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1 мая, в пятницу,  в течение суток ожи-
дается переменная облачность, неболь-
шой дождь; ночью +4°, днём +9°, ветер
западный с порывами до 18 м/сек.

2 мая, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность
небольшой дождь; ночью +1°, днём +9°,
ветер североный с порывами до 11 м/сек.

3 мая, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность, не-
большой  дождь; ночью  +1°, днём +8°, ветер
северо-западный  с порывами до 13 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

НАО  «СВЕЗА  Верхняя  Синячиха»  открывает  набор  на
оплачиваемую  стажировку  “Путь  стажера”,  на  которой  ты
сможешь приобрести ценные навыки, набраться практического
опыта и получить профессию в лесопромышленной отрасли.
Мы ищем тех, кто не боится сложных задач и хочет всего за 3
месяца вырасти до уровня специалиста.

Если  ты  студент  3-5  курса  бакалавриата,  специалитета,
магистратуры или выпускник, ждем твою заявку на нашем сайте
https://www.sveza.ru/career/youth-programs/  или  обращайся  к
Ирине Сизовой: тел. +7(922)221-73-31, in.sizova@sveza.com

Мы будем рады видеть тебя в своей команде!

Занимайтесь  физическими
упражнениями  —  готовьтесь  к
выполнению  нормативов
комплекса ГТО!

По  результатам  рейтинга
работы  Центров  тестирования
Свердловской  области  МО
Алапаевское  в  очередной  раз
подтвердило 1 место среди всех
4-х  групп  муниципальных  об-
разований  и  городских  округов
набрав 421 балл. Благодарим всех
специалистов  отрасли  физичес-
кая  культура,  Управление
образования  и  культуры    МО
Алапаевское!

В  условиях  самоизоляции
важно  не  забывать  о  своем
здоровье  и  не  ставить  на  паузу
занятия физической культурой.

Региональный  оператор  по
реализации  комплекса  ГТО  на
территории Свердловской области
совместно  с  муни-ципальными
центрами тестирования запускают
ГТО челлендж! Подготавливайся к
нормативам Комплекса ГТО дома
вместе с нами. Только посмотрите
как  быстро  ГТО  челлендж  пре-
образил  всех участников!

Давайте  преображаться  сов-

местно с ГТОчеллендж и не будем
забывать,  что  даже  дома  можно
беспроблемно  подготовиться  к
нормативам Комплекса ГТО.

А.Белых

Оставайся дома, следите за своим
здоровьем!

Мы увидимся, ты знай
Про меня не забывай,
Со мной ссоры не ищи
Пусть с тобою не близки.

Это май, май, май
Одиночества не знай.
Солнце светит свысока,
По тебе схожу с ума.

Что ты сделала со мной
Стал с тобой совсем другой
На девчонок не смотрю
На тебя одну гляжу.

Это май, май, май
Ты меня не забывай.
Солнце светит свысока,
Светка ты сведешь с ума.

Ты сегодня не одна
И с тобой иду не я.
С ним встречаешься давно
Ну, а мне, мне всё равно.

Это май, май, май
Ты любви не видишь край.
Солнце светит свысока,
Почему ты не одна.

Не моя ты не моя
Что ты хочешь от меня.
Из меня веревки вьешь,
Без меня ты пропадешь.

Это май, май, май
Связь с другим позабывай.
Солнце светит свысока,
Светка, я люблю тебя.

23.4.2020г.  А.Кондрат.

Это май
(песня)

Начни думать о будущем уже этим
летом!

Ирина Леушканова
Менеджер по корпоративным коммуникациям

 ОБЪЯВЛЕНИЕ!  СПОРТ

Уважаемые жители посёлка!
Поделитесь  рассказами, о своих родных,

которые  участвовали    в  войне  или
работали на трудовом фронте во время
Великой Отечественной войны.

Мы опубликуем  Ваши рассказы, можно
с фотографиями.

Материалы подавайте в редакцию: улица
Октябрьская  дом  №20,  кв.4,  либо  на
электронный ящик dedo55@mail.ru

Редакция газеты Невестник
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Моя  сестра  родилась  в
феврале  1920  года  в  селе
Рычково Махневского района
Свердловской  области  в
семье крестьян. В семье было
трое  детей,  Евдокия  Сер-
геевна  была  старшей.  Окон-
чила  Нижнетагильский  меди-
цинский  техникум.  Получила
направление на работу   в В-
Туринскую    городскую  боль-
ницу  на  должность  фельд-
шера, но началась война.

