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И о погоде
в Верхней Синячихе

19  ноября, в пятницу,  в течение суток
ожидается    пасмурная погода, небольшой снег;
ночью   -13°, днём   -1°,  ветер  юго-западный с
порывами  до  11 м/сек.

20 ноября в субботу, в течение суток
ожидается  пасмурная погода, небольшой
мокрый снег; ночью  -3°, днём +1°,  ветер  юго-
западный  с порывами  до  9  м/сек.

21 ноября,  в воскресенье,  в  течении  суток
ожидается  пасмурная погода,  снег; ночью  -6°,
днём  -3°,ветер  южный с  порывами   до  10  м/сек.

     В магазине
   ТРИТОЛ -10

(ул.Октябрьская 5)
Матрасы КОНКОРД

в наличии и под заказ,
стандартные и

индивидуальных размеров.
Разные по наполнению,

от пружинных
до ортопедических.

МКУ «Расчетный центр МО Алапаевское»
осуществляет свою деятельность
по адресу: г.Алапаевск, ул.Софьи Перовской, д.7.
                                                                     Кабинеты № 7, 8, 9.

Телефоны для связи:
8 (343 46) 3-50-41 — директор  Кузнецова Юлия Владимировна;

главный бухгалтер Борисова Юлия Ивановна;
юрисконсульт  Сердюк Наталья Юрьевна.

      8 (343 46) 3-50-42 — специалисты по начислению
                                          компенсаций расходов:
                                        Скрипкова Екатерина
                                                                     Георгиевна,

ВНИМАНИЕ!   ОБЪЯВЛЕНИЕ
 ВАЖНО!

Богданова Наталья
                                Юрьевна,
Косых Анна Анатольевна,
Калугина Наталья
                       Владимировна.

8 (343 46) 3-50-43 — прием
граждан по субсидии ведет
Клещева Лариса
                            Сергеевна;
прием граждан по компенса-
ции расходов ведет
Забелина Мария
                          Михайловна

Е-таі]: 6601014979@rsmoa/ru
Официальный сайт:

https://rsmoa.ru

Плакат со страницы ИНТЕРНЕТ
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 НА ЗЛОБУ ДНЯ...

Министр здравоохранения
России — в спецпроекте ТАСС
“Первые лица”

Выдержки из интервью.
— Маршруты выходного

дня.
— Ну да, особенно если

учесть, что мы давно рабо-
таем без выходных…

Везде картина однотипная:
в ковидных госпиталях лежат
преимущественно пациенты,
которые не прошли вакцина-
цию от коронавируса, реани-
мации же почти на 100
процентов заполнены именно
этой категорией соотечест-
венников. Поэтому госу-
дарство вынуждено вводить
строгие ограничительные
меры. Это ответная реакция
на недисциплинированность
части граждан или их
заблуждения.

— Спрашиваете, почему
люди уклоняются от
прививок?

— Конечно. Чаще всего
говорят: вот, мол, собирались,
но затянули, сглупили, теперь
жалеем. Лишь один человек
продолжал сомневаться в
необходимости вакцинации.
Это скорее исключение из
правил. Все, кто находится на
кислородной терапии или уже
вышел из реанимации, очень

испуганы ситуацией, в которой
оказались.

—По-вашему, десятиднев-
ного локдауна оказалось
достаточно, чтобы перело-
мить ситуацию? Судя по
последней статистике, ра-
дикального перелома с
количеством заболевших не
произошло.

— Прирост новых случаев
снизился, но важно понимать:
выходные дни сами по себе
никого не лечат. Помочь могут
вакцинация и соблюдение
профилактических меро-
приятий.

—Как оцениваете введе-
ние QR-кодов в общест-
венных местах?

— На данном этапе это
эффективный инструмент.
Большинство стран пошло по
такому пути, мы должны
двигаться в том же направ-
лении.

