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29 июля, в пятницу, в течение суток
ожидается малооблачная погода, неболь-
шой дождь, сильный туман; ночью +13..15°,

днём +28..30°, ветер слабый. Возможны не-
большие геомагнитные возмущения.

30 июля, в субботу,  в течение суток
ожидается переменная облачность, воз-

можен  ту ман ;  ночью +14 . . 16° ,  днём
+18..20°, ветер слабый.

31 июля, в воскресенье, ожидается мало-
облачная погода, сильный туман; ночью +5..+7°,

днём +26..28°, ветер южный, умеренный.
(В понедельник начнётся август - пос-

ледний месяц лета).

И о погоде в Верхней Синячихе

Физкультурно-спортив-
ный  центр  «ОРИОН»  в
Верхней Синячихе снимет
в аренду на август квар-
тиры (одно-, двух-, трёхком-
натные)  с  мебелью,  в  от-
личном  состоянии.

Предоплата.  Телефон
8-902-271-24-72.

Срочно
арендуем
квартиры

День торговли в Синячихе
Любой  современный  чело-

век не может себе представить
жизнь  без  маленьких  рознич-
ных магазинов и больших тор-
говых  центров,  где  просто  и
удобно можно приобрести всё,
что  пожелаешь,  а  соответ-
ственно  и  без  людей,  оказы-
вающих бытовые услуги и про-
дающих  товары.  Как  приятно
покупателю, когда его обслужи-
вает  вежливый,  коммуника-
бельный  и  знающий  все  тон-
кости своего товара продавец.

День торговли – это празд-
ник,  объединяющий  всех  ра-
ботников данной сферы, неза-
висимо от специфики товаров
или оказываемых услуг.

В нынешнем  году праздник
работников прилавка в нашем
посёлке прошёл необычно и со-
стоялся  на  базе  спортивного

комплекса  «Орион».  Есте-
ственно, выбор этого заведения
предполагал спортивную  про-
грамму. На первый взгляд,  ка-
жущееся несоответствие, на са-
мом  деле украсило  празднич-

ное событие, и мало кто остал-
ся просто  зрителем на  трибу-
нах. Поэтому организаторы вы-
разили надежду, что в будущем
году праздник работников тор-
говли будет более массовым.

Продолжение на 2-й стр.).

Со всей России
Объединённая  компания

РУСАЛ – крупнейший в мире
производитель алюминия. В
это  объединение  входит  и
наш  Верхнесинячихинский
лесохимзавод – крупнейший
в  России  производитель
древесного  (берёзового)
угля. Древесный уголь неза-
меним в производстве крем-
ния. На этой неделе синячи-
хинский  лесохимзавод  при-
нимал гостей: здесь состоял-
ся  выездной  координацион-
ный  совет  дирекции  по  но-
вым проектам РУСАЛА - бо-
лее 40 участников из разных
предприятий  компании.

Фото В. Макарчука.

Гости лесохимзавода на площадке ПРУ.

В магазине
ТРИТОЛ-10

(ул.Октябрьская -5)
и в магазине

 “Дедо и Баба”
(ул. Октябрьская -20б)

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
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Президент РФ Владимир
Путин  пожелал  российс-
ким олимпийцам проявить
на Играх в Рио-де- Жаней-
ро всё свое мастерство.

Путин сравнил отстране-
ние атлетов РФ с нынеш-
ними  подходами  в  миро-
вой политике:

- Тем, кто поедет в Рио,
конечно  будет  непросто.
Но в нашем российском ха-
рактере  есть  одна  очень
важная,  замечательная
черта - трудности нас толь-
ко закаляют и сплачивают,
пробуждают колоссальную
силу духа и открывают путь
к  самым  сложным  высо-
там",  -  сказал  глава  госу-
дарства на встрече с олим-
пийской сборной РФ.

- Я искренне желаю вам
проявить  все  свои  талан-
ты и мастерство, показать
всему миру, что мы умеем
побеждать  честно  и  от-
крыто",  -  напутствовал
президент  олимпийцев.

