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18 декабря, в пятницу, в течение су-

ток ожидается пасмурная погода, не-
большой снег; ночью -11..13°, днём -
13..15°, ветер слабый.

19 декабря, в субботу, в течение

суток ожидается переменная облач-
ность, небольшой снег, сильный ту-
ман; ночью -16..18°, днём -19..21°, ве-

тер слабый.

20 декабря, в воскресенье, ожи-
дается пасмурная погода, неболь-
шой снег, возможен туман; ночью -

15..17°, днём -10..12°, ветер южный,
умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

Лыжная
НОВОГОДНЯЯ

ГОНКА

30 декабря
(среда)

освещённая лыжная трасса
стадиона «ОРИОН»

Церемония открытия
в 19:00

ФО ТОВЫСТАВКА
Деда

Мороза

Уважаемые
читатели!

Давно ли вы рассматрива-
ли волшебные узоры на окон-
ном стекле? Сегодняшняя

капризная уральская
погода редко радует
нас крепким мороз-
цем, к тому же совре-
менные оконные стек-
лопакеты не дают ему
пробраться в дом.

Насладиться мороз-
ной красотой вам помо-
жет необычная персо-
нальная фотовыставка
«Рисунки Деда Мороза».

Приглашаем всех в
арт-зал Верхнесинячи-
хинской центральной
библиотеки познако-
миться с работами Вла-

димира Макарчука.
Экспозиция дополнена жи-

вописными пейзажами наше-
го края и радостными лицами
земляков.

Посетить выставку можно в
часы работы библиотеки.

Ждём любителей прекрас-
ного!

Ирина Беляева.

Открытие
общепоселковой

ёлки
в Верхней СИНЯЧИХЕ

состоится

25 декабря
в 11 час.

Приглашаем всех

желающих!

Для информации:
новогодняя красавица будет

установлена в этом году на но-
вом месте - в районе физкуль-
турно-спортивного центра
«ОРИОН». Короче там, где
раньше стоял Гулливер.

Фото В. Макарчука.
Новогодние

ёлки
в детской

школе
искусств

Подходит к концу 2015
год и все в ожидании но-
вогодних праздников.

Верхнесинячихинская
ДШИ первая в посёлке от-
крывает праздничный се-
зон новогодним пред-
ставлением для малы-
шей, которое состоялось
16 декабря.

Преподаватели приго-
товили много сюрпризных
моментов для своих учени-
ков.

Дети водят хоровод,
Хлопают в ладоши.
Здравствуй,
здравствуй.
Новый год!
Ты такой хороший!

А. Кривцова.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
р.п. ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА

ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, 5

Администрация муниципального
образования Алапаевское

проводит

 ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
продовольственных и

непродовольственных товаров

19 декабря

НАЧАЛО В 10-00
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Кому на Руси
в кризис

жить  хорошо
Согласно данным Феде-

ральной службы статистики,
выпуск фанеры в январе-сен-
тябре 2015 г. составил 111,4%
к аналогичному периоду 2014
г, и достиг объёма в 2,7 млн м3.

Около 20% от общего роста
пришлось на долю предприя-
тий группы «СВЕЗА». Так, мощ-
ность комбината «СВЕЗА
Уральский» выросла на 18%,
«СВЕЗА Мантурово» и «СВЕ-
ЗА Верхняя Синячиха» увели-
чили отгрузку на 2 и 14% соот-
ветственно, «СВЕЗА Костро-
ма» начал реализацию проек-
та по увеличению ежегодного
объёма выпуска фанеры на 70
тыс. м3 (почти на треть от теку-
щей мощности комбината).
«СВЕЗА» показала кому в кри-
зис жить хорошо.

- Девальвация рубля приве-
ла к новой, довольно благопри-
ятной для производителей
фанеры, ситуации: низкий
курс выгоден экспортёрам, а
цены на уровне продукции из
Юго-Восточной Азии позволя-
ют стать более конкурен-
тоспособными на внутрен-
нем рынке, – рассуждает Анд-
рей Кашубский, генеральный
директор группы «СВЕЗА».