16 июля 1941 года призвана
в ряды РККА по мобилизации.
Евдокия Сергеевна   служила
в  359  стрелковой  Ярцевой
дивизии  ордена  Ленина.  443
отдельный  саперный  ба-
тальон. Была  удостоена зва-
ния старший лейтенант меди-
цинской  службы.  Настоящая
дивизия  формировалась  в
селе  Верещагино  Пермского
края. В настоящее время – это
музей этой дивизии находится
в  г.Чайковском,  ул.  К.Маркса
30а,  средняя  школа  №3.
На поле боя под д. Селеван-
цево   10 января 1942года, д.
Волыново 22 января 1942года
Зубковского района Калинин-
ской области и под  д.Лебзино
09 февраля

1942  года  Лощевского
сельского  совета  Ржевского
района Калининской области
под  сильным  пулеметным
огнем противника, не замечая
вокруг  разрывавшихся  мин  и
снарядов, бесстрашно, реши-
тельно  и быстро перевязала
более  100  тяжело  раненых
бойцов  и  командиров  и  тем

спасла им жизнь. Не ожидая
доставки  раненых,  она  под
градом  пуль  шла  в  окопы  и
там,  на  месте  ранения,  про-
водила  перевязки  и  оказы-
вала  помощь.      В    сентябре
1942  года    за  образцовое
выполнение боевых заданий
командования  на  фронте
борьбы с немецкими захват-
чиками  и  проявление  доб-
лесть  и  мужество  была  наг-
раждена  высокой  прави-
тельственной  наградой  –
медалью    «За    боевые  за-
слуги»  (приказ  №  52/н  от
08.09.1942г.)

Умерла  Зотеева  Е.С.  6
иоля  1944  года  на фронте  в
бою  за  социалистическую
Родину. Похоронена с отделе-
ниями  воинских  частей  на
кладбище  хутор  Иванце
Почаевского  района  Тарно-
польской области.

Никонова Е.С.., бывший
учитель  Бубчиковской школы

Фото с фронта 28.10.1942г.

ЗОТЕЕВА ЕВДОКИЯ СЕРГЕЕВНА

Они сражались за РОДИНУ...

Мой  папа,  Кокшаров  Ни-

колай  Пантелеевич  родился

15  декабря  1926  года  в

деревне  Кокшарово  Ала-

паевского  района  Сверд-

ловской  области.  Прошел    в

мае  1943  года  военное

обучение  по  программе  бой-

ца  стрелка  130  часов.  В

октябре 1943 года, в неполные

18  лет,  был  призван  в  ряды

Советской  армии.  Воевал  в

составе Первого Белорусского

фронта  142-го  полка  в  роте

автоматчиков  рядовым  под

руководством  К  К.Рокоссов-

ского.    Во  время  насту-

пательных  действий  армии

шли  тяжелые  кровопролит-

ные  бои  при  форсировании

реки  Западный  Буг.  За

проявленный  героизм  был

награжден  медалью  «За

отвагу».  При  освобождении

территорий  Польши получил

многочисленное  осколочное

ранение  конечностей  с  кон-

тузией. В течении 6 месяцев

лечился  в  госпитале.  Часть

осколков  (в  коленных  суста-

вах)  остались  памятью  до

конца дней.

Был  награжден  орденом

«Отечественной  войны».

Победу  встретил  в  Польше

городе Бреслау. После окон-

чания  войны  служил  в

железнодорожных       войсках

в Калужской области. Домой

вернулся через 7 лет в 1950

году.  Был  награжден  юби-

лейными  медалями.  В

семейном  архиве  кроме

Занина Татьяна Николаевна

наград    бережно  хранится

комсомольский  билет,  чудом

уцелевший и разделивший все

тяготы  военных  солдатских

будней.

Ушел  из  жизни,  прожив  с

единственной  супругой  пять-

десят восемь лет и с разнице

ухода  восемнадцать  дней  3

августа 2008 года в возрасте

восьмидесяти  двух  лет.  В

памяти  выращенных  двоих

детей. четырех внуков, семе-

рых  правнуков  и  следующих

поколений определенно  жить

будет!

Палаумов  Александр  Гри-
горьевич родился 12 сентября
1901  года в с. Махнево Ала-
паевского  района  Сверд-
ловской  области.  Он  –
участник    Финской  войны.
Когда началась война,  сразу
ушел  на  фронт,  рядовым.
Место дислокации: Ногинский
РВК,  Московская  обл.,  Но-
гинский  р-н.  Военно-пере-
сыльный  пункт  СПП  Рамен-
ского ГВК.

