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!
Международная Ассоциация Ветеранов Группы советских войск в Германии
поздравляет своего однополчанина Тарасова Анатолия Павловича с юбилеем.
Будь счастливым человеком,
Бед с несчастьями не знай.
Утро каждое улыбкой,
Просыпаясь, ты встречай.
Пусть друзья верны все будут
И поддержат пусть в беде,
А в семье чтоб без раздора,
Счастливо жилось тебе.
Пусть здоровья будет много,
Денег — полный кошелек.
Проживи всю жизнь красиво —
Вот тебе мой поздравок!

10 июля 2021 года с 12.00 в Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного
зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова в формате open-air состоится
праздник «УралРоспись-фест».
Цель праздника - актуализация и популяризация урало-сибирской домовой росписи
в регионе. Событие призвано способствовать развитию традиционных народных промыслов
и ремесел.
В этот день на обширной территории музея-заповедника гостей ждут концертная
программа с выступлениями солистов и коллективов молодых исполнителей, выставка
предметов «Уральский сувенир», выполненных в технике уральской росписи, ярмарочная
«Улица мастеров» с «Галереей красильщиков», мастер-классы по художественной росписи,
традиционные народные блюда на Вкусной аллее, летнее художественное к афе
«КрасильщикЪ», а также конкурсы традиционных народных напитков и «Уральский сувенир» в
технике уральской росписи.
Контакты:
Для мастеров и ремесленников: Толмачев Алексей Васильевич, специалист по связям
с общественностью – тел/факс (34346)75-2-37
Для участников концертной программы, анимационной программы и участников
конкурса: Махнёва Марина Ивановна, старший научный сотрудник – 8 953 041 92 74

В магазинах
ТРИТОЛ
Большой привоз
ТРАВЯНЫХ
пакетированных
ЧАЁВ
Самый широкий
ассортимент
в магазинах
уп.Октябрьская 7 и 20

И о погоде
в Верхней Синячихе
9 июля, в пятницу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +17°, днём
+28°, ветер западный с порывами до 6 м/
сек.
10 июля, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, дождь,
гроза; ночью +18°, днём +22°, ветер северозападный с порывами до 8 м/сек.
11 июля, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность, дождь,
гроза; ночью +16°, днём +20°, ветер северный
с порывами до 11 м/сек.

Председатель МАВ - ГСВГ по
г Алапаевску и
Алапаевскому району
Н.П.Кривоногов.

УРАЛ
Мне чужда прелесть гор и
скал, люблю я свой родной
Урал: равнинных речек тихий
путь и русский дух, щемящий
грудь... Эльбрус, Казбек и
весь Кавказ – все эти горы
"не про нас". Мне безразлична моря синь и раскалённый жар пустынь. Я так
хочу в зелёный лес! Туда мне
надо позарез – найти в
буреющей хвое маслят в
сопливой "чешуе".
Простор ромашковых
полей глазам моим всего
милей, а васильковый синий
луг заставит сердце вздрогнуть вдруг.
Кому-то нравится каштан,
а мне берёзки светлый стан.
Прижмусь к ней, нежной,
обниму, забуду сразу кутерьму: на сердце и покой, и
грусть...
Любовь... Урал... Россия...
Русь...
Надежда Игнатьева
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ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ «СОБИРАЙТЕСЬ КАЗАКИ»
5 июня солнечная Нижняя
Синячиха в очередной раз
встречала гостей. В Нижнесинячихинском музее-заповеднике прошел фестиваль
представителей к азачьей
культуры «Собирайтесь казаки». На фестиваль собрались к азаки из восьми
муниципалитетов Свердловской области. Мероприятие ок азалось очень насыщенным, были замечательные выступления коллективов
и исполнителей, показательные выступления с фланкировкой, выступление участников казачьего конного клуба
«Восторг», реконструкция
сражения казаков с войском
хана Кучума. Всё вокруг было
пропитано атмосферой казачества.
Фото Е.Котлов
http://нс-музей.рф

