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17 июня, в пятницу, в течение суток
ожидается пасмурная погода; ночью
+11..13°, днём +17..19°, ветер северный,

умеренный. Возможны небольшие геомаг-
нитные возмущения.

18 июня, в субботу,  ожидается мало-
облачная погода; ночью +11..13°, днем

+24..26°, ветер северный, умеренный.

19 июня, в воскресенье, в течение суток
ожидается переменная облачность; но-
чью +14..16°, днём +27..29°, ветер сла-

бый.
20-го июня, ожидается ясная погода; но-

чью +13..15°, днём +29..31°, ветер слабый.

И о погоде в Верхней Синячихе

Дорогие друзья!
23 июня (четверг),
в 18:30
Виртуальный концерт-

ный зал Свердловской госу-
дарственной филармонии
приглашает вас на закрытие
филармонического сезона
и Международного музы-
кального фестиваля "Денис
Мацуев представляет..."

Исполнители:
Уральский академичес-

кий филармонический ор-
кестр.

Народный артист России,
лауреат Государственной
Премии России Денис Мацу-
ев (фортепиано).

В программе:
Прокофьев. Концерт №2

для фортепиано с оркест-
ром.

Прокофьев. Концерт №3
для фортепиано с оркест-
ром.

Прокофьев. Увертюра на
еврейские темы op. 34.

Ждём вас по адресу:
ул. Октябрьская, 17,
Верхнесинячихинская
библиотека.

Афиша
Виртуального
Концертного

Зала
(ВКЗ)

День медицинского работника
 19 ИЮНЯ

На снимке: Светлана Алек-
сандровна Константинова -
медицинская сестра и Марина
Геннадьевна Подкорытова -
фельдшер терапевтического
участка № 3 Алапаевской цент-
ральной районной больницы,
что расположена в самом
большом населённом пункте
Алапаевского района - посёл-
ке Верхняя Синячиха. Это один
из пяти терапевтических участ-
ков посёлка, где проживает бо-
лее 1700 человек.

(Продолжение на 2-й стр.).

Супер цена!
Колбаса Молочная

Калинка
340 руб/кг

колбаса Молочная ГОСТ
Ромкор

277 руб/кг
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День медицинского работника  19 ИЮНЯ

Ну а теперь
официально:

- Уважаемые сотруд-
ники  Алапаевской цен-
тральной районной боль-
ницы, ветераны здраво-
охранения!

В канун празднования
Дня  медицинского ра-
ботника примите сер-
дечные поздравления с
пр офес сион альн ым
праздником!

В ваших руках самое

дорогое, что есть на

свете, — здоровье и

жизнь человека. Каждый

день вы совершаете

подвиг, приходя на по-

мощь тем, кто в ней

нуждается, облегчая

страдания, принося ис-

целение.

Дорогие коллеги!

Спасибо вам за безза-

ветную преданность

своему делу, милосер-

дие, заботу и доброту!

Желаю всем вам бла-

гополучия,  личного сча-

стья, успехов, оптимиз-

ма и самое главное —

крепкого здоровья!
Е. Сабанина,

главный врач ЦРБ.

Подготовил
В. Макарчук.

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

Врач и медсестра - давно
сработавшаяся пара. Вместе,
в одном кабинете уже более
десяти лет.

- Отзывчивые, доброжела-
тельные, - так отзываются о
своих докторах пациенты.

- Участок, конечно, большой
- 1780 жителей. Это район
многоэтажных домов Синячи-
хи, - добавляет старшая мед-
сестра больницы Асия Имамо-
ва. - При плановой нагрузке на
рабочую смену 26 пациентов,
они принимают в среднем по
35 человек. Нередко бывает,
что и с других участков прини-
мают больных.

- Чем болеют ваши пациен-
ты (или чем болеют синячи-
хинцы)?

- Одним словом не ответить,
- говорит Марина Геннадьев-
на. - По-разному: есть сезон-
ные заболевания - это респи-
раторные, есть хронические.
Есть социальные заболева-
ния...

- Что подразумевается под
словом «социальные»?

- Это последствия курения,
приёма алкоголя, туберкулёз
и т.п.

- К Вам на приём обраща-
ются в поликлинике, или бы-
вают другие случаи?

