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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 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

 С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В марте месяце 2021 празднуют свой день рождения ветеранымедики: Татаринова Любовь Васильевна, Напольских Нина
Ивановна, Белюшина Тамара Александровна, Тарасова Надежда
Аркадьевна, Шадрина Надежда Васильевна, Кручинина Татьяна
Петровна, Швецова Вера Сергеевна, Ткаченко Людмила
Егоровна, Мофа Лариса Федоровна.
Совет ветеранов поселка и медиков желает Вам, бодрости духа,
крепкого здоровья и семейного благополучия.
Медицине вы отдали много ярких, славных лет,
В деле вы своем светило и большой авторитет.
Низкий вам поклон сегодня за работу и терпение,
Ведь дарили людям свет, радость вы и исцеление.

 СПАСИБО!

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ!

У Вас сегодня юбилей,
Вам 80 лет.
Один из самых важных дней,
Но грусти места нет!
Вас поздравляем от души,
Достигли Вы больших вершин:
Вы — дедушка, отец, супруг
И очень верный друг!
Мы Вам желаем в этот день
Здоровья и тепла,
И чтоб, не зная зла и бед,
Рекою жизнь текла.
Большого счастья, долгих лет.
От близких и друзей — привет!

М еж д ун арод ной
Ассоциации Ветеранов общест венн ой
организаций ГСВГ по
г.Алапаевску и Алапаевскому району
поздравляет своего
однополчанина
с
юбилеем Артемова
Михаила Михайловича.

ТРИТОЛ
Хотите приятно провести
вечер и не стоять у плиты?
Закажите салаты, первые и
вторые блюда
в баре

“ЗАВАЛИНКА”
Обращаться
телефон 905-802-27-30.

Весна в полном разгаре, все оживает
вокруг! Ожила и общественная жизнь
ветеранов поселка. Активисты Совета
ветеранов в середине февраля поздравили участников локальных войн –
афганцев с очередной годовщиной
вывода войск из Афганистана, вручили
памятные сувениры и цветы. Финансовую
поддержку оказали спонсоры: председатель Думы МО Алапаевское Панов В.А.,
ИП Петрова Я.В. и Петров Д. Накануне
женского дня группа ветеранов совершила
поездку по музеям МО Алапаевское.
Маршрут всем понравился : Арамашево,
Молтаево, Деево. До чего же удивительна
родная сторона! Часть затрат на поездку
компенсировал депутат Думы МО
Алапаевское Князев С.А. и работники
управления образования. Совместно с
Алапаевской районной библиотекой и
общественниками организации «Дети
войны» провели литературную встречу,
посвященную 115 годовщине татарского
поэта М.Джалиля. Интересная презентация о жизни поэта и чтение его стихов не
оставили никого равнодушным. Возобновил свою работу клуб «Мастерица» под
руководством работника ДК Гладышевой
Анны. К женскому дню 8 марта прошло
весеннее мероприятие, посвященное

И о погоде
в Верхней Синячихе
27 марта, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью
-1°, днём +7°, ветер западный с порывами
до 10 м/сек.
28 марта, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью -2°,
днём +5°, ветер северный с порывами до 9 м/сек.
29 марта, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность, небольшой
снег; ночью -6°, днём -1°, ветер северный с
порывами до 12 м/сек.

женщинам «Я вас любил».
Организаторами были две
замечательные
женщины,
педагоги-ветераны школы №3:
Бабихина Эльвира Николаевна
и Колмакова Людмила Александровна. Красной нитью на
протяжении всего мероприятия
были теплые слова о любимой
женщине, матери. Участники
вечера читали произведения
классиков – Пушкина А.С.,
Лермонтова М.Ю., Есенина С.А.
Стихи переплетались показом
слайдов презентации «И божество, и вдохновение» на фоне
красивой музыки.
Спасибо
организаторам праздника за
интересную встречу! Депутат
Думы МО Алапаевское Афанасьев В.В. передал всем женщинам цветы, депутат Законодательного Собрания СО Некрасов
К.А. в год медицинского работника, объявленного Президентом
РФ и Губернатором Свердловской
области, направил подарочные
пакеты с пожеланиями здоровья
и благополучия ветеранам –
медикам. Еще одну интересную
акцию провели волонтеры школы
№3 и Совет ветеранов – «Подари
апельсин», как символ здоровья,
крепкого иммунитета и солнечного
настроения. В полдень 7 марта,
когда светило яркое весеннее
солнце, на площади у магазина
№82, всем милым женщинам,
девушкам, девочкам и бабушкам
вручался апельсин и открытка со
словами благодарности. Спонсором этой акции была депутат
Думы МО Алапаевское Бычкова
О.Н. Хочется сказать спасибо и
пожелать здоровья всем, кто
помогал скрасить нашу ветеранскую жизнь. Вот так незаметно
пролетел первый квартал 2021
года! Впереди еще много дел.
Председатель совета
ветеранов В.Кузьминых

