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И о погоде
в Верхней Синячихе

11 ноября,   в пятницу,   в  течение  суток
ожидается   ясная погода; ночью  -16°, днём  -7°,
ветер  южный  с   порывами  до   9  м/сек.

12 ноября,   в субботу,   в  течение  суток
ожидается  ясная  погода, дождь; ночью  -16°,
днём  -10°,   ветер   северный   порывами  до  12
м/сек.

13 ноября, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  ясная  погода, сильный снег с
дождем;   ночью  -15°, днём  -7°, ветер  западный
с порывами  до 15 м/сек.

     В магазине
   торговой сети

   ТРИТОЛ

Веревочный парк, пост-
роенный в 2021 году при
финансовом участии ком-
бината компании «Свеза» в
поселке Верхняя Синячиха,
дополнен еще одним
объектом. Благодаря сов-
местной работе бизнеса,
жителей и органов власти, в
текущем сезоне на тер-
ритории парка Орион поя-
вился детский спортивно-
игровой комплекс «Джунг-
ли».

Площадка  рассчитана  на
детей  младшего  возраста,
начиная  с  3-х  лет,  и
представляет  собой  одно-
уровневый комплекс из шести
башен-платформ  с  семью
переходами, в которые входят
объёмные  фигуры  тропи-
ческих  животных.    В  целях
безопасности,  конструкция
полностью ограждена сеткой.
Новый объект ориентирован в
том  числе  и  на  детей  с  ог-
раниченными возможностями
здоровья  как  метод  реаби-
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литации,  когда  задейст-
вованы  все  группы  мышц,
развиваются  координация
движений  и  логическое
мышление.

Олег Булатов,  Глава
муниципального образования
Алапаевское:  «Проект был
реализован в рамках прог-
раммы инициативного бюд-
жетирования. Инициативу
жителей посёлка поддержали
местные предприниматели и
компания «Свеза». Спасибо

им большое за активную
позицию и желание благо-
устроить родной посёлок!
Спасибо команде физкуль-
турно-спортивного центра
«Орион» за проделанную
работу! Разработанный
проект успешно прошёл
конкурсный отбор. Вот так
благодаря совместной
командной работе жителей,
бизнеса, муниципалитета и
области в «Орионе» появи-
лась новая детская спор-
тивная площадка».

Виктор Афанасьев, дирек-
тор  комбината  компании
«Свеза»  в  Верхней  Синя-
чихе»:  «В этом году оче-
редной объект получил
путевку в жизнь благодаря
командной работе. Для нас,
представителей бизнеса,
очень важно участие в
совместных проектах, так
как  вовлеченность органов
власти и жителей, делает
задачи по улучшению ка-
чества жизни, частью каж-
дого из нас. В ближайшее
время детей ждет еще одна
площадка – комплекс
скалодромов «Африка»,
расположенный непосред-
ственно в физкультурно-
спортивном центре «Ори-
он», который будет ра-
ботать на круглогодичной
основе. Практика совмест-
ной реализации различных
социальных проектов пока-
зала себя крайне успешной и
мы продолжим поддержку
подобных инициатив».

В  2022  году  комбинат
оказал  финансовую  под-
держку  в  реализации  шести
проектов  различной  направ-
ленности  общей  стоимостью
порядка  3  млн  рублей.  Го-
довая  программа  по  фи-
нансированию  социальных
проектов  региона  реали-
зована  предприятием  в
полном объеме.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Новая спортивная площадка для детей открыта
в Верхней Синячихе

(ул.Октябрьская 5)
Матрасы КОНКОРД в
наличии и под заказ,

стандартные и
индивидуальных размеров.

Разные по наполнению
от пружинных,

до ортопедических.
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12  сентября  в  уни-
версальном  зале  физкуль-
турно-спортивного  центра
«Орион» пгт. Верхняя Синя-
чиха  состоялся  семейный
конкурс  «Мама,  папа,  я»-
спортивная семья, в котором
приняло  участие  4  самых
дружных спортивных семьи:
Семья Осинцевых «Молния»
(пгт.Верхняя  Синячиха),
семья  Цупиных  «Цупики»
(г.Алапаевск),  Семья  Туча
«Быстрые»  (пгт.Верхняя
Синячиха), семя Жолобовых
«Сборная» (с.Деево).

Веселые старты начались
с  «визитной  карточки»
каждой  команды,  в  которой
семьи  представили  свою
команду и девиз.