- Бывают и другие. Бывает,
что и на дом обращаются.

- Учитывая свой многолет-
ний опыт врача, что бы Вы по-
советовали вашим пациентам
в плане сохранения, сбере-
жения своего здоровья?

- Уделять первостепенное
внимание своему здоровью,
охранять и беречь его. Оно
даётся раз и на всю жизнь. Се-
годня наша центральная боль-
ница помогает пациентам и
очень эффективно - это регу-
лярные диспансеризации. По-
этому не нужно относиться к
ней пренебрежительно. Дис-
пансеризация помогает выя-
вить заболевание на началь-
ной стадии. Болезнь - она ведь
подкрадывается незаметно.

- Сегодня редакция нашей
газеты будет брать празднич-
ное интервью у главного вра-
ча ЦРБ. А какой вопрос зада-
ли бы вы руководителю здра-
воохранения района?

И, не сговариваясь женщи-
ны, ответили одинаково: «Как
будем работать дальше. Что
нас ждёт?».

Итак, Евгения Сергеевна,
вопрос от сообщества –

КАК БУДЕМ
ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?

 - Однозначно: будем жить!
Однозначно - будем, не-

смотря ни на что, выживать и
находить удовольствие в про-
цессе своей работы, помогать
пациентам. Вот так, если ко-
ротко.

Однозначно - пока не стоит
вопрос об объединении боль-
ниц, и мы остаёмся в статусе
самостоятельной районной
больницы.

Вопрос дальнейшего наше-
го финансирования (а от этого
зависит дальнейшее наше
развитие) пока не решён. А с
финансовой точки зрения се-
годня в больнице всё не про-
сто, я бы сказала, даже тяже-
ло. Но мы стараемся делать
всё, что в наших силах. А де-
лать приходится много - ЦРБ
обслуживает громадную по
площади территорию с насе-
лением 28 тысяч человек. И
спешу заверить наших пациен-
тов, жителей нашего района в
том, что врачебный коллектив,
коллективы средних и млад-
ших медработников, делают и
будут делать всё, чтобы меди-
цинская помощь оставалась
для вас доступной и качествен-
ной. Со своей стороны буду
стараться, чтобы ни одна жа-
лоба пациентов не осталась
незамеченной. По максимуму
работа будет оцениваться тог-
да, когда жалоб не будет.

Ни одно медицинское уч-
реждение в районе не
закроется. В подтверждение
скажу, что  в селе Останино за-
канчивается монтаж нового
модульного ФАПа, в ближай-
шее время мы его запустим, и
селяне увидят сами, насколь-
ко им будет удобнее посещать
это медицинское учреждение.
Такой же модульный ФАП, на-
деюсь, что в 2016 году, будет
смонтирован и в деревне Бу-
такова Костинской сельской
администрации (сегодня
фельдшерско-акушерский
пункт там размещается в зда-
нии постройки начала про-
шлого века).

Больше модульных ФАПов
пока не предвидится, но зап-
ланированы капитальные ре-
монтные работы в трёх дей-

ствующих мед-
пунктах.

Самое дол-
гожданное со-
бытие, которое
случится в кон-
це года, - это
ремонт тера-
певтического
отделения цен-
тральной боль-
ницы. И тогда
наша больница
будет смотреть-
ся совсем дру-
гим лицом.
Опять же на ра-
дость пациен-
там.

Всё это гово-
рит о том, что
больницу не
закроют, это го-
ворит о том, что
больница жи-

вёт, и дальше будет работать.
Есть, и пока остаётся в

обозримом будущем кадро-
вая проблема. С каждым го-
дом врачебный дефицит уве-
личивается. Вопросами про-
фориентации наших детей в
плане получения медицинс-
кого образования, я думаю,
придётся заниматься вместе.
Иначе в будущем лечить нас
будет некому.

