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2 сентября, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью
+9..11°, днём +20..22°, ветер юго-восточ-

ный, умеренный. Возможны небольшие гео-
магнитные возмущения.

3 сентября, в субботу, ожидается пе-
ременная облачность, небольшой дождь,

сильный туман;  ночью +10. .12°,  днём
+19..21°, ветер восточный, умеренный.
Возможны геомагнитные возмущения.

3 сентября, в воскресенье, в течение

суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +10..12°, днём
+13..15°, ветер слабый.

И о погоде в Верхней Синячихе

Традиционно 1 сентября, при любой

погоде, по всей стране, а особенно в на-

шей солнечной Синячихе, наступает

праздник, которому рады все: это День

знаний - 1 сентября! Во всех учебных и

образовательных учреждениях прохо-

дят  торжественные мероприятия:

           -  Добро пожаловать!

Самый большой школьный корабль - это, ко-
нечно, средняя школа № 3. Здесь учится более
700 детей. В нынешнем году первокалассников
стало ещё больше, и школьную первосентябрь-
скую линейку решено было перенести от пара-
дного подъезда ближе к стадиону. Но и там было
тесно. Директор школы Ольга Николаевна
Бычкова доложила, что первоклассников 107
человек, и загадочно  добавила: «Пока...».

Но самый необычный день был в агротехни-
куме, где сегодня открылась и была презенто-
вана новая специальность - физическая куль-
тура и спорт. В первую группу (она получила
№ 101) набралось аж 36 человек. А первую лек-
цию для студентов новой специальности про-
читал министр спорта Свердловской области
Леонид Аронович Рапопорт.

Фото В. Макарчука.

Накануне единого дня голо-
совая – 18 сентября, пригла-
шаем всех неравнодушных к
будущему и сегодняшнему
дню избирателей на круглый
стол «ГОЛОС избирателя», на
котором будут рассматри-
ваться вопросы выборной
кампании 2016 года, необходи-
мости участия в голосовании
и причины низкой гражданской
активности населения. Круг-
лый стол пройдёт

9 сентября в 17:00
в центральной библиотеке.

Ведущая
Н. Ф. Закожурникова.

Вход свободный.

В магазине ТРИТОЛ-10
(ул.Октябрьская 5) и

магазине ДЕДО и БАБА
(ул. Октябрьская 20-4)

широкий выбор
канцелярских товаров

для школы.
Спешите!
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Второй год подряд спортив-
ный клуб «Лилия» династии
Назмутдиновых выбирает Ала-
паевский район для проведе-
ния спортивных сборов. И сно-
ва с 7 по 21 августа в Верхней
Синячихе на базе физкультур-
но-спортивного центра «Ори-
он» прошли Всероссийские
учебно-спортивные сборы по
художественной гимнастике. В
Синячиху съехались девочки

сте с тренерами и хореографа-
ми) приблизилось к двумстам.
На протяжении 14 дней сбо-
ров спортсменки осилили 90
тренировочных часов, которые
включали мастер-классы от
ведущих тренеров и хореогра-
фов России. Это и мастерство
с предметами, СФП (специ-
альная физическая подготов-
ка), ОФП (общая физическая
подготовка), отработка эле-
ментов (равновесие, поворо-
ты, прыжки), отработка инди-
видуальных программ. А так же
балетное искусство, современ-
ный танец, растяжка, специ-
альная прыжковая подготов-
ка, акробатика, бальные
танцы, йога, плавание.

В процессе участия в учеб-
но-тренировочных сборах
практически все гимнастки
столкнулись с трудностями,
большими нагрузками, стро-
гим режимом тренировок и
при этом проявили сильные
черты спортивного характе-
ра: целеустремленность, вы-
носливость, инициативность,
самоуверенность, стремле-
ние к совершенству, неорди-

нарность,  личную ответ-
ственность, лидерство и по-
лучили хорошие и отличные
оценки по итогам трениро-
вочного процесса.

Администрация физкуль-
турно-спортивного центра
выражает благодарность
всем сотрудникам физкуль-
турно -оздоровительного
комплекса, детской школы
искусств. Мы признательны
за помощь в размещении
спортсменок и организации
питания для них учреждени-
ям и организациям посёлка
Верхняя Синячиха: агротех-
никум, фанерный комбинат
«Свеза»,  детские сады
«Светлячок», «Солнышко» и
«Лёвушка», Самоцветская
школа,  предприниматель
Е.И. Немытова.

