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22 июля, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность, не-
большой дождь, возможна гроза; ночью

+13..15°, днем +24..26°, ветер северный,
умеренный. Возможны небольшие геомаг-
нитные возмущения.

23 июля, в субботу,  в течение суток

ожидается ясная погода,  небольшой
дождь; ночью +13..15°, днём +26..28°, ве-
тер северный, умеренный. Возможна сла-

бая геомагнитная буря.

24 июля, в воскресенье, ожидается ясная
погода; ночью +10..12°, днём +25..27°, ветер
северный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

Самая дорогая квартира
в Екатеринбурге оценена в
95 млн рублей.

А самая дорогая кварти-
ра в Москве стоит 3,1 млрд
рублей.

6 августа на площадках современного  спортивного цен-
тра «Орион» в Верхней Синячихе пройдёт крупнейший в
Восточном округе Свердловской области спортивный фес-
тиваль «Предел прочности».

Более десяти видов спорта, турниры, мастер-классы, по-
казательные выступления, участие чемпионов России, Ев-
ропы и мира, творческие коллективы, байкеры.

В торжественной церемонии открытия принимают учас-
тие министр спорта Свердловской области, известные
спортсмены.

Завершит фестивальный день вечер профессиональных
боев ММА «Предел прочности professional» с участием чем-
пиона Азии Даурена Ермекова (Казахстан) и серебряного
призера чемпионата мира Владимира Катыхина (Украина).

Итак, 6 августа
12:00 - 13:50 – торжественная церемония открытия

(большой зал споркомплекса).
14:00 - 19:00 – спортивный блок.
17:00 - 19:00 – игра чемпионата области по футболу, в

перерыве – конкурсы для болельщиков.
19:00 - 20:00 – технический перерыв.
21:00 - 00:00 – вечер профессиональных боев ММА.
23:30 - бой вечера Украина-Казахстан.

Предел прочности
на ОРИОНЕ

Вечером в пятницу,
15 июля, в Турции

произошла попытка
государственного переворота

Группа военных захватила
здание парламента, прези-
дентский дворец, а также
взяла под контроль один из
государственных телекана-
лов. Представители армии
объявили о захвате власти в
стране и роспуске кабинета
министров. Они назвали пре-
зидента страны Реджепа
Эрдогана «узурпатором» и
пообещали дать стране но-
вую новую конституцию, за-
щитить права человека и со-
блюдать все международ-
ные обязательства. На ули-
цы Анкары и Стамбула была
выведена тяжёлая военная
техника, в воздухе барражи-
ровали вертолёты.

Позже в эфире телекана-
ла CNN Turk выступил Эрдо-
ган. Он резко осудил дей-
ствия заговорщиков и при-
звал граждан выходить на
площади выразить свой про-
тест против мятежа военных.
Эрдоган отметил, что боль-
шая часть армии остаётся на
стороне президента и прави-
тельства.

Вскоре после этого заяв-
ления в Анкаре и Стамбуле
начались стычки между сто-

ронниками двух противосто-
ящих сил.

Около 7 часов утра Эрдо-
ган выступил с официаль-
ным заявлением в аэропор-
ту Стамбула, объявив о том,
что военный мятеж подав-
лен, а его организаторы «по-
несут самую высокую цену».

В ходе вооруженных сты-
чек и беспорядков погибли
более 90 человек. От долж-
ностей после мятежа отстра-
нены пять генералов и 29
полковников. Количество
арестованных военных, уча-
ствовавших в попытке пере-
ворота, превысило 1500 чел.

Как на события в Турции
отреагировали российские
власти?

Россия заинтересована,
чтобы происходящее в Турции
завершилось легитимным
образом, и республика вер-
нулась на путь стабильности,
заявил пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Путин поручил со-
здать все условия для эваку-
ации россиян из Турции. Рос-
сийские авиаперевозчики
временно отменяют все рей-
сы в республику.