Но и самое главное (не ус-
таю повторять эти слова) – па-
циенты сами должны заботить-
ся о своём здоровье. Мы –
медики, лечим болезни, а за-
бота о личном здоровье – это,
в первую очередь, забота са-
мого гражданина. Мы (наше
государство) перешли в рыноч-
ную экономику и должны пони-
мать, что лечение дешёвым не
будет. Поэтому с самого ранне-
го детства необходимо
формировать здоровый образ
жизни. Это забота не только
здравоохранения, сколько са-
мих пациентов. Если они будут
заботиться о своём здоровье,
то нам – медикам, легче будет
оказывать помощь, и делать
больше профилактических
мероприятий.

Многих болячек, накоплен-
ных многолетним курением,
употреблением алкоголя, си-
дячим образом жизни, непра-
вильным питанием можно
было бы избежать. И в прин-
ципе это не так сложно сделать
каждому.
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Июнь. 21 день летних кани-
кул. Это много или мало?

Кому как.
Если просто сидеть дома,

уставившись в монитор ком-
пьютера – наверное, много.
А если отдыхать на море –
очень мало. А вот для школь-
ного лагеря с дневным пре-
быванием детей – в самый
раз. Скажите, что можно ус-
петь за это время?

Найти новых друзей – это
раз!

Открыть в себе новые талан-
ты (например, петь, танцевать,
рисовать, танцевать, ходить на
руках и делать головокружи-
тельное сальто) – это два!

А ещё научиться быть с дру-
зьями единой командой и
подготовить вместе несколько
интересных коллективных
творческих дел – это три, четы-
ре и даже пять!

Когда пришло время приду-
мывать (сочинять, составлять)
программу первой смены, в
третьей школе решили, что
если уж открывать смену, то она
должна быть особенной. Вы
спросите - возможно ли это
вообще в условиях оздорови-
тельного лагеря с дневным
пребыванием детей с 8:30 до
15:30? Судите сами.

Во-первых, название смены
«Киномакс» говорит само за
себя: все дела, конкурсы, со-
ревнования, фестивали, кон-
церты будут точно про кино.
Напомню, что 2016 – Год рос-
сийского кинематографа.

И действительно, с первого
дня каждый ребёнок вводится
в игру, становится её участни-
ком и ему присваивается ста-
тус «киношника». В течение
смены дети попробуют себя

КИНОМАКС: включайся в лето!
или в роли актера, или режис-
сера, гримёра, костюмера, зву-
корежиссёра, продюсера, сце-
нариста и т.д. Кстати, каждый
день посвящён какому-нибудь
фильму. Например, ребята уже
побывали в «Королевстве кри-
вых зеркал», познакомились с
героиней фильма «Пеппи –
Длинный Чулок», участвуя в
живом квесте и собирая фраг-
менты Талисмана 9 благ, кото-
рый будет хранить силу, вер-
ность традициям лагеря, та-
лант, здоровье каждого ребён-
ка в течение всей смены.

День, посвящённый фильму
«Тарзан» оказался самым
плодотворным на таланты: в
соревнованиях «Большие
прыгалки» выявили самых луч-
ших прыгунов и прыгуний, ре-
бята полетали на «тарзанке»
(спасибо В. Н. Утяшеву), а пос-
ле обеда проявили свои актёр-
ские данные: каждый отряд оз-
вучивал фильм «Тарзан» и
«Маугли». Да ещё «реклама от
Тарзана» показала, сколь не-
истощимы на выдумки дети,
вожатые и воспитатели (из ни-
чего конфетку сделали!).

«Пираты Карибского моря»
собрали такое количество лю-
дей в тельняшках, какое вы и в
блокбастерах не видели! Ребя-
та в образах пиратов, русалок,
водяных и других обитателей
водного и подводного миров
уже с утра отправились на по-
иски сокровищ, преодолевая
сложные препятствия на сво-
ём пути! Им пришлось расшиф-
ровывать странные послания
(да позавидуют им все египто-
логи мира!), пробираться
сквозь мерзкую Паутину и Бо-
лото с разными жуками и ля-
гушками, метко стрелять, блуж-

дать в лабиринте и совершать
опасную переправу. Но юные
герои фильма с достоинством
вышли из всех испытаний, по-
тому что знали главный секрет:
всё получится, если ВМЕСТЕ!

Впереди ещё две недели
активной, творческой,
спортивной, познавательной
деятельности. Ещё будет «Три
богатыря и Шамаханская ца-
рица», «Апачи», «Незнайка в
Цветочном городе», Фести-
валь скоморошества, а также

«Фабрика звёзд» и, конечно,
вручение кинопремии «Ос-
кар»!

