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И о погоде
в Верхней Синячихе

27 мая,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность, небольшой
дождь;  ночью   +7°,  днём   +18°,   ветер  северо-
западный  с   порывами  до   10  м/сек.

28 мая, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность;   ночью  +9°,
днём  +20°, ветер юго-западный с порывами  до
4 м/сек.

29 мая, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается переменная  облачность;   ночью  +10°,
днём +21°, ветер  юго-западный   с  порывами до
10 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
Гамбургеры,

Чизбургеры, Роллы.
Всегда вкусные,

свежие!
Спрашивайте в

магазинах ТРИТОЛ!

Первенства  МО  Алапаев-
ское  по джиу-джитсу и греко-
римской  борьбе  прошли
18.05.2022  года  в  спор-
тивном клубе «КЛАССИК» п.
Заря.  По  инициативе  иеро-
монаха  Серафима (Алек-
сандра Шанина), ответствен-
ного  по  вопросам  физкуль-
туры и спорта в Алапаевской
епархии,  Первенства  посвя-
щены  святому благоверному
Великому Князю Алексан-
дру Невскому  и  приурочены
к  постройке  нового  храма  в
городе Алапаевске. В сорев-

нованиях приняли участие 60
спортсменов отделений джиу-
джитсу и спортивной борьбы
ДЮСШ  МО  Алапаевское,
спортивного  клуба  Верхне-
Синячихинской  школы  №2  и
спортивного  клуба  п.Зыря-
новский г.Алапаевска.

Поздравляем  с  победами
спортсменов  спортивного
клуба Верхне-Синячихинской
школы №2 .

Победителями и призера-ми
соревнований  по  греко-
римской борьбе стали:

1 место – Ахмат Ибрагимов

1  место  –  Константин
Шпаньков

3 место – Владимир Фучкин
3 место – Умар Ибрагимов
Победителями и призерами

соревнований по джиу-джитсу
стали:

1 место – Полина Копанина
1 место – Данил Алыев
2 место – Ахмат Ибрагимов
2 место – Умар Ибрагимов
2  место  –  Анжелика

Гасанова
3 место – Алиса Быкова

 СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Тренер спортсменов

Мирас Гилязов

Надежда Игнатьева

 Zа РОДИНУ!

На телекадрах новостей

                        везде руины.

Который день идёт война

                         на Украине...

Опять фашизм то тут,

    то там  расправил плечи.

Не учит время ничему

                    лихую нечисть!

И остаётся лишь одно –

                   начистить рыло,

Раз понимает эта нечисть

                          только силу.

Ещё картины прошлых битв

                     свежи и живы...

И вновь планета

     содрогается от взрывов.

И снова гибнут сыновья

                      и чьи-то дети,

И гигабайтами вранья

                пестрят соцсети...

У нас раздолье нынче

           только словоблудам.

Но не нужна такая боль

                 обычным людям!

На кадрах свежих новостей

                        везде руины!

Европа скалится

            ухмылкою звериной.

Глядит на всё издалека

          с усмешкой странной

Тот, самый главный

       Люцифер  за океаном...

И вот, чтоб мир не смыло

                  злобное цунами,

Добро должно идти за

            правду  с кулаками!

ДОБРО
С КУЛАКАМИ

Уважаемые
жители!

29 мая 2022 года с 15-30
до  16-45  будет  перекрыто
движение  и  выезды  из
домов по ул. Октябрьская, в
связи  с  шествием парадов
духовых оркестров.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Верхнесинячихинская
поселковая  администрация

         (подробнее на стр.4)
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Заканчивается  учебный
год,  ребята  ждут  долгождан-
ных  каникул,  а  у  старше-
классников традиционно про-
ходят  праздники  последнего
звонка...

Мы, ветераны, вспоминаем,
как  торжественно  и  волни-
тельно  было  нам,  учителям,
выпускникам,  родителям  на
наших  линейках,  посвящен-
ных окончанию школы,  когда
звучал последний звонок для
учащихся  8-10  классов  (а
позднее 9-11).