Однажды  во  время  раз-
ведки  вся  их  группа  нат-
кнулась  на  немецкий  блин-
даж  и  была  обстреляна.  Их
осталось  только  двое.    Они
поползли  к  блиндажу  с
гранатами.  Когда  они  были
уже  рядом,  второй  боец
погиб, а Александр Григорье-
вич был ранен в   левую руку.
Тогда  мой  прадед  закидал
блиндаж  гранатами.  Когда
осталась последняя граната,
дед  Александр  закричал,
чтобы вышли оставшиеся    в
живых  немцы,  или  он  их
взорвет.  Несколько фашистов
вышли,  почувствовав  опас-
ность.  Дедушка  повел  их  к
своим. А сам только и думал,
чтобы  не  упасть,  потому  что
устал и потерял много крови.
За    это  его  наградили  ме-
далью «За отвагу». Вылечив-
шись,  он  снова  отправился
воевать.

В 1944  году во время  боя
его засыпало землей, только
пальцы  были  наверху.  Тан-
кисты,  ехавшие  на  танке
после боя, заметили пальцы,

которые  шевелились.  Они
откопали деда.  Он был конту-
жен и без сознания. Его увезли
в  госпиталь.  После  ранения
комиссовали  и  отправили
домой: у него была перебита
рука и не действовала,  и еще
были  в  теле  оставшиеся
осколки,  которые  так  и  оста-
лись в нем до конца жизни.

Был  награжден  «Орденом
Отечественной  войны  II
степени». Только орден нашел
деда  после  войны,  т  к.
награда потерялась. Он очень
горевал  по  этому  поводу.
После войны было еще       7
юбилейных медалей.

В  мирное  время  работал
конюхом.   Умер, когда ему бы-
ло  86  лет.  Встречая  День
Победы, мы вспоминаем его и
9  мая  пройдем  вместе  со
всеми  в колонне «Бессмерт-
ный полк».

Толмачева Л.В., учитель
Бубчиковской школы

ПАЛАУМОВ  АЛЕКСАНДР
ГРИГОРЬЕВИЧ

КОКШАРОВ  НИКОЛАЙ  ПАНТЕЛЕЕВИЧ

 ПОМНИМ!

Материал  подготовил
Кирилл Толмачёв
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Мы  переживаем  нелёгкие
времена:  пандемия  короно-
вируса,  самоизоляция,  дис-
танционное  обучение  школь-
ников,  экономические  проб-
лемы,  материальные  труд-
ности в семье…

Но вместе с тем есть время
задуматься: так ли мы живём?
правильно ли относимся друг
к  другу?  Проявляем  ли  тер-
пение в общении с близкими?
А  самое  главное,  имея  воз-
можность  чаще  общаться  со
своими  детьми,  делаем  ли
нужные  для  себя  выводы  о
воспитании собственных детей.

Хочется  напомнить,  что
само  слово  «воспитание»
несёт  глубокий  духовный  и
нравственный  смысл:  это
питание души ребёнка добро-
той и любовью, правильным и
мудрым отношением к жизни,
наполнение  её  вечными  и
незыблемыми ценностями.

Хотелось  бы  вспомнить
такую  притчу  –  «Молоток и
Море».

Спросил  Молоток  у  Моря:
«Отчего  камни  на  твоём
берегу  такие  гладкие,  а  я,
сколько свои не бью, они все
колючие да шершавые?»

«Я их ласкаю», - ответило
Море. Чему учит эта притча?

Основная  заповедь  воспи-
тания в семье – это заповедь
Любви.

Об  этом  и  народная  муд-
рость  гласит: «Коль в семье
любовь да совет, то и горя
нет».

Как  важно  понять  взрос-
лым,  что  дети  –  это  вопло-
щение Любви и нужно помочь
им  стать  счастливыми  и
воспитанными людьми!

Об этом писал Д.С.Лихачёв
в  «Письмах  о  добром  и
прекрасном»:  «Я убеждён,
что настоящая воспитан-
ность проявляется, прежде
всего, у себя дома, в своей
семье, в отношениях со
своими родными. Если уже
во взрослом состоянии
ребёнок как должное прини-
мает помощь родителей и не
замечает, что они сами уже
нуждаются в помощи, - это
невоспитанный человек».

Семья  это  основа  любого
государства,  а  по  мнению
И.А.Ильина  «Семья есть
первая церковь и первая
Родина».

