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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ХРАМ

28 АВГУСТА - УСПЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Посвящается Храму во имя Успения Пресвятой Богородицы
поселка Верхняя Синячиха

Успением Пресвятой Богородицы называется конец Ее земного
пути, то есть телесная смерть. Но про Божью Матерь не принято
говорить «умерла», а скорее — «уснула». Ведь не только Ее душа
отправилась на Небо — Христос забрал и Ее тело из гробницы,
где она как бы спала, ожидая, когда Сын придет за Ней.
После Вознесения Господа Дева Мария жила в Иерусалиме,
много молилась, и однажды перед Ней, как и много-много лет
назад, предстал архангел Гавриил. Когда-то он принес Пречистой
весть о том, что через девять месяцев Она родит Сына Божьего.
А теперь он принес весть о том, что Господь через три дня возьмет
Ее в Свои небесные обители.
В назначенный день в доме, где жила Богоматерь, собрались
многие любившие Ее люди. В том числе апостолы,
проповедовавшие в разных городах и странах, но по воле Божьей
оказавшиеся в этот важный час вместе. Близкие не могли сдержать
слез, а Она утешала их, обещая стать Заступницей за каждого
перед Престолом Божьим. Она попросила похоронить Ее в пещере,
где покоились Ее родители и супруг Иосиф Обручник. Согласно
преданию, Христос спустился на землю, чтобы принять Ее душу.
И Пречистая, не испытывая ни боли, ни страха, на глазах у
присутствующих как будто спокойно уснула.
Погребение Богоматери сопровождалось многими чудесами. А
через несколько дней после него в Иерусалим прибыл один из
опоздавших на прощание апостолов (вероятно, Фома). Из любви
к нему другие согласились открыть гробницу, но тела внутри не
оказалось — Господь забрал его. Вечером того же дня Пресвятая
Дева явилась ученикам Божьим во время их трапезы со словами:
«Радуйтесь, так как с вами буду всегда».
Так произошло событие, которое на протяжении столетий
вспоминают христиане всего мира. И все они, следуя призыву
Богородицы, радуются, ощущая Ее присутствие, помощь и
поддержку в своей жизни.

Нет крестов, колоколен, нет купола…
Вся разбитая, церковь стоит
И пустыми своими глазницами
На прохожих с укором глядит…
Мимо ходят и едут прохожие,
Внешне разные, но в глухости схожие.
Им спокойно живется и дышится,
И немой тот укор им не слышится.
Этот храм нам построили предки…
Здесь на службах толпился народ,
Этот храм в архитектуре был редким!
Здесь венчали, крестили приплод.
А теперь залетают вороны
Или дождик здесь слезы уронит...
И катятся дождинок капли
По лику Спаса, Богородицы, святых.
А может, они так плачут
О нас, о грешниках земных…
Ломать ведь не строить,
В недоумении народ:
Недавно у нас разломали завод,
Который в Париже на выставке золото брал.
А разве стране не нужен металл?
В развалинах храма ветры сердито шумят,
А если прислушаться, то говорят:
«Разбрасывать камни – время ушло,
А может, собрать их уже подошло?»
Я верю: на намоленном месте храм возродится!
По Промыслу Божьему это случится,
И люди услышат с разных сторон
На службу зовущий колокольный, торжественный звон!
Гусельникова Г.М.

https://foma.ru/uspenie.html

Краткая история Храма во имя Успения
Пресвятой Богородицы п.В.Синячиха
Металлургический завод
поселка Верхняя Синячиха
был основан в 1768 году
алапаевскими
заводовладельцами Яковлевыми
(1768-1796гг).

Они нашли здесь залежи
руды.
В 1769 году под их руководством началось строительство храма на берегу
реки Синячиха во имя Успения Пресвятой Богородицы.

В всех
магазинах
ТРИТОЛ

31 августа
огромный выбор
ТОРТОВ!
Зарядите вашего
школьника сладкой
энергией!

В 1804 году храм был
полностью построен и имел 2
боковых придела: Богоявленский и святителя Николая
Чудотворца.
В 1868г. к празднованию
100-летия завода храм был
отремонтирован.
После
установления
советской власти в октябре

И о погоде
в Верхней Синячихе
27 августа, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью
+12°, днём +19°, ветер северный с порывами
до 10 м/сек.
28 августа, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью
+9°, днём +14°, ветер северо-восточный с
порывами до 10 м/сек.
29 августа, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью +7°, днём +19°, ветер западный с
порывами до 8 м/сек.

