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И о погоде
в Верхней Синячихе

10  июня,    в пятницу,   в  течение  суток
ожидается  пасмурная погода, дождь, гроза,
ночью   +11°,  днём   +16°,   ветер  северный  с
порывами  до   6  м/сек.

11  июня,  в  субботу,   в  течение  суток
ожидается  облачная погода, дождь, гроза;
ночью  +10°,  днём  +20°, ветер  западный  с
порывами  до  9 м/сек.

12  июня, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается пасмурная погода, небольшой дождь;
ночью  +9°, днём +14°,   ветер   северо-западный
с   порывами  до 10 м/сек.

     В магазине
   ТРИТОЛ - 10

(ул.Октябрьская 5)

Принимаются заказы
на мебель

с сайта www.33komoda.ru
по ценам указанным

на сайте.
Оращаться  в магазин.

На комбинате компании
«Свеза» в Верхней Синя-
чихе завершен финальный,
третий этап программного
инвестиционного проекта по
улучшению микроклимата
на рабочих местах. В 2022
году на предприятии уста-
новлена система чиллеров
- устройств для охлаждения
или обогрева воздуха.

 В 2020 и 2021 г. в рамках
двух  этапов  проекта  на  26
производственных  рабочих
местах установлены системы
воздушного  душирования.
Третий, самый дорогостоящий
этап, включил в себя работы
по монтажу систем еще на 26
рабочих  местах  и  установке
самой  важной  части проекта
– чиллеров, которые позволя-
ют  сбалансировать  темпера-
турный  режим  в  зонах  с
нестабильным  микроклима-
том. При понижении наружной
температуры  в  холодное
время  года  система  акти-
вирует  функцию  подогрева
воздуха. В летний же период
в  рабочую  зону  подается
охлажденный воздух.

Реализация  заключитель-
ного этапа, стоимостью более
20  млн  рублей  началась  в
январе 2022 г. и  завершается
31  мая  2022  г.  В  этот
сравнительно  небольшой

отрезок  времени  выполнен
объем работ, соизмеримый с
первыми двумя этапами.

Всего за три года комбинат
инвестировал  более 55 млн
рублей в проект по установке
современных  систем  венти-
ляции и кондиционирования.
Микроклимат  на  рабочем
месте,  в  производственных
помещениях  -  один  из
основных  факторов,  от  ко-
торого  зависит  состояние
здоровья  и  работоспо-
собность человека.

На  производственных
площадках  «Свезы»  в
Верхней  Синячихе  порядка
200 рабочих мест, на которых
занята  основная  часть  пер-
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сонала  предприятия  -  почти
800  рабочих.  Из  них  на  52
рабочих  местах,  на  которых
трудятся  более  200  со-
трудников,  наблюдались  пе-
репады  температур  в  зави-
симости  от  времени  года.
Реализация  программы
обеспечит  оптимальный
температурный  режим  в
производстве,  что  позволит
персоналу  выполнять  свои
задачи  в  комфортных  и
безопасных условиях труда.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

«Свеза» в Верхней Синячихе реализовала
программу по улучшению микроклимата на

производстве стоимостью более 55 млн рублей
11  июня  в  Нижнесинячи-

хинском  музее-заповеднике
пройдёт фестиваль казачьей
культуры  «Славься,  каза-
чество!».  На  празднике  вы
познакомитесь  со  старин-
ными  традициями  каза-
чества. Увидите реконструк-
цию исторического сражения
с участием  казаков. Насла-
дитесь  показательными
выступлениями  конных
наездников,  а  так  же  смо-
жете прокатиться на лошади
в  повозке  и  верхом.  В
течение  дня  на  музейной
территории  будут  работать
торговые  точки,  мастера-
ремесленники,  детские  ат-
тракционы.

Приглашаем  всех  жела-
ющих стать гостями нашего
праздника  и  приятно  про-
вести время.

 БУДЕТ ПРАЗДНИК

Программа фестиваля
«Славься, казачество!»

