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!

НУЖНОСТЬ

С ЮБИЛЕЕМ!

Пока мы живы, мы ещё нужны
Родным или кому-то, может,
свыше.
И чувством этим мы защищены,
Оно прочнее самой крепкой
крыши!

Международная Ассоциация Ветеранов общественной организаций Группы
советских войск в Германии
поздравляет своих однополчан с юбилеем.
Дубинина Александра
Николаевича
Чечулина Федора Ивановича
Глухарева Олега Петровича

Пока мы живы, кто-то нужен
нам –
За место в жизни нужно
уцепиться,
Назло тоске, болезням и
врагам
Всегда держи в руке свою
синицу!
Пускай летают в небе журавли,
Пускай они парят мечтою
светлой,
Мы живы потому, что приросли
К земле своей любимой и
заветной.
Вросли корнями вплоть до
глубины,
Хотя порой и выглядим
тщедушно.
Мы живы, если чуточку нужны
И сердцем осязаем эту
нужность!
Надежда Игнатьева

Много, много долгих лет
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений,
И на многие года —
Много дней рождений!
С уважением
председатель регионального
отделения Международной
Ассоциации Ветеранов ГСВГ
Кривоногов Николай
Петрович.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Поздравляем с Юбилейным Днем Рождения нашего
любимого тренера, учителя школы N3, обаятельную,
очаровательную, невероятно красивую женщину, и просто
замечательного человек а Закожурникову Наталью
Васильевну!!! Желаем счастья, здоровья, а также пусть все
цели, поставленные вами, будут достигнуты.
Полигон, шейпинг, ваша группа.

В магазине
ТРИТОЛ -10
(ул.Октябрьская 5)
Матрасы КОНКОРД
в наличии и под заказ,
стандартные и
индивидуальных размеров.
Разные по наполнению,
от пружинных
до ортопедических.

И о погоде
в Верхней Синячихе
12 ноября, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность, снег;
ночью -4°, днём +1°, ветер юго-западный
с порывами до 11 м/сек.
13 ноября в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
мокрый снег; ночью -2°, днём 0°, ветер югозападный с порывами до 7 м/сек.
14 ноября, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью -12°, днём -2°, ветер
северный с порывами до 10 м/сек.

Уважаемые жители пгт.
Верхняя Синячиха
Информируем Вас, что
МКУ "Расчетный центр МО
Алапаевское" переехал на
новый адрес:
г.Алапаевск, ул.Софьи
Перовской, д.7 (где был
Фонд социального страхования).
Все старые номера
телефонов больше не
работают, чуть позже будут
новые номера.
Прием граждан ведем в
обычном режиме.
Верхнесинячихинская
поселковая
администрация
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 НА ЗЛОБУ ДНЯ...

О ПРИВИВКАХ
Почему лучше привиться, чем переболеть?
Лучше участвовать в учениях, чем оказаться на настоящем
поле боя, на настоящей войне. Когда мы вакцинируем человека,
мы в некотором роде моделируем заболевание, в облегченной
форме, без тяжелых последствий. Прививка обучает иммунную
систему бороться с этим возбудителем. Поэтому иммунная
система, столкнувшись с коронавирусом, в следующий раз
будет вести себя гораздо более эффективно. Плюс вакцины
учат иммунную систему не просто с опротивляться
коронавирусу, а конкретно бить его в наиболее уязвимые места.
Вакцина подбирается и делается с таким прицелом, чтобы
атаке подвергались максимально уязвимые части вируса.
Иммунная система после иммунизации (вакцинации) обучена.
Какой-то процент привитых людей может заболеть, но в любом
случае эти люди болеют гораздо легче и у них гораздо меньше
риск умереть от коронавируса.