1929 года шли активные
попытки закрытия храма. В
1932 году безбожники разорили церковь. В 1937 году в
храме организовали склад.
Затем открыли хлебозавод,
который закрыли в 1982 году,
когда у здания обвалился
свод.
В октябре 2005 года
правящим архиереем Викентием (епископом Екатеринбургским и Верхотурским)
был заложен камень для постройки нового храма в
районе жилой части завода
«Фанком». Силами прихожан
и причта осенью 2009 года
был заложен фундамент.
Божией милостью и стараниями прихожан и причта в
2013 году храм был полностью
построен, и 25 августа была
отслужена первая Божественная Литургия.
Подготовила
ветеран педтруда
Л.А.Колмакова
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 СПОРТ

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО УЛИЧНОМУ БАСКЕТБОЛУ В
РАМКАХ СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ»
21 августа 2021 года в пгт.
Верхняя Синячиха на площадке для баскетбола в
лесопарке «Орион» состоялись с оревнования по
уличному баскетболу в рамках
спортивного
фестиваля
«Предел прочности». В мероприятии приняли участие 21
команда из городов Свердловской области, всего 84
участника.
Соревнования открыли и
выступили с приветственными словами Глава муниципального образования Константин Деев и почетные
гости: Депутат Государственной Думы и двукратный
олимпийский чемпион по
биатлону Сергей Чепиков,
депутат Законодательного
Собрания Свердловской области Кирилл Некрасов.
Итак, представляем вам
мужские команды: «Золотой
Судак» (г. Ек атеринбург),
«Ница» (с. Голубковское),
«Рэд Булл» (пгт. Верхняя
Синячиха), «Ирбит» (г. Ирбит),
«Синьча Флейва» (пгт.
Верхняя Синячиха), «Ёк
Макарек» (г. Екатеринбург),
«Без понятия» (пгт. Верхняя
Синячиха»), «Салда» (г.
Верхняя Салда), «Артемовский» (г. Артемовский), «Саня
и Миньоны» ( пгт. Верхняя
Синячиха), «Буревестник»
(пгт. Верхняя Синячиха),
В соревнованиях также
приняли участие пять женских
команд: «Свэги-Пэги» (г.
Екатеринбург), «Кандель 1» (
г. Екатеринбург), «Ница» (с.
Голубковское), «Буревестник»
(пгт. Верхняя Синячиха),
«Артемовский» (г. Артемовский) и 4 команды юношей: «4
к адра» (г. Ек атеринбург),
«Лейс» (пгт. Верхняя Синячиха), «Артемовский» (г.
Артемовский).
Игры проходили на двух
площадк ах по правилам
уличного баскетбола 3х3.
Наибольшее количество команд было у мужчин, поэтому
они были разделены на 2
группы. Игры проходили по
круговой системе. Из группы
выходили две команды,
которые встречались
в
полуфинале.
В мужском турнире победителями стала команда

«Саня и Миньоны», переиграв в финале соперников из
г. Артемовский с о счетом
19:15, которые стали вторыми, третьими стали опять
же представители Верхней
Синячихи «Синьча Флейва».
Среди женских команд
победителем стала команда
«Кандель 1», второе место
заняла команда «Свэги-Пэги»
и бронзовым призером соревнований стала команда
«Артемовский».
Среди юношей сильнейшими стала команда «Артемовский», на втором месте
расположилась команда «4
кадра» и третье место заняла
команда «Буревестник».
Команды победители и
призеры были награждены
кубами, дипломами, игроки грамотами и медалями.
Автор статьи: ДемерджиОглы Владислав
Фото: Игнатова Мария

Мужчины команда «Саня и Миньоны»

Мужчины команда «Синьча Флейва»

№ 36 (1396), 30 августа - 5 сентября 2021 г.

НЕВЕСТНИК

3

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

«СВЕЗА» ОБУЧАЕТ И РАЗВИВАЕТ

Комбинат «Свезы» в
Верхней Синячихе провел
в первом полугодии 2021
года масштабную кампанию по обучению сотрудников. Работники комбината прошли порядка 200
электронных обучающих
курсов. Кроме того, более
30 руководителей и ключевых сотрудников предприятия прошли обучение в
образовательных центрах
Уральского региона и
Петербурга.
«Свеза» традиционно
уделяет большое внимание
развитию сотрудников. Система обучения компании
включает в себя внутренние
и внешние обучающие программы и постоянно дополняется новыми модулями. Ее основой является

корпоративный портал «Мое
обучение и развитие». На
нем любой сотрудник «Свезы» может найти обучающие
курсы и литературу как по
своему профилю, так и для
развития навыков и компетенций в бизнес-процессах.
Доступ на ресурс поддерживается с любых устройств,
включая мобильные телефоны.
В первом полугодии 2021
года с отрудники верхнесинячихинского комбината
прошли порядка 200 электронных обучающих курсов.
После прохождения курса
полученные знания можно
проверить тестированием.
Вся история обучения
сохраняется в электронном
личном кабинете сотрудника.
В 1 полугодии наиболее

популярными у сотрудников
стали курсы, направленные
на развитие управленческих
навыков, также в рамк ах
подготовки кадрового резерва курс «Развитие преемников» вошел в ТОП у
руководителей, курс «Технология производства фанеры», который появился на
портале в этом году, уже
успел завоевать популярность и стать одним из лидеров по прохождению.
Помимо электронных ресурсов в компании развита
внутренняя система обучения и повышения квалификации персонала. Для проведения обучающих сессий и
тренингов, внутренние тренеры проходят сертификацию, после которой они могут
проводить обучение не толь-

Поправка.
Уважаемые читатели приносим свои извинения за допущенную ошибку в тексте статьи
прошлого номера газеты о Шаровой Наталье Федотовне.
Редакция.

