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12 августа, в пятницу, в течение суток
ожидается малооблачная погода, неболь-
шой дождь, возможна гроза; ночью +16..18°,

днем +26..28°, ветер юго-восточный, уме-
ренный.

13 августа, в субботу,  ожидается пе-
ременная облачность, небольшой дождь,

возможна гроза;  ночью +18. .20°,  днём
+29..31°, ветер южный, умеренный.

14 августа, в воскресенье, в течение
суток ожидается малооблачная погода,

небольшой дождь, возможна гроза, места-
ми дымка; ночью +18..20°, днём +32..34°, ве-
тер слабый.

И о погоде в Верхней Синячихе О спорте

От Михаила
Жванецкого:

- Вся наша жизнь –
спорт.

Цель физической культуры -
Быть здоровым и с фигурой,
Радующей душу, взгляд,
Быть красивым каждый рад.

Чтобы быть всегда в порядке,
Начинайте день с зарядки.
Пусть большой спорт не для вас,
Физкультура - в самый раз!

С праздником, с Днём физкультурника!

В чём главное отличие физкультуры от спорта? Спорт
– это для денег и славы, а физкультура -  для здоровья
и удовольствия.

Заниматься физкультурой может каждый человек, в
меру своего желания и возможностей. Поэтому День физ-
культурника, который мы отмечаем ежегодно во вто-
рую субботу августа, это праздник для всех людей, веду-
щих активный образ жизни. Для занятий физкультурой
не надо дорогой экипировки и элитный спортивных пло-
щадок. А требуется всего лишь ваше желание и немного
свободного времени.

Уважаемые жители нашего
муниципального образования!

Уважаемые жители нашей
Синячихи!

Уважаемые любители фи-
зической культуры и спорта!

От имени администрации,

отдела по физической культу-
ре, спорту  и молодёжной по-
литике поздравляю всех с на-
ступающим Днём физкультур-
ника!

(Продолжение на 2-й стр.).

На беговой дорожке стадиона «Орион» - Соня Балахнина.
2 июля ей исполнилось пять лет - первый юбилей. В честь

этой даты Соня пробежала по стадиону (не останавливаясь)
пять кругов - 400 м х 5 = 2000 метров!

И вот юный легкоатлет даёт первое интервью нашему кор-
респонденту:

- Соня, как ты себя чувствуешь после такого марафона?
- Хорошо. Только завтра очень болели ноги. Так что весь

день ходила только пешком.
Фото В. Макарчука.

В магазине
ТРИТОЛ-10

(ул.Октябрьская -5)
и в магазине

 “Дедо и Баба”
(ул. Октябрьская -20б)

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
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С праздником, с Днём физкультурника!

Уважаемые коллеги, друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днём физкультурника!
Оставайтесь крепкими, здоровыми и жизнерадостными

оптимистами, сеющими вокруг себя вечное, доброе, светлое!
Продолжайте популяризировать и пропагандировать дело

физической культуры и массового спорта в повседневную жизнь
жителей нашего любимого района!

И пусть вам покорятся новые вершины!
Ветеранам спорта – низкий поклон, за огромный вклад,

длинною в жизнь, в дело становления и развития спорта в Ала-
паевском районе!

Ещё раз Вас всех с праздником, физкультурники!
С наилучшими пожеланиями Виктор Минин,

директор физкультурно-спортивного клуба «Урожай».

В России праздник считают
своим учителя школ, препода-
ватели, студенты, выпускники
профильных учебных заведе-
ний. К ним присоединяются их
родственники, друзья, знако-
мые, близкие люди. Событие
отмечается всеми людьми, ве-
дущими здоровый образ жиз-
ни. Это праздник всех, кто лю-
бит физкультуру и спорт – вне
зависимости от профессии и
возраста.

