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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 ОБЪЯВЛЕНИЕ

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ!
Дорогие ученики Верхнесинячихинской школы № 3!
Уважаемые педагоги, с отрудники школы, родители
обучающихся!
Поздравляем вас с началом нового, юбилейного для
школы учебного года! Пусть любая дорога ведет вас к новым
открытиям и знаниям! Желаем к аждому из вас
совершенствоваться в своем развитии, достигать целей и
смело шагать только вперед!
2020 год для всех ок азался очень непростым:
пандемия коронавируса изменила мир, скорректировала
работу предприятий, организаций и учреждений. Мы
мужественно пережили дистант, а с 1 сентября возвращаемся
к привычному для нас традиционному (очному) обучению, но
строгие требования Роспотребнадзора диктуют нам новые
правила организации обучения.
Мы постарались с оздать гибкую модель
образовательного процесса, предусматривающую переход к
двухсменному режиму обучения, закрепление постоянных
кабинетов за классами (за исключением специализированных
кабинетов).

В первую смену с 8.00 до 12.30 будут обучаться
ученики начальной школы (1-4 классы). Во вторую смену —
обучающиеся 5-11 классов. Первый урок второй смены
начнется в 13.00, а седьмой урок закончится в 19.20. Между
сменами будет проводиться обработк а помещений и
контактных поверхностей с применением дезинфицирующих
средств. И уже с 1 сентября - ежедневный «утренний фильтр»
для обучающихся, педагогов и с отрудников школы
(термометрия).
Считаем, что в настоящее время школа готова к
обучению в условиях сохранения рисков распространения
коронавирусной инфекции с максимальным соблюдением мер
безопасности: обозначены пути движения детей в рекреациях,
в столовой; в кабинетах и коридорах школы установлены
рециркуляторы для обеззараживания воздуха; при входе в
школу, в столовую, в туалетные комнаты — дозаторы с кожным
антисептиком и т.п..
И еще… Уважаемые родители! Сожалеем, но
проводить ребенка в школу 1 сентября вы сможете только до
крыльца.

Расписание на 1 сентября
Время проведения

Название мероприятия

10.00-10.10

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» ( в классных комнатах)

1-4

10.10-10.40

Урок исторической памяти по одной из тем 1. «Города трудовой доблести и славы
Свердловской области»2. «Урок Победы»

1-4

Классный час (знакомство с новыми правилами обучения в школе,
проведение инструктажей по ТБ)

1-4

11.30-11.40

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» ( в классных комнатах)

5-11

11.40-12.10

Урок исторической памяти по одной из тем 1. «Города трудовой доблести и славы
Свердловской области»2. «Урок Победы»

5-11

Классный час (знакомство с новыми правилами обучения в школе,
проведение инструктажей по ТБ)

5-11

10.40-11.00

12.10-12.30

классы

Старт учебному году дан. Школа готова к реализации разных форматов обучения, даже к 100%-ному дистанту. Очень
надеемся, что этого не произойдёт: как оказалось, потребность в живом общении у детей и взрослых достаточно велика.
Несмотря ни на что…
Ольга Федорахина, заместитель директора по ВР.

В магазинах
ТРИТОЛ

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

И о погоде в Верхней Синячихе
28 августа, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность, небольшой дождь, гроза; ночью +15°, днём +25°,
ветер юго-западный с порывами до 10 м/сек.
29 августа, в субботу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +15°, днём +27°,
ветер юго-западный с порывами до 8 м/сек.
30 августа, в воскресенье, в течении
суток ожидается малооблачная погода,
небольшой дождь, гроза; ночью +16°, днём +27°,
ветер юго-западный с порывами до 14 м/сек.

