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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 С ПРАЗДНИКОМ!

«МЫ ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД»

Многие любят зиму, потому
что это самое красивое время
года. Самый любимый праздник зимой, как взрослых, так
и детей, конечно же, Новый
год!
В детском саду «Солнышко» подготовк а началась
задолго до наступления
праздник а.
Весело
и
празднично прошли с детьми
спортивные развлечения на

свежем воздухе с разными
сказочными героями, которые
организовала для детишек
детского сада инструктор по
физической культуре Маркова
Татьяна Викторовна.
Сотрудники библиотеки
подготовили для детей подготовительных групп «Новогодний мешок историй», в котором
детей ждали разные сюрпризы.

В магазинах
ТРИТОЛ
29 декабря
2020 года
поступление

тортов с
новогодней
тематикой!

Родители и дети приняли
участие в творческой выставке поделок «Символ года».
Коллектив детского сада
провел огромную работу по
оформлению групп, интерьера и участков детского сада.
В музыкальном зале детей
ждала сказочная композиция
с волшебными гномами,
разноцветными шарами,
сиянием гирлянд и красивой

И о погоде в Верхней Синячихе
1 января, в пятницу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью -31°, днём
-26°, ветер северо-запажный порывами до
4 м/сек.
2 января, в субботу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью -34°, днём
-29°, ветер северо-западный с порывами до
3 м/сек.
3 января, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность; ночью
-36°, днём -32°, ветер северный с
порывами до 6 м/сек.

новогодней елкой. Воспитатели перевоплощались в
разных героев, проявляя
актерский талант. Музыкальные руководители Ермакова
Елена Викторовна и Якимова
Марина Александровна подготовили для детей новогодние представления. Дети
окунулись в праздничную
атмосферу приключений,
приняли участие в интересных
конкурсах.
Сказочные гномы со светящимися фонариками, на
сказочных сундуках у сверкающей елки ждали ребятишек и родителей у главного
входа в детский сад, создавая
праздничное настроение
всем.
В связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией праздники проводились без
посещения родителями, но
дети были в предвкушении
праздника и ждали встречи с
Дедом Морозом. Мы выражаем слова благодарности
родителям, которые приняли
участие в предновогодних
мероприятиях и помогали
педагогам в подготовке к
новогодним праздникам.
Уважаемые родители!
Поздравляем Вас с Новым
2021 годом! Желаем крепкого
здоровья, радости, благополучия, душевного спокойствия. Пусть в новом году
сбудутся все Ваши надежды,
пусть постучит в ваши двери
счастье. Оставайтесь такими
же добрыми, искренними и
отзывчивыми.

Администрация детского
сада «Солнышко»

НЕВЕСТНИК

2

№ 2 (1362), 4 - 10 января 2021 г.

 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

НЕМНОГО О ВОЛШЕБСТВЕ
Приближается чудесная
пора. И когда же еще говорить
о волшебстве, как не в канун
Нового года. Даже мы, взрослые, всей душой хотим верить
в чудо. И даже загадываем
желание под бой курантов.
Что уж говорить о детях.
Новогодний праздник — самое подходящее время для
того, чтобы помечтать и
очутиться в настоящей сказке.
Вот и библиотекарь В.Г. Осинова объявила конкурс рассказов и сказок «Как-то раз
под Новый год». Учащиеся 3
класса Бубчиковской школы
приняли участие в этом
конкурсе. Вот что у них
получилось.
Богаткина Аня: «Мы с
мамой наряжали елку. Вдруг
кто-то постучал в окно. Это
был Дедушка Мороз. Он
предложил мне прокатиться в
его волшебных санях. Я
согласилась. Вот мы проехали
много зимних полян. Вдруг на
одной поляне нам встретился
Снеговик. Он позвал помочь
ему и Снегурочке раздать
подарки. Как были рады
ребятишки новогодним подаркам! Не забыли мы и про
зверят, они тоже получили
вкусные подарки. А потом все
вместе водили хоровод возле
лесной елочки. Вот такой
веселый Новый год!»
Меринцев
Даниил:
«Наконец наступил Новый
год, которого все долго ждали.
Сначала мы ждали, когда
пробьют
куранты.
Задумчивая
осеньЗатем все
пошли запускать фейерверки.
И вот настало время открывать подарки. И только я
начал распаковывать первый
подарок, как вдруг в форточку