Почему в России объявлена массовая
вакцинация против коронавирусной
инфекции нового типа (COVID-19)?
В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения
объявила пандемию новой коронавирусной инфекции,
обнаруженной в конце декабря 2019 года в китайском городе
Ухань. Пандемия - это глобальная эпидемия. Быстрое
распространение новой инфекции и больше число летальных
случаев мобилизовали системы здравоохранения разных стран
мира, а также их фармпроизводства, чтобы как можно быстрее
разработать вакцины и лекарства. Россия - первая страна в
мире, зарегистрировавшая вакцину против COVID-19. В
декабре 2020 года в стране объявлена масштабная, а с января
2021 года - массовая вакцинация. После прохождения всех
необходимых исследований и соблюдения международных
протоколов в России допущены к использованию четыре
отечественных вакцинных препарата.
Но медленные темпы вакцинации в мире вообще, не только
в России, привели к тому, что коронавирус выиграл время и
получил возможность мутировать. Он становится все более и
более заразным, все больше и больше людей могут заболеть.
Продолжающаяся нагрузка на систему здравоохранения может
привести к очень серьезным последствиям и для экономики, и
для жизни каждого россиянина. Поэтому так важно быстро
довести показатели массовой вакцинации в стране до 80%
взрослого населения.

Кто может записаться на прививку?
На прививку может записаться любой гражданин Российской
Федерации старше 18 лет. В приоритетном порядке вакцинации
подлежат следующие категории граждан: • лица старше 60 лет;
• работники социальной сферы и другие лица, работающие с
большим количеством людей; • люди с хроническими
заболеваниями.

Нужна ли самоизоляция из-за прививки от
коронавируса?
Роспотребнадзор рекомендует с облюдать меры
профилактики (дистанция, ношение маски, использование
антисептиков) до и после вакцинации. Самоизоляция до и
после вакцинации не требуется. Вакцина не содержит
патогенный для человека вирус, вызывающий COVID-19,
поэтому заболеть и заразить окружающих после прививки
невозможно.

Какие побочные эффекты могут быть
после прививки?
После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться
кратковременные общие и местные реакции:
·
озноб
·
повышение температуры тела (не выше 38,5 градусов)
·
боль в мышцах и суставах
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·
усталость
·
головная боль
·
болезненность в месте укола
·
покраснение
Эти явления обычно проходят без следа в течение 2–3 дней.
Для снятия жара можно применять нестероидные
противовоспалительные препараты.

Как получить сертификат
вакцинированного?
Медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию
от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном
препарате в регистр вакцинированного. Его оператором
является Минздрав России. Затем информация автоматически
попадает в ваш кабинет на Госуслугах.
Где посмотреть сертификат
Открыть сертификат можно на стр.Вакцинация COVID-19
Что нужно сделать для получения сертификата
1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите учетную
запись. Проще всего — онлайн через банк.
2. Если зарегистрированы, проверьте паспортные данные
и СНИЛС в профиле. Укажите их, если отсутствуют.
3. Сделайте прививку — записаться можно онлайн. При
заполнении анкеты в центре вакцинации проверьте, чтобы
паспортные данные и СНИЛС были указаны без ошибок.
Если сертификат не приходит
Отправьте жалобу через Госуслуги. К жалобе можно
приложить фото бумажного сертификата, который выдали в
центре вакцинации.
Как еще можно получить электронный сертификат
Никак, это единственный способ. Если кто-то предлагает
оформить сертификат за деньги и загрузить его на Госуслуги,
— это мошенники.

Какие вакцины от коронавируса
используют в России?
На территории Российской Федерации зарегистрированы
и используются четыре отечественные вакцины: Гам-КовидВак (торговая марк а “Спутник V”) и “Спутник Лайт”,
разработанные Национальным исследовательским центром
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Минздрава России, «ЭпиВакКорона», с озданная
Государственным научным центром вирус ологии и
биотехнологии «Вектор» и «Ковивак», которую разработал
Федеральный научный центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова
Российской академии наук.
https://iz.ru

Как правильно подготовиться к
вакцинации от коронавируса
Роспотребнадзор напоминает, что в Российской Федерации проходит масс овая
бесплатная вакцинация от
новой коронавирусной инфекции. Сейчас для граждан
доступны четыре вакцины,
разработанные российскими
учеными.
Роспотребнадзор напоминает, что есть случаи, когда
вакцинация от некоторых
инфекций становится делом
сугубо индивидуальным. Например, это к асается смертельно опасных инфекционных
заболеваний, к оторые не
вызывают эпидемий и пандемий — бешенство, столбняк,
клещевой энцефалит. В этих
случаях, когда человек принимает решение о вакцинации,

