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И о погоде
в Верхней Синячихе

24 июня,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность, небольшой
дождь,   ночью   +11°,  днём   +22°,   ветер  северо-
западный  с   порывами  до   10  м/сек.

25 июня, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность, небольшой
дождь;   ночью  +12°,  днём  +22°, ветер  северо-
западный  с порывами  до  11 м/сек.

26 июня, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается переменная облачность;   ночью  +8°,
днём +12°,   ветер   северо-западный    с   порывами
до 11 м/сек.

Уважаемая Надежда Павловна! В эту знаменательную для
Вас дату, желаем всего самого необходимого и наилучшего!
Пусть будут частыми, радостные и приятные события, пусть
удача и везение постоянно сопутствуют Вам. Здоровья  Вам
самого  крепкого  и  долгих,  счастливых  лет  жизни,  не
иссекаемого оптимизма, уважения, искренней любви!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Совет ветеранов
п. В-Синячиха.

 НАША ИСТОРИЯ!

Из братской могилы на  родину

Приехал советский  солдат...
Не звуки печальной  мелодии,
Вы слышите, взрывы  гремят?

Под вражьими злыми
                                  снарядами
Шагают шеренгой бойцы

И падают, падают, падают
На землю сыны и отцы...
Война не забыта  кровавая,

Её отголоски слышны.
Солдаты ещё  возвращаются
Домой с беспощадной   войны.

Их души летят и торопятся
За урнами с прахом  вослед
Своими небесными  тропами,

Которым названия нет.
Из братской могилы на родину...
Прими, дорогая земля!

Под звуки печальной  мелодии
Приветствие шлют тополя.
А слёзы потомков собравшихся

Яснее несказанных слов...
Ты смотришь на них с
                                фотографии

И снова погибнуть готов.

Из братской
могилы на

Родину

Надежда Игнатьева

28-29 мая в Нижней и Верхней
Синячихе  состоялся I меж-
региональный открытый
фестиваль духовых и эс-
традно-джазовых оркестров
«Новое дыхание».  Фести-
валь  организован  Верхне-
синячихинской  детской
школой  искусств  в  парт-
нёрстве  с  Нижнесинячихин-
ским  музеем-заповедником
деревянного  зодчества.  Уч-
редителями Фестиваля стали
Министерство  культуры
Свердловской  области  и
Администрация  МО  Ала-
паевское.
27 оркестров, 660 музыкантов
встретились на нашей  госте-
приимной  земле,  чтобы
вместе  создать  незабыва-
емый  праздник  музыки.
Прежде  всего,  фестиваль  –
это конкурс,  и мы публикуем
результаты  конкурсных  про-
слушиваний,  в  котором  при-
няли участие 25 коллективов.
В  этом  году  обладателем
диплома  Гран-при  стал  Об-
разцовый  детский  духовой
оркестр  ДМШ  №6  г.  Екате-
ринбурга  «Созвездие»,  ху-
дожественный руководитель и
дирижёр  –  Лонговой  Денис
Владимирович.
Выписка из протокола жюри
Любительские оркестры.  Ду-
ховой  оркестр  МО  Алапаев-
ское.
Художественный  руково-
дитель  и  дирижор  Пешков
Александр Сергеевич

Программа выступления:
1. Г.Пучков «Русский марш»
2.  А.Хачатурян  «Вальс»  из
музыки к драме М.Лермонтова
«Маскарад»
3. Д.Браславский. Диксиленд
«ВесPлый оркестр»
Диплом лауреата I степени
Детские  оркестры.  Детский
духовой оркестр Верхнесиня-
чихинской ДШИ.
Художественный  руково-
дитель  и  дирижер  Пешков
Александр Сергеевич
Программа выступления:
1. С.Чернецкий Марш «Салют
Москвы»
2. К.Молчанов Вальс из к/ф «А
зори здесь тихие»
3.  А.Цфасман  «Интермеццо
для  кларнета  с  оркестром»
Солист Сергей Сгибнев
 Диплом лауреата I степени

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВОЕ ДЫХАНИЕ – результаты
конкурса