НЕВЕСТНИК
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 ПОМНИМ!

http://alapaevskoe.ru

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕЛЬНИКОВ ВАЛЕНТИН
СТЕПАНОВИЧ
1 августа 2020 года на 81ом году ушел из жизни
замечательный человек,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Валентин Степанович Мельников.
Говорят,- «Где родился, там
и пригодился». Всю свою
жизнь Валентин Степанович
посвятил родному селу
Костино, отдал работе в
сфере культуры более сорока
лет. Начав свою трудовую
деятельность с руководителя
культурно - массовым сектором в Ирбитском сельскохозяйственном техникуме,
Валентин Степанович вернулся в Костино, где проработал директором Костинского Дома культуры с 1961 по
2001год. А с 2001 года работал реставратором –
художником в музее села
Костино.
Он был не просто руководителем, но и писал сценарии
к мероприятиям, праздничным
встречам, тематическим вечерам, а также руководителем
Агитбригады «Колос», которая
была отмечена дипломом
Всероссийского смотра сельских агитбригад в г. Казани.
Работая в Костинском
Доме культуры, Валентин
Степанович поступил, сразу
на второй курс, в Московский
народный университет культуры имени Крупской на
факультет рисунка и живописи и закончил его.
Талантливый человек –
талантлив во всем. Валентин
Степанович писал картины,
главными героями которых
был человек труда, жители
села. В его пейзажах - вся
красота уральской природы.
Мельников Валентин Степанович - участник и лауреат
многих региональных, областных выставок художественного творчества.
Любители живописи и
рисунка и сегодня считают за
честь приобрести или получить в подарок картины
настоящего художника Валентина Мельникова. Их можно
видеть во многих частных

В 1973г. знаком «Победитель социалистического
соревнования 1973 года»;
В 1978, 1981гг. знаками
Министерства
культуры
СССР «За отличную работу»;
В 1986 году за большой
вклад в работу Костинских
сельских учреждений культуры и творческий труд
Валентину Степановичу было присвоено звание «Почетный гражданин села».
В 1988 году Валентину
Степановичу Мельникову
присвоено звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР». В 1999г. ему присвоено звание ветерана
труда.
В 2014г. Валентину Степановичу присвоено звание
«Почетный гражданин муниципального образования
Алапаевское».
Выражаем глубокое соболезнование семье и близким
Валентина
Степановича
Мельникова. Жизнь и труд
Заслуженного работник а
культуры В.С. Мельникова на
благо муниципального образования надолго останутся в
нашей памяти.
коллекциях в Свердловской
области. Несколько картин
увезены за рубеж.

В 1970г. был награжден
медалью «За доблестный
труд»;

К. И. Деев,
Глава МО Алапаевское.
В. А. Панов, председатель
Думы МО Алапаевское
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ВНОВЬ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ЯВИТСЯ ТОЧНО В СРОК . . .
1 сентября Толмачева
Любовь Владимировна,
учитель филиала МОУ
«Верхнесинячихинск ая
СОШ№3» - Бубчиковская
СОШ, отмечает солидный
юбилей . От всей души поздравляем эту прекрасную
женщину, талантливого учителя с 45-летием педагогической деятель-ности.
В далеком 1975 году
после окончания педучилища она была направлена на
работу в Бубчиковскую
среднюю школу. За время
работы в школе она была
не только старшей пионерской вожатой, преподавателем начальных классов, но
и отличным классным руководителем. Наш класс
был у нее первым. Больше
всего нам запомнились
пионерские сборы, вечера
отдыха, КВНы. Во время
этих мероприятий молодая
учительница становилась
ярким, живым лириком,
активным организатором и
участником к апустников,
розыгрышей, конкурсов. Мы
запомнили ее доброй,