он отвечает только за себя и
свое здоровье.
С инфекциями, передающимися воздушно-капельным
путем от человека к человеку
ситуация другая. Если не
защищаться
прививк ами,
неизбежно будут происходить
масс овые вспышки таких
заболеваний. Защитить от
эпидемии и пандемии может не
просто вакцинация, а массовая
вакцинация, которая проводится
в течение короткого промежутка
времени, когда в популяции
создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от
человека человеку. Прививаясь
от таких инфекций, вы делаете
не только личный выбор, но и
проявляете ответственность по
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Глава Центра
эпидемиологии
имени Гамалеи
Гинцбург:
привитые от
COVID-19 могут
заболеть из-за
особенности
«дельта»-штамма

отношению к близким, к семье,
заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась в
принципе. Помните, что вакцинация особенно необходима, с
учетом того, что от абсолютного
большинства вирусных инфекций нет эффективных лекарств.
COVID-19 совсем не банальная, а очень к оварная и
сложная инфекция, которая
может закончится неблагоприятным исходом. Вот почему
инфекционисты и эпидемиологи единодушны: ок ончательно справиться с эпидемией
поможет только вакцинация.
Как подготовиться
к прививке
1. Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки
уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения
температуры, боли и отека в
месте укола?
- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна.
Более того, она только навредит. Как показало недавнее
исследование, прием антигистаминных препаратов может
негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Антигистаминные могут
понадобиться пациентам, у
которых есть соответствующий
аллергический анамнез. Если
они принимают такие препараты по назначению врача на
регулярной основе, прерывать
прием в связи с прививкой не
стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны.

2. Что делать, если после
прививки возникает гриппоподобный синдром – повышается температура,
болит голова и др.?
- Не у всех может быть такая
реакция, но, если она есть —
это нормально. Допускается
симптоматическая терапия –
можно принять парацетамол.
Если нужен более выраженный
эффект – примите ибупрофен.
В целом оба эти препарата
обладают жаропонижающим,
противовоспалительным и
обезболивающим эффектами.
После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при
последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе
ОРВИ у привитого человека,
нужно немедленно обратиться
к врачу и сделать ПЦР-тест. При
этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и не
имеют осложнений.
3. Что делать, если человек
все-таки не уберегся и после
первой прививки подхватил
коронавирус?
- В этом случае вторая доза
вакцины не вводится.
4. Что делать людям с
хроническими заболеваниями
(хронический гастрит, другие
заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и др.)?
- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно
прививаться в первую очередь,
поскольку они находятся в
группе повышенного риск а
тяжелых осложнений COVID-

19, но перед вакцинацией
нужно обязательно проконсультироваться с лечащим
врачом.
5. Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?
- Таких требований нет.
Главное, чтобы у вас в день
вакцинации было нормальное
самочувствие. Перед прививкой пациента осматривает
врач, измеряет давление,
проверяет температуру, и
состояние слизистых (нос,
горло), чтобы исключить острые заболевания. Сдавать
ПЦР-тест или тест на антитела
к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли
заболевание бессимптомно,
личный выбор каждого.
6. Можно ли принять успокоительные препараты перед
вакцинацией, чтобы не волноваться?
Да, можно. На фоне тревоги,
стресса может подниматься
давление. Поэтому в день
вакцинации рекомендуется с
утра проконтролировать давление и, если нужно, принять
гипотензивные препараты, назначенные вам лечащим
врачом.
7. Если человек аллергик,
есть ли риск получить
реакцию на вакцину?
Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу
перед прививкой. Врач порекомендует, к акой вакциной
привиться, у них разный состав.
Будьте здоровы!
www.66.rospotrebnadzor.ru

