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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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
С ранцем сегодня в школу –
Первое сентября!
Мама с утра приготовит
Букет и костюм для меня!
Листья кружат золотые,
К многим открытьям готов.
Маленький я, Россия!
Мало я знаю слов.
Школа меня научит

С азбуки мир познать.
Аз, буки, веди - буквы,
Мне по слогам читать.
Встретит меня учительЕй подарю цветы!
Папе и маме
волнительно,
Мною сегодня горды!
А.Кондрат

ОБЪЯВЛЕНИЕ !!!

Две подружки снова вместе
Фото А.Толстовой

В магазинах
ТРИТОЛ
колбаса

ЧЁКУПИЛА
500 г.
Таврия
цена
143 руб.
при покупке от 2 штук

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»
проводит набор детей 1- 2 классов
(мальчики и девочки) в секцию ФУТБОЛ.
Тренировочные занятия проводятся на стадионе
«Орион», по адресу: п.В.Синячиха,
ул.Октябрьская 17А.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
Дирекция ДЮСШ 8(34346) 3-60-76
Тренер-преподаватель 8-909-704-03-14 (Сидоров
Сергей Николаевич)
Приглашаем всех желающих!!!

И о погоде в Верхней Синячихе
4 сентября, в пятницу, в течение
суток ожидается переменная облачность;
ночью +7°, днём +13°, ветер северный с
порывами до 12 м/сек.
5 сентября, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой, дождь, гроза; ночью +7°, днём
+15°, ветер северный с порывами до 11 м/сек.
6 сентября, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью +6°, днём +17°, ветер северный с
порывами до 13 м/сек.

Уважаемые жители
поселка Верхняя
Синячиха!
Информируем Вас о том,
что с 01.09.2020 г. меняется
график выдачи справок с
места жительства:
ПОНЕДЕЛЬНИК – С 8.00 ДО
16.45
ВТОРНИК – С 8.00 ДО 16.45
СРЕДА – С 8.00 ДО 16.45
ЧЕТВЕРГ – ПРОФ.ДЕНЬ
ПЯТНИЦА – С 8.00 ДО 15.45
ОБЕД с 12.00 до 12.48
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ –
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.
Верхнесинячихинская
поселковая администрация

НЕВЕСТНИК
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ПОДАРКИ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Накануне начала учебного года комбинат компании «Свеза» в Верхней
Синячихе поздравил будущих первоклассников детей сотрудников комбината. Школам поселка
предприятие выделило
ноутбуки для организации
учебного процесса.
Подарочные сертификаты
на покупку школьных принадлежностей получили все дети
сотрудников, которые идут в
первый класс. На праздничном мероприятии, директор
комбината Геннадий Соколов
вручил ребятам подарки и
пожелал успехов в учебе,
ярких впечатлений и отличного настроения. В этом году 64
«первоклассника «Свезы»
впервые сели за парты школ
поселка Верхняя Синячиха,
города Алапаевска и Алапаевского района.
Для организации учебного
процесса комбинат выделил 8
ноутбуков двум школам
поселка. Техника предназначена для использования
педагогами в обучении детей. Сочетание традиционных
методов обучения и современных информационных
технологий поможет оживить
учебный процесс и сделать
его интересным и эффективным.
«В этом году мы заключили
соглашение о сотрудничестве
с комбинатом «Свеза» в
Верхней Синячихе», которое
предполагает ряд совместных
мероприятий. Например,
профориентационные экскурсии, на которых ребята смогут
познакомиться с градообразующим предприятием Алапаевского района. А для обеспечения условий реализации
программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках
областного проекта «Уральская инженерная школа», а
также для проектирования,
конструирования и 3D-моделирования мы будем использовать переданные ноутбуки»
- говорит директор Верхнесинячихинской школы №2
Ирина Подойникова.

