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И о погоде
в Верхней Синячихе

25 марта, в пятницу,  в течение суток
ожидается  переменная облачность,
небольшой снег с дождем;  ночью   -6°,
днём   +2°,   ветер   юго-западный   с
порывами  до  14 м/сек.

26 марта  в субботу, в  течение  суток
ожидается  переменная   облачность;
ночью  -8°,  днём  +1°,  ветер  южный с
порывами  до  12  м/сек.

27 марта, в воскресенье, в  течении
суток ожидается    переменная
облачность;   ночью  -8°, днём -1°, ветер
южный  с  порывами   до  14 м/сек.

     В магазине
   ТРИТОЛ - 9

широкий выбор
 диабетических

продуктов

 Zа РОДИНУ!

Они кричат, они грозятся:
«Вот к стенке мы славян прижмём!»
Ну, как бы им не оборваться
В задорном натиске своем!

Да, стенка есть — стена большая,-
И вас не трудно к ней прижать.
Да польза-то для них какая?
Вот, вот что трудно угадать.

Ужасно та стена упруга,
Хоть и гранитная скала,-
Шестую часть земного круга
Она давно уж обошла…

Её не раз и штурмовали —
Кой-где сорвали камня три,
Но напоследок отступали
С разбитым лбом богатыри…

Стоит она, как и стояла,
Твердыней смотрит боевой:
Она не то чтоб угрожала,
Но… каждый камень в ней живой.

Так пусть же бешеным напором
Теснят вас немцы и прижмут
К её бойницам и затворам,-
Посмотрим, что они возьмут!

Как ни бесись вражда слепая,
Как ни грози вам буйство их,-
Не выдаст вас стена родная,
Не оттолкнёт она своих.

Она расступится пред вами
И, как живой для вас оплот,
Меж вами станет и врагами
И к ним поближе подойдет.
______________________________
* Славян должно прижать к стене
(нем.)

СЛАВЯНАМ
(ОНИ КРИЧАТ, ОНИ

ГРОЗЯТСЯ)

Федор Тютчев

Не в первый раз кричит петух;
Кричит он живо, бодро, смело;
Уж месяц на небе потух,
Струя в Босфоре заалела.

Еще молчат колокола,
А уж восток заря румянит;
Ночь бесконечная прошла,
И скоро светлый день настанет.

Вставай же, Русь! Уж близок час!
Вставай Христовой службы ради!
Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царьграде?

Раздайся благовестный звон,
И весь Восток им огласися!

РАССВЕТ

Федор Тютчев

От редактора В.Толстова.

 Люди нашей огромной страны под-
держивают действия наших военных на
Украине, но есть среди нас и ржавчина –
это люди-страусы, которые сунули голову
в песок прошлого, где им кажется все бы-
ло хорошо. И они ведь выросли среди нас,
рядом, при всём творящемся ужасе в
соседней с нами  стране, они в слезах и
соплях, страдают от отключения мировой
тщательно отфильтрованной для нас,
помойки – инстаграмма. Они под-
держивают Насрального (Навального). Но
они в упор не видят и  не хотели видеть
«Горловскую Мадонну», эту молодую
женщину лежащую на земле с
оторванными ногами, но сжимающую
руками своё недавно рожденное и уже
убитое крошечное дитя, мать ещё жива и
шепчет окровавленными губами имя
дочери «Кирочка, Кирочка…», или 14 марта
2022 года в Донецке на тротуаре у стены
дома на коленях стоит мужчина над уже не
живой женой, теребит её за плечо и просит
«Вставай, вставай…», но она уже никогда
не встанет, а прошёл всего миг.

И сколько таких задниц страуса рядом с
нами, как им открыть глаза? Я считаю, что
уже сейчас надо собирать видео-
свидетельства всех зверств, творящихся на
Украине, надо сделать фильм, и начать
показывать его принудительно, каждому
человеку нашей Великой страны и каждому
жителю многострадальной Украины. Это
будет прививка на будущее от нацио-
нализма. Я повторяю принудительно
показывать каждому и выдавать сви-
детельство о прививке, без этого сви-
детельства не допускать на работу, в
поездку и т.д., как это было при КОВИДе,
не привитый человек опасен для
окружающих сейчас и в будущем для всего

Тебя зовет и будит он,-
Вставай, мужайся, ополчися!

