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!

Первое место по итогам работы Центров Тестирования ВФСК “ГТО” Свердловской области за 2-й квартал 2021г.
Спасибо Коллегам за нашу работу! Хотя на фото только те, кто работает на базе ФСЦ.
С уважением, Анатолий Белых
Начальник отдела (Центра) тестирования ВФСК “ГТО” МО Алапаевское

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Дорогую дочь Шадрину Надежду Германовну с днём
рождения! Желаю тебе только хорошего. А самое главное –
быть здоровой!
Мама.
Поздравляю мою любимую маму Шадрину Надежду
Германовну с днём рождения! Будь всегда такой красивой,
умной, доброй!
Твоя дочь Мария.

В магазинах
ТРИТОЛ

САРДЕЛЬКИ
БАВАРСКИЕ
Таврия
цена от 0,8кг.

389 руб./кг.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Международная Ассоциация Ветеранов общест-венной
организаций г.Алапаевск а и Алапаевского рай-она,
поздравляет своих однополчан с днем рождения.
Задорина Владимира Дмитриевича и
Тимерова Альфрита Рашитовича.

И о погоде
в Верхней Синячихе

С днем рождения! Желаю,
чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс
и гармония в душе, здоровье
в теле, стабильный доход на
банковских счетах, мир и
любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми
улыбками,
а
жизнь
возможностями!

13 августа, в пятницу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +11°, днём
+23°, ветер юго-западный с порывами до 6
м/сек.
14 августа, в субботу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +12°, днём +28°,
ветер юго-западный с порывами до 8 м/сек.
С уважением
15 августа, в воскресенье, в течении суток
председатель
ожидается переменная облачность; ночью +18°,
днём +25°, ветер западный с порывами до 8 регионального отделения
по г.Алапаевску
м/сек.
и Алапаевскому району
Н.П.Кривоногов.

НЕВЕСТНИК
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Стажеры «Свезы» выбирают проекты по автоматизации
и роботизации
Компания «Свеза», мировой лидер по производству
березовой фанеры, в
очередной раз организовала программу привлечения молодых специалистов «Путь стажера». В
ходе оплачиваемой стажировки больше 40 молодых людей получили возможность выбрать проект,
отвечающий их предпочтениям, а также сферу для
применения навыков и
знаний. Этим летом самыми
популярными у стажеров и
практикантов были кейсы,
связанные с роботизацией и
автоматизацией.
Компания «Свеза» уже
несколько лет организует для
студентов-старшекурсников
вузов и ссузов, бакалавров и
магистров последних курсов
летнюю программу «Путь
стажера». На каникулах или
перед карьерным стартом у
молодых людей появляется
возможность принять участие
в работе с реальными кейсами, пройти программу
обучения и попасть в кадровый
резерв
крупной
производственной группы.
Причем, примеры, когда
стажеров приглашают на
работу сразу после защиты
проекта, появляются каждый
год.
В этом году на комбинате в
Верхней Синячихе «Путь
стажера» проходят 4 студента.
Всего же в «Свезе» стажируются 40 ребят, они реализуют свои проекты в центральном офисе компании в
Петербурге, на комбинатах и
в дочерней компании - «Свеза
Ресурс».
На верхнесинячихинском
комбинате получают практические знания студенты не
только из учебных заведений
Уральского региона, а также
студенты направления деревообработки МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Для молодежи это
не только возможность
закрыть летнюю производственную практику и поучаствовать в интересных проектах,
но и заработать – труд
стажеров в «Свезе» оплачивается.
Стажеры комбината в
Верхней Синячихе в этом году
трудятся над разработкой

