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Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

ООО «Рыбоперерабатывающий 
комбинат «Восточное» 

(с. Иннокентьевка)
примет на работу обработчиков 

рыбы, грузчиков 
на период летней, 

осенней путины 2015 года. 
Предоставляется общежитие 

и питание.
Обращаться по тел. 37-1-92.

ООО "Ухта-Пром" 
примет на сезонную работу капитанов 
краболовок, шхун, рыбообработчиков. 

Тел. 8-914-400-95-88
И.П. "Стародубцев И.В." примет 

на путину лето-осень 2015 г. 
рыбообработчиков.

Работа посменная, в черте города.
Оплата своевременная.

Тел. 2-70-49, 8-909-872-80-65

ИЩУ РАБОТУ
¤ Ищу работу на время отпуска, продавец прод.
товаров, уборщица. 
Тел. 89142052309; 89625836910
¤ Ищу работу помощницы по хоз-ву, уборщицы, 
желательно в выходные дни или в вечернее 
время. Тел. 89635643501

Ритуальное агентство 
«КРОНА-ДВ»

оказывает полный комплекс услуг 
от вывоза тела усопшего до захоро-
нения. Всегда в продаже большой 

выбор ритуальных принадлежностей 
по низким ценам. 

Принимаем заказы на изготовление 
памятников, оградок 

с последующей установкой.
Оплата в рассрочку.

Тел. 2-72-46, 8-909-855-02-91,
ул. Советская, 140 

(остановка Заводская)

Объявления в этой рубрике являются рекламой. Предупреждаем о необходимости ознакомиться с инструкциями по применению и использованию 
рекламируемых лекарственных средств, медицинских услуг, медицинской техники или получения консультаций специалистов.

Спорт

В бассейне спорткомплекса «Атлант» прошли соревнования по пла-
ванию среди жителей города «Весенние заплывы», посвящённые 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования проводились на 
дистанциях 25 и 50 метров вольным 
стилем, в которых могли участвовать 
юноши и девушки, мужчины и жен-
щины любых возрастов и квалифика-
ции. Участники, имеющие достаточ-
но сил, попробовали себя в заплыве 
на 100 метров. Учитывая отсутствие 
возрастных рамок, их выделили в 
«Абсолютную категорию».  Не воз-
бранялось участие и иногородних 
спортсменов. Всего в соревнованиях 
приняло участие 63 человека, что не-
мало для нашего города.

Представляем тройки лучших ре-
зультатов в каждой возрастной ка-
тегории. Среди мальчиков 11 лет и 
моложе на 25-метровой воде лучшее 
время показал ученик школы №5 Се-
мёнов Владимир. Ан-
дреев Марк, шк.№4, 
прошел дистанцию вто-
рым, третьим стал Гу-
ляев Захар из шк.№2. 
В возрасте 12-13 лет 
на 50 метрах лидиро-
вал Козлов Виктор, 
шк.№ 4. За ним рас-
положились Пугна-
тов Степан, СКШИ 
8 вида №16 и Короб-
кин Андрей, шк.№5. 
Среди 14-15-летних 
участников 50 ме-
тров быстрее всех 
в группе преодолел 
Румянцев Данил из 
шк.№4. На 2-ом и 
3-ем месте  обосно-
вались представите-
ли шк.№1 Ахроменко Святослав, 
Тураков Игорь. В группе юношей 
возраста 16-17 лет победил Страшко 
Алексей из шк. №1. Поздняков Евге-
ний, представитель шк.№2, приплыл 
вторым. Алексюк Данила из шк.№1- 
третьим. Замкнули группу «Юно-
ши» участники возраста 18-19 лет. 
Смолин Алексей, учащийся НПГТ, 
преодолел дистанцию первым. Уча-
щиеся медицинского колледжа Па-
сечников Владимир занял второе 
место, Киндзерский Иван - третье 
место. В группах «мужчин» разного 
возраста места распределились сле-
дующим образом. В возрасте 20-24 

года победил гость из Хабаровска 
Широков Дмитрий. На втором месте 
Феоктистов Николай из медицинско-
го колледжа. Третьим в заплыве стал 
Флеганов Алексей, представитель 
ООО ЧОО «Легион». В группе 25-
30 лет лучшее время показал Мухин 
Роман из налоговой инспекции. Вто-
рое, третье место заняли работники 
«Атланта» Черницов Пётр  и Юдин 
Виталий. Среди участников возрас-
та более 31 года первым проплыл 
50 метров Красильников Михаил, 
работник администрации Николаев-
ского района. Второе время показал 
Громилин Алексей из гидрорайона.

Самую большую возрастную 
группу среди девочек составили  
участницы 11 лет и моложе, сорев-

новавшиеся на дистанции 25 метров 
вольным стилем. Самой «быстрой» 
оказалась Гольникова Вероника из 
школы №5. На втором месте так-
же представительница школы №5 
Чумакова Елизавета. На третьем 
месте - ученица школы №2 Ганина 
Мария. В последующих шести воз-
растных группах, соревновавшихся 
на 50 метрах, заплывали в основном 
по две участницы. В группе 12-13 
лет первое-второе место поделили 
ученицы школы №2 Галузина Ана-
стасия и Кирсанова Катерина. Сре-
ди 14-15-летних участниц лучший 
результат показала Туракова Юлия 

