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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ПОБЕДЫ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ

Весна для учащихся и преподавателей школы искусств
особенно плодотворна на участие в конкурсах. Из общего
количества участий в конкурсах на весенний период приходится
65-70% участий от общего количества конкурсов за весь
учебный год. Зачастую, учащиеся музыкального отделения
ДШИ принимают участие в инструментальных и вокальных
конкурсах и показывают отличные результаты. Но в школе
искусств дети занимаются не только на инструменте. Чтобы
быть разносторонне развитой личностью, дети знакомятся с
нотной грамотой и ее законами на теоретических предметах.
Такие предметы называются «сольфеджио» и «гармонизация».
В этом году учащиеся попробовали свои силы по
теоретическим предметам, принимая участие в конкурсах
различных уровней, и получили отличные результаты!
3 апреля 2020 года, в городе Тотьма Вологодской области
были подведены итоги IV Всероссийской заочной
теоретической олимпиады по сольфеджио «Сольфеджиада». Олимпиада включала музык альный диктант,
ритмические задания, построение интервалов и аккордов,
музыкально-математические примеры, познавательные
творческие задания. Количество участников впечатляет –
более 2537 претендентов на звание лучшего теоретика!
В этой олимпиаде принимали участие четверо наших
учащихся. В результате все награждены Дипломами лауреатов
I степени! Это самая высокая награда для наших теоретиков!
Большое спасибо преподавателю музыкальных теоретических
дисциплин Кувшиновой Ирина Павловне за подготовку
участников конкурса.

В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 7

ОХЛАЖДЕННОЕ
ФИЛЕ цыплёнка
на подложке

237 руб./кг

·Екатерина Лялина, 4(5) класс ДПП – Лауреат I степени
·Маргарита Цветова, 5(8) класс ДПП – Лауреат I степени
·Стефания Попова, 4(8) класс ДПП – Лауреат I степени
·Олеся Чечулина, 4(8) класс ДПП – Лауреат I степени
Также Екатерина Лялина (преп. Кувшинова И.П.) приняла
участие в Международной олимпиаде по предмету
«Сольфеджио», организованной Центром ДМ «ИнтеллектУм»,
г.Уфа. Её результат: за участие в 1 туре – Диплом победителя
– 1 место, за участие во втором туре – Диплом победителя
– 2 место.
Ещё одна олимпиада – IV Всероссийская заочная
олимпиада по сольфеджио имени А.П. Бородина
«Весенняя гармония» для учащихся детских музыкальных
школ и школ искусств (г. Дзержинск) прошла этой весной.
Верхнесинячихинскую ДШИ представляло 12 учащихся.
Результаты конкурса:
·Капанина Ангелина – Диплом лауреата 1 степени (преп.
Капанина Г.В.),
·Аплачкина Ирина – Диплом лауреата 2 степени (преп.
Кувшинова И.П.),
·Беляева Вера – Диплом лауреата 2 степени (преп.
Кувшинова И.П.),
·Чечулина Олеся – Диплом лауреата 2 степени (преп.
Кувшинова И.П.),
·Попова Стефания – Диплом лауреата 3 степени (преп.
Кувшинова И.П.),
·Цветова Маргарита – Диплом лауреата 3 степени (преп.
Кувшинова И.П.),
·Абакумов Никита – Диплом лауреата 3 степени (преп.
Кувшинова И.П.),
·Мурашов Арсений – Диплом лауреата 3 степени (преп.
Кувшинова И.П.),
·Чесняк Константин – Дипломант (преп. Кувшинова И.П.),
·Чесняк Ярослав – Дипломант (преп. Кувшинова И.П.),
·Лялина Екатерина – Дипломант (преп. Кувшинова И.П.),
·Доронин Арсений – Дипломант (преп. Кувшинова И.П.)
Поздравляем учащихся и подготовивших их
преподавателей с замечательным результатом! Желаем
успехов в новых конкурсах!

И о погоде в Верхней Синячихе
29 мая, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью
+10°, днём +20°, ветер северо-западный с
порывами до 14 м/сек.
30 мая, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +11°, днём +21°,
ветер западный с порывами до 14 м/сек.
31 мая, в воскресенье, в течении суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
дождь; ночью +8°, днём +12°, ветер северовосточный с порывами до 9 м/сек.

