире.

О.Л. Федорахина,
зам. директора школы №3.
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ТРИТОЛ

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. желтый дом пл. 79,9

кв.м. на -3-ком. или -4- ком. бл.кв. с допл.
или продам. Об.: т. 8-904-545-54-71.

-3-ком. кв. кирп. дом, отопл.,хол.
вода, пл. окна, 3 изол. комн. на 1- комн.
кв-ру с допл. Об.:8-904-548-75-83.

-2-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.

-дом пл. 44,3 кв.м. ул.Р-Люксембург
на 2-ком.бл. квартиру, скважина, рядом
газ, теплица, 14 сот. земли. Об.: т. 8-
963-440-12-15.

-половину дома ул.Горького на бл.кв.
ли продам. Об.: т. 8-963-042-60-24.

- 1/2 дома пл. 36 кв. м. в г. Алап. (с/
п, сайдинг) вода, баня, гараж, крытая
ограда огород цент. водопровод на -1-
ком. бл. кв. или-2-ком. бл.кв. в р-не
пятиэтажек с нашей допл. или продам.
Об.: т. 8-909-010-37-27.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. или меняю на -2-ком.

бл.кв. Об.: т. 8-982-701-62-70.
-3-ком. бл.кв. 1 этаж, 85 кв.м, м/

мебель, лоджия 7 кв.м, кладовая, хоз.
комн., кухня 11 кв.м с гарн. и эл.плитой.
8-909-019-19-04, 8-343-46-47-5-78.

-3-ком. бл.кв. 5 дом, 3 этаж,
евроремонт. 8-912-622-94-92.

-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. кв. за 890000 рублей. Кирп.
дом, отопление, хол. вода, 3 изолир.
ком-ты, кухня, туалет, пл. окна. Возм.
обмен, мат. кап.Об.:8-904-548-75-83

-срочно!-3-ком.кв отопление, вода,
туалет, огород за матер. капитал +
доплата. Об.: т. 8-952-731-16-15.

-2-ком. бл.кв. в жёлтом доме пл. 59
кв.м., 2эт. Об.: т. 8-912-636-62-53.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 3 , 1эт. ц.
1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.

-2-ком. бл.кв, Окт. №25. 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. кв. меняю на -3-ком. бл.кв.
с доплатой. Об.: т. 8-909-003-36-52.

-2-ком. кв. на стройке. К-Маркса 107.
Под мат.капит. Об.: т. 8-950-649-48-94

-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 в бамовском доме.
Об.: т. 8-909-022-57-52.

-1-ком. п/бл.кв. ул. К-Маркса 5, ц.
350 т.р. можно под мат. кап. Об.: т. 8-
909-001-97-06.

-н/бл.кв. пл. 28,4 кв.м. по ул.
Горняков. Об.: т. 8-965-538-74-68.

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

-или сдам с последующим выкупом
Ѕ бл. коттеджа 3 ком. пл. 62 кв.м. баня,
огород 12 соток насаждения с.
Измоденово. Об.: т. 8-982-743-27-39.

-нов. дом, баня, уч. 12 соток, обмен,
варианты. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом дерев. пристрой пеноблок пл.
90 кв.м. вода, отопл., огород, теплица,
конюшня. Об.: т. 8-953-044-69-61.

-дом. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-1/2 част. дома, вода, выгреб. яма,

отопл., баня. Об.: т. 8-953-002-18-15.
-срочно!  половину дома есть

скважина, баня, огород ц. 450 т.р. за
наличку. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-з/уч. в центре стар. посёлка коло-
дец и ворота. Об.: т. 8-912-255-40-86.

-гараж пл. 24 кв.м. иметься 2 ямы
Об.: т. 8-950-202-79-55.

-а/м  «Ока» г.в. 2005. Об,: т. 8-950-
639-44-66.

-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2001 сост. норм.
Об.: т. 8-922-185-17-90.

-автомобильный подогрев на ВАЗ-
2108 подходит на ВАЗ-2113 новый, цена
1000р. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-зимнюю резину на дисках штампов.
155х70 R13. Об.: т. 8-953-000-81-73.

-зимнюю резину на дисках R-13
комплект. Об.: т. 8-904-388-18-16.

-резину « Пирелли» 235/75 R-15 три
покрышки, радиатор охл., латун. новый
ВАЗ-2107, печка в сборе новая ВАЗ-
2106, ГБЦ.  Об.: т. 8-950-203-74-66.

-зимнюю резину на дисках R-13. Об.:
т. 8-963-054-35-01.

-резину зимнюю R-14 пр-во
«Сербия». Об.: т. 8-953-039-15-66.

-штампованные диски на R-13 в кол-
ве 8 шт, можно по штучно по цене 350
р./шт.Об.: т. 8-982-722-34-64.

