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24 апреля, в пятницу,  в течение суток
ожидается переменная облачность, снег с
дождём; ночью -2°, днём +4°, ветер юго-
западный с порывами до 17 м/сек.

25 апреля, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью -4°, днём +5°, ветер
юго-западный с порывами до 16 м/сек.

26 апреля, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +5°, днём +16°,
ветер юго-западный  с порывами до 21 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

«БЕСПЕЧНОСТЬ - ОСНОВНАЯ
ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ!»
В  Свердловской  области

наступил  летний  пожаро-
опасный  период.  Обращаем
Ваше внимание на пожарную
безопасность  в  лесах,  ко-
торую необходимо соблюдать
в  целях  недопущения  чрез-
вычайных  ситуаций,  связан-
ных  с  пожарами.  В  боль-
шинстве  случаев  причиной
лесных  пожаров  является
беспечность тех, кто приходит
в  лес  не  бережливым
хозяином,  а  равнодушным
человеком, пренебрегающим
элементарными  правилами
пожарной  безопасности  в
лесу.

В  целях  предотвращения
лесных пожаров запрещается:

-разводить  в  неподготов-
ленных  местах  костры  и

оставлять их без присмотра;
-выжигать сухую раститель-

ность;
-оставлять в лесу мусор, в

т.ч. бутылки, стекло, обтироч-
ный  материал,  пропитанный
горючими веществами.

В  случае  возникновения
или  обнаружения  пожара,  в
первую  очередь  сообщите  о
месте, размерах и характере
пожара по телефону:

ЕДДС  МО  Алапаевское
8(34346) 3-16-47,

ГКУ  СО  «Синячихинское
лесничество»  8(34346)  3-63-
96, 8(34346) 3-63-26, ГБУ СО
«Уральская база авиационной
охраны лесов» 8(34346) 3-46-
16,  8(343) 258-64-54.

С  15.04.2020года  Поста-
новлением  администрации
МО  Алапаевское  №307
введен  особый  противо-
пожарный  режим  на  тер-
ритории  муниципального
образования Алапаевское.

В связи с этим запрещается
посещение гражданами мест
отдыха в лесах на территории
муниципальных образований.

Помните,  что  от  Ваших
действий по предотвращению
лесных  пожаров  зависит  не
только наша природа и фауна,
но и безопасность людей, их
здоровье и жизнь!!!

 ЭТО ВАЖНО!

ГКУ СО «Синячихинское
лесничество».

В магазинах ТРИТОЛ

              -в  линейке  продуктов
собственного  производства
торговой сети «Тритол», помимо
известных  полуфабрикатов  -
пелеменей  и  котлет,  появился
новый  продукт  НАГГЕТСЫ.
Вкусные, хрустящие, тающие во
рту.

В  целях  предупреждения  распростра-нения  новой
коронавирусной  инфекции  COVID-19  на  территории  МО
Алапаевское убедительная просьба, при проявлениях у Вас
и Ваших близких признаков ОРВИ, в том числе повышение
температуры  просьба  вызывать  участкового  терапевта,
педиатра на дом по телефону: 8-34346-47-6-44, 8-953-001-
06-16 – взрослая поликлиника, 8-34346-36-0-92 – детская
поликлиника. В критических случаях вызывать неотложную
помощь  те-лефон   8  (34346)  48-0-77,  8-(-953)-001-13-78,
либо скорую помощь  8 (34346) 48-2-03.

Уважаемые жители
п.Верхняя Синячиха
и МО Алапаевское!

Предписанием Главного государственного санитарного
врача в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском  районах  от  14.04.2020  года,  в  связи  с
сохраняющимися  рисками  распространения  новой
короновирусной  инфекции  (COVID-2019)  доступ  лиц  на
кладбища ограничить до 30.04.2020 года

за  исключением  случаев  связанных  с  проведением
похорон и оказания ритуальных услуг.

юрист ГБУЗ СО "Алапаевская ЦРБ"
Балакина Ирина

Уважаемые жители посёлка!

