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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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

Шикарный возраст, 70 лет!
И повода для грусти вовсе нет.
От всей души все наши поздравленья,
Жизнь удалась, и в этом нет сомненья!

В магазинах
ТРИТОЛ
ДОШИРАК
куриный
90 гр.
цена
от 3 шт.

39,90 руб/шт

Костина Ольга Дмитриевна родилась 22 мая 1951 года
в деревне Чечулино, Алапаеского района, Свердловской области. После
окончания школы в 1966 году
поступила в Алапаевское
медицинское училище по
специальности фельдшер.
Окончив училище, в 1970
году вернулась в Верхнюю
Синячиху и поступила на
работу в здравпункт Верхнесинячихинского металлургического завода. Работая на
предприятии ВСМЗ, Ольга
Дмитриевна организовывала
дни донора, сама имеет
звание Почетный донор.
С 2006 года по май 2016
года трудилась фельдшером
в
АЦРБ до выхода на
заслуженный отдых.
Ольга Дмитриевна очень
внимательный, отзывчивый,
неравнодушный человек, с
активной жизненной позицией. Любая беда, пожар,
смерть односельчан не остается без участия и материальной
помощи
Ольги
Дмитриевны. Она в любую
минуту придет на помощь.
Костина О.Д. в поселке пользуется большим авторитетом
и уважением. Много лет
возглавляла работу в Верхнесинячихинской больнице по
обслуживанию ветеранов,
инвалидов, участников войны,
участников локальных войн,

И о погоде
в Верхней Синячихе
21 мая, в пятницу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +12°,
днём +30°, ветер западный с порывами
до 12 м/сек.
22 мая, в субботу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +15°, днём
+28°, ветер западный с порывами до 11 м/
сек.
23 мая, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +17°, днём +24°,
ветер южный с порывами до 13 м/сек.

24 - 30 мая 2021 г.
чернобыльцев. Имела только
благодарности за внимательное отношение к пациентам и
профессионализм в своей
работе.
После выхода на заслуженный отдых в 2016 году,
принимает активное участие в
работе с овета ветеранов
поселка Верхняя Синячиха,
где отвечает за работу по
медицинскому обслуживанию
участников войны и патриотическому воспитанию молодежи. В настоящее время
является волонтером 65+ в
Верхнесинячихинском музее.
Вся жизнь Ольги Дмитриевны связана с родным
поселком: здесь родилась,
выросла, вышла замуж,
родила дочку, трудилась на
благо жителей поселк а, а
сегодня помогает в воспитании внучки. «Где родился,
там и пригодился»- гласит
русская пословица.
За верность и чувство
патриотизма к малой родине
Костина О.Д. имеет благодарности от
Главы МО
Алапаевское, главы поселковой администрации, грамоты
за донорское движение в МО
Алапаевское.
В этот замечательный день
22 мая 2021 года от всего
сердца хочется пожелать
Вам, Ольга Дмитриевна,
исполнения всех желаний.
Пусть сбудутся все мечты!
Пусть успех, радость и
вдохновение станут постоянными спутник ами. Пусть
голова кружится только от
переизбытка восторга, энергии и счастья. Желаем, чтобы
Вас всегда окружали радостные и искренние улыбки
Ваших родных. Еще, конечно
же, хочется пожелать, чтобы
Вы всегда оставались такой
же неповторимой и очаровательной. С днем рождения!
С Юбилеем!
С уважением В.П.
Кузьминых

НЕВЕСТНИК
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 СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
XXXIII
традиционный
турнир по спортивной борьбе
памяти олимпийского чемпиона А.А. Рощина «Белые
ночи» прошел 15-16 мая 2021
года в г. Санкт-Петербург .
Более 170 спортсменов из 25
регионов России боролись за
призы турнира. В составе
команды отделения грекоримской борьбы ДЮСШ МО
Алапаевское в соревнованиях
участвовал учащийся ВерхнеСинячихинской школы №3
Иван Никифоров. Одержав
победу в трех поединках с
двумя соперниками из Санкт-

