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 ЮБИЛЕЕМ!

 НАША ИСТОРИЯ!

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
ПОСЕЛКА В 2021 Г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Международная Ассоциация Ветеранов ГСОВГ - ГСВГ - ЗГВ
и стран Варшавского договора поздравляет своего
однополчанина,С юбилеем Панова Алексея Борисовича.
Поздравляем с 55-летием и от всей души хотим пожелать
долго и уверенно сохранять статус верного и надежного,
крепкого и сильного мужчины. Пусть прожитые годы и
накопленный опыт не дают поводов для ошибок, пусть
любимые люди и хорошие друзья наполняют жизнь
счастливыми моментами.

225 лет (1796 г.) началу строительства церкви
Успения Пресвятой Богородицы.
135 лет (1881 г.) сделана первая прививка от оспы
рабочим завода.
115 лет (1906 г.) состоялась забастовка рабочих
завода под руководством РСДРП.
115 лет (1906 г.) нашему земляку, Герою Советского
Союза Гурьеву Павлу Дмитриевичу95 лет (1926 г.) строительству электролинии
Алапаевск—В-Синячиха.
80 лет (1941 г.) началу строительства
лесохимического комбината.
70 лет (1951 г.) зарегистрирован первый
автомобиль в личное пользование.
60 лет (1961 г.) начало строительства фанерного
комбината.
60 лет (1961 г.) открытие общественной бани в
поселке.
60 лет (1961 г.) закрытие рудника, многие рабочие
уезжают из поселка.
45 лет (1976 г.) открытие средней школы № 3, самой
крупной в районе.
45 лет (1976 г.) открытие станции юного техника.
40 лет (1981 г.) закрытию родильного отделения в
больнице поселка.
35 лет (1986 г.) открытие цементного цеха на
металлургическом заводе.
30 лет (1991 г.) открытие школы № 4.
25 лет (1996 г.) открытие хореографического
отделения в школе искусств.
20 лет (2001 г) со дня выбора Главы поселка.

Председатель МАВ-ГСВГ
Н.П.Кривоногов

В магазинах
ТРИТОЛ
МАЙОНЕЗ
ПРОВАНСАЛЬ
ЕЖК 67%
250 мл ПВХ
цена
от 2 шт
49 руб./шт.

5 - 11 апреля 2021 г.

И о погоде
в Верхней Синячихе
2 апреля, в пятницу, в течение суток
ожидается
пасмурная погода, небольшой
дождь; ночью +2°, днём +6°,
ветер югозападный с порывами до 13 м/сек.
3 апреля, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, небольшой
дождь; ночью +1°, днём +8°, ветер южный с
порывами до 9 м/сек.
4 апреля, в воскресенье, в течении суток
ожидается облачная погода; ночью -1°, днём +7°,
ветер юго-восточный с порывами до 9 м/сек.

Материал подготовила
Н.Ф.Закожурникова

Уважаемые жители
пгт. Верхняя Синячиха.
Информируем Вас о том,
что с 05.04.2021 г. меняется
график выдачи справок с
места жительства:
ПОНЕДЕЛЬНИК ПРОФ.
ДЕНЬ (Работа в ОУФМС)
ВТОРНИК
с 8.00 до 17.00
СРЕДА
с 8.00 до 17.00
ЧЕТВЕРГ
с 8.00 до 17.00
ПЯТНИЦА с 8.00 до 16.00
Обед с 12.00 до 12.48
СУББОТА – ВЫХОДНОЙ
ДЕНЬ
ВОСКРЕСЕНЬЕ –
ВыХОДНОЙ ДЕНЬ
Верхнесинячихинская поселковая
администрация

НЕВЕСТНИК
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 СПОРТ

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ!
20 марта 2021 года были
подведены итоги «Первенства
МО Алапаевское по хоккею с
шайбой среди мужских команд в сезоне 2020-2021гг.»,
в котором принимали участие
команды из муниципального
образования Алапаевское и
муниципальное образование г.
Алапаевск. Всего в Первенстве приняли участие 5
команд: «Орион» (пгт.Верхняя
Синячиха), «Лестех» (пгт.Верхняя Синячиха), «Олимпиец»
(с.Костино, с.Невьянское),
«Энергия» (п.Курорт Самоцвет, с.Коптелово, с.Арамашево), «ХК Алапаевск» (г.Алапаевск).
По итогам игр, проходивших на хоккейных кортах
с.Невьянское, г.Алапаевск,
пгт.Верхняя
Синячиха,
с.Коптелово с декабря 2020
года по март 2021 года, места
распределились следующим
образом:
1 место – «Лестех»;
2 место – «ХК Алапаевск»;
3 место – «Орион».
Также по итогам Первенства были определены
лучшие игроки по номинациям, ими стали: Обухов
Семен «Лучший нападающий» («ХК Алапаевск»),
Овсянников Антон «Лучший
защитник»
(«Энергия»),
Бурнатов Михаил «Лучший

