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И о погоде в Верхней Синячихе

23 октября, в пятницу,  в течение суток
ожидается переменнвя облачность; ночью
-7°, днём -1°, ветер северо-западный с
порывами до 8 м/сек.

24 октября, в субботу, в течение суток
ожидается  переменная облачность, снег;
ночью -7°, днём -1°, ветер юго-восточный с
порывами до 13 м/сек.

25 октября,  в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода, снег с
дождем; ночью 0°, днём +3°, ветер западный
с порывами до 9  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

МАСЛО СЫРОБОГАТОВ

72,5% 175гр.
при покупке

 от 2 штук
цена

99,90 руб/шт.
(старая цена 119.9 руб/шт.)

22 октября отмечает свой

юбилейный  день  рождения

Людмила Викторовна Гиля-

зова – 75-летие.

Мы  поздравляем  её  с

такой  замечательной  датой.

Ветеран труда Свердловской

области. Людмила Викторов-

на  заочно  окончила  Ирбит-

бабушкой  Ксенией  Лари-

оновной они стали основной

опорой  осиротевшей  семьи,

поддерживали учителя сред-

ней  школы  №1.  Бабушка

всегда  говорила:  «Учитесь

ребята,  пока  я  живая».  И

действительно  все  ребята

стали  дипломированными

специалистами.  А  Людмила

Викторовна прошла свой путь

по    ступеням:  воспитатель,

вечерами разбирала  и читала

методическую  литературу,

писала  планы  занятий,

приходила пора готовилась к

сессии,  советовалась  со

старшими  коллегами,  помо-

гала  бабушке  по  хозяйству.

Лениться  было  некогда.

Работая  методистом,  отда-

вала  все  свои  знания,  опыт

своим  коллегам.  На  долж-

ности  заведующей  детским

садом  №10  решала  адми-

нистративные  вопросы,  ку-

рировала  молодых  специа-

листов.  Коллектив  детского

сада всегда славился своими

кадрами  воспитатели-

стажисты.  А  какие  были

детские  утренники.  И  в  этом

заслуга  методиста  и

заведующей.

По  отношению  к  своим

родственника м и близким, и

далеким  всегда  уважитель-

ное,  деликатное  отношение.

Особое её свойство культура

речи, спокойный сдержанный

«За всё, что было

Говорю -  спасибо!»

Всему, что будет

Говорю – «Держись!»

Престолы счастья

И страданий дыбы:

Две стороны

Одной медали

«Жизнь».

ское  педагогическое училище

по  специальности  «Дошколь-

ное  образование».  Это  было

призвание, стаж работы 47 лет.

Очень рано умерла её мама и

Людмила  стала для своих двух

сестер  и  брата  и  мамой,  и

сестрой,  и  подругой,  и

воспитателем.  Вместе  с

характер.  В  её  квартире

хорошая  библиотека,  она

любит  читать,  интересуется

своей  родословной.  И  ко-

нечно,  как  любая  мама  и

бабушка  очень  любит  своих

самых близких членов семьи.

Людмила  Викторовна!  Мы

поздравляем  Вас  с  днём

рождения!   С  юбилеем!

Желаем  крепкого,  крепкого

здоровья,  благополучия  во

всём. Живите долгие, долгие

годы  и  будьте  счастливы

своей семьей.

Отрывок из стихотворения

Ю.Друниной посвящаем тебе,

дорогая Людмила.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

С уважением, ваши
родственники.

Набор в группу
СПОРТИВНОЙ

БОРЬБЫ
девочек и

мальчиков,
 с 8 лет.

Занятия проводятся
п.Заря ,

ул. Мичурина, 3
пн-суб.