3 класс Бубчиковская СОШ , Богаткина Аня, Шайбакова Лилия, Меринцев Даниил, Шавалеев Роман

залетела птица и сказала,
чтобы я следовал за ней. Я
оделся и пошел за ней. Она
привела нас к большому
мешку под елкой. Возле
елочки стояли Дед Мороз и
Снегурочк а. Дед Мороз
достал что-то из мешка и
подал мне: «Это твой
подарок. Бери, ты его
заслужил. Открывай.» Я
сказал:« Спасибо!» и не стал
открывать коробку, а подарил
ее Дедушке Морозу. Он очень
был рад. Вдруг Дед Мороз
говорит: «А поможешь нам со
Снегурочкой развезти все эти
подарки». Я, конечно, не стал
отказываться. Дед Мороз как
свистнет! И олени с санками
встали прямо передо мной.
Мы сели в санки и полетели.
Вот какое новогоднее чудо
приключилось со мной».

Шайбакова Лилия: «В
новогоднюю ночь родители
посмотрели на небо, но
ничего там не увидели, потому что они стали взрослые
и перестали верить в чудеса.
«Как же так? Ведь вы тоже
когда-то были маленькими
детьми и верили в сказки!
Писали письма Деду Морозу!
Неужели вы все забыли?» сказали девочки.
Папа с мамой посмотрели
друг на друга и засмеялись.
Им становилось все веселее,
потому что они все вспомнили. Они снова посмотрели
в окно, и словно в детстве
увидели Деда Мороза, летящего на санях по звездному
небу. Все вместе весело мы
помахали
рукой
Деду
Морозу».
Вот такие чудеса
случаются в новогоднюю

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
Живет в поселке Верхняя Синячиха удивительная жен-щина
– Курзина Зоя Сергеевна, которая отмечает 30 декабря свой
благородный юбилей. Совет ветеранов поселка поздравляет
Зою Сергеевну с такой замеча-тельной датой и желает
здоровья, бодрости духа, творческих успехов, счастья и
огромной любви от детей, внуков и правнуков.
Курзина З.С. в совете ветеранов отвечает за работу со
старшим поколением общественной организации « Дети
войны», это очень ответственный, целеустрем-ленный,
творческий человек. Отличный организатор, талантливый
педагог. По ее инициативе проводятся общепоселковые
праздники, выставки творческих людей, конкурсы, мастер
классы. Ни один праздник не обходится без песен Зои
Сергеевны, она всегда обаятельная и привлекательная. Она
щедро делится своими талантами в музыке, творчестве, художественном мастерстве. Зою Сергеевну знают на межмуниципальном уровне, в восточном округе и области. Ее

ночь! Главное - верить в
сказку!»
Шавалеев Роман: «31
декабря я гулял на улице.
Потом пошел домой праздновать встречу Нового года. В
12 часов все пошли пускать
салюты. Мы с братом возле
дома слепили снеговик а.
Снеговичок подмигнул нам.
Мы удивились, а потом развеселились. Радостные вернулись домой».
У каждой из вас наверняка
тоже есть своя сказка про
Новый год. Жизнь показывает, что праздник приходит
только к тем, кто этого
действительно очень сильно
хочет. Поэтому желаем всем
счастливого и волшебного
Нового года!
Л.В.Толмачева, учитель
Бубчиковской школы

Вот это да! Вот это цифра!
Поверю в то, что Бог даёт
Хорошим людям долгой жизни,
Не всем так здорово везёт.

картины, портреты и творческие работы выстав-ляются на
разных уровнях. Ни один десяток грамот, дипломов,
благодарностей хранится в домашнем архиве Зои Сергеевны.
Желаем Вам от жизни вдохновения, чтоб каждый
день обрадовать Вас мог.
Года летят. Но памятны мгновения, и все цветы —
для Вас, у Ваших ног.
Пусть Ваши руки отдохнут немного от всех трудов,
а сердце — от забот.
Мы знаем: вы умеете так много, ваш дом всегда
пригреет и поймет.
Мы любим Вас. И Вам желаем лета: пускай оно в душе
всегда цветет.
Живите долго, счастливо на свете, и пусть Вас
Ангел светлый бережет!
Председатель совета ветеранов Кузьминых В.П.
и члены совета
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 СПОРТ