вратарь» («Лестех»), Гизатуллин Андрей «Универсальный игрок» («Орион»),
Ермаков Иван «Самый полезный игрок» («Олимпиец»).
Награждение провел Глава
МО Алапаевское и по
совместительству капитан
команды «Орион» Константин Ильич Деев.
Командам призерам были
вручены кубки, дипломы и
вымпелы, игрокам медали,
лучшим игрокам по номинациям призы и грамоты.
Также этот день ознаменовался «Турниром закрытия сезона по хоккею с
шайбой МО Алапаевское
2020-2021гг.», в котором
участие приняли команды:
«ХК Алапаевск», «Орион»,
«Лестех» и «Олимпиец»,
чтобы проводить хоккейный
сезон 2020-2021 и ещё раз
померяться силами. В
результате команда «ХК
Алапаевск» ещё раз доказали
свое преимущество, на втором мете команда «Орион» и
на третьем месте команда
«Лестех».
Команды призеры были
награждены дипломами и
кубками.
С нетерпением будем
ждать следующего сезона, что
бы вновь встретиться на льду!
Демерджи-Оглы Владислав
Фото автора

 СПОРТ

С ПОБЕДОЙ!
8 марта 2021 года на базе спортивного
клуба «Классик» в поселке Заря прошло
Первенство с/к «КЛАССИК» по джиуджитсу, посвященное Международному
женскому дню 8 Марта. В соревнованиях
приняли участие спортсмены 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.
Учащиеся МОУ ВССОШ № 2 под руководством тренера Мираса Гилязова
стали победителями и призерами соревнования.
1 место – Данил Алыев
2 место – Умар Ибрагимов
2 место – Ахмат Ибрагимов
2 место – Диана Юсупова
2 место – Александр Балакин
3 место – Артур Дегтев
3 место - Антон Юсупов
3 место – Иван Рудаков
Выражаем благодарность за организацию соревнований и предоставленную
наградную атрибутику руководителю МОУ
ДО ДЮСШ МО Алапаевское Ивану
Андреевичу Ермакову.
Радик Гилязов

Обухов Семен команда Алапаевск

НЕВЕСТНИК
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 САМОЦВЕТЫ УРАЛА

У МЕНЯ НА РОДИНЕ…
(о поэтическом творчестве Н.Игнатьевой)

Совсем недавно - 21 марта в районной
библиотеке собрались истинные любители
поэтического творчества в честь замечательного праздника - Всемирного дня поэзии, который был учрежден ООН в 1999 году.
А главный повод собраться был особенно
приятен: своим поэтическим талантом,
хорошими стихами, которые особенно близки
синячихинцам, поделилась Надежда
Игнатьева – настоящий поэт, автор 8(!)
поэтических сборников, член Российского
Союза писателей, литературного объединения г.Алапаевска «Цветы добра», финалист
всероссийского конкурса «Поэт года» 2018
года. Надежда Вячеславовна – наша
землячка: родилась в деревне Чечулино,
закончила ВССШ №2 в 1982 году, писать
стихи начала ещё в детстве. Как вспоминает
она сама, всерьез увлеклась поэзией с 2002
года: «Я очень любила уроки русского языка
и литературы в школе. Безумно любила
писать школьные сочинения и всегда
говорила, и даже думала стихами» – делится
своими
воспоминаниями
Надежда
Вячеславовна. «Слова рифмовались, казалось бы, сами собой. Но я не относилась к
этому, как к чему-то важному. Да и когда было
задумываться: зачем и откуда это идёт? Дом,
семья, дети... Времени, чтобы записать чтото на бумаге,
не был о. Сочинила
четверостишие по поводу и без повода и тут
же его забыла. А потом дети выросли,
свободного времени стало больше и пошло,
поехало...»
О современных поэтах нашей малой
родины известно не очень много, хотя живут
они среди нас. Казалось бы, обычные люди…
Но в суете постоянных забот они не
перестают удивляться красоте родной земли,
видеть в будничном мире что-то необычное,
близкое твоей душе. Так и Н.Игнатьева,
обладая прекрасным художественным
слогом, умеет о самом простом рассказать
ярко, образно, увлекательно, учит гордиться
своей родиной, воспевая родную солнечную
Синячиху в стихах, ибо настоящий талант
поэта от родной земли, тех истоков, которые
питали её душу с детства, с юности…
О ней, «девчонке с душой поэта», стихи
Натальи Пауесовой
Где-то в сказочной Синячихе
Есть девчонка с душой поэта,
Незаметно живёт и тихо,

