
Газета выходит с 31 октября 1994 г.№ 46 (1354)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

9 - 15  ноября  2020 г.

И о погоде в Верхней Синячихе

6 ноября, в пятницу,  в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
дождь; ночью +1°, днём +4°, ветер юго-
западный с порывами до 11 м/сек.

7 ноября, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
дождь; ночью +2°, днём +4°, ветер юго-
западный с порывами до 5 м/сек.

8 ноября,  в воскресенье, в течении суток
ожидается пасмурная погода, мокрый снег;
ночью 0°, днём +2°, ветер западный с
порывами до 12  м/сек.

В магазинах
ТРИТОЛ

Несмотря на экономичес-
кий кризис, связанный с
распространением корона-
вирусной инфекции, группа
«Свеза» смогла увеличить
свои продажи в странах
Восточной и Юго-Восточ-
ной Азии. С начала года
продажи там выросли бо-
лее чем в два раза и достиг-
ли на конец сентября более
47000 м3.

В  условиях  пандемии
азиатский регион стал одним
из  самых  привлекательных
для российских экспортеров.

Страны  Восточной  Азии  пер-
выми  столкнулись  с  корона-
вирусной  инфекцией,  но
оперативно  приняли  эффек-
тивные меры по борьбе с ней.
В результате, когда в странах
Европы и Америке, традицион-
ных крупнейших потребителей
березовой фанеры, наблюдал-
ся  пик эпидемии и были вве-
дены  самые  жесткие  каран-
тинные  меры,  экономики
азиатских  стран  уже  восста-
навливались.

На  азиатских  рынках  ком-
пания  присутствует  довольно

применяют  фанеру  из  тро-
пических  пород  деревьев,
более  дешевую,  но  усту-
пающую по потребительским
качествам  березовой,  рас-
сказывает  Сергей Апляев,
руководитель направления по
продажам  на  рынке  Восточ-
ная Азия компании «Свеза».

«В этом году мы приняли
решение сфокусироваться
на развитии азиатских
рынков. Продажи в странах
Восточной и Юго-Восточной
Азии компания выделила в
отдельное направление,
привлекла менеджеров –
носителей китайского языка
и начала внимательно про-
рабатывать все потенци-
альные возможности по
применению березовой фа-
неры местными производи-
телями. С начала 2020 года
нам удалось привлечь в
регионе  значительное коли-
чество новых клиентов. Им
было продано порядка 25%
от общего объема продаж
направления. Есть все
основания прогнозировать,
что этот рост продол-
жится»,  -  отмечает  Сергей
Апляев.

В  Китае,  странах  Восточ-
ной  и  Юго-Восточной  Азии
распространено  применение
березовой фанеры средних и
высоких  сортов.  Особенно
ценятся прочность берёзовой
фанеры,  а  также  декоратив-
ные особенности ее внешнего
вида.  Продукция  «Свезы»
востребована  в  регионе
производителями  мебели,
стеновых панелей, напольных
покрытий, детских  площадок
и игрушек. В планах «Свезы»
расширить  поставки  в
Восточную  Азию  нестан-
дартных  кастомизированных
продуктов  и  дальнейшая
территориальная экспансия.

давно  и  по  некоторым  сег-
ментам  эти  рынки  всегда
были для «Свезы» приоритет-
ными.  В  этом  году  «Свеза»
продолжила  экспансию  и  на
другие  сегменты  азиатских
рынков,  увеличив  по  ним
объемы поставок более, чем
в два раза.

