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1 июля, в пятницу, в течение суток ожи-
дается переменная облачность, неболь-
шой дождь, возможна гроза; ночью +13..15°,

днем +24..26°, ветер северный, умеренный.
Возможны небольшие геомагнитные воз-
мущения.

2 июля, в субботу,  в течение суток

ожидается ясная погода,  небольшой
дождь; ночью +13..15°, днём +26..28°, ве-
тер северный,  умеренный.  Возможна

слабая геомагнитная буря.

3 июля, в воскресенье, ожидается ясная
погода; ночью +10..12°, днём +25..27°, ветер
северный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

Владислав Листьев:

- Газеты похожи на со-
бак. Есть породистые, а
есть дворовые.

О качестве прессы

И только с сорокового раза
удалось задуть все свечи на праздничном торте

Назначены
выборы

депутатов Думы
МО Алапаевское
Дума муниципального

образования Алапаевс-
кое своим решением  №
865 от 20  июня назначи-
ла очередные выборы
депутатов Думы муници-
пального образования
Алапаевское третьего со-
зыва в единый день голо-
сования на 18 сентября
2016 года.

Настоящее решение
вступило в силу после его
официального опублико-
вания 23 июня в газете
«Алапаевская ИСКРА».

Прошедшая неделя в Верхней Синячихе, как
никогда, была наполнена самыми разными со-
бытиями.

Во-первых, отметил свой юбилей (75 лет с
начала строительства предприятия) коллектив
Верхнесинячихинского лесохимзавода.

Во-вторых, состоялся областной сельский лет-
ний спортивный фестиваль, 25-й по счёту, на ко-
торый съехались спортсмены из четверти муни-
ципальных образований Свердловской области.

В-третьих, жителей посёлка немало потрево-
жили многодневные  клубы чёрного дыма над
фанкомом.

Ну и, наконец-то, прошёл настоящий обиль-
ный летний дождь, который снял волнения у са-
доводов по поводу урожая – 2016.

Но остановимся на другом событии, в кото-
ром участвовало больше всего синячихинцев.
Это завершение школьных экзаменов и выпуск-
ные вечера в школах посёлка. Последним в этой

череде был выпускной бал в
школе №3, состоявшийся 27
июня.

26 выпускников навсегда
покинуло это образователь-
ное учреждение. Прощай,
школа!

Ольга Николаевна Бычко-
ва, директор третьей, так про-
комментировала это событие:

- 26 выпускников - одиннад-
цатиклассников, это больше,
чем в любой другой школе Ала-
паевского района. Но этот вы-
пуск оказался и самым боль-
шим за последние десять лет
в нашей школе!

(Окончание
на 2-й стр.).

В магазине
ТРИТОЛ-10

(ул.Октябрьская 5)
в продаже

оборудование для
приема цифрового

телевидения
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Может быть потому, что со-
роковой. И в этом плане надо
посочувствовать классному ру-
ководителю Наталье Юрьевне
Баяндиной.

Следующий, 41-й выпуск бу-
дет меньше.

Вручая выпускникам аттес-
таты о среднем полном обра-
зовании, Ольга Николаевна
отметила, что в нынешнем вы-
пуске много талантливых де-

И  только  с  сорокового  раза
(Окончание.
Начало  на 1-й стр.).

тей. Вместе с тем все они очень
разные и поэтому доставляли
немало хлопот педагогам. Од-
нако директор школы пожела-
ла всем найти свою дорогу в
жизни, научиться встречать и
преодолевать трудности и по
возможности и способностям
стать успешными в этом мире:

- Одиннадцать классов - ни
много, ни мало,

А школьные годы уже поза-
ди.

Пусть школа для каждого

будет началом
Чего-то хорошего, там,

впереди.
Сейчас, перед выбором

главной дороги,
О школе своей вспоминать

не забудь,
И пусть все преграды, лю-

бые тревоги,
Легко огибают ваш жиз-

ненный путь.

Счастливого пути, ребя-
та!

Вот теперь - всё.

Действительно - всё!

- Праздничный торт - в сту-
дию!

