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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«СВЕЗА» В ВЕРХНЕЙ СИНЯЧИХЕ ПОДДЕРЖАЛА МЕДИКОВ И ВОЛОНТЕРОВ

Комбинат компании «Свеза» в Верхней Синячихе
закупил медицинские пульсоксиметры для местной районной больницы и 25 комплектов специализированной
униформы для Алапаевского
отделения общественной
организации «Российский
Красный Крест»
В больницу, расположенную в поселке, поступила партия диагностических приборов
для измерения уровня насыщения кислородом крови –

пульсоксиметров. Устройство
позволяет на ранней стадии
выявить дыхательную недостаточность, которая является
распространенным осложнением при коронавирусе.
Главный врач ГБУЗ СО
«Алапаевская ЦРБ» Роман
Козлов: «Комбинат «Свеза»
в очередной раз показал себя
надежным партнером и социально ответственным
предприятием. Раннее силами комбината в госпиталь на
базе нашего учреждения были

БАР
ЗАВАЛИНКА
Заказ
праздничных
блюд.
Обращаться
телефон
953-057-90-70

доставлены функциональные кровати для реанимационного отделения. В
столь сложной эпидемиологической ситуации очень
важно объединять. Такое
взаимодействие не только
позволяет превентивно
решать появляющиеся вопросы, но и постоянно повышать качество медицинских
услуг».
Кроме того, «Свеза» в
Верхней Синячихе поддержала местное сообщество

И о погоде
в Верхней Синячихе
16 апреля, в пятницу, в течение суток
ожидается
переменная
облачность,
небольшой дождь; ночью +2°, днём +10°,
ветер северный с порывами до 10 м/сек.
17 апреля, в субботу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью -1°, днём +5°,
ветер северо-западный порывами до 9 м/сек.
18 апреля, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность, небольшой
снег; ночью -6°, днём +3°, ветер северный с
порывами до 15 м/сек.

волонтёров. Комбинат выделил средства на приобретение 25 комплектов специализированной униформы для
выездной бригады добровольцев молодежного крыла
Алапаевского отделения общественной организации
«Российский Красный Крест».
Волонтеры ок азывают помощь и поддержку детяминвалидам, ветеранам, пожилым людям, местным жителям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в том
числе и в период пандемии.
Председатель Алапаевского отделения общественной организации «Российский
Красный Крест» Галина
Баланюк: «С комбинатом
«Свеза» наша организация
взаимодействует у же не
первый год. Это и реализация проекта «Просвещение», реализация мероприятий по благотворительности. И в период пандемии
«Свеза» не осталась в
стороне. В рамках акции
#МыВместе, направленной
на оказание помощи тем, кто
оказался в трудной жизненной ситуации, волонтеры
работают круглый год, в
любое время суток и в любую
погоду. Поэтому приобретение специализированной
униформы - это колоссальная
помощь и поддержка как
самих волонтеров, так и
добровольческой деятельности в целом».
Директор комбината «Свеза» В Верхней Синячихе
Геннадий Соколов: «В
борьбе с пандемией нужно
понимать, что местное население неразрывно связано
с комбинатом, поэтому для
нас важно поддержать как
медицинский персонал, так и
жителей независимо от
того, работают они в
«Свезе», или нет».
Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82
E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com
pr@sveza.com
www.sveza.ru
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СПАРТАКИАДА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
В минувшую субботу 10
апреля 2021 года в пгт.
Верхняя Синячиха в универсальном игровом зале МБУ
«ФСЦ» МО Алапаевское состоялся четвертый этап
Спартакиады среди взрослого
населения МО Алапаевское
по виду спорта настольный
теннис. В соревновании
приняли участие 8 команд, из
шести организаций и учреждений: НАО «СВЕЗА Верхняя
Синячиха» (СВЕЗА-1 и СВЕЗА-2). МОУ ДО «ДЮСШ МО
Алапаевское», ООО «АУЖД
МО Алапаевское» (АУЖД-1,
АУЖД-2), МКУ «УФКС МО
Алапаевское», МБУ «ФСЦ»
МО Алапаевское (ОРИОН),
ФСК «Взлёт» (пгт. В. Синячиха), всего 24 участника.
По положению команды
представляли по 3 человека (2
мужчины + 1 женщина), участники были поделены по
ракетк ам (подгруппам), 1
ракетк а - женщины, 2-3
ракетки - мужчины.
По итогам встреч в
подгруппах места распределились следующим образом,
по 1 ракетке: 3 место заняла
Шестакова Татьяна (СВЕЗА1), на втором месте Байдосова Наталья (УФКС) и на
первом месте Туча Мария
(ВЗЛЁТ). По второй ракетке
бронзовым призером стал
Осинцев Виталий (УФКС),
серебряным призером стал
Маклаков Виктор (СВЕЗА-2) и
чемпионом в подгруппе стал
Топоров Юрий (СВЕЗА-1). По
третьей ракетке на III месте
Кашарин Дмитрий (ОРИОН),
на II месте Первухин Сергей
(СВЕЗА-2) и на I месте Петров
Александр (СВЕЗА-1).
По результатам Турнира в
общекомандном зачете на III
месте команда УФКС, на II
месте команда СВЕЗА – 2 и
чемпионами Турнира стала
команда СВЕЗА – 1.
Таким образом, после четырех этапов Спартакиады
среди взрослого населения
муниципального образования
Алапаевское на III месте расположилась команда МБУ
«ФСЦ» МО Алапаевское
(ОРИОН), на II месте команда
НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» и с небольшим отрывом
в два очка на I месте, победители прошлого сезона Спартакиады, команда МОУ ДО
«ДЮСШ МО Алапаевское».

