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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ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 ДО 17 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫХ ПА ОБУЧЕНИЕ
На бюджетное отделение принимаются дети в возрасте от
6,5 до 1 6 лет, успешно прошедшие приемные испытания.
Дети до 6,5 лет (с 2 до 6 лет) и взрослые обучаются на
отделение дополнительных платных образовательных услуг.
Документы на поступление принимаются с 3 по 18
августа: через приемную комиссию Верхнесинячихинской
ДШИ
по адресу: п.г.т. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, д.16А
понедельник - пятница с 10:00- 18:00 перерыв с 12-00 до 1300 часов суббота, воскресенье — выходной день
Вы можете задать свои вопросы по тел.: 8(34346) 48-2-30
Информация о программах и количестве мест для
приёма — на официальном сайте школы vsdshi.ru
Для того чтобы поступить в 1 класс на бюджетное
отделение необходимо:
1. Подать документы с 3 до 18 августа
2.Пройти приемные испытания (индивидуальные
прослушивания, просмотры) с 20 по 27 августа согласно
графику. Количество набранных баллов при прослушивании
(список- рейтинг) вы сможете узнать 28 августа 2020 г.
3.Приказ о зачислении в 1 класс будет опубликован 31
августа на официальном сайте ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» в сети Интернет http://vsdshi.ru.
4.В случае наличия свободных мест, проводится
дополнительный прием поступающих. Прием документов идет
с 15 по 25 сентября. Приёмные испытания 28 сентября. Приказ
о зачислении по дополнительному набору 29 сентября 2020 г.
Законному представителю (родителю) ребенка
необходимо предоставить в приемную комиссию
следующий пакет документов:
1. Заявление о зачислении поступающего (заполняется в
приемной комиссии)
2. Подлинник и копия паспорта заявителя (родителя)
3. Подлинник и копия свидетельства о рождении ребенка
или иного документа
4. Фотография поступающего (две штуки) размером 35*45
мм. без головного убора, одинаковые и соответствующие
возрасту ребенка

В магазинах
ТРИТОЛ
МОРСКОЙ ОКУНЬ
свежемороженый
без головы
22см
И каждый день,
кроме
воскресенья
ТЕСТО

5. Медицинская справка от педиатра о состоянии здоровья
ребенка. Проконсультируйтесь с врачом, т.к. могут быть
индивидуальные рекомендации.
На внебюджетное отделение приглашаются дети в
возрасте с 4-х лет до 17 лет,
а также взрослые по следующим направлениям:
• Программа «ЛЕГО-класс»: музыка, ИЗО, ритмика (для
детей 4-6 лет)
• Программа «Два плюс два»: ритмика и ИЗО (для детей 56 лет)
• Программа «Хореографическая студия «Шаг вперёд» (для
детей 6 лет)
• Программа «Волшебный карандашик»: ИЗО, лепка (для
детей 5-6 лет)
• Программа «Дошколята»: развитие речи, математика (для
детей 5-6 лет)
• Индивидуальное обучение игре на музык альном
инструменте, вок алу (фортепиано, гитара, духовые
инструменты, ударные инструменты, скрипка, аккордеон, вокал
ак адемический, вок ал народный) для дошкольников,
школьников и взрослых.
Администрация

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые спортсмены и тренеры, учителя физической
культуры, ветераны физкультурного движения и любители
спорта!
Примите искренние поздравления с праздником спорта и
здоровья – Всероссийским днем физкультурника!
Искренняя признательность всем, для кого физкультура и
спорт стали профессией.
Дорогие земляки, заниИ о погоде в Верхней Синячихе
майтесь физкультурой и
спортом! Приобщайте к спорту
7 августа, в пятницу, в течение суток своих детей, свои семьи,
ожидается ясная погода; ночью +18°, днём друзей! Всем поклонникам
+30°, ветер юго-восточный с порывами до физкультуры и спорта желаю
оставаться
такими
же
6 м/сек.
активными и влюблёнными в
8 августа, в субботу, в течение суток жизнь!

ожидается малооблачная погода, дождь,
гроза; ночью +18°, днём +23°, ветер северозападный с порывами до 10 м/сек.
9 августа, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода,
сильный дождь, гроза; ночью +14°, днём +19°,
ветер северный с порывами до 12 м/сек.

Крепкого вам здоровья,
силы духа и новых
побед!
С уважением - директор МКУ
“Управление физической
культуры и спорта
муниципального образования
Алапаевское” – Минин В.В.