Старший инспектор Верхнесинячихинской
поселковой администрации.
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Эти поэтические строки в полной мере относятся к творчеству многих поэтов.
Среди них наши земляки – поэты алапаевской земли – стихи которых несут

позитивный, нравственный и духовный заряд. Их поэзия воспитывает добрые
чувства, духовные начала в человеке.

Душа поэта - инструмент особый,
В нём ярче свет, печаль острей,
Но душу ты свою менять не пробуй,
Пиши стихи и собирай друзей!
                                         И.П.Деев.

КОГДА СТРОКУ ДИКТУЕТ ЧУВСТВО…

Научитесь прощать, люди.
Научитесь жалеть, тоже.
Пусть спокойней в стране будет
И на общей Земле может.

Не храните к друзьям злости,
 Помогите забыть горе,
И тогда будет жизнь проще,
Шторм в житейском замрет море.

Научитесь любить, люди.
Это в вашей земной власти.
Чувства нежного не остудит
Тот, кто встретил свое счастье.

Не стремитесь взлететь выше
Над людьми, что живут рядом.
И пускай ваше сердце слышит,
Что другому помочь надо.

Не губите свою душу,
Не любой грех простить можно.
Может, будет Господь слушать,
Но простит ли? Вопрос сложный.

Научитесь прощать, люди!
Научитесь держать слово.
И вовеки сиять будет
В небесах свет родного крова.

В нежилом, убогом доме,
Среди всякого старья
Я наткнулся на икону.
Нет, икона не моя.

Не понять, в котором веке
Мастер написал ее,
Но писал для человека,
Сердце слушая свое.

Облупившаяся краска
Скрыла автора сюжет:
Божья мать с теплом и лаской
Смотрит, а младенца нет.

Там, где место для ребенка
След состаренной доски,
Не накидки, не пеленки,
Просто тусклые мазки.

Божья мать челом прикрытым
Наклонилася вперед,
Где сынок под краской смытой,
Хоть не виден, но живет.

А еще тоска во взоре
У Марии, но без слез.
Словно знает: будет горе,
Примет муки сын Христос.

Я держу в руках икону,
Кем-то брошенную в хлам.
Унесу к родному дому,
Ей светло и радость нам.

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

Читал я Некрасова в ранние голы:
Умом своим детским осмыслить нс мог,
Как зимней порою с дровами подводу
Ведет под уздцы с ноготок паренек.

Готовит дрова, а откуда силенки,
Но в прочем Влас с детства хозяин- мужик.
И дровни скрипят меж деревьями звонко,
И лошадь рысцою под горку бежит.

Потом прочитал я Некрасова в школе
И понял: Нелегок крестьянский удел,
Страда, мать с ребенком работает в поле,
Не спит ребятенок, хоть вроде поел.

От солнца и гнуса не скрыться на ниве,
От пота белье прилипает к груди.
И все таки нету крестьянки красивей:
Коня остановит, в избе не сгорит.

Посеет и вспашет, пускай через силу,
Работа на поле, она на износ
И, кажется, женская доля постыла,
Жизнь бедной крестьянки из пота и слез.

Я вновь обратился к некрасовским виршам,
Когда повзрослел, стал, казалось, мудрей.
Крестьянских ребят, будто голос я слышу
И шарканье ног у господских дверей.

А ищут они светлой жизни в России.
Кому здесь живется без лишних проблем?
Кого бы об этом они не спросили,
Ответ очень прост: «Нелегко в жизни всем!»

Нелегкая жизнь - это Русь, это наше,
Надежда на барина, он молодец.
Он знает, кто в поле и сеет и пашет,

Поможет крестьянину жить на конец.
Но барин не едет, нет времени видно,
Не может понять барин жизнь мужика.
И даже Некрасову нынче обидно,
За сто с лишним лет все как прежде пока.

Сам Илья Павлович Деев  (с. Н.Синячиха)
признаётся, что стихи – это напевы души.

Сегодня  мы  публикуем  его  новые
стихотворения, созвучные пасхальным дням.
Они заставляют задуматься о вечности бытия,
о нравственных ценностях.