Каждый День физкультур-
ника – это некий этап подве-
дения итогов между окончани-
ем одного спортивного сезона
и началом следующего. 1 сен-
тября не за горами - начало
учебного года. Соответственно
у нас начинается новый физ-
культурный сезон. С введени-
ем ГТО «гтошный» сезон так-
же начинается 1 сентября. Как
видно, все даты сопоставились
на август и сентябрь.

Хочется пожелать всем
здоровья - огромного, богатыр-
ского, крепкого, уральского.
Счастья в семьях, занимай-
тесь спортом, бросайте соски
(кто курит), вставайте на лыжи,
на беговую дорожку, ходите в
плавательный бассейн, трена-
жёрный зал. Тем более, что у
синячихинцев есть такая воз-
можность с введение в строй
новых спортивных объектов.

За 2015-16 годы у нас про-
изошли большие подвижки в
плане развития физической
культуры и спорта. Приказом
министерства от 2 июля 2016
года наше муниципальное об-
разование награждено двумя
дипломами за лучшую поста-
новку физкультурной работы в

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

Свердловской области. Мы не
говорим о спорте высших дос-
тижений, а говорим о массо-
вости физкультурной работы.
Мы создаём и будем создавать
для вас, уважаемые синячи-
хинцы и жители Алапаевского
района, условия для занятий
вашими любимыми видами
спорта. Тех, которые развива-
ются и культивируются в наших
районных территориях. Это не
всегда легко, иногда с потуга-
ми, но делается.

Комплекс ГТО широко шаг-
нуло в нашу жизнь с января
2016 года. Наше муниципаль-
ное образование стало одним
из первых муниципальных
центров, который принимает
нормативы ГТО. Любой жела-
ющий может прийти на «ОРИ-
ОН» и сдать нормативы комп-
лекса. Хотелось бы вернуть
традицию, которая ушла вмес-
те с Советским Союзом – сда-
ча норм ГТО коллективами
(бригадами, цехами, другими
подобными объединениями
работников предприятий и
организаций). Это была хоро-
шая традиция. И тот лозунг: «В
здоровом теле – здоровый
дух!» был правильным.

Сравнивая сегодня, напри-
мер, Китай и Россию, обнару-
живаем вдруг, что в китайских
трудовых коллективах не-
сколько раз в смену регуляр-
но проводится производствен-
ная гимнастика. Вот тебе и на!
Но ведь это раньше было у нас!
А сегодня говорим, что нам до
китайцев – далеко…

Но вернёмся на наш ОРИ-
ОН. Сегодня здесь часто про-
водятся большие спортивные
мероприятия, соревнования.
Самые массовые – первомай-

ская легкоатлетическая эста-
фета, «Кросс наций», «Лыжня
России», областной сельский
спортивный фестиваль, спар-
такиада работников образова-
ния. Это далеко не полный
перечень. Все они проходят  с
хорошими не только спортив-
ными показателями, но и орга-
низационными.

Ещё раз всех с праздником,
с Днём физкультурника!

Давно уже доказано, что
физическая культура даёт воз-
можность не только правиль-
но развивать человеческий
организм, но и делать его бо-
лее здоровым.

Владимир Тришевский,
начальник отдела по

физической культуре, спорту
и молодёжной политике

администрации муниципаль-
ного образования.

Алапаевская команда на областном
спортивном фестивале.
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Тонут люди
по всей
России.

Ещё один
мужчина

погиб,
не рассчитав

силы
по время
купания

Житель Татарстана по-
гиб во время купания в
Оренбургской области. 54-
летний мужчина утонул в
озере Развал в Соль-Илец-
ке. Купался он в присут-
ствии своих родственников,
которые ждали его на бе-
регу. После того, как ку-
пальщик не вышел на бе-
рег из воды, родные стали
звать на помощь прохо-
жих. В этот момент на уча-
стке находились сотрудни-
ки правоохранительных
органов. Однако полицей-
ским не удалось спасти
мужчину. Тело погибшего
было найдено только вече-
ром того же дня.