А теперь судите сами, мож-
но ли в школе отдыхать весе-
ло, со вкусом, а главное, с
пользой?

О. Федорахина.

Новый
российский

самолёт
Торжественная цере-

мония выкатки нового са-
молёта МС-21 состоялась
в Иркутске 8 июня 2016
года.

Начало серийного про-
изводства запланировано
на 2017 год. Предполага-
ется, что основную конку-
ренцию самолёту Иркут
МС-21 составит китайский
самолёт COMAC C919, но,
вместе с тем, МС-21 пре-
тендует на ту же коммер-
ческую нишу, что и новей-
шие самолёты Boeing-737
MAX и Airbus  A320neo.

Программа семейства
ближне-среднемагист-
ральных самолётов МС-21
разрабатывается совмес-
тно с ОКБ Яковлева и кор-
порацией «Иркут».

По утверждениям кор-
порации «Иркут», МС-21
имеет следующие преиму-
щества над конкурентами:
передовая аэродинами-
ка, возможность исполь-
зовать современные аме-
риканские Pratt & Whitney
и отечественные двигате-
ли ПД-14, конкурентоспо-
собная стоимость, увели-
ченный диаметр фюзеля-
жа (позволяющий расши-
рить пассажирский салон
и багажные отсеки).

Как следствие, самая
плотная компоновка МС-
21 предусматривает боль-
шее количество кресел
чем у Boeing 737MAX и
A320neo. Это позволяет
МС-21 снизить потребле-
ние топлива почти на чет-
верть в сравнении с други-
ми современными само-
лётами аналогичного
класса, уменьшить время
пребывания в аэропорту
на 20% и повысить ком-
форт пассажиров. Также
разработчик заявляет, что
эксплуатационные затра-
ты на МС-21 снижены на
12–15% по сравнению с
самолётами текущего по-
коления и на 6–7% по
сравнению с A320neo и
Boieng 737 MAX.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

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

-4-ком.бл.кв. на 2-ком.бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-912-669-07-66.

-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.

-дом на бл. кв. Об.: т. 8-909-012-53-16.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62 кв. м.  2 эт.,

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

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

-4-ком.бл.кв. Об.: т. 8-912-669-07-66.
-3-ком. бл.кв., 1эт пл. 85 кв.м. м/

мебель, лоджия 7кв.м. кладовая, хоз.ком,
кухня 11кв.м. с гарн. и плитой. Об.: т.   8-
909-019-19-04.8-34346-47-5-78.

-3-ком. бл.кв. или меняю на -2-ком.
бл.кв. 1 и 5 эт не пред.. Об.: т. 8-900-
208-59-79, 47-0-21.

-или меняю 1/2 коттеджа на -1-ком.
бл.кв. с допл. газ, баня, яма, скваж., огород
по ул. Союзов. Об.: т. 8-906-806-53-69.

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

-3-ком. бл.кв. в р-не  шк. № 2, пл. 52
кв.м. отопл. хол. вода с/п, все счётч.,
возм. обмена. Об.: т. 8-904-548-75-83.

-2-ком. бл.кв. 1эт. Окт. № 19 пл. 47,8
кв.м. Об.: т. 8-906-801-83-41.

-2-ком. бл.кв. пл. 43,6 кв.м. Окт. №
19, 5эт. с/п новая с-техника. ц. 1150
т.р. Об.: т. 8-950-540-73-44.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 19, 3эт. с/п,
натяжн. потолки, с/д, воды, балкон пластик,
комн. изолиров. Об.: т. 8-952-133-27-15.

-2-ком. бл.кв. ком. разд. с/п, двери
новые, счётчики, газ, ремонт со всей
мебелью. Об.: т. 8-912-629-91-67.

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

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

-2-ком. квартиру пл. 47,6 кв.м. с/д,
с/п. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-2-ком. бл.кв. 2эт. Об.: т. 8-953-041-92-22.
-2-ком. бл.кв. Окт. №10, 2эт. Об.: т.

