еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕСТИ

И ТРУД ВАШ ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ЦЕНЕН!

Скоро на заслу женный
отдых после 42-х летнего
стажа работы уходит библиотекарь Бу бчиковской
сельской
библиотеки
Валентина Георгиевна
Осинова.
Это уважаемый в поселке
человек, грамотный специалист. Валентина Георгиевна
отдала много сил работе в
качестве воспитателя д/сада,
заведующей детским садом,
учителя географии и 22 года
– библиотеке.
«Профессия библиотекаря многогранна: проводя
массовое мероприятие, он
должен быть организатором, драматургом, режис-

сёром, оратором. Подготавливая информацию для деловых людей - опытным референтом; оформляя выставку - художником; создавая
комфортную обстановку в
библиотеке для читателей –
дизайнером».
Настоящий профессионализм, трудолюбие, колоссальный опыт позволяли В.Г.
Осиновой работать нестандартно. Она кропотливо создавала справочно-библиографический аппарат библиотеки, проводила библиографические уроки, прививая
информационную культуру
читателям. Для своих взрослых и юных читателей

В магазинах
ТРИТОЛ

ЙОГУРТОВЫЙ
ПРОДУКТ
КАМПИНА
при покупке от 2 штук
цена

39.9 р/шт.

Валентина Георгиевна проводила громкие чтения,
устные журналы, беседы о
книгах, создала с детьми
кукольный театр. Многие и
сейчас помнят постановки
«Теремок», «Петушок– золотой гребешок».
Делая
выставки книг, библиотекарь
знакомила юных читателей
с новинками в мире литературы. Проводила занятия
со школьниками и воспитанниками детского сада, дни
рождения писателей, важные
календарные даты. Много
мероприятий Валентина
Георгиевна организует с
детьми нак ануне 9 Мая,
приуроченных к международной акции «Читаем детям
о войне». Ещё у Валентины
Георгиевны есть интересная
папочка с говорящим названием «Люди и дела п. Бубчиково», которую она завела
на заре своей библиотечной
деятельности. В неё она
складывала вырезки статей о
поселке опубликованные в
разные годы. Сегодня любой
желающий может полистать
подборку и узнать, что происходило в родном поселке за
последние 20 лет.
Работу свою она знала,
знала и каждого читателя:
чем интересуется, какую
литературу предпочитает. Не
оставляет библиотека в стороне пенсионеров и инвали-

И о погоде в Верхней Синячихе
14 января, в пятницу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, снег; ночью 22°, днём -11°, ветер юго-восточный с
порывами до 9 м/сек.
15 января, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег; ночью -12°, днём -10°, ветер юговосточный с порывами до 5 м/сек.
16 января, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода, снег ;
ночью -16°, днём -10°, ветер западный с
порывами до 11 м/сек.

