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5 февраля, в пятницу, в течение

суток ожидается переменная облач-
ность, небольшой снег; ночью -3..-5°,
днём 0..-2°, ветер юго-западный, уме-

ренный.

6 февраля, в субботу, в течение
суток ожидается малооблачная по-
года, небольшой снег; ночью -10..12°,

днём -8..-10°, ветер слабый.

7 февраля, в воскресенье, ожида-
ется переменная облачность, воз-
можен туман; ночью -13..15°, днём -

8..-10°, ветер слабый.
2.02.2016 г. в Кувейте впервые выпал снег.

И о погоде в Верхней Синячихе 13 февраля -
Всероссийская

массовая лыжная гонка
"Лыжня России - 2016"

Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 17а,

стадион "Орион".

9:00-11:00. – регистрация
участников соревнований.

11:30. – церемония открытия
праздника.

12:00. – старт первого забега.

Все на старт!

Верхнесинячихинская
поселковая администрация
выражает благодарность и
признательность всем руко-
водителям предприятий и
учреждений за спонсорскую
помощь в организации и
благоустройстве новогодней
ёлки. Нам помогли приобре-
сти новогодние гирлянды
предприниматели С.А. Мар-
тынович, П.М. Чемезов, Е.А.
Устинов, М.Г. Подкорытов,
А.Б. Бочкарёв и другие. Гир-
лянды не только украсили
ёлку, но и создали особое
праздничное настроение.

Успешная реализация
этой работы бала бы невоз-
можна без вашего участия.

Благодарю за сотрудниче-
ство и желаю всем процвета-
ния, благополучия и успехов.

Т.Ю. Норицина,
глава

Верхнесинячихинской
поселковой

администрации.

Моим ученикам

Я вас помню – пришли в первый класс,
Озорные, смешные мордашки.
Я вас помню – пришли в первый раз,
Чуть повыше стола первоклашки.

Банты белые были пышны,
А на партах цветов было море,
Были счастливы и веселы,
Начинались занятия в школе.

А  потом побежали года,
Полетели деньки и недели.
Путь к наукам нелёгок всегда,
Но вы с честью его одолели.

Здесь останется ДЕТСТВО у вас.
Загрустила здесь ЮНОСТЬ у карты.

Будет ждать вас всегда: школьный класс,
Педагоги, доска, мел и парты.

Снова в школу придут - в первый класс,
Озорные, смешные мордашки.
Снова в школу придут - в первый раз,
Чуть повыше стола первоклашки.

Банты белые будут пышны,
И на партах цветов будет море,
Будут счастливы все, веселы,
И продолжат ваш путь в нашей школе!

Галина Михайловна Гусельникова,
учитель Верхнесинячихинской

школы № 3.

Встреча выпускников школы № 3 состоится
в субботу, 6 февраля, в 16:00. В школе.

Праздник последнего звонка. 2007 г.

Дорогие женщины,
в магазине

ТРИТОЛ-10 можно
купить серьезные

подарки мужчинам к
23 февраля!
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«Голодные игры» в библиотеке
Дамы и господа!
23 января 2016 г. стартовал

новый сезон арт-студий. Мы
вновь встретились в нашей
маленькой Верхнесинячихин-
ской поселковой библиотеке.
На этот раз нам пришлось ис-
пытать себя в роли трибутов *).
И мы со всей ответственнос-
тью заявляем - 76-е «Голод-
ные игры» состоялись!

Это была яркая, динамич-
ная игра, и что самое глав-
ное - без физических потерь.
Нашим трибутам приходи-
лось нелегко.  Умение
пользоваться картой и ком-
пасом помогло найти коман-
дам оружие. Немного трени-
ровки, и в командах опреде-
лились лидеры по стрельбе
из лука по мишеням. При по-
мощи каната и "кошки", были
добыты хлеб и конфеты. В
нашей игре были и "рог изо-
билия", и лассо, и "таблетки",
и много, много интересных

заданий и испытаний. Было
тёплое общение в кругу дру-
зей. Был, как всегда чай, и,
как обычно - булочки. А еще
вкуснейшее печенье от Дят-
ла. И все разговоры, и наши
действия крутились вокруг
книги Сьюзен Коллинз "Го-
лодные игры" и фильма, сня-
того по сюжету книги.