отзывчивой, ответственной,
любящей своих учеников.
К ней можно и сейчас обратиться за советом и помощью. Она всегда готова
помочь.
Мы благодарны Толмачевой Л.В. за то, что она
выпустила не только нас,
но и наших детей. Все наши
дети хорошо устроились в
жизни. Они также с любовью вспоминают свою
учительницу.
Мы были рады ,когда
к ачества неординарной
личности, отличного организатора оказались очень
востребованы, когда Любовь Владимировну назначили заместителем директора Бубчиковской школы.
В последние годы мы
встречаемся не очень
часто, обычно 1 сентября и
в день рождения Любови
Владимировны. Но, если
эти встречи происходят,
общаемся дружески, вспоминаем одноклассников (и
живых, и тех, кого нет с
нами), годы нашей активной
совместной школьной жизни , переживаем за
состояние нашей школы. Мы гордимся тем,
что наша учительница
стала лучшим учителем России 2009 г.
Толмачева Л.В.
продолжает свою трудовую деятельность.
Поэтому в канун юбилея желаем прежде
всего крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, счастья и
благополучия, благодарных учеников.
Бывшие ученики :
Журавлева Т.,
Ширванова Л.,
Шабунина С.,
Томилова М.,
Куликова Л.,
Мурашова Г.,
Зотеева Л.,
Зотеев К.,
Перевалов В.,
Петров Ф.,
Ефимов А.,
Бровина Т.,
Возжаева Т.,
Савинова Н.,
Орда С.,
Подойницын М.,
Кокшаров А.,
Чернов В. и др.
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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 допл. Об.: т. 8-901431-99-87.
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.
-4-ком. бл.кв., 1эт. ц. 1500т.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,кв.4
окна пласт, дверь железная Об.: т. 8912-680-44-30, или ул. Ленина кв. №5.
-или меняю с допл. 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. №2, пл. 46,2 кв.м.
4эт. Об.: т. 8-912-234-67-74.
-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. пл.
50,2, 1 эт. Об.: т. 8-912-600-94-40.
-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.57,0
кв.м., 3 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв., ул.Бажова, №46,
пл.59 кв.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. 1эт, ком.изол., натяж.
пот., с/п, счётч. Об.: т. 8-909-019-19-04.
-2-ком. бл.кв., 5эт, с меб. или сдам
с посл. 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 смежн.
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.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. кв. в Гаранинских домах, 2эт.
есть баня, гараж можно под мат. кап.
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.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 16, 2эт.Об.: т.
8-952-739-10-92.
-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. №10, пл.30кв.м.
солнечная сторона, пласт. Окна, новая
сантехника. Об.6 т. 8-912-659-14-34.
-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 нат. пот.,
гардероб, лоджия. Об.: т. 8-982-743-46-44.
-1-ком. бл.кв. Окт..№26, пл.31,0
кв.м., 4 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-1-ком. бл.кв. Окт. №33 кв.21, 2эт.
Об.: т. 8-909-000-48-55.
-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. 8-902-58391-24.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-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. в г. Алапаевске. Об.:
т. 8-982-734-19-47.
-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.
-квартиру 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.
-нов.2-эт. дом ул. К-Маркса, пл. 88
кв.м., газ-отопл., вода, канализ., нов. баня,
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 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. вода, отопл.,
огород 13 сот. Об.: т. 8-906-801-92-04.
-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.
-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 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. 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 сот. за ул.Уральской. ц.65тр.
земля в собств. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. с фундаментом, 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.
-з/уч п. Заря, ул. Ленина под ст-во
дома. Об.: т. 8-950-196-05-92.
-дачу в к/с №2 пл. 6,5 сот., домик пл.
21 кв.м. док.гот. Об.: т.8-912-603-51-55.
-з/уч в к/с №2 около баков. Об.: т.
8-922-185-17-90.
-гараж у Башни Полигон, 2 ямы док.
гот., ц. 50 т.р.,торг.Об.:т.8-912-603-51-55.
-гараж у дороги напр. «Пятерочки»
5х7 овощная и смотровая ямы (кессон),
с документами.. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-гараж. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-гараж в ра-не Башни. Об.: т. 8-909000-48-55.
-гараж в р-не УМА. Об.: т. 8-952142-67-12.
-а/м ЗАЗ-2115 2011 г.в. и Калину
