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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 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ВСЕХ С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА!
Этот учебный год был достаточно сложный, но мы с
достоинством преодолели все трудности, и подошли к финалу
с хорошими и отличными результатами.
Особые поздравления всем выпускникам – вы вступаете в
тот период жизни, когда нужно принимать самостоятельные,
взвешенные решения и нести ответственность за свои
поступки. Хочу пожелать вам всегда принимать правильные
решения, ведь вы – будущее нашего Уральского края, гордость
и достояние нашего поселка Верхняя Синячиха.
Дорогие ребята, вы уже многое сделали, чтобы поднять
престиж нашего учебного заведения: защищали честь школы,
муниципального образования, участвуя в различных конкурсах,
спортивных мероприятиях, предметных олимпиадах, научнопрактических конференциях. Желаю вам, дорогие выпускники,
прежде всего, успешной сдачи государственной итоговой
аттестации, и пусть все задуманное вами исполнится!
Уважаемые педагоги!
Выражаю искреннюю благодарность всему педагогическому
коллективу за творческую работу в нелегких условиях
пандемии, экстренного перехода на дистанционное обучение,
этот новый и непростой процесс для всех нас.

В короткие сроки вы сумели освоить наиболее эффективные
формы дистанционного обучения, научились преодолевать его
трудности, сохранять психологическое равновесие.
Именно благодаря адекватному восприятию ситуации
учителями и родителями школе удалось организовать учебный
процесс.
Уважаемые педагоги! Спасибо за ваш профессионализм,
качественные уроки в режиме дистанционного обучения,
терпение и взаимодействие с родителями обучающихся.
Берегите себя!
Уважаемые родители!
Во время самоизоляции нагрузка на вас выросла в два, а
то и в три раза. Вы успевали не только работать, но и помогать
детям учиться. Вместе разбирали параграфы, выполняли
домашние задания и решали технические проблемы. Спасибо
большое вам за поддержку и помощь! У нас все получилось,
мы изучили программу настолько хорошо, насколько это было
возможно в сложившейся ситуации.
Сейчас все вы очень переживаете за будущее своих детей,
особенно сейчас, во время пандемии коронавируса. Многие
из вас боятся, что школы теперь будут работать только в
дистанционном режиме. Но это не так. 21 мая на совещании
об образовании Владимир Путин назвал такие сведения
«вбросами». А министр просвещения Сергей Кравцов
неоднократно заявлял: «Мы не заменим традиционную школу
дистанционным обучением».
Когда завершится период ограничений из-за коронавирусной
инфекции, мы вернемся к обычному режиму работы. Конечно,
нам придется соблюдать новые санитарные правила, чтобы
исключить все риски. Но мы все вместе встретимся в стенах
школы!
Дистанционное обучение будет лишь дополнять
традиционное – этот опыт будем использовать, чтобы обучать
детей, которые вынуждены оставаться дома. Например, во
время сезонных эпидемий гриппа.
Мы, учителя и родители, вместе преодолеем все трудности!
Только доверяя друг другу, мы сможем построить эффективную
работу. Берегите себя и своих детей!
Директор. "Верхнесинячихинская
СОШ №3"

В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 7

ОХЛАЖДЕННОЕ
ФИЛЕ цыплёнка
на подложке

237 руб./кг

И о погоде в Верхней Синячихе

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

ВЕРЮ В ЛУЧШЕЕ
11 июня, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность, дождь,
гроза; ночью +14°, днём +25°, ветер северозападный с порывами до 11 м/сек.
12 июня, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью
+9°, днём +16°, ветер северный с порывами
до 13 м/сек.
13 июня, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность; ночью
+6°, днём +18°, ветер северо-западный с
порывами до 10 м/сек.