Привитые от коронавируса
могут заболеть из-за того, что
при «дельта»-штамме клетки
памяти не успевают сработать, рассказал РИА Новости
глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии
имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
««Дельта»-штамм изменил
характер взаимодействия с
клетками и существует внутри
клеток. Вирус успевает проникнуть в них на фоне низкого
уровня антител», – сказал он.
Для того, чтобы не заболеть, титр антител должен
быть постоянно выс оким,
поэтому раз в полгода следует
проходить ревакцинацию,
отметил специалист.
Как правило, через шестьвосемь месяцев у вакцинированных антитела начинают
исчезать, но сохраняются
клетки памяти, продолжил
ученый.
Они начинают вновь вырабатывать антитела только на
второй-четвертый день после
заражения, но при заражении
«дельта»-штаммом
это
поздно.
Вирус распространяется из
одной клетки в другую, не
выходя из них, и накапливается в больших количествах, отметил Гинцбург.
Как следствие, заключил
руководитель Центра имени
Гамалеи, полгода – это
минимальный срок, при
котором появившиеся ранее
антитела держатся на высоком уровне и обеспечивают
защиту.
Разновидность коронавируса «дельта» – наиболее
распространенная в мире в
целом и в России в частности.
На уходящей неделе в стране
выявили первые случаи
заражения штаммом AY.4.2 –
мутацией «дельты», которая
считается
еще
более
заразной.
Радио Sputnik.
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ
-3- ком. бл.кв., 5эт пл. 52 кв.м. на 2- ком. бл.кв., кроме 1 и 5 эт. Об.: т.8953-041-03-18.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв перепланир. в -3ком.(большая кухня) пл.63,4 кв. м. Окт.
№ 6. Ц. 1150. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-4-ком. бл.кв., Окт,№3, пл. 62 кв.м.,
5 эт. Об.: т. 8-953-826-39-11.
-3-ком. бл.кв., ул.Бажова, №48,
пл.77,5 кв.м., 4
эт.
Об.:
т.
7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. ул Ленина №33,
срочно, чистая продажа, ипотека
возм.а под 3% (помогу оформить), мат
капитал. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-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. №3, пл.48.,0
кв.м., 3 эт.Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком.бл.кв. Окт. №3, пл.44,9 кв.м.,
4эт. 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. №6, пл.43,8
кв.м., 5 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-бл. кв. Окт. № 10 кв 40. Об.: т. 8922-162-49-07.
-2-ком. бл. кв. Окт. №18, дверь
новая. Об.: т. 8-982-758-78-01.
-2-ком. бл.кв., ул.Бажова, №46,
п л . 6 5 , 9 к в . м . , 1 э т. О б . : т.
7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. с космет. рем., 5эт.
Об.: т. 963-046-56-90.
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5
шт, смотрят на юг, дверь новая с
утеплителем, огород, баня, яма, гараж,
дровенник, 2 навеса под дрова. Об.: т.
8-922-162-49-07.
-1-ком. бл.кв. пл. 30 кв.м. недорого,
или сдам на длит. срок. Об.: т. 8-967855-36-70.
-1-ком. бл.кв. пл. 42,8 кв.м. Окт. №
34. Об.: т. 8-952-149-45-01.
-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.
-1-ком. п/бл.кв. в г. Алапаевск,
Октябрьский р-он, центр. отопление+
печное, душ, канализация, счётчик на
тепло и воду. Об.: т. 8-912-274-09-99.
-квартиру в п. Останино , пл. 47 кв
м ,Чистая продажа. Ипотека, мат.
капитал возможны. Об.: т. 8-950-19302-55
-дом, зем.участок (15 сот.), ул.
К.Маркса,57 пл.34 кв.м., Об.: т.
7-912-030-63-06
-дом ул. Бажова пл. 32,8 кв.м.
огород 12 соток, скважина, баня, яма.
Об.: т. 8-912-676-95-39.
-дом ц. 650 т.р. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом ул.Серова №2 за материнский
капитал. Об.: т.8-912-259-06-05.
-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недост. домом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч. с фундаментом, с докум. 8
соток в районе коттеджей. Подведен
газ. Док. готовы.Об.: т. 8-908-905-91-94.