Призеры по первой ракетке
Призеры и победители в подгруппах были
награждены
грамотами и медалями, команды призеры в
общекомандном
зачете Турнира
бы-ли награждены дипломами, участники
медалями.
Следующий
этап Спартакиады состоится 1
мая 2021 года, в
п г т. В е р х н я я
Синячиха, в дисциплине «Легкоатл етичес к ая
эстафета».
Демерджи-Оглы
Владислав
Фото: Пырина Алена, Демерджи-Оглы Владислав

Призеры по второй ракетке

 ОБЪЯВЛЕНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПГТ.ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА!
С 17 апреля по 01 июня 2021 года проводится Весенний месячник по санитарной
очистке на территории пгт.Верхняя Синячиха.
Верхнесинячихинская поселковая администрация 23 апреля 2021 года с 09-00 часов
объявляет общепоселковый субботник. Приглашаем принять участие.
В соответствии с Правилами благоустройства утвержденными Думой МО Алапаевское
граждане могут привлекаться к административной ответственности.
Верхнесинячихинская поселковая администрация.
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ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ

Закожурникова Наталья команда ДЮСШ

Растем и
развиваемся!

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Памятка для населения по профилактике
Африканской чумы свиней
Африканская чума свиней
(АЧС) — инфекционное вирусное
заболевание домашних и диких
свиней. Вакцин и медикаментов,
предохраняющих от этой болезни,
не существует. Все свинопоголовье хозяйств, куда проникает
вирус, погибает в 90-100% случаях.
На людей вирус не распространяется.
Заболевание сопровож дается лихорадкой, парезами и
параличами конечностей, септикогеморрагическими явлениями и
передается не только при контакте
здоровых животных с больными,
но и распро-траняется через корм,
пастбища, транспорт, в котором
транспортируются
больные
животные. Животное погибает
через 2—5 дней после заражения,
при этом лечение больных
животных запрещено.
Заражение происходит алиментарно (через пищу), аэрогенно
(через воздух), контактно, трансмиссивно (через насекомых).
Механическими переносчиками
могут быть люди, домашние и
дикие животные, грызуны, насекомые, клещи, вши, блохи, мухи.
Причиной заноса вируса из
неблагополучной территории
являются:
- необезвреженные пищевые
отходы кафе, столовых, ресторанов;
-необработанные транспортные средства;
-продовольственные и промышленные товары.
Меры профилактики АЧС:
- категорическое недопущение скармливание свиньям
пищевых столово-кухонных отходов, не подвергнутых терми-

