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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КОРОНАВИРУС
РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Каковы симптомы заболевания, вызванного
новым коронавирусом?
Чувство усталости
Затруднённое дыхание
Высокая температура
Кашель и/или боль в горле
Симптомы во многом
сходны со многими респира
торными заболеваниями,
часто имитируют обычную
простуду, могут походить на
грипп.
Как передаётся коронавирус?
Как и другие респиратор
ные вирусы, коронавирус
распространяется через
капли, которые образуются,
когда инфицированный чело
век кашляет или чихает.
Кроме того, он может рас
пространяться, когда ктото
касается любой загрязнённой
поверхности, например двер
ной ручки. Люди заражаются,
когда они касаются загрязнён
ными руками рта, носа или
глаз.
Изначально, вспышка про
изошла от животных, пред
положительно, источником
стал рынок морепродуктов в
Ухани, где шла активная тор
говля не только рыбой, но и
такими животными, как сурки,
змеи и летучие мыши.
Как защитить себя от
заражения?
1.Самое важное, что можно
сделать, чтобы защитить

себя, — это поддерживать
чистоту рук и поверхностей.
2.Держите руки в чистоте,
часто мойте их водой с мылом
или используйте дезинфи
цирующее средство.
3.Также старайтесь не ка
саться рта, носа или глаз
немытыми руками (обычно
такие прикосновения неосоз
нанно свершаются нами в
среднем 15 раз в час).
4.Носите с собой дезинфи
цирующее средство для рук,
чтобы в любой обстановке вы
могли очистить руки.
5.Всегда мойте руки перед
едой.
6.Будьте особенно осто
рожны, когда находитесь в
людных местах, аэропортах и
других системах обществен
ного транспорта. Максималь
но сократите прикосновения к
находящимся в таких местах
поверхностям и предметам, и
не касайтесь лица.

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

7.Носите с собой однора
зовые салфетки и всегда
прикрывайте нос и рот, когда
вы кашляете или чихаете, и
обязательно утилизируйте их
после использования.
8.Не ешьте еду (орешки,
чипсы, печенье и другие
снеки) из общих упаковок или
посуды, если другие люди
погружали в них свои пальцы.
9.Избегайте приветствен
ных рукопожатий и поцелуев
в щеку, пока эпидемиологи
ческая ситуация не стабили
зируется.
10.На работе регулярно
очищайте поверхности и
устройства, к которым вы
прикасаетесь (клавиатура
компьютера, панели оргтех
ники общего использования,
экран смартфона, пульты,
дверные ручки и поручни).
https://rospotrebnadzor.ru/

И о погоде в Верхней Синячихе
3 апреля, в п ятни цу, в течение
су то к ожидается переменная облачность; ночью -2°, днём +7°, ветер югозападный с порывами до 14 м/сек.
4 апреля, в субботу, в течение суток
ожи д ает с я переменная облачность;
ночью -2°, днём +10°, ветер юго-западный
с порывами до 13 м/сек..
5 апреля, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью 0°, днём +12°, ветер западный с
порывами до 10 м/сек.

Уважаемые
родители!
Территориальная комиссия
Алапаевского района по
делам несовершеннолетних и
защите их прав обращается к
Вам в связи с ограничитель
ными мероприятиями, связан
ными с распространением
инфекции коронавируса сре
ди граждан.
В связи с этим Вам
НЕОБХОДИМО продумать
занятость детей в условиях
дома (настольные игры, чте
ние книг, просмотр художест
венных фильмов, просмотр
познавательных передач в
соответствии с возрастом, в
том числе в интернет про
странстве);
продумайте поручения по
дому (мытье посуды, при
борка комнат, заготовка, скла
дирование дров и другое, в
зависимости от условий про
живания и возраста Вашего
ребенка);
обязательно разговаривай
те с детьми, разъясняйте им
опасность инфекции и о ме
рах, которые способствую
уничтожению инфекции;
беседуйте о просмотрен
ных фильмах и передачах,
(Окончание на 2-й стр.).

