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И о погоде
в Верхней Синячихе

24 сентября, в пятницу,  в течение суток
ожидается   ясная погода;   ночью   +2°, днём
+12°,  ветер  юго-западный  с порывами    до  7
м/сек.

25 сентября, в субботу, в течение суток
ожидается  переменная облачность; ночью  +2°,
днём +11°,  ветер  восточный с порывами  до  11
м/сек.

26 сентября,  в воскресенье, в течении суток
ожидается  малооблачная погода; ночью +3°, днём
+8°,   ветер   восточный   с    порывами    до   13
м/сек.

     В магазинах
   ТРИТОЛ

ЧАЙ НУРИ
ВЫСОКОГОРНЫЙ

25х2 г. с/яр.

цена от 2 штук

39.90 руб./кор.

 САМОЦВЕТЫ  УРАЛА

Взволновала меня до глу-
бины души недавняя пере-
дача под таким названием по
телевидению «Привет,  Анд-

рей!» , и захотелось рас-
сказать о наших гармонистах
и баянистах, о веселых и
грустных песнях под гармонь,

которые часто звучали в
нашем доме, пелись по
праздникам и будням…

Немного из истории
гармони и баяна.

Слово «гармонь» происхо-
дит из греческого «гармоника»
– что означает «созвучный».
Наверное созвучный настро-
ению, душевным пережива-
ниям.

Гармонь - инструмент,
который  считается русским,
на самом деле появилась она
в Германии, только в 17 веке
её привезли в Россию, где
гармонь очень полюбилась
русскому народу. Об этом
гласит русская мудростьи
поэтические строки:

-Гармонь – отрада, гостю
                                  рада.
-Гармонь, Гармонь!
            Родимая сторонка!
Поэзия российских
                            деревень!
-Гармонь, баян, меха и
           кнопки, ещё ремни
                      через  плечо.
Друзья вы наши дорогие,
 нам с вами очень хорошо!
А вот баян появился в

России  в начале XXв. и
получил название в честь
древнерусского певца Бояна.
Родом этот уникальный ин-
струмент из старинного рус-
ского города Тулы.

Сразу и загадка появилась:
У кого рубашка в складку,
Любит он плясать
                          вприсядку,

Он и пляшет, и поет,
Если в руки попадет.
Оказывается, есть такой

праздник – День гармониста,
который отмечается 25 но-
ября!

-Сыграй, гармонь, мотив
                         заветный,
Почти забытый на
                                земле…
Пусть будут звуками
                            согреты
Те, кто родился на селе…
Память снова уносит меня

в те далекие времена, доро-
гие сердцу годы, которые
прошли в родительском  до-
ме. Сколько помню себя, у нас
всегда пели песни под баян,
плясали под звуки великолеп-
ного русского инструмента!

Мой папа – баянист был
самоучкой: не имея музыкаль-
ного образования, он мог
подобрать любой мотив. Петь
с ним я начала, наверное, лет
с пяти-шести, в основном,
песни, которые он привез с
войны.

Как сейчас помню, серень-
кую тетрадь в клеточку, в
которой были записаны са-
мые популярные в то время
песни: «Темная ночь», «Три
танкиста», «Шаланды, полные
кефали…, «На позицию де-
вушка провожала бойца» и
другие. Привез папочка эту
тетрадь с Дальнего Востока,
где служил и воевал. А еще
там освоил игру на баяне, т.к.
своего инструмента до войны
не имел.

В детстве, как он вспоми-
нал, очень хотелось ему
играть на гармошке, но купить
её не было возможности.
Старший брат Иван из города
привез только балалайку.  И
этой покупке были рады Саша
и его старшая сестра Дарья.
Быстро научились они играть
на балалайке, под которую
распевали веселые частушки!

А вот баян появился у папы
только после войны; бедно
жили, отец долго ходил в
шинели, потом заработал

КАКАЯ Ж ПЕСНЯ БЕЗ БАЯНА?..
(памяти моего папы Окулова Александра Никоноровича и всех гармонистов

поселка Строкинка посвящаю)

Продолжение на 2,3 стр.