с 17:00 до 19:00.
телефон

 912-205-31-26

Радик Гилязов
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Задумчивая осень

У  многих  из  нас  есть
сокровенные  места,  где  мы
бываем, к сожалению, не так
часто,  как  хотелось  бы.  Но
каждая  поездка  на  малую
родину дарит радость встречи
со  своей  землей  ,  возмож-
ность надышаться чистейшим
воздухом,  пройтись  по  тро-
пинкам  далекого  детства  и
юности, насладиться зеленой
тишиной природы, и, конечно,
погрустить  от  того,  что  на
месте  родного  дома пустырь
или густые заросли, и нет уже
тех,  к  кому  надо  бы  было
спешить. Есть такое место на
карте нашего района - поселок
Строкинка   (От  названия
лесной речушки Строки), куда
можно  добраться  по  единст-
венной дороге - АУЖД. В этом
году поселку 125 лет!  На
данный  момент  проживает
там  около  30  человек,  и  то
большей части приезжих, а не
коренных  жителей  поселка.
Ибо  жизнь  пошла  совсем
другая,  нежели  в  советские
времена: работы нет, остатки
деревянных  тротуаров,  грун-
товые  дороги  после  дождя
непроезжие, много пустующих
домов. Как и многие деревни,
села,  наш  поселок,  к  сожа-
лению,  стал территорий
выживания и доживания.
Грустно и больно от этого…

А некогда это был большой
Строкинский  леспромхоз,  в
состав  которого  входили
лесоучастки: Бугры, Паньши-
но и др. Жили и трудились там
замечательные  люди,   была
2-х  этажная  средняя  школа,
детский сад,  клуб, больница,
3  магазина,  даже  баня  для
всех  сельчан.  Конный  двор,
пилорама,  лесничество.  Там
многие  из  нас  родились  в
местной больнице… Вспоми-
наю, как вкусно кормили всех
в столовой повара-кулинары,

а заведующей была моя мама
–  Окулова  Зинаида  Ефи-
мовна! Словом, всё было для
нормальной жизни.

Обратимся  к  истории  по-
селка:  основан  в  1895 году,
как  поселение  углежогов.
Здесь  стояли  углевыжига-
тельные печи, следы которых
до сих пор виднеются на цент-
ральной  площади  поселка.
Они производили древесный
уголь  для  Алапаевских
заводов.  Строкинская  линия
АУЖД была проложена в 1912
году от станции Синячиха до
Строкинского  углевыжига-
тельного  заведения    (так
раньше  назывался  поселок)
протяженностью  в  27,5
версты. Так  об  этом  говорят
архивные  документы  АУЖД.
Как  это  важно  и  радостно
было  для  наших  предков!
Добраться  до  поселка  на
поезде,  вывозить  вагоны  с
древесным углем (до этого его
везли  на  лошадях)  –  это  во
многом  облегчило  жизнь
строкинских жителей.

Красивая  местность была
у нас. Да и сейчас можно уви-
деть    живописные  строкин-
ские  пейзажи!  «Зеленая ти-
шина моей родины»  - так я
назвала  фотовыставку  с
милыми сердцу изображения-
ми  родных  мест.  Не  только
живописная природа радова-
ла  глаз,  но  и  улицы,  переу-
лочки  с  красивыми  названи-
ями: улица Сиреневая, Зареч-
ная,  Почтовая,  переулки  Че-
ремуховый,  Кедровый.  Да,
время  неумолимо…    ушли  в
прошлое эти названия, как и
люди,  некогда  живущие  на
этих улицах. Но память о по-
селке, о родных, что покоятся
на нашем кладбище, не исче-
зает…  а наоборот, все боль-
ше  греет  душу,  заставляет
припоминать  все  самое

доброе и сокровенное в жизни
близких, своих друзей, своей
семьи…

От  того  интересны  и
радостны воспоминания моих
земляков,  есть  они  в  группе
«Наша родина - Строкинка»
сайта  «Одноклассников».
Названия  видеосюжетов
говорят  сами  за  себя:  «Ро-
димая  сторонка»,  «Строкцы
навсегда», «Большие Строки-
ны»…  Сотни  фотографий
можно увидеть в этой группе
«Наша родина – Строкин-
ка»…  Дорога  мне  и  моим
односельчанам  память  о
нашей  заповедной  Стро-
кинке…  Как  благодарно  они
отозвались  на  мои  публи-
кации о Строкинской школе и
её  учителях!   Любим  мы
пересматривать старые фото,
вспоминать  свое  детство,
юность, школьные традиции и
праздники,  лучших  наших  и
замечательных  учителей,
своих родителей, которые во
всем  нам  подавали  добрый
пример!

