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ПРОДЛЕНИЕ СРОКА КОНКУРСА
«ТОРГОВЛЯ РОССИИ 2020»
Срок подачи заявок на участие в
ежегодном конкурсе ”Торговля России
2020" продлен до 1 сентября 2020 года.
По итогам конкурса, будут выбраны лучшие решения
и идеи, реализуемые разными торговыми форматами.
Победители конкурса будут выявлены
по следующим номинациям:

24 - 30 августа 2020 г.

ПРАЗДНИК УРАЛЬСКОЙ
РОСПИСИ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

·«Лучший торговый город»
·«Лучшая торговая улица»
·«Лучший нестационарный торговый объект»
·«Лучшая ярмарка»
·«Лучший розничный рынок»
·«Лучший мобильный торговый объект»
·«Лучший магазин»
·«Лучший объект фаст-фуда»
·«Лучший оптовый продовольственный рынок»
·«Лучшая фирменная сеть местного
товаропроизводителя»
·«Лучший торговый фестиваль».

29 августа 2020 года с 12.00 в Нижнесинячихинском музеезаповеднике деревянного зодчества и народного искусства
имени И.Д. Самойлова в формате open-air состоится
Принять участие в конкурсе могут: органы исполнительной праздник уральской росписи «Ето верблютЪ».
Праздник «Ето верблютЪ» организуется и проводится при
власти, курирующие торговую отрасль, администрации
муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко в рамках программы «Культурная мозаика малых
осуществляющие торговую деятельность.
Для участия в Конкурсе участникам необходимо оформить городов и сел». Цель праздника - ак т уали зац ия и
популяризация урало-сибирской домовой росписи в регионе.
заявку на сайте: http://торговляроссии.рф
Событие призвано способствовать развитию традиционных
народных промыслов и ремесел.
Объявление о проведении ярмарки
Праздник пройдет с учетом с облюдения всех мер
22 августа 2020 года
безопасности в условиях пандемии.
в пгт. Верхняя Синячиха,
В этот день на обширной территории музея-заповедника
ул. Октябрьская, 5
гостей ждут концертная программа с выступлениями солистов,
выставка предметов «Уральский сувенир», выполненных в
Администрация муниципального образования
технике уральской росписи (в музейной арт-резиденции при
Алапаевское проводит универсальную
Конном дворе), ярмарочная «Улица мастеров» с «Галереей
сельскохозяйственную ярмарку «Сад и дача».
красильщиков», открытые мастер-классы по уральской
Начало в 10-00.
росписи, а также конкурс на лучший тематический сувенир
Ждем всех желающих!
праздника.
Специалист по связям с
И о погоде в Верхней Синячихе
общественностью Толмачев
Алексей Васильевич: тел/
21 августа, в пятницу, в течение факс (34346)75-2-37 – для
суток ожидается облачная погода, дождь, мастеров и ремесленников,
концертной
гроза; ночью +13°, днём +17°, ветер северо- участников
программы
фестиваля
и
западный с порывами до 8 м/сек.
участников конкурса.

В магазинах
ТРИТОЛ

МОЛОКО 3,2%
1 литр
г.Алапаевск
по цене 45,90 руб.
при покупке
от 3 штук

22 августа, в субботу, в течение суток
ожидается облачная погода, небольшой
дождь, гроза; ночью +13°, днём +19°, ветер
северо-западный с порывами до 10 м/сек.
23 августа, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь, гроза; ночью +12°, днём
+18°, ветер северный с порывами до 9 м/сек.

Телефон для справок:
8 953 041 92 74,
Махнёва Марина
Ивановна.
E-mail:
nsmzdzni@egov66.ru

НЕВЕСТНИК
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 СПОРТ

https://fsc-orion.ru/

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» ЮНОШИ 2007 – 2008 Г.Р.