12:00 — Торжественное
открытие фестиваля

12:15 —  Праздничное
шествие гостей и участни-
ков фестиваля

12:15 — Представление
казачьих  подворий

12:30 —   Большая   кон-
цертная   программа «Со-
бирались казаки»

14:00 — Проведение
конкурса «Казачка— храни-
тельница традиций»

14:30 — Реконструкция
исторического сражения

15:00 — Проведение по-
казательных  конных  вы-
ступлений

16:00 —  Награждение.
Закрытие фестиваля

В течение дня на терри-
тории  работают  торговые
точки, мастера-ремес-
ленники, аттракционы,
катание на лошади в
повозке и верхом

администрация
Нижнесинячихинского музея-

заповедника
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 Литературная страничка

Сегодня  мы  открываем
литературную  страницу,  где
вы  сможете  перечитать
отрывки  из  книг  любимых
писателей,  поэтов,  поде-
литься своим  творчеством.

Об авторе.
Одна из сокровенных для

меня книг – «Последний
поклон» Виктора  Петрови-
ча  Астафьева, в которой
собраны прекрасные поэти-
ческие рассказы о его дет-
стве, о малой родине, о близ-
ких  ему людях. Самобытный,
живой разговорный язык
слышится со страниц этой
книги. Близки и дороги мне
воспоминания писателя,
созвучны той памяти, кото-

рую бережно храню в своей
душе: память о моей малой
родине, о родных людях,
добротой которых согрето
моё детство…

Обратимся к словам са-
мого автора: «И  горькое
детство дарит свет».

Да, нелегким и порой го-
лодным было детство ребят
довоенной и военной поры, а
судьба простого деревен-
ского подростка Вити была
по сути сиротской и трагич-
ной, но согретой добротой и
светом родной земли, близ-
ких людей. Об этом и его
книга. В.П.Астафьев призна-
вался: «Ни над одной из своих
книг я не работал с такой
упоительной радостью, с
таким явственно ощутимым
удовольствием, как над
«Последним поклоном». Ког-
да-то, очень давно, я написал
рассказ «Конь  с  розовой
гривой»,  а  затем  рассказ
«Монах в новых штанах» и
понял, что из всего этого
может  получиться книга. Так
я «заболел» темой детства
и возвращался к своей завет-
ной книге на протяжении

Отрывки из главы «Пос-
ледний поклон»:

…Бабушка  сидела на  ска-
мейке  возле  подслеповатого
кухонного  окна  и  сматывала
нитки на клубок.

Я замер у двери...
...— Што  ж  ты  стоишь,

батюшко, у порога? Подойди,
подойди! Перекрешшу я тебя,
милово. У меня в ногу стрели-
ло… Испужаюсь или обраду-
юсь — и стрельнет…

— Остарела  я,  батюшко,
совсем  остарела…  Ноги…  Я
поднял клубок и начал сматы-
вать нитку, медленно прибли-
жаясь к бабушке, не спуская с
нее глаз.

Какие  маленькие  сдела-
лись у бабушки руки! Кожа на
них  желта  и  блестит,  что

Откуда  знать  он  мог,  что
бабушка  была  для  меня
отцом и матерью — всем, что
есть на  этом  свете  дорогого
для  меня!   Мне  надо  бы
послать того начальника куда
следует,  бросить  работу,
продать  последние штаны  и
сапоги,  да  поспешить  на
похороны  бабушки,  а  я  не
сделал этого.

Я  еще  не  осознал  тогда
всю  огромность  потери,
постигшей меня. Случись это
теперь,  я  бы  ползком  до-
брался от Урала до Сибири,
чтобы закрыть бабушке глаза,
отдать ей последний поклон.

 И  живет  в  сердце  вина.
Гнетущая,  тихая,  вечная.
Виноватый перед бабушкой, я
пытаюсь  воскресить  ее  в
памяти,  выведать  у  людей
подробности  ее  жизни.  Да
какие  же  интересные  под-
робности могут быть в жизни
старой,  одинокой  крестьян-
ки?