Что  особенно  помнится?
Праздник  последнего  звонка
проходил  традиционно  25
мая. Парадная  форма  одеж-
ды учеников  (белые фартуки
и  пышные  банты  девочек,
строгие  нарядные  костюмы
мальчиков),  слезы  выпускни-
ков,  родительские  пережи-
вания  (как  сдадут  их  дети
экзамены?  Как  отправятся  в
большую  уже  не  детскую
жизнь?  Куда  поступят  после
школы?). Учителя чувствова-
ли то же самое и радовались
простым и красивым букетам
сирени,  купавок,  тюльпанов,
нарциссов  от  своих  внима-
тельных  и  благодарных  уче-
ников.   Эта школьная  тради-
ция  жива  до  сих  пор.  И  как
радуют  всегда  выступления
младших  школьников  -  их
напутствия выпускникам!

Но в то время пионерии и
комсомолии  особенно  трога-
тельно  было  видеть,  как  вы-
пускники бережно и гордо  под
звуки горна и барабана несли
школьное знамя, прикладыва-

лись к нему, стоя на коленях,
целовали  край  знамени, иск-
ренне  дорожили  этим  краси-
вым  и  важным  атрибутом
школьной жизни. Актовый зал
школы с трудом вмещал всех
гостей  праздника!   В  этот
момент  у  всех  наворачива-
лись слезы на глазах...

А  затем  фото  на  память;
хранят  наши  выпускники  эти
фотографии в конце года! Да и
учителя  фотографировались
учительским коллективом.

Дорожили  ребята  знаме-
нем, и школьными традиция-
ми, и уважением к учителям.
Вот  вам  и  примеры  патрио-
тизма!

Встречаясь  нечасто,  мы,
ветераны,  единодушны в  од-
ном: нам повезло работать в
те годы с хорошими ученика-
ми,  добрыми,  умными,  целе-
устремленными, настойчивы-
ми в достижении своей цели.

Часто  на  своих  уроках  в
назидание им мы цитировали
наши пословицы:

- Мир освещается солн-
цем, а человек знанием.

ПАМЯТЬ О ПОСЛЕДНЕМ ЗВОНКЕ…

- Наукой свет стоит,
ученьем люди живут!

- Умный не тот, кто много
говорит, а тот, кто много
знает.

- Ученье да труд всё пе-
ретрут.

- Красна птица перьем, а
человек ученьем.

- В молодости учись, в
зрелости трудись, в старос-
ти гордись.

Вот  и  я  горжусь  моими
выпускниками  1983  года.
Дружный, сплоченный, весе-
лый  школьный  коллектив  –
мой  первый  10А  класс!  Как
интересно  мы с  ними  жили:
поездки по стране, походы по
родному краю, агитбригады,
а  главное  –  учеба!  Многие
поступили в ВУЗы, достойно
трудятся  на  предприятиях
страны.

Конечно, времена измени-
лись; всем трудно – и взрос-
лым,  и  детям.  Да  и  знания
(грустно наблюдать!) сейчас
не  в  таком  приоритете,  как
раньше,  больше  думаем  о
материальном  достатке,  а

духовное, нравственное поти-
хоньку уходит из жизни.

Это было, было…
Жизнь в то время в школе

бурлила,  инициаторами  во
всех делах (трудовые десанты,
озеленение школьного двора,
сбор макулатуры, металлома,
спортивные  соревнования,
турслеты и т.пр., Вахты Памя-
ти)  были  ребята,  пионеры  и
комсомольцы. Самые важные
вопросы решали совет дружи-
ны, комитет комсомола. Умест-
но это вспомнить к 100 – летию
Пионерии!

У  тех  ребят  нынешним
ученикам  можно  поучиться
многому!

Я  бы  отметила  их  само-
стоятельность,  инициативу,
самоуправление в школе!