Алла Подкорытова

http://vsdshi.ru

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
НОВОЕ

посупление
диабетических

продуктов и
травяных чаёв
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18  июня  2022  года  на
площадке  для  пляжного  во-
лейбола  лесопарка  «Орион»
в  пгт.Верхняя  Синячиха
состоялся Турнир открытие по
пляжному  волейболу.  В  тур-
нире  приняли  участие  9
смешанных  команд:  «Спар-
так»  (пгт.Верхняя  Синячиха),
«Орион  1»  (пгт.Верхняя  Си-
нячиха),  «Утомленные  солн-
цем»    (пгт.Верхняя    Синячи-
ха),  «Таборы»  (Таборинский
МР),  «Орион  2»  (пгт.Верхняя
Синячиха),  «Пышма  1»
(Пышминский ГО), «Тавда 2»
(Тавдинский  ГО),  «Пума»
(пгт.Верхняя  Синячиха),
«Дуэт»  (пгт.Верхняя  Синячи-
ха).  Так  же  в  Турнире  выс-
тупили  5  мужских  команд:
«Пышма 2» (Пышминский ГО),
«Олимп»  (пгт.Верхняя  Синя-
чиха),  ВСАПТ  (пгт.Верхняя
Синячиха),  «Талица»  (г.Тали-
ца),  «Тавда  1»  (Тавдинский
ГО).

Погода  в  этот  день  была
против  игроков,  но  никто  не
сдавался  и  боролись  до
победного мяча. В результате
среди смешанных команд на
третье  место  поднялись
«Орион    2»  (Ермаков  Иван,
Байдосова  Наталья),  второю
ступень  пьедестала  заняли
«Пума»  (Горных  Алексей,
Гильванова  Карина)  и
победителями  в  данной
группе  стали  «Утомленные
солнцем»  (Закиров  Дмитрий,
Туча Мария).

Среди  мужских  команд
развернулась  нешуточная
борьба, но в финальных играх
все  же  третье  место  заняли
«Тавда  1»  (Гольцев  Андрей,
Черненков  Евгений),  второе
место у «Талицы» (Долматов
Алексей,  Сизиков  Иван)  и
чемпионами  стали «Пышма»
(Паначев, Мухутдинов).

Победители  и  призеры
были награждены дипломами
и медалями!

Автор: Демерджи-
Оглы Владислав

Фото: Байдосова
Наталья

 СПОРТ

Турнир
«Открытие по

пляжному
волейболу в

МО
Алапаевское»

Парад-открытие

Атака команды Дуэт

Слева направо Орион 2, Пума, Утомленные солнцем
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Бабушка Лиза с внучкой
Людой

В  последнем №23  «АиФ»
меня  не  оставили  равно-
душной две статьи, располо-
женные  рядом,  но  очень
разные по содержанию. В ст.
«Томление  духа»  протоирея
Владимира  Казанцева  под-
нимаются  важнейшие  во-
просы  воспитания,  основан-
ные  на  дисциплине,  почи-
тании  старших  и  любви  к
Родине.  Автор  поднимает
очень  актуальные  вопросы
школьного  воспитания,  и  я
согласна  с  каждой  его
мыслью.  Порадовалась,  что
поднимаются  такие  важные
темы.  Перевернув  страницу,
читаю  «Взрослые  танцы
детей»  и  прихожу  в  ужас  от
статьи.  Как  же  такие  про-
тиворечивые  мысли  со-
седствуют рядом? Известный
телеведущий  В.Соловьев
высказал  возмущение  «раз-
вратному  танцу  на  глазах  у
всех  лицеистов»  в  г.  Ека-
теринбурге.  Последовала
реакция  Министра  образо-
вания  Ю.Биктюганова  и
пошел  вал  возмущений,
которые у меня вызвали шок.
«Невинные дети пошутили»,
«ничего предосудительного в
танце  нет».  Наиболее
продвинутые знатоки отнесли
танец к гачимучи - интернет-
мему,  зародившемуся  в