-сервант, кресло, вязан. вещи,
свяжу для вас, комн. цветы. Об.: т. 8-
912-035-01-23.

-ТВ-51 см по диагонали ц. 3 т.р.,
дублёнку муж. импорт. р 48 ц. 2 т.р.
канистру алюминиевую 40 литров -1
т.р., сапоги женские демис. на каблуке
-1 т. р.Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

-шубку сурок дл. 70 см, р.42-44 с
капюшоном ц. 5 т.р. дет.комбинезон
зима-осень с 0-2 лет на мальчика, ц.
1500. Об.: т. 8-904-548-73-99.

-ТВ Rolsen, диаментр 54. Об.: т. 8-
904-164-12-15.

-ТВ «JVG», 4 ком. газ плиту с эл.
духовкой, электрорадиатор, ручную
шв. машину. Об.: т. 8-982-743-27-39.

-детскую коляску (2 короба, зима/
лето), пр-во Польша, цвет бирюзово-
голубой, ручка регулируется - 3000
руб. Об.: т.8-912-220-04-32

-коляску зима-лето за 1 т.р., одежда
зима-осень на девочку до 3 лет,
недорого. Об.: т.8-906-810-22-10.

-детские ходунки (красного цв,
высота регул.) прыгунки, кресло-
качалку (голубого цв. с музыкой и
массажёром), новую тумбу под ТВ
стекло, цв. чёр.Об.: т. 8-953-604-86-55.

-сумку- переноску для новорожд..
Цв. син. - 500 руб. Об.: т.8-912-220-04-32

-детскую кроватку с матрасом
1000р. Об.: т. 8-905-859-75-02.

-кресло –кровать немного б/у,
недорого. Об.: т. 8-952-141-51-49.

-форпепьяно пр-во Германия, стенка
Германия, диван –раскладной,
вязальная машина Япония. Об.: т. 8-
912-667-20-66.

-кровать 2 местную ц. 5 т.р.
выдвижной низ. Об.: т. 8-909-000-22-34.

-зим. комбинезон-конверт на новор.
Очень тепл., на овчине, цвет голубой,
ц.700 руб. Об.: т.8-912-220-04-32.

-четыре детских демисезонных комб.
для мальчика в идеальном состоянии
(размер 68, 74, 80 и 86) каждый по 1000
руб. Об.: т.8-912-220-04-32

-нов. детские колготки 100 % хлопок
(пр-во г. Лысьва), рост 80, 5 пар - за
все 300 руб. Об.: т. 8-912-220-04-32

-новый с этикеткой женский пуховик
цв. т.серый, воротник чернобурка р. 64
недорого, можно в рассрочку. Об.: т. 8-
961-764-13-76.

-муж. Дубленку р.50-52 . Стеллаж под
игрушки и книги. Об.: т. 8-905-859-61-57.

-ботинки демис. на мальчика р. 33.
Об.: т. 8-906-807-25-75.

-памперсы №4. Об.: т. 8-950-202-13-78.
-памперсы №3. Об.: т. 8-904-166-57-52.
-стир. машину автомат для част.

дома на 6 кг. Об.: т. 8-909-018-60-52.
-гири 8кг, 2шт. Об.: т. 8-963-271-48-70.
-двойные оконные блоки, 2

створчатые 1,6х1,2 (4штуки) Об.: т. 8-
904-549-83-05.

- срубы,  беседки, столы, скамейки
и др. из оцилиндр.бревна возможна
рассрочка. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-печь для бани, колоду, недорого.
Об.: т. 8-912-666-43-94.

-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-фанера дольный формат 3 листа по

500р. 1,20х1,50 тол. 1мм. Об.: т. 8-922-
110-05-63.

-доску  25мм, необрезную дл. 3 м,
доску и  брус под заказ.  Об.: т. 8-902-
874-57-95.

-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые: МАЗ - 8 куб.м. -7000,  ЗИЛ-
5куб.м. -4500,горбыль,  сухой, пиленый
Маз- 3 т.р., Зил-2 т.р.,  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.

-горбыль пилен., сухой, срезку,
горбыль 3 м, толст., сухой, дрова колот.
берёза, сухие. Об.: т. 8-909-702-58-98.

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

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

-дрова колотые,срезку сухую Об.:
т. 8-952-744-08-72.

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

-овцы суягные и с ягнятами,
барашки, порода романовские и
мериноски. Об.: т. 8-953-009-42-88.

-кроликов разных пород и
возрастов. Мясо кролика. Об.: т. 8-906-
800-58-43.

-поросят 1 мес 2 недели ц. 3
т.р.Об.:т.8-953-051-53-26.

-поросят 1,5 мес. ц. 2 т.р./шт,
вьетнамских поросят 1,5 ц. 1200/шт.,

быка 7 мес. ц. 22 т.р., петушков 6 мес.
ц. 80 р/шт. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-10 вёдер отборного крупного
картофеля по цене 120 р/ведро. Об.: т.
8-905-806-51-29.