8-953-041-92-22.
-2-ком. кв. в старой части или меняю

на -2-ком. бл. кв. с доплатой. Об.: т. 8-
909-003-36-52.

-2-ком. бл.кв. пл. 37 кв.м. ул. Ленина
72-12 или меняю на -2-3- ком. бл.кв с
доплатой. Об.: т. 8-909-003-36-52.

-2-этажный дом в д. Ялунинское.
Об.: т. 8-952-731-76-35.

-дом по ул. Металлургов 3 ц. 550
т.р. (мат. кап. + доплата, торг. Об.: т. 8-
982-675-49-36.

-1/2 дома по ул. Ленина,баня, скваж.,
огород, постр. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-площадь 64 кв.м. под офис, квартиру
или магазин. Об.: т. 8-919-381-16-88.

-з/у 14 соток . Об.: т. 8-953-000-81-56.
-дачу в к/с «Заречный», 2эт. домик,

огород посажен. Об.: т. 8-912-032-20-61.
-срочно! –дачу в к/с №1 ул. Садовая

дом № 91. Об.: т. 8-904-161-75-81.
-гараж р-н 5-этажек. Об.: т. 8-912-

241-67-08.
-а/м ВАЗ-21099 г.в. 2000 битый на з/

части. Об.: т. 8-963-054-35-01.
-а/м ВАЗ-2111, г.в.2005. Об.: т. 8-

904-176-72-25.
-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2004. в хор. сост.

Об.: т. 8-963-055-51-42.
-а/м ВАЗ-2107 г.в. 2007 недорого.

Об.: т. 8-953-041-92-22.
-а/м RENALILT LOGAN г.в. 2014 цв.

сер., пр.19 т.км. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-скутер «Жип-60» сост. хор. Об.: т.

8-950-207-68-44.
-двигатель коробку и т.д. к л/ам

запчасти к ВАЗ-21099 недорого,  прицеп.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-2-колеса в сборе R-13, почти
новые, ц. 2 т.р. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-2-яр. кровать.  Об.: т. 8-909-704-03-04.
-2-ярусную кровать  с матрасом.

Об.: т. 8-919-395-42-54.
-детскую кровать чердак с рабочей

зоной и шифоньером внизу, цв.
зелёный. Об.: т. 8-905-803-41-33.

-сервант, 3ств. шифоньер, книж.
шкаф, кресло,  1,5 кров. с ортопед матр.,
вяз. вещи, рушники лет. сорт. чеснок,

карт. семен. сорт., облепиху, бел.
сирень, многолет. цв., комнат. цветы.
Об.: т. 8-912-035-01-23.

-2-сп. кровать и 2 прикроватные
тумбочки,  с отделкой фирма Суоми цв.
белый ц. 4,5 т.р. Об.: т.8-919-376-06-17.

-2-кресла в хор. сост. цв. зелёный.
Об.: т. 8-953-047-45-77.

-шифоньер 3 ств., сервант, тумба
для белья. Об.: т. 8-967-631-86-57.

-стол компьют. Об.: т. 8-908-928-75-47.
-нов.тумбу под ТВ (в упак.), тёмные

стёкла, нов. кож. куртку, цв. коричн. р.
40-42 молодёж., д/ходунки, прыгунки,
кресло-качалку( с музыкой и
массажёром. Об.: т. 8-953-604-86-55.

-61-клавишный синтезатор SUPRA с
програм.  обуч. Об.: т. 8-982-608-45-25.

-чудо-печь, 2 свечи от батареек
шкатулка заводная, ночник цветы,
шарик, картина с водопадом с кукушкой.
Об.: т. 8-963-040-45-53.

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

-платье красив. свадеб. на обручах
р. 42-46 недорого. Об.: т. 8-912-644-02-45.

-памперсы №3 цена 20 р. за шт. Об.:
т. 8-963-055-84-37.

-пелёнки, инвалидную коляску,
костыль импорт. Об.: т. 8-963-048-80-31.

-брус, доску, брусок. Об.: т. 8-922-
613-34-00.

-брус, доску, (обрезную и
необрезную) под заказ и в наличии,
доставка. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску обрез., рейку, брусок,
возможна дост. Об.: т. 8-953-008-33-12.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дрова колотые, берёза, осина,  Об.:

т. 8-952-744-08-72.
-дрова колот. Об.: т. 8-952-741-86-87.
-дрова колотые осина, береза ц.