Соревнования проходили с 08.08.2020г по 09.08.2020г на
стадионе «Орион» п. Верхняя Синячиха МО Алапаевское.
В данных соревнованиях приняли участия 13 команд
Свердловской области (162 участника).
«Арсенал – КПРФ» (г. Каменск – Уральский)
«Урожай» (п. Верхняя Синячиха)
«Соболь» (г. Екатеринбург)
«Урал» (г. Ирбит)

Конкурс
волонтёрских
центров в сфере
культуры
В целях реализации программы «Волонтеры культуры»
нацпроекта «Культура» с 26
июня по 15 декабря 2020 года
Минкультуры России, ФГБУК
«Центр культурных стратегий и
проектного управления» и
Ассоциация волонтерских центров проводят Всероссийский
конкурс волонтерских центров
в сфере культуры (далее –
Конкурс).
Участниками Конкурса могут
стать волонтерские центры,
реализующие программы по
поддержке культурных инициатив, созданные на базе организаций высшего и среднего
профессионального образования, государственных и муниципальных учреждений, а также
некоммерческих организаций
всех форм собственности,
осуществляющих добровольческую деятельность в сфере
культуры.
Положение о проведении
всероссийского конкурса волонтёрских центров в сфере
культуры можно почитать на
сайте http://vsdshi.ru
Александр Лисицын

КП «ДЮСШ» (г. Красноуфимск)
«ДЮСШ» (г. Цементный)
«Центр» (г. Полевской)
«ДЮСШ -2» (г. Екатеринбург)
ФК «Синара» (г. Каменск – Уральский)
«Маяк» (г. Краснотурьинск)
«Спутник» (с. Байкалово)
«ДЮСШ – 25» (п. Буланаш)
ДЮЦ «Юность» (г. Екатеринбург)

1 место ФК «Синара» (г. Каменск – Уральский)
2 место «Маяк» (г. Краснотурьинск)
3 место «Центр» (г. Полевской)

Команда победителей
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 ПОЭЗИЯ УРАЛА
Ёжик сморщил
Носик свой
Не идет к себе
Домой.
Хорошо ему
В лесу
Зайчик серый
На лугу
Речка змейкою
Бежит
В глазках солнышко
Блестит
Говорливая
Живая
Тайна в ней
Ещё какая.
Белка рыжая
Смеётся,
Что бедняге
Остаётся.
Ёжик мыслит
Так и сяк
В общем, малый
Не дурак
К маме
Папочке
Зачем,
Надоел обоим
Всем.
Братья
Сестры
В ряд ли любят
Папа злой
И вечно грубый.
Заваруха
Лес шумит
У кого
Чего болит.
Скажут резко
Не смолчат
Доносители
Не спят
Не смыкают
Гады
Очи
Упомянуты
Не к ночи.
Анекдоты
Присылают
Прессу леса
Приземляют.
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ЁЖИК (СКАЗКА)
Лес
Страну.
И такой
Идеализм
Уж поверьте мне
Фашизм.
Полуголод
Не помрут
Нищим хуже
И не мрут.
Расплодилося
Зверьё
Глотку рвет
Ату его.
Сжал им
Пояс
Дышат чуть
Перетерпят
Как-нибудь.
Не в почете
Мишка – царь
Государства
Государь
Фон серьезный
Для событий
Ёжик – мальчик
Не политик.
Поперек
Сказать папаше
Ремешочком
Опояшет.
Чую
Чувствую и я
Телик врет
Идет фигня.
И транслируют
Не то
Всё в гламуре
Напекло.
Аж два
Месяца
Жара
Тут
И сбрендить
Дважды
Два.
Жаль
Пора и о насущном
Предприятия
Царь глушит.

Отметят
Кандалы
Не одевают
Но с работы
Увольняют.

Верное решенье.
Я сбежал
Сбежал из дома
Нищий я
И плюс
Бездомный.

Скоро роботы
За нас
Станут робить
Высший класс.

Пятачок
Отдал бродяге
Нынче спать
От сытым
Лягет.

Буржуа
Следы видны
Жить без классовой
Вражды.

Сделал доброе
Задело
Зло украдкой
Его съело.

Вот бы мне
Разбогатеть
Сеять золото
И петь.

Потерялся
Пропадаю
Я не маму
Себя хаю.

Изобилия порока
Деньги
Листьев злата
Кроха

Мама,
Мамочка моя
Поскорей найди
Меня.

Под ногами
Вне цены
Упорхнули
Лета дни.

Я под дождиком
Продрог
Сиротинка
Одинок.

Осень мчится
Одноножка
Грибов
Полное лукошко.

