
Газета выходит с 31 октября 1994 г.№ 21 (1434)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

 23 - 29 мая  2022 г.

И о погоде
в Верхней Синячихе

20 мая,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  пасмуоная погода;  ночью   +3°,
днём   +13°,   ветер  западный  с   порывами
до  9 м/сек.

21 мая, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  пасмуоная погода;   ночью  +4°,
днём  +12°, ветер северный с порывами  до
8 м/сек.

22 мая, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается пасмурная погода;   ночью  +2°,
днём +8°, ветер западный   с  порывами до
10 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
Гамбургеры,

Чизбургеры, Роллы.
Всегда вкусные,

свежие!
Спрашивайте в

магазинах ТРИТОЛ!

Объявление о проведении ярмарки
21 мая 2022 года

в пгт. Верхняя Синячиха, ул.
Октябрьская, 5

Администрация муниципального
образования Алапаевское проводит
универсальную  ярмарку «Майская».

Начало в 10-00.

·РАССАДА
·ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ
·СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
·МЕД И ПРОДУКТЫ   ПЧЕЛОВОДСТВА
·КОЛБАСЫ,  МЯСО  И МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
·СВЕЖЕЕ МЯСО  - СВИНИНА, ГОВЯДИНА, ИНДЮШКА
·МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ И ДЕТСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА от
лучших Российских производителей
·ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ от ведущих мировых фирм
·КОЖГАЛАНТЕРЕЯ, ОБУВЬ, ПЕРЧАТКИ, ОЧКИ
·АРОМАТНЫЙ ЧАЙ, А ТАКЖЕ: ШАШЛЫКИ, ПЛОВ, ВЫПЕЧКА!

Ждем всех желающих!

В субботу, 14 мая 2022 года,
в  МБУ  «Физкультурно-спор-
тивный  центр»  МО  Алапаев-
ское,  пгт.  Верхняя  Синячиха, 
состоялась  торжественная
церемония приема детей в ря-
ды  Всероссийского  детско-
юношеского  военно-патриоти-
ческого  общественного  движе-
ния «ЮНАРМИЯ».

138  новичков  пополнили
ряды  юнармейцев  муници-
пального  образования  Ала-
паевское.  Юнармейские  удос-
товерения  вручала  замес-
титель  начальника  штаба  Ре-
гионального отделения “ЮНАР-
МИЯ” по Свердловской области
-  Елена Павловна Харито-
нова.

Почетные  гости  меропри-
ятия полковник ВВС РФ, участ-
ник Афганской войны, первой и
второй чеченской войны, Герой
Российской Федерации – Игорь
Олегович Родопольский  и
полковник  Вооружённых  Сил
РФ,  участник  первой  и  второй
чеченских  войн,  Герой  Рос-
сийской  Федерации  –  Сергей
Николаевич Воронин   за
выдающиеся  достижения  вру-

чили Бронзовый нагрудный знак
«Юнармейская  доблесть»  чет-
верым  отличившимся  юнар-
мейцам – Лазареву Виталию и
Вдо-венко Виталию  (отряд
«Орлята»),  Шалаеву Алек-
сандру и Солдатовой Вале-
рии (отряд «Звезда»).

По  итогам  2021  года  По-
бедителем  муниципального
конкурса  «Краповый  берет»  и
звание  лучшего  юнармейца
получил  Глухов Егор  (отряд
«Высота»),  а  его  маме,
Глуховой Ю.Б.   вручена
Благодарственное  письмо
Главы  МО  Алапаевское  за
достойное  воспитание  сына,
который  зимой  2021  года
потушил пожар и предотвратил
возгорание дома соседей.

Памятной  медалью  «Алек-
сандра  Невского»  были  на-
граждены  три  руководителя
юнармейских отрядов – Фомин
Леонид  «Орлята»,  Шмакова
Наталья «Молодая гвардия» и
Савосюк Николай  «Буревест-
ник».

