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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ВЫ СТРОИЛИ НАШ СОВРЕМЕННЫЙ ПОСЕЛОК!

Совет ветеранов поселка Верхняя Синячиха поздравляет
вас с профессиональным праздником, который отмечался 9
августа! Ваша профессия является одной из самых мирных,
благородных, уважаемых и ответственных. Все, что сегодня
создано и создается вами, служит и современникам, и нашим
потомкам. От того, сколько, а главное, как вы строите жилые
дома, инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, зависит качество жизни людей. Спасибо за ваш
благородный труд!
Примите слова искренней
благодарности за вашу важИ о погоде в Верхней Синячихе
ную и нужную работу. Желаем
всем, кто связал свою жизнь
14 августа, в пятницу, в течение
со строительством и созидасуток ожидается облачная погода; ночью нием, добра, оптимизма,
+9°, днём +15°, ветер северный с порывами крепкого здоровья, мира и
до 6 м/сек.
благополучия, новых сверше15 августа, в субботу, в течение суток ний и побед!

День строителя — один из тех профессиональных
праздников, которые широко отмечаются по всей России, а в
2020 году празднуют этот профессиональный праздник 65
раз . Праздник этот учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 сентября 1955 года «Об установлении
ежегодного праздника «Дня строителя» и отмечается во второе
воскресенье августа.
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

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

ожидается пасмурная погода; ночью +10°,
днём +16°, ветер восточный с порывами до
8 м/сек.
16 августа, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода,
небольшой дождь; ночью +10°, днём +15°,
ветер восточный с порывами до 10 м/сек.

Стройке отдали вы не один
десяток лет.
Вам желаем здоровья и
счастья.
И на пенсии жить вам без
бед.
Совет ветеранов
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ – ПРИОРИТЕТ
КОМПАНИИ «СВЕЗА»
Забота о здоровье сотрудников – приоритетная
задача компании «Свеза».
На профилактические мероприятия, направленные
на оздоровление персонала, комбинат в «Свеза» в
Верхней Синячихе ежегодно
выделяет порядка 7 миллионов рублей.
Одним из важных направлений в области охраны труда
являются периодические
медицинские осмотры (ПМО).
В августе на комбинате в
Верхней Синячихе организован ежегодный медосмотр для
сотрудников. В течение 9 дней
около 800 человек пройдут
медицинскую комиссию на
территории
здравпункта
комбината, оснащенного всем
необходимым оборудованием.
Проведение медицинских
осмотров на территории комбината практикуется уже не
первый год. Сотрудникам не
нужно идти в поликлинику,
стоять в очереди или ждать
записи к врачу. В связи с
ограничениями, связанными с
COVID-19, прием специалистов ведется строго по графику,
с соблюдением всех необходимых профилактических
мер, направленных на исключение риска заболевания
новой коронавирусной инфекцией.
Осмотры проводит квалифицированный персонал с
многолетним опытом работы в
промышленной медицине.
Приезд медиков на комбинат
обеспечивает компания «Свеза». Все врачи, принимающие
участие в ПМО, в том числе
узкие специалисты, прошли
повышение квалификации по
специальности «Профпатология». Тщательные обследования в рамках медосмотра
дают возможность выявления
отклонений в состоянии здоровья на ранних этапах.
Помимо обязательных медицинских осмотров, в рамках
программы ДМС, у сотрудников комбината в Верхней
Синячихе есть возможность
пройти бесплатное обследование по любому из трёх

предложенных направлений:
«Здоровое сердце», «Здоровье эндокринной системы»,
«Здоровье гепатобилиарной
системы». По результатам
обследования врачи проводят
консультации и, при необходимости, рекомендуют лечение. В 2019 году обследование узких специалистов в
рамках ДМС прошли почти
70% персонала комбината.
Здравпункт комбината
«Свеза» в Верхней Синячихе
предоставляет
широкий
спектр медицинских услуг
для персонала, направленный не только на постоянный
контроль здоровья сотрудников, но и на их оздоровление. На комбинате функционирует физиотерапевтический к абинет, укомплектованный современным
специализированным оборудованием для профилактического лечения. Получив
направление, с отрудники
могут пройти предписанные
процедуры в удобное для них
время. Лечение проводится
строго под наблюдением
квалифицированных медицинских работников. Ультразвук, магнита-терапия,
механический массаж, ингаляции верхних дыхательных
путей и это далеко не весь
перечень имеющихся услуг
физкабинета.