Обратился  Путин  и  к
представителям  лёгкой
атлетики  и  другим  спорт-
сменам,  которые  оказа-
лись не допущены к Играм
в Рио-де-Жанейро:

- Хочу, чтобы вы знали -
мы, вне всяких сомнений,
вами гордимся и сделаем
всё, чтобы отстоять ваше
доброе  имя,  спортивную
честь, достоинство. Спра-
ведливость  обязательно
восторжествует!",  -  обра-
тился  президент  РФ  к
спортсменам.

Он  выразил  уверен-
ность, что несмотря на по-
пытки  "бросить  тень"  на
российских атлетов, их бу-
дут поддерживать милли-
оны  болельщиков из  раз-
ных стран, прежде всего, в
самой России.

В бразильском
Рио-де-Жанейро
с 5 по 21 августа

пройдут
Олимпийские

игры-2016

Клёв будет такой, что клиент позабудет всё на свете!
Несостоявшийся  10  июля

первый открытый кубок муни-
ципального образования Ала-
паевское по рыбной ловле, по-
свящённый  Всероссийскому
дню  рыбака,  перенесён

на 31 июля.

Место  проведения  пре-
жнее: карьер у села Раскати-
ха  (водоём каменноугольного
карьера,  Подосиновское  мес-
торождение  каменного  угля).

Ловля карпа
и карася

Номинации:
-  самый  большой  экземп-

ляр,
- самый большой улов,
- самый юный участник,
- самый опытный участник.
Заезд  участников с  7  до  8

часов утра.
Начало  соревнований
в 8:00.

Взнос 100 рублей.

Не забывай:
31 июля в 8:00

Отдел по физической
культуре, спорту

и молодёжной политике.

30 июля  с  9:30  до  16:30 в
Верхней  Синячихе  на  базе
спортивных объектов ОРИОНА
для  жителей  Алапаевского
района будет проводится тес-
тирование  нормативов  комп-
лекса ГТО (сдача норм ГТО).

Сдача
норм

ГТО

Заявки для участия прима-
ются по тел.:

3-60-81,
3-60-85,
8-982-647-51-10.
Электронная  почта:
gto-moa.belih@mail.ru

Администрация физкультур-
но-спортивного центра  «Ори-
он»  организовала  для  работ-
ников  торговли  спортивный
праздник,  в  котором  приняли
участие 25 человек (некоторые
участники праздника  проигно-
рировали  такое новшество,  и
не захватили с собой спортив-
ную одежду,  а  потом  пожале-
ли). Однако в тех упражнениях,
где спортивная форма была не
обязательна,  принимали  уча-
стие все (дартс, боулинг).

А в программе спортивного
праздника были ещё плавание
и кольцеброс. И каждый участ-
ник мог попробовать свои силы
как в одном, так и во всех видах.

По  результатам  итогового
протокола  судьи  распреде-
лили места.  В плавании  са-
мым быстрым был Дмитрий
Петров,  на  втором  месте  –

Сергей Толстов, на третьем
- Евгений Ершов. Среди жен-
щин (а их было большинство)
осмелилась  войти  в  воду
только одна  - Светлана Ка-
лугина.  Она  и  стала  чемпи-
онкой  по  плаванию.

В метании дротиков лучший
результат оказался  у Светла-
ны Петровой, второй – у Ната-
льи Никитиной, третий – у На-
тальи Зуевой.

В боулинге приняли участие

День торговли в Синячихе

все.  Здесь  удача
улыбнулась Любови
Юминовой. Грамоту
за второе место по-
лучила  Людмила
Озол. А вот на тре-
тью  ступеньку  пье-
дестала почёта под-
нялись  сразу  две
участницы - Марга-
рита Юрьева и Ок-

сана Бурляева.
Упражнение  «кольцеб-

рос»  лучше  всех  выполнила
Алёна Окулова, чуть уступи-
ла ей Наталья Зуева. Побе-
дители  и призёры  спортивно-
го  праздника  были  награжде-
ны грамотами и медалями.

