еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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 С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

ДАЛЁКИЙ СОРОК
ПЕРВЫЙ
Далёкий сорок первый,
Чуть отцвела весна,
И лето долгожданное настало.
Июньским ранним утром
Скончалась тишина,
И по земле разруха зашагала.
А люди уповали,
Что это не всерьёз,
Что день-другой
И выгоним врага мы.
Ведь Левитан (ты слышал?)
Сегодня произнёс,
Что все равно Победа будет с нами!
Да он и не ошибся Мы выстояли вновь,
Но длилась та война
Четыре года,
Оставив пепелища
От наших городов
Да след кровавый павшего народа.
И двадцать миллионов,
Отдавших жизнь за нас
Сейчас следят из вечности сурово:
“Неужто умирали
Мы в тех боях за вас,
Чтоб вы могли в войну ввязаться снова?”
Коварный враг не дремлет,
Россия для него
Как лакомый кусочек для Иуды.
Взывают души павших
И просят одного:
Нам Третьей мировой не надо, люди!
НАМ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ
НЕ НАДО, ЛЮДИ!
Надежда Игнатьева

В магазинах
ТРИТОЛ
Макаронные
изделия

МАКФА 500г.
СПАГЕТТИ
в/сорт
цена

41 руб/уп.
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Дорогие ветераны, участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла, узники
концлагерей, репрессированные!
Уважаемые жители МО Алапаевское!
Совет ветеранов района поздравляет вас с великим и священным для каждого
из нас праздником - Днем Победы в Великой Отечественной войне! 76 лет
отделяет нас от победной весны 1945 года, но для России и россиян нет более
светлого, святого и торжественного праздника. Все эти годы память о
бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет в
сердце каждого россиянина. И эта память не должна померкнуть!
Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля брани. Они навсегда останутся
в наших сердцах. Глубокая признательность и низкий поклон Вам, кому довелось
живыми выйти из адского пламени сражений. Вам, труженики тыла, солдатские
вдовы и дети войны. Мы безмерно
благодарны за ваш подвиг. Для нас большая
честь жить рядом с Вами. В этот
А жизнь то одна!
знаменательный день примите самые
Жизнь одна, старина!
теплые, самые искренние пожелания
Так выпьем по стопке
доброго здоровья, бодрости и оптимизма.
Мы водки до дна.
Счастья, благополучия и мирного неба над
За тех, кто сегодня
головой! С Днем Победы!
Председатель Местного отделения
Не с нами в строю
Свердловской областной общественной
Я полную стопку
организации ветеранов войны , труда,
Оставлю одну.
пенсионеров МО Алапаевское В.П.Кузьминых
Не надо судить
Кто хорош,
А кто плох.
Не мало осталось
Кому-то надо
Невест, много вдов.
Убивая наживаться,
В бою умереть –
Предаться лжи,
Не весёлая суть.
Неистово орать,
Не каждому смерть
Что ради мира
Удалось обмануть.
Стоит защищаться
Война не для старых
И ради мира
И молодых.
Жить и умирать.
Навечно как шрам
Совет хорош.
В память лица живых.
А что в её основе?
Жить хочется, братцы,
Ведь «неубий»
Не видя врага.
Не слышится пока.
А жизнь Я не ловлю
Ты мне веришь?
Обманутых на слове,
Одна, старина!
Как не люблю
АНАТОЛИЙ КОНДРАТ
Превратные слова.
Отпустим лишнее,
И о погоде
Риторика понятна,
в Верхней Синячихе
Коль лож правдива
Лишь с конца
7 мая, в пятницу, в течение суток
На белом фоне
ожидается переменная облачность,
Черные есть пятна
небольшой дождь, гроза; ночью +5°, днём
И в черных пятнах
+19°, ветер западный с порывами до 10
Скрыты силы зла.
м/сек.
Отчизна-Мать
8 мая, в субботу, в течение суток
Не учит умирать
ожидается ясная погода; ночью +7°, днём
И ей бессмертной
+19°, ветер юго-западный с порывами до
Мы нужны живые.
6 м/сек.
Кто к нам с мечем –
9 мая, в воскресенье, в течении суток
Тому не устоять!
ожидается переменная облачность,
На том стояла
небольшой дождь; ночью +7°, днём +20°,
ветер северный с порывами до 8 м/сек.
И стоит Россия!