«Играй, мой баян, и скажи всем друзьям, отважным и
смелым в бою, что как подругу, мы Родину любим

свою…» (слова из песни, которую любил папа)

Мой папа Окулов А.Н.
фото конца 40-х гг.
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денег на костюм за 1000
рублей (тогда не малые
деньги).

И вот радостная покупка –
новый баян в конце 40-х годов!
На фото папа с новым баяном
и в новом костюме! Представ-
ляю, какое счастье это было
для молодоженов Окуловых, к
этому времени родился у них
красивый мальчик Саша!

И как созвучны эти строки
папиному настроению:

«…Возьму баян и поиграю,
и станет легче жизни путь..»

Любили бывать у нас гости-
друзья родителей или родст-
венники по большим праздни-
кам! Веселым было застолье,
когда задушевно пели люби-
мые песни: «Пропел гудок
заводской», «Одинокая гар-
монь», «Уральская рябинуш-
ка», «Ой ты, рожь», «Жди
солдата», «Костры горят
далекие», «Виновата ли я»,
«Куда ведешь, тропинка
милая?» и многие  другие. Это
было уже в 60-80-е годы.
Радовались маленькие внуки
Оля и Ваня, когда дедушка
приходил с работы и исполнял
любимый вальс «Амурские
волны». Кстати, Иван получил
музыкальное образование и
прекрасно играет на баяне.

В моей заветной тетради
под названием «Какая ж
песня без баяна?» записаны
слова памятных и дорогих
сердцу песен, которые,
наверное, пели тогда многие.
Звучали песни в нашем
строкинском клубе: худо-
жественная самодеятель-
ность тогда была на высоте!
В концертах участвовали не
только девушки, но и юноши,
пришедшие из армии.

Об этом вспоминает Нина
Семеновна Ефремова , в
прошлом учитель Строкин-
ской средней школы, в
настоящем Почетный граж-
данин г. Н Серги, Отличник
просвещения РСФСР: «Была
когда-то такая хорошая
традиция, которая собирала
вместе, в большом поселке,
представителей всего рай-
она. На открытой поляне
устанавливали грузовик,
борта его открывали, и на
этой импровизированной
сцене мы с моей напарницей
Клавой Спиридоновой на
два голоса запевали «Ураль-
скую рябинушку». А весь
народ, все зрители под-
хватывали. Такое было

счастье! Не забыть и
районные смотры худо-
жественной самодеятель-
ности, в которых наш хор
ежегодно участвовал. В 1957
году мы исполняли роды-
гинскую «Едут новоселы».
Тут уж не мы с моей напар-
ницей, а два юноши  запевали.
Но не важно! Даже не солируя,
а стоя в общем хоре, от
родыгинской мелодии такой
задор испытывала, словно
сама едешь сквозь «родины
просторы» и твоя «песня
молодая далеко летит». И
снова хор имел большой
успех!».

Вспоминают с любовью
мои земляки наших баянис-
тов-виртуозов Евгения Ки-
рилловича Смирнова, Бо-
риса Александровича Жир-
нова, Валентина Ивановича
Рожкова, Геннадия Семено-
вича Артамонова (кстати,
отец его Семен Артамонович
Артамонов служил в свое
время на легендарной
«Авроре!»).

Пели под баян многие на
сцене строкинского клуба, да
и я в том числе школьницей
принимала участие в наших
концертах.

Замечательно пели сестры
Пономаревы Люба, Лида и
Вера любимую песню о нашей
Родине, с которой победили
на районном конкурсе. Наши
учителя Людмила Никола-
евна Шадрина, Нина Семе-
новна  Ефремова, Валенти-
на Николаевна Ефремова и
другие радовали своим
пением не только строкинских
жителей, но часто выезжали с
концертами в Ельничную,
Паньшино, Муратково,
Березовку и другие поселки.
Отрадно вспомнить, что пели
не только девушки, но и
юноши: Малушко Анатолий,
Чупраков Владимир, Жир-
нов Рудольф были отлич-
ными запевалами в хоре!

