еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

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

№ 32 (1340)

Газета выходит с 31 октября 1994 г.

3 - 9 августа 2020 г.
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

Хочется расск азать об
удивительном человеке – это
Тюшкевич Наталья Николаевна (в девичестве Лафина),
которую знают многие жители
нашего поселка. 35 лет она
проработала в столовой
мастер-кондитером,

Женщине, особенно если
она – мама, чаще всего
приходится готовить еду для
себя и своей семьи. Кто-то
выбирает для себя простые и
быстрые в приготовлении
блюда, кому-то нравятся более экзотические рецепты.

В магазинах
ТРИТОЛ

С 1 августа
СМЕТАНА 15% 200 гр.
старая цена 46 руб.
новая цена 39,90 руб.

Х

Для Натальи Николаевны
большой любовью и вдохновением стала именно выпечка
тортов и вообще приготовление сладостей, которые не
только изумительны на вкус,
но и выглядят как истинные
шедевры
кондитерского
искусства. Она обладает
важными для кондитера
к ачествами: трудолюбие,
старание, умение, аккурат
ность, проявление фантазии.
Она всю жизнь посвятила
своему любимому делу, и
торты у неё всегда получались
потрясающими вкусными, от
которых пальчики оближешь.
Вокруг неё всегда была
поддержка и одобрение со
стороны мужа, родных и
близких. Видимо, за этой
добротой и пониманием она
просто не замечала мелких
неурядиц, о которых сейчас
даже не может вспомнить.
Все начиналось с выбора
профессии – стать швеей или
кондитером. Выбрала она то,
что было ближе к сердцу,
окончила институт по этой
специальности и пошла
работать.
А ведь время было очень
тяжелое. Приходилось, как то
содержать семью. По выходным начала готовить торты
дома и продавать. Начала
принимать заказы с деревень,

И о погоде в Верхней Синячихе
31 июля, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь, гроза; ночью +16°, днём
+26°, ветер западный с порывами до 15 м/сек.
1 августа, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, дождь,
гроза; ночью +17°, днём +23°, ветер южный с
порывами до 15 м/сек.
2 августа, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +17°, днём +29°,
ветер юго-восточный с порывами до 13
м/сек.

в чем ей помогала ее лучшая
подруга Михайлова Ирина.
Отдельное спасибо хочется
сказать папе, который развозил заказы по адресам.
Очень не легкая это профессия, крайне тяжело
каждый день стоять на ногах, работать у горячих печей.
Но этого она ос обо и не
замечала, такая её работа
приносила «вкусное, сладкое» настроение в жизнь
людей. Ведь вкусный и красивый торт это всегда
праздник.
Даже ее имя Наталья
происходит от латинского
слова “Наталис”, что означает
родная. Наталья Николаевна
женщина, умеющая любить и
быть любимой своими
родными и близкими людьми, которые окружают ее.
С юбилеем тебя, моя
мамочка,
Живи очень долго на свете.
Ты знай, что ты дорога нам,
Тебя обожают внуки и дети.
Пусть эта дата будет просто
цифрой,
Ведь ты, как прежде,
красива, молода.
Здоровья тебе крепкого,
бескрайнего позитива,
Ты нам, как солнце, нужна.
Родные.

РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ
Русская Женщина, Русью рожденная,
Самая нежная, Богом прощенная,
Горем не сломлена и одиночеством,
Темными силами не опорочена.
Русская Женщина, самая сильная,
Светит в ней сила необъяснимая,
Самая сложная, Русская Женщина,
Мир её тонкий с небом обвенчан.
Самая добрая, яркая, светлая,
Дарит любовь нам свою беззаветную,
Русская Женщина, просто красавица!
И с красотой её время не справится!
Василий Гавриленков