Мы все в Руси, мы Русь святая
Отчизна - родина моя
И лучше, краше я не знаю.
И к ней лежит моя душа.
Сияй на небе солнце ясно
Дари лучей своё тепло
Ты исцеляешь, ты прекрасно,
Ты семя жизни, ты добро.
Иду по полю, василёчки,
Цветут берёзоньку любя.
Не быть богатым - это точно,
То на роду моя судьба.
9-10.06.20г. А.Кондрат
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ

БУДУЩЕЕ ЗА БИОЭКОНОМИКОЙ
Новая стратегия развития
компании «Свеза» до 2028
года нацелена на максимально эффективное использование лесного ресурса и сокращения воздействия предприятий на
окружающую среду. Об этом
заявил генеральный директор группы Анатолий
Фришман накануне Всемирного дня окружающей
среды и Дня эколога в
России.
Ежегодно предприятия
группы «Свеза» выпускают 1,4
миллиона кубометров фанеры и древесно-стружечных
плит. При этом образуется
около 2 млн кубометров того,
что ранее считалось отходами, а теперь становится
основой для производства
побочных древесных продуктов. «Группа «Свеза»
придерживается Zero waste
philosophy — это принципы
сохранения всех ресурсов
благодаря добросовестному
производству, потреблению,
повторному использованию.
Это созвучно и с Национальным проектом «Экология», цель которого - улучшить экологическую обстановку. Наша компания одной
из первых в России начала
развивать биоэкономику,
важное направлений которой
–использование возобновляемых источников для
устойчивого развития общества и для производства
необходимой человеку продукции», - сказал Анатолий
Фришман.
Сейчас часть побочных
продуктов используется в
качестве топлива для собственных котельных, остальное применяется для производства древесно-стружечных
плит, снегования сырья и
продажи. Компания постоянно
инвестирует в модернизацию
оборудования и строительство производственных
систем, ориентированных на
рациональное использование
сырья, энергоресурсов и
рециклинг древесных отходов.
В рамк ах комплексной
программы по развитию
энергетики компания продолжает строить мини-ТЭЦ.
Собственные энергоцентры,

и угольных брикетов уже
поступили в магазины сети
«Лента». В ближайших планах увеличение масштабов
производства и поставка во
все регионы присутствия
компании.

работающие за счет использования побочных продуктов
фанерного производства,
позволяют сократить объемы
приобретаемых ресурсов и
заместить их возобновляемыми источниками энергии.
В завершающей стадии строительство мини-ТЭЦ на
комбинате в Уральском,
инвестиции в проект превысили 2,5 млрд рублей. В
Верхней Синячихе (Свердловская область) введена в
эксплуатацию термомасляная
установка мощностью 14 МВт,
которая также работает на
с жигаемых отходах и позволяет комбинату исключить
потери электроэнергии. Инвестиции в проект составили
почти 760 млн рублей.
Аналогичная
установк а
строится на комбинате в
Новаторе (Вологодская область).
Кроме того, «Свеза» осваивает линейку современных
биопродуктов на основе
древесины, увеличивает долю зеленой энергетики и
обеспечивает устойчивое
развитие. На всех комбинатах
компании, включая Верхнюю

Синячиху, выпускаются древесные брикеты, для производства которых используются измельченные сухие
отходы древесины или древесная пыль, остающиеся
после шлифования фанеры.
Древесную пыль уплотняют
гидравлическим прессом при
высоком давлении в 300–400
бар, при этом не используются дополнительные материалы и связующие добавки. На предприятиях изготавливаются брикеты стандарта RUF, вес к аждого
с оставляет 833 грамма.
Брикеты подходят для отопления жилого сектора и на
производственных площадках. По сравнению с углем и
природным газом топливные
брикеты при горении выделяют в десятки раз меньше
парникового газа СО2, имеют
высокую теплоотдачу, а после
их сгорания остается минимум отходов (менее 0,5%
массы).
В этом году начался выпуск
нескольких видов биопродуктов - древесного угля,
получаемого при нагреве
древесины без доступа кислорода. Первые партии угля

