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И о погоде
в Верхней Синячихе

13 мая,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность, дождь;
ночью   +8°,  днём   +14°,   ветер  юго-восточный
с   порывами  до  12 м/сек.

14 мая, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность, небольшой
дождь;   ночью  +6°,  днём  +14°, ветер юго-
западный с порывами до  11 м/сек.

15 мая, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  переменная  облачность, небольшоц
дождь;   ночью  +7°, днём +16°, ветер   юго-
западный  с порывами до 11 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ

Когда-то много лет назад
Связали узы браком этим.
Вы создали зеленый сад,
Он лучшим стал на этом свете.
Растили очень много лет,
Судьбу построили и дом.
И каждый ваш закат-рассвет
Вы проживали день за днем.
Сад дал плоды любви и страсти.
Вы дали жизнь и в мир дорогу.

Пусть жизнь кипит, не прекращая,
Бурлит, как ручейки весной.
А ваша дата золотая
Не точкой будет, запятой.
Здоровья крепкого, и смехом
Всегда чтоб полнился ваш дом.
Чтоб снова нам спустя полвека
Собраться вместе за столом.

С любовью, ваши дети, внуки

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Прошли сквозь беды и напасти,
И вот уж осень на пороге.
Полвека — время золотое,
Чтоб наслаждаться всем на свете.
Богатство самое большое,
Что рядом с вами внуки, дети.
Пусть будут крепче узы ваши,
И радость наполняет дом.
Жизнь станет многогранней, ярче.
Для младших стали образцом.

С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ!

Эту пионерскую песню, как
и  десятки  других,  знает  и
помнит  каждый,  кто  был
пионером  в  детстве.  Заме-
чательное время, интересная
жизнь,  наполненная  делами,
дружбой  и  заботой  о  то-
варищах, старших людях. Все
было  значимым  и  важным
будь  то  пионерский  сбор,
участие  в  субботниках,  сбор
металлолома,  макулатуры,
пионерский  костер,  веселые
игры, встречи с интересными
людьми  –  всего  не  пере-
числить. Жили дружным кол-
лективом  под девизом  «что
не под силу сделать  одному,
сделать не трудно отряду
всему», еще «не можешь –
научим, не хочешь – заста-
вим позорить отряд не
дадим».

Пионерская  организация
начинает  свою  историю  с
Решения  II  Всероссийской
конференции от 19.05.1922 г.
В  трудное  время  после-
военной  разрухи,  огромной
беспризорности,  преступ-
ности, безграмотности, голода
было  принято  решение  о
развитии  детского  движения
через  пионерскую  организа-
цию для детей с 9 до 14 лет.
Пионер – это первый во всем.
Пионеры  объединялись  в
звенья,  отряды,  дружины.
Были  свои  атрибуты,  сим-
волика, а  главное – интерес-

«Я  теперь вспоминаю
        как прежде Пионерии
                первый отряд.
Вижу снова рабочую Пресню
        и знакомые лица ребят.
Красный галстук из
       скромного ситца первый
           сбор, первый клич
                          «Будь готов».
В синем небе я вижу
         зарницы золотых
                пионерских костров.
Спой песню, как бывало,
        отрядный запевала, и  я
             ее тихонько подхвачу.
И молоды мы снова и
          к подвигу готовы и нам
             любое дело по плечу».

 НАША ИСТОРИЯ!

К 100-летию
Пионерии

Продолжение на 2 стр.

Гамбургеры,
Чизбургеры, Роллы.

Всегда вкусные,
свежие!

Спрашивайте в
магазинах ТРИТОЛ!
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ные  коллективные  дела.  В
нашем  поселке  первый
пионерский  отряд  был
организован  Ануфриевой
Н.Н.  в  1924  г.  Второй
пионерский  отряд  создан  в
1927  г.  Его  вожатой  была
Евдокимова (Кайдалова)
С.Ф.  С  ее  именем  связана
история  пионерского  движе-
ния  в  поселке.  Принимали  в
пионеры  по  заявлению,
учитывая  хорошую  учебу,
дисциплину  и  общественную
активность.  Пионеры  носили
красные  галстуки.  «Как
повяжешь галстук,  береги
его: он ведь с красным
знаменем цвета одного. А
под этим знаменем в бой
идут бойцы за Отчизну
бьются братья и отцы».
Патриотизм  с  детства    был
естественным  и  понятным.
Обычно принимали в пионеры
в 3  классе  к  7  ноября  и    к  1
мая.  Это  было  очень  тор-
жественно,  трогательно  и
радостно.