НЕВЕСТНИК
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Уважаемые посетители!
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское, после 4-х месячного
– обязательный предварительный визуальный осмотр
приостановления услуг, начинает процесс восстановления доступа к
посетителей с проведением бесконтактного контроля температуры
услугам нашего учреждения.
тела.
С 03.08.2020 года будут открыты для посетителей плавательный
РЕКОМЕНДУЕТСЯ осуществлять оплату услуг через
бассейн и тренажерный зал на следующих условиях:
терминал безналичных платежей.
– только индивидуальное посещение и индивидуальные занятия;
Все абонементы, приобретенные физическими лицами на
– предварительная запись с 01.08.2020 года на получения услуг
получение услуг, автоматически продлеваются на 4 месяца с даты
по телефону 8 (34346) 36085 согласно графика посещения
их окончания, то есть если Ваш абонемент закончился 20 мая 2020
(приложение);
года, то окончание его действия продлевается до 20 сентября 2020
– ограничения по разовому времени посещения в плавательном
года.
бассейне на 30 минут и в тренажерном зале на 1 час, со скидкой в
Исходя из вышеуказанного просим Вас:
размере до 30 % от цены, установленной согласно прейскуранта;
– заранее осуществлять запись на получение услуг по
– нахождение посетителей только при ношении индивидуальных
телефону 8 (34346) 36085;
средств защиты дыхательных путей (маска);
– выполнять требования по соблюдению противовирусных
– соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, на
мероприятий (измерение температуры, обработка рук
всем пути получения услуг;
антисептиком, «масочный режим», социальная дистанция не
– запрет на посещение лицам, которым в соответствии с
менее 1,5 метра);
законодательством установлено требование о самоизоляции на
– при себе иметь документ, удостоверяющий личность и
дому (возраст 65 лет и более, и другое), а также недопущение к
подтверждающий возраст, так как при наличии сомнения в
проведению занятий лиц с повышенной температурой тела и (или) с
возрасте посетителя (для лиц в возрасте 65 лет и более),
признаками респираторных инфекций (повышенная температура,
администратор имеет право отказать в предоставлении услуг.
кашель, насморк);
В связи с вышеизложенным временно вводится новый график посещения:

1. Плавательный бассейн.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
·

Заход (10 мин.)
8:50-9:00
9:50-10:00
10:50-11:00
11:50-12:00
12:50-13:00
13:50-14:00
14:50-15:00
15:50-16:00
16:50-17:00
17:50-18:00
18:50-19:00
19:50-20:00
20:50-21:00

Сеанс (30 мин.)
9:00-9:30
10:00-10:30
11:00-11:30
12:00-12:30
13:00-13:30
14:00-14:30
15:00-15:30
16:00-16:30
17:00-17:30
18:00-18:30
19:00-19:30
20:00-20:30
21:00-21:30

Выход (10 мин.)
9:30-9:40
10:30-10:40
11:30-11:40
12:30-12:40
13:30-13:40
14:30-14:40
15:30-15:40
16:30-16:40
17:30-17:40
18:30-18:40
19:30-19:40
20:30-20:40
21:30-21:40

Уборка (10 мин.)
9:40-9:50
10:40-10:50
11:40-11:50
12:40-12:50
13:40-13:50
14:40-14:50
15:40-15:50
16:40-16:50
17:40-17:50
18:40-18:50
19:40-19:50
20:40-20:50
21:40-21:50

2. Тренажерный зал.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заход (15 мин.)
9:00-9:15
11:00-11:15
13:00-13:15
15:00-15:15
17:00-17:15
18:50-19:00
20:35-20:45

Сеанс (60 мин.)
9:15-10:15
11:15-12:15
13:15-14:15
15:15-16:15
17:15-18:15
19:00-20:00
20:45-21:45

Выход (15 мин.)
10:15-10:30
12:15-12:30
14:15-14:30
16:15-16:30
18:15-18:30
20:00-20:15
21:45-22:00

Уборка (30 мин.)
10:30-11:00
12:30-13:00
14:30-15:00
16:30-17:00
18:30-18:50
20:15-20:35

Временные цены на услуги:

Наименование

Единица измерения

Плавательный бассейн взрослый (с 14 лет)
Плавательный бассейн для людей пенсионного возраста и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Плавательный бассейн
Индивидуальные занятия в плавательном бассейне
с инструктором
Тренажерный зал взрослый (с 14 лет)
Тренажерный зал для людей пенсионного возраста и лиц
с ограниченными возможностями здоровья

1 посещение – 30 минут

Цена с учетом скидки(рублей)
135

1 посещение – 30 минут
1 посещение – 30 минут

85
70

1 занятие 30 минут
1 посещен ие 1 час

210
135

1 посещен ие 1 час

85

Об изменении условий оказания услуг будет сообщено дополнительно.
С уважением и на защите вашего здоровья,
Администрация Учреждения!
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г.Екатеринбург.