Из-за необычайной
жары жители Татарстана
стараются проводить боль-
ше времени в водоёмах. В
связи с этим увеличилось
число погибших  на воде.
Всего с начала июня в рес-
публике зарегистрировано
88 происшествий на воде, в
результате которых утонули
68 человек, в том числе во-
семь детей.

Основные причины гибе-
ли на воде - купание в со-
стоянии алкогольного опь-
янения и купание в необо-
рудованных местах.

ИТАР-ТАСС.

Ветераны Воздушно-десантных войск
вновь провели свой праздник - День ВДВ

- на верхнесинячихинском стадионе «Орион»

Военизированная эстафета, в которой приняли участие че-
тыре команды десантников: две из Верхней Синячихи, одна из
посёлка Махнёво и одна команда школьников - членов воен-
но-патриотического клуба «Крылан» Верхнесинячихинской
средней школы № 3, руководит которым Виктор Утяшев (от же
инициатор праздника десантников на стадионе «Орион».

С рождением в посёлке но-
вого стадиона и зародилась
традиция десантников каждый
год 2 июля встречаться имен-
но здесь (место встречи изме-
нить нельзя).

- Десантников бывших не
бывает, - шутят ветераны.
Здесь они подтверждают своё
мастерство в стрельбе по ми-
шеням, в сборке-разборке ав-
томатов, сборке-разборке руч-
ных гранат (конечно, учебных).
Но, самое интересное, - на
стадионе надувают парашюты.
На это необыкновенное зрели-
ще в этом году на стадион при-
шли воспитанники двух детских
садов - «Светлячок и «Солныш-
ко».         Фото В. Макарчука.

Дина Зейналова из клуба
«Крылан» быстрее всех

собрала автомат -
всего за 30 секунд.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

МЕНЯЮ:
-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.

-3-ком. п/ бл.кв. (отопление, хол.
вода туалет, с/п) 2эт. пл. 51 кв.м. +
доплата на -2- или -3-ком. бл.кв. любой
этаж. Об.: т. 8-953-823-94-22.

-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.

-дом на -3- или -4-ком. бл.кв. Об.: т.
8-909-012-53-16.

-или продам зем. участок 20 соток
на автомобиль. Об.: т. 8-952-145-79-08.

ПРОДАМ:
-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 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. 5эт. Окт. № 7, ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 1эт. Об.: т.
8-961-769-57-14.

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

-3-ком. бл.кв., ул. Окт. № 5,5эт. Об.:
т. 8-967-859-89-60.

-3-ком. бл.кв. пл 61,5 кв.м.
ц.1300000. Об.: т. 8-965-544-68-49.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 5, 3эт,
евроремонт. Об.: т. 8-950-550-34-46.

-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.

-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.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 18, 1эт. Об.: т.
8-961-769-57-14.

-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ 1эт.
остаётся часть мебели кух. гарнитур и
угловой шкаф. Об.: т. 8-902-257-07-00.

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

-1-ком. бл.кв. 2 эт.с/п балкон,
счётчики на воду об. площадь 29,7
кв.м. Об.: т. 8-919-376-06-17, 47-7-45.

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

-1-ком. бл.кв. на 5эт. или меняю на
-2-ком. бл.кв. с доплатой кроме 1 и 5
эт. Об.: т. 8-900-198-69-04.

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

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

-дом по ул. Кирова №17. Об.: т.8-
900-390-32-81.

-дом по ул.Металлургов  №3,
пл.36,6кв.м. торг., новая крыша, ограда
крытая, баня, стеклопакет., ц.550т.р.
Об.: т. 8-982-675-49-36.

-дом в п.В. Синячиха 59 м2 и
земельный участок 1300 м2. Дом и
земля в собств. хозяин один. Дом в
хорошем сост. но требуется внутренний
ремонт. Об.: т. 8-963-447-95-02.

