еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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РИСУЮТ ПРАВНУКИ ПОБЕДУ...

Дубровских Саша 4кл.

Творческие работы учащихся

ГАСТЕЛЛО
(быль)

КОМБАТ

Гаврюшов Арсений 2б кл.

(быль)
Катюша, я пишу тебе письмо
Не беспокойся всё идет как надо
Вот только до победы далеко
Но ничего мы победим моя услада.

Не ободрил, она ж родная мать
Ссутулилась и сгорбилась родная
Ведь мог её при случае обнять
Теперь она и я переживаю.

Идут жестокие, тяжелые бои
Не описать, зализываем раны
Ещё чуть-чуть да танки подмогли
Тагильские с Урала утром ранним
Всё изменилось перевес не с ихней
стороны
Комбат поднял с окопов нас в атаку
А перед этим ты приснилась мне
во сне
Я окрылен, твержу себе вперед
назад ни шагу
Редеет батальон под бешенным огнем
Враг огрызается до лобовой атаки.
Но мы его спиною повернем
Заставим, не захочет, будет драпать.
Мы победили, бой закончи лейтенант
Комбат погиб, в сердцах храним героя
Вернулся без царапин я и ран
Комбата помянули молча стоя.
Сто грамм огнем прошло чрез душу
И осветило то, что мы забыли
Я проклял Гитлера, войну
Комбата мы по своему любили.
28.04.20 А.Кондрат

Сегодня фрицы озверели, не уйти
Убит кто прикрывал, мне не вернуться
На атакующих наляпаны кресты
Как жаль, что маме не успели
улыбнуться.

Достаточно, но как себя сберечь
Вернуться и живым и невредимым
Война страшна и не об этом речь
Смерть кровожадна и пройдет
ли мимо.
Бровина Дарья 2б кл.

И о погоде в Верхней Синячихе
15 мая, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +10°, днём +17°,
ветер северо-западный с порывами до 12
м/сек.
16 мая, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
дождь; ночью +8°, днём +17°, ветер югозападный с порывами до 10 м/сек.
17 мая, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +7°, днём +16°,
ветер северо-западный с порыв. до 8 м/сек.

Нелепа смерть, кто это так сказал
Всевышний не осудит строго
В последний раз берусь я за штурвал
До рая остается мне не много
Горю колонна танков и пехота позади
Не успеваю я перекреститься
Сегодня им могила и кресты
Испуг и перекошенные лица.
Успел я подгадал удачен взрыв
Колонну охватило гарью, смрадом.
А у меня с сознанием разрыв
Маманя не прошепчет так не надо
Мой мир земной остался где-то там
Под стягом победителей России
Желаю мира селам, городам
Его в бессмертных душах мы хранили.
17.3/4 20г. А.Кондрат
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ОНИ ОТДАЛИ СВОЙ ДОЛГ РОДИНЕ. ТЕПЕРЬ НАША ОЧЕРЕДЬ ПОМОЧЬ ИМ…
(послесловие к празднику Победы о детях
минувшей войны)
Дети и война… Эти слова
не должны стоять рядом.
Маленькие мальчики и
девочки в одночастье стали
взрослыми. И в них укреплялась привычк а к трудностям, к бедам, к недоеданию и недосыпанию, к разлукам и потерям.
Дети войны – это последние свидетели того, что может
увидеть и пережить маленький человек в годы страшной , кровопролитной войны.
Хронологически их относят к
категории людей, родившихся
с 1928 по 3 сентября 1945
года. Но к этим детям можно
относить и ребят послевоенного поколения, которые
сполна хватили и голода, и
непосильного труда.
Вот так об этом вспоминают они в своих рассказах:
-Эти военные годы были
самые трудные, каждый день
слёзы: кто-то получал похоронку, а кого-то отправляли
на войну. Был страшный
голод, но никто не воровал, в
деревне на дверях замков не
было ни у кого. Народ был
добрый, помогали друг другу,
чем могли.
Нас учили трудиться, быть
честными и порядочными…
-Помнится, как нас сажали
на лошадь, которая тащила
борону, и привязывали веревками к лошади, чтоб не упали.
-Пилили березовые чурки
лучковой пилой, чтоб опилки
были мелкие, их собирали,
мешали с сушёными травами,
черемушным цветом, льняной
мякиной и пекли лепешки.
-Когда появились медунки,
собирали их цветы, измельчали, добавляли черемшу,
лук, укроп с простоквашей
(если она была) и делали
весенний салат.
-В десять лет работали, как
взрослые.
Одеть, обуть было нечего.
Из веревок мать сплела
что-то наподобие лаптей, в
них ходили даже зимой, а
детом были в основном
босиком.
-приходилось нам голодным ходить по заминированным полям, собирать картошку. Днём в наши дома
заходили фрицы – выгребали
всё съестное.
Дети войны жили в землянках под страхом смерти.
Немцы никого не щадили.
Мою десятилетнюю сестру
убили за горстку очисток. Жгли

