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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 СПОРТ

ВРУЧЕНИЕ ЗНАКА ГТО

 ПОЭЗИЯ УРАЛА

О
КОНСТИТУЦИИ
Не взываю,
Не рвусь к революции
Конституция
Право дня
Конституция
Бога
Присутствие
И
Творца
Демократия
Слово народное
Не губящее сам народ
А губящее инородное
Что во лжи
И ко лжи
Ведет.

17 июня 2020 года сотрудники отрасли
физическая культура и Центра тестирования
ВФСК «ГТО» МО Алапаевское приняли участие
в с овещании с Министром ФК и спорта
Свердловской области Леонидом Ароновичем
Рапопортом и Главой МО Алапаевское
Константином Ильичем Деевым.
В повестке совещания:
1. Исполнение национального Проекта
«Демография» на территории МО Алапаевское;

В магазинах
торговой сети
ТРИТОЛ

МОЛОКО
(г.Алапаевск)

1 литр

46 рублей

2. Реконструкция стадиона «Орион» в
сроки с 09 июня по 1 августа 2020г.
Во время проведения совещания Леонид
Аронович торжественно вручил «золотой»
Знак ВФСК «ГТО» по 8 ступени инструкторуметодисту по АФК отдела (Центра)
тестирования ВФСК «ГТО» Виталию
Адамовичу Мирющенко.
Начальник отдела (Центра) тестирования
ВФСК «ГТО» МО Алапаевское
А.Н.Белых

И о погоде в Верхней Синячихе

Ко всему подходите
С верою
Она совесть
И наша
Душа
Если впали мы
В ересь безверия
Конституция
Наши
Глаза.
И её всезоркое
Око
Всё
Ненужное
Отметет
И не надо
Тут быть пророком
Конституция
За
Народ!
14.06.20г. А.Кондрат.

26 июня, в пятницу, в течение суток
ожидается облачная погода, небольшой
дождь; ночью +7°, днём +13°, ветер северозападный с порывами до 11 м/сек.
27 июня, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +7°, днём +16°, ветер
северо-западный с порывами до 7 м/сек.
28 июня, в воскресенье, в течении суток
ожидается пасмурная погода, сильный
дождь, гроза; ночью +10°, днём +12°, ветер
северо-восточный с порывами до 10 м/сек.

НЕВЕСТНИК
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 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
Избирательная комиссия
Свердловской области подготовила ответы на часто
задаваемые вопросы участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Они к асаются возможностей для
граждан проголосовать различными способами: по месту
нахождения, до дня голосования, на дому. Кто может
воспользоваться такими
видами голос ования, к ак
подать заявление, в какие
сроки это можно сделать – в
наших разъяснениях.
Коронавирус не отступает. Какие меры буд ут
приняты комиссиями в целях профилактики и недопущения распространения
COVID-2019?
В целях профилактики
риска распространения инфекционных заболеваний
ЦИК России с овместно с
Роспотребнадзором разработаны рекомендации для
избирательных комиссий. В
перечень
обязательных
средств защиты участников
голосования вошли термометры для бесконтактного
измерения температуры на
входе в помещение для голосования, дезинфицирующие коврики, одноразовые
маски, перчатки, ручки, санитайзеры. Кроме того, во всех
помещениях для голосования
будет нанесена специальная
разметка для обеспечения
санитарного дистанцирования
участников голос ования,
обеспечена уборка и дезинфекция. Практически исключены любые контакты граждан с членами участковых
комиссий и между с обой:
предъявление паспорта,
выдача бюллетеня, сама
процедура голос ования (в
кабинках без шторок) будет
осуществляться бесконтактным путем.
Все говорят о поправках
в Конституцию РФ. Голосование, как я понял, будет 1
июля 2020 года. А где можно
посмотреть эти поправки?
С текстом поправок к
Конституции Российской
Федерации Вы можете ознакомиться на сайте конституция2020.рф, по телефону
Информационно-справочного центра ЦИК России 8-

