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17 апреля, в пятницу,  в течение суток
ожидается облачная погода, небольшой
дождь; ночью +4°, днём +9°, ветер юго-
западный с порывами до 12 м/сек.

18 апреля, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +3°, днём +10°,
ветер юго-западный с порывами до 13 м/сек.

19 апреля, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью 0°, днём +11°, ветер
юго-западный  с порывами до 10 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Христос Воскрес!
Для тех, кто любит Его навек,
Кто верит, что Он – Богочеловек,
Кто знает, что Он – пришедший с Небес,
Христос Воскрес!
Для тех, кто верит в богов иных,
Свирепых, блудных, смешных, хмельных,
Чей ум во мраке лживых завес,
Христос Воскрес!
Для тех, кто знает только себя,
Всегда самого себя любя,
И верит лишь в научный прогресс,
Христос Воскрес!
Для тех, кто знает, что Бог – Христос,
Что Он спасенье миру принес,
Но слух закрыл от этих словес,
Христос Воскрес!
Для всех, кто в этот великий день
Себя приготовил постом и бдением,
Всем искушениям наперерез,
Христос Воскрес!
Для всех, кто службу несет в ночи,
Не видит свет пасхальной свечи,
Кто с автоматом наперевес,
Христос Воскрес!
Для всех, кого повалил недуг,
Помочь не может ни брат, ни друг,
И белые стены вместо небес,
Христос Воскрес!
Для всех, кто тянет тюремный срок,
Несчастен, голоден, одинок –
На сотни верст – равнодушный лес –
Христос Воскрес!
Для всех, кто в эту святую ночь
Не смог себя самого превозмочь,
Во власти мечтательных, сонных грез,
Христос Воскрес!
Для тех, кто любит и кто любим,
Кто в верности непоколебим,
Кто долгу знает цену и вес,
Христос Воскрес!

Для тех, кто махнул на себя рукой,
Нетрезвый, грязный, для всех плохой,
Кого оседлал окаянный бес,
Христос Воскрес!
Христос Воскрес – для добрых и злых,
Для грешников и для святых,
Для праведников и злодеев,
Для целомудренных и прелюбодеев,
Для нестяжателей и лихоимцев,
Для чистых сердцем и проходимцев,
Для миротворцев и для врагов,
Для умных и для дураков,
Для лукавых и простодушных,
Для мужественных и малодушных,
Для честных и для лжецов,
Для благородных и подлецов,
Для плачущих и скоморохов,
Для нищих и для царейгорохов –
Для всех, в ком смысл Его чудес –
Христос Воскрес!

Христос Воскрес!
Епископ Питирим (Творогов)

Фото https://mamamozhetvse.ru
https://azbyka.ru
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широкий выбор КУЛИЧЕЙ:
классические, бисквитные и
новинка - куличи творожные

   с 17 апреля

Пасха – праздник
 сорокадневный

День  Светлого  Христова
Воскресения  –  как  «праздников
праздник  и  торжество  из  тор
жеств» (пасхальное песнопение) –
требует  от  христиан  особого
приготовления  и  потому  пред
варяется  Великим  постом.
Современное  православное
пасхальное  (ночное)  богослу
жение начинается великопостной
Полунощницей  в  храме,  перех
одящей  затем  в  торжественный
крестный  ход,  символизирующий
женмироносиц, шедших ко Гробу
Спасителя  в  предутренней  мгле
(Лк.24:1; Ин.20:1) и извещённых о
Его  воскресении  пред  входом  в
гробовую  пещеру.  Поэтому
праздничная  Пасхальная  Заут
реня начинается перед закрытыми
дверьми храма, а возглавляющий
службу  архиерей  или  священник
символизирует  собой  ангела,
отвалившего  камень  от  дверей
Гроба.

Радостные  пасхальные  при
ветствия  заканчиваются  для
многих уже на третий день или же
с окончанием Пасхальной недели.
При  этом  люди  с  удивлением
воспринимают  пасхальное  по
здравление и смущенно уточняют:
«С  прошедшей  Пасхой?»  Это  –
распространенное в нецерковной
среде заблуждение.

