еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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Сегодня мы публикуем материалы о нашем знаменитом
земляке взятые со страниц интернета.
…В 1994г. Иван Дани
лович, вернувшись «из
Америки», на встрече в селе
Арамашево ск ажет слова,
которые тогда звучали как
предостережение, а сегодня
звучат к ак его духовное
завещание всем нам.
– Имейте в виду! Меня
очень- очень беспокоит
сохранение нашей культуры.
Нашей национальной культуры. Имейте в виду, есть
много таких господ, которым
хочется разрушить нашу
культуру. Чтобы у нас в
памяти ничего не осталось.
Имейте в виду, вся моя
работа направлена против
этого.
Нам надо беречь наши
русские гены, они создавались в нас тысячелетиями. И все, что я делаю, я
делаю для того, чтобы наши
гены сохранились. Будьте
добры, у меня большая к вам

такая просьба – постарайтесь своим детям, внукам,
правнукам привить что-то
родное наше, русское.
У нас богатейшая культура, русский дух – нет нигде
такого, это богатство
наше, созданное тысячелетиями. Я побывал в Америке, знаете, в Америке
национальной
культуры
нет. Нету! Америка – страна эмигрантов. В музеях у них
собрана со всего мира культура, но своей культуры
нету.
Так вот, имейте в виду –
растеряем мы наши культурные гены, всё, ноль нашей
нации.
Имейте в виду…
(Дневник И.Д./ Самойлова
цитируется по книге М./
Пиняевой «Реставрация па
мяти»)
http://a-gazeta.ru
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И.Д.Самойлов дома.2005 год. Фото В.В.Макарчука

В сентябре месяце две важные даты в жизни нашей малой
родины:
6 сентября исполнилось бы 99 лет Самойлову Ивану
Даниловичу – создателю нашего Нижнесинячихинского музея
заповедника деревянного зодчества и народного искусства , в
последствии названного его имени.
И 16 сентября – 43 года со дня официального открытия
музея для посетителей – в 1978 г.

В магазинах
ТРИТОЛ
ПЕЧЕНЬЕ
“К КОФЕ”
цена от 0,5 кг

129,90 руб/кг

Уникальный этнографи
ческий музей под открытым
небом с оздал уральс кий
«землеус троитель» Иван
Данилович С амойлов (6
с ентября 1922 года — 7
августа 2008 года) прим. ред.
«Писать об Иване Данило
виче Самойлове радостно.
Светлеет душа, когда дума
ешь, какой необыкновенный
подвиг совершил он. И не

И о погоде
в Верхней Синячихе
17 сентября, в пятницу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, дождь; ночью
+5°, днём +7°, ветер северо-западный с
порывами до 13 м/сек.
18 сентября, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью +3°,
днём +9°, ветер западный с порывами до 10 м/
сек.
19 сентября, в воскресенье, в течении суток
ожидается пасмурная погода, дождь; ночью +2°,
днём +4°, ветер северо-западный с порывами
до 12 м/сек.