К сожалению, современная
семья переживает кризис и в
этом  много  причин:  нездоро-
вая  генетика  родителей,  не-
послушание детей родителям,
агрессия  со  стороны  взрос-

лых, неготовность к отцовству
и  материнству  и,  как  след-
ствие,  разводы  родителей,
аборты,  т.е.  детоубийство,
духовно -эмоциональная
депривация,  т.е.  лишение
ребёнка Любви.

Это наблюдается, к счастью,
не  во  всех  семьях,  но  во
многих.  Как  видно,  проблем
много,  а  страдает  прежде
всего  ребёнок  –  маленький
Человек! Он как чистый лист,
на  котором можно всё напи-
сать, и от того, что мы, взрос-
лые, напишем на этом листе
– зависит его будущее!

Сегодня  нашим детям  не-
просто  жить  в  условиях  той
информационной  войны,  ко-
торая  ведётся  против  них  с
помощью СМИ, когда размы-
ты представления о Добре и
Зле, о смысле жизни, «утеря-
ны духовные скрепы» между
поколениями,  растёт  агрес-
сия  подростков,  всё  больше
детей – сирот и т.п.

Об этом слова Святейшего
Патриарха  Кирилла:  «Мы
живём в мире, где тысячи
ложных маяков, где легко
заблудиться без Света, а
Бог – это Свет Миру».

Как  важно  родителям  по-
мочь  детям  разобраться  в
вечных истинах Добра и Зла,
уберечь их от информацион-
ного  потока  грязи  и  лжи,
который  льётся  на  нас  с
экрана  телевизора  (а  психо-
логи отмечают, что каждые 8
минут  телевидение  показы-
вает сцены насилия и агрес-
сии!).  Но  и  с  монитора
компьютера наши дети полу-
чают  негативную  информа-
цию об окружающем мире, а
главное не видят положитель-
ного  примера  для  подража-
ния.  Хочется  сказать  роди-
телям: «Ограждайте себя и
детей от духовной заразы.
Не смотрите дурных филь-
мов и передач, что вредят
вашей душе! Не читайте
авторов, которые пропаган-
дируют дурной вкус!»

Многие  возразят:  а  что
тогда смотреть и читать? То,
что  полезно  вашей  душе:
хорошие фильмы и передачи
(их можно увидеть на каналах
«Радость  моя»,  «Спас»,
«Культура»,  «Победа»,
«История» и другие). Читайте
вместе  с  детьми  добрые
книги,  которые  вы  когда-то
читали  в  детстве  и  восхи-
щались их героями!

С  2004  года  существует
кинофестиваль «Семья Рос-
сии» ,  который  пропаган-

дирует положительный при-
мер  современной  семьи
(сайт кинофестиваля можно
найти  в  интернете).  О  цен-
ности  кинофестиваля  гово-
рят его номинации: «Жизнь
– дар Божий», «Воспита-
ние патриота», «Радость
материнства», «Семейные
тра-диции», «Яркий образ
детства», «Сыны России»,

Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому – родители пример ему
(некоторые размышления о семейных ценностях)

Продолжение следует...

«Красота супружества»,
«Вера, Надежда, Любовь»,
«Школа родительства»  и
другие.  Кстати,  Алапаевское
телевидение представило на
кинофестиваль  несколько
работ, которые были отмече-
ны призами. Их стоит посмо-
треть!

Ветеран педагогического
труда  Л.А.Колмакова

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ МИНУВШИХ ЛЕТ

Редакционная коллегия

 АНОНС НОВОЙ КНИГИ

 СЕМЬЯ

«Живая память минувших лет». Так называется новая
книга,  посвященная  75-летию  Победы  и  ветеранам  -
участникам Великой Отечественной войны Алапаевского
района.  В  ней  очерки,  рассказы,  воспоминания  об
участниках  войны  ,  тружениках  тыла  Алапаевского
района,  в  т.ч.  п  Верхняя  Синячиха,  подготовленные
специалистами  музеев  и  школ  муниципального
образования.

Девять  глав  книги  включают  в  себя  очерки  об
алапаевцах - Героях Советского Союза в числе которых
были  летчики  и  командиры  авиационных  штурмовых
эскадрилий  и  полков,  танкисты,  пехотинцы  и
артиллеристы,  об  участниках  войны,  награжденных
орденами  Красной  Звезды,  Отечественной  войны,
Красного Знамени, орденом Славы, медалями «За отвагу»
и  «Боевые  заслуги».  О  судьбах  и  воинском  пути
участников войны, награжденных орденами Александра
Невского и Богдана Хмельницкого. О стойкости, мужестве
и  отваге  защитников  Родины,  многим  из  которых  едва
исполнилось  восемнадцать  -девятнадцать  лет,
рассказывают материалы «Подвиг десантника Кощеева»,
«Командир летающего  танка»,  «Нам  раненых  везли  на
машинах  и  верблюдах»,  «Полосатые  дьяволы»,
«Вставайте,  сынки,  война  кончилась!»,  «В  спасении
жизней себя не жалели», «Спасай солдат, роты! - Кричал
ему командир» и другие.