Вдруг  совсем-совсем  не-
давно,  совсем  нечаянно
узнаю, что не только в Мину-
синск  и  Красноярск  ездила
бабушка,  но  и на  моленье  в
Киево-Печерскую  лавру
добиралась, отчего-то назвав
святое место Карпатами…

«ЖИВОТВОРЯЩИЙ СВЕТ ДЕТСТВА»

более 30 лет. «Животворя-
щий свет детства» согревал
меня».Писал новые расска-
зы, и «Последний поклон» вы-
шел наконец отдельной кни-
гой (всего вышло 3 книги!).

Перечитайте  эти  за-
мечательные книги!

Мне было семь лет, когда
в Енисее утонула моя мама,
- она зацепилась косой за ос-
нование бон. Отношения с
молодой мачехой не склады-
вались. В Игарку подался за
мнимыми «дикими» зара-
ботками мой папа, потащив
нас, детей, с собой. Вот где
мы хлебнули лиха, а я ли-
шился крова и пропитания.
Поверьте, отчаяние моё,
когда я сделался беспри-
зорником, было беспредель-
ным. В конце концов, я попал
в детдом и окончил школу. И
там, в Заполярье, грели меня
воспоминания о той жен-
щине, что в детстве замени-
ла мне и отца и мать сразу
– о несравненной бабушке
Катерине Петровне.

Да, нерадостное вроде
житье в сибирской деревне,
но сколько света и добра оно

дарит ребенку, как учит вхо-
дить в мир. Добротою близ-
ких сильно наше детство. И
ещё красотой родной земли,
её рек, лесов, цветов и трав,
птиц, рыб, зверей и зверушек,
без гармонии с которыми не
вырастет ни один деревен-
ский мальчишка.

У каждого из нас своя
страна детства, свои ра-
дости и огорчения. Так пусть
огорчений будет поменьше,
пусть берегут ваше дет-
ство добрые люди! Как важно
это знать современным
родителям, бабушкам, де-
душкам!

«Последний  поклон» на-
зывается книга.

Последний поклон Земле,
предкам, родине… Но прежде
всего автор хочет отдать
последний земной поклон
любимой бабушке Катерине
Петровне, труженице, кор-
милице, хранительнице
семьи, защитнице дет-
ства…

Хочется, чтобы и мы хра-
нили светлую память о
наших бабушках, близких
людях, отдавали свой земной
поклон родным, которые
воспитывали нас, дарили
свет своей души, молились за
нас…

луковая  шелуха.  Сквозь  сра-
ботанную кожу видна каждая
косточка.  И  синяки.  Пласты
синяков,  будто  слежавшиеся
листья  поздней  осени.  Тело,
мощное  бабушкино  тело  уже
не  справлялось  со  своей
работой,  не  хватало  у  него
силы заглушить и растворить
кровью  ушибы,  даже  легкие.
Щеки  бабушки  глубоко  про-
валились. У всех у наших вот
так  будут  в  старости  про-
валиваться лунками щеки. Все
мы в бабушку, скуласты, все с
круто выступающими костями.

— Што  так  смотришь?  Хо-
роша  стала? —  попыталась
улыбнуться  бабушка  стер-
шимися, впалыми губами.

Я  бросил  клубок  и  сгреб
бабушку в беремя.

— Живой  я  остался,  ба-
бонька, живой!..

— Молилась, молилась за
тебя, —  торопливо  шептала
бабушка  и  по-птичьи  тыка-
лась мне в  грудь. Она цело-
вала  там,  где  сердце,  и  все
повторяла:  —  Молилась,
молилась…

— Потому я и выжил...
…— Устала  я,  батюшко.

Вся  устала.  Восемьдесят
шестой  годок… Работы  сде-
лала  —  иной  артели  впору.
Тебя  все  ждала.  Жданье
крепит.  Теперь  пора.  Теперь
скоро помру. Ты уж, батюшко,
приедь похоронить-то меня…
Закрой мои глазоньки…

...Бабушка ослабла и гово-
рить  ничего  уже  не  могла,
только  целовала  мои  руки,
мочила  их  слезами,  и  я  не
отбирал у нее рук.

Я  тоже  плакал  молча  и
просветленно.

