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И о погоде
в Верхней Синячихе

22 апреля, в пятницу,  в течение суток
ожидается  ясная погода;  ночью   -4°,  днём   +5°,
ветер  северный  с   порывами  до  10 м/сек.

23 апреля, в субботу, в  течение  суток ожи-
дается  переменная облачность,;   ночью  -2°,
днём  +8°, ветер южный с порывами до 10 м/сек.

24 апреля, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается пасмурная погода;   ночью  0°, днём
+13°, ветер южный  с порывами до 10 м/сек.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! http://vsdshi.ru

Алла Подкорытова

16  апреля  2022  года  в  ДК  «Станкозавод»  г.Алапаевска 
состоялся XV открытый конкурс творческих коллективов
«Новое поколение». Танцевальные коллективы нашей школы
искусств достойно представили свои конкурсные номера:

 Диплом ГРАН-ПРИ  –  Танцевальный  коллектив  «Радуга-
дэнс» (рук. Романова Н.Н.)

· Диплом  лауреата  I  степени  –  Танцевальный
коллектив «Радуга-дэнс» (Русский танец)

· Диплом  лауреата  I  степени  –  Танцевальный
коллектив «Радуга-дэнс» (Эстрадный  танец)

· Диплом  лауреата I  степени  –  Танцевальный
коллектив   «Смайлики». Русский  танец  (рук. Романова Н.Н.)

· Диплом  лауреата   I  степени  –  Танцевальный
коллектив «Юность». Молдавский танец  (рук. Романова Н.Н.)

· Диплом лауреата II степени – Танцевальный коллек.
«Перепляс». Белорусский танец (рук. Овчинникова Г.Ю.)

· Диплом  лауреата  II  степени  –  Танцевальный
коллектив «Batontwirl». Эстрад. номер (рук. Овчинникова  Г.Ю.)

· Диплом Лауреата III степени – Соло – Гусева Ксения
Татарский танец (рук. Романова Н.Н.)

Поздравляем наших талантливых учащихся и их преподавателей!

Желаем дальнейших творческих успехов, ярких номеров,
эмоциональных выступлений и бурных аплодисментов!

XV открытый конкурс творческих коллективов «Новое поколение»

Уважаемые  участники
ликвидации  последствий
аварии  на  Чернобыльской
АЭС!!!  В  день  памяти  Чер-
нобыльской  трагедии, хочется
пожелать спокойствия, мира и
крепкого здоровья, Вам и  тем,
кто  дорог  Вашему  сердцу,
пусть  никакие  беды  и  раз-
рушения  не  коснутся  Вашей
семьи, будьте здоровы и бла-
гополучны!

Спокойствия
и  мира!

Совет ветеранов посёлка.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
Широкий

выбор
ПАСХАЛЬНЫХ

КУЛИЧЕЙ

Танцевальный  коллектив
«Радуга-дэнс»
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Хочу поблагодарить вас за
прочтение моей  заметки,  по-
вашему  «хорошей  в  кавыч-
ках».  Напечатанное  слово
отличается  от  произнесен-
ного,  т.к.  за  него  автор  отве-
чает,  а  за  сказанное  слово
ответственности нет.  Видимо
поэтому  вы  пользуетесь  мо-
нологами  в  сетях,  а  не  вы-
сказываете  позицию  в  пе-
чатных  изданиях.  У  нас  раз-
ные  аудитории,  у  вас  –
слушающих,  а  у  меня  –  чи-
тающих.  В  моей  заметке  не
было  «кляузы»  (лживого  вы-
мысла),  а  выражены мысли
о  2  позициях:  нежелании
депутатов поселка (не только
Чижа  И.Н.)  встретиться  с
избирателями и о возможных
направлениях  депутатской
работы. О неявке 7 депутатов
на думу,  речи там нет, я этого
просто  не  знаю,  а  отно-
сительно  защиты  Бычковой
О.Н.  полная  чушь.  Заказных
статей  я  в  жизни  не  писала.
Пишу, что думаю и что точно
знаю.