А ЖИЗНЬ ОДНА

КОМУ-ТО НАДО…

АНАТОЛИЙ КОНДРАТ

НЕВЕСТНИК
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 ПОМНИМ!

КРИВОНОГОВ АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ
9 мая 2021 года исполняется
год, как нет с нами Кривоногова
Анатолия Ивановича. В связи с
этим я хочу рассказать Вам о нём.
Мой отец Кривоногов Анатолий
Иванович родился 18 января
1935 года, в селе Фоминка. В
семье оперуполномоченного и
колхозницы. Когда моему папе
было 3 года, его отца Кривоногова
Ивана Васильевича переводят
оперуполномоченным в село
Рычково. Там в Рычково их приютил дед, (фамилию я забыла), он
был старенький, и близких у него
никого не было. Он попросил за
ним ухаживать, похоронить, а он
им подарит дом. В июне 1941 года
Ивана Васильевича провожают
на фронт, а дома остались беременная жена и 6 летний сын.
Дочка родилась 4 сентября 1941.
Со слов сестры Нины: «Толя был
очень хорошей нянькой. Однажды, когда ей было 9 месяцев, мать
(Агриппина Николаевна) была на
работе в колхозе, а он за ней
приглядывал. Как-то вечером
мать с женщинами шли домой с
работы, были уже сумерки.
Смотрят, на тропинке что-то развевается от ветра, белое, а им
на встречу бежали жеребята.
Один жеребёнок перепрыгнул
через лежащий перед ним белый
сверток, а два других пробежали
мимо. Женщины подошли поближе, узнали Нину, она мирно спала
на тропинке. А Толя играл в
футбол на соседней улице».
В сентябре 1942 г. папа пошел
в школу, в 1 класс. До 4 класса он
учился в Рычково, а перейдя в 5
класс, был отправлен в школу
интернат в Измоденово. И
приходил домой только в субботу,
а в воскресенье с ребятами шли
обратно. И всеравно, Нина всегда
спрашивала, когда будет суббота,
без Тольки тоскливо.
4 ноября 1945года пришёл с
войны Иван Васильевич, по
сл овам Нины: «К нам домой
сбежалось всё село, все плакали
и голосили!». Его избрали председателем колхоза «Красная
заря» (папа называл это по
памяти). И руководил он им до
1951 года. А 1952 году Иван
Васильевич перевозит семью в
Синячиху, им дают квартиру по
улице Бажова. Толе здесь очень
понравилось, он познакомился с
друзьями, стал играть в футбол,
заниматься боксом, ездить на
велосипеде.
В 1953году Толя уходит из
школы и переводится в ШРМ
(школа рабочей молодежи), и
начинает работать с 22 апреля
1953года в штате завода
Углехимкомбинат
рядовым
бойцом пожарной охраны. С
первой получки Толя покупает
своей сестре Нине сандалии.
Сколько было у неё радости, что

ей брат купил обновку. А 27 июня
1954 года за добросовестное
несение службы в дни 1 Мая
выдана денежная премия в сумме
45 руб.
7ноября 1954 года Толя уходит
в армию. Его служба проходит в
Германии радистом на танке, из
нашего посёлка с ним служил
Абдрошитов А. Прослужив 3 года,
Толя возвращается в поселок и 9
января 1958г поступает на завод
в угольный склад - на разгрузку
угля. 27 февраля 1958 года Толя,
теперь уже Анатолий Иванович
создал семью с Бровиной Александрой Терентьевной. 25 июня
его переводят мотористом передвижки на печь.
В связи с празднованием 40
лет ВЛКСМ награждён Почётной
грамотой ЛХК (лесохимкомбината) и выдана денежная премия.
Из рассказа Анатолия Ивановича,
когда родилась я, им дали квартиру во втором бараке по улице
Карла Маркса. Если приезжали
гости, а мама была гостеприимной хозяйкой, папа от соседей
таскал матрас, чтобы гости
ночевали.
Так же папка очень любил
фотографировать, он даже не
боялся всех трудностей проявки.
Моя первая фотография появилась в год, он любил фотографировать людей, а когда я
подросла, он мне поручал сушить
фотографии. Я любила помогать,
собирала фотографии после
просушки и сортировала их.
В 1961 году Анатолия Ивановича переводят слесарем печного
участка. В это же время учится на
электросварщика. 5 ноября 1963
года присвоено звание «Ударника
Коммунистического труда» за
достижение высоких показателей
в труде. 1 мая 1964 года переведён в должность электросварщика печного участка. А 28
июля 1964 года объявлена
благодарность за досрочное
выполнение ремонта каналов
печи. В августе этого же года он
поступает учиться в Тавдинский
Лесотехнический
техникум,
окончил в 1969 по специальности
«Техник-механик по оборудованию предприятий деревообрабатывающей промышленности».
13 февраля 1965 года в семье
Кривоноговых появилась вторая
дочь Ирина. 23 февраля 1965 года
объявлена благодарность в честь
47 годовщины дня Советской
Армии.
В январе 1966 года папу переводят исполняющим обязанности
мастера по ремонту оборудования печного участка, первого
августа 1966 года переведён, в
механическую мастерскую в
должности слесаря. Папка
рассказывал, как однажды шёл он
с обеда и решил заглянуть к