Вскорости бабушка умерла.
Мне  прислали  на  Урал

телеграмму  с  вызовом  на
похороны.  Но  меня  не  от-
пустили с производства. На-
чальник  отдела  кадров  ваг-
онного  депо,  где  я  работал,
прочитавши  телеграмму,
сказал:

— Не положено. Мать или
отца  —  другое  дело,  а  ба-
бушек, дедушек да кумовей.

В.П.Астафьев о своей родине.
Моя родина – это река Мана, которая впадает в Енисей около

родной деревни Овсянки… В устье этой реки стояли когда-то
наши  заимки,  места  удивительно  красивые. Если родился  в
таком месте, невольно захочется или запеть, или записать, или
заговорить  об этом. Наверное, поэтому у меня возникла какая-
то внутренняя потребность рассказать об этой красоте, которая
с детства была вокруг!

О своей земле.
«Деревенский ли, городской житель – любой человек родит-

ся на земле, но вот, к сожалению, уже сызмальства почему-то
не считает, что земля всему основа.

…Вот и бабушка моя говорила: «Ну ладно, ежели уж без
Бога обходитесь, гладны, хладны, так хоть родную землю
почитайте, за её держитесь помятуйте…» «Нету зова
сильнее крови да ещё земли родной. Мила, мила та
сторона, где пупок резан».

(о книге В.П.Астафьева «Последний поклон»)

Автор статьи
Л.А.Колмакова
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Летнее  утро  в  доме  мой
любимой  бабушки.  Совсем
рано.  Первый  луч  солнца
пробивается в комнату сквозь
небольшое  окно.  Открываю
глаза  и  вижу,  как  робко
рябина  под  окном  качает
веточкой,  царапая  о  стекло.
На душе светло и радостно.

Радостно  потому,  что  мы
вдвоем с любимой бабушкой,
так как её домочадцы (сын с
семьей)  уехали  в  гости  в
Белоруссию на родину жены.

Тишиной и покоем радует
бабушкин дом.

Слышу,  как  тихо  молится
бабушка  Елизавета,  стоя  на
коленях пред образами. Это
намного позже я узнала, что
имя  Елизавета  означает
«почитающая  Бога»,  и  Бог
слышит  её  молитвы.  Не
случайно  трое  сыновей  жи-
выми  и  невредимыми  вер-
нулись домой с той страшной
войны!

Бабушка  в  моей  памяти
останется  маленькой,  су-
хонькой, сгорбленной, просто
одетой,  в  запоне,  даже  не
красивой, а для меня самой
красивой  и  любимой.  Она
строга,  немногословна,  не-
прихотлива  в  еде  и  одежде,
но  её  внутренний  свет  и
житейская  мудрость  греют
детскую  душу  и  меня,  как
магнитом,  тянет  к  ней,  в  её
маленький дом.

На  столе  уже  стоит  са-
мовар  (помню  большой,
медный), маленькие  шанеж-
ки,  испеченные  бабушкой  в

русской  печи,  крынка  с  мо-
локом и удивительно вкусное
блюдо – кулага из черемухо-
вой муки.

Часто  угощает  бабушка
меня этой кулагой и заварен-
ным толокном.

Не  помню  конфет  и  пря-
ников, не баловала  она нас,
внуков,  сладостями,  а  вот
толокно  с    кулагой  на  всю
жизнь запомнили.

Да  и  сама  бабушка  вку-
шала пищу только по утрам,
съест  пирожок или шанежку
с ароматным чаем и сыта.

Не помню, чтобы она много
ела, спала, все в меру.

Так и Богу угодно.
А потом садится за пряжу

или  вяжет  носки  и  варежки
любимым внукам.

Будучи  взрослой,  читая
главы  сокровенной  книги
В.П.Астафева  «Последний
поклон», в которой он благо-
дарно  вспоминает  свою
бабушку Катерину Петровну, я
невольно  сравнила  с  ней
свою бабушку Елизавету.