В то далекое время Нина
Семеновна жила в большой и
дружной семье Ефремовых.
Дорогой её сердцу муж Ген-
надий Николаевич Ефре-
мов был активным участни-
ком художественной само-
деятельности поселка Стро-
кинка, лучшим гармонистом.
Семья Ефремовых была са-
мой многодетной в Строкинке
(11 детей!).  Хорошей тради-
цией в их доме было пение
под баян или гармошку! Чаще
это было по воскресеньям или
праздникам, когда не
работали. Садились в доме
или под окнами на лавки
сестры Галина, Валентина и

сноха Нина, Гоша  или
Геннадий аккомпанировали
на баяне и звучали любимые
песни в их исполнении
Веселые частушки сочиняла
и пела под гармошку сестра
Клава . Родители Алек-
сандра Федоровна и Нико-
лай Афанасьевич открыва-
ли чаще всего эти певческие
вечера старинными народ-
ными песнями: «По Муром-
ской дорожке», «Вдоль
крутых бережков»,  «Хасбу-
лат удалой», «Живет моя
отрада», а молодежь друж-
но им подпевала. Далеко по
строкинским пригоркам
разносилось их задушевное
красивое пение!  Самым
искусным баянистом –
самоучкой в семье был Гоша
(к сожалению рано ушел из
жизни). Подростком уже
играл на гармошке Геннадий,
а потом во время службы в
армии обучился нотной
грамоте. Демобилизовав-
шись, купил баян и в мест-
ном клубе вдвоем с Ва-
лентином Рожковым  акком-
панимировали строкинскому
хору, а поодиночке сопровож-
дали музыкой пение заме-
чательных солистов или
дуэтов.

А какие веселые свадьбы
были в этой семье! Звучали
песни под баян, пляски под
гармошку! Гармонистом от
Бога был их родственник
Николай Прокопьевич Ялу-
нин – веселый, заводной,
неподражаемый юморист!

Вот и вспоминаются все
чаще эти прекрасные мгно-
вения, неповторимые и ушед-
шие уже в историю! Не
слышно сейчас на строкин-
ских просторах песен под
баян, звучание которого когда-
то передавало всю гамму
чувств – от абсолютной
печали до необузданного
веселья.

А как же дорог «Тот
позабытый деревенский
грустный памятный мотив»!
(А.Твардовский). Согласитесь,
мы устали от новых бес-
смысленных ритмов, бестол-
ковых песен!

Только живая музыка –
                             награда,
Бальзам для сердца
                               и души!
По такой живой музыке

тоскует душа, греют сердце
воспоминания о сельских
тружениках, о песнях под баян
в родительском доме….

Продолжение.Начало на 1 стр.

КАКАЯ Ж ПЕСНЯ
БЕЗ БАЯНА?..

Ты лети от Волги от Урала,
Песня журавлиная моя!
Проживи сто лет,
Облети весь свет,
Но вернись в родимые края.

Какая ж песня без баяна?
Какая ж зорька без росы?
Какая Марья без Ивана?
Какая Волга без Руси?

Песни возвращаются, как птицы,
Как бы труден ни был перелет.
Вновь берез листва
Мне шепнет слова,
Вновь негромко сердце запоет.

Какая ж песня без баяна?
Какая ж зорька без росы?
Какая сказка без обмана?
Какое горе без слезы?

Если жизнь сложилась словно песня,
Значит, песня сложена про жизнь.
Про родимый край
Так, баян, сыграй,
Чтоб жилось и пелось от души.

Какая ж песня без баяна?
Какая ж зорька без росы?
Какая Марья без Ивана?

Какая Волга без Руси?

Какая песня без баяна?
                                 Олег Анофриев

Три года назад 23 сентября перестало биться сердце
неординарного, душевного  и доброго человека Владимира
Викентьевича Макарчука. Меняются времена года, но не
нет новых его фоторабот, которые бы радовали глаз и
успокаивали душу. Мы часто вспоминаем тебя.

                                                                     Друзья и близкие.
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Иногда, как сейчас, на ладошку
Кинет прошлое искру-огонь:
Дядя Костя-сосед у окошка
Неустанно терзает гармонь.

А она то завоет, то рявкнет,
То слезами на жалость пробьёт,
То кольнёт где-то в сердце булавкой,
То отправит в высокий полёт.

За окном замирала берёза,
И стихал озорной ветерок,
Убегали июльские грозы
В направлении дальних дорог.