ко на своей бизнес-единице,
но и для коллег с других
комбинатов
компании
«Свеза».
Большое внимание компания уделяет и обучению,
которое проводится внешними провайдерами. За 6
месяцев текущего года более
30 руководителей предприятия и ключевых специалистов технической службы
«Свезы» в Верхней Синячихе
повысили свою квалификацию по программам профессиональной подготовки в
образовательных центрах
Уральского региона и СанктПетербурга.
«Не секрет, что повсеместно наблюдается дефицит специалистов технического профиля, поэтому
основная часть средств,
выделенных комбинатом на
обучение в первом полугодии
2021 года направлена на
развитие специалистов технических профессий. В целом же, возможности, предоставляемые компанией для
развития персонала, являются одним из самых важных
нематериальных стимулов.
Наряду с социальным пакетом и корпоративной культурой компании, обучение
является основополагающим фактором, обеспечивающим лояльность персонала»
- отметила Татьяна Сажина,
ведущий специалист по
обучению и развитию персонала ком-бината «Свеза» в
Верхней Синячихе.
Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82. E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com,
pr@sveza.com

ОБЪЯВЛЕНИЕ !!!
МОУ ДО «ДЮСШ МО
Алапаевское»
проводит набор детей на
отделение греко-римской
борьбы
(2013-2015 год рождения),
обращаться
по тел. 8-912-047-78-75, 8
(34346) 3-60-76.
МОУ ДО «ДЮСШ МО
Алапаевское»
проводит набор детей на
отделение лыжных гонок
(2012-2014 год рождения),
обращаться
по тел. 8-901-210-90-06,
8 (34346) 3-60-76.
Приглашаем всех
желающих!!!
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-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,
с мебелью. Об.: т. 8-912-228-23-22.
-4-ком. бл.кв. Окт. №6,пл. 63,4 кв.м.
, 1эт.,ц. 1300т.р. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-3-ком. бл.кв. Окт. №24, пл. 52,5
кв.м, 2/5. Об.: т. 953-005-68-25.
-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48,
пл.77кв.м., 4эт. 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.
-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.
952-141-51-49.
-или сдам: 3 к.кв. кирп. ул. Союзов
№32. С меб. и быт. техн. комнаты
разд., с/у смежн. Возможен обмен на
машину. Об.: т. 8-963-853-35-51.
-3-ком. кв. с печн. отопл. пл. 51 кв.м.
есть баня, гараж, двор крытый, ямакессон, выгребная яма, огород 6 соток.
или меняю на бл. жильё пл. 51
кв.м.Об.: т. 8-953-050-42-45.
-3-ком. кв. ул. Бажова 44/2, пл. 58,8
в бревен. доме, отопл. 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
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. №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, 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., пластик.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. №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.,
в ванной плитка, ц.1250т.р. Об.: т. 8950-553-66-02.
-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. 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. комнаты раздельные.
Об.: т. 8-982-719-95-31.
-2-ком. кв. комнаты смежные с/у
разделён. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. кв. 3 эт., с/у разд., балкон
застекл. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-2-ком. кв. 4 эт., пл. 51 кв.м. ком.
разд., с/у разд., балкон застекл. 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., треб.
косм. ремонт Ц. 900т.р. Об.: т. 8-950553-66-02.
-1-ком. бл.кв. Окт. №15, 5эт.,
ц.750т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-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.гарнитур,
плита, душевая кабинка. Об.: т. 8-982719-95-31.
-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., кап. ремонт, балкон
застекл., мебель новая. Об.: т. 8-982719-95-31.
-1-ком.кв. пл. 30кв.м., балкон
застекл., мебель новая, душ. каб.,
кондиционер. . 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.
санузел раздел, г. Алапаевск. Об.: т. 8995-343-02-06.
-новый 2-эт котедж, ул. Полевая, 7.
Земля 18 сот., газ, гараж на 2 авто,
раздвиж. ворота. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-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 соток. Об.: т. 8-992345-92-43.
-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,
скважина, ц. 340 т.р. Об.: т. 8-902-25465-02
-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 ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот., Об.: т.7-912-030-63-06.
-дом ул. Мамина Сибиряка, 9, пл.
22, 5 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.. Об.: т. 8-965510-61-21.
-дом по ул. Красина №12, огород 8
соток, баня, большая крытая ограда,