Алла Подкорытова

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

МОЛИТВА
Молитва, рая не приблизит
Не отведет нас от ножа.
Кончина к человеку ближе
Коль он не верует в Христа.
Напев её не мантры чуда
Добро исходит от Творца
И новоявленный Иуда
Не предает теперь Христа.
8-15.20г. день.

А.Кондрат
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 ЭТО ИНТЕРЕСНО

 ФОТОКОНКУРС

Дорогие друзья!

«БИБЛИОНОЧЬ»

Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсах
проводимых министерством культуры свердловской
области
И свердловским государственным областным
дворцом народного творчества.

«Детство - это свет и радость!»

Дорогие наши зрители и слушатели!
Нынче, мы в восьмой раз приняли участие во всероссийской
акции «БИБЛИОНОЧЬ» и стали «первопроходцами» среди
учреждений культуры, впервые организовав мероприятия в
виртуальном пространстве.
Карантин не стал поводом отказа от проведения акции.
Конечно, никто не заменит живого общения, все мы ждем
возвращения к обычному ритму жизни, скучаем, грустим. Даже
книги на полках стоят в недоумении, почему вдруг их не берут
в руки и не читают уже столь длительное время. Тишина в
библиотеке...
И все же, друзья наша акция прошла, прошла при вашей
поддержке и участии!
Благодарим за то, что были в этот вечер с нами, проявляли
интерес к представленным материалам, оставили свои отзывы
и комментарии. Вечерние звонки и сообщения свидетельствуют
о том, что проведенная работа обеспечила наш общий успех и
масштабность акции.
Отдельная благодарность читателям и коллегам, оказавшим
помощь в подготовке мероприятий и, конечно, сотрудникам
библиотеки, которые подарили нам неповторимый, интересный
и познавательный вечер!
У нас все получилось!
Спасибо! До новых встреч!
http://vslib.ru

Областной конкурс фотографий, приуроченный к
международному дню защиты детей
Фотоконкурс проводится с 18 мая по 10 июня 2020 года. К
участию в конкурсе приглашаются фотолюбители, фотоклубы,
фотостудии и другие творческие объединения, в том числе
детские и индивидуальные фотографы-любители.
На фотографии могут быть : дети и родители, занятые одним
общим созидательным делом, в процессе творчества,
обучения, занятия спортом, музыкой или в моменты ярких
событий.
Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 01 июня 2020
года отправить заявку в соответствии с прилагаемой формой
(более подробная информация в положении).
Положение размещено на сайте библиотеки http://vslib.ru

«Россия - любимая наша страна!»
Областной конкурс фотографий, приуроченный ко
дню России
Фотоконкурс проводится с 20 мая по 12 июня 2020 года. К
участию в конкурсе приглашаются фотолюбители, фотоклубы,
фотостудии и другие творческие объединения, в том числе
детские и индивидуальные фотографы-любители.
На фотографии могут быть: достопримечательности россии,
люди, события, памятники архитектуры...
Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 01 июня 2020
года отправить заявку в соответствии с прилагаемой формой
(более подробная информация в положении).
Положение размещено на сайте библиотеки http://vslib.ru
По итогам отбора фотоконкурсов формируются
виртуальные экспозиции лучших творческих работ
конкурсантов.
http://vslib.ru/

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

БИЗНЕС – НЕДЕЛЯ «НОВЫЕ РЕШЕНИЯ»
УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Информируем Вас о том,
что в период с 25 по 30 мая
2020 года в Свердловской
области при участии Правительства Свердловской области и региональных институтов развития с остоится
бизнес-неделя «Новые решения» (далее – бизнеснеделя) с целью обсуждения
актуальных вопросов в сфере
малого бизнеса и возможных
способов восстановления
экономики после снятия
ограничений,
связанных
с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В рамк ах
проведения
бизнес-недели в онлайнрежиме состоятся меропри-

ятия разных форматов: форумы, круглые столы, онлайнмарафоны, вебинары и консультации. Спикеры мероприятий – мировые анали-

тики, экономисты и действующие предприниматели.
Просим
Вас принять
участие в мероприятиях
бизнес-недели (информация