Стала немодной гармошка –
В песнях её перебой,
Не зазвучит она под окошком,
Не уведёт за собой.

Где вы, друзья-гармонисты?
Где вы, мои соловьи?
Нам равнодушный транзистор
Песни поёт не свои.

Зимним ли вечером снежным,
Или весной голубой
Ласково, трепетно, нежно
Пела гармонь про любовь.

Каждая девушка знала,
К песне припав не дыша:
В старой гармошке звучала
Парня живая душа.

Радуюсь, слушая ритмы
Наших сегодняшних дней,
Но без гармоники жить мы
Стали душевно бедней.

Как я хочу, чтоб ночами
Вновь от села до села
Песня гармошки звучала
И за собою вела.

Пусть же, смеясь и печалясь,
Снова гармонь запоёт,
Пусть, никогда не кончаясь,
Русская песня живёт!

Песня о русской гармошке
                                      В.Савин

Гармонь
                                 Надежда Игнатьева

Русская гармонь – вечная наша подруга и вечная
спутница! Коль такая сила у гармони, сохраним потомкам,
продолжим жизнь великолепному русскому инструменту!

Подпевала собака в канаве,
Позабыв про холодную кость,
На какой-то заветной октаве
Уходила внезапная злость...

А сейчас, там где раньше мы жили,
От берёзки остался лишь пень...
Дядю Костю тогда схоронили
В тихом августе, в будничный день.

Ветеран  педтруда  Л.А.Колмакова
Строкинский гармонист-виртуоз Н.П.Ялунин с женой и внучкой

около своего дома.

1957г. Хор Строкинского поселкового клуба (в то время Синячихинский  район) исполняет песню Родыгина «Едут новоселы»,на районном
смотре художественной самодеятельности. Гармонисты Рожков Валентин и Ефремов Геннадий.
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Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.

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.

Подр. инф. по т. 8-904-385-14-94 (Максим Валерьевич).

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» проводит  набор детей на отделение
 греко-римской борьбы  (2013-2015 год рождения), обращаться

по тел. 8-912-047-78-75, 8 (34346) 3-60-76.

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»  проводит  набор детей на отделение
лыжных гонок  (2012-2014 год рождения), обращаться

по тел. 8-901-210-90-06, 8 (34346) 3-60-76.

Детско-юношеская спортивная школа Проводит набор юношей в п.
В.Синячиха на отделение «ФУТБОЛ» 2006,2005,2004,2003,2002 гг. рождения

Тренировочные занятия будут проводиться В летнее время на стадионе
«Орион» Понедельник, среда, пятница 18:00-20:00

По всем вопросам обр. по т. 8(34346)3-60-76 8-909-704-03-14

МОУ ДО ДЮСШ МО Алапаевское  Объявляет набор учащихся (девочки
от 7 лет т старше) на 2021-2022 учебный год. ЧЕРЛИДИНГ направление

ЧИР ДАНС (танцы, гимнастика, акробатика)
Приём заявлений с 1 сентября по адресу: ул.Октябрьская, 17А,

ФСО «ОРИОН».Расписание занятий:
7-8 лет  пн, ср, пт. 15:00-16:00,  9-10 лет  пн, вт. чт.  16:45-18:15

11 лет и старше  пн, вт, чт. 18:30-20:00 (возм. изм. в расписании)

ПРОДАМ:
-3-ком.бл.кв.,  Окт.9, пл.57 кв.м., 4

эт.  Об.: т.7-912-030-63-06
-3-ком. бл.кв. Окт. № 26 5эт. Об.: т.

8-967-851-84-69.
-3-ком. бл.кв. ул.К.Маркса. В новом

доме, ц.1200т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-3-ком. кв. ул. Бажова 44/2, пл. 58,8

в брев. доме, отопл. печн., ц. 400т.р.
Об.: т. 8-904-166-96-04.

-3 ком. кв. кирп. ул. Союзов, №32.
С меб. и быт. техн. Возм. обмен на
машину. Об.: т. 8-963-853-35-51.

