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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МИУЗЕЙНЫЕ ВЕСТИ

ВОЛОНТЕРЫ МУЗЕЯ ОТКРЫЛИ ВЫСТАВКУ «НАШ ВЗГЛЯД»

28 июля в Верхнесинячихинском краеведческом
музее состоялось итоговое
мероприятие проекта «Слово
старшему поколению». Волонтеры и сотрудники музея
торжественно открыли новую
выставку «Наш взгляд».
На протяжении 4 месяцев
реализации социокультурного
проекта пожилые люди и
музейщики встречались на

интересных занятиях и
мастер-классах. Участники
проекта попробовали себя в
музейной деятельности побывали в музейных фондах, изучали предметы старины и фотографировали их,
писали о своих экспонатах
посты для социальных сетей,
готовили интересные экскурсионные тексты и рассказывали их посетителям музея. В

В магазинах
ТРИТОЛ

ЛАПША
ДОШИРАК
со вкусом курицы
цена от 3 штук

39,90 руб./шт.

течение проекта состоялось
более 20 встреч.
Результатом такой насыщенной деятельности стала
подготовленная участниками
музейная выставк а «Наш
взгляд». На ней представлены
личные вещи, семейные
реликвии, интересные предметы старины – всего более
100 экспонатов. Волонтеры
проекта подготовили также

И о погоде
в Верхней Синячихе
6 августа, в пятницу, в течение суток
ожидается малооблачная погода, дождь,
гроза; ночью +16°, днём +25°, ветер
северо-западный с порывами до 12 м/сек.
7 августа, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью
+14°, днём +21°, ветер западный с порывами
до 10 м/сек.
8 августа, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность; ночью
+12°, днём +18°, ветер северо-западный с
порывами до 10 м/сек.

свои экскурсии и рассказы по
предметам выставки и успешно представили их на мероприятии.
На открытии выставки
присутствовали не только
волонтеры и команда проекта,
но и партнеры музея, местные
жители и гости поселк а.
Зрители высоко оценили
результаты проекта и проведенную деятельность, рассказали о том, что наблюдали
за ходом проекта по публикациям в сети Интернет и
рады, что в поселке идёт такая
насыщенная
культурная
жизнь. Команда проекта предложила сделать ежегодным
данный проект. Уже появились
и первые задумки о теме
дальнейших выставок. Эту
идею поддержали все присутствующие, а также появились
первые желающие участвовать в продолжении проекта.
Можно с уверенностью
сказать, что проект «Слово
старшему поколению» стал
хорошим стимулом для
развития участников и
учреждения культуры, а также
для дальнейшего продолжения совместной деятельности музея и пожилых людей.
Команда проекта от всей
души благодарит жителей
поселка, поддержавших очередной проект музея! Вы по
праву считаетесь нашими
друзьями и музейными волонтерами. Так держать!
Поддержка проекта осуществлялась в рамках конкурса социально-значимых
просветительских проектов
для пожилых людей «Серебряный возраст».
Выставк а работает в
Верхнесинячихинском краеведческом музее до 1 сентября ежедневно: в будни с
9.00 до 16.00, в выходные - с
10.00 до 16.00.
Посетить её можно бесплатно.
Алина Гордийчук,
заместитель директора по
развитию МУК
«Верхнесинячихинское
музейное объединение»,
руководитель проекта «Слово
старшему поколению»
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 СПОРТ