«И живет в сердце вина.
Гнетущая, тихая, вечная.
Виноватый перед бабуш-
кой, я пытаюсь воскресить
её в памяти, поведать о ней
другим людям, чтоб в своих
бабушках и дедушках, в
близких и любимых людях
отыскали они её, и была бы
её жизнь беспредельна и
вечна, как вечна сама
человеческая доброта…»

Нынче 11 июня – Троицкая поминальная родительская
суббота…

 Как важно в этот день посетить кладбища, в храме
поставить свечу за упокой души родных и близких…

Мои бабушки Елизавета и Агриппина при жизни были
верующими, как и многие наши предки.

НАШИМ БАБУШКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Бабушка Лиза с внучкой
Людой

Надежда Игнатьева

Возвращаюсь в прошлое.
Не забыть.
Чистое и светлое –
Детства нить.
Бабушка в платочке,
Очаг храня,
Молится с иконкою
За меня.
Теплится лампадки
Огонь простой.
За семью волнуется

Л.А.Колмакова

Памяти бабушки

 ПОМНИМ!

Всей душой.
Губы шепчут истово
В сотый раз:
«Господи, помилуй,
Спаси всех нас!»
Перечислив  близких
По именам,
Милости и здравия
Просит нам.
«Бабушка, зачем же
Так много раз?» -

«Надо, надо, внученька,
Много вас!»
Пролетело время,
Бабули нет…
Разве что молитвы
Остался след.
Живы все и здравствуем–
Бог хранит.
Старая  иконка
В углу висит.
Забегу на кладбище
Поутру.
Часто снится бабушка.
Не к добру?

«Как тебе, бабуленька,
Там одной?
Заходил ли в гости кто
В выходной?»
Над могилкой ветер
Вздохнет  листвой,
Словно ангел бабушки
Надо мной.
«Ты прости, родная,
В который раз.
Навестить-то некому–
Много нас!»

Елизавета –«Почитающая Бога» (памяти моей любимой бабушки)
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Афиша Виртуального концертного зала
Верхнесинячихинской центральной библиотеки

Уважаемые друзья!
10 июня приглашаем вас на концерт «Денис Мацуев. Друзья

и джаз»
Концерт в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет...»
Знаменитый классический пианист предстанет в своём «втором»

амплуа  —  как  джазмен,  музыкант-фейерверк,  любитель
эксцентричных выходок.

Мацуев  безумно  влюблён  в  джаз  и  вовсе  не  скрывает  своей
привязанности.

Трепетное  отношение  к  джазу  у  него  потомственное.  Отец  —
классический и джазовый композитор, прекрасный импровизатор.
Дедушка  был  барабанщиком,  перкуссионистом.  Ещё  в  детстве
Денис осознал, что джаз — абсолютно его стихия.

Своё нынешнее участие в джазовых концертах пианист называет
«авторским приношением великому виду искусства». Он не считает
себя джазменом и не изменяет своему «классическому» амплуа, а
просто «играет джаз классическими руками», но делает это сочно,
вкусно и абсолютно по-Мацуевски! 

Что  такое  джаз  для  Маэстро?  Во-первых,  это  возможность
«похулиганить»  на  сцене.  С  Андреем  Ивановым  и  Александром
Зингером  они  уже  давно  составляют  замечательное  трио,
понимающее друг друга с полузвука. Во-вторых, это эксперименты,
пространство  свободы  и  непредсказуемости.  Для  этого  к  трио
присоединится  Борислав  Струлёв  —  один  из  первых,  кто  начал
исполнять джаз на виолончели, а также юные участники джазовой
мацуевской команды.

Концерт в одном отделении (90 минут)
Исполнители  Денис  Мацуев  (фортепиано),  Андрей  Иванов

(контрабас),  Александр  Зингер  (ударные),  Екатерина  Мочалова
(домра), Борислав Струлёв (виолончель), Андрей Зайцев (кларнет).

Начало трансляции концерта в 19.00 час.
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.

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

-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. в р-не техникума, 2эт.,
пл. 41 кв.м.  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. 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.

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

-бл. кв. Окт. № 10-40. 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.

-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.  Документы  готовы.  Об.:  т.  8-908-
905-91-94.