Весенние заплывы
из школы №1. Ковальчук Алексан-
дра из школы №5 на втором месте. 
Коптилова Любовь из детского дома 
№25 справилась с дистанцией, став в 
своём возрасте единственной участ-
ницей. Две учащиеся медицинского 
колледжа представляли возрастную 
группу 18-20 лет. Лопатина Алина 
проплыла 50 метров первой, за ней - 
Матафонова Елизавета. Единствен-
ной участницей в своём возрасте 
стала и Агапова Анна из НПГТ. В 
возрасте более 40 лет лучший ре-
зультат показала Гурова Виктория, 
представитель «Аэронавигации». 
Заровнятных Татьяна - на втором 
месте. Две последующих группы 
женщин соревновались на дистан-
ции 25 метров. В первой победила 
Конюх Людмила (гидрорайон), за 
ней - Кирсанова Галина,  затем Ма-
лафейк Тамара. В самой старшей 
группе лучшее время показала трой-

ка в составе  Гри-
горьевой Светла-
ны, Зеленковской 
Лидии, Киреевой 
Галины.

В рамках сорев-
нований «Весен-
ние заплывы» были 
проведены высту-
пления участников 
на дистанции 100 
метров вольным 
стилем, выделен-
ные в «Абсолют-
ную категорию». 
Среди юношей и 
мужчин первые 
три результата по-
казали Широков 
Дмитрий (Хаба-
ровск), Поздняков 

Евгений (шк.№2), Румянцев Данил 
(шк.№4). Среди девочек три лучших 
места достались представительни-
цам школы № 5: Чумаковой Елиза-
вете,  Зориной Ольге, Чемодановой 
Елизавете.

Победителей и призёров во всех 
возрастных категориях, занявших в 
заплывах с 1 по 3 места, наградили 
грамотами и денежными премиями. 
Свои достижения пловцы посвя-
тили 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов над фашистскими и японскими 
агрессорами.

Анатолий Марченко

Автошкола «Семерочка» примет 
на работу водителя транспортных 

средств категории «В», «ВС» 
с высшим или средним 

специальным образованием, 
стажем работы не менее трех лет, 

на должность мастера
 производственного обучения. 
Зарплата - при собеседовании. 

Ул. Советская, 14, с 17-00 до 17-30, 
тел. 9098701757.

Родные и близкие глубоко 
скорбят в связи со смертью 

Валерия 
Николаевича 

Сафонова
и выражают искреннее 

соболезнование деду, 
отцу, внучкам.

Г.Л. Крамаренко, А.Н. Нилова, 
Н.Г. Суркова, В.М. Стасеева, 

Л.И. Ярыгина глубоко скорбят 
и выражают искреннее 

соболезнование Светлане 
Борисовне Бородиной в связи 
с преждевременной смертью 

любимого племянника 
Ивана Войлошникова

Благодарим родных, друзей, 
коллег, одноклассников, знакомых 

и выражаем искреннюю 
признательность за моральную 
и материальную поддержку в 
тяжелые дни похорон нашего 

любимого мужа, папочки, брата, 
сына, внука 

Ивана Войлошникова.
Семья Войлошниковых

Приглашаем всех желающих принять участие в следующих соревнованиях,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:

9 мая - Легкоатлетическая эстафета по улицам города в 14.00. Площадь Победы;
10 мая - Армейский рукопашный бой в 11.00. Спорткомплекс «Юниор».

Информация и запись за 3 дня до соревнования по тел. 2-74-00.

В магазине 
“СТАРЫЙ ГАСТРОНОМ” 

(ул.Советская, 93) 
большой выбор рыбной 

продукции:
холодного копчения - тёша, 

боковник, полупласт кеты, терпуг, 
скумбрия, сельдь;

горячего копчения - головы, 
молоки, кета, горбуша, сельдь;

пресервы из икры сельди, 
сельдь в горчичном 
и майонезном соусе;

фарш кеты, котлеты лососевые;
навага (Сахалин), палтус, тушка 

кальмара.
Большой ассортимент 

дешевой куриной продукции 
от 75 руб.:

грудная кость, наборы для 
первых блюд и для тушения, 

головы, лапы, шеи, сердечки кур.
Окорока куриные - 140 р.

Масло растительное - 85 р.
Кофе “Максим” - 85р.

Свежее поступление 
КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ: 

творожное печенье с изюмом, 
вишней, шоколадом.

Нашу продукцию можете 
приобрести также в магазинах 

“Михалыч” (ул.Володарского, 17А), 
“Мобиль” (ул.Флотская, 25),
“Бриз” (ул.Школьная, 211А),

“Березка” (ул.Орлова, 3).
Во всех наших магазинах 

принимаются к обслуживанию 
карты всех банков.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

В магазинах 
“Фантазия ювелира” 

в честь 70-летия Великой Победы 
с 1 по 31 мая скидка 35% 

на ювелирные 
изделия из золота. 

Ждем вас по адресу: 
ул. Советская, 126, (БЦ “Фрегат”) 

ул. Кантера, 18, 
(бутик № 13 ТЦ “Фаворит”)

В магазине "Людмила"
(ул. Советская, 99)

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:

мужские костюмы, 
сорочки, брюки.

Платья, блузы, юбки, 
брюки женские.

Платья для выпускных 
вечеров.

Ждём вас за покупками 
в нашем магазине.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
В отделах "ЧулошникоФФ" 

ТЦ "Товары для дома" 
и "Пеппи" ТЦ "Фаворит"! 

Ветровки, бомберы, футболки, 
джинсы, а также белые колготки 

и гольфы на выпускной! 
Действуют скидки 50% 

на женские и детские тапочки!