– У нас уже разработан
десятилетний план разви-
тия, в соответствии с кото-
рым компания будет расти
высокими темпами ежегодно
и войдет в пятёрку лидеров
деревообработки. Это амби-
циозная цель, достижение
которой предполагает раз-
витие мощностей комбина-
тов группы. И за 2015 г. уда-
лось добиться общего роста
производительности почти
в 70 тыс. м3 фанеры.

Так, на комбинате «СВЕЗА
Уральский» установлена ли-
ния лущения шпона, которая,

в купе с меропри-
ятиями, прове-
дёнными на пред-
приятии раньше,
привела к увели-
чению ежегодно-
го объёма выпус-
каемой продук-
ции на 38 тыс. м3.

Отличилось и
другое предприя-
тие Урала – «СВЕ-
ЗА Верхняя Синя-
чиха». Летом
2015 г. здесь был
установлен рекорд по отгруз-
ке продукции – 20 363 м3. Это
на 14% больше предыдущего
лучшего показателя, зафикси-
рованного в апреле 2014 г.

- Такой рост обусловлен
работой «впрок», – делится
опытом Илья Владимирович
Радченко ,  руководитель
комбината «СВЕЗА Верхняя
Синячиха».

– Да, сейчас ситуация на
рынке стабилизировалась и
даже улучшилась, но в начале
года она была слишком про-
тиворечивой: экспорт шёл, а
внутренние продажи падали.

Но мы знали, что настанет
«оттепель», поэтому искали
новые рынки сбыта, инвести-
ровали в модернизацию произ-
водства, и продолжали выпуск
и складирование продукции. В
итоге подобная стратегия
оказалась выигрышной.

Всего в 2015 г. в производ-
ство на «СВЕЗА Верхняя Си-
нячиха» вложен 521 млн руб.
На эти средства на лущильном
участке установлена новая ли-
ния для формата 5х5 футов, за-
куплены влагомеры и допол-
нительные карманы для уже
действующей линии лущения,

модернизировано оборудова-
ние обрезки и закуплен рас-
кроечный станок.

Несмотря на благоприят-
ную обстановку в выпуске пи-
ломатериалов, в условиях
санкций и недоступных кре-
дитов, вряд ли следует ждать
ввода новых производств.
Повышение выпуска фанеры
обеспечивают уже существу-
ющие предприятия, и, скорее
всего, так будет складывать-
ся и в дальнейшем.

Юлия Шукшина,
пресс-служба «СВЕЗА».

Фото В. Макарчука.

В этом году фанерщики заасфаль-
тировали внушительную площад-
ку перед заводом для парковки лич-
ного транспорта работников.

Ветераны труда фанкома на экс-
курсии по родному предприятию в
День пожилого человека.

12-13 декабря в Екатеринбурге состо-
ялось первенство Свердловской обла-
сти по лёгкой атлетике. От нашего му-
ниципального образования выступали
15 человек.

Результаты:

среди юниоров - Ефим Кашутин в
прыжках в высоту выиграл третье место;

среди юношей старшего возраста в
прыжках в высоту Кирилл Толмачёв вы-
играл первое место, а Дмитрий Кондра-
шов - третье место.
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Соревнования состоялись 10 декабря в
физкультурно-спортивном центре «Орион».
Всего участвовало 76 человек с 15 терри-
торий муниципалитета.

Командный зачёт - 4 вида: стрельба из
пневматической винтовки из положения
сидя с упора, дартс, кольцеброс, бросок
баскетбольного мяча в корзину баскетболь-
ного щита).