В магазине
ТРИТОЛ-10

(ул.Октябрьская 5)
в  продаже

оборудование для
приема цифрового

телевидения
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В Бубчиковской школе
завершил свою работу

оборонно-спортивный лагерь
Закончил свою работу обо-

ронно-спортивный лагерь для
подростков школ района, орга-
низатором которого выступи-
ли отдел физической культуры
и спорта и молодёжной поли-
тики МО Алапаевское

В этом году 36 мальчишек и
девчонок в возрасте от 12 до 18
лет предпочли армейские ус-
ловия спокойному отдыху в
обычном лагере. Тем не менее
здесь отдохнули победители и
призёры муниципальных, обла-
стных, региональных соревно-
ваний, а так же ребята, находя-
щиеся в трудной жизненной
ситуации и подростки, состоя-
щие на учёте в комиссии по де-
лам несовершеннолетних.

Безусловно, скучать ребя-
там не пришлось. Программа
лагеря весьма разнообразна:
соревнования по различным
видам спорта, учебные заня-
тия по военным дисципли-
нам, строевая подготовка,
сборка–разборка автомата,
стрельба из пневматической
винтовки, основы туризма и
ориентирования на местнос-
ти, пейнтбол,  рукопашный
бой, занятия в тренажёрном
зале, проверка физической
подготовки – вот лишь непол-
ный перечень «детских» утех.

Хочу сказать спасибо всем
ребятам за позитивный на-
строй и весёлое времяпро-
вождение! Были в лагере не-

сколько дней, но так сблизи-
лись, что не хотелось уезжать.
Осталось много позитивных
эмоций. Будем ждать следую-
щий год. Спасибо всем, всем

за весёлые и незабываемые
дни.

А. Толмачёв,
учитель Бубчиковской

школы.

Многогранность творческого бытия ВЫСТАВКИ

В Нижнесинячихинском му-
зее (в здании заводоуправле-
ния) открылась персональная
выставка художника - гостя из
Тавды - Евгения Матросова.

Мало кто сегодня работает
в таком виде творчества, как
копирование работ величай-
ших живописцев. Евгений Ива-
нович назвал своё детище, а
это результат многолетней и
очень кропотливой работы,
«Тропинки к музеям»: это как
первый слой краски, как нача-
ло изучения мировой живопи-
си, тоненькая дорожка к пре-
красному, которую может
пройти не только учащийся
школы искусств, но и каждый
из нас. Было бы желание…

А если вдуматься, то из
представленных копий самые
близко расположенные к нам
шедевры хранятся в музеях
Москвы или  Санкт – Петербур-

га. Остальные же, если очень
захотеть, то можно увидеть
только в галереях Лондона,
Нью-Йорка, Лувра, Мюнхена,
Дрездена и т.д.

Какое же самое популяр-
ное имя выставки? Чаще все-
го мы видим копии знамени-
тых картин Питера Пауля Ру-
бенса. Это и «Похищение Га-
нимеда» (Дрезденская кар-
тинная галерея, Германия);
«Похищение дочерей Левкип-
па (оригинал находится в Ста-
рой Пинакотеке в Мюнхене);
более всего узнаваемый ан-
тичный сюжет «Персей и Анд-
ромеда» и одна из брэндовых,
широко издаваемых в качестве
репродукций  картина Рубен-
са, «Союз земли и воды» (оба
шедевра висят в зале Рубенса
в Государственном музее Эр-
митаж (Санкт-Петербург).

Также очень часто Матросов
обращается к полотнам тако-
го живописца как Франсуа
Буше – придворного живопис-
ца Людовика XV, в полотнах ко-
торого так много утончённой
роскоши и чувственности: «По-
хищение Европы», «Купание
Дианы»  (оригиналы в Париж-
ском Лувре); «Закат солнца»
(оригинал в Собрании Уоллес,
Лондон, Великобритания);
«Триумф Венеры» (Нацио-
нальный музей Швеции в Сток-
гольме); «Обнаженная на
софе» (собрание Старой Пи-
накотеки).

Просматривая выставку, мы

словно вновь изучали антич-
ную историю, Ветхий Завет или
древнегреческую мифологию.
Любопытно было не только
освежать в памяти вузовские
науки, но и просто наслаждать-
ся хорошими работами. Удиви-
тельно, сколько труда, титани-
ческих усилий вложил Евгений
Матросов в создание этой изу-
мительной коллекции!

Ольга СИМОНОВА.
Фото

Владимира МАКАРЧУКА.