Да и в произведениях рус-
ских  классиков  тема  Родины
большой и малой всегда была
важной  и  высоконравствен-
ной.

Вчитаемся в их высказыва-
ния  и  осмыслим  то,  что  пи-
сали  близкие  нам  авторы.
Ведь тело наше путешест-
вует по миру, а душа навсег-
да остается в тех местах, где
ты появился на свет: «Мила,
мила та сторона, где пупок
резан!» - писал В.П.Астафьев.
А  В.М.Шукшин  признавался:
«Всю жизнь мою несу ро-
дину в душе, люблю её, жив
ею, она придает мне силы,
когда случается трудно и
горько».

«Тихая моя родина, ты
все так же не даешь мне
стареть и врачуешь душу

своей зеленой тишиной.  Я
обнимаю родную землю, слы-
шу  теплоту  родной  травы,  и
надо мной качаются купальни-
цы с лютиками… Торжествен-
но и мудро шумит надо мною
старинный  хвойный  бор…,
дремлют смолистые ели. Под
елями древний запах папорот-
ника…»  -  читаем  у  Василия
Белова.

И все это понятно и дорого,
как будто о моей заповедной
Строкинке  написано…  А
Валентин Распутин по-своему
объяснял  эту  привязанность
человека к своей малой роди-
не:  «Малая родина дает го-
раздо больше, чем мы в
состоянии осознать. Чело-
веческие наши качества,
вынесенные из детства и
юности, надо делить попо-
лам: половина от родите-
лей, половина от взрастив-
шей нас земли.

Первые  и  самые  прочные
представления  о  Доброте  и
Зле, о Красоте и уродстве мы
вынесли из неё и всю жизнь,
затем  соотносим  с  этими
изначальными  образами  и
понятиями.

«Есть у каждого родина
                              малая,
Место, где ты родился
                               и рос.
Там заря по-особому
                                 алая,
И все трогает душу до
                               слез…»
И  как  созвучны  эти  стихи

воспоминаниям  о  детстве  и
юности Акулининой (Хисма-
тулиной) Нины Сергеевны,
которая  родилась  в  Стро-
кинке, там прошли её  самые
памятные  юные  годы…
Сейчас    она  проживает  в
городе  Реже,  как  библиоте-
карь,  она  участвовала  в
областном  краеведческом
конкурсе.  «Неизвестный

(К 125-летию поселка Строкинка)
ЕСТЬ У КАЖДОГО РОДИНА МАЛАЯ…

Родина  милая, жизни глоток,
Здесь мои корни и здесь мой исток.
Много красивейших мест на земле-
Нет такой родины больше нигде!

 ПОМНИМ!

пос. Строкинка. 70-е годы. Фото В.В.Макарчука.
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Урал  - 2014»  номинация
«Уникальные  географичес-
кие,  архитектурные,  истори-
ческие объекты Урала».

Вот  часть  её  воспомина-
ний:  «Время  мчится,  не
остановить…  Было мне тогда
лет десять. Жила я в малень-
ком, но до боли родном и ми-
лом поселке Строкинка. Дом
мой стоял возле самого леса.
Утром  встанешь  рано-рано
под  мамин  голосок:  «Вста-
вайте, молоко парное пить!»
Любила  смотреть,  как  мо-
лочко  мама  процеживает.
Затем выбежишь босиком на
улицу, по травке пробежишь-
ся,  а  на  улице  благодать,
птички  чирикают  на  разные
голоса. Папа уже по хозяйст-
ву вовсю трудится. Подворье
большое;  корова,  поросята,
овцы, куры, утята, кролики. И
всегда  у  него  чистота  и  по-
рядок!» И еще трогает: «При-
бытие поезда  было  для  нас
большим  событием!  Даже
бывало  такое  выражение
«поезд  встретить».  Каждый
вечер около 22.00 молодежь
собиралась  у поезда.  Пооб-
щаться, посмотреть, кто при-
ехал.  А  чем  еще  в  селе
заняться? А после поезда на
танцы  в  клуб.  Интересно
было!  Так  что  узкоколейка
была  не  только  главным
местом  для  передвижения,
но  местом  добрым,  где  наз-
начались свидания, да прос-
то  любили  ходить  по  шпа-
лам…»  Как  в песне  пелось:
«И  я  по  шпалам,  опять  по
шпалам  иду  домой  по
привычке…»  К  своему  вы-
ступлению  Нина  Сергеевна
подготовила  замечательный
видеофильм  «Здравствуй,
милая сторонка! Здравст-
вуй, мой любимый край!»

