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И о погоде
в Верхней Синячихе

1 июля,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность;
ночью   +4°,  днём   +18°,   ветер  северо-
западный  с   порывами  до   8  м/сек.

2 июля, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность;   ночью
+11°,  днём  +21°, ветер  юго-западный  с
порывами  до  8 м/сек.

3 июля, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  переменная  облачность,
дождь;   ночью  +11°, днём +15°,   ветер
северный    с   порывами  до 10 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
НОВОЕ

посупление
диабетических

продуктов и
травяных чаёв

17  июня  2022  года  на  базе  ФСЦ
«Орион»  п.Верхняя  Синячиха  прошло
Первенство  МО  Алапаевское  по
спортивной  борьбе  среди  спортивных
лагерей  Свердловской  области  с
дневным  пребыванием  детей.  При
поддержке  иеромонаха  Серафима
(Шанина),  ответственного  по  вопросам
физкультуры  и  спорта  в  Алапаевской
епархии,  для  воспитания  духовного
развития и просвещения подрастающего
поколения  торжественная  часть
соревнований  была  посвящена  в  честь
святого  благоверного  Великого  Князя
Александра  Невского.  Иеромонах
Серафим  и  главный  секретарь
соревнований Евгений Андреевич Жаков
рассказали  спортсменам  об  истории
святого  благоверного  Великого  Князя

Александра Невского и строительстве храма
на Алапаевской земле.

В соревнованиях приняли участие около
80  спортсменов  из  секций  греко-римской
борьбы  МО  Алапаевское,  городов
Алапаевска,  Первоуральска,  Невьянска,
Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Выражаем благодарность за организацию
соревнований  и  наградную  атрибутику
ДЮСШ МО Алапаевское, за памятные призы
и  подарки  спортсменам  и  тренерскому
составу фонду Святой Екатерины.

Поздравляем  с  победами  спортсменов
спортивного клуба ВССОШ №2:

2 место – Ахмат Ибрагимов
3 место – Константин Шпаньков
Тренер  спортсменов  Мирас  Марселович

Гилязов.

 СПОРТ

Первенство МО Алапаевское по спортивной борьбе

Радик Гилязов.

Дорогие друзья! Благодарим вас за
участие  в  мероприятиях,  посвя-
щенных  празднованию  Дня русского
языка! Традиционный тест «Проверь
свой  русский!»  прошли  более  80
человек. 18 из них набрали высокий
балл! Молодцы!  Те же, кому задания
показались  сложными,  не  рас-
страивайтесь – нужно лишь освежить
в памяти школьные знания.

Открытый диктант «Читаю много,
пишу  грамотно»  собрал  желающих
испытать  себя  на  знание  правил
орфографии и пунктуации  (а заодно
и  прокачать  мозг  с  помощью  такого
полезного упражнения, как письмо от
руки  ).  Среди  участников  были  как
новички, так и те, кто проверял свою
грамотность уже не первый раз. Ольга
Леонидовна  Федорахина  продикто-
вала отрывок из произведения Д. Н.
Мамина-Сибиряка  «Приваловские
миллионы», в котором оказались на
удивление длинные предложения, что
вызвало  трудности  со  знаками  пре-
пинания.  Но  участников  Открытого
диктанта не так-то просто было сбить
с толку, и большинство из них хорошо
справились с заданием. Такие куль-
турно-просветительские  меропри-
ятия, без сомнения, очень важны: они
помогают  осознавать  силу  русского
слова  и  мысли,  приносят  пользу
участникам,  объединяют  жителей
поселка всех возрастов – знатоков и
ценителей русского языка.

«И мы сохраним тебя, русская
речь, Великое русское слово».    

                                  А.Ахматова

ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА

https://ok.ru
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У войны не женское лицо…
(Светлой памяти жительницы пос.

Строкинка Узловой Таисьи Степановны
посвящается…)

 ПОМНИМ! Мои замечательные земляки.