Следует помнить, что Светлой
седмицей  не  заканчивается
празднование  Воскресения  Хри
стова.  Чествование  этого  ве
личайшего  для  нас  в  мировой
истории события продолжается в
течение  сорока  дней  (в  память
сорокадневного  пребывания  на
земле  Воскресшего  Господа)  и
завершается «Отданием Пасхи» –
торжественным  пасхальным
богослужением  накануне  празд
ника  Вознесения.  Здесь  –  ещё
одно  указание на  превосходство
Пасхи  перед  другими  христи
анскими торжествами, из которых
ни один не празднуется Церковью
более четырнадцати дней. «Пасха
возвышается  над  другими
праздниками,  как  Солнце  над
звёздами»,  –  напоминает  нам
святой Григорий Богослов (Беседа
19).

«Христос  воскресе!»  –  «Во
истину воскресе!» – приветствуем
мы  друг  друга  в  течение  сорока
дней.

https://azbyka.ru
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«Пасху  праздновали  во
время чумы, войны и прочих
бедствий, отпразднуем ее и
сейчас.  Праздник  Пасхи
символизирует  победу  над
смертью  и  всеми  страда
ниями и несовершенствами
окружающего  нас  мира.
Радость  Пасхи  не  может
ставиться  под  вопрос  ни
какими  внешними  обстоя
тельствами»,    пояснил
Легойда. ria.ru

Так как все-таки быть
на саму Пасху?

Люди Церкви разъясняют:
в  случае  крайней  необхо
димости  даже  мирянин
может  выполнить  те  или
иные  действия,  например,
совершить обряд крещения.
Благословить «вербочки» и
вовсе  было  бы  несложно,
достаточно  прочесть  мо
литву  и  окропить  ветви
святой водой.

Освящение яиц и куличей
— конечно, важный ритуал.
Но  подготовиться  к  празд
нику можно и дома: украсить

жилище,  накрыть  празд
ничный стол, помолиться и
прочесть Евангелие вместе
с  домочадцами.  Так,  пред
седатель  Синодального
отдела Московского Патри
архата  по  взаимоотно
шениям  Церкви  с  об
ществом  и  СМИ  Владимир
Легойда  пояснил  в
интервью  RT,  что  Пасха
обязательно  состоится,
пусть  и  в  непростых  усло
виях.  Главное  —  проявить
заботу о ближних и молить
ся дома.

Говоря  о  российских
регионах, Легойда пояснил,
что  там,  где  эпидемиоло
гическая ситуация не столь
критична,  как  в  Москве,
священники могут освятить
куличи,  если  есть  возмож
ность  строго  обеспечить
дистанцию  между  людьми.
Те,  кто  будут  вынуждены
остаться  дома,  вполне
смогут  сделать  это  само
стоятельно.

https://rusplt.ru

Я  видел  себя  юношей,  почти  мальчиком  в  низкой
деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед
старинными образами восковые тонкие свечи.

Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно
и тускло было в церкви… Но народу стояло передо мною много.

Всё русые, крестьянские головы. От времени до времени
они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно
зрелые  колосья,  когда  по  ним медленной  волной пробегает
летний ветер.

Вдруг  какойто  человек  подошел  сзади  и  стал  со  мною
рядом.

Я не обернулся к нему — но тотчас почувствовал, что этот
человек — Христос.

Умиление,  любопытство,  страх  разом  овладели  мною.  Я
сделал над собою усилие… и посмотрел на своего соседа.

Лицо, как у всех, — лицо, похожее на все человеческие лица.
Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты,
но  не  сжаты:  верхняя  губа  как  бы  покоится  на  нижней.
Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся.
И одежда на нем как на всех.

«Какой  же  это  Христос! —  подумалось  мне. —  Такой
простой, простой человек! Быть не может!»

Я  отвернулся  прочь.  Но  не  успел  я  отвести  взор  от  того
простого человека, как мне опять почудилось, что это именно
Христос стоит со мной рядом.

Я опять сделал над собою усилие… И опять увидел то же
лицо, похожее на все человеческие лица, те же обычные, хоть
и незнакомые черты.

И мне вдруг стало жутко — и я пришел в себя. Только тогда
я  понял,  что  именно  такое  лицо —  лицо,  похожее  на  все
человеческие лица, — оно и есть лицо Христа.