Почти
 по Некрасову

Икона

Научитесь прощать, люди

Гулящая, пропащая
Целуй, не пропаду
Зато я настоящая

Душою не кривлю.
А ты с немилой маешься,
Зачем бежишь ко мне.

С гулянки, не икается,
Когда идешь к жене.
Горька гулящей долюшка

Бояться и грешить
Осталось выйти в полюшко
Белугой белой выть.

Зачем ты так со мною,
Коль любишь ты меня.
Когда-то не гулящая

Была тебе верна.

Ты упала и стала кометой

Прочертила небесную рань.

Из души, из груди поэта

Сердце девушки только не рань.

Не родится такая как ты,

О единственной скоро забудут.

Я другой уж несу цветы,

И зовут эту девушку Люда.

Она чем-то похожа я знаю

Но тебя я тебя любил,

А комета твоя угасает

Значит, мало тобой дорожил.

Не хватило мгновенье рассвета

Или чуточку малость любви.

Кто-то выкрал из сердца поэта

Мои первые милой стихи.

Напишу, но прошепчешь, поздно

Я уже не твоя, не твоя.

Мой жених мне подарит розы,

Как надежду рассвету заря.

А меня не жалей – забудешь

Много в жизни тебе дано.

От живого живое людям,

От креста путь в бессмертье твоё

Звезда – Комета (сказ)
Женская доля

20.04.2020   А.Кондрат. 21.04.2020   А Кондрат

 МЫ СИНЯЧИХИНЦЫ!
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Галина Михайловна Гусельникова - учитель Верхне-
синячихинской средней школы №3 писать стихи начала ещё в
далекие студенческие годы учебы в Свердловском педучилище.

Её поэтические откровения получили признание и и высокую
оценку  у  своих  коллег,  поэтов  объединения  «Вдохновение»,
друзей,  родственников.  Она  получила  приз  зрительских
симпатий  на  областном  фестивале  поэтов  и  бардов
«Самойловские чтения» (2018 год)

В своих стихах
Я распахнула уголок мой души.
Не осуди  меня за то,
Читатель, очень строго.
И ярлыков наклеить не спеши,
Поскольку строгий суд -
Предназначенье только Бога!

Поэтическое творчество – это отражение личности поэта, чей
главный принцип: «Не изменять самому себе!»

В её  стихах радость  и боль,  признание  любви  к  людям,  к
природе,  к  малой  родине.  Галина Михайловна -
неравнодушный поэт, она пропускает через свою душу то, что
её особенно тревожит. В целом, отсюда гражданственность и
патриотизм, высокое нравственное начало.

Грани  души  раскрываются  во  всей  своей  красоте,  в
многогранной сути.

Прославляю в стихах всё, что радует глаз –
Хватило бы только дыхания
И только бы пламень души не погас,
Да к Богу стремилось сознание.
                                                     В.Соловьева.

Революция, царская семья, гражданская война, катастрофа,

Екатеринбургская и Алапаевская Голгофа.

Как могло такое в православной России случиться?

Это не должно никогда повториться!

В лесу, на месте бывшей селимской шахты,

Часовня православная стоит.

Стоит, как напоминание,

Что грех здесь кровавый не смыт.

Что нужно здесь помолиться

И в скорбном молчанье стоять,

Чтоб всё, что случилось когда-то,

В истории России понять.

Над часовней качаются сосен вершины.

Это немые свидетели страшной кончины.

Стоят сосны – свидетели: казни, речей

Коварных, жестоких и злых палачей.

Это сосны – свидетели жаркого лета

И Голгофы Великой княгини Елизаветы.

Келейницы Варвары, князя Палея и слуг

От невообразимо тяжелых страданий и мук.

Паломники здесь припадают к Кресту.

Грехи исповедуются начистоту.

Монастырь растет, и храм новый строится,

Быть может ваша душа

Здесь тоже отмоется.

Вот почему сюда спешит народ

На крестный, православный, покаянный ход.

Будут годы лететь,

Будут плакать ливни косые,

Но грех здесь замолит святая Россия!