Нет! У войны не женское лицо.
Хоть имя женское заключено в неё.
Противоречит сути женщины война,

Не для убийства Богом ей любовь дана.
                                               Р.Верзакова.

Война и женщина - эти понятия
несовместимы, но в годы Великой
Отечественной  войны  около
миллиона  девушек,  женщин
служили в армии, воевали на всех
фронтах.  Они  были  не  только
медсестрами,  санитарками,
радистками,  снайперами.  При-
шлось  женщинам  служить  в
различных  родах  войск,  быть
поварами, прачками, шоферами,
летчицами…

Война  –  это  разрушения,
смерть, горе. «Кто говорит, что на
войне не страшно, тот ничего не
знает о войне…» (Ю.Друнина).

Выдержать,  пережить  многое
пришлось  им  -  женщинам,
девушкам,  порой    вчерашним
школь-ницам.

А  ведь  предназначение
женщины –  поддерживать тепло
домашнего  очага,  любить,
растить детей.

Что войне до женской сути
                                  тонкой,
Смерть не разбирает, кто
                                есть кто.
Школьницы, совсем ещё
                                девчонки!
Вам-то это выпало за что?
                 Наталья Борисова.
Одна  из  участниц  этой

страшной войны – Узлова Таисья
Степановна.

Война внесла свои коррективы
в её  судьбу:  Таисья  Степановна
стала участницей Сталинградской
битвы, видела смерть, горе, боль
от  потерь,  но  смогла  сохранить
доброту,  не  ожесточилась,  а
красота Таси, задорный характер,
красивое пение поднимало дух её
однополчан.  На  войне  она
встретила  свою  любовь,  насто-
ящую, чистую, нежную…

Её  первый  и  единственный
ребенок  –  дочь  Любушка  –  дитя
войны.

То,  что  женщина  запомнила,
вынесла из смертного ада, она в
своё время поведала дочери.

  Этот  уникальный  духовный
опыт  беспредельных  челове-
ческих  возможностей  говорит  о
сильном характере.   Хочется по-
благодарить  Любовь Михай-
ловну Узлову (Долгих), что она
в  подробностях  рассказала  о
жизни  мамы,  сохранила  в  душе
светлую память о ней. Тем более,
что не все жители нашего посел-
ка  Строкинка  знали  о  много-
трудной  судьбе  Узловой  Таисьи
Степановны.

Вот этот потрясающий рассказ
о ней:

времена, Феоктисту устроили на
работу  в  подсобное  хозяйство
леспромхоза  телятницей,
старшую дочку Анну работать на
коммутатор,  а  Тасю  мама
отправила в Ульяновск в семью
к  племяннице  Наталье,  мать
которой  -  родная  сестра
Феоктисты  -  умерла  во  время
родов, и она воспитывалась в их
семье.  Там  Тася  закончила  7
классов и вернулась в Строкинку,
закончила  курсы  продавцов  и
работала в буфете столовой.

В 1940г. от леспромхоза Тасю
направили учиться в Свердловск,
где при торговом техникуме были
годичные  курсы  заведующих
общественного питания. Получив
удостоверения,  22  июня  1941г.
они  с  подругой  возвращались  в
общежитие,  когда  услышали
голос Левитана, который говорил,
что  началась  война.  Они
забежали в продуктовый магазин,
чтобы купить что-нибудь в дорогу,
но  полки  были  совершенно
пустыми, в промтоварном то же
самое,  лежали  лишь  узбекские
тюбетейки.  Одну  такую  Тася
купила  для  своей  младшей
сестренки Дины.

Вернувшись  в  Строкинку,
Таисья  приступила  к  работе
поваром  в  столовой.  В  апреле
1942г.  ей  пришла  повестка  из
военкомата,  с  ней  поехала  ее
мама  Феоктиста,  но  призыв
отложили. Уже в августе этого же
года  вновь  приходит  повестка,
требующая  явиться с вещами в
военкомат.  Так  в  августе  1942г.