В доспехи веры грудь одень,
И с богом, исполин державный!..
О Русь, велик грядущий день,
Вселенский день и православный!

Ноябрь 1849

человечества, он заразен (даже в своём
молчании).

А запад разрушит себя сам, но при этом
мы должны быть очень сильными, они
понимают только силу! Запад нас, русских
никогда не любил, ведь когда любят, не
ходят на тебя войной. Вот ниже стихи
Федора Тютчева написанные им 170 лет
назад, а кажется, что это про наше
теперешнее время. Прочтите их, и поймите,
что мы все проживающие народы в
РОССИИ  для них русские. Ведь само слово
русский – это единственное слово
характеризующее национальность выгля-
дит, как прилагательное, то есть слово
русский прилагается к людям любой
национальности нашей страны, и не толь-
ко. Посмотрите – американец, немец,
француз, испанец… и т.д., а ты для них
русский, и только потом тувинец, мордвин,
татарин. Русский – это образ мыслей,
состояние души. Я так думаю, и мне совсем
безразлично, какого цвета у человека
задница, главное чтоб душа была светлая.

MAN MUSS DIE SLAVEN AN DIE MAUER

DRUCKEN *

(ул.Октябрьская 7)
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России нужен новый
общественный договор

Нам, конечно, нужен новый
общественный договор. Не
бумажка с подписями, а
общее понимание и согласие,
как жить дальше. Потому что
очевидно: старой безвольной
и несамостоятельной России
больше нет. И старый об-
щественный договор, про-
лонгированный в 2014 году
крымским консенсусом, истек.

Еще каких-то две недели
назад всё наше общественное
устройство выглядело весьма
печально. Ситуация была
примерно такая: есть простое
большинство народа — они
же россияне (широкие на-
родные массы в старой
терминологии), есть жирные
коты (олигархи, чиновники и
чиновники-олигархи) и есть
самоназначенная «совесть
нации», она же «российская
интеллигенция». В результате
действий власти в «лихих де-
вяностых» и «сытых нулевых»
по удержанию собственной
власти пусть криво-косо, но
сложилась некая «стабиль-
ность».

Ширнармассы фактически
смирились с неизменностью
госуправления, невозмож-
ностью «прорыва» и карди-
нального изменения собст-
венной жизни и, в принципе,
требовали только одного: не
трогайте нас, дайте жить хоть
так, но спокойно. И если не
брать единственного исклю-
чения — повышения пенси-
онного возраста, — всё это
получали. А еще получали
бесконечные обещания и
подачки в виде неструк-
турированных социальных
выплат — чтобы была ви-
димость заботы и совсем уж
ноги не протянули.

Власть же сначала, лет
двадцать назад, обменяла у
населения гражданские сво-
боды на хоть какую-то ста-
бильность (и сограждан,
переживших 90-е, можно
понять). Затем, чтобы быстро
обеспечить подъем уровня
жизни, обменяла технологи-
ческий суверенитет страны на
западные достижения: станки,
самолеты, машины, одежду,
еду… И все эти наши биз-
н е с м е н ы - м и л л и а рд е р ы ,
лидеры рынка, на деле —
никакие не предприниматели.
В серьезных американских
или китайских капиталис-
тических компаниях им
доверили бы разве что уборку
офиса. Потому как все, что

они научились хорошо делать,
— сидеть на го-сударственных
деньгах и перенаправлять их
себе в офшорный карман. А
чинов-ники благодаря этому
рисо-вали «наверх» картинки
достижений и успехов: тут у
нас промышленность растет,
тут сельское хозяйство, тут
чисто российский самолет
сделали (на 75% из импорт-
ных деталей).

