еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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Алапаевская Голгофа.
Прошло 103 года с тех
трагических событий, которые
произошли под Алапаевском
в ночь с 17 на 18 июля 1918
года, когда были убиты

родственники последнего
русского императора Николая
Александровича Романова.
Они были брошены в шахту
живыми, пережив тяжелейшую кончину, обрели мучени-

В магазинах
ТРИТОЛ

МОЛОКО
3,2%
(Алапаеск)
цена от 3 штук

49,90 руб./шт.

ческий венец, на месте их
гибели сейчас находится
мужской Монастырь Новомученников Российских. Кто
эти люди, самые благородные
и благочестивые, которых
называют Алапаевскими
мучениками, пострадавшими
за Веру, Царя и Отечество?
Великий князь Сергей
Михайлович Романов (57
лет) – младший сын Михаила
Николаевича Романова, брата Александра III.
Великая княгиня Елисавета Феодоровна Романова
(53 года) – родная сестра
императрицы Александры
Федоровны Романовой.
Князья Императорской
Крови,
родные
братья
Константиновичи, сыновья
Великого князя Константина
Константиновича Романова,
талантливого поэта Серебряного века – Иоанн (32 года),
Константин (28 лет), Игорь
(24 года).
Князь Владимир Палей
(21 год) – молодой поэт, сын
Великого князя Павла Александровича Романова.
Федор Семенович Ремез
(40 лет) – личный врач и
секретарь Сергея Михайловича Романова.
Инокиня Варвара Яковлева (35 лет) - келейная
сестра Великой княгини
Елизаветы Федоровна Романовой.
Белый ангел Москвы –
так при жизни называли

И о погоде
в Верхней Синячихе
16 июля, в пятницу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +11°, днём
+24°, ветер северо-западный с порывами
до 6 м/сек.
17 июля, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, небольшой дождь, гроза; ночью +14°, днём +24°,
ветер восточный с порывами до 5 м/сек.
18 июля, в воскресенье, в течении суток
ожидается малооблачная погода; ночью +13°,
днём +25°, ветер западный с порывами до
7 м/сек.

Великую княгиню Елисавету
Феодоровну.
Ей, прославленной в лике
святых, принадлежит особое
место в истории нашей
страны. Будучи немкой по
происхождению, принцесса
Элла – жена Великого князя
Сергея Михайловича Романова стала истинно русской
по духу. Она не только приняла Православие и полюбила
чужую страну – она разделила
непростую судьбу России,
полюбила новую Родину, её
народ, Веру православную.
«Велик ая Матушк а» основательница МарфоМариинской обители города
Москвы, до последних дней
помогала людям, не осуждая
их жестокость, искренне
считала, что наш народ –
дитя, ни в чем не повинное и
введенное в заблуждение
врагами России.
Современники
вспоминали о ней:
«Не всякому поколению
суждено встретить на своем
пути такой благословенный
дар неба, каким явилась для
своего времени Велик ая
княгиня Елисавета Феодоровна. Это было редкое
с очетание возвышенного
христианского настроения,
нравственного благородства,
просвещенного ума, нежного
сердца и изящного чувства».
Так пишет архиепископ
Анастасий, лично хорошо
знавший Елисавету Феодоровну.
«Тетя Элла была одной из
самых красивых женщин,
которых я когда либо
встречала в моей жизни. Она
была выс окой, тонкой, с о
светлыми волосами, чертами
лица исключительной красоты и изящества, её глаза были
серо-голубого цвета». Так
писала воспитанница Великой
княгини Елисаветы княгиня
Мария Павловна.
Графиня А.Олсуфьева
отмечала: «Она имела дар
притягивать к себе людей, не
прилагая к этому никаких
усилий. И чувствовалось, что
Продолжение на 2 стр.
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она находилась в высших
сферах, и она помогала и
другим подниматься вверх.
Она никогда не давала
почувствовать другому человеку его слабости».
Уже при жизни Елисавета
Феодоровна являлась примером Христианской жертвенной
Любви и Милосердия.
Она родилась в семье
Великого герцога ГессенДармштадского Людвига IV и
принцессы Алисы, дочери
королевы Английской Виктории. Елисавета, её брат и
сестры воспитывались в
традициях старой Англии, их
жизнь проходила по строгому
распорядку, установленному
матерью. С детства Святая
Елисавета была приучена к
простой еде и одежде. Вместе
с сестрами она выполняла
домашнюю работу: убирала
комнаты, постели, топила
камин. Впоследствии Елисавета Феодоровна говорила:
«В доме меня научили всему».
Но именно из отчего дома
святая вынесла любовь к
ближним, особенно к страдающим.
Главным её к ачеством
стало Милосердие, которое
она пронесла через всю свою
жизнь: она посещала больницы для бедных, приюты для
безпризорных, раздавала
одежду, еду, успок аивала
страждущих и больных в
своей обители. После потери
любимого мужа Елисавета
Феодоровна ск азала: «Я
оставляю этот пышный мир
и восхожу в другой, где
много бедных и больных».
Она прощала даже врагов
и убийц в последние часы
своей жизни: «Прости им,
Господи, ибо не ведают, что
творят». Не это ли пример
великого Милосердия и
Любви к людям!
«Блистающая, как заря…
светлая как солнце»
Ск азать о том, что
Елисавета Феодоровна была
красива, это не сказать ничего:
она была ослепительна. И
дело даже не в ее внешней
красоте - великая княгиня
действительно излучала
к акой-то внутренний свет.
«Самый внешний облик ее
отражал красоту и величие ее
духа: на челе ее лежала
печать прирожденного высокого достоинства, выделявшего ее из окружающей
среды, - писал о Елизавете
Федоровне архиепископ
Анастасий (Грибановский),