— Пока же в рейтинге
борьбы с COVID-19 Россия
расположилась на далеко
не почетном 35-м месте из 53
— между Мексикой и Банг-
ладеш (данные на сентябрь,
в октябре — 46-е место,
“рейтинг устойчивости к
COVID” составлен Bloom-
berg  — прим. ТАСС). Из-за
количества антиваксеров в

отечестве не разочарова-
лись в роде человеческом?

— Дело ведь даже не в них.
Убежденных противников
вакцинации — единицы,
много сомневающихся, пред-
почитающих слушать не
слишком грамотного соседа,
а не врача, обладающего
опытом и знаниями.

— Но и среди медиков
попадаются те, кто, так
сказать, в приватном по-
рядке не советует пациен-
там прививаться.

— Да, мы знаем о такой
категории врачей, но, слава
богу, она немногочисленна. В
конце концов, медики — такие
же люди, как и все. Среди них
могут быть и заблуждаю-
щиеся, и недостаточно про-
фессиональные.

Есть и излишне само-
уверенные, живущие по
принципу Портоса.

— В смысле?
— Дерусь, потому что

дерусь. А о последствиях
думать не хочу.

Совершенно безрас-
судный подход к своему и
чужому здоровью. Да, любой
препарат, в том числе
вакцина, имеет профиль
риска. Но квалифицирован-
ный врач обладает знаниями,

силами, иными инстру-
ментами, чтобы предугадать
возможные последствия,
профилактировать их, а в
случае необходимости —
помочь. Это разумно. При
этом нельзя забывать, что сам
ковид несет намного более
серьезную угрозу.

— Как оцениваете ЧП в
городе Облучье Еврейской
автономной области, где
сотрудники станции скорой
помощи собирались уво-
литься в полном составе из-
за нежелания проходить
вакцинацию?

— Конфликтную ситуацию
там удалось оперативно
уладить. По моему поручению
в регион вылетал  руково-
дитель отдела скорой меди-
цинской помощи Первого
Санкт-Петербургского мед-
университета Вадим Теплов,
который сам несколько
месяцев возглавлял ковидный
госпиталь. Он встретился с
коллективом, доверительно
обо всем поговорил.

Сегодня заявления отоз-
ваны, люди хотят и будут
работать.

Что же касается ситуации
как таковой, медработники не
имеют права создавать риски
для пациентов. Ни при каких

Михаил Мурашко: хватит испытывать систему на прочность!
https://tass.ru
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обстоятельствах. Это не-
допустимо. Ответственность
у врачей всегда была очень
большая, а сейчас нагрузка
еще увеличилась. Поэтому
медработник и сам должен
быть защищен, чтобы не
рисковать жизнью своей и
пациентов. Это касается не
только коронавируса, но и
гриппа. Тут и обсуждать
нечего.

— Как-то ведь надо бо-
роться с теми, кто упорст-
вует в собственной дрему-
чести?

— Борьба в данном случае
— неэффективный метод.

— Пусть помирают сами
и не мешают умирать дру-
гим?

— Недавно разговаривал
на эту тему с коллегами из
европейских стран.

Есть общие правила. В
социальную среду допуска-
ются лишь те люди, которые
могут обеспечить безопас-
ность себе и окружающим

Имеешь вакцинальный
сертификат — пожалуйста.
Во Франции тебе разрешат с
ним поехать в метро, купить
билет на самолет, пойти в
театр или кафе. Если нет
такого документа, будь
любезен сидеть дома.

Это и называется кол-
лективной безопасностью.
Почему в ней по чьей-то вине
должны возникать бреши?

Представьте: мы вместе
находимся в помещении, где
есть взрывоопасные ве-
щества, и кто-то вдруг
заявляет: мол, мне плевать,
и начинает поджигать спички
около бочки с бензином. Что
ему ответят остальные?

В России не первый месяц
ежедневно погибают более
тысячи невакцинированных.
Это что — случайность? Или,
может, этого мало?

— Даже с избытком.

— Почему так происходит?
Разве у нас чего-то не
хватает? Есть бесплатные
вакцины, есть отлаженная
система здравоохранения.
Значит, причина в ином. В
людях, в их отношении к той
же коллективной безопас-
ности... Все-таки народо-
население — штука
серьезная.