А Белый Ангел Елизавета

Даже в скорбный тот час,

Палачей своих простила

И молит Бога за нас!!

Святая преподобномученница  Елизавета!

Прости Россию за то кровавое

И немилосердное лето!

Нет крестов, колоколен и купола.
Вся разбитая, церковь стоит
И пустыми своими глазницами
На прохожих с укором глядит.
Мимо ходят и едут прохожие,
Внешне разные, но в глухости схожие.
Им спокойно живется и дышится,
Но немой тот укор им не слышится.
Этот Храм нам построили предки,
Здесь на службах толпился народ.
Этот Храм в архитектуре был редким!
Здесь венчали и крестили приплод.
А теперь залетают вороны,
Или дождик здесь слезы уронит,
Так катятся дождинок капли
По лику Бога, Богородицы, Святых,
Что кажется, они так плачут
О нас, о грешниках земных!

Храм
(посвящено Храму Успения Пресвятой Богородицы

 в  поселке Верхняя Синячиха)

Памяти Великой княгини Елизаветы

Россия

Весы нашей жизни

Материал  подготовила  Л.А.Колмакова.

Куда ты спешишь, Россия,
В кошмарном потоке дней?
Куда ты летишь, Россия,
Куда ты так гонишь коней?
Взгляни - кони страшно устали,
Они так надрывно храпят.
Быть может, пора пришпорить
Иль просто взглянуть назад !
На след от копыт избитых,
Запутанный и крутой.
Куда ты летишь, Россия,
В революцию, в Нэп, в застой??
Шарахнулась вправо и влево,
Снова круто помчалась вперед.
Куда ж ты помчалась, Россия,
Забыв про свой грешный народ?
Россия моя, Россия!
Так кто ты - палач иль Мессия?

Весы нашей жизни, весы ...
Чья чаша и в чем перетянет?
Весы нашей жизни, весы ...
Какой продавец, в чем обманет?
Весы нашей жизни, весы...
Предложит чего покупатель?
Весы нашей жизни, весы...
Каков будет ваш знаменатель?
Весы нашей жизни, весы ...
Пускай вас никто не подкрутит.
Весы нашей жизни, весы ...
Мерилом добро пусть пребудет!
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком.  жильё с печным отопл. пл.

51 кв.м. баня, гараж, огород  6 соток,
двор крытый, 2 теплицы на бл. жильё
пл.  51  кв.м.  (желательно)  5эт  не
предлагать. Об.: т. 8-953-050-42-45.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Об.:т. 8-909-007-11-98.
-3-ком.  бл.кв.  пл.  52  кв.м.  2эт.

частично с меб. Об.: т.8-953-005-98-81.
-3-ком. бл.кв. пл. 52,8 кв.м., 2эт. Об.:

т. 8-903-081-18-93.
-3-ком. бл.  кв.  пл. 52  кв.м., 5эт. ц.

1350000р. Об.: т. 8-953-041-03-18.
-3-ком. бл. кв. Окт. №24. Об.: т. 8-

950-203-02-60.
-3-ком. бл.кв. Окт., №17., 5эт., без

ремонта. Об.: т. 8-912-215-40-07.
-3-ком. бл.кв. пл. 60 кв.м., тёплая,

1эт ц. 1,400000р, возможен торг. Об.:
т. 8-922-150-58-08, с 17.00

-3-ком.  бл.кв.  пл.78  кв.м.  5  эт.
частично с мебелью, возможен обмен.
Об.: т.8-952-141-51-49,с 17.00

-3-ком.  кв.  ул.  Ленина  №  27  торг.
Об.: т. 8-904-548-36-64.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 20. Об.: т. 8-
965-540-42-60.

-3-ком.  бл.кв.,  г.  Реж,
ул.Строителей,  №16,  пл.59,9  кв.м.,  5
эт., Об.:  т. 7-912-030-63-06.

-3-ком.  бл.кв.  по  ул.  Ленина  №
33,кв.4 окна пласт, дверь желез. Об.: т.
8-912-680-44-30, или ул. Ленина кв. №5.

