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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ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО 15 МАРТА 2020 ГОДА

15 марта 2020 года команда спортсменов
МО Алапаевское в возрасте от 9 до 60+ лет в
составе 8 человек приняла участие в 5-м
Областном зимнем Фестивале ВФСК «ГТО» в
с.Курганово Полевского района на спортивнотренировочной базе ХК «Автомобилист».

В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 20
ул. Ленина 35
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 3
ул.Ленина 15А (п.Ьуьчиково)
ул. Заводская 4
ул. Бажова 46
ул. Октябрьская 7

Каждый день
свежая выпечка.
Подробнее на сайте Тритол.рф
и в наших группах в социальных сетях

Соревнования проводились в 2-а дня 14 и 15
марта. Приняли участие 19 команд
муниципальных образований и городских
округов, более 200 участников.
Выступая не в полном составе из-за болезни
и травм сильных участников, команда не могла
претендовать на высокое командное место.
Отличился в очередной раз призер
прошлогоднего Фестиваля и участник сборной
Свердловской области 2019г. Семён Костин
(учащийся ВССОШ №3) пок азавший 3-й
результат в возрастной группе 11-12 лет (III
ступень) среди мальчиков.
В конкурсной программе «Физкульт-Привет»
наша команда заняла так-же 3-е место.
Начальник отдела (Центра)
тестирования ВФСК «ГТО» МО
Алапаевское Анатолий Белых

И о погоде в Верхней Синячихе
27 марта, в пятницу, в течение
су то к ожидается переменная облачность; н оч ь ю -2° , д н ём +5° , в е т е р
северо-западный с порывами до 14 м/сек.
28 марта, в субботу, в течение суток
ожи д ает с я переменная облачность;
ночью -4°, днём +7°, ветер западный с
порывами до 12 м/сек..
29 марта, в воскресенье, в течении
суток ожидается ясная погода; ночью 1°, днём +10°, ветер западный с порывами
до 12 м/сек.

МЕТЕЛИЦА
(песня)
Метелица, метелица
Ушла, а мне не верится
Березоньки, березоньки
В косынках на снегу.
Так, что же ты наделала
Девчонка моя смелая,
Сказав мне неожиданно Тебя я не люблю
Зачем за нас решила,
Ведь ты меня любила.
И что сказал по пьяни,
Могла бы позабыть
Не в ссоре я с тобою Теперь ты беспокоишь.
Гордиев узел счастья,
Не надо бы рубить.
Ночь знаю, была лунною
Ты всё себе придумала
И если обнажились - не ты
Не я виной
Надежды парус алый
Судьбе не запоздалый
И ты еще вернешься
Останешься со мной.
Март 2020г. А.Кондрат.
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I СПАРТАКИАДА СТУДЕНТОВ
4 и 11 марта в г.Алапаевск в
центре медицинского образования состоялся заключительный вид I Спартакиады
студентов среднего профессионального образования МО
Алапаевское и МО г.Алапаевск
– настольный теннис. Студенты Верхнесинячихинского
агропромышленного техникума заняли 2 место
(юноши) и 3 место (девушки).
Состав команды: Валов Павел,
Самсонов Владимир, Жилин
Кирилл, Брюханова Полина,
Тарасова Дарья, Рощектаева
Анастасия, все студенты
обучаются по специальности
«Физическая культура». По
итогам I Спартакиады в
которую входили 5 видов
спорта: баскетбол, волейбол,
мини – футбол, дартс,
настольный теннис, 1 место –
Алапаевский центр медицинского образования, 2 место

–
Верхнесинячихинский
агропромышленный техникум,
3 место – Алапаевский профессионально педагогический
колледж. Выражаю благо-

дарность всем директорам и
руководителям физического
воспитания образовательных
учреждений г.Алапаевска и
пгт. Верхняя Синячиха,

которые помогли возродить
спартакиаду студентов.
Руководитель
физ.воспитания
Григорьев В.А.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

