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22 января, в пятницу, в течение

суток на фоне повышенного давления
ожидается ясная погода; ночью и днём -
8..-10°, ветер западный, умеренный.

23 января, в субботу, в течение

суток на фоне высокого атмосфер-
ного давления ожидается перемен-
ная облачность; ночью -18..20°, днём

-12..14°, ветер юго-восточный., уме-
ренный.

24 января, в воскресенье, ожида-
ется пасмурная погода, небольшой

снег; ночью и днём -15..17°, ветер
слабый.

И о погоде в Верхней Синячихе

25 января 1755 года —  в день памяти
святой мученицы Татианы и в день именин
матери Ивана Шувалова — русская императ-
рица Елизавета одобрила прошение Шувало-
ва и подписала указ об открытии Московско-
го университета, ставшего впоследствии цен-
тром русской передовой культуры и обще-

ственной мысли. С тех пор «Татьянин
день» стал праздноваться сначала как
день  рождения  Университета,  а  по-
зднее и как праздник всех студентов.

Впоследствии в одном из флигелей
старого здания университета была со-
здана домовая церковь святой муче-

ницы  Татианы,  а  сама  святая
объявлена покровительницей все-
го российского студенчества.

Все  мы  в  своё  время  были
студентами... Поэтому и отме-
чаем  с  радостью,  вспоминая
студенческие годы...

А ещё - это именины всех
Татьян, а значит стоит их
поздравить с праздником.

С праздником, Татьяны!
Однажды на Байконуре, перед

запуском ракеты, вдруг увидели
что на ней какой-то влюблённый
солдат написал мелом – Таня. За-
пуск прошёл успешно. Космонав-
ты, как и все люди, суеверны. По
слухам на Байконуре до сих со-
блюдают эту традицию, пишут ме-
лом на космической ракете «Таня».

Ещё  Зоя  Космодемьянская,
назвалась Таней, когда оказалась
в плену у фашистов…

Дорогие женщины,
в магазине

ТРИТОЛ-10 можно
купить серьезные

подарки мужчинам к
23 февраля!
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К нам,
В БИБЛИОТЕКУ!

Уважаемые друзья!
Верхнесинячихинская

центральная  библиотека
приглашает  желающих,
независимо от возраста и
подготовки, на занятия ру-
коделию  в  современных
техниках:  азы вязания,
скульптурный текстиль,
бисероплетение, бумагот-
ворчество, поделки из
бросовых материалов,
работа с атласными лен-
тами и многое другое.

Организационное  со-
брание  состоится  1 фев-
раля в 17 часов в библио-
теке.

Телефон для справок:
48-3-18.

Афиша
виртуального
концертного зала
(АРТ-зал Верхнесинячи-

хинской центральной биб-

лиотеки).

  24 января  (воскресе-
нье) в 15 часов приглаша-
ем детей 8-10 лет и их ро-
дителей, бабушек, дедушек
на концертную программу

«В гостях у короля:
орган и саксофон»
из серии «Музыкальная

энциклопедия».

Любителей  джазовой
музыки  ждём  26 января
(вторник)  в  18:30    на  кон-
церт

ВЕЧЕРА ДЖАЗА
с Даниилом  Крамером
Ladies in jazz: Надя Ва-

шингтон.
Надя Вашингтон (вокал,

гитара).
Народный  артист  Рос-

сии Даниил Крамер  (фор-
тепиано).

Владимир Кольцов-Кру-
тов (контрабас).

Лауреат  международ-
ных  фестивалей  Игнат
Кравцов (ударные).

Две недели до
грандиозного
юбилея!

2 февраля 2016 года Вер-
хнесинячихнской  средней
школе  №  3  исполнится  40
лет.  Естественно,  что  вся
школа готовится к юбилей-
ному дню рождения. Об этом
рассказала читателям газе-
ты  «НЕВестник»  директор
образовательного учрежде-
ния  Ольга Николаевна
Бычкова.

- Ольга Николаевна, как
школа готовится к юбилею,
наверное, в суматохе?

