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!

Поздравляем с юбилеем
70 лет
Рудакову Татьяну
Евгеньевну!

С ЮБИЛЕЕМ!

В июне месяце отмечают свой
юбилей жители поселка, ветераны
труда: Конина

Галина
Михайловна,
Миронова
Луиза
Гивиевна,
Окулова
Татьяна
Сергеевна,

Дорогая мама, бабушка, жена!
Нет сомненья, что сегодня
лучший день в году.
Самый яркий праздник - день рождения Разрывает будней череду.
Всей семьей сердечно поздравляем Дети, внуки, муж - спешим сказать,
Что безмерно любим, обожаем
И хотим так много пожелать!

вложившие немалый труд в
становление фанерного комбината и
как следствие поселка.

Перво-наперво прекрасного здоровья,
Мира и гармонии в душе.
Жить с надеждой в сердце, добротою,
Знать, что любим тебя все!

Желаю крепкого здоровья,
счастья, благополучия, мира и
радости в душе, активного и
успешного долголетия!

Мы гордимся, мамочка, тобою.
И желаем все наперебой:
Светлой быть, лучиться красотою,
Оставаться вечно молодой!

Данилов В.П.

В магазинах
ТРИТОЛ
Сосиски
СДИВОЧНЫЕ
305 гр.
Калинка
цена
от 2 шт.

132 руб/уп.

14 - 20 июня 2021 г.

И о погоде
в Верхней Синячихе
11 июня, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность;
ночью +9°, днём +21°, ветер северозападный с порывами до 3 м/сек.
12 июня, в субботу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +11°, днём
+25°, ветер юго-западный с порывами
до 4 м/сек.
13 июня, в воскресенье, в течении
суток ожидается ясная погода; ночью
+11°, днём +28°, ветер южный с
порывами до 8 м/сек.

СЧАСТЬЕ
Ходит-бродит по свету счастье,
По долинам, горам и весям.
Делит счастье себя на части
Без гордыни и глупой спеси.
По крупице даёт прохожим,
По кусочку – на многих хватит!
Не тяните к нему ладошек,
И не ждите к особой дате!
Нам его не увидеть взглядом,
Не заманишь его словами.
Может около быть и рядом,
Или тенью гулять за нами.
Счастье ценит свою свободу
И, себя называя чудом,
Незаметно само приходит
К позитивным и добрым людям.
Надежда Игнатьева

2
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Первые Знаки для
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья
1 июня 2021 года на стадионе
«ОРИОН» во время церемонии
награждения учащихся образовательных учреждений МО Алапаевское на ХХI традиционной
легкоатлетической Эстафете,
посвященной 76-й годовщине
Победы в ВОВ и «Дню защиты
Детей», начальник отдела (Центра) тестирования ВФСК «ГТО»
вручил заслуженные Знаки участникам Областного Фестиваля для
лиц с ограниченными возможностями здоровья – на фото с
лева на право Постовалов
Михаил «Золотой Знак», Волкова
Дарья «Серебряный Знак», Худяков Константин «Золотой Знак»
все по 4-й ступени.
Это первые Знаки для лиц с
ОВЗ
на
территории
МО
Алапаевское.
Начальник отдела (Центра)
тестирования
ВФСК «ГТО» МО Алапаевское
А.Н.Белых

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Подарки Ельничной
библиотеке
28 мая 2021 года в нашем
посёлке Ельничная очередной
раз побывал в гостях председатель Думы МО Алапаевское
Валерий Анатольевич Панов.
Целью визита было - вручение
подарка ( телевизора) Ельничной
библиотеке в честь праздника
Всероссийского дня библиотек.
Валерий
Анатольевич
поздравил с Днём библиотекаря
Лидию Константиновну Пырину, которая проработала в
библиотеке больше 10 лет, и ныне
работающую Елену Васильевну
Харлову. Пожелал дальнейшего
процветания Ельничной библиотеке, побольше читателей,
интересных мероприятий.
Его помощник, Александр
Николаевич Толмачёв, подарил
от себя и Общественной
организации ветеранов боевых
конфликтов и локальных войн
Алапаевска и Алапаевского
района к телевизору цифровую
антенну с приёмником!
Спасибо всем за внимание и
подарки!
С уважением, Елена Харлова

НЕВЕСТНИК

№ 25 (1385), 14 - 20 июня 2021 г.

№ 25 (1385), 14 - 20 июня 2021 г.