Очередной спортивный
сезон завершился ярким
гала-концертом, который со-
стоялся 21 августа в большом
игровом зале физкультурно-
спортивного центра «Орион».
Было множество ярких, запо-
минающихся номеров и ог-
ромное количество наград. В
одном номере могли  уча-
ствовать одна, две гимнаст-
ки, а то и сразу 20 человек, и
более. Причём, выступали
практически все участники
сборов, и главной наградой
для гимнасток были аплодис-
менты зрителей. Это был
праздник  для души. Зрители
и участники получили поло-
жительный заряд эмоций.

На концерте присутствова-
ли родители гимнасток и жи-
тели Верхней Синячихи, гости
из близлежащих сёл и посёл-
ков, города Алапаевск. С боль-
шим трудом удалось вместить
всех желающих - более 600
человек смогли увидеть кра-
сочные и яркие выступления

спортсменок, юных, но уже
профессиональных артисток,
а в заключение многие зрите-
ли участвовали в зажигатель-
ном флешмобе.

Хочу закончить свой рассказ
пожеланиями главы админи-
страции муниципалитета Кон-
стантина Ильича Деева:

- Спортсменам
- гимнастам искренне

желаю только
величайших побед.

Пусть ваше стремление
к высокой цели никогда не
остынет, а друзья, семья,

близкие и родные люди
всегда окружают вас своей

поддержкой, заботой
и восхищением.

Спасибо за то, что
своими выступлениями

делаете наш мир
прекраснее.

Елена Лачугина.
Фото Владимира Макарчука.

от 4-х до 15-ти лет из городов
России - Екатеринбург, Санкт-
Петербург, Ханты-Мансийск,
Ижевск, Нижний Тагил, Сургут,
Пермь, Тюмень, Надым, Челя-
бинск. Многие юные спорт-
сменки приехали в сопровож-
дении пап, мам или бабушек.
Общее количество гостей (вме-
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На церемонии закрытия
XXXI летней Олимпиады в Рио-
де-Жанейро флаг Междуна-
родного олимпийского коми-
тета (МОК) был передан япон-
ской столице Токио.

Ранее на стадионе «Мара-
кана» был потушен олимпийс-
кий огонь, что символизирует
окончание Олимпиады-2016.
Под своими флагами во вре-
мя закрытия Олимпиады по
арене прошли команды 207
государств. Церемония зак-
рытия Игр завершилась праз-
дничным салютом на стадио-
не «Маракана».

Ранее на 125-й сессии МОК
в Буэнос-Айресе Япония была
названа страной - хозяйкой
Олимпийских игр 2020 года.

Президент Международно-
го олимпийского комитета
(МОК) Томас Бах объявил
Олимпийские игры-2016 зак-
рытыми. Олимпийские игры
проходили в Рио-де-Жанейро
с 5 по 21 августа. Сборная Рос-
сии по итогам Олимпиады-
2016 заняла четвёртое место
в общекомандном зачёте.

Двукратную олимпийскую
чемпионку в прыжках с шестом
Елену Исинбаеву представи-
ли в качестве члена комиссии
спортсменов МОК на церемо-
нии закрытия Игр в Рио.

Накануне сессия МОК утвер-

До встречи в Токио

Олимпийские игры 2020 года пройдут
в столице Японии с 24 июля по 9 августа,

Параолимпийские — с 25 августа по 6 сентября.

дила её в новом качестве. За
включение Исинбаевой в ко-
миссию спортсменов органи-
зации проголосовали 45 чле-
нов сессии, 23 выступили про-
тив, двое воздержались.

Также в комиссию спорт-
сменов МОК попали немецкая
фехтовальщица Бритта Хейде-
манн, венгерский пловец Да-
ниэль Дьюрта и корейский иг-
рок в настольный теннис Ю
Сын Мин. Их также представи-
ли на церемонии закрытия.

Российская спортсменка
Елена Исинбаева, которая
дважды становилась олим-
пийской чемпионкой по прыж-
кам с шестом, объявила о за-
вершении спортивной карье-
ры. Своё решение прыгунья
огласила в ходе специально
собранной для спортсменки
пресс-конференции в Рио.

Для проведения мероприя-
тия был арендован зал на 700
мест, сама пресс-конференция
переводилась на девять языков:

- Участвовать в Токио я не
буду. Объявление о заверше-
нии карьеры — это повод,
прежде всего, зачем я вас
сюда пригласила. Я, даже если
бы сильно хотела выступать,
то вряд ли смогла бы через
четыре года. Слишком боль-
шой возраст, ведь уже сейчас
многие девочки в секторе

младше меня на 10 лет, — за-
явила Исинбаева.