Я помню свои впечатления,
когда  перед  7  ноября  я
пришла  домой  в  красном
галстуке.  Несмотря  на  снег,
пальто  было  расстегнуто,
очень  хотелось,  чтобы  все
видели  мой  галстук,  а  с  ним
взросление,  самостоятель-
ность, ответственность. Мы –
пионеры  50-х  гг.  прошлого

столетия жили дружно, доро-
жили  мнением  своих  това-
рищей.  Критика  товарищей
была  важнее  нареканий
учителей  и  родителей.  Про-
шло более полвека, а я вижу
строгие  глаза моей    подруги,
которая  назвала  меня  «бол-
тушкой» не умеющей хранить
тайну.  Это  осуждение  было
обидным в то время, но на всю
жизнь  я  усвоила  правило
«доверие человека – глав-
ное, но его надо заслужить».
Говорили мне и раньше о моей
болтливости родители,  но их
слова  я  не  воспринимала,  а
вот  подружки  запомнила  на
всю  жизнь.  Осуждение  и
критика  товарищей  всегда
была действенной. Если кто-
то провинился или получал 2,
его  приглашали  на  совет
отряда, которого все боялись,
т.к.  это  был  разговор  твоих
одноклассников. Очень дейст-
венная  форма  самоуправле-
ния.

Хорошо  помню,  как  летом
мы  организовывали  пионер-
ский  отряд  в  своем  микро-
районе  (не  было  школьных
площадок). Нам-то 13-14 лет,
но  собирали детей с 6  лет и
проводили  большую  работу.
Родители  помогли  нам  по-
ставить  мачту  для  подъема
флага,  разрешили  в  освобо-
дившемся  от  дров  сарае

оформить  пионерскую  ком-
нату  и  работа  закипела.
Утром  все  прибегали  на
зарядку,  линейку.  Все  было
как в настоящем лагере. Мы
иг-рали,  ходили  в  походы,
помогали взрослым,  готови-
ли  концерты  и  выступали
перед  жителями.  Было  ин-
тересно, и все были заняты
полезным  делом.  Взрослые
нам  доверяли,  а  мы  чувст-
вовали  себя  самостоятель-
ными. Сколько всего  приду-
мывали!  Конечно,  по  сегод-
няшним  меркам  это  при-
митивно,  не  комфортно,  но
тогда было здорово! Мы этим
жили  и  младшие    нас  слу-
шали. Пусть жили бедненько,
но с душой и пользой. Время
было золотое!

Были  «Законы юных
пионеров»   -  это  очень
полезные  правила  жизни.
Напомню их.

1.  Пионер  –  чтит  память
тех,  кто  отдал  жизнь  за
свободу  и  процветание
Родины.

2.  Пионер  –  дружит  с
детьми всех стран.

3.  Пионер  прилежно
учится,  дисциплинирован  и
вежлив.

4.  Пионер  любит  тру-
диться, и бережёт народное
добро.

5.  Пионер  –  хороший
товарищ, заботится о млад-
ших, помогает старшим.

6. Пионер растет смелым и
не боится трудностей.

7.  Пионер  говорит  правду,
дорожит честью своего отряда.

8.Пионер  закаляет  себя,
каждый день делает утреннюю
физзарядку.

9.  Пионер  любит  природу,
он  защищает  зеленые  на-
саждения, птиц и животных.

10. Пионер – всем ребятам
пример.

Очень  много для  развития
пионерского  движения  в
районе  сделал  Иванов
Николай Назарович.  Удиви-
тельно, но он знал почти всех
школьников. В какую бы школу
не приезжал везде был свой.
Умел воодушевить, заинтере-
совать,  предложить,  поддер-
жать.  Его  все  помнят  и
уважают.    И  сколько  было
энтузиастов-вожатых, пионер-
ских лидеров:  Шмакова Л.Г.,
Чечулина Н.И., Черных Н.В.,
Подойникова (Бабихина)
Н.Ф., Толмачева Л.В., Поте-
мина Л.И., Реутова В.В.,
Комельских В.Н., Мурашова
Л.С., и др.

Уважаемые  пионеры  всех
лет, с юбилеем Вас! Было бы
хорошо,  если  бы  вы  отклик-
нулись  и  вспомнили  наши
пионерские песни, интересную
пионерскую  жизнь  и  поде-
лились  своими  воспомина-
ниями. Передадим свой опыт
новым поколениям.

Продолжение.Начало на 1 стр.