дов. Для них организовывались выставки, акции, концертные программы с различными конкурсами. Пенсионеры являются активными
читателями библиотеки.
В библиотеке часто проходит акция «Подари книгу
библиотеке»,
Мы с моими третьеклассниками очень тесно с отрудничали с Валентиной
Георгиевной – это проекты,
викторины, праздники, различные конкурсы со сладкими
подарками.
Сказать просто, что нам
было приятно с Вами работать
- значит не сказать ничего!
Нам было комфортно, надежно с Вами. Вы - пример
профессионализма, мудрости
и оптимизма для многих из
нас! Вы - человек, которого мы
искренне уважаем и любим!
Нам немного грустно от того,
что Вы уходите на пенсию,
ведь теперь часто встречаться с Вами уже не получится.
Мы надеемся, что Вы не
забудете наш класс и всегда
найдете время, чтобы заглянуть к нам хотя бы на минутку.
Мы желаем Вам много
замечательных дней, насыщенных яркими событиями,
хорошими новостями и
интересными встречами.
Доброго Вам здоровья! От
души желаем бодрости на
долгие-долгие годы, семейного благополучия, домашнего уюта и тепла! Пусть
близкие
окружают
Вас
любовью и заботой и дарят
Вам только радость.
И труд Ваш для нас очень
ценен!
А потому не надейтесь,
На отдых в домашней тиши!
И вскоре за Вами придем,
Советом, чтоб нам помогли!
Желаем побольше
здоровья,
Уюта прекрасного в доме!
Л.В. Толмачева, учитель
Бубчиковской СОШ,
учащиеся 3 класса
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VII Традиционный турнир по хоккею с шайбой
«Рождественский турнир»
7 января 2021 года на
В 4 матче определялись
хоккейном
корте
МОУ бронзовые призеры между
Верхнесинячихиской СОШ №3 «Орион» и «ЛесТех», после
пгт. Верхняя Синячиха прошел первого
периода
счет
VII Традиционный турнир по оставался неизменным 0:0, но
хоккею с шайбой «Рождест- после перерыва игроки
венский турнир». В этот команды «ЛесТех» вернулись
январский морозный день на из раздевалки и одержали
лед вышли 4 команды: уверенную победу, забросив
«Орион» (МО «Алапаев- две шайбы в ворота «Орион»,
ское»), «ЛесТех» (пгт.Верхняя счет матча 0:2.
Синячиха),
«Ветераны»
По результатам всех
(Талицкий ГО), «Шахтер» матчей Турнира были опре(п.Буланаш),
всего
60 делены лучшие игроки по
участников.
номинациям: «Лучший враС приветственным словом тарь» - Логванев Андрей
и поздравлениями выступил («Шахтер»), «Лучший напаГлава муниципального обра- дающий» - Андрей Койнов
зования Алапаевское Кон- (Талицкий ГО), «Лучший
стантин Деев, по совмести- защитник» - Мухаммад
тельству капитан команды Девлохиев («ЛесТех»).
«Орион».
Первый матч состоялся
между командами «Орион» и
«Ветераны», борьба продолжалась до последних секунд и
никто не хотел уступать, но
все же точнее ок азалась
команда Талицкого ГО и матч
закончился со счетом 4:5 в
пользу гостей.
Во втором матче на льду
встретились «ЛесТех» и
«Шахтер», хозяевам так и не
удалось «размочить» счет и
игра закончилась 0:2 в пользу
команды из п.Буланаш.
Третий матч за первое и
второе место проходил между
командами
«Ветераны»
(Талицкий ГО) и «Шахтер»
(п.Буланаш), игрок ам из
Талицкого ГО не удавалось
поразить ворота соперников и
матч уже подходил к концу со
счетам на табло 0:1 в пользу
команды «Шахтер», но уже на
последних минутах игрокам
«Ветеранов» удалось собраться и они забросили две
победные шайбы и стали
Команды занявшие 1,2 и 3
победителями VII Традицион- места были награждены
ного турнира по хоккею с кубками, дипломами, игроки
шайбой «Рождественский медалями.
турнир», команда «Шахтер»
Шахтер сербряный призер,
стали серебряными призеи на всех фото справа глава
МО Алапаевское Константин Деев
рами.

Мухаммад Девлахиев
ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК
Андрей Койнов
ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ
Логванев Андрей
ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ
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10-ый Традиционный Рождественский турнир по зимнему
мини-футболу 7х7 среди мужских команд

