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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 ПОМНИМ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ»

Общественная
Международная
Ассоциация Ветеранов
Группы советских войск
в Германии, по городу
Алапаевску и
Алапаевскому району.

Уважаемые
ветераны!

15 февраля — День памяти советских и российских воинов-интернационалистов, памяти
россиян, выполнивших
свой долг за пределами
Отечества.
Сегодня мои третьеклассники узнали, что в
поселке Ельничная есть
бывший воин-интернационалист Солдатов
Алексей Власович. Мы
проследили его боевой
путь, познакомились с его
наградами. Материалом
с нами любезно поделилась библиотек арь п.
Ельничная Харлова Е.В.
Дети Ельничной
с
интерес ом слушали о
своем земляке.

Конечно, в этот день мы
не могли не вспомнить
нашего выпускника Грушева М.В., который
погиб в Чеченской республике, выполняя свой
воинский долг. Ребята
почтили память минутой
молчания всех погибших
и нашего Мишу.
А Солдатову А.В., который сейчас проживает в
г. Алапаевске мы желаем здоровья, семейного
счастья. Хочется пожелать здоровья и родителям Михаила Валерьевича Грушева Екатерине Петровне и Валерию
Васильевичу, а также
поздравить их с наступающим праздником Днем
Защитника Отечества.

В магазинах
ТРИТОЛ

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ С СЫРОМ
400гр. Доброгост
при покупке от 2 упак.
цена

136 руб./упак.

Примите теплые и искренние
поздравления сДнем
защитника Отечества!
Этот праздник отважных и
сильных духом людей, для
которых
важны такие понятия, как
долг, честь и патриотизм.
23 февраля — символ
мужества, доблести, чести и
напоминание всем
нам о долге защитника
Родины и семьи.
Сегодня мы отдаем дань
уважения всем защитникам
Отечества: нашим
ветеранам, и тем, кто своим
каждодневным,
самоотверженным трудом
вносит достойный вклад в
укрепление безопасности
нашей страны.
В этот торжественный день
желаю Вам силы и мужество,
выносливости
и решительности, удачи,
любви и счастья.
Пусть ваши ожидания
хорошего всегда сбываются.
Желаю бодрости духа,
отличного здоровья!
Толмачева Л.В., учитель Бубчиковской
СОШ, учащиеся 3 класса

И о погоде
в Верхней Синячихе
19 февраля, в пятницу, в
течение суток ожидается
пасмурная погода; ночью -27°,
днём -22°, ветер северный с
порывами до 4 м/сек.
20 февраля, в субботу, в
течение
суток
ожидается
пасмурная погода, небольшой
снег; ночью -30°, днём -19°, ветер
юго - восточный с порывами до 3
м/сек.
21 февраля, в воскресенье, в
течении
суток
ожидается
пасмурная погода, небольшой
снег; ночью -27°, днём -20°, ветер
северный с порывами до 6 м/сек.

С уважением
Председатель МАВ — ГСВГ
Н.П. Кривоногов.