Директор спортивного  цен-
тра Алексей Кокшаров и заме-
ститель директора Елена Ла-
чугина  поблагодарили  работ-
ников  торговли  за  участие  в
соревнованиях и поздравили
всех с профессиональным

праздником, поже-
лали здоровья и тру-
довых успехов.
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Администрация  и  кол-
лектив  Верхнечинячихинс-
кой  средней  общеобразо-
вательной  школы  с  при-
скорбием извещает, что 18
июля  ушла  из  жизни  учи-
тель  географии,  замести-
тель директора по учебно-
воспитательной  работе,
учитель высшей категории

КОРОСТЕЛЕВА
 Татьяна Николаевна

Прошло девять дней со дня
её  кончины,  но  в  памяти
учеников, учителей района
она  останется,  как  яркая
личность,  награждённая
нагрудным  значком  «От-
личник  народного  просве-
щения»  РСФСР,  в  течении
38 лет отдававшая свой та-
лант и знания людям.

Помним,
любим,

скорбим.

Есть рекорд!
Фёдор Конюхов на российском шаре

"Мортон" поставил рекорд перелёта
вокруг Земли

Знаменитый российский пу-
тешественник Фёдор Конюхов
впервые в мире  с первой по-
пытки совершил кругосветный
перелёт  на  уникальном  рос-
сийском  (60-метров)  воздуш-
ном шаре «Мортон».

В  сообщении  отмечается,
что полёт более чем на двое
суток  превзошёл рекорд  аме-
риканца Стива Фоссета. Фёдор
Конюхов в одиночку и без по-
садки  обогнул  Землю  за  11
дней и 6 часов, установив при
этом ряд мировых рекордов.

Прошлый рекорд, составив-
ший 13 дней и 8 часов, Фоссет
поставил  с  шестой  попытки.
Всего же за мировую историю
было  29  попыток  облететь
Землю на воздушном шаре, и
только три из них, с учётом пе-
релёта  Фёдора  Конюхова,
были успешными.

За всё  время  полёта,  про-
ходившего  в  экстремальных
условиях, шар «Мортон» пре-
одолел три океана и три кон-
тинента, вплотную подошёл к
Антарктиде, пролетев в общей
сложности более 34 800 км –
и  это  рекорд  преодолённого
расстояния во время беспоса-
дочного полёта.

Уникальный  шар,  на  изго-
товление которого ушёл почти
год,  выдержал  все  перепады
температур,  опускавшейся
даже ниже -50 градусов Цель-
сия,  и  высоту  10  614  метров
над землей – и это рекорд вы-
соты подъёма на шаре.

Маршрут  был  выбран  не
случайно. В 1999 году двое пу-
тешественников — швейцарец
Бертран  Пикар  и  англичанин
Брайан  Джонс  —  облетели
земной  шар,  стартовав  из

Швейцарии и  приземлившись
в  Египте.  Полёт  длился  19
дней,  воздухоплаватели  пре-
одолели 40 тысяч километров.
Маршрут Конюхова — свыше 34
950 километров пути. Он был
рассчитан так, чтобы при путе-
шествии шар пересек как мож-
но меньше стран, ведь в каж-

дом  случае  нужно  запраши-
вать  отдельное  разрешение
для  полёта.  Большая  часть
пути проходила над океанами.

П.С.
«Мортон»  —  российская

девелоперская  и  строитель-
ная  компания.

День торговли в Синячихе

Предприниматель Верхней Синячихи Надежда Анатоль-
евна Пономарёва и сотрудник фонда поддержки малого пред-
принимательства Ольга Владимировна Корюкалова.

Надежда Анатольевна в торговле – 35 лет (юбилей со-
стоится 7 декабря 2016 г.), 21 из них – индивидуальный пред-
приниматель. Династия Надежды Пономарёвой насчиты-
вает общий стаж более 120 лет.