«Свеза» знает, как рационально и бережно обращаться с лесом. У компании
накоплен огромный опыт, как
задействовать его ресурсы
на сто процентов и не
навредить природе. Сейчас
«Свеза» находится на стадии проработки комплексных
решений для эффективного
использования леса – это
производство разнообразных
продуктов: от плит до
биотоплива. Стремясь к
повышению эффективности,
мы понимаем, что на
компании лежит огромная
ответственность — заботиться о лесе, который
является одним из важнейших элементов мировой
экосистемы», - заявил
Анатолий Фришман.
Переход на производство
биопродуктов предоставляет
компании возможность занять
собственную нишу на новых
растущих рынках, получить
дополнительную прибыль и
заблаговременно подготовиться к обновлению лесного
законодательства. С 2022 года
в России планируется полностью запретить утилизацию
древесины, оставшейся в
результате производственной
деятельности, при помощи
захоронения и сжигания.

 ЭТО НАША ИСТОРИЯ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышла в свет книга «Живая память минувших лет»,
посвященная 75-летию Великой Победы. Книга была издана в
рамках областного проекта «Книга всенародной памяти».
В материалах книги – подвиг и судьба ветеранов, участников
войны и тружеников тыла Алапаевского района, работа
предприятий в годы войны. Тираж книги – 600 экземпляров.
Приобрести издание можно в Верхнесинячихинском
краеведческом музее (Ленина, 23). В условиях
эпидемиологической ситуации продажа книги осуществляется
по предварительной заявке по телефону 3-63-49.
ВС музей

Ирина Прешпективых,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (921) 304 45 23
E-mail:
iv.preshpektivykh@sveza.com
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 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ, ДОРОГАХ, В БЫТУ
Летние каникулы - долгожданная пора для всех детей, когда,
наконец, не нужно просиживать вечерами за уроками, а можно
вдоволь нагуляться. Однако, ни родители, ни дети, не должны
забывать о правилах безопасного поведения на улицах, дорогах,
в быту.
Обращаемся к родителям школьников.
Уважаемые родители!
Заранее продумайте, как будут организованы каникулы
ваших детей. Помните, что прогулки, игры и спортивные занятия
на свежем воздухе — вот лучший отдых после школьных
занятий. Пребывание на свежем воздухе как можно дальше от
проезжих дорог, транспорта, промышленных предприятий.
Постарайтесь сделать все от вас зависящее, чтобы
уберечь ребенка. Помните, что в каникулы увеличивается риск
не только уличного, но и бытового травматизма. Поговорите с
ребенком об этом.
Необходимо соблюдать режим дня, но возможны
некоторые отклонения от режима. Чем младше по возрасту
ребенок, тем больше времени требуется его мозгу и всему
организму, чтобы полностью восстановить работоспособность.
Чтобы каникулы стали временем восстановления и
накопления сил вашего ребенка, необходимо, чтобы в его
рационе было достаточно молочных и мясных продуктов,
овощей, фруктов.
Каникулы — самое подходящее время для экскурсий,
посещения музеев. Но пока на все экскурсии отправляемся
только онлайн.
А теперь... Правила безопасного поведения для детей и
подростков.
1. Правила безопасного поведения на воде.
Обязательно научись плавать. Никогда без надобности
не ходи к воде один. Никогда не купайся в незнакомом месте.
Не ныряй, если не знаешь глубины и рельефа дна. Не заплывай
за ограждения. Не подплывай близко к идущим по воде катерам,
пароходам. Во время игр в воде будь осторожен и внимателен.
Не зови без надобности на помощь криками Тону!”. Не купайся
до посинения”, не допускай переохлаждения организма. Умей
пользоваться простейшими спасательными средствами. Умей
оказывать помощь терпящим бедствие на воде. Это основные
правила. Запомни их и выполняй!
Правила дорожного движения.
1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет
тротуapa, иди по левому краю дороги, навстречу движению
транспорта.
2. Дорогу переходи в том месте, где указaнa пешеходная
дорожка или ycтановлeн светофор. Дорогу переходи на зеленый
свет.
3. Когда переходишь дорогу, посмотри сначала налево, потом
направо.
4. Если нет светофора, переходи доpoгу на перекрёстке.
Пересекать улицу надо прямо, а не по диагонали.
5. Не переходи доpогу перед близко идущим транспортом.
6. На проезжей части игры строго запрещены.
7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде, мопеде.
Пpaвилa личной безопасности на улице.
1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дoма
далeкo, беги в ближайшее людное место: к магазину, автобусной
остановке.
2. Если незнакомые взpoслые пытаются увести тебя силой,
сопротивляйся, кричи, зови на помощь: “Помогите, меня уводит
незнакомый человек”.
3. Не соглашайся ни на кaкиe предложeния незнaкомых
взрослых.
4. Никуда не ходи с незнакомыми и не садись с ними в
машину.
5. Не приглашай домой незнакомых ребят.
6. Не играй с наступлением темнoты.