Китнисс Эвердин - это имя
чаще всего произносилось на
нашей встрече. Пит, Гейл,
Прим, Рута, Хеймитч и многие
другие персонажи надолго ос-
таются в памяти тех, кто про-
читал книгу. Расходиться не
хотелось. По общему мнению,
игра удалась, и самое главное,
в нашей игре не было жертв.
Были только улыбки, смех,
азарт, интерес. Всем большое
спасибо за участие. И, до встре-
чи в феврале в том же месте и
в тот же час.

C фотоотчётом о состояв-
шейся игре вы можете позна-

комиться в соци-
альной сети в VK в
группе «Мы в
теме».

Приглашаем в
нашу арт-студию
новых участников.

С л е д у ю щ а я
встреча предпо-
ложительно со-
стоится 20 февра-
ля. Тема - «Злые –
незлые».

Откуда берёт-
ся зло, какие об-
стоятельства вли-
яют на формиро-
вание характера?
Может ли злой
перс онаж с о -
вершать добрые поступки?

На арену выйдут отрица-
тельные и положительные
герои  народных сказок, со-
временных литературных
произведений.  Если вам
есть что сказать на заяв-
ленную тему,  мы будем
рады видеть вас.

 Людмила Петровна
Юминова,

библиотекарь
Верхнесинячихинской

поселковой библиотеки.

П.С.
*) Трибуты — участники

«Голодных игр».

40 лет школе № 3

–  делился как-то своими вос-
поминаниями А.С. Пушкин. А моя
жизнь оказалась прочно с ней, со
школой, связана. Как удивитель-
на и часто непредсказуема наша
судьба! Бывает так, что мы, прой-
дя определённые испытания, в
конечном итоге возвращаемся к
истокам. Школу № 3 я помню с
восьмого класса. Мои родители
переехали из Алапаевска в Вер-
хнюю Синячиху. В зимние канику-
лы мы с мамой пришли сдавать
документы; буквально на пороге
встретила нас Любовь Иванов-
на Мокина (она тогда работала за-
вучем). И от её улыбки, привет-
ливого взгляда стало очень теп-
ло на душе, и я поняла, что мне
здесь обязательно понравится.
Так и вышло: я любила учиться,
готовиться к урокам, отвечать у
доски, писать сочинения. Помню
уроки и всех учителей!

Мой классный руководитель и
учитель русского языка и литера-
туры Л.В. Сосновских дала мне пу-
тёвку в жизнь – я стала филоло-
гом. Огромное спасибо Вам, ува-
жаемая Лидия Васильевна! Толь-
ко через время понимаешь на-
сколько дорого то, что учителя зак-
ладывают в нас.

Любовь Ивановна Шулятико-
ва. До сих пор помню её слова,
когда я допускала ошибку в вы-
числениях: «Оля, если ты будешь
так делать, у тебя «пять-то» на
экзамене не будет». А пятёрка на
экзамене у меня все-таки была.

География с Татьяной Никола-
евной Коростелевой была на-
столько увлекательна, что я од-
нажды дала себе слово объехать
хотя бы полсвета (увы, пока не
получилось…).

Некоторых из учителей уже
нет с нами, но в памяти моей на-
всегда останутся их любимые
словечки, наример: «Чем выше
антенна, тем лучше приём» (А. П.
Вилков). Их интерес к каждому
ребёнку и стремление не только
научить азам наук, но, прежде
всего, научить быть человеком.

Я нашла своё место, и уже не
покину его. Силу и уверенность я
ощущаю от того, что здесь, в шко-
ле,  для меня все моё, родное…

Ольга Леонидовна
Федорахина,

учитель русского языка и
литературы.

«В начале
жизни школу
помню я…»,

Воспоминания о школе
Людмила Запольских

(Ощепкова)
- выпуск 1978 года.
- Запомнился момент

школьной жизни, когда пос-
ле зимних каникул в 1976 году
мы пришли в новую школу. Я
перешла из ВССШ № 2. Шко-
ла нам казалась очень боль-
шой - 4 этажа. Парты были чи-
стенькие новые. Классы
большие, большой спортив-
ный зал, много коридоров. В
коридорах - чистый светлый
линолеум.

В конце учебной недели,
мы - школьники делали убор-
ку в коридоре и мыли его с
порошком, оттирая чёрные
следы от обуви.

Подружилась я с девоч-
кой, Леной Балакиной, кото-

рая тоже была новенькая в
8-а классе, и до конца учебы
в школе мы дружили.