Из книги отзывов:
- Я просто преклоняюсь пе-

ред мужеством Евгения Мат-
росова. Я и сам писал копии, и
не мало. Но, в основном, по
просьбе любителей приобрес-
ти такую картину. И поэтому
знаю, как это не просто. Евге-
ний большой молодец и благо-
даря ему мы можем полюбо-
ваться работами больших ма-
стеров. А ещё хотелось бы по-
смотреть ещё и творческие
работы Евгения. Желаем тебе
здоровья и удачи.

Н. и Ф. Ершовы.

Это «Девушка с жемчужной серёжкой»  - одна из наиболее
известных картин нидерландского художника Яна Вермеера.
Её часто называют северной или голландской Моной Лизой.
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 ПРИЁМКА ШКОЛ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

ШКОЛЫ ГОТОВЫ
Июль – макушка лета. Вы-

пускники уже сдали все экза-
мены и распрощались со шко-
лой, школьники помладше,
завершив учебный год, отзани-
мались на летних площадках
отдыха и уже успели разъе-
хаться кто к бабушкам, а кто и
на морской бережок. Но в опу-
стевших школьных классах и
коридорах ещё остаются са-
мые стойкие к июльской жаре
люди – руководители учебных
заведений. Для них напряжён-
ная пора продолжается - идёт
приёмка зданий образова-
тельных учреждений к новому
учебному году.

Для директора школы - это
своего рода экзамен. Взыска-
тельная комиссия из сотрудни-
ков управления образования,
МЧС, ОВД и  Госавтоинспекции
ставит школе отметки сразу по
семи пунктам. В основном шко-
лу проверяют на безопасность
для жизни и здоровья учеников.
Конечно, каждый из директоров
очень волнуется и старается
сделать своё учебное заведе-
ние максимально безопас-
ным, привлекательным, уют-
ным, чистым, соответствующим
всем требованиям и стандар-
там. А их с каждым годом ста-
новится всё больше и больше.
Школы пристально изучают на
предмет состояния пожарной,
антитеррористической и до-
рожной безопасности, осмат-
ривают состояние кабинетов и
мебели – насколько они при-
годны и не травмоопасны ли.
Особое внимание к пищебло-
кам. В учебных заведениях про-
веряют охрану труда и аттеста-
цию рабочих мест. По каждому
пункту все пакеты документов
должна быть в порядке.

В нашем муниципальном

образовании функционирует
четырнадцать средних и основ-
ных школ. Конечно, все их сразу
проверить невозможно, и по-
этому процесс приёмки разде-
лили  на этапы. В день, когда
наш корреспондент присоеди-
нился к работе приёмной ко-
миссии, в число проверяемых
попали Голубковская, Кировс-
кая, Останинская, Нижнесиня-
чихинская школы и Верхнесиня-
чихинская № 3. В числе дирек-
торов, сдающих этот ежегодный
летний «экзамен», попали и те,
кто сдаёт его уже не один деся-
ток раз, и те, кто в первый раз.

Для директора Останинс-
кой школы Ольги Юрьевны
Останиной эта приёмка уже
шестнадцатая. И это во мно-
гом ощущается. Школа практи-
чески в идеальном состоянии.
Здесь есть удивительные
вещи, о которых другие педкол-
лективы могут только мечтать.
Например, пилотный, един-
ственный пока во всем муни-
ципальном образовании
класс «Светофор» с красивы-
ми дорожными знаками и ин-
терактивным обучающим обо-
рудованием. А ещё в этом году
в Останинской школе появи-
лось автоматическое аварий-
ное освещение. Такого пока
больше нет ни в одной школе
района. Неудивительно, что
школа получила самые высо-
кие оценки комиссии.

Нижнесинячихинская шко-
ла-девятилетка является фи-
лиалом Верхнесинячихинской
средней школы № 2. Имея за
спиной почтенный возраст,
школа к нынешней приёмке
подошла во всеоружии. В клас-
сах порядок, очень достойно
выглядит школьная столовая.
Претензии появились лишь у

ГАИ, но эти претензии в боль-
шей степени адресованы к
сельской администрации, чем
к учебному заведению. Заве-
дующий филиалом Илья Пав-
лович Деев оказался немно-
гословен:

- Мы старались всем кол-
лективом. Помогали нам со-
трудники верхнесинячихинс-
кой школы № 2 и лично её ди-
ректор Ирина Сергеевна По-
дойникова. Кое-что ещё доде-
лаем, помогут родители и сами
ребята. Например, урожай со-
брать на приусадебном участ-
ке. Мы же себя сами овощами
обеспечиваем.