НЕВЕСТНИК

3
 СПОРТ

Весенний
Областной
Фестиваль ВФСК
«ГТО»

31 мая 2021 года команда
МО Алапаевское в составе 8
человек от 16 до 54 лет
приняла участие в Областном Весеннем Фестивале
ВФСК «ГТО» среди Значкистов Комплекса ГТО, приуроченный к памятной дате 90летия создания Всесоюзного
комплекса ГТО, в городе
Верхняя Пышма на стадионе
МАУ «Спортивная школа
«Лидер». Призовых мест не
заняли, т.к. выступали не
полным составом.
Готовим команду учащихся
11-15 лет для участия в
Летнем Областном Фестивале ВФСК «ГТО» 13 июня
2021 года в городе Верхняя
Пышма.
Начальник отдела (Центра)
тестирования
ВФСК «ГТО» МО Алапаевское
А.Н.Белых

 ВАЖНО!

ПРАВИЛА ХОРОШИХ КАНИКУЛ
Наступили долгожданные летние каникулы. У детей
появилось больше свободного времени, они чаще
предоставлены сами себе. Не всегда детские занятия могут
быть безопасны, поэтому в дни летних каникул детей
подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов,
в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Этому
способствует наличие свободного времени, а главное,
отсутствие должного контроля со стороны взрослых.

Помните! Поздним вечером и ночью
(с 23.00 до 6.00 часов) детям и подросткам
законодательством РФ запрещено появляться на
улице без сопровождения взрослых.
Каждый ребенок, независимо от возраста и ширины размаха
планов на каникулы, обязан знать несколько простых правил
безопасности во время отдыха, иначе каникулы могут
обратиться неприятными последствиями. Так что, небольшой
список правил, зачитываемый учителями в последний день
учебы, – это отнюдь не пустые слова. И каждый ученик должен
быть с ним хорошо знаком.
Рассмотрим несколько основных правил поведения,
которые гарантируют безопасность на каникулах:
·Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть
осторожным и внимательным на проезжей части дороги.
·Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы,
а также уезжать в другой город.
·Категорически не рекомендуется играть вблизи железной
дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри,
заброшенные здания, свалки и в темные места.
·Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности.
·Вести себя на водоемах нужно максимально осторожно.
·Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных.
·Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми
и обращать внимание на знаки внимания или какие-либо
приказы посторонних.