Далее семьям предстояло
пройти  конкурсы:  «змейка»,
«ведение  мяча»,  «веселея
переправа»,  «угадай,  что
это», «самый ловкий папа»,
«посадка  овощей»,  «шар»,
«прыжок  в  длину  с  места»,
«все  сразу».  В  зале,  не-
смотря  на  борьбу,  стояла
дружественная  атмосфера,
семьи  активно  поддержива-
ли  друг  друга  аплодисмен-
тами,  подсказками  и  ра-
довались  успехам  «сопер-
ников».  По  итогу  конкурсов
жюри  и  судьям  все  же
пришлось определить тройку
самых  быстрых  семей:
третье место заняла команда
«Сборная»,  вторыми  стали
«Молния»  и  победителями
стала команда «Быстрые».

Все  участники  были  на-
граждены  дипломами  и
памятными  подарками,  по-
бедители  и  призеры  были
награждены  дипломами,
кубками   и  медалями,  а  са-
мое главное участники полу-
чили  «заряд»  бодрости  и
хорошего  настроения,  это
было видно по их лицам.

Авторы статьи и фото:
Владислав Демерджи-Оглы,

Наталья Байдосова

 СПОРТ

Всероссийские массовые соревнования
  «Оздоровительный спорт –  в каждую семью».

Конкурс  «Мама, папа, я – спортивная семья»

Команда Молния вперед за победой

Слева направо Быстрые, Молния, Сборная, Цупики
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Участники и организаторы

Диспансеризация  взрос-
лого населения  проводится в
качестве  меры,    для  сниже-
ния инвалидности и прежде-
временной смертности насе-
ления  Российской  Федера-
ции.  Кроме того, диспансери-
зация  направлена  на  вы-
явление  и  коррекцию  ос-
новных  факторов  риска
развития  неинфекционных
заболеваний,  к  которым  от-
носятся:  повышенный  уро-
вень  артериального  давле-
ния;  повышенный  уровень
холестерина  в  крови;  по-
вышенный уровень глюкозы в
крови;  курение  табака;  упот-
ребление  алкоголя;  нера-
циональное  питание;  низкая
физическая  активность;
избыточная  масса  тела  и
ожирение.

Новый порядок предусмат-
ривает  проведение  профи-
лактических  медицинских
осмотров и диспансеризации
в  вечернее  время  и    по
субботам.  Предусмотрена
возможность  дистанционной
записи.  Более  точную  ин-
формацию Вы можете узнать
в поликлинике. Тел: 47-6-44

Для всех желающих пройти
Диспансеризацию изменился
график  работы  ГАУЗ  СО
Алапаевская ЦРБ:

 понедельник- пятница
с 08-00до 20-00чч,
перерыв с 12-00 до 13-00чч
 в  каждую субботу
с 08-00 до 16-00
Пройди  диспансеризацию

– сохрани свое  здоровье !
Бесплатно! Доступно!

Приглашаем
пройти

Диспансеризацию

 ИНФОРМАЦИЯ

Алапаевская ЦРБ

Ежегодно  тонкий  лед
становится причиной  гибели
людей,  чаще  всего  среди
погибших оказываются дети,
которые  гуляют  вблизи  за-
мерзших  водоемов  без
присмотра  родителей,  и
рыбаки,  выходящие  на  свой
страх и риск на непрочный и
коварный  лед.  Многие  ры-
баки–любители,  провалив-
шись раз под лед, идут снова
и снова, надеясь на авось…
и очередное везение, однако,
такая  самоуверенность
приводит  только  к  непо-
правимой трагедии.

Избежать  происшествий
можно,  если  соблюдать
правила  и  меры  личной
безопасности. Одна из самых
частых  причин  трагедий  на
водоёмах – безответственное
поведение людей в состоянии
алкогольного  опьянения.
Люди становятся беспомощ-
ными,  притупляется  чувство
самосохранения,  реакции
замедляются, и они не могут
адекватно  реагировать  на
чрезвычайную ситуацию.

·Что  делать,  если  Вы
провалились  под  лед?Не
паниковать, не делать резких
движений,  стабилизировать
дыхание;  широко  раскинуть
руки в стороны и постараться
зацепиться  за  кромку  льда,
чтобы  не  погрузиться  с
головой;  по  возможности
перебраться  к  тому  краю
полыньи,  где  течение  не
увлечет  Вас  под  лед;
попытаться  осторожно,  не
обламывая кромку, без резких
движений,  наползая  грудью,
лечь на край льда, забросить
на него одну, а затем и другую
ногу.  Если  лед  выдержал,
медленно,  откатиться  от
кромки  и  ползти  к  берегу;
передвигаться  нужно  в  ту
сторону, откуда пришли, ведь
там  лед  уже  проверен  на
прочность.