В наступивший полумрак
вносится торт с 40 зажжённы-
ми свечами, что символизиру-
ет сороковой выпуск. Огнеды-
шащий сладкий подарок вру-
чается директору школы. Надо
задуть разом все эти свечки...

Вдох глубокий..., выдох!
Свечи гаснут, но одна оста-

ётся гореть. Ольга Николаев-
на делает ещё один вдох-вы-
дох. Вот и последняя свеча
погасла, но неожиданно вспы-
хивают три других.

Ещё не растерявшись, гла-
ва школы делает без останов-
ки три выдоха: раз, два, три. Но
тщётно, загорается ещё семь
свечей.

Ну и чудеса! Подоспевшие
«ассистенты» пытаются помочь
Ольге Николаевне потушить
свечи. Но их загорается ещё
больше. Всё это правда - сам
видел. И не я один. Видимо всё
дело в сороковом выпуске.

Коллективными усилиями,
многочисленными вдохами и
выдохами неподдающийся
фейерверк всё-таки потушили.
И всем стало смешно.

А после началось театраль-
ное действие, по указу импе-
ратора Петра I. Выпускной ве-
чер выпускников был в самом
разгаре.

Фоторепортаж
В. Макарчука.

Лесохимзаводу испольнилось 75
В прошедшую пятницу в Доме

культуры Верхней Синячихи со-
брались работники лесохимза-
вода на торжественное собра-
ние, посвящённое 75-й годов-
щине со дня начала строитель-
ства предприятия. Напомним,
что первый колышек под фунда-
мент нового производства в по-
сёлке был забит 24 июня 1941
года, а первую продукцию завод
выпусти в ноябре 1943 года.

Поздравляя работников и
ветеранов труда предприятия с
юбилейной датой, директор за-
вода Денис Владимирович Зы-
рянов сказал, что сегодня пред-
приятие является лидером в
производстве древесного угля в
России (крупным сегодня счита-
ется тот производитель, кото-
рые делает более 100 тонн угля
в месяц, пояснил директор, - а
мы делаем ежемесячно боле
1000 тонн).

- Но это не предел, - продол-
жал Денис Владимирович.
Можно побороться и за миро-
вое лидерство. Для этого у нас

есть все возможности. Надо
только захотеть.

Большая группа работников
предприятия всех уровней была
в этот день награждена почёт-
ными грамотами, благодар-
ственными письмами, памят-
ными подарками.

Юбиляров поздравили глава
муниципального образования

В.А. Заводов и заместитель гла-
вы поселковой администрации
А.А. Тарасов.

Тёплые поздравления про-
звучали и от гостей - делегатов
родственных и смежных предп-
приятий, обкома профсоюза
работников лесных отраслей.

На снимке слева направо:
директор лесохимзавода Зыря-
нов Денис Владимирович, ве-
тераны предприятия Готвянс-

кий Виталий Николаевич, Ер-
шов Геннадий Степанович,
Черных Павел Иванович, Репа-
ков Авим Михайлович, Самигу-
лин Фёдор Николаевич, Баке-
ев Алексей Александрович, Шу-
това Наталья Михайловна, Хох-
рякова Евгения Арнольдовна,
Меркулова Любовь Григорьев-
на, глава муниципального об-
разования Заводов Валерий
Анатольевич.

Фото В. Макарчука.
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Фестиваль духовых оркестров
«Фанфары»

прошёл в Новоуральске
В Новоуральск ежегодно

приезжают коллективы со
всей России. В нынешнем году
- 33 оркестра, больше 800 че-
ловек - этот фестиваль самый
масштабный за 17-летнюю ис-
торию проекта. Впечатляет,
например, гимн России в ис-
полнении сводного оркестра.
Это больше 600 музыкантов.

Вместе выступают профес-
сионалы и любители, здесь
есть военные оркестры, джа-
зовые, есть и коллективы из
небольших городов. Ново-
уральские «Фанфары» дали
толчок фестивальному движе-
нию по стране. Подобные кон-
курсы для оркестров теперь
проходят в Сибири, Поволжье
и Центральной России.