1 июля

800-20-000-20 (звонок бесплатный), а также на самом
участке для голосования –
там будут размещены большие информационные плакаты формата А2. Кроме, того информирование о тексте
поправок уже проводится
СМИ, информация размещается и во всех социальных
сетях. Разъяснительную работу также ведут «Волонтеры
Конституции», Общественная
палата Свердловской области.
Я пенсионер, обычно на
выборах голосовал дома –
приходила участковая комиссия ко мне. Сейчас везде карантин и я тоже соблюдаю самоизоляцию. Хочу поучаствовать в голосовании по изменениям в
Конституцию и опять вызвать на дом избирательную
комиссию, но я отношусь к
группе риска по COVID-19 и
боюсь заразиться. Что делать?
Вы можете воспользоваться своим правом и вызвать на дом участковую
избирательную комиссию –
голосование будет проходить
максимально безопасно,
бесконтактным путем. Для
участников голосования будут
сформированы специальные
пакеты. В них будет бюллетень для голос ования,
заявление о предоставлении
возможности голосования вне
помещения для голосования,

одноразовые перчатки, маска
и ручка, санитайзер и буклет
с разъяснениями порядка
голос ования. Переносной
ящик для голосования, куда
избиратель опускает бюллетень, члены комиссии
установят рядом с дверью
голосующего, а указанный
пакет – разместят на дверной
ручке. Все документы вы
заполняете у себя в квартире,
после чего опускаете бюллетень для голосования в
оставленный у двери ящик
для голосования, а заявление
– в кармашек на ящике. Далее
члены комиссии забирают
ящик, и на этом процедура
голосования на дому для вас
будет завершена. Все действия происходят бесконтактно,
члены избирательной комиссии будут находиться на
расстоянии 1,5-2 метров от
вас с с облюдением всех
необходимых мер безопасности.
Моя мама всегда голосовала на дому по состоянию
здоровья. Слышала, что
теперь так можно проголосовать не только в день
голосования, но и раньше.
Скажите, можно ли проголосовать на дому раньше и
какая процедура голосования?
Действительно, голос ование вне помещения для
голос ования (например,
дома) на общероссийском
голос овании по вопросу

одобрения изменений в
Конституцию Российской
Федерации будет проводиться в течение всего
периода голосования с 25
июня по 1 июля 2020 года. Для
этого гражданину необходимо
подать заявление на такое
голосование. Оно может быть
подано в участковую избирательную комиссию, начиная
с 16 июня 2020 года и до 17.00
1 июля 2020 года – это можно
сделать лично, по телефону,
либо через других лиц, в том
числе волонтеров. Также
заявление уже можно оформить через портал Госуслуг –
там сервис работает с 5 по 21
июня.
1 июля 2020 года будет
голосование по изменениям
в Конституцию РФ. Сосед
сказал, что можно будет
проголосовать во дворе.
Это правда?
Действительно, Порядок
проведения общероссийского голос ования предусматривает возможность
голосования групп участников
голосования в местах, пригодных к оборудованию для
проведения голос ования,
например, на придомовых
территориях – во дворах. О
времени и месте проведения
такого голосования жильцы
будут проинформированы
заблаговременно.
Имею постоянную регистрацию в селе Большое
Белоносово Каменского
района, но работаю и временно прописан в г. Каменске-Уральском. Можно
мне 1 июля не ездить в
Б.Белоносово, чтобы проголосовать, а проголосовать
на ближайшем участке в
Каменске?
Да, вы можете это сделать.
Для этого необходимо подать
заявление о голосовании по
месту нахождения с 5 по 21
июня 2020 года через ближайший к вам отдел МФЦ,
территориальную избирательную комиссию или в
электронном виде через
портал Госуслуг. А с 16 по 21
июня 2020 года к этой работе
прис оединятся все участковые избирательные комиссии – обратиться гражданин сможет в любую из них.
При личном приеме заявлений будут соблюдаться все
меры санитарной безопасности.
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Несмотря на карантин,
моя работа по-прежнему
связана с большим количеством командировок.
Подскажите, можно ли проголосовать в своей участковой комиссии заранее –
раньше 1 июля?
Да, вы можете воспользоваться таким правом и
проголосовать в своей участковой избирательной комиссии, начиная с 25 июня 2020
года. При себе необходимо
иметь паспорт гражданина
Российской Федерации или
документ его заменяющий.
В день голосования буду
находиться в г.Благовещенске, при этом постоянно
зарегистрирован в г. Серове.
Могу я проголосовать 1
июля в г. Благовещенске?
Да, конечно, вы сможете
проголосовать в день голос ования 1 июля там, где
будете находиться. Но для
этого необходимо заранее
подать заявление о голосовании по месту нахождения
- сделать это нужно с 5 по 21
июня через отдел МФЦ,
территориальную избирательную комиссию или в
электронном виде через
портал Госуслуг. Кроме того, с
16 по 21 июня подать такое
заявление можно и в ближайшую к вам участковую
избирательную комиссию. При
личном приеме заявлений
будут соблюдаться все меры
санитарной безопасности.
Я имею активную гражданскую позицию, стараюсь
максимально участвовать в
общественной и политической жизни страны. На
выборах участвовала как
наблюдатель от партии.
Скажите, а на голосовании
по Конституции будут наблюдатели? Если да, то, как
попасть в их число?
На всех этапах голосования
и подсчета голосов на общероссийском голосовании
будет обеспечена работа
общественных наблюдателей. В соответствии с законом
назначать наблюдателей для
работы в нашем регионе будет
Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Свердловской области.
Уточнить порядок формирования корпуса наблюдателей вы можете по телефону
8 (800) 550-40-96 (звонок
бесплатный) или на сайте
Общественной
палаты
Сверд л о вс к ой облас ти
www.opso66.ru в разделе
«Наблюдение».
Облизбирком
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ

«СВЕЗА» ИНВЕСТИРОВАЛА В РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ
За пять месяцев 2020
года компания «Свеза» инвестировала в развитие и
модернизацию производства 1,8 млрд рублей.
В марте текущего года на
комбинате компании в
Верхней Синячихе Свердловской области была запущена
термомасляная
установка, с началом работы
которой комбинат увеличил
выработку собственной тепловой энергии и максимально эффективно использует
все невостребованные побочные продукты производства, переводя излишки в
энергию. Общие инвестиции в
проект составили 760 млн
рублей. Аналогичная установка строится на комбинате
«Свеза» в Вологодской области, ее запуск в эксплуатацию запланирован на
начало 2021 года. Сейчас
завершается комплексный
монтаж здания и оборудования для термомасляной котельной – за первые
пять месяцев текущего года
выполнено 75% работ.
В Пермском крае в рамках
проекта «Уральский +40»,
который предполагает расширение производства фанеры на 40 тыс. м3 в год,
запущена линия горячего и
холодного прессования. Введены в эксплуатацию фор-

матно-обрезной станок и
участок клееприготовления.
Завершен монтаж линии
автоматической наборки
фанеры. Сейчас проект
«Уральский +40» реализован на 95%, общие
инвестиции
с оставили
более миллиарда рублей.
В рамках комплексной
программы по развитию
энергетики компания продолжает строить мини-ТЭЦ.
В завершающей стадии
строительство мини-ТЭЦ на
комбинате в Уральском,
инвестиции в этот проект
превысили 2,5 млрд рублей.
На комбинате в Вологодской области продолжается масштабная модернизация. В рамках проекта
проходит реконструкция
предприятия – планируется
ус овершенствование до
70% инфраструктуры комбината. Например, будет
обновлен парк погрузчиков.
Кроме того, на комбинате
строится производственная
линия полного цикла, на
которой будут выпускаться
большеформатная ламинированная фанера и
другие высокотехнологичные современные продукты.
Новая линия позволит увеличивать выпуск фанеры на
52 тыс. кубометров ежегодно. За пять месяцев 2020

года было закончено 80%
эстакад и инженерных сетей, закрыт периметр нового производственного здания, смонтированы очистные сооружения. Общий
объем инвестиций в проект
составит около 6,5 млрд
руб.
«Развитие – неотъемлемая часть стратегии и
философии компании. Мы
постоянно вкладываем
существенную долю прибыли в модернизацию
производства и инфраструктуры, совершенствуем качество уже имеющихся видов продукции с
помощью инновационных
технологий. Так, например,
в прошлом году все комбинаты показали существенную позитивную динамику по снижению коэффициента расхода сырья,
т.е. когда тот же объем
продукции начинает производиться из гораздо меньшего объема приобретаемой древесины. И это
результат в том числе
инвестиций, вложенных в
модернизацию и совершенствование производственных активов», - говорит
Александр Шаньгин, директор по развитию бизнеса компании «Свеза».