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

РОССИЯ
Как слепому открыла глаза.
Я увидел великое чудо,
Необъятного моря вода
Появилась с творцом ниоткуда.
Стала кожей и плотью моей
Я его крохотулечка – капля
От начала до нынешних дней,
И на этом, казалось бы, хватит.
Иллюзорность, мираж, нет и нет
Необъятное входит в объятное.
От творца остается нам свет
Звезд луна не отсият в обратное.
Горы, долы, леса и моря,
Да и солнце, что с неба светит.
В целом Русь, Мать Россия моя
И вся ценность Руси наши дети.
23.03.2020

А. Кондрат.
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Уважаемые родители!
СОВМЕСТНО с детьми орга
низуйте просмотры передач,
фильмов и мультфильмов;
контролируйте пребывание
ребенк а на улице, не до
пускайте посещения общест
венных мест (магазины), по
возможности не выезжайте за
пределы населенных пунктов;
ограничьте общение детей
с бабушками и дедушками,
родственниками, старше 65
лет; помогайте им в приоб
ретении необходимых меди
каментов и продуктов;
ознакомьтесь с инструкци
ями и статистикой по коро
навирусу на официальном
сайте Стопкоронавирус.РФ .
Будьте бдительны и со
блюдайте элементарные пра
вила профилактики, научите
им Ваших детей.
Территориальная комиссия
еще раз напоминает об обя
занностях и ответственности
родителей перед законом. Не
подвергайте себя и своих
детей неприятностям, связан
ным с нарушением законода
тельства Российской Феде
рации.

«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»
ПРОСИТ ЖИТЕЛЕЙ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА
Свердловский филиал «ЭнергосбыТ кабинет на сайте www.ekb.esplus.ru, а также
Плюс» присоединился к межрегиональному мобильное приложение доступное в Play
флешмобу Т Плюс «Мы работаем для вас! Маркет и App Store.
Энергокомпания призывает жителей
Оставайтесь дома».
области оставаться дома и использовать
Несмотря на то, что офисы компании дистанционные сервисы, через которые
приостановили очный прием до 5 апреля, можно подписаться на электронную
сотрудники компании продолжают ежедневно квитанцию, задать вопрос специалисту,
трудиться из дома. Для удобства наших оплатить счет и передать показания.
клиентов работают контактцентр по номеру
Берегите себя и своих близких!
8 (800) 7001032, онлайнсервисы и Личный

МЫ
РАДИ ВАС

ОСТАЁМСЯ
НА РАБОТЕ!

ВЫ РАДИ
НАС

ОСТАНТЕСЬ
ДОМА!!!

С уважением, председатель
ТКДНиЗП Алапаевского
района
С.В. Федосова

Орион ФизкультурноСпортивный Центр
Уважаемые посетители
МБУ “ФСЦ” МО Алапаев
ское!
В целях предупреждения
распространения новой
коронавирусной инфекции
(2019nCoV), а также недо
пущения в будущем оказа
ния услуг, неотвечающих
требованиям безопасности,
в связи с исполнением при
каза Министерства физи
ческой культуры и спорта
Свердловской области 84/
ОС от 18.03.2020 года,
Постановления админи
страции муниципального

образования Алапаевское
«О введении на территории
муниципального образо
вания режима функци
онирования «Повышенная
готовность» и принятии до
полнительных мер по
защите населения от новой
коронавирусной инфекции»
№ 228 от 18 марта 2020 года,
принято решение
о приостановке деятельности Учреждения с 26
марта 2020 года по 12
апреля 2020 года.
Срок действия абонемен
тов (подарочных сертифика
тов), приобретенных до 26
марта 2020 года (за исклю
чением муниципальных або
нементов), будет продлен на
срок приостановления ока
зания услуг.
https://fsc-orion.ru

Каникулы продляются!
Уважаемые учащиеся и родители! Каникулы в
Верхнесинячихинской детской школе искусств продляются
до 12 апреля! Занятия на отделении дополнительных
платных услуг будут возмещены в полном объёме в период
апрельиюнь 2020 года....
А. Подкорытова

Уважаемые читатели!
В соответствии с приказом Министерства культуры
Свердловской области от 18.03.2020 года № 140 в целях
реализации мер по предупреждению распространения
новой короновирусной инфекции отменено проведение
масс овых мероприятий, ограничено обслуживание
пользователей библиотеки.
В связи с данным приказом, сообщаем, что все массовые
мероприятия, конкурсы, выставки в библиотек ах
муниципального образования Алапаевское отменяются
(переносятся) до изменения сложившейся ситуации.
За всеми изменениями информации следите на сайте
http://vslib.ru
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 ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