технологии онлайн-измерения
температуры поверхности
плит горячих прессов; над
повышением ОЭО (общая
эффективность оборудования) комбината; структурированием, наполнением и
оцифровкой базы данных
технической документации и
проектов ПЛК (программируемый логический контролер) технологического
оборудования, а также
изучают производственные
факторы в области охраны
труда.
«Возможность участвовать в программе стажировок «Свезы» я получил
благодаря своему вузу: учусь
в Мытищинском филиале
МГТУ им. Н.Э. Баумана, специальность – технология и
оборудование лесопромышленного производства. Декан предложил пройти
практику в компании, и я
решил, что для меня это
хороший шанс получить
опыт и новые знания в
профессии. Во-первых, привлекла сама «Свеза» как
лидер отрасли. На стажировке есть возможность
посмотреть на нее как на
потенциальное место работы. Во-вторых, интересен
проект, которым я занимаюсь на комбинате в
Верхней Синячихе - он
касается
определения
температуры плит в онлайнрежиме, и по сути речь идет
об автоматизации процессов», - поделился первым
впечатлением стажер верхнесинячихинского комбината
Ростислав Осипенко.
В дополнение к получению
практических навыков, ребята
принимают участие и в
спортивных мероприятиях
комбината. В конце июля
прошла
ежегодная
V
Спартакиада для сотрудников
«Свезы» в Верхней Синячихе,
где наряду с сотрудниками за
победу
команд
своих
подразделений боролись и
стажеры.
Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82
E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com,
pr@sveza.com
www.sveza.ru
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 ВАЖНО!

http://alapaevskoe.ru

Со 2 августа начались выплаты к началу учебного года
В Свердловской области с о 2 августа началось
перечисление единовременной выплаты к началу учебного
года в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка в возрасте
от 6 до 18 лет Эта сумма также полагается инвалидам и людям
с ограниченными возможностями здоровья, если им от 18 до
23 лет и они продолжают обучение по основным
общеобразовательным программам.
Родители получат 2 августа денежные средства на 563 280
детей.Учитывая, что выплата на школьников – это
единовременная мера поддержки, она будет поступать не
только на карты «Мир», но и на карты других платежных
систем.

Если родители не успели оформить выплату, они смогут
сделать это в августе, сентябре и октябре – данное заявление
Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября. Помимо
портала госуслуг, заявления будут также приниматься во всех
клиентских службах Пенсионного фонда.
Подробнее о выплате семьям к новому учебному году.
Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердловской
области: 8-800-600-03-89 (для лиц, проживающих на
территории РФ, звонок бесплатный), (343) 286-78-01.Номера
телефонов горячей линии и адреса управлений Пенсионного
фонда РФ в городах и районах размещены на сайте ПФР в
разделе «Контакты отделения и клиентских служб».

АФИША

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» проводит набор на
отделение «ФУТБОЛ»
детей 1 -2 класс (2013 - 2014 год рождения)
юношей 2005 2004 2003 2002 года рождения
Тренировочные занятия будут проводиться
В летнее время на стадионе «Орион»
В зимнее время в спортзале ФСЦ «Орион»
По всем вопросам обращаться по телефонам:
8(34346) 3-60-76, 8-909-704-03-14
Приглашаем всех желающих!!!

Внимание! МОУ ДО «ППМС-центр МО Алапаевское»
объявляет набор неорганизованных детей
в группы 5-6 и 6-7 лет «Подготовка к школе».
При зачислении в группы необходимо подойти в Центр по
адресу: ул. Октябрьская 20А
(здание д/сад №22 – левое крыло).
Иметь при себе: сертификат ПФДО или паспорт,
свидетельство о рождении.
Документы принимаются с 9.00 до 16.00
(кроме суб. и воскр.).
За справками обращаться по т.: 8(34346)47-0-72,
8-961-573-86-61 (Надежда Павловна).

 ПОЭЗИЯ УРАЛА

Уходит наше время

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие друзья!
Верхнесинячихинская центральная библиотека приглашает
носителей инте-ресных (иностранных, нерус-ских) фамилий
участвовать в фестивале «Много языков - Урал один», который
состо-ится в сентябре 2021 года!
Участникам предстоит коротко рассказать о проис-хождении
и особенностях своей фамилии и пред-ставить национальную
куль-туру народа-прародителя фамилии (форма представления – по выбору участника).
Узнать подробности, подать заявку и получить помощь в
ï î äãî òî âêå âû-ñòóï ëåí èÿ ì î æí î â áèá-ëèî òåêå, ï î òåë.: 48-173 или эл.почте: vsinch_lib@mail.ru
Заявки принимаются
до 23 августа.