Каждая  глава  книги  -  один  год  в  истории  войны  и
основных событиях, происшедших за это время.

«Не  пришли  любимые  с  войны»  -  это  о  тех,  кто  не
вернулся, не дожил, не встретил День Победы.  «Не хочу
я ничегошеньки, только сына милого» -трогающий душу
материал  о  матери,  потерявшей  в  один  день  троих
сыновей. «Федор Денисов - воин и партизан» - об отце
для которого извещение о гибели третьего сына оказалось
смертельным.

Глава  «У  фронта  нет  тыла»  посвящена  труженикам
тыла, работе предприятий в годы войны. Белый фосфор
для  «коктейлей  Молотова»  -  бутылок  с  зажигательной
смесью  и  патронно-гильзовую  сталь  выпускал  ВСМЗ,
построен в военные годы и производил древесный уголь
ВСЛХЗ. В селе Раскатиха на шахте «Подосиновские копи»
добывали  каменный  уголь  женщины  -  шахтеры,  в
Алапаевском  Доке  (ООО  «Техлес»)  московский
авиационный  завод  выпускал  планеры,  которые
испытывали  на  аэродроме  в  п.Заря.  В  тяжелейших
условиях  работали  лесозаготовители,  работники
сельского хозяйства, железнодорожники.

«Живая память минувших лет»  -  книга о защитниках
Родины,  ее  тружениках,  что  были  рядом  с  нами,  кто
останется в нашей памяти на долгие годы. Передать эту
память детям и внукам, значит сохранить веру в Россию,
сберечь ее будущее.

Остается  добавить,  что  книга  уже  отдана  в  печать.
Заявку на приобретение принимают Верхнесинячихинский
краеведческий  музей  (тел.89126067360),  Торговая  сеть
«Тритол» (8-34346-47614),  редакция газеты «Алапаевская
искра» (8-34346-27217). К сожалению, в связи со сложной
экономической ситуацией тираж книги ограничен.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
- или продам -3-ком. бл.кв. Окт. №26,

на  -1-ком.  бл.кв.  с  доплатой  пл.  60,8
кв.м. Об.: т. 8-919-399-06-14.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Об.: т. 8-909-007-11-98.
-3-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-005-98-81.
-3-ком. бл.кв. Об.: т. 8-903-081-18-93.
-3-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-041-03-18.
-3-ком. бл.кв. Окт. №24. Об.: т. 8-950-

203-02-60.
-3-ком. бл.кв. Окт., №17.Об.: т. 8-912-

215-40-07.
-3-ком. бл.кв. Об.: т. 8-922-150-58-08, с 17.00
-3-ком. бл.кв. Об.: т.8-952-141-51-49,с 17.00
-3-ком. бл.кв. Окт. № 20. Об.: т. 8-965-

540-42-60.
-3-ком. бл.кв.,  г. Реж, Об.:    т.  7-912-

030-63-06.
-3-ком. бл.кв. ул. Ленина № 33,кв.4.

Об.: т. 8-912-680-44-30.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 3. Об: т. 8-909-

013-47-47.
-3-ком. кв. ул. Ленина № 27. Об.: т. 8-

904-548-36-64.
-2-ком. бл.кв. 1эт, Об.: т. 8-909-019-19-04.
-2-ком. бл.кв.  Окт. №6. Об.: т. 8-965-

509-26-66.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 16, или меняю

на -1-ком. бл.кв. с допл. Об.: т. 8-912-
615-24-54.

-2-ком. бл.кв. Окт.№18, Об.: т. 7-912-
030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 18. Об.: т. 8-953-
051-55-68.

-2-ком. бл.кв. Окт. №63. Об.: т. 8-965-
509-26-66.

-2-ком. бл.кв. Окт. №14. Об.: т. 8-961-
573-88-88.

-2-ком. бл.кв. Окт. №8. Об.: т. 8-982-
664-06-89.