«Питомник Росток»
Беспрецедентные меры
государства по защите своих
граждан от эпидемии корона
вируса изменили жизнь
каждого из нас и целых отрас
лей рынка. Сильнее всего
страдают те, кто работает в
торговле и сфере услуг.
Однако и здесь есть узкая
сфера, состояние которой
можно оценить к ак самое
критическое. Речь идет о
производителях сельскохо
зяйственной продукции –
питомниках растений. Сезон
активной реализации сажен
цев и семян приходится всего
на три месяца весной и два
осенью. Март, апрель, май –
самое горячее время для
питомников растений, роз
ничных и оптовых магазинов
по продаже саженцев и семян
по всей стране, и, конечно же,
для их клиентов – садоводов.
И вот в разгар сезона объяв
ляют о запрете на розничную
торговлю по всей стране. В
итоге крупные, средние и
мелкие игроки этого жизненно
важного для нашей страны
рынка разрабатывают новые
стратегии продаж и реали
зации своей продукции. Все
зависит от имеющейся ресур
сной базы и возможностей
быстрого перевода торговли в
интернетпространство.
И как всегда мир удиви
телен и парадоксален. Ктото
говорит о крахе и боится даже
думать о будущем своего биз
неса. А для когото открыва
ются новые возможности и
перспективы. Правда, к ак
чаще всего и бывает, новые
возможности идут рука об ру
ку со страхом и неопреде
лённостью.
Многие питомники работа
ют только в режиме онлайн
торговли. И им, как и всем, кто
живет в таком формате,
повезло больше всего. Их
клиенты и так привыкли
покупать все на сайте или в
Инстаграмм. А вот перед теми
питомниками, которые торгуют
и «в живую» и в онлайн, сейчас
и правда стоят серьезные
задачи.
Чтобы понять, как реаги
рует отрасль на форсма
жорные обстоятельства и как
именно решают эти задачи
собственники сельхоз бизне
са, мы встретились с осно
вателем и руководителем

питомника Росток из Челя
бинска, Алексеем Докучаевым.
-Алексей, расскажите
немного о своем детище,
питомнике, который с
2005 года смог выйти на
ведущие позиции по розничной продаже саженцев в
регионах России, и к тому
же, каждый год уверенно
наращивает темпы продаж в онлайн-сегменте?
Здравствуйте! Если ко
ротко, то решение заниматься
бизнесом в сфере сельского
хозяйства не было для меня
спонтанным или неожидан
ным. Можно ск азать, это
семейная история, и я с
детства видел как выращи
вают и продают цветы мои
родители, строят теплицы,
находят покупателей и точки
сбыта. Правда масштабы
были совсем другие. В 2010
году я начал заниматься
продажей саженцев роз. И
все закрутилось. Каждый год
мой бизнес рос, трансформи
ровался, автоматизировался.
Сейчас у нас отлаженная
система приема, обработки и
отправки зак азов по всей
стране. Мы сотрудничаем с
почтой России на ос обых
условиях. Это позволяет нам
экономить время на отгрузке
как крупных, так и мелких
партий заказов. Мы работаем
и в оптовом и в розничном
сегментах рынка, делая упор
на качество посадочного
материала и доступные цены.
Для оптовиков у нас дей
ствует ос обый прайс, в
рознице мы ориентируемся
на потребности покупателей и
реальный уровень их дохо
дов. Ежегодно обновляем
ассортимент товара, расши
ряем его за счет самых
востребованных и проверен
ных с ортов, при этом
экспериментируем – берем
новые сорта, изучаем их,
выращиваем, апробируем и
затем предлагаем нашим
покупателям.
- Какой процент от
вашего оборота занимает
розничная торговля по
регионам?
 В прошлые годы дохо
дило до 8590 %. С 2018 года
мы занялись разработкой и
наполнением
сайта,
настройкой рекламы и дру