о бизнес-неделе и логотип
размещены по ссылке: https:/
/yadi.sk/d/1ElD34Xb1S8qpQ).
Программа бизнес-недели
и регистрация на мероприятия доступны по ссылке:
http://week.sofp.ru/
(регистрация бесплатна).
Контактное лицо для взаимодействия по вопросам
участия в мероприятиях:
Ерофеева Мария Николаевна,
начальник отдела продвижения департамента продвижения и продаж Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства,
тел. +7 (343) 288-77-85
(доб. 053),
e-mail: mr@sofp.ru.
http://alapaevskoe.ru
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 НА ЗАМЕТКУ

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА НАЧИНАЕТ ПРОТУХАТЬ

Когда в споре я слышу
термин "американская мечта",
то рука автоматически тянется
к заднему карману, проверить,
а на месте ли бумажник. Я не
преувеличиваю, уж очень
сильно пропаганда красивой и
сытной жизни в Америке,
проникла в головы некоторых
наших граждан.
Я не пропагандист, я буду
оперировать цифрами самой
этой американской мечты.
Сорок процентов американцев не смогли бы справиться с необходимостью
срочно потратить всего 400
долларов, не продав что-либо
для этого из своих вещей.
78% американцев живут от
зарплаты до зарплаты. Это
означает, что только одна
недополученная зарплата

станет финансовой катастрофой для большинства
американцев.
Многим матерям-одиночкам в Америке приходится устраиваться на
вторую работу только для
того, чтобы покрыть расходы
на детский сад.
54% американцев арендуют жильё, а у 16% его
просто нет.
Мне обычно возражают, а
у нас, разве у нас в стране не
то-же самое? Так мы же
говорим про Америку, про то,
с чем вы сравниваете свою
Родину. И если дела обстоят
таким образом, то где ваша
хвалёная америк анск ая
мечта?
Мне возражают, что если
в Америке попасть на хорошо

Очередь из автомобилей уходит за горизонт…

оплачиваемую работу и
много работать, то можно
жить очень хорошо. Вы
знаете, если у нас сделать
тоже самое, то жизнь тоже
будет очень неплохая.
А вот, кстати, очередь за
бесплатной едой, это
Майами бич, автомобили в
Майами-Бич образуют Uобразную линию, пока ждут,
чтобы получить еду из
продовольственного банка в
субботу возле отеля W и
отеля Setai.
Это не коронавирусное,
раздача просроченной еды
малоимущим - известное
дело. Машина тут ничего не
значит, я видел людей на
лексусе в подобных очередях. просто когда прижимают
деньги, если не платишь 400
баксов в месяц за этот
лексус, его заберут, поэтому
забираешь деньги с еды жрать нечего - регистрируешься в подобной организации и приезжаешь на
лексусе за едой. Если в
семье все безработные постоять в очереди за
жратвой времени хватает.
что касается последней
машины, то если её отберут
за долги, то дорога у семьи
одна - под мосток в картонную коробку.
Это просрочка, как
впрочем и вся бесплатная
еда, которую Америка выдавала все эти годы. Когда
грабишь весь мир, то своим
бомжам можно и бесплатно
часть отдать.
Говорят, что плохо стало
только из-за вируса и попали
под раздачу только всякие

