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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СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ»

Церемония вручения благодарственных писем и грамот Главой МО Алапаевское Константином Деевым

14 августа в пгт. Верхняя
Синячиха спортсмены городов Свердловской области
приехали пос остязаться
между собой в турнирах по
пляжному волейболу и футболу в рамках ежегодного
спортивного областного фестиваля «Предел прочности»,
который совпал с праздно-

ванием «Дня физкультурника».
В турнире по пляжному
волейболу в рамках спортивного фестиваля «Предел
прочности», который прошел
на площадке для пляжного
волейбола в лесопарке «Орион» приняло участие 9 команд: «Ястреб» (г. Алапа-

В магазине
ТРИТОЛ
(ул.Октябрьская 5)
ШКОЛЬНЫЙ
БАЗАР
огромный выбор
цены
прошлого года

евск), «Рубин» (г. Алапаевск),
«Пума» (МО Алапаевское),
«Пышма» (г. Пышма), «Темп»
(г. Алапаевск), «Рио» (с.
Костино), «Энергетик» (г.
Алапаевск), «Урожай» (пгт.
Верхняя Синячиха), «Ермак»
(п. Махнево).
Финал был напряженным,
команды буквально боролись

И о погоде
в Верхней Синячихе
20 августа, в пятницу, в течение суток
ожидается малооблачная погода ; ночью +17°,
днём +32°, ветер южный с порывами до 6 м/
сек.
21 августа, в субботу, в течение суток
ожидается малооблачная погода, гроза; ночью
+18°, днём +33°, ветер южный с порывами до 5
м/сек.
22 августа, в воскресенье, в течении суток
ожидается ясная погода; ночью +20°, днём +34°,
ветер юго-западный с порывами до 7 м/сек.

за каждый мяч! В финальном
матче за 3 место встретились
команды «Пума» и «Урожай»,
где команда «Пума» выиграла
по партиям 2:0, в матче за 1
место встретились команды
«Энергетик» и «Пышма», где
команда «Пышма» уверенно
лидировала в первой партии,
но команда «Энергетик» все
же смогли переломить ход
игры и забрать победу со
счетом 2:0.
Таким образом, по итогу
финальных встреч бронзовым
призером турнира по волейболу стала команда «Пума»,
второе место заняла команда
«Пышма» и победителями
турнира по пляжному волейболу в рамах спортивного
фестиваля «Предел прочности» стала команда «Энергетик». Победители и призеры
были награждены Кубками,
медалями, дипломами и
грамотами.
Продолжение на 2 стр.
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СПОРТИВНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ПРЕДЕЛ
ПРОЧНОСТИ»
В это же время на стадионе
«Орион» проходил турнир по
футболу в рамк ах спортивного фестиваля «Предел
прочности», где между собой
состязались 6 футбольных
команд: «Орион» (пгт. Верхняя Синячиха), «Рио» (с.
Костино - с.Невьянское),
«Союз» (с.Арамашево), «Алапаевск» (г.Алапаевск), «Фортуна» (г.Алапаевск), «Ермак»
(п.Махнево).
По итогу игр в первом
полуфинале команда «Фортуна» встретилась с командой
«Рио», где команда «Фортуна» выиграла со счетом 3:2.
Во втором полуфинале между
собой встретились команды
«Орион» и « Алапаевск», где
с о счетом 7:5 выиграл
«Алапаевск». В финальном
матче за 3 место встретились
команды «Рио» и «Алапаевск», счет игры 4:2 в
пользу «Алапаевск а». За
первое место в упорной
борьбе боролись команды
«Орион»-«Фортуна», где команда «Орион» обыграла
своего соперника со счетом
2:1 и стала победителем и
обладателем главного кубка
турнира по футболу в рамках
спортивного фестиваля «Предел прочности». Победители
и призеры были награждены
кубками, медалями, грамотами и дипломами.
После окончания соревнований с остоялась торжественная часть, на которой
присутствовал Почетный
гость - кандидат в депутаты
Законодательного собрания
Свердловской области Старков Евгений. Глава муниципального образования Алапаевское Константин Деев
поздравил всех с традиционным праздником «День
физкультурника» и вручил
благодарственные письма и
почетные грамоты специалистам, спортсменам, ветеранам, внесшим большой
вклад в развитие физической
культуры и спорта на территории муниципального
образования Алапаевское!
Автор, фото и статьи:
Байдосова Наталья,
Демерджи-Оглы Владислав