Победитель - команда ФК МУЖИКИ г.Алапаевск

Серебряные призеры ФК УРОЖАЙ 2

Бронзовый призер ФК УРОЖАЙ 1

09 января 2021 года на
площадке для пляжного
футбола лесопарка «Орион»
с остоялся
уже
10-ый
Рождественский турнир по
зимнему мини-футболу 7х7
среди мужских команд. В этот
снежный день на площадке
встретились 5 команд: ФК
«Урожай 1» (пгт.Верхняя
Синячиха), ФК «Союз»
(с.Арамашево, с.Деево), ФК
«Станкозавод» (г.Алапаевск),
ФК «Урожай 2» (пгт.Верхняя
Синячиха) и ФК «Мужики»
(г.Алапаевск), всего приняло
участие 50 человек.
Команды были разделены
на две группы, и по
результатам игр определились претенденты финальных матчей. И так в игре за 3
место встретились команды
ФК «Урожай 1»
и ФК
«Станкозавод», где уверенную победу одержали игроки
«Урожай 1» со счетом 3:1.
В финале встретились
команды ФК «Урожай 2» и ФК
«Мужики», игра была очень
напряженная, лидерство
постоянно переходило то
одной то другой команде, и
вот когда до финального
свистк а оставалось несколько минут и счет на
табло 3:3 игроки команды
«Мужики» проводят результативную
атаку
и
забивают решающий-победный мяч в ворота
соперников.
Победителю 10-го Рождественского турнира по
зимнему мини-футболу 7х7
среди мужских команд ФК
«Мужики» был вручен
переходящий Кубок турнира,
диплом и вымпел, игроки
команды были награждены
медалями. Игрокам команды
ФК «Урожай 2» были
вручены медали за второе
место, диплом и вымпел
турнира.
Так же по результатам
полуфинальных игр были
определены и награждены
памятными призами лучшие
игроки команд, ими стали:
Чижов Иван («ФК «Мужики»),
Чегадаев Максим (ФК
«Урожай 2»), Отрощенко
Валерий (ФК «Урожай 1»),
Устьянцев
егор
(ФК
«Станкозавод»).
Начальник отдела ФМР:
Демерджи-Оглы Владислав
Фото автора.
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.
Об.: т. 8-912-259-06-05.
-дом на -1- ком. бл. кв. Об.: т. 8-903084-67-48.
-дом на -2-ком. бл.кв. с хорошим
ремонтом 2-3 эт., крытый двор, баня,
новый забор, огород, кусты. Об.: т. 8912-239-75-82.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. N6, ц.1300т.р,
торг. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-3-ком. бл.кв. Окт. №15, пл.58 кв.м.,
5/5. Ц. 1550т.р., 26724 руб/метр. Об.: т.
8-909-004-04-96.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 17, 5эт. Об.: т.
8-912-215-40-07.
-3-ком. бл.кв. Окт. №18,ц.1200т.р.,
торг. Об.: т. 8-912-603-51-55.
-3-ком. кв., ул.Окт. №22, пл.76,2
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-3-ком. бл.кв. с мебелью, пл.78 кв.м
5 эт. или меняю (на 2-х) с доплатой,
Об.: т. 952-141-51-49.
-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48,
пл.77 кв.м., 4эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-3-ком. бл.кв. ул. Ленина № 33,кв.4
окна пласт, дверь железная. Об.: в кв.
№ 5 или т. 8-912-680-44-30.
-3-ком. бл.кв. в гаранинских домах.
2 эт. Вода, туалет, душ кабинка, с/п.
Ц.550 т.р. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-3-ком. кв. ул. Ленина № 27, пл.63
кв.м. Об.: т. 8-904-548-36-64.
-3-ком. бл.кв. пл. 80 кв.м. 3эт. Об.:
т. 8-953-051-50-31.
-3-ком. кв. в бревенчатом доме,
отопление печное , пл. 58,8 кв.м. ц. 500
т.р. торг. Об.: т. 8-904-166-96-04.
-2-ком. бл.кв. Окт. №2, пл. 46,2
кв.м., 4эт. Об.: т. 8-912-234-67-74.
-2-ком.бл.кв., Окт. №2, пл.45,3
кв.м., 5 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 2эт. комн.
изол. Срочно! Об.: т. 8-950-635-75-95.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, пл.45,3
кв.м., 3 эт. Об.: т.7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №5, пл.45,3
кв.м., 5 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. № 6 пл. 44,5 кв.м.
или меняю на -1-ком. бл.кв. с доплатой.
Об.: т. 8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв.Окт. №10, пл.44,7
кв.м., 3 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №14 , 3эт. Об.: т.
8-992-345-89-35.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18 пл.45,4
кв.м., 1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №18, ком.
изолир. пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-922-70123-29, вечером.
-2-ком. бл.кв. Окт. №20, 4 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. № 21 пл. 50 кв.м.
4эт. ком. изол. Об.: т. 8-932-115-15-16.
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.56,6
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.56,6
кв.м., 3 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2
кв.м., 4 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2
кв.м., 5 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №24, пл.40 кв.м.,
1эт. Об.: т.7-912-052-31-55.
-2-ком. бл.кв. Окт. №24, 4эт.,
недорого. Об.: т. 8-922-486-25-54.
-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №46, пл.65
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком.бл.кв. ул.Бажова №48, пл.52
кв.м., 3 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. ул. Карла-Маркса
№82/1. Об.: т. 8-904-176-72-25
-2-ком.бл.кв. г. Алап. ул.Павла
Абрамова, №21, пл.41,4 кв.м., 2 эт.,
Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. г. Алап., ул.Кр. Армии,
№66 А, пл.60,7 кв.м., 1 эт., Об.: т. 7912-030-63-06
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1. Об.: т.
8-922-162-49-07.
-2-ком. кв. в нов. доме. Об.: Об.: т.
8-904-176-72-25.
-2-ком. кв. в Гаран. домах, 2эт,
постройки и огород. Об.: т. 8-961-773-66-15.
-2-ком. кв. ул.К.Маркса №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-2-ком. кв. ул. Ленина дом №33, 2
эт. Об: т. 8-904-385-32-36.
-2-ком. кв. в Бубчиково пл. 53,3 кв.
м.,2эт.серед.дома.Об.: т. 8-912-031-85-05.
-1-ком. бл.кв. Окт. №6, пл.29,5