Таисья  Степановна  была  при-
звана  в  Красную  Армию.  Из
Алапаевска она была направлена
в  Омск,  где  базировалось
Ярославское  интендантское
училище,  для  прохождения
краткосрочной  военной  подго-
товки. Удостоверение о том, что
Узлова  с  1  сентября  1942  г.
состоит  на  действительной
военной службе в кадрах Красной
Армии в должности курсанта, где
проходила  учебу  в  группе
девушек-зенитчиц,  которые
должны  были  охранять  небо  от
налетов  фашистов.  Училище
было  переполнено  юношами  и
девушками,  где  велась  кратко-
срочная  подготовка  разных
военных специальностей. Узлова
получила  звание  младший
сержант.  И  целый  состав  теп-
лушек из Сибири  отправился на
фронт  через  Москву.  В  Москве
были  отцеплены  несколько
теплушек, остальные следовали
под Сталинград. Дорога на фронт
была  с  лишениями:  негде  было
помыться,  иногда  даже  не
хватало  солдатской  каши.  Но
девушки  мирились  с  этим,
понимая, что впереди их ждут еще
большие испытания.

Наконец  состав  добрался  в
г.Камышин,  где  прибывших
накормили, «помыли», выдали им
зимнее  обмундирование  и
распределили  по  воинским
частям. Таисья Узлова попала в
Дубовку,  где  стоял  один
уцелевший  дом.  Командир
войсковой части Ковалев сказал,

Узлова Таисья Степановна
родилась  14  декабря  1920г.  в
деревне Жарково Немского р-на
Кировской  обл.  Все  семьи  в
деревне были одной фамилии —
Узловы.

Тасеньке - так ее звали в семье
-  повезло  родиться  в  вятской
деревне  среди  работящих  и
добрейших  сельчан,  слушать  их
самобытные  речи  и  учиться
житейской  мудрости.  Ее  предки
любили  землю,  имели  свое
большое  хозяйство,  несколько
коров,  2  лошади,  много  овец,  а
также участок земли и ветряную
мельницу.  Они  умели  хорошо
возделывать  землю,  за  что  она
платила им хорошими урожаями,
выделывали  шкуры,  катали
валенки,  мололи  зерно  на  муку,
могли гнуть дугу и телеги ладить.

Тасенька  росла  в  семье
веселой,  жизнерадостной,  часто
распевала  песни  с  бабушкой
Лукерьей  и  была  очень
благодарна  ей  за  то,  что  она  с
малых  лет  приучила  ее  к  труду:
прясть  шерсть,  в  лугу  собирать
землянику.  Она  давала  ей
большую  железную  кружку  и
говорила, чтобы она набирала ее
полную.  Только  после  этого  мы
выйдем из леса. Именно смолоду
зарождался  человек-трудяга.
Больших чинов она не достигла,
но  всегда  трудилась  честно  и  с
увлечением.  В  родной  деревне
Тасенька закончила 3 класса.

В  Строкинке  они  оказались  в
1932г.,  как  сосланные  на  Урал
кулаки. Отец Степан Алексеевич
работал  вначале  в  лесных
делянках  на  лесозаготовках,  а
позднее  трудился  на  обжига-
тельных  печах  древесного  угля,
где  в  то  время  он  широко
использовался. Феоктиста - жена
Степана    -  занималась    домаш-
ним   хозяйством  и воспитанием
3-х дочек. Жили трудновато, денег
хватало только на пропитание.