З АМ Е Т К А К М Е ЖД У Н АРОД Н О М У Д Н Ю К О ШЕ К
Сайт Верхнесинячихинской
центральной библиотеки и
одноименная группа «ВКонтакте» предлагают вашему
вниманию новую рубрику «Что
почитать». Здесь вы увидите
обзоры произведений современных иностранных писателей. Это новые книги, которые поступили в детскую
библиотеку и в отдел обслуживания для взрослых
читателей. Также на сайте
библиотеки можно пройти
регистрацию на ЛитРес и
читать книги онлайн бесплатно, не выходя из дома.
Поскольку 1 марта в мире
отмечался Международный
день кошек, спешим предложить две книги английского
автора Джеймса Боуэна
«Уличный кот по имени Боб»
и «Мир глазами кота Боба»,
которые стали международными бестселлерами.
В этой истории два главных
героя - Джеймс Боуэн, уличный
лондонский музыкант, и рыжий
Боб, уличный лондонский кот.
Они были бездомными и
одинокими, но однажды
повстречали друг друга.
Джеймс погибал от наркотиков и отчаяния, в его жизни
не было никакого смысла, пока
в ней не появился четвероногий друг, который помог ему

справиться с проблемами,
принес удачу и стал настоящим ангелом-хранителем.
Теперь Боба и Джеймса
(именно в такой последовательности!) прекрасно
знают не только жители
Лондона, которые встречают
их на улицах, в метро и кафе,
но и сотни тысяч людей во
всем мире. Ролики на Youtube,
фотографии на фейсбуке,
записи в твиттер, а теперь и
книга, написанная Джеймсом
Боуэном,
рассказывают
удивительную историю о
дружбе с котом, который
изменил его жизнь. В 2016 году
по мотивам этой истории
вышел фильм «Уличный кот
по кличке Боб».
«Я где-то вычитал известную цитату о том, что каждый
день нашей жизни дает нам
второй шанс, стоит только руку
протянуть, но проблема в том,
что мы им не пользуемся.
Большую часть жизни я
доказывал справедливость
этих слов. Мне подворачивалось немало возможностей,
иногда по несколько раз в
день. Долгое время я не
обращал на них внимания, но
все изменилось ранней
весной 2007 года. Тогда я
подружился с Бобом. Когда я
вспоминаю тот день, мне

кажется, что, быть может, ему
тоже выпал второй шанс...
Я считаю, что всё свелось к
этому маленькому существу.
Он пришёл и попросил меня о
помощи, и он просил о моей
помощи сильнее, чем моё
тело просило о само-разрушении. Он - причина, по
которой я теперь просыпаюсь
каждый день… он определённо дал мне правильное
направление, которому я буду
следовать всю свою жизнь».
Кроме котиков, в книге
много интересных подробностей о жизни в Англии.
Например, вечно неожидан-

ный дождь; популярное блюдо
- консервированный тунец;
бедные живут в Лондоне в
многоэтажках. И это, как правило, социальное жильё, где
могут жить эмигранты, или, как
герой книги - бывшие бомжи и
те, кто реабилитируются от
зависимостей.
Честно говоря, не представляю, что книга «Уличный
кот по имени Боб» может комуто не понравиться:)
Приходите и читайте!
Центральная районная библиотека работает для вас!
Библиограф
Юлия Замараева
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Окончание. Начало в № 10

Какие страны Европы помогали во время
Великой Отечественной войны ВПК Гитлера?

Румыния

Полностью была переключена на военные рельсы
промышленность Румынии.
Прямые бюджетные расходы
румынского правительства на
вооружение в 1940 г. по
сравнению с 1936 г. возросли
в 4,5 раза и составили 16,2
млрд. лей. Весь свой экономический и людской потенциал Румыния поставила на
службу Германии. Она обеспечила потребностей Германии в нефти. Для войны против
СССР румынское правительство выставило 30 дивизий –
больше, чем другие союзники
Германии.
В силу своих промышленных мощностей исправно поставляли продукцию заводы
Польши, Голландии, Дании,
Норвегии. Стратегическое
сырье, вооружение, материалы, техника - объединенная Европа обеспечивала
нацистов всем необходимым.
В том числе человеческими
ресурсами.
От сотрудничества с нацистской Германией не отказывались и страны, которые
декларировали свой нейтралитет во Второй мировой
войне.