кв.м., 5 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-1-ком. бл.кв. Окт. №7, 5эт. пл. 31
кв.м.. частично с мебелью. Об.: т. 8906-807-43-62.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-1-ком. бл. кв. пл. 37,4 кв.м.
счетчики на воду, отопление, есть з/уч.
Об.: т. 8-992-006-69-68.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 52, пл. 33
кв.м.1эт. треб. ремонт ц. 500 т.р. Об.: т.
8-912-419-60-46.
-1-ком. бл. кв., 4 эт., гараж в р-не
СПТУ. Об.: т.8-952-133-83-15.
-дом, крытый двор, баня, новый
забор, огород, кусты. Об.: т. 8-912-23975-82.
-дом ул. Красина №16.Об.: т. 8-953004-55-76.
-дом ул. Красина возможно под
матер. капитал. Об.: т. 8-952-727-89-22.
-дом ул. Чечулина № 19, пл. 36
кв.м., з/уч, конюшня, баня. Об.: т. 8-952728-47-31.
-дом ул. Чечулина № 35, пл. 38
кв.м. з/уч, баня. Об.: т. 8-908-907-64-45.
-дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот., Об.: т.7-912-030-63-06
-дом ул. Вокзальная есть баня,
конюшня, в доме проведена вода,
теплица 6 м, все насаждения. Об.: т. 8953-043-61-94.
-дом пл. 56 кв.м. гараж, баня, вода
в доме, постр. Об.: т. 8-902-150-64-12.
-дом 52 кв.м. з/уч. 12 соток, с
мебелью и дровами, есть все вода в
доме, надворные постройки, новые
теплицы. Об.: т.8-953-048-54-76.
-новый дом, баня, рассрочка, мат.
капитал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-1/2 жилого дома пл. 42,8 кв.м. з/
уч. 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.
-дом ул. Гагарина №25. Об.: т. 8963-046-01-03.
-п/дома ул. К-Маркса 30-2 есть яма,
скважина, гараж, огород, баня. Об.: т.
8-912-293-60-58.
-дачу в к/с №2 6,5 соток, домик пл.
21 кв.м. насаждения, док-ты готовы 70
т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.
-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, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
- з/уч.14 соток есть газ, труба,
колодец на берегу пруда. Об.: т. 8-912261-52-45.
-а/м ВАЗ 2115 г.в.2011 или КАЛИНУ
г.в.2005, я собст. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-а/м Ода «Фабула» г.в.2004 цв.
тёмно-синий. Об.: т. 8-950-633-76-19.
-задний мост к Ода, передние стойки
к Ода, двери, капот к Ода, зимняя резина
в сборе с дисками Ока, шифер новый
20 л., железо листовое 3х125 5 л.-1,5мм.
Об.: т. 8-953-045-64-11.
-комнат. цветы фикусы, герани,
фиалки и др. комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.
-сервант, кресло, ковер 3х2 (ч/ш) беж.
тон, кух. шкаф Об.: т. 8-912-035-01-23.
-полушубок р. 52-54, новый, брюки
меховые р. 52-54 новые, полушубок
мутон р. 52-54, памперсы для взрослых
№2. Об.: т. 8-982-667-50-24, 48-3-74.
-дет. кроватку с матр., б/у., х/б халат
для трудов, новый р. 48-50. Об.: т. 8953-050-42-47.
-подгузники для взрослых №2. Об.:
т. 8-992-008-33-90.
-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани, кол оду из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-доску обрезную , брус, брусок,
рейку, прожильник, сухой горбыль,
дровяной, заборный, дрова чурками
,срезку сухую. Об.: 8-952-134-25-44.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-горбыль 3м, сухой, заборный
горбыль, опил. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые, берёз., горбыль 3
м. пилен., срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен.. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колот.берёза 70% с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, сухие. Об.: т. 8-965510-61-21.
-береста в мешках. Об.: т. 8-908910-47-46.
-дрова колотые (берёза, осина),
срезку сухую, можно пиленую. Об.: т.
8-967-858-38-83.
-дрова колотые, сухие, берёза
100%, горбыль пиленый, сухой. Об.: т.
8-900-208-40-67.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-912-032-20-75.
-дрова
кол отые,
веники
березовые.. Об.: т. 8-908-923-08-18.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова сухие, колотые, пиленый
горбыль. Об.: т. 8-952-136-72-57.
-дрова сухие, колотые, горбыль
пиленый. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-982-745-68-78.
-клюкву 200р./л. с доставкой. Об.:
т. 8-950-653-27-23.
-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-картоф., свеклу, морковь, чеснок,
капусту, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,
картофель. Об.: т. 8-906-800-58-43.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СДАМ:
-2-ком. кв. по ул. Ленина. Об.: т. 8950-195-60-87.
-2-ком. кв. с мебелью. Об.: т. 8-912645-54-30.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26.Об.: т. 8952-738-27-63.
-торг. помещение 100 кв.м.150 р/
кв.м. (всё включено) и рекл.щит. ул. КМаркса № 80, т. 8-952-134-25-44
- в аренду магазин (Клёпа – Фея).
Об.: т. 8-912-042-15-85.
-бур в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер.(8м)Об.:т.8-908-905-91-94.
-пас.пер.(7м)Об.:т.8-909-019-16-48.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952738-27-20.
-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8908-905-91-94.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз
мусора, дост. строймат.. Об.: т. 8-953380-67-52.
-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905803-41-53.
-грузопер. Хундай (термобудка).
Об.: т. 902-447-60-62.
-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912040-85-25.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузоп. МАЗ. Об.: т. 8-912-032-20-75.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб рабочие на пилораму, на
циркулярку. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-тр. на пилораму рабоч.: рамщики,
циркуляр., разнор., водитель на фишку,
опл. ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики поддонов, зарпл.
еженед. Об.: т. 8-952-743-82-09.