лично знавший великую княгиню. - Напрасно она
пыталась иногда под покровом скромности утаиться от
людских взоров: ее нельзя
было смешать с другими. Где
бы она ни появлялась, о ней
всегда можно было спросить:
Кто это блистающая, как
заря... светлая, как солнце?
(Песн.6,10). Она всюду вносила с собой чистое благоухание лилии; быть может,
поэтому любила белый цвет это был отблеск ее сердца...».
А великому князю Константину Константиновичу
(скрывавшему свое авторство под криптонимом К.Р.)
принадлежит самый яркий поэтический - портрет великой княгини Елисаветы
Феодоровны:
Я на тебя гляжу, любуюсь
ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно под такой
наружностью
прекрасной
Такая же прекрасная душа!
Какой-то кротости и
грусти сокровенной
В твоих глазах таится
глубина;
Как ангел, ты тиха, чиста
и совершенна;
Как женщина, стыдлива
и нежна.
Пусть не земле ничто средь
зол и скорби многой
Твою не запятнает
чистоту,
И всякий, увидав тебя,
прославит Бога,
Создавшего такую красоту.
1884г.
Из писем Е.Ф.Романовой.
Как наставление нашим
современникам.
«Быть в этой жизни
совершенной женщиной, а это
самое трудное, так как надо
уметь все прощать».
«В моей жизни было
столько радости, скорби,
столько безграничного утешения, что я жажду хоть
частицу этого отдать другим».
«Ничего у меня нет, кроме
любви к Христу..., Истинность
нашей любви… мы можем
выразить, утешая других
людей – именно так мы
отдадим Христу свою жизнь».
«Разве трудно ок азать
участие человеку в скорби:
сказать доброе слово – тому,
кому больно, улыбнуться
огорченному, заступиться за
обиженного, умиротворить
находящихся в ссоре, подать
милостыню
нуждающемуся…»

«Мы живем так часто для
себя, что делаемся близорукими и проходим мимо
чужих скорбей, не понимая,
что делить свое горе – это его
уменьшить, а делить свою
радость – это её увеличить.
Откроем наши души, чтобы
Божественное солнце милосердия их согрело».
«Постарайтесь сделать
счастливым того, кто рядом с
тобой, и ты сам будешь
счастлив.
«Ныне трудно найти правду на земле, затопляемой всё

сильнее греховными волнами, чтобы не разочароваться в жизни, надо правду
искать на Небе, куда она
ушла от нас».
«Я хочу работать для Бога,
и в Боге – для страждущего
человечества».
«Я чувствую себя недостойной безграничной любви
Божией и той любви, которая
окружала меня в России. Что
даже минуты скорби освящены таким утешением
свыше, что я могу сказать
одно: «Слава Богу за всё».
1916г.