Спортивный праздник,
посвященный «Дню ВДВ» в МО
Алапаевское
2 августа 2021 года в пгт.
Верхняя Синячиха на стадионе «Орион» состоялось
празднование Дня воздушнодесантных войск. Для военнослужащих запаса Воздушно-десантных войск традиционно был проведен спортивный праздник, в котором
приняли участие 30 десантников и 6 воспитанников
военно-спортивного клуба
«Крылан» (пгт.Верхняя Синячиха).
Участникам мероприятия
предстояло
пройти
6
испытаний: рывок гири 16 кг,
стрельба из пневматической
винтовки, сборка-разборка
автомата АК-74, метание в
цель тренировочных ножей и
в завершении комбинированная эстафета.
Праздник открыл Глава
муниципального образования
Алапаевское Константин
Деев, так же прошедшего
службу в Воздушно-десантных
войсках. Поздравив всех
десантником с памятной
датой, Константин Деев дал
старт спортивной части
мероприятия.
Соревнования начались с
индивидуальных
видов
испытаний, в которых места
распределились следящим
образом:
- Рывок гири 16 кг: 3 место
Базин Алексей, 2 место
Якимов Андрей и сильнейшим
в дисциплине стал Ваняшкин
Владимир с результатом 40
раз.
-Стрельба: 3 место Соколов Александр, 2 место Базин
Алексей и самым результативным стал Минин Виктор с
результатом 35 очков.
-Сборка-разборка автомата: 3 место Якимов Андрей, 2
место Лазарев Виталий и
самым быстрым стал Сабанин
Кирилл с результатом 38,3
секунды.
В комбинированной эстафете на старт вышло пять
команд по четыре человека. В
эстафете каждый участник
команды одевал плащ ОЗК и
преодолевал в нем дистанцию
50 метров до следующего
рубежа, где снаряжал магазин
АК-74 (30 патронов) и
возвращался обратно, передавая эстафету следующему
участнику, который также в
плаще ОЗК преодолевал
дистанцию и разряжал
магазин АК-74. В результате

места в эстафете распределились следующим образом: на третьем месте
закрепилась команды «Пуля»
с результатом 3.18,24 сек.,
второй результат показала
команда «Серёги» с результатом 3.15,6 сек. и самыми
быстрыми стала команда
«Дядя Вова с результатом
3.09,4сек.
Все победители и призеры
в личных видах испытаний
награждены грамотами и
памятными призами, победители и призеры в комбинированной эстафете награждены дипломами, участники призами.
Автор стать и фото:
Демерджи-Оглы Владислав
Ваняшкин Владимир

Сборка-разборка автомата слева направо Якимов Андрей, Лазарев Виталий, Сабанин Кирилл

Эстафета слева направо Пуля, Серёги, Дядя Вова
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 НАША ИСТОРИЯ!

МАРШ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОМАНОВЫХ

В преддверии царских
дней УКДК им. Атамана
Горбунова в лице Атамана
хутора Алапаевский А.С.Лосева совместно с музеем
ППРИД «Напольная школа»
и Управлением образования

города Алапаевска провели
патриотическое мероприятие
«Марш памяти царской семьи
Романовых». В Марше приняли участие команды из
школ 10,12,18, ККК имени
Святой Екатерины, а также

актеры исторического театра «Многая лета».
Старт Марша был дан от
музея ППРИД «Напольная
школа». Напутственные слова ребятам произнес директор музея Елена Леони-

довна Титеева, ведущий
сотрудник музея Николай
Сергеевич Игнатов. Ребята
узнали, что маршрут проложен по старой синячихинской дороге, по которой
везли на казнь Алапаевских
мучеников.
Начавшийся дождь посчитали как благословение в
дорогу.
Все дружно преодолели
этот нелёгкий путь до
Мужского монастыря, где
ждал привал с угощением из
монастырской кухни, о
котором любезно позаботились настоятель монастыря
отец Моисей и матушк а
Елена. После обеда ребят
ждали военные испытания и
историческая викторина.
Итогом Марша стали
замечательные фото с видами природы окрестностей
Алапаевска и монастыря и
незабываемые впечатления
от приобщения к историческому прошлому своего края.
http://mnsh-al.ru

 ПОЭЗИЯ УРАЛА

ВСТРЕЧА
Листва ложится вам на плечи.
У глаз морщинки. Седина.
На небе звезды. Осень. Вечер.
Когда-то, в прошлом молодые
Мы не жалели ни о чем.
Встречались, ссорились, любили,
Но в радость мысли о былом.
Грусть дорога, бесценна, знаю.
Всё память цепкая хранит.

Любовь жива – не умирает
И точный смысл её открыт.
Как хорошо, что мы вдвоём.
Душе немного стало легче.
Хоть мы по-разному живём,
Года согнули наши плечи.
Любовь, что была не прошла,
У вас глаза помолодели
В них отразилась жизнь, весна.

Капель, звучащая в апреле.
И вы, прижавшися ко мне,
Открыто: «Я красива, любишь?»
И наяву, а не во сне,
Целую с жаром ваши губы.
Вы крылья - руки мне на плечи
И вопросительно: «Вы мой?»
Мне говоришь, и слово лечит.
Уходит старость с сединой.
2021г.