-дом. Об.: т. 8-982-670-00-25.
-гараж в р-не Полигона. Об.: т. 8-

961-769-57-14.
-гараж 1 ряд. Об.: т. 8-950-550-34-46.
-гараж в р-не УМА. Об.: т. 8-961-

767-04-76.
-кап. гараж, 2 ряд, недалеко от

пиццерии. Бетонированная яма овощ.
Об.: т. 8-953-388-31-28, с 18.00.

- срочно! -гараж в р-не бывших
гаражей ДСП высота: 3,40м, длина-7,30
м, ширина-5м. из ж/бл. блоков есть
овощная яма и смотровая. Об.: т. 8-
963-048-35-08.

-а/м Опель Зафира г.в. 2009г., немец
пробег 95480, ц. 490 т.р. резина лето
литьё, зима штамповка вложений не
треб. Об.: т. 8-922-143-63-50.

-а/м ВАЗ-2112, г.в. 2007 ц. 15 т.р.
Об.: т. 8-953-040-86-17.

-а/м ВАЗ-210930  г.в. 2005 цв.
серебристый пробег 70 т км., цена 100
т.р. Об.: т. 8-908-900-16-29.

-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2004. Об.: т. 8-
963-055-51-42.

-а/м ВАЗ-21108 г.в. 2001 цв.
серебристый. Об.: т. 8-953-039-14-10.

-КП а/м ВАЗ-2110. Об.: т. 8-953-603-
33-01.

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

-3-ств. шифоньер, книж. шкаф, сер-
вант, кресло., вязаные вещи и свяжу,
комн. цветы: фикусы, фиалки, цветущие
герани и т.д. сортовой зимний чеснок,
лилии розовые, белые, желтые,
клубника фестивальная и т.д. многолет.
и т.д. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-ТВ «Филипс» большой экран в хор.
сост. Об.: т. 8-908-923-01-51, 47-4-92.

-Ф/аппарат FujiFilm S8600. 36x зум,
в компл. 3 AA аккум, з/у, флеш
32гб.Геймпад Xbox360 Microsoft, всё в
отл. сост. Об.: т. 8-908-925-23-09.

-почти новую газовую 2-х
комфорочную плиту Дарина classiс с
баллоном.  Об.: т. 912-653-10-19.

-сп. гарнитур б/у в хор. сост. светл.,
прихожую в хор. сост. кровать 1,5 без
матраца. Об.: т. 8-922-110-05-63.

-диван, шубу мутон р. 46 жен., шубу
норковую жен. р. 46, дублёнку жен. р.
46 плащ  жен. Р. 46. Об.: т. 8-908-926-
63-79.

-компьютерный стол. Об.: т. 8-908-
928-75-47.

-фанера мебельная, квад. формат
насос Родничёк б/у в хор. сост. стёкла
тёмные(шоколад) б/у в хор. сост.Об.:
т.8-922-110-05-63.

-ковер 3х5, чистый. Об.: т. 8-912-
694-80-16.

-школьный костюм на мальчика 1-2
кл. рост 120см, рубашки школьные,
туфли Котофей р. 33. Об,: т. 8-906-807-
25-75.

-недорого школьную форму на
мальчика 7-8 лет: костюм с рубашками
белые и цветные, туфли, костюм
спортивный, джинсы. Об.: т. 8-906-805-
99-26.

-детский стульчик для кормления.
Об.: т. 8-912-045-43-53.

-картину с водопадом, чудо печь,
подарочный набор 3 ножа  и 3 вилки, 2
свечки для Нового года, ночник цветы
шарик, видик с пластинками, шкатулку
заводную. Об.: т. 8-963-040-45-53.

-банки стеклянные 3л. Об.: т. 8-912-
629-91-67.

-банки для засолки, разные, пелёнки,
газ плиту, детские вещи в хор. сост.
Об. : т. 8-963-049-69-28.

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

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

-продаем срубы, возможна
рассрочка. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-распоряжение на лес. Об.: т. 8-961-
768-12-87.

-печи в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-доску,  брус 6 м. в наличии и под

заказ.  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
Фанком., щебень. Об.: т. 8-953-386-57-57.