От редакции:
После Октябрьской революции казаки приняли по
отношению к большевикам
нейтральную позицию и
старались сохранить внутреннюю автономию. Однако, когда новая власть стала
ограничивать привилегии
уральцев, в марте 1918 года
они восстали. Из казаковфронтовиков была сформирована Уральская армия
под руководством генераллейтенанта Владимира
Толстова, которого выбрали
атаманом.
Казаки поддержали Колчака, но из-за эпидемии
тифа и подавляющего численного и материального
превосходства противника
войну уральцы проиграли. В
январе 1920 года 15 тыс.
казаков, отступая, совершили переход через степи,
который пережило только
2000. 4 апреля 1920 года
атаман Толстов с двумя
сотнями сторонников ушел
в Персию, а Уральское
казачье войско прекратило
свое существование. К 1920
году мужское население
области уменьшилось в 2,5
раза, разгром к азаков
довершила последующая
коллективизация и репрессии ОГПУ–НКВД 1933-1938
годов.
Из статьи Александра
Бражника «Откуда казаки
взялись на Урале»
https://cyrillitsa.ru
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 ПОМНИМ!

РЕПАКОВ АВИМ МИХАЙЛОВИЧ

Вот уже прошел год, как не
стало Репакова Авима
Михайловича, он умер
прошлым летом, от этой
новой страшной болезни, и
похороны были в соответствии с требованиями
времени. На похоронных не
было торжественных речей и
воспоминаний многих, многих
людей, которые бы хотели
проводить его в последний
путь. А таких людей было бы
очень, очень много. Авима
Михайловича знал весь наш
поселок. Этот незаурядный
человек всю свою жизнь
посвятил простым людям. Он
старался помочь всем, кто
нуждался в чём-то, помогал,
где словом, а где делом.
Я лично хорошо знала
Авима Михайловича, он всю
жизнь проработал вместе с
моим папой Кривоноговым
Анатолием Ивановичем, и как
соседка, много раз встречалась с ним.

Ниже я опишу весь трудовой путь Авима Михайловича по его трудовой книжке,
простите меня за то, что это
описание, может показаться
сухим и казенным, но это вехи
большой жизни прекрасного
человека.
Репаков Авим Михайлович
родился 14 августа 1935 гола
в деревне Репаки Кикнурского
района Кировской области.
В 1955 году, окончил Пищальский лесохимический
техникум Оричевского района
Кировской области по специальности «Технология лесохимических производств».
С октября 1955 года по 19
июля1958 года, проходил
службу в Советской Армии.
После прохождения службы, в августе 1958 года был
направлен на работу в
Верхнесинячихинский лесохимкомбинат, где 20 августа
1958 года был принят

сменным мастером углевыжигательной печи. Через год
16 ноября1959 года Репаков
А.М. переведен мастером
смолообезваживающей
установки, с 1 октября 1964
года переведен мастером
печного участка, с 20 сентября 1967 года Репаков А.М.
становится старшим мастером печного участка.
10 сентября 1968 года
Репаков А.М переведен на
должность начальника производственною отдела.
1 июня 1969 года переведен главным технологом.
2 апреля 1970 года назначен главным инженером.
В 1973 году Репаков А.М.
окончил «Уральский лесотехнический институт» по
специальности «Химическая
технология древесины».
На основании прик аза
Главлесхимпрома. Репаков
А.М. с 11 марта1975 года
назначен директором Верхнесинячихинского лесохимкомбината.
На основании прик аза
министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 24 ноября
1986г. №372 «О структурных
изменениях в системе министерства» организованно на
хозяйственном расчете с
правами юридического лица
Верхнесинячихинское производственное объединение
«Фанхимпром» с подчинением его Всесоюзному лесопромышленному объединению «Свердлеспром». Репаков А.М. с 24 ноября 1986
года назначен генеральным
директором Верхнесинячихинского производственного объединения «Фанхимпром».
«Верхнесинячихинский
лесохимический завод» входил в состав фанерно-плитного комбината «Фанхимпром» с 01.09.1988г. по
05.12.1991 год. (Приказ №
373 от 12.08.1988г .)
На основании Постановления Главы администрации
Алапаевского района № 11/2
от 14.01.1993г. «Верхнесинячихинский лесохимический