— Сделав прививку обя-
зательной для всех, у кого
нет отвода по медицинским
показаниям?

— Вопрос не в прину-
дительности. Альтернатива
простая: если не хочешь
вакцинироваться, сиди дома.
Принцип один — не создавай
угрозу другим. Иначе можно
договориться и до того, что
каждый водитель волен
ездить на красный свет. Хочу
и буду! Только потом не надо
удивляться, если на пере-
крестке вам в бок влетит
другая машина на скорости...
Нельзя доводить все до
абсурда.

— Ответьте определен-
но, Михаил Альбертович:
вы за принудительную
вакцинацию?

— В сегодняшней ситуа-
ции, считаю, людей надо
побудить к принятию верного
решения…

— Заставить?
— Зачем вы употребляете

это слово? Я ведь сказал
“побудить”.

— А если граждане
уперлись и ни в какую? Ни
с места?

— Значит, пусть сидят
дома.

— Теряя работу?
— Это выбор каждого.
Почему, отказываясь

прививаться, вы должны
угрожать окружающим?
Почему?! Тогда не мойте
руки, не следите за здо-
ровьем. Таким поведением

люди сами выводят себя за
рамки, противопоставляют
обществу. Как и о чем с ними
договариваться?

— Опишите перемены в
вашем отношении к коро-
навирусу по мере роста
числа заболевших.

— Сначала боялись, по-
том начали понимать, что
происходит, научились управ-
лять ситуацией.

Все стандартно, как и в
любом процессе познания.

— Сейчас какая стадия?
— Мы еще не умеем

лечить COVID-19 в 100
процентах случаев. Если бы
появился уникальный пре-
парат, позволяющий при
первых симптомах быстро
выскочить из болезненного
состояния, может, и не
настаивали бы сегодня на
вакцинации.

— Компания Pfizer зая-
вила, что лекарство
Paxlovid показало высокую
эффективность против
“короны”.

— Это лишь один из пре-
паратов, по которому пока
завершен второй этап кли-
нических исследований.
Надо дождаться заключения
от регулятора. Кроме того,
лекарство должно стоить
разумных денег, чтобы стать
доступным для всех. Пока, к
сожалению, его нет ни у кого,
хотя мы тоже заканчиваем
разработку препарата, обры-
вающего течение болезни на
начальном этапе заражения.

— О чем конкретно речь?
— Вот завершим испыта-

ния, тогда и расскажем.
— А как с теми препа-

ратами, которые уже за-
регистрированы?

— В принципе, все в
наличии. Пожалуй, лишь по
одному зарубежному ле-
карству возникли ограниче-
ния в поставках: производи-

тели физически не успевают
нарабатывать, сколько нужно
на весь мир.

Мы сделали альтернатив-
ный препарат. Необходимо
иметь отечественную ли-
нейку…

— Опять не скажете наз-
вания?

— Не люблю упоминать в
СМИ торговые наимено-
вания, это порождает не-
нужный ажиотаж. Практика
показывает, что слово иногда
как лечит, так, увы, и калечит.
Стараюсь быть аккуратнее в
заявлениях.

Понимаете, есть управ-
ляемые инфекции, с ко-
торыми мы знаем, как
бороться. Против корона-
вируса еще не нашли
универсального средства,
гарантирующего излечение,
но существуют вакцины,
позволяющие более чем в 90
процентах случаев профи-
лактировать заболевание,
максимально снизив риск
осложнений и летального
исхода.

Для человека вакцины
бесплатны, и государству они
обходятся во вполне по-
сильные деньги.

— Какой урон нанесла
пандемия системе здраво-
охранения? Не только
прямой, но и косвенный,
когда была отложена
плановая помощь боль-
ным.

