еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

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

№ 11 (1371)

Газета выходит с 31 октября 1994 г.

 СПОРТ

8 - 14 марта 2021 г.
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!
Общественная Международная Ассоциация Ветеранов Группы советских войск
в Германии, по городу
Алапаевску и Алапаевскому
району.
Поздравляем своих однополчан с днем рождения.

С юбилеем:
Галеева
Александра
Фаатовича.
Пастухова
Николая
Юрьевича.

На фото : тренер Мирас Гилязов с победителями и призерами , учащимися ВССОШ №2.

Первенство с/к «КЛАССИК»
по джиу-джитсу ,посвященное
Дню защитника Отечества
прошло 23 февраля 2021 года
в спортивном клубе п.Заря. В
с оревнованиях
приняли
участие 74 спортсмена из
п.Заря тренеры Гилязов
Радик и Гилязов Ринат,
Верхняя Синячиха СОШ №3
тренер Гилязов Радик,
Верхняя Синячиха СОШ №2

тренер Гилязов Мирас, с. Кировское тренер Гилязов
Радик, Нижняя Синячиха
тренер Мокрушин Юрий.
Впервые в соревнованиях
приняли участие спортсмены
из ВССОШ №2. Поздравляем
юных спортсменов с первыми
победами:
победителей
Умара Ибрагимова и Диану
Юсупову, серебряного призера соревнований Ахмата

В магазинах
ТРИТОЛ

ЖАРЕНЫЕ
СЕМЕЧКИ
НА

ВЕС

Ибрагимова и бронзовых
призеров Ивана Рудакова и
Данила Алыева.
Выражаем благодарность
за организацию соревнований
и предоставленную наградную
атрибутику руководителю
МОУ ДО ДЮСШ МО Алапаевское Ивану Андреевичу
Ермакову.
Радик Гилязов

И о погоде
в Верхней Синячихе
5 марта, в пятницу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, снег; ночью -8°,
днём -2°, ветер западный с порывами до
14 м/сек.
6 марта, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, небольшой
снег; ночью -12°, днём -6°, ветер западный с
порывами до 11 м/сек.
7 марта, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность; ночью -20°,
днём -9°, ветер западный с порывами до 7 м/сек.

А так же именинников:
Ялохина
Андрея
Анатольевича,
Госькова
Александра
Николаевича,
Швецова
Владимира
Ивановича,
Тарасова
Леонида
Павловича,
Анищенкова
Василия
Алексеевича.
Мужчине годы вовсе не
помеха, и
В день рождения хочу вам
пожелать:
Активности, здоровья
и успеха,
Чтоб все сполна от
жизни олучать!
Желаю дней погожих,
без ненастья,
Добра, достатка, света
и тепла,
Чтобы любовь всегда
давала счастье,
Удача рядом постоянно
шла!
С уважением председатель
МАВ - ГСВГ Н.П.Кривоногов.

НЕВЕСТНИК
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С ПОБЕДОЙ!
Первенство города Нижний
Тагил по спортивной борьбе
(греко-римск ая
борьба),
посвященное Дню защитника
Отечества
прошло
27
февраля 2021 года. Около ста
спортсменов Свердловской
области приняли участие в
соревнованиях.
ПОЗДРАВЛЯЕМ борцов
спортивного клуба «Классик»
МО Алапаевское !!!
2 место – Иван Никифоров
3 место – Сергей Штоль
На фото слева на право
Иван Никифоров, Сергей
Штоль
Методист МОУ ДО ДЮСШ
МО Алапаевское
Юлия Жулдыбина

 С ПРАЗДНИКОМ!