надо бояться слова «под
виг»… сорок лет жизни, изо
дня в день, вопреки сопро
тивлению стоявших у власти,
он спасал от гибели и заб
вения народное искусство. И
ни разу не отступил»,  од
нажды сказал о моем герое
академик Дмитрий Лихачев.
Более полувек а Иван
Самойлов создавал в родном
селе Нижняя Синячиха Ала
паевского района этногра
фический музей. Сейчас этот
музей считается историческим
и культурным наследием
федерального значения,
истинным сокровищем Сред
него Урала.
Цветы на потолке
«Главное дело моей жизни
началось в 1942м»,  уверен
Иван Данилович. Двадцати
летний лейтенант Самойлов
участвовал в обороне Москвы
и после ранения попал в
госпиталь. «И вот я, лежа на
госпитальной койке, глядел в
потолок школьного класса и
Продолжение на 2 стр.
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видел, как на нем расцветают
дивные цветы, которыми были
расписаны потолки отцовской
избы».
Дошел крестьянский сын
Иван Самойлов до Кениг
сберга, где встретил Победу.
Вернулся домой в 46м,
женился на хорошей девушке,
выучился на инженераземле
устроителя. И так же шла
параллельная жизнь души.
Изучал Иван историю своего
рода, записывал легенды,
сказки в деревнях. Собирать
коллекцию народной живопи
си начал с расписных досочек,
которые увидел в деревне
Пешково. Дос очки были
сложены в поленицу и
приготовлены на растопку. О
музее тогда не думал, красоту
пожалел.
И пошлопоехало. Два
дцать лет, мотаясь по
медвежьим у глам, собирал
не только роспись, но и
рукописные и старопечатные
книги, иконы, резьбу по
дереву, образцы художест
венного ткачества и прочие
вещи, в которых воплотились
душа и талант народных
мастеров. Впрочем, слово
«собирал» Ивану Даниловичу
кажется не вполне точным.
«Что значит  собирал?! Вот
так и пишут. Я все покупал,
даром ничего не брал». И все
 на скромную зарплату
инженераземлеустроителя.
Впрочем, иногда и за деньги
не
отдавали.
Древняя
старушка, бывшая монахиня,
спасла из разоренной обители
старинную плащаницу и
расставаться с ней при жизни
отказалась категорически. Три
года Иван Данилович при
возил ей машину дров, колол
и складывал в поленницу.
Умирая, отдалатаки старушка
настырному мужику заветное
сокровище. Сейчас эта пла
щаница  один из экспонатов
музея.
Дорога к храму
К концу шестидесятых Иван
Данилович «нас обирал»
экспонатов на целый музей.
«Фондохранилищем» стали
его квартира, амбар, подвал
райисполкома. Самойлов
задумался о музее. Он решил
его оборудовать в помещении
СпасоПреображенской цер
кви в Нижней Синячихе.

Редкий по красоте двух
этажный девятиглавый храм,
построенный в форме ко
рабля, который невесть
какими ветрами занесло в
здешние края, доживал
последние годы: давно не
было кровли, стены зияли
проломами. Самойлов сде
лал архитектурные обмеры, в
отпусках изучал опыт рестав
рации церквей в Пскове,
Новгороде. Христомбогом
уговорил местных мужиков,
создал бригаду  и в 1967 году
хозспособом, на обществен
ных началах начал работу.
 Однажды отошел, поднял
голову  серая страшная
громада храма  и я… Тогда и
подумал: этот храм стоит
человеческой жизни. Погибну
я на нем, и ладно. Онто
останется.
Насчет «погибну»  некра
сивые слова. «Както нужно
было поставить крест на
колокольне,  вспоминает мой
собеседник.  Подошел ко мне
один из мастеров, честно
признался: «Не могу, Дани
лыч. Боюсь, руки дрожат…»
Ну, полез я сам. Работу
сделал, вниз спустился 
рукиноги таки подрагивают. А
сам думаю: если что, вот бы
из меня Икар получился!» А
позже
с обственноручно
золотил четыре из девяти
куполов храма.
Деньги, отложенные на
покупку мотоцикла, давно
снял со сберкнижки, чтобы
расплатиться с бригадой. Его
не понимал никто  ни кол
леги, ни начальство: «Комму
нист Самойлов ударился в
поповщину, возится с никому
не нужной развалюхой». А
когда в 72м Иван, выполняя
завещание, отпел покойного
отца в церкви, терпение
начальства лопнуло, Самой
лова исключили из партии.
Кавалер Анна Ивановна
 Иван Данилович, я в
семнадцатый век пошла, 
заглядывает в кабинет ди
ректора музея Анна Ивановна
Самойлова. «Семнадцатый
век»  это крестьянский дом,
собранный, как конструктор,
из остатков крестьянских
усадеб и перенесенный
поближе к отреставриро
ванному храму. Это все тоже
собрал Иван Данилович, и
рассказ о том, как вязли на
таежном бездорожье тяже
ленные «Уралы» с «шедев
рами архитектуры», как потом
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собирали, как реставриро
вали на месте,  отдельная
история. Но стоит теперь
сказочная деревня на берегу
пруда (плотина тоже стара
ниями Самойлова была
восстановлена), наглядно
свидетельствуя о том, что
«архитектура»  это не только
Рим, Прага или Москва.
«Я убежден: наши сель
ские деревянные памятники
формируют сознание, воспи
тывают вкус не меньше, чем
прославленные образцы
архитектуры больших горо
дов»,  проповедует Самой
лов.
«Муж  поп, жена 
попадья»,  вздыхает на
пороге любимого ею «сем
надцатого века» Анна Ива
новна. И говорит, что «кра
соты сначала не понимала,
а понимала мужа, и что он без
этого не может». Вот и вся
формула любви.
Она, бухгалтер по обра
зованию, вместе с мужем
расчищала алтарную живо
пись в отреставрированном
храме, ночами и в выходные
до мозолей на руках чистила,
скребла, стирала, отбели
вала, гладила «экспонаты».
Несколько лет назад архие
пископ Викентий вручил Анне
Ивановне орден преподобной
великой княгини Ольги  за
реставрацию СвятоТроиц
кого собора, на котором она
сама золотила кресты.
Весной 2007 года. отме
тили Иван Данилович и Анна
Ивановна шестидесяти