«Когда человек занимается
много оркестровой подготов-
кой именно в составе коллек-
тива, ему легче как индивидуу-
му раскрыться уже непосред-
ственно как сольному, как уче-
нику и студенту», - отмечает ху-
дожественный руководитель
новоуральского муниципаль-
ного духового оркестра, орга-
низатор Геннадий Соколов.

Но главное, говорят сами
музыканты, работа в оркестре
учит сплочённости. Где бы ты
ни сбился, рядом всегда есть
тот, кто продолжит мелодию.

ВПЕРВЫЕ  в истории кон-
курса Алапаевский район был
представлен молодым детс-
ким коллективом Верхнесиня-
чихинской школы искусств. Вот
что рассказал нашему коррес-
понденту педагог школы Алек-

сандр Николаевич Лисицын:
- С 11 по 13 июня в городе

Новоуральск прошёл Всерос-
сийский фестиваль-конкурс
духовых оркестров. В этом году
фестиваль принял 33 коллек-
тива с разных уголков России
(в прошлом, 2015 году, было 24
коллектива).

Наш оркестр впервые был
на таком фестивале, но, не-
смотря на свой юный возраст
(коллективу всего два года),
коллектив музыкантов произ-
вёл яркое и запоминающееся
впечатление как на зрителей,
так и на авторитетное жюри, в
составе которого были народ-
ные артисты и заслуженные
работники культуры России.

Конкурсная программа
была представлена в трёх ос-
новных номинациях: марш,
вальс, выступление солиста в
сопровождении оркестра и
одно произвольное произве-
дение по выбору. Кроме кон-
курсной программы уровень
мастерства оркестра оцени-
вался и в фестивальной (про-
извольной) программе в цент-
ральном парке культуры и от-
дыха Новоуральска.

По результатам конкурсного
прослушивания жюри высоко
оценило мастерство солиста
оркестра Павла Леушканова,
вручив ему специальный приз и
предложение поступить в одно
из ведущих учебных заведений
Свердловской области.

А в целом оркестр из Верх-
ней Синячихи награждён
«Дипломом лауреата III степе-

ни». Администрация школы
выражает слова благодарнос-
ти родителям участников орке-
стра, которые поддержали
инициативу молодого руково-
дителя детского духового орке-
стра Александра Пешкова и
оказали помощь в организа-
ции этой поездки.

Павел
Леушканов

Александр
Пешков

Фото
В. Макарчука.

Афиша
Виртуального
Концертного

Зала
(ВКЗ)

Уважаемые жители
и гости посёлка!

Виртуальный концерт-
ный зал Свердловской го-
сударственной филармо-
нии приглашает на закры-
тие VI Международного
конкурса пианистов памя-
ти Веры Лотар-Шевченко.

Фестиваль фортепиан-
ной музыки памяти фран-
цузской пианистки Веры
Лотар-Шевченко организо-
ван по инициативе Фонда
Первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина в 2005
году в Новосибирске.

Ученица выдающегося
французского пианиста
Альфреда Корто, солистка
новосибирской государ-
ственной филармонии и
уникальная по силе лич-
ность воплотила в творчес-
ком пути изречение своего
учителя: «...для пробужде-
ния жизни за застывшими
нотами текста нужно вды-
хать в эти ноты свою соб-
ственную жизнь».

Спустя 23 года после её
смерти в новосибирской
филармонии прозвучала
музыка, которую так люби-
ла исполнять сама Вера
Августовна: Бах, Шопен,
Брамс, Прокофьев, Дебюс-
си, Лист, Шуберт, Скрябин.

Легендарная пианистка,
память о игре которой со-
хранилась лишь на гибкой
пластинке журнала «Круго-
зор», открыла путь для му-
зыкальных талантов и да-
рований уже в новом веке.
Фестиваль положил нача-
ло международному кон-
курсу пианистов памяти
Веры Лотар-Шевченко, ко-
торый отныне проводится
раз в два года.

Любителей классической
музыки, юных пианистов с
педагогами и родителями
ждем
1 июля (пятница) в 18:30

 в ВКЗ Верхнесинячихинс-
кой центральной библио-
теки.
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ТРИТОЛ

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
счётч., дверь. Об.: т. 8-961-774-73-32.

