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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 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

 САМОЦВЕТЫ УРАЛА

С ЮБИЛЕЕМ!

24 июля 2021 года свой
юбилейный день рождения 70-летие отметила Уймина
Галина Васильевна
участковый фельдшер АЦРБ.
В 1975 году семья Уйминых
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приехала в наш поселок. Муж
Сергей на строительство цеха
ДСП-250, а Галина Васильевна участковым фельдшером
на ФАПе и остались здесь
навсегда. Воспоминания о

В магазинах
ТРИТОЛ

ул.Октябрьская 7
ул.Октябрьская 20

НОВИНКИ
Мука: Гречневая
Льняная
Кукурузная
Ржаная
Рисовая

коллективе тех лет самые
лучшие, работали дружно.
Галина Васильевна совмещала заведование: работала
детск ая служба, зубная,
физиотерапевтический и
процедурный кабинет, акушерка. Больше всех доставалось ей. Приемы были большие, строились пятиэтажки,
росло население, а она в
единственном числе проводила прием, бежала на вызовы,
проводила ночные дежурства
в сангородке. Иногда приходилось сидеть на приеме с
сыном Игорем, на больничный
лист уходить нельзя, некем
заменить. Любовь к своей
профессии или иначе призвание: ответственность, безотказность – все эти качества
были присуще этой сильной
женщине. Помогла Василова
Александра Матвеевна зам.
главного врача городской
больницы по экспертизе
нетрудоспособности, приезжала с проверкой, увидев
такую нагрузку, настоятельно
рекомендовала гл.врачу Долганову В. организовать дополнительный прием цехового
терапевта. В решении этого
вопроса помогал директор
фанерного комбината Игорь
Васильевич Лапин, и вопрос
был решен положительно.
Продолжение на 2 стр.

И о погоде
в Верхней Синячихе
30 июля, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность, дождь;
ночью +13°, днём +23°, ветер юго-западный
с порывами до 11 м/сек.
31 июля, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +16°, днём +23°, ветер
северо-западный с порывами до 9 м/сек.
1 августа, в воскресенье, в течении суток
ожидается
переменная облачность,
небольшой дождь, гроза; ночью +17°, днём
+26°, ветер западный с порывами до 12
м/сек.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемых ветеранов и
пенсионеров Верхнесинячихинской больницы поздравляем с днем рождения!
Июньские именинники, примите самые искренние пожелания здоровья и благополучия:
Решетникова Надежда
Михайловна, Быков Иван
Васильевич, Бондарь Тамара Ивановна, Афанасьева
Валентина Павловна, Борисова Людмила Геннадьевна,
Подкорытова Тамара Валентиновна, Чечулина Нина
Александровна, Петрова
Любовь Николаевна, Соловей Людмила Дмитриевна,
Путилова Елена Александровна, Малков Владимир
Витальевич, Деньгуб Миндугуль Мамельбекова.
Юбиляров поздравляем от
души: Батакова Галина Николаевна, Уварова Вера
Васильевна, Рудакова Татьяна Евгеньевна, Можейко
Нелли Григорьевна.
Июльских именинников
также поздравляем, счастья,
радости, здоровья, всем
желаем!
Мурашова Людмила Андреевна, Михеева Анастасия
Михайловна, Круглова Тамара Владимировна, Ведерникова Людмила Алексеевна,
Федорахина Евгения Дмитриевна, Честюнина Алевтина Анатольевна, Осташова Любовь Николаевна,
Закожурникова Светлана
Викторовна.
А юбилярам отдельное
поздравление – будьте
здоровы!
Комельских Галина Михайловна, Быстрова Ирина
Евгеньевна.
Бывших медиков, конечно,
не бывает,
Знания всегда Вы сохраните,
С днем рождения
Вас мы поздравляем ,
Так же радостно
всегда живите.
Пусть здоровье
Ваше сохранится,
Сколько ведь другим
Вы помогли,
Лишь удача к Вам примчится,
За то, что столько
жизней Вы спасли.