ческой обработке (Порядок обращения пищевых отходов установлен
Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней (Утверждены приказом Минсельхоза
России от 28 января 2021 г. № 37)
осуществлять термическую обработку
(проварку) предназ-наченных для
кормления свиней пищевых отходов,
продукции охоты в течение не менее
30 минут после закипания пищевых
отходов, про-дукции охоты);
- безвыгульное с одержание
свиней в хозяйствах населения;
- прекращение хозяйственоэкономических связей с территориями,
где зарегистрирована вспышка АЧС;
-уничтожение павших и предпол ожительно больных свиней,
навоза, остатков корма, тары
(сжигание).
- недопущение заноса/завоза
вируса из неблагополучной территории;
- соблюдение правил предосторожности при ввозе продуктов
животноводства и живых животных;
- соблюдение строжайших мер
карантинирования животных.
Обо всех случаях внезапной
гибели, как домашних, так и диких
животных необходимо немедленно
информировать Службу пожарной
охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях по номеру
«101» или ГБУСО Алапаевская
ветстанция
по
след ующим
телефонам: 3-18-30, 3-20-79, 3-20-41

В апреле Верхнесинячихинский краеведческий музей
стал победителем сразу двух
конкурс ов. Один из них –
открытый конкурс социальнозначимых просветительских инициатив «Серебряный возраст».
Проект музея «Слово старшему
поколению» вошел в число 52
победителей со всей России.
Второй – конкурс на предоставление субсидии из областного бюджета на информатизацию муниципальных
музеев.
Таким образом, музей получит
грантовую поддержку своего
проекта в области работы с
волонтерами 55+, а также приобретёт с овременное компьютерное оборудование.
Команда музея приглашает
жителей Верхней Синячихи
старшего возраста к участию в
проекте «Слово старшему поколению». Наши волонтеры с
радостью примут вас в свой
дружный коллектив!
Гордийчук Алина,
зам. директора по развитию

Уважаемые жители
пгт. Верхняя Синячиха.
Информируем Вас о
том, что меняется
график выдачи справок с
места жительства:
ПОНЕДЕЛЬНИК
ПРОФ.ДЕНЬ (Работа в г.Алапаевск)
ВТОРНИК с 13.00 до 17.00
СРЕДА
с 8.00 до 12.00
ЧЕТВЕРГ с 13.00 до 17.00
ПЯТНИЦА с 8.00 до 12.00
СУББОТА – ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЫХОДНОЙ
ДЕНЬ