В    Строкинке  Тася  закончила
5-ый  класс,  для  дальнейшего
обучения  надо  было  ехать  в
Алапаевск, т.к. в Строкинке школа
была  только  5  классов.  К  тому
времени  отца  уже  не  стало,  он
поехал  к  сестре  в  Набережные
Челны,  подхватил  по  дороге
брюшной тиф и там умер. Семья
осталась  без  кормильца.  На
попечении    Феоктисты  остались
3-е детей, но семью не оставили
в  беде.  Благодаря  чуткому  и
внимательному  руководству
леспромхоза  в  те  далекие

Узлова Таисья Степановна
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Бабушка Лиза с внучкой
Людой

что она будет в составе группы,
куда входили  шофер  полуторки
и  они,  доставлять  обеды  на
передовую.  Поваром  полевой
кухни  был  уже  не  молодой
солдат  Капитанников,  который
обрадовался  пополнению,  т.к.
девушка Катя, работавшая с ним
в  паре,  погибла.  Иногда  кухню-
котлы  прицепляли  к  полуторке,
иногда  к  танку  и  неслись  на
передовую, с танком было уже не
так страшно. Т-34 — эта боевая
машина  восхищала  на  полях
сражений,  она  рушила  вра-
жеские  доты  и  другие
укрепления,  пробивала  даже
хваленую  броню  фашистских
«тигров».  Вот  так  у  Таисьи
началась  фронтовая  жизнь,
жизнь,  в  которую  война  вошла
так, как снаряд входит в землю и
сотрясает ее.

Сталинград...   Это  слово
ассоциируется  с  героизмом
защитников цитадели на Волге,
с горечью первых поражений на
войне, когда фронт откатился до
середины России, и с победой —
первой крупной в Великой войне.
Русским тяжело приходилось под
Сталинградом,  особенно  в
первые  месяцы  битвы.  Наши
войска  укрепились  на  узенькой
полоске земли на самом берегу
Волги,  где  стояли  насмерть!
Сколько же снарядов, пуль, мин
обрушил  противник  на
защитников  русской  земли.  Но
они выстояли, хотя с большими
потерями.  Это  был  ад,  пекло,
город  горел,  Волга  кипела  от

боевых ударов. А 19 ноября 1942
г. массированной артподготовкой
началась грандиозная операция
Красной  Армии  в  результате
которой в  декабре  того  же  года
отогнали врага от Волги.

У  мамы  была  тетрадка,  где
она  делала  пометки,  скудные
короткие записи. Вот одна из них:
«17 декабря, встала Волга, лед.
Немцам  туго,  адский  холод,
фрицы воют». Но ожесточенные
бои  продолжались. От  постоян-
ного холода - а зима была очень
суровой - начинали болеть зубы,
но,  выпив  несколько  порошков,
было ощущение, что уже здоров
—  сильная  была,  молодая.  У
войны не женское  лицо.  Только
русские  женщины  способны
вынести  на своих    хрупких  пле-
чах  тяготы,  лишенья  войны.
Окоп,  траншея,  а  позднее  и
землянка, оставшаяся от врага —
это  были  места  дислокации
солдат  войны,  откуда  они  не
только следили за противником,
но  и  отдыхали,  мокли,  обсу-
шивались,  писали  письма  и
балагурили, поднимая свой дух,
среди  них  была  и  она.  Обр-
ращаясь к Таисье-повару бойцы
спрашивали ее: «Когда наконец
откроется второй фронт», (каша
с  американской  тушенкой),  т.к.
кашу  уже  3-ий день  варили  без
тушенки.  Перловую  кашу
солдаты  в  шутку  называли
«шрапнель»,  а  пшенную  «блон-
динка».

Во  время  постоянных
артобстрелов, бомбежек сдавали

нервы и в голове стучало: если
попадет снаряд или пуля — пусть
только  насмерть,  не  хочу  быть
без  руки,  без  ноги.  Но  вскоре
шептала: «Мы должны победить
фашистов, я сильная».

«Однажды,  проснувшись
утром в окопе, обнаружила в ухе
какого-то  жука  —  пригрелся  и
сидел.  Я  попыталась  его
вытащить сама, но он упорно лез
обратно,  еще  глубже,  голова
трещала  от  его  кувырканий.
Пытались вытащить и бойцы, но
ничего не выходило. Обратилась
к  старшине,  который  отправил
меня  в  прифронтовой  полевой
госпиталь, который располагался
в  палатках,  на  полуторке,  дав
поручение  посетить  молодого
бойца  части  Колю,  у  которого
были  ампутированы  обе  ноги,
чтобы  вручить  ему  медаль  «За
отвагу»  для  поднятия  духа  и
несколько  разных  баночек  от
«второго фронта».