НЕВЕСТНИК
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С ЮБИЛЕЕМ!
Администрация фанерного
комбината всегда поддерживала больницу, приобре-тала
медикаменты, канцтовары. В
1990 году переехали в новую
больницу. Н.К. Михайлова
сумела привлечь врачей
разных специальностей,
работать стало намного легче.
Не смотря на свою занятость,
Галина Васильевна активно
участвовала в общественной
жизни больницы. Михайлова
ценила её работу, Галина
Васильевна подтверждала
свой профессионализм, занимая призовые места на
районных мероприятиях.
Помнит она свои первые
курсы повышения квалификации, где ей сразу присвоили
высшую категорию, что бывало очень редко. За свою
жизнь она не раз награждалась грамотами областного,
районного и местного здравоохранения. Общий стаж 44
года. В 2014 году Галина
Васильевна заболела, так
пациенты ездили в церковь и
молились за неё. Переживали
и в коллективе больницы, и в
семье, так ая поддержк а
помогла ей достойно выйти из
этой ситуации. Сейчас Галина
Васильевна на пенсии, но не
унывает, занята садом, внуками, которые радуют её,
участвует в художественной
самодеятельности.

Паньшина Любовь Александровна 30 июля отметит
свой 70-летний юбилей. В
1970 году окончила Алапаевское медицинское училище, работала на скорой,
участковым фельдшером. В
1974 году на базе ОКБ №1 по
специальности лор получила
разрешение на самостоятельный прием. Врачей как
всегда не хватало, а о своих
кадрах В.И Долганов заботился и выбирал достойных
фельдшеров на узкие специальности. Любовь Александровна любила свою

Поздравляем с
юбилеем 70 лет
Рудакова Сергея
Сергеевича!
Папуля любимый, дедуля родной!
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
Мы всем душой очень любим тебя!
Лучше чем ты на Земле и не знаем,
И всё, что имеем, - заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!
С любовью от жены Татьяны,
дочерей Светланы и Ольги,
внуков Евгения, Валерии, Артема,
и зятя Дмитрия!

работу, серьезный грамотный
фельдшер, всегда повышала
свою квалификацию в Екатеринбурге. Вела активную
общественную работу, кол-

леги помнят её, к ак неизменную с олистку хора с
красивым голосом на всех
мероприятиях больницы и
района.

Дорогие наши, коллеги! С юбилейным днем рождения Вас!
Здоровья, благополучия, счастья, радости и долгих лет жизни.
Пусть уважения, слава и почет
Всегда Вам будут как награда!
Живите с оптимизмом, без забот,
Здоровы будьте, счастливы и рады!
Удача прямо в руки пусть летит,
Пусть исполнятся мечты и все желанья,
Пусть радость к Вам всегда стучится в дом
Наградою за все старанья!
С уважением председатели совета ветеранов Серова Л.Н.,
Кузьминых В.П..
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Первенство по пляжному волейболу в МО Алапаевское- 2021

Победители и призеры среди смешанных команд слева направо Туринск, ФСК Взлёт, Орион
В минувшую субботу 24
июля в пгт. Верхняя Синячиха
на площадке для пляжного
волейбола лесопарка «Орион» состоялось Первенство
по пляжному волейболу в
муниципальном образовании

Алапаевское - 2021 г., в
котором приняло участие 6
мужских команд: «Реж» (г.
Реж), «Управление физической культуры и спорта» (пгт.
Верхняя Синячиха), «Пышма»
(г. Пышма), «Ермак» (п.

Махнево), «Байкалово» (п.
Байкалово), «Туринск» (г.
Туринск), и 4 смешанных
команды: ФСК «Взлет» (пгт.
В.Синячиха), «Пышма» (г. Пышма), «Орион» (пгт. В.Синячиха),
«Туринск» (г. Туринск), всего

соревновалось 20 участников.
Игры проходили по круговой системе, выигрывала
команда, набравшая наибольшее количество очков
(побед).
Игры проходили на двух
площадках в соответствии с
официальными правилами
пляжного волейбола (FIVB).
По итогам встреч в упорной
борьбы среди смешанных
команд третьими стала
команда «Орион», второе
место с небольшим отрывом
заняла команда «Туринск» и
победителями Первенства по
пляжному волейболу и
обладателем главного Кубка
среди смешанных команд
стала команда ФСК «Взлёт».
Среди мужских команд
бронзовыми призерами стала
команда «Байкалово», серебро завоевала команда
«Пышма» и чемпионами
среди мужских команд стала
команда «Реж».
Победители и призеры были награждены кубками и дипломами, игроки – медалями.
Байдосова Наталья
Фото: Демерджи-Оглы
Владислав

 БЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО!

Валитов И.Ш.