Итоги зимней спартакиады:
1 место – команда посёлка Верхняя

Зимней спартакиады МО Алапаевское среди
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья

Синячиха, 2 - Толмачёвская сельская ад-
министрация, 3 - Невьянская, 4 - Ялунинс-
кая, 5 - г. Алапаевск, 6 - Кировская, 7 - по-
сёлок Курорт-Самоцвет, 8 - Голубковская
сельская администрация, 9 - Ясашинская,
10 -  команда централизованной бухгалте-
рии управления образования, 11 - Арама-
шевская сельская администрация, 12 - Буб-
чиковская, 13 - Деевская, 14 - Нижнесиня-
чихинская, 15 - Коптеловская сельская ад-
министрация.
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Волейбол «40+»
В ПЕРВУЮ ЗИМНЮЮ

субботу в универсальном
зале физкультурно-спортив-
ного центра «ОРИОН» в Вер-
хней Синячихе состоялся
пятый турнир по волейболу
среди мужских команд, в со-
ставе которых игроки старше
40 лет, на призы благотвори-
тельного фонда депутатов
Игоря Баринова и Максима
Иванова.

В соревнованиях приняли
участие шесть команд:

МО Алапаевское – (и вы-
играли турнир) 1-е место,

Талицкий ГО – 2-е место,

г. Алапаевск – 3-е место,
команда Максима Ивано-

ва из г. Екатеринбург,
команда Ирбитского мо-

лочного завода,
команда МО Байкаловс-

кий район.
Все команды получили

памятные дипломы за учас-
тие, а победитель и призё-
ры  - кубки, игроки - призо-
вые и памятные медали.

Так же были отмечены
дипломами и памятными
медалями организаторы и
судейская бригада.

Анатолий Белых.

Уважаемые жители
посёлка!

С 18 декабря на
территории Верхней

Синячихи начнётся отлов
безнадзорных бродячих
собак. Просьба о местах

нахождения животных
сообщать по тел. 48-2-99.

Мы - волонтёры техникума

В Верхнесинячихинском аг-
ропромышленном техникуме
прошла торжественная цере-
мония посвящения в волонте-
ры. Десять студентов влились
в волонтёрский отряд «Свет-
лые сердца». Своими весё-
лыми танцами поздравили
волонтёров маленькие
танцоры из детской школы
искусств и участники танце-
вальной группы «Квист».

Много добрых хороших на-
путствий прозвучало в этот
день. В заключении праздни-
ка в галстуках и с волонтёрски-
ми книжками в руках ребята
произнесли клятву волонтёра.

Своё вступление в волонтё-
ры-студенты ознаменовали
акцией «Улыбнись», подбад-
ривая малышей в детской
поликлинике посёлка,  воз-
душными  шарами.

В преддверии Нового года
волонтёры техникума прово-
дят акцию «Подари плюшевую
радость» - сбор игрушек для
детей из социально неблаго-
получных семей. Трудно пред-
ставить, сколько радости мо-
жет принести одна такая иг-
рушка ребёнку! И мы, волонтё-

ры техникума, обращаемся к
жителям Верхней Синячихи:
«Подарите детям радость!».

Игрушки можно принести в
агропромышленный техникум
в кабинет социального педаго-
га. Мы будем рады видеть вас!

В. Сергеева.
Фото Е. Кудасовой.

Акция - «Улыбнись!».

Волонтёрский отряд «Светлые сердца» принимал участие
в юбилейном фестивале муниципального образования

Алапаевское «Мы за здоровый образ жизни»,
посвящённого 10-летию волонтёрского движения.

Волонтёрский отряд техникума.

Евгений Сотников – чемпион района

В ноябре закончился турнир
среди любителей бильярда (тро-
еборье) на звание абсолютного
чемпиона МО Алапаевское.

В соревнованиях приняло уча-
стие 13 человек. Первое место (и
звание) получил Евгений Сотни-
ков, второе место у Михаила Ка-
шутина и третье – у Юрия Перши-
на.

Напоминаем, что все турниры
по бильярду проводятся в рам-
ках календарного плана физкуль-
турно-спортивного клуба «Уро-
жай» в бильярдном клубе «Карам-
боль» по адресу: посёлок Верх-
няя Синячиха, ул. Красной гвар-
дии, 11 (здание Дома культуры).

Евгений Мясников.

На снимке слева направо:
Михаил Кашутин, Евгений Сот-

ников и Юрий Першин.
Фото автора.

П.С.
27 декабря состоится «Ново-

годний турнир» по бильярду (ди-
намичная пирамида).

Желающие участвовать обра-
щаться по тел:

8-909-702-01-00, Евгений.

