езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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Мы - граждане России!
В канун праздника Дня России в Доме культуры посёлка
Заря состоялось общемуниципальное мероприятие - вручение паспортов юным гражданам России.
Впервые свой главный документ получили 36 жителей
Алапаевского района, прибывшие сюда из центральных
усадьб муниципального образования Алапаевское - посёлков Верхняя Синячиха, Курорт-Самоцвет и Ясашная,
сёл Деево, Арамашево, Коптелово, Невьянское и Ялунинское. Были, конечно, и хозяева территории - заринцы.
Виновников торжества поздравили с праздником и

вступлением в гражданство
России Владимир Дмитриевич
Тришевский - начальник отдела по физической культуре,
спорту и молодёжной политике администрации МО Алапаевское, Валерий Анатольевич
Панов - депутат Думы, Наталья
Александровна Старцева начальник отдела по вопросам миграции Алапаевского
отдела МВД, Сергей Владимирович Фрейдин - председатель муниципальной общественной палаты.
Сергей Владимирович, в
частности, сказал:
- Дорогие ребята!
Поздравляю вас со знаменательным событием. Сегодня

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА
Сосиски Фестивальные
Таврия
235 руб/кг
Шпикачки
Деревенские с дымком
Таврия
312 руб.кг.
Акция до 30 июня

вы становитесь полноценными гражданами Российской
Федерации. Вместе с правами гражданина России у вас
наступает и ответственность, в том числе и уголовная. Вы получаете сегодня документ, в котором будут отметки регистрации актов
гражданского состояния вступление в брак, рождение
детей, служба в армии, то
есть все знаменательные события вашей жизни.
Самое главное, чего я хочу
вам пожелать - чтобы вы
помнили, гражданами какой
страны вы являетесь, чтобы вы с гордостью прошли
по своей жизни и чтобы у вас

19 - 25 июня 2017 г.

не появилось желание поменять свой главный документ
на паспорт гражданина другого государства.
С праздником вас!
На снимке: паспорта граждан России получили учащиеся Верхнес инячихинс кой
школы №3.
Фото В. Макарчука.

И о погоде в Верхней Синячихе
16 июня, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +15..17°,
днём +23..25°, ветер слабый. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
17 июня, в субботу, в течение суток на
фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза; ночью +16..18°, днём +24..26°, ветер юго-западный, умеренный. Возможны
небольшие геомагнитные возмущения.
18 июня, в воскресенье, ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +12..14°, днём +21..23°, ветер слабый.

18 июня
(3-е воскресенье месяца)

День
медицинского
работника.
С праздником, люди
в белых халатах!

НЕВЕСТНИК
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Китай самая
населённая
страна
в мире
В Китае с 1 января
2016 года всесторонне
претворяется в жизнь
политика "одна семья -два ребёнка".
27 декабря 2015 постоянный комитет Всекитайского собрания народных
представителей принял
решение о принятии пересмотренного Закона о народонаселении и плановом деторождении, согласно которому в Китае с
1 января 2016 года всесторонне претворяется в
жизнь политика "одна семья -- два ребёнка". Центральный комитет КПК на
созванном в октябре очередном пленуме принял
решение внедрить правило "двоих детей", распространяющееся на все семьи, которое должно прийти на смену действовавшей в течение десятилетий политике "одна семья
-- один ребенок". Это очередной шаг в процессе
смягчения демографической политики после старта в 2013 году в стране новой политики в области
рождаемости, в соответствии с которой китайские
семейные пары получили
право иметь двоих детей,
если хотя бы один из супругов является единственным ребёнком у своих родителей.
По прогнозу заместителя председателя Государственного комитета по делам здравоохранения и
планового деторождения
Ван Пэйаня, после вступления в полную силу политики, разрешающей всем
китайским семьям иметь
двоих детей, значительного прироста населения
Китая не ожидается, к
2029 году оно достигнет
своей пиковой величины - 1,45 млрд человек. Новая
политика обеспечит потенциальный прирост национальной экономики на
0,5 процентного пункта.
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С Днём медицинского работника!
Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас
хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека — при рождении
младенца — непосредственное участие принимают доктора.
Редакционная коллегия газеты “НЕВестник” искренне поздравляет медицинских работников и ветеранов с профессиональным праздником. Мы благодарны вам за то, что в самые
трудные минуты вы приходите на помощь и спасаете наши
жизни. Желаем ответственности, сердечности и неравнодушия
к пациентам.
На снимке: знакомая многим синячихинцам Асия Хафезтдиновна Имамова – старшая медсестра взрослой поликлиники центральной районной больницы. Трудится здесь более 10
лет, но медицинский стаж у неё более 30 лет. Потому как до
Верхней Синячихи она работала в Ясашинской участковой
больнице.
- Тогда в Ясашинской больнице было 30 коек, - вспоминает
Асия Хафезтдиновна. - Ясашинцев всех хорошо знаю. И когда
они сюда приезжают, обращаются в больницу - пытаюсь чемнибудь помочь. Для ясашинцев я – свой человек.