Петербурга и Рязанской области стал бронзовым призером турнира , заняв третье
место в весовой категории до
57 кг. Победа была вдвойне
приятнее, так как организаторы с оревнований к
грамотам, медалям, кубкам и
футболк ам добавили денежные призы. Первый
тренер - Игорь Наумов , в
настоящее время занимается
в с/к «Классик» п.Заря , тренер
Радик Гилязов.
Методист МОУ ДО ДЮСШ
МО Алапаевское
Юлия Жулдыбина

Турнира по волейболу
среди взрослого населения
МО Алапаевское
15 мая 2021 года в пгт.
Верхняя Синячиха в универсальном игровом зале
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское
состоялся пятый этап Спартакиады среди взрослого
населения МО Алапаевское
по виду спорта Волейбол. В
соревновании приняли участие 11 команд, из которых 3
женских команды: ООО
«АУЖД МО Алапаевское»,
МОУ «ВССОШ №3» и ФСК
«Взлёт». И 8 мужских команд:
НАО
«СВЕЗА
Верхняя
Синячиха», МОУ ДО «ДЮСШ
МО Алапаевское», ООО
«АУЖД МО Алапаевское»,
МКУ «УФКС МО Алапаевское», МБУ «ФСЦ» МО
Алапаевское (ОРИОН), ФСК
«Взлёт» (пгт. В. Синячиха),
СХПК «Пламя» (с.Невьянское)
и команда Верхнесинячихинского агропромышленного
техникума (ВСАПТ), всего 69
человек.
Команды были разделены
по группам: две крупы «А» и
«Б» мужские команды и
группа «В» женские команды.
Среди женщин по итогам
игр на третьем месте команда

ВССОШ №3, вторыми стали
команда «АУЖД» и победителями среди женских команд
стали физкультурно-спортивный клуб «Взлёт».
Среди мужских команд
бронзовыми призерами стали
«АУЖД», серебро у команды
ФСК «Взлёт» и чемпионами
заслуженно
становятся
«ДЮСШ».
Таким образом, после пяти
этапов Спартакиады среди
взрослого населения муниципального образования Алапаевское на III месте команда
ФСК «Взлёт», на II место НАО
«СВЕЗА Верхняя Синячиха» и
на I месте уверенно закрепилась команда МОУ ДО
«ДЮСШ МО Алапаевское».
Команды призеры и победители Турнира были награждены дипломами, участники медалями.
Следующий этап Спартакиады состоится 29 мая 2021
года, в пгт.Верхняя Синячиха,
в дисциплине «Легкоатлетическая эстафета».
Демерджи-Оглы Владислав
Фото: Андреева Ольга,
Демерджи-Оглы Владислав.

Рейтинг оценки работы Центров
Тестирования ВФСК «ГТО» Свердловской
области за 1-й квартал 2021 года.
Центр Тестирования ВФСК «ГТО» МО Алапаевское уверенно
подтвердил своё первенство по оценке работы ЦТ Свердловской
области набрав абсолютные 627 баллов - лучший показатель среди
4-х групп муниципальных образований и городских округов по
численности населения:
1 группа 512 баллов Городской округ город Нижний Тагил
2 группа 568 баллов Городской округ Краснотурьинск
3 группа 627 баллов Муниципальное образование Алапаевское
4 группа 547 баллов Городской округ Пелым.
Начальник отдела (Центра) тестирования
ВФСК «ГТО» МО Алапаевское Анатолий Белых

Игровой момент АУЖД и СВЕЗА
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Верхнесинячихинская
детская школа искусств
проводит приём заявлений
на обучение
на 2021-2022 учебный год

Документы на поступление принимаются
до 25 мая
через приемную комиссию Верхнесинячихинской ДШИ
по адресу: п.г.т. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, д.16А
понедельник – пятница с 19:00 – 18:00
перерыв с 13-00 до 14-00 часов
суббота, воскресенье – выходной день
Вы можете задать свои вопросы
по тел.: 8(34346) 48-2-30

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Объявление о проведении ярмарки
22 мая 2021 года
в пгт. Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 5
Администрация муниципального
образования Алапаевское проводит
универсальную
сельскохозяйственную ярмарку
«Весенняя».
Начало в 10-00.