Кривоноговы Александра Терентьевна и Анатолий Иванович

Анатолий Иванович в Поселковом Совете

Верные друзья: Анатолий Иванович и Абрек
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Анатолий Иванович и правнук Лёня готовят варенье

Анатолий Иванович и внучка Настя за резьбой наличника

Часть работ Кривоногова Анатолия Ивановича

сестре мамы Бровиной Марии,
она как раз была из ночной
смены, он заходит, а дома дым
синий, она истопила печь и легла
спать. Папа её вытащил в снег,
и давай ей тереть снегом виски
и тетя Маша пришла в себя. Как
потом говорил папа, если бы я не
зашёл Маша бы угорела.
15 ноября 1968 года его
назначают на должность инженера по технике безопасности и
охране труда. Занесён в заводскую Доску почёта и выдана
премия.
1 сентября 1972 года Ирина
пошла в 1 класс.
28 июня1973 года папу
избрали на должность председателя Верхнесинячихинского
поселкового Совета. Особенно
мне запомнился эпизод из моей
жизни. Я училась в Верхнесинячихинской школе №2, и всем
кому исполнилось 16 лет,
должны были вручать паспорта.
Нам сказали, что это будет в
праздничной обстановке, в
нашем клубе. А вручать паспорта
будет сам председатель поселкового Совета. Для меня это
была двойная радость, получать
паспорт из рук родного отца. А
вечером мы всей семьёй пили
чай с конфетами и мне дарили
подарки.
23 июля 1975 года освобождён от занимаемой должности по
истечению срока полномочий.
Папа опять идёт на Лесохимзавод начальником энергомеханического отдела.
20 сентября 1976 года Верхнесинячихинский лесохимкомбинат переименовывают в Лесохимзавод. 12 ноября 1976 года
назначен на должность заместителем директора - главным
инженером Лесохимзавода. В
этом же году он осуществил свою
давнюю мечту иметь сильного
большого верного друга –
немецкую овчарку.
15 сентября 1981 года
Присвоено звание «Ветеран
труда завода» и выделена
денежная премия. В 1984 году
награждён медалью «Ветеран
труда». До марта 1985 года папа
проработал в этой должности.
Затем переводится в механический цех электросварщиком
ручной сварки 4 разряда. Затем
папа под руководством А.Устюгова делают литейку отделением
ремонтно-механичес к ого
участка. 19 июня 1986 года после
продолжительной болезни умирает жена Александра Терентьевна, которой исполнилось
лишь 50 лет.
В 1988 в связи с реорганизацией промышленного объединения Фанхимпром и входящий в его состав лесохимзавод
организован Фанерно-плитный
комбинат. В 1989 году папа переведён в этом же цехе электрогазосварщиком 4 разряда. В
1990 году в связи с празд-
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нованием «Дня работника леса»
премирован за добросовестный
труд. А в 1991 году папа переезжает жить к Суховой Таисье
Петровне в г. Алапаевск, там он
прожил до февраля 2001 года. В
1991 году в декабре месяце
Верхнесинячихинский лесохимзавод вышел из с остава
фанерного комбината.
В 1997 году папа вышел на
пенсию. 2001 год, папа переезжает из города к нам. Принял
такое решение он сам, что буду
помогать детям, водиться с
правнуками. И это ему удалось,
помню случай, потерял правнука
Лёню, ему было всего 2 года.
Прибегает ко мне весь встревоженный: «Ольга не могу найти
Лёню». Я пошла ему помогать
искать, обошли всю округу, а
нашли, спящего на пороге бани,
как играл, так и уснул. Много
было сделано папой и в огороде,
и в саду. Ему очень удавались
заготовки, он хорошо делал
чёрную смородину с сахаром. Я
делала точно так же по его
рецепт у, но иногда варенье
начинало бродить и его приходилось переваривать. Хорошо у
него получался подорожник с
сахаром, он его делал много и
охотно раздавал тому у кого
болел желудок. Очень помогало.
Когда папка вышел на пенсию
он жил в Алапаевске, как-то мы с
Володей приехали к ним зимой в
гости, он скучает, не знает чем