завод» преобразован в
Акционерное
общество
закрытого типа Верхнесинячихинский лесохимический
завод»:
На основании Постановления Главы администрации
Алапаевского района № 304/ 4
от 25.06.1996г. акционерное
общество закрытого типа
«Верхнесинячихинский лесохимический завод» преобразовано в закрытое акционерное общество «Верхнесинячихинский лесохимический
завод».
После выхода «Верхнесинячихинского лесохимического завода» из состава
Верхнесинячихинского производственного объединения
Фанхимпром», Репаков А.М.
работал в должности директора Верхесинячихинского
лесохимического завода в
плоть до 1 августа 1996 года.
Репаков Авим Михайлович
внес неоценимый вклад в
развитие лесохимического
производства, а так же долгое
время работал главой
администрации поселк а
Верхняя Синячиха.
На протяжении всей его
жизни рядом с ним всегда
была его верная жена
Репакова Мария Николаевна.
Они вырастили двух прекрасных детей: сына Евгения и
дочку Катю. Долго с ними
вместе жила мама Авима
Михайловича Анна Гурьяновна, она была очень набожным
человекам, но будучи убежденным коммунистом Авим
Михайлович очень осторожно
относился к религиозным
чувствам её, уважал и любил
как сын. Смерть внучки в
автомобильной катастрофе, а
затем тяжелая болезнь и
смерть жены оставили
незаживающую рану на
сердце Авима Михайловича.
Потом была операция, и до
конца своих дней он ходил с
кардиостимулятором. Авим
Михайлович оставил после
себя двух внучек и правнука,
.
Ветераны труда,
сослуживцы Лесохимзавода и
О.Толстова.
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.
Об.: т. 8-912-259-06-05.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 5эт. в хор.
сост. на -1-ком. бл.кв. с доплатой. Об.:
т. 8-952-743-50-72.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 20, 1эт. на -1ком. бл.кв. или продам. Об.: т. 8-908929-04-32.
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.
-4-ком. бл.кв. (перепланировка).
Об.: т. 8-904-161-68-87.
-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48,
пл.78 кв.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. бл.кв. ул. Ленина , ц 1200т.р,
помогу оф. ипотеку (сельскую ипотеку
3%) , мат кап. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-3-к. кв. кирп. ул. Союзов, №32.
С меб. и быт. тех. Комн. разд., с/у
смежн. Об.: т. 8-963-853-35-51.
-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. № 2, 2эт. балкон
застек., косм. ремонт, с/п, с/у разд, Об.:
т. 8-982-719-95-31.
-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, 1эт.Об.: т. 8912-291-47-15.
-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. № 21, 5эт. пл. 51 кв.м.
4 эт., ком. из. Об.: т. 8-932-115-15-16.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 21, 5эт. пл. 52
кв.м. с/п, ремонт обычный, ц. 1,15 млн.
Об.: т. 8-902-254-65-02.
-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 лодж., кап. рем. Об.: т.
7-912-052-31-55.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 26, 3эт. с/п,
косм. рем., ц. 1,25 млн. р.. Об.: т. 8-902254-65-02.
-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.1эт. комнаты отд. Об.:
т. 8-953-825-92-91.
-2-ком. бл.кв. 5эт, окна, двери.
(балкон). Об.: т. 8-912-035-01-23.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-176-72-25.
-2-ком. бл.кв. г. Алапаевск, ул.Кр.
Армии, №66 А, пл.60,7 кв.м., 1 эт., Об.:
т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5 шт,
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. кв. комнаты раздельные.
Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. кв. комнаты смежные с/у
разд., ремонт. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. кв. пл. 44,7 кв.м. ком.
смежные, с/у раздел,, сейф дверь, есть
балкон, косм. ремонт. мат. капитал,
доплата. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. кв. ком. смеж. с/у разд, пл.
40кв.м. ц. 910 т.р.Об.: т. 8-982-719-95-31
-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. Об.: т.
8-912-636-50-35.
-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 эт. 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. Об.: т. 8-912-660-38-99.
-1-ком. бл.кв. пл. 42,80. Об.: т. 8952-149-45-01.
-1-ком. бл.кв .пл. 33,8 кв.м. 1соб, Ц.
700 т.р.. Об.: т. 8-952-137-82-73.
-1-ком. бл.кв. ремонт, балкон
застеклён. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-1-ком. бл.кв. кап. ремонт, балкон
застек, кондиционер, кух.гарнитур,
плита, душ. каб.Об.: т. 8-982-719-95-31.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м.. в бам.
доме. Об.: т. 8-992-006-69-68.
-1-ком. кв. пл. 29,4кв.м. с/у раз, с/п,
с/дверь, мат. кап. + доплата, поможем
с ипотекой. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-1-ком. кв. пл. 30кв.м.балк. заст, кап.
рем, нов.меб., 4эт. Об.: т. 8-982-719-95-31.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-1-ком. кв. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-1-ком. кв. ул. К-Маркса д.5-1, 1эт
отопл. (батареи + печн.),в будущем
будет под снос. Об.: т. 8-909-007-44-38.
- комнату в 3-ком.кв. в г. Алапаевске
пл.25 кв.м.,отопление, вода с/у раздел,
центр города. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-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. огор.10 сот. Об.: т. 8-992-345-92-43.
-п/дома по ул. К-Маркса 30-2 есть
баня, скважина, огород, гараж, яма.
Об.: т. 8-912-293-60-58.
-п/дома 3-ком. на ул. Клубная, печь,
скваж., ц. 340 т.р. Об.: т. 8-902-254-65-02
-новый 2-эт. дом с з/уч. (18 соток)
ул. Полевая, 7, р-н школы №2, газ подв.
к уч., гараж на 2 авто, забор с раздв.
воротами. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-дом пл. 17 кв.м. эл. котёл, вода,
баня, огород, гараж ц. 750 т.р. Об.: т. 8902-254-65-02.
-дом в старой части посёлка пл. 27
кв.м. уч-к 12 соток ц. 440 т.р. Об.: т. 8902-254-65-02.
-дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот., Об.: т.7-912-030-63-06.
-дом ул. М.Сибиряка, 9, пл. 23 кв.м.,
з/уч. (12, 3 сот.).Об.: т.7-912-030-63-06
-дом по ул. Вокзальная, в доме вода,
всё посаж. Об.: т. 8-953-043-61-94.
-дом по ул. Р-Люксембург № 123
Об.: т. 8-900-208-13-11.
-дом ул. Красина №12 в хор. сост.
можно за мат. кап. Об.: т. 8-982-734-19-56.
-дом 56 кв.м. гараж, баня, вода,
огор. 15 сот., надв. постр. Об.: т. 8-902150-64-12.
-дом ц. 850 т.р. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-небольшой дом или меняю на
квартиру. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-дом в с. Останино ул. Советская
№15-3. Об.: т. 8-902-443-32-55.
-дом в г. Алапаевске пл. 42 кв.м ц.
300 т.р.Об.: т. 8-953-049-93-65.
-дом в г. Алапаевске, всё посажено,
дрова на зиму. Об.: т. 8-922-101-73-42.
-магазин «ФЕЯ-Клёпа». Об.: т. 8912-042-15-85.
-дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8963-055-51-04 вечером.
-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. 13соток на берегу пруда. Об.:
т. 8-982-719-95-31.
-гараж, напротив дома 60 по ул Окт.,
док. готовы. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-гараж 3-й ряд, яма тёпл.воды нет,
без док., ц.50 т.р. Об.: т. 8-953-496-51-07.
-гараж. Об.: т. 8-967-909-34-64.
-сапоги кож., муж, новые, чер. цвета
р. 42-43. Об.: т. 8-982-667-50-24, 48-3-74.
-мопед «Трицикл», 3-кол. с кузовом,
пр. небольшой. Об.: т. 8-912-606-51-99.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатер. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску обрезную , брус, брусок,
рейку, дрова чурками, прожильник,
столбы, горбыль, дров., забор., дрова
6м «Фишка» . Об.: 8-952-134-25-44.
-пиломат. обр., брусок, рейку, прож.,
столбы, горбыль забор., дров., срезку,
дрова чурками, отторц. доски, откомл.,
дост. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-горбыль 3м, сухой, горбыль
пиленый, сухой, опил, забор., 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 колот. берёза 70% с берест.,
осина не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова кол отые сухие, сырые
берёза 100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые, горбыль, срезку.
Об.: т. 8-952-136-72-57.
-дрова колотые, срезку, горбыль.
Об.: т. 8-903-082-30-02.
-горбыль
пиленный,
дрова
колотые. 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.
-срузку крупную, хвойную, почти
даром. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-берёзовые, колотые сухие дрова,
осин. срезку. 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.
-нетель 2 года. Об.: т. 8-961-573-86-00.
-яйцо куриное, домашнее. Об.: т. 8902-443-32-55.
-клюкву, 1 литр-200 р., доставка.
Об.: т. 8-950-653-27-23.
-домаш.морковь из ямы. Грибы
солен.и марин.(бычки, грузди, маслята,
рыжики). Об.: т. 8-912-624-01-46.