Награждение футбол слева направо Орион, Фортуна

Пляжный волейбол слева направо ПУМА, Энергия, Пышма

Финальная игра Пышма Энергия
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 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПЕНСИОНЕРОВ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
«СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ – 2021»
Отделение ПФР приглашает пользователей сети интернет
пенсионного и предпенсионного возраста, а также
пенсионеров-инвалидов принять участие в VII Всероссийском
конкурсе личных достижений пенсионеров в сфере
компьютерной грамотности «Спасибо Интернету -2021».
Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука
интернета», приложив конкурсную работу – эссе по теме одной
из номинаций конкурса:
*«Портал gosuslugi.ru: мой опыт» (история о том, как,
научившись пользоваться интернетом, пользователь с
помощью портала госуслуг, социальных сервисов различных
ведомств смог решить свой вопрос проще и быстрее);
*«Мои интернет-достижения» (рассказ о том, как с помощью
интернета гражданин, например, нашел старых друзей,
восстановил связи с родственниками, прошел обучение
онлайн или нашел нужные курсы т.д.);
* «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»
(эссе о том, как, благодаря умению пользоваться компьютером
и интернетом пользователям удалось найти новую или
дополнительную работу, организовать свое собственное дело,
стать самозанятым);
* «Моя общественная интернет-инициатива» (история о том,
как участнику с помощью интернета удалось реализовать
какую-то идею, инициативу);
* «Мой интернет-проект» (рассказ об идеях и проектах,
которые пользователь планирует или уже реализовал с
помощью интернета, например, организовал онлайн-обучение,
консультации, полезные видеоканалы разной тематики);
* «Я – интернет-звезда» (работы от пользователей, которые
активно ведут личные аккаунты в соцсетях, блоги по
различным темам - опыт и советы начинающим, как продвигать

свою страничку, какие есть планы на будущее, почему это
здорово быть интернет-звездой и т.д.).
Как разместить работу?
Зайдите на сайт: https://azbukainterneta.ru/.
Перейдите по ссылке в раздел «Всероссийский конкурс
“Спасибо интернету — 2021”» https://azbukainterneta.ru/konkurs/
contest_terms_and_conditions.php.
Заполните анкету-заявку https://azbukainterneta.ru/konkurs/
zayavka/.
Напишите текст истории, подготовьте две фотографии.
Прикрепите три файла к заявке (текст работы и две
фотографии).
Этапы проведения конкурса:
1 этап: с 09:00 по московскому времени 19 апреля до 15:00
по московскому времени 15 октября 2021 года — прием заявок
и регистрация конкурсных работ;
2 этап: с 16 октября по 31 октября 2021 года —
рассмотрение работ конкурсной комиссией и подведение
итогов;
3 этап: не позднее 25 декабря 2021 года — торжественное
объявление итогов конкурса и награждение победителей.
Точная дата будет объявлена на странице конкурса
дополнительно.
Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в
изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету —
2021» проводит и организует ПАО «Ростелеком» при
поддержке и участии Пенсионного фонда России,
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, Российской асс оциации электронных
коммуникаций.