официанты и фитнес тренеры.
Да? А вы видели отрицательные цены на нефть? Это
значит, что около десяти
миллионов человек, которые
связаны с нефтедобычей в
штатах, завтра пойдут за
пособием.
Про хвалёную американскую медицину даже не
хочется и говорить, лично для
меня был очень показателен
случай, который произошёл
два года назад. В одной
баскетбольной команде, жена
одного из игроков собралась
рожать. Вы думаете она
улетела в Америку? А вот и
ошибаетесь, её привезли в
роддом и там она благополучно родила девочку.
Естественно все её подруги
писали ей в фейсбук, что она
сошла с ума рожая в России,
Но фото новорождённой и
подпись, что роды ей обошлись в 300 долларов,
заставили всех завистливо
замолчать.
Не менее показательно
было страстное желание
наших туристов и вообще
всех, кто может, свалить из
Штатов пока они не перекрыли границы. Хоть тушкой,
хоть чучелом, но исход из этой
страны был очень показателен.
Это в России можно пожать
плечами: мол, «кому сейчас
легко?». Или сорвать раздражение на властях, которые,
дескать, не заботятся о народе. Есть у нас такой общепринятый способ облегчать
душу.
В Америке перекладывать
вину на других не принято. Вот
многие и не выдерживают. На
днях власти США представили очередной отчет, согласно
которому за период с 1999 по
2019 год уровень суицида в
стране вырос на 28%. Почти
84% самоубийц — белые,
около 77% — мужчины, как
правило, немолодые.
Так что вспомним хорошую
поговорку: Хорошо там, где
нас нет.
А американская мечта
начинает пованивать тухлятиной уже настолько откровенно, что иногда споришь вот
с таким и думаешь, ну где-же
твой мозг?
https://zen.yandex.ru/
media/kett/
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-вентилятор охлажд. (новый) а/м
ВАЗ-21074 на слесарные тисы можно
б/у или распределитель зажиг. ВАЗ21074 на тисы. Об.: т. 8-965-541-84-36.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 2эт. . Об.: т. 8-912608-97-65.
-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 желез. Об.: т.
8-912-680-44-30, или ул. Ленина кв. №5.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 2, 2эт. Об.: т.
8-903-081-18-93.
-3-ком. кв. Об.: т. 8-953-045-39-64.
-3-ком. бл.кв. Окт. №17, 2эт. с улуч.
планировкой. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-или меняю с допл. 3-х комнатную
квартиру с мебелью,78 кв.м 5 этаж. Об.:
т. 952-141-51-49 после 17-00.
-3-ком. кв. в хор. сост. ул. Ленина
(старая часть) рядом школа и д/сад.
Об.: т. 8-904-548-36-64.
-3-ком. кв. ул. Ленина 334, окна
пластик., дверь железная. Об.: т. 8-912680-44-30, ул.Ленина 33-5.
-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. 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.
-срочно! -2-ком. бл.кв. , 5эт. окна,
балкон пластик.Об.: т. 8-912-255-34-24.
-2-ком. бл.кв. Окт. №63, пл. 41,2
кв.м. Об.: т. 8-965-509-26-66.
-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт. пл. 44,5
кв.м. комн. изол. Об.:т. 8-952-145-79-08.
-2-ком. бл. кв.Окт. №22, 4эт. пл. 57
кв.м. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-2-ком.кв., ул.Бажова, №46, пл.59,7
кв.м., 4 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-2-ком.бл.кв., г. Алапаевск, ул.Крас.
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. кв. 2 эт. по ул. Ленина дом
№33. Об: т. 8-904-385-32-36
-2-ком.кв. по ул. Гоголя № 17 есть
водоснабж.хоз постр., интернет под
матер. капитал. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-2-ком. кв. ул. Союзов 32, рядом со
школой, сарай, гараж c овощ ямой, 200
м до родника, 500 м до леса. Можно за
маткапитал. Об.: т. 8-903-078-39-08.
-1-ком. бл.кв.Окт. №22 пл. 40,7
кв.м., 4эт.. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 22, 4эт. сейф
дверь, ламинат, натежной потолок,
гардеробная пл. 2 кв.м. л оджия
отдельно. Об.: т. 8-982-743-46-44.
-1-ком. бл.кв. Окт.№ 5, этаж 4,
пл.29,6 кв.м., ц.700т.р. реальн. покупат.
скидка. Об.: т. 8-909-700-89-97.
-1-ком.бл.кв. Окт.18, пл.30,0 кв.м.,
2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-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.31,0
кв.м., 4 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-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. частич.с меб.Об.: т.8-906-807-43-62.