Швейцария
В банк ах нейтральной
Швейцарии хранились финансы нацистского правительства, а также золотые
слитки - 75 процентов захваченного золота. В том числе
переплавленного из выдранных у жертв концлагерей
зубов и снятых с них украшений. Получали прибыль и
швейцарские
страховые
компании: до 1944 года они
выписали в Германии 206 000
страховых полисов. Бизнес
тоже не отставал: высокоточные приборы, телефоны,
рации, часы поставлялись
фашистам исправно. А газ для
использования в концлагерях
шел из лабораторий химической компании «Ciba» (в
1996 году вошла в с остав
известного фармацевтического гиганта «Novartis»). Те
пленники, которые не угодили
в газовые камеры, могли
попасть на швейцарские
заводы. Одна из компаний,

которая использовала рабский труд, - хорошо известная
нам теперь «Нестле».
Впрочем, были в Швейцарии
и благородные люди. Например, врачи Красного Креста,
добровольно отправлявшиеся на поля сражений. Вот
только помогали они раненым одной стороны - не
нашей. И хотя страна приняла
к себе 60 000 гражданских
лиц, бежавших из Германии и
Австрии, 20 000 евреев были
выданы нацистам и впоследствии уничтожены в концлагерях.

Швеция
Объявившая нейтралитет
Швеция снабжала Германию
железной рудой и сталью:
треть немецких боеприпасов
и вооружения была изготовлена из шведского сырья. В
период 1941 - 1943 гг. она
предоставляла свою территорию для транзита немецкофашистских войск, вооружения и грузов. А шведский
король Густав V в личном

письме благодарил Гитлера
в октябре 1941 года за
разгром большевиков.
Таким образом, в годы
Второй мировой войны
фашистск ая Германия,
подчинив себе экономику
союзных и зависимых стран,
добилась существенного
роста своего военноэкономического потенциала, что позволило ей
добиться значительных
военных успехов в первые
месяцы вторжения на
территорию СССР и замедлило падение гитлеровского режима к концу войны.
Западные фальсификаторы истории целенаправленно проводят мысль
о том, что без поставок по
ленд-лизу советская армия
вообще не смогла бы вести
военные действия против
гитлеровцев.
Отдавая должное исторической реальности, необходимо сказать, что недостаток или отсутствие

 ТАК БЫЛО!