Дорогие учителя Верхне-
синячихинской средней шко-
лы №3, уважаемые ветера-
ны! Спасибо вам за ваш не-
простой, но благородный
труд! Здоровья, всех благ,
пускай не меркнет огонек
души, всего самого доброго!

Я вас помню - пришли в первый класс
Озорные, смешные мордашки.
Я вас помню, пришли в первый класс
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 науке нелегок всегда,
Но вы с честью его одолели.
Здесь останется детство у вас,
Загрустила здесь юность у карты.

Будут ждать вас всегда школьный класс,
Педагоги, доска, мы и карты.
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

(стихи Г.М.Гусельниковой,
ветерана педтруда, отдавшей

50 лет(!) народному образованию)

 НАША ИСТОРИЯ!

Торжественная линейка последнего звонка в актовом зале ВССШ №3,  1 выпуск 1977 г.
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Л.А.Колмакова ветеран педагогического труда

Что же такое счастье?
Одни говорят: — Это страсти:
Карты, вино, увлеченья —
Все острые ощущенья.
Другие верят, что счастье —
В окладе большом и власти,
В глазах секретарш плененных
И трепете подчиненных.
Третьи считают, что счастье —
Это большое участие:
Забота, тепло, внимание
И общность переживания.
По мненью четвертых, это
С милой сидеть до рассвета,
Однажды в любви признаться
И больше не расставаться.
Еще есть такое мнение,
Что счастье — это горение:
Поиск, мечта, работа
И дерзкие крылья взлета!
А счастье, по-моему, просто
Бывает разного роста:
От кочки и до Казбека,
В зависимости от человека!

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас  с успешным

окончанием школы!
Пусть годы, проведенные в

стенах нашей школы, оставят в
ваших душах и умах добрый след.

Помните, что жизнь скупа на по-
дарки и достойное место в жизни
нужно завоевать, а для этого нуж-
ны знания, упорство и вера в себя.

Смело и уверенно идите по
выбранному пути – дороге Чести,
Добра и Любви! Пусть вам сопут-
ствует Удача, счастливого вам
пути!

Традиционно  звучит  на  этом
празднике  песня  «Школьные  годы
чудесные», вспомним замечательные
слова этой песни…
В первый погожий сентябрьский денек
Робко входил я под светлые своды.
Первый учебник и первый урок,
Так начинаются школьные годы.

Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,
Как они быстро летят!
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы.

Вот на груди алый галстук расцвел,
Юность бушует, как вешние воды.
Скоро мы будем вступать в комсомол,
Так продолжаются школьные годы.

Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,
Как они быстро летят!
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы.

Жизнь - это самый серьезный предмет.
Радость найдем, одолеем невзгоды.
Красная площадь, весенний рассвет,
Вот и кончаются школьные годы.

Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,
Как они быстро летят!
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы.
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы.

Слова Е. Долматовского

Что такое счастье?
Эдуард Асадов

Последний звонок моего выпускного 10А класса. 25 мая 1983 г.

Э.Н.Бабихина -завуч школы произносит напутственное слово выпускникам

Как молоды мы были... Учительская комсомольская организация ВССШ№3.
Фото на память в конце учебного года 1979 г.
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Магазин «Бытовая
техника. Мебель»

ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская

№5). Телефон 908-
917-75-00.

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Толстов Сергей
             Александрович
Мушарапова Светлана
                  Михайловна

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. на -1-ком. бл.кв.

или -2- ком. бл. или продам. Об.: т. 8-
908-929-04-32.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, перепланир.

в -3- ком. большая кухня пл. 63,4  кв.м.
ц. 1150. Об.: т. 8-912-241-67-08.

-3-ком. бл.кв. ул. Бажова № 44/2, пл.
58,8 кв.м. в бревенчатом доме отопл.
печное, ц. 400т.р.Об.:т.8-904-166-96-04.

