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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Сотрудники «Свезы» приняли участие во Всероссийском
спортивном фестивале «ЗаБег»

Спортсмены-любители,
работающие в группе «Свеза», приняли участие в
онлайн и очном этапах V
Всероссийского полумарафона «ЗаБег». Сотрудники
центрального офиса, а
также комбинатов в Костроме, М антурове, Верхней
Синячихе, Уральском пробежали вместе более 150 км.
30 мая состоялся V Всероссийский полумарафон
«ЗаБег», который организует
Лига героев. Это первое
состязание такого масштаба в
России с синхронным стартом.
Проект охватывает 85 городов

по всей стране, 11
часовых поясов и
при этом 1 старт для
нескольких десятков тысяч любителей спорта. Легкоатлеты от Калининграда до Камчатки
стартовали в одно
время вне зависимости от часовых
поясов. Участники
выбирали дистанции по силам - 1 км,
5 км, 10 км или 21,1
км. «ЗаБег» преследует две цели.
Первая — объединить поколения
людей в разных
городах России.
Вторая — популяризовать бег и спорт в
целом. В «ЗаБеге»
принима-ют участие и бегуны
со стажем, и начинающие любители этого вида спорта.
Сотрудники «Свезы» не
остались в стороне от такого
крупного спортивного праздник а. В масс овом забеге
приняли участие 19 человек
из Санкт-Петербурга, Костромы, Верхней Синячихи,
Уральского и Мантурова, из
них 10 человек – представителей северной столицы –
бежали в воскресенье в
рамках офлайн-полумарафона. Это и участники программы «Свеза Актив». Еще
9 человек приняли участие в

В магазинах
ТРИТОЛ
Кетчуп томатный
КУХМАСТЕР
260 гр.
цена
от 2 шт.

44 руб/пак.

онлайн-этапе, который проходил с 24 по 30 мая. Вместе
они пробежали более 150 км.
«Спорт – важная часть
корпоративной культуры
«Свезы». Мы традиционно
поддерживаем соревнования
во всех регионах присутствия и активно спонсируем
мероприятия, которые продвигают здоровый образ
жизни. Причем в этом вопросе
инициатива
часто
исходит от сотрудников,
которые
принимаются
участие как в региональных,
так и в федеральных соревнованиях. Например, в прошлом месяце в Петербурге
наши спортсмены бежали в
благотворительном забеге в
поддержку фонда «Антон
тут рядом». Уверена, что
впереди у нас еще много
стартов и побед», - сказала
Валентина Лихачева, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому
развитию компании «Свеза».
Она также добавила, что
помимо участия в спортивных
с оревнованиях
«Свеза»
активно развивает в регионах
присутствия объекты спортивной инфраструктуры и
помогает местным командам
в приобретении экипировки и
инвентаря. В Верхней Синячихе (Свердловская область)
«Свеза» обустроила скейтпарк и планирует построить
веревочный парк. В То-

И о погоде
в Верхней Синячихе
18 июня, в пятницу, в течение суток
ожидается
переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +12°, днём +18°,
ветер северный с порывами до 15 м/сек.
19 июня, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью
+10°, днём +19°, ветер северо-западный с
порывами до 10 м/сек.
20 июня, в воскресенье, в течении суток
ожидается
переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +14°, днём +23°,
ветер северо-западный с порывами до 14
м/сек.

темском районе Вологодской
области компания помогла
обустроить тренажерный зал
в физкультурно-оздоровительном комплексе. В Тюмени
компания приняла участие в
строительстве скалодрома, а
в Мантурове (Костромская
область),
Костроме
и
Уральском (Пермский край)
построила хоккейные площадки.

Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82
E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com,
pr@sveza.com
www.sveza.ru

С ДНЕМ
МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА!
Уважаемые коллеги и
ветераны ГАУЗ СО
«АЛАПАЕВСКАЯ ЦРБ»!
Примите
искренние
поздравления с профессиональным праздником - с
Днем медицинского работник а! Пусть ваш опыт,
знания и умение приносят
настоящую пользу, дарят
надежды и возвращают
пациентам самую большую
ценность – здоровье!
Желаем вам ясного неба
над головой, спокойных
будней, не отягощенных
болью потерь, только
позитивных эмоций, радостных событий в жизни,
успехов и счастья.
Пусть каждое утро дарит
ощущение радости, а
служебные обязанности
оставляют силы и для
сохранения собственного
здоровья.