Ждем всех желающих!
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Информация о программах и количестве мест для
приёма – на официальном сайте школы vsdshi.ru
Для того чтобы поступить в 1 класс на бюджетное
отделение необходимо:
1.Подать документы до 25 мая
2.Пройти приемные испытания (индивидуальные
прослушивания, просмотры) 4 июня. Количество набранных
баллов при прослушивании (список-рейтинг) вы сможете
узнать 11 мая на сайте или информационном стенде ДШИ.
3.В случае наличия свободных мест, проводится
дополнительный прием поступающих с 16 по 27 августа.
4.На бюджетное отделение принимаются дети в возрасте
от 6,5 до 16 лет, успешно прошедшие приемные испытания.
Законному представителю (родителю) ребенка
необходимо предоставить
в приемную комиссию следующий пакет документов:
1.Заявление о зачислении поступающего (заполняется в
приемной комиссии)
2.Подлинник и копия паспорта заявителя (родителя)
3.Подлинник и копия свидетельства о рождении ребенка или
иного документа
4.Фотография поступающего (две штуки) размером 35*45
мм без головного убора, одинаковые и соответствующие
возрасту ребенка
5.Медицинская справка от педиатра о состоянии здоровья
ребенка. Проконсультируйтесь с врачом, т.к. могут быть
индивидуальные рекомендации.