3 апреля 2021 года в
пгт.Верхняя Синячиха в конференц-зале МБУ «ФСЦ» МО
Алапаевское состоялся Турнир по шахматам в зачет
Спартакиады МО Алапаевское среди взрослого населения, 3 этап. В соревновании приняли участие 7 команд: НАО «СВЕЗА Верхняя
Синячиха», МОУ ДО «ДЮСШ
МО Алапаевское», ООО
«АУЖД МО Алапаевское» (2
команды), МКУ «УФКС МО
Алапаевское», МБУ «ФСЦ»
МО Алапаевское, ФСК
«Взлет» (пгт. В. Синячиха),
всего 14 участников.
Участниками было сыграно 8 туров, каждому участнику было отведено 10 минут
в каждой встрече, спортсменам приходилось принимать быстрые и уверенные
решения, ведь каждый ход
мог стать решающим.
В результате очных встреч
места распределились следующим образом: на третьем
месте расположилась команда ООО «АУЖД МО Алапаевское», вторыми стали команда МОУ ДО «ДЮСШ МО
Алапаевское» и чемпионами
Турнира стала команда
«Орион» (МБУ «ФСЦ» МО
Алапаевское).
Выиграв все встречи Пожалова Галина (команда
«Орион») удостоилась звания «Лучший игрок турнира»,
получив специальный приз
от шахматного клуба «КАИССА» г.Алапаевск. Лучший результат среди мужчин показал Милицин Игорь (команда
ДЮСШ), одержав победу в 7
играх и 1 одну игру сыграв
вничью.
Все команды призеры
были награждены дипломами, игроки медалями.
Большую благодарность
за профессиональное и справедливое судейство выражаем представителям шахматного клуба «КАИССА» г.Алапаевск: Бунькову Сергею
Васильевичу (мастеру FIDE
по шахматам), Серкову Юрию
Михайловичу (председателю
шахматной Федерации г.Алапаевск)
Следующий этап Спартакиады МО Алапаевское среди взрослого населения состоится 10 апреля 2021 года
в универсальном игровом зале МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское по виду спорта Настольный теннис.
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 деревянный пл. 40 кв.м. баня,
огород 8 сот., печн. отопл., овощн. яма
на -1- ком. бл.кв. Об.: т.8-912-663-79-89.
-3-ком. кв. с печн. отопл., пл. 51
кв.м., гараж, двор крытый огород 6 сот.,
2 тепл. на бл.кв. той же пл. 51 кв.м. до
3 этажа (возм. продажа по стоимости
2-ком. кварт.). 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.
-4-ком.бл.кв. (перепланировка).Об.:
т. 8-904-161-68-87.
-4-ком. бл.кв. 2 эт. Об.: т.8-965-501-54-48.
-3-ком. бл.кв..Окт. №22, пл.76,2
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48, пл.77,5
кв.м., 4 эт. Об.:т.7-912-030-63-06
-3-ком. кв. в бревен.доме, отопл.
печн. , пл. 59 кв.м. ц. 500 т.р. торг. Об.:
т. 8-904-166-96-04.
-3-ком. кв, с меб., пл.78 кв.м 5 эт.
или меняю (на 2-х) с допл. Об.: т. 952141-51-49.
-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. №18, ком. изолир.
пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-982-758-78-01.
-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 соврем. стиле. Об.: т.7-912-052-31-55.
-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. г. Алап., ул.П. Абрамова, №21, пл.41,4 кв.м., 2 эт., Об.: т. 7912-030-63-06
-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, с/п
Об.: т. 8-922-162-49-07.
-2-ком. кв. в нов. доме. Об.: т. 8-904176-72-25.
-2-ком. кв. ул.К.Маркса №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-2-ком. н/бл.кв. на стройке, 2эт. есть
гараж, дровенник, кладовка и огород,
огород с 2 теплицами, под матер.
капитал. Об.: т. 8-953-601-46-37.
-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. 30,1 с/
п, балкон застекл. Об.: т. 8-981-108-88-70.
-1-ком. бл.кв. Окт. №9, 4эт.,кухня в
подарок. Об.: т.8-912-636-50-35.
-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
частич. 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. в г. Алапаевске р-н
Максимовки солн. сторона, частич.с
меб., ухожен. Об.: т. 7-996-172-27-49.
-1-ком. бл. кв. пл. 37,4 кв. м. в бам.
доме. Об.: т. 8-992-006-68-69.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 34 пл. 42,8
кв.м. Об.: т. 8-952-149-45-01.