— В чем измерять эти
потери? Еще раз возвра-
щаемся к теме ответст-
венности: почему пациент,
давно ждущий операции или
лечения в стационаре, дол-
жен страдать из-за того, что
кто-то не привился и боль-
ницы вынуждены экстренно
разворачивать койки, пере-
профилировать хирурги-
ческие, акушерские и прочие
отделения под ковидные
госпиталя? Разве это нор-
мально? Нам пришлось
снимать специалистов,
ломать отлаженную работу
ведущих медучреждений.
Скажем, сегодня под лечение
от COVID-19 переведены
клиники Первого и Третьего
медицинских университетов в
Москве, где оказывают
высокотехнологичную, по-
настоящему уникальную
помощь.

Особенно обидно, что мы
понимаем, как избежать
подобных ситуаций. В ко-
торый раз уже в ходе нашего
интервью повторяю: люди,
надо пойти и сделать при-
вивку! Извините, что опять к
этой теме возвращаюсь...фото  с сайта https://profile.ru
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Ахметова Елена
              Анатольевна

Афиша Виртуального концертного зала
Верхнесинячихинской центральной библиотеки

Друзья, нам очень повезло!
22 ноября Борис Березовский и Уральский филармонический

оркестр под управлением Дмитрия Лисса исполнят для нас Третий
фортепианный концерт Сергея Рахманинова, музыка которого, по
словам артиста, «заключает в себе невероятную силу и энергию,

которые в такой форме вы больше ни у кого не найдете».
С 19 лет Борис Березовский концертирует в крупнейших залах

Европы, Америки, стран Азии, выступая с ведущими
симфоническими коллективами.

На протяжении 20 лет знаменитый пианист дружит с Уральским
филармоническим оркестром. Они вместе выступали на
престижных европейских фестивалях, записывали диски,

проводили концерты-марафоны и гастрольные туры.
Начало трансляции концерта в 19.00 час

Мы делаем всё возможное, чтобы наша встреча была безопасной
в условиях коронавирусных ограничений. В библиотеке действует

зона особого режима посещения «COVID-free».
Приходите сами, приглашайте друзей!

Сотрудники библиотеки

МЕНЯЮ
-3- ком. бл.кв., 5эт пл. 52 кв.м. на -

2- ком. бл.кв., кроме 1 и 5 эт. Об.: т.8-
953-041-03-18.

-срочно!-3-ком.кв-ру в 2 кв. доме пл.
49,3 кв.м., есть 2 конюшни, сарай,
яма,2 теплицы, вода, огород 11 соток,
дрова на 1- ком. бл.кв. или кв. «студию»
межевание и приватиз. сделаны. Об.:
т. 8-909-013-51-41, после 19 час.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., Окт,№3, пл. 62 кв.м.,

5 эт. Об.: т. 8-953-826-39-11.
-3-ком. бл.кв., ул.Бажова, №48,

пл.77,5 кв.м.4эт.Об.:т.  7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. в гаранинских домах.

2 эт. 51 кв. м. Об.: т. 8-952-735-48-19. 
-3 ком бл квартиру в гаранинских

домах. 2 эт. 51 кв. м. Тел. 89527354819 
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, пл.45,3

кв.м., 3  эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком.бл.кв. Окт. №3, пл.48.,0 кв.м.,

3   эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06 
-2-ком.бл.кв.  Окт. №3, пл.44,9 кв.м.,

4 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком.бл.кв.Окт. №5, пл.45,3  кв.м.,

5   эт.  Об.: т.7-912-030-63-06
 -2-ком.бл.кв.  Окт. №6, пл.43,8кв.м.,

5 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2

кв.м., 5  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №63, 4эт. с

мебелью, ц. 950 т.р.Об.: т. 8-953-387-
04-07, 47-8-34.

-2-ком. бл.кв., ул.Бажова, №46,
пл.65,9  кв.м. 1эт.Об.:т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-963-046-
56-90.

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

-1-ком. .кв. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1-ком. кв. есть отопление (батареи

+ печное), ц.200 т.р. в будущем будет
под снос ул. К-Маркса д.5 кв.1 1эт. Об.:
т. 8-909-007-44-38.

-1-ком. н/бл. кв. пл. 30,2 кв.м. 2/2 эт,
кир. дом ул. Ленина №71 кв.6, ц. 200
т.р. торг. Об.: т. 8-965-523-69-49.