-3-ком. полубл.кв. ул Клубная в
доме на 2 кварт. и кухня. Отопл. печн.,
скважина, овощ. погреб., баня, огород
с тепл.Ц.340т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-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. №6 пл. 44,5 кв.м.
ком. изол. , 1эт. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-2-ком. бл.кв. Окт. №21, пл.52 кв.м..
5 эт. Ц.1150 т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 21, 4эт. Об.: т.
8-982-719-95-31.

-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.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. №26,  3 эт.,
ц.1250т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02

-2-ком. бл.кв., ул.Бажова, №46,
пл.66кв.м.,1эт.Об.: 7-912-030-63-06

-3-ком. бл.кв., ул.Бажова, №48,
пл.77кв.м.,4эт.Об.:  7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. с ремонтом, балкон,
ц.1060 т.р. Об.: т. 8-982-719-95-31.

-2-ком. бл.кв. стеклопакеты, балкон
застеклён. Об.: т. 8-995-343-02-06.

-2-ком. бл.кв. 3эт. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-2-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-963-046-56-90.
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5

шт, смотрят на юг, дверь новая, огород,
баня, яма, гараж, дровенник, 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 разд. Об.: т.8-
995-343-02-06.

-2-ком. кв. ц. 910 т.р. Об.: т. 8-982-
719-95-31.

-1-ком. бл.кв. Окт. №6, 5 эт.,
ц.700т.р. Об.: т. 7-904-164-12-15.

-1-ком. бл.кв. Окт. №14, 1 эт. Ц.
900т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-1-ком. бл.кв. Окт. №19,  4 эт.
Пластик. окно на кухне. .Це. 820т.р. Об.:
т.:8-950-553-66-02.

-1-ком. бл.кв. Окт. №33, 1/3 эт. Ц.
600т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

 -1-ком. бл.кв. в новом доме, с
ремонтом. Об.: т. 8-995-343-02-06.

-1-ком. частично с меб. Об.: т. 8-
982-719-95-31.

-1-ком. бл.кв. с мебелью, балкон
застеклён.. Об.: т. 8-995-343-02-06.

-1-ком. кв. есть отопление (батареи
+ печное), в будущ. снос ул. К-Маркса
д.5 кв.1 1эт. Об.: т. 8-909-007-44-38.

-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.

-1-ком. кв. п. Останино , 47 кв м ,
полублагоустр. Ипотека, мат капитал
возможны. Об.: т. 8-950-193-02-55

-новый 2-эт котедж, ул. Полевая, 7.
Земля 18 сот., газ, гараж на 2 авто,
раздв. ворота. Об.: т. 8-909-008-04-17.

-1/2 коттеджа пл. 72 кв.м. бл. з/уч.
20 соток насаж. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-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.

-дом ул. Вокзальная. Об.: т. 8-912-
224-84-95.

-дом ул. Р-Люксембург №123.Об.:
т. 8-900-208-13-11.

-дом ул. Р-Люксембург.,1-ком. печь,
скважина. З/уч. 12 сот., пл.-яг. сад,
огород не садят. Баня, сарайки. Ц.
340т.р. Об.: т.:8-950-553-66-02.

-дом ул.Новая, пл.56,8 кв.м. Отопл.
печн. и электр.. В доме есть вода. Об.:
т. 7-963-032-87-11.

-дом ул.Серова №2 за материнский
капитал. Об.: т.8-912-259-06-05.

-дом пл. 85 кв.м. и з/уч. 12 сот.
стекл., водосн., душ и туалет, отопл.
электро и печь, крытая ограда. В баню
подв. вода. Ц. 3300т.р. Об.: т. 8-950-
553-66-02.

-дом на берегу пруда пл. 51 кв.м.
огород 9 сот., яма, баня. Об.: т. 8-982-
719-95-31.

-дом ул. Ленина уч-к с насаж. баня,
скваж., интернет. Об.: т. 8-995-343-02-06.

-или меняю дом в старой части на
бл. кв. Об.: т. 8-953-385-19-65.

-треб. рабочие на пилораму,
рамщики, разнорабочий, сколотчики
поддонов, з/пл. еженед. Об.: т. 8-912-
675-55-71.

-треб. кольщик дров, оплата
ежеднев. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-треб. в такси водители со своим
авто (можно пенсионеров). Об.: т. 8-
952-145-79-08.