Что такое библиотека? Это
не читальный зал с пыльными книгами, не место, где в
почете тишина. Библиотека –
это центр культуры, площадка для получения новых
знаний, общения и творчества. Место, где встречаются
друзья.
Конечно же, хочется, чтобы библиотека была уютной
и современной. В прошлом
году в Верхнесинячихинской
центральной библиотеке обновили цвет стен, вставили
новые окна и двери. Эти
перемены сразу же оценили
читатели. Любимая библиотека заиграла новыми крас-

Каргаполов А.В.

ками, стала еще привлекательнее.
В обновленный интерьер
совсем не выписывался старый деревяный пол с облупившейся краской в детской
библиотеке, по которому
ежедневно проходит множество детских ножек. Мечты
библиотекарей и читателей о
новом напольном покрытии
совпали. Вселенная услышала это желание и послала
помощь в виде спонсорской
поддержки.
Валитов Ильнур Шафигуллович пожертвовал библиотеке деньги на приобретение линолеума. Ильнур
Шафигуллович родился и

Мелкозеров М.Х.

вырос в Верхней Синячихе.
Сейчас молодой человек живет в Екатеринбурге, но связи
с Родиной не теряет. В поселке проживают его родители.
Общественная организация ветеранов боевых конфликтов и локальных войн
Алапаевского района в лице
Каргаполова Алексея Вениаминовича и Мелкозерова
Михаила Хабиновича совместно с индивидуальным
предпринимателем Поповым
Максимом Николаевичем
оплатили покупку фанеры
для выравнивания пола под
линолеум. Алексей Вениаминович и Михаил Хабинович
уже оказывали материаль-

Попов М.Н.