- Никакой суматохи. Всё по
плану.  Учебный  процесс  не-
прерывно  действует.  Но!  Па-
раллельно вся школа готовит-
ся к юбилею. Всё это у нас было
решено  давно,  объявлено  на
первосентябрьской линейке и
согласовано  на  общешколь-
ном  родительском  комитете.
За  каждым  классом  закреп-
лён  определённый  выпуск
(всего у нас 40 выпусков за со-
рок лет).

- В школе или в этом зда-
нии?

- В этом здании состоялось
40 выпусков.

- А сколько сегодня класс-
ных групп в школе?

- Классов у нас 39. Я поняла
вопрос - один класс у нас взял
два выпуска. Учащиеся офор-
мляют  о  своём  выпуске  аль-

бом.  Вот  такой  подарок  мы
решили сделать школе от каж-
дого класса. Альбомы заказа-
ли (естественно, все одинако-
вые) и каждому выпуску будет
посвящён свой альбом.

Что  будет  в  этих  альбо-
мах?  Ребята  все  знают,  па-
мятка о том, что должно быть
в  альбоме,  давно  вывешена
на  информационном  стенде
школе,  какую  информацию
нужно собирать. Ведётся по-
исковая  работа.  Потом  все
эти альбомы будут переданы
на хранение в школьный му-
зей. Музей мы создали к 35-
летию  школы,  и  правильно
сделали.  Теперь  он  во  мно-
гом облегчил нам работу.

- Как пройдёт сам празд-
ник?

- Праздник решено разбить
на три этапа.

Первый состоится 2 февра-
ля,  непосредственно  в  день
рождения школы. И это будет
праздник  для  всех  учеников,
которые учатся сегодня. К это-
му  дню  мы  будем  украшать
школу.  Состоятся  празднич-
ные  концерты  собственными
силами: первый - для учеников
начальных  классов  и  второй
для средних и старших. Далее
-  выпекаем  сладкие  пироги,
потому что, какой же День рож-
дения без каравая? (торты мы
не делаем, но сладкие пироги
испечь в своей школьной сто-
ловой  сможем).

2  февраля  будет  работать
музей. К этому времени часть
музейных  экспонатов  будет
перемещена  в  школьные  ко-
ридоры.  Стенгазеты,  которые
когда-то оформлялись выпус-

книками, тоже будут размеще-
ны на стенах в коридорах. Го-
товим  дополнительные  стен-
ды,  потому  что  информации
действительно очень много.

6 февраля  мы  планируем
провести  вечер  встречи  для
выпускников школы всех 40 лет.
Приглашаем их к 16 часам. В
течение  часа  выпускники  об-
щаются друг с другом, с клас-
сом, со своими учителями. Они
получат анкету, которую пред-
ложено  будет  заполнить.  И
когда  выпускники  пройдут  в
актовый  зал,  они  будут  уже
подготовлены.  Потому что  на
торжественном вечере выпус-
кникам будет даваться слово.
Я ещё  точно не  знаю как  это
буде происходить (то ли по од-
ному выпуску, то ли придётся
группировать  по  пять  выпус-
ков). Определимся на ходу ис-
ходя  из  того,  сколько  людей
прибудет на вечер от того или
другого выпуска. Может быть,
объединим спортсменов, теат-
ралов или ещё как.

Итак, в 17:00 мы приглаша-
ем их в актовый зал на торже-
ственное  мероприятие,  кото-
рое  продлится  2,5  -  3  часа.
После этого - экскурсии по род-
ной школе, уединения в каби-
нетах,  беседы  с  учителями,
воспоминания.

На первом этаже оформля-
ем выставку - школа 80-х. Это -
яркие,  характерные  фрагмен-
ты  того  периода:  школьная
форма,  азбука,  которая  была
с  кармашками,  классная  дос-
ка… Работа ведётся и всё всем
понятно.  Те  экспонаты,  кото-
рые  были  выставлены  на  2
февраля, естественно  сохра-
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 Весь день не спишь, всю ночь не ешь — конечно,
устаёшь...

 Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что
возраст приходит один.

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

 Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.

Мудрые цитаты Жванецкого
Михаил Жванецкий —

один из тех авторов, кото-
рым удаётся придать мыс-
ли лаконичную, саркастич-
ную и абсолютно завершён-
ную форму.