Запомнились уроки рус-
ского языка и литературы
(учитель - Светлана Никола-
евна Смирнова), математики
(учитель - Вера Архиповна
Ильиных). У нас был заме-
чательный классный руково-
дитель - Александр Петро-
вич Вилков.

Все мероприятия проходи-
ли в актовом зале. Наши
мальчики создали свой
школьный вокально-инстру-
ментальный ансамбль «ВЕС-
НА», пели, играли на гитарах
на всех праздниках. Мы с боль-
шим удовольствием их слуша-
ли. А музыкальной школы в
посёлке ещё не было.

Один день из жизни школы
Ольга Прокопюк (Марко-

ва)
- выпуск 1978 года.
- Помню, как весной 1977

года, мы, старшеклассники
Верхнесинячихинской сред-
ней школы № 3, вышли на
субботник, озеленять при-
школьную территорию.

Девочки нашего класса, в
том числе и я, принесли са-
женцы сирени и сажали их
под окнами первого этажа

школы.
Кто-то из учителей сказал:
«Скоро будете гулять

здесь со своими детьми, с
колясками, и любоваться
этой сиренью».

Мы рассмеялись, подума-
ли, что до этого ещё очень и
очень далеко...

Однако сейчас сирень
разрослась и радует своим
видом не только наших де-
тей, но уже и внуков.



3НЕВЕСТНИК№ 6 (1106),  8 - 14 февраля 2016 г.

Завершился
футбольный марафон

Кубок победителя вручён
футбольной команде "Фортуна" из Алапаевска.

Во втором открытом чем-
пионате муниципального об-
разования Алапаевское по
мини-футболу приняли учас-
тие 12 команд, объединив-
шие в своих составах более
200 футболистов. Муници-
пальный чемпионат факти-
чески превратился в межму-
ниципальный,  в  котором
принимали участие футболь-
ные дружина из всех трёх му-
ниципальных образований: г.
Алапаевска, МО Алапаевское
и Махнёвского муниципаль-
ного образования.

31 января 2016 года игры
завершились. Поздним вече-
ром были сыграны заключи-
тельные матчи всего чемпио-
ната:

18:00. «Ермак» (пос. Махнё-
во) - «Олимпик» (г. Алапаевск)
- 6:2.

19:00. «Юность» из Верх-
ней Синячихи - «Урал» из Ала-
паевска - 4:2. В этом матче оп-
ределился бронзовый призёр.
"Уральцам", чтобы занять тре-
тье место, была необходима
только победа, но, увы... "брон-
за" досталась "Цезарю" из
Алапаевска. "Урал" на четвёр-
том месте.

Ну и, наконец, главный
матч всего турнира, матч за

первое место...
20:00. «Триумф» - «Форту-

на» - 3:4. Обе команды из Ала-
паевска.

Очень напряжённая и
одна из самых интересных
встреч. Результат игры никто
не мог предсказать. Мячи в
ворота игроки пытались заби-
вать не только ногами, но и
головой. Но  на этот раз уда-
ча сопутствовала "Фортуне".
Таким образом, команда
"Фортуна" становится победи-
телем открытого чемпионата

МО Алапаевское. По оконча-
нию решающей игры состоя-
лось награждение команд-
участниц, призёров и победи-
теля турнира.

Сергей Павлов из "Форту-
ны" назван лучшим вратарём
чемпионата.

Максим Потапов из коман-
ды "Триумф" - лучший защитник
чемпионата.

Александр Панов из ко-

манды «Урал" - лучший бом-
бардир, забил 32 мяча в воро-
та соперников.

На нижнем снимке:
на зрительской трибуне

девчонки из синячихинской
команды "Урожай", все трое
- Вероника, Амина и Яна -
играют в нападении. Самые
результативные игроки
"Урожая".

           Фото В. Макарчука.

Кубки и медали победителям и призёром, памятные на-
грады вручали Сергей Фрейдин - председатель федерации
футбола МО Алапаевское, Евгений Корелин - главный судья
соревнований и Влдаимир Тришевский - начальник отдела по
физической культуре муниципального округа.
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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.

-2-ком. бл.кв. на -1- ком. бл.кв.
(доплата). Об.: т. 8-962-324-74-50.

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. пл. 61,7 кв.м. 5эт.
шкаф купе, сейф-двери с/п, балкон
пластик. Об.: т. 8-952-744-71-76.