ХРИСТОС
(СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ)

Иван Тургенев

От куда пошел обычай красить яйца на Пасху? Традиционным
обычаем на Пасху является красить яйца в красный цвет. Потому

как Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию и
принесла  дары  в  которых  были  яйца.  Мария  Магдалина
произнесла  слова,  подавая  Тиюберию  корзинку  с  дарами:

«Христос Воскрес!», а он ответил что это невозможно, также как
и  яйцо  не  может  стать  с  белого,  красным  и  яйцо  тут  же  стало
красным. С тех пор яйца принято красить в красный цвет, который

также олицетворяет кровь Иисуса Христа пролитую за нас.

Господи помилуй

Кроткие слова
Слабость в ней и сила
Сознает душа

Ей ли жизнь дающей
Суть не понимать

Это хлеб насущный
Время созидать

Быть угодным богу
Мир нести и свет
Крестную дорогу

Избирай поэт.

Нехоженой

                неизведанной
Ты не выходи
Богом исповеданной

Песнь любви твори.

Март 2020г. А.Кондрат

Иисусова
молитваНаучи меня молиться,

Добрый ангел, научи!
Уст твоих благоуханьем
Чувства черствые смягчи!
Да во глубь души проникнут
Солнца вечного лучи,
Да в груди моей забьются
Благодатных слез ключи!
Дай моей молитве крылья,
Дай полет мне в высоту;
Дай мне веры безусловной
Высоту и теплоту!
Неповинных, безответных
Дай младенцев простоту
И высокою, святою
Нищих духом чистоту!
Дай стряхнуть земные узы
С прахом страннических ног,
Дай во мне угаснуть шуму
Битв житейских и тревог!
Да откроется тобою
Мне молитвенный чертог,
Да в одну сольются думу
Смерть, бессмертие и Бог.

Молитва
 Ангелу-

Хранителю

Петр Вяземский

Сменяйтесь времена, катитесь в вечность годы,
Но некогда весна бессменная придет.
Жив Бог! Жива душа! И царь земной природы,
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет!

У Бога мертвых нет

Николай Гнедич

Пасху всегда отмечают весной, но день празднования меняется
каждый  год.Существует  способ,  благодаря  которому  можно
самостоятельно вычислить дату праздника. Для этого понадобится
лунный календарь. Нужно посмотреть, в какой день будет первая
полная  луна,  следующая  за  днем весеннего равноденствия  (его
отмечают 21 марта). Первое воскресенье, которое наступает после
полнолуния,  и  станет  днем  Великой  Пасхи.  Такой  способ
вычисления  пасхального  воскресенья  был  установлен  Первым
Вселенским Собором в 325 г.н.э.

*     *    *

 https://womans.ws

*     *    *

Слово  “Пасха”  греческого  происхождения,  которое
означает “избавление”. Господь воскрес, и люди радуются
этому. Жизнь одержала победу над смертью. В этот день
вместо обычного приветствия верующие говорят друг другу:
“Христос  Воскресе!”,  а  в  ответ  слышат:  “Воистину
воскресе!”.

*     *    *

Последняя  неделя  Великого  поста  для  верующих  –  самый
сложный  и  волнительный  период.  Ее  называют  Страстной.
Каждый день  этой недели напоминает  о том,  как завершалась
земная  жизнь  Иисуса  Христа.  Предшествует  ей  Вербное
воскресенье,  которое  напоминает  о  входе  Господа  в  город
Иерусалим.

Страстная пятница – самый строгий день Страстной недели.
Верующим  в  этот  день  принято  полностью  отказаться  от  еды.
Вечером можно съесть хлеб и выпить воды. Также в пятницу перед
Пасхой стоит избегать веселья и различных развлечений.

Работать физически в Страстную пятницу не рекомендуется,
но разрешено выпекать куличи. В народе говорят, что выпечка,
приготовленная в Великую пятницу, не портится и не покрывается
плесенью, а также имеет целебную силу.

*     *    *

ПАСХА
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Народная  мудрость  гласит:  «Не  место
красит человека, а человек место». С этим
нельзя не согласиться, ибо для каждого из
нас  важно  отношение  к  работе,  к  своему
призванию, к делу всей твоей жизни.

Бухгалтер – это профессия, которая требует
от  человека  ответственности,  точности,
серьёзности, финансовой грамотности. А быть
главным  бухгалтером  вдвойне  сложнее:
квартальные и годовые отчёты, внимательное
отношение  к  каждой  цифре,  постоянная
работа  с  компьютером,  знание  новых
бухгалтерских  программ  и  документов,
ежедневное самосовершенствование.