Фото В. Макарчука.

Уважаемые сотрудники
Алапаевской центральной
районной больницы, ветераны здравоохранения!
В канун празднования Дня
медицинского работника примите сердечные поздравления с профессиональным
праздником.

В ваших руках самое дорогое, что есть на свете, — здор ов ье и ж из н ь че ло ве ка .
Каждый день вы совершаете
подвиг, приходя на помощь
тем, кто в ней нуждается, облегчая страдания, принося
исцеление.
Дорогие коллеги!
Спасибо вам за беззаветную преданность своему делу,
милосердие, заботу и доброту!
Желаю всем вам благополучия, личного счастья, успехов,
оптимизма и самое главное —
крепкого здоровья!
Чекасин П.С.
и.о. главного врача
Алапаевскрй ЦРБ.

“Кожаный мяч” в Верхней Синячихе
В пятницу, 16 июня, на базе
физкультурно-оздоривительного
комплекса “Орион” в Верхней
Синячихе пройдёт областной
этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
(средняя возрастная группа
(мальчики) 2004-2005 гг.р. Заявлено 12 команд.
Открытие соревнований состоится в 12:00 на стадионе
“Орион”.
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в РОССИИ

Работа Маши Корюкаловой.
Детсад “Светлячок”.

Голубая планета Земля
Так называется фестиваль
педагогических идей, который
уже третий год проводится в
детском саду "Солнышко» посёлка Верхняя Синячиха.
Цель проведения фестиваля
– распространение опыта луч-

лячка", Останинского, Толмачёвского, Заринского и Деевского детского садов.
В выставке совместного
творчества приняли участие
работы почти из всех детских
садов района, а так же из Ека-

Вот така большая “напольная”
интерактивная доска, на которой
можно рисовать даже взрослым.

ших педагогических практик
организации сотрудничества
детей и взрослых. Традиционно на фестивале проводятся
мастер-классы для детей и
взрослых, на которых вниманию участников представляются разнообразные технологии,
методики по организации сотрудничества детского сада и
семьи, детей и взрослых. Показать мастер-класс получают
возможность педагоги из разных детских садов муниципального образования.
В нынешнем фестивале
проведено 11 мастер-классов
педагогами из верхнесинячихинских «Солнышка» и "Свет-

теринбурга и Первоуральска.
Иван Бетев, воспитанник
первоуральского детского
сада №46, приехал на наш
фестиваль с мамой, Натальей
Валерьевной, для защиты своего проекта «Энергия ветра»,
который показывает возможности экологически чистой работы станции для получения
электричества.
Андрей Мирный, представитель ООО «Интерактивные системы» из Екатеринбурга, провёл мастер-класс, в процессе
которого взрослые узнали много нового о полезных возможностях интерактивного оборудования, представил программы для дошкольников: «Волшебная поляна» - развивающие игры, «Правила дорожного движения». Дети с удовольствием обучались с помощью
этих программ на интерактивных панелях (кстати, все панели - российского производства).
Педагоги других детских садов с удовольствием участвуют в наших фестивалях. Родителям всегда интересно принять участие в образовательной деятельности с детьми,
узнать много нового и полезного по вопросам воспитания
и развития ребёнка.
Мы благодарим всех участников нашего фестиваля за их
активность, доброжелательность, творчество и надеемся
на дальнейшее сотрудничество.
Г.А. Одинцова,
методист детского сада
"Солнышко".
На нижнем снимке: участники фестиваля - воспитатели,
родители, дедушки, бабушки и
дети.
Фото В. Макарчука.
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 Хоть в чём-то
мы впереди!