-3-ком. бл.кв. 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.

-2-ком. бл.кв. 4эт. в 10-м доме,
можно въехать и жить без ремонта.
Об.: т. 8-909-022-35-62.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 26, ц.
1250000. Об.: т. 8-905-807-79-33.

-2-ком. бл.кв. Окт. №18. Об.: т.
963-054-51-26.

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

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

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

-1-ком. бл.кв. (студия) вложений
не треб. Окт. № 9, 4эт. Об.: т. 8-
912-636-50-35.

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

-п/дома в северной части
города (р-н автостанции и центр.
больницы.) рассмотрим мат
капитал + доплата есть центр.
вода, баня, небольшой огород.
Об.: т. 8-908-925-16-56, 3-22-52.

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

-или меняю дом на квартиру. Об.:
т. 8-909-012-53-16.

-дом пл. 45 кв.м. все постройки.
Об.: т. 8-953-603-39-01.

-з/у 10 сот. под ИЖС по ул.
Плишкина есть разрешение под ст-
во. Ц. 80 т.р. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-гараж. Об.: т. 8-963-055-51-86.
-а/м ВАЗ-21099 г.в. 2001 дв. 1,5,

ц. 50 т.р. всё работает. Об.: т. 8-
904-162-68-77.

-мотоцикл «СИГМА-спорт». Об.:
т. 8-903-082-30-02.

-любые авто запчасти классика.
Об.: т. 8-952-735-07-17.

-лыжи с батинками р. 36. Об.: т.
8-961-763-98-54.

-детскую коляску 3в1, цв.красн.
в комплекте всё. Ц.1000р. в
подарок мягкий бортик в кроватку
и балдахин. Об.: т.8-953-609-44-34.

-авто-люльку, люльку в
кроватку, прыгунки. Об.: т. 8-952-
130-64-19.

-детскую кроватку с матрацем,
пароварку. Об.: т. 8-965-538-74-68.

-двухспальную кровать с
ортопед. основанием и матрасем
Relax. Светлая размер 160см на
200см. Об.: т. 8-906-807-46-81.

-двухярусную кровать. Об.: т. 8-
963-041-92-28.

-теплицы  поликарбонат от пр-
ля. Об.: т. 8-950-209-23-23.

-стол полированный раздвиж.
500р, трельяж 500р. Об.: т. 8-908-
923-00-51, 47-4-92.

-детскую стенку ц. 7 т.р.,
кровать 2 ярусная не высокая ц.
10 т.р. Об.: т. 8-909-000-22-34.

-шифоньер 3 ст-тый, сервант,
книжный шкаф, вязаные вещи:
носочки, пинетки, рукавички, свяжу
для вас. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-недорого рабочие ТВ цветные
LG и «Самсунг». Об.: т. 8-918-335-
50-28.

-прихожую. Об.: т. 8-961-764-13-76.
-прихожую, светлую, ц. 3 т.р.

Об.: т. 8-909-019-16-06.
-прихожую, сервант(из 3 частей),

шифоньер 3 стр. ( от 1,5 до 3 т.р.)
инв. коляску, швейную машину
тумба, кресло – кровать, трельяж,
стул новый, памперсы № 2,
журнальн. столик. Об.: т. 48-0-90.

-ходунки-опора для реабили-
тации инвалидов с нарушением
двигательных функций, б/у 1год,ц.
1200р. Об.: т. 8-952-136-31-25.

-стол стеклян. овальный, 4
стула, подростковую стенку,
прихожую, шубу норку. Об.: т. 8-
904-163-28-05.

-пилу дисковую ДП-140/800 Об.:
т. 8-950-198-17-66.

-трубы на столбики заборные
длина 2,5м. диаметр 50 мм, 20
штук. Об.: т. 8-952-139-08-68.

- печь для бани с доставкой. Об.:
т. 8-950-653-11-83.

-печь в баню, колоду из нержав.
Об.: т.8-912-601-13-86.

-пиломатериал обрезной и
необрезной в наличии и под заказ,
доставка. Об.: т. 8-902-874-57-95.

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

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

-дрова колотые (береза) с
доставкой ГАЗ-самосвал, ц.
4000,00р. Об.: т.8-953-601-51-31.

-сено в рулонах с доставкой ГАЗ-
самосвал ц. 1500,00р. Об.: т. 8-
953-601-51-31.