«Интеллигенция»… Жрала
в три горла с государственной
руки и гадила, гадила и гадила
этому самому государству в
частности и стране в целом.
Называла русских генети-
ческим мусором, объясняла
детям, что история их страны
— кровавый мрак, и им
должно быть стыдно, измы-
валась и хохотала над пра-
вославием, над Парадом в
День Победы и прочая и
прочая. Верещала о репрес-
сиях, когда им прижимали
пальцы, слишком уж далеко
залезшие в казну, пыталась
дорваться до власти, выводя
неокрепшие умы на улицы. То
есть занималась всем тем,
чем исстари занимались и
занимаются «российские ли-
бералы».

Но вот «стабильность»,
направляемая западной рукой
к развалу и аннигиляции
России, рухнула.

На неделе продолжился
исход из страны «лучших лю-
дей», которым здесь «пахнет
кирзовыми сапогами» (а вот
получаемые от этих кирзовых
сапог деньги — почему-то не
пахнут). Безусловно, среди
них есть люди просто с  тон-
кой душевной организацией,
которым банально страшно.
Но есть и милые шутники и
балагуры, веселившие народ
в вечерних эфирах госкана-
лов, а сейчас, находясь уже на
Земле обетованной, с удо-
вольствием постящие в своих
соцсетях видео, на которых
убивают русских военных.

Шанс на покаяние и подвиг
возвращения должен быть у
всех. Вот только — и это уже
часть нового общественного
договора — теперь они не
должны получать ни копейки
государственных денег. Ни в
какой форме. Сами зара-
батывайте, своим творчест-
вом, — если найдутся желаю-
щие платить. Найдутся или
нет — можно будет увидеть
очень скоро. На неделе, после
окончательного закрытия
Фейсбука и Инстаграма за
разрешение желать смерти

русским, началась миграция
креаклов в отечественные
соцсети. И пока мы смотрим
забавную комедию: самая
бесполезная и бессмыс-
ленная часть креативного
класса мечется, не понимая,
как теперь можно зарабаты-
вать по-старому — не
производя ничего полезного.
Очень, кстати, порадовала
формулировка Роскомнадзо-
ра при закрытии Инсты:
соцсеть будет закрыта, по-
скольку наносит вред
психическому здоровью
подрастающего поколения.
Долдонили им об этом,
долдонили — наконец
дошло.

А ведь то же самое ка-
сается и  СМИ, и образова-
ния. Вся эта зараза, вечно
призывающая извиняться,
насаждающая комплекс вины
и неполноценности, шеп-
чущая, что 28 панфиловцев
вовсе не герои, должна быть
убрана из школьных учеб-
ников, выметена из универси-
тетских коридоров и аудито-
рий. И это тоже часть до-
говора: дети должны расти с
гордостью за свою историю,
за свою страну. Становиться
нормальными сильными
людьми, а не гендерно-
нейтральными, бодипозити-
вными, лицемерно толерант-
ными глобалистскими аме-
бами.

Самая сложная и самая
важная часть общественного
договора — чиновники и
власть. На неделе Путин
встречался с Лукашенко. Там
были сказаны очень важные
слова: вместе, объединив-
шись, мы можем достичь
даже больших успехов, чем
СССР. (Вот, кстати, как
работает исподтишка анти-
народная информационная
машина: было сказано, что
Советский Союз под санк-
циями добился колоссальных
успехов. Но многие, даже
государственные СМИ стыд-
ливо убрали слово «колос-
сальных» из цитаты.) По
результатам встречи стало
очевидно, что самое высокое
наше руководство понимает:
не будет уже по-старому.
Теперь — только сами, толь-
ко безоговорочный техно-
логический суверенитет,
только хардкор.

Однако чиновники, и в
министерских креслах тоже,
— это ведь и есть та самая
настоящая пятая колонна.