гими важными для онлайн
торговли вещами. Однако
стоит понимать специфику
нашей деятельности. Боль
шая доля наших потреби
телей – пенсионеры, люди в
возрасте. Им еще пок а
трудно доверять интернет
магазинам в таких вопросах
как покупка саженцев. Им
важно увидеть своими
глазами, что они покупают,
потрогать, обсудить вопросы
посадки с продавцом. Более
молодые садоводы легко
заказывают растения для
посадки через интернет, им
важнее отзывы о магазине,
репутация питомника. И вот
сейчас, бабушки и дедушки,
любящие свой сад и же
лающие порадовать внуков
и детей собственными яб
лочками, грушами, вишен
кой, малинкой, клубничкой,
вынуждены сидеть дома и
либо просить своих родст
венников помочь им купить
все нужное для сада, либо
самим осваивать просторы
интернета, преодолевать
свои страхи и становиться
клиентами интернетмага
зинов по продаже растений
и саженцев. Стоит отметить,
что доля аудитории в
возрасте от 60 лет, активно
пользующейся смартфо
нами для посещения раз
личных приложений, интер
нетсообществ и магазинов,
растет. Нам пишут и спра
шивают, как сделать заказ,
узнают про сорта и сроки
доставки. Мы помогаем,
консультируем, если нужно
сами помогаем оформить
заказ. Но в основном по
дробно все объясняем и у
людей получается.
-Что вы планируете
делать в ближайшее
время, ведь сезон посадок
ограничен и заканчивается в мае?
Главное, мы продолжа
ем работать и ищем новые
площадки для рекламы.
Важно, чтобы как можно
больше людей узнали, что
нет повода отчаиваться,
к ачественные саженцы
можно купить онлайн. Более
того, посадочного матери
ала достаточно, его хватит
всем желающим. А совре
менные возможности до
ставки товаров позволяют
нам отправить заказ в
любую точку нашей страны.
На сайте питомника Росток
есть каталог, где растения
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представлены по категориям,
с указанием цены, возраста и
роста саженцев. Описания
позволяют понять основные
характеристики саженцев и
выбрать наиболее подходя
щий конкретному человеку
сорт. Мы более чем конку
рентноспособны, и у нас уже
есть рабочая, действующая
площадк а для онлайн
торговли. Поэтому в панику
мы не впадаем, и советуем не
делать этого и другим игрокам
нашего рынк а. Все мы
работаем на одну цель –
чтобы у людей в садах росли
деревья и кустарники, ягоды
и цветы, овощи и зелень
самого лучшего качества.
Сейчас и правда время новых
возможностей, но их легко
упустить, если поддаться
страху. Это касается и про
давцов, и покупателей.
- Что вы будете делать
после окончания карантинных мер?
 Это зависит от того, когда
именно они закончатся. Если
все ограничится одной неде
лей отдыха, и после этого
разрешат розничную торгов
лю, то мы продолжим ра
ботать в привычном нам
сегменте сразу же, как только
появится такая возможность.
Даже если мы потеряем две
недели сезона, мы сможем
захватить оставшееся время
и использовать его макси
мально эффективно. Однако,
про важность онлайн реа
лизации нашего товара мы
точно забывать не будем, и
активно продолжим разви
вать интернетмагазин. Как
пок азала реальность (в
очередной раз и довольно
бескомпромиссно), будущее
за Интернетторговлей. А еще
очень важно уметь быстро
адаптироваться к меняю
щимся условиям, и иметь для
этого ресурсы и возможности.
У нас они есть, так же, как и у
многих моих коллег по
с ел ь с к охо зя й с тве нно м у
бизнесу. Поэтому я уверен,
что наша сфера справится с
этим неожиданным вызовом и
сможет обеспечить людей
всем, что необходимо для
удачного посадочного сезона.
А значит осенью будут урожаи
и люди будут более спокойны
за свое будущее.
“Питомник Росток”
г. Челябинск
тел.: +7 (951) 772 44 11
e-mail: info@rostok-pitomnik.ru
www.rostok-pitomnik.ru
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
3ком. жильё пл. 51 кв м. баня,
гараж, двор крытый, огород 6 соток, 2
теплицы на бл. жильё пл. 51 кв.м
возможны варианты : торг, или продам
по стоимости 2ком.квартиры. Об.: т.
89530504245.
2ком. бл.кв.
на 5 эт. на
равноценную в любом доме на 1эт.
комнаты раздельные стекло пакеты,
евроремонт. Об.: т. 89501976779.
продам или меняю бл. дом на
равноценную квартиру. Об.: т. 8965
5243632.
ПРОДАМ:
4ком.бл.кв. 2 эт., балкон
застеклен. Об.: т. 79126089765.
3ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. 2эт. Об.:
т. 89530059881.
3ком. бл.кв. пл. 52,8 кв.м., 2эт. Об.:
т. 89030811893.
3ком. бл. кв. пл. 52 кв.м., 5эт. ц.
1350000р. Об.: т. 89530410318.
3ком. кв. на 1эт. по ул. Ленина 33
кв. 4 Об.: т. 36374 или в кв. №5
3ком. бл. кв. Окт. №24. Ою.: т. 8
9502030260.
3ком. бл.кв. Окт., №17., 5эт. Об.:
т. 89122154007.
3ком. кв. ул. Ленина № 27 торг.
Об.: т. 89045483664.
3ком. бл.кв. с мебелью,пл.78 кв.м
5 эт. или меняю с доплатой. Об.: т. 952
1415149 с 1700.
3ком.
бл.кв.,
г.
Реж,
ул.Строителей, №16, пл.59,9 кв.м., 5
эт., Об.: т. 79120306306.
2ком. бл.кв. 1эт, комнаты изолир.,
натяжные потолки, с/п, счётчики. Об.:
т. 89090191904.
2ком.бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м.,
1 эт. Об.: т. 79120306306.
2ком.бл.кв. Окт.№2, пл.48,7 кв.м.,
5 эт. Об.: т. 79028754464.
2ком. квартиру. Об.: т. 8905809
5402.