летний юбилей семейной
жизни.
Жизнь продолжается
Полвека трудового стажа.
Три боевых ордена. Сын, две
внучки и три правнука. Две
книги. Два музея, более трех
тысяч экспонатов. Спасенный
храм. Как будто этого мало:
накануне своего восьмиде
сятилетия Самойлов согла
сился возглавить реставра
цию СвятоТроицкого собора
в Алапаевске. На этот раз не
вопреки, а по настоятельной
просьбе местной админи
страции и церковной епархии.
А когда еще один храм
возродился к жизни, Иван
Данилович взялся за третий 
небольшую, чудом уцелевшую
церковь Вознесения в ста
ринном селе Коптелово.
Взялся не случайно: в начале
прошлого века сюда принесли
из деревни Исаковой крестить
младенца, которого нарекли
Иваном. Стараниями Ивана
Даниловича укрепили стены,
заделали одну арку, укрепили
балкой другую… Увы, денег на
реставрацию так и не на
шлось, а сил ходить по каби
нетам у Ивана Даниловича
уже не осталось. Но разра
ботанный им проект рестав
рации обязательно пригодится
тем, кто придет ему на смену.
Иначе быть не может, не
должно.
Российская газета Неделя - Урал № 0(4466)
13.09.2007
Подготовил В.А.Толстов
Фото из свободного доступа.
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 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА
Встречая новый учебный
год, почемуто всегда с
теплотой
вспоминаешь
только радостные моменты
прошедшего учебного года.
Несмотря на то, что 2020
2021 стал годом испытаний
для всех, причастных к
образованию, учителя ак
тивно осваивали цифровые
технологии, школьники чест
но пытались организовать
себя на учебный процесс,
родители (тоже честно) во
время дистанта вспоминали
все то, чему их учили в
школе, объясняли ребенку
решение задач, правописа
ние частей речи и т.п.
Но и в этих непростых
условиях школьная жизнь
шла своим чередом: уроки,
классные часы, праздники,
образовательные экскурсии,
конкурсы, соревнования.
Есть деятельность – есть
результаты. По итогам года
победителями и призерами
олимпиад, смотров, кон
курсов различного уровня
стали 110 учащихся, из них 12
человек – на региональном,

12 человек – на феде
ральном, 86 учеников – на
муниципальном уровнях. Так,
например, юнармейский
отряд «Орлята» (руково
дитель Фомин Л. В. и
Замуруев Ю. Д.) стал побе
дителем Спартакиады юн
армейских отрядов среди
образовательных организа
ций МО Алапаевское. 4А
класс (классный руково
дитель Юрьева И. В.) стали
финалистами областной
экологической кейсигры
«GreenTeame». Второй года
школа участвует во Всерос
сийской экологической акции
«Чистые игры», делая чище
жизнь вокруг. В с орев
нованиях по аквабиатлону
команда школы заняла 1
место в Свердловской об
ласти, а участие в областном
фестивале ГТО принесло
титул чемпиона Кривоногову Степану (учитель Закожурникова Н. В.). И это
далеко не все победы…
Гордостью школы всегда
были выпускники. Среди 16
выпускников 2021 года – 10