Где новости о том, что
возобновляется производ-ство
Ил-96 (Путин на таком летает)
и Ту-214 (а на таком я лет
десять назад в Египет летал)
для полетов по стране,
производство небольших са-
молетов для региональной
авиации (а их несколько
моделей уже есть летающих,
в том числе — за границей:
там наши самолеты покупают,
а нам не надо)? Нет их. Есть
новости о бодании вокруг
лизинга иностранных само-
летов: нехорошо, мол, отби-
рать, поссоримся, да и об-
служивать не сможем. Когда
же до них дойдёт-то: уже
поссорились, всё, амба.
Придумывайте сами, как
обслуживать, — вчера ещё
надо было придумывать. Где
новости о том, что национа-
лизированы заводы, пред-
приятия, сети быстрого пита-
ния, покидающие Россию? Нет
их. На неделе появился со-
ответствующий проект поста-
новления правительства, но
на него тут же обрушились в
РСПП: мы же, мол, таким
образом обидим западных
партнеров — вдруг захотят
вернуться. Где новости о том,
что арендованные западными
магазинами площади в
торговых центрах передаются
российским предпринима-
телям (а у нас прекрасные,
кстати, дизайнеры одежды)?
Где новости о том, что уже
строятся новые комбинаты по
выпуску своей бумаги для
газет, журналов, книгопеча-
тания?

Эх, ведь поле непаханое —
перечислять и перечислять. И,
главное, на все это — своё
собственное — есть деньги в
казне. Нельзя упустить это
время. Вот те, кто сейчас с
надеждой смотрит на «парт-
неров», вытерших о нас ноги,
пытается отсидеться, выж-
дать, надеется на возвра-
щение старых порядков, — это
и есть враги. Они должны
вылетать из своих кресел
вперед собственного визга.

В новом общественном
договоре, в общественном
сознании должно закрепиться:
чиновник, депутат, государст-
венный служащий — это слу-
жа-щий. Человек, который
служит. Служит интересам
страны и народа. Набивает не
свои карманы, а закрома
Родины. Отзывается на закон-
ные требования людей и
принимает их к немедленному
исполнению. Готов отвечать

ПУТИН НЕ ОСТАВИЛ ДРУГОГО ВЫХОДА: МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ
 Zа РОДИНУ! https://www.mk.ru
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перед людьми. Это они
— для нас, а не мы для
них.

И вот это уже наша
задача — уяснить себе
простую вещь: мы здесь
власть. Тридцать лет
национального унижения
позади. Чиновничий
аппарат будет меняться,
государство будет
меняться — удивитель-
но, но именно Путин не
оставил ему другого
выхода. Или наши
власти будут для народа,
или их не будет. Почему?
Несложная логичес-кая
цепочка — постройте-ка
ее сами. Как говорит
Рамзан Ахматович: кто
не понял, тот поймет.

Нам строить пре-
красную Россию буду- Дмитрий ПОПОВ

Елена, на втором месте
Харлова Ольга и первое
место заняла Шестакова
Елена, все они представи-
тельницы команды «ДЮСШ
МО Алапаевское». Среди
мужчин в 1-ой группе бронза
у Утяшева Виктора (МКУ
«УФКС»), серебро у Ерма-
кова Ивана (МКУ «УФКС») и
золото завоевал Овсянников
Антон («ДЮСШ»).

Среди женщин во 2-ой
группе на третьем месте
Основина Елена («АУЖД»),
на втором месте Шаньгина
Мария («АУЖД»), на первом
месте Туча Мария (Управ-
ление образования). У муж-
чин третьим к финишу прибе-
жал Осинцев Алексей
(«СВЕЗА»), вторым стал
Буньков Павел (Управление
образования) и победителем
в группе стал Осинцев Руслан
(«СВЕЗА»).

В командном первенстве
по лыжным гонкам в 1-ой
группе на третьем месте
команда МБУ «ФСЦ», на
втором МКУ «УФКС» и на
первом месте расположилась
команда «ДЮСШ». Во 2-ой
группе третий результат пока-
зали «АУЖД», вторыми стали
«СВЕЗА» и наибольшее ко-
личество очков набрала
команда «Управление обра-
зования МО Алапаевское».

Победители и призеры в
командном первенстве были
награждены дипломами,
участники медалями. Участ-
ники, занявшие 1,2,3 места в
личном первенстве, награж-
дены медалями и грамотами.