ную помощь бюджетным организациям, вот и в этот раз не
смогли пройти мимо.
Приятно осознавать, что в
наше непростое время есть
люди, готовые помочь. Пусть
щедрое дело вернется к вам
удачей, успехом, финансовым
благополучием. Желаем вам
крепкого здоровья, энергии,
надежных партнеров, реализации всех добрых замыслов.
Надеемся на ваше дальнейшее
участие в жизни нашей
библиотеки и пригла-шаем вас
стать почетными гостями
библиотеки после ремонта.
А. Ведерникова
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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.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 24 , 5эт. пл. 45
кв.м. на -1-ком. бл.кв. с допл. Об.: т. 8952-743-50-72.
-срочно! – жильё с печн. отопл. пл.
51 кв.м.,3 комн. баня, гараж двор
крытый, яма овощ., выгреб., огород 6
сот. на 2-3 эт. Об.: т. 8-953-050-42-45.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. N3, этаж 1/5, 64
кв.м. кухня-гостиная + 3 комнаты, окна
на юг, 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 в новом доме
ул.К.Маркса. ц.1200т.р. Об.: т. 8-950553-66-02.
-3-ком. бл.кв. ул.Баж., №48, пл.77,5
кв.м., 4 эт. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. ул Ленина, №33,
возм. ипотека под 3% (помогу офор.),
мат кап . Об.: т. 8-950-193-02-55
-3-ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. 5эт,ц.
1400т.р. Об.: т. 8-953-041-03-18.
-или сдам: 3 к.кв. кирп. ул. Союзов,
д. 32. С меб. и быт.техн. Комн. разд.,
с/у смеж. Об.: т. 8-963-853-35-51.
-3-ком. кв. с печн. отоп. пл. 51 кв.м.,
баня, гараж, яма-кессон, выгреб. яма,
огор. 6 сот. Об.: т. 8-953-050-42-45.
-3-ком. кв. пл. 58,8 в брев. доме,
отопл. печн. ул. Бажова 44/2 ц. 400т.р.
Об.: т. 8-904-166-96-04.
-3-ком. бл. коттедж пл.70 кв.м. хоз.
постр., огор.20 сот. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-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. 41кв. м. Об.: т. 8-982-758-78-01.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 21, 5эт. пл. 52
кв.м. с/п., ц. 1,15 млн.р.Об.: т. 8-902254-65-02.
-2-ком. бл.кв. Окт. №21,пл.52 кв.м..
5эт. ц.1150т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-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 лоджию, кап. рем. Об.:
т.7-912-052-31-55.
-2-ком. бл.кв. Окт. №26, 3эт. с/п,
косм. ремонт, ц. 1,25 млн. р.. Об.: т. 8902-254-65-02.
-2-ком. бл.кв. Окт. №26, 3эт.
ц.1250т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-2-ком. бл.кв. ул.Баж. №46, пл.65,9
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. ул.Баж. №48, пл.52,8
кв.м., 3 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. г. Алап., ул.Кр. Армии,
№66 А, пл.61,7кв.м., 1 эт., Об.: т.7-912030-63-06.
-2-ком. бл. кв., 1эт, пл. 46 кв. м. треб.
ремонт ц. 700т.р, Об.: т. 8-911-514-76-12.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-176-72-25.
-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. ул.К.Маркса №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. кв. комн. разд. Об.: т. 8-982719-95-31.
-2-ком. кв. комн. смежн. с/у раздел.,
ремонт. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком.кв. пл. 47,4 кв.м. ком. изол,
с/п, с/у совм. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-2-ком. кв. пл. 45кв.м. ком. смежн.
с/у раздел,, сейф дверь, балкон,, мат.
кап., допл. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-2-ком. бл.кв. Окт. №21 пл. 51 кв.м.
4эт. комн. изол. Об.: т. 8-932-115-15-16.
-2-ком. кв. ком. смеж., с/у разд, пл.
40кв.м. ц. 910 т.р.Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №2, 2эт. балкон заст.,
с/п, с/у разд, Об.: т. 8-982-719-95-31.
-1-ком. бл.кв. Окт. №5, 3эт., ц.600т.р.
Об.: т. 8-950-553-66-02.
-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. №15, 5эт.,
ц.750т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-1-ком. бл.кв. Окт. №33, эт.1/3,
ц.600т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м.. в бамов.
доме. Об.: т. 8-992-006-69-68.
-1-ком. бл.кв. 1эт., середина дома
ц. 720 т.р. Об..: т. 8-982-719-95-31.
-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,
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плита, душевая кабинка остаются в
квар. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-1-ком. бл. кв. Об.: т. 8-912-660-38-99.
-1-ком. кв. есть отопл. (батареи + печн.),,
в будущем будет под снос ул. К-Маркса д.5
кв.1 1эт. Об.: т. 8-909-007-44-38.
-1-ком.кв. пл. 29,8 кв.м.балкон
застек, кап. рем, новая мебель на
кухне, плита Об.: т. 8-982-719-95-31.
-1-ком. н/бл. кв. пл. 30,2 кв.м. 2/2 эт,
кир. дом ул. Ленина №71 кв.6, ц. 200
т.р. торг. Об.: т. 8-965-523-69-49.
-бл.кв. Окт. №6, 4эт., ц.1250т.р. Об.:
т. 8-950-553-66-02.
-бл.кв. Окт. № 26, 2эт, с/п. Об.: т. 8904-388-54-82.
-комн. в 3-ком. кв. пл. 25 кв. м.
санузел разд., г. Алапаевск. Об.: т. 8995-343-02-06.