Чувство родины прораста-
ет  в  нас  с  детства,  как  все
большое,  но  из  малого  зер-
нышка. Этими зернышками в
детстве моём  были речка,  в
которой  летом  купались,  а
зимой  катались  на  салазках
по  прозрачному  льду,  зеле-
ный  косогор  с  березами  и
тропинками, по которым бега-
ла  с  подружками,  лесная
опушка,  где осенью  любила
собирать  листья  разноцвет-
ные для гербария, строкинс-
кие  елани  –  поля  с  ромаш-
ками,  васильками,  высокой
духмяной травой, черемухой
душистой по весне, купавка-
ми,  медуницами.  Несколько
лет  назад  в  «Алапаевской
Искре»  (15  мая  2003  года)
появилась публикация «Моя
малая родина, что с тобой
сделали?», в которой автор
делился  болью  от  воспо-

минаний  о  деревнях  нашего
района, ушедших в небытиё:
«В моей малой родине, как
в капле росы, отражается
то, что произошло и проис-
ходит с нашей большой
Родиной – матушкой Рос-
сией…»  Присоединяюсь  к
размышлениям  автора
А.Черемисина.  Деревни,
сёла, поселки умирают, как и
«умирают»  духовно  и  физи-
чески все те, кто в них живет.
Закрыли  школу,  клуб,  боль-
ницу  – поселка  нет  по  сути.
Самое страшное: нет дерев-
ни, поселка – нет жизни…

«Умирают деревни,
         исчезают навеки,
Хоть верь, хоть не верь.
Где отыщется слово
        суровей и гневней,
Чтобы выразить боль
Этих жутких потерь?»
Тема брошенной и поруган-

ной  деревни,  села  стала
больной  раной  в  стихах
многих современных поэтов и
моих земляков. Мне особенно
близко  творчество  Николая
Клёпова – уроженца дерев-
ни Бабиновой  Алапаевского
района.  Почитайте  его
замечательные  стихи  и  вы
почувствуете,  как  автор  не-
равнодушен  к  судьбе  своей
малой родины; да и названия
говорят сами за себя:

- Нынче плохи у меня
                                дела:
У меня деревня умерла…
-На руинах церкви, что
              вчера сломали…
И  как  же  до  боли  мне

близко  его  стихотворение:
«Этот пригорок напомнил мне
родину…»

Благодарна  алапаевским
поэтам: Илье Дееву, Вален-
тине Вараксиной, Татьяне
Сычуговой, Надежде Игна-
товой, в стихах которых свет-
лая память о малой родине,
о своих земляках. Через поэ-
тические откровения каждый
из  них  представляет  что-то
теплое, душевное, что на всю
жизнь  вошло  в  нашу  душу:

Этот пригорок напомнил мне родину...

Николай Клёпов

У каждого есть родина своя,
У каждого есть маленькое солнце.
На родине заботы не томят,
На родине и радостней поется.
У каждого есть родина своя,
У каждого есть дом, где он родился,
А где родился, там и пригодился.
Вот так у нас в народе говорят…

Строкинские пригорки
Этот пригорок напомнил мне родину

Пыльной тропинкой, бегущей к реке…
Н.Клепов.

А она, моя  заповедная Строкинка,  все    на  пригорках, по
которым мы так любили бегать, подниматься с горки на горку,
да хотелось мне побыстрее добежать до подружкиного дома.
А  там  летом  сад,  где  малина,  смородина,  дома  угостят
вкусным компотом из ревня!

А зима дарила радость ребятне – с таких горок прокатиться
так здорово!