-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 дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-2-ком. бл.кв. в стар. части посёлка,
рядом гараж, яма на –хороший дом, возм.
наша допл. Об.: т. 8-953-609-44-34.

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. или меняю на -2-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-982-701-62-70.

-3-ком. бл.кв., 1эт пл. 85 кв.м. м/
мебель, лоджия 7кв.м. кладовая,
хоз.ком, кухня 11кв.м. с гарн. и плитой.
Об.: т.   8-909-019-19-04.

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

-3-ком. бл.кв. Об.: т. 8-909-003-97-
60.

-3- ком. бл.кв. Окт. № 5, 3эт.
евроремонт. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 2эт. Об.: т.
8-919-398-93-40.

-3-ком. н/бл. кв. в двух кв. доме пл
47,9 кв.м. есть огород, 2 теплицы, баня,
скважина. или меняю на -2-ком. бл.кв.
(2,3 эт.). Об.: т. 8-904-380-59-11.

-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.

-2-ком. бл.кв. 1эт. Окт. № 19 пл. 47,8
кв.м. Об.: т. 8-906-801-83-41.

-2-ком. бл.кв. пл. 43,6 кв.м. Окт. №
19, 5эт. с/п новая с-техника. ц. 1150
т.р. Об.: т. 8-950-540-73-44.

-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1эт. в
кварт. остаётся кух. гарнитур, угловой
шкаф, или меняю на -4- ком. бл.кв. с
доплатой.  Об.: т. 8-902-257-07-00.

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

-2-ком. кв. пл. 47,6 кв.м. с/д, с/п.
Об.: т. 8-906-807-25-75.

-2-ком. бл.кв. 2эт. Об.: т. 8-953-041-
92-22.

-2-ком. бл.кв. Окт. №10, 2эт. Об.: т.
8-953-041-92-22.

-2-ком. бл.кв.,4 эт. Об.: т. 8-982-687-
40-51.

-2-ком. бл.кв., 3 эт., солнеч., теплая.
Об.: т. 8-961-761-90-03.

-2-ком. бл.кв. совмещён сан узел,
кухня с комнатой, ремонт с/п,с/д балкон
застеклён. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком. бл.кв. 2эт. пл. 30,3 кв.м.
балкон и окна пласт. Об.: т. 8-952-727-
63-64.

-1-ком. бл.кв. , 4эт. центр дома. Об.:
т. 8-922-020-09-22.

-1-ком. бл.кв.  Окт. №16, пл. 29,9
кв/м, 5 эт. ц. 800 т.р. или меняю на г.
Алапаевск. Об.: т.: 8-903-080-10-84 .

-1-ком. н/бл. кв. без ремонта но с
перспективой на будущее. Об.: т. 8-
908-925-16-56, 3-22-52.

-дом пл. 36,6 кв.м. ул. Металлургов
№ 3 ц. 550 т.р. Об.: т. 8-982-675-49-36.

-или меняю  половину коттеджа на -
1-ком. бл.кв. с доплатой. газ отопление,
баня, яма, огород, скважина. Об.: т. 8-
906-806-53-69.

-пл. 64 кв.м. под офис или магазин,
квартиру. Об.: т. 8-919-381-16-88.

-з/у 28  соток с. Н-Синячиха, ц.
450000р. торг.  Об.: т.8-950-194-99-79.

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

-дом в с. Н-Синячиха. Пл. 60,5 кв.м.
баня, огород конюшня. Об.: т. 75-2-17.

-п/дома в север. части города пл.
41 кв.м. (р-н нового д/с) центр. вода,
баня огород, ц. 600 т.р. торг ваши предл.
Об.: т. 8-908-925-16-56, 3-22-52.

-дачу в к/с №1 Об.: т. 8-903-081-18-93.
-гараж 1 ряд. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-двигатель коробку и т.д. к л/ам

запчасти к ВАЗ-21099 недорого,  прицеп.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-а/м МАЗДА,  г.в. 2002 кожаный
салон,ц. 160 т.р. возможен обмен. Об.:
т. 8-952-735-07-17.