Благодарственным  письмом
Председателя  Думы  муници-
пального  образования  Ала-
паевское  Ольгой Николаев-
ной Бычковой  отмечены  –
Госьков Д.М.,   заместитель
директора  по  безопасности
Деевской СОШ и Суховых В.А.,
заместитель  директора  по
безопасности Заринской СОШ –
за активное участие и большой
личный вклад в патриотическое
воспитание подрастающего по-
коления  на  территории  му-
ниципального образования Ала-
паевское.

Вся  церемония  прошла  в
торжественной и волнительной
атмосфере праздника.

https://alapaevskoe.ru  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«ЮНАРМИЯ»
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 САМОЦВЕТЫ  УРАЛА

ДОРОГОЙ СЕРДЦУ ДОМ...
(о многодетной семье  Ефремовых в поселке Строкинка)

Говорят  справедливо:  все
дороги ведут к дому, к родному
очагу.    Да  и  в  песне  не  зря
поется: «Родительский дом -
начало начал, ты в жизни
моей надежный причал».  Так
было в  те далекие  годы:  этот
большой  и  приметный  дом  в
моей  заповедной  Строкинке,
рядом  с  узкоколейкой,  был
виден  всем  проезжающим.
Жила в нем большая и дружная
семья  Ефремовых.  Народная
мудрость гласит: «Лучше дома
своего нет на свете ничего»,
«Дом крепок не укладом, а
ладом», «Дерево держится
корнями, а человек семьей».

Вот и захотелось рассказать
о такой семье, где домочадцы
жили просто, дружно, умели не
только  трудиться,  но  и  по-
настоящему весело отдыхать в
редкие свободные часы и дни.
И снова обратимся к кладезю
народной мудрости – послови-
цам  нашим:  «Когда семья
вместе, то и душа на месте»,
«В дружной семье и в холод
тепло», «Дружная семья не
знает печали», «Семья без
детей, что цветок без
запаха».

Вот и не перестаешь удив-
ляться:  время  было  трудное,
не  всегда  сытое,  но  не
побоялись  родители  дать
жизнь  своим  деткам:  мама
Александра Федоровна родила
18  детей!  –  Мать  Героиня.  К
сожалению,  не  все  выжили,
только  одиннадцать  детишек
остались  живы.  В  старину
говорили: «Бог детей даёт, Он
на них и подаёт». Соотнесём
с нашим временем: убеждены
молодые  родители,  что  мол
трудно  растить,  содержать
дитя,  а  детоубийство  (аборт)
стало нормой, не осознаём, что
это  смертный  грех.  Больно  и
грустно  видеть  это.  Лев
Николаевич  Толстой  писал:
«Ребенок – зеркало семьи,
как в капле воды отражается
солнце, так и в детях
отражается нравственная
чистота матери и отца». Да и
лучше не  скажешь:  «Ребенок
учится тому, что видит у себя
в дому. А родители - пример
ему».

Вот  и  родители  Ефремовы
своим примером воспитывали
детей. Всякий дом хозяином
держится. Глава семьи Ефре-
мов Николай Афанасьевич
(род. 19 декабря 1898 года) па-
реньком    16  лет  пришел  со
взрослыми мужиками из Вятки
на заработки на Урал. Встретил
Шуру, девушку своего возраста,
женился.  Работал  на  АУЖД
сначала  кочегаром  на  паро-
возах,  потом  помощником

машиниста, затем машинистом
паровоза. Трудная была работа:
топку  загружали  дровами,
зачастую  сырыми.  И  как  он
вспоминал:  заканчивались
дрова,  поезд  останавливали,
шли  в  лес,  рубили  деревья,
пилили, кололи, загружали топку
и  ехали  дальше.  Составы
длинные, груженые древесиной
или древесным углем.

Позже  Николай  Афанасье-
вич стал начальником станции
Строкинка  (в  то  время  ответс-
твенная  и  почетная  долж-
ность!).