Уходит жизнь по зимам и по вёснам,
По талым ручейкам и по снегам,
По травам шелковистым, медоносным,
По ватным белооблачным стадам.
Считает где-то счётчик постоянный.
Там тикают минуты и года.
Бесстрастно и без всяких толкований
Уходит наше время навсегда!
Уходят и рассветы, и закаты,
И праздники, и будни – напролёт!
Глядишь, опять хлеба’ повсюду сжаты,
А вроде был недавно Новый год.
И детство промелькнуло и забылось,
И юность без оглядки пронеслась...
Прибавилось на кладбище могилок,
С которыми у нас родная связь.
А вдуматься, так мы ещё не жили,
Гоняясь за возвышенной мечтой.
Дилеммами играли: или... или,
Не зная, что ответ совсем простой.
Но часики бегут неумолимо
К логичному и грустному концу,
Где вечным будет только наше имя,
А бренное останется Творцу.
Надежда Игнатьева

 ПОМНИМ!
Рогожниковой Галине Ивановне 40 дней.
«Где-то в звёздном небе синем-синем, и смотришь
на меня издалека. А я люблю тебя, всё также сильносильно и помню, как тепла твоя рука. Какие у тебя
красивые глаза, и сколько в них тепла, любви и света…В
них умещалась для меня огромная планета. Теперь
лишь память о тебе, светла, легка…
Любим, помним и скорбим. Дочь.
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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.
-2-ком. бл.кв. на 3-ком. бл.кв. Об.:
т. 8-953-385-19-65.
-или продам – жильё с печн. отопл.
пл. 51 кв.м.,3 ком. баня, гараж двор
крытый, яма овощ., выгреб., огород 6
соток 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 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. №24, пл. 52,5
кв.м, 2/5. Об.: т. 953-005-68-25
-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 оформ.),
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.
-3-ком бл.кв. В новом доме ул.
К.Маркса. В квартире ремонт от застр.
Ц.1200т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-или меняю (на 2-х) с допл., 3-х
комн. квартиру с меб., пл.78 кв.м 5
этаж. Об.: т. 952-141-51-49.
-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. отоп. пл. 51 кв.м.,
баня, гараж, двор крыт., яма-кессон,
выгреб. яма, огор. 6 сот. Об.: т. 8-953050-42-45.
-3-ком. кв. пл. 58,8кв.м. в бревенч.
доме, отоп. печн. ул. Бажова 44/2 ц.
400т.р. Об.: т. 8-904-166-96-04.
- половина коттеджа в Н-Синячихе,
пл. 72 кв.м. огород 20 сот., гараж. плод.
насажд. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-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, пл.45,3
кв.м., 5 эт. Об.: т.7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 5, 1эт. Об.: т.
8-912-291-47-15.
-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. 52
кв.м. с/п, ремонт обычный, ц. 1,15 млн.
Об.: т. 8-902-254-65-02.
-2-ком. бл.кв. Окт. №21 пл. 50,5 кв.м.
4эт. комн. изол. Об.: т. 8-932-115-15-16.
-2-ком. бл.кв. Окт. №21,пл.52 кв.м.,
5 эт., пл..окна, жел. дверь. 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. ремонт.
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. Комн.
смежн., разд.санузел, застекл. балкон.,
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.61кв.м., 1 эт., Об.: т. 7-912030-63-06.
-2-ком. бл. кв., 1эт, пл. 45,7 кв. м. ц.
700т.р, торг. 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, дверь нов., 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. раздельные. Об.:
т. 8-982-719-95-31.
-2-ком. кв. ком. смеж., с/у разд, пл.
40кв.м. ц. 910 т.р.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. 8-982-719-95-31.
-2-ком. н/бл.кв. ул.Ленина №71,
2эт.,треб.ремонт. Об.: т. 992-013-07-13.
-1-ком. бл.кв. Окт. №5 , 3 эт., балкон
заст. пл.стекл. Ц.600т.р. Об.: т. 8-950553-66-02.
-1-ком. бл.кв. Окт. №14, 1 эт.,Ц.
900т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-1-ком. бл.кв. Окт. №15, 5эт.,
ц.750т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
- или сдам.-1-ком. бл.кв. Окт. №26,