О компании «Свеза»
«Свеза» “ российская компания, мировой лидер на рынке березовой фанеры. Продукция
«Свеза» завоевала доверие потребителей в 80 странах мира на пяти континентах. Она
используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве
магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, создании
экологичной мебели и стильных интерьеров. «Свеза» – поставщик № 1 в России для
монолитного строительства.
«Свеза» выпускает 1,4 млн кбм высококачественной продукции ежегодно, включая фанеру
и древесно-стружечные плиты.
«Свеза» работает в России с 1997 г. За это время компания провела модернизацию и
масштабное увеличение производства с использованием новейших технологий и
оборудования. «Свеза» создает в российских регионах современные рабочие места, на
которых трудятся династии опытных мастеров.
«Свеза» ответственно подходит к использованию лесных ресурсов, что подтверждено
международными сертификатами FSC (Forest Stewardship Council® – Лесной попечительский
совет – международная некоммерческая организация, целью которой является содействие
экологически ответственному лесопользованию и управлению лесными ресурсами).
Компания «Свеза» включает в себя ООО «Свеза-Лес» (поставщик) и комбинатыпроизводители продукции: в Ленинградской, Вологодской, Свердловской, Тюменской,
Костромской (2 комбината) областях, а также в Пермском крае. Комбинаты располагаются в
местах, традиционно богатых березовыми лесами. Удобное географическое расположение
комбинатов обеспечивает оптимальную логистику.
Ирина Прешпективых,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (921) 304 45 23
E-mail: iv.preshpektivykh@sveza.com
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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, 1этаж. Ц.
1500000 торг. Об.: т. 8-909-007-11-98.
-3-ком. бл.кв. по ул. Ленина №
33,кв.4 окна пл., дверь желез. Об.: т. 8912-680-44-30, или ул. Ленина кв. №5.
-3-ком. бл.кв. Окт. №17, 2эт. с улуч.
планировкой. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-3-ком.кв. по ул. Ленина, квартира
в хор. сост. Об.: т. 8-904-548-36-64.
-3-ком. н/бл.кв. большая кухня, 2
гаража, новый дровенник, К-Маркса №913, ц. 550т.р. Об.: т. 8-967-6354-90-74.
-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. 41,2
кв.м. 5эт. полный кап. Ремонт (евро) ц.
1190 т.р. Об.: т. 8-904-987-13-52.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18 ком. изолир.
Об.: т. 8-953-051-55-68.
-2-ком. бл.кв. 2эт. ц. 990000 торг.
Об.: т. 8-912-694-30-51.
-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт. пл. 44
кв.м. или меняю на -1-ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв. Окт.№18, пл.45,4
кв.м., 1 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-2-ком. кв., ул.Бажова, №46,
пл.59,7кв.м.,4 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. или меняю на 1-ком.
бл.кв. Об.: т. 890-857-50-07.
-2-ком. бл.кв. комнаты изолир., Окт.
№18. Об.: т. 8-912-257-58-41, вечером.
-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. н/бл. кв. ул. К-Маркса 2-5
есть отопл., огород, баня. Об.: т. 8-904163-24-98.
-2-ком. кв. ул. Ленина дом №33,
светл. и тепл.2 эт.Об:т.8-904-385-32-36
-2-ком. кв. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06квартиру пл.41 кв.м. Об.: т. 8-919-36939-15. 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.
-продам или сдам комнату коммун.
квар. в Алапаевске в центре на длит.
срок, недорого. Об.: т. 8-963-045-85-45.
-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. Окт. № 6. Пл.29,5 кв.
м. Середина. 4 этаж. Балкон. Ц. 500 т.р.
Об.: т. 8-982-732-16-28.
-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
-1ком. бл.кв. Окт..№26, пл.31,0