выс окобалльников
по
предметам «русский язык»
(98! у Кирилла Сабанина),
«литература», «математи
ка», «физика», «английский
язык». А медалистам – честь
и хвала. В 2020 году (тоже
полгода дистанта) трем
выпускникам были вручены
медали «За особые успехи в
учении»: Филиппу Рожкову,
Екатерине Митрофановой,
Анне Черных. В этом,
2021году, медаль была
вручена Кириллу Сабанину.
Выпускники 2021 года стали
студентами различных учеб
ных заведений г. Екатерин
бурга и Свердловской об
ласти. География невелика,
но говорят же: «Где родился,
там и пригодился». Это и
Уральский Федеральный
университет, и медицинский
университет (2 человека), и
университет путей сообще
ния. Учатся ребята и
РАНХиГС при Президенте РФ,
и в Уральском лес отех
ническом университете, и в
Гуманитарном университете,
УрТИСИ СибГУТИ, Шадрин

Верхнесинячихинская школа №3 – Бронзовый призер
областных соревнований по школьному биатлону
7 сентября на базе спортивного комплекса
«Калининец» г. Екатеринбурга состоялся
областной этап соревнований ВФСК «ГТО»
среди образовательных организаций Сверд
ловской области по программе «Биатлон в
школу – Биатлон в ГТО – Биатлон в колледж».
Соревнования торжественно открыл 2х
кратный Олимпийский Чемпион по биатлону
Сергей Владимирович Чепиков. Верхнесиня
чихинскую школу №3 на с оревнованиях
представляли восемь обучающихся: Лазарев
Виталий, Гильванова Карина, Цыганько
Анастасия, Запольских Андрей, Головырских Константин, Закожурникова Анна,
Панов Иван, Халемина Арина. Соревнования
многоборья включали такие элементы ВФСК
«ГТО» и биатлона, как стрельба из пнев

матической биатлонной винтовки, бег на
выносливость, сгибание и разгибание рук в упоре
лежа. В эстафетной гонке команда в составе
Лазарева Виталия, Гильвановой Карины,
Цыганько Анастасии и Запольских Андрея
заняла III место и была награждена кубком и
грамотой. Обе команды были награждены
медалями и грамотами. Награды вручал
председатель Свердловского регионального
отделения общественно – государственного
физкультурно – спортивного объединения
«Юность России» Юрий Иванович Громыко.
Заместитель директора МОУ
«Верхнесинячихинская СОШ №3»
по обеспечению безопасности Л.В. Фомин
Фото автора.