заняться. Тут Володя ему предложил, что у него есть книга
«Резьба по дереву», почитай
попробуй. Вот он и увлёкся.
Сначала сделал для работы
инструменты. Затем начал
вырезать и дарил свои поделки
на дни рождения родным и
знакомым. Потом, когда набил
руку, он сделал на дом резные
наличники, очень красивые. На
соседней улице сосед попросил
сделать ему такие же наличники
на дом. Папка исполнил его
просьбу, мужчина был очень рад.
Он даже учил своих внучат
резьбе по дереву, у Насти уже
стало получаться. Володе на
день рождения папка делал
чудо–рыбу на осьминоге очень
долго, целых два года. А Володя
сделал из неё ночник. У папы
было очень, много сделано ваз,
но он их все раздарил. В 2017
году он решил все свои работы
отдать в Нижнесинячихинский
музей, Ирина договорилась с
работниками музея, и они к нам
приехали. Большую часть своих
работ папка передал им.
Еще папа любил рыбачить
зимой и летом. Много времени
проводил на реке и пруду. Много
читал.
Оставил после себя:
2 дочерей,
6 внуков и
9 правнуков.
В память об отце, дочь Оля
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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 соток, печное отопление,
овощная яма на -1- ком. бл.кв. Об.: т.8912-663-79-89.
-жильё пл. 51 кв.м.-3-ком. кв.ком.
изолир., гараж, двор крытый огород 6
сот., ямы выгреб.,а овощ., кессон на
бл.кв. той же пл. 51 кв.м. рассм.
варианты, или продам по стоим. 2-ком.
квартиры. Об.: т. 8-953-050-42-45.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 20, 1эт. на -1ком. бл.кв. или продам. Об.: т. 8-908929-04-32.
-2-ком. бл.кв. в г. Алапаевске пл.
53,7 кв.м., 4эт. меняю на В-Синячиху
2эт. на -2-ком. бл.кв. или -1-ком. бл.кв.
Об.: т. 8-912-261-52-45.
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.8-965-50154-48.
-3-ком. бл.кв. Окт.№17, 5эт, без
ремонта. Об.: т. 8-912-036-36-20.
-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48, пл.77
кв.м., 4 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-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.
-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. изол.
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., 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.Кр. Армии, №66
А, пл.61кв.м., 1 эт., Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. пл. 43,7 кв.м. в г.
Алапаевске или меняю на Синячиху на
2 эт, или 1эт. в 22 доме или 21 на -1ком. кв. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-2-ком. бл.кв. 5 эт. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5 шт,
смотрят на юг, дверь новая с утепл.,
огород, баня, яма, гараж, дровенник, 2
навеса под дрова. Об.: т. 8-922-162-49-07.
-2-ком. кв. Об.: т. 8-904-176-72-25.
-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. гараж,
дровен., кладовка и огород с 2 тепл., под
мат. кап. 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 заст. Об.: т. 8-981-108-88-70.
-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. 37,4 кв.м.. в бамов.
доме. Об.: т. 8-992-006-68-69.
-1-ком. бл.кв. пл. 42,80 кв.м.. Об.: т.
8-952-149-45-01.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 34 пл. 37,4
кв.м. эт. 1/3. Об.: т. 8-912-045-42-74.
-1-ком. бл.кв. Бажова № 54, пл. 30
кв.м. эт. 3 Об.: т. 8-912-043-42-74.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 34 пл. 42,8
кв.м. Об.: т. 8-952-149-45-01.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26 Об.: т. 8904-384-46-45.
-1/2 дома (новый) по ул. Клубная,
крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.
-дом ул. К-Маркса №29 А. Об.: т. 8982-703-93-78.
-дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот., Об.: т.7-912-030-63-06.
-дом ул. Мамина Сибиряка, 9, пл.
22, 5 кв.м., з/уч. (12, 3 сот.), Об.: т.
7-912-030-63-06