Правила поведения в лесу.
Перед выходом в лес предупредите родных, куда идете.
Не в сумке, а в кармане всегда имейте нож, спички в сухой
коробочке и часы — они помогут и не паниковать, и
ориентироваться, как по компасу. Одевайтесь ярко,
предпочтительнее в рыжие, красные, желтые, белые куртки,
также хорошо наклеить светоотражающие полоски или
рисунки. Старайтесь не уходить далеко от знакомого
маршрута.
Правила поведения детей на железной дороге.
В связи с имеющими место случаями травм
обучающихся на объектах железнодорожного транспорта,
а также фактами вандализма и хулиганских действий
подростков в отношении объектов железнодорожного
транспорта, запомните:
- Переходить через пути нужно только по мосту или
специальным настилам.
- Не подлезайте под вагоны! Не перелазьте через
автосцепки!
- Не заскакивайте в вагон отходящего поезда.
- Не выходите из вагона до полной остановки поезда.
- Не играйте на платформах и путях!
- Не высовывайтесь из окон на ходу.
- Выходите из вагона только со стороны посадочной
платформы.
- Не ходите по путям.
- На вокзале дети могут находиться только под
наблюдением взрослых, маленьких детей нужно держать за
руку.
- Не переходите пути перед близко идущим поездом, если
расстояние до него менее 400 метров. Поезд не может
остановиться сразу!
- Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров.
- Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда
противоположного направления.
Будьте внимательны! Берегите себя и Ваших близких!
Ольга Федорахина