Всё  выше  сказанное  в  полной  мере
относится к человеку, который более 25 лет
отдал  бухгалтерскому  делу.  Это  Павлова
Ольга Владимировна – главный бухгалтер
физкультурно-оздоровительного комп-
лекса «Орион».

Грамотная  и  мудрая,  строгая  к  себе  и
коллегам  по  работе,  ответственная  и
справедливая,  она  любит  порядок  в  своей
работе, точность в цифрах и требует этого от
своих  подчинённых. Кроме  того  она  всегда
доброжелательна, приветлива и уважительна
в отношениях с людьми. Многие бухгалтера
района  консультируются  у  Ольги
Владимировны по финансовым вопросам, и
она всегда готова помочь людям.

21 апреля Ольга Владимировна отмечает
Юбилей, и мы от души поздравляем её с этим
событием!

Вы – бухгалтер самый главный.
Вам в профессии нет равных!
Цифре каждой у Вас счёт,
И во всём большой учёт!
Вас партнёры уважают,
А коллеги обожают!
Вы – талантливы, умны,
На работе всем нужны!
С Юбилеем поздравляем!
И, конечно, от души!
Мы Вам счастья пожелаем,
Много радости, любви!

Администрация и коллеги по работе ФОКа

«Орион».

Нашу Юбиляршу действительно отличает
трудолюбие,  внимательное  и  уважительное
отношение  к  людям,  к  родным  и  близким,  к
своим  друзьям.  Она  добрая  и  отзывчивая
дочь,  прекрасная  мама,  хорошая  и
гостеприимная хозяйка, её кулинарные блюда
и домашние заготовки нравятся всем гостям,
с  любовью  занимается  цветоводством  и
огородничеством.

С  юбилеем  от  души  её  поздравляют
близкие и родные.

Мать дочери…

Я беспокоюсь о тебе, родная…
Как ты живёшь? И как твои дела?
Ни на минуту о тебе не забываю,
Чтоб я ни делала, куда б ни шла.
Я знаю, ты уже большая,
И у тебя теперь своя семья,
Но для меня ты всё равно дочурка,
Родная и любимая моя.
Прошу у Бога я в своих молитвах
Счастливой жизнью тебя благословить.
Душой и сердцем я с тобою рядом,
Покуда в этом мире буду жить.

Желаю я тебе, мой свет,
В день твоего рождения
Здоровья, Счастья, долгих лет
И чуточку везения!
Здоровья – без лечения,
Любви – без огорчения,
Всех благ, всех благ тебе земных,
Я знаю – ты достойна их!

Твоя Мама

С днем рождения, мама дорогая,
Поздравляю от души тебя
И хочу, чтоб ты, моя родная,
Вспоминала чаще про себя.
Пусть здоровья будет больше меры,
Счастья свет всегда идет с тобой,
Жизнь пускай другим будет примером
Как прожить в ладу с своей судьбой.
Я люблю тебя, и от души желаю
Чтоб удачи яркий огонек
Взмыл до неба, искрами стреляя
От любых несчастий уберег

Сын Игорь

В своей работе быть надёжным…
 С ЮБИЛЕЕМ!

 Администрация муниципаль
ного  образования  Алапаевское
открыла  прием  заявок  на
предоставление  субсидии  из
бюджета  муниципального  об
разования Алапаевское.

  Предприниматели  могут
оформить  компенсационные
выплаты на  возмещение затрат:

 на возмещение части затрат
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  свя
занных  с  приобретением  обо
рудования  в  целях  создания  и
(или)  развития  и  (или)  модер
низации  производства  товаров
(работ, услуг);

 на возмещение части затрат
субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  осущест
вляющим сельскохозяйственную
деятельность.