-сделаю деревянную лодку. Об.: т.
8-904-986-45-21.
-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.
7912-030-63-06.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-неиспр. быт. техн.: холод., стир.,
газ. электр. и др. вывезу сам. Об.: т. 8982-766-95-45.
-дизтопливо, бензин, эл.двигатель
11кв./1500об, пиловочник хвойный и
осиновый 6м. Об.: т. 8-950-317-77-03.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8909-703-73-39.
-2-ком. бл.кв. на длит.срок
порядочной семье или одинокому
человеку. Об.: т. 8-950-655-12-13.
-торг. помещ. ул. К-Маркса №80 пл.
100 кв.м. по 150 р/кв.м. (всё вкл.) и
рекл. щит. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-в аренду часть торговой площади,
58 кв.м. Об.: т. 912-234-38-23.
СНИМУ:
-квартиру или дом, на длительный
срок. Об.: т. 8-922-154-90-00.
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.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-тр. на пилораму: рамщики,
циркуляр., разнор., опл. ежедн. Об.: т.
8-952-134-25-44.
-тр. рабочие на пилораму, 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. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-срочно! -тр. на пилораму рамщик
и циркуляр. 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 пил орам у,
рабочие в лес. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-тр. рабочие: помощник рамщика
и станочника. з/п выплачивается
ежедневно. Об.: т. 8-950-317-77-03.
-мойка ковров и паласов от 70р/
кв.м. Об.: т. 8-982-627-88-68.