Первенство области по лёгкой атлетике
3-4 августа 2020г.

 ПОЭЗИЯ УРАЛА

ПЛЮС – МИНУС – ЛЮБОВЬ
Не серьезная ты шутишь
Он ничуть меня не лучше
Выбирай
Из двоих - темнеют тучи
Не разгонит ветер тучи
Не играй.

Почему ты не серьезна
И шипы до крови розы
Из руки
С кровью падают на землю
Я душою не приемлю
Как же ты.
Ну скажи мне прямо поздно
На земле поникла роза
Неспроста
Я пока ещё не знаю
Что найду, что потеряю
Без тебя.
ДЮСШ МО Алапаевское Магилевский Максим: ядро - 4 место-10,56, Копье 1место-38,49. Радионов Артур:ядро-2место

Рассмешишься есть надежда
Засияет в глазах нежность
И лучи
Из очей скорее другу
Не моя его подруга
Дар мечты.
Я его не понимаю
Никого не проклинаю
Я люблю
А любовь неразделима
И моя проходит мимо
Слез не лью.
Разлучила нас Наташка
Не друзья теперь уж ясно
Сердцу жаль
Дождик льет, как будь-то, плачет
И не мне - ему удача
-Мне печаль.
26/2020. А.Кондрат.

http://vslib.ru

ПЕСНИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

19 июля 2020 г. в Екатеринбурге умер один из самых
народных композиторов советского союза. его песни пела
вся страна, в большинстве случаев свято веря, что это народное творчество.
2020 год в свердловской области объявлен годом Евгения
Родыгина - композитора, фронтовика, народного артиста.
В феврале Евгению Павловичу исполнилось 95 лет. автор
более 200 песен, среди которых - “Уральская рябинушка”,
“белым снегом”, “”свердловский вальс”, его называют
“классиком уральской песни”.
А началось все в 1937 году, когда его продал корову и купил
12-летнему сыну баян. это решило судьбу Евгения.
С инструментом он практически не расставался. буквально
за две недели до победы в бою на Одере был тяжело ранен.
“Помню как сейчас. Контузия - меня как будто не стало: ни
боли, ни страха! Очнулся в медсанбате в польском городке
Лодзь с переломами обеих ног выше колен. лежу на
раскладушке, а ноги в - шинах. Медсестрички добыли где-то
аккордеон, и два месяца, пока кости срастались, играл свои
любимые песни. что не мог вспомнить - импровизировал. Так
и стал композитором”, - вспоминал Евгений Павлович.
Написанная в 1953-м “Уральская рябинушка” обрела
фантастическую популярность и зазвучала со сцен больших
концертных залов. Песню перевели на множество языков, а в
2010 году китайский режиссер Чжан Имоу сделал ее заглавной
музыкальной темой своего фильма “Под ветвями боярышника”.
От природы жизнелюбивый и энергичный Евгений Павлович
жил полной жизнью: в 70 лет начал изучать английский, в 80 штудировать античных филос офов, пристрастился к
обливанию холодной водой.

 ПОМНИМ!