кв.м., 4 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-1-ком. кв. 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. Окт. № 19, 1эт. ц. 650
т.р. торг. Об.: т. 8-912-419-60-46.
-новый 2-эт. дом пл. 88 кв.м. с
ухоженным з/уч, по ул. К-Маркса, газотопл., вода, канал., новая баня и
гараж 40 кв.м. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-новый дом, мат. кап., рассрочка.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом, з/уч. 15 сот., ул. К.Маркса,57
пл.34 кв.м., Об.: т. 7-912-030-63-06.
-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 теплицы,
скважина (вода заведена в дом), баня,
гараж, 2дровяника, хозпостр., веранда,
беседка. К дому подведен газ. Цена
650 т.р. Об.: т. 8-909-702-59-20.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-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. 8-906-801-92-04.
-дом с з/уч. ул.Р.Люксембург №6.
Об.: т.8-952-138-13-16.
-дом ул. Ленина или меняю на
квартиру в старой части посёлка. Об.:
т. 8-967-633-74-98.
-дом ул. Ленина №52, пл.40 кв.м. з/
уч. 10 соток. Об.: т. 8-909-022-98-87.
-дом ул. Ленина №58 или меняю на
квартиру. Об.: т. 8-963-032-19-51.
-дом ул. Чечулина №19. Об.: т. 8952-728-47-31.
-старый дом, недорого. Об.: т. 8900-042-01-55
-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.
-половину дома ул. К-Маркса №302 есть баня, гараж, яма, огород. Об.: т.
8-912-293-60-58.
-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.
-земля, небольш. дом, все в
собств., возможно под мат. кап. Об.: т.
982-664-97-99.
-дачу в к/с «Заречный» ухожен.
баня, домик, теплица, парник, много
ягодн. насажд. Об.: т. 8-967-635-90-74.
-дачу 2 сад, 6,5 соток домик пл. 21
кв.м. насаждения док. готовы. ц. 100
т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.
-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 фундам., с документами 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-з/уч. под ИЖС ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.
-з/уч. 10 сот. за ул.Уральской.
Срочно. 65т.р., земля в собств. Лб.: т.
8-963-031-94-10.
-участок под строительство дома
ул. Горняком. Об.: т. 8-999-343-60-28.
-гараж у дороги напр. «Пятерочки»
5х7 овощ. и смотр. ямы (кессон), с док.
Об.: т. 8-953-044-68-28.
-срочно! -гараж. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-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.
-прицеп к мотоблоку (новый) с
тормозами. Об.: т. 8-912-203-04-48.
-деревян. лодку новую для рыбака.
Об.: т. 8-982-675-14-96., 47-4-26.
-велосипед для дошкольника. Цвет
синий. Об.: т. 902-584-58-93.
-дет. летнюю коляску «Мишутка» 3
колёсная с ост. новой, кровать с
матрасом и ящиками (новая) шкаф
купе 2 створчатый и с зеркалом. Об.: т.
8-912-276-36-02.
-комнат. цветы фикусы, герани,
фиалки и др. комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.
-диван б/у немного. Об.: т. 8-912267-43-22.
-большое настен. зеркало, тумба
под ТВ, жур. столик, глад. доску, флягу
б/у, канистры ёмк. 31 л, нас ос
«Водолей» свар. аппарат «Гамма» каска для сварки. Об.: т. 8-982-743-46-44.
-эл. котёл «Эван» мощность -9,45
квт. Обогреваемость до 100 кв.м. Об.:
т. 8-912-040-87-06.
-куллер хол. и горячая вода. Об.: т.
8-908-909-82-70.
-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.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал обрезной. Об.: т. 8-965510-61-21.
-кирпич красный 500 шт-500 р.. Об.:
т. 8-952-743-70-13.
-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску, брус в наличии и под заказ.
Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрезную, срезку, горбыль.
Об: т. 8-952-136-72-57.
-доску обрезную: 3м, 6м, брус,
брус ок ,горбыль сухой дровяной,
заборный, срезку, дрова 6м. «Фишка»,
дрова чурками. Об.: 8-952-134-25-44.