НЕВЕСТНИК
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 СПОРТ

ПЕРВЕНСТВО ЕКАТЕРИНБУРГА ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА И ЮНИОРОВ
23-24 июля 2020 года с остоялись соревнования на
Первенство Екатеринбурга по лёгкой атлетике.
Мы все так скучали по этой атмосфере и эмоциям... и вот,
наконец-то, свершилось!
Первый старт в летнем сезоне у старшего возраста и
юниоров!
Самков Егор стал победителем в двух видах, бег100 и 200
метров (11,1; 22,9) соответственно, на открытом первенстве
Екатеринбурга ,23-24.07. Егор из с.Ялунино. Головизнин А. тренер АР ДЮСШ
На соревнования заявилось около трехсот атлетов. Вместе
с екатеринбуржцами участие в стартах принимают спортсмены
из десяти городов Свердловской области.
Честь спортивной школы №19 “Детский стадион” защищают
25 легкоатлетов.
На “Калининец” запускают в масках, на входе измеряют
температуру. Раздевалки закрыты, переодеваются участники
на стадионе. Туалеты работают.
По окончании вида организаторы просили спортсменов идти
домой, не оставаться в качестве зрителей. Даже фоновую
музыку в итоге выключили, чтобы не привлекать внимания
местных жителей, не собирать их на трибунах.
https://детскийстадион.екатеринбург.рф

 НА ЗАМЕТКУ

http://alapaevskoe.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
ПРИСТУПИЛ К ПРОАКТИВНОМУ
ОФОРМЛЕНИЮ СНИЛС НА ДЕТЕЙ
Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля
2020 года, больше не требуется, Пенсионный фонд самостоятельно
пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис
реализован на портале Госуслуг.
После появления в информационной системе ПФР сведений о
рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер
индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен
автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале
ЕПГУ.
“Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится
ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в
автоматическом режиме”, - отметил Председатель Правления ПФР
Максим Топилин.
Данный сервис доступен тем родителям, которые
зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить
уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в
смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном
кабинете.
За первые сутки работы сервиса, который был введен в
эксплуатацию 15 июля, в личный кабинет мам на ЕПГУ доставлена
информация о СНИЛС 5 300 детей.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые
сведения могут представить только сами усыновители.
Подробнее о том, как зарегистрироваться на ЕПГУ - https://
www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1.

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО АВАРИЙНОГО
ЖИЛЬЯ ЖИТЕЛЯМ:
УЛ. ГОГОЛЯ, 15 (КВ.1,2,3,4,5,6,7,8)
УЛ. ГОРНЯКОВ, 15 (КВ.3,4,5-6,7,8,9,)
УЛ. КАРЛА МАРКСА, 85 (КВ.1,2,3,4,5,6,7,8)
УЛ. КАРЛА МАРКСА, 89 (КВ.1,2,3,4,5,6,7,8)
УЛ. РАБОЧИЙ ГОРОДОК, 1 (КВ.10, 11,15,16,2,6-7)
УЛ. РАБОЧИЙ ГОРОДОК, 2 (КВ 10,11,1-2-3,13,14,18,4,6,9)
УЛ. РАБОЧИЙ ГОРОДОК, 3 (КВ. 1,11,12,16,2,5,8)
УЛ. РАБОЧИЙ ГОРОДОК, 4 (КВ.10,16,5,8,)
C 27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА С 09-00 ДО 12-00 ЧАСОВ
ПРЕДОСТАВИТЬ В ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКУЮ
ПОСЕЛКОВУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ДОКУМЕНТЫ ИЛИ
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЖИЛЬЕ (СВИДЕТЕЛЬСТВО О
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ОРДЕР), ПАСПОРТ НА КАЖДОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ,
СВ-ВО О РОЖДЕНИИ НА ДЕТЕЙ. ДОКУМЕНТЫ МОЖНО
ОТПРАВИТЬ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ:delo.vs@mail.ru
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 83434636399
ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКАЯ
ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ

www.sveza.ru

«СВЕЗА» В ВЕРХНЕЙ СИНЯЧИХЕ – ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ПРЕМИЯ ТРАЕКТОРИЯ»
Проект для студентов
«Путь стажера» занял первое место на региональном
этапе Всероссийского конкурса лучших практик самоопределения молодежи
«Премия Траектория» и
стал участником федерального этапа конкурса в
номинации “Кадры для
развития».
Программа «Путь стажера» реализуется в компании уже несколько лет. В
ходе оплачиваемой летней
стажировки студенты готовят
стратегические проекты,
самостоятельно прорабатывают, защищают и реализуют их, выступая к ак
лидерами проектов, так и
ключевыми участник ами
команд по их проработке и
реализации. При этом ребята
получают реальный опыт
работы и знания.
В июле два студента проходят стажировку на комбинате в Верхней Синячихе.
Елена Стукова, студентка 3
курса Уральского государственного экономического
университета, работает в
службе по развитию бизнессистемы и ведет проект
«Сокращение затрат на
внутризаводской транспорт».