-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.
-новый 2-эт. дом пл. 88 кв.м. с
ухоженным з/уч, по ул. К-Маркса, газотопл., вода, канализ., новая баня и
гараж 40 кв.м. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-новый дом, мат. кап., рассрочка.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом в г. Алапаевск, р-н Майоршино
пл. 44,5 кв.м. гараж, баня, яма, огород
4,5 сотки. Об.: т. 8-912-267-43-22.
-дом пл. 56 кв.м. есть вода,
отопление, большой огород 13 соток.
Об.: т. 8-906-801-92-04.
-дом пл. 36 кв.м на уч. 15 сот. Пластик.
окна, печн. отопл. погреб, две теплицы,
скважина (вода заведена в дом), баня,
гараж, два дровяника, хозпостр., веранда,
беседка. К дому подведен газ. Цена 650
т.р. Об.: т. 8-909-702-59-20
-дом в Чечулино или меняю на
квартиру. Об.: т. 8-965-524-36-32.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-дом, э/уч. (15 сот.), ул. К.Маркса,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.
-1/2 жилого дома пл.42,8 кв.м.
огород 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.
-срочно продам небольшой дом с
участ. Всё в собст. Об.: т. 8-982-664-97-99.
-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.
-старый дом в старой части
поселка. Об.: т. 8-900-042-01-55.
-дачу, 2 сад, 6,5 соток, домик 21
кв.м. насаждения, докум. готовы. Об.:
т. 8-912-603-51-55.
-дачу в к/с №1, 10 соток, можно под
строит. дома. Об.: т. 8-904-160-59-37.
-сад. уч-к в к/с №1 домик, теплицы,
кусты. Об.: т. 8-952-743-50-72.
-з/уч в «Заречный». Об.: т.8-906800-26-14.
-з/уч в саду №2, теплица, парник,
скважина, кусты. Об.6 т. 8-922-185-17-90.
-з/уч. на высоком месте в п. В-Син,
ул. Полевая, р-н школы №2, газ
подведен к участку, гараж на 2 авто,
забор с раздвижн. воротами, коробка
2-эт. дома под крышей, канализация
проложена. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч 14 сот. на берегу пруда, колодец, газ. труба. Об.: т. 8-900-042-01-55.
-з/уч. с фундам., с документами 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-з/уч. 10 соток за улицей Уральской
возможен обмен на гараж с
документами. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. 8 соток, ул. Пролетарская, 7.
Об.: т. 8-912-279-16-22.
-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 овощная и смотровая
ямы (кессон), с документами.. Об.: т.
8-953-044-68-28.
-гараж пл. 28,5 кв.м., есть кессон.
На крыше профнастил. Требуется
ремонт одной стены. Цена 40т.р. Об.:
т. 8-909-702-59-20.
- срочно! гараж. Об.: т. 8-912-60999-98.
-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.
-УАЗ КАРГО г.в.2017 пробег
15000км.(маленький грузовик для
сельской местн.). Об.: т. 8-905-803-41-53.
-комнат. цветы фикусы, герани,
фиалки и др. комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.
-подгузники для взросл. Seni №4,
стул санитарн. для взросл. Об.: т. 8912-642-38-63.
-прицеп к мотоблоку (новый) с
тормозами. Об.: т. 8-912-203-04-48.
-косилку тракторн.КС-2,1, телегу
одноосн. тракторн. Об.: т. 8-952-730-88-45.
-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.
-свароч. аппарат «Гамма-4»-18 бг,
каску для сварки, фляга, канистры4,ёмкость 31 литр. Бензопилу. Об.: т.
8-982-743-46-44.
-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрезную и необрезную,
горбыль пиленый, заборный. Об.: т. 8902-874-57-95.
-доску обрезную, брус, брусок
,горбыль сухой дровяной, заборный,
срезку, дрова 6м. «Фишка», дрова
чурками. Об.: 8-952-134-25-44.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал обрезной. Об.: т. 8-965510-61-21.
-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.
-горбыль пиленый, сухой, крупный.
Об.: т. 8-909-003-36-19.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об. т. 8-952-744-08-72.
-дрова кол отые, берёзовые,
горбыль 3 м. пиленый, срезку: 2,6мберёза 1,2 пиленая. Об.: т. 8-952-74219-48.
-дрова кол отые берёза 70% с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.
-дрова кол отые, срезку сухую,
пиленую. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова сухие, колотые, чурками,
горбыль, доставка. Об.: т. 8-903-08230-02.