-2-ком. бл.кв. 1эт, комнаты изолир.,
натяжные потолки, с/п, счётчики. Об.:
т. 8-909-019-19-04.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №6,  3пл.41,2
кв.м. Об.: т. 8-965-509-26-66.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  16,  4эт,
комнаты изолир. Или меняю на -1-ком.
бл.кв. с допл. Об.: т. 8-912-615-24-54.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.№18,  пл.45,4
кв.м., 1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №6. Произведён
ремонт в 2017г.  Во всех помещениях
натяж. потолки и линол., пластик. окна,
балкон остеклен 44,5м.  Ц.1450000  р.
Торг. Об.: т. 7-982-696-87-08.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №8,  5эт.  пл.
44,7кв.м. без ремонта, ц. 750 т.р., торг
Об.: т. 8-982-664-06-89.

-2-ком.бл.кв.,  г.  Алапаевск,
ул.Красной  Армии,  №66  А,  пл.60,7
кв.м., 1 эт., Об.:  т. 7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. №14, 4эт. ремонт
ванна, туалет, кухня. Об.: т. 8-961-573-
88-88.

-2-ком. п/бл. кв. К-Маркса №2 кв.5
есть огород, баня ц. 300т.р. Об.: т. 8-
904-163-24-98.

-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.:  т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.  бл.кв.  5эт,  комнаты
смежные, окна, двери, балкон пластик.
Об.: т. 8-912-255-34-24.

-2-  ком. бл.кв. Окт. № 18 комнаты
изолиров. Об.: т. 8-953-051-55-68.

-2-ком.  кв.. ул. Ленина №33,. 2 эт.
Об: т. 8-904-385-32-36

-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.

-1ком.бл.кв. Окт.№54, пл.30,0  кв.м.,
2  эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

-1ком.  бл.кв.  Окт..№26,  пл.30,0
кв.м., 4 эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

-1-ком. бл.кв. Окт. №22,пл 40,7 кв.м.
4эт. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-1-ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап. + допл.Об.: т. 8-950-654-19-80.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м.. с меб. Об.: т. 8-906-807-43-62.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
8-950-546-38-32.

-1-ком. бл.кв. в бамовских домах за
600 т.р. Об.: т. 8-912-294-90-44.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №5  эт.4,  пл.
29кв.м., ц. 700т.р. Об.: т. 8-909-700-89-97.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №17  ц.  700т.р.
Об.: т. 8-950-202-21-64.

-1-ком.  кв.  по  ул.  Союзов  №  32
2эт,балкон,  южная  сторона  с/п,с/д  с
меб. стенкой. Об.: т. 8-952-726-56-29.

-коттедж  3  комнаты,  в  центре
поселка. Об.: т. 8-909-704-82-10.

-новый дом по ул. К-Маркса пл. 88
кв.м. новая 2 эт. баня, газ отопление,
скважина, новый гараж, крытая ограда

 сад. уч-к. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-дом, недор. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-дом пл. 61 кв.м. з/уч 11 соток, яма,

баня,  придвор.постройки,  скважина.
Об.: т. 8-909-013-51-41 с 19 час.

-горбыль  3м,горбыль  пиленый
сухой, срезку, опил стружку сухую.. Об.:
т. 8-909-702-58-98.

-дрова колот. сухие, сырые, берёза
100%. Не Фанком. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-навоз, перегн., дрова колот. с дост.
Газ-самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-горбыль пиленый, сухой, крупный.
Об.: т. 8-909-003-36-19.

-дрова  сухие  колотые,  осина,
берёза. Об.: т. 8-952-136-72-57.

-дрова  колотые, берёза, доставка
а/м «Зил» Об.: т. 8-953-041-37-21.

-дрова  колотые  и  чурками, навоз,
перегной. Об.: т.8-904-173-63-28.

- дрова колотые, дрова в связках,
перегной, навоз, шлак доменный. Об.:
т. 8-963-444-02-59.