Уважаемые жители!
Федеральным законом Российской
Федерации были внесены изменения в
законодательные акты Российской Федерации
в части отнесения лиц, награжденных знаком
«Житель осажденного Севастополя» к
ветеранам Великой Отечественной войны.
(Граждане и лица без гражданства, которые во
время обороны города Севастополя с 30
октября 1941 года по 4 июля 1942 года
проживали на его территории).
В связи с этим, гражданам, относящимся к
вышеуказанной категории необходимо
обратиться в Управление социальной политики
№1 по адресу: Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Береговая, 44, тел. 8(34346) 267-82, или в Верхнесинячихинскую поселковую
администрацию по телефону 8(34346)3-63-08.
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ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО УЧИТЕЛЯ…
(посвящается учителям-мужчинам Верхнесинячихинской средней школы №3)
Что на самом деле было бы
со школой, если б в ней совсем
не было мужчин-учителей?
Порассуждаем об этом… Ведь
Учитель-мужчина в школе – это
и Учитель, и Мужчина, столь
необходимые образованию!
Согласитесь, всё меньше мужчин
в современном образовательном
процессе, а когда-то в прошлом
их было значительно больше…
Вспомним: роль мужчины в
образовании была приоритетной! Для учителей-мужчин даже
обязательна была единая
форма: мундир, форменные
брюки и рубашка. После
революции эту единую форму
отменили, но строгость и аккуратность в одежде была
прежней: строгие костюмы,
белая сорочка, галстук…
А в трудные послевоенные
годы количество кителей и
гимнастерок возрастает: в школу
приходят учителя-фронтовики!
Часто человек думает, что это
он выбирает профессию, на
самом деле профессия выбирает
нас. Учительство – это служение
школе и детям, по сути это
призвание от Бога!
По мнению учащихся, настоящий учитель должен иметь важные качества: умный, образованный, умеющий хорошо
объяснять материал, честный,
чуткий, с чувством юмора, интеллигентный, толерантный,
привлекательный внешне,
единомышленник с детьми,
любимый учениками, любящий их и свою работу. Вот
сколько нужных качеств должно
быть у настоящего Учителя! И
как важно иметь эти качества
именно мужчине в нашей
современной школе!
Сегодня речь пойдет об
учителях-мужчинах местной
школы, их трудолюбии, особой
миссии в образовательном и
воспитательном процессе.
Не многие знают, что слово
«Учитель» на востоке пишут с
большой буквы, таким образом
выражая глубокое уважение и
почтение к людям данной
профессии.
Только став взрослым, мы начинаем понимать, что, требуя
усилий и знаний, учителя вкладывали в нас огромный труд,
своё желание помочь нам в
дальнейшем стать достойными
людьми.
Не зря гласит восточная мудрость:
«Учителя
только
открывают двери, дальше вы
идете сами!»
Сейчас многие сокрушаются,
вспоминая советское прошлое,
что утеряли мы в настоящее
время духовные и нравственные
ценности, не воспитываем юных
патриотов, не прививаем детям

Первые учителя школы. 70-е годы.

навыков трудолюбия, ответственности за порученное дело.
В годы нашей учительской
юности главными направлениями учебно-воспитательной
работы были военно-патриотическое, трудовое воспитание,
формирование здорового образа жизни. Вот как об этом
вспоминает Л.Н.Михайлова –
организатор воспитательной
работы в школе №3 в 70-80-е
годы:
«Воспитанием гражданина,
патриота была пропитана вся
жизнь школы. Активная жизненная позиция, любовь к родному
краю, к своей Родине, забота о
родных, близких, о ветеранах
войны и труда – это были не
высокие слова, этим жили
школьники тех лет.
Особо запомнились педагогам и выпускникам мероприятия в рамках месячника (январь
– февраль) военно-патриотического воспитания: тематические классные часы, уроки
Мужества, встречи с ветеранами
войны, воинами-интернационалистами, конкурсы «Вперед,
мальчишки!», «А ну-ка парни!»,
игра «Зарница», конкурсы
чтецов, рисунков, инсценированной песни и многое другое .
И это была не развлекаловка,
этим жили ученики школы и их
наставники-учителя!» (Фото с
этих мероприятий в ближайших
номерах “Невестника”).
Особая заслуга в этом самой
Л.Н.Михайловой и наших
военруков Шибаева Владимира
Васильевича и Прищенко
Геннадия Васильевича!
Вспомним, как ребята вместе
тщательно и заинтересованно
готовились к смотрам строя и

песни! Каждый класс выбирал
свой род войск, форму, разучивали строевую песню, отрабатывали строевой шаг, поворот и
т.д. «Эта подготовка сплачивала
ребят, - подчеркивает Людмила
Николаевна, - юноши-старшеклассники, солдаты-выпускники
школы были инструкторами,
учили ходить строем, выполнять
команды».
Настоящий праздник был в
школе накануне 23 февраля: вся
школа пела и маршировала,
парад принимал военрук школы
Прищенко Г.В., лучший взвод и
лучший командир взвода в
каждой параллели награждались
грамотами. В этот памятный и
торжественный день можно
было наблюдать, как ответственно ребята представляли разные
рода войск; это и танкисты, и
пограничники, и пехота, и летчики, и моряки-нахимовцы!
И звонко звучали песни
наших отцов и дедов по всей
школе! И как это нравилось
всем: и детям, и взрослым,
вселяя в нас гордость, воспитывая уважение к Советской
Армии, к её героическому
прошлому!
Геннадий
Васильевич
Прищенко вспоминает, к ак
возглавлял отряд «Дзержинец»
(ребята патрулировали в районе
поселка, следили за порядком
на территории школы, были
шефами над трудными подростками, проводили профилактические беседы с ними).
Геннадий Васильевич помогал в
организации маёвок, факельных
шествий, Вахте Памяти к 9 мая,
руководил трудовыми лагерями
в совхозе «Кировский», где мы
коллективно трудились на