-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. 8-992-34592-43.
-п/дома по ул. К-Маркса 30-2, баня,
скважина, огород, гараж, яма. Об.: т. 8912-293-60-58.
-п/дома 3-ком. на ул. Клубная, печь,
своя скважина, ц. 340 т.р. Об.: т. 8-902254-65-02
-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 за матер. капитал ул. Серова
№2. Об.: т. 8-912-259-06-05.
-дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот., Об.: т.7-912-030-63-06.
-дом по ул. Р-Люксембург № 123.
Об.: т. 8-900-208-13-11.
-дом ул. Мамина Сибиряка, 9, пл.
22, 5 кв.м., з/уч. (12, 3 сот.), Об.: т.
7-912-030-63-06
- дом в старой части. Об.: т. 8-965510-61-21.
-ухоженный дом пл. 52 кв.м. Об.: т.
8-953-048-54-76.
-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дачу в к/с «Заречный», домик
кирпич., кирпич. печь треб. ремонта,
земля не обрабат. неск-ко лет, деревья
и кустарники. Об.: т.911-514-76-12.
-дачу в к/с №1, ул. Центральная,
плод-ягод.раст. Об.: т. 8-904-164-07-90.
-дачу в к/с №2, 6,5 сот., домик 21
кв.м. насажд., док. готовы. ц. 70 т.р. Об.:
т. 8-912-603-51-55.
-в к/с №2 два смеж. уч. с урожаем.
Об.: т. 8-919-373-74-47.
-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 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.
-з/уч. 13 соток на берегу пруда. Об.:
т. 8-982-719-95-31.
-з/уч. под ИЖС на берегу пруда, газ,
вода. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-з/уч. под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-гараж 3й ряд, яма тёпл. воды нет, без
док., ц. 50 т.р. Об.: т. 8-953-496-51-07.
-сандалии для дев. цв. гол. пр-во
Англия, р.37., велосипед «Космос»
полу взр. Об.: т. 8-961-763-91-01.
-срубы бань, двери, окна, пиломат.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску обрез., брус, рейку, горбыль
дров., дрова 6м. «Фишка»,, горбыль забор.,
столбы, прож., дрова чурками, горбыль
пилен.,срезку. Об.: 8-952-134-25-44.
-пиломат. обрез., брусок, рейку,
прож., столбы, горбыль забор., дров.,
срезку, дрова чурками, отторцовку
доски, откомлёвку, опил навалом и в
мешках. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колот.сухие( осина бер.) дост.
ЗИЛ 5 куб.м. Об.: т. 953-041-37-21.
-дрова колотые, берёз., горбыль 3
м. пилен., срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колот. берёза 70% с берест.,
осина не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова сухие колотые, горбыль,
срезку, опил. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-горбыль пиленый, дрова колотые.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, сухие. Об.: т. 8-965510-61-21.
-дрова колотые, срезку, горбыль.
Об.: т. 8-982-759-95-57.
-горбыль осиновый пиленый и 3 м.
Об.: т. 8-953-387-66-61.
-срезку крупную, очень дёшево.
Об.: т. 8-982-766-95-45.
-дрова сухие, колот. берёза 100% .
Об.: т. 8-904-388-11-17.
-горбыль пилен. Об.: т. 953-041-37-21.
-горбыль 3 м, сухой, горбыль
пилен., сухой, опил, заборный горбыль,
столбики. Об.: т. 8-909-702-58-98.
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-дрова кол отые, сухие берёза
-тр. рабоч. на пилор. пом. рамщика и
100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.
станоч., хозраб. с навык.работы бензоп.,
-корма для животных, сено,
з/п ежед. Об.: т. 8-982-766-95-45.
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-отдам щенков от умной собаки
-кроликов на племя, мясо кролика,
(мальч. и дев.) возр. 1 м. Об.: т. 8-912клетки для крол.Об.:т. 8-906-800-58-43.
263-43-41.
-ранний картофель, доставка. Об.:
-кольщик дров, пильщик с личной
т.8-952-744-48-64.
бензопилой. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-крупн. мясистые помидоры (сорт
-мойка ковров и паласов от 70р/
орл. сердце, роз. мед и бычье сердце).
кв.м. Об.: т. 8-982-627-88-68.
Ц. 150р/кг. Об.: т. 8-912-639-01-05.
-ремонт окон и москитных сеток.
КУПЛЮ:
Об.: т. 8-982-607-77-61.
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-усл. асс маш. Об.: т. 8-953-051-57-29.
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-услуги асс машины, заключаем
-3- или -4- ком. бл.кв. Окт. №18-21 1
договор. Об.: т. 8-953-603-20-60.
и 5 эт. не интер. Об.: т. 8-952-727-01-79.
-услуги электрика качественно и
-дизтопливо, бензин, эл. двигатель
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
11 квт /1500об. Об.: т. 8-950-317-77-03.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-неиспр.быт.техн.: холод. ст. маш.,
-услуги парикмахера на дому. Об.:
эл. газ. плиты, и др. быт. лом. Об.: т. 8т. 8-912-234-38-23.
982-766-95-45.
-ремонт холодильников на дому.
СДАМ:
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-торг. Помещ. ул. К-Маркса №80 пл.
-ремонт крупной бытовой техники.
100 кв.м. по 150 р/кв.м. (всё включено)
Об.: т. 8-950-550-65-98.