Особенно  дорог  мне  дальний  пригорок  за  мостом,
подниматься по нему тяжеловато, зато в гости иду к своему
дяде  – старшему  папиному брату Ивану и  его  жене  Клане.
Там мне почему-то всегда были рады! А летом этот небольшой
дом  был  полон  гостей:  дети  (а  их  было  пятеро!)  семьями
приезжали  к родителям. Как и где они помещались, до  сих
пор не могу представить!

Как я  завидовала по-хорошему этой большой и дружной
семье!  Какие  веселые  там  были  вечера,  ночи  у  костра  за
огородом – лес рядом! Песни задушевные под баян – далеко
их было слышно с этого пригорка! Розовое и светлое было
времечко!

Любовалась  я  своими  старшими  сестричками:  такие
красивые платья и юбки в стиле тех далеких шестидесятых:
«фонариком» или «колокольчиком» широким. А как закружатся
в  танце  –  глаз  не  оторвать!  Красавицы! Робкая я  девчонка
благоговела перед ними...

детские  воспоми-
нания,  друзей,
семью,  школу,
родных  и  близких
людей,  родную
природу,  аромат
полей  и  лугов  и
мн.др.  Прочитай
их  стихи  и  убе-
дитесь,  что  они
прекрасны.

 Л.А.Колмакова
ветеран

педагогического
труда выпускница

Строкинской
 средней школы

 1970 года

 Л.А.Колмакова

Этот пригорок напомнил мне родину
Пыльной тропинкой, бегущей к реке,
Старыми избами и огородами,
Узкой дырой в жердяной городьбе,

Через которую тайно пролазили,
Часто спрямляя неблизкий свой путь,
Сельских дворов шалуны и проказники,
Чтобы с разбега в речушку нырнуть.

Только теперь здесь тоска и забвение.
Спит зарастающий тиною плёс.
Думаю я, усмиряя волнение:
“Сколько здесь было улыбок и слёз!”

Вижу: на улице с пряслами ветхими
Пусто, как в летнем крестьянском хлеву.
Может, не все вы отсюда уехали 
Люди, откликнитесь:-Где вы? Ау!

Эхом мой крик из домов отзывается.
Буйно в оградах цветёт лебеда.
Тихо пушинка под крышей качается,
Из воробьиного выпав гнезда.

-Чьё же-вы спросите-это селение?
-Чьё же здесь гибнет отчество? Чьё?
Горько вздохну и скажу с сожалением:
-Наше... российское!...   Чьё же ещё!

Я у любимой берёзы.

Н.Дружков
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

Садыков Минихан

       Митимерханович

Мы крепкого здоровья Вам желаем,
Желаем Вам остаться навсегда
Таким, каким мы Вас сегодня знаем,
И не меняться никогда.

МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.

Об.: т. 8-912-259-06-05.
ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  1эт.  ц.  1400т.р.  торг

уместен. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-4-ком.  бл.кв.  Окт.  №6,  5  эт.,

переплан., пл.61кв.м., ламинат, натяж.
потолки,  ванная  -    кафель,  плитка
душев.кабинка  или  обмен  на  2-х
ком.кв. Об.: т. 8-912-669-07-66.

-3-ком. бл.кв.  Окт.  №8  кв.5  пл.  52
кв.м. Об.: т. 8-909-018-98-93.

-3-ком. бл.кв. Окт. №15, пл.58 кв.м.,
5/5. Ц. 1550т.р., 26724 руб/метр. Об.: т.
8-909-004-04-96.

-3-ком. бл.кв. улуч. планировки Окт.
№ 16, 2эт.Об.: т. 8-909-011-14-76.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №17,  5эт.  без
ремонта. Об.: т. 8-912-215-40-07.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №18,  5эт.  ц.
1300000т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-3-ком.кв., ул.Бажова, №48, пл.77,5
кв.м., 4  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-или меняю с допл. 3-ком. бл.кв. с
меб.,78 кв.м 5 эт. Об.: т. 952-141-51-49.

-3-ком. бл.кв. ул. Ленина № 33,кв.4
окна пласт, дверь железная. Об.: в кв.
№ 5 или т. 8-912-680-44-30.