Крестный путь
Автор неизвестен
Твой путь земной подобен был тому,
Что сам Спаситель наш прошел когда-то.
А ты служила ближним и Ему,
И так же, как и он, была распята…
Был на глазах растерзан бомбой муж.
Но все же ты убийц его простила.
Один Господь наш – повелитель душ.
Ты скорбь свою во гнев не обратила.
Напротив – стала к страждущим добрей,
И ничего для них не пожалела.
Чудесный свет обители твоей
Незримо душу исцелял и тело.
Не зря в ней поселилась благодать:
О Боге были все слова и мысли
А ты была хозяйка здесь и мать,
И подвигов твоих мне не исчислить.
Но час Голгофы был неумолим
Он пробил ночью, в середине лета
И старой шахте стать Крестом твоим
Всевышним суждено, Елизавета….
Но ты убийц пред смертью не кляла,
О их прощенье Господа молила,
Как на Кресте, Спаситель наш была
Любовь твоя сильнее, чем могила.
Жаль, не расскажут строки на листе
Что на земле живем мы небесами
О радуйся, святая во Христе,
И пребывай всегда и всюду с нами!
1996г.

Алапаевская Голгофа
Г,М.Гусельникова. п.В.Синячиха.
Революция, царская семья, Гражданская война, катастрофа,
Екатеринбургская и Алапаевская Голгофа.
Как могло такое в православной России случиться??
Это не должно никогда повториться!!
Под Алапаевском, в лесу, на месте бывшей Селимской шахты
часовня православная стоит.
Стоит, как напоминание, что грех здесь кровавый не смыт.
Что нужно здесь Кресту поклониться и в скорбном Молчании
долго стоять,
Чтоб всё, что случилось когда-то в истории России, понять.
Над часовней качаются сосен вершины – это немые
свидетели кровавой кончины.
Это сосны – свидетели: казни, речей – коварных,
жестоких и злых палачей!
Это сосны – свидетели жаркого лета и Алапаевской Голгофы
Великой княгини Елизаветы, Великих князей,
келейницы Варвары
И слуг от невообразимо – тяжелых страданий и мук!
С ними поступили жестоко и не по-людски –
В шахту живыми их сбросили большевики.

№ 30 (1390), 19 - 25 июля 2021 г.

НЕВЕСТНИК

Гулко стонала шахта Селимская,
когда в ней звучала «Песнь Херувимская».
Черное дело пошло в результаты, когда зажгли серу
и бросали гранаты.
Палачи же спокойно вернулись домой, водки хлебнули,
легли на покой.
Позже злодейством даже гордились, видно со звериным
сердцем родились.
Паломники здесь припадают к Кресту,
грехи исповедаются на чистоту,
Монастырь растет, и храм новый строится.
Может, ваша душа здесь тоже отмоется.
Вот почему сюда спешит народ
на крестный, православный, покаянный ход.
Будут годы лететь, и плакать здесь ливни косые,
но грех здесь отмолит Святая Россия!
А Великая княгиня Елизавета даже в скорбный тот час
палачей своих простила,
И молит Бога за нас!
Екатеринбургские и Алапаевские мученики,
Святые царственные страстотерпцы,
преподобномученица Елизавета!!
Простите Россию за то немилосердное и кровавое лето!!
Довольно потрясений и войн «брат на брата»!
Пора жить счастливо, достойно, богато.
Нам есть чем заняться и что созидать,
чтоб нашу Отчизну врагам не отдать.
Не следует верить коварным пророкам: Революции и
Перестройки нам стали уроком!
***