Японии  15 лет  назад.  У  нас
любовь  к  заимствованию,
необычному, вопреки нашему
национальному.  Большин-
ству  взрослых  танец  не
понравился,  но  высказы-
вания  были  с  позиций  надо
детей понять и не заострять
внимания.  Особенно  меня
насторожили  высказывания
очень  авторитетных  людей.
Губернатор  назвал  танец
«неоднозначным»,  но  «шу-
тить у нас в стране не запре-
щено»,  депутат  Государст-
венной  думы  А.Шипулин
считает, что обсуждать танцы
подростков    не  актуально,
есть  другие  проблемы.  А
потом «в детстве все вытво-
ряли безумства». Уполномо-
ченный по правам ребенка в
Свердловской области И.Мо-
роков  считает,  что  этими
разговорами  нанесена  «па-
цанская обида». Парней ведь
жалко,  им  предъявляют
непонятные претензии.

Невольно  у  меня  возни-
кают  мысли,  а  все  ли  надо
защищать  и  оправдывать?
Какая свобода и шутка имеет
право  на  жизнь,  так  ли
неактуальны  вопросы  под-
ростковой  культуры?  Неу-
жели,  данная  нам  свобода
подразумевает  вседозво-
ленность?  Ведь  даже  море

имеет  берега,  почему  нет
берегов  у  свободы?  Оправ-
дать  в  наше  время  можно
все.  Нет  понятий  совести,
уважение чувств, внутренней
дисциплины, нет ответствен-
ности за слова, дела. Мы это
видим  с  экрана  телевизора,
многие  его  уже  не  смотрят.
Сколько  там  пошлости  и
бескультурья!

  Мы  возмущаемся,  когда
школьник  Н.Десятниченко  в
Бундестаге  скорбит  о  не-
виновно  погибших немцах  в
годы  войны,  «Учительская
газета» от 26.06.2016 г. пишет
о сочинениях - рассуждениях
школьников   избравших    те-
му  «Мой  любимый  герой  –
Гитлер».  Совсем  недавно
обсуждался  поступок  15-
летнего  картингиста  из
В.Пышмы,  стоящего  на пье-
дестале почета в Портимао,
изобразившего  нацистский
символ.  Правда,  он  потом
сказал,  что не  знал об этом
символе (очень странно, где
же  он  учится),  а  изобразил
итальянское  приветствие.  А
если  к  этому  добавить
стрельбу в школах, незнание
школьниками  важнейших
событий  нашей  истории,
литературы,  присовокупить
речь  далекую  от  красоты
русского  слова,  безнравст-

венные  поступки  коих  мно-
жество (костры у солдатских
могил,  разрушение  памят-
ников),  то  получается,  что
потеряно  что-то  ценное,
важное  в  воспитании  и  в
школе  и  в  семье.  Школа
перестала  быть  храмом
знаний,  высокой  культуры,  а
стала  комбинатом  образо-
вательных  услуг.  В  школе
свободны  дети,  и  очень  не
свободны  учителя.  Дети
могут  шутить,  например,
подставили  подножку  –
ребенок  упал,  заплакал,  так
ведь  просто  пошутили.  Не
знают  важнейших  событий,
так всего не запомнишь. Все
можно объяснить и простить,
а  потом  удивляться,    откуда
такая молодежь.  Очень пон-
равились  мысли  о  роли
семейного  воспитания  в  ст.
В.Казанцева,  где  заложены
главные  библейские  толко-
вания.

Требуется  серьезное  пе-
реосмысление всей системы
образования. В этом году мы
отмечаем 350-летие Петра I,
хорошо  бы  изучить  его  сис-
тему  воспитания  отроков,
коль советская система кого-
то не устраивала.

 НА ЗЛОБУ ДНЯ...

НЕДОУМЕНИЕ И НЕПОНИМАНИЕ

Н.Закожурникова.