Самая
высокая
заброшенная
башня в мире
В 1981 году в Свердловске было начато строительство новой телебашни, которая должна была
стать второй по высоте
в СССР после Останкинской телебашни и покрывать территорию всей
Свердловской области.
Но (в связи с последующими экономическими
трудностями) строительство было остановлено.
Сейчас эта телебашня
является самым высоким
заброшенным зданием в
мире и одним из самых известных российских долгостроев.

Центральный стадион в
Екатеринбурге реконструируют к чемпионату мира
по футболу 2018 года.
После ремонта стадион
будет вмещать 35 тыс. зрителей, а по окончании
чемпионата вместимость
стадиона уменьшат до 23
тыс. мест.
На
реконструкцию
спортивного объекта правительство РФ выделило
12,5 млрд рублей.
Застройщик:«СинараДевелопмент».
Срок сдачи: ноябрь 2017
года.
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-4-ком. бл.кв. на 2эт. на -2-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-961-774-73-32.
-3-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. Об.:
т. 8-908-929-04-32.
-3-ком.п/бл.кв. в Алап.на -1-ком. бл.
в Синячихе. Об.: т. 8-922-159-48-12.
-2-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. бл.кв. в Заре на -2-ком. бл.кв.
в п. В-Син. Об.: т. 8-952-734-87-70.
-дом на -1-ком. бл. кв. или продам.
Об.: т. 8-953-607-22-60.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв.. Об.: т. 8-982-701-62-70.
-3-ком. бл.кв., 1эт. пл. 85 кв.м.,
кладовая, лоджия 7 кв.м., хоз. ком.,
кухня 11 кв.м. Об.: т. 8-909-019-19-04.
-3-ком. бл.кв. улучшенной планир.
с ремонтом. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 7, ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 2 эт,ц.
1300000. Об.: т. 8-919-398-93-40.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 9, 5эт. без кап.
ремонта. Об.: т. 8-952-675-05-30.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 9, 2эт. Об.: т.
8-922-294-10-83.
-3-ком. бл.кв. пл. 61,5 кв.м. , 1эт. ц.
1200000.Об.: т. 8-965-544-68-49.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, 4эт. пл. 59,7
кв.м. ц.1300т.р. Об.: т. 8-950-194-65-34.
-3-ком. бл.кв. Бажова, № 48, 4 эт., пл.77,5
кв.м, ц. 1 864т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Бажова, № 46, 1 эт., пл.83,9
кв.м, ц. 1 953т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 25, 2 эт.,
пл.52,3кв.м., ц. 1300т.р., помощь в оф.
Ипотеки. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 22, 3, 5 эт.,
пл.73,63кв.м. Об.: т.7-912-030-63-06.
-срочно!- 3-ком. бл.кв. Окт, 4эт. пл.
52,1 кв.м.Об.: т. 8-922-426-31-35.
-3-ком. кв. по ул. Советской № 16
кв. 3, под мат. капи. без добавки. Об.:
Пролет. № 20. Тлф. 8-982-723-15-88.
-2-ком. бл.кв., Алап. 5эт. ул.
Говырина, комн. изол., с/п, с/у раздел.,
космет. р-т, рассмотрю обмен на дом +
доплата. Об.: т. 8-900-214-67-83.
-2-ком. кв., Алап., ул.Тюрикова, 20, 4 эт,
пл.44,6 кв.м, ц.1150т. р. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №19, 3 эт., пл.45,3
кв.м., ц.1000т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, 1- 5 этаж,
пл.56,81 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт., пл.45,3
кв.м., ц. 1164т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт., пл.48,0
кв.м, ц. 1 208т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 4эт., пл.44,9
кв.м, ц. 1 186т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №5, 5 эт., пл.44,7
кв.м., ц. 1156т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком.бл.кв. Бажова, №46, 1эт.,
пл.53,1 кв.м, ц.1 353т.р. Об.: т. 7-912030-63-06.
-2-ком.бл.кв. Баж., №46, 2эт., пл.51,9
кв.м, ц.1 383т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком.бл.кв. Баж., №46, 1эт., пл.65,9
кв.м, ц.1 602т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт, пл. 47,2
Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. Об.: т.
8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв. Окт. , 2эт. пл. 48,7
кв.м. Об.: т. 8-950-643-55-40.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1 эт,
ост. кух. гарн., с/п, натяж. пот., тёпл.
полы, ламинат. Об.: т. 8-902-257-07-00.
-2-ком. бл.кв. Ленина, ц. 750 т.р. Об.:
т. 8-909-003-36-52.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 10, 5эт. Об.: т.
8-953-380-67-39.
-1-ком. бл.кв. ул. Бажова №54 ц.
500т.р. возм. торг. Об.: т. 8-912-666-41-97.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 20, кв.22, 1эт,
ц. 700т.р. торг. Об.: т. 8-965-505-35-14.
-1-ком. бл.кв. Окт. №22, 4/5 эт.,
пл.40,55 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-1-ком. кв., Алап., ул.Фрунзе, №52,
3 эт, пл.30.4 кв.м, ц.905т. р. Об.: т.7912-030-63-06.
-1-ком. бл.кв. в центре г.Алап., ул.
Фрунзе, 3эт., пл. 27,5 кв м, с меб. и
техникой. Об.: т. 8-906-805-92-82.
-1-ком. бл.кв. 4 эт. ц. 850 т.р. г.
Алапаевск центр ул. Пушкина № 61,
Об.: т. 8-952-727-63-64.