НЕ СПРАШИВАЙ О ВОЗРАСТЕ
МЕНЯ…
(посвящается ветеранам – педагогам
Верхней Синячихи)
Приближается красивый
весенний праздник 8 марта…
Есть в этом празднике что-то
такое романтическое, волнующее и волшебное, что
делает всех женщин счастливее и возвышеннее. В этот
день они принимают искренние поздравления и слова
благодарности за то, что они
есть. Согласитесь, высокое
предназначение дано женщине на земле. Она –
заботливая Мать, любящая
Жена, Хранительница семейного очага. Она несёт в
мир жизнь, любовь и
красоту. Она растит детей,
согревает любовью и
заботой мужчин. И еще она
– славная Труженица!
Хочется накануне 8 марта
сказать добрые слова о наших
женщинах-ветеранах, которые
немало лет отдали служению
школе, своим ученик ам,
благородному учительскому
призванию.. и продолжают
активно участвовать в жизни
поселка.
Словом, это люди с активной жизненной позицией;
осознанно участвуют в жизни
общества, служат благородной цели – творить Добро,
заниматься Творчеством,
саморазвитием, самоус овершенствованием.
Только наличие цели
приносит смысл жизни, а еще
способствует улучшению
здоровья, дает нам капельку
оптимизма и бодрости в наше
нелегкое время. Радоваться
жизни – самое правильное

решение в жизни каждого из
нас!
Об этом и стихи Галины
Воленберг:
Не спрашивай о возрасте
меня,
Я не старею… становлюсь
мудрее…
Бегут вприпрыжку месяцы,
года…
Я ни о чем прошедшем
не жалею!
Не спрашивай мои года,
Они – мое богатство,
и они со мною.
О возрасте я вспоминаю
иногда
И остаюсь все так же
молодою!

Кто же они - наши героини,
замечательные женщиныветераны педагогического
труда?
Это Нина Федоровна
Закожурникова, стаж её – 52
года (!), 20 лет из которых она
была директором большой
Верхнесинячихинской средней школы №2, а еще секретарем партийной организации школы, 20 лет депутатом
районной Думы.
Памятны фильмы к юбилеям родной школы, созданные под её руководством, а
ещё замечательная книга к 50летию ВССОШ№2 – «О родной школе с любовью».
Кажется, одному человеку не
под силу взять на себя титанический труд по созданию
книг, но Нине Федоровне всё
возможно, ведь главное – это
желание! Ею написана книга
«Негромкие имена», в которой она рассказала о 104
учителях- историках района.

12.02 в Екатеринбурге прошло Первенство области по лёгкой
атлетике среди ДЮСШ 2008-09г.р. Бычков Иван победил в толкании
ядра с результатом 9,34м. Команда: 8 место из 27команд.
Анатолий Головизнин

Н.Ф.Закожурникова

Э.Н.Бабихина
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З.С.Курзина

Н.П.Казанцева

Г.М.Гусельникова

В.П.Кузьминых

НЕВЕСТНИК

О замечательных людях
нашего поселка, о памятных
местах она поведала в
уникальной «Верхнесинячихинской азбуке для
детей»!
Сейчас Нина Федоровна
работает над новой большой
книгой о истории В.Синячихи,
это её фундаментальный
труд! Материал огромный,
пришлось поработать в
разных архивах – областном,
районном, в музеях, в Управлении образования и т.д. Труд,
я повторяю, титанический!
Пожелаем ей успеха, здоровья, творческих сил в
осуществлении
издания
новой книги! Так держать!

Николаевна и Зоя Сергеевна,
хочется брать пример, вдохновляться и удивляться!
Пожелаем им всего самого
доброго!
У каждого из нас есть люди, которым мы можем сказать: «Спасибо за то, что ты
есть!»
Эти слова в полной мере
относятся к нашим коллегам
Казанцевой Надежде Павловне и Гусельниковой
Галине Михайловне.
Так важно иметь друзей,
которые поддержат тебя в
трудную минуту, скажут
добрые слова…

Ах, сколько грусти в слове
«ветеран»!
Но сколько в них почета
и тепла!
Ведь лишь трудом почет
людской был дан,
И в школе лучшие прошли
года!