2005 г.в. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-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. бардкр. пр. 83 т.км.Об: т. 8-905-801-75-32.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2001 дв. 8 клап.
Об.: т. 8-922-185-17-90.
-прицеп к мотоблоку (новый) с
тормозами. Об.: т. 8-912-203-04-48.
-комнат. цв. фикусы, герани,
фиалки и др. комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.
-сервант, мягкое кресло, ковёр ч/ш
3х4 (беж. от.). Об.: т. 8-922-137-37-59.
-пианино «Элегия», стенку дл. 3,7 м,
полир. классика. Об.: т. 8-961-774-74-12.
-душ.кабинку 215х120х85 см, глуб.,
ц.8 т.р. Об.: т. 8-904-987-13-52.
-кух. гарнитур в хор. сост., недорого.
Об.: т. 8-965-507-71-38, 47-5-64.
-свежие помидоры сорт «Благовест,
хурма (желтые), огурцы, перец
Болгарский. Об.: т.8-912-229-59-98.
-медиа плеер Icon BiT HDR21 DVD,
спутн. ресивер Gi HDMimi. Об.: т. 8-912222-25-59
-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.
-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.
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-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. с берестом, осина 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 колотые (берёза, осина),
горбыль, можно пиленый, срезку,доску
обрезную 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 колотые, срезку в пачках,
откамлёвка. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-картофель столовый, доставка.
Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картофель ямный ц. 30р/
ведро.Об.: т.8-953-389-99-32.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для кроликов, картофель
свежий. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-кости, суповой набор свиной ц. 8р/
кг. Об.: т.8-950-196-05-92.
-крольчат 2,5мес, , вьетнамских
поросят 2 м., петухов 7 м.8-953-605-86-13.
-навоз конская телега. Вспашу
огород лошадью. Об.: т. 8-953-605-86-13.
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.
-3-ком. бл. кв. с обст.й и быт. приб.,
ул. Ленина. Об.: т. 8-982-657-41-40.
-2-ком. кв. с мебелью. Об.: т. 8-912645-54-30.
-2-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.: т.
8-912-288-24-93.
-2-ком. бл.кв. в зелён.доме пл. 60
кв.м. на дл.. срок, семейным. Об.: т. 8909-700-68-75.
-квартиру Окт. №25-1. Об.: т. 8-904178-61-85.
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. Газель грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-953-380-67-52.
-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905803-41-53.
-грузопер. Газель тентов. и безтент.
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
лич. бензопил. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-тр. на пил орам у рамщики,
циркуляр., разнор., оплата ежедн. Об.:
т. 8-952-134-25-44.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-965510-61-21.
-треб. слесарь-сантехник, работа
по договору, можно на неполный
рабочий день. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-треб. слесаря по ремонту и обсл.
автомоб. в возр. от 20-40 лет. Об.:ул.
Октябрьская 30а, т. 8-912-619-68-19.
-тр. продавец пром. товаров, с
опыт. работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-тр. повар. Об.: т. 8-909-024-17-61.
-тр. продавец в магазин «Котопёс».
Об.: т. 8-912-251-35-51.
-В МОУ Верхнесинячихинская СОШ
№3 треб. уборщицы служеб. помещ.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пластик. окон, акция: при
замене уплотнения москитные сетки в
подарок. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-установка цифрового и спутникого
ТВ Об.: т. 8-904-380-48-85.
-усл. асс маш. Об.: т. 8-953-051-57-29.
-усл. асс маш. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-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.
-сборка меб. Об.: т.8-963-037-09-16.
-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-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.кап.
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
-ипотека для мед. работников под
7,6% Об.: т.7-912-030-63-06

Возобновляем занятия йоги,
женские даосские практики на
«Орионе», ограничение по
возрасту до 65 лет
Об.: т. 8-900-197-20-62.

Отделение футбола МОУ
ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»
объявляет набор детей 20122013 года рождения. По всем
вопросам обращаться по
телефонам +7(909)704-03-14,
+7(34346)3-60-76

В бар «Завалинка» требуется повар и лепщик пельменей.
Обращаться т. 8-912-635-62-94.
На склад Торговой сети ТРИТОЛ
требуется комплектовщик-мужчина.
Обащаться: т. 47-6-14 или в офис ул. Октябрьская №20-4.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Берстенева Ларисак Михайловна
Борисова Оксана Михайловна

Пусть годы летят,
Это всё — ерунда,
Ты только душой
Не старей никогда!
ТРИТОЛ

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