Из  всего  вашего  монолога
в  мой  адрес  были  не  только
обвинения,  ложь,  но  по  пути
вы  оскорбили  заслуженных
людей.  Слово  не  воробей,
вылетит - не поймаешь. Поль-
зуюсь  вашей  логикой.  Вы
говорите,  что  в созывах, где
я  была  депутатом  не  было
депутатских  запросов  «по
моей  информации  были
пьянки и гулянки» ваши слова.
Только  безответственный
человек может такое сказать.
За  3  первых  созыва  депута-
тами  были  33 человека.  Это
авторитетные,  уважаемые
люди,  настоящие  патриоты
района.  Руководители  сель-
хоз. предприятий (Мельников
И.А.,  Калугин  Н.А.,  Агапитов
В.В., Самков В.К., Деева А.Н.,
Пырин  И.А.,  Сысоев  В.М.,
Кочуров В.И, Стафеева Е.П.,
Борисихин Л.Г., Клещев С.Е.).
Руководители  промышлен-
ности,  торговли  и  бизнеса
(Данилов  В.П.,  Толстов  С.А.,
Кутенев  В.В.,  Борисов  М.А.,
Ильиных  А.Л.,  Погудин  Н.И.,
Баитов  Е.А.,  Нестеров  Н.А.).
Это  люди,  от  организации  и
результатов  труда  которых
шли налоговые отчисления  в
бюджет  района,  поэтому
контроль  за  расходованием
бюджетных  средств  был
жесткий. Были и руководители
из  бюджетной  сферы,  пред-
ставляющие  образование,
культуру,  здравоохранение.
Мы  не  просто  утверждали
бюджет,  а  точно  знали  на
какие  нужды  района    идут

бюджетные  средства.  Вы
обвиняете  меня  в  неком-
петентности,  а  сами?  Как
можно  говорить  о  том,  что
«Алапаевская  искра»  служит
администрации,  т.к.  содер-
жится на средствах бюджета,
будучи  депутатом  не  первый
созыв?  Бюджетной статьи  на
содержание  газеты  нет,  есть
оплата  за  услуги,  которыми
пользуется и администрация и
дума. Это разные вещи. Ваше
незнание или пиар? У нас не
было деления «мы» и «они»:
депутаты  и  администрация.
Мы  делали  общее  дело
вместе, ибо цель одна - забота
о  развитии  района.    В  кош-
марном  сне  не  приснится
мысль  о  контроле  за  дея-
тельностью  Шаньгина  С.А.,
Мельникова И.А. – Главами в
то время. Сергей Алексеевич
так  заботился  о  районе,
столько  делал,  знал  каждый
уголок района, его проблемы
и  пути  решения.  А  сколько
сделано  в  Костино  Иваном
Анатольевичем,    потом  и  в
районе.  Да, депутатских зап-
росов  было  немного,  но  мы
работали,  а  не  контролиро-
вали работу администрациии,
не    ставили  вопросы,  а  ре-
шали  их.  В  90-е  годы  шло
формирование  муниципаль-
ных органов, определение их
полномочий,  создание  нор-
мативно-правовой  базы.  Для
юридически  грамотного  со-
ставления  правовых  актов
тщательно изучалась законо-
дательная база. Помню, как по
131 Закону работали. Депутат
Толстов  С.А.  3  дня  провел  в
Екатеринбурге,  встречаясь  и
слушая  разработчиков  Зако-
на,  выверяя  все  нюансы
такого  акта.    Депутаты    не
задавали  вопросов  Главе,  а
сами  многое  решали,  обра-
щаясь  в  областные  органы.
Мне  пришлось  по  разным
вопросам  встречаться  с
Председателем  Правитель-
ства Свердловской области –
Воробьевым А.П., Председа-
телем  областной  думы  –
Сургановым В.С., Министрами
образования  –  Нестеровым
В.В.  и  Биктюгановым  Ю.И.,
руководителем  партии  «Еди-
ная Россия» - Чечуновой Е В.,
хотя  я  не  член  этой  партии.
Точно  также  на  связь  с
Министерствами  финансов,
сельского  хозяйства,    стро-
ительства,  здравоохранения
выходили и другие депутаты.
Вопросы решали комплексно
и  всегда  вместе  с  Главой.
Время  было  непростое,
многое  перестраивалось,  не

всегда  изменения  уклады-
валось  в  сознании,  что
вызывало,  конечно,  споры,
жаркие  дебаты  на  засе-
даниях. Доходило и до слез
и повышенного тона, но НИ-
КОГ-ДА  не  было  оскорбле-
ний, ненормативной лексики,
хлопанья  дверями,  срывов
заседаний. Осознание общей
цели  объединяло.  Были  и
непопулярные  решения,
например  по  вопросам
оптимизации. Они  принима-
лись с трудом под влиянием
федеральных  законов.  Для
«гулянок» времени не было.