Врач  сказал  2-м  солдатам
держать  мне  руки,  усадил  на
стул, ухо уже отекло, и это могло
плохо  кончиться.  Он  мигом
вытащил жука  из  уха,  завернул
в  бумажку  и  подал  мне.  Я
развернула ее, схватила жука и
шмякнула о землю, топча ногами.
Глядя на меня врач спросил: «Вы
употребляете  боевые  100
грамм?».  Я  ответила:  «Нет,
отдаю ребятам». «Зря», - ответил
врач  –  «Вы  можете  посадить
свое  сердце  и  мгновенно
умереть.  Ну,  хорошо,  я  напишу
записку  командиру,  чтобы  вам
давали  Казбек. Курите изредка,
это поможет вашим  нервам».

«Коля лежал у стенки палатки
и  ждал  отправки.  Увидев  меня,
он  отвернулся  к  стене  и  молча
лежал, тело его вздрагивало, и я
поняла,  что  он  плачет,  никакие
утешительные  слова  не  по-
могали, я не знала, что делать.
И тогда я запела. До войны мы с
сестрой Анной играли на гитаре
и  пели  песню,  где  были  такие
слова:  «...и  сказал  солдат,  что
лежал  без  ног,  мы,  сестра,  с
тобой  еще  станцуем...».  К
палатке  стали  подходить
раненые, они хлопали, просили
спеть еще. Я спела еще 2 песни:
«Катюша»  и  «Землянка».
Услышав  звук  полуторки,  я,
извинившись,  выбежала  из
палатки,  нужно  было  возвра-
щаться  в  часть.  И  вот  поворот
судьбы... Навстречу мне вышел
молодой офицер, представился:
«Михаил,  военный  корреспон-
дент».  Он  говорил,  какая  я
молодец,  так  хорошо  пела,
подняла  настроение  раненым
бойцам и вселила уверенность в
победу.  «Моим  голосом  управ-
ляла душа», - сказала я. Между
нами пробежала искорка.

Прибыв в часть, он пошел по
своим делам, а через 2-3 недели
вновь  появился,  у  нас  завя-
залась дружба. Встречи были в
землянке,  они  были  редкими  и

непродолжительными.  Со  мной
это  было  впервые:  столько
любви, нежности. Они вызывали
огромное желание жить. Михаил
в этом огненном шквале должен
был  ежедневно  доставлять  в
газету боевые репортажи о битве,
о героях сражений.

В  мае  1943г.  я  поняла,  что
беременна,  т.к.  американская
таблетка, которую давали еще в
училище  (от  беременности),
лежала в ранце. (Её сослуживица
выпив  эту  таблетку,  в  послед-
ствии,  уже  никогда  не  имела
детей!). Наступило волнение: что
делать? Михаила почти месяц не
было, и этим я ни с кем не могла
поделиться. Наконец он появил-
ся,  я  вела  себя  не  совсем,  как
обычно, он, заметив это, спросил:
«Что случилось?». Я рассказала
о  своей  беременности.  В  ответ
Михаил сказал: «Так это же хоро-
шо. Вне всяких сомнений обяза-
тельно надо рожать. Ребенок —
это же прекрасно, семья — про-
должение рода. На всякий случай
я дам тебе адрес моей мамы. Это
добрая,  умная  женщина,  она
всегда понимала меня, ты должна
ехать к ней».

Но  мысль,  какую  цену  она
должна будет заплатить за свое
короткое счастье, преследовала
ее.  Она  боялась  презрительной
людской  молвы,  но  все-таки
решилась  родить  ребенка,
поскольку поддерживал ее в этом
вопросе  ее  любимый  человек.
Поразмыслив,  она  все-таки
приехала  обратно  на  Урал  в
Строкинку к маме, у которой было
хозяйство,  и  это  помогло  бы
хорошо питаться беременной.