-навоз, перегной домашний а/м ГАЗ
и Газель. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-навоз. Об.: т. 8-950-207-38-82.
-навоз, перегн. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-навоз, перегной, чернозём а/м Газ

–самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз (коровяк). Об.: т. 8-906-804-

35-68.
-навоз с дост. Об.: т. 8-952-139-08-68.
-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,

картофель на еду и на семена. Об.: т.
8-906-800-58-43.

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

-картофель. Об.: т. 8-963-043-18-36.
-картофель  сортовой  на  посадку,

яровой чеснок, лук семейный и любую
рассаду. Об.: т. 8-908-919-44-71.

- бруснику, доставка. Об.: т. 8-950-
653-27-23.

-саженцев плодов ягодных культур,
цветов  рассады,  клубней  картофеля,
каждую субботу на рынке и по адресу
ул. Горького 31,после 5 вечера.

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Окт. № 33. Об.: т. 8-

965-541-26-43.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-234-06-35.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м)Об.:т. 8-909-019-16-48.
-пас. пер. по области. Об.: т. 8-919-

366-92-68.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-грузопер.  Газель-будка.  Об.:  т.  8-

908-905-91-94.
-грузопер. Газ-66 самосвал. Об.: т.

8-909-003-36-19.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ(тент). Об.: т. 8-905-

803-41-53.

-грузопер.  Газель  3м,  переезды,
грузчики. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-грузопер.,  грузчики  Газель  тент.
Об.: т. 8-912-040-85-25.

-треб.  рабочий  на  оцилиндро-
вочный  станок,  водитель  на  Урал  с
манипулятор. Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-треб. рабочий на цилиндровочный
станок. Об.: т. 8-992-028-59-14.

-треб.  на  пилораму:  рамщик,
циркулярщики, разнорабочие. Оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.

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

-треб. подсобн. рабочий (плотник-
ремонтник),  можно  пенсионера,
подработка. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-треб. повар.Об.: т. 8-909-024-17-61.
-треб. кочегары оплата раз в мес.

треб.  разнорабочие  оплата  еженед.
Об.: т.8-905-859-68-00.

-ремонт  холодильников  на  дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.

-окна пластиковые ремонт, замеры,
заказ. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
051-57-29.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-вывоз асс машины, договора, чеки
льготникам. Об.: т. 8-952-726-69-57.

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

-диспетчерская  служба  «Пчёлка»
мы работаем  для  Вас,  круглосут.  и  в
любую погоду.  Об.: т. 8-950-200-84-74.

-ремонт теплиц из поликарбоната.
Об.: т. 8-965-830-76-86.

-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-химчистка  мебели.  Об.:  т.  8-919-

364-29-69.
-электрик  +  ремонт  бытовой

техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-сборка меб.  Об.: т.8-963-037-09-16
-печник. Об.: т. 8-996-183-93-97.
-отдам щенков возраст 2 мес. Об.:

т. 8-952-733-41-72, наталия.
-все виды страхования, р-н рынка.

Об. т: 8-900-043-27-09.
-рефинансирование Об..:  т.  7-912-

030-63-06
-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

-бесплатные  консультации  по
ипотеке/недвижимости  по  телефону
Об.:  т. 7-912-030-63-06

-сельская ипотека под 2,7%  Об.:  т.
7-912-030-63-06

-  продукция Amway по себестоим.
Об.:  т.   7-912-030-63-06

-заполню  налоговую  декларацию.
Об.: т. 8-909-703-34-11.

-треб.  уборщицы  служебных
«производственных помещений». Об.:
т. 8-950-635-52-20.

-новый  дом,  мат.  кап.,  рассрочка.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом ул. Ленина. Об.: т. 8-963-032-
19-51.

-дом по ул. Красина №16 пл. 53,3
кв м., общая 1430 кв.м. возможен мат.
капитал. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-дом  пл.36  кв.м  на  уч.15  сот.
Пластик. окна, печн. отопл. погреб, две
теплицы,  скважина,  баня,  гараж,  два
дровян., хозпостр., веранда, беседка.
К дому подведен газ. Цена 750 т.р. Об.:
т. 8-909-702-59-20.

-дом, в доме вода, отопление. Об.:
т.8-906-801-92-04.