4эт.Об.: т. 8-967-855-36-70.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-1ком. бл.кв. Окт.№33, 1/3 эт.
Санузел и ванная совм. 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, ком. 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.гарн., плита,
душ. кабинка. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-1-ком. бл. кв. Об.: т. 8-912-660-38-99.
-1-ком. кв.отоп. (батареи + печное),
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, нов.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. сануз.
разд, г. Алап. 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. ог.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.ул.Клубная, 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 ст. части посёлка пл. 27 кв.м.
уч-к 12 сот., ц. 440 т.р. Об.: т. 8-902-25465-02.
-дом за матер. капитал ул. Серова
№2. Об.: т. 8-912-259-06-05.
-дои пл. 40 кв.м. уч-к 17 соток. Об.:
т. 8-953-001-21-54.
-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. Р-Люксембург № 123.
Об.: т. 8-900-208-13-11.
-дом в старой части поселка. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
- дом в ст. части поселка или меняю
на бл.квар. Об.: т. 8-953-385-19-65.
-ухоженный дом пл. 52 кв.м. Об.: т.
8-953-048-54-76.
-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом в с.Кировское, баня, гараж,
надв. постр. Об.: т. 8-950-199-92-35.
-дачу в к/с «Заречный», домик
кирп., кирп. печь треб. рем., земля не
обр. неск-ко лет,деревья и кустарники.
Об.: т.911-514-76-12.
-дачу в к/с №1, ул. Центральная.
Имеются плодово-ягодные растения.
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.
-сад. уч. в к/с №2, дом кирп.,
большие тепл., насажд.,Сделка после
сбора урожая. Об.: т. 950-633-90-43,
желательно в Ватсапп.
-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
недост. 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 сот. Об.: т. 8-950-551-99-67.
-з/уч. 10 сот. ул. Сосновая. Об.: т. 8950-654-50-58.
-з/уч. в собст. пер. Боровой. Об.: т.
8-950-654-50-58
-гараж у Башни,1 й ряд, есть 2 ямы.
Об.: т. 8-909-010-72-51.
-гараж у Башни. Об.: т. 8-952-74350-72.
-гараж ул. Окт. Об.: т. 8-902-156-33-58.
-зад. мост к Оде, перед. стойки в
сб., перед. двери, капот, рессоры,
железо лист 1,5мм,3х125, 6 листов,
шифер нов. 20 л., ёмкость для выгреб.
ямы 2,5 кубах. Об.: т. 8-953-045-64-11.
-авт. стир. машинку. Об.: т. 8-912291-47-15.
-массажн. кровать НУГА –Бест,
новая, ц. 85 т.р. Об.: т. 8-953-825-92-91
-зимнюю женскую куртку, цвет
бордовый с капюшоном р. 54-56. Об.:
т. 8-982-691-74-29.
-рельсы Р-18 (узкая колея), ворота
гараж 2,8х1,95. Об.: т. 8-922-157-69-76.
-печь жел.(400х400х700). Об.: т.
952-743-50-72.
-срубы бань, двери, окна, пиломат.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-предр. реализ.: доску, брус, брусок,
рейку, прожилины, столбы забрн.,
горбыль заборн. и дровян (3 и 6 м),
птленый – сухой и свежий, срезку, опил
навалом и в мешках. Доставка Газель,
ГАЗ-53, КАМАЗ. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-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.
-горбыль 3 м, сухой, горбыль пилен.
сухой, опил, заборный горбыль,
столбики. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-горбыль пилен. Об.: т. 953-041-37-21.
-срезку крупную, доставка авт.
КАМАЗ. Об.: т. 8-950-317-77-03.
-дрова колот.сух.(осина берёза) дост.
ЗИЛ 5 куб.м. Об.: т. 953-041-37-21.
-дрова колотые, берёз., 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.
-дрова берёз., колотые, доставка а/
м Газ ц. 5700. Об.: т. 8-963-444-02-59.
-дрова кол отые, сухие берёза
100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-берёза колот. не фанком, горбыль
пиленый, сух. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-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.