-1-ком. п/благ кв. (Отопление) 22кв.м.
В гаран. домах. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-квартиру под матер. капитал или
за наличный расчёт, цена 450 т.р. пл.
38 кв.м., 2эт. ул. К-Маркса №105 кв. 5.
Об.: т. 8-953-383-59-25.
-дом, недорого (можно под матер.
капитал). Об.: т. 8-950-632-71-12.
-дом по ул. К-Маркса № 63 ж/пл. 25
кв.м. з/уч. 15 соток, яма, 2 теплицы.
Об.: т. 8-900-205-44-45.
-домик ул. Вокзальная № 11 в р-не
ст. Угольная. Об.: т. 8-962-388-92-69.
-новый дом, баня под материн.
капитал + доп. Об.: т. 8-965-510-61-21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-дом ц. 500 т.р. Об.: т. 8-906-806-53-73.
-дом по ул. Плишкина. Об.: т. 8-904163-28-05.
-или меняю, дом благ., нов. баня
6х6 ц. 950 т.р., понтонн. Об.:т.8-953054-76-34.
-помещение по ул. К-Маркса № 49
«старая баня». Об.: т. 8-912-675-55-71.
-нежил. помещ. под ма., офис пл. от
9,7 кв. м. ц.193т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-нежил. помещ. под маг., офис пл. от
20 кв. м. ц.341т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-нежил. помещ. под маг., офис пл. от 109,9
кв. м. ц.1869т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-участ. под ИЖС Об.: т. 8-902-874-89-07.
-участок под ИЖС по ул. Ленина.
Об.: т.8-905-809-77-20.
-уч. зем.14 сот., колодец, погреб, опл.
за газ (в персп.) Об.: т. 8-909-014-39-29.
-уч-к ул. Красина № 67, докум.
готовы. Об.: т. 8-919-388-72-46.
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-952-131-91-24.
-дачу в к/с №1, 2эт. дом с отопл.,
тепл., баня, все насаждения, картофель
посажен. Об.: т. 8-963-043-07-72.
-дачу в к/с «Заречный» с
документами. Об.: т. 8-950-658-11-00.
-магазин по ул. Ленина 89-а пл. 120
кв.м. с обор., ваши предл. или меняю
на 2ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8-909018-60-52.
-гараж с ямой ц. 15000р. Об.: т. 8950-540-74-81.
-гараж в р-не гараж. ДСП бывшие,
3,4х7х5м есть смотр. и овощ. яма из ж/
б стены. Об.: т. 8-963-048-35-08.
-ворота гараж., рельсы 4шт. по 8 м.,
доску обр. 6м. Об.: т. 8-953-047-47-21.
-а/м ВАЗ-21093 г.в. 2002. Об.: т. 8953-046-42-33.
-а/м Рено-Логон, г.в.2006, ц. 200т.р.
Об.: т. 8-904-167-17-52.
-з/ч для а/м: 08, 09. Об.: т. 8-950203-74-66
- комнат. цветы, чеснок с орт,
саженцы летние, облепихи, смород, бел.
сирень, вяз. крючком береты вам
свяжу. Об.: т. 8-912-035-01-23.
- дублёнку муж. р 48 ц. 2 т.р, сапоги
жен. демис. р. 36, на каблуке -1 т.
р.самод., мощн. свар. аппарат ц. 3 т.р.
Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.
-2-яр.кров. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-гармонь, ц. 5 т.р.Об.: т. 48-2-72.
-гармонь. Об.: т. 8-950-203-74-66.
-пианино в раб. состоянии. Цена
договорная. Об.: т. 8-952-130-66-35.
-коляску инвалид. для дома и улицы,
2 сп. кров. с матр. Об.: т.8-912-618-38-74.
-кресло-коляску для инвалида
новое, пилу диск. в упак., бензопилу –
недорого. Об.: т.8-952-137-85-60.
-платье свад.р.42-44 из салона, после
химч., отпарено. Об.: т. 8-952-725-11-07.
- доски обрез.и необрез., брус. Об.:
т. 8-902-874-57-95.
-вагонку, плинтус, рейку, брусок,
горбыль, опил -беспл. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-срубы, беседки, столы, скамейки и
др. рассрочка. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-сруб для бани. Об.: т. 8-9109-384-83-03.
-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь в баню. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печь в баню. Об.: т. 8-953-008-30-66.
-печь для бани. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-котел печной из нержавейки на
твердом топливе (уголь, дрова) на 100
кв.м., ц. 20т.р. Об.: т. 906-811-57-20.
-печь для бани, колоду. Об.: т. 8912-666-43-94.
-«Форвуд» предл. дрова колот.:
МАЗ., ЗИЛ, горбыль, сухой, пилен. Маз,
Зил, дел. док. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупную, навоз, перегной. Об.:
т. 8-953-603-20-60.
-дрова сухие, колотые, берёза,
котельн. шлак. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль
дровяной 3м 800р.горбыль пиленый, заборный. Об.:
т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые, берёза, доставка в
день заказа. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колот. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, горбыль пиленный,
3 метровый, дровенной, заборный,
срезку. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-картоф. ямн Об.: т. 8-950-561-11-88.
-картофель ямный ц. 120 р/ведро.
Об.: т. 8-912-666-43-94.
-продам, насажу, отобью косу литовку,
кроликов. Об.: т.8-906-800-58-43.
-козу дойную, удой 3л. молока, и беспл.
рулон сена. Об.: т. 8-961-768-45-40.
-корма для всех видов животных,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-корма для животных, доставка. Об.:
т. 8-908-915-86-15.
-корма для животных п. Махнёво.
Об.: т. 8-950-647-11-75.