 ЭТО НАША ИСТОРИЯ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Александр Нохрин, выпускник Уральского государственного лес отехнического университета, работает над проектом по
оптимизации складских
запасов и внедрению системы 5С в складских помещениях. Молодому специалисту предстоит серьезная и ответственная работа,
в ходе которой Александр
научится применять на
практике
современную
систему организации и
рационализации рабочего
пространства.
По итогам стажировки
молодые специалисты продемонстрируют результаты
двух месяцев работы на
комбинате: защита будет
проходить перед ТОПкомандами группы компаний
«Свеза». Это не только дает
хорошие шансы на последующее трудоустройство в
компанию, но и способствует
получению навыков публичных выступлений перед
командой профессионалов.
Лучшие стажеры смогут претендовать на лидерскую
программу, в рамках которой
молодые кадры готовят к
руководящим должностям.
В процессе работы девушка
анализирует затраты по
транспорту, высчитывает
хронометражи перемещений
по внутризаводским помещениям, выполняет анализ
потерь и оценку эффекта от
реализации проекта.

Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82
E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com
На фото: участники программы «Путь стажера» - 2020г.
Елена Стукова и Александр
Нохрин.

 ПОЭЗИЯ УРАЛА

ТЕРПИ

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, или в магазине «ДЕДО и БАБА».
ВС музей

Терпи. Возмущенье
На сердце храни
Знай, каждый достоин
Небесной любви.
В минуты сомненья
Когда не везет
Отбрось сожаленье
Направь взор вперед.
Не падай колени
К земле преклоняя.
Не в гордости гений
Спасет простота.
Тоскую о небе
Крылат и лечу
О хлебе насущном
Лелею мечту.