 ВАЖНО!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 07 мая 2021 года до 06 июня 2021 года на территории
муниципального образования Алапаевское введен ос обый
противопожарный режим.
На период действия особого противопожарного режима гражданам
запрещено,:
1. На землях общего пользования населенных пунктов разведение
костров, сжигание сухой травы, листвы, отходов и мусора, материалов
или изделий, проведение пожароопасных работ, проведение палов
сухой травы.
2. Устройство свалок горючих и древесных отходов на объектах
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан.
3. Оставление емкостей с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к
объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан.
4. Выжигание сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение
костров на полях.
5. Использование противопожарных расстояний между зданиями,
сооружениями и строениями для складирования материалов,
оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания
отходов и тары.
6. Посещение гражданами лесов.
7. Проведение любых видов работ с использованием открытого огня
без согласования с руководством пожарной охраны и
территориальными органами Администрации муниципального
образования Алапаевское.
Правообладателям земельных участков (собственникам земельных
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам
земельных участков) сельскохозяйственного назначения принять меры
по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной
растительностью и своевременному проведению сенокошения на
сенокосах.
Правообладателям земельных участков (собственникам земельных
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам
земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов,
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений произвести уборку территории участка от мусора, сухой
травянистой растительности, покос травы. (Границы уборки
территорий определяются границами земельного участка на
основании кадастрового или межевого плана).
При обнаружении возгорания незамедлительно сообщить по
следующим телефонам 112, 8(34346) 48-02-01
Верхнесинячихинская поселковая администрация
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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.
-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. овощ., кессон на
бл.кв. пл. 51 кв.м. рассм. вариан., или
продам по стоим.2-ком. кв.. Об.: т. 8953-050-42-45.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 20, 1эт. на -1ком. бл.кв. или продам. Об.: т. 8-908929-04-32.
-или продам -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.
-комнату 12 кв.м. коридорная
система, 4эт. дом кирпич.в Екатер.,
рядом вокзал всё близко, кадастр.
стоим. 940000р. на -1-ком. кв. в Реже
или В-Синячихе. Об.: т. 8-982-653-14-32.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. N3, этаж 1/5, 64
кв.м. кухня-гостиная плюс 3 комнаты,
окна на юг. Теплая, сухая , светлая
квартира с меб. Об.: т. 8-912-228-23-22.
-4-ком. бл.кв. Окт. №6,пл. 63,4 кв.м.
, 1эт.,ц. 1200т.р. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48,
пл.77,5 кв.м., 4 эт. Об.: т.
7-912030-63-06
-3-ком. кв. в бревенч.доме, отопл.
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 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., 3эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. г. Алап., ул.Кр. Армии,
№66 А, пл.61 кв.м., 1 эт., Об.: т. 7-912030-63-06.
-2-ком. бл.кв. пл. 53,7 кв.м. в г.
Алапаевске или меняю на Синячиху на
1-2эт, в 21-22. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5 шт,
смотрят на юг, дверь нов.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.
бл.кв.1эт.
комнаты
отдельные. Об.: т. 8-953-825-92-91.
-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. №6, 5 эт. Об.: т.
7-963-032-89-13.
-1-ком. бл.кв. Окт. №9, 4 эт. Об.: т.
7-912-636-50-35.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26 Об.: т. 8904-384-46-45.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 34 пл. 42,8
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.пл. 37,4 кв.м.. в бамов.
доме. Об.: т. 8-992-006-69-68.
-1-ком. бл.кв. пл. 42,80. Об.: т. 8952-149-45-01.
-1-ком. бл.кв. Бажова № 54, пл. 30
кв.м. эт. 3 Об.: т. 8-912-043-42-74.
-1-ком. бл.кв. в Алап., пл.34,3 кв.м.,
можно мат.кап. Об.: т. 8-912-045-42-74.
-1-ком.бл.кв. в нов. доме пл. 37,4
кв.м., с меб. Об.: т. 8-912-045-42-74.
-1-ком. бл.кв. в нов. доме, пл. 29,8 кв.м.,
тепл., светл. Об.: т. 8-912-045-42-74.