уборке урожая картошки, кузики,
осуществляя помощь совхозу…
24 года (1978 по 2002 г.г.) отдал
он работе учителя ОБЖ и Физики
в нашей школе. И выпускники
благодарят его при встречах за
лучшие годы школьной юности!
Ведь он является для них
достойным примером строгого и
весёлого, ответственного и
доброго Учителя! Здоровья Вам,
Геннадий Васильевич, на
долгие годы! Вы – оптимист по
жизни, таким и оставайтесь!
Физик добрый, любимый
учитель!
Ваши уроки будем помнить
всегда
И не забудем теперь никогда!
Спорт в нашей школе всегда
был на высоте; наши спортсмены
участвовали не только в
районных, но и областных,
всесоюзных соревнованиях. Да и
сейчас ребята - участники и
победители многих спортивных
турниров, защищают честь
любимой школы!
В этом главная заслуга
учителей физкультуры, которые
ведут своих питомцев к новым
спортивным победам!
О них разговор особый.
Для учителя физкульт уры
важно не только с учениками
нормативы ГТО осилить или
призовое место в кроссе,
спортивном поединке занять, но
главное – укрепить здоровье, дух
своих питомцев!
Мы крепкие телом и духом
сильны,
К вершинам спортивным
добраться умеем!
И верим: нам в этом
поможете Вы!
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Молодым и энергичным
учителем физкультуры пришел
в школу №3 Шибаев Владимир
Васильевич после окончания
Кустанайского пединститута.
Кандидат в мастера спорта
по лыжам, он обладает всеми
теми качествами, которые хотел
взрастить в своих воспитанниках: трудолюбие, умение
преодолевать трудности, стремление одолеть спортивные
вершины, добиться высоких
рекордов в спорте! Сам он
признаётся: «Своими воспитанниками я горжусь и радуюсь их
успехам в жизни. До сих пор
поддерживаем связи, встречаемся с ними. Это заслуженный тренер России, сейчас
помощник президента российского хоккея Михаил
Чеканов, советник министра
сельского хозяйства Московской
области, кандидат экономических наук Валерий Холодов,
мастер спорта по легкой
атлетике (ныне тренер по л/а
г. Екатеринбург)
Любовь
Пермякова, мастер спорта по
настольному теннису Юрий
Смердов и другие.
42 года не побит в районе
рекорд Игоря Петрова в беге на
400 метров среди учащихсястаршеклассников!
Кроме областных соревнований наши юные легкоатлеты
побеждали во всероссийских
соревнованиях:
Г.Уфа (первенство России) –
6 место, Г.Ульяновск (первенство СССР) – 5 место.
Вот такие рекорды!
Сам Владимир Васильевич –
победитель соревнований по
лыжам, ручному мячу, городкам!
Кроме того, он был в своё время
начальником трудового лагеря
(1978 г.), занимался с ребятами
благоустройством поселк а,
трудился с ними на субботниках,
работал на фанерном комбинате. А на заработанные деньги
были приобретены музыкальные инструменты для школьного
вокально-инструментального
ансамбля «Весна»!
Повести ребят за собой,
заинтересовать их любимым
делом – это в полной мере