В  странах  Восточной  и
Юго-Восточной Азии исполь-
зуется  огромное  количество
фанеры,  а  рынок  Китая  по
объему потребления являет-
ся  самым  большим  в  мире.
Однако,  в  основном,  азиаты

Ирина Прешпективых,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (921) 304 45 23

E-mail:
iv.preshpektivykh@sveza.com

www.sveza.ru

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Свеза» удвоила продажи в Восточной и Юго-Восточной Азии

САРДЕЛЬКИ
ТЕЛЯЧЬИ

при покупке
 от 0.8 кг

цена

324 руб/кг



2 № 46 (1354), 9 - 15 ноября 2020 г.НЕВЕСТНИК

Задумчивая осень

В  минувшие  выходные  25
октября  прошел  традицион-
ный турнир по баскетболу 3x3
на  призы  ТО  «Тритол»  2020
года,  в  котором  приняли
участие  всего  3  команды,  9
участников:  команда  «Им-
пульс»,  команда  «Буревест-
ник»,  команда  «Солянка».
Первыми  в  турнире  встрети-
лись  команды  «Импульс»  и
команда  «Буревестник»,  где
команда «Импульс» одержала
победу.

По итогу двух последующих
игр  места  распределились
следующим образом: 3 место
заняла  команда  «Солянка»,
бронзовым призером турнира
стала команда «Буревестник»
и  победителем  турнира  по
баскетболу 3x3 стала команда
«Импульс».

Команды-призеры  были
награждены  медалями,
команда-победитель  была
награждена  медалями  и
кубком  традиционного  тур-
нира по баскетболу 3x3!

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ 3X3 НА ПРИЗЫ
ТС «ТРИТОЛ» 2020 ГОДА

 СПОРТ

Инструктор-методист
Н.В. Байдосова

МКУ «УФКС МО Алапаевское»

20  октября  на  базе
Костинского  историко-худо-
жественного  музея  состоя-
лась  презентация  передвиж-
ной  выставки  “От  сердца  к
сердцу”. 

При  поддержке  между-
народного  грантового  кон-
курса  «Православная  иници-
атива» в течение 2020 года в
Верхнесинячихинском  крае-
ведческом  музее  проходили
экскурсии,  православные
лекции и творческие занятия.
В  мероприятиях  могли  при-
нять  участие  все желающие.
Проект  поддержали  жители
Верхней  Синячихи  и  с  удо-
вольствием  посещали  все
мероприятия.

Главным  результатом
проектной  деятельности  -
культурно-просветительский
проект «От сердца к сердцу».
Его  основой  стала  личность
человека, внесшего большой
вклад в жизнь других людей и
общества в целом. Речь идет
о Великой княгине Елизавете
Фёдоровне  Романовой.  Про-
ект  “От  сердца  к  сердцу”  на
примере  самоотверженной
жизни и личности Елизаветы

Фёдоровны передает общече-
ловеческие  ценности,  повы-
шает уровень духовно-нравст-
венной культуры, пробуждает
интерес  к  изучению  истории
родного  края.  Попутно  бла-
годаря  проекту  жители  по-
селка  получили  дополни-
тельные  возможности  для
досуга,  творчества  и  обще-
ния.  В  рамках  проекта  со-
стоялись  следующие  виды
деятельности:  5  мастер-
классов, 10 просветительских
православных  лекций,  2
мероприятия, 7 тематических
экскурсий,  2  выездных  экс-
курсии.

Передвижная  выставка-
биография насыщена мульти-
медиа. Здесь можно не только
изучить  биографию  Великой
княгини,  но  и  посмотреть
исторические  фильмы  и
образовательные  презента-
ции  о  династии  Романовых,
послушать  письма  Елиза-
веты,  увидеть  семейные
фотографии и даже побывать
на онлайн-экскурсии «Князья
Ро м а н о в ы - а л а п а е вс к и е
узники».

Команда проекта благода-
рит партнеров за поддержку:
Алапаевская  епархия,  Верх-
несинячихинская ДШИ,  газе-
та  «Невестник»,  Костинский
историко-художественный
музей. Также мы благодарим
лично  –  Епископа  Арген-
тинского  и  Южноамериканс-
кого  Леонида  (Солдатова),
Одинцову Галину Анатольев-
ну,  иерея  Дмитрия  (Помыт-
кина),  Чечулина  Игоря  Ген-
надьевича, Деречук Светлану

Витальевну, Гасанову Любовь
Михайловну,  Андрея  Зарец-
кого, Клещеву Надежду Нико-
лаевну.  Все  участники  по-
лучили  благодарности  и
памятные подарки.