Приезд участников к 9 часам.
Заседание судейской коллегии

в 9:30. Разминка: 9:30 – 09:55.
Начало соревнований в 10 ча-

сов.
Соревнования состоятся сре-

ди желающих мужчин.
К соревнованиям допускают-

ся участники в возрасте от 16 лет
и старше, проживающие, обучаю-
щиеся и работающие на террито-
рии муниципалитета.

Открывается
прокат лыж
С 18 декабря в помеще-

нии павильона "Орион", по
адресу ул. Октябрьская,
18-а открывается прокат
лыж.

Время работы:
вторник, среда, четверг,

пятница с 18 до 21 часа,
субботу и воскресенье

16 до 20 часов,
понедельник - выход-

ной.  Телефон для справок:
48-0-02.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

В баре «Завалинка» есть свободные
столики

 с 25 по 30 декабря.
Обращаться по телефону 8-912-635-62-94.

Барышникова Надежда
             Владимировна!
Маркелова Ирина
                 Николаевна!
Толстов Аркадий
                 Евгеньевич!
Деордеева Елена
                     Юрьевна!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

МЕНЯЮ:
-4-ком. бл. кв. пл. 62 кв.м., 2

эт. на -2- ком. бл.кв., кроме  1 и 5
эт., с/п, все счётчики, дверь. Об.:
т. 8-961-774-73-32.

-3-ком. бл.кв. пл. 79,9 кв.м. на
-2-ком. бл.кв. с допл. или продам.
Об.: т. 8-904-545-54-71.

-2-ком. бл.кв., 3эт. на -1-ком.
бл.кв. или –дом. Об.: т. 8-963-055-
51-42.

-1-ком. бл. кв. по ул.  Бажова
№54, на пятиэт. с долгом за кв.пл.
доплата. Об.: т. 8-952-743-76-38.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62 кв. м.  2 эт.,

пластиковые окна, все счётчики,
дверь. Об.: т. 8-961-774-73-32.

-3-ком. бл.кв. 1эт. пл 85 кв.м.
м/м, лоджия 7 кв.м. кладовая,
хоз.комн. кухня 11 кв.м. с гарнит,
и 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.

-2-ком. бл.кв. пл. 53 кв.м. в п.
Бубчиково под матер. капитал.
Об.: т. 8-904-545-54-71.

-2-ком. бл.кв. Окт. №9, 4эт.
Об.6 т. 8-912-039-40-29.

-2-ком. бл.кв. на 4 эт. Об.: т. 8-
909-023-60-97.

-2-ком. кв. на 2эт. п. Махнёво
ул. Городок Карьера пл. 41,1
кв.м. ц.800000р. Об.: т. 8-900-199-
06-17.

-2-ком. кв. 50 кв.м. г.
Алапаевск сев. часть есть
водонагреватель. Об.: т. 8-912-
213-39-18.

-2-ком. н/бл.кв  в кирпичном
доме пл.42 кв.м., есть дровяник,
можно под мат. кап. Об.: т.8-912-
675-55-71, ул.Осипенко №82-10.

-1-ком. бл.кв. пл. 32 кв.м., 2эт.
Об.: т. 8-952-743-76-38.

-1-ком. бл.кв. в бамовском
доме. Об.: т. 8-909-022-57-52.

-дом в с. Толмачёво ул.
Ленина № 16. Об.: т. 8-906-805-
54-38.

-дом после ремонта пл. 40
кв.м. огород 10 с. баня, колодец.
Об.: т, 8-982-718-21-37.

-1/2 дома пл. 42 кв.м., огород
9 соток. Об.: т. 8-908-911-30-71.

-железный киоск р-р 3х4
утепленный на мет. трубах. Об.:
т. 8-953-051-50-33.

-гараж1 ряд, дешево. Об.: т. 8-
912-622-94-92.

-гараж, р-н УМА. Об.: т. 8-912-
609-35-84.

-а/м Тайота «Королла» г.в.
2013, цв. чёр., пр.г 30 т. Об.: т. 8-
953-051-50-33.