Роптать против Бога
Не в ветер плевать
Ревнителей много
Чтоб крест зачищать.
Куда без богатых
Без князя, царей
И в рай не без блата
Удача – елей.
Уверуй, надейся
Не легок наш путь
Коварно бездействие
К злу б не свернуть.
Живем мы для Света
От зла только Тьма
А наша планета
Есть кладезь добра.
20-21.07.2020г. А.Кондрат.
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.
Об.: т. 8-912-259-06-05.
-дом на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-906806-30-31.
-1-ком.кв. в центре Алапаевска на
хороший дом в старой части ВСинячихи. Об.: т. 8-912-678-47-57.
-2-ком.бл.кв. Окт. № 20 на 1ком.бл.кв., доплата небольшая. Об.: т.
8-901-431-99-87.
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.
1500000 торг. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-4-ком. бл.кв. 2 этаж. Об.: т. 8-912608-97-65.
-3-ком. бл.кв. Окт. №17, 2эт. с улуч.
планировкой. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-или меняю с доплатой 3-ком. бл.кв.
с мебелью,78 кв.м 5 этаж. Об.: т. 952141-51-49, с 17-00.
-3-ком.кв. ул. Ленина №27, пл. 62,8
кв.м. Об.: т. 8-904-548-36-64.
-3-ком.кв. ул. Ленина №33-4, окна
пластиковые, дверь железная. Об.: т.
8-912-680-44-30, ул. Ленина 33-5.
-2-ком. бл.кв. 1эт, комн. изол., натяж.
потолки,с/п,счётч.Об.:т.8-909-019-19-04.
-2-ком. бл. кв. Окт. № 18 пл. 41,2
кв.м. 5эт. полный кап. ремонт(евро) ц.
1100 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. бл.кв. р-он агропром.
техникума, 5 эт. ц.850 т.р. Об.: т. 8-965531-56-04.
-2-ком. бл.кв., ул.Бажова, №46,
пл.59 кв.м., 4 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. № 22, 4эт. Об.: т.
8-906-807-25-75.
-2-ком. бл.кв. Окт.№22, пл.57,0
кв.м., 3 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв., 5эт. Об.: т. 8-922-13737-59.
-2-ком. бл.кв., 4эт. Об.: т. 8-912-60897-65.
-2-ком. бл.кв. комнаты изолир., Окт.
№18. Об.: т. 8-912-257-58-41, вечером.
-2-ком. бл.кв. пл. 47,8 кв.м., 1эт. Об.:
т. 8-982-667-50-08.
-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., г.Алапаевск, ул.Крас.
Армии, №66 А, пл.60,7 кв.м., 1 эт., Об.:
т. 7-912-030-63-06
-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. кв. в нов. доме. Об.: т. 8-904176-72-25.
-2-ком. кв. в Гаранин. домах, 2эт. можно
под мат. кап. Об.: т.8-961-773-66-15.
-п/бл. кв. пл. 50,8 кв.м. ул. К-Маркса
дом 91 кв. 3 1эт. гараж, дровенник цена
матер. капитал. Об.: т. 8-967-635-90-74.
-2-ком. н/бл. кв. ул. К-Маркса 2-5
есть отопление, огород, баня. Об.: т. 8904-163-24-98.
-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. кв. ул. Ленина дом №33, 2
эт. Об: т. 8-904-385-32-36
-квартиру пл.41 кв.м. Об.: т. 8-919369-39-15. После 18-00.
-квартиру в Нижней Синячихе,
вода, баня, небольшой уч, эл. котёл.
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.
-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. , 1эт. Об.: т. 8-902-58391-24.
-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..
част. с меб. Об.: т. 8-906-807-43-62.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
8-950-546-38-32.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 6. пл.29,5 кв.
м. середина. 4 эт. 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-1-ком. бл.кв. Окт..№26, пл.31,0
кв.м., 4 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-1-ком. бл.кв. Окт. № 19, 1эт. ц. 650
т.р. торг. Об.: т. 8-912-419-60-46.
-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. н/бл. кв. пл. 30,2 кв.м., 2эт.
ц. 200т.р. ул. Ленина №71. Об.: т. 8-965523-69-49.
-новый 2-эт. дом пл. 88 кв.м. з/уч,
по ул. К-Маркса, газ-отопл., вода,
канализ., новая баня и гараж 40 кв.м.
Об.: т. 8-912-261-63-65.
-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.
-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. Роза Люксембург №6. Об.:
т. 8-952-138-13-16.
-нов. дом, баня. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-стар. дом. Об.: т. 8-900-042-01-55
-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.
-1/2 дома ул. К-Маркса №30-1,
баня, гараж, яма, огород. Об.: т. 8-912293-60-58.
-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.
-дачу по ул. Урожайной № 135,
огород посажен. Об.: т. 8-952-142-67-49.
-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.
-дачу в к/с «Заречный», дом, баня,
теплица новая, парник, фруктово-ягод.
насажд. Об.: т. 8-967-635-90-74.
-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
недостроенным домом. Об.: т. 8-912675-55-71.
-з/уч 14 сот. на берегу пруда, колодец, газ. труба, гараж, погреб. Об.: т.
8-900-042-01-55.
-з/уч.10 соток за улицей Уральской.
Срочно. 65тр. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. с фундам. с документами 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-з/уч по ул. Плишкина. Об.: т. 8-963046-01-03.
-з/уч. под ИЖС ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.
-з/уч под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-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.
-здание под магазин или аптеку.
Об.: т. 8-963-046-01-03.
-а/м ВАЗ-2115 2011 года. Об.: т. 8963-031-94-10.
-прицеп к мотоблоку (новый) с
тормозами. Об.: т. 8-912-203-04-48.
-комнат. цветы фикусы, герани,
фиалки и др. комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.
-вещи на мальчика к школе.
Ростовка 122-158, штаны, рубашка,
спорт. костюм. Об.: т. 8-904-171-60-64.
-душевую кабину 215х120х85см,
глуб. Ц. 8000р. Об.: т. 8-904-987-13-52.
-подр. велосипед «Форвард», дет,
лет. коляску « Мишутка» 3 кол., кровать
с матр. и ящик., шкаф –купе 2ст.створ.
с зеркалом. Об.: т. 8-982-767-40-50.
-диван б/у немного, Алапаевск. Об.:
т. 8-912-267-43-22.
-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.
-котёл отопления чугунный,
недорого, эл. дрель, компрессор на
380вт, эл. двигатель 5,5 квт 3000об.
Об.: т. 8-904-167-17-52.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т.8-965-510-61-21.
-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску на обреш. 25мм, и необрез.
25, и обрез. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрез.6м и 3м, брус, брусок,
рейка, горбыль дров., заборн., дрова
сухие,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., берёз., горбыль 3 м.
пилен., срезку: 2,6м-бер. 1,2 пилен.
Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колот. берёза 70% с берест.,
осина 30%. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-дрова колот., сухие, шлак, речник,
песок Бубчик. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колот. сухие, сырые, берёза
100% не фанком. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые, горбыль, шлак.
Об.: т. 8-952-136-72-57.
-дрова колотые, чурками, горбыль.
Об.: т. 8-903-082-30-02.
-дрова карандаш от 5 до 10 куб и колот.
берез.-5 куб. Об.: т. 8-950-643-51-05.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-картофель свежий, доставка. Об.:
т. 8-952-744-48-64.
-картофель. Об.: т. 8-953-387-04-07.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для кроликов. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-корма для животных, опт, розница,
доставка. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-попугая неразлучника, хомяков
шунгарских. Об.: т. 8-953-041-92-22.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-подрост. велосипед. Об.: т. 8-912666-43-94.
-диван б/у в хор. сост., недорого.
Об.: т. 8-992-016-27-88.
-теплицу алюмин. из профиля, под
стекло. Об.: т. 8-904-171-60-64.
СДАМ:
-1-ком. кв. без мебели, Окт. № 5, 3эт.
Об.: т. 8-952-729-89-96,
-2-ком. бл. кв. Окт. № 10. или
продам. Об.: т. 8-906-802-05-75.
-2-ком. кв.с.мебелью или продам.
Об.: т. 8-953-041-92-22.
-2-ком. бл. кв. К-Маркса № 7
(гаранинка), 2эт.. На длительный срок.
Об.: т. 8-909-001-68-16.
-2-ком. бл. без мебели. На длит.
срок. Об.: т. 8-953-001-88-77.
-2-ком. кв. на стройке. Есть баня и
лет. водопровод. На первое время есть
дрова. Ц. 3500р. Об.: т. 8-919-389-43-21.
-3-ком. бл. кв. со всей обстановкой
и бытовой техникой, ул. Ленина, рядом
остановка. Об.: т. 8-982-657-41-40.
-3-ком. бл.кв в гаранинских домах
на длит. срок. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-бур в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
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.