Мы  приглашаем  жителей
Верхней  Синячихи  активно
участвовать в культурной жиз-
ни  поселка  и  всегда  ждем  в
нашу дружную команду новых
участников.  Наша  деятель-
ность  только  набирает  обо-
роты!

http://vsmuz.ru

ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЕКТА «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
СОСТОЯЛОСЬ

 МУЗЕЙНАЯ  ЖИЗНЬ
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 СПОРТ

17  октября  в  связи  с
непогодой  намеченные
соревнования ЮнАрмейских
отрядов МО Алапаевское на
стадионе «Орион» по школь-
ному  биатлону  пилотный
Проект «Биатлон в Школу –
Биатлон  в  ГТО»  были  про-
ведены в сокращённом фор-

мате (индивидуальная гонка
и  командная  эстафета)  в
универсальное  зале  МБУ
ФСЦ «Орион» между коман-
дами  Вернесинячихеских
школ  №2  и  3,  Патриоти-
ческого  Клуба  «Крылан»  и
командой  Нижнесинячи-
хинской  школы.  Дети  опро-
бовали  новейшую  разра-
ботку  Ижевской  пневмати-
ческой биатлонной винтовки
фирмы «Aleks».

Выражаем  свою  благо-
дарность  Громыко  Юрию
Ивановичу «Юность России»
и  корпорации  “ФОРЭС”  за
предоставленное  обору-
дование.

Зимой  нас  ждут  лыжные
соревнования  по  пневмати-
ческому  биатлону,  взамен
лазерного  биатлона  –  как
продолжение  пилотного
Проекта  «Юность  России»
«Биатлон в Школу – Биатлон
в  ГТО»  среди  школьных  и
ЮнАрмейских команд, а так-
же  среди взрослого населе-
ния и производственных кол-
лективов МО Алапаевское.

«БИАТЛОН В ШКОЛУ – БИАТЛОН В ГТО»

Начальник отдела
(Центра) тестирования

ВФСК «ГТО» МО Алапаевское
А.Н.Белых
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

Бычкова Людмила
             Васильевна
Закожурникова Римма
              Владимировна

Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.

МЕНЯЮ:
-2-ком. бл.кв. 5эт, пл. 45 кв.м. в хор.

сост. на -1-ком. бл.кв. с доплатой. Об.:
т. 8-952-743-50-72.

-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.
Об.: т. 8-912-259-06-05.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт N3, эт.1/5, пл.64

кв.м. Кухня-гостиная плюс 3 комнаты,
окна  на  юг.  Теплая,  сухая  ,  светлая
квартира с меб. Об.: т. 8-912-228-23-22.

-4-ком.  бл.кв.  Окт  N6,  эт.1/5,  ц.
1400т.р. Торг. Об.: т. 8-912-241-67-08.

-3-ком. 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.  №18,  5  эт,
ц.1300т.р. Торг. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-3-ком.кв.,  ул.Окт. №22,  пл.76,2
кв.м., 1  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-3-ком.кв., ул.Бажова, №48, пл.77,5
кв.м., 4  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-3-ком. бл.кв. ул. Ленина № 33,кв.4
окна пласт, дверь железная. Об.: в кв.
№ 5 или т. 8-912-680-44-30.

-3-ком. кв.  ул. Ленина № 27,  пл.63
кв.м. ц. 800 т.р. Об.: т. 8-904-548-36-64

-или меняю (на 2-х) с допл., 3-х ком. кв.
с меб.,78 кв.м 5 эт. Об.: т. 952-141-51-49.

-3 ком. бл.кв. в гаранинских домах.
2 эт. Вода, туалет, душ кабинка. 550 т.р.
Об.: т. 8-952-735-48-19.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №2,  пл.  46,2
кв.м., 4эт. Об.: т. 8-912-234-67-74.