-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупн. 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 колот.берез.5 куб. м, кругляк,
карандаш, дост. Об.: т. 8-950-643-51-05.

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

-дрова и горбыль  колотые. Об.: т. 8-
952-744-08-72.

-горбыль колот. Об.: т. 8-952-741-86-87.
-вьетнамских поросят 2 свинки

5мес. и 1 хряк. 6мес. Об.: т.8-953-605-
86-13.

-кроликов, рабочего крола, мясо
кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-или сделаю деревянную лодку.
Об.: т. 8-906-800-58-43.

-зернодробилку, кормодробилку
немного б/у к корм гран. недорого по
5р/кг. Об.: т. 8-953-60146-16

-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, дроблёнку,
зерносмесь, п. Махнёво, ул. Победы
№80. Об.: т. 8-950-647-11-75.

КУПЛЮ:
-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8-

965-510-61-21.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
-б/у аккумуляторы дорого. Об.: т.

8-952-744-48-64.
-фаркоп на авто ОКА. Об.: т. 8-952-

744-48-64.
-аккумуляторы  по высокой цене.

Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена за 55-500р. Об.:

т. 8-904-161-73-33.
-взрослые памперсы №3 по

разумной цене. Об.: т. 8-912-693-35-31.
СНИМУ:
-дом на длит. срок. Об.: т. 8-909-

022-96-95.
-молодая семья  с ребенком снимет

квартиру с мебелью на длительный
срок, порядок и оплату гарантируем.
Об.: т. 8-963-440-44-99.

СДАМ:
-2-ком. кв. с мебелью. Об.: т. 8-919-

935-42-54.
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-

912-035-01-23.
-1-ком. бл. кв. на длит. срок ул. Окт.

№3 без меб.. Об.: т. 8-961-767-04-76.
-дом в п.В. Синячиха 59 м2 и зем.

участок 1300 м2. Дом и земля в собств.
хозяин один.Дом в хорошем состоянии
но требуется внутренний ремонт. Об.:
т. 8-963-447-95-02

-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.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки, посёлок, район,

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

-грузопер. 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. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-904-161-79-53.

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

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

-организации требуются ответс-
твенный, без в/п,: водитель категории
CE, рамщик на пилораму Р 63, мастер
на производст. Об.: т. 8-982-735-02-10.

-МДОУ д/сад №22 треб. помощник
воспитателя. Об.: т. 48-2-52, Окт. №
20А.

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

-услуги электрика. Об.: т. 8-982-766-
78-62.

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

-к вашим услугам! Копаем картошку,
стираем ковры, паласы, белим, красим.
Об.: т. 8-952-140-39-93.

-услуги асс машины, объём бочки
4к.м., 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 возмещ.
льгот по ЖБО (все льготники)-400р./
рейс. Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги асс машины, в выходные 350
р/рейс, оформляем договора на
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.
-бурим, чистим скважины. Об.: т. 8-

912-666-43-94.
-разбор старых построек, ст-во

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

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

-отдам в добрые руки симпатичных,
весёлых котят. Об.: т. 8-909-004-09-70.

-отдам щенков от маленькой
собачки. Об.: т. 8-963-039-75-02.

-такси посёлка. Об.: т. 8-961-778-68-25.
-в службу такси треб. водители с

личн. автомоб. Об.: т. 8-912-245-30-79.
- в службу такси треб. диспетчер.

Об.: т. 8-982-657-95-66.
-стр-ные и ремонтные работы,

установим окна ПВХ, раздвижные
балконы, натяжные потолки всех цветов
и фактур. Об.: т. 8-982-657-95-66

-отдам 2 ярусную кровать и 2 кресло
кровати. Об.: т. 8-912-283-21-66.

Устюгова
   Елена
      Викторовна!

Милая, нежная, добрая, славная!
Сколько исполнилось, это не главное.
В жизни своей ни о чём не жалей,
Годы - фигня, ты душой молодей!