Анатолий Кондрат.
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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. в хор. сост. на -1-ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-952-743-50-72.
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. Окт. №6, 4 эт., ц
1200т.р. Об.: т. 8-922-127-53-37.
-3-ком. бл.кв. Окт. №24, ц.1450т.р.
Об.: т. 8-953-005-68256
-3-ком.бл.кв в нов.доме ул.К.Маркса.
ц.1200т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48, пл.77
кв.м., 4 эт. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. ул Ленина, №33,
возможна 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. меб. и быт.техн. комн. разд., с/у
смеж. Об.: т. 8-963-853-35-51.
-3-ком. кв. с печ. отопл. пл. 51 кв.м.,
баня, гараж, двор крыт., яма-кессон,
выгр.яма, огород 6 сот. или поменяю
на бл. жилье той же пл.51кв.м., (2-3 эт.)
возм. варианты. Об.:т. 8-953-050-42-45.
-3-ком. кв. пл. 58,8 в бревенчатом
доме, отопление печное ул. Бажова 44/
2 ц. 400т.р. Об.: т. 8-904-166-96-04.
-жильё с печ. отопл. пл. 51 кв.м.,3
ком. баня, гараж двор крытый, яма
овощная, выгреб., огород 6 сот. на 2-3
эт. Об.: т. 8-953-050-42-45.
-или сдам: 3 к.кв. кирп., ул. Союзов,
№32. С меб. и быт. техн. Комн. разд.,
с/у смежный. Возможен обмен на
машину. Об.: т. 8-963-853-35-51
- половина коттеджа в Н-Синячихе,
пл. 72 кв.м. огород 12 сот. Об.: т. 8-952744-48-64.
-2-ком. бл.кв. Окт. №2, 2эт. балкон
заст., с/п, с/у разд,Об.:т.8-982-719-95-31.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, пл.45 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. изолир.
пл. 41кв. м. Об.: т. 8-982-758-78-01.
-2-ком. бл.кв. Окт. №21, 5эт. пл. 52
кв.м. с/п, ремонт обычный, ц. 1,15
млн.р. Об.: т. 8-902-254-65-02.
-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. №21 пл. 50 кв.м.
4эт. ком.изол. Об.: т. 8-932-115-15-16.
-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. ремонт.
Об.: т.
7-912-052-31-55.
-2-ком. бл.кв. Окт. №26, 3эт. с/п, ц.
1,25 млн. р.. Об.: т. 8-902-254-65-02.
-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. Алапаевск, ул.Кр.
Армии, №66 А, пл.60,7 кв.м., 1 эт., Об.:
т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл. кв., 1эт, пл. 45,7 кв. м.
треб. ремонт, ц. 700т.р, торг. Об.: т. 8911-514-76-12.
-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 нов. с утепл., огород,
баня, яма, гараж, дровен., 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. комнаты раздельные.
Об.: т. 8-982-719-95-31.
-2-ком. кв. комнаты смежн.с/у
раздел.,ремонт. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. кв. пл. 47кв.м. ком. изол, с/
п, с/у совм. Об.: т. 8-982-719-95-31.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-2-ком. кв. ком. смеж., с/у разд, пл.
40кв.м. ц. 910 т.р.Об.: т. 8-995-343-02-06.
-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
заст., кондиц., кух.гарн., плита, душ.
кабин. ост. в квар. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-1-ком. бл. кв. Об.: т. 8-912-660-38-99.
-1-ком. кв. отопл. (батар. + печное),
в будущ. 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.
-комнату в 3- ком. кв. пл. 25 кв. м.
санузел раздел, 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. 8-992-345-92-43.
-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. Клуб., печь,
скважина, ц. 340 т.р. Об.: т. 8-902-254-65-02
-дом пл. 17 кв.м. эл. котёл, вода,
баня, огород, гараж ц. 750 т.р. Об.: т. 8902-254-65-02.
-дом в стар. части посёлка пл. 27
кв.м. уч-к 12 сот. 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. М.Сибиряка, 9, пл. 23 кв.м.,
з/уч. (12, 3 сот.), Об.:т.7-912-030-63-06
-дом пл.40кв.м., уч.17 соток. Об.: т.
8-953-001-21-54.
-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.
-тепл. больш.дом в с.Кировское,
имеется баня, гараж, надворные
постройки. Об.: т. 8-950-199-92-35.
-дачу в к/с «Заречный», домик
кирп., кирп.печь тр. ремонта, земля не
обраб. неск-ко лет, деревья и
кустарники. Об.: т.911-514-76-12.
-дачу в к/с №1, ул. Центральная.,
пл.-ягод. насаж. Об.: т. 8-904-164-07-90.
-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.
-в к/с №2 два смежных 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 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. 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.
-з/уч. 8 соток. Об.: т. 8-950-551-99-67.
-гараж 1 й ряд, недорого. Об.: т. 8965-830-77-16.
-гараж. Об.: т. 8-903-081-18-93.
-рельсы Р-18 (узкая колея) ворота
гараж.2,8х1,95м.Об.: т. 8-922-157-69-76.
-кровельный материал, шлифлента
1550на2500. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-массажную кровать НУГА –Бест ц.
85 т.р. Об.: т. 8-953-825-92-91
-срубы бань, двери, окна, пиломат.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску обрезную , брус, брусок,
рейку, прожильник, столбы, горбыль,