живыми целые деревни. В
каждом селе Псковщины своя
Хатынь!
Можно без конца читать эти
страшные свидетельства. Как
дети наравне со взрослыми
ждали окончания войны,
верили в то, что наступит
лучшая жизнь, ждали возвращения своих отцов и старших
братье в и сестер!
И после войны долгое
время у них не было счастья!
Были похоронки и дикие
крики матерей, ставших
вдовами. Голодные, в лаптях
ходили по морозу за несколько километров в школу в
соседнее село.
Матери работали в колхозах от темна до темна, жили
только тем, что выращивали
на огородах.
Перечитайте произведения
В.Распутина «Уроки французского»,
В.Астафьева
«Последний поклон», и вы
ещё раз убедитесь, какой
непомерной ценой досталась
этим детям година военного и
послевоенного лихолетья!
Это им, совсем малым,
худым от недоедания приходилось пасти колхозный скот,
стоговать сено, копать картошку, теребить лён, а в
городах стоять у станков, до
которых они чаще всего
недоставали!
Почему я решила напомнить об этом?
«Никто не забыт, и ничто не
забыто» - таков лозунг, который мы слышим с времён
войны.
Но почему остались забытыми дети войны, долгие годы
живущие с надеждой, что
государство по-настоящему
отблагодарит их за большой
вклад в Великую Победу, в
дело восстановления народного хозяйства после войны?
И в этот раз они почему-то
не заслужили подарков,
денежного поощрения, внимания, так нужного им?
Почему?
Ведь они отдали свой долг
Родине!
Им уже многим более 70
лет, преклонный возраст,
когда так дорого внимание и
поддержка, помощь!
На мой взгляд, это самые
честные, достойные граждане
моего Отечества, которые
сумели вырастить детей и
внуков и передать им память
и уважение к истории своей
Родины, её защитников.

«…И пусть мы были маленькими очень,
Мы тоже победили в той войне…»
Р.Рождественский.

Честь и слава вам, дети
войны, тем, кто смог пережить
все трудности, честно построить свою жизнь!
Что можно пожелать вам,
не имеющим никаких льгот от
государства?

Только здоровья, бодрости
духа и терпения!
Это о вас писали поэты
Роберт Рождественский и
Илья Резник:

А МЫ НЕ СТАЛИ ПАМЯТИ ПЕРЕЧИТЬ
А мы не стали памяти перечить
И, вспомнив дни далекие, когда
Упала нам на слабенькие плечи
Огромная, не детская беда.
Была зима и жесткой, и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе — детство и война.
И нас большая Родина хранила,
И нам Отчизна матерью была.
Она детей от смерти заслонила,
Своих детей для жизни сберегла.
Года пройдут, но эти дни и ночи
Придут не раз во сне тебе и мне.
И, пусть мы были маленькими очень,
Мы тоже победили в той войне.
Р. Рождественский

ДЕТИ ВОЙНЫ
Дети войны
Дети войны...
Смотрят в небо глаза воспаленные.
Дети войны...
В сердце маленьком горе бездонное.
В сердце, словно отчаянный гром,
Неумолчный гремит метроном.
Дети войны
Набивались в теплушки открытые.
Дети войны
Хоронили игрушки убитые.
Никогда я забыть не смогу
Крошки хлеба на белом снегу.
Вихрем огненным, черным вороном
Налетела нежданно беда,
Разбросала нас во все стороны,
С детством нас разлучив навсегда.
Застилала глаза ночь кромешная,
Падал пепел опять и опять,
Но спасением и надеждою
Нам всегда была Родина-мать.
Дети войны –
В городках, в деревеньках бревенчатых...
Дети войны,
Нас баюкали добрые женщины...
Буду помнить я тысячи дней
Руки близких чужих матерей.
Дети войны,
Стали собственной памяти старше мы.
Наши сыны,
Этой страшной войны не видавшие,
Пусть счастливыми будут людьми!
Мир их дому!
Да сбудется мир!!
Илья Резник
Ветеран педагогического труда Л.А.Колмакова.
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Окончание. Начало в № 19

Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому – родители пример ему
(некоторые размышления о семейных ценностях)
Недавно при Центральной
районной библиотеке нашего
посёлка организован киноклуб
«Семья России», где есть
возможность посмотреть и
обсудить фильмы этого кинофестиваля. К сожалению, на
просмотрах бывает мало
молодых родителей, а поучиться у героев фильмов есть
чему! Ведь у нас есть хорошие
семьи, добрые родители и
дети, в семьях которых повседневная жизнь строится
на основе взаимной любви!
В этих семьях безусловный
авторитет родителей, сострадание, ощущение радости и
боли каждого члена семь и
как своих, готовность к самопожертвованию ради любого
члена семьи, доброжелательность, способность терпеть и
легко прощать друг друга, а

главное – добрый пример
родителей и их ответственность за всё происходящее в
семье!
Хочется процитировать
некоторые советы психологов в помощь родителям «Как
проявить свою любовь к
ребёнку»: во-первых чаще
говорите ему добрые слова:
«Молодец!», «Хорошо!»,
«Гораздо лучше, чем я ожидал», «Ты сегодня много
сделал! Отлично», «Ты на
верном пути», «Работать с
тобой просто радость», «Ты
мне нужен именно такой,
какой есть», «Я знал, что
тебе это по силам», «Ты мне
необходим», «Я тобой горжусь и люблю тебя».
Наши предки оставили
сокровищницу русских пословиц и поговорок, которые

надо чаще перечитывать
родителям и детям: «От
ласки у людей бывают совсем иные глазки», «Кто
кого любит, тот того и
слушает», «Кто родителей
почитает, тот вовеки не
погибает», «Доброе слово
и злого делает добрым, а
злое и доброго делает
злым», «М атеринская
молитва со дна моря
вынимает», «Вся семья
вместе, так и душа на
месте», «Родительское
благословение в воде не
тонет и в огне не горит»,
«Тополь не родит груши, а
осина-апельсины».
Как наставление нам,
современным родителям,
могут служить и отрывки из
писем и дневников А.Ф.
Романовой: «Дети – дар

Божий», «Самое богатое
наследство, которое могут
оставить детям, - это счастливое детство, с нежными
воспоминаниями об отце и
матери», «Родители должны быть такими, какими
они хотят видеть своих
детей – не на словах, а на
деле. Они должны учить
своих детей примером своей жизни».
Научитесь понимать и
любить своих детей! Воспитывайте в них уважение к
старшим, к учителям, к
сверстникам!
Хочется закончить словами Патриарха Кирилла: «Как
важно, чтобы семья стала
местом тёплым, уютным, а
детство дарило радость».
Помните об этом родители!
Ветеран педагогического
труда Л.А.Колмакова

Театрализованное новогоднее представление.
На фото четыре поколения: дедушка, дочь, внуки и правнуки.
год. 2017-2018 Д.Павлова.

ПАПА, ДЕДУШКА И ПРАДЕДУШКА…
9 мая после тяжелой длительной болезни на восемьдесят
шестом году жизни ушёл от нас Кривоногов Анатолий
Иванович. Человек прожил длинную яркую жизнь. Оставил
после себя большое потомство - детей, внуков и правнуков.
Анатолий Иванович был человеком разносторонним. Он
начинал свою трудовую жизнь с разнорабочего, потом окончил
техникум и всю свою трудовую жизнь посвятил
Лесохимическому заводу. Долго был главным инженером