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЬНОГО СТАДИОНА В ЗАРИНСКОЙ ШКОЛЕ
19 декабря 2020 года в
посёлке Заря Алапаевского
района состоялось открытие
школьной многофункциональной спортивной площадки «Атлетик».
В муниципальном образовании Алапаевское это уже
третий школьный стадион на
территории МО Алапаевское
построенный в рамк ах
реализации Государственной
Программы Свердловской
области «Развитие системы
образования и реализация
Молодёжной
Политики
Свердловской области до
2025 года». Следующий на
очереди – стадион в с.Деево
в 2021 году.
Открыл церемонию Глава
МО Алапаевское Константин
Ильич Деев. С приветственными словами выступили:
2-х кратный Олимпийский
Чемпион по биатлону,
Депутат Государственной
Думы, Посол ВФСК «ГТО»
Свердловской
области
Сергей Владимирович Чепиков, подарил 15 хоккейных
клюшек;
Депутат Законодательного
с обрания Свердловской
области Кирилл Александрович Некрасов, подарил 10
клюшек;
Председатель Думы МО
Алапаевское Валерий Анатольевич Панов, подарил 5
клюшек и 5 коньков, наградил
Директора МОУ «Заринская
СОШ» Ирину Николаевну
Кондратьеву Благодарственным Письмом Думы МО
Алапаевское.
Открыли
спортивную
программу зажигательным
танцем девушки из группы
черлидинга Хоккейного Клуба
«Автомобилист».
В товарищеском хоккейном
матче между объединёнными
юношескими командами
«Риск» (Арамашево, Верхняя
Синячиха и Коптелово) и
«Олимиец» (Невьянское и
Костино), победу со счетом
5:1 одержала команда
«Риск».
Перед матчем 1-го Круга 4го Тура Первенства Восточного Управленческого округа
между командами Ветеранов
50+ «Орион» МО Алапаевское и «Шахтёр» Буланаш,

