еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru

№ 30 (1338)

Газета выходит с 31 октября 1994 г.

20 - 26 июля 2020 г.

 ПОМНИМ!

«Прикоснись к истории страны». Фотография Великого князя
Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Федоровны.
14 июля 2018 года, к столетней годовщине трагической гибели последнего Российского императора Николая II и его
семьи, открылся новый филиал Свердловского областного краеведческого музея — Музей памяти представителей
Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске».
После свадьбы супруги уехали в село Ильинское,
располагавшееся неподалеку от Москвы, где находилось
имение великого князя Сергея Александровича. Елизавета
Федоровна хотела скорее овладеть русским языком, чтобы
стать ближе к народу своей новой родины, которую она уже
успела полюбить. Одним из занятий великокняжеской четы
было чтение. Сергей Александрович читал вслух, а Елисавета
Феодоровна в это время вышивала или делала зарисовки
пейзажей.
Едва начав замужнюю жизнь, полная счастья
девятнадцатилетняя Елисавета сразу же начала творить дела
милосердия. В день своих именин Елизавета Федоровна
устроила угощение для крестьян. На зеленой лужайке были
расставлены столы с закусками и печением, и тут Великая
княгиня познакомилась с народным пением и плясками,
которыми ее отблагодарили гости, и тогда она уже
почувствовала, что сроднилась с русским народом, и ей
захотелось навсегда остаться в Ильинском. Сергей
Александрович и Елизавета Феодоровна редко разлучались,
а если случалось не быть вместе, они писали обстоятельные
письма друг другу. Вот одно из таких писем из Царского села,
где Елизавета Федоровна поддерживала свою сестру
императрицу Александру Федоровну, когда у неё родилась
первая дочь Ольга: «Милый Серж! Самая сердечная любовь
и благодарность за твое письмо из Ильинского. Как славно
должно быть в Ильинском, там восхитительно. Пришли мне
фиалок, непременно, я бы заставила ими комнату Аликс, где
провожу весь день. Мы так хорошо беседуем с Ники и Аликс,
Каждое изображение великокняжеской четы являются хотела бы я, чтоб ты был здесь. Какой он очаровательный
важным достоянием для всех, кто ценит историческое человек! Наилучший привет и много поцелуев от Эллы.»
достояние России. Свой вклад в выявление и изучение таких
26 февраля 1891 году Сергей Александрович был назначен
произведений искусства вносит и фонд «Елисаветинско- генерал- губернатором Москвы. После семи совершенно
Сергиевское просветительское общество». Из собраний фонда счастливых лет жизни они уехали в первопрестольную.
ЕСПО в зале Великой княгини Елизаветы Федоровны Елисавета Феодоровна всегда занимала единую позицию с
представлена
мужем по нравственным и государственным вопросам. Она
настолько его понимала, что
И о погоде в Верхней Синячихе
временами выск азывала
многие суждения государю
17 июля, в пятницу, в течение суток вместо Сергея Александожидается ясная погода; ночью +23°, днём ровича. В духовной жизни и
делах милосердия Великие
+36°, ветер южный с порывами до 11 м/сек.
Князь и Княгиня были едины.
18 июдя, в субботу, в течение суток Сергей
Александрович
НОВЫЙ
ожидается ясная погода; ночью +23°, днём участвует в большинстве
ПРИВОЗ
+36°, ветер северо-западный с порывами до благотворительных начинаТРАВЯНЫХ ЧАЁВ
ниях супруги. Их жизнь
11 м/сек.
19 июля, в воскресенье, в течении суток действительно была служением с максимальной отдачей
ожидается переменная облачность,
всех сил и способностей, но
небольшой дождь, гроза; ночью +22°, днём об этом мы еще успеем
+34°, ветер северный с порывами до 10 м/ сказать.

В магазинах
торговой сети
ТРИТОЛ

сек.

http://mnsh-al.ru

НЕВЕСТНИК

2

№ 30 (1338), 20 - 26 июля 2020 г.

 С ЮБИЛЕЕМ!