-треб. рабочие,  аванс+зарплата,
достойная з/п. Об.: т. 8-922-154-90-00.

-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.

-колю дрова.Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт холодильников на дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-усл.парикмах. Об.: т. 8-902-265-47-82.
-услуги парикмахера на дому. Об.:

т. 8-912-234-38-23.
-чистка ковров и паласов. Возм.

наша доставка. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-усл. печника. Об.: т. 8-996-183-93-97.
-отрем. вашу бензопилу, бензокосу

и др. бензоинструмент, запчасти могу
купить сам. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-отдам 2 спальную кровать б/у. Об.:
т. 8-952-740-79-82.

-все виды страхования. Об.: т. 8-
953-382-58-69.

-свяжу для вас, есть готовые ч/ш
носки, пинетки, рукавички пуховые.
Об.: т. 8-963-046-56-90.

-магазин «Империя пряжи»
переехал на Октябрьскую №3.

-прогр. по реал. мат. кап. в рамках
закона   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.

-все операции с недвиж.,
ипотека, аренда, продажа, подбор,
сопровожд. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-вспашу огород лошадью. Об.: т. 8-
953-605-86-13.

-отдам хорошим хозяевам 2 красив.
котят 1 м. Об.: т. 8-952-735-52-11.

-утерян диплом УРГПУ, специ-
альность уч. физич. культуры на имя
Закожурникова Вячеслава Алек-
сандровича. Об.: т. 8-909-001-06-58.

-SOS !!!  Потерялся кот, белый с
рыжим оттенком, длиннош., пушистый,
большой, глаза голубые. Просьба 
нашедш. верн. за возн. Об.: т. 7-901-
435-86-79 (фото можно  на WhatsApp). 

-Приму в дар, для пожилого
человека, любую мебель : диван,
кресло, кровать, кухонный гарнитур,
шкаф для белья, комод, тумбу, стул,
стол. Об.: т. 8-996-189-65-25.

-На комбинат «Свеза» в Верхней
Синячихе требуются: Сортировщик
шпона и фанеры, Сборщик, сушильщик
шпона и фанеры, сортировщик
материалов и изделий из древесины,
водит. погрузчика, техник (эл.монтер с
желанием развиваться в направлении
автоматики, работа с программами,
контроллерами, частотными прив.),
слесарь по контрольно-изм. приборам
и автоматике, менеджер по цифровым
проектам. Что мы предлагаем: Стаб.
место работы; Работа рядом с домом,
развозка сотрудников; Стаб.и своевр.
ЗП; Возм. карьер.развития;  Офиц.
трудоуст.;  Выдается спецодежда;
Программа адаптации в рамках испыт.
срока, ввод в должность, обуч. проф.,
запись на собес. т. 8-800-500-07-10

-дом  1 больш. ком., прихожая.
Отопл. печн. туалет на улице. Большая
ограда, баня, скважина, надв.  постр..
Огород 8 сот. , не разработан , есть
пл.ягод. деревья, беседка. Ц. 500 т.р.
Об.: т. 8-950-553-66-02.

-дом  около леса Пл. 70 кв м из
дерева, 3 ком., отоп. печн. и эл. Сан-
узел в доме, выгр.яма, лет. баня, з/уч.
20 сот., яблони, слива, вишн, 2тепл.,
беседка для отдыха, На уч. стоит кедр
.Ц. 200т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-1/2 дома (новый) по ул. Клубная,
крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.

-часть дома (быв. детсад). 3  ком. пл.30
кв м, кухня, подс. помещ.   Потолки 3,3 м.
Отоп. и вода центр., 2 выгр. ямы. 2 сарайки
, баня, огород с насажд. Рядом пруд, лес.
Ц. 1500т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостр.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. ул.Ленина. Об.: т. 8-909-002-89-28.
-дачу в к/с «Заречный» дом

каменный все насаждения, док.
сделаны. Об.: т. 8-912-694-30-51.

- дачу в к/с №1, пл.7.8. лет.вод.и мн.
Насажд. Домик. Об.: т. 8-900-205-13-94

-гараж, яма, электр., отопл. по ул.
Окт. №60. Об.: т. 8-909-008-04-17.