состоялось торжественное
награждение Знаками ВФСК
«ГТО», учащихся Заринской
СОШ. Награждение провели
Директор МОУ «Заринская
СОШ» Ирина Николаевна
Кондратьева, заместитель
Директора по воспитательной работе МОУ «Заринская
СОШ» Марина Николаевна
Зубарева и Начальник
отдела (Центра) тестирования ВФСК «ГТО» Анатолий
Николаевич Белых.
Пред матчем и по ходу
встречи Ветеранов выступали девушки из группы
черлидинга ХК «Автомобилист».
На 10-ой минуте первого
периода с передачи Сергея
Елохина шайбу в ворота
гостей забросил Дмитрий
Барышников. На 11-ой
минуте первого периода, с
передачи Андрея Гизатулина,
шайбу
в
ворота
«Шахтера» забросил Сергей
Елохин. На протяжении всех
3-х периодов шла упорная
борьба, но вратари «Ориона» Владимир Колесников и
«Шахтера» Андрей Логванов,
стойко и надёжно защищали
свои ворота, в результате
матч закончился со счетом
первого периода 2:0 в пользу
команды Ветеранов «Орион». Под №7 в нашей
команде играл Капитан,
защитник - Константин Деев.
После этого победного
матча наша команда вышла
на 1-е место в турнирной
таблице Первенства Восточного
Управленческого
Округа.
В этот-же день на выезде
наша сборная детск ая
команда «Медведи» провела
победный матч со счётом
11:3 с командой «Импульс» в
р.п. Талица в Областном
этапе Всероссийских соревнований среди команд
мальчиков 2010-2011 годов
рождения, Дивизион «Восток».
Начальник отдела (Центра)
тестирования
ВФСК «ГТО» МО Алапаевское
А.Н.Белых
Заместитель директора
по воспитательной работе
МОУ «Заринская СОШ»
М.Н.Зубарева
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.
Об.: т. 8-912-259-06-05.
-дом на -1- ком. бл. кв. Об.: т. 8-903084-67-48.
-дом на -2-ком. бл.кв. с хорошим
ремонтом 2-3 эт., крытый двор, баня,
новый забор, огород, кусты. Об.: т. 8912-239-75-82.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. N6, ц.1300000 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. № 17, 5эт. Об.: т.
8-912-215-40-07.
-3-ком. бл.кв. Окт. №18,ц.1200000,
торг. Об.: т. 8-912-603-51-55.
-3-ком. бл.кв. с мебелью, пл.78 кв.м
5 эт. или меняю (на 2-х) с доплатой,
Об.: т. 952-141-51-49.
-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. бл.кв. в гаранинских домах.
2 эт. Вода, туалет, душ кабинка, с/п.
Квартира тёплая. Ц.550 т.р. Об.: т. 8952-735-48-19.
-3-ком. кв. ул. Ленина № 27, пл.63
кв.м. Об.: т. 8-904-548-36-64.
-3-ком. коттедж. Об.: т. 8-900-04133-35.
-3-ком. кв. в бревенчатом доме,
отопление печное , пл. 58,8 кв.м. ц. 500
т.р. торг. Об.: т. 8-904-166-96-04.
-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, 2эт. комн.
изолир., ц.1200т.р., торг. Об.: т. 8-950635-75-95.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 6 пл. 44,5 кв.м.
или меняю на -1-ком. бл.кв. с доплатой.
Об.: т. 8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв. Окт. №14 , 3эт. Об.: т.
8-992-345-89-35.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18, ком.
изолир. пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-922-70123-29, вечером.
-2-ком. бл.кв. Окт. №20, 4 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. № 21 пл. 50,5
кв.м. 4эт. ком. изол. Об.: т. 8-932-11515-16.
-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. ул. Карла-Маркса
№82/1. Об.: т. 8-904-176-72-25
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1. Об.: т.
8-922-162-49-07.
-2-ком. кв. в нов. доме. Об.: Об.: т.
8-904-176-72-25.
-2-ком. кв. в Гаранинских домах, 2эт,
есть все постройки и огород. Об.: т. 8961-773-66-15.
-2-ком. кв. ул. Ленина дом №33,
светлая и теплая 2 эт. Об: т. 8-904-38532-36
-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.. частично с мебелью. Об.: т. 8906-807-43-62.
-дом, крытый двор, баня, новый
забор, огород, кусты. Об.: т. 8-912-23975-82.
-дом ул. Красина №16.Об.: т. 8-953004-55-76.
-дом ул. Красина возможно под
матер. капитал. Об.: т. 8-952-727-89-22.
-дом ул. Чечулина № 19, пл. 36
кв.м., з/уч, конюшня, баня. Об.: т. 8-952728-47-31.
-дом ул. Чечулина № 35, пл. 38
кв.м. з/уч, баня. Об.: т. 8-908-907-64-45.
-дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот., Об.: т. 7-912-030-63-06
-дом ул. Вокзальная есть баня,
конюшня, в доме проведена вода,
теплица 6 м, все насаждения. Об.: т. 8953-043-61-94.
-дом пл. 56 кв.м. гараж, баня, вода
в доме, постр. Об.: т. 8-902-150-64-12.
-дом 52 кв.м. з/уч. 12 с оток, с
мебелью и дровами, есть все вода в
доме, надворные постройки, новые
теплицы. Об.: т.8-953-048-54-76.
-новый дом, баня, рассрочка, мат.
капитал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-1/2 жилого дома пл. 42,8 кв.м. з/
уч. 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.
-п/дома ул. К-Маркса 30-2 есть яма,
скважина, гараж, огород, баня. Об.: т.
8-912-293-60-58.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-дачу в к/с №2 6,5 соток, домик пл.
21 кв.м. насаждения, док-ты готовы 70
т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.
-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостроенным домом. Об.: т. 8-912675-55-71.
-з/уч.
с
фундаментом,
с
документами 8 соток, газ. Об.: т. 8-908905-91-94.
- з/уч.14 соток есть газ, труба,
колодец на берегу пруда. Об.: т. 8-912261-52-45.