СЛОВО О ДИ РЕК ТОРЕ
С
чего
начинается
учреждение? Конечно же
учреждение начинается с
директора! Его роль всегда
больше творческая, нежели
административная. Его уверенность в успехе заряжает
оптимизмом, заставляет
поверить в свои силы!
Накануне юбилея директора
МКУ «УФКС МО Алапаевское»
Минина Виктора Валерьевича
мы задались вопрос ом: а
какой он – наш руководитель.
Трудовая деятельность
Виктора Валерьевича началась в 1992 году после
службы в десантных войсках
Российской Армии в АУЖД
с.Санкино. Затем, открыв в
себе тягу к педагогической
деятельности, он проработал
5 лет учителем физической
культуры местной школы.
В 2001 году после
окончания Уральского государственного педагогического университета молодого
перспективного педагога
пригласили на работу в
Верхнесинячихинское профессиональное училище
руководителем физического
воспитания.
В декабре 2008 года руководством Администрации
муниципального образования
Алапаевское было принято
решение перевести управление МУ АРФК «Урожай» в
п.Верхняя Синячиха, где был
построен и в сентябре того же
года введен в эксплуатацию
стадион «Орион». Руководить
физкультурно-спортивным
учреждением было доверено
Минину Виктору Валерьевичу.
Новая должность требовала
новых знаний, и Виктор
Валерьевич без отрыва от
производства поступает в

ФГБОУ ВПО «Российск ая
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации»,
который с успехом заканчивает в 2012 году.
Кажется, это было совсем
недавно, но у Виктора
Валерьевича уже юбилей – 50
лет, 12 из которых он отдал работе в должности директора
нашего учреждения. Без
преувеличения можно сказать, что МУ ФСК «Урожай»,
а сейчас «Управление физической культуры и спорта МО
Алапаевское» – его жизнь,
боль и радость. Его можно
поставить в пример не только
как хорошего руководителя,

но и замечательного семьянина. Вместе с женой Юлией
Александровной воспитали
сына и дочь, которые решили
связать свою трудовую деятельность с педагогическим образованием.
Виктор Валерьевич умеет
найти подход к к аждому
сотруднику. В нужный момент
скажет те слова, которые не
обидят, а заставят задуматься
над выполнением конкретно
поставленной цели. Не
жалеет похвал для тех, кто
этого заслуживает. Поддержит
того, кто в этом нуждается.
Наш руководитель не любит
рутины, застоя и приветствует
только творческий подход к
работе.

Прекрасные организаторские способности, знание
психологии людей помогают
ему увлечь коллектив большим общим делом. Как
директор, он не боится
внедрять новое в руководство
учреждением. Следует отметить, что коллектив постоянно
ощущает заботу директора.
Проблемы, которые беспокоят
отрасль физической культуры
и спорта , он старается взять
на себя, оберегая коллег от
лишних волнений, создавая
им благоприятные условия
для работы. Сотрудники
чувствуют
внимание
и
уважение своего руководителя, благодаря чему добиваются хороших результатов в выполнении поставленных задач.
Известный теоретик педагогики Симон Соловейчик
точно и метко подметил: «Он
артист, но его слушатели и
зрители не аплодируют ему.
Он – скульптор, но его труда
никто не видит. Он – врач, но
пациенты редко благодарят
его за лечение и далеко не
всегда хотят лечиться. Где же
ему взять силы для каждодневного
вдохновения?
Только в самом себе, только в
с ознании величия своего
дела». Эти слова как нельзя
лучше характеризуют Виктора
Валерьевича. И мы с
гордостью можем сказать:
«Вот он к акой – наш
директор!»
От всего сердца поздравляем
нашего
Виктора
Валерьевича с юбилеем! От
всей души желаем ему новых
побед, свершений и достойной оценки его труда.
Желаем оставаться и дальше
ярким примером человека,
успешно совмещающего в
себе выс окий профессионализм и лучшие личностные
качества
Коллектив МКУ
«УФКС МО Алапаевское»
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 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ГОРОДЕ АЛАПАЕВСКЕ И АЛАПАЕВСКОМ РАЙОНЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРАВИЛАХ
БЕСПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Оформить разрешение на
бесплатную парковку для
автомобиля, управляемого
инвалидом, или для автомобиля, на котором перевозится
инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн.
Соответствующие изменения в федеральный закон “О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации”
вступили в силу с 1 июля 2020
года и стали еще одним шагом
по повышению доступности
государственных и муниципальных услуг для инвалидов.
Подать заявление, как и
прежде, можно в личном
кабинете на портале Госуслуг,
указав номер, марку и модель
автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную
парковку при этом не нужно,
все необходимые сведения
уже содержатся в базе данных
Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором
которого является Пенсионный фонд России. Кроме
этого, заявление можно подать в «Личном к абинете

инвалида» на сайте ФРИ
(sfri.ru) или непосредственно
в МФЦ. При этом заявления в
клиентских службах Пенсионного фонда приниматься
не будут. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в
реестре только после внесения данных любым из
вышеуказанных способов.
Оформить разрешение на
бесплатную парковку можно
на автомобиль, управляемый
инвалидом первой или второй
группы, или перевозящим его
или ребенка-инвалида. Также
бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена
спос обность
в
самостоятельном передвижении.
Согласно вступившим в
силу поправк ам, подать
заявление теперь можно
только на одно транспортное
средство.
При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление,

- актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними.
Внесенные данные появятся
в реестре уже через 15 минут.
Это дает возможность занести в реестр даже номер
такси, на котором инвалид
осуществляет поездку по
городу, чтобы автомобиль
останавливался в местах для
инвалидов без риска получить штраф.
Информация, занесенная
в реестр, имеет силу на
территории всей страны,
тогда как раньше в каждом
субъекте была своя база
номеров машин, имеющих
льготы. Таким образом, если
автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно
будет в любом регионе. Доступ к реестру получат органы власти всех субъектов,
которые и определяют количество льготных парковочных мест в общественных
местах.

Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1
июля 2020 года, срок внесения данных в реестр
продлен до конца 2020 года,
- до этого времени они могут
пользоваться правом бесплатной парковки, используя
имеющийся знак. С 1 января
2021 года проверка наличия
права
на
бесплатную
парковку будет осуществляться только на основании
сведений ФРИ.
Напомним, с 1 марта до 1
октября 2020 года действует
временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов
медицинских учреждений,
без посещения инвалидом
бюро медико-социальной
экспертизы. Продление
инвалидности
также
осуществляется заочно.
Подробнее
http://
www.pfrf.ru/pres s _c enter/
~2020/06/30/208500
http://alapaevskoe.ru

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Ф.3-НДФЛ НЕ
ПОЗДНЕЕ 30 ИЮЛЯ 2020 ГОДА.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23
по Свердловской области информирует налогоплательщиков об
обязанности представлять налоговую декларацию по налогу на
доходы физических лиц ф.3-НДФЛ
не позднее 30 ИЮЛЯ 2020 года.
В соответствии с подпунктом 4
пункта 1 статьи 23 Налогового
кодекса Российской Федерации
налогоплательщики обязаны
представлять в установленном
порядке в налоговый орган по
месту учета налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц ф.3-НДФЛ, если такая
обязанность предусмотрена
законодательством о налогах и
сборах.
Срок представления декларацию по налогу на доходы физических лиц ф.3-НДФЛ – 30.07.2020.
В каких случаях представляется налоговая декларация:
1. Вы получили доход по
трудовому или гражданско-правовому договору от лица, не
являющегося налоговым агентом,
например, это могут быть доходы
от сдачи квартиры, комнаты или
иного имущества внаем или в
аренду другому физическому

лицу, которое не является индивидуальным предпринимателем;
2. Вы получили доход от
продажи имущества или имущественных прав. Например, в
общем случае минимальный
предельный срок владения
недвижимым имуществом, приобретенным до 01.01.2016, составляет три года, недвижимым
имуществом, приобретенным
после 01.01.2016, - пять лет
3.Вы получили другие доходы,
при выплате которых налоговым
агентом не был удержан НДФЛ.
Задекларировать доход и
уплатить с него НДФЛ необходимо только в случае, если
налоговый агент не сообщил в
налоговый орган о невозможности удержать. Если же налоговый агент выполнил данную
обязанность, налоговый орган
направит вам налоговое уведомление, на основании которого
необходимо уплатить НДФЛ не
позднее 1 декабря года, следующего за тем, в котором вы
получили доход. Налоговую декларацию в таких случаях представлять не нужно.

4.Вы получили доход в виде
выигрыша в л отерее или в
азартных играх, это относится к
получению выигрыша в лотерее
или в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и
тотализаторе, в размере свыше
4 000 руб., но до 15 000 руб.; в
иных видах азартных игр - в
размере свыше 4 000 руб.
5. Вы получили доход в виде
подарка от физического лица.
Подавать декларацию и уплачивать налог нужно, только если
вам были подарены: недвижимое имущество, транспортные
средства, акции, доли или паи.
6. Вы получили доходы от
продажи доли в уставном капитале российской организации, в
котором Вы являлись учредителем.
Лицам, на которых не
возложена обязанность представлять налоговую декларацию
ф.3-НДФЛ, необходимо представить такую декларацию в
налоговый орган по месту
жительства.
Для удобства заполнения
формы 3-НДФЛ налогоплательщики могут использовать про-