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

-дрова колотые, сухие, горбыль
пиленый сухой, горбыль 3 метра-
700р. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-клюкву 1л-130р, доставка. Об.:
т. 8-904-171-60-61.

-сало солёное с частного
подворья. Об.: т. 8-952-744-48-64.

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

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

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

-поросят д. Бобровка. Об.: т. 75-
9-40.

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

8-965-510-61-21
-мотоцикл ИЖ планета 4,5 с

документами
89630319410.
-солярку в любом количестве.

Об.: т.8-912-632-97-56.
-прикассовую стойку. Об.: т. 8-

953-380-67-39.
-аккумуляторы по высокой цене.

Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена 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.
СНИМУ:
-на длительный срок п/бл. кв.

или дом, оплату и порядок гарант.
Об.: т. 8-950-651-69-65.

СДАМ:
-2-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.:

т. 8-919-395-42-54.
-2-ком. квартиру на длительный

срок, в 10 доме. Об.: т.8-906-802-
05-75.

РАЗНОЕ:
-треб. рабочие на лесопильное

предпр. Об.: т. 8-952-736-70-42.
-услуги электрика, ремонт

бытовой техники.  Об.: т. 8-963-
850-06-93.

-треб. рабочие на циркулярку.
Об.: т. 8-965-505-42-22.

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

-пассажирские перевозки в
Екатеринбург, Тагил. Об.: т. 8-912-
248-23-04.

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

-пассажирские перевозки:
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, посёлок,
район, область, грузчики. Об.: т.8-
952-738-27-20.

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

-грузоперевозки до 4 т. Об.: т.
8-903-082-30-02.

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

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

-грузоперевозки, ГАЗ-самосвал.
Об.: т. 8-900-208-40-67.

-вывоз дров с фанкома,  ГАЗ-
самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-грузоперевозки Газель (р-н,
область), грузчики, переезды. Об.:
т. 8-912-299-99-47.

-ремонт обуви, заточка коньков,
ремонт и перетяжка мебели. Об.:
т. 8-964-489-14-47, ул.
Пролетарская «Дом быта».

-услуги асс машины, об. бочки
4к.м., в выходн. скидка, оформл.
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 возмещ. 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 возмещ. льгот по ЖБО (все
льготн).  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.

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

-треб. сиделка по уходу за
больным. Об.: т. 8-922-100-91-77.

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

-автошкола ООО «Плюс Авто»
ведёт набор по программе подгот.
водит. трансп. средст кат. «В»  обуч.
3 м. стоимость -22000р. скидки
студентам. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-кто нашёл  ключи с синим
брелком, верните пожалуйста. Об.:
т. 8-922-129-03-18.

-расколю дрова. Об.: т. 8-982-
747-11-32.

-проектные работы, газ, узлы
учёта, инженерные коммуникации,
все допуски и аттестации. Об.: т.
8-963-051-25-77.

-печник, каменщик, плиточник,
облицовщик, штукатур-маляр,
сварщик, сборщик мебели,
перетяжка. Об.: т. 8-953-047-72-73.

-отдам щенка рыжего окраса,
1,5 м. непородистый. Об.: т. 8-904-
161-49-52.

-срочно! Прошу откликнуться
Попову (фамилия до замужества)
Нину Ильиничну ранее прожива-
ющей г. Алапаевск ул. Гоголя № 4
по тлф. 8-908-925-16-56.

17 декабря 2015 года в красном
уголке В-Синячихинской больницы
состоялся благотворительный
творческий концерт. В котором
участвовали школьники начальных
классов школы №2 под руководством
музыкального руководителя Снежаны
Викторовны Стеславской.

Выступление участников вызвало
бурю эмоций и неизгладимых впечат-
лений.

Большое спасибо за их поздравле-
ния и их подарки, которые они
преподнесли в предверии Нового
года.

Еще раз просим поблагодарить
Снежану Викторовну за профес-
сиональную подготовку этих
маленьких, но уже талантливых
исполнителей.          Ветераны АЦРБ.

В районе центрального мага-
зина и «Гаранинки» выбегает
дикая собака, из леса со стаей, и
нападает на людей. Чисто чёрная,
средняя, остерегайтесь!

Чечулина Наталья
    Александровна!

Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Мужчины дарят пусть цветы,
И праздник будет там где ты!