и рекл. щит. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-отрем. вашу бензопилу и др. бензо
-срочно! -торг. площади в аренду,
и эл.инстр., сам приобрету з/части. Об.:
64 кв.м. Об.: т. 8-912-632-56-97.
т. 8-982-766-95-45.
-2-ком. кв. ул.Ленина. Об.: т. 8-950-сварочные работы крыш, ворота,
195-60-87.
заборы и т.д. Об.: т. 8-952-137-80-52.
-в аренду часть торговой площади
-программа по реализации мат.кап.
58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
Об.: т.7-912-030-63-06
РАЗНОЕ:
-одобрение ипотеки без обращения
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
в банк Об.: т.7-912-030-63-06
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-рефинансир. текущих кредитов под
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
2,7% Об.: т.7-912-030-63-06.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-SOS !!! Потерялся кот, белый с
-пас.пер.(8м)Об.:т.8-908-905-91-94.
рыж. оттен. длинношер., пушистый,
-пас.пер.(7м)Об.:т.8-909-019-16-48.
большой, глаза голубые. Просьба
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
нашедшим вернуть за вознаграж. Обр.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
т. +7-901-435-86-79 (фото можно отпр.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952на этот номер WhatsApp).
738-27-20.
-В ГАПОУ СО «Верхнесинячих.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз
агропр.техн.» тр. преподав. профес.
мусора, доставка стройматериалов.
дисцип. по физич.культуре. Труд.усл.:
Об.: т. 8-953-380-67-52.
Полн. занят.; Полн. рабоч. день. Иного-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
родн. предост. жилье; Дополнит. выпл.
-грузоп. УАЗ. Об.: т. 8-905-803-41-53.
к зар.плате; Полн. соц. пакет; Дружный
-грузоп. Газель. Об.: т. 8-912-040коллектив. Об.: т. 8-(34346)47536
85-25.
-На комбинат «СВЕЗА» треб.:
-грузопер. Газель, длина кузова 3м,
сортиров. шпона и фанеры, сборщики,
грузчики. Об.: т. 8-982-766-95-45.
сушильщик шпона и фанеры, водитель
-грузопер. Газель переезды,
погрузчика, техник (эл.монтер с
грузчики. Об.: т. 8-908-915-86-15.
желанием развиваться в напр. автом.,
- срочно! -в детский сад № 22 треб.
работа с програм., контроллерами,
главный бухгалтер. Об.: т. 47-7-35.
частот. прив.), слесарь по контрольно-треб. рабочие на сколку поддонов.
измер.приб.и авт., слесарь-ремонтник.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
Что мы предлагаем: стаб.место
-тр. на пилораму: рамщики, цирк.,
работы, работа рядом с домом, есть
разнор., опл. ежедн. Об.: т. 8-912-616-83-43.
развозка сотрудн., стаб.и своевр.ЗП,
-треб. рабочие на пил орам у,
возм. карьерного разв., офиц.
сторожа и сколотчики поддонов, зарпл.
трудоустр.,спецодежда,
прогр.
еженед. Об.: т. 8-952-743-82-09.
адаптации в рамках исп.срока, ввод в
-треб. на пилораму рамщик и
должность, обуч. профессии. Запись на
циркулярщики. Об.: т. 8-982-759-95-57.
собесед. т. 8-900-500-07-10.
ВНИМАНИЕ! Ведется прием заявок на предоставление субсидии из бюджета
МО Алапаевское субъектам малого и среднего предпринимательства
с 01 августа 2021 года Админи-страция МО Алапаевское начинает прием
заявок на предоставление субсидии из бюджета МО Алапаевское.
Предприниматели могут оформить компенсационные выплаты на
возмещение затрат:
- на возмещение части затрат связанных с приобретением оборуд. в целях
создания и (или) развития и (или) модерниз. производства товаров (работ, услуг);
- на компенсацию затрат по доставке хлеба и товаров первой необходимости
в труднодоступные сельские населенные пункты, а также в населенные пункты,
в которых отсутствуют объекты стационарной торговли;
- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность.
Подробно с условиями предоставления субсидий можно ознакомиться в
постановлении Администрации МО Алапаевское от 11 мая 2021г. № 388 «Об
утверждении порядков предоставления субсидии из бюджета МО Алапаевское
субъектам малого и среднего предпринимательства в МО Алапаевское»,
размещенном на официальном сайте МО Алапаевское www.alapaevskoe.ru в
разделе «Предпринимательство».
Прием заявок осуществляется с 01 августа 2021г. по 31 августа 2021г.
Уточнить необходимую информ. можно по телефону: 8(34346) 3-39-85.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Толстова Анна
Владимировна

Счастья, радости, удачи,
Океан цветов в придачу! ТРИТОЛ

Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

Редактор В.А. Толстов.
Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха,
Алапаевского р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 47-6-14. Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,5 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты
«НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».
Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.
Тираж 630 экз.

Подписано в печать в среду, в 17-00.