Позднее решение Исинба-
евой прокомментировал гла-
ва Олимпийского комитета
России Александр Жуков:

- Ее карьера была карьерой
выдающегося спортсмена, ле-
генды спорта буквально.
Очень жаль, что  ей  не уда-
лось выступить на Олимпийс-
ких играх в Бразилии. Но вы
видели, спортсмены всего
мира проголосовали за неё,
это, может, дороже, чем олим-
пийская медаль. Тогда как
Международная ассоциация

легкоатлетических федераций
не допустила до соревнова-
ний, тогда как сами спортсме-
ны проголосовали за то, что-
бы она представляла их инте-
ресы. Очень рад, что она ста-
ла моей коллегой в Междуна-
родном олимпийском комите-
те. Я её во всем поддержу.

Срок её мандата составит
восемь лет.

Исинбаеву не допустили к
соревнованиям легкоатлетов в
Рио из-за допингового сканда-
ла в России. Спортсменка вы-
игрывала «золото» Олимпий-
ских игр в 2004 и 2008 годах,
на Играх в Лондоне она завое-
вала «бронзу».

Исинбаева также является
трёхкратной чемпионкой мира
на открытом воздухе и четы-
рёхкратной чемпионка мира в
зале, чемпионкой Европы как
на открытом воздухе, так и в
помещении.

За карьеру Исинбаева уста-
новила 28 мировых рекордов.

Елена Исинбаева.

Учёные
назвали

шесть
привычек,

ведущих
к ранней

смерти
Для того, чтобы точно ус-

тановить вредные привыч-
ки, которые укорачивают
жизнь, специалисты из
Сиднейского университета
в течение шести лет наблю-
дали за людьми, которым
уже исполнилось сорок
пять лет. Причём таких доб-
ровольцев, согласившихся
на подобные наблюдения,
оказалось 230 тысяч чело-
век. Это в значительной
степени повысило эффек-
тивность и достоверность
исследования.

Учёные смогли выде-
лить те привычки, которые
в сочетании друг с другом,
значительно укорачивают
жизнь. Их оказалось шесть
и среди них:

Первое место доста-
лось курению.

Чуть менее губительно
для здоровья — алкоголь,
который учёные поставили
на второе место.

На третьем месте стоит
отсутствие физической ак-
тивности.

Четвертое закрепилось
за нездоровым питанием.

Пятое — сидячий образ
жизни больше 7-ми часов в
день.

Шестое место досталось
сну — его недостатку или
же переизбытку.

Согласно полученной
статистике, третья часть
всех смертей обусловлена
болезнями, которые разви-
лись на фоне этих вредных
привычек.

Сигарета
- это наркотик!

Муниципальная детско-юношеская спортивная школа  и
физкультурно-спортивный центр «Орион» приглашает мальчиков
и  девочек,  а также их родителей  в  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ

10 сентября
с 12 до 14 часов

ул. Октябрьская, 17а.
В ПРОГРАММЕ ДНЯ:

мастер-классы и открытые
тренировки по видам спорта

- футбол, - хоккей,
- греко-римская борьба,

- баскетбол,
- лёгкая атлетика,
- бокс,
- плавание,
- лыжные гонки.

Мы воспитываем
будущих чемпионов!
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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.

-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.

-1-ком. бл.кв. ул. Бажова № 54 на  -
1-ком. бл.кв. в г. Алапаевске с
доплатой. Об.: т. 8-909-013-35-12.

-дом на бл.кв. Об.: т. 8-909-012-53-16.
-дом на 2-ком.кв. Дом

шлакобетонный, 2 теплицы, насаждения.
Об.: т. 8-953-607-22-60.

ПРОДАМ:
-4-ком. квартиру. 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, 8 (343)46-47-5-78.

-3-ком. бл.кв. в зеленом доме, 83,8
кв. м., в хорошем состоянии, 5 этаж,
большая кухня 9,5 кв. м., застекленная
лоджия 5,4 кв. м., стеклопакеты,
входная сейф-дверь. Об.:  т. 8-912-243-
23-77.

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

-3-ком. бл.кв. 2эт. ц. 1450000, торг.
Об.: т. 8-919-398-93-40.

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

-2-ком. бл.кв., 3эт. Об.: т. 8-963-055-
51-42.