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
куб.м. высокок ачественной
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 сотрудников – профессионалов в своем деле.
«Свеза» ответственно подходит к использованию лесных
ресурсов, что подтверждено
международными сертификатами FSC (Forest Stewardship
Counсil® – Лесной попечительский совет – международная
некоммерческ ая
организация, целью которой

является содействие экологически ответственному лесопользованию и управлению
лесными ресурсами).
Компания «Свеза» включает
в себя ООО «СВЕЗА-Лес»
(поставщик) и к омбинатыпроизводители продукции: в
Санкт-Петербурге, Вологодской, Свердловской, Тюменской, Костромской (2 комбината) областях, а также в
Пермском крае. Комбинаты
располагаются в местах,
традиционно богатых березовыми лесами. Удобное географическое расположение
к омбинатов обеспечивает
оптимальную логистику.
Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82
E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com,
pr@sveza.com
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 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://alapaevskoe.ru

ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ
И СООБЩЕНИЙ В МО МВД РОССИИ «АЛАПАЕВСКИЙ»
Заместитель начальника
полиции – начальник дежурной части старший лейтенант полиции Александр
Трякин рассказал о порядке
приема, регистрации и разрешения заявлений и с ообщений о преступлениях,
административных правонарушениях и происшествиях
в МО МВД России “Алапаевский”.
– В случае если произошло какое-либо происшествие, куда гражданин
может обратиться за помощью?
– Заявления и сообщения
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
вне зависимости от места
и времени совершения, а
также полноты содержащихся в них сведений и формы
представления подлежат
обязательному приему во
всех территориальных органах МВД России, в том числе
в МО МВД России “Алапаевский”, а также отделениях
полиции № 2 поселка Махнево и № 3 поселка Верхняя
Синячиха. Прием таких заяв-

лений и сообщений осуществляется круглосуточно оперативным дежурным. Обратиться можно как лично по
адресам:
г. Алапаевск,
ул. Красной Армии, д. 7, поселок Верхняя Синячиха,
улица Кирова, д. 1 (ОеП №3
п. Верхняя
Синячиха),
поселок Махнево, улица
Победы, д. 26 (ОеП № 2
п. Махнево), так и по телефонам 02, 8(34346) 3-42-25,
8(34346) 4-82-02 (ОеП № 3
п. Верхняя
Синячиха),
8(34346) 7-61-73 (ОеП №
2 п. Махнево).Прием
заявлений (обращений) также осуществляется в электронной форме через интернет (официальный сайт
ГУ МВД России по Свердловской
области,
http://
66.мвд.рф). Для приема
заявлений в электронной
форме,
направляемых
посредством официальных
сайтов,
предусмотрено
обязательное заполнение
заявителем всех реквизитов.
Электронные заявления
распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется

с ними как с письменными
заявлениями.
– Время приема таких
заявлений и сообщений?
– Прием заявлений и
сообщений осуществляется
круглосуточно оперативным
дежурным.
–В ы д а е тс я л и к а к о й нибудь документ о принятом заявлении?
– Оперативный дежурный
дежурной части, принявший
заявление о преступлении,
об административном правонарушении, о происшествии лично от заявителя,
обязан оформить талонуведомление, который вручается заявителю под роспись. При приеме от заявителя письменного заявления
о преступлении заявитель
предупреждается об уголовной ответственности за
заведомо ложный донос в
с оответствии с о статьей
306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем
делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.
– В течение какого
времени обратившийся

уведомляется о принятом решении?
–Информация о решениях
по заявлениям и сообщениям о преступлениях,об административных правонарушениях, о происшествиях в течение 24 часов с момента
их принятия направляется
заявителю в письменной
форме или в форме электронного документа, за исключением случаев, когда
обратившийся в орган внутренних дел гражданин не
ук азал данных о себе –
фамилии, почтового либо
электронного адреса, по
которому должен быть
направлен ответ.
– Если гражданин не
согласен с принятым решением, куда он может
обратиться для обжалования вынесенного решения?
Действия должностных
лиц, связанные с приемом
(отказом в приеме) заявления, и принятые по заявлениям решения могут быть
обжалованы прокурору или
в суд.
МО МВД России “Алапаевский”

Об участии жителей муниципального образования Алапаевское в
социологических опросах на портале «Открытое Правительство
Свердловской области»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» на портале
«Открытое Правительство Свердловской области» проводится
социальный опрос граждан об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления.
Администрация муниципального образования Алапаевское
информирует население о проведении опроса, в том числе, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей и
информационных технологий.
Оценка насе лением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления и
руководителей организаций проводится по критериям:
1) удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании
(процентов от числа опрошенных);
2) удовлетворенность населения качеством автомобильных
дорог в муниципальном образовании (процентов от числа
опрошенных);
3) удовлетворенность населения жилищно-коммунальными
услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения
населения топливом), водоснабжения (водоотведения),
электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа
опрошенных).
Для того, чтобы воспользоваться возможностями портала
необходимо зайти на сайт http://open.midural.ru и пройти процедуру
регистрации. Голосование дост упно только авторизованным
пользователям.
На главной странице официального сайта муниципального
образования Алапаевское в сети Интернет www.alapaevskoe.ru.
размещена ссылка на портал «Открытое правительство Свердловской области», которая содержит модуль опросов с вопросами и
вариантами ответов, исходя из критериев.