 САМОЦВЕТЫ УРАЛА

ШАРОВА НАТАЛЬЯ
ФЕДОРОВНА
11 августа после продолжительной болезни ушла из жизни
Шарова Наталья Федоровна из поселка Верхняя Синячиха. Ей
шел 78 год. Человек добрейшей души, выс очайшего
профессионализма, сдержанная, спокойная. В 1963 году
Наталья Федоровна окончила Ирбитское медицинское
училище, профессия самая мирная на земле – акушерка. Вся
её трудовая жизнь связана с поселком Верхняя Синячиха, где
она работала , где прошли её лучшие годы. В родильное
отделение больницы принимал её главный врач Е.Д.Бубликов,
врач у которого есть чему было поучиться. Наталья Федоровна
всегда была тактична с пациентами, никогда не повышала
голос, какая бы ситуация не сложилась, мгновенно принимала
решение, понимая, что жизнь женщины и ребенка зависит от
правильных и своевременных действий акушерки, так многие
годы акушерки работали без врача.
Администрация больницы принимала такую активную,
трудолюбивую сотрудницу и предложила ей общественную
работу в профкоме больницы, избиралась Наталья Федоровна
депутатом поселкового Совета, являлась ветераном труда,
семья всегда была её хорошим тылом. По состоянию здоровья
в 1990 году Наталья Федоровна ушла на пенсию. Жители
поселка с уважением относились к этой женщине, воистину
заслуживающей доброй памяти! Вечный покой вам, Наталья
Федоровна.
Совет ветеранов п. Верхняя Синячиха
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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.
-или продам – жильё с печ. отоп. пл.
51 кв.м.,3 ком. баня, гараж двор крыт.,
яма овощ., выгр., огород 6 сот. – по
стоим. 2-ком. кв. Об.: т. 8-953-050-42-45.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. N3, этаж 1/5, 64
кв.м. кухня-гостиная плюс 3 комн., с
мебелью. 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 Окт. №26, пл. 60,8
кв.м.или меняю на -1-ком. бл.кв. с допл.
Об.: т. 8-919-399-06-14.
-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.
ипот. 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.
-3-ком. бл.кв. в нов.доме ул. К.Маркса.
Ц.1200т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-3-ком. бл.кв. с меб., пл.78 кв.м 5 эт.
или меняю (на 2-х) с допл., Об.: т. 952141-51-49.
-или сдам: 3 к.кв. кирп. ул. Союзов
№32. С меб. и быт. техн. Комн. разд.,
с/у смежн. Возм.обмен на машину. Об.:
т. 8-963-853-35-51.
-3-ком. кв. ул. Баж. 44/2, пл. 58,8 в
брев. доме, отоп. печн., ц. 400т.р. Об.:
т. 8-904-166-96-04.
- половину коттеджа в Н-Синячихе,
пл. 72 кв.м. огород 20 соток, гараж.
плод. насажд. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-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.45,3 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, ожно с
меб. ц. 950 т.р.. 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.52 кв.м.,
5 эт. пл..окна, жел. дверь. ц.1150т.р.
Об.: т. 8-950-553-66-02.
-2-ком. бл.кв. Окт. №21 кв.45, 5эт. за
1мл. 100 т.р. Об.: т. 8-904-980-52-38.
-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. Алап., ул.Красной
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. 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. 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. ком.разд. Об.: т. 8-982719-95-31.
-2-ком. кв. комнаты смежные с/у
раздел.. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. кв. 3 эт., ком. разд., с/у разд.,
балкон заст. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-2-ком. кв. 4 эт., пл. 51 кв.м. ком.
разд. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. кв. ком. смежные, балкон