Подробно  с  условиями  пре
доставления  субсидий  можно
ознакомиться  в    постановлении
Администрации муниципального
образования Алапаевское от 09
апреля 2020г. № 247 «О внесении
изменений  в  постановление
Администрации муниципального
образования Алапаевское от 25
апреля  2014г.  №  361  «Об
утверждении    порядков  предо
ставления субсидии из бюджета
муниципального  образования
Алапаевское субъектам малого и
среднего предпринимательства в
муниципальном  образовании
Алапаевское»  (с  изменениями
внесенными  постановлением

Внимание!
Ведется прием

заявок на
предоставление

субсидии из
бюджета

муниципального
образования
Алапаевское

субъектам малого и
среднего

предпринимательства

от 14.04.2015г. № 363,
от 15.06.2015г. № 575,
от 16.03.2016г. № 228,
от 18.05.2016г. №; 4131,
от 02.03.2017г. № 140,
от 03.03.2017г. № 236,
от 20.08.2018г. № 6492,
от 23.08.2018г. № 661,
от 15.04.2019г. № 247)»,
размещенном  на  официальном
сайте  муниципального  обра
зования  Алапаевское
www.alapaevskoe.ru  в  разделе
«Предпринимательство».

                Прием заявок
осуществляется с 20 апреля
2020г. по 20 мая  2020г.

       Уточнить необходимую
информацию можно по
телефону:

 8(34346) 3-39-85.

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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МЕНЯЮ:
4ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. пл. 61

кв. м. на 2ком. бл.кв. с доплатой. Об.:
т. 89126690766.

ПРОДАМ:
4ком. бл.кв. Окт. № 6 пл. 61 кв.м.,

5эт. Об.: т. 89126690766.
3ком.  бл.кв.  пл.  52  кв.м.  2эт.

частично с меб. Об.: т.89530059881.
3ком. бл.кв. пл. 52,8 кв.м., 2эт. Об.:

т. 89030811893.
3ком. бл.  кв.  пл. 52  кв.м., 5эт. ц.

1350000р. Об.: т. 89530410318.
3ком. бл. кв. Окт. №24. Об.: т. 8

9502030260.
3ком. бл.кв. Окт., №17., 5эт. Об.:

т. 89122154007.
3ком. бл.кв. пл. 60 кв.м., тёплая,

1эт ц. 1,400000р, возможен торг. Об.:
т. 89221505808, с 17.00

3ком.  бл.кв.  пл.78  кв.м.  5  эт.
частично с мебелью, возможен обмен.
Об.: т.89521415149,с 17.00

3ком. бл.кв. Окт. № 20. Об.: т. 8
9655404260.

3ком. бл.кв. с мебелью,пл.78 кв.м
5 эт. или  меняю с доплатой. Об.: т. 952
1415149 с 1700.

3ком.  бл.кв.,  г.  Реж,
ул.Строителей,  №16,  пл.59,9  кв.м.,  5
эт., Об.:  т. 79120306306.

3ком.  кв.  ул.  Ленина  №  27  торг.
Об.: т. 89045483664.

3ком. кв. ул. Ленина № 334, окна
пластик., дверь железная. Об.: т. 8912
6804430, ул.Ленина 335..

2ком. бл.кв. 1эт, комнаты изолир.,
натяжные потолки, с/п, счётчики. Об.:
т. 89090191904.

2ком.  бл.кв.  Окт.  №  16,  4эт,
комнаты изолир. Или меняю на 1ком.
бл.кв. с допл. Об.: т. 89126152454.

2ком.  бл.кв.  Окт.№18,  пл.45,4
кв.м., 1 эт. Об.: т. 79120306306.

2ком. бл.кв. Окт. №6. Произведён
ремонт в 2017г.  Во всех помещениях
натяжные  потолки  и  линолеум,
пластиковые  окна,  балкон  остеклен
44,5м. Ц.1450000 р. Торг. Об.: т. 7982
6968708.

2ком.  бл.кв.  Окт.  №8,  5эт.  пл.
44,7кв.м. без ремонта,ц. 750 т.р., торг
Об.: т. 89826640689.

2ком.бл.кв.,  г.  Алапаевск,
ул.Красной  Армии,  №66  А,  пл.60,7
кв.м., 1 эт., Об.:  т. 79120306306

2ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт. пл. 44,8
кв.м. Об.: т. 89644892776.

2ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.:  т. 79120306306.

2ком. н/бл. кв. ул. Клубная №2, 2
гаража, яма, дровен.нов., летний душ,
небольшой з./ ч. Об: т. 89090104429.

1ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт. Об.: т.
89530094290.