Елизавета Федоровна - это женщина, которая
пронесла над Русской землей свет Божий. Добрая,
милосердная, отзывчивая княгиня стала сердцем
России. Её молитвы оберегают нас и спасают от
многих бед. Её дела ценит наш народ. Её внешность
вдохновляет нас на добрые дела. Её образ - это образ
многостарадальной и милостивой Руси.
Кошевой Роман, 13 лет, и мама, Кошевая О.Г.
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Иже херувимы...
Великой княгине Елизавете
Буланчикова Татьяна
Таяла летняя ночь над Уралом,
Лес просыпался от пения птиц…
Элла крестилась и все повторяла:
«Боже, помилуй безумных убийц».
Над головою сплетались ветвями
Старые сосны, блестела роса.
Полюбоваться б земными цветами,
Но завязали тряпицей глаза.
Кто-то с размаха ударил прикладом,
Ликом упала в истоптанный мох,
Встать попыталась, как крин после града, —
В спину уперся пудовый сапог.
В шахту столкнули живой хладнокровно.
Следом за нею — Варвару, князей.
Рвали тела острозубые бревна.
Смерть приготовилась к встрече гостей.
Вздрогнули много видавшие ели
Под небосводом багрово-седым.
Будто не люди, а ангелы пели
Песнь Херувимскую гласом осьмым.
18.07.2009

Елизавета
Илья Павлович Деев
Площадь у храма залита светом,
Солнце украсило церкови своды.
Сбросила саван Елизавета,
Гордо шагнула навстречу народу.
В бронзовом платье, с лилией белой,
Символом мира, добра и прощенья,
Вышла на площадь открыто и смело,
Крест положить, но без признаков мщенья.
Люди собрались: кто в скорбном молчанье,
Кто-то с молитвой, а кто по привычке,
Кто вспоминает минуты отчаянья,
Миг, когда в шахту вели их от брички.
Лошади встали за поворотом,
Несколько верст в направленье Ирбита.
Словно тропинкою на работу
Их повели к жерлу шахты забытой.
В спину толкнули, неважно, что дамы,
У палачей ничего нет святого,
И очутились в заброшенной яме
Все арестанты - расправа готова.
Старший метнул им вдогонку гранату,
Чтобы Романовых голос не слушать.
Взрыв прогремел, разлетелся куда-то,
В небо неся милосердные души.
Площадь у храма залита светом,
Замерли люди в глубоком поклоне.
Бронзой сияет Елизавета,
Словно Джоконда в святом пантеоне.

Святые алапаевские мученики,
преподобномученицы Великая княгиня
Елизавета и инокиня Варвара,
молите Бога о нас!
По материалам печати подготовили
Толстов В.А. и Колмакова Л.А.