застекл.. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №21 пл. 50,5 кв.м.
4эт. ком.изол. Об.: т. 8-932-115-15-16.
-2-ком. кв. пл.40,3 кв.м., ком. смеж.,
ц. 920 т.р.Об.: т. 8-995-343-02-06.
-1-ком. бл.кв. Окт. №5 , 3 эт., балкон
застекл. пл.стекл оп. тр.ремонт.
Ц.600т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-1-ком. бл.кв. Окт. №14, 1 эт.,Ц.
900т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-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.
-1ком. бл.кв. Окт.№33, 1/3 эт.
Ц.600т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м.. в бам.
доме. Об.: т. 8-992-006-69-68.
-1-ком. бл.кв. 1эт, ц. 720 т.р. Об..: т.
8-982-719-95-31.
-1-ком. бл.кв. с/у смежн., стеклоп.
Об.: т. 8-995-343-02-06.
-1-ком. бл.кв., кап. ремонт, балкон
застек, кондиционер, кух.гарн., плита,
душ. каб. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-1-ком. бл. кв. Об.: т. 8-912-660-38-99.
-1-ком. кв. отопл. (батар.+печн.), в
будущем будет под снос ул. К-Маркса
д.5 кв.1 1эт. Об.: т. 8-909-007-44-38.
-1-ком.кв. 4 эт., балкон застекл.,
мебель нов. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-1-ком.кв. пл. 30кв.м., кап. ремонт,
балкон застекл., мебель нов., душ.
каб., кондиц. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-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., г.
Алапаевск. 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. 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
-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 пл. 27 кв.м. уч-к 12
сот. ц. 440 т.р. Об.: т. 8-902-254-65-02.
-дом за матер. капитал ул. Серова
№2. Об.: т. 8-912-259-06-05.
-дом 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. 12сот.), Об.: т.7-912-030-63-06
-дом по ул. Р-Люксембург № 123.
Об.: т. 8-900-208-13-11.
- дом в ст. части. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом ул. Красина №12, огор.8 сот.,
баня, крыт. ограда, железом, можно
под мат. кап. Об.: т. 8-982-734-19-56.
-ухоженный дом пл. 52 кв.м. Об.: т.
8-953-048-54-76.
-дом пл. 33 кв.м.уч-к 12 соток, баня,
гараж. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-нов. дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-нов. 2-эт. дом с з/уч. (18 сот.) ул.
Полевая №7, газ подв., гараж на 2 авт.,
забор с раздв.вор. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-дачу в к/с «Зареч.», домик кирп.,
кирп. печь,, земля не обр. есть деревья
и кустарники. Об.: т.911-514-76-12.
-дачу в к/с №1, ул. Центральная. Об.:
т. 8-904-164-07-90.
-дачу в к/с №2, 6,5 сот., домик 21
кв.м. 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
недост. домом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч. с фундам., с докум. 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 сот. 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.в собст. проулок Боровой. Об.:
т. 8-950-654-50-58
-два з/уч. по 10 сот. ул. Сосновая.
Об.: т. 8-950-654-50-58.
-гараж в р-не Башни,1 й ряд, есть 2
ямы. Об.: т. 8-909-010-72-51.
-гараж, напр. дома ул.Окт. №60, док.
готовы, тел: 8-909-008-04-17
-гараж в р-не УМА. Об.: т. 8-952142-67-12.
-гараж, ул. Окт. Об.: т. 8-902-156-33-58.
-баню под крышей, потолок без
пола. Об.: т.8-909-700-59-86.
-печь для бани, бак из нержавеющей
стали. Об.: т. 8-912-601-13-86
-каминную плит у стандартная
р.750х450, т.200. Об.: т.8-909-700-59-86
-срубы бань, двери, окна, пиломат.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-массаж. кровать НУГА –Бест ц. 85
т.р. Об.: т. 8-953-825-92-91
-доску обрезн., брус, брусок, рейку.
Горбыль дров. 3 и 6м, пилен. Дрова 6м
«Фишка». Горбыль заборный, столбы,