НЕВЕСТНИК

относится к Виктору Николаевичу Утяшеву – организатору и руководителю военноспортивного клуба парашютнодесантного направления «Крылан». Этот клуб - гордость
района и школы, был основан в
1997г. и по сей день успешно
осуществляет свою деятельность. Большую помощь в создании клуба оказал выпускник
школы полковник Мочалов
Валентин. Виктор Николаевич
сумел найти спонсоров, заинтересовать увлеченных ребят и
девчат, организовать настоящие
прыжки с парашютом на базе
поселка Логиново Белоярского
района (аэродром ДОСААФ)
Восхищению его питомцев не
было и нет предела: так здорово
прыгнуть с парашютом и увидеть
в небе всю красоту нашей
уральской земли!
Деятельность клуба разнообразна: марш-броски, боевые
стрельбы, сборы в воинских
частях области, встречи с
ветеранами войны, воинамиинтернационалистами, Вахты
Памяти, уход за памятниками
погибшим на войне в г.Алапаевске, в.Синячихе, героюмилиционеру Е.И.Рудакову и т.д.
Питомцы В.Н.Утяшева благодарят его за то, что в полной
мере подготовил их к трудностям
военной службы, помог определиться в жизни.
С 1981 по 2020 годы – почти
40 лет Виктор Николаевич в
нашей школе, куда пришёл
после окончания Свердловского
пединститута.
Пожелаем ему и всем его
воспитанник ам
Здоровья,
Успехов, всего самого доброго!
Александр Александрович
Холодов -учитель технологии,
труда; сумел привить детям
любовь к труду, учил пилить,
строгать, выжигать по дереву,
паять, воспитывая в своих
питомцах трудовые навыки,
которые наверняка им пригодились в жизни.
Многие из них - участники и
победители районных смотров
детского творчества.
Наши мужчины-учителя постоянно были руководителями

трудовых отрядов в подшефном
совхозе «Кировский», трудились
на благоустройстве территории
школы и поселка, готовили ребят
к участию в школьных и
районных турслетах.
Спасибо Вам за это! Желаем
А.А.Холодову
Здоровья,
бодрости на долгие годы!
Будь таким, каким мы тебя
знаем – добрым и отзывчивым всегда!
Вспомним о тех, кого нет с
нами...
Николай Захарович Лупач единственный в истории нашей
школы директор-мужчина (19952000г.г.), за короткий срок сумел
сделать немало. Как руководитель, осуществил много
преобразований в школе в то
непростое время. Его жизненное кредо: «Если ты не можешь делать то, что тебе нравится, делай так, чтобы тебе
понравилось то, что ты делаешь. Поэтому делай то, зачем
пришел...». Большой след
оставил он в памяти своих
учеников, коллег, жителей
поселка, так как жил для всех.
Первый физрук школы №3
Дышаев Леонид Григорьевич.
Десятки его учеников спортивная гордость школы,
района. Веселый, боевой,
хороший учитель, он останется
в благодарной памяти коллег по
работе, спортсменов нашего
поселка.
Нет с нами дорогого Александра Петровича Вилкова –
учителя физики – строгого и
требовательного, но вместе с
тем доброго, умеющего подбодрить учеников умной и
хорошей шуткой.
В памяти многих он остался
мудрым и светлым учителем,
который давал прочные и
глубокие знания по физике
своим ученикам…
По-доброму вспоминаем
Сергея
Александровича
Батакова - учителя труда и
замечательного художник а,
который оформлял рекриации
школы. Как человек творческий,
создавал выставки своих картин и умел привить детям
любовь к труду и искусству.

40 лет школе №3. Учителя - ветераны. Среди нас
А.А.Холодов, В.В.Шибаев, Г.В.Прищенко