Добрые и теплые слова
говорите
И не ждите срока…
Жизнь ведь наша вянет,
как листва,
Многим душам в мире
одиноко.
Мудрые, хорошие слова…
Как их часто в жизни
не хватает…

Бабихина Эльвира Николаевна и Курзина Зоя Сергеевна много лет отдали школе,
но обеих объединяет любимое дело, творчество, общественная деятельность:
возглавляют районную организацию «Дети войны», как
ветераны партии , награждены почетной Грамотой КПРФ
за верность идеалам и партийному долгу. После многих
лет работы в школе они уверенно держат высокую планку
таланта, трудолюбия и оптимизма!
Их соединяет мир увлечений: оригами, квилинг, валяние по шерсти, бисероплетение, в последнее время
Эльвира Николаевна увлекается , алмазной мозаикой,
а Зоя Сергеевна фотографией. Они принимают участие в выставках декоративноприкладного творчества!
И ещё Зоя Сергеевна,
обладая прекрасным голосом, успешно участвует в
концертах и вечерах поселка
и района. А Эльвира Николаевна много лет поёт в
местном хоре «Родные
напевы». Недавно с успехом
прошёл в нашей библиотеке
вечер памяти татарского поэта Мусы Джалиля, ведущими которого были Эльвира
Николаевна и Вера Павловна
Кузьминых. 10 марта приглашаем всех на литературно –
музыкальный поэтический
вечер «И божество, и вдохновенье...», инициатором
которого являются наши замечательные ветераны-учителя.
С таких творческих и позитивных людей, как Эльвира

Надежда Павловна Казанцева – человек неравнодушный и творческий: после
школы 3 года (а общий
педстаж 51 год!) работает в
нашем «Центре дополнительного образования психологопедагогической и медикосоциальной помощи», занимаясь развитием творческих
способностей детей (а их у
неё 30!) с ОВЗ, которых ещё
называют инклюзивными
детьми!
Приучает ребят к навыкам
по изобразительному и
декоративно-прикладному
искусству. А еще дает консультации родителям, учащимся по здоровому образу
жизни! Как это необходимо в
наше непростое время!
У Надежды Павловны свои
увлечения: сад-огород, живопись, фотография, рисование, вязание. Она часто дает
мастер-классы, организует
выставки по ДПИ, готовит с
ребятами проекты на тему
«Мир моих увлечений». И её
юные таланты радуют своими
успехами: они победители
таких конкурсов как «Грани
таланта», «Красота Божьего
мира», «Рождественское
чудо» и др. Пожелаем Надежде Павловне и её питомцам новых побед и здоровья!
Учитель начальных класс ов МОУ ВССОШ №3
Гусельникова Галина Михайловна – настоящий поэт,
её поэтические откровения
получили признание и высокую оценку у коллег, друзей,
поэтов объединения «Вдохновение». Её жизненное
кредо: «Не изменять само-