Ольга Николаевна Бычко-
ва - директор Верхнесинячи-
хинской школы № 3 – самой

большой школы муниципаль-
ного образования - тоже не
первый год готовит школьный
корабль к новому плаванию,
но и она признаётся:

- Это всегда очень напря-
жённый период в жизни шко-
лы, её коллектива. В опреде-
лённом смысле, проверка на
прочность. Да, мы многое де-
лаем в течение года, но перед
приёмкой всегда хочется сде-
лать что-то ещё, отремонтиро-
вать, привести в идеальный
порядок. А средств не достаточ-
но. Огромную помощь нам ока-
зываю родители, которые на-
водят лоск в учебных классах.
Нам остаются коридоры и хо-
зяйственные помещения. Вы-
ручает спонсорская помощь.

СЕЙЧАС уже можно ска-
зать, что все школы муници-
пального образования Алапа-
евское приёмку к новому учеб-
ному году прошли. Члены ко-
миссии побывали в каждом
школьном кабинете. Они убе-
дились в том, что педагогичес-
кие коллективы, технические
работники, родители учащихся
и дошкольников очень ответ-
ственно подошли к подготовке
своих учреждений. Проделана
большая работа. Школы гото-
вы начать новый учебный год.

Е. Клещёва.
Фото В. Макарчука.

Школа в Нижней Синячихе.

О.Н. Бычкова.

И.П. Деев.
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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.

-1-ком. бл.кв. в г. Реж на -1-ком.
бл.кв. в п. В-Синячиха или продам. Об.:
т. 8-950-647-10-15.

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

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

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

бл.кв. Об.: т. 8-982-701-62-70.
-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, входн.
сейф-дверь. Об.: т. 8-912-243-23-77.

-срочно! -3-ком. бл.кв. пл. 54,1 кв.м.
сделан ремонт. Об.: т. 8-909-016-78-51.

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

-3-ком. кв. в р-не школы №2 пл. 52
кв.м. отопл., холл. вода с/п все
счётчики, возможен обмен. Об.: т. 8-
904-548-75-83.

-3-ком. бл.кв. с/п евроремонт. Об.:
т.8-953-044-68-28.

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

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

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-687-40-51.
-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. в р-не СПТУ, 1эт. в
кварт. остаётся кух. гарнитур, угловой
шкаф.  Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл.кв. Вп. Бубчиково под

матер. капитал. Об.: т. 8-950-207-68-44.
-2-ком. н/бл.кв  в кирпичном доме

пл.42 кв.м., есть дровяник, можно под
матер. капит. Об.: т.8-912-675-55-71,
ул.Осипенко №82-10.

-2-ком. п/бл. кв. по ул. Ленина д. 72
ц. 800 т.р. 2эт. Об.: т. 8-909-003-36-52.

-1/2 коттеджа или меняю на -1-ком.
бл.кв. с доплатой, газ отоп., баня,
скважина, огород, яма надворные
постр. -дом по ул. Кирова. Об.: т. 8-
900-390-32-81.

-по ул. Союзов. Об.: т. 8-906-806-
53-69.

-магазин «НИКА» в п. В-Синячиха.
Об.: т. 8-912-261-63-65.

-з/у ул. Союзов №63 док. готовы.
Об.: т. 8-909-006-60-83.

-гараж 1 ряд. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-гараж в р-не спорт базы, мотоцикл

Днепр. Об.: т. 8-961-769-57-14.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004. в хор. сост.

Об.: т. 8-963-055-51-42.
-а/м ИЖ-Ода каблук г.в. 2004 цв.

зелёный. Об.: т. 8-965-830-76-86.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2007 Об.: т. 8-

953-040-86-17.
-а/м Шеврале –Круз 1 хоз. в отл.