-1-ком. п/бл.кв. в г. Алапаевск,
Октябрьский р-он, центр. отопление+
печное, душ, канализация, счётчик на
тепло и воду. Об.: т. 8-912-274-09-99.

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

-дом, зем.участок (15 сот.),  ул.
К.Маркса,57 пл.34 кв.м., Об.:  т.
 7-912-030-63-06

-дом ул. Бажова пл. 32,8 кв.м.
огород 12 соток, скважина, баня, яма.
Об.: т. 8-912-676-95-39.

-дом ул.Серова №2 за материнский
капитал. Об.: т.8-912-259-06-05.

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

-сад (зем.участок 10, 0 сот.; дом) в
1 к/саду Об.:  т.7-912-030-63-06

-гараж без документов. Об.: т. 8-
906-802-05-75.

-з/уч. 5,5 соток в к/с «Заречный».
Об.: т. 8-909-013-51-41 в 19 час.

-диван раскладушку  в отл. сост.
Об.: т.8-961-777-42-37.

-две кровати, матрасы новые. Об.:
т. 8-906-802-05-75.

-бурки зимние натур. замшевые. р.
36. Об.: т. 8-961-764-75-92.

-кирзовые сапоги в хор. сост. Об.: т.
8-909-013-51-41 в 19 час.

-шубу из мутона р. 54, недорого.
Об.: т. 8-909-700-11-85.

-цветы комнатные, лекарственные
каланхое, индийский лук. Вязанные ч/
ш носки, рукавички с рисунком с пухом,
пинетки, палантины ажурные или
свяжу для вас. Об.: т. 8-963-046-56-90.

-ст. машину автомат в идеальн.
сост., загрузка белья верхняя 5,5 кг. Об.:
т. 8-965-535-63-79.

-2 микроволновки, 6 шин НОкиан
Норман 7 (2000 р. За всё). Об.: т. 8-982-
766-95-45.

-тележку хозяйств. Р. 200х170. Об.:
т. 8-906-802-05-75.

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

-доску, брус в наличии и под заказ.
Об.: т.8-902-874-57-95.

-отдам: горбыль 3 метра осина,
срезка длина 1м в машине 3 пачки
осина, доставка только по Синячихе.
Доставка бесплатная !!!

-услуги по сборке мебели. Об.: т. 8-
963-037-09-16.

-предлагаю подработку для
студентов в вечернее время. Об.: т. 8-
904-163-88-23.

 -отдам умную лайку в добрые,
заботливые руки, желательно в
коттедж. Об.: т. 8-961-764-75-89.

-отдам котят в добрые руки. Об.: т.
8-909-009-36-40.

-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

-рефинансир. текущих кредитов
под 2,7% Об.:  т.7-912-030-63-06.

-работает образовательный
кабинет: услуги репетитора: англ. язык
для школьников 1-11 классов,
английский язык для дошкольников 5-
7 лет. Об.: т. 908-926-63-79.

-На комбинат «Свеза» в Верхней
Синячихе требуются: сортировщик
шпона и фанеры, сборщик, сушильщик
шпона и фанеры,  сортировщик
материалов и изделий из древесины,
станочник ребросклеивающего станка,
водитель погрузчика, контролер
материально-технического склада,
техник (электромонтер с желанием
развиваться в направлении автом.,
работа с программами, контроллер.,
частотными приводами), менеджер по
цифровым проектам, инженер

электроник, инженер-теплотехник. Что
мы предлагаем: Стабильное место
работы; Официальное трудоустр.;
Стабильная и своевременная ЗП;
Расширенный социальный пакет,
спецодежда, ДМС, санаторно-
курортное лечение, посещение ФОК
«Орион» на бесплатной  основе,
служебный транспорт до места работы
и обратно и другие разнообразные
льготы; Возможность карьерного
развития; Программа адаптации в
рамках испытательного срока, ввод в
должность, обучение профессии.
Запись на собеседование по тел. 8-
800-500-07-10.