3
му себе!» проявляется во
всём: и в работе, и в красоте
её души, и в стихах – отражении высокого нравственного начала.
Галина Михайловна –
призер многих конкурсов
чтецов в районной библиотеке, районных и областных
фестивалей поэтов и бардов.
В одном из её стихов есть
такие слова: «…Весы нашей
жизни, весы… Мерилом
добро пусть пребудет!»
А Добро – это всё хорошее, положительное, что
приносит счастье, благополучие, пользу. Недавно
Галина Михайловна создала
прекрасный видеофильм к
юбилею родной школы, его
очень высоко оценили коллеги, выпускники, ветераны
школы! Здоровья и всех благ
Вам, дорогая Галина Михайловна!
Вера Павловна Кузьминых – более 4 лет возглавляет общественную организацию ветеранов и
пенсионеров поселка Верхняя Синячиха.
Должность ответственная,
и Вера Павловна прекрасно
справляется с ней: вместе с
членами Совета ветеранов
В.Синячихи помогает труженикам тыла, вдовам войны, репрессированным (навещают, делают подарки,
осуществляют акцию «Твори
добро» - например, в прошлом году связали и подарили
88 пар носок!). Спасибо за
это стремление делать
добро другим, отзывчивость
и милосердие!
В прошлом Вера Павловна немало лет отдала
школе, но такой же боевой,
активной, неравнодушной её
до сих пор знают люди поселка. Так держать, Вера
Павловна!
Мудрые, опытные, честные, открытые, добрые –
это про Вас , ветераны!
Нельзя назвать вас пожилыми, ибо вы заряжаете
окружающих энергией и
оптимизмом.
От души поздравляю вас
и всех женщин поселка с весенним праздником 8 марта!
Милые женщины, добрые,
верные!
С новой весной вас,
с капелями первыми!
Мирного неба вам, солнца
лучистого!
Много заветного, самого
чистого!
Много вам ласки, тепла,
доброты, - пусть исполняются ваши мечты!
Ветеран педтруда
Л.А.Колмакова
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3-ком.бл.кв. в гаранинских домах 2/
2эт.51 кв.м на 1 ком. бл кв на
пятиэтажках. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-2-ком. кв. ул.Гоголя №17 на бл. кв. в
нов. домах, с допл. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.
Об.: т. 8-912-259-06-05.
-жильё пл. 51 кв.м.-3-ком. кв.ком.
изол., гараж, двор крыт. огород 6 сот.,
ямы выгреб., овощ. кессон на –бл.кв. той
же пл. 51 кв.м. Об.: т. 8-953-050-42-45.
-заклепки алюм. 5.0мм на 4.0мм и
на 3,5мм.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6,, 1эт. пл.63,4
кв.м. ц. 1200т.р. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-4-ком. бл.кв.с перепланировкой.
Об.: т. 8-904-161-68-87.
-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. №18, пл.52,6, 4
эт. Ц. 1800 т.р. Об.: т. 8-965-531-56-04.
-3-ком. бл.кв., 1 эт, маломерка. Об.:
т. 8-912-051-33-94.
-3-ком. бл.кв..Окт. №22, пл.76,2
кв.м., 1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-3-ком. бл.кв. Окт. № 24. Об.: т. 8922-100-91-77.
-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48, пл.77
кв.м., 4 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-3-ком. кв. с мебелью, пл.78 кв.м.,
5 эт или меняю (на 2-х) с доплатой,
Об.: т. 952-141-51-49.
-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. №3, 2эт. ком.
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. №3, 5эт, пл. 45,3
кв.м. Об.: т.8-912-035-01-23
-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 допл. Об.:
т. 8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 8 пл. 43 кв.м.
Об. : т. 8-999-568-22-32.
-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. №18 пл.45,4
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №18, ком. изол.
пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-922-758-78-01.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 18, кв. 37, пл.
43,1 кв.м. Об.: т. 8-999-568-22-32.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 19, 5эт. пл. 48
кв.м. Об.: т. 8-953-600-61-02.
-2-ком. бл.кв. Окт. №20, 4 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06.
-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.66
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком.бл.кв. ул.Бажова №48, пл.53
кв.м., 3 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. ул. К.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.Красной
Армии, №66 А, пл.60,7 кв.м., 1 эт., Об.:
т. 7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. ул. Гоголя №17,
водосн., хоз.постр., можно под мат.кап.
Об.: т. 8-909-001-68-16.