Я  всегда  с  уважением
относилась  к депутатам  как
избранникам народа, веря в
их  осознанное  желание
служить  интересам  людей.
Но, Илья Николаевич, какой
примитивизм  мышления  вы
проявили  в  отношении  ра-
боты  по  встрече  юбилеев!
Если  бы вы читали хотя бы
«Областную  газету»,  то
видели,  что  подготовка  к
юбилею не сводится в «сце-
не»,  артистам  и  застолью.
Сколько сооружено, постро-
ено,  вводится  в  действие  к
юбилею в наших городах.  И
зря вы считаете, что не нужна
Программа,  именно  в  ней
концентрируются  главные
направления  работы.  Не
спорю,  бюджет  мал,  но  вы-
садить  деревья  в  населен-
ных  пунктах,  разбить  цвет-
ники,  привести  в  порядок
палисадники,  отремонти-
ровать  дороги,  привлечь
собственников  пахотных
земель к их использованию,
открыть  новые  рабочие
места  теми,  кто  занимается
лесозаготовками  (о  них  вы
пишите)  по  отправке  не
кругляка машинами, а пере-
работанными  материалами.
Можно  найти  массу  воз-
можностей  для  развития
района  при  подготовке  к
юбилею,  но  надо  думать,
заниматься  работой,  а  не
считать  обиды  и  ставить
вопросов  перед  Главой.
Кстати,    выпуск  книги  по
истории  поселка  был  бы
существенным  подарком  к
юбилею.  Вы  ёрничаете  по
книге о 500- тысячах, забыв,
что это книга не рассказов и
рассуждений,  а  истории
поселка. Причем книга мною
написана бесплатно и деньги
нужны на ее издание. Знаете,
нет  дерева  без  корней,
хороших всходов - без ухода,
так  и  в  обществе  нельзя
любить то о чем не знаешь,
помнить, ценить и гордиться,

не  зная  кем  и  чем.  В  книге
судьбы,  жизнь  многих  сотен
наших  жителей,  трудности,
лишения, героизм тех, кто жил
раньше. Люди уходят, но оста-
ется  дело,  память  помога-
ющая живущим.

Я  посмотрела  Устав  –
главный документ района и не
нашла  в  полномочиях  думы
контроля  за  деятельностью
администрации. Раньше этого
положения  не  было,  думала,
может,  внесены  изменения?
Нет,  как  и  прежде  дума  –
представительный  орган,
депутаты  работают  с  изби-
рателями на округах, утверж-
дают бюджет и контролируют
его  исполнение,  разрабаты-
вают и утверждают Программу
развития и своими действиями
способствуют ее реализации.
В  вашем  монологе  звучит
только  одно  «поставили  воп-
рос перед Главой», «спросили
с  Главы»,  «это  работа  адми-
нистрации». А депутаты нужны
только для того, чтобы ставить
вопросы  и  спрашивать?  По-
чему бы вам не обратиться с
законодательной инициативой
об изменении порядка отлова
собак?  Почему  вы  считаете,
что  поиск  и  обращение  к
собственникам  бывшего  за-
вода  дело  Главы,  а  не  депу-
татов?  Вы же представляете
и  выражаете  интересы  своих
избирателей,  в  этом  ваша
сила.  Указываете  на  отсут-
ствие  материалов  в  «Ала-
паевской искре» о проблемах
района, а вы эти проблемы им
обозначили?  В  подготовке  к
юбилею можно инициировать
публикацию  о  людях  труда,
семейных традициях жителей
ваших  округов.  Вы  же  лучше
знаете  своих  избирателей,
встречаетесь  с  ними.  Пози-
тивные  материалы  крайне
необходимы.  Вот  вы  предла-
гаете  пригласить  на  думу
население.    У  вас  была  пре-
красная  возможность  пригла-
сить  своих  избирателей  на
проводимую  встречу,  а  не
говорить,  что  только  одни
руководители  там  присут-
ствуют.  Рассказать  о  своей
работе  и  обозначить  пробле-
мы  требующие  решения.  У
думы  и  администрации  одна
цель – благополучие жителей
района  и  делать  это  надо
вместе  продуманно,  не
вставляя палки в колеса.

И  еще,  Илья  Николаевич,
говорите  только  о  том,  что
точно  знаете,  не  старайтесь
понравиться своей смелостью.
Я с Главой не встречалась ни
разу,  и  обещать  мне  за  мою

 ЕСТЬ МНЕНИЕ...