За  свой  многолетний  и
добросовестный  труд  имел
большое количество  благодар-
ностей  и  почетных  грамот  и
награжден  даже  орденом Ле-
нина!

 Фото. Александра Федоровна с сыном Геннадием, дочерьми Галиной и Валентиной, снохой
Ниной, зятьями Владимиром и Мадимаром, внуками Гошей, Леной, Светой и Эркеном.

Фото В.В.Макарчука (80-х гг).
                    Дом Ефремовых

Фото.  Две  сестры  Нина Ялунина и Клава Окулова
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До выхода на пенсию (1958
год) так и работал начальником
станции.  Случилась  у  Ефре-
мовых еще в довоенное время
большая  беда:  семья  жила
прямо  в  здании  станции.  На
первом этаже зал ожидания, на
втором их квартира. В 1935 году
случился  пожар  (предпола-
гается,  что  гость,  оставшийся
ночевать, неосторожно бросил
окурок),  и  вот  среди  ночи
взрослые спасали себя и детей.
Но одна  беда  не приходит, не
удалось спасти старшую  дочь
Зою, погибла в пожаре (ей было
19  лет),  она  задохнулась  от
дыма.  Сразу  не  хватились  в
суматохе.  Вот  после  пожара
помогли Ефремовым построить
дом.

Ефремова Александра Фе-
доровна (1898 года рождения)
проработала  всю  трудовую
жизнь  на  станции  Строкинка
уборщицей, путевой рабочей. А
главный её благородный труд –
это воспитание детей.

Мать – душа семьи, храни-
тельница домашнего очага.

«Любовь и уважение к ро-
дителям, без всякого сомне-
ния, есть чувство святое»
писал  В.Г.Белинский.  К  чему
ребенка приучишь, то от него и
получишь.  А  приучили  роди-
тели Ефремовы детей прежде
всего к труду, ибо трудолюбие
–  основа  жизни.  В  большом
хозяйстве  (корова,  гуси,  куры,
2 огорода), сенокос, всем нахо-
дилась  работа.  Кроме  этого

севере  области  в  поселке
Атымья.  Леонид – тоже люби-
мец  семьи,  работал  на  кито-
бойной  флотилии  «Россия»
(Владивосток)  главным  энер-
гетиком.  Виктор  –  в  Благове-
щенске  трудился  шофером.
Галя  закончила  медтехникум,
последние  годы  отличный
стоматолог-хирург  в  городе
Фрунзе.  Сейчас  живет  в
Москве.  Валя,  наша  любимая
пионервожатая, жила и труди-
лась  на  Баме.  К  сожалению,
потери не обошли стороной эту
семью: в годы войны в боях за
Москву погиб Анатолий, затем
тяжело  заболел  Гоша  и  рано
ушел из жизни. А был лучший
гармонист в семье!

Что лично мне запомнилось
об этой семье? Какие красивые
и чистые были девушки, я бы-
ла  гораздо  младше,  но  мне
нравились  их  широкие  фона-
риком  платья  на  танцах  в
местном  Строкинском  клубе.
Помню  и  праздники.  Летом
собиралась  большая  семья:
приезжали дочери с мужьями,
детьми,  сыновья  со  своими
семьями  и  звучали  песни  под
баян под развесистым тополем
и душистой сиренью  у дома до
самого утра. Об  этом вспоми-
нает  их  внучка  Зина  (живет  в
городе Орле).  «Дорогой сердцу
дом,  сколько  дорогих  сердцу
дней  здесь  проведено! ! !»
Т.Комогорова  (Калугина)  -
житель  поселка  Строкинка:
«Самый  известный  дом  в
поселке.  Ни  дети,  ни  внуки
дедов не подвели!»