щего не в узко-тусо-
вочном, а в самом ши-
роком смысле. «Не
трогайте  нас, дайте
жить спокойно» —
больше не работает.
Нужно стряхивать с себя
это оцепенение, не
бояться требовать, не
бояться заявлять свою
позицию. Не бояться
сказать громко и твер-
до: это моя страна. Это
наша страна. Это мы —
цивилизованный   мир.
И мы — за мир. Поэтому
это наша армия спаса-
ет сейчас человечество
от глобалистского вы-
рождения. И понимание
этого — это наша часть
общественного дого-
вора.

13 марта 2022 года на
стадионе «Орион» пгт.Верх-
няя Синячиха состоялся 1
этап Спартакиады МО
Алапаевское, лыжные гонки.
В этом году Спартакиада

 Демерджи-Оглы Владислав
Фото: Байдосова Наталья

 СПОРТ

Спартакиады среди взрослого
населения МО Алапаевское,

1 этап. Лыжные гонки

проводится в новом формате,
команды поделены на две
группы: 1-я группа – ор-
ганизации, учреждения, осу-
ществляющие свою деятель-
ность в отрасли физичкой

культуры и спорта, а также
спортивные коллективы и
физкультурно-спортивные
клубы; 2-я группа – кол-
лективы предприятий, орга-
низаций и учреждений иной
формы деятельности, не
связанной с деятельностью в
отрасли физической культуры
и спорта, а также сельские
(поселковые) администрации
муниципального образования
Алапаевское. В 1-ой группе
участие приняли: МОУ ДО
«Детско-юношеская спор-
тивная школа МО Ала-
паевское», МКУ «Управление
физической культуры и
спорта МО Алапаевское» и
МБУ «физкультурно-спор-
тивный центр» МО Ала-
паевское. Во второй группе
выступили 11 команд: Управ-
ление образования МО
Алапаевское, НАО «СВЕЗА
Верхняя Синячиха», ООО
«АУЖД МО Алапаевское»,
Костинская сельская адми-
нистрация, Невьянская
сельская администрация,
Совет Ветеранов (пгт.Верхняя
Синячиха), Верхнесиня-
чихинская поселковая ад-
министрация, ЛЕСТЕХ
(пгт.Верхняя Синячиха), Уп-
равление культуры МО Ала-
паевское, ВСЛХЗ, Ялунин-
ская сельская администра-
ция. Всего в соревнованиях
приняло участие 56 лыж-
ников.

По положению Спартаки-
ады в состав команды
входило 4 человека (2 муж +
2 жен), мужчины преодолели
1,5 км, женщины 1 км. В
личном первенстве в 1-ой
группе среди женщин третье
место заняла Кондрашова

https://fsc-orion.ru/
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Афиша Виртуального концертного зала
Верхнесинячихинской центральной библиотеки

Уважаемые друзья!

29 марта приглашаем вас на концерт «Классика
в джазе и джазовая классика».

Слушаем классиков ушами джазменов: у них свой
Бах и они точно знают, что джаз начинается с него!

Что если соединить мелодии классиков с энергией и
свободой джаза? Эту идею по-своему воплотят известный
пианист Валерий Гроховский, контрабасист Евгений
Онищенко, ударник Иван Авалиани и музыканты Уральского
молодёжного симфонического оркестра под руководством
дирижера Алексея Доркина. Они рискнули доказать, что
свобода и импровизационность - достаточная основа
музыкального родства барокко и джаза, а творения Моцарта
и Мендельсона, написанные несколько столетий назад, с
поразительной лёгкостью соглашаются породниться со
свингом.

Это попытка творчески осмыслить и
интерпретировать произведения мэтров средствами такого
мощного феномена, как джаз. Бережно сохраняя авторский
текст, Гроховский и компания подарят ему джазовый пульс
и экзотичный для великих классиков тембровый наряд:
солирующее фортепиано перекликается с ударными и
контрабасом.

Вместе с «переведенными» на язык джаза
сочинениями классиков в программе остроумная сюита
Гроховского и искромётная джазовая классика Цфасмана.
В программе джазовые обработки для фортепиано,
контрабаса, ударных и камерного оркестра.