На снимке: старший прода-
вец верхнесинячихинского ма-
газина «Тритол–1» Ольга Ва-
сильевна Лютова. За много-
летний добросовестный труд и
в  связи  с профессиональным
праздником –  Днём торговли,
награждена  Почётной  грамо-
той главы администрации му-
ниципального  образования
Алапаевское.

Поздравляем!
Такой же грамотой награж-

дены предприниматели Ната-
лья  Александровна Никити-
на  и   Людмила Сергеевна
Кокшарова. Грамотами от гла-
вы муниципального образова-
ния  награждены  Елена Анд-
реевна   Дмитриева,  Людми-
ла  Николаевна Озол.

Участник  торжественного
праздника тепло приветство-
вали  ветеранов  торговли

Людмилу Павловну Данило-
ву и Людмилу Александров-
ну Пятыгину.

Если бы в Алапаевском рай-
оне существовала книга рекор-
дов (наподобие книги рекордов
Гиннеса), то в неё была бы за-
несена  династия Толстовых
из Верхней Синячихи: в торго-
вой компании «Тритол» трудит-
ся  17  родственников,  общий

стаж которых перевалил за 240
лет. Ведущие праздника назва-
ли  также  династии  Кирилло-
вой,  Халеминой,  Бурляевой.
Русановой,  Пономарёвой.

Иногда  кажется,  что  нет
проще  профессии,  чем  про-
давец,  но  это  глубокое  заб-
луждение.  Продавец  –  это
нужная,  важная,  материаль-
но ответственная и нелёгкая
профессия.

В. Макарчук, Е. Лачугина.
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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.

-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 дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.

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.

-4-ком.  бл.кв.    пл.61,7кв.м.  Об.:  т.
8-912-669-07-66.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 2эт. Об.: т.
8-982-674-00-92.

-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.

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

-3-ком.  бл.кв.,  Окт.  №26,  2эт.,,
евроремонт,  встроенная  мебель.  Об.:
т. 8-900-208-59-70.

-3-ком. кв. в р-не школы №2 пл. 52
кв.м.  отопл.,  хол.  вода  с/п  все
счётчики,  возможен  обмен.  Об.:  т.  8-
904-548-75-83.

-3-ком.  п/бл.кв. в р-не Гаранинских
домов. Об.: т.8-963-043-18-52.

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

-2-ком.бл. кв., 3-й этаж, солн. стор.
Об.: т. 8-961-761-90-03.

-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. 3эт. Об.: т. 8-963-055-
51-42.

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

-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.  Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. по ул. Горького в р-не
детской поликлиники. Об.: т. 8-903-080-
81-86.

-2-ком.  п/бл.кв.  на  стройке  есть:
огород, баня. Об.: т. 8-912-681-43-46.

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

-2-ком.  бл.кв.    в  п.  Бубчиково  под
матер. капитал. Об.: т. 8-950-207-68-44.

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

-1/2 коттеджа или меняю на -1-ком.
бл.кв.  с  доплатой,  газ  отоп.,  баня,
скважина,  огород,  яма  надворные
постр.  по  ул.  Союзов.  Об.:  т.  8-906-
806-53-69.

-дом  по  ул.  Кирова.  Об.:  т.  8-900-
390-32-81.

-  срочно!   -дом  пл.  80  кв.м.  газ.
отопление,  вода,  баня,  гараж,  сад-
огород ц. 1,5 мл., северная часть. Об.:
т. 8-906-815-39-96.

-дом новый, баня, обмен, варианты.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом в селе Толмачёво, ул. Ленина
д.47,  41 кв м, 20 сот. земли, есть баня,
колодец, флигель, все надв. постр. Ц.
1 200 000. Об.: т.: 8-952-731-88-32.

-з/у  20  соток  в  р-не  школы  №  2
имеется сарай, скважина, яма, можно
на обмен. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-гараж.  В  р-не  5этажек.  Об.:  т.  8-
912-241-67-08.