У «Звёзд хоккея» не выиграл никто

Глава администрации муниципального образования
Константин Деев и капитан команды "Звёзды хоккея"
Сергей Чемезов.

Состоявшийся 9 января в
Верхней  Синячихе  Рожде-
ственский  турнир  команд
ветеранов хоккея 45+ (кста-
ти, второй год подряд), вто-
рой раз закончился победой
сборной  Правительства
Свердловской области и ве-
теранов  хоккейного  клуба
"Автомобилист".

В финальном матче "Звёз-
ды"  обыграли  буланашский
"Шахтёр" со счётом 4:0 и увез-
ли в Екатеринбург не только зо-
лотые медали, кубок, но и на-
дежду на будущий, третий Рож-
дественский турнир в 2017 г.

Сборная  Алапаевского
района  также  проиграла
"Шахтёру" и заняла в турни-
ре четвёртое место из четы-
рёх возможных (то ли пото-
му, что продемонстрировала

своё  гостеприимство, то ли
на самом деле не везло?).

Но  не  будем  расстраи-
ваться и ругать наших хокке-
истов.  Они  старались.  И  в
итоге  получили  массу  по-
здравлений,  благодарнос-
тей и просто хороших слов от
гостей за то, что организова-
ли такой турнир.

В матче за 3-е место ко-
манда МО  Алапаевское ус-
тупила со счётом 4:2 ветера-
нам г. Талица.

Лучший  нападающий  –
Алексей Михеев  («Звёзды
хоккея»).

Лучший защитник – Анд-
рей  Койнов (Талица).

Лучший вратарь – Андрей
Логванёв («Шахтёр» п. Була-
наш).

Фото В. Макарчука.

няем. Музей в этот день тоже
работает.

И ещё:  готовим  к демонст-
рации  видеозаписи,  которые
хранятся у многих учителей, в
школе в этот день будет рабо-
тать несколько «видеозалов».

Вернёмся  к  нашим  альбо-
мам.  Мы  решили  несколько
последних  страниц  оставить
пустыми и посвятить их воспо-
минаниям,  пожеланиям  вы-
пускников. 6 февраля мы вы-
дадим  альбомы  вупускам,  и
пусть выпускники соответству-
ющего года сами заполнят их
(рукописно)  воспоминаниями
из школьной  жизни.

- Можно воспользовать-
ся случаем и предложить
выпускникам школы домаш-
нее задание – написать
свои воспоминания дома, а
в школе только вложить их
в альбом. А то может слу-
читься очередь…

- Естественно, 6 февраля мы
будем приглашать и ветеранов-
педагогов, потому что старшие
выпуски хотели бы встретиться
со своими учителями.

12 февраля проведём пос-
ледний, заключительный этап
праздника.  Это  будет  празд-
ник  для  работающих  педаго-
гов, всех сотрудников школы (а
их сегодня трудится 109 чело-
век),  для  ветеранов  и,  есте-
ственно, для гостей школы (в
том  числе  и  для  редакции
«НЕВестника»).

Пригласим  работников
бывших  наших  филиалов  –
Гаранинской  и  Ельничной
школ. После постройки дорог
Гаранинка–Голубковское  и
Ельничная–Рычково оба фи-
лиала  закрыты,  а  учеников
возят  автобусами  в  школы
села  Голубковское  и  посёл-
ка Бубчиково.

- В Ельничной школа тоже
закрыта?

- Да, с 1 февраля 2016 года
Ельничная  школа  ликвидиру-
ется.  Очень  жаль,  конечно.
Хотя в  последнее  время  там
обучалось только пять учени-
ков. Я прекрасно понимаю, что
нет школы –  нет будущего у по-
сёлка. Но такова реальность.

- Понятно, такие школы
мог содержать только Со-
ветский Союз…

-  Продолжается  большая
подготовительная  работа  в
школьном музее. Те стенгазе-
ты, которые когда-то оформля-
лись выпускниками за многие–
многие  годы,  все  сохранены.