4

НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.
Об.: т. 8-912-259-06-05.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 20, 1эт. на -1ком. бл.кв. или продам. Об.: т. 8-908929-04-32.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. N3, этаж 1/5, 64
кв.м. кухня-гостиная плюс 3 комн., окна
на юг. с меб. Об.: т. 8-912-228-23-22.
-4-ком. бл.кв. Окт. №6,пл. 63,4 кв.м.
, 1эт.,ц. 1200т.р. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-4-ком. бл.кв. (перепланировка).
Об.: т. 8-904-161-68-87.
-3-ком.бл.кв.В нов.доме ул.К.Марк.
ц.1200т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
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-3-ком. кв. ул.Бажова 44/2, пл.58,8
кв.и. бревен. дом. Отопление печное,
ц.400т.р. Об.: т. 8-904-166-96-04.
-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. №5, пл.45,3
кв.м., 5 эт. Об.: т.7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18, ком. изол.
пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-982-758-78-01.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 21, 5эт. пл. 52
кв.м. с/п, ремонт обычный, ц. 1,15 млн.
Об.: т. 8-902-254-65-02.
-2-ком. бл.кв. Окт. №21,пл.52 кв.м..
5эт. ц.1150т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.56,6
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.56,6
кв.м., 3 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2
кв.м., 4 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. №24, пл.41 кв.м.,
1эт., проект на лоджию, кап. ремонт.
Об.: т.7-912-052-31-55.
-2-ком. бл.кв. Окт. №26, 3эт. с/п,
косм. ремонт, ц. 1,25 млн. р.. Об.: т. 8902-254-65-02.
-2-ком. бл.кв. Окт. №26, 3эт.
ц.1250т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №46, пл.66
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №48, пл.53
кв.м., 3 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. г. Алапаевск, ул.Кр.
Армии, №66 А, пл.60,7 кв.м., 1 эт., Об.:
т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5
шт, смотрят на юг, дверь новая, огород,
баня, яма, гараж, дровен., 2 навеса под
дрова. Об.: т. 8-922-162-49-07.
-2-ком. кв. ул.К.Маркса №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. кв. комнаты раздельные.
Об.: т. 8-982-719-95-31.
-2-ком. кв. комнаты смежные с/у
разд., ремонт. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком.кв. пл. 47,4 кв.м. ком. изол,
с/п, с/у совм. косм. рем. Об.: т. 8-982719-95-31.
-2-ком. кв. пл. 44,7 кв.м. ком.
смежные, с/у раздел,, сейф дверь, есть
балкон, косм. ремонт. мат. капитал,
доплата. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-2-ком. кв. ком. смеж. с/у разд, пл.
40кв.м. ц. 910 т.р.Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №2, 2эт. балкон
застек., косм. ремонт, с/п, с/у разд, Об.:
т. 8-982-719-95-31.
-1-ком. бл.кв. Окт. №5, 3эт., ц.600т.р.
Об.: т. 8-950-553-66-02.
-1-ком. бл.кв. Окт. №6, пл.29,5
кв.м., 5 эт. Об.: т.7-912-030-63-06.
-1-ком. бл.кв. Окт. №15, 5эт.,
ц.750т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-1-ком. бл.кв. Окт. №33, эт.1/3,
ц.600т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м.. в бамов.
доме. Об.: т. 8-992-006-69-68.
-1-ком. бл.кв. 1эт, ремонт, ц. 720
т.р. Об..: т. 8-982-719-95-31.
-1-ком. бл.кв. ремонт, балкон
застеклён. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-1-ком. бл.кв., кап. рем., балкон заст.,
кондиц., кух.гарн., плита, душ.каб.
остает. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-1-ком. кв.,отопл.(батареи + печн.),
в будущем будет под снос ул. К-Маркса
д.5 кв.1 1эт. Об.: т. 8-909-007-44-38.
-1-ком.кв. пл. 29,8 кв.м.балкон
застек, кап. рем, новая мебель на
кухне, плита Об.: т. 8-982-719-95-31.
-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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-бл.кв. Окт. №6, 4эт., ц.1250т.р. Об.:
т. 8-950-553-66-02.
-бл.кв. Окт. № 26, 2эт, с/п. Об.: т. 8904-388-54-82.
-комнату в 3- ком. кв. пл. 25 кв. м.
санузел раздел, г. Алапаевск. Об.: т. 8995-343-02-06.