4800 р. 5 куб. Об.: т. 8-953-382-58-69.
-щебень разных фракций, отсев,

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

-дрова колот. берёза, осина не Фанк.,
щебень. Об.: т. 8-953-386-57-57.

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

-дрова колотые, горбыль пиленый,
заборный, дровяной 3 м-700р, срезку
500р. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-горбыль, срезку крупную с ПРП.
Об.: т. 8-904-166-26-79.

-дрова колот., перегной, навоз,
речник,  пиломат. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-печь в баню, ёмкость из
нержавейки. Об.: т. 8-912-601-13-86.

-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
- ёмкость из нержавейки на 150 л.

Об.: т. 8-912-607-18-27.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-кроликов, мясо кролика. Об.: т. 8-

906-800-58-43.
-мясо отборное к каждому клиенту

индив. подход недорого, пенсионерам
скидка. Об.: т. 8-912-299-99-47.

-овец с ягнят. Об.: т. 8-900-199-12-14.
-тёлку 1 г,3мес., поросят вьетнам.

1,5 мес. Об.: т. 8-950-198-62-25.
-пшеницу, овёс, дроблёнку, отруби

гранул. комбикорм куриный, ракушка.
Об.: т. 8-952-738-27-20.

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

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

КУПЛЮ:
-3-4 ком. в п. В-Синячиха не менее

62 кв.м. Об.: т. 8-922-122-29-46, 2-77-
42 вечером.

-дачу или небольш. домик на станц.
«Самоцвет». Об.: т. 8-963-031-27-54.

-небольш. дачу Об.: т. 8-953-052-51-23.
-дачу или небольшой дом. Об.: т. 8-

963-031-27-54.
-аккумуляторы. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы ц. 55-500р. Об.: т. 8-

904-161-73-33.
-гараж в районе пятиэтажек. Об.: т.8-

953-004-15-09
-мотоцикл с документами!(Урал,

Планета, Тула). Об.: т. 8-963-031-94-10.
-мебель или горку недорого. Об.: т.8-

953-056-10-21.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. с мебелью на длит.

срок. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-2-ком. бл. квартиру. Об.: т. 8-912-

230-72-84.
-2-ком. кв. на длит. срок с мебелью,

возм. выкуп. Об.: т. 8-952-149-38-70.
-бл.кв. Об.: т. 8-953-051-94-84.

-1-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-
982-646-77-83.

-н/бл.кв. на стройке. Об.: т. 8-909-
001-68-16.

-в аренду гараж. Об.: т. 8-912-601-
13-86.

-свадебнле платье на прокат, корсет
со шнуровкой р. 44-46 туфли 38 р.
вышлю фото по интернету. Об.: т. 8-
912-244-13-02.

-в аренду здание магазина, очень
дёшево пл. 250 кв.м.Об.: т. 8-953-041-92-22.

РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки р-н, обл,

другой р-он. 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.
-поездки в Екат. и по району,

недорого.  Об.: т. 8-904-382-80-50.
-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.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-грузоперевозки до 2,5 тонн. Об.: т.

8-953-605-98-19.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

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

8-953-387-74-64.
-треб. слесарь –механик на

предприятие. Об.: т. 8-965-518-21-92.
-треб. пильщик дров с личной

бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб. на пилораму рамщики,

разнорабочие и водители, высокая опл.
ежедневно. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-треб. бригады лесозагот. для
работы вахт. методом в г. Пермь, опл.
сдельн. Об.: т. 8-962-313-11-16, с18-00.

-услуги юриста. Об.: т. 8-965-516-10-31.
-услуги сантехн. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-услуги электр. Об.: т. 8-963-850-06-93.
-услуги электр. Об.: т. 8-982-728-02-50.
-в д/сад «Лёвушка» треб. дворник

Об.: т. ул. Окт. 27.
-производим на заказ срубы домов,

бань из оцилиндрованного бревна. Об.:
т. 8-904-163-88-23.