-2-ком.  бл.кв. Окт.  №3,  пл.45,3
кв.м., 3  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв. Окт.  №5,  пл.45,3
кв.м., 5  эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6 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.  №10,  пл.44,7
кв.м., 3   эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №14  ,  3эт.  ц.
1.100р. Об.: т. 8-992-345-89-35.

-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.  №18,  ком.
изолир. пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-922-701-
23-29, вечером.

-2-ком. бл.кв. Окт. №20, 4 эт.  Об.: т.
 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.56,6
кв.м., 1  эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.56,6
кв.м., 3 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.57,2
кв.м., 4  эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.57,2
кв.м., 5  эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. №24, пл.43  кв.м.
Об.: т.7-912-052-31-55.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №24,  4эт.,
недорого. Об.: т. 8-922-486-25-54.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №63,  пл.
41,2 кв.м. Об.: т. 8-965-509-26-66.

-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №46, пл.65
кв.м., 1  эт.  Об.:  т. 7-912-030-63-06

-2-ком.бл.кв.  ул.Бажова №48, пл.52
кв.м., 3  эт.  Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.,  4  эт.,  пл.49  кв.м.,
кладовка. Об.: т. 8-912-608-97-65.

-2-ком. бл.кв. (5эт) или сдам с посл.
выкупом, с меб. Об.: т.8-922-137-37-59.

-2-ком.бл.кв. г. Алап., ул.П.Абрамова,
№21, пл.41кв.м., 2 эт., Об.: т.7-912-030-
63-06

-2-ком.  бл.кв.  г.  Алапаевск,  ул.Кр.
Армии, №66 А, пл.60кв.м., 1 эт., Об.: т.
 7-912-030-63-06 

-2-ком. кв. в нов. доме. Об.: Об.: т.
8-904-176-72-25.

-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 №33, светлая
2 эт. Об: т. 8-904-385-32-36

-2-ком. п/бл.  кв.  в  Гаранин. домах
2эт., гараж, баня, яма и огород, можно
под мат. кап. Об.: т. 8-961-773-66-15.

-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., 1эт. в хор. сост. Об.:
т. 8-902-583-91-24.

-дом  ул. Вокзальная, в доме вода, баня,
конюшня, теплица, плод. деревья и кусы и
мн. разн. цв. Об.: т. 8-953-043-61-94.

-дом    ул.  Чечулина  №  19,  пл.  36
кв.м., з/уч, конюшня, баня. Об.: т. 8-952-
728-47-31.

-дом    ул.  Чечулина  №  35,  пл.  38
кв.м. з/уч, баня. Об.: т. 8-908-907-64-45.

-дом ул. Уральская №40 пл. 32 кв.м.
ц. 300 т.р. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот.,  Об.:  т.      7-912-030-63-06

-дом пл. 56 кв.м. гараж, баня, вода в
доме, постройки. Об.: т. 8-902-150-64-12.

-дом пл. 38 кв.м. з/уч. 11 соток. Об.:
т. 8-953-606-05-61.

-картофель,  капуста.  Доставка
возможна. Об.: т. 8-950-199-92-35.

-кроликов на племя, мясо кролика,
картоф.  крупн. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-поросят  1,5  мес.прививки
поставлены. Об.: т. 8-952-145-79-08.

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-дореволюц.  открытки,  вр.  СССР

чистые  и  подписан.,  почт.  конверты.
Об.: т. 8-961-767-04-76.

СДАМ:
-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №8,  возможен

выкуп. Об.: т. 8-909-018-98-93.
-2-ком. бл.кв. Окт. №25, без мебели.

Об.: т 8-904-176-72-25.
-2-ком.  бл.кв.  5  эт.,  есть  мебель.