· Мендельсон. Свадебный марш из музыки к
комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»

· Бах И.С. Концерт фа минор
· Моцарт. Соната си-бемоль мажор
· Гроховский. Сюита в старинном стиле на темы

песен группы «The Beatles»
· Цфасман. Джазовая сюита для фортепиано с

оркестром
· Моцарт. «Маленькая ночная серенада» (Финал)

Начало трансляции концерта в 19.00 час
В библиотеке действует «масочный режим».
Вход свободный. Приходите сами, приглашайте
друзей!

Мартынова
 Елена
     Александровна

С днём рождения
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души
Чтоб много лет
Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.

МЕНЯЮ:
-1-ком. бл. кв. Окт. № 24, 2эт на -2-

ком. бл.кв.  Об.: т. 8-961-763-98-54.
-2-ком. бл. кв. на -3- ком. бл. кв. или

продам, 5 эт. не предлагать Об.: т. 8-
965-548-66-18.

-2-ком. бл.кв. на 3-х, 4-х комнатную.
Об.: т. 8-909-015-36-34.

-3-ком. бл.кв. на -2-ком. бл.кв. с
доплатой Об.: т. 8-922-211-71-40.

-3-ком. кв. пл.49,6 кв.м в 2-х кв.доме
на 1-ком.бл.кв. или на студию. Огород
11 соток, вода, яма, дрова, баню, 2
конюшни. Об.: т. 8-909-013-51-41,
с19.00ч.

-3-ком. бл. кв. на -2-ком. бл.кв. Окт.
№ 6, 1эт. или продам. Об.: т. 8-919-371-
21-36.

-дом на бл.кв.Об.:т.8-953-385-19-65.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. ул Ленина № 33,

Срочно, чистая продажа,  ипотека 
возм., мат кап. Об.: т.  8-950-193-02-55.

-3-ком. бл. кв. ул. Бажова №48, 5 эт.
Об.: т. 8-909-003-95-35.

-3-ком. кв. по ул. К-Маркса 2 кв.1
есть баня, теплица, огород. Об.: т. 8-
992-002-05-72.

-3-ком. н/бл. кв. комнаты изолир. пл.
51,2 кв.м. кухня большая, гараж, баня,
двор крытый огород 6 соток, 2 теплицы,
яма  овощная и выгреб, по стоимости
2-ком. бл.кв. или меняю на пл. 51 кв.м.
Об.: т. 8-953-050-42-45.

-2-ком. бл.кв.  Окт. №10, пл.41,0
кв.м.,2 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. №18, дверь
новая, комнаты изолир. Об.: т. 8-982-
758-78-01.

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

-2-ком. бл. кв. Окт. №63 пл. 41 кв.м.
Об.: т. 8-909-019-19-04.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 2-86 пл. 30,2
кв.м, 3 эт. Об.: т. 8-952-133-82-75.

-1-ком бл квартиру с мебелью Окт
33, цена 850 000 р. Об.: т. 8-953-389-
19-38

-бл. кв. Окт. № 10 кв. 40. Об.: т. 8-
922-162-49-07.

-квартиру в п. Останино , пл. 47 кв
м, отопление печное, централ
водоснабжение, есть земельный
участок. Чистая продажа. Ипотека, мат
капитал возм. Об: т. 8-950-193-02-55.

-дом по ул. Серова № 6 есть баня,
гараж, 12 соток земли, космет. ремонт.
Об.: т. 8-953-056-45-63.

-дом по ул. Вокзальной. Об.: т. 8-
912-224-84-95.Наталья Эрстовна.

-дом в п. Останино, централиз.
водоснабжение. Ипотека, мат капитал
возможны. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч. 5,5 соток не дорого или комк

надо садить в к/с Заречном. Документы
есть, приватизирован. Об.: т. 8-909-
013-51-41, с19.00ч.

-з/уч под ст-во ж/дома (в жилом
секторе). Об.: т. 8-950-551-99-67.

-дачу в к/с №1. По ул. Стальная
№170. Об.: т. 8-953-057-23-23.

-дачу в к/с №2, пл. 5 соток, домик
20 кв.м., 3 теплицы, баня, скважина.
Об.: т. 8-900-048-30-16.

-подгузники, памперсы для
взрослых №2 19 штук (30р за шт.),
прокладки урол, №6 2 упаковки по 15
шт.Об.: т. 8-950-200-69-89.