Председатель
профсоюзной организации
ГАУЗ СО “ Алапаеская
ЦРБ” А.В.Пятыгина

Совет ветеранов МО
Алапаевское поздравляет
с
профессиональным
праздником всех медицинских работников и желает вам всего хорошего.
В.Кузьминых ,
председатель совета
ветеранов МО Алапаевское

НЕВЕСТНИК
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 СПОРТ

XXI-Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы
Администрации МО Алапаевское
Вот уже в 21 раз пгт.
Верхняя Синячиха собирает
спортсменов, учащихся, воспитанников детских садов и
просто любителей здорового
образа жизни для участия в
легкоатлетической эстафете.
Несмотря на ограничительные
меры, в забегах участвовало
80 команд, 398 участников.
В этом году эстафета
проводилась в 2 этапа: 29 мая
и 1 июня. 29 мая состоялась
эстафета по 4 группам , где
приняло участие 17 команд,
116 участников: 1 группа спортивные клубы, 2 группа производственные коллективы, организации, учреждения, кооперативы, 3 группакоманды сельских администраций, 10 группа - команды
ветеранов.
Первыми на старт вышли
команды ветеранов: Ветераны
пгт. Верхняя Синячиха, Ветераны с. Костино, Ветераны пгт.
Верхняя Синячиха-2, Ветераны с. Кировское, Ветераны п.
Ясашная. Командам предстояло преодолеть 4 этапа по 100
метров. По итогам эстафеты,
с результатом 1.32,79, третьими стала команда ветеранов
п. Ясашная, второе место с
результатом 1.32,23 заняла
команда ветеранов пгт.
Верхняя Синячиха-2 и самыми
быстрыми из команды ветеранов с результатом 1.25,31
стала команда с. Кировское,
заняв первое почетное место
в 21 - традиционной легкоатлетической эстафете.
Вторыми стартовали команды сельских администраций: Невьянская с/а, Костинская с/а, Деевская с/а, которые и поделили между
собой все призовые места. По
итогам забегов третье место
заняла команда Деевской
сельской администрации с
результатом 6.10,89, серебряным призером стала команда Костинской сельской
администрации с результатом 5.56,23. и победителем
эстафеты в 3 группе стала
команда Невьянской сельской администрации с результатом 5.46,08.
Производственные коллективы, организации, учреждения, кооперативы стартовали третьими. Во второй
группе приняло участие 5
команд: ДЮСШ МО Алапаевское, НАО «Свеза Верхняя
Синячиха», МБУ «ФСЦ» МО
Алапаевское, Верхнесинячихинский агропромышленный

10 группа призеры ветераны пгт.Верхняя Синячиха, с.Кировское, п.Ясашная_

Награждение 9 группы Костино, Левушка, Арамашево

техникум (сотрудники), ООО
«АУЖД МО Алапаевское». В
упорной борьбе третье место
с результатом 6.45,43 заняла
команда МБУ «ФСЦ» МО
Алапаевское, вторыми стала
команда НАО «Свеза Верхняя
Синячиха» с результатом
6.36,74 и сильнейшими на
эстафете стала команда
ДЮСШ МО Алапаевское с
результатом 6.16,15.
Завершали эстафету команды спортивных клубов.
Всего на старт вышло 4 команды: «Эдельвейс» г. Алапаевск, ДЮСШ№1 - Лыжники
г. Алапаевск, ВСАПТ пгт.
Верхняя Синячиха (учащиеся), ФСК «Взлет» пгт. Верхняя
Синячиха. На финише места
распределились следующим
образом: бронзовым призером эстафеты стала команда
ВСАПТ пгт. Верхняя Синячиха
(учащиеся) с результатом
6.00,23,серебряным призером
стала команда из г. Алапаевска «ДЮСШ№1- лыжники» с результатом 5.46,29 и
победителями 21-й традиционной легкоатлетической
эстафеты на призы Администрации МО Алапаевское

Гроппер Антон ДЮСШ

Воронкин Игорь ВСАПТ
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Осинцев Артемий

стала команда
«Эдельвейс» г.
Алапаевск. Поздравляем призеров
и победителей соревнований!
Итоговые результаты легкоатлетической эстафеты включаются в общий зачет
Спартакиады среди взрослого населения МО Алапаевское. На данный
момент по итогам
шести этапов лидирует команда
ДЮСШ МО Алапаевское, за ней расположилась команда спортивного
клуба «Взлет» и на
третьей позиции
находится команда НАО «Свеза
Верхняя Синячиха». Ситуацию может изменить заключительный
седьмой
этап.
Многоборье ГТО,
который состоится
в июне месяце!