3

Светлая память нашим
ушедшим в мир иной учителям
- мужчинам, авторитет которых
для ребят был непререкаем!
Дело старших продолжают
молодые педагоги...
В октябре 1988г. пришел в
школу молодой
учитель
ôèçêóëüòóðû Соколов Андрей
Евгеньевич - наш выпускник.
Это требовательный и строгий
педагог, который воспитывает в
своих учениках сознательное,
ответственное отношение к
учению, его уроки отличает
четкое построение, нацеленность на конечный результат.
Своим личным примером победами в муниципальной
учительской
спартакиаде
(настольный теннис, стрельба,
эстафета, плавание), отличными результатами своих
учеников на соревнованиях, в
олимпиадах он заслужил уважение в школьном коллективе.
Имеет золотой значок ГТО.
Белоусов
Александр
Григорьевич - в нашей школе
10 лет, но за такой небольшой
срок он добился также хороших
результатов: призер областных
и районных соревнований по
лыжам (1 место в спартакиаде
муниципалитета). Имеет золотой значок ГТО. Стабильно
является судьей соревнований
по волейболу, сам играет за
команду «Урожай». Воспитанники Андрея Евгеньевича и
Александра Григорьевича победители многих олимпиад
по физкультуре районного и
областного значения, активные
участники акций «Кросс наций»
и «Лыжня России».
Учителя физкультуры, следуя лучшим спортивным традициям школы, формируют
навыки здорового образа
жизни, укрепляют здоровье
учащихся. Пожелаем им новых
спортивных достижений и
побед!
Александр Владимирович
Буженинов - учитель технологии более 10 лет, его ученики победители олимпиад, авторы
интересных творческих проектов. Они вместе с учителем
дружно трудятся на урок ах
технологии. Пожелаем им
успеха!
Поздравляем учителя информатики Павлова Александра Анатольевича, зам.
директора школы Бычкова
Юрия Ивановича и всех
мужчин школы №3 с праздником 23 февраля. - днём
Защитника Отечества!
Пусть праздник будет
радостен и светел,
Пусть вас удача будет
окрылять!
Давайте дружно, весело
отметим
Ваш праздник 23 февраля!
А жизнь Ваша будет полна
здоровья и творческого задора!
Ветеран педагогического
труда Л.А.Колмакова
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НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3-ком.бл.кв. в гаранинских домах 2/
2эт.51 кв.м на 1 ком. бл кв на
пятиэтажках. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-2-ком.кв. пл.52,7кв.м. в г.Алап. на
В-Синячиху. Желательно 2 эт. или
продам. Об.: т. 8-912-216-52-45.
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.
Об.: т. 8-912-259-06-05.
-жильё пл. 51 кв.м.-3-ком. кв.ком.
изолир., гараж, двор крытый огород 6
сот., яма выгребн. яма овощ. кессон на
–бл.кв. той же пл. 51 кв.м. Об.: т. 8-953050-42-45.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. N6, ц.1200т.р,
торг. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-4-ком. бл.кв. с перепланировкой.
Об.: т. 8-904-161-68-87.
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. или
меняю на -2-ком. бл.кв. с доплатой.
Об.: т.8-912-669-07-66.
-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, пл.52,6, 4 эт.
Цена 1800 т.р. Об.: т. 8-965-531-56-04.
-3-ком. бл.кв., 1 эт, маломерка. Об.:
т. 8-912-051-33-94.
-3-ком. бл.кв..Окт. №22, пл.76,2
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-3-ком. бл.кв. Окт. № 24. Об.: т. 8922-100-91-77.
-3-ком. бл. кв. пл. 80 кв.м. Об.: т. 8953-051-50-31.
-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48,
пл.77,5 кв.м., 4 эт. Об.: т. 7-912-03063-06
-3-ком. кв. с меб., пл.78 кв.м., 5 эт
или меняю (на 2-х) с допл. Об.: т. 952141-51-49.
-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.
изол. Срочно! Об.: т. 8-950-635-75-95.
-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. №3, 5эт, пл. 45,3
кв.м. Об.: т.8-912-035-01-23
-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. 44,5 кв.м.
или меняю на -1-ком. бл.кв. с доплатой.
Об.: т. 8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 8 пл. 43 кв.м.
Об. : т. 8-999-568-22-32.
-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. № 10. Об.: т. 8901-436-97-36.
-2-ком. бл.кв. Окт. №14 , 3эт. 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. изол.
пл. 41кв. м. Об.: т. 8-922-701-23-29, веч.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 18, кв. 37, пл.
43,1 кв.м. Об.: т. 8-999-568-22-32.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 19, 5эт. пл. 48
кв.м. Об.: т. 8-953-600-61-02.
-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. 8-932-115-15-16.
-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.40 кв.м.,
1эт. 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.Бажова №46, пл.66
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком.бл.кв. ул.Бажова №48, пл.53
кв.м., 3 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. ул. Карла-Маркса
№82/1. Об.: т. 8-904-176-72-25
-2-ком.бл.кв. г. Алап., ул.П. Абрамо-ва,
№21, пл.41кв.м., 2 эт., Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. г. Алап., ул.Кр. Армии, №66
А, пл.60, кв.м., 1 эт., Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п