-картофель по 15/кг(сетки), капусту
белокоч. по 20 р/кг (сетки), щенков
немецкой овчарки, недорого, доставка.
Об.: т. 8-950-199-92-35.

-капусту для засолки и хранения.
Об.: т. 8-904-160-59-37.

-картофель. Об.: т. 8-904-166-31-57.
-картофель, капусту, морковь,

доставка. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-мёд с частной пасеки, доставка.

Об.: т. 8-952-744-48-64.
-пшеницу, овёс, дроблёнку,  грану-

лы,  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, ячмень, дроб-
лёнку, зерносмесь,  п. Махнёво, ул.
Победы №80. Об.: т. 8-950-647-11-75.

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

8-965-510-61-21.
-закупаем картофель по цене 9 руб. -1

кг. обращаться к продавцу на рынке
торгует фруктами. Об.: т. 8-982-632-84-67.

-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-фаркоп на авто «Ока». Об.: т. 8-

952-744-48-64.
-аккумулят. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена за 55-500р. Об.:

т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
-3-ком. кв. в р-не 2ой школы,

отопление, хол. вода, туалет, пл. окна.
Оплата помесячно 6000р плюс коммун.
платежи. Об.:8-904-548-75-83.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл. кв. на длит. срок. Об.: т.

8-908-929-14-06.
РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

982-672-70-03.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952-

738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-грузопер. 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.

8-965-535-75-83.
-треб. рабочие на пилораму . Об.:

т. 8-953-601-75-61.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-900-

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

510-61-21.
-ищу хорошую женщину, няню для

2-х летней девочки не на постоянно,
на время высадки из дет,сада.

Об.: т. 8-965-512-63-40.
-услуги электрика. Об.: т. 8-982-728-

02-50.
-услуги асс машины, объём бочки

4к.м., в выход. 350р. оформ. дог. на
льготы ЖБО. Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги АСС машины, в выходные
350 р.рейс. Оформ.дог. на возм. льгот
по ЖБО. Об.: т. 8-909-011-14-75.

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

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

-услуги гидравлика: цилиндры,
клапана, распределители, насосы. Об.:
т. 8-953-044-96-43.

-бурим, чистим скважины. Об.: т. 8-
912-666-43-94.

-авторемонт жестяно-покрасочные
работы, ремонт бамперов. Об.: т. 8-953-
039-15-66.

-открыт шиномонтаж в р-не больницы
маг. «Регион» записаться можно по т. 8-
912-215-40-07.

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

-ремонт холодильников на дому. 8-
961-768-76-26.

-строительные и ремонтные работы.
8-982-607-77-61.

-мелк. рем. квартир, разбор старых
постр. и др. Об.: т. 8-952-137-56-88.

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

-сделаю, отремонтирую, наточу
хозяйств. инстр. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-в магазине «Престиж» проводится
пошив и ремонт одежды, пошив штор,
постельного и весь нужный товар для
пошива.

-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-автошкола ООО «Плюс Авто» ведёт

новый набор на кат. «В» ст-ть обуч.
22000р., учиться можно с 17 лет,
рассроч. плат. студентам и школьн.
скидки. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-отдам в хорошие руки щенят
девочку и мальчика маленькой породы.
Об.: т. 8-909-019-05-11

-отдам в хорошие руки щенка мальч.
1,5 мес. Об.: т. 8-905-859-75-02.

-отдам в хорошие руки котят двух
месяцев - мальчик рыжий пушистый,
мальчик и девочка тигрового окраса,
можно в свой дом, ходят в подполье, в
родословной есть сиамская кошка. Об.:
т. 8-982-648-50-87, ул. Бажова, дом 2 б.

-СМК Астрамед МС приглашает
поменять бумажные полиса на
пластиковые –бесплатно! С 8-00 до 17-
00 об. с 12-13 ч. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-наймусь ухаживать за пожилыми
людьми старше 80 лет или инвалидами
1 гр. Порядочность гарантирую. Об.: т.
8-982-743-27-39.

-давайте поможем детям школы № 1
играми, из которых выросли ваши дети:
мини лыжами, санками, мячами футб.,
волейб., резиновыми, развивающими
играми, самокатами, велосипедами. Об.:
т. 48-1-24, 8-912-610-76-20.

-Грипп. Вакцина для иммунизации
взрослого населения получена в полном
объеме. Вакцинация проводиться
бесплатно!  Все желающие привиться
от гриппа должны обратиться в
прививочный кабинет в АЦРБ.

Поздравляем с наступающим днём рождения!

Неверова Елена
        Анатольевна!
Елохина Виктория
          Викторовна!

Будь все время красивой
И душой, и собой.
Будь все время здоровой
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь все время счастливой
В этот день и всегда!