Уважаемые посетители сайта http://vsdshi.ru
Социальный партнёр ГАУДОСО “Верхнесинячихинская ДШИ”
ГБПОУ СО “Асбестовский колледж искусств” предлагает всем
ребятам и их родителем, планирующим поступление по
специальности творческой направленности информационный
видеоролик о своём образовательном учреждении
В связи со сложившейся ситуацией в стране, сроки проведения
вступительных испытаний еще не определены. Вся информация
будет размещаться на официальном сайте Асбестовского колледжа
искусств в разделе – «Абитуриенту». Заявление можно подавать
с 19 июня по 10 августа 2020 года.
По вопросам, касающимся поступления в колледж, обращаться
по телефону: 8 (34365) 7-48-00, по электронной почте: akipriem@mail.ru
Ответственный секретарь Приемной комиссии – Елена
Михайловна Бакулина.
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НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912259-06-05.
-2-ком. бл.кв. Окт. №20 на частный
дом. Об.: т. 8-901-431-99-87.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. ц.
1500000, торг. Об.: т. 8-909-007-11-98.
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, этаж 5/5, 4-x
ком, с мебелью, сделан ремонт, теплые
полы в ванной, туалет, кухня, коридор,
Об.: т. 8-961-775-08-49.
-3-ком. бл.кв. по ул. Ленина №
33,кв.4 окна пласт, дверь желез.Об.: т.
8-912-680-44-30, или ул.Ленина кв. №5.
-3-ком. бл.кв. Окт. №17, 2эт. с улуч.
планировкой. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-3-ком. бл.кв., г. Реж, ул.Строителей, №16, пл.59,9 кв.м., 5 эт., Об.: т.
7-912-030-63-06.
-3-ком.кв. по ул. Ленина, квартира
в хор. сост. Об.: т. 8-904-548-36-64.
-2-ком. бл.кв. 1эт, комнаты изолир.,
натяжные потолки, с/п, счётчики. Об.:
т. 8-909-019-19-04.
-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. №18 ком. изолир.
Об.: т. 8-953-051-55-68.
-2-ком. бл.кв. 2 этаж с ремонтом.
Об.: т. 8-908-918-86-48.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 2 эт.,
комнаты изол. Об.: т. 8-901-857-50-07.
-2-ком.кв., ул.Бажова, №46, пл.59,7
кв.м., 4 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком.бл.кв., г. Алапаевск, ул.Красной 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. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-2-ком. кв. Об.: т. 8-982-757-45-00.
-квартиру пл.41 кв.м. Об.: т. 8-919369-39-15. После 18-00.
-1-ком. бл.кв.Окт. №22 пл. 40,7
кв.м., 4эт.. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-1-ком. бл.кв. Окт. №22, 4эт пл. 40,4
кв.м. сейф дверь, ламинат натяж.
потолок, гардероб, лоджия. Об.: т. 8982-743-46-44.
-1-ком.бл.кв. Окт.6, пл.29,5 кв.м., 5
эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-1-ком.бл.кв. Окт.18, пл.30,0 кв.м.,
2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-1-ком. бл.кв. Бажова.№54, пл.30,0
кв.м., 2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-1-ком.бл.кв. Окт.№54, пл.30,0
кв.м., 2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-1-ком. бл.кв. Окт..№26, пл.31,0
кв.м., 4 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-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.. частично с мебелью. Об.: т. 8906-807-43-62.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
8-950-546-38-32.
-1-ком. бл.кв. Ок. № 6. Пл. 29,5 кв.
м. Середина. 4 эт, ц. 500 т.р. 8-982-73216-28.
-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.
-новый 2-эт. дом пл. 88 кв.м. с
ухоженным з/уч, по ул. К-Маркса, газотопление, вода, канализ., нов.баня и
гараж 40 кв.м. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-комнату в коммунальной кв. в г
Алапаевске пл. 19 кв.м. или сдам на
длит. срок, недорого, в центре. Об.: т.
8-963-045-85-45.
-новый дом, мат. кап., рассрочка.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом в г. Алапаевск, р-н Майоршино
пл. 44,5 кв.м. гараж, баня, яма, огород
4,5 сотки. Об.: т. 8-912-267-43-22.
-дом пл. 56 кв.м. есть вода,
отопление, большой огород 13 соток.
Об.: т. 8-906-801-92-04.
-дом пл. 36 кв.м на уч. 15 сот. Пласт.
окна, печн. отопл., погреб, 2 тепл.,
скважина, баня, гараж, два дровяника,
хозпостройки, веранда, беседка. К
дому подведен газ. Цена 650 т.р. Об.:
т. 8-909-702-59-20.
-дом, эем.участок (15 сот.), ул.