Открытое письмо депутату районной думы И.Н.Чижу
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статью он ничего  не мог,  по
правде я его даже не узнаю,
т.к.  видела  один  раз  на
церемонии при вступлении в
должность. Обвиняете меня,
что  я  устраиваю  встречи  с
населением и говорю плохо о
вас.  Уточните,  когда  это
было,  где  и  кто  там присут-
ствовал. Зачем придумывать,
чего не было.  Вы говорите о
том, что кого-то из депутатов
не отпускают  с работы на за-
седание  думы.  Почти  поло-
вина  депутатов  –  индиви-
дуальные предприниматели,
они  сами  себе  хозяева.
Другая  половина  –  бюджет-
ники,  которых  никогда  не
задерживают  для  этой  раб-
оты. Производственник у вас
один в думе и я сомневаюсь,
что его задерживают. Совсем
меня, да уверена, не только
меня,  рассмешил  ваш  под-
арок  -  «ящик  водки».  Во  –
первых,  я  тоже  веду  здоро-
вый  образ  жизни,  а  во-
вторых,  вы  не  найдете  ни
одного человека, который бы
видел  меня со  стопкой хоть
раз в жизни, я не знаю вкуса
не  только водки,  но  и  вина,
пива. Но вообще от подарков
не отказываются – подарите,
может, начну пробовать.

Закожурникова Н.Ф.

17  апреля  2022  года  на
стадионе «Орион», по адресу
пгт. Верхняя Синячиха, состо-
ялся  «Весенний  Турнир  на
Кубок  Федерации  футбола
Свердловской  области».  На
поле  собрались  четыре  ко-

 Демерджи-Оглы Владислав
Фото: Шестаков Максим

 СПОРТ

ФУТБОЛ

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уважаемые  жители
поселка Верхняя Синячиха

Приглашаем  Вас  на
прививку  от  COVID-19
(вакцинация, ревакцинация
– делается через 6 месяцев
после вакцинации)

Прививку  могут  сделать
все  жители  Российской
Федерации  старше18  лет,
не  имеющие  медицинских
противопоказаний  и  не
имеющие  контакта  с
больными  простудными
заболеваниями  в  течении
последних 14 дней

Ограничений  для  лиц
старше 60 лет нет.

Перед  вакцинацией
против  COVID-19    специ-
альной  подготовки  не
требуется

Записаться  на  вакци-
нацию  от COVID-19  можно
через  регистратуру  тел.
8(343)4647644

Берегите себя и близких!

Администрация
«Алапаевской ЦРБ»

ВАЖНО!
Объявление о проведении ярмарки

23 апреля 2022 года
в пгт. Верхняя Синячиха, ул.

Октябрьская, 5

Администрация муниципального
образования Алапаевское проводит

универсальную  ярмарку «Весенняя».
Начало в 10-00.

Ждем всех желающих!

Афиша Виртуального
концертного зала

Верхнесинячихинской
центральной библиотеки

Уважаемые друзья!
26 апреля

приглашаем вас на концерт
Валерия Гергиева и оркестра

Мариинского театра.
Концерт в двух отделениях в

рамках Московского
Пасхального фестиваля.

«Валерий Гергиев является,
пожалуй, самым популярным
дирижером современности.

Его имя известно даже людям,
далеким от академической
музыки. Он выступает на

крупнейших площадках всего
мира, неизменно собирая
миллионы слушателей, но

главная его цель — развитие
Мариинского театра и русской
классической музыки» (портал

Культура.рф)
Программа концерта будет
объявлена дополнительно.
Лучшие музыканты планеты

играют для нас — включите в
свое расписание встречи с

ними!
Начало трансляции концерта

в 19.00 час.
В библиотеке действует

«масочный режим».
Вход свободный. Приходите
сами, приглашайте друзей!

манды Свердловской облас-
ти: ФК «Урожай» (пгт.Верхняя
Синячиха),  ФК  «Артёмов-
ский»  (г.Артёмовский),  ФК
«Малахит»  (г.Асбест),  ФК
«Урал»  (г.Ирбит).  Турнир
ознаменовал  открытие  лет-

него футбольного
сезона  2022  года
в  Свердловской
области.