-3-ком.  бл.кв.,  пласт.  окна,  сейф-
 дверь, ул. Ленина №33. ,  ипотека, мат.
кап. возм. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.41,0
кв.м.,2 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.40,7
кв.м.,5 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. в р-не техникума, 2эт.,
пл. 41 кв.м.  Об.: т. 8-909-019-19-04.

-2-ком. бл.кв. комнаты изолир. Окт.
№18, дверь нов.Об.: т. 8-982-758-78-01.

-2-ком.бл.кв.  Окт.  №6  пл.  44,5  или
меняю на дом с допл. Об.: т. 8-952-145-
79-08.

-2-ком.  кв.  Квартира.  1  эт.,  пл.50,2
кв.м. Ц. 1150т.р.Об.: т. 8-900-203-54-14.

-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5
шт,  дверь нов.с  утепл.,  огород,  баня,
яма,  гараж,  дровенник,  2  навеса  под
дрова. Об.: т. 8-922-162-49-07.

-2-ком. бл. кв, с/двери, с/п, балкон,
косм. рем. 5эт. Об.: т. 8-963-046-56-90.

-бл. кв. Окт. № 10-40. Об.: т. 8-922-
162-49-07.

-кв. п.Останино , пл. 47 кв м, централ
водосн., отопл.  печн.,  з/уч.  Ипотека
(сельс.ипот.3%), мат кап. возм. Об.: т.
8-950-193-02-55.

-дом по  ул. Серова №6 есть баня,
гараж, 12 соток земли, космет. ремонт.
Об.: т. 8-953-056-45-63.

-дом по ул. Ленина №52. Об.:  т. 8-
953-001-21-54.

-дом  в  п.  Останино  ,  централ.
водосн.. Ипотека  (от  3%),  мат  капи.
возм. Об.: т. 8-950-193-02-55

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-сруб  3,800х3,500  с.  Измоденово.

Об.: т. 8-953-609-51-42.
-уч-к под ИЖС по ул. Ленина. Об.: т.

8-909-002-89-28.
-з/уч в р-не коттеджей с забором и

недостр. домом.Об.:т. 8-912-675-55-71.
-з/уч. с фундам., с док. 8 сот. в р-не

коттеджей.  Подведен  газ.  Документы
готовы. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-дачу в к/с №2 6,5 соток, домик 21
кв.м. насаждения ц. 50 т.р. торг. Об.: т.
8-912-603-51-55.

-дачу в к/с»Заречный», дом кирпич.,
все насажд., водопровод. Док. гот. Торг.
Об.: т. 8-912-045-43-66.

-  с/уч.  в  к/с  «Заречный»,  домик  из
бруса,  листвен.,  яблони,  сливы,
смородина, малина. Об.: т. 46-1-70.

-дачу в к/с №1 ул. Восточная, домик,
баня, беседка, теплицы. Об.: т. 8-906-
802-73-70.

-трактор  Т-25  (Владимировец)
самосв. телега, трехкорпусный конный
плуг,  культиватор,картофелекопалка,
есть  запасной  двигатель,  после  кап.
ремонта,  докум.  в  порядке.  Об.:  т.  8-
912-295-72-15.

-печь для бани, бак из нержавеющей
стали. Об.: т. 8-912-601-13-86.

-мотоблок БРАЙТ 9 л.с. с навесным
оборудов. Об.: т. 8-965-541-26-43.

-катамаран   взрослый 3  колёсный,
движ. Планета. Об.: т. 8-952-147-96-19.

-бочки 200л. Об.: т. 8-953-839-14-96.
-газ  пропан  по  30л-1300  р/шт.  в

обмен  пустой  газ.  баллон,  есть
доставка. Об.: т. 8-905-801-02-41.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-доску 25,40,50мм и  брус 100,150, в
налич.и на заказ.Об.:т.8-902-874-57-95.