Опросы проводятся с 01 января по 31 декабря.

Итоги проведенных опросов размещаются на портале «Открытое
Правительство Свердловской области» в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.
Уважаемые жители муниципального образования
Алапаевское!
Помните, что целью проведения опросов является повышение
эффективности работы руководителей и результативности управления муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, и выявление проблем в установленных сферах деятельности для последующего их решения и развития этих сфер деятельности.
Администрация.

ВНИМАНИЕ !!!
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 11.06.2020 № 848 «Об особенностях представления государственных и муниципальных услуг в 2020 году»
С 1 августа 2020 года
прием граждан в клиентской службе Управления ПФР
в городе Алапаевске и Алапаевском р-не Свердловской области:
Понедельник – с 8.30 до 17.30 без перерыва
Вторник – с 8.30 до 17.30
без перерыва
Четверг – с 8.30 до 17.30
без перерыва
Ежедневный прием по вопросам:
– регистрация, подтверждение или восстан.учетной записи в ЕСИА;
– выплата пособия на погребение;
– заблаговременная работа;
– обращение к электронным сервисам ПФР через гостевой
компьютер
(консультация, подача заявления об установлении пенсии).
Телеф. горячей линии (34346)3-07-17, 3-07-16, 3-07-19, 3-07-11,
3-07-23 – по вопросам пенсион. обеспечения; 34346) 3-07-26 –
по вопросам материнского (семейного) капитала;(34346) 3-07-51,
3-07-46 – по вопросам персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями, в т.ч. по вопросам получения
СНИЛС; (34346) 3-07-16 – по вопросам инвестирования средств
пенсионных накоплений.

Администрация.
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БЕСПЛАТНЫЕ
ЕНЯЮ:
-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.
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.
-3-кв. бл.кв. Окт. № 15, пл.58 кв.м.,
5/5. Ц. 1550т.р., 26724 руб/метр. Об.: т.
8-909-004-04-96.
-3-ком. бл.кв. Окт. №17, 5эт. 8-912215-40-07.
-3-ком. бл.кв. Окт. №17, 2эт. с улуч.
планировкой. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 19, 5эт, пл. 52
кв.м.ц. 1350т.р. Об.: т. 8-953-041-03-18.
-3-ком. бл.кв. ул. Ленина № 33-4
окна пласт, дверь железная Об.: т. 8912-680-44-30, или ул. Ленина №33-5.
-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. бл.кв. улуч. планир. Об.: т.
8-909-011-14-76.
-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) 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. 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., ул.Бажова, №46,
пл.59кв.м.,4 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. 1эт, комн.изол., натяж.
потолки, с/п, счётч. Об.: т. 8-909-019-19-04.
-2-ком. бл.кв., 5эт, с мебелью или
сдам с последующим выкупом. 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.Красной Армии, №66 А, пл.60,7
кв.м., 1 эт., Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв., 5 эт., пл.45,5 кв.м. или
сдам с послед. выкупом. Об.: т. 8-922137-37-59.
-2-ком. кв. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-2-ком. бл. кв. пл. 46,2 кв.м. Окт.№
2, 4эт. Об.: т. 8-912-234-67-74.
-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,
отопление, огород, баня. Об.: т. 8-904163-24-98.
-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.