-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-горбыль 3м,горбыль пиленый
сухой, срезку, опил стружку сухую.. Об.:
т. 8-909-702-58-98.
-горбыль заборный. Об.: т. 8-900208-40-67.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об. т. 8-952-744-08-72.
-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пилен., 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 колот. берёза, осина, срезку
сухую, пиленую, срезку березовая в
пачках. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова, карандаш со «Свезы». Об.:
т. 8-901-201-81-82.
-дрова кол отые сухие, сырые,
берёза 100% не Фанком. Об.: т. 8-900208-40-67.
-дрова колотые, шлак, пес ок,
речник. Об.: т.8-965-510-61-21.
-дрова колотые (берёза, осина,
горбыль, можно пиленый, срезку
сухую, обрезки от шпалы, доску
обрезную. Об,: т. 8-967-858-38-83.
-дрова сухие кол от., чурками,
срезку, горбыль, доску обрез.ную Об.:
т. 8-903-082-30-02.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-картофель столовый, морковь,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картофель ямный. Об.: т. 8-932113-48-41.
-картофель ямный ц.80р./ведро.
Об.: т. 8-953-609-44-59.
-картофель. Об.: т. 8-952-735-52-11.
-качественный картофель, дост. на
дом. Об.: т. 8-922-157-69-76.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для кроликов, с доставкой Об.:
т. 8-906-800-58-43.
-поросят, возраст 1 мес. Об.: т. 7952-744-50-07.
-готов к продаже мальчик шиншилленок, 3 мес. Об.: т. 8-909-016-71-25.
-молоко с доставкой. Об.: т. 8-906804-35-68.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-скутер. Об.: т. 8-922-137-37-50.
-мотокосу в рабочем состоянии,
можно б/у. Об.: 8-909-702-60-36.
СДАМ:
-2-ком. бл. кв. в нов.доме с меб., на
длит. срок. Об.: т. 8-912-658-03-49.
-1-ком. бл.кв. с мебелью Окт. №25.
Об.: т. 8-963-855-45-48.
-1-ком. бл.кв. Окт. №33. Об.: т. 8965-541-26-43.
-помещение на территории рынка
пл. 40 кв.м. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-дом на длительный срок, порядок
и своеврем. оплату гарантирую. Об.:
т.8-950-651-69-65.
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.
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-пас.пер.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м)Об.:т. 8-909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-919-366-92-68.
-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. Газель, переезды,
доставка. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб рабочие на пилораму, на
циркулярку. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-тр. рабоч. на пилор., сторожа и сколотч.
тары, опл. еженед. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. работник для ошкуривания
брёвен. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-тр. продавец пром. товаров, с опытом работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-треб. повар.Об.: т. 8-909-024-17-61.
- в д/сад №22 треб. главный
бухгалтер. Об.: т. 48-2-52.
-сделаю деревянную лодку, насажу,
отрем., настр., отобью косу – литовку.
Об.: т.8-906-800-58-43.
-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-окна пластиковые ремонт, +
москит. 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.
-бурение ям мотобур., диам. 150мм,
глуб. до 130см. Об: т. 8-962-323-84-48.
-изготовим ворота, забор, кровлю,
пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-поклейка обоев, п/плитки, покраска, шпаклёвка, мелкие работы в
квартире. Об.: т. 8-950-202-85-79.
-электрик + ремонт бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-сборщик меб. 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 добрые руки кошечку 3
мес. Об.: т. 8-963-043-18-36.
-программа по реализации
мат.капитала. 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
15 июня скоропостижно ушел из
жизни Бредыгин Игорь Валерьевич.
Мы от всей души благодарны за
оказанную поддержку и помощь его
одноклассникам, сотрудникам школы
№3 и техникума, с оседям и
знакомым. Спасибо Всем! Жена, дочь
и близкие.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Пырина Валентина
Владимировна
Кабланова Елена
Андреевна

Желаем Вам на жизненном пути
Преграды и невзгоды обойти,
Вовек не знать ни слез, ни огорченья,
И через сотню лет еще отпраздновать
рожденье.
ТРИТОЛ
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