По результатам
матчей  места
распределились
с л е - д у ю щ и м
образом:

I  МЕСТО  -  ФК
« М а л а х и т »
(г.Асбест)

II  МЕСТО  -  ФК
«Урал» (г.Ирбит)

III МЕСТО - ФК
«Артёмов-ский»
(г.Артёмовский)

IV МЕСТО - ФК
« У р о ж а й »
(п.В.Синячиха)

Первая  игра  в
рамках  «Кубка
Свердловской  по
футболу  среди
мужских  команд
(сезон  2022г.)»
состоится  23
апреля  2022  на
стадионе  «Ори-
он»  пгт.Верхняя

Команда Урожай

Синячиха,  приглашаем  всех
любителей  футболу
поддержать команды, начало
матча в 15:00 час.
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Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.

В бар ЗАВАЛИНКА требуется повар.
  Обращаться по телефону  8-912-635-62-94

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к Труду
и  Обороне».  Центр  тестирования  ВФСК  ГТО  МО  Алапаевское
приглашает  ВСЕХ  групп  населения  на  выполнение  нормативов
23.04.2022 года с 10-000 в ФСЦ «Орион». Для тестирования участник
должен быть зарегистрирован на сайте www.gto.ru.  Информацию
уточняйте на сайте https://fsc-orion/ru/ и по телефону 8-34346-36081.

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

бл.кв. Об.: т. 8-952-743-50-72.
-3-ком. бл.кв., 1эт. на -1-ком. бл.кв.

или -2- ком. бл. или продам. Об.: т. 8-
908-929-04-32.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, пл.58.2 кв.м.
1эт. на 1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-030-
63-06.

-благоустроенный  дом  на  бл.  кв.
Об.: т. 8-953-385-19-65.

ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. ул. Бажова № 44/2, пл.

58,8  кв.м.  в  бревенчатом  доме
отопление печное, ц. 400т.р. Об.:  т.8-
904-166-96-04.

-3-ком.бл.кв.,  Окт.6, пл.58,1  кв.м.,
1   эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-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. пл. 51,2 кв.м. гараж,
баня, двор крыт. огород 6 с., 2 тепл.,
яма    овощная  (кессон),  яма    выгреб,
по стоимости 2-ком. бл.кв. или меняю
по пл. 51 кв.м. Об.: т. 8-953-050-42-45.

-3-ком. бл.кв. ул. Бажова №56 кв. 23
Об.: т. 8-950-207-74-81.

-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.  №10,  пл.40,7
кв.м.,5 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

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

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

-1-ком. бл.кв., Окт. № 8,  5эт. Об.: т.
8-906-807-25-75.

-1-ком. бл.кв. с мебелью Окт. №33,
цена 900т.р. Об.: т. 8-953-389-19-38

-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.

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-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  в  районе  коттеджей.  Подведен
газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

-резину  от  4  колёс  Кама  175х65
R14. Об.: т. 8-953-609-44-59.

-стенку-горку для гостиной б/у в хор.
сост., недорого. Об.: т. 8-950-658-28-97.

-пианино «Элегия», недорого. Об.:
т. 8-912-659-14-34.

-матрас  ортопед.  190х80,  почти
новый. Об.: т. 8-961-778-14-35.

-кух.  гарнитур    б/у  (мойка,  сьол-
тумба, 2 навесных шкафа) цена 3000р.
Об.: т. 8-909-019-19-04.

-отдам диван бесплатно в хорошем
состоянии на дачу или гараж. Об.: т. 8-
922-794-30-29.

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

-бочки  200литров  из  под  масла.
Об.: т. 8-953-039-14-96.

-катамаран    взр.  3  колёс., движок
Планета. Об.: т. 8-952-147-96-19.

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

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

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

-предпр. реал. пиломат. обрезной:
доску,  брус,    брусок,  прожильник  по
вашим разм., а также горбыль заборн.и
дров.,  3-6  м  свежий  и  сухой,  срезку,
дрова  чурками.  Дост.  автом.  Камаз,
ГАЗ-53, Газель. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль  пилен.  сухой,  дрова
берёз.  колот.  дрова  пилен.  свежие,
опил  сортир.навалом  и  в  мешках  с
дост. автом. Газель, Газ-53.  Об.: т. 8-
982-766-95-45.

-срезку  хвойную  крупную  очень
дешево  с  доставкой  автомобилем
Камаз-манипул. 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 колотые береза (не фанком)
5куб.м. Об.: т. 8-912-211-06-74.

-дрова  колотые,  горбыль  пилен.,
опил. Об.: т. 8-903-083-30-02.

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

-дрова колотые 100% берёза . Об.:
т. 8-904-388-11-17.