Найден  ещё  один  солдат
Великой  Отечественной  –
наш земляк Халемин Степан
Александрович. Он считался
пропавшим  без  вести  на
территории  Ленинградской
области.  К  сожалению,  его
дети умерли в детстве. Но из
«Похозяйственной книги 1925
г.» мы знаем, что у Степана
Александровича  был  брат

Ефим  23  лет,  женатый  на
Марии Никаноровне 25 лет; у
них  уже  была  дочь  Анфуза
Ефимовна 3 месяцев от роду.
Также  у  Степана  был  брат
Петр18 лет  и  сестра  Таисья
(Таисия) 16 лет в 1925  году.
Ещё со Степаном Александ-
ровичем  жила  мама  Алек-
сандра  Сергеевна  43  лет  и
бабушка  Анна  Захаровна 78
лет.

Дорогие  друзья!   Обра-
щаемся  к  Вам  за  помощью.
Помогите  найти  потомков
семьи  Халеминых  Степана
Александровича,  Ефима
Александровича,  Петра
Александровича  и  Таисии
Александровны.  Если  нам
удастся найти родственников,
солдат  тоже  сможет  вер-
нуться на родину.

Информацией  о  нашем
найденном  солдате  поде-
лилась  Смирнова  Олеся,
член  поискового  отряда
«Факел», г. Киров.

«28  апреля  2021  года  в
результате  проведения  по-
исковых работ на территории
Старорусского  района  Нов-

городской области в 8 км от
деревни  Давыдово,  в  ок-
рестностях лесной дороги от
трассы  Демянск  –  Старая
Русса  к  урочищу  Гридино,  в
местах боёв «Рамушевского
коридора»  поисковым  отря-
дом  “Факел”  г.  Киров  на
нейтральной  полосе  были
обнаружены  верховые  не-
захороненные   останки бой-
ца  Красной Армии. При бой-
це был обнаружен смертный
медальон с запиской.

В  результате  прочтения
записки из  медальона и  ра-
боты  с  архивными  докумен-
тами ОБД «Мемориал» было
установлено, что:

ХАЛЕМИН СТЕПАН АЛЕК-
САНДРОВИЧ,  1900  г.р.,
красноармеец,  пулемётчик,
26  стрелковая  дивизия.
Призывался  Нижне-Сал-
динским  РВК  Свердловской
области в 1941 году.

Уроженец  села  Нижняя
Синячиха,  Нижне-Синячи-
хинского с/с Алапаевского р–
на Свердловской обл.

Жена:  Халемина Анна
Яковлевна.  Свердовская

обл.,  г.  Нижняя  Салда,  ул.
Ленина, д. №16 (14)

Пропал  без  вести
05.04.1942 года.

Найден на поле боя рядом
с другими  незахороненными
верховыми останками бойцов
26 стрелковой дивизии.

Имя  Халемина  Степана
Александровича увековечено
в  томе  №5  Книги  Памяти
Свердловской области (Верх-
несалдинский р-н).

 ПОМНИМ!

Ещё один солдат Халемин вернулся в строй!

Администрация
Нижнесинячихинского музея-

Документы ОБД «Мемориал»:
1.Именной  список  без-

возвратных  потерь    рядового  и

младшего     начсостава    частей
26  стрелковой  дивизии  по
состоянию на 01 июня 1942 года

от 09 июня 1942 года (ЦАМО, ф.
58, оп. 818883, д. 167) 

https://obd-memorial.ru/html/

info.htm?id=1735013
2.  Книга  Памяти  Сверд-

ловской  области,  том  №5,  стр.

292 292
https://obd-memorial.ru/html/

info.htm?id=411769055
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

27 июня исполнится 40 дней,
 как нет с нами Михайловой Тамары Ивановны.

Ты 40 дней тому назад ушла от нас, и не простилась,
И 40 дней сердца болят - навеки, боль в них поселились.
Недавно ты была жива и украшала этот мир собою.
В одно мгновение ушла… Где нам найти теперь покоя?
Где сил душевных отыскать, чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять, не всё, увы, по нашей воле.
Мы без тебя уж 40 дней живем в тоске необычайной,
Не отыскать таких людей – во всём была ты идеальной.
Увы, тебя нам не вернуть, прими стихи от нас в дорогу.
Душе твоей - на небо путь, сегодня ты уходишь к Богу...