-а/м «Калина-седан», г.в. 2010. Об.:
т. 8-950-203-74-66.

-2 люстры по 500р. Об.: т. 8-904-
982-03-43.

-два ковра. Об.: т. 8-952-735-52-11.
-инвалидную коляску, комнатную,

прогулочную с эл. приводом, санстул
(новый). Об.: т. 8-912-668-69-86.

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

-доску  необр., доску обрезную 6м,
брус 3 м. Об.: т.8-902-874-57-95.

-срезку 3м и горбыль заборный,
очень дешево! Об.: т. 8-950-317-77-03.

-пиломат. обр.: доску, брус,  брусок,
рейку, столбики забор., горбыль
забор.3-6 м, пиленый, дрова 6 м и
чурками, отторцовку доски, откомлёвку,
опил навалом и в мешках. Об.: т. 8-982-
766-95-45.

-доску обр., брус, брусок, рейку,
горбыль дров. 6м и 3м, пиленый, дрова
чурками, горбыль заборный, столбы,
прожильник, дрова 6м «Фишка», срезку
крупную. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

-дрова колотые, сухие, берёза
100%.Об.: т. 8-900-208-40-67.

-горбыль 3м, сухой, горбыль пилен.,
сухой, опил, заборный горбыль,
столбики. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

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

-чеснок на посадку (разобранный
на зубчики) Об.: т. 8-965-501-54-48.

-зимний сорт чеснока, клубни
георгинов красных и белых, морковь на
еду. Об.: т. 8-963-046-56-90.

-картофель крупный по 150р.ведро.
Об.: т. 8-903-081-16-75.

-поросят любого возр., козлята,
козочка или меняю оптом. Об.: т. 8-952-
145-79-08.

-навоз, конский телегой. Об.: т. 8-
953-605-86-13.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-диван б/у. Об.: т. 8-965-522-80-07.
-неиспр. быт. тех.: холод., газ. и

эл.плиты, микроволновки и т.д., а так
же любой быт.лом. Вывезу сам, есть
грузчики.. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-дизтопливо, электродв.11квт
1500об. Налич.расчет, вывезу сам. Об.:
т. 8-950-317-77-03.

СДАМ:
-торг. помещ. ул. К-Маркса №80 пл.

100 кв.м. по 150 р/кв.м. (всё включено)
и реклам. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-в аренду часть торговой площади
58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.

-1-ком. бл. кв. Окт. № 14. Об.: т. 8-
953-054-35-82.

-2-ком. бл. кв. Окт. № 10 или
продам. Об.: т. 8-906-802-05-75.

-2-ком.кв. с послед.выкупом по ул.
Ленина № 72. Об.: т. 8-950-195-60-87.

-2-ком. бл.кв. с меб. на дл.срок, в
новом доме. Об.: т. 8-912-658-03-49.

РАЗНОЕ:
-пас.пер.7м. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз

мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

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

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» проводит набор девочек в секцию
ФУТБОЛ ( 2011,2012 г.р. ). Подробная информация по телефону 8-919-399-

06-14 (Дарья Денисовна); 8(34346)-3-60-76. 

    В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада мужчина.
    В магазины ТРИТОЛ требуется продавец подмены.

    Обращаться по телефону  962-324-74-60.

В бар ЗАВАЛИНКА требуется пекарь.
  Обращаться по телефону  8-912-635-62-94

С новым музыкальным сезоном!
26 сент. стартует новый конц. сезон в Виртуальном концертном зале

Верхнесинячихинской центральной библиотеки.
В воскр., 26 сент., в 15:00 слушаем сказку Гауфа «Калиф-аист» в испол. арт.
театра «Сатирикон» Григория Сиятвинды и Уральского филармонического

оркестра под упр.Алексея Доркина. Любимый актёр, мудрая сказка и
волшебная музыка — идеальный рецепт семейного воскресенья.

В четв., 30 сент. 2021, в 19:00 открытие VI Симфонического форума России.
В одном концерте вас ждут произведения абсолютно непохожих

композиторов. Рахманинов и Стравинский. Верность традиции и дерзкий
эксперимент. Романтика и эпатаж.