-томаты. Об.: т. 912-628-20-37.
-поросят 3 мес., козлят 3 мес,
недорого. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-7-месячных породистых козочек.
Козочка 2250 р. При покупке двух и
более скидка! Об.: т. 8-953-609-44-34.
-2 волн. попугая дев. и мал. 1 г. и 1,5
г., большая клетка домик для птенцов
ц. 3,500р. Об.: т. 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.
-пластиковое окно 2-х створч.
маленькое. Об.: т. 8-982-743-93-78.
-холодильник недорого, небольшой, б/у. Об.: т.8-958-879-60-38.
-неиспр. быт. техн.: холодильники,
стир. машины и эл. газ. плиты, и др.
Вывезу сам. 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.
-в аренду торговые пл. 64кв.м. Об.:
т. 8-912-632-56-97.
-1-ком. бл. кв., 5эт. Об.: т. 8-950-55199-67.
-2-ком. н/бл. кв. ул. К-Маркса №7.
Есть отопл. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-квартиру на дл. срок, Окт. №6,
этаж 5/5, с меб. и техн., дорого. Об.: т.
8-961-775-08-49.
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.
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-грузопер. Газель-тент. Об.: т. 8-982766-95-45.
-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.
-тр. на пил орам у рамщики,
циркуляр., разнор., оплата ежедневно.
Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. на пил орам у, рамщики,
разнораб., сколотчики поддонов, з/пл.
еженед. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-тр. на пилораму, пом.рамщика и
станочника, хозрабоч., з/пл. сдельная,
ежеднев.. Об.: т. 8-950-317-77-03.
-рабочие на пилораму, брусовал.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-треб. на пилораму рабочие. Об.: т.
8-982-759-95-57.
-отдам котят в добрые руки мальчик
и девочку от умной кошки, 2 мес.Об.: т.
8-902-273-13-93, ул. Окт.№2-10.
-треб. кольщик дров, пильщик с
личн. бензопил. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-треб. сотрудник (ца) для пр-ва
шаурмы, оплата ежедневно. Об.: т. 8909-030-09-91.
-мойка ковров и паласов от 70р/
кв.м. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-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.
-работа сдельная упаковка дров в
сетки. Об.: т. 8-912-652-26-20.
-треб. рабочие, аванс+зарплата. з/
п высокая. Об.: т. 8-922-154-90-00.
-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.
-ремонт окон и москитных сеток.
Об.: т. 8-982-607-77-61.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-ремонт квартир под ключ. Об.: т. 8912-693-84-30.
-ремонт обуви, сапог, чемоданов,
заточу ножи, ножницы, секаторы, ножи
к мясорубке. Об.: т. 8-964-489-14-47.
-натяжные
потолки,
любой
сложности. Об.: т. 8-902-261-99-02.
-отрем. вашу бензопилу и др.
бензоинстр. Сам приобрету запчасти.
Об.: т. 8-950-317-77-03.
-сварочные работы крыш, ворота,
заборы и т.д. Об.: т. 8-952-137-80-52.
-на комбинат «Свеза» треб.:
сортиров. шпона и фанеры, сборщик,
сушильщик шпона и фанеры, водитель
погрузч., техник (эл.монтер с желанием
развития в напр. автоматики, работа с
програм., контроллер., частот. привод.,
слесарь по контрольно-изм. приборам
и автоматике. Что мы предлагаем:
стаб. место работы, работа рядом с
домом, развозка сотруд., стабильная и
своевр. з/пл., возм. карьерн. развития,
офиц.е
трудоустр.,спецодежда,
программа адаптации в рамках исп.
Срока, ввод в должность, обуч. проф.
Запись на собес. т. 8-800-500-07-10.
-ЗАО «В.Синячихинский лесохим.
завод» объявляет набор персонала по
вакансиям: мастер участка, аппаратчик
пиролиза, грузчик. По вопр. трудоустр.
обр. т. 8 912 270 35 25, либо по адресу:
пгт. В. Синячиха, ул. Кедровая, д.7.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Кроликова Галина
Георгиевна

Пусть Вас сегодня поздравляют
До ранней утренней зари,
Пускай еще Вам пожелают
Того, чего не пожелали мы.
ТРИТОЛ
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