                    Подруги с детства: Нина, Света, Рая, Нелли.

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. на -1-ком. бл.кв.

или -2- ком. бл. или продам. Об.: т. 8-
908-929-04-32.

ПРОДАМ:
-4  ком.  бл.кв.  пл.  63,4  кв.м.  ц.

1000т.р. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-3-ком.бл.кв.,   Окт.7, пл.51,4 кв.м.,

5 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06
-3-ком. бл.кв. ул. Бажова № 44/2, пл.

58,8  кв.м.  в  бревенчатом  доме
отопление печное, ц. 400т.р. Об.:  т.8-
904-166-96-04.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.41,0
кв.м.,2 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06 .

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.40,7
кв.м.,5 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. в р-не техникума, 2эт.,
пл. 41 кв.м.  Об.: т. 8-909-019-19-04.

-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5
шт, смотрят на юг, дверь нов., огород,
баня, яма, гараж, дровенник, 2 навеса
под дрова. Об.: т. 8-922-162-49-07.

-1-ком. бл.кв. с мебелью Окт. №33,
цена 900т.р. Об.: т. 8-953-389-19-38.

-бл. кв. Окт. № 10-40. Об.: т. 8-922-
162-49-07.

-дом по ул. Серова №6 есть баня,
гараж, 12 соток земли, космет. ремонт.
Об.: т. 8-953-056-45-63.

-новый дом или обмен на квартиру.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-уч-к под ИЖС по ул. Ленина. Об.:
т. 8-909-002-89-28.

-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  в  районе  коттеджей.  Подведен
газ. овы. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-трактор Т-25 самосвальная телега,
плуг  3-х  корпусный,  окучник,  карто-
фелекопалку. Об.: т.  8-912-295-72-15.

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

-2  газовых баллона. Об.:  т.  8-952-
147-96-19.

-холодильник ЮРЮЗАНЬ б/у недо-
рого, в раб. сост. Об.:т.8-965-506-76-57.

-газ-пропан  в  баллонах  по  30л-
1300р шт. в обмен пустой газ баллон ,
есть доставка. Об.: т. 8-905-801-02-41.

-детский  набор  мебели(5
предметов),  ц.  10000р.  Об.:  т.8-912-
241-67-08.

-срочно!  –ходунки  для  взрослых
хор. сост. Об.: т. 8-900-209-03-85.

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

-брус 6  м  100*150  19  штук,  доска
50*100 18 штук (материал сухой). Об.:
т.7-912-030-63-06

-доску  25,40,50мм  обрезную  и
необрезную,  брус 100,150, в наличии
и на заказ. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной 3м, 6м.,
горбыль заборный,, столбы, прожиль-
ник,  дрова  чурками,  шпалы  неконд.,
срезку крупн.  Об.: т. 8-952-134-25-44.

-предпр. реализ.т пиломатер. обр.:
доску,  брус,    брусок,  прожильник  по
вашим разм., а также  шпалу-неконд.,
горбыль заборный и дров., 3-6 м. свеж.
и сух., столбы заборн., срезку,  дрова
чурками.  Дост.  автом.  Камаз,  ГАЗ-53,
Газель. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль  пиленый  сухой,  дрова
берёзовые  колотые,  дрова  пиленые
свежие, опил сортированный навалом
и в мешках с доставкой автом.Газель,
и Газ-53.   Об.: т. 8-982-766-95-45.

-срезку  крупную      (хвоя,  береза,
осина)  очень  дешево,  с  дост.  автом.
Камаз- манип. Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

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

-дрова  колотые,  горбыль,  осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова  колотые(  береза  осина)
доставка а/м ЗИЛ 5 м  і.Песок. Об.:  т.
953-041-37-21.

-дрова сухие колотые. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-отдам: горбыль 3 м. осина, срезка
длина 1м в машине 3 пачки осина, дост.
только  по  Синячихе.  Дост.  беспл.!
Продам: чурку хвойных  пород. Колот.
дрова  хвойн.пород.  Дрова  колот.
береза (не фанком). Горбыль хвойный
крупный.  Машина  ЗИЛ!  Об.:  т.8-912-
211-06-74.