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

-2-ком. бл.кв., 5эт. пл. 43,8 кв.м. цена
1 млн.300т.р.Об.: т. 8-988-134-16-27.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 3 , 1эт. ц.
1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.

-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. кв. на стройке. К-Маркса 107.
Под мат. капит. Об.: т. 8-950-649-48-94.

-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. по ул. Бажова №54,
2эт. Об.: т. 8-909-013-35-12.

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

-1-ком. бл.кв. на Максимовке пл. 28,8
кв.м. 4/9 эт, с/п счётчики все, лифт
работает. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-1 ком.п/бл.кв.(отопление) вода
рядом с домом. Об.: т. 8-952-735-48-19.

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

-дом пл.40 кв.м., имеется отопление,
вода, яма. В ограде  домик пл.22 кв.м.
можно жить. Любые варианты. Об.: т.
8-953-057-23-07.

-дом, недорого. Об.: т. Т.8-953-001-
82-34.

-срочно!-1/2 дома по ул. Ленина есть
скважина, баня, огород за 450 т.р. (за
наличку), торг. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8-
967-856-52-66.

-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-953-041-
03-18.

-дачу во 2 саду. Об.: т. 8-912-616-
88-73.

-з/участок с надворными
постройками. Об.: т. 8-963-039-08-39, 48-
3-24.

-гараж из ж/б блоков длина 7,40,
высота 3,40 ширина 5 метров есть
смотровая и овощная ямы. Об.: т. 8-
963-048-35-08.

-гараж р-он Ума 3 ряд. Об.: т. 8-904-
450-92-53.

-а/м ВАЗ-21100 г.в.1997 кап. ремонт
двигателя, недорого. Об.: т. 8-950-630-
32-57.

-а/м Шевроле Круз в отличном
состоянии. Об.: т. 8-904-165-20-22.

-генератор на ВАЗ-2110 почти новый,
зеркало заднего вида на ВАЗ-2115

левое, 2 колеса R-13 на штампах. Об.:
т. 8-912-691-63-51.

-литые диски R-14 4х100. Об.: т. 8-
982-716-59-31.

-детскую коляску NicollА 2 в 1 цв.
коричневый, сумка, дождевик ц. 2,5 т.р.
торг. Об.: т. 8-912-698-18-03, 47-7-58.

-3 створчатый шифоньер, книжный
шкаф, сервант,  кресло, клубника
фестивальная, зимний сорт. чеснок,
многолет. цветы, облепиха (саженцы),
белая сирень, черноп. рябина и т.д.
многолетники и т.д. свяжу носки,
пинетки Об.: т. 8-912-035-01-23.

-диван книжку, микроволновую
печь, синтезатор, всё в отл. сост. Об.:
т. 8-982-608-45-25.

-стол компьютерный. Об.: т. 8-963-
041-92-28.

-пылесос новый. Об.: т. 8-963-039-
08-39, 48-3-24.

-новую стеклянную тумбу под ТВ в
упаковке, тёмное стекло, детские
ходунки , прыгунки, кресло-качалка
(голубого цв.) с музыкой и массажером
в хор.сост., новую кожаную куртку,
натур. кожа, цв. коричневый, воротник
стойка. Об.: т. 8-953-604-86-55.

-стенку б/у,  спальный гарнитур б/у,
кухонный гарнитур б/у, швейную
ножную машину. Об.: т. 8-904-165-20-22.

-мультиварку новую, ковер б/у,
холодильник б/у, стул компьютерный.
Об.: т. 8-912-692-14-07.

-т/в LVD, стиральную машину
BOCH, 5 кг, газовую плиту 4-х комф. С
электродуховкой ХАНЗА. Об.: т. 8-982-
659-61-05.

-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.

-памперсы для взрослых 500р (300шт.)
упаковка. Об.: т. 8-950-202-13-78.

-шлакоблок 930 шт, по цене 42 р/шт.
Об.: т. 8-952-145-67-90.

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

-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печи в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь в баню с колодой, печь в гараж

на отработке, недорого. Об.: т. 8-904-
167-17-52.

-доску необр. 25 мм, длина 6м и 3м.
Об.: т. 8-929-217-11-76.

-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, горбыль
пиленый, заборный, дровяной 3м- 700р.
Об.: т. 8-900-208-40-67.

-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.

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

-козу (заанинскую 4г), петуха (кахен-
хин) 1год. Об.: т. 8-950-649-54-47.

-поросят. Об.: т. 75-9-40.
-кроликов на племя. Рабочего крола.