-отдам: горбыль 3 м. осина, срезка
длина  1м  в  машине  3  пачки  осина,
дост. только по Синячихе. Дост. беспл!
Продам чурку хвойных пород. Колотые
дрова  хвойных  пород.  Машина  Зил!
Об.: т. 8-912-211-06-74.

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

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

-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-картофель крупный, ямный. Об.: т.

8-952-738-27-63.
-крупную  картошку.  Об.:  т.  8-963-

043-82-59.
-картофель, свёклу, доставка. Об.:

т. 8-952-744-48-64.
-картофель  ямный.  Об.:  т.  8-908-

635-74-73.
-кроликов на племя, мясо кроликов,

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

953-605-86-13.
-навоз,  перегной,  чернозём,  а/м

ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз конский, телега 600 р. Об.:

т. 8-953-605-86-13.
-навоз,перегн.Об.:т.8-904-173-63-28.
-навоз,  перегонной.  Об.:  т.  8-953-

603-20-60.
-навоз домашний, шлиф ленту для

кровли. Об.: т. 8-952-133-83-25.
-цыплят кур несушек. Об.: т. 8-909-

702-03-95.
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 .
-дачу в к/с1. Об.: т. 8-909-015-36-34.
-гараж. Об.: т.8-953-387-22-31.
-холодильник  б/у  в  рабочем

состоянии. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-диван-  книжку  в  хор.  сост.  за

разумную цену. Об.: т. 8-909-702-60-36.
-узкоколейную  дрезину.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-шлакоблок 300-400штук. Об.: т. 8-

905-803-41-53.
-диз.топливо, бензин, распоряж. на

лес, дорого, наличн. расч. Об.: т. 8-98
СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-торг. пл.64 кв.м. помещ. находится

в центре посёлка.Об.:т.8-912-632-56-97.
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.
-грузопер. Газель грузчики,   вывоз

мусора,  доставка  стройматериалов.
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. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер.  УАЗ(тент). Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-услуги по сборке мебели. Об.: т. 8-

963-037-09-16.
-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.

8-912-675-55-71.
-тр. рабоч. на пилораму, рамщики,

разнор., сколотчики поддонов, з/плата
еженед. Об.: т. 8-912-675-55-71.

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

  -на  пилораму  треб.  помощники
рамщика и станочника , опл. сдельная,
ежедн. Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

-усл. асс маш. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-услуги по сборке мебели. Об.: т. 8-

963-037-09-16.
-услуги парикмахера на дому. Об.:

т. 8-912-234-38-23.
-треб.  кольщик    дров,  оплата

ежедневно. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-МОУ  «В-Синячихинская  средняя

общеобразовательная  школа  №2
приглашает  на  работу:  уборщицу
служебных  помещений.  Об.:  т.
8(8(34346)3-63-60.  Или  приёмную
директору.

-на пр-во брикетов треб.: оператор
мини  брикетирования,  фасовщик,
оператор дробилки, з/плата сдельная
место работы в р-не  школы №2. Об.:
т.  8-982-635-95-55  с 10-18ч.  Дмитрий
Александрович.

-отремонтирую  вашу  бензопилу  и
другой  бензоинструмент    быстро,
качественно и недорого.  Об.: т. 8-982-
766-95-45.

-колю дрова. Об.:т.8-912-606-23-98.
-распилим дрова, горбыль, кругляк,

фишку. Об.: т. 8-906-804-93-99.
-ищу  часового  мастера.  Об.:  т.  8-

912-294-90-44

В Торговый цент ТРИТОЛ требуется продавец.
  Обращаться по телефону  47-6-14

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

-ремонт пластиковых окон.. Об.: т.
8-982-607-77-61.

-программа по реал. мат. капитала
Об.:  т. 7-912-030-63-06

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

-мастер-класс  по  продукции  Mary
Kay . запись тел. 7-912-030-63-06

-Приму в дар кровать 1,5 или  раскл.
диван. Об.: т. 8-912-224-80-98.

Технический осмотр тракторов, прицепов и др. самоходных машин частных
владельцев п. В-Синячиха проводится 17 Мая 2022г с 9-00  до 12-00 на базе
ДРСУ ул. Плишкина №54. Квитанция и заявление в гостехнадзоре, т. 2-66-50.

Литвинова Татьяна
               Михайловна

В день рождения пожелаем
Жизни увлекательной.
Пусть удача в деле каждом
Будет обязательно.

 В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)
большой привоз товаров для укрепления здорровья
детей и взрослых (полезные сладости и не только)