Об.: т. 953-602-07-55.
-2-ком. кв., есть мебель. Об.: т. 912-

241-67-08.
-2-ком. кв. ул.Ленина. Об.: т.8-950-

195-60-87.
-1-ком. бл.кв. Бажова №52, на длит.

срок. Об.: т. 8-953-386-64-64.
-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.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузопер.  Газель-будка.  Об.:  т.  8-

908-905-91-94.
-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

мусора,  доставка  стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905-
803-41-53.

-грузопер.  Хундай  (термобудка).
Об.: т. 902-447-60-62.

-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912-
040-85-25.

-грузопер. МАЗ самосвал. Об.: т. 8-
912-032-20-75.

-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.  на  пилораму  рамщики,
циркуляр., разнор., водитель на фишку,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб. рабоч. на пилораму, сторожа
и  сколотчики  поддонов,  зарплата
еженед. Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб. мойщик машин на автомойку
с опыт. работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.

-тр. рабоч. на пилораму, кочегары,
рамщики. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. продавец пром. товаров,   с
опыт. работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.

-выполним  строит.,  ремонтные
работы. Об.: т. 8-906-803-35-16.

-ремонт  холодильников  на  дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.

-рем.окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

051-57-29.
-услуги асс машины, пенсионерам

скидки. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-904-

173-63-28.
-треб.  кольщик  дров,  оплата

ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-треб.  пильщик  дров  с  личной

бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-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 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.
-отдам  кошечек  3  мес.  пушистых

игривых,  две  белоснежные  с  серой
отметиной на голове, и трёхшерстная,
к туалету приучены. Об.: т. 8-982-648-
50-87.

-отдам  котят    2  черных  и  черно-
белую  3  мес.  кушают  всё,  к  туалету
приучены. Об.: т. 8-912-636-48-49.

-отдам  в добрые руки сторожевую
собаку 3 года, окрас чёрный ( мальчик).
Об.: т. 8-912-267-43-22.

-отдам собачку (щенка) пород. Цвет
корич.  По  характеру  спокойная,
ласковая. Об.: т. 8-953-057-24-46.

-приму в дар драповое пальто, юбки
б/у. Об.: т. 8-953-050-42-47.

-домаш.роллы. Об.: т. 950-557-65-83.
-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
-рефинанс.текущих  кредитов  под

7,8% Об.:  т. 7-912-030-63-06;
-сельская  ипотека   под 2,7%  Об.:

т.      7-912-030-63-06
-в Угольную комп.села Измоденово,

для пр-ва древ. угля тр. работники: на
загр. и выгр. технол. печей, фасовщики
древес. угля в бумажную тару, водитель
на фишку, доставка до места работы,
проживание. Об.: т. 8-908-914-15-25.

-дом в селе Кировское, баня, гараж,
надв. постр. Об.: т. 8-950-199-92-35.

-новый дом, баня, рассрочка, мат.
капитал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-п/дома  ул. К-Маркса 30-2 есть яма,
скважина, гараж, огород, баня. Об.: т.
8-912-293-60-58.

-дачу в  к/с №2 всё есть. Об.:  т. 8-
950-200-56-04.

-дачу в  к/с №2,  6,5сот.,  домик пл.
21кв.м., насажд., ц. 80 т.р. Документы
готовы. 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. с фундам., с документами 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-з/уч.  8 соток,  ул.  Пролетарская,
№7. Об.: т. 8-912-279-16-22.

-гараж в р-не УМА недорого. Об.: т.
8-952-142-67-12.

-а/м ВАЗ 2115 г.в.2011 или КАЛИНУ
г.в.2005, я собств. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-а/м ВАЗ-2114 г. в.2013. Об.: т.8-982-
664-94-09.

-а/м ВАЗ-2114 г. в.2012, ц. 150 т.р.
Торг  на  месте  при  осмотре.  Об.:  т.7-
922-175-47-48.