-1/2 дома (новый) по ул. Клубная,
крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.
-1/2 дома ул. К-Маркса №39/1, пл.
51 кв.м. огород 10 соток. Об.: т. 8-992345-92-43.
-п/дома по ул. К-Маркса 30-2 есть
баня, скважина, огород, гараж, яма.
Об.: т. 8-912-293-60-58.
-п/дома 3-ком. на ул. Клубная, печь,
скважина, ц. 340 т.р. Об.: т. 8-902-25465-02
-дом пл. 17 кв.м. эл. котёл, вода,
баня, огород, гараж ц. 750 т.р. Об.: т. 8902-254-65-02.
-дом в старой части посёлка пл. 27
кв.м. уч-к 12 соток ц. 440 т.р. Об.: т. 8902-254-65-02.
-дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот., Об.: т.7-912-030-63-06.
-дом ул. Мамина Сибиряка, 9, пл.
22, 5 кв.м., з/уч. (12, 3 сот.), Об.: т.
7-912-030-63-06
-небольшой дом + малуха жилая в
старой части.. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-ухоженный дом пл. 52 кв.м. Об.: т.
8-953-048-54-76.
-дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8963-055-51-04 вечером.
-дачу в к/с №2, 6,5 соток, домик 21
кв.м. насаждения, док. готовы. ц. 70 т.р.
Об.: т. 8-912-603-51-55.
-дачу в к/с №1, ул. Центральная.
Имеются плодово-ягодные растения.
Об.: т. 8-904-164-07-90.
-в к/с №2 два смежных уч. с
урожаем. Об.: т. 8-919-373-74-47.
-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недост. домом. 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. пл. 14 сот., газ труба, колодец
на берегу пруда. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-з/уч. 13 соток на берегу пруда. Об.:
т. 8-982-719-95-31.
-з/уч. под строительство дома в
жилом секторе. Об.: т. 8-950-551-99-67.
-з/уч. под ИЖС на берегу пруда, газ,
вода. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-газ. плиту 4ком. б/у, подгузники д/
взрослых №2. Об.: т. 8-905-804-89-92.
-стир. машину автомат ц.
5000р.Об.: т. 8-912-291-47-15.
-мопед «Трицикл», 3х-колёсный с
кузовом. Об.: т. 8-912-606-51-99.
-ж/к телевизор «Самсунг» 80 см,
Об.: т. 8-952-731-83-51.
-одежду для девочек: футболка
158р., блузка 158р., туника, легинсы
164р., платье 158р. Вещи новые с этик.
за полцены. Об.: т. 8-953-388-99-32.
-стеклянные банки разной ёмкости,
недорого. Об.: т.8-922-101-73-42.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатер. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску обрезную , брус, брусок,
рейку, прожильник, столбы, горбыль,
дровяной, заборный, дрова 6м
«Фишка» . Об.: 8-952-134-25-44.
-пиломатер. обр.., брусок, рейку,
прожил., столбы, горбыль заборн., дров.,
срезку, дрова чурками, отторц. доски,
откомлёвку, дост. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, берёз., горбыль 3
м. пилен., срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колот. берёза 70% с берест.,
осина не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова сухие колотые, горбыль,
срезку, опил. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-горбыль пиленый, доставка Газик.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, срезку, горбыль.
Об.: т. 8-982-759-95-57.
-горбыль осиновый пиленый и 3
метр. Об.: т. 8-953-387-66-61.
-срезку крупную, очень дёшево.
Об.: т. 8-982-766-95-45.
-обрезн. пиломат., брус, доску,
брус ок, рейку, прожил., столбики
забор., опил в мешках и Газелью. Об.:
т. 8-982-766-95-45.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для крол. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-саженцы клена канадского Об.: т.
7-912-030-63-06.
-ульи, рамки Об.: т.7-912-030-63-06.
-клюкву 200р/л. Доставка. Об.: т. 8950-653-27-23.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3- или -4- ком. бл.кв. Окт. №18-21
1 и 5 эт. не интересуют. Об.: т. 8-952727-01-79.
-дизтопливо, бензин, эл. двигатель
11 квт /1500об. Об.: т. 8-950-317-77-03.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-950-551-99-67.
-1-ком. кв. ул.Бажова 54. Об.: т. 8952-134-16-53.
-торг. помещ. ул. К-Маркса №80 пл.
100 кв.м. по 150 р/кв.м. (всё включено)
и реклам. щит. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-часть торговой площади 58кв.м.