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. 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. в хор. сост. Об.:
т. 8-902-583-91-24.
-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. кв., 1 эт. Об.: т. 8-902-583-91-24.
-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, с 18-00.
-кв. в Н.Синячихе, вода, баня, з/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-отопл., вода, канализ.,
нов. баня и гараж 40 кв.м. Об.: т. 8-912261-63-65.
-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 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 по ул. 1 Мая №35, пл. 35 кв.м.
треб. ремонт или под дачу з/уч. 12
соток. Об.: т. 8-912-253-73-40.
-дом пл. 56 кв.м. есть вода,
отопление, большой огород 13 соток.
Об.: т. 8-906-801-92-04.
-дом ул.Чечулино № 19, пл. 36 кв.м.,
з/уч, конюшня, баня. Об.: т. 8-952-72847-31.
-дом ул. Чечулино. Об.: т. 8-963046-01-03.
-дом ул. Уральская, пл. 32 кв.м., ц.
300 т.р., з/уч. 10 сот. Об.: т. 8-982-67270-03.
-новый дом, баня, рассрочка, мат.
капитал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-старый дом, недорого. Об.: т. 8900-042-01-55
-половину дома ул. К-Маркса №301 есть баня, гараж, яма, огород. Об.: т.
8-912-293-60-58.
-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 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
недостр. домом. 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.10 соток за улицей Уральской.
Срочно. 65тр. земля в собственности.
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 ул. Плишкина. Об.: т. 8-963-04601-03.
-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.я ямы
(кессон),с докум.Об.:т.8-953-044-68-28.
-гараж. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-гараж пл. 24 кв.м.у башни Полигон,
2 ямы ц. 50 т.р. Об.: т.8-912-603-51-55.
-а/м ВАЗ-1103 г.в. 2005 цв. св.
серебро, ц. 35 т.р. Об.: т. 8-904-166-77-13.
-а/м ЗАЗ-2115 2011 года и а/м
Калину 2005 года - я собственник. Об.:
т. 8-963-031-94-10.
-прицеп к мотоблоку (новый) с
тормозами. Об.: т. 8-912-203-04-48.
-велосипед полувзрослый складной нов. Об.: т. 8-982-704-15-49.
-подростковый 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.
-3л. банки, глушитель и подкрылки
3 шт. к а/м 2107.Об.:т. 8-982-624-23-25.
-комнат. цветы фикусы, герани,
фиалки и др. комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.
-душевую кабину 215х120х85см,
глубокая, ц. 8т.р Об.:т. 8-904-987-13-52.
-комп. стол ( угловой большой) Об.:
т. 8-912-036-36-20.
-кух. гарнитур, недорого. Об.: т. 8965-507-71-38, 47-5-64.
-холодильник Чинар 3. Об,: т. 904164-12-15.

-аквариум с тумбой на 100л. Об.: т.
8-963-032-89-13.
-диван б/у немного, Алапаевск. Об.:
т. 8-912-267-43-22.
-сервант небольшой, ковер. ч/ш
(3х4). Об.: т. 8-922-137-37-59.
-подгузн. взр. №2, массаж. кровать
Nud Best газ. плиту 4 ком. «Zanussi»,
телеф. аппарат. Об.: т.8-992-008-33-90.
-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.
-железную печь для гаража. Об.: т.
8-919-392-93-12.
-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 обрез., брус, брусок, рейку,
горбыль, дров., заборный, сухой дрова
чурками,срезку. Об.: 8-952-134-25-44.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-горбыль, горбыль пилен. сухой, срезку,
опил, стружку сух. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-горбыль заборн. Об.: т. 8-900-20840-67.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об. т. 8-952-744-08-72.
-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
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 колотые, 15 куб, самовывоз.
Об.: т. 8-963-442-42-95.
-дрова колотые, сухие. Об.: т. 8-965510-61-21.
-дрова колот. сухие, сырые, берёза
100% не фанком.Об.:т.8-900-208-40-67.
-дрова колотые (берёза, осина),
горбыль, можно пиленый, срезку
сухую. 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.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-картофель столовый, доставка.
Об.: т. 8-952-744-48-64.
-крупные помидоры сорт «Бычье
сердце» ц.120 р.Об.: т.8-950-639-46-50.
-веники и топорище. Об.: т. 8-953044-69-99.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для кроликов, картоф. свежий,
доставка. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-пару попугаев «Корел». Об.: т. 8952-137-65-32.
-крольчат 2 м., петухи 6 м., поросят
вьетнам. 2 м. Об.: т. 8-953-605-86-13.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-подростковый велосипед. Об.: т. 8912-666-43-94.
-бытовку, будку или гараж-ракушку
для стройки. Об.: т. 912-606-76-06.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.: т.
8-912-288-24-93.
-2-ком. кв. на стройке есть дрова,
баня, лет. водопр. без мебели, возм.
выкуп. Об.: т. 8-919-389-43-21 с 18 ч.
-бур в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
СНИМУ:
-срочно!- меблированную квартиру.
Об.: т. 8-982-605-20-24.

№ 34 (1342)
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.
-тр. рабоч. на пилораму, сторожа и
сколотчики тары, оплата еженед. Об.:
т. 8-952-743-82-09.
-треб. пилоточ и рамщик. Об.: т. 8912-269-56-43.
-треб. кольщик дров, пильщик с
лич. бензопил. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-тр.на пилораму рабочие: рамщики,
циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. разнорабочие. Об.: т. 8-965510-61-21.
-треб. рабочие, з/п высокая. Об.: т.
8-922-154-90-00.
-треб. рабочие з/п высокая.
-треб. продавец пром. товаров, с
опыт. работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-тр. повар. Об.: т. 8-909-024-17-61.
-треб. в МОУ ВССОШ №2
уборщица. Об.: ул. Союзов №34.
-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.
-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.
-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 2 чудесных котят от кошки
крысоловки, возраст 1,5 м к лотку
приучены, в еде неприхотливы. Об.: т.
8-909-006-72-51.
-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 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.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Кроликова
Галина
Георгиевна
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