Уважаемые родители!
- Помните, что пример дети берут с вас, поэтому ваш пример
учит детей дисциплинированному поведению на улице и дома.
- Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы.
Внимание у детей бывает рассеянным, поэтому, чем чаще вы
напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем
больше вероятность, что он их запомнит и будет применять.
Вы должны регулярно детям их напоминать. Сохранение жизни
и здоровья детей – главная обязанность взрослых!
- Формируйте у детей навыки обеспечения личной
безопасности. Проведите с детьми индивидуальные беседы,
объяснив важные правила, соблюдение которых поможет
сохранить жизнь.
- Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок,
контролируйте место пребывания детей.
- Убедите ребенка, что вне зависимости от того, что
произошло, вы должны знать
о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, будьте
спокойны и сдержанны.
- Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать
в тайне, даже если они обещали хранить их в секрете.
- Решите проблему свободного времени детей.
Обратите внимание детей на наиболее распространенные
случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем:
детская шалость с огнем; непотушенные угли, шлак, зола,
костры; не затушенные окурки, спички; сжигание мусора
владельцами дач и садовых участков на опушках леса; поджог
травы, короткое замыкание, эксплуатация электротехнических
устройств, бытовых приборов, печей.
Следование простым рекомендациям поможет
обезопасить жизнь и здоровье вашего ребенка и позволит
провести летние каникулы с максимальным удовольствием.
Федорахина Ольга Леонидовна
(заместитель директора по воспитательной работе)
Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа №3
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.
Об.: т. 8-912-259-06-05.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 20, 1эт. на -1ком. бл.кв. или продам. Об.: т. 8-908929-04-32.
-1/2 дома после возгорания, р-н
Майоршино, место сухое, есть баня,
небольшой огород на комнату, машину,
ваши вариант. Об.: т. 8-908-630-16-13.
-комнат у
в
Екатеринбурге,
коридорная система 12,2 4эт,
кирпичный дом рядом парк, вокзал, всё
близко кадастровая стоимость
940000р. на -1-ком. бл.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. 7-912-03063-06
-3-ком. бл.кв. ул. К-Маркса №82,
4эт. Об.: т. 8-953-043-69-35.
-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 мебелью, пл.78 кв.м 5
эт. или меняю (на 2-х) с доплатой. Об.:
т. 952-141-51-49.
-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. № 21, 5эт. пл. 50,5
кв.м. 4 эт., комн. изол. Об.: т. 8-932-11515-16.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 21, 5эт. пл. 52
кв.м. с/п, ремонт обычный, ц. 1,3 млн.
Об.: т. 8-902-254-65-02.
-2-ком. бл.кв. Окт. №24, пл.42 кв.м.,
1эт., проект на лоджию, ремонт в совр.
стиле. Об.: т.7-912-052-31-55.
-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №46,
пл.65,9 кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-03063-06
-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №48,
пл.52,8 кв.м., 3 эт. Об.: т.7-912-03063-06
-2-ком. бл.кв. г. Алапаевск,
ул.Красной Армии, №66 А, пл.60,7
кв.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. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5 шт,
смотрят на юг, дверь новая с утепл.,
огород, баня, яма, гараж, дровен., 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.
-2-ком. бл.кв. 5эт, окна, двери.
(балкон). Об.: т. 8-912-035-01-23
-2-ком. кв. в Гаран. домах, огород,
баня, гараж. Об.: т.8-961-773-66-15.
-1-ком. бл.кв. Окт. №6, пл.29,5
кв.м., 5 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06.
-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. 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.
-1/2 дома ул. К-Маркса №39/1, пл.
51 кв.м. огород 10 сот. Об.: т. 8-992-34592-43.
-1-ком. кв. по ул. К-Маркса №5-1,
1эт. отопл. центр., печное, в будущем
планируют сносить. Об.:т. 8-909-00744-38.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-коттедж 113 кв. м, с мебелью,
техникой, есть гараж, баня, беседка,
теплицы, цена 3,5 млн, торг. Об.: т.8902-254-65-02.
-п/дома по ул. К-Маркса 30-2 есть
баня, скважина, огород, гараж, яма.
Об.: т. 8-912-293-60-58.
-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
-дом 56 кв.м. гараж, баня, вода в
доме, огород 15 соток, надворные
постройки. Об.: т. 8-902-150-64-12.
-дом по ул. Вокзальной в доме
вода, в огороде всё посажено. Об.: т.
8-953-043-61-94.
-или меняю дом в старой части
посёлка рассмотрю мат. капитал. Об.:
т. 8-912-261-52-45.
-дом ул. Калинина 17,5 кв.м. отопл.
эл.котёл, вода, баня, гараж (овощ. яма)
имеет. разреш. на ст-во интернета, ц.
750 т.р. Об.: т. 8-953-003-44-73.
-дом по ул. Р-Люксембург № 123
Об.: т. 8-900-208-13-11.
-дом в старой части 27 кв.м.
участок 12 соток, ц. 440 тыс. Об.: т. 8902-254-65-02.
-дом 17 кв.м. электрокотёл, вода,
баня, огород, гараж, ц.750 т.р. Об.: 8902-254-65-02.
-п/дома 3-ком. на ул. Клубная, печь,
своя скважина, ц. 340 т.р. Об.: т. 8-902254-65-02
-новый 2-эт. дом с з/уч. 18 сот. ул.
Полевая №7, р-н школы №2, газ
подведен к участку, гараж на 2 авто,
забор с раздвиж. воротами. Об.: т. 8909-008-04-17.
-дом жилой. Об.: т. 8-953-048-54-76.
-магазин «ФЕЯ-Клёпа». Об.: т. 8912-042-15-85.
-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.
- дачу в к/с «Заречный» есть
теплица 6х3, водопровод, проведён
свет. Об.: т. 8-909-003-95-35.
- дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8982-675-14-12.