-сад.уч.  к.с.№1  Рябушка  есть
домик, баня, 2 теплицы, яма, насажд.
Об.: т. 8-953-043-61-97, 47-1-07.

- сад в «Заречном»  2эт. домик из
шлакоблока, деревья теплица стекло,
насаждения. Об.: т. 8-904-387-09-43.

-садовый уч. СНТ-2, 6соток домик
21 кв. м. насаждения, теплица ц. 120
т.р. торг. Об.: т. 8-912-603-51-55

-сад. уч-к в к/с №1 домик, теплицы,
кусты. Об.: т. 8-952-743-50-72.

-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.

-з/уч. с фундам., с документами 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-з/уч. 14 сот. по ул.Красина. Об.: т.
8-903-081-78-85

-з/уч  14  соток  под  ИЖС,  много
старых постр. Об.: т. 8-950-653-27-27.

-з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-з/уч. под ИЖС ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.

-з/уч. 5,5 сот. в Заречном. Звонить
вечер.с 7 час.  Об.: т. 8-909-013-51-41.

-з/уч  14  сот.  газ.  труба,  колодец,
погреб, гараж под мотоблок на берегу
пруда, ул. Уральская №3. Об.: т. 8-900-
042-01-55.

-з/уч. 8 соток, ул. Пролетарская №
7. Об.;  тел. 8-912-279-16-22.

-гараж  у  дороги  напротив
«Пятерочки» 5х7 овощная и смотровая
ямы (кессон). Об.: т. 8-953-044-68-28.

-гараж. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-капит. гараж пл. 24 кв.м. у «Башни»

60 т.р. торг. Об.: т. 8-912-603-51-55.
-а/м  ВАЗ-2107  на  запчасти,

двигатель 1,3. Об.: т. 8-912-626-33-87.
-магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:

т. 8-909-000-22-34.
-магазин в центре пятиэтажек. Об.:

т.8-912-042-15-85.
-вещи детские от 0-1 года: пинетки,

варежки, комбинезоны; джинсы, брюки
на мальчика  р.30-31, батильоны р. 37
осень-весна. Об.: т. 8-982-728-51-23.

-новую акриловую ванну. Об.: т. 8-
950-203-92-79.

-чеснок лет., сорт., крупный, комнат.
цветы  фикусы,  герани,  фиалки  и  др.
рассада  комнат.  помидор,  вязаные
тапочки. Об.: т. 8-912-035-01-23.

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

-печь  для  бани,  колоду  из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.

-2 листа фанеры 15мм.   Об.: т. 8-
953-043-61-97, 47-1-07.

-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-доску, брус.  Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрезную, брус, брусок 2м,

3м,  6м,  горбыль  сухой  дровяной,
заборный,  срезку  сухую,  дрова  6м.
«Фишка». Об.: 8-952-134-25-44.

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

-сруб для бани.  Об.: т. 8-09-704-03-14.
-поликарбонат для тепл., огуреч., в

рассрочку.  Об.: т. 8-909-018-45-70.
-горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3

метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова    колотые  сухие,  горбыль,

срезку, чурки, перегной, навоз, речник,
шлак. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.6 т. 8-952-744-08-72.

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

-дрова  колотые  берёза  70%  с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-дрова колот.(берёза,осина), горбыль
срезка сухая можно пиленый, шпала не
кондиц. Об.: т. 8-967-858-38-83.

-горбыль,  дрова,  шлак,  перегной.
Об.: т. 8-901-201-81-82.

-дрова  сухие,  колотые,  чурками.
Об.: т. 8-903-082-30-02.

В  магазине  ДЕДО  И  БАБА  (ул.Октябрьская  20б)  можно
подписаться на множество новых очень интересных журналов и
газет по очень небольшим ценам. Сейчас только в магазине ДЕДО
И БАБА можно получить с периодическими изданиями или купить
газету «Дедо и Баба»..

Кривоногова Ирина
             Васильевна
Литвинова Татьяна
             Михайловна

От всей души, с поклоном и любовью,
Мы желаем вам долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Хороших дел и трудовых побед.