завода, был председателем поселкового совета. Руками мог
сделать многое. Очень любил рыбалку, но только на удочку.
Когда вышел на пенсию, то занялся резьбой по дереву. Много
его работ находится в Нижнесинячихинском музее. Любил
дарить свои творения. На фото в предыдущей статье
Анатолий Иванович в кругу семьи среди внуков и правнуков. Светлая ему память.
Дети, внуки и правнуки.
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3-ком. жильё с печным отоплением
пл. 51 кв.м. гараж, баня, двор крытый,
огород 6 соток 2 теплицы на бл.кв. той
же пл. 51 в.м. (торг) кроме 5 эт. Об.: т.
8-953-050-42-45.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., Окт. № 6, 1эт. . Об.: т.
8-909-007-11-98.
-3-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт. пл. 61,1
кв.м. Об.: т. 8-909-013-47-47.
-3-ком.
бл.кв.,
г.
Реж,
ул.Строителей, №16, пл.59,9 кв.м., 5
эт., Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. по ул. Ленина № 33,кв.4
окна пласт, дверь железн. Об.: т. 8-912680-44-30, или ул. Ленина кв. №5.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 2, 2эт. Об.: т.
8-903-081-18-93.
-2-ком. бл.кв. 1эт, комнаты изолир.,
натяжные потолки, с/п, счётчики. Об.:
т. 8-909-019-19-04.
-2-ком. бл.кв. Окт.№18, пл.45,4
кв.м., 1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл. кв Окт. №18. Об.: т. 8912-257-58-41.
-2-ком.бл.кв., г. Алапаевск,
ул.Красной Армии, №66 А, пл.60,7
кв.м., 1 эт., Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18 ком. изолир.
Об.: т. 8-953-051-55-68.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4эт. Об.: т.
8-922-140-11-47.
-2-ком. бл.кв. с ремонтом, 2 эт. Об.:
т. 8-908-914-11-50.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-905-809-54-02.
- срочно! -2-ком. бл.кв. , 5эт. окна,
балкон пластик. Об.: т. 8-912-255-34-24.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 5, этаж 4, цена
700т.р. реальному покупателю скидка.
Об.: т. 8-909-700-89-97.
-1-ком.бл.кв. Окт.№54, пл.30,0
кв.м., 2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-1-ком. бл.кв. Окт..№26, пл.30,0
кв.м., 4 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-1-ком. бл.кв. Окт..№22, пл.40,7
кв.м., 4 эт. Об.: т. 7-953-044-68-28
-1-ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап. + допл. Об.: т. 8-950-654-19-80.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м.. частично с мебелью. Об.: т. 8906-807-43-62.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
8-950-546-38-32.
-1-ком.кв. студия ул. Бажова №46.
Об.: т. 8-908-923-37-88.
-комнату в коммуналке или сдам г
Алапаевск в центре пл. 19 кв.м. с з/уч,
недорого. Об.: т. 8-963-045-85-45.
-1-ком. кв. по ул. Союзов № 32
2эт,балкон, южная сторона с/п,с/д с
меб. стенкой. Об.: т. 8-952-726-56-29.
-коттедж 3 комнаты, в центре
поселка. Об.: т. 8-909-704-82-10.
-новый дом по ул. К-Маркса пл. 88
кв.м. новая 2 эт. баня, газ отопление,
скважина, новый гараж, крытая ограда
сад. уч-к. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-новый дом, мат. кап., рассрочка.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом пл.36 кв.м на участке 15 сот.
Пласт.окна, печн. отоп. погреб, 2 тепл.,
скважина, баня, гараж, 2 дровян.,
хозпостр., веранда, беседка. К дому
подведен газ. Ц. 650 т.р. Об.: т. 8-909702-59-20
-дом, з/уч.15 сот., ул. Бажова, 57,
пл.34 кв.м., Об.: т.
7-912-030-63-06
-дом по ул. Красина №16 пл. 53,3
кв м., общая 1430 кв.м. возможен мат.
капитал. Об.: т. 8-953-004-55-76.
-дом по ул. Ленина №52, пл.40 кв.м.
з/уч. 10 соток. Об.: т. 8-909-022-98-87.
-дом на уч-ке 13 соток, вода в доме
и отопление. Об.: т. 8-906-801-92-04.
-дом. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-небольшой домик с землёй. Об.: т.
8-982-664-97-99.
-небольшой дом по ул. Вокзальной.
Об.: т. 8-953-008-20-88.