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

-а/м ВАЗ-2111 г.в. 2000. Об.: т.
8-963-441-83-91.

-а/м ВАЗ-2108  цв. белый г.в.
1988, ц. 23 т.р. Об.: т. 8-953-054-
76-34.

-а/м ГАЗ-31029 «Волга» г.в.
1996 можно на запчасти. Об.: т.
8-953-050-11-47.

-а/м ВАЗ-21150 седан, 77,5 л.с.
есть всё, ц. 73 т.р.  Об.: т. 8-952-
145-67-90.

-коляску б/у: 2 короба, серо-
розовую, ц. 6 т.р., куриц 6шт, +
петух 1200 р. диван-софу ц.
3000р. Об.: т. 8-952-742-43-85.

-лыжи для ребёнка 6-8 лет. Об.:
т. 8-906-807-25-75.

-стенку, спальный гарн. м/м
ковёр (2х3) ковровую дорожку,
матрац (1,5 сп.), подставка под

ТВ, пальто жен. Р. 48, шубу жен.
мутон. р. 48-50. Об.: т. 8-909-008-
62-72.

-сервант, шифоньер, книжный
шкаф, прихожая, всё недорого,
ковёр ч/ш, носки, пинетки,
рукавички пух, свяжу для Вас,
комнатные цветы. Об.: т. 8-912-
035-01-23.

-стол стекло р. 120х80 высота
75, шифоньер 3 секц. р. 235х90.
Об.: т. 8-912-204-42-26, с 17.00.

-шубу мутон цв. серый с мех.
воротником в отл. сост. Об.: т. 8-
953-051-50-33.

-новогодний костюм «Зорро»
размер 40 ц. 500р. Об.: т. 8-961-
765-09-64.

-новогодний костюм египтянки
очень красивый на девочку 8-11
лет. Об.: т. 8-953-380-70-45.

-костюм зайца на ребёнка 3-4
года. Об.: т. 8-909-703-49-11.

-костюм красной шапочки ц.
500р. Об.: т. 8-953-052-09-52.

-дубленку длинную, р.48-50.
Об.: т. 8-912-673-67-87.

-туфельки на девочку на
каблуке нарядные р. 23 ц. 400р.
Об.: т. 8-904-171-60-61.

-раковину с керамической
стойкой, тренажер «Кетляр-100».
Об.: т. 8-912-285-75-65.

-антенну вай-фай,ц. 600р. Об.:
т. 8-909-009-22-76.

-компьютер, ц. 4т.р. Об.: т. 8-
982-725-08-64.

-печь в баню, ёмкость из нерж.
на 150 л. Об.: т. 8-912-607-18-27.

-колоду из нержавейки. Об.: т.
8-912-601-13-86.

-печь в баню Об.: т. 8-912-601-
13-86.

-двери в (туалет, ванну)
160х200, вставка стекло 500р.
Об.: т. 8-982-725-08-64.

-доску 25-ка-2м, 2,5м, 3м,
рейку, брусок. Об.: т. 8-965-505-
42-22.

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

-сухой горбыль, срезку. Об.: т.
8-965-505-42-22.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-
013-40-54.

-горбыль пиленый сухой,
горбыль 3 м, чурки осина. Об.: т.
8-909-003-36-19.

-дрова колот. сухие, горбыль
пилен. сухой. Горбыль 3м -
700руб. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

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

-кроликов 4-8 мес. мясо
кролика, картофель, возможна
доставка. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-пшеницу, овёс, комбикорм.
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-комбикорм, отруби, пшеницу,
рыбий жир, ул. Бажова 44-3. Об.:
т. 8-906-814-96-37.

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

-индейку тушками, вес до 6 кг,
цена за кг 300 р. возможна
доставка, ЛПХ «Кречет» Об.: т.
8-982-677-93-09.

-сено в рулонах. Об.: т. 8-953-
007-47-79.

-морковь, капуста квашенная,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-сало солёное с частного
подворья, доставка. Об.: т. 8-952-
744-48-64.

-клюкву 130-литр с доставкой.
Об.: т. 8-904-171-60-61.