грамму “Декларация”, размещенную и доступную для скачивания на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru в
разделе “Программные средства” - “Декларация”, позволяющую автоматически формировать нужные листы формы 3НДФЛ.
Кроме того, на официальном
сайте ФНС России размещен
интерактивный сервис “Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц”, который позволяет в онлайн-режиме заполнить налоговую декларацию по
форме 3-НДФЛ и направить ее в
налоговый орган с приложением
необходимых документов. В
соответствии с пунктом 4 статьи
80 Кодекса налоговая декларация формы 3-НДФЛ так же может
быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган
лично или через представителя,
направлена в виде почтового
отправления с описью вложения,
передана в электронной форме
по телекоммуникационным каналам связи или через личный
кабинет налогоплательщика.
http://alapaevskoe.ru
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-1-ком. бл.кв. на 2-ком. бл.кв., допл.
по догов. Об.: т. 8-902-583-91-24.
-дом на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912259-06-05.
-дом на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-906806-30-31.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6, этаж 5/5, с
мебелью, сделан ремонт, теплые полы
в ванной, туалет, кухня, коридор. Об.:
т.
8-961-775-08-49.
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, 1этаж. Ц.
1500000 торг. Об.: т. 8-909-007-11-98.
-3-ком. бл.кв. ул. Ленина № 33,кв.4
окна пласт, дверь железная 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 №27, пл.
62,8 кв.м. 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. 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
кв.м., 4 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-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. бл.кв. комнаты изолир., Окт.
№18. Об.: т. 8-912-257-58-41, вечером.
-2-ком. кв. 2 эт. по ул. Ленина дом
№33. Об: т. 8-904-385-32-36
-2-ком. кв. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-2-ком. бл.кв. пл. 47,8 кв.м., 1эт. Об.:
т. 8-982-667-50-08.
-2-ком. кв. в Гаранинских домах, 2эт.
есть огород, баня, гараж можно под
матер. капитал. Об.: т.8-961-773-66-15.
-2-ком. бл.кв. 3 эт, с мебелью. Об.:
т. 8-919-362-73-68.
-2-ком. бл.кв., 3эт. комнаты
смежные. Об.: т. 8-952-731-83-51.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 22, 4эт. Об.: т.
8-906-807-25-75.
-2-ком. бл.кв., 5эт, ремонт, торг. Об.:
т. 8-922-137-37-59.
-2-ком. н/бл. кв. ул. К-Маркса 2-5
есть отопл., огород, баня. Об.: т. 8-904163-24-98.
-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-квартиру пл.41 кв.м. Об.: т. 8-919369-39-15. После 18-00.
-квартиру в Нижней Синячихе
500000р Об.: т. 953-043-61-84.
-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. Окт. № 5, эт.4, пл. 29,6
кв.м., ц. 700т.р.Об.:т.8-909-700-89-97.
-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. 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. Окт. № 19, 1эт. ц. 650
т.р. торг. Об.: т. 8-912-419-60-46.
- срочно! -1- ком. бл.кв. в г.
Алапаевске ул. Пушкина №86, 2эт. Об.:
т. 8-909-000-52-39.
-новый 2-эт. дом пл. 88 кв.м., ул. КМаркса, газ-отопл., вода, канализация,
новая баня и гараж 40 кв.м. Об.: т. 8912-261-63-65.
-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 ул. Красина №16 пл. 53,3 кв
м., общая 1463 кв.м. возможен мат.
капитал. Об.: т. 8-953-004-55-76.
-дом. Об.: т. 8-906-801-92-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-дом ул. Ленина или меняю на
квартиру в старой части посёлка. Об.:
т. 8-963-032-19-51..
-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. Роза Люксембург №6. Об.:
т. 8-952-138-13-16.
-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, небольшой дом, все в
собственности, возможно под мат.
капитал. Об.: т. 982-664-97-99.
-дачу в к/с «Заречный» ухоженная
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
нелостроенным домом. Об.: т. 8-912675-55-71.
-з/уч 14 соток на берегу пруда, есть
колодец, газ. труба, гараж. небольшой
погреб. Об.: т. 8-900-042-01-55.
-з/уч под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч.10 соток за улицей Уральской.
Срочно. 65тр. земля в собственности.
Об.: т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. фундамент, 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.
-гараж у дороги напротив «Пятерочки» 5х7 овощ. и смотр. ямы (кессон),
с докум. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-гараж. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-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.
-летнюю резину R- 13, 4шт. эл.
сушилку для овощей и фруктов, ст.
банки. Об.: т. 8-912-655-91-93.
-памперсы для взр. №2, медицин.
пелёнки. Об.: т. 8-992-008-33-90.
-два ковра , недорого. Об.: т. 8-952735-52-11.
-комнат. цветы фикусы, герани,
фиалки и др. комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.
-душевую кабину 215х120х85см,
глубокая. Об.: т. 8-904-987-13-52.
-диван б/у немного, Алапаевск. Об.:
т. 8-912-267-43-22.
-срубы бань, двери, окна, пиломат.,
речник, песок Бубчиково.. Об.: т. 8-965510-61-21.
-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 на обрешетку 25мм, и
необрез. 25, и обрез. Об.: т. 8-902-87457-95.
-доску обрезную, брус, брусок,
горбыль сухой дровяной, заборный,
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. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-дрова кол отые сухие, сырые,
берёза 100% не фанком. Об.: т. 8-900208-40-67.
-дрова колотые, горбыль, срезка.
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 колотые, доска обрезная,
горбыль. Об.: т. 8-952-136-72-57.
-дрова сухие колотые, чурками,
срезку, горбыль, доску обрезную Об.:
т. 8-903-082-30-02.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-корма для животных всех видов.
Опт, розница, доставка. Об.: т. 8-908915-86-15.
-веник берёзовый свежий для бани.
Об.: т. 8-912-662-17-06.
-картофель столовый, морковь,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картофель, доставка на дом. Об.:
т. 8-922-157-69-76.