НЕВЕСТНИК
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 СПОРТ

«Ну, блин, Масленица»
13 марта 2021года в пгт.
Верхняя Синячиха прошло
празднование масленицы
«Ну, блин, М асленица».
Атмосфера праздник а и
веселья собрала вокруг себя
большое количество детей и
взрослых. В рамках этого
праздника на площадке для
пляжного футбола лесопарка
«Орион» пгт. Верхняя Синячиха состоялся Кубок МО
Алапаевское по зимнему
мини-футболу среди команд
муниципального образования
Алапаевское, в котором
приняло участие 4 команды:
ФК Ермак (п. Махнево), ФК
Пламя (с. Невьянское), ФК
ВСАПТ (пгт. Верхняя Синячиха), ФК Орион (пгт. Верхняя
Синячиха), всего 36 участников.
По итогам игр в упорной
борьбе места распределились
следующим образом. Третье
место заняла команда ФК
ВСАПТ, серебряным призером
стала команда ФК Ермак и
обладателем Кубка МО

Алапаевское по зимнему
мини-футболу среди команд
МО Алапаевское стала команда ФК Орион.
Так же по итогам игр были
определены лучшие игроки
Кубка: в номинации «лучшим
вратарь» стал Екимов Алексей из команды ФК Ермак, в
номинации «лучший игрок
оборонительного плана» был
награжден Воронкин Игорь
из команды ФК ВСАПТ, и в
номинации «лучший игрок
атакующего плана» стал
Ячменев Сергей из команды
ФК Орион.
Команды, занявшие второе
и третье место были награждены дипломами, игроки –
медалями. Команде победителю был вручен переходящий Кубок МО Алапаевское, игроки были награждены медалями за 1 место.

Победитель команда ФК Орион

Авторы: ДемерджиОглы Владислав Валерьевич,
Н. В. Байдосова
Фото: Н.В.Байдосова

 СПОРТ

Соревнования МО Алапаевское по
пневматическому биатлону, на Призы
2-х кратного Олимпийского
Чемпиона по биатлону, Депутата
Государственной Думы РФ
С.В.Чепикова
13 марта 2021года на
стадионе «ОРИОН» пгт.Верхняя Синячиха, прошли соревнования по пневматическому
биатлону, в рамках пилотного
Проекта «Биатлон в Школу,
Биатлон в ГТО, Биатлон в
Колледж», под руководством
Председателя Свердловского
регионального отделения
Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность
России» Юрия Ивановича
Громыко. В соревнованиях
приняли участие 112 учащихся образовательных учреждений Алапаевского района и
города Алапаевск.
Гонка проводилась в формате эстафеты, в состав команды входило два человека
(1 мальчик + 1 девочк а),
каждому участнику команды
предстояло преодолеть дистанцию в 1 километр с одним
огневым рубежом. Участники
были поделены на четыре
возрастные группы: младшая
группа до 13 лет, средняя
группа 14-15 лет, старшая
группа 16-17 группа, взрослые
18+ лет.

Старт предварительных
забегов был дан в 12:00
часов, команды боролись за
место в финале, в 13:00 на
стартовой поляне собрались
самые быстрые и меткие
лыжники, чтобы побороться
за медали.
Перед финальным забегом
всех участников и гостей биатлона поприветствовал и поздравил с проводами Зимы Депутат Государственной Думы
РФ, 2-х кратный Олимпийский
Чемпион по биатлону Сергей
Владимирович Чепиков,
пожелав успехов и честной
борьбы, Сергей Владимирович дал старт финальному
забегу среди всех возрастных
групп.
Результаты финального
забега:
Младшая группа до 13 лет:
1 место – ВССОШ №3 Костин
Семён и Закожурникова Анна
2 место –Н-Синячихинская Шадрин Кирилл и Бочкарева Арина
3 место – Коптеловская СОШ
Пономарев Дима и Ширинкина
Лиза
Средняя группа 14-15 лет:
1 место –ВССОШ №3 Телегина
Софья и Запольских Андрей

Судеская бригада Демерджи-Оглы В.В., Барышникова С.В.
Самылов В.В. Белых А.Н.