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п
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, все
постр.и огород. Об.: т. 8-961-773-66-15.
-2-ком. п/бл. ул. Клубная №6. Об.:
т. 8-963-037-65-69.
-2-ком. кв. ул.К.Маркса №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. п/бл. кв. пл. 40 кв.м. ул.
К.Маркса № 4. Об.: т. 8-996-181-05-16.
-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..
частич. с меб. Об.: т. 8-908-906-32-18.
-квартиру Окт. №8 кв. 37 пл. 43 кв.м.
Об.: т. 8-999-568-22-32.
-1-ком. бл. кв.Окт. №9, 4эт. Об.: т.8912-636-50-35.
-1-ком. бл.кв. Окт.№34, 3эт.ц. 700
тыс.Об.: т. 8-912-042-05-94.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-1-ком. бл. кв.Об.:т.8-912-660-38-99.
-1-ком. кв. ул. Ленина 78/20, 2эт, с меб.
пл. 28,5 кв.м. Об.: т. 8-905-800-23-25.
-дом, крыт. двор, баня, нов. забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.
-дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот., Об.: т.7-912-030-63-06.
-дом в старой части в хор. сост. Об.:
т. 8-982-734-19-56.
-дом пл. 56 кв.м. гараж, баня, вода
в доме, постройки, огород 15 соток.
Об.: т. 8-902-150-64-12.
-дом 52 кв.м. з/уч. 12 сот., с меб. и
дровами, вода в доме, надв. постройки,
новые теплицы. Об.: т.8-953-048-54-76.
-дом на берегу пруда ул. К-Маркса
№ 29 А. Об.: т. 8-982-743-93-78.
-п/дома ул. К-Маркса 30-2 ,яма,
скваж., гараж, огород, баня. Об.: т. 8912-293-60-58.
-дом или меняю на квартиру. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-теплый, большой дом в селе
Кировское, имеется баня, гараж, надв.
постройки. Об.: т. 8-950-199-92-35.
-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 сот. газ, труба, колодец на
берегу пруда. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-з/уч. под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дача сад № 2 на горе, баня, домик, 3
тепл., скважина, яблоня, слива, клубника,
кустики. Об.: т. 8-904-387-10-52.
-дачу к/с №2 6,5 сот домик 21 кв.м.
насаждения, док. готовы ц. 80 т.р. Об.:
т. 8-912-603-51-55
-а/м ВАЗ 2115 г.в.2011 или КАЛИНУ
г.в.2005, я собств. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-шкаф 3 створч. б/у в идиаль.
сост.,комод. Об.: т. 8-963-039-70-29.
-стенку меб. Об.: т. 8-903-082-50-47.
-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.
-доску обрез. , брус, брусок, рейку,
прожильник, сухой горбыль, дров.,
заборн., дрова чурками ,срезку сухую.
Об.: 8-952-134-25-44.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колот.берёза 70% с бер., осина
не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые (берёза, осина),
срезку сухую, крупную, можно пиленую.
Об.: т. 8-967-858-38-83.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-912-032-20-75.
-дрова колотые, горбыль. Об.: т. 8952-744-08-72.
-дрова со Свезы. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-дрова сухие, колотые, срезку,
горбыль. Об.: т. 8-952-136-72-57.
-дрова сухие, колотые, чурками,
срезку сухую. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-982-745-68-78.
-дрова колотые, доставка ЗИЛ 5
куб. м. Об.: т. 8-953-041-37-21.
-дрова колотые, сухие, горбыль,
срезку. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колотые(сырые) осина . Об.:
т. 8-961-767-77-58.
-дрова колотые сухие с поленницы
береза. Об.: т. 8-952-133-83-25.
-горбыль 3 м, сухой, горбыль 3 м,
сырой, дрова колотые сырые,
смешанные. Об.: т. 8-961-767-77-58.
-горбыль сухой и свежий пиленый
3 м, срезку сухую, пиленую и 3м, дрова
чурками. Об.:т.8-950-317-77-03.
-бересто в меш. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-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.
-тёлку 2,5м, крольчиху 6,5м,
недорого. Об.: т. 8-953-605-86-13.
-поросят 1,5м. Об.: т. 8-952-744-50-07.
-чагу, масло кедровое, веники,
топорища. Об.: т. 8-953-044-69-99.
-картоф., свеклу, морковь, капусту,
чеснок, доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-клюкву 200р/л. Доставка. Об.: т. 8950-653-27-23.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СНИМУ:
-дачный уч-к возможно с послед.
выкупом. Об.: т. 8-953-606-13-55.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв, Окт.10. Об.: т. 8-953041-92-22.
-торг. помещ.100 кв.м. 150 р/кв.м.
(всё вкл.) и рекламный щит ул. КМаркса № 80, т. 8-952-134-25-44.
-в аренду магазин (Клёпа – Фея).
Об.: т. 8-912-042-15-85.