-2-ком. бл.кв. 5эт, Об.: т. 8-912-255-34-24.
-2-ком. бл.кв. Окт. №6. Об.: т. 7-982-

696-87-08.
-2-ком. бл.кв 1эт. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв., г. Алапаевск. Об.:  т. 7-

912-030-63-06
-2-ком.кв. ул.К.Маркса, №2. Об.:  т. 7-

912-030-63-06.
-2-ком. кв.ул. Ленина №33. Об: т. 8-

904-385-32-36.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26. Об.: т. 8-953-

009-42-90.
-1-ком. бл.кв. Окт. №18.  Об.: т.    7-

912-030-63-06
-1-ком. бл.кв. Окт.№54.  Об.: т.  7-912-

030-63-06
-1-ком. бл.кв. Окт..№26.  Об.: т.  7-912-

030-63-06
-1-ком. бл.кв. Окт. №22. Об.: т. 8-953-

044-68-28.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 8. Об.: т. 8-906-

807-25-75.
-1-ком. бл.кв. Окт. №5. Об.: т. 8-909-

700-89-97.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-950-654-19-80.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 7. Об.: т. 8-906-

807-43-62.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 17. Об.: т. 8-950-

202-21-64.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 6. Об.: т. 8-950-

546-38-32.
-1-ком. кв. Об.: т. 8-963-032-89-13.
-1-ком. бл.кв. в бамовских домах. Об.:

т. 8-912-294-90-44.
-1-ком. кв. ул. Союзов № 32. Об.: т. 8-

952-726-56-29.
-коттедж  3  комнаты,  в  центре

поселка. Об.: т. 8-909-704-82-10.
-новый дом ул. К-Маркса.  Об.:  т.  8-

912-261-63-65.
-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-дом. Об.: т. 8-909-013-51-41 с 19 час.
-дом. Об.: т. 8-909-702-59-20.
-дом. Об.: т.8-906-801-92-04.
-дом  ул. Ленина. Об.: т. 8-963-032-19-51.
-дом  ул. Красина №16. Об.: т. 8-953-

004-55-76.
-з/уч. в собст. 5 сот. в к/с «Заречный».

Об.: т. 8-909-013-51-41, с 19 час.
-сад.уч. к.с.№1 Рябушка. Об.: т. 8-953-

043-61-97, 47-1-07.
-сад.уч. к.с.№1 Рябушка. Об.: тлф. 8-

961-764-78-26.
- сад в «Заречном». Об.: т. 8-904-387-

09-43.
-садовый уч. Об.: т. 8-912-603-51-55
-сад. уч-к в к/с №1. Об.: т. 8-952-743-

50-72.
-з/уч.в  р-не  коттеджей  с  забором  и

фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч. с фундаментом, с документами

8 соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-з/уч. под ИЖС 14 соток. Об.: т. 8-950-

653-27-27.
-з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:

т. 8-965-510-61-21.
-з/уч. под ИЖС ул. Ленина. Об.: т. 8-

909-002-89-28.
-з/уч. ул.Красина 14 сот.. Об: т. 8-903-

081-78-85
-з/уч. 5,5 сот. в Заречном. Об.:  т. 8-

909-013-51-41, с19.00ч.

каждую субботу на рынке и по адресу
ул. Горького 31,с 17.00ч.

КУПЛЮ:
-мотоцикл за 5000-6000р.без докум.

Об.: т. 7-999-569-02-47.
-стеклянные бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-912-

645-54-30.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.(8м) Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м) Об.: т. 8-909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-919-366-92-68.
-грузопер.,  грузчики,  вывоз  мусора.

Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., грузчики.  Об.: т.8-952-738-27-20.
-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8-908-

905-91-94.
-треб. рабочие на  сколку поддонов.

Об.: т. 8-904-163-88-23.
-тр. на пилораму: рамщик, циркул., разнор.

Опл. ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-тр.  рабоч.  на  пилор.,  сторожа  и

сколотчики тары, оплата еженед. Об.:
т. 8-952-743-82-09.

-тр.  продавец  пром.  товаров,    с
опытом работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.

-треб. повар. Об.: т. 8-909-024-17-61.
-ремонт холодильников на дому. Об.:

т. 8-961-768-76-26.
-окна пластиковые ремонт, замеры,

заказ. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-рем. и изгот. москитных сеток, заточу

ножи, топоры, ножницы, лопаты, тяпки.
Окт. № 5 ремонт обуви. Об.: т. 8-964-
489-14-47.

-услуги  асс  машины.  Об.:  т.  8-953-
051-57-29.

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

-вывоз асс машины, договора,  чеки
льготникам. Об.: т. 8-952-726-69-57.

-чистим скваж.Об.: т.8-912-666-43-94.
-диспетч. служба «Пчёлка».   Об.:  т.

8-950-200-84-74.
-ремонт  теплиц  из  поликарбоната.