3

ском педагогическом уни
верситете, РГППУ, Техни
ческом университете УГМК,
УрГЮУ(колледж). Мы знаем,
что наши выпускники, стано
вясь студентами других
учебных заведений, всегда
на хорошем счету, потому что
они умеют учиться, тру
диться, ориентироваться в
обществе. Выпускник Кирилл
Сабанин недавно прислал
сообщение: «На протяжении
моей учёбы было много
учителей, у кого-то я учился
больше, у кого-то меньше,
но у всех была общая черта
– они все преподали мне
важнейшие уроки как в учёбе,
так и в жизни, благодаря
чему я могу увереннее
делать свой шаги в будущее.
Кроме того, они всегда были
готовы ответить на мои
вопросы, когда я что-то не
понимал, даже если у них
были куда более важные
дела. Учителя, вы навсегда
в моем сердце.
Ещё хотел бы сказать о
директоре. Ольга Николаевна – потрясающий
человек. Иногда мне казалось, что она относилась
ко мне как к сыну. Несмотря
на её высокий статус, мне
было очень просто с ней
разговаривать. Я всегда был
уверен, что школа находится в надёжных руках.
От всей души благодарю
директора и учителей
нашей школы за то, что
дали мне дорогу в жизнь и за
то, что сейчас я являюсь
студентом Уральского Федерального университета.
Еще хорошие новости: 1
сентября ребята вошли в
отремонтированную школу.
Односменный режим заня
тий, который стал возможен
благодаря открытию новых
кабинетов, возведенных в
рекреациях 1, 3, 4 этажей.
Интерьер школы стал более
современным. Стены оформ
лены декоративной штука
туркой, полы выложены
плиткой, хромированные
трехуровневые (для разного
роста) перила соединяют все
этажи. Отремонтирован и
танцевальный зал, где в
настоящее время ведутся
занятия по черлидингу, и пять
к абинетов. Закуплена и
мебель в новые кабинеты. И,
знаете, мы всегда верим, что
изменения в лучшую сторону
возможны только там, где
есть деятельность. Мы не
верим в чудеса, мы их делаем
своими руками…
О.Л.Федорахина
заместитель
директора по ВР
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
3ком. бл.кв. Окт. № 20, 1эт. на 1
ком. бл.кв. или продам. Об.: т. 8908
9290432.
3ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. 5эт. на 2
ком. бл.кв. с доплатой, кроме 1 и 5 эт.
Об.: т. 89530410318.
2ком. бл.кв. Окт. № 24, 5эт., на 
1ком. бл.кв. с доплатой. Об.: т. 8952
7435072.
ПРОДАМ:
3ком.бл.кв., Окт.9, пл.57 кв.м., 4
эт. Об.: т. 79120306306
3ком. бл.кв. Окт. № 17, 5эт. Об.: т.
89120363620.
3ком.кв., ул.Бажова, №48, пл.77,5
кв.м., 4 эт. Об.: т.79120306306.
3ком. бл.кв. ул Ленина №33,
ипотека возможна под 3% (помогу
офор.), мат кап. Об.: т. 89501930255.
3ком. кв. ул. Бажова 44/2, пл. 58,8
в бревен. доме, отопл. печн., ц. 400т.р.
Об.: т. 89041669604.
2ком. бл.кв. Окт. №3, пл.45,3
кв.м., 3 эт. Об.: т.79120306306.
2ком. бл.кв. Окт. №5, пл.45,3
кв.м., 5 эт. Об.: т.79120306306.
2ком. бл.кв. Окт. №22, пл.56,6
кв.м., 1 эт. Об.: т.79120306306
2ком. бл.кв. Окт. №22, пл.56,6
кв.м., 3 эт. Об.: т.79120306306
2ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2
кв.м., 4 эт. Об.: т.79120306306
2ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2
кв.м., 5 эт. Об.: т.79120306306
2ком. бл.кв. ул.Баж. №46, пл.65,9
кв.м., 1 эт. Об.: т.79120306306
2ком. бл.кв. 1 эт., ком. изолиров.
Об.: т. 89923308139.
2ком. кв. ул. Горняков 121, с/п, 5
шт, смотрят на юг, дверь новая, огород,
баня, яма, гараж, дровенник, 2 навеса
под дрова. Об.: т. 89221624907.
2ком. кв. ул.К.Маркса №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т.
79120306306
2ком. Об.: т. 89193876850.
1ком. бл.кв. Окт. №6, 5 эт., ц.
700т.р. Об.: т. 9041641215.
1ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м.. в бамов.
доме. Об.: т. 89920066968.
1ком. кв. есть отопление (батареи
+ печное), недорого, в будущем будет
под снос ул. КМаркса д.5 кв.1 1эт. Об.:
т. 89090074438.
1ком. п/бл.кв. г.Алапаевск,
Октябрьский рон. В кв. центр. отопл.
+ печное. Душ и канализация. В доме
счетчик на тепло и воду. Небольшие
ком.платежи. Об.: т. 89122740999.
1ком. 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. 89655236949.
1/2 дома (новый) ул. Клубная, крыт.
двор, баня, новый забор, огород, кусты.
Об.: т. 89122397582.
дом жилой ул.Бажова, пл.33кв.м.,
огород 12 сот., скважина, баня, яма.
Об.: т. 89126769539.
дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот., Об.: т.79120306306.