-комнату в ком. кварт.в центре г. Алап.
или меняю. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-1/2 дома (новый) по ул. Клубная,
крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.
-1/2 дома ул. К-Маркса №39/1, пл. 51
кв.м. огор10 сот. Об.: т. 8-992-345-92-43.
-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 56 кв.м. гараж, баня, вода в
доме, огород 15 соток, надворные
постройки. Об.: т. 8-902-150-64-12.
-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
соток, ухоженный, вода в доме, есть
все надворные постройки. Об.: т. 8-922101-73-42.
-дом по ул. Вокзальная в доме
вода, есть баня, конюшня теплица 6 м,
в огороде есть всё. Об.: т. 8-953-04361-94.
-дерев. жил.дом на берегу
Верхнесалдинского пруда + уч. 7 сот. 3
комн. Пл.48 кв.м. ,дворовые постр.
З л е к т р о о б . + п еч н . о т о п л . , к а м и н .
Газопровод рядом. В дом заведена
380 В. Скважина, водопровод,
водонагр. душ. кабина,Возмож.
использов. ближ. тер. для выпаса
скота, выгула животных. Ц. 950 000 руб.
Для работы в городе — градообр.
Предпр. Корпорация «ВСМПОАВИСМА».Об.: т. 7-982-617-70-78
-дачу в к/с №2, 6,5 соток, домик 21
кв.м. насаждения, док. готовы. ц. 70 т.р.
Об.: т. 8-912-603-51-55.
-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. пл. 14 сот., газ труба, колодец
на берегу пруда. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-з/уч. под инд. жил. строительство.
Ул.Ленина, №1. Об.: т. 7-904-164-12-15.
-з/уч на строительство дома. Об.:
т. 8-950-551-99-67.
-гараж возле башни. Об.: т. 8-903081-18-93.
-гараж в р-не УМА овощ.яма, крыша,
полы нов.Об.: т. 8-912-239-82-18.
-гараж 2 ряд возле пиццерии, док.
готовы. Об.: т. 8-992-345-92-43.
-гараж, напротив дома №60 ул Окт.,
док. готовы. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-гараж возле УМА, есть овощная
яма. Об.: т. 8-953-825-92-91.
-рассаду помидор и перца по цене
20 р. Об.: т.8-902-448-65-48.
-рассаду овощ.и цвет.культур:
томата, перца, пет уньи, фл оксы
однолет. и многолет., астра и др.,
картоф. семен. Об.: т. 8-908-919-44-71.
-инвалидн.коляску. Об.: т. 8-908634-11-68.
-памперсы для взр.№2, флягу алюм.
б/у. Об.: т.8-982-667-50-24, 48-3-74.
-печь
для бани, и бак из
нержавейки. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-генератор «Чемпион» новый,
велосипед «Скиф» взр. ОБ.: т. 8-953609-44-59.
-складной велосипед в хор. сост.
Об.: т. 8-922-106-53-72.
-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
доставкой Камаз., Газ.самовывоз
бесплатно. Об.: т.8-904-163-88-23.
-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. 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, заборный, горбыль,
столбики. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова кол отые сухие, сырые
берёза 100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова со «Свезы». Об.: т. 8-901201-81-82.
-дрова кол отые сухие( осина
берёза)доставка ЗИЛ 5 куб.м.. Об.: т.
953-041-37-21.
-дрова сухие колотые, горбыль,
срезку, опил.. Об.: т. 8-952-136-72-57.
-дрова сухие кол отые, срезку.
Горбыль, опил. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-дрова колотые недорого. Об.: т. 8908-923-08-18.
-дрова колот. 100% берёза, навоз,
перегной. Об.: т. 8-904-388-11-17.
-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.
-яйцо перепел. Об.: т. 8-902-443-32-55.
-поросят 1 м. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-поросят 1,5 мес. Об.: т. 8-952-744-50-07.
-поросят, козлушку, козла мал. по
1,5 м. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-саженцы ивы сорт «Американка»,
«Литовская» Об.: т. 7-912-030-63-06.
-пророщенные гергины, цвет ярко бордовый Об.: т. 8-950-639-46-50.
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-продам ульи, рамки Об.: т.
-треб. рабочие на пил орам у,
7-912-030-63-06.
рамщик и помощник рамщика, з/п
-картоф. ямн. по ц.35 р/кг, дост. по
ежедневно. Об.: т. 8-950-317-77-03.
посёлку 150р. Об.: т. 8953-042-29-78.
-треб. кольщик дров, оплата
-навоз Газ-самосвал. Об.: т. 8-953ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.
603-20-60.
-треб. на пилораму рамщик и
-навоз, перегной, чернозём, а/м
циркулярщики. Об.: т. 8-982-759-95-57.
ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб. рабочие на пил орам у
-навоз, перегной, опил. Об.: т. 8помощник рамщика и рабочего на
901-201-81-82.
циркуляр. пилу и на хоз. работы. Об.:
-навоз самовывоз, картошку. Об.: т.
т. 8-982-766-95-45.
8-904-388-54-82.
-треб. рабочие на брусовал. Об.: т.
КУПЛЮ:
8-950-540-74-81.
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06