Почетные гости Юрий Иванович Громыко, Константин Ильич
Деев, Сергей Владимирович Чепиков
2 место –ВССОШ №3 Гильванова Взрослые 18 + лет:
1 место –Алапаевск Игнатова
Карина и Буженинов Владислав
3 место – ВССОШ №3 Иовлева Мария и Чакин Николай
2 место –ВСАПТ Халемин
Полина и Хлюстов Никита
Арсений и Шеронова Алена
Старшая группа 16-17 лет:
1 место –ВССОШ №3 Халемина 3 место –Ялунинская Шарунов
Егор и Калугина Дарья
Арина и Лазарев Виталий
2 место –ВССОШ №3 Цыганько
Команды призеры были
Анастасия и Вдовенко виталий
награждены дипломами и
3 место – Ялунинская СОШ Сте- медалями.
панов Никита и Бородина Татьяна
Автор: Демерджи-Оглы Владислав Валерьевич.Фото автора.
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ДРАГОЦЕННОСТЬ НАША - ПОСТ!
(о Великом посте мирянину)
Пост – драгоценное наследие старины. Нам заповеди мудрые даны.
Они пришли из древности глубокой. Постились и святые, и пророки…
Пост и молитва Божией рукой нам посылают радость и покой.

Вот и настал Великий пост. Это время
в жизни православных христиан
особенное. Во дни Великого поста,
который начинается за семь недель до
Пасхи, Церковь особенно предлагает
нам духовно очиститься и обновиться.
И подготовиться к светлому празднику
Пасхи. Это период строгости, святости
и воздержания. Не зря гласит поговорка:
«Через семь недель будет светлый
день».
Во время Великого поста в церкви и
дома читается молитва преподобного
Ефрема Сирина. Её произносят с коленопреклоненными земными поклонами.
Молитва св. Ефрема Сирина.
Господи и Владыка живота моего,
дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
(Земной поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми,
рабу Твоему. (Земной поклон)
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети
моя прегрешения и не осуждати брата
моего, яко благословен еси во веки
веков. Амимнь. (Земной поклон)
Краткое объяснение молитвы:
Живота моего - жизни моей; дух
праздности - склонность к праздности,
или лени; уныние - безнадежность;
любоначалие - властолюбие, т.е. любовь
начальствовать и властвовать над
другими; празднословие - произношение пустых слов (пустословие), а
также произношение дурных и бранных
слов; не даждь ми - не дай мне.
Понять эту замечательную молитву
поможет нам великий Пушкин. Он
переложил её в стихи. Совершилось
чудо: молитва стала исповедью самого
поэта. Он дарит нам её как награду за
труд души и мысли.
«Отцы пустынники…» (фрагмент)
Владыко дней моих! Дух праздности
унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже,
прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет
осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Поститься – не означает ничего не
есть. Это значит отказаться от лишнего,
что ослабляет и обессиливает душу – от
сластей, лишней болтовни, вражды,
небрежности да мало ли в жизни каждого
из нас есть вредного для души! Вот и
пришло время помочь своей душе стать
крепче и чище.
Слова выдающегося богослова и
оратора Иоанна Златоуста раскрывают
суть христианского поста:
«Ошибается тот, кто считает, что
пост лишь в воздержании от пищи.
Истинный пост есть удаление от зла,
обуздание языка, отложение гнева,
укрощение похотей, прекращение
клеветы, лжи и клятвопреступления.
Прекрасен пост, потому что грехи
наши он подавляет, как сорную траву,
а правду, как цвет, поднимает и растит.
Если ты приступил к посту по
желанию, то не будь мрачен, но
радуйся: он очищает твою душу от
яда… напитай голодных, напои
жаждущих, посети больных, не забудь
заключенных в темнице, пожалей
измученных, утешь скорбящих и
плачущих, будь милосерден, кроток,
добр, тих, долго терпив, чтобы Бог
принял и пост твой – и в изобилии
даровал плоды покаяния.» Это не
значит, что после поста нет места этим
добродетелям, напротив время поста время вспомнить о них и запастись
силами и терпением и в другое время
жить, соблюдая христианские законы.
Великий пост – это особые молитвы,
богослужения. Посети в эти благодатные
дни свой Храм и почувствуй особую
атмосферу – светлую печаль поста.
40 дней будем стоять на страже своей
души – как часовой на посту!
Вчитаемся в стихи наших любимых поэтов о духовном смысле
поста, будем следовать наставлениям великих старцев – подвижников Православия!