Об.: т. 8-965-830-76-86.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-электрик + ремонт бытовой техники.

Об,: т. 8-953-046-08-42.
-сборка меб.  Об.: т.8-963-037-09-16.
-ремонт стир. и посудом. машин. Об.:

т. 8-950-550-65-98.
-ремонт строй мастер, выполнит все

виды отдел. работ. Об.: т. 8-912-214-57-12.
-поклейка обоев, шпаклёвка, укладка

линолеума, сантехн. и мелкие работы
в квартире. Об.: т. 8-912-211-19-56.

-отдам щенков  2 мес.(кобельки) Об.:
т. 8-952-733-41-72, Наталия.

-отдам в хорошие руки кобелька 6 мес.
беспородный. Об.: т. 8-912-696-79-13.

-отдам  в  добрые  руки  чёрную,
блестящую  кошечку  и  2а  пушист.
котика, кушают всё к лотку приучены,
возраст 2 мес.  Об.: т.8-912-636-48-49.

-отдам  рыжего  котика,3  шёрстная
кошечка,  кушают  всё,  к  туалету
приучены, от умной породистой кошки.
Об.: т. 8-904-166-57-10.

-отдам  стерилизованную  кошечку  в
добрые руки. Об.: т. 8-909-006-61-33.

-предлагаю  услуги  по  уходу  за
престарелыми. Об.: т. 8-950-207-68-44.

-все виды страхов. Об. т: 8-900-043-27-09.
-рефинансир. Об..: т. 7-912-030-63-06
-программа по реализ. мат.капитала.

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

в банк Об.:  т. 7-912-030-63-06
-беспл. консульт.по ипотеке/недвиж.

по тлф. Об.:  т. 7-912-030-63-06
-сельская ипотека под 2,7%  Об.:  т.

7-912-030-63-06
- продукция Amway по себестоимости

Об.:  т.   7-912-030-63-06

-з/уч. ул. Уральская №3,14 соток. Об.:
т. 8-900-042-01-55.

-з/уч, ул. Пролетарская № 7, 8 соток.
Об.;  тел. 8-912-279-16-22.

-гараж  с док. 5х7 овощ. и смотровая
ямы (кессон). Об.: т. 8-953-044-68-28.

-гараж. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-гараж. Об.: т. 8-953-382-15-86.
-капитальный  гараж  пл.  24  кв.м.  у

«Башни». Об.: т. 8-912-603-51-55.
-магазин пл. 92,5 кв.м.  (Диана) Об.:

т. 8-909-000-22-34.
-магазин в  центре  пятиэтажек.  Об.:

т.8-912-042-15-85.
-летн.резину «Pilli» на литых дисках

205/60R16. Об.: т. 8-912-681-52-99.
-мотоблок б/у 6,5 л.с. амер. двигатель

+ грунтозахв. Об.: т. 8-912-696-79-13.
-чеснок летний, комн. цветы фикусы

и др. рассада комнат. помидор, вязан.
тапочки. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-кухон. гарнитур. Об.: т. 8-906-801-92-04.
-для  тепл.  и  откр.  грунта  рассаду

томатов, лук сем. Об.: т. 8-905-802-95-66.
-печь для бани, бак из нержавейки.

Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь  для  бани,  колоду  из

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-желез. печь б/у габариты ш, г, в, 35см

х 65см х 90см. Об.: т. 8-905-809-77-20.
-отопительный  чугунный  котёл,

мотособаку, эл. двигатель на 5 квт. Об.:
т. 8-904-167-17-52.

-опил,  обрезку  от  доски,  доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-доску, брус.  Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрезную, брус, брусок 2м, 3м,

6м,  горбыль  сухой  дровяной,
заборный,  срезку  сухую,  дрова  6м.
«Фишка». Об.: 8-952-134-25-44.

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

-сруб.  Об.: т. 8-09-704-03-14.
-поликарбонат, в расср.  Об.: т. 8-909-

018-45-70.
-горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3

метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова    колотые  сухие,  горбыль,

срезку, чурки, перегной, навоз, речник,
шлак. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дрова  колотые,  горбыль  пиленый.
Об.6 т. 8-952-744-08-72.

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

-дрова  колотые  берёза  70%  с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-дрова  колот.,  горбыль,  срезка,
шпала не конд. Об.: т. 8-967-858-38-83.

-горбыль, дрова, шлак, перегной. Об.:
т. 8-901-201-81-82.

-дрова сухие, колотые, чурками. Об.:
т. 8-903-082-30-02.