-ЗАО ВСЛХЗ требуется заведующий
складом!  Требование: знание
компьютерных программ - Word, Excel,
1C, опыт работы приветствуется.
Официальное трудоустройство,
стабильная и своевременная
заработная плата. Обращаться по
адресу: Алапаевский район, пгт
Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, 7,
тел. 8-912-270-35-25.

продам чурку хвойных пород 5000р.
Машина ЗИЛ!!! Об.: т. 8-912-211-06-74.

-предприятие предлагает насел.
пиломатериал обрезной: доску, брус,
брусок, рейку, прожилины, а так же
столбики и горбыль заборный, горбыль
дровяной,  3-6 м. и  пиленый, срезку,
дрова 6 м и чурками, в том числе сухие,
опил. Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

-горбыль пиленый, сухой, бересто
в мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-горбыль сухой пиленый, дрова
сухие колотые и чурками, заборный
горбыль, опил сортиров. навалом и в
мешках. Доставка а/м Газель. Об.: т. 8-
950-317-77-03.

-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.

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

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

-горбыль 3м, сухой, горбыль
пиленый, сухой, опил, заборн. горбыль,
столбики. Об.: т. 8-909-702-58-98.

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

-дрова колот.(осина), горбыль
(осина, сосна), срезку осина, сосна
сухая, можно пилен.Об.:т967-858-38-83.

-колюч. проволоку, камеры к мотоц.
УРАЛ б/у. Об.: т. 8-950-317-77-03.

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

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

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-гараж. Об.: т. 8-953-387-22-31.
-дизтопливо, шины КАМА 1260 в

хорошем сростоянии, а атак же
электродвигатель 11 квт (1500 об.мин.
дорого. Об.: т.8-982-766-95-45.

СДАМ:
-торговое помещение по ул. К-

Маркса №80 пл. 100 кв.м. по 150 р/кв.м.
(всё включено) и рекламный щит Об.:
т. 8-952-134-25-44.

-в аренду часть торговой площади
58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.

-с послед. выкупом 1-ком. п/бл. кв.
в г. Алап. Окт.р-н центр. отоплание+
печное, душ, канализация в доме
счётчики на воду и тепло, небольшие
ком. платежи. Об.: т. 8-912-274-09-99.

-2-ком. бл. кв. Окт. № 10 без мебели,
5 эт. Об.: т. 8-906-802-05-75.

РАЗНОЕ:
-пас.пер.7м. 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 стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

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

-грузпер. грузчики . Об.: т. 8-952-
738-27-20.

-грузопер. УАЗ тент. Об.: т. 8-905-
803-41-53.

-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. Газель фургон. Об: т. 8-

908-905-91-94
-грузопер. Газель-тент. Об: т. 8-912-

040-85-25.
-треб. сторож на пилораму. Об.: т.

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

циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-тр. рабоч. на пилораму, рамщики,
разнорабочий, сколотчики поддонов, з/
плата еженед. Об.: т. 8-912-675-55-71.

-треб. рабочие на пр-во поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. на пилораму рабочие след.
специальн.: помощников рамщика и
станочника. Опл. сдельная, выплач.
ежедневно. Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

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

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

8-982-607-77-61.
-услуги парикмахера на дому. Об.:

т. 8-912-234-38-23.
-услуги парикмахера. Об.: т. 8-902-

265-47-82.
-ищу  работу дворника. Мою полы

в подъездах. Об.: т. 8-953-040-84-32.

Пусть мечту и радость дарит
Каждый солнечный рассвет,
И весь мир вокруг пусть знает,
Что тебя счастливей нет!

    В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада-мужчина.
        Обращаться по телефону  962-324-74-60.

Требуется продавец в буфет, в столовую на тер-
рии «Свеза» Об.: т. 8-912-633-62-94.

Требуется продавец на выездную торговлю,  можно
по совместительству. Об.: т. 8-912-635-62-94.

Белослудцеву Тамару Сер-
геевну с днём рождения! С днём
рождения поздравляем! Счастья
искренне желаем, доброты,
любви, тепла. Жизнь была, чтоб
хороша!

Хор «Лейся песня»