Почему захотелось поведать
об  этой  уникальной  семье?  У
них было чему учиться! Наде-
юсь, что современные родите-
ли  перечитают  эти  воспоми-
нания  и  по-своему  осмыслят,
что-то  возьмут  в  пример  в
своей семье. Конечно, мы жили
в  СССР  –  социальном  госу-
дарстве,  где  семья  была  под
защитой,  скажут  некоторые.
Хотя жили не богато, но главное
–  существовали  семейные
ценности: любовь родителей к
детям, почитание детьми своих
родителей,  вера  в  будущее,
возможность  получить  бес-
платное  жилье,  образование,
лечение  и  прочее.  Но  жили
скромно, небогато, всего доби-
вались сами, своим трудом.

P.S.  Наше    продолжение  в
наших детях и внуках. Так и в
семье  Ефремовых  Геннадия
Николаевича  (светлая  ему
память!)  и  Нины  Семёновны
(заслуженного учителя РСФСР
Почетного  гражданина  города
Нижние  Серги)  растут  дос-
тойные  дети,  внуки.  Младшая
дочь  Елена  после  окончания
пединститута (биолог, географ,
эколог)  занимает  должность
замдиректора природного пар-
ка  «Оленьи  ручьи»  города
Нижние  Серги,  очень  много
делает для охраны природы. А

Л.А.Колмакова  (Окулова)

телевизоров  тогда  не  было.
Долгими  зимними  вечерами
любили  ребята  слушать,  как
отец  (!)  читал  им  интересные
книги,  поучительные  сказки  и
рассказы.

В  это  время  взрослые  нас
всех  учили  понимать  красоту
природы,  окружающего  мира.
Часто  слышались  красивые
песни,  далеко  из  окон  дома
разносились  они  по  Стро-
кинским пригоркам! Виртуозно
играли на гармони Геннадий и
Гоша.  Все любили петь в семье
Ефремовых от мала до велика
старинные  и  современные
песни.  Участвовали  в  худо-
жественной самодеятельности
поселка. Честные, достойные,
красивые, умные дети выросли
в этой семье!  Получили хоро-
шее образование, трудились в
разных уголках СССР. Старшие
Клава  и  Нина  жили  в  нашем
поселке,  воспитывали  своих
детей.  В  их  многодетных
семьях (в каждой пятеро детей)
по примеру Александры Федо-
ровны  дочери  Клава  и  Нина
часто  кормили  семью    вкус-
ными пирогами. Мама научила
их стряпать! Нина пекла очень
вкусный  хлеб  в  Строкинской
пекарне, жители поселка его до
сих  пор  помнят.  Геннадий  –
гордость  родителей  закончил
Лесотехнический  институт,
трудился  главным  инженером
по  лесозаготовкам  в  поселке
Карпунино,  а  затем  стал  ди-
ректором  леспромхоза  на

сын  Георгий,  по  профессии
энергетик (закончил УПИ), ока-
зывает  на  волонтерских  на-
чалах помощь приюту «Ковчег»,
где  содержатся  более  250
бездомных  собак.  Добрая  ду-
ша!  Всё  передается  из  покол-
ения в поколение!

Часто  на  центральных  ка-
налах ТВ можно увидеть внука
Ефремовых -  сына Галины Ни-
колаевны  и  Мадимара  врача
нарколога, психиатра, профес-
сора  Эркена  Иманбаева,  ко-
торый  живет в городе Москве,
имеет  свою  клинику,  помогает
наркозависимым  и  страда-
ющим  от  алкогольной  зависи-
мости  людям  -  избавляет  от
вредных  пристрастий.  Все
Ефремовы  и  мы,  жители  по-
селка, гордимся очень грамот-
ным,  воспитанным,  добрым
доктором  медицинских  наук
Э.М.Иманбаевым.  Так что вер-
но гласит народная мудрость:

- От доброго дерева доб-
рый и плод.

-  Что посеяно, то и вы-
растет.

- Каков корень, таков и
отпрыск.