КУПЛЮ:
-1-ком. бл.кв или дом недалеко от
пятиэтажек. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-жилье за матер. капит. Об.: т. 8953-009-50-97.
-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8965-510-61-21.
-срочно! -дом в п. В-Синячиха. Об.:
т. 8-953-383-59-25, 46-7-13.
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-912-68143-46.
-аккумулят. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена 55-600р. Об.:
т. 8-904-161-73-33.
-аккумулят. Об.: т. 8-953-047-47-21.
-прицеп для а/м Об.: т. 8-950-20374-66.
СДАМ:
-в аренду павильон по ул.Окт.,
недорого. Об.: т. 909-700-77-63.
РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-пассажирские перевозки в г.
Екатеринбург туда и обратно. Об.: т. 8912-248-23-04.
-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки, грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки по р-ну и области.
Об.: т. 8-953-603-33-93.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-161-79-53
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-953-387-74-64.
-треб. рабочие на пилораму
ленточную и циркулярку. Об.: т. 8-953044-69-73.
-треб. рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-953-601-75-61.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-163-88-23.
-треб. кольщик, пильщик дров с
личной бензопил. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб. рабочие для колки дров. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-треб. продавец в отдел Детская
игрушка. Об.: т. 8-912-643-48-94.
- в д/с «Солнышко» треб.
воспитатель
с
высшим
пед.
образованием. Об.: т. 46-1-62.
-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.
-услуги электр. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-электрик, ремонт бытовой техники.
Об.: т. 8-965-528-81-95.
-ст-во и ремонт, самые низкие цены.
Об.: т.8-965-830-76-86.
-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.
-сборка меб. Об.: т. 8-919-387-08-81.
-перетяжка , ремонт мягкой мебели.
Об.: 8-953-056-93-27.
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-такси. Об.: т. 3-63-00, 8-952-135-80-28.
-треб. в «Автошик» вод. эксп., прод.,
менед. Об.: т. 8-912-285-63-59.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-услуги асс машины, объём бочки
4к.м., в вых. 350р. оф. дог.а на льготы
ЖБО (педагоги, медики, вет. труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.
-услуги асс машины, в вых. 350р/рейс,
оф. дог. на возм. льгот по ЖБО (все льгот.)400р/рейс. Об.: т. 8-906-808-63-77.
-услуги асс машины, в вых. 350 р/рейс,
оф. дог. на возм. льгот по ЖБО (все льгот.)
-400р./рейс. Об.: т. 8-982-646-84-37.
-ремонт обуви, ремонт и изгот.
москит.х сеток, изгот. мяг.меб., заточка
коньков, рем. хок. инвент. Об.: т. 8-964489-14-47, ул. Пролет. №15 «Дом быта».
-бурим, чистим скваж. в трудн.
местах, изгот., установим ворота из
проф. листа. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-ремонт и монтаж поликарб. теплиц.
Об.: т.8-965-830-76-86.
-печник. Об.: т.8-953-047-72-73.
-мытьё помещений и окон, балконов.
Об.: т. 8-953-050-15-24.
-ст-ные и ремонтные работы: окна
ПВХ, раздвижные балконы, натяжные
потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.
-мелкий рем. кварт., домов, побелка,
поклейка обоев и др. Об.:т.8-952-137-56-88.
-установка + ремонт спутникого и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-922-201-23-80.
-бесплатная доставка бутилир.,
питьевой воды. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.в службу такси треб. водители с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.
-автошкола ООО «ПЛЮС Авто»
ведёт набор на «В» кат. ст-сть обучения
20 000, акции студентам и школьникам.
Приведи друга получи скидку 1000р.
Об.: т. 8-909-704-03-23.
-отдам ласковых, пушистых котят 2
мальчика (тигровые), кушают всё, к
туалету приучены. Об.: т. 8-912-27037-02.
-отдам чёрного котёнка в надёжные,
добрые руки. Об.: т. 8-963-054-23-73.
-отдам щенка в добрые руки. Об.: т.
8-952-733-41-72.
-вывезу Ваш металлом. Об.: т. 8908-915-86-15.
-возобновлена выдача пластиковых
полисов СМК Астрамед МС приглашает
поменять бумажные полиса на
пластиковые, бесплатно. Об.: т. 8-982670-08-22.
-уважаемые жители посёлка!
Большая просьба помочь погорельцам:
мебелью б/у, одежда и обувь на
мальчиков 3-6 лет б/у, одежда на мужч.
р. 48-50.Об.: т.8-950-639-01-44.
-выражаем благодарность депутату
МО Алапаевское Князеву С.А. за
бесплатно представленные путевки в
цирк. Родители.