-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 ул. Черепанов. пл. 48 кв.м. , з/
уч. 21 сот, можно под мат. кап. Об.: т. 8912-635-62-94.
-дом с.Кировское, баня, гараж,
надв. постр. Об.: т. 8-950-199-92-35.
-дом ул. М.Сибиряка, 9, пл. 23 кв.м.,
з/уч. (12 сот.)., Об.: т.7-912-030-63-06
-дом пл. 56 кв.м. гараж, баня, вода
в доме, огород 15 соток, надворные
постройки. Об.: т. 8-902-150-64-12.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-дом по ул. Вокзальная 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 пл. 40 кв.м. новая печь,
крытая ограда, огород 10 соток можно
за мат. кап. Об.: т. 8-982-734-19-56.
-1/2 дома после возгорания, р-н
Майоршино, есть баня, небольшой
огород, можно под дачу или меняю на
комн.в Синячихе или в Алапаевске.
Об.: т. 8-908-630-16-13.
-можно под дачу, треб. вложение
денег ц. 400 т.р., торг. Об.: т. 8-908-91835-15.Алексей.
-дом старая часть, центр, ц.750р.
Об.: т. 8-905-803-44-59.
-дом пл. 70 кв.м. 20 соток земли
отопление печное, дом новый вода +
туалет в доме. Об.: т. 8-912-626-33-87.
-дом пл. 112,9 кв.м. земля 12 соток
ул. Черепановская №8 ц.4000000 р.
(торг)Об.: т. 8-912-226-83-49.
-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.
-з/уч. 12,3 с отки в р-не автозаправки. Об.6 т. 8-982-634-26-73.
-з/уч. 10 соток. Чечулино за улицей
Уральской! Об.: т. 8-963-031-94-10.
-дачу в к/с №2 на горе домик пл. 20
кв.м., баня, 3 тепл. скважина, все
насажд., ц. 70 р. Об.: т. 8-904-387-10-52.
-дачу к/с №2 6,5 сот. домик 21 кв.м.
насажд., док. гот. ц. 80 т.р. Об.: т. 8-912603-51-55.
-дачу в к/с №1, 8 соток, 2 теплицы
(3Х6), баня, домик кирпичный. Об.: т.
8-912-633-80-91.
-з/уч. 5,5 сот. в к/с «Заречный» , земля
в собст., Об.: т. 8-909-013-51-41 с 19-00.
-пальто драповое (весна-осень), цв.
крас.р.50, новое. Об.: т. 8-909-000-48-55.
-холодильник б/у в рабочем сост.
Об.: т. 8-965-242-91-64.
-лук семейный на посадку. Об.: т. 8965-501-54-48.
-недорого диван-кровать, 2 кресла.
Об.: т. 8-922-486-25-54.
-кнопочный нов. телефон. Подойдет детям. Об.: т. 8-902-587-24-58.
-две 6-стиструнные гитары с
чехлами, одна с широким грифом и 2
резонаторами. Об.: т. 8-982-636-08-01.
-инвалидные коляски: комнатную,
прогул очную, прогулочную с эл.
приводом, санитарный стул (новый),
недорого. Об.: т. 8-912-668-69-86.
-а/м Лада – Гранта, седан г.в. 2016,
1 хозяин, пробег 19 тыс. км. Об.: т.8905-801-21-89 после 17-00.
-срочно!- печь железная 450х800,
железо 6мм. Об.: т. 8-908-630-16-13.
-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. пилен., срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колот. бер. 70% с берест.,
осина не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые (берёза, осина),
срезка осина, обрез от шпалы-осина,
доска – осина 3м, горбыль. Об.: т. 8967-858-38-83.
-горбыль 3м, сухой, горбыль пилен.
сухой, опил. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова кол отые сухие, сырые
берёза 100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-горбыль, срезку сухую и свежую,
дешево, 3 метровый и пиленый, дрова
чурками, пил оматериал любой,
горбыль заборный, прожилины, брусок
разного размера, столбы, пилим любой
пиломат. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-горбыль сухой, свежий, пиленый и
3 м., срезку крупную, дрова чурками,
откамлёвка. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-срезку крупную, свежую, почти
даром. Об.: т. 8-966-703-80-05.
-горбыль 3 м, сухой, горбыль 3 м,
сырой, дрова колотые сырые,
смешанные. Об.: т. 8-961-767-77-58.
-горбыль сухой пилен., срезку. и
пиломат., доставка а/м Камаз-фишка,
Газ-53, брусок, рейка, прожилины,
столбики и брёвна в размер заказчика.
Об.:т.8-950-317-77-03.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-клюкву 1л-200р, доставка. Об.: т.
8-904-171-60-61.
-рассаду перца. Об.: т. 8-963-047-38-58.
-картофель ямный средний, 150 р.
Об.: т. 8-992-019-93-48.