№ 32 (1340)
-треб. пилоточ и рамщик. Об.: т. 8912-269-56-43.
-треб. кольщик дров, пильщик с
личной бензопилой. Об.: т. 8-900-20840-67.
-треб. на пил орам у рабочие:
рамщики, циркулярщики, разнораб.,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. разнорабочие. Об.: т. 8-965510-61-21.
-тр. продавец пром. товаров, с
опытом работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-тр. повар. Об.: т. 8-909-024-17-61.
-тр. слесарь-сантехник на обслуж.
многоквартир. дома. График работы –
свободный. Об.: т. 8-963-047-18-22.
-треб. рабочие для штукатурных
работ. Об.: т. 8-963-271-48-70.
-предприятию на пр-во треб.
рабочие з/п при с обеседовании,
возможно официальное трудоустр.
Об.: т. 8-995-676-45-64.
-на объект ООО «Роскосмос» в г.
Москва вахтов.методом тр. разнораб.,
штукатуры бригада и одиночки, з/п от
50 т.р. Об.: т. 7-977-324-56-02.
-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. 8-996-183-93-97
Василий.
-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 меб. Об.: т.8-963-037-09-16.
-репетитор по математике. Об.: т. 8909-016-55-96.
-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.капитала в рамках закона 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/
недвижимости по телефону/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.
-в ГАПОУ СО « В-Синячихинский
агропром. техникум» треб.: преподаватели: английский язык, русский язык,
литература, ФК и спорт, математика.
Методист, уборщица, водитель,
инженер программист, педагог
психолог, педагог организатор, рабочий
по окраске стен и потолков (временно).
-набирается бригада в Сочи.
Дорога, жилье, питание оплачивается
т.8-901-431-99-87.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Толстов Леонид
Аркадьевич
Толстова Анна
Владимировна
Замураева Елена
Анатольевна

Пусть этот день не празднует земля
И звездный дождь с небес не льется!
Пусть тесен круг друзей,
Но для тебя — сегодня каждый
улыбнется!
ТРИТОЛ

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