дом ул. Мамина Сибиряка, 9, пл.
22, 5 кв.м., з/уч. (12, 3 сот.), Об.: т.
79120306306
з/уч в рне коттеджей с забором и
недостр. домом.Об.:т. 89126755571.
з/уч. с фундам., с документами 8
соток, газ. Об.: т. 89089059194.
з/уч. ул.Ленина. Об.: т. 8909002
8928.
гараж у башни. Об.: т. 8952743
5072.
гараж 3 ряд,(бл ок №2) ул.
Окт.напротив дома №6, овощная яма.
Об.: т. 89090118283.
печь для бани, бак из нержав.
стали. Об.: т. 89126011386.
шести ведёрную дюралевую
колоду в баню, бензопилу «Дружба» на
запчасти. Об.: т. 89097005986.
стол кухонный двухстворчатый в
хор. сост. Об.: т. 89533824381.
угл. мягкую мебель с креслом
кроватью. Небольшой диванчик. Об.: т.
9630506072.
доску 25 мм необрезную,на
обрешетку, доску обрезную 40,506м.
Об.: т.89028745795.
срезку крупную, Камаз, очень
дешево! Об.: т. 89503177703.
дрова колотые, берёз., горбыль 3
м. пилен., срезку: 2,6мберёза 1,2
пилен. Об.: т. 89527421948.
корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 89527382720.
кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для крол. Об.: т. 89068005843.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
картофель крупный. Об.: т. 8904
1717883.
картофель на еду и семенной Об.:
т. 89501999235.
КУПЛЮ:
1ком. кв. Об.: т.79120306306 .
2ком. кв. Об.: т.79120306306.
картофель 20р/кг. Об.: т. 8951988
3218.
мелкий картофель. Об.: т. 8953
0436164.
СДАМ:
торг. помещ.ул. КМаркса №80 пл.
100 кв.м. по 150 р/кв.м. (всё включено)
и реклам. щит Об.: т. 89521342544.
в аренду часть торговой площади
58 кв.м. Об.: т. 89122343823.
3ком. бл.кв. Окт. № 8 кв.5, 2эт,
угловая, возможна продажа. Об.: т. 8
9090189893.
или продам 2ком. бл.кв. Окт.
№10, 2эт. ц. 1200т.р. Об.: т. 8953041
9222.
РАЗНОЕ:
грузопер. Об.: т 89120408525.
грузопер. Газель грузчики, вывоз
мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 89533806752.
треб. рабочие на постоянную
работ у: помощник рамщика и
станочника, хозрабочий. Оплата
ежедневно. Об.: т. 89827669545.
треб. рабочие, аванс+зарплата.
достойная з/п. Об.: т. 89221549000ю
треб. на пил орам у рамщики,
циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно. Об.: т. 89521342544.
треб. рабочие на пил орам у,
рамщики, разнорабочий, сколотчики
поддонов, зарплата еженед. Об.: т. 8
9126755571.
услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 89126371364.
колю дрова. Об.: т.89126062398.
услуги парикмахера. Об.: т. 8902
2654782.
услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 89122343823.
услуги печника. Об.: т. 8996183
9397.
занятия по русском у языку,
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Об.: т. 8909
0241016.
программа по реализ. мат.кап.
Об.: т. 79120306306
одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.: т.79120306306
рефинанс. текущих кредитов под
2,7% Об.: т. 79120306306.
все
операции
с
недвиж., ипотека, аренда, продажа,
подбор, сопровожд. в Екатеринбурге
и по России. Об.: т. 89501930255.
на комбинат «Свеза» требуются:
с ортировщик шпона и фанеры,
сборщик, сушильщик шпона и фанеры,
сортировщики материалов и изделий
из древесины, водитель погрузчика,
техник (эл.монтер с желанием
развития в направлении автоматики,
работа с программами, контрол
лерами, частотными приводами,
слесарь по контрольноизмери
тельным приборам и автоматике,
менеджер по цифровым проектам.. Что
мы предлагаем: стабильное место
работы, работа рядом с домом, есть
развозка сотрудников, стабильная и
своевременная з/плата, возможность
карьерного развития, официальное
трудоустройство, выдается спец
одежда, программа адаптации в
рамках испытательного срока, ввод в
должность, обучение профессии.
Запись на собеседование по т. 8800
5000710.
SOS !!! Потерялся кот, белый с
рыжим оттенком, длинношерстный,
пушистый, большой, глаза голубые.
Просьба нашедшим, вернуть за
вознагр. Об.: т. 79014358679 (фото
можно отпр. на этот номер WhatsApp).
в АЦРБ утеряны документы на имя
Курикаловой Нины Ананьевны.
Нашедшего просьба вернуть за
вознагражд. Об.: т. 89097025925.
отдам в хорошие руки кошечку 3
мес., всё ест, ходит в лоток, спокойная,
ласковая. Об.: т. 89022731393.
найден смартфон Redmi. На
стадионе школы №3. Об.: т. 909702
5920.
найден ключ от квартиры и
домофона. Об.: в газетный киоск.
открылся
новый
магазин
«Империя пряжи» ул. Окт. №6