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-дом ул. Красина. Об.: т. 8-952-72789-22.
-дом 56 кв.м. гараж, баня, вода в
доме, огород 15 соток, надворные
постройки. Об.: т. 8-902-150-64-12.
-част. дом на два хозяина, отопл.
печн., проведена вода в дом, огород,
баня. Об.: т. 8-912-038-16-54.
-дом есть все надворные
постройки, 2 скважины, вода заведена
в дом, подведён газ, на берегу пруда
(Чечулино) Об.: т. 8-919-372-16-68.
-дом ухоженный пл. 52 кв.м. уч-к 12
сот., ухож., вода в доме, есть все надв.
постройки. Об.: т. 8-922-101-73-42.
-дом по ул. Вокзальная в доме
вода, баня, конюшня, тепл.6 м, в
огороде всё. Об.: т. 8-953-043-61-94.
-з/уч. в р-не коттеджей с забором и
недостр. домом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч. с фундам., с докум. 8 соток,
газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-з/уч. пл. 14 сот., газ труба, колодец
на берегу пруда. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-з/уч. 14 соток на берегу пруда ул.
Уральская №3, есть газ труба, колодец,
гараж. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-з/у ул. Школьная № 4. Об.: т. 8-953007-34-13.
-з/уч. под ст-во в жилом секторе.
Об.: т. 8-950-551-99-67.
-з/уч. с надв. постр. (под снос) пл.
980 кв.м. по ул. Пролетарской, 5
упаковок памперсов ц.600 р за упаковку
(в упак.30 шт.) Об.: т. 8-952-134-18-56.
-дачу в к/с №2 на горе, домик пл. 20
кв.м., баня, 3 тепл., скважина, насаждения,
ц. 70 р. Об.: т. 8-904-387-10-52.
-дачу к/с №2 6,5 сот домик 21 кв.м.
насаждения, док. готовы ц. 70 т.р. Об.:
т. 8-912-603-51-55.
-дачу в к/с №1, 8 сот., 2 тепл. (3Х6),
баня, домик кирп. Об.: т. 8-912-633-80-91.
-дачу в к/с «Заречный», домик
кирп., насажд., тепл. стекло, докум. в
порядке. Об.: т. 8-912-045-43-66.
-з/уч. 5,5 сот. в к/с «Заречный», земля
в соб. Об.: т. 8-909-013-51-41 с 19-00.
-с/уч. в к/с «Заречный» с дерев.
домиком, док. оформлены. Об.: т. 8909-011-21-78.
-сад №1 «Рябинушка». Об.: т. 8-961764-78-26.
-гараж возле башни. Об.: т. 8-903081-18-93.
-гараж, документы р-н (ВСПТУ).
Об.: т. 8-909-008-04-17.
-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.
-рельсы Р-18 (узкая колея). Об.: т.
8-952-743-70-13.
-мотобурсир.(мотособака), эл. двиг.
5,5 кв. 4кв. Об.: т. 8-904-167-17-52.
-памперсы №3. Об.: т. 8-904-381-00-16.
-ульи, рамки, медогонка. Об.: т. 8904-381-00-16.
-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.
-срезку, горбыль, берёза с дост.
Камаз, Газ.самовывоз беспл. Об.: т.8904-163-88-23.
-береза колотая не фанком, бересто
в мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова кол отые берёза 70% с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.
-горбыль 3м, сухой, горбыль пилен.,
сухой, опил, забор., горбыль, столбики.
Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова кол отые сухие, сырые
берёза 100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колот.( береза - осина).дост.
ЗИЛ 5 куб.м. Об.: т. 8-953-041-37-21.
-дрова со «Свезы». Об.: т. 8-901201-81-82.
-дрова сухие колотые, горбыль,
срезку. ОБ.: т. 8-952-136-72-57.
-дрова сухие колотые, горбыль,
срезку. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-дрова колот. Об.: т. 8-908-923-08-18.
-семейн. лук ц. 200 р/кг. Об.: т. 46-6-12.
-клюкву, дост. Об.: т. 8-950-653-27-23.
-картофель мелкий на корм скоту,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-рассада перца. Об. : т. 8-963-04738-58.
-рассаду помидор. Об.: т. 8-902448-65-48.