дровяной, заборный, дрова 6м
«Фишка», срезку. Об.: 8-952-134-25-44.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колот. сух.(осина берёза)
дост.ЗИЛ 5 куб.м. Об.: т. 953-041-37-21.
-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, 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. 8965-510-61-21.
-дрова колотые, срезку, горбыль.
Об.: т. 8-982-759-95-57.
-горбыль осиновый пиленый и 3
метр. Об.: т. 8-953-387-66-61.
-дрова сухие, колотые берёза 100%
. Об.: т. 8-904-388-11-17.
-горбыль пилен. Об.: т. 953-041-37-21.
-берёза колот. не фанком, горбыль
пилен., сухой. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-горбыль 3 м, сухой, горбыль
пилен., сух., опил, заборный горбыль,
столбики. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова кол отые, сухие берёза
100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-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.
-свежий картофель, доставка. Об.:
т.8-906-800-58-43.
-свежий картофель, доставка. Об.:
т. 8-952-744-48-64.
-крупные помидоры. Об.: т. 8-912639-01-05.
-поросят 2,5 мес., козлят 3 мес,
недорого. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-поросят 2 м. Об.: т. 8-909-015-05-79.
-2 волнистых попугаев (дев.1г. и
мальч.1,5 г.), больш. клетку-домик д/
птенцов. Ц. 3500р. Об.: 8-950-637-19-26.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-холодильник недорого, небольш.,
б/у. Об.: т.8-958-879-60-38.
-неиспр. быт. техн.: холод., стир.
машины и эл. газовые плиты, и др.
бытовой лом. Об.: т. 8-982-766-95-45.
СДАМ:
-торг. помещ. ул. К-Маркса №80 пл.
100 кв.м. по 150 р/кв.м. (всё включено)
и рекл.щит. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-в аренду часть торговой площади
58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-2-ком. кв. ул.Ленина. Об.: т. 8-950195-60-87.
-1-ком. бл. кв., 5эт. Об.: т. 8-950-551-99-67.
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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.
-пас. пер. Об. : т. 8-909-702-01-00.
-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.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. на пил орам у рабочие:
рамщики, циркулярщ., разнорабочие,
оплата ежеднев.Об.:т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики поддонов, з/пл.
еженед. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. в службу такси с лич. авто,
(можно пенс.). Об.: т. 8-952-145-79-08.
-отдам кота и кошечку в добрые
руки, кошечка серая с белыми лапками,
кот черно-белый к лотку приучены. Об.:
т. 8-919-387-91-96.
-кольщик дров, пильщик с личной
бензопилой. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-мойка ковров и паласов от 70р/
кв.м. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-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.
-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-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.
-отремонтирую вашу бензопилу и
др. бензо и эл.инстр., сам приобрету з/
части. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-сварочные работы крыш, ворота,
заборы и т.д. Об.: т. 8-952-137-80-52.
-прог. по реализации мат.капит. Об.:
т. 7-912-030-63-06
-одобр. ипотеки без обр. в банк Об.:
т.7-912-030-63-06
-рефинансир. текущих кредитов под
2,7% Об.: т.7-912-030-63-06.

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 пельменей,
кассир. Обращаться по телефону 8-912-635-62-94
В столовую на территории «Свеза» требуется: продавец, пекарь,
заведующая. Обращаться по телефону 8-912-635-62-94

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Замураева Елена
Анатльевна
Горбунова Надежда
Александровна

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
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.
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