2ком.бл.кв., г. Алапаевск,
ул.Красной Армии, №66 А, пл.60,7
кв.м., 1 эт., Об.: т. 79120306306
2ком. бл.кв в п.Бубчиково
пл.48,5м2 + зем.уч 12 сот, все варианты
ипотека, рассрочка,маткапитал; либо
СДАМ в наем с последующим выкупом.
Об.: т. 89120428414.
2ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т. 79120306306.
2ком. кв. ул. Гоголя №17, есть
водоснабжение, хоз. постройки,
интернет, можно под матер. апитал.
Об.: т. 89090016816.
1ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт. Об.: т.
89530094290.
1ком. бл.кв. Окт..№26, пл.30,0
кв.м., 4 эт. Об.: т. 79120306306
1ком. бл.кв. Окт. №22,пл 40,7 кв.м.
4эт. Об.: т. 89530446828.
1ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 89068072575.
1ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап. + доплата. Об.: т. 8950654
1980.
1ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м.. частично с мебелью. Об.: т. 8
9068074362.
1ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
89505463832.
1ком. бл.кв. Окт. № 5, пл.29,6
кв.м., цена 700т.р., реальном у
покупателю скидка. Об. : т. 8909700
8997.
1ком. бл.кв. Окт. №17 ц. 700т.р.
Об.: т. 89502022164.
1ком.бл.кв. Окт.№54, пл.30,0 кв.м.,
2 эт. Об.: т. 79120306306
1ком. кв. по ул. Союзов № 32
2эт,балкон, южная сторона с/п,с/д с
мебельной стенкой. Об.: т. 8952726
5629.
1ком. бл.кв. в бамовских домах
ц.650 т.р. Об.: т. 89122949044.
коттедж 3 комнаты, в центре
поселка. Об.: т. 89097048210.
новый дом по ул. КМаркса пл. 80
кв.м. новая баня, газ отопление,
скважина, новый гараж, крытая ограда
сад. учк. Об.: т. 89122616365.
дом пл.36 кв.м на участке 15 сот.
Пластиковые окна, печное отопление
погреб, две теплицы, скважина (вода
заведена в дом), баня, гараж, два
дровяника, хозпостройки, веранда,
беседка. К дому подведен газ. Ц.750
т.р. Об.: т. 89097025920.
новый дом, мат. кап., рассрочка.
Об.: т. 89655106121.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дом. Об.: т.89058095402.
дом ул. Ленина. Об.: т. 8963032
1951.
дом ул.Ленина №52, пл.40кв.м., 10
соток земли, крытая ограда, скважина,
баня, конюшня, яма овощная, веранда
беседка. Об.: т. 89090229887.
дом с новым пристроем, пл.
56кв.м., участок 13 соток, теплица
новая, 2 бани, крытая ограда,
скважина, отопление печное и котел.
Об.: т. 89068019204.
сад в к/с «Заречный» домик 2эт,
шлак., теплица стекло, деревья,
насаждения. Об.: т.89043870943.
з/уч 5,5 соток в к/с «Заречный».
Об.: т. 89090135141 после 19час.
дачу в к/с №2 есть 2 теплицы,
баня, парник. Об.: т. 89536094459.
дачу в к/с №1 домик, теплицы,
кусты земля в собств. Об.: т. 8952743
5072.
дачу в к/с №1 «Рябинушка», во
зможна аренда. Об.6 т. 89506438103.
сад уч. в к/с №1 «Рябинушка» ул.
«Центральная» пл. 4,6 соток домик
баня, теплица, 2 парника и кустарники.
Об.: т. 89533825867.
з/уч.в рне коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 89126755571.
з/уч.
с
фундаментом,
с
документами 8 соток, газ. Об.: т. 8908
9059194.
з/уч. 14 сот. по ул.Красина. Рядом
пруд, лес  красота! Об.: т. 8903081
7885
з/уч 14 соток под ИЖС, много
старых постр. Об.: т. 89506532727.
з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 89655106121.
з/уч под ИЖС ул. Ленина. Об.: т. 8
9090028928.
гараж у дороги напротив
«Пятерочки» 5х7 овощная и смотровая
ямы (кессон). Об.: т. 89530446828.
гараж. Об.: т.89533821586.
гараж Об.: т. 89126099998.
магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 89090002234.
лет.резину «Pireli» на литых дисках
205/60 R16. Об.: т. 89126815299.
мебельный кожаный уголок для
кухни и 2 шт. пуфика, обеденный стол,
всё за 2,500р. Об.: т. 89630483508.
подгузники для взрослых №2,
впитывающие пеленки. Об.: т. 8992
0083390.
печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 89126011386.
печь для бани, кол оду из
нержавейки. Об.89126664394.
опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 89041638823.
доску, брус, в наличии и под заказ,
хвоя. Об.: т. 89028745795.
доску обрезную, брус, брусок 2м,
3м, 6м, горбыль сухой дровяной,
заборный, срезку сухую, дрова 6м.
«Фишка». Об.: 89521342544.
срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 89655106121.
горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 89536032060.
дрова колотые сухие. Об.: т. 8965
5106121.
дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.6 т. 89527440872.
дрова кол отые, берёзовые,
горбыль 3 м. пиленый, срезку: 2,6м
берёза 1,2 пиленая. Об.: т. 8952742
1948.
дрова кол отые берёза 70% с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 89536032060.
дрова колотые (берёза, осина),
горбыль срезка сухая можно пиленый.
Об.: т. 89678583883.
горбыль 3м,горбыль пиленый,
сухой, срезка. Об.: т. 89097025898.
горбыль, дрова. Об.: т. 8901201
8182.
дрова сухие, колотые. Об.: т. 8903
0823002.
горбыль 3м,горбыль пиленый
сухой, срезку. Об.: т. 89097025898.
дрова кол отые сухие, сырые,
берёза 100%. Об.: т. 89002084067.
дрова колотые, срезку сухую
пиленую, бересто в мешках. Об.: т. 8
9089104746.
горбыль пиленый, сухой, крупный.
Об.: т. 89090033619.
дрова колотые. Об.: т. 8953041
3721.
дрова колотые и чурками, навоз,
перегной. Об.: т.89041736328.