(симпатия). В продаже: спицы, крючки,
аксессуары для вязания, и много
много пряжи. Мы работаем: пнпт  с

№39 (1399)
10.00 до 17.00 без перерыва, сб  с
10.00 до 14.00, вс  .выходной.

Сердечно благодарим от лица жителей, главу поселка
поселковой администрации поселка Верхняя Синячиха Татьяну
Юрьевну Норицыну за проведенный ремонт подъездной дороги к
домам по улице Октябрьской №60 и 63.
МОУ ДО ДЮСШ МО Алапаевское
Объявляет набор учащихся (девочки от 7 лет т старше)
на 20212022 учебный год.
ЧЕРЛИДИНГ направление ЧИР ДАНС
(танцы, гимнастика, акробатика)
Приём заявлений с 1 сентября
по адресу: ул.Октябрьская, 17А,
ФСО «ОРИОН».
Расписание занятий:
78 лет пн, ср, пт. 15:0016:00
910 лет пн, вт. чт. 16:4518:15
11 лет и старше пн, вт, чт. 18:3020:00
(возможны изменения в расписании)
ОБЪЯВЛЕНИЕ!!
Детскоюношеская спортивная школа
Проводит набор юношей в п. В.Синячиха
на отделение «ФУТБОЛ»
2006,2005,2004,2003,2002 года рождения
Тренировочные занятия будут проводиться
В летнее время на стадионе «Орион»
Понедельник, среда, пятница 18:0020:00
По всем вопросам обращаться по телефонам:
8(34346)36076
89097040314
Приглашаем всех желающих.
ОБЪЯВЛЕНИЕ !!!
МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»
проводит дополнительный набор
мальчиков 3, 4, 5, 6 классов в секцию ФУТБОЛ.
Тренировочные занятия проводятся на стадионе «Орион», по
адресу: п.В.Синячиха, ул.Октябрьская 17А.
Подробная информация по телефону 89043851494
(Максим Валерьевич).
Приглашаем всех желающих !!!
ОБЪЯВЛЕНИЕ !!!
МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»
проводит набор детей на отделение
грекоримской борьбы
(20132015 год рождения), обращаться
по тел. 89120477875, 8 (34346) 36076.
МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»
проводит набор детей на отделение лыжных гонок
(20122014 год рождения), обращаться
по тел. 89012109006, 8 (34346) 36076.
В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада на постоянно и на
период отпусков
В магазины ТРИТОЛ требуется продавец подмены.
Обращаться по телефону 9623247460.
В бар ЗАВАЛИНКА требуется пекарь.
Обращаться по телефону 89126356294

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Толстова Татьяна
Петровна
Дуленков Александр
Юрьевич

Вам все это удается
Скажем прямо — так держать,
И пусть в жизни не придется
Ни грустить, ни унывать. ТРИТОЛ

Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 9089177500.
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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