-а/м ВАЗ-2120, г.в. 2004. в хор. сост.
Об.: т. 8-963-055-51-42.

-а/м ВАЗ-2112, г.в. 2007. Об.: т. 8-
953-040-86-17.

-а/м ВАЗ-2111, г.в.2005. Об.: т. 8-904-
176-72-25.

-а/м ВАЗ-21083 по з/частям ГБЦ новы
радиатор охлаждения латунный,
карбюратор всё для классики , резина
«Пирелли» 3 колеса 235/75 R 15. Об.: т.
8-950-203-74-66.

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

-стенку детскую (стол, 2 шкафа под
одежду, шкафы под книги), 5 тыс.р. Об.:
т. 8-912-262-08-85.

-детскую кровать –чердак с рабочей
зоной и шифоньером внизу, цв. зелёный.
Об.: т. 8-905-803-41-33.

-меховой конверт для новорожд. (от
6 мес.)+ меховая шапочка + одеяло. Об.:
т. 8-963-040-38-99.

-сервант, 3ств. шифон., книж.шкаф,
кресло,  1,5 кровать с ортопед матр.,
вяз. вещи, рушники летний сортовой
чеснок, картофель семенной сортовой,
облепиху, белую сирень, многолет.
цветы, ком. цв. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-короткую норковую шубу с
капюшоном цв. чёрный р. 38-40
возможна продажа в рассрочу. Об.: т.
8-902-257-07-00.

-2-спальную кровать и 2
прикроватные тумбочки,  с отделкой
фирма Суоми цв. белый ц. 4,5 т.р. Об.:
т.8-919-376-06-17.

-ст. машины «Малютка», «Чайка», газ
плиту 2-комф. «Гефест», памперсы №2,
пелёнки по своей цене, мален. раскл.
диван, 2 ярусную диван- кровать верх
снимается. Об.: т. 8-963-049-69-28.

-холодильник «Бирюса» б/у в хор.
сост., ц. 5 т.р. эл.плиту «Мечта» новая
2 комф.. Об.: т. 8-953-053-24-35.

- газ. плита с баллоном ц. 1000р.
Об.: т. 48-0-16.

-диван трансформер 20122 (5
местный) в хор. сост. за пол.цены. Об.:
т. 8-950-199-15-91.

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

-формы для тротуарной плитки,
бордюров. Об.: т. 8-908-637-28-18.

-сетка сварная оцинкованная
16х48х2 (гор. цинк.). Подходит для
кроликов, перепелов и курицы. Ц. 620
р. /погон. метр. Об.: т.8-961-778-04-37.

-шифер б/у недорого. Об.: т. 8-950-
200-52-95.

-доску необрезную 25 мм, длина 3м
и 6м. Об.: т. 8-902-874-57-95.

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

-дрова колотые  берёза. Горбыль
пиленый, заборный, дровяной – 700р.
Срезка - 500р. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые берёзовые МАЗ-8 куб. м. -7000
т.р. ЗИЛ-5 куб.м. 4,500 т.р. Об.: т. 8-
961-772-77-05.

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

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

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

-песок-речник с доставкой Газ-
самосвал ц. 2300 р. Об.: т. 8-953-601-
51-31.

-перегной, навоз, речник,
пиломатериал, сено, дрова колотые,
пшеницу, дроблёнку. Об.: т. 8-965-510-
61-21.

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-попугай коралла мальчик ручной с

клеткой. Об.: т. 8-961-761-23-76.
-замечательная красивая кошечка

Скоттиш-Фолд с паспортом и
прививками,ц. 3000 т.р. Об.: т. 8-982-
659-85-72.

-кроликов на племя, мясо кролика.
Об.: т. 8-906-800-58-43.

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

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

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

-или сделаю лодку, настрою, наточу
косу, топор и др. Об.: т. 8-906-800-58-43.

КУПЛЮ:
- кв. в п. В-Синячиха не менее 62

кв.м. Об.: т. 8-922-122-29-46.
- кв. в п. В-Синячиха не менее 62

кв.м. Об.: т. 8-912-205-31-26.