поросят племенных. Об.: т. 8952
7445007.
куриц (рыжие), петуха. Об.: т. 8
9536058613.
картофель, морковь, квашенную
капусту, доставка. Об.: т. 895274448
64.
клюкву, бруснику, доставка. Об.: т.
89506532723.
корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 89527382720.
кроликов на племя, мясо кролика,
картофель крупный. Об.: т. 8906800
5843.
навоз, перегной домашний,
доставка авто Газ53 и Газель. Об.: т.
89527421948.
КУПЛЮ:
стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 9126801890.
СДАМ:
3ком.бл.кв. Окт. №18, на
длительный срок, без мебели, 5 т.р.
плюс ком. услуги. Есть два встроенных
шкафакупе, кухонный гарнитур. Об.: т.
79126149353.
3ком. кв.ул. Союзов, д. 32. С
мебелью и бытовой техникой.
Квартира чистая, теплая и уютная. опл.
по месячная. Об.: т. 89638533551
1ком. кв.Об.: т. 89097034911.
СНИМУ:
дом на длительный срок. Об.: т. 8
9506516965.
РАЗНОЕ:
пас.пер. Об.: т. 89527382720.
пас.пер. Об.: т. 89126637944.
пас.пер. Об.: т. 89923419499.
пас.пер. Об.: т. 89826727003.
пас.пер. Об.: т. 89122482304.
пас.пер.(8м)Об.: т.89089059194.
пас.пер.(6м)Об.: т.89090191648.
пас.пер. Об.: т. 89193642969.
пас. пер. по области. Об.: т. 8919
3669268.
грузопер., грузчики, вывоз мусора.
Об.: т. 89826727003.
грузопер., грузчики. Об.: т.8952
7382720.
грузопер. Газель тент. Об.: т. 8912
0408525.
грузопер. Газельбудка. Об.: т. 8
9089059194.
грузопер. Газ66 самосвал. Об.: т.
89090033619.
грузопер. Об.: т. 89630471832.
грузопер. УАЗ(тент). Об.: т. 8905
8034153.
грузопер. Газель 3м, переезды,
грузчики. Об.: т. 89089158615.
грузопер., грузчики Газель тент.
Об.: т. 89120408525.
треб. рабочий на оцилиндр.
станок, водитель на Урал с
манипулятор. Об.: т. 89041638823.
треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 89041638823.
треб. рабочий на цилиндровочный
станок. Об.: т. 89920285914.
треб. на пил орам у: рамщик,
циркулярщики, разнорабочие. Оплата
ежедневно. Об.: т. 89521342544.
треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики тары, оплата
еженедельно. Об.: т. 89527438209.