-сад. уч. в к/с «Заречный». Об.: т.
8-963-055-51-04.
-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 соток, газ труба,
колодец на берегу пруда. Об.: т. 8-912261-52-45.
-з/уч на строительство дома. Об.:
т. 8-950-551-99-67.
-з/уч. 9,8 сот. с надворн. постр.(под
снос), памперсы для взр. ц. за упак. 600
р. (упак. 30 шт.). Об.: т. 8-952-134-18-56.
-земля под индив. жил. стр. Ул.
Ленина №1. Об.: т. 7-904-164-12-15.
-гараж возле башни. Об.: т. 8-903081-18-93.
-гараж р-н УМА овощ.яма, крыша,
полы новые. Об.: т. 8-912-239-82-18.
-гараж р-н УМА с документами. Об.:
т. 8-982-675-14-12.
-2-гаража есть овощные ямы. Об.:
т. 8-953-820-64-77.
-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.
-доску не обрезную и обрезную
25мм. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. 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 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.
-дрова кол отые сухие, сырые
берёза 100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова сухие колотые, горбыль,
срезку, опил. Об.: т. 8-952-136-72-57.
-дрова сухие колотые, горбыль,
срезку, опил. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-горбыль берёза, сухой с доставкой
Камаз ц. 800р. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-дрова колотые недорого. Об.: т. 8908-923-08-18.
-берёза колот. не фанком, бересто
в мешках . Об.: т. 8-908-910-47-46.
-горбыль осиновый пиленый и 3
метр. Об.: т. 8-953-387-66-61.
-наждачную бумагу 1550х2500. Об.:
т. 8-912-040-85-25.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-поросят 1,5 мес, помесь ЛандрасДюрок. Об.: т. 8-912-637-43-80.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для кролик. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-яйцо домашнее куриное и
перепелиное . Об.: т. 8-902-443-32-55.
- или сделаю деревянную лодку.
Об.: т. 8-906-800-58-43.,
-картофель ямный ц.180 р./ведро,
доставка. Об.: т. 8-953-600-06-99.
-продам саженцы клена канадского. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-пророщенные георгины, цвет ярко
- бордовый Об.: т. 8-950-639-46-50.
-ульи, рамки Об.: т.7-912-030-63-06.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-1-или -2-ком. бл.кв. выше 2эт. не
предл., 1 желат. с балконом, можно без
ремонта. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-ваш старый хол одильник, ст.
машину, эл. плиту и др. вывезу сам.
Об.: т. 8-982-766-95-45.
СДАМ:
-торговое помещение по ул. КМаркса №80 пл. 100 кв.м. по 150 р/кв.м.
(всё вкл.) и рекл. щит у главной дороги.
раз. 2300х4400. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-1-ком. бл.кв.. на неопред. срок.
Об.: т. 8-909-702-60-36.
-1-ком. бл.кв.. 5 эт. на длит.срок
порядоч. жильцам. Аренда по предопл.
на месяц. Об.: т. 8-965-545-40-61.
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.
-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912040-85-25.
-грузопер.. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-ООО «Алапаевское АТП» треб. на
работу механик по выпуску автотранспорта; график работы сутки /3. Об.: т.
3-19-90.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. сторож на пилораму. Об.: т.
8-912-675-55-71.
-треб. на пил орам у рабочие:
рамщики, циркулярщики, разнораб.,
опл. ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.
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-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики поддонов, зарпл.
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. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-треб. на пилораму рамщик и
циркулярщики. Об.: т. 8-982-759-95-57.
-треб. рабочие на пил орам у
помощник рамщика и рабочего на
циркулярную пилу и на хоз. работы,
Об.: т. 8-982-766-95-45.
-треб. рабочие на дорожные
работы, предост. жильё, суточные з/п
от 30 т.р. Об.: т. 8-900-039-05-88.
-треб. продавец в зоомагазин
график 2/2, 3/2. Об.: т. 8-912-643-48-94.
-тр. продавец. Об.: т. 8-982-707-97-98.
-мойка ковров и паласов от 70р/
кв.м. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-ремонт обшивки авто-мото
сидений, офисных стульев. Об.: т. 8912-288-47-66 смс перезвоню.
-ремонт окон и маскитных сеток.
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.
-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-сделаю, отремонтирую, отобью,
наточу косу-литовку и др. бытовой
инструмент. Об.: т. 8-904-986-45-21.
-отдам гараж беспл., р-н «Манетки»,
ремонт. Об.: т. 8-950-208-42-01.
-вкусные домашние роллы. Об.: т.
950-557-65-83.
-все виды страхования в любое
время. Об.: т. 8-953-382-58-69.
-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.
-отремонтирую вашу бензопилу и
любой другой бензоинструмент быстро
и качественно, запчасти могу купить
сам. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-На комбинат «Свеза» в В.Синячихе
требуются: сортировщик шпона и
фанеры, сушильшик шпона и фанеры,
сборщик, водитель погрузчика,
электромонтер, слесарь контрольноизмерительным
приборам
и
автоматике, стажер (студент 2-5 курса)
в техническую службу со знаниями
автоматизации для прохождения
летней (июнь-август) оплачиваемой
стажировки. Запись на собеседование:
т. 8-800-500-07-10.

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,официант, лепщик пельменией,
кассир. Обращаться по телефону 8-912-635-62-94

В столовую на тер-рии «Свеза» требуется: продавец,
заведующая. Обращаться по телефону 8-912-635-62-94
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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