1ком.бл.кв. Окт.№54, пл.30,0  кв.м.,
2  эт.  Об.: т.  79120306306

1ком.  бл.кв.  Окт..№26,  пл.30,0
кв.м., 4 эт.  Об.: т.  79120306306

1ком. бл.кв. Окт. №22,пл 40,7 кв.м.
4эт. Об.: т. 89530446828.

1ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 89068072575.

1ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап. + допл.Об.: т. 89506541980.

1ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31 кв.м..
частич. с меб. Об.: т. 89068074362.

1ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
89505463832.

1ком. бл.кв. в бамовских домах за
650 т.р. Об.: т. 89122949044.

1ком.  бл.кв.  Окт.,  5  этаж  4,  пл.
29,6кв.м.,  цена  700т.р.  реальному
покупат. скидка. Об.: т. 89097008997.

1ком.  бл.кв.  Окт.  №17  ц.  700т.р.
Об.: т. 89502022164.

1ком. кв. ул. КМаркса 8/2. Об.: т.
89014319946.

1ком.  кв.  по  ул.  Союзов  №  32
2эт,балкон,  южная  сторона  с/п,с/д  с
меб. стенкой. Об.: т. 89527265629.

1ком. кв. Об.: т. 89014319946.
коттедж  3  комнаты,  в  центре

поселка. Об.: т. 89097048210.
новый дом по ул. КМаркса пл. 88

кв.м. новая 2 эт. баня, газ отопление,
скважина, новый гараж, крытая ограда

 сад. учк. Об.: т. 89122616365.
дом площадь 36 кв.м на участке 15

сот.  Пластиковые  окна,  печное
отопление  погреб,  две  теплицы,
скважина (вода заведена в дом), баня,
гараж,  два  дровяника,  хозпостройки,
веранда, беседка. К дому подведен газ.
Цена 750 т.р. Об.: т.89097025920.

новый  дом,  мат.  кап.,  рассрочка.
Об.: т. 89655106121.

дом ул. Ленина. Об.: т. 8963032
1951.

картофель,  морковь,  доставка.
Об.: т. 89527444864.

 бруснику, доставка. Об.: т. 8950
6532723.

корма  для  животных,  сено,
доставка. Об.: т. 89527382720.

картофель  с  дост.  крупный  100р,
семенная80р.Об.: т. 89058056886.

лук  семейный,  рассаду  томатов
(сорта хорош). Об.: т. 89655015448.

рассаду помидор и перцев. Об.: т.
89827578038.

поросят. Об.: т. 89527445007.
пчёл  среднерус.(пакеты),  улья,

рамки, канди, вощину, медогонку, стол для
распеч. сотов. Об.: т. 89022601184.

кроликов на племя, мясо кролика,
картофель на еду и на семена. Об.: т.
89068005843.

домашних  цыплят,  породистых
разноцветных. Об.: т. 89089067727.

навоз, перегной домашний а/м ГАЗ
и Газель. Об.: т. 89527421948.

навоз, перегной, шлак Газ53. Об.:
т. 89521367277.

навоз (мотоблочная тележка) 300Р.
Об.: т. 89655412643.

навоз. Об.: т. 89068043568.
навоз конский, коровий, доставка

Газель. Об.: т. 89533876661
КУПЛЮ:
стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 9126801890.
СДАМ:
3  ком.кв.  ул.  Союзов,  д.  32.  С

мебелью  и  бытовой  техникой.
Квартира чистая, теплая и уютная. опл.
по месяч. Об.: т. 89638533551.

квартиру ул.Окт. №3312, 3 эт. Об.:
т. 89655412643.

РАЗНОЕ:
пас.пер. Об.: т. 89527382720.
пас.пер. Об.: т. 89126637944.
пас.пер. Об.: т. 89923419499.
пас.пер. Об.: т. 89826727003.
пас.пер. Об.: т. 89122482304.
пас.пер.(8м)Об.:т. 89089059194.
пас.пер.(6м)Об.:т. 89090191648.
пас. пер. Об.: т. 89193669268.
грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 89826727003.
грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8952

7382720.
грузопер. Об.: т. 89120408525.
грузопер.  Газельбудка.  Об.:  т.  8

9089059194.
грузопер. Газ66 самосвал. Об.: т.

89090033619.
грузопер. Об.: т. 89630471832.
грузопер.  Об.: т. 89058034153.
грузопер.  Газель  3м,  переезды,

грузчики. Об.: т. 89089158615.
грузопер.,  грузчики  Газель  тент.