Сочиняет стихов куплеты
О красивой родной сторонке,
О своих дорогих истоках.
И на струнах душевных тонких
Льются песней такие строки,
Что нельзя пройти равнодушно,
Не откликнуться невозможно!..
Удивительный слог, воздушный Так легко о простом и сложном!
А пишет она не только о прекрасном
уральском крае, в её сборниках
воспоминания из детства, о своих близких –
родителях, бабушках, есть гражданская
лирика, стихи о любви, стихи о детях и для
детей, шуточные стихи.
Её творчество отличает чистая рифма,
простой язык, трогающие душу эпитеты.
В одном из стихотворений она признается:
..Без поэтов не сложится песня,
И не будет колыбельной детям.
И весь мир, скажу вам, если честно,
Мы без рифмы просто обесцветим.
или
Стихи писать, пожалуй, как летать,
Поднялся, а земля не принимает.
Пока не зарифмуешь в строчки суть,
Порхаешь, как встревоженная птица.
Нельзя не отдохнуть и не вздохнуть!
Да что там, невозможно приземлиться!
«10% стихов имеют ко мне непосредственное отношение, а остальные 90% - чистой
воды вымысел». С этим нельзя в полной мере согласиться, ибо настоящая поэзия – это
всегда откровение, душа поэта, его мысли,
чувства, переживания, жизненный опыт.
Поэзия Н.Игнатьевой, близка читателю,
не случайно так много любителей её
творчества собрались в тот день послушать
любимого поэта, почитать её стихи, которые
удачно сочетались с красивыми клипами на
тему её стихотворений.
Её поэзия - удивительная вещь: она
заставляет нас по-новому смотреть на мир,
помогает читателю быть добрее, нежнее,
чище.
Об этом слова Андрея Дементьева :
«Поэзия - это как протянутая рука...Она
необходима, чтобы людям в какой-то
тяжелый момент их жизни было немножко
легче, веселее, может быть, светлее,
радостнее, чтобы не приходило отчаяние…»
Обращаюсь к нашим читателям взрослым и детям: любите поэзию, читайте
стихи дома, в библиотеке, на улице и даже
на ходу, они сделают нашу жизнь ярче,
богаче и приятнее, читайте стихи хороших
поэтов, таких, как Надежда Игнатьева!

Её сборники есть в местной библиотеке,
их можно приобрести, тем самым пополнить
свою поэтическую библиотечку. Здесь мы
публикуем лишь некоторые из её стихов. В
следующих номерах вы сможете продолжить
знакомство с поэтическим творчеством
Надежды Вячеславовны Игнатьевой.

У меня на родине
У меня на родине ветер пахнет ёлкой,
Тополя приветствуют трепетной листвой,
Лошадь за околицей машет буйной чёлкой,
В речке воды свежие блещут синевой,
У меня на родине колосятся нивы,
Золотым сиянием отливает рожь,
На пруду задумчивом дремлющие ивы
Берега опутали так, что не пройдёшь.
У меня на родине торные тропинки
Разбежались весело в сказочном бору,
Непременно надо бы взять с собой корзинку:
Хоть маслят, но всё таки, с горкой наберу...
У меня на родине разнотравья — море,
С гуканьем проносятся толстые шмели,
Птицы перед зорькою спелись в дружном хоре,
Вдоль дорог раскинулись густо ковыли.
У меня на родине всё знакомо с детства,
Воздух затуманился мятой с чабрецом...
Для души измученной нет вернее средства —
Посидеть у озера тёплым вечерком.
Освежить желания, успокоить думы,
Красотой насытиться, так, чтоб было впрок...
Чтоб пропали ненависть, ярость и угрюмость,
Чтобы слегка “зазвенькали” нотки между строк...
У меня на родине нет аэродромов,
Комплексов гостиничных и цивильных благ...
Но зато на родине моё сердце — дома!
И, поверьте на слово, это — не пустяк!