-треб. рабочие на производство
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
брикета. Об.: т. 8-922-154-90-00.
-дизтопл., бензин 92,электродв. 11
-треб. распилить фишку леса на
квт /1500об. Об.: т. 8-950-317-77-03.
чурки. Об.: т. 8-932-128-45-05.
-быт.металлолом: стар. холод. и др.
-треб. работник для ошкуривания
предметы обихода. Дорого, вывезу
бревен. Об.: т. 8-953-601-46-29.
сам. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-рем. окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
СДАМ:
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-в аренду торг.точку в магазине
051-57-29.
(Клёпа – Фея). Об.: т. 8-912-042-15-85.
-услуги асс машины, заключаем
-в аренду магазин или продам,
договор. Об.: т. 8-953-603-20-60.
Кирова №2а. Об.: т. 8-953-041-92-22.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-торг. помещ.ул. К-Маркса №80 пл.
-услуги парикмахера на дому. Об.:
100 кв.м. по 150 р/кв.м. (всё включено) и
т. 8-912-234-38-23.
рекл.щит у гл.дороги. т. 8-952-134-25-44.
-электрик + ремонт бытовой
-2-ком. бл.кв. на длит. срок в
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
зелёном доме, мебель, бытовая техн.,
-ремонт холодильников на дому.
дорого. Об.: т. 8-909-024-18-88.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-2-ком. квартиру. 2эт. Об.: т. 8-953-сборка меб. Об.: т.8-963-037-09-16.
041-92-22.
-услуги электрика качественно и
РАЗНОЕ:
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-ремонт крупной бытовой техники.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-отдам в хорошие руки котика 3 мес.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
Об.: т. 8-982-767-40-4
-пас.пер.(8м)Об.:т.8-908-905-91-94.
-отдам в хорошие руки котят,
-пас.пер.(7м)Об.:т.8-909-019-16-48.
красивые, 2 мес., к лотку приучены.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
Об.: т. 8-982-735-02-10.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-приму в дар детские вещи от 0 до
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-9521 года. Об.: т. 8-902-446-98-14.
738-27-20.
-приму в дар или за символ.плату
-грузопер. Газель грузчики, вывоз мусора,
ненужных вам кукол в любом сост.
дост. стройм. Об.: т. 8-953-380-67-52.
(свалявшиеся волосы, изрисованные,
-грузопер. Об..: т. 8-963-047-18-32.
без рук или ног), также приму запчасти
-грузопер. УАЗ (тент). Об.: т. 8-905(отдельные руки-ноги, головы кукольного
803-41-53.
тела). Об.: т. 7-902-440-47-67.
-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912-сделаю работы по огороду. Об.: т.
040-85-25.
8-902-012-98-06.
-на НАО «Свеза» В.Синячиха треб.:
-все виды страхов., доставка
сборщик, сортировщик шпона и
полиса на дом. Об.: т. 8-912-049-66-41
фанеры, сушильщик шпона и фанеры,
или пишите в WhatsApp.
электромонтер, слесарь КИПиА,
-натяжные потолки любой сложн. в
водитель погрузчика. Об.: т. 7-922-221В-Синячихе. Выезд на замеры беспл.
73-31, in.sizova@sveza.com.
Об.: т. 8-902-261-99-02.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
-ремонт квартир под ключ. Быстро,
Об.: т. 8-904-163-88-23.
качеств. Об.: т. 8-912-693-84-30.
-треб. на пил орам у рабочие:
-программа по реал. мат.кап. Об.:
рамщики, циркуляр., разнораб., оплата
т. 7-912-030-63-06
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-одобрение ипотеки без обр.в банк
-тр. рабочие на пилораму, сторожа
Об.: т.7-912-030-63-06
и сколотчики поддонов, з/пл. еженед.
-рефинансир. текущих кредитов под
Об.: т. 8-952-743-82-09.
2,7% Об.: т.7-912-030-63-06.
ООО Расчётный центр платежей «Радуга» принимает платежи за
отопление и взнос на капитальный ремонт, содержание и ремонт мест
общего пользования, в магазине «Дедо и баба» без комиссии,
только наличными
с 10 по 22 число ежемесячно с 10,00 до 18,00. обед с 14-00 по 15-00.

В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада на постоянно
и на период отпусков
В магазины ТРИТОЛ требуется продавец подмены.
Обращаться по телефону 962-324-74-60.
В бар ЗАВАЛИНКА требуется повар и официант, помощник
официанта.
Обращаться по телефону 8-912-635-62-94
В столовую на территории «Свеза» требуется кассир-продавец
(можно на неполный рабочий день).
Обращаться по телефону 8-912-635-62-94

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Кара Валентина
Константиновна

Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет Вам нечего бояться,
И помнить Вы должны всегда:
«Мои года — мое богатство».
ТРИТОЛ

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