”Просыпаюсь в семь утра, чтобы послушать свежие
новости. Пока узнаю, что в мире творится, должен 84 раза
достать пальцами рук пол. Потом 100 раз подпрыгнуть. После
завтрака беру телепрограмму и красным карандашом отмечаю
самое важное, что можно будет посмотреть в течение дня”, рассказывал он.
Его сын роман создал фонд “Уральская рябинушка”, цель
которого - сохранить все, связанное с творчеством отца. а
значит музыка Родыгина продолжит звучать.
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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. №6 на 3 или 4ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-694-61-01.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6, этаж 5/5, с
меб., 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.
-3-ком. бл.кв. Окт. №17, 2эт. с улуч.
планировкой. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-3-ком. бл.кв. улуч. планир. Об.: т.
8-909-011-14-76.
-3-ком. бл.кв. ул. Ленина № 33,кв.4
окна пласт, дверь железная Об.: т. 8912-680-44-30, или ул. Ленина кв. №5.
-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.
-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. 41,2
кв.м. 5эт. полный кап. ремонт(евро).
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. Окт. №18 ком. изолир.
Об.: т. 8-922-701-23-29.
-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. № 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. 2эт. ц. 990000 торг.
Об.: т. 8-912-694-30-51.
-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.59,7кв.м.,4 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. 1эт, комн. изол.,
натяж. потолки, с/п, счётч. Об.: т. 8-909019-19-04.
-2-ком. бл.кв., 5эт, с меб. или сдам
с послед. выкуп. Об.: т.8-922-137-37-59.
-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. или меняю на -1-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-950-635-75-95.
-2-ком. бл.кв. в нов. доме. Об.: т. 8904-176-72-25.
-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. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-2-ком. кв. в Гаранинских домах, 2эт.
есть баня, гараж можно под матер.
капитал. Об.: т.8-961-773-66-15.
-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
-2-ком. н/бл. кв. ул. К-Маркса 2-5 , отопл.,
огород, баня. Об.: т. 8-904-163-24-98.
-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. 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. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м.. част. с меб.Об.:т.8-906-807-43-62.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 8, с ремонтом,
5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 18, пл.30,0
кв.м., 2 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. 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..№26, пл.31,0
кв.м., 4 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. ул. Ленина, пл. 29
кв.м., 2эт.. Об.: т. 8-961-767-10-82.
-1-ком. бл.кв., 1эт. Об.: т. 8-902-583-91-24.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. окна,
двери поменяны, счётчики, возм.
мат.кап +допл. Об.: т. 8-950-654-19-80.
-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. н/бл. кв. пл. 30,2 кв.м., 2эт.
ц. 200т.р. ул. Ленина №71. Об.: т. 8-965523-69-49.
-квартиру пл.41 кв.м. Об.: т. 8-919369-39-15. После 18-00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-квартиру в Н.Синячихе, вода,
баня, небольшой уч, эл. котёл. Об.: т.
953-043-61-84.
-п/бл. кв. ул. К-Маркса №91-3, пл.
50,8 кв.м. 1эт. гараж, дровенник цена
матер. капитал. Об.: т. 8-967-635-90-74.
-новый 2-эт. дом ул. К-Маркса, пл.
88 кв.м., з/уч, , газ-отопление, вода,
канализация, новая баня и гараж 40
кв.м. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-дом, ул. К.Маркса № 57, з/уч. 15 сот.,
пл.34 кв.м., Об.: т. 7-912-030-63-06
-дом ул. Красина № 16 пл. 53,3 кв
м., общая 1463 кв.м. возможен мат.
капитал. Об.: т. 8-953-004-55-76.
-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.
-дом. Об.: т. 8-906-801-92-04.
-дом ул.Ленина или обменяю на
квартиру в старой части поселка. Об.:
т. 8-963-032-19-51.
-дом пл. 56 кв.м. есть вода, отопл.,
огород 13 сот. 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..
-срочно! – дом в селе Деево пл.
41,7 кв. .м. крытый двор, ограда, рядом
речка. Об.: т. 8-908-630-16-13.
-новый дом, баня, рассрочка, мат.
капитал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-старый 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 дома пл. 38 кв.м. ул. Бажова
№15-2. Об.: т. 8-963-043-31-82.
-1/2 жилого дома пл.42,8 кв.м.
огород 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.
-дачу по ул. Урожайной № 135,
огород посажен, баня, домик Об.: т. 8952-142-67-49.
-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, парник, насажд. Об.: т. 8-967635-90-74.
-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
недостр. домом.Об.:т. 8-912-675-55-71.
-з/уч 14 сот. у пруда, колодец, газ.
труба. 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
документами.. 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.
-а/м ВАЗ-2115 2011 г. и Калину 2005
г. - я собственник.Об.:т.8-963-031-94-10.
-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.
-душевую кабину 215х120х85см,
глубокая. Об.: т. 8-904-987-13-52.
-подрост. велосипед «Дельфин» на
5-6 лет., кардан передн., нов. в сборе,
для «Нивы», 3 комф. эл.плиту с
духовкой. Об.: т. 8-961-767-10-82.
-подростк. велосипед «Форвард»,
д/коляску лет.3 кол, кровать с матрасом
и ящиками, шкаф купе 2 ств. С
зеркалом. Об.: т. 8-982-767-40-50.
-диван б/у немного, Алапаевск. Об.:
т. 8-912-267-43-22.
-пеноблок в количестве 30 шт.
размер 600х240 по цене 3500 куб.м.
Об.: т. 8-904-160-62-10, с 16-00ч.
-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани, колоду из нержав.
Об.8-912-666-43-94.
-котёл отопл. чугунный, эл. дрель,
компрессор на 380вт, эл. двигатель 5,5
квт 3000об. Об.: т. 8-904-167-17-52.
-срубы бань, двери, окна, пиломат.,
срезку, горбыль, речник, песок Бубчик.,
шлак. Об.: т.8-965-510-61-21.
-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску дюймовку на обрешётку.
Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрезн., брус, брусок,
горбыль, дровян., заборный, дрова
чурками, дрова 6м фишка. Об.: 8-952134-25-44.
-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 забор. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об. т. 8-952-744-08-72.