-з/уч. в д. Устьянчики на берегу
реки, около моста, 8 соток ц. 50 т.р.,
торг. Об.: т. 8-912-045-43-66.
-з/уч. под ИЖС ул.Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.
-сад (зем.участок 10, 0 сот.; дом) в
первом коллективнрм саду Об.: т. 7912-030-63-06
-дачу в к/с «Заречный» (около
входа) каменный домик, все
насаждения, док. готовы. Об.: т. 8-912045-43-66.
-дачу в к/с №2, 6,5 соток, домик 21
кв.м. насаждения ц.50 т.р. Об.: т. 8-912603-51-55.
-гараж 1 ряд пл. 25 кв.м., овощ. яма
Об.: т. 8-912-241-67-08.
-стенку, шкаф двухстворчатый,
диван, дублёнку жен. р. 48-50. Об.: т.
8-904-169-71-68.
-швейную ножную машину. Об.: т. 8906-807-93-90.
-костюм камуфляж. летний р. 48, 2
люстры,дешево.ОБ.:т.8-904-982-03-43.
-шерст. носки, варежки, подследники. Об.: т. 8-953-050-42-47.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-вязаные вещи: ч/ш носки, пуховые
рукавички, пинетки, комнатные цветы.
Об.: т. 8-963-046-56-90.
-бурки зимние натур. замшев. р. 36.
Об.: т. 8-961-764-75-92.
-куртку зимнюю, муж. р. 56, чёрную,
новую ц. 2500. Об.: т. 8-904-387-10-52.
-аквариум большой 2 замка,
цветные камушки, водоросли. Об.: т. 8982-768-10-15.
-доску обрезную и необрезную,
брус . Об.: т.8-902-874-57-95.
-срезку крупную. Очень дешево.
Доставка Камазом. Об.: т. 8-982-76695-45.
-предприятие реализует населению
пиломатериал обрезной: доску, брус,
брусок, прожидьник – размер любой, а
так же горбыль заборный и дровяной
в т.ч. сухой 3-6 м, пиленый, срезку,
дрова чурками, и колотые, опил. Об.:
т. 8-982-766-95-45.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль пиленый, сухой, бересто
в мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова кол отые, берёзовые,
горбыль 3 м. пиленый, срезку: 2,6мберёза 1,2 пиленая. Об.: т. 8-952-74219-48.
-дрова колотые, сухие, берёза
100%.Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова сухие колотые и чурками,
горбыль и отторцовку доски сухую,
опил сортрованный навал ом и в
мешка. Доставка автомобилем Газель.
Об.: т. 8-982-766-95-45.
-горбыль 3м, сухой, горбыль
пиленый, сухой, опил, заборный
горбыль, столбики. Об.: т. 8-909-70258-98.
-дрова сухие колотые. Об.: т. 8-965510-61-21.
-колючую проволоку 1 рулон, гирю
32 кг. Об.: т. 8-950-317-77-03
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-картофель крупный, мелкий,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-капуст у бел окочанную для
засолки. Об.: т. 8-965-501-54-48.
-барана на племя (романов-ской
породы). Об.: т. 8-912-637-43-80.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для кроликов. Об.: т. 8-906-80058-43.
-чагу, веники оптом дешево,
топорища. Об.: т. 8-953-044-69-99.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-гараж. Об.: т. 8-953-387-22-31.
-неисправную бытовую технику:
холодильники, газовые и электроплиты, микроволновки, пылесосы,
стир. машины и т.д., а так же любой
бытовой лом. Вывезу сам, расчет на
месте.. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-дачный деревян. домик под
разбор. Об.: т. 8-904-165-30-07.
-распоряжение на лес по
населению.Об.:т.8-909-003-48-65.
СДАМ:
-торговое помещение по ул. КМаркса №80 пл. 100 кв.м. по 150 р/кв.м.
(всё включено) и рекламный щит Об.:
т. 8-952-134-25-44.
-в аренду часть торговой площади.
Об.: т. 8-912-234-38-23.
-торговые площади 64 кв.м.. Об.: т.
8-912-632-56-97.
-магазин в аренду ул. Ленина
№89А пл. 120 кв.м. ц. 15 т.р. Об.:т. 8912-637-43-80.
-с последующим выкупом 1-ком. п/
бл. кв. в г. Алапаевске Октябрьский рн центр. отоплание + печное, душ,
канализация в доме счётчики на воду
и тепло, небольшие ком. платежи. Об.:
т. 8-912-274-09-99.
-2-ком. бл.кв. с мебелью на
длительный срок, в новом доме,
семейной паре. Об.: т. 8-912-658-03-49.
РАЗНОЕ:
-пас. пер.7м.Об.: т. 8-909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас. пер.6 м.Об.: т.8-908-905-91-94.