прожильнику. Срезку 3м. Об.: 8-952134-25-44.
-доску обр., брус, брусок, прожил., столбы и
столбики забор., горбыль дров. и заборн., 36м, пилен., срезку, опил навалом и в мешках,
дрова 6м и чурк. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-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 колотые, берёз., горбыль 3
м. пилен., срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колот. бер.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 береза, доставка а/
м ГАЗ.ц. 5700р. Об.: т. 8-909-003-97-01.
-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.
-дрова берёз., колотые, доставка а/
м Газ ц. 5700. Об.: т. 8-963-444-02-59.
-берёзу колотую сухую 100%. Об.: т.
8-908-910-47-46.
-горбыль 3 м, сух., горбыль пилен.,
сухой, опил, заборн. горбыль, столб.
Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые, 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.
-поросят 3 мес., козлушка и козёл. 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 волнист. попугая дев. и мальч., 1
г и 1,5 г, больш. клетка домик для
птенц.ц. 3500р. Об.: т. 8-950-637-19-26.
-действ.бизнес. Помещ., оборудов.
технология. Об.: т. 8-909-030-09-91
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-неисп.быт.техн.: холод., электро и
газ. плиты и др. быт. металлом. 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 рекламн. щит Об.: т. 8-952-134-25-44.
-в аренду часть торговой площади
58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-1-ком. бл. кв., 5эт. Об.: т. 8-950-551-99-67.
-квартиру на дл. срок, Окт. №6, этаж
5/5, с меб. и техн., дорого. Об.: т.
8961-775-08-49.
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.
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-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952738-27-20.
-грузоп. Газель грузч., вывоз мусора,
дост. стройм. Об.: т. 8-953-380-67-52.
-грузопер. Газель (тент), грузчики.
Об.: т. 8-982-766-95-45.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ. Об.: т. 8-905-803-41-53.
-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912040-85-25.
-грузопер. Газель, грузчики,
переезды. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-тр. на пилор. рамщики, циркуляр.,
разнор., опл. ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-тр. на пилораму, рамщики, разнор.,
сколотчики поддонов, зарпл. еженед.
Об.: т. 8-912-675-55-71.
-тр. на пилораму помощ. рамщика и
станочн., хозрабочий. З/пл. сдельная ,
выпл. ежеднев. Об.: т. 8-950-317-77-03.
-тр. рабоч. на пилораму, сколотчики
поддонов, на ленточку, многопил,
циркулярку. Об.: т. 8-909-446-71-59.
-рабочие на пилораму, брусовал.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-треб. на пилораму рабочие. Об.: т.
8-982-759-95-57.
-тр. водители в службу такси можно
пенсионеров. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-отдам котят в добрые руки мальчик
и девочку от умной кошки, 2 мес.Об.: т.
8-902-273-13-93, ул. Окт.№2-10.
-кольщик дров, пильщик с личной
бензопилой. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-тр. сотруд.для пр-ва шаурмы,
оплата ежедн. Об.: т. 8-909-030-09-91.
-мойка ковров и паласов от 70р/кв.м.
Об.: т. 8-982-627-88-68.
-стирка ковров и паласов 100р/кв.м.
Возм. доставка. Об.: т. 8-950-317-77-03.
-ремонт окон и москитных сеток. Об.:
т. 8-982-607-77-61.
-усл. асс маш. Об.: т. 8-953-051-57-29.
-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+зарпл. з/п
высокая. Об.: т. 8-922-154-90-00.
-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.
-ремонт квартир под ключ. Об.: т. 8912-693-84-30.
-отрем. вашу бензопилу и др.
бензоинстр. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-натяжн. потолки, любой сложности.
Об.: т. 8-902-261-99-02.
-сварочные работы крыш, ворота,
заборы и т.д. Об.: т. 8-952-137-80-52.
-программа по реализ. мат.кап. Об.:
т. 7-912-030-63-06
-одобр. ипотеки без обр. в банк Об.:
т.7-912-030-63-06
-рефинанс. текущих кредитов под
2,7% Об.: т. 7-912-030-63-06.
-в МОУ В.Синячихинская СОШ№3
треб. учителя русского языка и
литературы, математики, учительл огопед. Об.: ул. Окт.№2а или т.
8(34346)47-00-5(секретарь),
8(34346)47-5-90 (директор).

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Тычкина Светлана
Николаевна
Толстова Наталья
Леонидовна

Дворец королевы,балы и банкеты —
Пусть будет не в сказке,а в жизни всё это!
А чтобы не в тягость была эта роль
Пускай будет рядом любимый король!
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