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 СПГтанкеров, создании экологичной мебели и стильных
интерьеров. «Свеза» – поставщик № 1 в России для монолитного строительства.
«Свеза» выпускает 1,4 млн
кбм высококачественной 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 мастеров.
«Свеза» ответственно подходит к использованию лесных
ресурсов, что подтверждено
международными сертификатами FSC (Forest Stewardship
Council ® – Лесной попечительский совет – международная некоммерческая организация, целью которой является содействие экологически ответственному лесопользованию и управлению лесными
ресурсами).
Компания «Свеза» включает
в себя ООО «Свеза-Лес»
(поставщик) и комбинатыпроизводители продукции: в
Ленинградской, Вологодской,
Свердловской, Тюменской,
Костромской (2 комбината)
областях, а также в Пермском
крае. Комбинаты располагаются в местах, традиционно
богатых березовыми лесами.
Удобное географическое расположение комбинатов обеспечивает оптимальную логистику.
Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82
E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com
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 БЛАГОДАРНОСТЬ

МЫ БЫЛИ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
Фото из открытых источников интернет

Верхнесинячихинская больница

В один из жарких летних
дней, босиком, неудачно
переступая через доску,
зацепил её. Подумаешь
незадача, сколько раз в жизни стукаемся о что- либо?
На следующее утро поехал
за глиной. Надо было сделать новую печь в доме.
Трудно стало работать,
голова несвежая. Вечером
поднялась температура. Стал
разглядывать опухшую стопу,
увидел занозу, попытался
вытащить. Деваться некуда,
прибыл в ГУБЗ СО «Алапаевскую ЦРБ», проще говоря, в Верхне Синячихинскую больницу. В приемном
отделении, дежурный хирург,
увидя красную опухшую
ступню, вскрыл рану, и сразу
же отправил в хирургию.
Я видел тревожные глаза
медсестер и заведующего
отделением Михайлова Владимира Константиновича. Но,
это глаза профессионалов,

знающих своё дело! Сразу
началось лечение. Капельницы, уколы, перевязки. Как
стыдно не выздороветь,
чувствуя настоящую заботу о
себе! На очередной перевязке, медсестра, посмотрев
на ногу, в полголоса сказала:
«плохая нога». Опухшая,
красно-фиолетовая. Я ответил: «выздоровлю». Как, уже
ск азал выше, при таком
внимании к себе со стороны
медиков у меня не было
других вариантов. Только
успешное излечение! Забегая
вперёд, ск ажу, болезнь
отступила. А пока, грамотные
ежедневные процедуры и
хорошее отношение
со
стороны медсестер Ромахиной Татьяны Владимировны, Колмаковой Елены
Васильевны, Дедюхиной
Натальи Анатольевны, Хариной Марии Леонидовны.
Ежедневные, вселяющие
надежду обходы, во главе с

Михайловым Владимиром
Константиновичем. Квалифицированный выбор методов
лечения.
Всё это дало шанс ухватиться за ту самую «волшебную невидимую нить» выздоровления. Владимир Семёнович, говорил об отношениях между мужчиной и
женщиной. Но, мне кажется,
что любовь выше, шире,
глубже и применима ко всем
обстоятельствам в жизни.
Яркие эмоции, слова и
образы в балладе о любви
Выс оцкого, с озвучные с о
стараниями медиков определённо вывели меня на путь
исцеления! Волшебная невидимая нить между врачами
и мной превратилась в
прочный канат, путь к выздоровлению.
Пролежав две недели в
хирургическом отделении, я
продолжил лечение в поликлинике. Мне было легко и

Ветошкину Роману Николаевичу тоже. Я это видел и
чувствовал. Опытный врач
назначил заключительное
лечение. Мы были на одной
волне. Как и со всеми работник ами Верхнесинячихинской районной больницы.
Ура, я здоров! Чего желаю, всем жителям Верхней Синячихи, Нашей любимой Родине и всем Землянам! Здоров, благодаря
знаниям, умениям и главное желаниям медиков, с
которыми меня свела
жизнь. Всем людям, столкнувшимся с болезнью,
хочу напомнить о той
самой, очень важной «волшебной невидимой нити»,
которая связывает желание медиков вылечить и
наше желание выздороветь!
Тройнов Владислав

 ЭТО НАША ИСТОРИЯ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышла в свет книга
«Живая память минувших
лет», посвященная 75летию Великой Победы.
Книга была издана в
рамках областного проекта «Книга всенародной
памяти».
В материалах книги –
подвиг и судьба ветеранов, участников войны и
тружеников тыла Алапаевского района, работа
предприятий в годы войны. Тираж книги – 600
экземпляров. Приобрести