-гараж 1 ряд Об.: т. 8-953-044-68-28.
-площадь 64 кв.м. под офис, магазин

или квартиру. Об.: т. 8-919-381-16-88.
-а/м Хюндай Акцент г.в. 2005 АКПП,

2 комп. резины на литых дисках Об.: т.
8-909-014-65-82.

-а/м  ВАЗ-21083  г.в.  1997,ц.  20  т.р.
Об.: т. 8-906-807-93-86.

-а/м  ВАЗ-2107  г.в.  1995  Об.:  т.  8-
912-241-67-08.

-а/м ДЭУ Матиз. Об.:  т.  8-909-004-
14-10.

-а/м ВАЗ-21083 по з/частям, резину
3 колеса «Пирелли» 235/75 R15. Об.: т.
8-950-203-74-66.

-з/части для классики:  карбюратор
2105,  ГБЦ,  печка  в  сборе  новая,
радиатор охлаждения, латунный, новый.
Об.: т. 8-950-203-74-66.

-детскую  летнюю коляску,  ц.  700р.
Об.: т. 8-905-803-41-53.

-одежду  для  мальчика  1-2  лет:
костюм  зимний  болонь  почти  новый,
другая одежда всё недорого. Об.: т. 8-
909-017-48-45.

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

-2-спальную  кровать  и  2
прикроватные  тумбочки,    с  отделкой
фирма Суоми цв.  белый ц.  4  т.р.  Об.:
т.8-919-376-06-17,47-7-45.

-пылесос  «самсунг»,  биотуалет,
кухонный стол, кресло-кровать, диван,
компьют.  стол,  шкаф  4  ств-тый,
велосипед дет. Об.: т. 8-982-620-46-63.

-2  дерев.  кровати  б/у  2  тумбочки
прикроватные за 1500т.р. сост. хор. Об.:
т. 8-909-017-48-45.

-б/у маленький диван недорого. Об.:
т. 8-953-053-24-35.

-диван-софу  б/у,  шубу  жен,  мутон
р. 46, б/у. Об.:  т. 8-908-926-63-79.

-угловой, оригинальный комп. стол.
Об.: т. 8-963-054-23-73.

-газовую  плиту и  газ.  баллон.  Об.:
т. 8-965-539-36-54.

-новую плиту «Мечта» 2 комф. Об.:
т. 8-953-053-24-35.

-памперсы  №2,  стол  раздв.  ст.
машину Чайка, газ. плиту Гефест 2 комф.
с  духовкой  малогабаритная.  Об.:  т.  8-
963-049-69-28.

-стиральную машину автомат. Об.:
т. 8-909-018-60-52.

-ресивер «Триколор» ц. 5 т.р. Об.: т.
8-908-906-21-78.

-ТВ YVG диаметром 50 см. сост. отл.,
детское авто кресло от 0 до 6 лет. Об.:
т. 8-982-743-27-39.

-раковину с керамической стойкой.
Об.: т. 8-912-285-75-65.

-  духи  на  разлив,  в  удобное  для
Вас место! Много новых ароматов. Об.:
т. 8-953-044-68-28.

-бур для рыбалки. Об.: т. 8-953-048-
25-04.

-сварочный аппарат (самодельный),
трубу оцинкованную, стеклянные рамы.
Об.: т. 8-906-812-23-91.

-стекло  оптом  3  и  4  мм,  формат
120х80, 70х130, ДСП плиту 1.85х 2.05м
4 шт, недорого.  Об.: т. 8-965-539-36-54.

-срубы бань. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-продаем  срубы,  возможна

рассрочка. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-сруб 4х4 (возможно два) Об.: т. 8-

952-145-72-48.
-доску, брус.  Об.: т. 8-902-874-57-95.
-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.

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

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

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

-дрова  колотые,  горбыль  3м  и
пиленый, срезку пиленую Об.: т. 8-952-
742-19-48.