Ничего
Хоть плачь
Не плачь
И молчит
Промокший
Мяч.

Разбегаются глаза
И к полну
Щедра
Земля.
Толи дело
У богатых
Не одной
Живут
Зарплатой.
Потрепала
Мама ушко
Я ребенок
Не послушный.
Лезу видно
Не туда
Про богатых
Так нельзя.

Сюжет
Сказки
Нарушает
Разве он
О том
Не знает.
Что все в сказке
Говорят
Я б услышать
Его
Рад.
Не с кем мне
Поговорить
И что делать,
Как мне быть.

В угол ставит
И за что
Полюбил меня
Бы кто.

Громко
Ухнула
Сова
Меня
Мамочка
Нашла.

Где живет
Несправедливость
Есть ли где
Старушка –
Милость.

Ей спасибо
Без совы
Меня
Маме б не найти.
Дома радость
В день рожденья
Торт большой
Ем
С наслажденьем.

Полицейские
Лисицы
Забодай их
Ягодицы.

Безработных
Армий
Тьма
То не с горя
От ума.

Комарьем
Темнеют
Тучи
Власти праведной
Не лучше.

Слово
Сладкое
Работа
За ворота
Не охота.

Я взволнован
Как же так
Старшим рубль,
А мне пятак.

Оппозицию
В тюрьму
Куролесят

Слово выскажешь
Заметят
Не премируя

Очень грустно
В день рожденья
Бегство

Август 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.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 20 на -1-ком.
бл.кв. с небольшой доплатой. Об.: т. 8901-431-99-87.
-2-ком. бл.кв. Окт. №6 на 3 или 4ком.бл.кв., или продам. Об.: т. 8-912694-61-01.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6, эт. 5/5, с
мебелью, сделан ремонт, теплые полы
в ванной, туалет, кухня, коридор. Об.:
т. 8-961-775-08-49.
-3-кв. бл.кв. Окт. № 15, пл.58 кв.м.,
5/5. Ц. 1550000 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,кв.4
окна пласт, дверь желез. Об.: т. 8-912680-44-30, или ул. Ленина кв. №5.
-или меняю с допл. 3-ком. бл.кв. с
меб.,78 кв.м 5 эт. Об.: т. 952-141-51-49,
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, вечером.
-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 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. 990т.р. торг.
Об.: т. 8-912-694-30-51.
-2-ком. бл.кв. 1эт, комн. изол.,
натяж. потолки, с/п, счётчики. Об.: т. 8909-019-19-04.
-2-ком. бл.кв., 5эт, с меб. или сдам
с посл. 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 смежн.
Об.: т. 8-952-731-83-51.
-2-ком. бл.кв. комн. изол. 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.Кр.
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. 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 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-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. ул. Союзов № 32 2эт,
балкон, 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.
-кварт. 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, канал.,
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 № 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 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, отопл.,
огород 13 соток. Об.: т. 8-906-801-9204. -дом ул. Ленина или меняю на
квартиру в стар. части посёлка. Об.: т.
8-963-032-19-51..
-новый дом, баня, рассрочка, мат.
капитал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-старый дом. Об.:т. 8-900-042-01-55
-дом по ул.Чечулиной № 19, пл. 36
кв.м., з/уч, конюшня, баня. Об.: т. 8-952728-47-31.
-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.
-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
недостр. дом. 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 собствен. Об.:
т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. с фундам., с докум. 8 сот, 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 овощн. и смотр.я ямы
(кессон), с док.Об.:т.8-953-044-68-28.
-срочно! -гараж. Об.: т. 8-912-60999-98.
-а/м ЗАЗ-1103, цв. св-сер., г.в.2005,
ц.35т.р. Об.: т. 8-904-166-77-13.
-а/м ЗАЗ-2115 2011 года и Калину
2005 года - я собствен. Об.: т. 8-963031-94-10.
-а/м Лада –Приора г.в. 2010. ц. 195
т.р. торг. Об.: т. 8-909-000-20-73.
-а/м Рено – Дастер г.в. 2013 цв.
бардово-красный пробег 83 тыс.
-прицеп к мотоблоку (новый) с
тормозами. Об.: т. 8-912-203-04-48.
-сервант, мягк.кресло, ковер ч/ш 3х4
(беж. оттенка).Об.:т.8-922-137-37-59.
-флоксы розовые лилии, розовые,
белые, желтые. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-комнат. цветы фикусы, герани,