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.К.Маркса №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2- ком. п/бл. кв. пл. 40 кв.м. ул. КМаркса № 4. Об.: т. 8-996-181-05-16.
-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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-квартиру Окт. №8 кв. 37 пл. 43 кв.м.
Об.: т. 8-999-568-22-32.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. Об.: т.
8-912-636-50-35.
-1-ком.бл.кв., Окт. №34, пл.42,8
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-1-ком. бл.кв. Окт. №52, пл. 33
кв.м.1эт. треб. ремонт ц. 500 т.р. Об.: т.
8-912-419-60-46.
-1-ком. бл. кв. пл. 37,4 кв.м. счет. на
воду, отопл., з/уч. Об.: т. 8-992-006-69-68.
-1-ком. бл. кв., 4 эт., гараж в р-не
СПТУ. Об.: т.8-952-133-83-15.
-1-ком. бл.кв. пл. 30,5 кв.м. Об.: т.
8-904-167-79-72.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-660-38-99.
-1-ком. кв. ул. Ленина № 78-20, с
мебелью. Об.: т. 8-905-800-23-25.
-дом, крыт. двор, баня, нов. забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.
-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, огород 15 соток.
Об.: т. 8-902-150-64-12.
-дом 52 кв.м. з/уч. 12 сот., с меб. и
дровами, вода в доме, надвор. постр.,
нов. теплицы. Об.: т.8-953-048-54-76.
-1/2 жилого дома пл. 42,8 кв. м. з/
уч. 6 соток Об.: т. 8-902-254-73-55.
-дом по ул. Гагарина №25. Об.: т. 8963-046-01-03.
-п/дома ул. К-Маркса 30-2,яма,
скважина, гараж, огород, баня. Об.: т.
8-912-293-60-58.
-дом или меняю на квартиру. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-больш.дом с.Кировское, баня, гараж,
надв. постр. Об.: т. 8-950-199-92-35.
-дачу в к/с №2 6,5 соток, домик пл.
21 кв.м. насаждения, док-ты готовы 80
т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.
-дачу в к/с №1, домик, 2 теплицы,
насаждения, недалеко от главного
входа. Об.: т. 8-909-004-09-20.
-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.14 сот., газ, труба, колодец на
берегу пруда. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-з/уч. под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-а/м ВАЗ 2115 г.в.2011 или КАЛИНУ
г.в.2005 года, я собственник. Об.: т. 8963-031-94-10.
-а/м Ода «Фабула» г.в. 2004,
тёмного цвета, ул. Чапаева №-9.Об: т.
8-950-633-76-19.
-коляску зима- лето. Об.: т. 8-905809-59-10.
-шифоньер 2-х створчатый б/у. Об.:
т. 982-634-31-10.
-шубу мутон. цв. серо-голубая р.
56-58, шапку песцов.р.56-58, унты нат.
муж. р. 41-42,дублёнку корич. натур.
Об.: т. 8-952-137-67-75.
-шубу мутон. б/у р. 46, полушубок
норковый р. 44. Об.: т. 8-912-226-83-49.
-ст. машины загруска белья 6 кг, 3,5
кг, 5кг. ОБ.: т. 8-950-550-65-98.
-ст. машину Аристон на 6 кг в идиал.
сост. Об,: т.8-912-636-48-49.
-бак под воду из нержав.на160 л., и
колоду из нержав. на110 л. Об.: т. 8905-803-75-86.
-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.
-доску обрез. , брус, брусок, рейку,
прожильник, сух. горбыль, дров.,
заборн., дрова чурками ,срезку сухую.
Об.: 8-952-134-25-44.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колот., берёз., горбыль 3 м.
пилен., срезку: 2,6м-берёза 1,2 пилен.
Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова кол отые берёза 70% с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые (берёза, осина),
срезку сухую, крупную, можно пиленую.
Об.: т. 8-967-858-38-83.
-дрова колотые, горбыль. Об.: т.
8-912-032-20-75.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова сухие, колотые, срезку,
горбыль. Об.: т. 8-952-136-72-57.
-дрова сухие, колотые, чурками,
срезку сухую. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-982-745-68-78.
-дрова колотые, доставка ЗИЛ 5
куб. м. Об.: т. 8-953-041-37-21.
-дрова колотые, сухие, горбыль,
срезку. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-бересто в мешках. Об.: т. 8-908910-47-46.
-клюкву, 1литр -200р. доставка. Об.:
т. 8-950-653-27-23.
-картоф., свеклу, морковь, капусту,
чеснок, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-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. 8-908-915-86-15.
-кроликов на племя, мясо кролика,
картофель. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-поросят 1,5 мес. Об.: т. 8-952-74450-07.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-3-ком. бл.кв ул. Окт.№21,меняю на
-2-ком. в этом же доме. Об.: т. 8-912281-59-77.
-коттедж Ѕ в р-не автозаправки или
меняю на- 2-ком. кв. в доме №21 по ул.
Окт. Об.: т. 8-912-281-59-77.
СДАМ:
-или продам -2-ком. бл.кв. Окт. №
10, недорого. Об.: т. 8-906-802-05-75.
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8912-645-54-30.
-торг. помещ.100 кв.м. 150 р/кв.м.
(всё включено) и рекламный щит ул.
К-Маркса № 80, т. 8-952-134-25-44.
-в аренду магазин (Клёпа – Фея).
Об.: т. 8-912-042-15-85.
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.(8м)Об.:т.8-908-905-91-94.
-пас.пер.(7м)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. Газель, грузчики. Об.: т.
8-908-915-86-15.
-грузопер. МАЗ самосвал. Об.: т. 8912-032-20-75.
-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, циркуляр., разнорабочие,
водитель на «Камаз» «Фишка», оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.