ряда необходимых для
с оветской страны видов
сырья (медь, алюминий, и
другое сырьё), военной
продукции и продовольствия компенсировался за
счёт поставок из США,
Великобритании и Канады.
В общем объёме промышленного производства их
доля была скромной. Всего
же по ленд-лизу СССР было поставлено различной
продукции на сумму 9800
млн. долларов.
Для сравнения: странам
Британской империи (в
основном Великобритании)
– на сумму 30269 млн.
долларов. Многие объективно оценивающие значение
ленд-лиза иностранные
политики и учёные, в
частности,
английский
экономист Алек Нови не
ставят под сомнение следующие факты: основную
часть использованной СССР
военной продукции он
произвёл сам; многие виды
советской техники отличались очень высоким качеством; особенно эффективными были танки. И это при
том, что ущерб от прямого
уничтожения и разрушения
материальных ценностей на
территории СССР во время
Великой Отечественной
войны составил 41 % от
потерь всех стран-участниц
войны. Захватчики полностью или частично разрушили или сожгли 1710
городов и посёлков, более
70 тысяч сёл и деревень.
Общие материальные издержки СССР составили 2
триллиона 569 миллиардов
рублей. Эта сумма в 20 раз
превысила национальный
доход страны в 1940 году.
Так что это была наша
победа, победа нашей экономики над экономикой
фашистской Германии и её
сателлитов.
НИКОЛАЙ ВАРАВИН
историк, ветеран МВД РФ и
боевых действий
член Союза писателей
города Волжского
Волгоградской области
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3-ком. жильё пл. 51 кв м. баня,
гараж, двор крытый, огород 6 соток, 2
теплицы на бл. жильё пл. 51 кв.м возм.
варианты : торг, или продам по цене
2-ком.кв. Об.: т. 8-953-050-42-45.
-2-ком. бл.кв. на 5 эт. на равноцен.
на 1эт. комн. разд. стекло/пакеты,
евроремонт. Об.: т. 8-950-197-67-79.
-или продам бл. дом на равноцен.
квартиру. Об.: т. 8-965-524-36-32.
ПРОДАМ:
-4-ком.бл.кв. 2 эт., балкон
застеклен. Об.: т. 7-912-608-97-65.
-3-ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. 2эт.
частично с меб.Об.: т. 8-953-005-98-81.
-3-ком. бл.кв. пл. 52,8 кв.м., 2эт. Об.:
т. 8-903-081-18-93.
-3-ком. бл. кв. Окт. №24. Ою.: т. 8950-203-02-60.
-3-ком. бл.кв. Окт., №17., 5эт. Об.:
т. 8-912-215-40-07.
-3-ком. кв. ул. Ленина № 27 торг.
Об.: т. 8-904-548-36-64.
-3-ком. бл.кв. с меб. пл.78 кв.м 5 эт.
или меняю с допл. Об.: т. 952-141-5149 с 17-00.
-3-ком. бл.кв., г. Реж, ул.Строителей, №16, пл.59,9 кв.м., 5 эт., Об.: т.
7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. 1эт, комн. изолир.,
натяж. потолки, с/п, счётчики. Об.: т. 8909-019-19-04.
-2-ком.бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м.,
1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком.бл.кв. Окт.№2, пл.48,7 кв.м.,
5 эт. Об.: т. 7-902-875-44-64.
-2-ком.бл.кв., г. Алапаевск, ул.Кр.
Армии, №66 А, пл.60,7 кв.м., 1 эт., Об.:
т. 7-912-030-63-06
-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. кв. ул. Гоголя №17, водоснабж., хоз. постр., интернет, можно
под мат. кап. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.
-1-ком. бл.кв. Окт. №22,пл 40,7 кв.м.
4эт. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-1-ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап. + допл.Об.: т. 8-950-654-19-80.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31 кв.м..
частич.с меб.Об.:т. 8-906-807-43-62.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
8-950-546-38-32.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 5, пл.29,6
кв.м., цена 700т.р., реальн. покупателю
скидка. Об. : т. 8-909-700-89-97.
-1-ком. бл.кв. Окт. №17 ц. 700т.р.
Об.: т. 8-950-202-21-64.
-1ком.бл.кв. Окт.№54, пл.30,0 кв.м.,
2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-1-ком. кв. по ул. Союзов № 32
2эт,балкон, южная сторона с/п,с/д с
меб. стенкой. Об.: т. 8-952-726-56-29.
-1-ком. бл.кв. в бамовских домах
ц.650 т.р. Об.: т. 8-912-294-90-44.
-коттедж 3 комнаты, в центре
поселка. Об.: т. 8-909-704-82-10.
-новый дом по ул. К-Маркса пл. 80
кв.м. новая баня, газ отопление,
скважина, новый гараж, крытая ограда
сад. уч-к. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-дом пл.36 кв.м на участке 15 сот.
Пластиковые окна, печ. отопл. погреб,
2 теплицы, скважина, баня, гараж, два
дровяника, хозпостройки, веранда,
беседка. К дому подведен газ. Ц.750
т.р. Об.: т. 8-909-702-59-20.
-новый дом, мат. кап., рассрочка.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом ул. Ленина. Об.: т. 8-963-032-19-51.
-дом ул.Ленина №52, пл.40кв.м., 10
соток земли, крытая ограда, скважина,
баня, конюшня, яма овощная, верандабеседка. Об.: т. 8-909-022-98-87.
-дом с нов. пристроем, пл. 56кв.м.,
участок 13 соток, теплица новая, 2
бани, крытая ограда, скважина, отопл.
печное и котел. Об.: т. 8-906-801-92-04.
-сад в к/с «Заречный» домик 2эт,
шлак., теплица стекло, деревья,
насаждения. Об.: т.8-904-387-09-43.
-з/уч 5,5 соток в к/с «Заречный».
Об.: т. 8-909-013-51-41 после 19час.
-дачу в к/с №2 есть 2 теплицы,
баня, парник. Об.: т. 8-953-609-44-59.
-дачу в к/с №1 домик, теплицы, кусты
земля в собств. Об.: т. 8-952-743-50-72.
-дачу в к/с №1 «Рябинушка», возм.
аренда. Об.6 т. 8-950-643-81-03.
-сад уч. в к/с №1 «Рябинушка» ул.
«Центральная» пл. 4,6 соток домик