-1/2 жилого дома пл.42,8 кв.м.
огород 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.
-дачу есть дом, баня, 2 теплицы,
насаждения всё посажено на 2020г.
Об.: т. 8-912-655-91-93.
-дачу, 2 сад, 6,5 соток, домик 21
кв.м. насаждения, докум. готовы. Об.:
т. 8-912-603-51-55.
-сад. уч. СНТ-2, 6 соток домик пл.
21 кв.м. насаждения, теплица. Об.: т.
8-912-603-51-55.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-сад. уч. в к/с №1 домик, теплицы,
кусты. Об.: т. 8-952-743-50-72.
-з/уч. на высоком месте в п. В-Син.,
ул. Полевая, р-н школы №2, газ, гараж
на 2 авто, забор с раздвижными
воротами, коробка 2-эт. дома под
крышей. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-з/уч 5,5 соток в «Заречный». Об.:
т.8-909-013-51-41 с 19-00.
-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч. с фундаментом, с докум. 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-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.
-гараж у дороги напротив «Пятерочки» 5х7 овощн. и смотр. ямы (кессон).
Об.: т. 8-953-044-68-28.
-гараж. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-гараж. пл. 24 кв.м.у Полигона.8912-603-51-55.
-лет.резину Pirelli на лит. дисках
205/60 R16 можно отдельно. Об.: т.8912-681-52-99.
-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.
-кух. гарнит. Об.: т. 8-906-801-92-04.
-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани, кол оду из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-срубы бань, двери, окна, пиломат.
обрезной. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-сруб для бани.Об.:т.8-09-704-03-14.
-теплицы, парники, беседки от прля из толстостенной трубы. Об.: т.8909-003-36-19.
-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску, обрезную, необрезную,
брус, хвою. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрез., брус, брусок 2м, 3м,
6м, горбыль сухой дровян., заборный,
срезку сухую, дрова 6м. «Фишка»,
дрова чурками. Об.: 8-952-134-25-44.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-горбыль, дрова, шлак, перегной.
Об.: т. 8-901-201-81-82.
-горбыль 3м,горбыль пиленый
сухой, срезку, опил стружку сухую.. Об.:
т. 8-909-702-58-98.
-дрова колот. сухие, горбыль, срезку,
чурки, перегной, навоз, речник, шлак,
песок Бубчик. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.6 т. 8-952-744-08-72.
-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова кол отые берёза 70% с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.
-дрова колот., горбыль срезка сухая
можно пиленый, шпала не кондиция.
Об.: т. 8-967-858-38-83.
-дрова
березовые,
чуркойоткомлевка с Фанкома. Машина МАЗ
9 куб. Об.: т. 8-982-714-37-82.
-дрова кол отые, срезку сухую,
пиленую. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова сухие, колотые, чурками,
дост. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-дрова колот. сухие, сырые, берёза
100%. Не Фанком. Об.: т. 8-900-208-40-67.
- дрова колот., дрова в связках,
карандаш (фанком), перегной, навоз,
шлак домен,опил. Об.: т. 8-963-444-02-59.
-горбыль пиленый, сухой, крупный.
Об.: т. 8-909-003-36-19.
-дрова сухие кол отые, осина,
берёза ,перегной, шлак, опил. Об.: т.
8-952-136-72-57.
-дрова колотые, берёза, доставка
а/м «Зил» Об.: т. 8-953-041-37-21.
-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.
-картофель, морковь, доставка.
Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картофель на семена с доставкой.
Об.: т. 8-905-805-68-86.
-картофель. Об.: т.8-905-805-74-61.
-картофель. Об.: т. 8-963-043-18-36.
-картофель ямный, картофель на
посадку, дост. Об.: т. 8-953-042-29-78.
-картошку. Об.: т.8-963-033-85-56.
-картошку ямную и на посадку. Об.:
т. 8-953-042-29-78.
-чеснок летний, сортовой, крупный,
комнат. цветы фикусы, герани, фиалки