-картофель, ведро 150 р. Об.: т. 8904-982-12-71.
-семенной картофель по 20 руб/кг.
Об.: т. 950-199-92-35.
-тёлочку 1 мес. Об.: т. 8-953-002-56-79.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для крол. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-продам саженцы ивы с орт
«Американка», «Литовская» Об.: т.
7-912-030-63-06.
-продам ульи, рамки Об.: т.
7-912-030-63-06.
-навоз конский телега. Об.: т. 8-953605-86-13.
-навоз, перегной а/м ГАЗ-самосвал.
Об.: т. 8-900-208-40-67.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06
-земел. пай. Об.: т. 8-953-041-37-21.
-холодильник б/у, не дороже 3000р.
Об.: т. 8-953-380-09-13.
-дизтопливо, пиловочн. эл. двиг. 11 квт,
1500об. рабоч. Об.: т. 8-982-766-95-45.
СДАМ:
-торг.помещ. 100 кв.м. В-Синячиха
150 р/кв.м. (всё включено) и рекл. щит
по ул. К-Маркса № 80, т. 8-952-134-25-44.
-в аренду торг. точку в магазине
(Клёпа – Фея). Об.: т. 8-912-042-15-85.
СНИМУ:
-срочно! –дачу, с последующим
выкупом на след. год, уход и порядок
гарантирую. Об.: т. 8-953-606-13-55.
-дом на длит. срок или комнату,
можно с подселением. Об.: т. 8-950317-77-03.
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 грузчики, вывоз
мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-тр. на пилораму рабочие: рамщики,
циркулярщ., разнорабочие, оплата
ежеднев. 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.
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-треб. рабочие на пилораму, з/п
ежедневно. Об.: т.8-982-766-95-45.
-треб. дворник на уборку террит.
возле дома Окт. №17 на неполный
рабочий день. Об.: т. 8-963-045-85-45.
-тр. спец.-консультант в салон сот.
связи МТС, т/ц «Монетка». Об.: т. 8-909007-00-01.
-МКУ «Управление физической
культуры и спорта МО Алапаевское»
требуется водитель на а\машину
УАЗ 326252. Об.: т.3-61-74 или в отдел
кадров в здании ФОКа.
-в школу №2 треб. бухгалтер с опыт.
работы и повар. Об.: т. 3-63-60,
ул.Союзов №34.
-рем. окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-сад «Заречный» раздаются
заброшенные садовые участки. Об.: т.
8-922-157-69-76.
-ремонт бензопил и др. бензо
инструмента. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины, заключаем
договор. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-ремонт обуви, ремонт и изгот.
москитн. сеток. Об.: т.8-964-489-14-47.
-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.
-сборка мебели. Об.: т.8-963-037-09-16.
-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-отдам собаку в хорошие руки,
кобель 11 мес., порода овчарка с
лайкой, желательно в частный дом.
Об.: т. 8-904-546-40-42.
-отдам крыс девочка и мальчик
1год. Об.: т. 8-912-035-68-76.
-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.: т7-912-030-63-06
-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.
-21 апреля исполняется полгода,
как нет с нами дорогой подруги
Нуштаевой Людмилы Петровны. «Как
горько знать, что жизнь не бесконечна.
И что теперь пришла твоя пора. Была
ты сильной, стойкой волей, и сердце
был о полным доброты. Ты часто
снишься нам ночами, так не хватает
нам тебя. Прости нас всех. За всё что
был о, прости. Помним, любим,
скорбим. Подруги детства.

ООО РЦП «Радуга» принимает платежи в магазине
«Дедо и баба», без комиссии с 10 по 22 число ежемесячно,
с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00,
перерыв с 14-00 до 15-00.
В РЦ ТРИТОЛ требуется кладовщик.
В магазины ТРИТОЛ требуется продавец-подмены.
Обращаться по телефону 962-324-74-60.
В бар ЗАВАЛИНКА требуется официант.
Обращаться по телефону 953-057-90-70.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Павлова Наталья Васильевна
Ахметова Динара Радиковна

Желаем вам:
Ни капли горести,
Ни шага к старости,
А только бодрости,
Здоровья, радости!

ТРИТОЛ

Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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