Мясо кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-овец с ягнятами. Об.: т. 8-900-199-

10-39.
-мёд. Об.: т. 8-950-649-54-47.
-помидоры красные, крупные. Об.:

т. 8-952-142-67-12.
-свежий картофель 30 ведёр по 100

рублей самовывоз. Об.: т. 8-909-014-
39-29.

-картофель нового урожая 150 р.ведро.
Об.: т. 46-6-31, ул. Кирова № 13.

-картошку по цене 100 р. ведро. Об.:
т. 8-912-681-43-07, ул. М-Сибиряка №4.

-сено. Об.: т. 8-950-641-24-61.

-навоз, перегной, чернозём с
доставкой ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-902-
873-40-70.

-песок речник для заливки
фундамента, песок для песочниц,
штукатурный, щебень различных
фракций, отсев глину. Об.: т. 8-902-873-
40-70.

-сено в рулонах с доставкой цена
1000р/1 рулон. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-веники для бани. Об.: т. 8-909-013-
35-12.

-пшеницу, овёс, дроблёнку,
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.

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

КУПЛЮ:
-дом за материнский капитал. Об.:

т. 8-908-904-33-98.
-протеновские баллоны 50 литров

по 200 р. Об.: т. 8-904-167-17-52.
-взрослые памперсы №3 по разумн.

цене. Об.: т. 8-912-693-35-31.
-мелкий картофель. Об.: т. 8-961-

573-86-00
СНИМУ:
-дом на длит. срок, оплата гарант.

Об.: т. 8-908-904-33-98.
-квартиру. Об.: т. 8-967-636-07-77.
-небольшой дом за матер. капитал

без доплаты. Об.: т. 8-953-051-50-32.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. без мебели. Об.: т. 8-

952-727-89-22.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-909-013-35-12.
-в аренду магазин. Об.: т. 8-906-

812-31-95.
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, грузчики. Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки Екатеринбург, Н-

Тагил. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-грузопер.  Об.: т. 8-953-603-33-93.
-Нижнесинячихинскому музею

треб. юрисконсульт - контрактный
управляющий. Об.: т. 75-2-30.

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

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

-треб. рамщик, зарплата
еженедельно. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. рабочие в цех по переработке
древесины, оплата сдельная. Об.: т. 8-
912-693-03-60.

-треб. бригада для лесозаготовки
рабочие на ленточную пилораму,
водители на лесовоз, Камаз (возможно
без в/у) опыт работы, вахта. Об.: т. 8-
901-414-03-75, Дмитрий.

-треб. сучкоруб, фишкарист, рамщик,
разнорабочие. Об.: т. 8-909-003-48-65.

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

-все виды сантехнических услуг.
Об.: т. 8-952-136-15-19.

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

-электромонтаж под ключ- дома,
коттеджи, квартиры, услуги электрика.
Об.: т, 8-982-728-02-50.

-услуги асс машины, объём бочки
4к.м. работаем без выходных, в
выходные скидка, оформл. дог. на льготы
ЖБО (педагоги, медики, вет. труда,
многодет.и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги асс машины, в выходные 350
р/рейс. Оформ. договора на озмещение
льгот по ЖБО (все льготники) -400р/рейс
Об.: т.8-906-808-63-77.

-услуги асс машины, в выходные 350
р/рейс, оформ. договора на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники) 400р/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».

-рисую портреты на заказ в формате
А4, А3 с вашей фотографии. Об.: т. 8-
922-292-41-76.

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-бурим, чистим скважины. Об.: т. 8-

912-666-43-94.
-ремонт любых помещений под ключ.

Об.: т. 8-952-145-06-79.
-крыши, фасады,заборы, ворота,

сварочные работы любой сложности.
Об.: т. 8-953-008-99-97.

- в д/службу «Пчёлка» срочно треб.
диспетчера. Об.: т. 8-950-200-84-74.

- срочно! -диспетчерской службе
«Пчёлка» треб. водитель со своим
транспортом. Об.: т. 8-950-200-84-74.

-серый, пушистый красивый котик
ждёт своих хозяев, к туалету приучен.
Об.: т. 8-902-587-24-59.

-найдена связка ключей с брелком.
Об.: в Тритол-9.

-утерян браслет золотой. Об.: т. 8-
965-544-68-49, позвоните, пожалуйста.

Зенкова Ксения
        Сергеевна!

Пусть сбудутся твои мечты
И годы будут над тобой не властны
И будешь ты всегда прекрасна,
Как леса дивные цветы...