К 100-летию Пионерии

Пионерка 50-х гг.
Н.Важенина (Закожурникова).

Знамя отрядное алое,
Горн пионерский поёт...
Памяти искорка малая
В детство опять позовёт.
Галстуки яркие красные,
Цвета рубина значки...
Дни беззаботные, ясные,
Как вы теперь далеки!
Если немного зажмуриться,
Мысли текут, как вода:
Мы на примере тимуровцев
Мир постигали тогда!
Книжки читали хорошие,
Сколько их было, не счесть...
В нас изначально заложены
Верность, надёжность и честь.
Дробь барабанная слышится –
Время не властно над ней...
Голуби вьются над крышею
Символом  радостных дней.
Яблонь цветы облетевшие,
Памятный праздничный сбор...
Снова сердца постаревшие
Греет отрядный костёр.

Надежда Игнатьева

День пионерии
 ПОЭЗИЯ  УРАЛА

Русский Донбасс, работящий, не  сломленный,
Хоть и побитый до крови и дыр...
Девочка мелом у школы разгромленной
Пишет «РОССИЯ», «ПОБЕДА» и «МИР».
Всюду в асфальте зияют пробоины  –
Яма на яме, одни колеи...
Мимо девчушки усталые воины
Тропкой изрытой к дороге пошли.
Двое постарше, а третий, молоденький,
Тихо насвистывал странный мотив...
Здесь, на Донбассе, война – не экзотика,

Злые снаряды летят, не спросив.
Знают детишки про бомбоубежища,
Видели смерть, и не раз, и не два...
Голос сирены пронзительный, режущий –
Это для них не пустые слова.
Младший солдат пригляделся внимательно,
Бросил окурок и выпустил дым:
«Будет, малышка, здесь МИР обязательно!
С нами РОССИЯ и мы ПОБЕДИМ!»

Победим
Шествие Бессмертного полка

в п. В.Синячиха
Фото с сайта МО Алапаевское

Надежда Игнатьева

 Zа РОДИНУ!
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А что ты представишь, дружище, при слове “Война”?
Летят самолёты, бросая на город снаряды.
Открыла письмо-похоронку на мужа жена.
По пыльной дороге идут строевые отряды.
А, может, увидишь на поле убитых бойцов,
Седых командиров – усталые строгие лица.
Чеканит морзянка в землянках военных штабов.
В разбитых жилищах – пустые окошки-глазницы.
Увидишь солдата, бегущего прямо на танк,
Зубами срывает кольцо у последней гранаты...
Упал под обстрелом в окоп молодой лейтенант.
Убили семью и сожгли захудалую хату.
А, может, ты просто представишь разбитый Рейхстаг
И красное знамя на башне фашистской воздето.
Разбит и повержен коварный безжалостный враг,
А люди кричат со слезами: “Ребята, Победа!”

Далёкие дали, картинки в журнале –
Прекрасные виды чужих городов.
Шумят магистрали, встречают вокзалы,
Гудят поезда, тишину распоров.

А родина – это седые рассветы,
Густые закаты, туман над рекой...
Берёз силуэты, в кармане конфеты
И чистое небо звенит синевой.

Густые покосы и свежие росы,
Журчащий в кустах озорной ручеёк...
В стихах или в прозе приходят вопросы
И тут же – ответы обрывками строк.

Здесь всё дорогое, до боли простое:
И дом твой, и небо, родная земля...
Здесь сердце в покое, а в мыслях былое
И память о людях, чья жизнь отцвела.

Поймёшь ты однажды, что родина в каждом
Живёт от начала до самых седин
Томительной жаждой, и ниточкой важной,
И самой надёжной средь прочих твердынь.

Ты можешь уехать, добиться успеха,
Другие своими назвать города,
Но ласковым эхом, грустинкой и смехом
То место под солнцем с тобой навсегда!

А родина это...

Война – неутихающая боль,
Которая теперь навеки с нами.
Она – земли печальная юдоль,
Омытая кровавыми слезами.
Несётся эхом горький вдовий плач...
Голодные детишки за станками...
Война, война – безжалостный палач –
Глодала мир железными зубами.
Давайте помолчим, закрыв глаза,
И хоть на миг представим то, что было!
О чём поют нам птичьи  голоса
Над братскою ненайденной могилой?
Бегут солдаты так же по полям,
А рядом злая боль, огонь и пламя...
И эту боль назло календарям
Хранит неугасающая память.
Спасибо вам за мужество в боях!
Мы головы склоняем перед вами,
И снова с песней той, о журавлях,
Погибших вспоминаем со слезами.