-горбыль 3м,горбыль пиленый сухой,
срезку, опил стружку сухую.. Об.: т. 8-
909-702-58-98.

-дрова колотые.Не Фанком. Об.: т. 8-
900-208-40-67.

-навоз, перегной, дрова колот. с дост.
Газ-самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-горбыль  пиленый,  сухой,  крупный.
Об.: т. 8-909-003-36-19.

-дрова сухие колотые, осина, берёза.
Об.: т. 8-952-136-72-57.

-дрова колотые, берёза, доставка а/
м «Зил» Об.: т. 8-953-041-37-21.

-дрова  колотые,  дрова  в  связках,
перегной, навоз, шлак доменный. Об.:
т.  8-963-444-02-59.-дрова  колотые  и
чурками, навоз, перегной. Об.: т.8-904-
173-63-28.

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

-навоз, перегной домашний а/м ГАЗ
и Газель. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-навоз. Об.: т. 8-950-207-38-82.
-навоз, перегн.Об.: т.8-901-201-81-82.
-навоз, перегной, чернозём а/м Газ –

самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз (коровяк). Об.: т. 8-906-804-35-68.
-навоз с дост. Об.: т. 8-952-139-08-68.
-кроликов  на  племя,  мясо  кролика,

картофель на еду и на семена. Об.: т.
8-906-800-58-43.

-дойную козу. Об.: т. 8-950-555-08-42.
-петуха,  курицу, крольчат 1мес. Об.:

т. 8-953-605-86-13.
-картофель, морковь, доставка. Об.:

т. 8-952-744-48-64.
-картофель. Об.: т. 8-952-735-52-11.
-картоф. ямн. Об.: т. 8-953-609-44-59.
-бруснику, дост.Об.:т.8-950-653-27-23.
-сортовой  летний  чеснок.  Об.:  т.  8-

904-166-57-10.
-рассаду  помидор,  перца.  Об.:  т.  8-

982-757-80-38.
-рассаду помидор и перцев. Об.: т. 8-

902-448-65-48.
-рассаду петуньи. Об.:  т. 8-963-047-

18-22.
-саженцы  плодов  ягодных  культур,

цветов  рассады,  клубней  картофеля,

Уважаемые жители поселка Верхняя Синячиха!
На территории старого кладбища жителями образована несанкционированная

свалка. На территорию кладбища невозможно проехать автотранспорту для
ликвидации этой свалки.

Убедительная просьба не складировать мусор на территории кладбища, для
этого на въезде установлена контейнерная площадка. Проявите уважение к
памяти усопших, не заваливайте захоронения мусором.

Верхнесинячихинская  поселковая администрация

Уважаемые жители пгт. Верхняя Синячиха!
Стартовал прием заявок на выплаты самозанятым Свердловской области,

инициированные Евгением Куйвашевым.
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства начал прием

заявлений на выплаты самозанятым. Средства получат плательщики налога
на профессиональный доход, зарегистрированные до 1 апреля 2020 года.

Самозанятым нужно зарегистрироваться на сайте фонда и в своем личном
кабинете  сформировать  автоматически  заявку  через  кнопку  «Подать
заявление».  В  течение  нескольких  дней  деньги  поступят  на  указанный  в
заявлении расчетный счет, размер единоразовой выплаты состовляет 5 тысяч
рублей.

Жители пгт. Верхняя Синячиха!
Во исполнении поручения Правительства Российской Федерации от 5 августа

2019 года и соблюдения норм Федерального закона от 19 июня 1997 года  №109
–  ФЗ  «О  безопасности  обращения  с  пестицидами  и  агрохимикатами»,
оповещаем владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел перед
обработками посевов пестицидами.

До  проведения  обработок  пестицидами,  не  позднее,  чем  за  3  дня,
ответственные  за  проведение  работ  должны  обеспечить  оповещение  о
запланированных работах население близлежащих населенных пунктов.

На границах обрабатываемых пестицидами площадей (участков) выставить
щиты (единые знаки безопасности) с указанием «Обработано пестицидами»
содержащие  информацию  о  мерах  предосторожности  и  возможных сроках
выхода  на  указанные  территории.  Знаки  безопасности  должны
устанавливаться в пределах видимости от одного знака до другого, контрастно
выделяться  на  окружающем  фоне  и  находится  в  поле  зрения  людей,  для
которых  они  предназначены.  Убирать  их  только  после  окончания
установленных сроков выхода людей для проведения полевых работ, уборки
урожая и других.

Кайнова Наталья Олеговна
Саакян Анна Юрьевна

Будь веселой и счастливой,
И красивой — как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.