«В  январе  у  меня  появилась
дочка. Роды принимала на дому
знакомая  акушерка  Храмцова,
которая  сказала:  «Да  она
улыбается,  ей  хорошо,  что  она
появилась на свет!».

Бабушка предложила назвать
внучку Надеждой, но Тася реши-
тельно заявила: «Будет Любовь».
Была  ли  это  Любовь  к  Родине,
которую  она  защищала,  или
первая  в  ее  жизни  любовь  к
Михаилу,  который  как-то  сказал
ей:  «Ты  меня  век  помнить
будешь».  Фотографию  двухме-
сячной Любушки она выслала на
фронт .

Жизнь Таисьи была нелегкой.
Она протекала с бедами и горес-
тями, с радостями и восторгами,
со слезами и улыбками. Малень-
кая дочка Любочка в 1г. и 2 мес.
серьезно  заболела,  попала  в
больницу в Алапаевск. Военврач
спросил, сколько у Таисьи всего
детей. Она сказала, что Люба —
одна  единственная.  Поскольку
болезнь была  серьезной, нужно
было  сделать  операцию.  Врач
сказал, что пригласит в больницу
фотографа, и он сфотографиро-
вал Любу на руках у мамы. После
этого дочка пошла на поправку.

Продолжение на 4 стр.Узлова Таисья Степановна с дочкой Любой.
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Свою  первую  любовь  Тася
пронесла  через  всю  жизнь.
Тасенька  была  просто  кра-
савицей, точеная фигурка, синие
выразительные  глаза  —  род-
ственники всегда любовались ей.
На нее  заглядывались  мужчины
и даже парни моложе нее, но она
всех  отвергала.  Всю  теплоту  и
нежность  она  отдавала  дочке
Любочке.  Получив  извещение  о
том,  что  Михаил  погиб,  долго-
долго плакала и не верила в его
гибель.

С  Любушкой  нянчилась
бабушка  Феоктиста,  а  Таисья
работала.  Но  в  Строкинке  не
было  работы  по  ее  спе-
циальности,  и  она  вынуждена
была  уехать  в  другой  поселок
Октябрь  Муратковского  лес-
промхоза,  где  она  много  лет
проработала  заведующей
столовой.

Дочка  Люба  училась  в  10-ом
классе,  когда  Тася  вернулась  в
Строкинку и поступила работать
в пекарню, где выпекался очень
вкусный  хлеб.  За  свою  фрон-
товую службу в Красной Армии во
время  Великой  Отечественной
Войны  награждена  орденом
«Отечественной  войны  II
степени» и медалью «За победу
над Германией».

Последние 8 лет своей жизни
Таисья  Степановна  прожила в  г.
Туринске, где проживала ее дочка
Любовь  Михайловна  с  семьей.
Это  были  самые  счастливые  и
востребованные  годы  жизни
после  войны.  Погуляла  на  2-х
шикарных  свадьбах  у  внуков
Александра  и  Ольги,  успела
понянчиться  с  правнуком  Илю-
шей,  ежегодно  участвовала  в
праздновании 9 мая с ветерана-
ми ВОВ, где пела свои любимые
песни военных лет. В эти дни она
вспоминала Михаила, своих одно-
полчан,  рассказывала  много
интересных  и  смешных  историй
из ее фронтовой жизни, плакала
и  всегда  пела  одну  из  своих
любимых  песен,  где  есть  такие
слова:  «...и  тебе  положено  по
праву в самых модных туфельках
ходить...».

Умерла  Таисья  Степановна  5
октября 2000 года. Государством,
как  участнице  ВОВ,  на  могиле
был сделан мраморный памятник
в знак благодарности  ее  службе
по  защите  родины.  Память  о
нашей  любимой  мамочке,
бабушке,  прабабушке  навсегда
останется в наших сердцах. Она
всегда  с  нами  в  рядах  бес-
смертного полка.