К.Маркса,57 пл.34 кв.м., Об.: т.
7912-030-63-06
-дом ул. Красина №16 пл. 53,3 кв
м., общая 1430 кв.м. возможен мат.
капитал. Об.: т. 8-953-004-55-76.
-дом. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-дом. Об.: т. 8-912-259-06-05.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-дом по ул. Ленина или меняю на
квартиру. Об.: т. 8-967-633-74-98.
-дом, эем.участок (15 сот.), ул.
К.Маркса,57 пл.34 кв.м., Об.: т.
7912-030-63-06
-дом ул. Ленина №52, пл.40 кв.м.
з/уч. 10 соток. Об.: т. 8-909-022-98-87.
-земля, небольшой дом, все в
собственности, возможно под материн.
капитал. Об.: т. 982-664-97-99.
-1/2 жилого дома пл.42,8 кв.м.
огород 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.
-1/2 дома пл. 38 кв.м. ул. Бажова
№15-2. Об.: т. 8-963-043-31-82.
-половину дома ул. К-Маркса №302 есть баня, гараж, яма, огород. Об.: т.
8-912-293-60-58.
-старый дом недорого в старой
части посёлка. Об.: т. 8-900-042-01-55.
-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч 14 соток на берегу пруда, есть
колодец, газ. труба, гараж. небольшой
погреб. Об.: т. 8-900-042-01-55.
-з/уч. с фундаментом, с докум.8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-з/уч. 10 соток за улицей Уральской
возм. обмен на гараж с документами.
Об.: т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. 8 соток, ул. Пролетарская, 7.
Об.: т. 8-912-279-16-22.
-з/уч. 10 соток за улицей Уральской,
земля в собств. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-з/уч. под ИЖС ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.
-з/уч. ул. Полевая, р-н школы №2,
газ подведен к участку, гараж на 2 авто,
забор с раздвижными воротами,
коробка 2-эт. дома под крышей, канал.
проложена. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-гараж у дороги напротив «Пятерочки» 5х7 овощ. и смотр. ямы
(кессон), с док. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-срочно! -гараж. Об.: т. 8-912-60999-98.
-гараж пл. 28,5 кв.м., есть кессон.
На крыше профнастил. Требуется
ремонт одной стены. Цена 40т.р. Об.:
т. 8-909-702-59-20.
-гараж пл. 24 кв.м. около башни
Полигон, 2 ямы, док. готовы, ц. 50 т.р.
Об.: т.8-912-603-51-55.
-магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 8-909-000-22-34.
-магазин в центре пятиэтажек. Об.:
т.8-912-042-15-85.
- комнат. цветы фикусы, герани,
фиалки и др. комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.
-ст. машину «Самсунг» на з/части за
500р. ( в рабоч. сост, но надорвана резина
у дверцы) Об.: т. 8-999-560-57-41.
-прицеп к мотоблоку (новый) с
тормозами. Об.: т. 8-912-203-04-48.
-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.
-сварочный аппарат «Гамма-4»18б,каска для сварки, фляга, пищевые
канистры емкостью 31 л.,эл. насос
«Водолей-3», летнюю резину R-13,
4шт. Об.: т. 8-982-743-46-44.
-эл. нагреватель»Эван» уставлен.
р-9,45 квт. Отапливаемость до
100кв.м.. Об.: т.8-912-040-87-06.
-диван-кровать
и
полутароспальную кровать б/у. Об.: т.
8-908-918-86-48.
-отопительный, чугунный котёл,
недорого, эл. двигатель 5,5 квт, эл.
дрель и компрессор на 380 вт. Об. : т.
8-904-167-17-52.
-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрезную и необрезную
25,40 50, брус, горбыль пиленый,
заборный. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрезную: 3м, 6м, брус,
брус ок ,горбыль сухой дровяной,
заборный, срезку, дрова 6м. «Фишка»,
дрова чурками. Об.: 8-952-134-25-44.
-срубы бань, двери, окна, пиломат.
обрезной. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об. т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, берёз., горбыль 3
м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. 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,
срезку сухую, пиленую. Об.: т. 8-908910-47-46.
-горбыль 3м,горбыль пиленый
сухой, срезку, опил стружку сухую.. Об.:
т. 8-909-702-58-98.
-дрова, карандаш со «Свезы». Об.:
т. 8-901-201-81-82.
-горбыль заборный.. Об.: т. 8-900208-40-67.
-дрова колотые, шлак, пес ок,
речник. Об.: т.8-965-510-61-21.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-песок-речник. Чернозём, ц. 2800 р.
с доставкой ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8902-873-40-70.