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

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

-доску, обрезную 40, 50 и
необрезную 25,  брус 100,150. Об.: т.
8-902-874-57-95.

-доску обрезную, брус, брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной 3м, 6м.
Дрова 6 м «Фишка», горбыль
заборный,, столбы, прожильник, дрова
чурками, шпалу некондицию, срезку
сухую и свеж. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-предприятие реализует пиломат.
обрезной: доску, брус,  брусок,
прожильник , рейку, шпалу н/к, столбы
заборные,  а также горбыль заборный
и дровяной, дрова чурками и 6 метров
(смесь  осина, береза).  Дост. авт.
Камаз, ГАЗ-53.  Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль пиленый сухой, дрова
березовые (Фанком) колотые с
доставкой  автомобилем Газель, Газ-
53. Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

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

-дрова колотые, горбыль, осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колотые (береза осина),
дост. ЗИЛ 5куб.м. Об.: т. 953-041-37-21.

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

-картофель крупный. Об.: т. 8-906-
800-58-43.

-картофель. Об.: т. 8-950-564-27-23.
-картофель крупный. Об.: т. 8-912-

035-67-71.
-картофель, свёклу, доставка. Об.:

т. 8-952-744-48-64.
-кроликов на племя, мясо кроликов,

клетки для кроликов. Об.: т. 8-906-800-
58-43.

-цыплят кур несушек 10 дневных
130р, цыплят бройлеров Росс 308
недельных 180р, 10 дневных 200р.Об.
: т. 8-904-179-20-09.

-телочку 1м. Об.: т. 8-953-002-56-79.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3, 4-х комнатную квартиру  Об.: т.

 7-912-030-63-06 .
-гараж. Об.: т.8-953-387-22-31.
-холодильник б/у в рабочем

состоянии. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-узкоколейную дрезину. Об.: т. 8-

965-510-61-21.
-дизельное топливо, бензин,

электродвигатель 11 квт/1500 об/мин,
распоряжения на лес. Дорого,
наличный расч. Об.: т. 8-982-766-95-45.

СДАМ:
-2-ком. бл.кв.Об.:т. 8-912-645-54-30.
-2-ком. бл.кв.  Окт. № 25, 3эт. Об.: т.

8-950-653-27-22.
-3-ком. бл.кв. семейным. Об.: т. 8-

909-701-54-34.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 м.Об.:т.8-909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас. пер.6 м.Об.: т.8-908-905-91-94.
-пас. пер. Екатеринбург и область.

Об.: т. 8-909-702-01-00.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз

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

-грузопер. грузчики, вывоз мусора.
Об.: т.8-982-672-70-03.

-грузопер. грузчики, р-н, область .
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-грузопер. Газель фургон. Об: т. 8-
908-905-91-94

-грузопер. Газель тент, грузчики.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-грузопер. бортовая, 6 тонн, 6
метров. Об.: т.8-912-273-32-85.

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

-треб. рабочие на пилораму,
рамщики, разнорабочий, сколотчики
поддонов, зарплата  еженед. Об.: т. 8-
912-675-55-71.

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

-треб. работник мужчина без в/п, на
пр-во т/б,Опл. сдельная, график сутки
через трое. Об.: т. 8-902-150-78-91.

-треб. вальщик леса, тракторист на
МТЗ для работы в лесу. Зарплата 40-
50 тыс. рублей. Об.: т. 8-953-603-31-72.

-предпр. треб. помощник рамщика
и станочника. Опл. сдельн., деньги
выпл. ежеднев. Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

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

-отремонтирую вашу бензопилу,
бензокосу  и другой бензоинструмент
быстро и недорого.  Запчасти могу
приобрести сам.Об.:т. 8-982-766-95-45.

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт холодильников на дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пластиковых окон.. Об.: т.

8-982-607-77-61.
-строительные и отделочные

работы. Об.: т. 7-982-604-56-79.
-программа по реализации

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

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

-мастер-класс по прод. Mary Kay
(научу прав. использовать косметику на
себе) запись тел. 7-912-030-63-06