-доску обр., брус, брусок, рейку, горб.
сухой  дров.3м,  6м.,  горб.  забор.,,
столбы,  прожильник,  дрова  чурками,
шпалы  некондицию,  срезку  крупную
3м.. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-доску обрезную 50,40 3 метровую.
Об.: т. 8-967-858-38-83.

-предприятие  реализует  пиломат.
обр.й: доску, брус,  брусок, прожильник
по вашим разм., шпалу-неконд., горб.
забор. и дров., 3-6 м. свежий и сухой,
столбы забор., срезку,  дрова чурками.
Дост.  автом.  Камаз,  ГАЗ-53,  Газель.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горб.  пилен.  сухой,  дрова  берёз.
колот.,  дрова  пилен.  свежие,  опил
сортир.  навалом  и  в  мешках  с
доставкой автомобилем Газель.   Об.:
т. 8-982-766-95-45.

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

-дрова  колотые  (береза  осина),
дост.а ЗИЛ 5 куб.м.Об.:т.953-041-37-21.

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

-дрова колотые, песок. Об.: т. 8-904-
173-63-28.

-корма  для  животных,  сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-картофель ямный, недорого. Об.: т.
8-900-215-77-69.

-картофель ямный 200р/ведро. Об.:
т. 8-904-982-12-71.

-картофель  на  посадку,  бальные
платья  на  девочек  7-10  лет:  белое,
розовое,  бежевое  сост.  отлич.
Недорого. Об.: т. 8-996-172-87-14.

-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-картофель  на  еду,  на  семена,

свёклу, достав. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картофель ямный  крупный 200 р/

ведро. Об.: т. 912-680-18-90. 
-рассаду томатов, ц. 20р. Об.: т. 8-

902-448-65-48.
-рассаду овощ. и цвет. культ.: тома-

ты,  перцы,  капусту,  астры,  бархатцы,
циннии и др., сорт.картоф.на посадку,
декорат.кустарн.Об.: т.8-908-919-44-71.

-рассаду  помидор,  перцы  горькие,
летний  чеснок сорт., многолет. цветы,
виолы,  вязан.  вещи,  свяжу  для  вас,
комнат. цветы, фикусы, алоэ, каланхоэ,
индийский лук. Об.: т. 8-963-046-56-90.

-цветы  многолетники:дороникум,
пиретрум, бузульник, нивяник, хризан-
тема,гипсофилла  белая.   Однолетки:
агератум розовый, губастики, амарант,
бархатцы, статица, гергины желтый и
роз. трубчатые. Об.: т. 8-950-639-46-50.

-кроликов на племя, мясо кроликов,
клетки для крол.Об.: т. 8-906-800-58-43.

-поросят 1,5 мес. и 7-8 мес. Об.: т.
8-952-145-79-08.

-поросят Ландрас-дюрок. Об.:  т.  8-
967-858-38-83.

-насажу,  отремонтирую,  отобью,
наточу  косу-литовку  и  др.  садовый
инвентарь. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-навоз,перегн.Об.:т.8-953-603-20-60.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3, 4-х  комнатную квартиру   Об.:  т.

 7-912-030-63-06 .
-холодильник  б/у  в  рабочем

состоянии. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-дизельное  топливо,  бензин,

электродвигатель  15  квт  (1500об)
распор.на лес. Об.: т. 8-950-317-77-03.

-металлом  быт.,  техн.  неисправ.:
холодильники,  пылесосы  ст./машины
газ. плиты и др. технику. Точные весы,
расчет на месте.Об.:т. 8-982-766-95-45.

СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-2-ком. бл. кв. без мебели, ремонта.

Об.: т. 8-912-672-99-41.
-2-ком.кв.,с меб.Об.:т.912-645-54-30.
-2-ком. бл.кв. Окт. №10, 3 эт.. Об.: т.

8-950-555-08-42.
-1-клм. бл.кв. Окт. №33, на длит.срок.