Фото. Ефремов Николай Афонасьевич

Верните детство  на минуту,
Верните детство на часок,
Где будит ранним светлым
                                        утром
Любимый  мамин голосок.
Верните радости   мгновенье,
Где смехом улицы полны,
Где земляничное варенье,
Всегда нажарены блины.
О дружбе песенки верните
О том, что Родина одна!
Ведь нынче верность в
                                   дефиците,
И суетою жизнь полна.
…Эх,  отмотать бы дни
                                    рождения,
Стереть прошедшие   года…
Вернуть бы детство на
                                    мгновенье,
Вернуть бы счастье… Навсегда!

Фото. Внук Э.М.Иманбаев

Дрожжина Ольга

Верните детство на минуту
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Кара Валентина
    Константиновна

С днем рожденья простыми словами
Ты позволь нам поздравить тебя.
Улыбнись, и пройдут все печали,
Пусть проблемы уйдут на всегда!

Афиша Виртуального концертного зала
Верхнесинячихинской центральной библиотеки

Уважаемые друзья!
22 мая встречайте «сказочный» дебют Дмитрия
Брекоткина на филармонической сцене!
Послушайте волшебную историю про Конька-Горбунка,
Иванушку-дурачка и ослепительную Жар-птицу в
исполнении «звезды» КВН, главного «уральского
пельменя» и неутомимого экспериментатора Дмитрия
Брекоткина!
Талантливый КВНщик — отец двух дочерей, которым с
удовольствием рассказывает сказки в лицах. Иронично-
сатирический стиль Петра Ершова в «Коньке-Горбунке»
— как раз в его духе.
Чудесная стихотворная сказка давно стала детской
классикой, а вместе с симфоническими хитами М. Глинки,
А. Лядова, Н. Римского-Корсакова, А. Глазунова в
исполнении Уральского молодёжного симфонического
оркестра (дирижер Дмитрий Филатов) её яркие образы
станут еще выразительнее!
Концерт в двух отделениях
Начало трансляции концерта в 15.00 час.
Приходите всей семьей! До встречи на концерте!

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

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. н/бл. кв. комнаты изолир. пл.
52  кв.м.  кухня  большая,  гараж,  баня,
двор крытый огород 6 соток, 2 теплицы,
яма   овощная    (кессон)  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. № 18 Об.:  т.  8-
909-702-04-67.

-2-ком. бл.кв. в р-не техникума, 2эт.,
пл. 41 кв.м.  Об.: т. 8-909-019-19-04.

-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, с/двери, с/п, балкон,
косм. рем. 5эт. Об.: т. 8-963-046-56-90.

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

-1-ком. бл.кв.Об.:т. 8-906-807-25-75.
-бл. кв. Окт. № 10-40. Об.: т. 8-922-

162-49-07.
-жил.дом в с. Кировское (д. Швецо-

ва  ул.  Широкая),  овощ.  яма,  гараж,
баня,  постройки для скота. Земля 15
сот. в собст. Об.: т. 7-912-226-10-40

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

-дом  пл.  38  кв.м.  з/уч.  земли  12
соток,  крытая  железом  большая
ограда, есть баня, конюшня под матер.
кап.или ипотеку.Об.: т. 8-982-734-19-65.

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

-гараж в   первом ряду напротив 5
дома. Об.: т. 8-906-808-14-17.

-2 гаража. Об.: т. 7-953-820-64-77.
-печь  для  бани,  бак  из  нержав.

стали. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-стенку-горку  в  гостиную  б/у,

недорого. Об.: т. 8-950-658-28-97.
-прихожую, детскую стенку. Об.:  т.

8-909-702-04-67.
-детсую  коляску  2  в  1+  сумка  +

дождевик. Об.: т. 8-902-276-35-37.
-мотоблок «Целина-9» плуг, окучник

+2  колеса+  тележка  всё  в  хорошем
сост. Об.: т.8-906-808-14-17.

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

-доску 25,40,50мм и  брус 100,150,
в нал.и на заказ.Об.:т. 8-902-874-57-95.