-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колот. берёза с берестом,
осина не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-дрова колот., сухие. Об.: т. 8-965510-61-21.
-дрова колот. сухие, сырые, берёза
100% не фанком. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колот., горбыль,пилен.,
срезку сухую, обрезки от шпалы, доску
обрезн. Об,: т. 8-967-858-38-83.
-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.
-корма для животных, доставка.
Об.: т. 8-908-915-86-15.
-картофель столовый, доставка.
Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картошку 80 р/ведро. Об.: т. 8-953388-99-32.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки, дост . Об.: т. 8-906-800-58-43.
КУПЛЮ:
-стеклян.бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-подростковый велосипед. Об.: т. 8912-666-43-94.
СДАМ:
-2-ком. кв. ул. Бажова №30, без меб.,
5 т.р. в мес. Об.: т. 8-904-988-48-68.
-2-ком.кв. по ул.К-Маркса №7 2эт.,
на длит. срок. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-3-ком. бл.кв. со всей обстан., быт.
техникой, в старой части посёлка по
ул. Ленина. Об.: т. 8-982-657-41-40.
-3-ком. бл.кв. в гаранинских домах.
Об.: т. 8-952-735-48-19.
-бур в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
СНИМУ:
-срочно!- меблированную квартиру.
Об.: т. 8-982-605-20-24.
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.
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-треб. пилоточ и рамщик. Об.: т. 8912-269-56-43.
-треб. кольщик дров, пильщик с
лич. бензопил. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб. на пил орам у рабочие:
рамщики, циркуляр., разнор., оплата
ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-тр. разнор. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-тр. продавец пром. товаров, с опытом работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-тр. повар. Об.: т. 8-909-024-17-61.
-треб. с отрудники для новой
пиццерии. Об.: т. 8-909-030-09-91.
-треб. продавец в павильон «Очки».
Об.: т. 8-912-220-90-97.
-треб. слесарь-сантехник. Об.: т. 8909-001-68-16.
-тр. слесарь-сантехник на обслуж.
МКД (5этажка) Об.: т.8-963-047-18-22.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-печник. Об.: т. 8-996-183-93-97.
-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.
-усл. асс машины. Об.: т. 8-953-05157-29.
-усл. асс машины. Об.: т. 8-953-60320-60.
-усл. парикмахера, возможен выезд в
деревню. Об.: т. 8-953-051-66-31.
-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.
-услуги по сборке мебели. Об.: т.8963-037-09-16.
-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.
- отдам новое полупальто на
синтепоне р. 70 Об.: т.8-900-199-06-89.
-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
-консульт. 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
- продукция Amway Об.: т. 7-912030-63-06.
-ЗАО «Верхнесиняч. лесохимич.
завод» пригл. на работу э/монтера 5
раз., подсобн. рабочего. Мы предл.:
полный с оц. пакет, дотацию на
питание, опл. проезда до работы(для
прожив. вне п. В.Синячиха. Об.: т. 8982-605-34-53.
-диспетч. служба «Пчёлка» пригл.
к сотруд. водит. с л/авто. График посменно. Об.: т. 8-965-528-76-40.

Уважаемый житель!
На основании Приказа Минсельхоза России от 11.10.2010 г. № 345 «Об
утверждении формы и порядка ведение похозяйственных книг органами
местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления
городских округов» (приложения № 2 «Порядок ведения похозяйственных
книг»), ежегодно в период с 15 июля по 15 августа производится сбор сведений
и опрос членов хозяйств для ведения похозяйственных книг.
Просьба подойти в поселковую администрацию с 8:00 до 16:00 (кроме
выходных), для обновления сведений в похозяйственных книгах. По вопросам
обращаться по тел. 3-63-08.
При себе иметь: паспорт, ИНН, правоустанавливающие документы на
землю и дом.
Администрация

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Мухаева Нина
Ивановна
Горбунова Надежда
Александровна

Пусть в твои дороги не войдут тревоги
И сияет солнце на твоем пути.
Пусть здоровье, счастье, радость и удача
С тобой вместе будут под руку идти!
ТРИТОЛ

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