-а/м Cheri. Об.: т. 982-691-68-28.
-телега  трактор.-2ПТСЧ,  косилка

пальчик., ОКА на з/ч, з/ч к ОДА,железо
лист.  3х  125  1,5  мм  6листов,  шифер
новый 20 лист. Об.: т. 8-953-045-64-11.

-спортивный руль на а/м ВАЗ-10-12.
Об.: т. 8-909-700-59-86.

-разные з/части к а/м Нива. Об.: т.
8-952-147-96-19.

-дет.автокресло,  пуховик  с  черно-
бурк. р.54, нов. Об.: т. 8-908-914-27-49.

-ком.. цв. фикусы,  герани, фиалки
и др. ком.. вязан.тапочки, цв. многолет.,
зим.  и  лет.  чеснок,  зверобой,  мята,
лилии белые. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-дет.диванчик,  дет.стенку  и  дет.
люстру цв. манго, гостиную. Об.: т. 8-
952-144-19-27.

-дет.  набор  мебели,  5  предметов
(откр.  книжный  шкаф,  стол,  комод,
закрытый шкаф, полка) ц. 20 т.р. Об.:
т. 8-912-241-67-08.

-комплект в кроватке + колыбельку
на  кроватку  (на  пульте  управления).
Об.: т. 8-912-648-69-98.

-окно пластик, кухонное. Об.:  т. 8-
963-055-51-42.

-чуг.отоп.  котёл,  сверлильный
станок  380кв,  компрес.на  380  вт,  эл.
двиг. 5,5 кв. Об.: т. 8-904-167-17-52.

-плиту газ. с эл. жарочным шкафом
+ 2 баллона. Об.: т. 8-904-177-91-59.

-музыкальные  колонки «Меркурий-
55», новые в упак. Об.: т. 8-912-267-43-22.

-детскую кроватку с матрасом. Об.:
т.8-912-228-23-68.

-подгузники для взрослых №2, мед
пелёнки. Об.: т. 8-992-008-33-90.

-сервант,  кресло,  ковер  3х2  (ч/ш
импорт) беж. тон, кух. шкаф Об.: т. 8-
912-035-01-23.

-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.

-печь  для  бани,  колоду  из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.

-доску обр., брус, брусок, прож.. Дрова
чурками,  горбыль сухой дров.,  заборн.,
срезку сух.  Об.: 8-952-134-25-44.

-горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-горбыль  3м,  сухой,  заборный
горбыль, опил. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-дрова  колот.,  берёз.,  горбыль
пилен., срезку. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-дрова колот.берёза с берестом, осина
не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колотые, сухие. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-дрова колот., срезку крупн. (осина) сухую
можно пилен. Об.: т. 8-965-513-06-33.

-дрова колот., сух., берёза горбыль
пилен, сух. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова  сухие,  колотые,  чурками.
Об.: т. 8-912-032-20-75.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

-дрова сухие, колотые. Об.: т. 8-952-
136-72-57.

-дрова сухие, колотые. Об.: т. 8-903-
082-30-02.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-982-745-68-78.

-дрова со Свезы. Об.: т. 8-901-201-
81-82.

-дрова  колот.,  срезка  сухая пилен.,
береста в мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова берёзовые, колотые.Об.: т.
8-953-383-60-33.

-корма  для  животных,  сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-картофель  крупный,  мелкий
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-морковь, капусту, чеснок, доставка.
Об.: т. 8-909-013-50-12.

Уважаемые жители р.п. В. Синячиха!
ГАУЗ  СО  «Алапаевская  ЦРБ»  сообщает  Вам  о  том,  что  в

больнице  имеются  телефоны  горячей  линии,  по  которым  вы
можете обращаться в период с 18,00 ч. до 08,00 ч., а так же в
выходные и нерабочие праздничные дни.

Тел. Горячей линии: 8(34346)47-6-44, 8-953-00-11-378, 8-953-
002-10-619

С уважением, администрация

В иагазине ДЕДО и БАБА  (ул.Октябрьская 20-б) большой привоз
наборов для вышивания (более 70 штук).