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

-картофель ямный  крупный 200 р./
ведро. Об.: т. 909-702-05-33. 

-картофель ямный  крупный 200 р./
ведро. Об.: т. 912-680-18-90. 

-картофель  ямный  180  р./ведро.
Об.: т.8-953-004-53-64.

-кроликов на племя, мясо кроликов,
клетки для крол.Об.:т. 8-906-800-58-43.

-индюшат  20  дней  бройлеров  3
суточных. Об.: т. 8-912-210-12-20.

-насажу,  отремонтирую,  отобью,
наточу  косу-литовку  и  др.  садовый
инвентарь. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-песок  фундаментный,  щебень,
отсев, песок Бубчиково для песочниц
1-5 тонн. Об.: т. 8-900-208-40-67.

КУПЛЮ:
-или  продам  -1-ком.  бл.кв.  ул.

Бажова №56. Об.: т. 8-900-209-74-98.
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3, 4-х комнатную квартиру  Об.: т.

 7-912-030-63-06 .
-3-ком. бл.кв. в 18,19,20 доме 2-3

этаж. Об.: т. 8-950-639-46-50.
-диз. топливо, бензин, электродвиг.

15 квт (1500об). Об.: т. 8-950-317-77-03.
СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-2-ком. бл.кв. Окт. №60-28. Об.:  т.

8-912-288-24-93.
-2-ком.  бл.кв.  без  мебели  и

ремонта. Об.: т.8-912-672-99-41.
-1ком.  квартиру  ул.  Бажова  54-8.

Об.: т.8-912-296-40-24.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.: т. 8-

909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер.6 м. Об.: т.8-908-905-91-94.
-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

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

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

-грузопер.  грузчики, р-н,  область  .
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-грузопер. Газель фургон. Об: т. 8-
908-905-91-94.

-грузопер. Газель-тент по р-ну, 1,5
т. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-грузопер.  Газель  тент,  грузчики.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-электромонтаж,  сантехника,

отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.
-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.

8-912-675-55-71.
-тр. рабоч. на пилораму, рамщики,

разнораб.,  сколотчики  поддонов,
зарпл.  еженед. Об.: т. 8-912-675-55-71.

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,  разнораб.,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-тр.уборщицы и уборщики, г.Екате-
ринб. вахта. Об.: т. 8-912-255-67-49.

-на пилораму треб. помощн. рамщ.
и станочн., опл. сдельн., ежедн. Об.: т.
8-982-766-95-45.

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

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

-отремонтирую  вашу  бензопилу  и
другой бензоинстр.    быстро,  качеств.
и недорого.  Об.: т. 8-953-051-41-71.

-сделаю  деревянную  лодку.  Об.:
т.8-906-800-58-43.

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

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пластик. окон, изготовл. и

рем.москит.сет.Об.:т.8-982-607-77-61.
-услуги парикмахера на дому. Об.:

т. 8-912-234-38-23.
-приму  в  дар  1-спальную  кровать

или куплю. Об.: т. 8-912-031-95-96.
-отдам беспл. старинную софу на

дачу или гараж. Об.:т. 8-922-794-30-29.
-отдам в хорошие руки, бесплатно

домашних  крысят,  самостоятельно
едят  всё и  морскую  свинку,  мальчик.
Об.: т. 8-952-140-43-55.

-владельцы акций «Аско-Капитал»
«А3-капитал» давайте объединяться и
треб.девиденты.Об.:т.8-963-045-85-45.

-программа  по  реализ.  мат.  кап.
Об.:т.7-912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения
в банк  Об.:  т.7-912-030-63-06

-мастер-класс  по  продукции  Mary
Kay  (научу  правильно  использовать
косметику на себе) запись тел. 7-912-
030-63-06.

Пырина Валентина
           Владимировна
Кабланова Елена
                  Андреевна

Наслаждаться среди близких
Теплотой общения,
Любознательности, драйва,
Силы и терпения.