всё под железом, можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-982-734-19-56.
-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.
-дом в Чечулино. Об.: т. 8-908-90436-32.
-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.
-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 соток, газ труба,
колодец на берегу пруда. Об.: т. 8-912261-52-45.
-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. в собст. проул ок Боровой. Об.: т. 8-950-654-50-58
-два з/уч. по 10 сот. ул. Сосновая.
Об.: т. 8-950-654-50-58.
-гараж возле УМА есть овощ. яма
штукатурена. Об.: т. 8-953-825-92-91.
-гараж, ул. Окт. Об.: т. 8-902-156-33-58.
-гараж, яма, электрич., отопл. ул.
Окт. №60. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-а/м ВАЗ-Калина седан г.в. 2010.
Об.: т. 8-950-203-74-66.
-2 компл.шип.резины, после дошип.
205х55х16. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-гитару 6-ти струн.с 2 резонат. и 6-ти
струн.с чехлом. Об.: т. 8-982-636-08-01.
-бочки 200 литров 450 р. Об.: т. 8953-039-14-96.
-подшивку газет «Спид-инфо». Об.:
т. 8-906-800-24-20.
-баню под крышей, потолок, без
пола. Об.: т.8-909-700-59-86.
-печь для бани, бак из нерж. 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,
пиломатер. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-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.
-дрова сухие, колотые берёза 100%
. Об.: т. 8-904-388-11-17.
-берёзовый горбыль 1000р, Газон
Об.: т. 8-909-446-71-59.
-дрова берёзовые, кол отые,
доставка а/м Газ ц. 5700. Об.: т. 8-963444-02-59. Александр
-берёзу колотую сухую 100%. Об.:
т. 8-908-910-47-46.
-горбыль 3 м, сухой, горбыль
пилен., сухой, опил, заборн. 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.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
СДАМ:
-торг.е помещ. ул. К-Маркса №80
пл. 100 кв.м. по 150 р/кв.м. (всё включ.)
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.бл.кв. ул. Окт. №25. Об.: т.
8-950-653-27-22.
-квартиру в Екат. 2 ком. изолир, р-н
юго-западный. Об.: т. 8-909-704-03-04.
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.
-грузоп., грузч. Об.: т.8-952-738-27-20.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз
мусора, доставка стройматериалов.
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 (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 пилор.рамщ., циркуляр., разнор.,
опл. ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.
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-тр. рабоч. пилораму, рамщики,
разнорабочий, сколотчики поддонов,
зарпл. еженед. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-треб. на пил орам у помощ.
рамщика и станочника, хозрабочий. З/
пл. сдельная , выпл. ежеднев. Об.: т.
8-950-317-77-03.
-треб. рабочие на пил орам у,
сколотчики поддонов, на ленточку,
многопил., циркулярку. Об.: т. 8-909446-71-59.
-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.
-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.
-осуществляем стирку ковров и
паласов 100р/кв.м. Возможна наша
доставка. Об.: т. 8-950-317-77-03.
-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.
-замена молний в кожаных куртках
и дубленках. Об.: т. 912-288-47-66.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-распилю дрова, горбыль, фишку.
Об.: т. 8-912-662-17-06.
-работа сдельная упаковка дров в
сетки. Об.: т. 8-912-652-26-20.
-отдам
берёзовую
срезку,
самовывоз, либо 700р доставка. Об.:
т. 8-909-446-71-59.
-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 холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-сварочные работы крыш, ворота,
заборы и т.д. Об.: т. 8-952-137-80-52.
-программа по реализ. мат.капит.
Об.: т. 7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.: т. 7-912-030-63-06
-рефинанс. текущих кредитов под
2,7% Об.: т. 7-912-030-63-06.
-найдена банковская карта МИР
Об. в Тритол (ул. Заводская 4)
-SOS !!! Потерялся кот, белый с
рыжим оттенком, длинношерстный,
пушистый, большой, глаза голубые.
Просьба нашедшим вернуть за
вознаграждение. Об.: т+7-901-435-8679 (фото можно отправить на этот
номер WhatsApp).
-выражаю огромную благодарность
депутату Князеву С.А. за помощь в
получении квартиры. Желаю ем у
огромного здоровья, оставаться таким
же отзывчивым человеком. Инвалид
Ветряев С.А.

В бар ЗАВАЛИНКА требуется лепщик пельменей.
Обращаться по телефону 8-905-802-27-30

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Берстенёва
Будь здорова всегда, не грусти никогда,
Лариса
И с таким настроеньем проживи лет до ста!
Михайловна
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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