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

-предприятие  реализует  пиломат.
обрезной:  доску,  брус,    брусок,
прожильник  по  вашим  размерам  ,  а
также горбыль заборный и дровяной,
3-6  меторв  свежий  и  сухой,  столбы
заборные,  срезку,    дрова  чурками.
Доставка  автомобилями  Камаз,  ГАЗ-
53, Газель. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль  пиленый  сухой,  дрова
берёзовые  колотые,  дрова  пиленые
свежие, опил сортированный навалом
и в мешках с доставкой автомобилем
Газель.   Об.: т. 8-982-766-95-45.

-срезку  хвойную  крупную  очень
дешево,  и  смесь  береза,  осина  с
доставкой  автомобилем  Камаз-
манипулятор. Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

-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.  тамада  для  проведения
торжества. Об.: т. 8-919-388-90-86.

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

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

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

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

-вспашем огород «Лебёдкой». Об.:
т. 8-950-203-74-66.

-вспашу огород лошадью ц. 350р/
сотка. Об.: т. 8-953-605-86-13.

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

-отремонтирую  вашу  бензопилу  и
другой  бензоинструмент    быстро,
качественно и недорого.  Об.: т. 8-953-
051-41-71.

-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.

-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

-ЗАО ВСЛХЗ требуется экономист.
Требование:  высшее  экономическое
образование, стаж работы не менее 2
лет.  Официальное  трудоустройство,
стабильная и своевременная заработ.
плата,  полный  соц.пакет,  дотация  на
питание,  компенсация  за  проезд
(проживающих вне поселка В.Синячи-
ха). Обращаться по адресу: Алапаев-
ский район, пгт Верхняя Синячиха, ул.
Кедровая, 7, тел. 89826052797

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

-отдам:  горбыль  3  метра  осина,
срезка  длина  1м  в  машине  3  пачки
осина, доставка  только по  Синячихе.
Доставка бесплатная !!!

-чурку  хвойных  пород.  Колотые
дрова хвойных пород. Дрова колотые
береза (не фанком). Горбыль хвойный
крупный. Машина зил !!! Об.: т.8-912-
211-06-74.

-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  ямный.  Об.:  т.  8-950-
551-99-67.

-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-картофель  ямный.  Об.:  т.  8-908-

914-29-00.
-картофель  на  еду,  картофель  на

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

-картофель по 150 р/ведро. Об.: т.
8-992-019-93-48.

-картофель ц. 200 р/ведро. Об.:  т.
904-982-12-71.

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

-картофель ямный .  Об.: т. 963-055-
51-27.

-рассаду томатов, ц. 20р. Об.: т. 8-
902-448-65-48.

-рассаду помидор, перцы горькие,
летний  чеснок сортовой, многолетние
цветы, виолы, вязанные вещи, свяжу
для вас, комнат. цветы, фикусы, алоэ,
каланхоэ, индийский лук. Об.: т. 8-963-
046-56-90.

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

-насажу,  отремонтирую,  отобью,
наточу  косу-литовку  и  др.  садовый
инвентарь. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-пчёл среднерусских (пакеты), улья,
рамки,  вощину,  медогонку,  стол  для
распеч. 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.

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 .
-холодильник  б/у  в  рабочем

состоянии. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-диван б/у за разумную цену. Об.: т.

8-965-506-76-57.
-дизельное  топливо,  бензин,

дорого. Об.: т. 8-950-317-77-03.
-дорого металлом бытовой, технику

неисправленную:  холодилбники,
пылесосы ст./машины газ. плиты и др.
технику. Точные весы, расчет на месте.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-в  аренду  торговую  площадь  в

центре поселка пл.64 кв.м.  Об.: т. 8-
912-632-56-97.

-2-ком. бл.кв. Окт. №60-28. Об.:  т.
8-912-288-24-93.

-2-ком. бл. кв. ул. Окт. 10, кв.72.Об.:
т. 8-950-555-08-42.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. в Екб ул. Эскадронная

д.31  кв.  78  пл. 41 кв.м. Об.:  т.  8-912-
617-40-38.

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

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

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

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