и др. рассада комнат. помидор, вязан.
тапочки. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-чеснок, лук, рассаду овощных и
цветоч. культур. Об.: т. 8-908-919-44-71.
-мёд уральский. Об.: т. 8-909-00949-37.
-козье молоко (сметана и творог по
заявке). Об.: т. 912-214-68-16
-бруснику, доставка. Об.: т. 8-950653-27-23.
-кроликов на племя, мясо кролика.
Об.: т. 8-906-800-58-43.
-крольчат, овечек. Об.: т. 8-953-60586-13.
-навоз, перегной домашний а/м ГАЗ
и Газель. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-навоз, перегн. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-навоз, перегн., дрова колот. с дост.
Газ-самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-навоз, перегной, чернозём а/м Газ
–самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз (коровяк). Об.: т. 8-906-80435-68.
-навоз с доставкой. Об.: т. 8-952139-08-68.
-навоз. Об.: т. 8-950-207-38-82.
-навоз конский, коровий, недорого.
Об.: т. 8-953-387-66-61.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-велосипед детский, ребёнку 8 лет.
Об.: т. 8-912-666-43-94.
СДАМ:
-1-ком.кв. мебель. быт. техника.
Об.: т. 5-912-694-30-51.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-234-06-35.
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8912-645-54-30.
-3-ком. кв. ул. Союзов, №32. С
мебелью и бытовой техникой. Квартира
чистая, теплая и уютная. оплата по
месяч. Об.: т. 8-963-853-35-51.
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.8-952738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8908-905-91-94.
-грузопер. Газ-66 самосвал. Об.: т.
8-909-003-36-19.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. Об.: т. 8-905-803-41-53.
-грузопер. Газель 3м, переезды,
грузчики. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер., грузчики Газель тент.
Об.: т. 8-912-040-85-25.
-тр. рабоч. на оцилин. станок, вод.
на Урал с манип.Об.: т.8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочий на цилиндровочный
станок. Об.: т. 8-992-028-59-14.
-тр. рабоч. на пилораму, сторожа и
сколотчики тары, оплата еженедельно.
Об.: т. 8-952-743-82-09.
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-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, +
москитн. сетка. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953603-20-60.
-вывоз асс машины, договора, чеки
льготникам. Об.: т. 8-952-726-69-57.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912666-43-94.
-вспашу землю мотоблоком фреза,
плуг. Об.: т. 8-961-774-73-12.
-вспашу огород лебёдкой. Об.: т. 8963-850-09-66.
-вспашу огород лошадью. Об.: т. 8953-605-86-13.
-изготовим ворота, забор, кровлю,
пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-диспетч.служ ба «Пчёлка» мы
работаем для Вас, круглосуточно и в
любую погоду. Об.: т. 8-950-200-84-74.
-электрик + ремонт бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-сборщик меб. Об.: т.8-963-037-09-16.
-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-отдам щенков возраст 2 мес. Об.:
т. 8-952-733-41-72, Наталия.
-отдам в хорошие руки весёлую,
ласковую кошечку, чёрную, блестящую,
к лотку приуч. Об.: т. 8-912-636-48-49.
-отдам котёнка девочку 3 шёрстную к
туалету приучена, ест всё. От умной,
породистой кошки. Об.: т. 8-904-166-57-10.
-потерялась кошка 5 мая на улице
Гоголя. Небольшая, шерсть черная,
гладкая на шее белое пятно, белый
живот, на лапах есть белые пальчики.
Об.: т. 8-905-809-58-18 ( есть ватсап)
-отдам безвозмездно садовый уч. в
коллективном саду “Рябинушка”. Об.:
т. 48-22-49, 8-952-138-02-33.
-все виды страхования, р-н рынка.
Об. т: 8-900-043-27-09.
-рефинансирование Об.: т. 7-912030-63-06.
-окна пластиковые ремонт +
москитн. сетка. Об.: т.8-982-607-77-61.
-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
-беспл. консультации по ипотеке/
недвиж. по телеф. Об.: т.7-912-030-63-06
-сельская ипотека под 2,7% Об.: т.
7-912-030-63-06
- продукция Amway. Об.: т. 7-912030-63-06.
-председателю дома №20 и
Андрею, большое спасибо за помощь
и понимание. Жители дома №20.
- в ГАПОУ СО « В –Синячихинский
агропромыш. техникум» открыты
следующие вакансии: преподаватель
английского языка, бухгалтер, рабочий
по ремонту зданий, секретарь директора, системный администратор,
экономист, медицинский работник,
специалист по кадрам. Об.: т.
8(34346)47-5-36.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Смагина Лариса
Григорьевна

Пусть в этот день,
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.
ТРИТОЛ
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