-картофель ямный ул. Кирова №13.
Об.: т. 8-904-982-12-71.
-картофель на еду. Об.: т. 8-965524-44-14.
-картофель ямный. Об.: т. 8-912295-96-98.
-картофель сортовой на семена,
картофель столовый, морковь,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картофель из ямы. Об.: т. 8-982607-77-67.
-картофель из ямы. Об.: т. 8-999560-57-41.
-картофель. Об.: т. 8-952-735-52-11.
-картофель крупный. Об.: т. 8-953609-44-58.
-картофель ямный, доставка. 8953-600-06-99.
-кроликов на племя, мясо кролика,
сделаю клетки для кроликов. Об.: т. 8906-800-58-43.
-корма для животных, доставка.
Об.: т. 8-908-915-86-15.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-куплю инвалидное кресло-каталку.
Об.: т. 8-912-635-62-94.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. с мебелью Окт. № 26.
Об.: т. 8-953-009-42-90.
-1-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.: т.
8-950-633-98-53.
-1-ком. бл.кв. (мебель, бытовая
техника). Об.: т. 8-912-694-30-51.
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. по области. Об.: т. 8-919366-92-68.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент).Об.: т. 8-905803-41-53.
-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.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
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-треб рабочие на пилораму, на
циркулярку. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики тары, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. рабочие на устройство
кровлм (шифер) на дом. (320кв.м.).
Об.: т. 8-909-001-68-16.
-треб. слесарь-сантехник пятиэтаж.
дома. Опл.по дог.Об.:т.8-909-001-68-16.
-тр. продавец пром. товаров, с
опытом работы.Об.: т. 8-912-285-75-65.
-тр. повар. Об.: т. 8-909-024-17-61.
-в МДОЦ «д/сад №22»треб.
дворник. Об.: т. 8(34346)47-7-35 или ул.
Окт. №20А.
-ЗАО «ВСЛХЗ» требуется секретарь
(на период декретного отпуска).
Заработная плата от 18000 Обр. т. 8982-605-34-53.
-услуги массажиста. Об.: т. 8-909702-59-25.
-репетиторство по математике (2
часть-профиль) 10-11 кл. Об.: т. 8-953009-42-90.
-репетитор по математике. Об.: т. 8909-016-55-96.
-нужен разнорабочий, перекопать
землю. Об.: т. 8-922-111-71-18.
-сделаю деревянную лодку, насажу,
настрою, отобью косу – литовку. Об.:
т.8-906-800-58-43.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-окна пластиковые ремонт, +
москитн. сетки. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-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.
-изготовим ворота, забор, кровлю,
пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-электрик + ремонт бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-сборка мебели. Об.:т.8-963-037-09-16.
-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-ремонт электробытовых приборов.
Об.: т. 8-912-217-11-08
-отдам в хорошие руки весёлую,
ласковую кошечку, чёрную, блестящую,
к лотку приуч. Об.:т.8-912-636-48-49.
-готовы к продаже шиншилята. Об.:
т. 8-909-016-71-25.
-поклейка обоев, покраска,
шпаклёвка, бюджетно. Об.: т.8-950202-85-79.
-все виды страхования, р-н рынка.
Об. т: 8-900-043-27-09.
-программа по реализации мат.
капит. Об.: т. 7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.: т. 7-912-030-63-06
-рефинансирование
текущих
кредитов Об.: т. 7-912-030-63-06
-консультации по ипотеке/недвиж.
по тел./онлайн Об.: т.7-912-030-63-06
-сельская ипотека под 2,7% Об.:
т.
7-912-030-63-06
- прод.Amway Об.: т. 7-912-030-63-06

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Счастливой будь — хоть трудно будет иногда,
Захарова
Любимой будь — любовь спасает нас всегда,
Оксана
Будь молодцом — в любых условиях держись,
Юрьевна
Ведь чтобы ни было — прекрасна эта жизнь.
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Редактор В.А. Толстов.
Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха,
Алапаевского р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 47-6-14. Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,5 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты
«НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».
Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.
Тираж 630 экз.

Подписано в печать в среду, в 17-00.