Здесь был завод
... А здесь когда-то плавили металл.
Он тёк живой сверкающей рекой.
Здесь был завод – начало всех начал:
Густой огонь над доменной трубой!
Железа стук, как звон колоколов,
Округу будоражил на версту.
И всё казалось, в пору холодов
Даёт завод посёлку теплоту.
Нам верилось, что будет так всегда,
Что эта мощь, конечно, на века!
Не денется громада никуда,
Разрушить, не поднимется рука!
... И вот они – руины и печаль.
Династии, которым много лет,
С укором шепчут с неба : “Очень жаль!”,
А чуждая глазам пустая даль
Безрадостный какой-то дарит свет...

Синячиха моя милая
Летом в речке небо синее отражает синеву,
Распушатся синим инеем сосны прямо к Рождеству…
Синячиха моя милая — синий сумрак по утрам,
Меж полей, где вьюги стылые, всем противишься ветрам…
Васильки в лугах некошеных, синеглазая весна,
В храм, давным-давно заброшенный, сверху плещется луна.
Синим облаком прокатится в мае первая гроза,
По щеке от счастья скатится чья-то чистая слеза.
От дождя родится радуга в перламутровой дали,
Ностальгией сердце радуя, закурлычут журавли.
Подготовила
Незабудкой запоздалою вспыхнет первая звезда…
ветеран педтруда
Ты, отчизна моя малая, — край любимый навсегда.
Л.А.Колмакова
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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.
52,7 кв.м.г. Алапаевск на В-Синячиху,
выше 2эт. не предлагать. Рассмотрю
любые варианты. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-жильё пл. 51 кв.м.-3-ком. кв.ком.
изолир., гараж, двор крытый огород 6
соток, яма выгреб. 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.
-2-ком. кв. по ул. Гоголя №17. на
квартиру в нов.домах, вода интернет,
хоз. постройки, обмен с доплатой. Об.:
т. 8-909-001-68-16, или продам.
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/м. Об.: т. 8909-004-04-96.
-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. № 20, 1эт. Об.: т.
8-908-929-04-32.
-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.78
кв.м., 4 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-3-ком. кв. с меб., пл.78 кв.м., 5 эт
или меняю (на 2-х) с допл. Об.: т. 952141-51-49.
-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. №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. готовый проект на лоджию, ремонт
в совр. стиле. 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.Карла-Маркса 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. Горняков 12-1, с/п
Об.: т. 8-922-162-49-07.
-2-ком. кв. в нов. доме. Об.: т. 8-904176-72-25.
-2-ком. кв. в Гаран.домах, 2эт,
постр. 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
-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..
част. с меб. Об.: т. 8-908-906-32-18.
-1-ком. бл.кв. Окт. №7, 4эт. пл. 30 с/
п, балкон заст. Об.: т. 8-981-108-88-70.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-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. тёплая, док. готовы. Об.: т. 8-903082-75-21.
-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. ц. 500 т.р.. Об.: т. 8909-003-95-35.
-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 бамов.
доме. Об.: т. 8-992-006-69-68.
-1-ком. кв. в Гаран. домах, отопл.
можно под мат. капитал, 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 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 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 теплица 6 м, в огороде
есть всё. Об.: т. 8-953-043-61-94.
-дом пл. 52 кв.м., 12 сот. земли, окна
с/п, вода, лет. кухня, баня, все постр.,
нов.тепл. Об.: т. 8-922-101-73-42.
-дом пл. 40 кв.м. в хор. сост. нов.
печь, большая крытая ограда, огород
10 сот. можно за мат. кап. Об.: т. 8-982734-19-56.
-дом старая часть, центр, ц.750р.
Об.: т. 8-905-803-44-59.
-дом пл. 70 к.м. 20 соток земли
отопление печное, дом новый вода +
туалет в доме. Об.: т. 8-912-626-33-87.
- дом в с.Кировское, баня, гараж,
надв. 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. под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дачу в к/с №2 на горе есть домик
пл. 20 кв.м., баня, 3 теплицы, скважина,
насажд. ц. 70р. Об.: т. 8-904-387-10-52.
-дачу к/с №2 6,5 сот домик 21 кв.м.
насажд., док. готовы ц. 80 т.р. Об.: т. 8912-603-51-55.
-дачу в к/с №1, недалеко от входа,
есть всё. Об.: т. 8-950-653-22-32.
-з/уч 5,5 соток в к/с «Заречный»
недорого, земля в собственности, Об.:
т. 8-909-013-51-41 с 19-00.
-а/м Лада-Веста г.в. 2017 1,8 л,
робот в макс. компл. сост. отл. Об.: т.
8-904-163-88-23.
-диски литые R-14 ВАЗ, цвет
чёрный б/у. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-летнюю резину 245/40 R17, 245/
45 R17 Об.: т. 8-912-032-20-75.
-диван. Об.: т. 8-953-388-34-26.
-эл. плита «Лысьва» 4 ком. с
духовкой. б/у. Об.: т. 8-982-722-34-64.
-эл. плиту стеклокерам.4 ком. б/у.
Об.: т. 8-963-043-84-00, в будни с 17-00.
-шифоньер двухстворчатый б/у.
Об.: т. 8-982-634-31-10.
-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,
дровяной, 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 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 берест.,
осина не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колот. (берёза, осина),
срезка осина, обрез от шпалы-осина,
доска – осина, горбыль. Об.: т. 8-967858-38-83.
-дрова колотые, горбыль. Об.: т. 8952-744-08-72.
-горбыль 3м, сухой, горбыль пилен.,
сухой. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые (береза, осина),
доставка ЗИЛ. Об.: т. 8-953-041-37-21.