ОБЪЯВЛЕНИЯ
баня, теплица, 2 парника и кустарники.
Об.: т. 8-953-382-58-67.
-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. 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. 14 сот. по ул.Красина. Рядом
пруд, лес-красота!Об.:т.8-903-081-78-85
-з/уч 14 соток под ИЖС, много
старых постр. Об.: т. 8-950-653-27-27.
-з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-з/уч под ИЖС ул. Ленина. Об.: т. 8909-002-89-28.
-гараж у дороги напротив «Пятерочки» 5х7 овощ. и смотр. ямы
(кессон). Об.: т. 8-953-044-68-28.
-гараж. Об.: т.8-953-382-15-86.
-гараж Об.: т. 8-912-609-99-98.
-магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 8-909-000-22-34.
-а/м Рено Бастер 13 г.в. Об.: т. 8904-176-72-25.
-а/м ВАЗ-2107 на запчасти;
двигатель ВАЗ 1/3 стекла лобовые и
задние. Об.: т. 912-626-33-87.
-коляску зима-лето, холодильник
Свияга. Об.: т. 8-982-707-36-43.
-вытяжку новую на гарантии. Об,: т.
8-902-150-81-74.
-бочки под воду 200 л. цена 400р.
Об.: т. 8-953-039-14-96.
-холодильник. Об.: т. 8-950-202-85-79.
-стенку горка, цвет светлый. Об.: т.
8-982-608-24-65.
-2 ковра. оБ.: т. 8-963-043-18-36.
-ТВ LG б/у, холод.Индезит б/у,
дублёнку жен. р. 48-50, коньки хоккейн.
р. 42. Об.: т. 8-963-043-84-00. С 18 00.
-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани, кол оду из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску, брус, в наличии и под заказ,
хвоя. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрезн., брус, брусок, горбыль
сухой дровян., срезку сухую, дрова 6м.
«Фишка». Об.: 8-952-134-25-44.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колот. сухие. Об.: т. 8-965510-61-21.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.6 т. 8-952-744-08-72.
-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова кол отые берёза 70% с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые (берёза, осина),
горбыль срезка сухая можно пиленый.
Об.: т. 8-967-858-38-83.
-горбыль 3м,горбыль пиленый,
сухой, срезка. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-горбыль, дрова. Об.: т. 8-901-20181-82.
-дрова сухие, колотые. Об.: т. 8-903082-30-02.
-горбыль 3м,горбыль пиленый
сухой, срезку. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова кол отые сухие, сырые,
берёза 100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые, срезку сухую
пиленую, бересто в мешках. Об.: т. 8908-910-47-46.
-горбыль пиленый, сухой, крупный.
Об.: т. 8-909-003-36-19.
-дрова колотые. Об.: т. 8-953-041-37-21.
-поросят 1,5 м. Об.: т. 8-950-202-24-41.
-куриц (рыжие), петуха. Об.: т. 8953-605-86-13.
-картофель, морковь, кваш. капусту,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-клюкву, бруснику, доставка. Об.: т.
8-950-653-27-23.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,
картоф. крупн. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-навоз, конская телега, ц. 500р. Об.:
т. 8-953-605-86-13.
СДАМ:
-3-ком.кв. ул. Союзов №32. С
мебелью и быт. техникой, оплата по
месячная. Об.: т 8-963-853-35-51.
-2-ком. бл.кв. на длит. срок, с
мебелью. Об.: т. 8-902-875-44-64.
-2-ком. бл.кв. на дл. срок или
продам 2 эт. с меб. Об.: т. 8-953-04192-22.
-2-ком. кв. Об.: т. 8-904-176-72-25.