Об.: т. 89120408525.
тр. рабочий на оцилин. станок, вод.

на Урал с манип. Об.: т. 89041638823.
треб. рабочие на  сколку поддонов.

Об.: т. 89041638823.
треб. рабочий на цилиндровочный

станок. Об.: т. 89920285914.
тр. на пилораму: рамщик, циркул.,

разнор.  Оплата  ежедн.  Об.:  т.  8952
1342544.

треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно. Об.: т. 89527438209.

треб.  рамщики,  разнорабочие,
расчет ежедн. Об.: т. 89058596800.

тр. продавец пром. товаров,   опыт
работы. Об.: т. 89122857565.

треб.  подсобный  рабочий
(плотник  ремонтник),  можно
пенсионера, подработка. Об.: т. 8909
0016816.

тр. повар. Об.: т. 89090241761.
тр. кочегары опл. раз в мес. треб.

разнор.  оплата  еженед.  Об.:  т.8905
8596800.

ремонт  холодильников  на  дому.
Об.: т. 89617687626.

рем. стиральных и посудомоечных
машин. Об.: т. 89505506598.

окна пластиковые ремонт, замеры,
заказ. Об.: т. 89826077761.

услуги асс машины. Об.: т. 8953
0515729.

услуги асс машины. Об.: т. 8953
6032060.

вывоз асс машины, договора, чеки
льготникам. Об.: т. 89527266957.

чистим  скважины.  Об.:  т.  8912
6664394.

диспетчерская  служба  «Пчёлка»
мы работаем для Вас, круглосуточно и
в любую погоду, цена по посёлку  от 100
р.  Об.: т. 89502008474.

ремонт теплиц из поликарбоната.
Об.: т. 89658307686.

колю дрова. Об.:т. 89126062398.
химчистка  мебели.  Об.:  т.  8919

3642969.
электрик  +  ремонт  бытовой

техники. Об,: т. 89530460842.
сборка меб.  Об.: т.89630370916
печник. Об.: т. 89536060217.
все виды страхования, рн рынка.

Об. т: 89000432709.
рефинанс.Об..:  т.  79120306306
программа  по  реализации

мат.капитала.  Об.:  т. 79120306306
одобрение ипотеки без обращения

в банк Об.:  т. 79120306306
беспл.  консульт.  по  ипотеке/

недвиж. по тлф. Об.: т.79120306306
сельская ипотека под 2,7%  Об.:  т.

79120306306
 продукция Amway по себест. Об.:

т.   79120306306
 малина рассада. Об.:  т.   7912

0306306
заполню  налоговую  декларацию.

Об.: т. 89097033411.
отдам котят в хорошие. Об.: т. 8

9126364849.
в  ГАПОУ  СО  «Верхнесинячихин

ский агропром. технику» открыт набор
по  след.  вакансиям:  преподаватель
англ.    языка,  секретарь  директора,
бухгалтер по  расчету  з/п,  рабочий по
ремонту  зданий,  системный
администратор, водитель, специалист
по кадрам. Об.: т. 83434647536.

садоводы  к/с.№1  РЯБИНУШКА.
Просим  вас  уплатить  задолжен.  по
взносам и электроэнергии. Правление
сада. Об.: т. 89630483508.

дом ул.Ленина №52, пл.40кв.м., 10
соток земли, крытая ограда, скважина,
баня, конюшня, яма овощная, веранда
беседка. Об.: т. 89090229887.

дом по ул. Красина №16 пл. 53,3
кв м., общая 1430 кв.м. возможен мат.
капитал. Об.: т. 89530045576.

дом, без документов. Д. Путилова.
Об.: т. 89527354819.

дом, в доме вода, отопление. Об.:
т.89068019204.

дачу  в  к/с  №1  ул.  Садовая,  есть
домик, баня, телица, насаждения. Об.:
т. 89090241761.

сад. учк в к/с №1, домик, теплицы,
кусты,  земля  в  собств.  Об.:  т.  8952
7435272.

сад.  участок  в  к/с.№1  (за
Орионом).  На  участке  есть  домик  с
ямой,  теплица  под  пленку  (3х4),
садовые  деревья  (яблони,  сливы),
ягодные  кусты.  Дом  и  земля  в
собственности. Стоимость 100 т.р. Об.:
т. 79090009216.