-дрова колотые, срезку, горбыль
можно пиленный , доску обрезную. Об.:
т. 8-967-858-38-83.
-дрова колот. сухие, сырые, берёза
100%. Не Фанком. Об.:т.8-900-208-40-67.
-дрова колотые, шлак, пес ок,
речник. Об.: т.8-965-510-61-21.
-дрова сухие колотые, горбыль,
шлак, песок. 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.
-песок –речник с дост.ГАЗ самосвал
ц. 2800 Об.: т. 8-902-873-40-70.
-картофель столовый сортовой,
картофель на семена, морковь,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-ямный картофель,1,5 ведра
посадочного, пророщенного отдам
бесплатно. Об.: т. 8-953-828-92-87.
-бруснику, доставка. Об.: т. 8-950653-27-23.
-рассаду помидор. Об.: т. 950-19992-35.
-кроликов на племя, мясо кролика.
Об.: т. 8-906-800-58-43.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-мопса, можно без документов. Об.:
т. 8-963-046-18-44.
СДАМ:
-1-ком.кв. Окт. № 25. Об.: т. 8-963855-45-48..
-1-ком. кв. Окт. № 17. Об.: т. 8-961722-30-21.
-1-ком.мебелиров. квартиру. Об.: т.
8-982-605-20-24.
-2-комнаты на длит. срок. Об.: т. 8909-702-04-25.
-магазин Окт. №6.Об.: т. 8-953-38766-52.
-гараж на длит. срок. Об.: т. 8-909702-04-25.
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. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент). Об.: т. 8-905803-41-53.
-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8908-905-91-94.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. водители с л/авто. Об.: т. 8952-145-79-08.
-треб. рабочий на цилиндровочный
станок. Об.: т. 8-992-028-59-14.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики тары, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-тр. продавец пром.товаров, с
опытом работы.Об.: т. 8-912-285-75-65.
-тр. рабочие на установку шифера
(крыша). Об.: т. 8-909-001-68-16.
-треб. работник для ошкуривания
брёвен. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-треб. уборщик производственных
помещений. Об.: т. 8-912-265-99-26.
-треб. повар.Об.: т. 8-909-024-17-61.
-услуги массажиста. Об.: т. 8-909702-59-25.
-репетитор по математике. Об.: т. 8909-016-55-96.
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-сделаю деревян. лодку, насажу,
настрою, отобью косу – литовку. Об.:
т.8-906-800-58-43.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-окна пластиковые ремонт, +
москитн. сетки. 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.
-установка + ремонт цифрового и
спутник. ТВ. Об.: т. 8-982-627-70-79.
-изготовим ворота, забор, кровлю,
пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-ремонт квартир: поклей-ка обоев,
шпаклёвка, покраска, линолеум,
мелкие работы в доме, квартире,
бюджетно. Об.: т. 8-950-202-85-79.
-диспетчерская служба «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.
-сборщ. меб. Об.: т.8-963-037-09-16.
-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-ремонт электробытовых приборов.
Об.: т. 8-912-217-11-08
-отдам в хорошие руки весёлую,
ласковую кошечку, чёрную, блестящую,
к лотку приучена. Об.:т.8-912-636-48-49.
-химчистка мебели. Об.: т. 8-919364-29-69.
-все виды страхования, р-н рынка.
Об. т: 8-900-043-27-09.
-программа по реализации
мат.капитала. Об.: т. 7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.: т. 7-912-030-63-06
-рефинансир.Об.: т.7-912-030-63-06
-консульт. по ипотеке/недвижим.по
телефону Об.: т. 7-912-030-63-06
-сельская ипотека под 2,7% Об.:
т.
7-912-030-63-06
- продукция Amway Об.: т.7-912-03063-06
-в ГАПОУ СО «В-Синячихинский
агропромышленный техникум» треб.:
преподаватель английского языка,
препод. Проф. дисциплин ФК и спорта.
Экономист, техник по эксплуатации
зданий,
секретарь
директора,
секретарь-машинистка, системный
администратор, мед. работник,
педагог-организатор, педагог –
организатор, педагог –психолог,
методист, подсобный рабочий.
-Внимание!
Мед Алтая предлагает бесплатную
доставку меда на дом. В наличии
более 10 сортов: горный, таежный,
липа, майский(глазной). Греча, и др.
Акция! Банка меда 3 кг. Донниковый,
Боярышниковый, Цветочный 880 р.
Та еж н ы й - в е р е с к о в ы й, Гр еч а расторопша. 1.200 р. Заявки по т. 8950-550-76-57.

Верхнесинячихинская поселковая администрация выражает благодарность жительницам пгт. Верхняя Синячиха:
Галаниной Татьяне
Александровне
Кокшаровой Наталье
Михайловне
Кокшаровой Вере Гавриловне
За уборку несанкционированной свалки на территории
старого кладбища.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Толстов Сергей
Александрович
Мушарапова Светлана
Михайловна

Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.
ТРИТОЛ
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