№4 (1364)
-треб. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-треб. рамщики и подс обный
рабочий. Об.: т. 8-912-269-5643.ул.Союзов №22.
-срочно! - треб. сторожа, з/п
ежедневно. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-треб. рамщики и разнорабочие.
Об.: т. 8-922-116-19-46.
-треб. продавец в продуктовый
магазин. Об.: т. 8-953-050-45-53.
-треб. мойщик машин на автомойку
с опыт.работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-треб. рабочие. з\п высокая. оплата
ежедневная. Об.: т. 8-922-154-90-00.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-рем. окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины, пенсионерам
скидки. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912666-43-94.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-треб. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-треб. рамщик, помощник рамщика,
Окт. № 61-А. Об.: т. 8-922-116-19-46.
-изготовим ворота, забор, кровлю,
пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-электрик + ремонт бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-услуги по сборке мебели. Об.: т.8963-037-09-16.
-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-ремонт эл. приборов. Об.: т. 8-912217-11-08.
-ремонт строй мастер выполнит все
виды отдел. работ от космет. до Евро
под ключ. Об.: т. 8-963-040-48-50.
-программа по реализации мат.кап.
Об.: т.7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обр. в банк
Об.: т. 7-912-030-63-06
-рефинанс. текущих кредитов под
2,7% Об.: т.7-912-030-63-06;
-сельская ипотека под 2,7% Об.:
т.7-912-030-63-06.
-отдам чайный гриб бесплатно. Об.:
т. 8-912-281-08-93.
Уважаемые жители!
ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»
информирует жителей Алапаевского
района о создании с 28.12.2020 года
единого диспетчерского поста по
приему вызовов скорой медицинской помощи.

Вызов осуществляется
по телефонам:03,103,112.

В торговую сеть магазинов ТРИТОЛ
на работу требуется грузчик-комплектовщик.
Обращаться по телефону 962-324-74-60
В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)
открыта ФОТОВЫСТАВКА работ японского художника
Ютака Кагая (Знаки Зодиака)

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Зырянова
Анастасия
Алексеевна

Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит.
ТРИТОЛ

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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