-3-ком. кв.  ул. Ленина № 27,  пл.63
кв.м. ц. 800 т.р. Об.: т. 8-904-548-36-64

-3-ком.  кв в  гаранин. домах. Вода,
туалет, душ каб. Об.: т. 8-952-735-48-19.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №2,  пл.  46,2
кв.м., 4эт. Об.: т. 8-912-234-67-74.

-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 2 эт.  комн.
изолир. (торг). Об.: 8-950-635-75-95

-2-ком.  бл.кв. Окт.  №3,  пл.45,3
кв.м., 3  эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв. Окт.  №5,  пл.45,3
кв.м., 5  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт.  пл. 44
кв.м.  или  меняю  на  -1-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-2-ком. бл.кв. Окт. №10, 2 эт. Об.: т.
8-901-436-97-36.

-2-ком.бл.кв.   Окт. №10, пл.44  кв.м.,
3   эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №14  ,  3эт.  ц.
1.100р. Об.: т. 8-992-345-89-35.

-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, ком. изол.
пл.  41кв.  м.  Об.:  т.  8-922-701-23-29,
вечером.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №18  пл.  41,2
кв.м.  полный  ремонт  Евро  ц.
1100т.р.Об.: т. 8-904-987-13-52.

-2-ком. бл.кв. Окт. №20, 4 эт.  Об.: т.
 7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. № 21 пл. 50 кв.м.
4эт. комн.изол. Об.: т. 8-906-802-83-04.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.56,6
кв.м., 1  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.56,6
кв.м., 3 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.57,2
кв.м., 4  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.57,2
кв.м., 5  эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. №24, пл.43  кв.м.
Об.: т.       7-912-052-31-55.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №24,  4эт.,
недорого. Об.: т. 8-922-486-25-54.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №63,  пл.
41,2 кв.м. Об.: т. 8-965-509-26-66.

-2-ком.  бл.кв.  ул.Бажова  №46,
пл.53кв.м.,1 эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №46, пл.65
кв.м., 1  эт.  Об.:  т. 7-912-030-63-06

-2-ком.бл.кв.  ул.Бажова №48, пл.52
кв.м., 3  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.,  4  эт.,  пл.49  кв.м.,
кладовка. Об.: т. 8-912-608-97-65.

-2-ком. бл.кв. (5эт) торг или сдам с
послед. выкупом, с мебелью Об.: т. 8-
922-137-37-59.

-2-ком.  бл.кв.  г.  Алапаевск,  ул.Кр.
Армии, №66 А, пл.60,7 кв.м., 1 эт., Об.:
т.  7-912-030-63-06 

-евро-2-ком. квартиру в нов. доме.
Об.: т. 8-904-176-72-25

-2-ком. кв. ул.К.Маркса №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт.  Об.:  т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  кв.  ул.  Ленина  №33,  2  эт.
Об.: т. 8-904-385-32-36

-2-ком. п/бл.  кв.  в  Гаранин. домах
2эт., гараж, баня, яма и огород, можно
под мат. капит. Об.: т. 8-961-773-66-15.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 3, 4эт.Об.: т.
8-961-767-04-76.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №6,  пл.29,5
кв.м., 5  эт.  Об.: т.      7-912-030-63-06

-1-ком. бл.кв. Окт. №7, 5эт.  пл. 31
кв.м..  частично  с мебелью.  Об.:  т.  8-
906-807-43-62.

-дрова  колотые,  сухие,  берёза
100%, горбыль пиленый, сухой. Об.: т.
8-900-208-40-67.

-дрова  сухие,  колотые,  чурками.
Об.: т. 8-912-032-20-75.

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

-дрова со Свезы. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-картофель  крупный,  мелкий

доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-капусту, морковь, доставка. Об.: т.

8-909-013-50-12.
-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-картофель,  капуста.  Доставка

возможна. Об.: т. 8-950-199-92-35.
-кроликов на племя, мясо кролика,

картоф.  крупн. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-крольчат 3,5м. Об.: т. 8-953-605-86-13.
-навоз конская телега. Об.: т. 8-953-

605-86-13.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-дореволюц.  открытки,  времён

СССР  чистые  и  подписан.,  почт.
конверты.  Об.:  т.  8-961-767-04-76.
Магазин «Радуга снов».