Об.: т. 8-912-234-38-23.
СНИМУ:
-на длит. срок, квартиру с мебелью,
техникой, в бл. доме. Об.: т. 8-950-20895-94.
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.(8м)Об.:т.8-908-905-91-94.
-пас.пер.(7м)Об.:т.8-909-019-16-48.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952738-27-20.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз
мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент). Об.: т. 8-905803-41-53.
-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912040-85-25.
-грузоп. Газель –тент 1,5 тонн, дл.
кузова 3м, грузч. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. на пил орам у рабочие:
рамщики, циркуляр., разнораб., оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики поддонов, з/плат.
еженед. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-срочно! -треб. на пилораму рамщик
и циркуляр. Об.: т. 8-982-759-95-57.
-треб. рабочие на пил орам у
помощник рамщика и рабочего на
циркуляр. пилу. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-тр. слесарь-сантехник на обслуж.
МКА з/п по дог. Об.: т. 8-963-047-18-22.
-мойка ковров и паласов от 70р/
кв.м. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-ремонт окон и москитных сеток.
Об.: т. 8-982-607-77-61.
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-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины, заключаем
договор. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-сварочные работы (ворота, заборы
и т. д.). Об.: т. 8-952-137-80-52.
-все виды страхования. Об.: т. 8953-382-58-69.
-отдам в хорошие руки пятнистую
кошечку-котёнка 2,5 мес, к л отку
приучена, желательно в своей дом.
Об.: т. 8-982-754-57-70.
-SOS !!! Потерялся кот, белый с
рыжим оттенком, длинношерстный,
пушистый, большой, глаза голубые.
Просьба нашедшим вернуть за
вознаграждение. Об.: т. 7-901-435-8679 (фото можно отправить на этот
номер WhatsApp).
-приобрету неисправные холод,
газовые и эл. плиты, духовки и др.
домаш. утварь, вывезу сам. Об.: т. 8982-766-95-45.
-отремонтирую вашу бензопилу и
др. бензо и эл.инструмент, быстро,
качественно сам приобрету з/части.
Об.: т. 8-950-317-77-03.
-сварочные работы крыш, ворота,
заборы и т.д. Об.: т. 8-952-137-80-52.
-программа по реал. мат.кап. 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.
-треб. рабочие, официальное
трудоустройство. аванс+зарплата. з/п
высокая.Об.: т. 8-922-154-90-00.
-ЗАО
«Верхнесинячихинский
лесохим. завод» объявляет набор
персонала по вакансиям: аппаратчик
пиролиза, грузчик, дровокол, подсоб.
рабочий. По вопросам трудоустройства
обр. т. 8 912 270 35 25, либо по адресу:
пгт. В. Синячиха, ул. Кедровая, д.7.
-в столовую МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» требуется мойщик
посуды, уборщик служеб. помещений.
-В отдел МФЦ пгт. В.Синячиха
требуется специалист приема и выдачи
документов. Зарплата 18-20 тыс.руб.
Требование к кандидатам: образование не ниже среднего профессионального . Умение работать с
документацией, знание ПК и
оргтехники. Комм уникабельность,
стрессоустойчивость, доброжелательность. Резюме обязательно. Обращаться в отдел МФЦ.

В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада на постоянно и на
период отпусков
В магазины ТРИТОЛ требуется продавец подмены.
Обращаться по телефону 962-324-74-60.
В бар ЗАВАЛИНКА требуется повар,официант, лепщик пельменией,
кассир. Обращаться по телефону 8-912-635-62-94
В столовую на территории «Свеза» требуется: продавец, пекарь,
заведующая. Обращаться по телефону 8-912-635-62-94
ООО Расчётный центр платежей «Радуга» принимает платежи за
отопление и взнос на капитальный ремонт, содержание и ремонт мест
общего пользования, в магазине «Дедо и баба» без комиссии,
только наличными. Дома ул.Окт. №2,3,6,7,10,18,19,21,26,
ул.Горького №43,51, ул.Бажова №48.
с 10 по 22 число ежемесячно с 10,00 до 18,00. обед с 14-00 по 15-00.
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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