садовый учк в саду «Рябинушка».
Об.: т. 89530436197 или 47107.

 сад в «Заречном»  2эт. домик из
шлакоблока, деревья теплица стекло,
насаждения. Об.: т. 89043870943.

з/уч.в рне коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 89126755571.

з/уч.  с  фундаментом,  с  докум.8
соток, газ. Об.: т. 89089059194.

з/уч. 14 сот. по ул.Красина. Об.: т.
89030817885

з/уч  14  соток  под  ИЖС,  много
старых постр. Об.: т. 89506532727.

з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 89655106121.

з/уч. под ИЖС ул. Ленина. Об.: т.
89090028928.

з/уч 14 соток газ. труба, колодец,
погреб,  гараж  под  мотоблок,  ул.
Уральская №3. Об.: т. 89000420155.

гараж  у  дороги  напротив
«Пятерочки» 5х7 овощная и смотровая
ямы (кессон). Об.: т. 89530446828.

гараж. Об.: т.89533821586.
гараж Об.: т. 89126099998.
магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:

т. 89090002234.
а/м  ВАЗ2107  на  запчасти,

двигатель 1,3. Об.: т. 89126263387.
а/резину  Kumho  185/65  R15

комплект лето. Об.: т. 9058049779.
старинных  горку  сундуков  в

хорошем сост. Об.: т. 89630483508.
два ковра и картофель (150р). Об.:

т. 89527355211.
печь для бани, бак из нержавейки.

Об.: т. 89126011386.
печь  для  бани,  колоду  из

нержавейки. Об.89126664394.
опил, обрезку от доски, доставка

Камазом. Об.: т. 89041638823.
доску, брус, в наличии и под заказ,

хвоя. Об.: т. 89028745795.
доску  обрезную  3м,6м,  брус,

брусок, горбыль дровяной, заборный,
срезку. Дрова 6м. Об.: 89521342544.

срубы бань, двери, окна, пиломат.
обрезной.  Об.: т. 89655106121.

горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. Об.: т. 89536032060.

дрова    колотые  сухие,  горбыль,
срезку, чурки, перегной, навоз, речник,
шлак. Об.: т. 89655106121.

дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.6 т. 89527440872.

дрова колотые, берёз., горбыль 3
м.  пилен.,  срезку:  2,6мберёза  1,2
пилен. Об.: т. 89527421948.

дрова  колотые  берёза  70%  с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 89536032060.

дрова  колот.,  дрова  в  связке  три
пачки (Фанком), карандаши (1,6 – 2,6м.
Навоз, перегной. Об.: т. 89634440259.

дрова колот об.: т. 89041799209.
дрова колот.(берёза, осина), горбыль

срезка сухая можно пиленый, шпала не
кондиция. Об.: т. 89678583883.

горбыль,  дрова,  шлак,  перегной.
Об.: т. 89012018182.

дрова  сухие,  колотые,  чурками.
Об.: т. 89030823002.

горбыль  3м,горбыль  пиленый
сухой, срезку. Об.: т. 89097025898.

дрова  колотые  сухие,  сырые,
берёза 100%. Об.: т. 89002084067.

навоз, перегной, дрова колот. с дост.
Газсамосв. Об.: т. 89028734070.

горбыль пиленый, сухой, крупный.
Об.: т. 89090033619.

дрова  сухие  колотые,  осина,
берёза. Об.: т. 89521367257.

дрова  колотые, берёза, доставка
а/м «Зил» Об.: т. 89530413721.

дрова  колотые  и  чурками, навоз,
перегной. Об.: т.89041736328.

ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Ахметова
  Динара
     Радиковна

19 апреля Фаина Фёдоровна Суворова отметит свой юбилей 80
летие! Коллектив Совета ветеранов Алапвевской ЦРБ поздравляет
со значительной датой! Желает ей здоровья побольше, баловать
себя и внуков, не забывать друзей. Будьте такой  же оптимисткой.
Улыбок Вам  солнца и тепла! Совет ветеранов АЦРБ и хор «Ивушка»

Желаем здоровья, желаем  успеха,
Чтобы слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились.

В магазин самообслуживания  ТРИТОЛ5 (п.Бубчиково)
требуется продавец. Обращаться по тлф. 47614