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

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

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

-печь  в  баню  с  колодой.  Об.:  т.  8-
904-167-17-52.

-печи в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-пшеницу,  овёс,  дроблёнку,  отруби

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

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

-веники, берёза для бани. Об.: т. 8-
952-743-76-38.

КУПЛЮ:
-холодильник б/у. Об.: т. 8-912-666-

43-94.
-з/у или дом под снос. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
-аккумуляторы б/у,  дорого.   Об.:  т.

8-952-744-48-64.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
-фаркоп на автомобиль ОКА. Об.: т.

8-952-744-48-64.
-взрослые  памперсы  №3  по

разумной цене. Об.: т. 8-912-693-35-31.
СНИМУ:
-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  по  району  и
области. Об.: т. 8-953-603-33-93.

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

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

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

-треб. рабочие на пилораму.  Об.: т.
8-953-387-74-64.

-треб.  пильщик  дров  с  личной
бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

-услуги электрика. Об.: т. 8-963-850-
06-93.

-МДОУ  Д/с  №  19  срочно  треб.  на
работу:  кухонный  работник,  спец.
отдела кадров. Об.: тлф. 47-6-87 или к
заведующей д/с до 17 час.

-в  коррекционную  школу  на
постоянную  работу  треб.  педагог-
психолог. Об.: т. 47-0-76, 47-0-94.

-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.

-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.

-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».

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-установка  и  ремонт  спутникового

и цифр. ТВ. Об.: т. 8-912-629-82-25.
-бурим, чистим скважины. Об.: т. 8-

912-666-43-94.
-ремонт холодильника на дому. Об.:

т. 8-961-768-76-26.
-сборка  мебели,  скидки!  Об.:  т.  8-

919-387-08-81.
-разбор  старых  построек,  ст-во,

фундамент и многое другое. Об.:  т.  8-
952-137-56-88.

-мелкий  ремонт  квартир,  домов,
побелка, покраска, поклейка обоев и др.
Об.: т. 8-952-137-56-88

-чёрного  котёнка  в  надёжные,
добрые руки, возраст 1,5 мес. Об.: т. 8-
963-054-23-73.

-отдам  котят  к  туалету  приучены.
Об.: т. 8-952-738-27-24.

-д/с  «Пчёлка»  срочно!   треб.
водители со своим транспортом. Об.: т.
8-963-053-15-45.

-автошкола ООО «Плюс авто» ведёт
набор на кат. «В» стоимость 21000р. п обучение
3 мес. обучаться можно с 17 лет. школьн.,
студентам скидки. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-ремонт строй мастер выполнит  все
виды отдел. работ от косметического до
Евро под ключ. Об.: т. 8-952-141-51-41

-«Авторемонт»  жестяно-покрас.
работы,  ремонт  кузова.  ,  полировка
кузова. Об.:  т.8-953-039-15-66.

-приглашение  на  флюорограф.
обслед.,  кабинет  №  120  работает
ежеднев. кроме вых. с 8.30 до 11-00, с
12-00  до  13.00,  16-00  до  16-45,
результаты получить можно  в этот  же
день с 14-00 до 15-00.

-прошу  откликнуться  очевидцев
ДТП с участием автом. Шкода Октавия
(чёрного цвета) произошедшего 25 июля
возле шестого дома по ул. Окт. №6 в р-
не 10:30-11:00. Об.:т. 8-912-691-93-01.

В бар “ЗАВАЛИНКА” требуется повар.
 Обращаться по тлф. 8-912-635-62-94.

Анна с Днём Рождения тебя,
Желам тебе всей своей душой,
Чтобы была как прежде хороша,
Красива,  привлекательна  собой,
Пускай мужчины толпами спешат,
Чтобы сердце твоё завоевать,
Пусть звёзды с неба будут собирать,
Лишь бы в ответ твою улыбку увидать!

Толстова
   Анна
      Владимировна!