·Выезд  на  ледовую  пе-
реправуВо  избежание  не-
счастных  случаев  при
движении  через  ледовые
переправы  строго  выпол-
няйте  требования  всех
информационных  знаков,
установленных  перед  ле-
довыми  переправами.  Вы-
езжайте на лёд медленно, без
толчков  и  торможений.  От-
стегните  ремни  безопас-
ности. На ледовой переправе
запрещено останавливаться,

передвигаться  рывками,
разворачиваться,  обгонять
автомобили и заправлять их
горючим.  Не  допускайте
нагрузки,  превышающие
грузоподъемность  льда.
Перемещение  транспортных
средств  при  плохой
видимости (туман или пурга)
осуществлять  не
рекомендуется.

· Если  все  же  Ваш
автомобиль оказался в воде,
то  необходимо:Немедленно
покинуть  машину,  пока  она
держится  на  плаву,  через
боковые  окна;  двери
желательно не открывать, так
как машина  быстрее  пойдет
ко  дну;  если  автомобиль
уходит под воду, то перед тем,
как  покинуть  машину,
сделайте несколько глубоких
вдохов  и  выбирайтесь  из
автомобиля; по возможности
избавьтесь  от  «тяжелой»
одежды  (обуви,  пальто,
куртки);  спасать  нужно  в
первую очередь детей, в этом
случае  прижмите  ребенка
спиной к себе, закройте ему
нос  и  рот  пальцами,  и
всплывайте.

·Как  оказать  первую
помощь  пострадавшему:
Вооружиться любой длинной
палкой,  доской, шестом  или
веревкой.  Можно  связать
воедино  шарфы,  ремни  или
одежду.  Подползать  к  по-
лынье  очень  осторожно,
широко  раскинув  руки.  Со-
общить пострадавшему кри-
ком,  что  идете  ему  на  по-
мощь, это придаст ему силы,
уверенность.  Если  Вы  не
один,  то,  лечь  на  лед  и
двигаться  друг  за  другом.
Подложить  под  себя  лыжи,
фанеру  или  доску,  чтобы
увеличить площадь опоры и
ползти на них. За 3–4 метра
протянуть  пострадавшему
шест,  доску,  кинуть  веревку
или шарф или любое другое
подручное  средство.  Пода-
вать  пострадавшему  руку
небезопасно,  так  как,  приб-
лижаясь  к  полынье,  вы
увеличите нагрузку на лед и
не только не поможете, но и
сами рискуете провалиться. –
Осторожно  вытащить  по-
страдавшего на лед, и вместе
с ним ползком выбираться из
опасной  зоны.  –  Доставить
пострадавшего  в  теплое
(отапливаемое)  помещение.
Оказать ему помощь: снять и

отжать  всю  одежду,  по
возможности  переодеть  в
сухую  одежду  и  укутать
полиэтиленом  (возникнет
эффект  парника).  ,  Вызвать
скорую помощь.

Правила поведения на
льду:

Чтобы не произошло
беды на тонком льду,
необходимо знать:

Основным условием бе-
зопасного пребывания че-
ловека на льду является
соответствие толщины
льда прилагаемой нагруз-
ке:

–  безопасная  толщина
льда для одного человека не
менее 7 см;

–  безопасная  толщина
льда  для  сооружения  катка
12 см и более;

–  безопасная  толщина
льда для совершения пешей
переправы 15 см и более;

–  безопасная  толщина
льда  для  проезда  автомо-
билей не менее 30 см.

Время безопасного пре-
бывания человека в воде:

–  при  температуре  воды
+24°С  время  безопасного
пребывания 7-9 часов,

– при температуре воды +5
– +15°С – от 3,5 часов до 4,5
часов;

–  температура  воды +2  –
+3°С оказывается смертель-
ной для человека через 10-15
мин;

– при температуре воды -
2°С  –  смерть  может
наступить через 5-8 мин.

Критерии льда:
прочный:
–  прозрачный  лёд  с

зеленоватым или синеватым
оттенком;

– на открытом бесснежном
пространстве  лёд  всегда
толще.