-петушки, цветные 150р. Об:
т. 8-953-056-19-56.

КУПЛЮ:
-молодая семья купит дом за

мат. кап. Об.: т. 8-953-608-93-67.
-прицеп для л\а с документами

либо для мотоблока. Об.: т. 8-963-
031-94-10.

-коньки для девочки р. 35. Об.:
т. 8-982-608-45-25.

-аккумуляторы по высокой
цене. Об.: т. 8-950-633-98-53.

-аккумуляторы самовывоз
цена за 55-400р. Об.: т. 8-904-161-
73-33.

-б/у аккумуляторы, дорого.
Об.: т. 8-952-744-48-64.

-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-
909-013-50-12.

-берёзовые веники от 100 шт.
без ограничения. Об.: т. 8-952-
743-76-38.

СНИМУ:
-1-ком. кв. с 1,01,16 порядок и

чистоту гаран. Об.: т. 8-952-743-
76-38.

СДАМ:
-1-ком. бл.кв. с мебелью на

длит. срок, 2эт. Об.: т. 8-908-925-
28-34.

-1-ком. кв. Об.: т. 8-909-704-
91-29.

-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.:
т. 8-912-035-01-23.

РАЗНОЕ
-в тарный цех треб. скольщик

тары, рабочие на циркуляр. и
торцовку, требуется сторож.
Об.: ул.Союзов 97«б», т.8-912-
675-55-71.

- срочно! -треб. тракторист на
ТТ-55, сучкоруб, рамщик, чеке-
ровщик, сучкоруб, разнорабочие.
Об.: т. 8-909-003-48-65.

-треб. водитель кат. «С» на пр-
во, з/п при собеседовании. Об.:
т. 8-912-229-94-46.

-в д/с «Лёвушка» треб.
дворник. Об.: ул. Окт. №27.

-репетитор английского языка
Елизавета Николаевна. Об.: т. 8-
912-249-57-62.

-пассаж. перевозки в Екат.,
Тагил. Об.: т. 8-912-248-23-04.

-пассаж.перевозки Синячиха
- Екат. Об.: т. 8-912-691-19-13.

-пассажирские перевозки на 8
мест. Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

район, область, грузчики. Об.: т.8-
952-738-27-20.

-грузоперевозки до 2 тонн. Об.:
т. 8-953-605-98-19.

-грузоперевозки ИЖ-Каблук.
Об.: т. 8-982-607-77-61.

-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-грузопер.ГАЗ-самосв. Вывоз

дров с ФАНКОМа. Об.: т. 8-900-
208-40-67.

-грузопер. ГАЗ-66 (самосвал)
Об.: т. 8-909-003-36-19.

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

-колю дрова. Об.: т. 982-766-98-69.
-треб. водитель на МАЗ борт.

Об.: т. 8-965-505-42-22.
-ремонт швейных машин. Об,:

т. 8-963-040-14-00.
-мелкий ремонт квартир,

домов, покраска, оклейка обоев.
Об.: т. 8-952-137-56-88.

-печник, каменщик, плиточник,
облицовщик, штукатур маляр,
сварщик, сборщ. мебели,
перетяжка. Об.: т. 8-953-047-72-73.

-услуги асс машины, в выход.
рейс 300 руб, оформ. договора на
возврат за ЖБО (педагоги,
медики, вет. труда, многодетные
и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги асс машины в выход.
300р. Об.: т. 8-982-646-84-37.

-услуги асс машины в выход.
300р/рейс. Оформляем возмещ.
льгот по ЖБО, всем катег. льготн.
Об.: т. 8-906-808-63-77.

-диспетч. служба «Пчёлка»
приним. на работу водит. с
трансп. Об.: т. 8-963-053-15-45.

-доставка питьевой воды. Об.:
т. 8-922-026-73-12.

-деньги в долг, особое вним.
пенсион. Об.: т. 8-950-633-98-53.

-шью шторы по вашим
рисункам на заказ.  Об.: т. 8-904-
984-17-29.

-отдам в хорошие руки 2
сиамских котиков. Об.: т. 8-912-
636-48-49.