фиалки и др. комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.
-дет. смесь Малютка от 0 до 12
месяц. 10 кор. Об.: т. 912-648-69-98.
-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.
-невод (непосажан.) дл. -80 м, стена
1,8м, ячейка 30мм.Об.: т. 8-912-040-87-06.
-срубы бань, двери, окна, пиломат.,
срезку, горбыль, речник, песок Бубч.,
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 обрезную , брус, брусок,
рейку, горбыль, дровяной, заборный,
сухой дрова чурками, дрова 6м
«Фишка»,срезку. 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 кол отые, берёзовые,
горбыль 3 м. пиленый, срезку: 2,6мберёза 1,2 пиленая. Об.: т. 8-952-74219-48.
-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, сухие. Об.: т. 8-965510-61-21.
-дрова колот. сухие, сырые, берёза
100% не фанком. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колот., срезку можно птлен.,
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.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-чеснок сортовой зимний, есть
летний прошлого года, очень хорошо
хранится. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-картофель столовый, доставка.
Об.: т. 8-952-744-48-64.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для кроликов, картофель
свежий. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-овечек, разный возраст, 5 гусей,
кроликов. Об.: т. 8-965-541-26-43.
-козье молоко утренняя и вечерняя
дойка. Об.: т. 8-912-236-79-89.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-бытовку, будку или гараж-ракушку
под инструмент. Об.: т. 8-912-606-76-06.
СДАМ:
-бур в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-1-ком. бл.кв. Окт. №22 пл. 41 кв.м.
Об.: т. 8-905-809-25-59.
-1-ком. бл.кв. в Екатеринб. (Академический). Об.: т. 8-963-442-42-95.
-2-ком. кв. на стройке ул. К-Маркса
№105. На длит. срок. Есть баня,
немного дров. Об.: т. 8-919-389-43-21.
-2-ком. н/бл. кв. 2эт, ул. К-Маркса
№7, есть отопл. Об.:т. 8-909-001-68-16.
-или продам -2-ком. бл.кв. Окт.
№10. Об.: т. 8-906-802-05-75.
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.
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-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-953-380-67-52.
-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905803-41-53.
-грузопер. Газель тентованная и
безтентован. Об.: т. 8-902-875-57-76.
-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. пилоточ и рамщик. Об.: т. 8912-269-56-43.
-треб. кольщик дров, пильщик с
личн. бензопил. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб. на пил орам у рабочие:
рамщики, циркулярщики, разнор.,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. разнорабочие. Об.: т. 8-965510-61-21.
-треб. слесарь-сантехник. Об.: т. 8909-001-68-16.
-тр. продавец пром. товаров, с
опыт. работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-тр. повар. Об.: т. 8-909-024-17-61.
-МОУ «Верхнесинячихинская СОШ
№3» треб. мойщик посуды. Об.: т. 47-0-05.
-треб. слесарь-сантехник
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-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.
-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, возр.1,5 м к лотку приуч., в
еде неприхотл. Об.: т. 8-909-006-72-51.
-отдам в хорошие руки котёнок 2 мес,
и кошечка 3 мес. Об.: т.8-952-735-52-11.
-отдам в хорошие руки очень
красивых 2-х кошечек “биколор” и кота
с черепашьим окрасом, возраст 1,5
мес. Об.: т. 8-982-735-02-10.
-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
-консультации по ипотеке/недвиж.
по тел./онлайн Об.: т.7-912-030-63-06
-сельская ипотека под 2,7% Об.:
т.7-912-030-63-06
- продукция Amway Об.: т.7-912030-63-06.

Бар “ЗАВАЛИНКА” принимает заказы
на поминальные обеды. Об.: т. 912-635-52-94

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Тычкина Светлана Николаевна
Бабайлова Елена Игоревна
Толстова Наталья Леонидовна

Всех благ желаем и удач,
По пустякам не тратить нервы.
И ярких достижений Вам!
И взлета резкого карьеры!
ТРИТОЛ

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