-гараж недорого. Об.: т. 8-908-91663-80.
-а/м ВАЗ 2115 г.в.2011 или КАЛИНУ
г.в.2005 года, я собственник. Об.: т. 8963-031-94-10.
-памперсы для взрослых недорого
упаковка (30шт) 350р. Об.: т. 8-912-68865-04.
-комнат. цветы фикусы, герани,
фиалки и др. комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.
-диван б/у в хор. сост., куртку
кожаную р. 36-40, новая, недорого.
Об.: т. 8-953-382-43-81.
-музыкальные колонки «Меркурий55», новые в упаковке. Об.: т. 8-912267-43-22.
-сервант, кресло недорого, ковер
3х2 (ч/ш импорт) бежевый тон,
кухонный шкаф Об.: т. 8-912-035-01-23.
-зимнюю куртку пуховик м уж,
классич. фасон р. 50-52, муж. шапка с
козырьком с ушками р. 57, недорого.
Об.: т. 8-919-376-06-17.
-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.
-доску обрезную , брус, брусок,
рейку, прожильник, сухой горбыль,
дровяной, заборный, дрова чурками
,срезку сухую. 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 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 колотые, сухие. Об.: т. 8-965510-61-21.
-срезку сухую, пиленую, бересто в
мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова колотые (берёза, осина),
срезку сухую, можно пиленую. Об.: т.
8-967-858-38-83.
-дрова колотые, сухие, берёза
100%, горбыль пиленый, сухой. Об.: т.
8-900-208-40-67.
-дрова колотые, горбыль пиленый,
дрова чурками. Об.: т. 8-912-032-20-75.
-дрова
кол отые,
веники
березовые.. Об.: т. 8-908-923-08-18.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова сухие, колотые, пиленый
горбыль. Об.: т. 8-952-136-72-57.
-дрова сухие, колотые, горбыль
пиленый. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-982-745-68-78.
-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-корма для животных, доставка.
Об.: т. Об.: 8-908-915-86-15.
-кроликов на племя, мясо кролика,
картофель. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-веники, чагу, масло кедровое,
топорища, диски R-13 4 шт., детскую
кроватку. Об.: т. 8-953-044-69-99.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СДАМ:
-3-ком.кв. ул. Ленина 33-4 есть
софа, кресло, шифоньер, стенка,
шторы на окнах. Об.: т. 8-912-680-44-30.
-2-ком. кв. ул. Ленина. Об.: т. 8-950195-60-87.
-торговое помещение 100 кв.м. ВСинячиха 150 р/кв.м. (всё включено) и
рекламный щит у главной дороги р.
2300х4400. ул. К-Маркса № 80, т. 8-952134-25-44
-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.(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.8-952738-27-20.
-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8908-905-91-94.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз
мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.
-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905803-41-53.
-грузопер. Хундай (термобудка).
Об.: т. 902-447-60-62.
-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912040-85-25.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. МАЗ самосвал, свароч.
работы. 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.
-треб. на пил орам у рабочие:
рамщики, циркулярщики, разнорабочие, водитель на фишку Камаз, опл.
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики поддонов, з/пл.
еженед. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-треб. рамщики и подс обный
рабочий. Об.: т. 8-912-269-5643.ул.Союзов №22.
-срочно! - треб. сторожа, з/п
ежедневно. Об.: т. 8-905-859-68-00.
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-треб. продавец пром. товаров, с
опытм работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-свяжем на заказ. Об.: т. 8-953-38442-54.
-треб. мойщик машин на автомойку
с опыт. работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-треб. рабочие. з\п высокая. оплата
ежедневная. Об.: т. 8-922-154-90-00.
-репетитор
английского
и
французского языка. Об.: т. 8-919-36732-24.
-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. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины, пенсионерам
скидки. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912666-43-94.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-треб. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-треб. рабочие. з\п высокая. оплата
ежедневная. Об.: т. 8-922-154-90-00.
-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.
-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-ремонт эл. приборов. Об.: т. 8-912217-11-08.
-вкусные роллы на заказ. Об.: т. 8950-557-65-83.

Руководителя Надежду Парницину и её коллектив «Лейся
песня» поздравляем за проделанную работу в 2020году.
За год получили: Благодарности, Грамоты I и II места в
городе Алапаевск, 12 дек абря получили диплом
«Дипломант I степени» межрегионального фестиваляконкурса «Время искусств» в городе Энгельс, Саратовской
области в номинации «Народный вокал». Молодцы!
С Новым годом!
Группа поддержки.
В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)
открыта ФОТОВЫСТАВКА работ
японского художника Ютака Кагая. Знаки Зодиака.

В торговую сеть магазинов ТРИТОЛ
на работу требуется грузчик-комплектовщик.
Обращаться по телефону 962-324-74-60
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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