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. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м)Об.:т. 8-909-019-16-48.
-пас.пер. Об.: т. 8-919-364-29-69.
-пас. пер. Об.: т. 8-919-366-92-68.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8908-905-91-94.
-грузопер. Газ-66 самосвал. Об.: т.
8-909-003-36-19.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ. Об.: т. 8-905-803-41-53.
-грузопер. Газель 3м, переезды,
грузчики. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер., грузчики Газель тент.
Об.: т. 8-912-040-85-25.
-треб. рабочий на оцилиндр.
станок, водит. на Урал с манипулят.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочий на цилиндровочный
станок. Об.: т. 8-992-028-59-14.
-треб. на пил орам у: рамщик,
циркулярщики, разнорабочие. Оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики тары, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-тр. продавец пром. товаров, с
опытом работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-треб. на пил орам у рамщики,
циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно.. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. подсобн. рабочий (плотникремонтник), можно пенсионера,
подработка. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-треб. повар.Об.: т. 8-909-024-17-61
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-окна пластиковые ремонт, замеры,
заказ. Об.: т. 8-982-607-77-61.

№ 14 (1322ц)
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953603-20-60.
-вывоз асс машины, договора, чеки
льготникам. Об.: т. 8-952-726-69-57.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912666-43-94.
-диспет. служ ба «Пчёлка» мы
работаем для Вас круглосуточно и в
любую погоду. Об.: т. 8-950-200-84-74.
-колю дрова. Об.:т. 8-912-606-23-98.
-электрик + ремонт бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-ремонт быт. техн.(стир. и посудом.
машин) Об.: т. 8-950-550-65-98.
-ремонт
электро
бытовых
приборов. Об.: т.8-912-217-11-08.
-сборка меб. Об.: т.8-963-037-09-16.
-ремонт строй мастер выполнит все
виды отдел. работ от космет. до Евро
под ключ. Об.: т. 8-912-214-57-12.
-ремонт ст-во жилья и др. помещ.,
квсе виды работы, гарантия качества.
Об.: т. 8-965-506-65-83.
-все виды страхования, р-н рынка.
Об. т: 8-900-043-27-09.
-установка + ремонт цифр. и спутн.
ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-отдам телевизор LD (большой).
Об.: т. 8-909-014-50-31.
-отдам очень красивых, молодых
кошечек, белую, гладкошерстную и
полусиамскую. Об.: т. 8-912-616-38-15.
-программа по реализации мат.кап.
Об.: т. 7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.: т. 7-912-030-63-06
-бесплатные консультации по
ипотеке/недвижимости по телефону
Об.: т. 7-912-030-63-06
-сельская ипотеки под 2,7% Об.: т.
7-912-030-63-06
-рефинансирование. Об.: т. 7-912030-63-06
-мечтаю научиться играть на
гитаре. Об.: т. 8-953-380-43-36.
-открылся нов. магазин «Всякая
всячина» ул. Окт. № 30А (за маг. Магнит)
бензо эл/инстр., мотоблоки, поликарбонат,
шланги и и мн. др. Об.: т. 8-908-928-12-47.

Муниципальный фонд поддержки малого предпринимат. г.
Алапаевска
объявляет о наборе учебной группы на образовательный проект
«Начни свое дело»
1 этап «Раскрытие способностей к предпринимательству»
Обучение полностью бесплатное и финансируется за счет
областного и федерального бюджета. Заказчик – Свердловский
областной фонд поддержки предпринимательства (микрофинансовая
организация).
Первый этап образовательного проекта «Начни свое дело» «Раскрытие способностей к предпринимательству» будет проходить
с 13 апреля по 17 апреля 2020 года с 10.00 до 18.00 (50 академических
часов) в г. Алапаевске.
Индивидуальным
предпринимателям,
впервые
зарегистрированным не более 24 месяцев и успешно прошедшим 3
этапа программы “Начни своё дело”, предоставляются беспроцентные
займы в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. При этом год
окончания программы “Начни своё дело” не имеет значения.
Целевая аудитория: начинающие предприниматели и граждане,
желающие создать свое дело.
Для записи в группу и по всем возникающим вопросам следует
обращаться в Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства г. Алапаевска по адресу: г. Алапаевск, ул.
Береговая, 36, тел. 2-60-77, 2-66-69, эл.почта - amfpmp@mail.ru.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Лунева Людмила
Сергеевна

Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы
Не стирали красоты!
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