тонкий:
–  цвет  льда  молочно-

мутный,  серый  лёд,  обычно
ноздреватый  и  пористый,
такой лёд обрушивается без
предупреждающего  потрес-
кивания;

–  лёд,  покрытый  снегом
(снег, выпавший на только что
образовавшийся  лёд,  поми-
мо  того,  что  маскирует
полыньи,  замедляет  рост
ледяного покрова);

–  лёд  более  тонок  на
течении, особенно быстром,
на  глубоких  и  открытых  для
ветра местах; над  тенистым

и  торфяным  дном;  у  боло-
тистых  берегов;  в  местах
выхода  подводных  ключей;
под  мостами;  в  узких  про-
токах;  вблизи  мест  сброса  в
водоемы  теплых  и  горячих
вод  промышленных  и  ком-
мунальных предприятий;

–  в  местах,  где  растет
камыш,  тростник  и  другие
водные растения.

*ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  выхо-
дить  на  лед  в  состоянии
алкогольного  опьянения,
прыгать  и  бегать  по  льду,
собираться  большим  коли-
чеством людей в одной точке,
выходить  на  тонкий  лед,
который  образовался  на
реках с быстрым течением.

«ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!»
 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

https://fsc-orion.ru/
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Бар ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных мероприятий.
Обращаться по телефону

8-905-802-27-30; 8-912-635-62-94

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

 В магазине
 «ДЕДО и БАБА»

(ул.Октябрьская, 20б)
в продаже

книга

« ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА -
МАЛАЯ РОДИНА »

В столовую ул.Кедрова №1 требуется
 мойщик посуды.

Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

Ахметова Елена
             Анатольевна

20 ноября сельскохозяйственная
выставка-продажа.

С прекрасным, светлым, днем рождения!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Уважаемые пенсионеры «Фанкома»! Приглашаем Вас на
экскурсию фанерного комбината 22 ноября у магазина №82

(магазин бытовой техники) в 12:45 за справками обращаться по
тлф. 8-904-546-55-78.

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. 5эт. на -2-ком. бл.кв. с

допл.,  кроме 1,5  эт. Об.:  т.  8-953-041-
03-18.

-новый  дом  на  бл.  кв.,  все
постройки, вода.Об.: т. 8-965-510-61-21.

-комнату  г.Екатеринбург,   ул.
Агрономическая,  6а,  пл.16,7  кв.м  на
квартиру  в  Алапаевске,  В.Синячихе.
Об.: т. 7-912-030-63-06.

-дом пл. 47 кв.м. скважина, печное
отопление,  батареи,  овощная  яма,
баня,  уч-к  15  соток,  возможно
подключение газа, обмен на квартиру.
Об.: т. 8-908-637-22-40.

ПРОДАМ:
-3-ком.бл.кв.,  Окт.7, пл.51,4 кв.м.,  5

эт., или обменяю на 1-ком. бл.кв.  Об.:
т.7-912-030-63-06.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №15,  евро-
ремонт с официальной перепланиров-
кой, 3 этаж, Об.: т. 8-906-802-73-70.

-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-
71-40.

-3-ком  .кв. кирп. ул.  Союзов,  №32,
с меб. и быт. техн. Комнаты  разд., с/у
смежный. Об.: т. 8-963-853-35-51.

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

-3-ком.  бл.кв.,  пласт.  окна,
сейф дверь, ул. Ленина №33. Срочно,
чистая  продажа,   ипотека  (от
2,7%), мат. капитал возможны. Об.: т. 8-
950-193-02-55.

-3-ком. кв. ул. Ленина 33-4, 1 эт., пл.
54,4 кв.м. В квартире водонагреватель,
пластик. окна. Об.: т. 8-910-932-94-86.

-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. Окт. №25, пл.40,4кв.м.,
1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №63, пл.41,2кв.м.,
2 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. кв. по ул. Ленина в квартире
нужен ремонт. Об.: т. 8-982-628-24-72.

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

-комнату  г.Екатеринбург,    ул.
Агрономическая, 6а, пл.16,7 кв.м, Об.:
т.7-912-030-63-06.

-новый  дом или  меняю  на бл.  кв.,
все постройки, вода. Об.: т. 8-965-510-
61-21.

- срочно! -новый бл. дом пл. 70 кв.м.,
земли  20  соток,  насаждение,
межевание. Об.: т. 8-912-626-33-87.

-дом пл. 64 кв..м. ул.Осипенко, з/уч.
14 сот., газовое отопление. Об.: т. 8-912-
680-18-90.

-дачу  в  к/с  №1  по  ул.  Урожайная.
Об.: т. 8-992-330-66-91.

-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 фундаментом, с докум.8 сот.
в  р-е  коттеджей.  Подведен  газ. Доку-
менты готовы. Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

-коляску детскую 2 в 1  (зима-лето)
б/у  1  сезон,  цвет  бирюзовый,  цена
7000р торг Об.: т. 8-953-602-07-55.