Об.: т. 8-965-541-26-43.
СНИМУ:
-1-ком. бл.кв.  с мебелью. Об.:  т. 8-

983-291-03-72.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.: т. 8-

909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. 6 м. Об.: т.8-908-905-91-94.
-пас. пер. Об.: т. 8-909-702-01-00.
-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

мусора,  доставка  стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

-грузопер.  грузчики,  вывоз  мусора.
Об.: т.8-982-672-70-03.

-грузопер.  грузчики,  р-н,  область  .
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-грузопер.  Газель  фургон.  Об:  т.  8-
908-905-91-94.

-грузопер. газель-тент по р-ну, кузов
3 метра. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер.  УАЗ(тент). Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-электромонтаж,  сантехника,

отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.
-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.

8-912-675-55-71.
-треб.  рабочие  на  пилораму,

рамщики,  разнорабочий,  сколотчики
поддонов, зарплата  еженед. Об.: т. 8-
912-675-55-71.

-треб.  тамада  для  проведения
торжества. Об.: т. 8-912-388-90-86.

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,
разнорабочие, оплата ежедневно. Об.:
т. 8-952-134-25-44

-  на  пилораму  треб.  помощники
рамщика  и  станочника  ,  оплата
сдельная,  ежедневно,  треб.
разнорабочие. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-треб. дворник по ул. Окт. №25. Об.:
т. 8-982-712-65-44.

-треб.  кольщики  дров.  Об.:  8-904-
173-63-28.

В бар ЗАВАЛИНКА
требуется повар.
  Обращаться по
телефону  8-912-

635-62-94

В столовую на
территории

«Свеза» требуется
пекарь и
кухонный
работник.

Обращаться по
телефону  8-912-

635-62-94.

Мы будем помнить твою улыбку
                                          прекрасную,
Крепость духа, желание жить.
Чтоб родным, словно солнышко ясное,
Все дорожки – пути осветить!

Жизнь твоя – словно песнь
                                        недопетая,
Пусть продолжится там высоко!
Наша милая, добрая, светлая
Пусть душе твоей будет легко!

В благодарной останешься памяти
Всех, кто знал тебя, ты навсегда!
Негасимым пусть радужным пламенем
Твоя в вечности светит звезда!

19 мая 2022г. ушла  из
жизни наша любимая
подруга Михайлова
Тамара Ивановна

Помним. Любим. Скорбим. Подруги
детства: Рая, Света, Нина, Нелли.

Тамара,

-услуги  электрика  качественно  и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.

-усл. асс маш.Об.:т. 8-953-603-20-60.
-пашем огород лебёдкой. Об.: т. 8-

963-850-09-66.
-вспашу  огород  лошадью  ц.  400р/

сотка. Об.: т. 8-953-605-86-13.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пласт. окон, изготовл. и рем.

москитн. сеток. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-пельмени на заказ: мясные, мясо-

капустные, домашнее яйцо. Об.: т. 8-
902-443-32-55.

-ремонт  бензопил,  бензокос  и  и
любого  другого  бензоинструмента
быстро, качественно, недорого. Об.: т.
8-982-766-95-45.

-услуги парикмахера на дому. Об.: т.
8-912-234-38-23.

-в МОУ Верхнесинячихинская СОШ
№3 требуется электрик. Об.: т. 47-0-05

-утеряны  документы  на  имя
Шитикова Наталья Владимировна, г.р.
6.01.1988г.р., за вознаграждение. Об.:
т. 8-982-720-03-79.

-программа  по  реализации
мат.капитала в рамках закона   Об.:  т.
 7-912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения
в банк  Об.:  т.          7-912-030-63-06.

-отдам  котят  от  сиамской  кошки.
Об.: 8-902-156-33-75.

-мастер-класс  по  продукции  Mary
Kay  (научу  правильно  использовать
косметику на себе) запись тел. 7-912-
030-63-06

Волнуясь, что уж тут лукавить,
И верных слов не находя,
Мы поздравляем с Днём
                                рождения
От всей души сейчас тебя.