СДАМ:
-2-ком. кв. с мебелью. Об.: т. 8-912-

276-68-56.
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-

953-001-38-94, после 18-00.
-1-ком.  бл.кв.  или  частный  дом  с

мебелью. Об.:  т. 8-909-702-60-36.
-бур в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
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.
-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.
-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

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

-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905-
803-41-53.

-грузопер.  Хундай  (термобудка).
Об.: т. 902-447-60-62.

-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912-
040-85-25.

-грузопер. МАЗ самосвал. Об.: т. 8-
912-032-20-75.

-треб. рабочие на  сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб  рабочие  на  пилораму,  на
циркулярку. Об.: т. 8-912-269-56-43.

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

-треб. рабочие на пилораму, сторожа
и  сколотчики  поддонов,  зарплата
еженед. Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб. мойщик машин на автомойку
с опыт.работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.

-треб.  слесаря  по  ремонту  и
обслуж. авто, возр. от 20-40 лет. треб.
мойщик авто. Об.: т. 8-912-619-68-19.

-треб. рабочий для производствен.
помещений. Об.: т. 8-999-565-86-36.

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

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

-рем. окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

051-57-29.
-услуги асс машины, пенсионерам

скидки. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-

666-43-94.
-вспашу  огород  лошадью,  250  р/

сотка. Об.: т. 8-953-605-86-13.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-904-

173-63-28.
-треб.  пильщик  дров  с  личной

бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-уст. цифр. 20 кан. и спутн. ТВ об. в

симпатию или Тритол-10. Об.: т. 8-904-
380-48-85.

-приму в дар телевизор. Об.:  т. 8-
953-382-58-49.

-изготовим ворота, забор, кровлю,
пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.

-электрик  +  ремонт  бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.

-услуги по сборке мебели.  Об.: т.8-
963-037-09-16.

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

-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.

-ремонт электробытовых приборов.
Об.: т. 8-912-217-11-08.

-эл.  монтаж  любой  сложности  +
заземление, замена эл. счётчиков и измер.
с испыт. эл. приборов имеется лицензия и
допуски. Об.: т. 8-982-636-08-01.

-отдам  кошечек 1,5 мес. пушистых
игривых, две белоснежные близняшки с
серой  отметиной  на  голове,  и
трёхшерстная, очень самостоятель-ные,
к  туалету  приучены,  в  родослов-ной
сиамские корни. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-отдам  котят    2  черных  и  черно-
белую 1,5 мес. кушают всё, к туалету
приучены. Об.: т. 8-912-636-48-49.

-отдам  в добрые руки сторожевую
собаку 3 года, окрас чёрный ( мальчик).
Об.: т. 8-912-267-43-22.

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

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

-рефинансир.  текущих  кредитов
под 7,8% Об.:  т. 7-912-030-63-06;

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

-1-ком.  бл.кв.  теплая,  не  сырая  в
хорошем сост. Об.: т. 8-982-754-79-47.

-1-ком. бл.кв., пл. 32,7 кв.м.,1эт. Об.:
т. 8-902-583-91-24.

-1-ком.  бл.кв.,  пл.  42,8  кв.м.  или
обмен на 2-ком. с доплатой (рассмотрю
варианты),1эт. Об.: т. 8-963-445-25-00.

-дом  ул. Вокзальная, в доме вода,
баня,  конюшня  в  огороде  :  теплица,
кусты  груша,  яблоня,  вишня  и  разн.
цветы.Об.: т. 8-953-043-61-94.

-дом  ул. Ленина № 35, пл.38 кв.м,
з/уч.,баня. Об.: т. 8-908-907-64-45

-дом  ул. Ленина № 52, пл.40 кв.м.
з/уч. 10 соток. Об.: т. 8-909-022-98-87.

-дом  ул. Ленина № 58 или меняю
на квартиру. Об.: т. 8-967-633-74-98.

-дом  ул. Ленина  №58. Об.: т. 8-963-
032-19-51

-дом    ул.  Чечулина  №  19,  пл.  36
кв.м., з/уч, конюшня, баня. Об.: т. 8-952-
728-47-31.