 АФИША

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!
В Верхнесинячихинской центральной библиотеке возобновляет работу
дискуссионный киноклуб «Россия – это мы». Вам предоставляется возможность
посмотреть уникальные, интересные документальные и художественные фильмы
кинофестиваля «Семья России», поучаствовать в их обсуждении, поделиться
своими знаниями и жизненным опытом.
В основе фильмов лежит позитивный смысл: воспитание крепких семейных
устоев, уважения к старшему поколению, примеры настоящей любви и образцы
служения нашему Отечеству.
Показ короткометражных фильмов на тему «Женские судьбы» состоится 30
марта в 16.00.
Приглашаем всех желающих. Вход свободный с соблюдением масочного
режима.
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 ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ВЕЛИКИМ ПОСТОМ,
МАРТ 1917
Владимир Палей (сын великого князя
Павла Александровича Романова; погиб
под Алапаевском вместе с членами
царственного дома летом 1918г.

Чёрные ризы...Тихое пенье...
Ласковый отблеск алых лампад...
Боже всесильный! Дай мне терпенье:
Борются в сердце небо и ад...
Шёпот молитвы… Строгие лики…
Звонких кадильниц дым голубой…
Дай мне растаять, Боже великий,
Ладаном синим перед Тобой!
Выйду из храма - снова нарушу
Святость обетов, данных Тебе Боже, очисти грешную душу,
Дай ей окрепнуть в вечной борьбе!
В цепких объятьях жизненных терний,
Дай мне отвагу смелых речей.
Чёрные ризы...Сумрак вечерний...
Скорбные очи жёлтых свечей...

МОЛИТВА
К.Р. Псевдоним великого князя
Константина Константиновича
Романова.

Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!