издание можно в Верхнесинячихинском краеведческом музее (Ленина, 23).
В условиях эпидемиологической ситуации продажа книги осуществлятся
по предварительной заявке по телефону 3-63-49,
или в магазине «ДЕДО и
БАБА».
А также вы можете
купить набор открыток с
историческими видами
Верхней Синячихи «Былой
Синячихи отражение».
ВС музей
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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 небольш. допл. Об.: т. 8-901-431-99-87.
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.р. 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 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. Окт. №
16, 2эт. Об.: т. 8-909-011-14-76.
-3-ком.кв. ул. Ленина №27, пл. 62,8
кв.м. ц. 800 т.р. 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. №2, 5эт. Об.: т.
8-961-767-04-76.
-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. №16, 2эт.Об.: т.
8-952-739-10-92.
-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 ком. изолир.
Об.: т. 8-912-257-58-41, 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. №20, 4 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, 4эт. Об.: т.
8-906-807-25-75.
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,0
кв.м., 3 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв., ул.Бажова, №46,
пл.59,7 кв.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., нат.
пот., с/п, счётч. Об.: т. 8-909-019-19-04.
-2-ком. бл.кв., 5эт, (окна, двери, балкон,
рем. косм.) Об.: т. 8-922-137-37-59.
-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.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 Гаран. домах, 2эт.
баня, гараж можно под мат. кап. Об.:
т.8-961-773-66-15.
-2-ком. кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40
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. № 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. ул. Бажова.№54,
пл.30кв.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. бл.кв. в г. Алапаевске. Об.:
т. 8-909-703-49-11.
-1-ком. кв. ул. Союзов № 32
2эт,балкон, с/п,с/д с меб.стен. Об.: т. 8952-726-56-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-1-ком. кв. в Н.Тагиле, пл. 28 кв.м.
Об.: т. 8-953-607-36-59
-1-ком. н/бл.кв. ул. Ленина №71,пл.
30,2 кв.м., 2эт. ц. 200т.р.. Об.: т. 8-965523-69-49.
-1-ком. бл.кв. Окт. №3, 4 эт. Об.: т.
8-961-767-04-76.
-квартиру пл.41 кв.м. Об.: т. 8-919369-39-15. После 18-00.
-квар. в Н.Синячихе, вода, баня, з/
уч, эл. котёл. Об.: т. 953-043-61-84.
-или сдам комнату в кв. в центре
г.Алапаевск. Об.: 89630458545
-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.,
новая баня и гараж 40 кв.м. Об.: т. 8912-261-63-65.
-новый дом, баня, рассрочка, мат.
капитал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-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 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 ул.Чечулиной № 19, пл. 36
кв.м., з/уч, конюшня, баня. Об.: т. 8-952728-47-31.
-дом. Об.: т. 8-982-734-19-56.
-дом. Об.: т. 8-906-801-92-04.
-дом. Об.: т. 8-953-606-05-61.
-дом пл. 56 кв.м. вода, отопление,
огород 13 сот. Об.: т. 8-906-801-92-04.
-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 сот. у пруда, колодец, газ. труба,
гараж. погреб. Об.: т. 8-900-042-01-55.
-з/уч.10 соток за улицей Уральской.
Срочно. 65тр.Об.: т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. с фундам., с документами 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-з/уч по ул. Плишкина. Об.: т. 8-963046-01-03.
-з/уч. под ИЖС ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.
-з/уч. под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч. п. Заря, ул. Ленина под стрво дома. Об.: т. 8-950-196-05-92.
-дачу в к/с №2 пл. 6,5 соток, домик
пл. 21 кв.м. док готовы. Об.: т.8-912603-51-55.
-з/уч в к/с №2 около баков. Об.: т.
8-922-185-17-90.
-гараж около Башни Полигон, 2 ямы
док. готовы, ц. 50 т.р., торг. Об.: т. 8912-603-51-55.
-гараж напр. «Пятерочки» 5х7 ов и смотр.
ямы (кессон), с док. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-гараж р-н СПТУ докум. ц. 100 т.р.,
компл. резины липа б/у 205/65/16, 10
т.р.Об.: т.8-909-008-04-17.
-гараж у УМА. Об.: т. 8-952-142-67-12.
-гараж у Башни. Об.: т. 8-909-000-48-55.
-гараж метал. на полозьях р. 2,5х3,5,
выс. 2м. Об.: т. 8-950-640-58-74.
-а/м ВАЗ-(Лада) 2112 г.в. 2006. п. Бубч.
ц. 80т.р.торг. Об.: т. 8-952-130-73-51.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2001 дв. 8 клап.
Об.: т. 8-922-185-17-90.
-душевую кабину 215х120х85см,
глубокая. Об.: т. 8-904-987-13-52.
-комнат. цв.фикусы, герани, фиалки
и др. комнат. вяз.тапочки, цв. многол.,
зим.и лет. чеснок Об.: т. 8-912-035-01-23.