-дом ул. Уральская №40 пл. 32 кв.м.
ц. 300 т.р. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-дом ул. К-Маркса №29А. Об.: т. 8-
982-743-93-78.

-дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот.,  Об.:  т.7-912-030-63-06

-дом ул. Красина  №12  после рем.
пл. 40 кв.м. з/уч 12 сот., крытая желез.
ограда, баня, сарайка дров на 2 зимы.
Об.: т. 8-982-734-19-56.

-дом пл. 38 кв.м. з/уч. 11 соток. Об.:
т. 8-953-606-05-61.

-дом,  пл.  56  кв.м.,  гараж,  вода  в
доме,  все  надв.  постр.  Об.:  т.  8-902-
150-64-12.

-новый дом, баня, рассрочка, мат.
капитал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-теплый,  большой  дом  в  селе
Кировское,  баня,  гараж,  надв.  постр.
Об.: т. 8-950-199-92-35.

-п/дома  ул. К-Маркса 30-2 есть яма,
скважина, гараж, огород, баня. Об.: т.
8-912-293-60-58.

-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостр. домом. Об.:т.8-912-675-55-71.

-з/уч. с фундам., с документами 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

-дачу в  к/с №2 всё есть. Об.:  т. 8-
950-200-56-04.

-гараж у дороги напр.«Пятерочки»
5х7м,  овощ. и смотр. ямы (кессон). Об.:
т. 8-953-044-68-28.

-гараж  24  кв.м.  около  башни
Полигон 2  ямы  док.  готовы  ц.  50  т.р.
торг. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-а/м ВАЗ 2115 г.в.2011 или КАЛИНУ
г.в.2005. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-а/м  ЛАДА-  КАЛИНА  (хечбек),  цв.
чер., г.в. 2011., пр.70т.км. Об.: т. 8-906-
805-19-41.

-а/м  ВАЗ-2114  г.в.  2009  цв.  т-зел.
Об.: т. 8-912-032-20-75.

-разные з/части к а/м Нива. Об.: т.
8-952-147-96-19.

-комн. цв.фикусы,  герани, фиалки
и  др.  комн.  вяз.  тапочки,  цв.многол.,
зим.    и  лет.  чеснок,  зверобой,  мята,
лилии белые. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-музык.  колонки  «Меркурий-55»,
новые в упак. Об.: т. 8-912-267-43-22.

-детскую кроватку с матрасом. Об.:
т.8-912-228-23-68.

-детскую коляску 2 в 1, красн. цвета,
в идеал. сост. Об.: т. 8-967-630-57-04.

-ст.  машину  «Индезит»  б/у  в  хор.
сост, дёщшево. Об.: т. 8-965-541-84-36.

-сервант,  кресло,  ковер  3х2  (ч/ш
имп.), кух.шкаф Об.: т. 8-912-035-01-23.

-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.

-доску  обрезную  ,  брус,  брусок,
рейку,  прожильник,  сухой  горбыль,
дровяной,  заборный,    дрова  чурками
,срезку.  Об.: 8-952-134-25-44.

-горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

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

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

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

-дрова колот. сухие, сырые, берёза
не фанком, горбыль пилен. сухой. Об.:
т. 8-900-208-40-67.

-дрова колот., срезку сухую можно
пиленую. Об.: т. 8-967-858-38-83.

Мы  жители  многоквартирного  дома  по  ул.  К.Маркса  82(2  корпуса)  –
выражаем  особую  благодарность  депутату  п.В.Синячиха  Князеву  С.А.,
директору  ООО  «Жилсервис»  Мартыновой  С.Н.  за  доброе  и  отзывчивое
отношение к жителям, за быстрое и активное участие в содействии решения
вопроса  по  обустройству  тротуара  от  нового  многоквартирного  дома
ул.К.Маркса  82 (2 корпуса) до МКД ул. Бажова 48.

Также  выражаем  благодарность  главе  Администрации  п.В.Синячиха
Норициной  Т.Ю.  за  быстрое  реагирование  на  просьбы  населения  и  за
проведение  работы  по  обустройству  тротуара  от  МКД  ул.К.Маркса  82  до
ул.Бажова 48.

Жители многоквартирного дома ул.К.Маркса 82 (2 корпус).