сост. ц.480 т.р. торг. Об: т. 8-904-165-
20-22.

-а/м ГАЗ-2752 (соболь) 405 дв.
инжектор, ц. 150 т.р. Об.: т. 8-912-210-
12-20.

-а/м ВАЗ-21083 по запчастям. Об.:
т. 8-950-203-74-66.

-з/части для классики  карбюратор,
ГБЦ, печка в сборе новая, радиатор
охлаждения, латунный новый. Об.: т.
8-950-203-74-66.

-штамп. диски на R-13 в кол-ве 8 шт,
не ржавые, не битые можно по штучно
ц. 350 р. за шт. комплект колпаков на R-
13 4 шт. в хор. сост. по цене 350р. за
комплект. Об.: т. 8-982-722-34-64.

-велосипед Скиф Line 28 цв. синий
ц. 3,5т. р. Об.: т. 8-950-198-17-66.

-2-ярусную кровать со шкафчиком
недорого.  Об.: т. 8-909-704-03-04.

-сервант, 3ств. шифоньер, книж.
шкаф, кресло,  1,5 кров. с орт .матрасом,
вязаные вещи, рушники летний
сортовой чеснок, картофель семенной
сорт., облепиху, бел. сирень, многолет.
цв., комн. цв. 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.

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

-ТВ ж/к д. 82 см. Об.: т. 8-906-801-
45-37.

-пианино, ц. 2000р. Об.: т. 8-952-742-
55-69.

-лодку 1 местную из ПВХ, новую.
Об.: т. 8-953-041-92-22

-сети. Об.: т. 8-908-927-60-05.
-кирпич облицовочный, цв. слон.

кость. Об.: т. 8-953-386-43-04.
-банки  стеклянные 3 литровые. Об.:

т. 8-912-629-91-67.
-раковину с керамической стойкой.

Об.: т. 8-912-285-75-65.
-продаем срубы, возможна

рассрочка. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-срубы бань. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-доску необрезную 25 мм, длина 3м

и 6м. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-ООО «Форвуд» предлагает дрова

колотые: МАЗ - 8 куб.м. -7000, ЗИЛ-
5куб.м. -4500. 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,
срезку -500р.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.

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

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

-дрова колотые, горбыль 3м и
пиленый, срезку пиленую Об.: т. 8-952-
742-19-48.

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

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

-печи в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-карт. ямн. Об.: т. 8-961-574-28-89.
-ямн. карт. Об.: т. 8-953-609-44-58.
-лошадь с жеребёнком, возможен

обмен на авто. Об.: т. 8-952-735-07-17.
-поросят 2 мес., цена 2-3 тыс.руб.,

кроликов,  овец мериносов. Об.: т. 8-
982-603-09-39.

- лодку или сделаю лодку, насажу,
настрою косу( литовку) топор и др.
инвентарь. Об.: т. 8-906-800-58-43.-
пшеницу, овёс, дроблёнку, отруби
гранулы, комбикорм куриный, кроличий,
ракушка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

КУПЛЮ:
-квартиру не менее 62 кв.м. Об.: т.

8-922-122-29-46.
-холодильник б/у. Об.: т. 8-912-666-

43-94.
-з/у или дом под снос. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
-аккумуляторы по высокой цене Об.:

т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы ц. 55-500р. Об.: т. 8-

904-161-73-33.
-взрослые памперсы №3 по

разумной цене. Об.: т. 8-912-693-35-31.
СНИМУ:
-н/бл.кв. или  кв-ру временно. Об.:

т. 8-953-045-12-35.
-сниму дом на длительный срок. Об.:

т. 8-909-022-96-95
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Окт. 25-58. Об.: т. 47-

5-35.
-2-ком. бл. кв. с мебелью. Об.: т. 8-

953-041-92-22.
-2-ком. бл. кв. Об.: т. 8-912-230-72-84.
-1-ком. бл.кв. ул. Бажова 54-8 Об.:

т. 8-952-134-16-53.
-в аренду не жилое помещение

(магазин) в п. В-Синячиха. Об.: т. 8-
912-261-63-65.

-магазин  в аренду, любую площадь,
дёшево. Об.: т. 8-953-041-92-22.