Награждение 8 группы Невьянская СОШ, ВССОШ 3, ВССОШ 3

Награждение 2 группы СВЕЗА, ДЮСШ, ФСЦ ОРИОН

1 июня 2021 г. между собой
с оревновались команды
общеобразовательных учреждений и детских садов 63
команды, 282 участник а.
Эстафета традиционно проходила на стадионе «Орион»
пгт. Верхняя Синячиха.
В забегах среди общеобразовательных учреждений и детских садов первыми стартовали 14 команд
детских садов. По итогу эстафеты места распределись
следующим образом: третье
место заняла команда детского сада с. Арамашево с
результатом 1.21,40, серебряными призерами с результатом 1.18,85 стала
команда детского сада с.
Костино и самой быстрой
стала команда детского сада
«Левушк а-1», пробежав
дистанцию за 1.18,84.
Победителем первого этапа
среди команд детских садов
стал Шапараев Алек-сандр
(Костинский детский сад),
пробежав 80 м за 12,08 сек.
Вторыми стартовали команды образовательных учреждений. Открыли эстафету
в своей группе учащиеся 1-2

3

классов. Результаты эстафеты: 1.20,85 третье место
заняла команда ВССОШ № 3,
второе место заняла команда
Невьянской СОШ с результатом 1.17,45 и победителями
и обладателями кубка стала
вторая команда ВССОШ № 3.
Первым на начальном
этапе стал Осинцев Артемий
команда ВССОШ №3 ,
пробежав 100 м за 16,59 сек.
По итогам забегов среди
учащихся 3-4 классов победителями стала команда
Самоцветской СОШ с результатом 2.25,23, за ними
следует команда Заринской
СОШ, уступив на 00.01,17 (
результат 2.26,71). На
третьем месте расположилась команда Костинской
СОШ с результатом 2.27,54.
Победителем первого
этапа стал участник команды
Самоцветской СОШ Асанов
Егор, выиграв преимущество
для своей команды с
результатом 31,67 сек.
Команды образовательных
учреждений – учащиеся 5-6
классов стартовали уверенно. Первым на этапе стал
Деев Антон Самоцветская
СОШ, пробежав 400 м за
1.07,40, внеся значительный
вклад в победу своей команды. Самоцветская СОШ с
результатом 2.52,93 заняла
первое место в легкоатлетической эстафете в своей
группе. Отстав буквально на
доли секунд, с результатом
2.52,99, вторыми стала
команда Деевской СОШ и
третье место с небольшим
отрывом заняла команда
Коптеловской СОШ с результатом 2.54,11.
Завершали эстафету команды учащихся 7-8 классов.
Первым 400 м за 58,37 сек.
пробежал Кушников Владимир Невьянская СОШ. Но в
ходе эстафеты ситуация
переломилась и в итоге
Невьянск ая СОШ заняла
почетное третье место с
результатом 2.38,28, на
втором месте расположилась
команда ВССОШ № 2 с
результатом
2.37,21
и
победителями 21-традиционной легкоатлетической эстафеты на призы Администрации МО Алапаевское в своей
группе стала команда Арамашевской СОШ с результатом 2.53,69.
Следите за новостями в наших группах Вконтакте «Управление физической культуры и
спорта МОА» и в группе
Инстаграм mkuufks_moa.
инструктор-методист
«МКУ УФКС МО Алапаевское»
Н.В. Байдосова
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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.
-комн.в Екат., корид. сист.12,2 4эт,
кирп. дом рядом парк, вокзал, кад.ст.
940т.р. на -1-ком. бл.кв. в Реже или ВСинячихе. 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.77кв.м.,4эт. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. ул. К-Маркса №82,
4эт. Об.: т. 8-953-043-69-35.
-3-ком. бл. кв. 52 кв.м., 5эт. ц.
1400т.р. Об.: т. 8-953-041-03-18.
-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 мебелью, пл.78 кв.м 5
эт. или меняю (на 2-х) с допл. 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., ком. 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.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. 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, см.на юг, дверь новая с утепл.,
огород, баня, яма, гараж, дровен., 2
навеса под др. 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 отд. Об.:
т. 8-953-825-92-91.
-2-ком. кв. комнаты раздельные.
Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. кв. комн.смежн.с/у раздел.,
ремонт. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-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. Окт. № 8, 5эт. пл. 30
кв.м. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 30
кв.м. Об.: т. 8-912-636-50-35.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 34, пл. 37,4
кв.м. эт. 1/3эт.. Об.: т. 8-912-045-42-74.
-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-ком. бл.кв. Бажова № 54, пл. 30
кв.м. эт. 3 Об.: т. 8-912-043-42-74.
-1-ком. бл.кв.пл. 37,4 кв.м.. в бам.
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. Об.: т. 8-909-703-73-36.
-1-ком. бл.кв. ремонт, балкон
застеклён. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-1-ком. бл.кв., 4эт., свежий ремонт,
балкон застеклён, остаётся новая
мебель. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-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. 8-992-345-92-43.
-1-ком. кв. по ул. К-Маркса №5-1, 1эт.
отопл. центр., печн.в будущем планир.
сносить. Об.:т. 8-909-007-44-38.
-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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-дом 56 кв.м. гараж, баня, вода в
доме, огород 15 соток, надворные
постройки. Об.: т. 8-902-150-64-12.
-дом ц. 850 т.р. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом по ул. Вокзальная 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 по ул. Калинина 17,5 кв.м.
отопл.эл.котёл, вода, баня, гараж (овощ.
яма) имеется разр.на ст-во интерн. 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 с. Останино ул. Советская № 15
пл. 46 кв.м.или сдам с послед. вык., отопл.
печн., вода. Об.: т. 8-902-443-32-55.
-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
-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.
-з/уч. с фунд., с докум. 8 сот., 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.
- земля ул. Ленина, №1 под инд.
жил. стр-во. Об.: т. 8-904–164-12-15.
-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.
-2-гаража есть овощные ямы. Об.:
т. 8-953-820-64-77.
-комплект летней резины КамаЕвро б/у р. 175/70 R -13 в хор. сост. за
2000р. Об.: т. 8-909-700-59-86.
-эл. газонокосилка. Об.: т. 8-950205-08-92.
-сейф – дверь б/у, дверь в хор. сост.
Об.: т. 8-965-501-54-48.
-стол кух. б/у белый вмест., выдвиж.
шкаф, доска. Об.: т. 8-953-382-43-81.
-угловой кухонный гарнитур. Об.: т.
8-961-767-04-76.
-памперсы для взр. №2, пояс после
операц., стеклянные банки разные,
есть с крышками, бутылки из под сока
1л. Об.: т. 8-982-667-50-24, 48-3-74.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатер. 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.
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, заборн., горбыль,
столбики. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пилен., 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 колот. Об.: т. 8-908-923-08-18.
-дрова колотые, срезку, горбыль.
Об.: т. 8-982-759-95-57.
-горбыль осиновый пиленый и 3
метр. Об.: т. 8-953-387-66-61.
-срезку «Фишка» 6 куб. м. Об.: т. 8952-134-25-44.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для кролик. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-яйцо курин.и перепел., кур несушек
1,4мес, белые. Об.: т. 8-902-443-32-55.
-мяс о свиное домашнее и её
свежее сало. Об. т. 8-950-639-00-41.
-картофель ямный, ц.180р/ведро.
Об.: т. 953-004-53-64.
-или сделаю деревянную лодку.
Об.: т. 8-906-800-58-43.,
-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-ком. кв. Об.: т.8-982-605-20-24 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. или продам. Об.: т.
7-950-195-60-87.
-семен. картошку. Об.: т. 8-992-012-98-06.

№26 (1386)