-грузопер. Газель грузчики, вывоз
мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.
-грузопер. грузчики, вывоз мусора.
Об.: т.8-982-672-70-03.
-грузпер. грузчики . Об.: т. 8-952738-27-20.
-грузопер. УАЗ тент. Об.: т. 8-905803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. Газель фургон. Об: 8908-905-91-94
-треб. сторож на пилораму. Об.: т.
8-912-675-55-71.
-треб. на пил орам у рамщики,
циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на пил орам у,
рамщики, разнорабочий, сколотчики
поддонов, зарплата еженед. Об.: т. 8912-675-55-71.
-треб. уборщица в продуктовый
магазин, в старой части. Об: т. 8-912678-18-86.
-треб. на пил орам у рабочие;
помощник рамщика и станочника.
Оплата сдельная, выплачивается
ежедневно. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-колю дрова.Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пластиковых окон.. Об.: т.
8-982-607-77-61.
-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.
-вкусные роллы на заказ. Об.: т.
950-557-65-83.
-вывоз ЖБО, услуги по откачке
выгребных ям, колодцев асс машиной.
Об.: т. 8-953-006-90-69.
-услуги по сборке мебели. Об.: т. 8963-037-09-16.
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-отдам умную лайку в добрые,
заботливые руки, желательно в
коттедж. Об.: т. 8-961-764-75-89.
-отдам стол кухонный в хор. сост.
Об.: т. 8-953-382-43-81.
-свяжу для вас. Об.: т. 8-963-046-56-90.
-программа
по
реализации
мат.капитала в рамках закона Об.: т.
7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.: т.
7-912-030-63-06
-рефинансирование
текущих
кредитов под 2,7% Об.: т.
7-912030-63-06.
-На комбинат «Свеза» в Верхней
Синячихе требуются: сортировщик
шпона и фанеры, сборщик, сушильщик
шпона и фанеры, сортировщик
материалов и изделий из древесины,
станочник ребросклеивающего станка,
водитель погрузчика, контролер
материально-технического склада,
техник (электромонтер с желанием
развиваться в направлении автоматики, работа с программами,
контроллерами, частотными приводами), менеджер по цифровым
проектам, инженер электроник,
инженер-тепл отехник.
Что
мы
предлагаем: Стабильное место
работы;
Официальное
трудоустройство; Стабильная и своевременная ЗП; Расширенный социальный пакет, спецодежда, ДМС,
санаторно-курортное
лечение,
посещение ФОК «Орион» на бесплатной основе, служебный транспорт
до места работы и обратно и другие
разнообразные льготы; Возможность
карьерного развития; Программа
адаптации в рамках испытательного
срока, ввод в должность, обучение
профессии. Запись на собеседование
по тел. 8-800-500-07-10.

В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада-мужчина.
Обращаться по телефону 962-324-74-60.
Требуется продавец в буфет, в столовую на террии «Свеза» Об.: т. 8-912-633-62-94.
Требуется продавец на выездную торговлю, можно
по совместительству. Об.: т. 8-912-635-62-94.
В магазине ДЕДО и БАБА (ул.Октябрьская 20-б)
большой привоз травяных чаёв и очков.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Толстова Ольга
Анатольевна
Закожурникова Римма
Владимировна
Лютова Ольга
Васильевна

Чтобы жизнь была прекрасной,
А погода теплой, ясной,
Светлой, солнечной была!
Чтобы нежность, красота —
Тебя по жизни окружала.
И исполнилось бы все —
Все, о чем только мечтала!
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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