ИКОНА
И.П.Деев

В нежилом, убогом доме
Среди всякого старья
Я наткнулся на икону
Нет, икона не моя
Не понять, в котором веке
Мастер написал ее,
Но писал для человека,
Сердце слушая свое.
Облупившаяся краска
Скрыла автора сюжет:
Божья мать с теплом и лаской
Смотрит, а младенца нет.
Там, где место для ребенка
След состаренной доски,
Не накидки, не пеленки,
Просто тусклые мазки.
Божья мать челом прикрытым
Наклонилася вперед,
Где сынок под краской смытой,
Хоть не виден, но живет.
А еще тоска во взоре
У Марии, но без слез.
Словно знает: будет горе,
Примет муки сын Христос.
Я держу в руках икону,
Кем-то брошенную в хлам.
Унесу к родному дому,
Ей светло и радость нам.
Подготовила ветеран педтруда
Л.А.Колмакова
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НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.
Об.: т. 8-912-259-06-05.
-или продам -2-ком. бл.кв., 4эт. пл.
53кв. м.г. Алап.на В-Синячиху, выше 2эт.
не предл. Вариан. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-дом на Р-Люксембург на -1- ком. бл.
кв в люб. сост. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-жильё пл. 51 кв.м.-3-ком. кв.ком.
изолир., гараж, двор крытый огород 6
сот., яма выгреб. и овощ. кессон на –
бл.кв. той же пл. 51 кв.м. рассмотрю
варианты, или продам по стоимости 2ком. квартиры. Об.: т. 8-953-050-42-45.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6,, 1эт. пл.63,4
кв.м. ц. 1200 т.р. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-3-ком. бл.кв. Окт. №15, пл.58 кв.м.,
5/5. Ц. 1550 т.р., 26724 руб/метр. Об.:
т. 8-909-004-04-96.
-3-ком. бл.кв. Окт. №18, пл.52,6, 4 эт.
Цена 1800 т.р. Об.: т. 8-965-531-56-04.
-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. № 26 или меняю
на -3-ком. бл.кв. (1,2,3,эт) Об.: т. 8-967851-84-69.
-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. 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. №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 доплатой.
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. 8-982-758-78-01.
-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.42 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.Кр. Армии,
№66 А, пл.60,7 кв.м., 1 эт., Об.: т. 7912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. ул.Карла-Марса 82/1.
Об.: т. 8-904-176-72-25.
-2-ком. п/бл. кв. ул. Клубная №6.
Об.: т. 8-963-037-65-69.
-2-ком. п/бл. кв. пл. 40 кв.м. ул.
К.Маркса № 4. Об.: т. 8-996-181-05-16.
-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. 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. ул.Гоголя №17,
водоснабж., интернет, хоз. постройки.
Или обменяю на квартиру в новых
домах с допл. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-2-ком. кв. в Гаран. домах, 2эт, все
постр.и огород. Об.: т. 8-961-773-66-15.
-1-ком. бл.кв. Окт. №6, пл.29,5
кв.м., 5 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-1-ком. бл.кв. Окт. №7, 5эт. пл. 31 кв.м..
част. с меб. Об.: т. 8-908-906-32-18.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 4эт. пл. 30,1
с/п, балкон застекл. Об.: т. 8-981-10888-70.
-1-ком. бл.кв. Окт. №9, 4эт. Об.: т.8912-636-50-35.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 22, 3эт. пл. 40,5
кв.м. док. готовы. Об.: т. 8-903-082-75-21.
-1-ком. бл.кв. Окт.№34, 3эт.ц. 700
тыс.Об.: т. 8-912-042-05-94.
-1-ком. бл.кв. ул. Ленина 78/20 част.
с меб. Об.: т. 8-905-800-23-25.
-1-ком. бл.кв. ул. Бажова № 54-3,
пл. 28,5 кв.м. 1эт. можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-909-003-95-35.
-1-ком. бл.кв. Об.:т.8-912-660-38-99.
-1-ком. бл.кв. пл. 42,80. Об.: т. 8952-149-45-01.
-1-ком. бл. кв. пл. 37,4 кв. м. в
бамовском доме, счетчики на воду, э/
энер. Отопление, есть з/уч. теплица.
Об.: т. 8-992-006-69-68.
-1-ком. кв. в Гаран.домах, отопл.
можно под мат. кап. в дальнейшем
планируется снос домов. Об.: т. 8-909007-44-38, ул. К-Маркса №5 кв.1.
-бл. кв. Окт. №8 кв. 37 пл. 43 кв.м.
Об.: т. 8-999-568-22-32.
- 1/2 дома (новый) по ул. Клубная,
крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.
-1/2 жилого дома пл. 42,8 кв.м. з/
уч. 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.
-дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот., Об.: т.7-912-030-63-06.
-дом на берегу пруда ул. К-Маркса
№ 29 А, р-н Гаранинки. Об.: т. 8-982743-93-78.
-дом или меняю на квартиру. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-дом по ул. Черепановской пл. 46
кв.м. , з/уч. 21 сотка, можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-912-635-62-94.
-дом по ул. Р-Люксембург №123,
ц. 500 т.р., торг. Об.: т. 8-900-208-13-11.
-дом пл. 56 кв.м. гараж, баня, вода
в доме, огород 15 соток, надворные
постройки. Об.: т. 8-902-150-64-12.
-дом по ул. Вокзальная в доме вода,
баня, конюшня тепл.6 м, в огороде есть
всё. Об.: т. 8-953-043-61-94.
-дом пл. 52 кв.м., 12 соток земли
окна с/п, вода в доме, есть летняя
кухня, баня, все постройки, новые
теплицы. Об.: т. 8-922-101-73-42.
-дом старая часть, центр, ц.750р.
Об.: т. 8-905-803-44-59.
-теплый, большой дом в с.Кировское, имеется баня, гараж, надвор.
постр. 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 соток есть газ, труба,
колодец на берегу пруда. Об.: т. 8-912261-52-45.
-з/уч. под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дачу в к/с №2 на горе,домик 20
кв.м., баня, скважина, 3 теплицы все
насажд.ц. 80 т.р. Об.: т. 8-904-387-10-52.
-компл. лет. резины Bridestone
Япония 225х60х18, нов. Об.: т. 8-963447-87-58.
-аквариум 100л, на подст. (фильтры). Об.: т. 8-982-767-41-04, 47-4-40.
-окно пластик, кухня (стройка), 2
навесных шкафа, стол-тумба (дёшево).
Об.: т. 8-909-009-22-76.
-отдам за 2000р. кухонный
комплект (стол, т умба с мойкой)
крепкое кресло. Об.: т. 8-953-057-24-46.
-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
-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску обрезную , брус, брусок,
рейку, прожильник, сухой горбыль,
дровян., заборный и 3 м,срезку сухую.
Об.: 8-952-134-25-44.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-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 берест.,
осинане Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые (берёза, осина),
срезка осина, обрезь от шпалы,
горбыль. Об.: т. 8-967-858-38-83.
-дрова колотые, горбыль. Об.: т. 8952-744-08-72.