СДАМ:
-окучу картофель. Об.: т. 8-992-012-торг. помещ. ул. К-Маркса №80 пл.
98-06.
100 кв.м. по 150 р/кв.м. (всё включено)
-приму в дар вещи с 0 до 1 года. Об.:
и рекламный щит у главной дороги.
т. 8-902-446-98-14.
раз. 2300х4400. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953РАЗНОЕ:
051-57-29.
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-услуги асс машины, заключаем
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
договор. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-услуги парикмахера на дому. Об.:
-пас.пер.(8м)Об.:т.8-908-905-91-94.
т. 8-912-234-38-23.
-пас.пер.(7м)Об.:т.8-909-019-16-48.
-домашние роллы на заказ. Об.: т.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
8-950-557-65-83.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-электрик + ремонт бытовой
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
738-27-20.
-ремонт холодильников на дому.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз
Об.: т. 8-961-768-76-26.
мусора, доставка стройматериалов.
-услуги по сборке мебели. Об.: т.8Об.: т. 8-953-380-67-52.
963-037-09-16.
-грузопер. Об..: т. 8-963-047-18-32.
-услуги электрика качественно и
-грузопер. УАЗ (тент). Об.: т. 8-905недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
803-41-53.
-услуги электрика качественно и
-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912недорого. Об.: т. 8-908-916-65-04.
040-85-25.
-ремонт крупной бытовой техники.
-грузопер.. Об.: т. 8-963-047-18-32.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-треб. повар в «Гостинный дворик».
-сделаю, отрем., отобью, наточу
Об.: т. 8-919-374-64-42.
косу-литовку и др. бытовой инструмент.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-986-45-21.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-отдам котят (девочки). Об.: т. 8-961-тр. на пил орам у рабочие:
776-24-16.
рамщики, циркуляр., разнорабочие,
-все виды страхования в любое
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.
время. Об.: т. 8-953-382-58-69.
-треб. рабочие на пил орам у,
-программа по реал. мат.кап. Об.:
сторожа и сколотчики поддонов, з/пл.
т. 7-912-030-63-06
еженед. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-одобр. ипотеки без обр. в банк Об.:
-треб. рабочие на пил орам у,
т. 7-912-030-63-06
рамщик и помощник рамщика, з/п
-рефинансир. текущих кредитов под
ежедневно. Об.: т. 8-950-317-77-03.
2,7% Об.: т.7-912-030-63-06.
-треб. кольщик дров, оплата
-кто потерял связку ключей (2 мал.
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.
и один длинный плоский) на площадке
-треб. сторож на пилораму. Об.: т.
около дома №21,. Об.: в магазин
8-912-675-55-71
Тритол №3 (дом № 24).
-срочно! -тр. на пилораму рамщик
-в уг.комп. с Измоденово для пр.
и циркуляр. Об.: т. 8-982-759-95-57.
берёз. угля тр.: кочегары технол. печей,
-треб. рабочие на пил орам у
водит. с лич. трансп. –для дост. работн.,
помощник рамщика и рабочего на
опер. ретор. печей, фасовщики угля,
циркулярную пилу и на хоз. работы,
кольщики дров, разнорабоч. на
Об.: т. 8-982-766-95-45.
разгрузку и загрузку технол. печей.
-треб. рабочие на пил орам у,
Дост. работн.на автом. комп. Пред.бл.
рабочие в лес. Об.: т. 8-952-744-08-72.
комната для прожив Опл. сдельная.
-мойка ковров и паласов от 70р/
Проводим обуч. Об.: т. 8-908-914-15-25.
кв.м. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-приму в дар или за символ.плату
-ремонт обшивки авто-мото
ненужных вам кукол в любом сост.
сидений, офисных стульев. Об.: т. 8(свалявшиеся волосы, изрисованные,
912-288-47-66 смс перезвоню.
без рук или ног), также приму запчасти
-ремонт окон и москитных сеток.
(отдельные руки-ноги, головы кукольного
Об.: т. 8-982-607-77-61.
тела). Об.: т.+7-902-440-47-67.
Афиша Виртуального концертного зала
Верхнесинячихинской центральной библиотеки
Дорогие друзья, любители музыки!
21 июня в 18.30 состоится закрытие филармонического сезона.
Приглашаем вас на концерт Саяки Сёджи (Япония, скрипка) и Уральского
филармонического оркестра, дирижер Дмитрий Лисс
В программе И. Брамс. Концерт для скрипки с оркестром. Симфония № 1
Вход свободный с соблюдением масочного режима.
Приходите сами, приглашайте друзей!
22 июня - День памяти и скорби
День памяти и скорби – это 80-я годовщина начала Великой Отечественной
войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная
и страшная война в истории нашей страны. В этот день по всей стране
проводятся памятные мероприятия, различные патриотические акции,
приспускаются государственные флаги, возлагаются венки к памятникам,
мемориалам и обелискам.
Верхнесинячихинская центральная библиотека приглашает вас на
спектакль «Бабоньки» (Арамашевский Дом культуры), начало в 19 час.
Вход свободный с соблюдением масочного режима.

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

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Скоморохова
Наталья
Владимировна

С днем рождения, дорогая,
Поздравления прими!
В жизни сбудутся, мы знаем,
Все желания твои!
ТРИТОЛ

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