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

-аккумуляторы по высокой цене
Об.: т. 8-950-633-98-53.

-аккумуляторы ц. 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.

-взрослые памперсы №3 по
разумной цене. Об.: т. 8-912-693-35-31.

СДАМ:
-4-ком. бл.кв. на длител. срок. Об.:

т. 8-912-236-67-78.
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-

912-035-01-23.
-2-ком.бл.кв. Об.: т. 8-912-230-72-84.
-1-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.: т.

8-902-268-30-45.
-1-ком. бл.кв. на длит. срок,

предоплата за 2 месяца + коммунальные
услуги.  Об.: т. 8-922-143-44-98.

-гараж на длительный срок. Об.: т.
8-963-032-10-50.

-гараж. Об.: т. 8-912-601-13-86.
РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки.  Об.: т.

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

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

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-908-905-

91-94.
-грузоперевозки, посёлок, район,

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

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

-грузоперевозки.  Об.: т. 8-8-953-
603-33-93.

-треб. продавец пром. товаров с
опытом работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.

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

-треб. рабочие на пилораму и в цех
сколотки. Об.: т. 8-953-387-74-64.

-треб. рабочий на оцилиндровочный
станок. Об.: т. 8-953-387-74-64.

-треб. рамщики на пилораму,
зарплата ежед. Об.: т. 8-905-859-68-00.

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

-треб. пильщик дров со своей
бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

-услуги электрика. Об.: т. 8-982-608-
45-25.

-Ремонт Строй Мастер выполнит
все виды отделочных работ от
косметического до евро под ключ. Об.:
т. 8-952-141-51-41.

-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26

-производим на заказ срубы домов,
бань из оцилиндрованного бревна. Об.:
т. 8-904-163-88-23.

-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 350
р/рейс оформляем договора на
возмещение льгот по ЖБО (все
льготники) 400 р/рейс. Об.: т. 8-906-808-
63-77.

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

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

-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.
-установка и ремонт спутникого и

цифрового ТВ. Об.: т. 8-912-629-82-25.
-отдам в добрые руки пушистых

кошечек, родившихся в Пасху. Окрас
ярко белый с черными пятнами и белой
дымкой, другая темного тигрового цвета
с дымчаты отливом, кушают, к туалету
приучены. Об.: т. 8-982-648-50-87.

- отдам котёнка к туалету приучен.
Об.: т. 8-952-738-27-24.

-отдам красив. без проблемного,
коммуникабельного котёнка к туалету
приучен. Об.: т. 8-904-987-00-35.

-отдам кошечку 2 мес.  ул. Гоголя
№12-1Об.: т. 8-961-764-84-27.

-отдаётся 1 мес.  ухоженный котёнок
с приданным, понимает некоторые
команды. Об.: т. 8-982-620-62-97.

-демонтаж квартир, сооружений с
целью реконструкции или ремонта. Об.:
т. 8-982-607-77-61.

-ст-во и ремонт заборов крыш и т.д.
Об.: т.8-908-637-28-18.

-фасады, крыши, ворота, сварочные
работы. Об.: т. 8-953-008-99-97.

-ремонт любых помещений под ключ.
Об.: т. 8-952-145-06-79.

-СМК Астрамед МС приглашают
поменять бумажные полюса на
пластиковые-бесплатно! Ул. Окт. №3
офис №4. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-автошкола ООО «Плюс авто» ведёт
набор на кат. «В» стоимость обучения
21000р. студентам скидки. Об.: т. 8-909-
704-03-23.

-печи, камины, барбекю на проф.
уровне в короткие сроки. Об.: т. 8-953-
047-72-73.

-такси посёлка. Об.: т. 8-961-778-68-25.
-ст-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
лич. автомоб. Об.: т. 8-912-245-30-79.

-Лунтик, свинка Пэпа и Фиксики
устроят детский праздник с огромными
мыльными пузырями. Об.: т. 8-900-197-
20-62.

Струина Татьяна
          Викторовна!
Игошев Петр
          Николаевич!

Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!