17 июня в 11.00 состоится торжественное открытие
мемориала пограничникам в г. Алапаевске.
Сбор по адресу ул.Пушкина 101 (стоматология)
в 11-30 в пограничной форме (или фуражке).
.
Требуется кухонный работник
в столовую Свеза
на летний период. Об. : т. 912-635-62-24.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Скоморохова
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Наталья
нам поздравить Вас
Владимировна! Позвольте
В день светлый Вашего рожденья.
ТРИТОЛ
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
Карась свежий - 800 г
Набор для ухи - 300 г
Морковь - 0,5 шт.
Картофель - 2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Лавровый лист - 3 шт.
Стебель сельдерея - 1 шт.
Пряности для ухи - 1 ч.л.
Лимон - 10 г
Соль - 1,5 ч.л.
Вода
Время приготовления: 40 мин
На 4 человек
27 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Рыбный суп у каждой хозяйки свой, даже традиционная уха готовится в разной местности по-разному. Остается,
пожалуй, одно из общих свойств - для хорошего наваристого бульона лучше использовать несколько видов разных рыб.
Самая вкусная уха получается на костре - это всеми признано, и бесспорно так и есть. Я знаю семьи, где уху никогда
не будут готовить на плите, просто не приемля такой вариант.
Итак, приступим к приготовлению нашего супа-ухи из карася, он будет готовиться на крепком бульоне, который
сварим предварительно из разной имеющейся в наличии рыбы - часто, покупая рыбу целиком, я оставляю для бульона
хвосты и головы, плавники и хребты, когда разделываю рыбу на филе, особенно крупную.
Для приготовления супа из карася и домашнего набора для ухи подготовим продукты по обозначенному списку.
Предварительно приготовим рыбный бульон, для этого используем остатки рыбы или мелкую рыбешку, если
нарыбачили. У меня оказались хвост и хребет пикши, остатки судака.
Коренья для бульона крупно порежем, можно их даже припечь на сухой сковороде или прямо на плите - будет еще
ароматнее.
Варим на очень медленном огне, снимая пену.
Приготовим карасей - очистим, выпотрошим, разрежем на порционные куски, можно сбрызнуть лимонным соком,
чтобы приглушить рыбный запах слегка.
Приготовим овощную заправку, порезав картофель, часть лука и сельдерея.
В суп добавим пряности и карасей.
Поварим минут 5-6 и вынем рыбу, бульон процедим.
Снова вернем его на огонь, добавим подготовленные овощи, варим до их готовности.
Часть рыбы отделим от костей, её можно опустить в суп, а можно раскладывать уже в тарелки при подаче.
Наш суп-уха из карасей готов. Подаем со свежей зеленью укропа, разложив в тарелки порционные куски карася.
Кое-что о сельдерее…