- в аренду или продам здание
магазина. Об.: т. 8-953-041-92-22.
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, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.
-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.
-грузопер. Об.: т. 8-953-009-57-30.
-грузопер. Газель, грузчики. Об.: т.
8-908-915-86-15.
-грузопер. МАЗ самосвал. Об.: т. 8912-032-20-75.
-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. рабоч.рамщик, помощн. рамщика
. Окт. Окт. № 61А. Об.: т. 8-950-550-34-46.
-тр. на пилораму рабоч.: рамщ.,
циркуляр., разнор., вод.на «Камаз» «Фишка»,
опл. ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики поддонов, з/пл.
еженед. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-тр. мойщик машин на автомойку с
опыт. работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-треб. кочегары, з/плата еженед.
Об.: т. 8-905-859-68-00.
- в школу № 2 срочно треб. повар и
кухон.работник. Об.: т.3-63-60, ул.
Союзов № 34.
-рем. окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.

№11 (1371)
-услуги асс машины, пенсионерам
скидки. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.
-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.
-рем. эл. приб. Об.: т. 8-912-217-11-08.
-открылась парикмахерская по ул.
К-Маркса №37, остановка Меркурий.
Часы работы: с 10 до 17час. выходной
суббота. Об.: т. 8-953-051-66-31.
-отдам в хорошие руки кошечку
дымчатую, к туалету приучена, кушает
всё. Об.: т. 8-912-270-37-02.
-отдам в добрые руки котика или
кошечку 7 мес. домашние, чистые,
здоровые, красивые, приучены к лотку.
Об.: т. 8-950-653-23-42.
-отдам собаку в хорошие руки,
кобель 11 мес. желательно в свой дом.
Об.: т. 8-982-753-52-21.
-вкусные домашние роллы на
заказ. Об.: т. 8-950-557-65-83.
-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-953-382-58-69.
-программа по реализации
мат.капит. Об.: т.7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обращения
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.
-В угольную комп. с Измоденово
для произв. берёз.угля треб. работн.:
кочегары технол. печей, фасовщики
угля, кольщики дров, разнораб. на
разгр. и загр. технологических печей.
Доставка работников на автомобиле
компании. Предоставляется благоустр.
комната для проживания. Оплата
сдельная. Об.: т. 8-908-914-15-25.
-в г. Екатеринбург ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ вахтовый метод. Об.: т. 8999-564-71-09.

МАСЛЕНИЦА В НИЖНЕЙ СИНЯЧИХЕ
Друзья! С 27 февраля по 14 марта Нижнесинячихинский музейзаповедник приглашает гостей на самый веселый и шумный
календарно-обрядовый праздник «Масленица пришла – отворяй
ворота!».
На празднике гостей музея-заповедника ждут интерактивная
экскурсия по традициям празднования Масленицы, масленичные
забавы (катание с ледяной горки, катание на лошадке, веселые
игры и хороводы) со скоморохами, сжигание чучела Масленицы,
мастер-класс по изготовлению «Куклы-масленицы», ароматный
синячихинский чай с блинами, и конечно, ежегодная ярмарка
сувениров.
Одевайтесь теплее! Ведь у нас обычно на 10-15° С ниже, чем в
городе! Продолжительность праздника: 2-2,5 часа. Аудитория: дети
от 6 лет и взрослые.
Заявки принимаются с группы от 10 человек и выше по телефону:
+7 904 164 65 14.
Л.В. Деева, Научный сотрудник.
Требуется продавец для выездной торговли
в буфет на территории СВЕЗА.
Желательно на личном автомобиле.
Обращаться по телефону 8-912-635-62-94.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Зотеева Лидия
Александровна

Вас поздравляем с днем рожденья!
Пусть будет счастлив этот год!
Пускай исчезнут все сомненья,
Пусть возрастает ваш доход! ТРИТОЛ

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