-горбыль 3м, сухой, горбыль
пиленый, сух. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-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 со Свезы. Об.: т. 8-901-20181-82.
-горбыль, срезку сухой и свежий, 3
метровый и пиленый, дрова чурками,
пиломатериал любой, опил в мешках
а/м Газ-53, горбыль заборный,
прожилины, брусок разного размера,
столбы, пилим любой пиломатериал
под заказ. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-горбыль 3 м, сухой, горбыль 3 м,
сырой, дрова колотые сырые,
смешанные. Об.: т. 8-961-767-77-58.
-горбыль сухой пиленый, срезку.
доставка а/м Урал-фишка, Газ-53.
Об.:т.8-950-317-77-03.
-клюкву,1 литр -200р. Об.: т. 8-950653-27-23.
-чагу, масло кедровое, веники,
топорища. ОБ.: т. 8-953-044-69-99.
-уральский мёд: 0,5 - 400р, южный
мёд-0,5-320р. с доставкой . Об.: т. 8909-009-49-37.
-картофель, свеклу, морковь,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для кроликов. Об.: т. 8-906-80058-43.
-крольчих 8 мес. Об.: т. 8-953-60586-13.
-навоз (конский + коровий) конская
телега 500р.Об.: т. 8-953-605-86-13.
КУПЛЮ:
- дизтопливо, электродвигатель 11
квт ( 1500об.) можно б/у. Об.: т. 8-950317-77-03.
СДАМ:
-торг. помещ.100 кв.м. 150 р/кв.м.
(всё включено) и рекл. щит по ул. КМаркса № 80, т. 8-952-134-25-44.
-в аренду торговую точку в
магазине (Клёпа – Фея). Об.: т. 8-912042-15-85.
- 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.

№14 (1374)
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-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.
-треб. рабочие рамщик, помощник
рамщика . Окт. Окт. № 61А. Об.: т. 8950-550-34-46.
-треб. на пил орам у рабочие:
рамщики, циркуляр., разнорабочие,
оплата 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.
-треб. рабочие на пил орам у,
рамщик и помощник рамщика, з/п
ежедневно. Об.: т. 8-950-317-77-03.
-треб. сторож на пилораму. Об.: т.
8-912-211-06-74 после 17-00, ул.
Союзов 97-Б.
-треб. мойщик машин на автомойку
с опыт. работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-треб. кольщик дров, оплата ежедн.
Об.: т. 8-900-208-40-67.
- треб. в цех перераб. древесины,
рабочие. Об.: т. 8-912-211-06-74.
- треб. на пилораму рабочие, з/п
ежедневно. Об.: т. 8-950-317-77-03.
-рем. окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины, заключаем
договор. 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.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-услуги по сборке мебели. Об.: т.8963-037-09-16.
-усл. электр. Об.: т. 8-912-212-99-79.
-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.
-магазин «Клепа» работает с 10 - 00
до 18-00.
-отдам щенка от лайки 2 мес.,
хорошему доброму хозяину. Об.: т. 8961-764-75-89.
-отдам собаку в хорошие руки.
Кобель 11 мес. Желательно в частный
дом. Об.: т. 8-904-546-40-42.
-отдам в хорошие руки игривую
кошечку дымчатую, к туалету приучена,
кушает всё. Об.: т. 8-912-270-37-02.
-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 реализ. мат.
капитала.Об.: т.7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.: т.7-912-030-63-06
-рефинансир. 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 ГАПОУ СО «Верхнесинячихинский агропром. техникум» требуется
уборщица общежития. Об.: т. 47-5-36.
-В угольную компанию с.Измоденово для произ. берёз.угля треб.
работники след спец.: кочегары технол.
печей, фасовщики угля, кольщики
дров, разнораб. разгр. и загр.технол.
печ. дост. работников на автом. комп.,
предост. бл. комната для проживания.
Опл. сдельная. Об.: т. 8-908-914-15-25.

В РЦ ТРИТОЛ
требуется технический работник.
Обращаться по телефону 962-324-74-60
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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