-сервант, ковёр ч/ш 3х4 (бежевого
оттенка). Об.: т. 8-912-035-01-23.
-цветной телевизор РОЛСЕН. Об.:
т. 8-909-700-59-89.
-пелёнки впитыв.р. 60х90, подгузн.
взр. №3. Об.: т. 8-953-050-11-47.
-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 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 обрезн., брус, брусок, рейку,
горбыль, дровян., заборн., 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 3м,горбыль пилен. сухой,
срезку, опил стружку сухую.. Об.: т. 8909-702-58-98.
-горбыль заборн. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об. т. 8-952-744-08-72.
-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пилен., 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 колотые, сухие. Об.: т. 8-965510-61-21.
-дрова колот. сухие, сырые, берёза
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,
откомлёвка. 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.
-карт. свежий.Об.:т.8-904-982-12-71.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для кроликов, картофель
свежий. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-кости, суповой набор свиной.(в
неогр. кол-ве) Об.: т.8-950-196-05-92.
-крольчат 2,5м., вьетн. поросят 2 м.,
петухов 7 мес. Об.: т.8-953-605-86-13
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СДАМ:
-2-ком, бл.кв. Бажова №46 (в
зеленом доме), пл.60 кв.м. на дл. срок,
жел. семейным. Об.: т. 8-909-700-68-75.
-3-ком.кв. в гаран. домах.Вода,
туалет, душ. каб. На дл. срок. Об.: т. 8952-735-48-19.
-полностью меблир. и технически
оснащенную 1 - комнатную квартиру,
ул. Окт. № 18. Об,6 т. 8-961-773-47-24
-бур в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м)Об.: т.8-909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-919-366-92-68.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952738-27-20.
-грузопер. Об.: т.8-912-040-85-25.
-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. 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.
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-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.
-тр. кольщик дров, пильщик с лич.
бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб. на пил орам у рабочие:
рамщики, циркуляр., разнорабочие,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-тр. кольщик дров. Об.: т. 8-965-51061-21.
-треб рабочие з\п высокая. Об.: т.8922-154-90-00.
-треб. слесарь-сантехник, работа
по договору, можно на неполный
рабочий день. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-тр. продавец пром. товаров, с
опытом работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-тр. повар. Об.: т. 8-909-024-17-61.
-треб. продавец в зоомагазин . Об.:
т. 8-912-643-48-94.
-в МДОУ «Детский сад №22»
срочно треб. главный бухгалтер и шефповар. Об.: т. 47-3-35 к заведующей.
-в бюджетную организацию треб.
грамотный, ответствен. готовый к обуч.
работник с высш.образов. и уверенным
знанием ПК. Об.: т.7-950-650-83-92.
-в угольную комп.с.Измоденово тр.
рабочие на разгр. и загр. угольн. печей. Опл.
сдельная 15 числа ежем. Доставка работн.
автомоб. комп. Об.: т. 8-908-914-15-25.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-установка цифр. и спутникового ТВ
Об.: т. 8-904-380-48-85.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины, пенсионерам
скидки. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-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.
-сбора мебели. 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 реализ. 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 тел./онлайн Об.: т.7-912-030-63-06
-ипотека для мед . работников под
7,6% Об.: т. 7-912-030-63-06
-сельс. ипотека пд. 2,7%. Об.Т.7-912030-63-06.

ПРАЗДНИК УРАЛЬСКОЙ РОСПИСИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Уважаемые гости, друзья, коллеги!
Праздник уральской росписи #ЕтоверблютЪ по независящим от
нас обстоятельствам перенесен на 6 сентября 2020 года.
Приносим извинения за возможные неудобства.
Телефон для справок: 8 953 041 92 74, Махнёва Марина
Ивановна - для мастеров и ремесленников, участников концертной
программы фестиваля и участников конкурса.
E-mail: nsmzdzni@egov66.ru

В бар «Завалинка» требуется повар и лепщик
пельменей. Обращаться: т. 8-912-635-62-94.
В торговую сеть ТРИТОЛ требуется работник склада,
кладовщик. Обращаться: т. 47-6-14

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Татаринов Сергей Александрович
Бочкарева Гюзель Шафигуловна
Зенкова Ксения Сергеевна

Твоя душа всегда открыта,
Легко и весело с тобой.
В тебе такая сила скрыта,
Что позавидует любой.
ТРИТОЛ

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