-услуги асс машины, об.бочки 4к.м.
в выходные скидка, оформ. 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. дог. на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники) 350 р/
рейс. Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги асс машины в выходные
350 р/рейс, оформ. дог.а по возмещение
льгот по ЖБО (все льготники) 350 р/
рейс. Об.: т. 8-982-646-84-37.

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

-услуги швеи по ул. Плишкина 19.
Об.:8-912-244-13-02.

-ремонт обуви, ремонт и изгот.
москитных сеток, изготовление мягкой
мебели. Об.: т. 8-964-489-14-47, ул.
Пролетарская №15 «Дом быта».

-демонтаж кварт., сооруж. с целью
реконстр. или ремонта. Об.: т. 8-982-
607-77-61.

-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.
-уступлю права аренды на землю

14 соток под ИЖС ул. Осипенко № 14,
док. готовы. Об.: т. 8-903-084-84-05.

-ст-во и ремонт заборов, крыш и т.д.
Об.: т. 8-908-637-28-18.

-автошкола ООО «Плюс авто»
объявляет нов. набор по обуч. на кат.
«В». Стоим. 21000, обуч. 3мес. скидки
студентам. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-отдам в добрые руки пушистых
кошечек от умной серьезной кошки с
сиамским прошлым, родились в Пасху.
Окрас белый с черными пятнами и чёрная
с дымчатым отливом кушают все, к туалету
приучены. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-все виды страхов. выезд возможен
к Вам. Об.: т. 8-953-382-58-69.

-ремонт любых помещений под ключ.
Об.: т. 8-952-145-06-79.

-ремонт строй мастер выполнит все
виды отдел. работ от косметического до
Евро под ключ. Об.: т. 8-952-141-51-41.

-бурим, чистим скважины. Об.: т. 8-
912-666-43-94.

-кровля, фасады, заборы.(ст-во)
Об.: т. 8-953-008-99-97.

-готовятся к продаже шотландские и
скоттишь-страйт котята, недорого, ко
всему приуч. Об.: т. 8-900-197-03-88.

-2 котёнка от шотланд. вислоухой кошки
ищут себе хозяев. Об.: т. 8-909-011-14-88.

-отдам котенка кошечку 1,5 месяца,
темная пестрая. Об.: т. 8-953-001-85-
76, ул.Гоголя 12-1.

-отдам в хорошие руки двух
котиков. Об.: т. 8-909-702-58-76.

-сделаю, настрою, наточу бытовой с/
х инвентарь: косу, топор и др. продам или
сделаю лодку. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-Внимание! Пункт выдачи полисов
ОМС СК « Согаз-мед» работает каждую
субботу с 10-00 до 17-00. Ул. Окт. № 3б.

-СМК Астромед –МС приглашает всех
поменять бумаж. полис на пласт.-
бесплатно! При себе иметь (паспорт,
св-во о рождении для детей) СНИЛС.
Об.: т. 8-982-670-08-22.

-диспетчерской службе «Пчёлка»
срочно треб. водители со своим
транспортом. Об.: т. 8-963-053-15-45.

-такси посёлка по тлф. 48-0-00
временно не работает, приносим свои
извинения за неудобство. Об.: т. 8-952-
135-80-28.

-в службу такси треб. водители с
личным  автомобилем.. Об.: т. 8-912-
245-30-79.

-произведём строит. и ремонт.
работы, установим окна ПВХ, раздвиж.
балконы, натяжные потолкир. Об.: т. 8-
982-657-95-66.

-если Вы захотели застраховать
свою машину, жилой  дом, домик в саду,
имущество, себя или ребёнка от
несчастного случая мы ждём вас  ул.
Окт. 3-б с 13-00 до 17-00 Об.: т. 8-912-
634-34-52.

-управляющая компания «
Жилсервис» находится ул. Окт. -6 вход
со двора. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-15.06.16. в р-не пятиэтажных домов
была утеряна брезентовая куртка от
костюма «Горка» нашедшему прошу
вернуть за вознаграждение. Об.: т. 8-
961-768-45-40.

Скоморохова
 Наталья
   Владимировна!

Пусть все цветы, какие есть на свете,
Сегодня упадут к твоим ногам.
Пусть никогда не огорчают дети
И пусть удача улыбнется вам.