№9 (1369)
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики поддонов, з/
плата еженед. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. мойщик машин на автомойку
с опыт. работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-треб. кочегары, з/плата еженед.
Об.: т. 8-905-859-68-00.
-срочно! в В-Синячихинскую школу
№2 треб. повар и кухонный работник.
Об.: т. 3-63-60, ул. Союзов №34.
-треб. в ООО «Сириус» повар,
помощник повара работа 2/2, соц.
пакет. Об.: т. 8-912-689-33-72.
-треб. уборщица для уборки в
подъезде. Об.: т. 8-905-805-74-61.
-предпр. общ. пит.треб.: повара,
кассиры-контролёры, мойщики посуды,
Работа вахт.методом В.Салда. Пред..
проживание, питание, оформл. согл.
ТК. З/ пл.от 20т.р. Наличие санит.
книжки обязат., либо готовность к её
оформлению. Об.: т. 8 (34345) 625-69
-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.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.
-электрик + ремонт бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-услуги по сборке мебели. Об.: т.8963-037-09-16.
-печник (все виды печных работ).
Об.: т. 8-996-183-93-97.
-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.
-электрик, автоэлектрик на выезд.
Об.: т.8-992-009-21-14.
-д/службу «Пчелка» пригл. к
сотрудн. водит. с лич. трансп., работа
посмен. Об.: т. 8-963-053-15-45.
-отдам в хорошие руки кошечку
дымчатую, к туалету приучена, кушает
всё. Об.: т. 8-912-270-37-02.
-отдам в хорошие руки котика или
кошечку 7 мес, домашние здоровые,
приучены к лотку. Об.: т. 8-950-653-23-42.
-вкусные домашние роллы на
заказ. Об.: т. 8-950-557-65-83.
-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-953-382-58-69.
-гостин.дворик по ул. К-Маркса №80
приним.банкеты, корпорат., поминки,
шаурма. Работаем с 11-00 до последнего
клиента. Об.: т. 8-919-374-64-42.

Уважаемые жители!
Информируем Вас, о том, что открыта запись на прививку от новой
короноврирусной инфекции (COVID-19).
Записаться можно по телефону: 8(34346)3-63-08.
Уважаемые жители!
10 марта 2021 года прием граждан проведет Глава МО Алапаевское и
руководители Администрации МО Алапаевское. Учитывая ситуацию,
связанную с возможностью распространения коронавирусной инфекции,
прием будет осуществляться по записи.
Запись на прием производится до 01марта2021 года
по телефону 8(34346)3-63-08.
Верхнесинячихинская поселковая администрация.

Требуется продавец для выездной торговли
в буфет на территории СВЕЗА.
Желательно на личном автомобиле.
Обращаться по телефону 8-912-635-62-94.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Исечко Ольга Николаевна
Лесик Людмила Владимировна
Толстова Анастасия
Владимировна

Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой,
ТРИТОЛ

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