-гараж. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-гараж по ул. Фрунзе. Об.: т. 8-922-

037-25-27.
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.
-поездки в Екатеринбург и по р-ну,

недорого. Об.: т. 8-904-382-80-50.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-908-905-

91-94.
-грузоперевозки, посёлок, район,

область,  и др. регион, грузчики. Об.:
т.8-952-738-27-20.

-грузоперевозки. Об.: т. 8-982-672-
70-03.

-грузоперевозки по р-ну и области.
Об.: т. 8-953-603-33-93.

-грузоперевозки по р-ну и области,
(боксёр) Об.: т. 8-912-210-12-20.

-треб. продавец пром. товаров с
опытом работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.

-в цех производства туалетной
бумаги требуется работник, на клейку
рулонов, зарплата 10000р. Об.: т. 8-
902-150-78-91.

- треб. кольщики дров. Об.: т. 8-
965-510-61-21.

-треб. бригада строителей. Об.: т.
8-965-525-37-55.

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

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

-Д/С «Пчелка» срочно требуется
водитель со своим транспортом. Об.:
т. 8-963-053-15-47.

-треб. пильщик дров с личной
бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-на постоянную работу треб.
вальщик леса, рамщик ленточной
пилорамы. Об.: т. 8-919-395-04-16.

-репетиторство начальные классы.
Об.: т. 8-953-602-07-55.

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

-услуги асс машины, объём бочки
4к.м. работаем без выходных, в
выходные скидка, оформляем договора
на льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда, многодетные 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) 400 р/
рейс. Об.: т. 8-906-808-63-77.

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

-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.
-бурим, чистим скважины. Об.: т. 8-

912-666-43-94.
-ст-во и ремонт заборов, крыш и т.д.

Об.: т. 8-904-637-28-18.
-демонтаж квартир, сооружений,

бань. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-разбор старых построек, домов,

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

-отдам котят к туалету приучены.
Об.: т. 8-952-738-27-24.

-пушистый, игривый, серый котик
1,5мес. ищет добрых хозяев, кушает
всё, к туалету приучен. Об.: т. 8-950-
202-03-28, 48-0-22.

-автошкола ООО «Плюс авто» ведёт
набор на кат. «В» стоимость обучения
21000р. период обучения 3
мес.обучатся можно с 17 лет.
школьникам  студентам скидки. Об.: т.
8-909-704-03-23.

-такси посёлка. Об.: т. 8-961-778-68-25.
-в службу такси треб. водители с

личным  автомобилем. Об.: т. 8-912-245-
30-79.

-стр-ные и ремонтные  работы:
установка окон ПВХ, раздвижные
балконы, натяжные потолки всех цветов
и фактур. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-стр-ные и ремонтные работы:
заборов, крыш и т.д. Об.: т. 8-965-830-
76-86.

-полис ОСАГО, полис детский вы
можете оформить и др. по адресу ул.
Окт. № 3б понедельник, среда, пятница,
с 12 -00 до 15-00, в субботу с 10-00 до
17-00. Об.: т. 8-912-634-34-52.

-пункт выдачи полисов СК « СОГАЗ-
МЕД» работает по субботам. С 10-00
до 17-00, Окт. № 3б.

-СМК Астрамед МС приглашает всех
поменять бумажные полюса на
пластиковые, бесплатно. Об.: т. 8-982-
670-08-22, Окт.3б офис 4.

-массаж любой детский, взрослый,
плохо говорящим детям, а также делаю
кавитацию (коррекцию фигуры) и лифтинг
(кожа лица и всего тела.) Круглова Т.В.
Подробности смотри в интернете. Об.:
т. 8-909-007-44-38.

-нашлось страховое свидетельство
на имя Стафеев Дмитрий Павлович.
Об.: ул. Окт. д № 26 кв. 89.

-приглашаем всех на занятие ЙОГА
стоимость 2 часового занятия 300р.
место проведения ФОК «ОРИОН» 23
июля в субботу 10-00.

Шаньгина Нэлли
          Алексеевна!
Замураев Сергей
          Николаевич!

В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив - не побежден!
Вы - оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем.
Вы излучаете тепло,
И с Вами дышится легко,
И часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигает свет.