№29 (1389)
-ремонт обшивки авто-мото
сидений, офисных стульев. Об.: т. 8912-288-47-66 смс перезвоню.
-ремонт окон и москитных 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.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-сделаю, насажу, отобью косулитовку. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-все виды страхования. Об.: т. 8953-382-58-69.
-домашние роллы на заказ. Об.: т.
950-557-65-83.
-отрем. вашу бензопилу и др. эл.
инстр., недорого, кач.гарант., з/части
куплю сам. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-отдам в добрые руки 2 взрослых
собак (без породных) 1 крупная и
средняя. Об.: т. 8-961-768-45-40.
-программа по реализ. мат.кап. в
рамках закона 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.
-треб. рабочие, официальное
трудоустройство. аванс+зарплата. з/п
высокая.Об.: т. 8-922-154-90-00.
-ЗАО
«Верхнесинячихинский
лесохим. завод» объявляет набор
персонала по вакансиям: аппаратчик
пиролиза, грузчик, дровокол, подсоб.
рабочий. По вопросам трудоустр. обр.
по тел:8 912 270 35 25, либо по адресу:
пгт. В. Синячиха, ул. Кедровая, д.7.
-На комбинат «Свеза» в. В.Синячихе треб.: с ортировщик шпона и
фанеры, сборщик, сушильщик шпона и
фанеры, водитель погрузчика, техник
(электромонтер с желанием развиться
в направление автоматики, работа с
программами, контроллер., частотн.
приводами), слесарь по контрольноизмерительным приборам и автомат.
Запись на собеседование по тел. 8800-500-07-10.
-в столовую МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» треб. мойщик
посуды, уборщик служебных помещений.
-Уважаемые родитель! Приглашаем к нам в д/с ЛЕВУШКА детей с 3
до6 лет, в связи с имеющимися
свободными местами. Приходите, мы
будем рады Вам.
-В МДОУ «Детский сад Левушка»
требуется музыкальный руководитель.
Об.: т. 47-3-81.
-треб. срочно!, в МДОУ детский сад
«Левушка» кухонный работник. Об.: т.
8 (34346) 47-3-81.
-SOS! белая кошечка с голубыми
глазами
молодая,
ласковая,
доверчивая с ошейником. Хозяева
откликнитесь! Вашей кошечке срочно
нужна помощь! Об.: т. 8-909-004-09-70.

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!
Толстов Артём
Сергеевич
Хашимова Анжела
Анатольевна

Hе тpать свои неpвы напpасно,
Здоpовья не кyпишь нигде.
Пyсть жизнь твоя бyдет пpекpасна,
Мы счастья желаем тебе.

ТРИТОЛ

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