Война, война...

Победа

Надежда Игнатьева

                     Фото редактора с торжественного концерта
ко дню Победы. 9 мая 2022 гда

 САМОЦВЕТЫ  УРАЛА
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Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.

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

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители поселка
Весна,  лето  -  время  уборки  территории  от  мусора,  ремонт,

садово-огородные работы.  На территории поселка установлены
контейнеры  для  твердых  коммунальных  отходов(далее  ТКО)  и
отсеки для крупно-габаритного мусора (далее КГО).

Напоминаем:
  твердые  коммунальные  отходы  -  отходы,  образующиеся  в

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами,
а  также  товары,  утратившие  свои  потребительские  свойства  в
процессе  их  использования  физическими  лицами  в  жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

Листва, ботва, смет должны быть упакованы в мешки, пакеты.
Ветки  деревьев,  кустарников  в  длину  не  более  метра  и  в

диаметре не более пяти сантиметров
крупногабаритные  отходы  -  твердые  коммунальные  отходы

(мебель, бытовая техника и др. 5 класс опасности для окружающей
среды),  размер  которых  не  позволяет  осуществить  их
складирование в контейнерах;

Запрещается складировать на контейнерной площадке:
- отходы от строительных материалов
- ветки длиннее одного метра и толще пяти сантиметров
- бревна, чурки
Для  вывоза  строительного  мусора  необходимо  заключить

договор  со  специализированной  организацией,  телефон
8(34346)32274.

Во  избежание  нарушения  санитарных  норм,  просьба  не
нарушать рекомендации и не захламлять контейнерные площадки.

Н. С. Малынская

МЕНЯЮ:
-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.  кв.  пл.  49,6  кв.м.  в  2
квартирном доме на -1-ком. бл.кв. либо
на студию  в  доме баня,  яма,  вода,  2
конюшни  без  доплаты.  Об.:  т.  8-909-
013-51-41 с 19-00час.

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

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, перепланир.

в -3- ком. большая кухня пл. 63,4  кв.м.
ц. 1200000. Об.: т. 8-912-241-67-08.

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

-2-ком. бл.кв.  Окт. №22,4 эт.  Об.: т.
 7-906-807-25-75.

-2-ком. бл.кв. в районе техникума,
2 эт. Об.: т. 8-909-019-19-04.

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

-2-ком.  кв.  Квартира  в  отличном
состоянии.  1  эт.,  пл.50,2  кв.м.  Ц.
1150т.р. Об.: т. 8-900-203-54-14.

-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.  п/бл.кв.,  с  печным  отопл.
535т.р. Об.: т. 8-902-254-84-53.

-2-ком. п/бл.кв. Отопление печное,
санузел  в  доме,  канализация.  Цена
700т.р. Об.: т. 8-902-254-84-53.

-2-ком.  кв.  в  пос  Заря  +  садовый
участ., 1850т.р. Об.: т. 8-902-254-84-53

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

-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. Об.: т.
8-992-006-69-68.

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

-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.

-дом,  есть  баня,  надворные
постройки. Ц. 450т.р. Об.: т. 8-902-254-
84-53.

-дом  в  Северной  части  в
Алапаевске, без внутренней отделки.
2050т.р. Об.: т. 8-902-254-84-53

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-уч-к под ИЖС по ул. Ленина. Об.:

т. 8-909-002-89-28.
-з/уч в р-не коттеджей с забором и

недостр.домом.Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч.  с  фундаментом,  с  докум.  8

соток  в  районе  коттеджей.  Подведен
газ. Док.готовы. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-дачу в к/с №2. Об.:   т. 8-952-130-
64-19.

-дачу  в  к/с»Заречный»,  домик
кирпичный, мебель, клубника, малина,
смород, крыж, 3 яблони, водопровод во
весь  уч-к  (металлопастик).  Об.:  т.  8-
912-045-43-66.

-з/уч,  недорого  в  к/с  «Заречный»
звонить с 19-00час. Об.: т. 8-909-013-
51-41.

- с/уч. в к/с «Заречный» есть домик
из бруса, лиственницы, яблони, сливы,
смородина, малина. Об.: т. 46-1-70.

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

-детский  набор  мебели.  Об.:  т.  8-
912-241-67-08.

-компьютерный стол в разобранном
виде. Об.: т. 8-912-687-58-38.