-рассаду помидор. Об.: т. 8-904160-59-37.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для кроли. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-рассаду овощных и цветочных
культур: томаты, перец, астра, петунья,
бархатцы, лобелия и мн.др. Саженцы:
черной бузины, чабреца, декоративной
яблони. Об.: т. 8-908-919-44-71.
-продам саженцы ивы с орт
«Американка», «Литовская» Об.: т.
7-912-030-63-06.
-летний чеснок с ортовой и
семейный лук (удлиненный), комн.
цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-продам ульи, рамки Об.: т.
7-912-030-63-06.
-навоз Газ-самосвал. Об.: т. 8-953603-20-60.
-навоз, перегной, чернозём, а/м
ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз, перегной, опил. Об.: т. 8901-201-81-82.
-навоз коровий, конский, доставка
Газель. Об.: т. 8-953-387-66-61.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-дизтопливо, эл. двигатель 11 кв/
1500об. Об.: т. 8-950-317-77-03.
-матал. бытовой техники: старые
холод, машины ст., микроволновки и
др. предметы обихода. Можем вывести
сами. Об.: т. 8-982-766-95-45.
СДАМ:
-в аренду торговую точку в
магазине (Клёпа – Фея). Об.: т. 8-912042-15-85.
-гараж возле Пиццерии на дл. срок
ц. 1500 в месяц. Об.: т. 8-909-702-04-25.
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.
-грузопер. Об..: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент). Об.: т. 8-905803-41-53.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

№20 (1380)
-треб. на пил орам у рабочие:
рамщики, циркуляр., разнораб., оплата
ежедневно. 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. рабочие на пилораму, з/п
ежедневно. Об.: т.8-982-766-95-45.
-тр. в школу №2 срочно! повар и
бухгалтер. Об.: т. 3-63-60, ул. Союзов
№34.
-треб. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-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.
-сад «Заречный» раздаются брошен. садов. уч. Об.: т. 8-922-157-69-76.
-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.
-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-на рынке открылась Шаурма на
углях тр. сотруд. Об.: т. 8-909-030-09-91.
-вспашу огород лошадью. Об.: т. 8953-605-86-13.
-вспашу огород лошадью. Об.: т. 8982-669-72-07.
-копаем огород, грядки, прибираем
территорию. Об.: т. 8-900-207-04-89.
-технический осмотр тракторов,
прицепов и других самоходных машин
частных владельцев п. В-Синячиха
проводится 14 мая 2021г с 9-00 до 1200, на базе ДРСУ ул. Плишкина №
54.Квитанция и заявление в
гостехнадзоре. Об.: т. 2-66-50.
-программа по реализации мат.кап.
Об.: т. 7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обр. в банк
Об.: т.7-912-030-63-06
-рефинансир. текущих кредитов под
2,7% Об.: т.7-912-030-63-06.
-выполним строит., ремонтн.,
сварочн. работы. ОБ.: т. 8-906-803-35-16.

ООО РЦП «Радуга» принимает платежи в магазине
«Дедо и баба», без комиссии только наличными
с 10 по 22 число ежемесячно,
с понедельника по пятницу с 10 до 18,
перерыв с 14-00 до 15-00.
В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада на период отпусков
В магазины ТРИТОЛ требуется продавец-подмены.
Обращаться по телефону 962-324-74-60.
В бар ЗАВАЛИНКА требуется повар и помощник официанта
(можно студента). Обращаться по телефону 8-912-635-62-94
В столовую на тер-рии «Свеза» требуется продавец
(на выездную торговлю), можно студента.
Обращаться по телефону 8-912-635-62-94

Поздравляем с наступающим днём рождения!
День твоего рождения пришел
Щенникова Лариса
Толстов Александр Сергеевич И это не простая дата,
Ершов Александр Николаевич Пусть в этот день все будет хорошо,
И весело с рассвета до заката.
ТРИТОЛ
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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