-з/уч-к под ст-во жиловго дома. Об.:
т. 8-950-551-99-67.

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

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

-газ  пропан  по  30л-1300  р/шт.  в
обмен  пустой  газ.  баллон,  есть
доставка. Об.: т. 8-905-801-02-41.

-2  газовых баллона. Об.:  т.  8-952-
147-96-19.

-взрослый велосипед «Скиф» сост.
хорошее. Об.: т. 8-952-133-56-48.

-матрас  Natura  Kpona  «Нега»  в
плёнке, раз. 2000х1400, цена 6 т.р. Об.:
т. 8-904-489-36-39.

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

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

-предприятие  продает  пиломатер.
обрезной:  доску,  брус,    брусок,
прожильник,  горбыль  заборный  и
дровяной,  дрова 6 метров и чурками,
срезку. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль пиленый сухой и свежий
(береза, осина),  дрова колотые, опил
сортированный с доставкой автомоб.
Газель. Осуществляю грузопер. на а/м
Газель-тент.  Об.: т. 8-982-766-95-45.

-срезку  хвойную  и  смесь  береза-
осина  очень  дешево,  с  доставкой
автомобилем  Камаз-  манипулятор.
Об.:  т. 8-982-766-95-45,  8-950-317-77-
03 (ват сап).

-горбыль пиленый, сухой, горбыль
3 м, 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 сухие колотые. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

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

-корма  для  животных,  доставка.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

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

-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.

-отдам  котят,  порода  вислоухие
шотландцы. Об.: т. 8-905-805-40-43.

-были  утеряны  права  Горбунов
Андрей  Александрович  №А721885.
Прошу  считать  их  не  действитель-
ными.

-картофель ямный 150/ведро Об.:
т. 8-963-043-07-99.

-картофель ямный  крупный 200р./
ведро. Об.: т. 909-702-05-33. 

-картофель  ямный.  Об.:  т.  8-912-
295-96-98.

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

-картофель  ямный.  Об.:  т.  8-963-
055-51-27.

-картофель  ямный.  Об.:  т.  8-904-
982-12-71.

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

-индюшат  бройлерных  Хайбрид
конвектор  недельные.  Об.:  т.  8-912-
210-12-20.

-принимаю  заявки  на  цыплят
бройлера Кобб-500,  вывод    21 июня.
Об.: т. 8-912-210-12-20.

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

-песок  фундаментный,  щебень,
отсев, песок Бубчиково для песочниц
1-5 тонн. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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.
СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-1-ком.  кв.  ул.Бажова №54-8.  Об.:

т. 8-912-296-40-24.
-2-ком. бл. кв. без мебели, ремонта.

Об.: т. 8-912-672-99-41.
-2-ком. бл.кв. Окт. №60-28. Об.:  т.

8-912-288-24-93.
-2-ком. бл. кв. ул. Окт. 10, 3эт. Об.:

т. 8-950-555-08-42.
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. 6м.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.

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

-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.

-на  пилораму  треб.  рабочие:
помощник  рамщика  и  станочника  ,
оплата выплачивается ежедневно. Об.:
т. 8-982-766-95-45.

-требуется  временно  рабочая  на
приусадебный  участок.  Оплата  по
договорен. Об.: т. 8-904-982-12-71.

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

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

-сделаю деревянную лодку.  Об.: т.
8-906-800-58-43.

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

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-отдам  пиленый  горбыль,

бесплатно,  самовывоз.  Об.:  т.  8-905-
859-68-00.

-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.

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

-агентство  ЭТАЖИ.  Помощь  в
продаже  и  покупке.  Квартиры,  дома,
земельные участки. Быстро, надежно,
с поддержкой юриста. А также помощь
в оформлении ипотеки по сниженной
ставке. Об.: т. 8-950-553-66-02. Ольга.

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

19 июня исполняется 36
лет,  как  нет  с  нами  нашей
мамы,  бабушки  Криво-
ноговой Александры
Терентьевны. Кто помнит и
знал  её  помяните  добрым
словом.

                    Дети и внуки.