-платье  р.  42-44  сшито  на  заказ,
для выпускного. Об.: т. 8-903-082-75-21.

-памперсы для взрослых №2 Об.:
т. 8-982-667-50-24, 48-3-74.

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

-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.
8-912-675-55-71.

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

-треб.  сторожа,  график  работы
сутки через двое.   Об.:    т. 8-905-859-
68-00.

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,  разнорабо-
чие, опл.ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44

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

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

-пашем огород лебёдкой. Об.: т. 8-
963-850-09-66.

-треб.  кольщик  дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

Об.: т. 8-961-768-76-26.

-ремонт  пластиковых  окон,
изготовление  и  ремонт  москитных
сеток. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-отдам  в  добрые  руки  игривого,
ласкового  котика:    рыжего  с  белыми
носочками,    мальчика  ,  кушает всё,  к
лотку приучен. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-отдам  котят  в  хорошие  руки  от
Сиамск. кошки. Об.: т. 8-902-156-33-75.

-пельмени на заказ: мясные, мясо-
капустные, домашнее яйцо. Об.:  т. 8-
902-443-32-55.

-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.

-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  продукции  Mary
Kay  (научу  правильно  использовать
косметику на себе) запись тел. 7-912-
030-63-06

-коляску  детскую для  девочки 2  в
1. Об.: т. 8-967-630-57-04.

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

-доску и  брус  в наличии и на заказ.
Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной 3м, 6м.,
дрова чурками осина, береза, горбыль
заборный,  столбы,  прожильник,  ,
шпалы  некондицию,  срезку  крупную.
Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

-дрова  колотые,  берёза  100%.,
чурками. 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 5 куб.м. Об.:т. 953-041-37-21.

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

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

-картофель на еду и посадку. Об.:
т. 8-906-800-58-43.

-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-картофель  на  еду,  картофель  на

семена, свёклу, доставка. Об.: т. 8-952-
744-48-64.

-картофель ямный, крупный ц. 200
р/ больш. ведро.Об.:т.8-908-635-74-73.

-картофель ямный  крупный 200р./
ведро. Об.: т. 912-680-18-90.

- рассаду томатов. Об.: т. 8-902-448-
65-48.

-рассаду  томатов, капусты, перца,
астр, петуньи, цынии, многолетников,
саженцы, картофель на посадку и др.
Об.: т. 8-908-919-44-71.

-кроликов на племя, мясо кроликов,
клетки для кроликов. Об.: т. 8-906-800-
58-43.

-кур молодок несушек   бройлеров
6 дней. Об.: т. 8-904-179-20-09.

-козлушек 3 мес. ц. 500 р. Об.: т. 8-
905-806-00-30.

-пчёл среднерусских (пакеты), улья,
рамки,  вощину,  медогонку,  стол  для
распечат.сотов. Об.: т. 8-902-260-11-84.

-навоз,  перегной,  чернозём,  а/м
ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-навоз, перегной. Об.: т. 8-953-603-
20-60.

-навоз конский, коровий, перегной,
чернозём,  дрова  колотые  100%
берёза,  Газ-свамосвал.  Об.:  т.  8-904-
388-11-17.

-перегной,  навоз,  поросят  1,5м
Лондрос.  Шлифленту на кровлю. Об.:
т. 8-952-133-83-25.

-навоз  с  доставкой.  Об.:  т.  8-952-
139-08-68.

КУПЛЮ:
-1-ком.  кв.  в  кирпичном  доме  до

800т.р. Об.: т. 8-902-254-84-53.
-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 .
-холодильник  б/у  в  рабочем

состоянии. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-диван в хорошем сост., недорого.

Об.: т. 8-953-380-66-33.
СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-1-ком.  кв. Екатеринбург  р-н  ВИЗ.

Об.: т. 8-961-770-39-89.
-2-ком. кв. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-2-ком. бл.кв. Окт. №60-28. Об.:  т.

8-912-288-24-93.
СНИМУ:
-арендую дачный участок на летний

период  с  баней  в  к/с  №1,  порядок
гарантирую Об.: т. 8-953-609-44-28.

РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. 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

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

-электромонтаж,  сантехника,
отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.

Буторина Алена
               Васильевна
Ершов Александр
               Николаевич
Киреева Ольга
               Вячеславовна
Смагина Лариса
               Григорьевна

В день рожденья пожелаю
Жизни увлекательной.
Пусть везение непременно
Будет обязательным.
Замечательных друзей,
Путешествий дальних
И оправданных по жизни
Только ожиданий.