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

-доску  обрез.,  брус,  брусок,  рейку,
горбыль сухой дров. 3м, 6м., рейку,  горбыль
заборн.,  столбы,  прожильник,  дрова
чурками берёза и осина, доску заборн.,
обрезн., срезку крупн. беспл., дрова 6 м.
«Фишка»  Об.: т. 8-952-134-25-44.

-предприятие  предлагает  населе-
нию и организац. пиломатер. обрезной:
доску, брус,  брусок, рейку, прожильник,
горбыль заборн. и дров.,(хвоя , смесь),
срезку,    дрова чурками,  и 6 м.  (смесь
береза- осина) с дост. авт.Камаз. Об.:
т. 8-982-766-95-45.

-дрова колот.сухие,  горбыль пилен.
сухой,  опил  сортиров.навалом  и  в
мешках  с  доставкой  автомобилем
Газель, и Газ-53.Об.:т. 8-982-766-95-45.

-срезку  крупную  (хвоя,  смесь
недорого,  с  доставкой  автомобилем
Камаз-манипул. Об.: т. 8-982-766-95-45

-горбыль пилен., сухой,  горбыль 3
м, сухой забор., опил Об.: т. 8-909-702-
58-98.

-дрова  колотые,  сухие,  берёза
100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

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

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

-дрова  колотые,    горбыль,
срезку,чурки.  Об.: т. 8-902-188-97-72.

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

-картофель,  картофель  мелкий,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-ковер  3х4  (чш-импорт)  бежевый
тон, ворс короткий, тумбу под TV, стол
раздвижной,  сервант  (для  дачи),
вязаные  носки,  рукавички,  пинетки  и
т.д. Об.: т. 8-963-046-56-90.

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

-корыта и сечки. Об.: т. 8-906-800-
58-43.

-зерно  мешок-500р  с  доставкой.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-клюкву 150р/л., доставка. Об.: т. 8-
904-171-60-61.

-бересто в мешках, мешок -250р с
доставкой. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-бересто  в  мешках. Об.:  т.  8-908-
910-47-46.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3, 4-х ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-холодильник.Об.:т.8-912-606-23-98.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. без мебели. Об.: т. 8-

912-672-99-41.
-3-ком. кв. кирп. ул. Союзов, №32,

с меб.  и  бытовой  техникой. Комнаты
раздельные,  с/у  смежный.  Об.:  т.  8-
963-853-35-51.

-торговое помещение ул. К-Маркса
№80, 100кв.м.  по  150р/кв.м.  (всё
включено) и рекламный щит у главной
дороги  размер  2300х4400.  Об.:  т.  8-
952-134-25-44.

-торговое  помещение  в  центре
пятиэтажек  рядом  с  магазином
ТРИТОЛ-9,  площадь 38  кв.м.. Об.:  т.
900-199-06-77.

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.
-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

мусора,  доставка  стройматериал.
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  1,5 тонн, 3 метра.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

-оказываем  услуги  населению  по
грузопер.на автомобиле Камаз-прицеп
и Камаз-манипулятор (есть коники) От
двух часов. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-электромонтаж,  сантехника,
отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.

-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.
8-912-675-55-71.

-треб. сторож на предприятие. Об.
: т. 8-912-211-06-74.

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

-тр. рабочие на пилораму рамщики,
циркулярщики, разнорабо-чие,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44

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

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-услуги  Асс-машины  вывоз  ЖБО,
льготы. Об.: т. 8-953-051-57-29.

-колю дрова.Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт  пластиковых  окон,

изготовление  и  ремонт  москитных
сеток. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-помогу оформить договора купли-
продажи (ДКП) Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам котят от  умной,   сиамской
кошки, (ловчая) Об.:т. 8-902-156-33-75.

-отдам  в  добрые  руки  умного
красивого  щенка  от  джек-рассела  и
таксы,(девочка).  Об.:т.8-901-858-03-
12.

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

-программа  по  реализации
мат.капит.   Об.:  т. 7-912-030-63-06

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

-найдена  связка  ключей  у  дома
№20. Обр. в магазин №1,

19  ноября  исполняется
полгода,  как  нет  с  нами
Михайловой Тамары
Ивановны

«Тебе  ещё  бы  жить  и
жить,

И  очень  жаль,  что  это
невозможно.

Тебя  любить  мы  будем,
помнить и скорбеть,

Смириться  нам  с  твоей
потерей очень сложно.

Подруги детства.