Но  что-то нужно  отредактиро-
вать,  что-то нужно  подклеить.
Те  классы,  которые  закрепле-
ны за определённым выпуском
и  оформляют  альбомы,  взя-
лись и за работу над стенгазе-
тами. Но среди стенгазет есть
как  бы  безадресные, не  при-
надлежат конкретно какому-то
классу или выпуску. Например,
на  тему спортивных  соревно-
вания, туристические... Эти га-
зеты мы тоже реставрируем,
по  максимуму,  чтобы музей-
ные экспонаты выставить на
всеобщее  обозрение.

- Общеизвестно - каждая
школа гордится своими вы-
пускниками. А чем ещё гордит-
ся третья школа?

- У нашей школы есть мно-
го  традиций,  которые  идут  из
глубины…

- Из глубины веков?
-  Да.  Многие  с  основания

школы. Мы всегда говорим, что
в нашей школе работает теат-
ральная студия  «Переменка».
На  самом  деле  театральная
студия работает более трёх де-
сятилетий, и в музее хранятся
фотографии тех давних школь-
ных  «актёров».  Другая  тради-
ция – смотр строя и песни.

- До сих пор сохранили?
Молодцы!

-  Да,  в  период  месячника
защитников Отечества мы его
традиционно  проводим.  Мы
сохранили в школе волейболь-
ную секцию, которая работает
здесь не от районной детской
спортивной  школы,  а  наша,
собственная. А ещё туристичес-
кая секция. Поэтому наши уча-
щиеся выступали и выступают
во всех туристических мероп-
риятиях.  Эта  традиция  тоже
сохранена и называется турк-
луб «Хамелеон». Руководит им
Н.Н. Загумённых.

Когда-то  в  школе  был  со-
здан  вокальный  ансамбль,
ребята  выступали  на  сцене,
пели, играли на школьных ин-
струментах. И сегодня есть во-
кальный ансамбль,  называет-
ся  «Домисолька».

Вот те (далеко не все пере-
числены)  традиции,  которые
мы сохранили в школе.

- Ну и последний вопрос…
- Можете не задавать: всех

ждём на празднике встречи  с
детством, с юностью!

Приглашаем  на  день  рож-
дения школы!

На юбилейный день рожде-
ния!

Вопросы задавал
Владимир Макарчук.
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ТРИТОЛ

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

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

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

-4-ком. бл.кв. на -2-ком. бл.кв.
с доплатой  или продам. 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 (матер. капитал). Об.:
т.  8-962-324-74-50.

-1-ком.  бл.кв.  на  3-ком.бл.
снашей  доплатой  или  продам.
Об.:  т.8-953-603-35-32.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62  кв. м.    2  эт.,

пластиковые  окна,  все  счётчики,
дверь.  Об.:  т.  8-961-774-73-32.

-4-ком.  бл.кв.  5эт.  с/п  шкаф
купе,  кухонный  гарнитур.  Об.:  т.
8-952-744-71-76.

-3-ком. бл.кв. с/п и  с/д., ц. 550
т.р. матер. капитал. Об.: т. 8-950-
642-88-29.

-2-ком. бл.  кв.  пл. 53  кв. м. п.
Бубчиково  под  матер.  капитал.
Об.:  т.  8-904-545-54-71.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  9,  4эт.,
пл.  47,2  кв.м.  Об.:  т.  8-912-039-
40-29.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.№  26
1350000,  торг.  Об.:  т.  8-905-807-
79-33.

-2-ком.  кв.  Об.:  т.  8-912-693-
84-20.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  17,  2эт.
Об.:  т.  8-912-622-94-92.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  5
шикарная  план.  +  мебель  в
подарок  покупателю.  Об.:  т.  8-
912-673-21-98.

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

-2-ком.  кв.  пл.  40  кв  м  ул.
Ленина  №  76.  Ц.  680  000  руб.
Возм.  торг  и  использ.  мат.кап..
Об.:  т.  8-908-927-45-49.

-2-ком. п/бл.кв. 2эт.  ул. Гоголя
с/п,  вода  есть  новая  баня  3х5,
дровяник,  гараж.  Об.:  т.  8-963-
032-10-54.

-квартиру  по  ул.  Набережной
есть  баня,  конюшня,  небольшой
огород с  теплицей. Об.:  т. 8-952-
133-27-15.

-1-ком. бл.кв.-студию в Екат., по
цене комнаты в связи с переездом.
Об.:  т.  8-932-614-79-91.