-дрова колот. сухие, сырые берёза
100%, не фанком. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-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 сухую и свежую,
дешево, 3 метровый и пиленый, дрова
чурками, пиломатериал любой, опил в
мешках а/м Газ-53, горбыль заборный,
прожилины, брусок, столбы, пилим
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.
-навоз (конский + коровий) конская
телега.500руб. Об.: т. 8-953-605-86-13.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для крол. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-телочку 3 м. Об.: т. 8-953-605-86-13.
-молодую заанинскую, дойную козу.
Об.: т. 8-963-443-37-00.
-клюкву 200руб/л. Доставка. Об.: т.
8-904-171-60-61.
-продам саженцы ивы с орт
«Американка», «Литовская» Об.: т.
7-912-030-63-06
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06
-дачу (ухоженную) в к/с №1. Об.: т.
8-912-694-30-51
-дизтопливо. Об.: т. 8-950-317-77-03.
СДАМ:
-торг. помещ. 100 кв.м.150 р/кв.м.
(всё включено) и рекл. щит ул. КМаркса № 80, т. 8-952-134-25-44.
-в аренду торг. точку в магазине
(Клёпа – Фея). Об.: т. 8-912-042-15-85.
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.
-грузоп. Газель грузч., вывоз мусора,
дост.стройм. 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.
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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.
-тр. рабочие на пилораму, сторожа
и сколотчики поддонов, зарплата
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.
-тр. мойщик машин на автомойку с
опытом работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-треб. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-900-208-40-67.
- тр. в цех переработки древесины,
рабочие. Об.: т. 8-912-211-06-74.
-тр. рабочие на пилораму офиц.
трудоустр. Об.: т. 8-952-141-93-63.
-треб. рабочие на пилораму. Оплата
ежедневно. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-треб. уборщица, дворник и подсоб.
рабочий на производств. предприятие,
В. Синячиха. Об.: т. 8-912-637-81-73.
-рем.т 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 бензопил, мотокос. Об.: т.
8-950-317-77-03.
-рем. эл. приборов. Об.: т. 8-912217-11-08.
-отдам в хорошие руки игривую
кошечку
дымчат ую, к туалет у
приучена, кушает всё. Об.: т. 8-912-27037-02.
-отдам собаку в хорошие руки,
кобель 11 мес., желательно в частный
дом. Об.: т. 8-904-546-40-42.
-вкусные домашние роллы на
заказ. Об.: т. 8-950-557-65-83.
-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.
-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
-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.

Хотите приятно провести вечер и не стоять у
плиты?
Закажите салаты, первые и вторые блюда
в баре «ЗАВАЛИНКА»
Обращаться телефон 905-802-27-30.
В РЦ ТРИТОЛ
требуется кладовщик и 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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