№ 14 (1322ц)
треб. продавец пром. товаров, с
опытом работы. Об.: т.89122857565.
треб. подсоб. рабочий (плотник
ремонтник), можно пенсионера,
подработка. Об.: т. 89090016816.
требуется повар. Об.: т. 8909024
1761
треб. кочегары оплата раз в месс.
треб. разнорабочие оплата еженед.
Об.: т.89058596800.
ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 89617687626.
услуги асс машины. Об.: т. 8953
0515729.
услуги асс машины. Об.: т. 8953
6032060.
вывоз асс машины, договора, чеки
льготникам. Об.: т. 89527266957.
чистим скважины. Об.: т. 8912
6664394.
диспетчер. служба «Пчёлка» мы
работаем для Вас круглосуточно и в
любую погоду. Об.: т. 89502008474.
расколю дрова. Об.: т. 8912606
2398.
электрик + ремонт бытовой
техники. Об,: т. 89530460842.
ремонт
бытовой
техники,(
стиральных и посудомоечных машин)
Об.: т. 89505506598.
ремонт
электро
бытовых
приборов. Об.: т.89122171108.
услуги по сборке мебели. Об.: т.8
9630370916.
ремонт теплиц из поликарбоната.
Об.: т.89658307686.
окна пластиковые ремонт, замеры,
заказы. Ою.: т. 89826077761.
ремонт строй мастер выполнит все
виды
отделочных
работ
от
косметического до Евро под ключ. Об.:
т. 89122145712.
ремонт ство жилья и др.
помещений, кафельная плитка,
гипсокартон, ремонт полов, установка
дверей, сантехники, электрики и др.
работы, гарантия качества. Об.: т. 8
9655066583.
все виды страхования, рн рынка.
Об. т: 89000432709.
установка + ремонт цифрового и
спутник ТВ. Об.: т. 89043804885.
рефинансирование Об.: т. 7912
0306306
программа по реализации
мат.капитала в рамках закона Об.: т.
79120306306
одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.: т. 79120306306
бесплатные консультации по
ипотеке/недвижимости по телефону
Об.: т. 79120306306
сельская ипотеки под 2,7% Об.: т.
79120306306
рефинансирование. Об.: т. 7912
0306306
мечтаю научиться играть на
гитаре. Об.: т. 89533804336.
открылся новый магазин «Всякая
всячина ул. Окт. № 30А (за магазином
Магнит) бензо электро инструмент,
мотоблоки, поликарбонат, шланги и и
мн. др. Об.: т. 89089281247.
заполню налоговую декларацию.
Об.: т. 89097033411.
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