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА
Сосиски Фестивальные
Таврия
235 руб/кг
Шпикачки
Деревенские с дымком
Таврия
312 руб.кг.
Акция до 30 июня

Укрепляет стенки сосудов, делает их более эластичными и подвижными, что в
свою очередь приводит к нормализации кровяного давления (со временем)
Является дополнительным фактором поддержания здоровья людей, страдающих
от ишемии, аритмии, стенокардии и прочих сердечных-сосудистых недугов
При регулярном употреблении в сыром виде помогает организму «вклиниваться»
в злокачественные опухоли и образовывать в них капиллярные сети, оживляя тем
самым поражённые ткани и снижая риск образования кист
Облегчает и улучшает работу поджелудочной железы
Выводит из организма холестерин, причём как только что поступивший в ЖКТ,
так и уже циркулирующий в кровяном русле
Помогает выводить лишнюю воду, попутно снимая любые отёки и предотвращая
артрит, подагру и ревматизм, а также ряд серьёзных заболеваний почек
Его клетчатка вбирает в себя шлаки, токсины и колонии патогенных бактерий,
находящиеся в кишечнике, после чего стимулирует выделительную систему, дабы
удалить всю эту грязь из организма человека
Позволяет съесть лишний кусочек чего-нибудь за обедом и не набрать лишнего
веса, потому как сельдерей является продуктом с отрицательной калорийностью
(на его усвоение идёт больше энергии, чем в нём самом содержится)
В определённой мере повышает потенцию мужчин (с медицинскими препаратами
и женьшенем не сравнится, но всё же средство весьма действенное), при этом
сельдерей абсолютно безопасен и даже полезен для большинства «страждущих»;
правда, стойкий эффект достигается лишь при длительном употреблении сырого
растения