-дом  по  ул.  Кирова.  Об.:  т.  8-
912-233-32-59.

-дом под мат. капитал, обмен,
доплата.  Об.:  т.  8-965-510-61-21.

-дом  после  кап.  ремонта,  пл.
40 кв.м. огород 10 с, новая баня,
колодец  под  матер.  капитал  +
доплата.    Об.:  т.8-982-718-21-37.

-дом  в  селе  Толмачёво,  ул.
Ленина  д.47,   41  кв  м,  20  сот.
земли,  есть  баня,  колодец,
флигель,  все  надв.  постр.  Ц.
1450000.  Об.:  т.  8-952-731-88-32.

-магазин МАГНАТ. Об.: т. 8-953-
044-68-28.,  Окт.  №  7г.

-дачу в 1 саду «Рябинушки», 2
теплицы,  домик.  Об.:  т.  8-903-
081-18-93.

-гараж  в  районе  УМА.  Есть
овощю яма, пол и кровля новые.
Об.:  т.908-926-05-86.

-гараж,  1  ряд.  Об.:  т.  8-912-
622-94-92.

-гараж  возле  полигона,  элект,
док-ты  готовы.  Об.:  т.  8-919-391-
73-48.

-а/м ВАЗ-2111 г.в. 2000ц. 60000
торг.  Об.:  т.  8-963-441-83-91.

-а/м  ГАЗ-31029  «Волга»  г.в.
1996 можно на з/п. Об.:  т.  8-953-
050-11-47.

-диски литые. Об.: т. 8-912-665-
11-85.

-м/мебель(диван,  2  кресла)
Об.:  т.  8-961-764-13-76.

-ТВ-«Рубин»  в  хор.  сост.-
1000р,  стол  полированный
раздвижной-500р, трельяж -500р.
Об.:  т.  8-908-923-00-51,  47-4-92.

-стол  письменный.  Об.:  т.  8-
963-049-92-40.

-тумбу  под  ТВ,  стеклянную,  3
ярусную 1,2 м. цв. чёрный. Об.: т.
8-909-011-14-76.

-срочно!- стеночку и спальный
гарнитур. Об.: т. 8-906-801-45-37.

-угловой  шкаф  шифоньер,
немного б/у 2 года. Об.: т, 8-912-
648-21-43.

-3-ств.  шифоньер,  сервант,
ковёр 3х4 ч/ш, вязан. вещи, свяжу
вам.  Об.:  т.  8-912-035-01-23.

-2-ярусную  кровать,
оранжевая  мдф.  Об..:  т.  8-909-
704-03-04.

-дубленку  жен.  цв.  т/коричн.
короткая 9удобна для водителей)
р.46-48.  Об.:  т.961-772-86-86.

-электро  -тельфер  б/у.  Об.:  т.
8-953-039-89-41.

-бензопилу Штиль  МС-180ц.  5
т.р.  Об.:  т.  8-902-151-35-31.

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-
13-86.

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

-печь  в  баню,  ёмкость  из
нержавейки  на  150  л.  Об.:  т.  8-
912-607-18-27.

-необрезную  доску  дл.  3-6  м.
доску обрез. Под заказ, доставка.
Об.:  т.8-902-874-57-95.

-дрова  колотые  (берёза,
осина).  Об.:  т.  8-952-744-08-72.

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

-дрова  ФАНКОМА.  Об.:  т.8-
909-702-58-98.

-дрова  колотые  сухие,
горбыль пилен., сух., горбыль 3м
– 700руб. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова  колотые,  сухие.  Об.:  т.
8-965-510-61-21.

-дрова  колотые  (береза)  с
дост.  ГАЗ-самосвал.  Ц.4000руб.
Об.:  т.8-902-873-40-70.

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

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

-пшеницу,  овёс,  комбикорм.
Об.:  т.  8-952-738-27-20.

-пшеницу дроблнеку, овес. Об.:
т.8-950-647-11-75,  п.Махнево,
ул.Победы 80.

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

-сало  солёное  с  частного
подворье, доставка. Об.: т. 8-952-
744-48-64.

КУПЛЮ:
-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  за  55-400р.