-породистых петушков ломан-браун
4 мес. ц. 500р. Об.: т. 8-908-919-44-71.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для кроликов, возможна
доставкой Об.: т. 8-906-800-58-43.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-скутер. Об.: т. 8-922-137-37-50.
СДАМ:
-бл.кв. с мебелью Окт. № 17., 1эт.
Об.: т. 8-961-774-73-54.
СНИМУ:
-срочно!
–дом,
можно
с
последующим выкупом. Об.: т. 8-912678-58-14.
-2-3 ком. кв. с мебелью на длит.
срок. Об.: т. 8-963-034-51-14.
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. 8-919-366-92-68.
-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. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905803-41-53.
-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.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики тары, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. разнорабочие. Об.: т. 8-965510-61-21.
-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.
-тр. повар. Об.: т. 8-909-024-17-61.
-МДОУ детский сад №22 треб. гл.
бухгалтер. Об.: т. 47-7-35, 48-2-52.
-в магазин стройматериалы треб.
сотрудники: мужч.от 30 лет (обязат.
наличие кат. В и С), женщина от 22 лет,
(знание ПК), Об.: т. 8-950-651-63-36.

№ 30 (1338)
- на работу вахтовым методом
треб.: эл.монтажник оплата 2000 р. в
день, мастер -2500р. в день. Обеспеч.
спец одеждой, опл.дороги, проживание
в вагон-городке, питание в столовой
бесплатное. Об.: т. 8-982-945-93-15.
-сделаю деревянную лодку, насажу,
отремонтирую, настрою, отобью косу
– литовку. Об.: т.8-906-800-58-43.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-печник. Об.: т. 8-953-606-02-17.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-окна пластиковые ремонт, +
москитн. сетки. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-установка цифрового и спутникого
ТВ Об.: т. 8-904-380-48-85.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953603-20-60.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912666-43-94.
-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.
-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.
-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
-консульт. по ипотеке/недвиж. по
телеф./онлайн Об.: т. 7-912-030-63-06
-сельская ипотека под 2,7% Об.:
т. 7-912-030-63-06
- продукция Amway Об.: т.7-912030-63-06.
-диспетчерская служба «Пчёлка»
приглашает
к
с отрудничеству
водителей с л/авто. Знание посёлка
приветствуется. Об.: т. 8-965-528-76-40.
-в п. В-Синячиха по ул. 1Мая живут
бездомные щенки (белый и чёрный
окрас) кому надо приходите.
-треб. водитель на хлебовозку (
желательно прожив. в Бубчиково.) Об.:
т. 8-952-138-12-42.

Верхнесинячихинск ая поселковая администрация
выражает глубокие соболезнования родным и близким по
поводу кончины бывшего главы администрации р.п. Верхняя
Синячиха Репакова Авима Михайловича.
Авим Михайлович всегда отличался исключительным
трудолюбием, был настоящим профессионалом на своем
месте, уважаемым человеком. Уже будучи на заслуженном
отдыхе, интересовался работой администрации, жизнью
поселка.
Миров уходит череда,
А для кого-то просто люди.
И страшно то, что навсегда…
И повторений им не будет.
Светлая память Авиму Михайловичу.
Требуется водитель на хлебовозку ( желательно
проживающий в Бубчиково.) Об.: т. 8-952-138-12-42.
На постоянную работу требуется повар в бар “Завалинка”
Обращаться по телефону 912-635-62-94

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Кузнецова Наталья Валентиновна Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья.
Андреева Ольга Валерьевна
ТРИТОЛ

Тимершин Андрей Тахирович

ТРИТОЛ

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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