Продолжение.Начало на 2 стр.

У войны не женское лицо…

Материал  подготовила  Л.А.Колмакова

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:
-срочно! -4 ком. бл.кв. пл. 63,4 кв.м.

ц. 1000 000 т.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. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5
шт,  смотрят  на  юг,  дверь  новая  с
утеплителем, огород, баня, яма, гараж,
дровенник, 2 навеса под дрова. Об.: т.
8-922-162-49-07.

-2-ком. бл.кв. пл. 41,5 кв.м. Об.: т.
8-952-145-79-08.

-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
недостроенным домом.  Об.: т. 8-912-
675-55-71.

-з/уч.  с  фундаментом,  с  докумен-
тами  8  соток  в  районе  коттеджей.
Подведен газ. Документы готовы. Об.:
т. 8-908-905-91-94.

-гараж в  первом ряду.  Об.: т. 8-952-
134-16-14.

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

-колода    нерж.  30х30х60.  Бак  же-
лезо 110х120х99. Об.:т. 8-906-05-49-69.

-5   листов  оцинкованного  железа.
Об.: т. 8-965-513-98-82.

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

-кирпич  печной  б/у.  Об.:  т.  8-950-
192-77-42.

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

-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,
прожильник,  дрова  чурками,    срезку
крупную.  Об.: т. 8-952-134-25-44.

-предприятие  реализует  пило-
материал  обрезной:  доску,  брус,
брусок,  прожильник  по  вашим
размерам, а также  шпалу-некондицию,
горбыль  заборный  и  дровяной,  3-6
метров  свежий  и  сухой,  столбы
заборные,  срезку,    дрова  чурками.
Доставка  автомобилями  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 автомобилем
Газель, и Газ-53.Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

-горбыль пиленый, 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, перегной
Об.: т. 953-041-37-21.

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

-корма  для  животных,  доставка.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-картофель  на  еду,    свёклу,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-картофель  по  150  р/ведро.  Об.:
т.48-1-45, звонить после 20 час.

-картофель 150 р./ведро. Об.: т. 8-
953-824-40-43.

-картофель  ямный,  ведро  200р.,
свёклу. Об.: т. 8-953-609-44-59.

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

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

-кроликов мясных пород. Об.: т. 8-
963-442-42-95.

-мясо свежее ц.  300р.,оптом. Об.:
т. 8-952-145-79-08.

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

КУПЛЮ:
-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 .
-дизельное  топливо,  бензин,

электродвигатель  11  квт  (1500об),
пиловочник лиственных пород. Об.: т.
8-982-766-95-45.

-велосипед  взрослый  или
подростковый. Об.: т. 8-912-666-43-94.

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.
-1-ком. кв. ул. Бажова 54-8. Об.: т.

8-912-296-40-24.
-1-ком. бл.кв. пл. 41 кв.м. Окт. № 22

порядочным. Об.: т.8-905-809-25-59.
СНИМУ:
-1-ком. бл.кв. на длит.  срок. Об.: т.

8-912-698-79-25.
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,  грузчики.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-электромонтаж,  сантехника,
отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.

-треб.  продавец  в  продуктовый.
Об.: т. 8-953-041-92-22.

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

-на  пилораму  треб.  помощники
рамщика и станочника, опл. сдельная,
ежедневно. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-услуги  логопеда. Об.:  т. 908-926-
63-79.

-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  бензоинструмент    быстро,
качественно 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.
-выполняем работы: строительные

работы(бани,  беседки,  т.д.)
лакокрасочные  работы,  внутренняя
отделка,  внешняя  отделка.  Об.:  т.  8-
906-811-78-31.

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

-ремонт пластик. окон, изготовл. и
ремонт москитных сеток. Об.: т. 8-982-
607-77-61.

-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.

-окажу  помощь  в  оформлении
договоров купли-продажи. Об.: т. 8-912-
270-37-02

-программа  по  реализации
мат.капитала в рамках закона   Об.:  т.
 7-912-030-63-06

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

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