Об.:  т.  8-904-161-73-33.
-б/у аккумуляторы дорого. Об.:

т.  8-952-744-48-64.

-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-
909-013-50-12.

СДАМ:
-1-ком. бл.кв. с мебелью , 2эт.

Об.:  т.  8-908-925-28-34.
-2-ком. п/бл. кв. по ул. Ленина

№ 72, без в/п . Об.: т. 8-900-208-
91-67.

-1/2  торгового  помещения  на
рынке.  Об.:  т.  8-908-918-86-48.

-в аренду здание магазина  пл.
250  кв.м.  новое.  Об.:  т.  8-953-
041-92-22.

РАЗНОЕ
-  в  д/с  №  22  треб.

физинструктор.  Об.:  т.  48-2-52.
-треб. рабочие на циркулярку.

Об.:  т.  8-965-505-42-22.
-на  работу в юр.  фирму  ООО

«Право  плюс»  треб.  секретарь,
опыт  работы  приветствуется.
Об.:  т.  8-965-504-22-40.

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

-ищу  кольщиков  дров.  Об.:  т.
8-902-873-40-70.

-репетитор английского языка
Елизавета Николаевна. Об.: т. 8-
912-249-57-62.

-репетитор англ. и франц. Об.:
т.  8-912-617-90-63.

-массаж!  Лечебный,  профи-
лактический,  косметич.+  массаж
с коллагеном по жела-нию. Цены
кризисные от 150 до 250 руб. Об.:
т.  8-965-522-98-14.

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

-ремонт швейных машин. Об.:
т.  8-963-040-14-00.

-строительство, ремонт, отделка
и т. д. Об.: т. 8-963-055-07-31.

-пассаж.  перевозки  в  Екат.,
Тагил. Об.:  т. 8-912-248-23-04.

-пассажирские  перевозки.
Об.:  т.  8-912-691-19-13.

-пассаж. перев.: минивэн 6 мест
на заказ. Об.: т. 8-909-019-16-48.

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

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

-грузоперевозки,  грузчики.
Об.:  т.8-952-738-27-20.

-грузоперевозки до 2 тонн. Об.:
т.  8-953-605-98-19.

-грузоперевозки. Об.:  т.  8-919-
364-61-17.

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

-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  ас.  машины  в
выходные 300р/рейс, оформляем
договора на возмещение льгот по
ЖБО(все  льготники  400  р/рейс.
Об.:  т.  8-982-646-84-37.

-услуги  ас  машины  в
выходные 300р./рейс оформляем
договора на возмещение льгот по
ЖБО  (все  льготники)  для
льготников  400  р/рейс  (по
договору.  Об.: т. 8-906-808-63-77.

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

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

-в  магазине  “Рыбалка”  ул.Ле-
нина в продаже имеются подароч.
сертификаты  к  23  февраля.

-доставка  воды  в  вашу
квартиру.  Об.:  т.  8-922-026-73-12.

-2  щенка  непородистые
рыжего  окраса  возраст  1,5  мес..
Об.:  т.  8-904-161-49-52.

-объявляется  набор  в  группу
проф. переподготовки «Водитель
погрузчика кат. С», срок обуч. 1,5
мес.  на  базе  тракторных  прав
«кат.  С»,  стоимость  обучения
8.500 т.р. Об.: т. 47-5-36.

-автошкола  ОО»Плюс  Авто
ведёт набор по программе подгот.
Водит.  трансп.  средст  кат.  «В»
срок  обучения  3  мес.  стоимость
-22000р.  скидки  студентам.  Об.:
т.  8-950-650-55-33.

-1  февраля  2016  состоится
открытие зала «Нуга Бест» ждём
Вас  на  беспл.  массаж.  Об.:  т.  8-
912-032-18-23, Окт. № 22,   с 9-17
выходные  суббота,  воскресенье.

Татаринова Елена
                  Ивановна!
Костылева Юлия
        Александровна!
Заостровских
Екатерина Игоревна!

С Днём Рождения тебя,
Пусть будет счастья на года,
Сбываются все-все мечты,
И каждый день в большой
                                          любви!
Достаток чтоб огромный был,
Никто тебя чтоб не забыл,
А на душе было тепло,
На остальное всё равно!


