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ТРИТОЛ

Царские дни в Алапаевске

27  июля,  в  пятницу,   в течение
суток ожидается ясная погода; ночью
+16° ,  днём +30° ,  ветер  северо -
западный  с порывами до  6 м/сек.

28  июля,   в  субботу,  в  течение
суток  ожидается  переменная
облачность; ночью +18° , днём +29°,
ветер северо-западный с порывами до 7
м/сек.

29 июля, в  воскресенье,  в течении
суток переменная облачность,
небольшой дождь, гроза; ночью +14°,
днём +21°, ветер северо-восточный с
порывами до 11 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазинах ТРИТОЛ
еще дешевле колбаса от

КАЛИНКИ!
Докторская классическая,

Молочная,
Сардельки  сочные.

 Выступление  девочек  старших  групп  №5  и  №10
детского  сада  “Солнышко”  (п.Верхняя  Синячиха)  на
мероприятии, посвященном Царским дням. 

http://mdousun.ru

7 августа с 11:00 в музее-
заповеднике  состоится
День памяти реставратора,
собирателя  предметов
старины, краеведа и осно-
вателя  музея  И.Д.Самой-
лова.

В программе Дня па-
мяти:

11:00  -  Панихида  по  И.
Д. Самойлову у памятника

День памяти И.Д.Самойлова
фото с сайта

www.uraloved.ru

в  ограде  Спасо-Преображен-
ской церкви;

11:30  - Открытие  выставки
“Остановиться.  Оглянуться.
Вспомнить”,  демонстрация
фильма “Наказ Ивана Данило-
вича”;

12:00-16:00 -  Старт Благо-
творительного  мара-фона  по
сбору  средств  на  создание
памятника И.Д. Самойлову:

·представление  проекта
памятника,  выступление  ав-
тора проекта В.П. Смирновой,

·концертная  программа
“Памяти  Ивана  Даниловича
посвящается...”,

·благотворительная  яр-
марка,

·выставка  декоративно-
прикладного искусства,

·презентация  альбома-
раскраски  о  музее  “Запо-
ведный сказ”. 

В течение дня можно будет
посетить  экспозицию  «Все
остается  людям»  (здание
Заводоуправления  музея-
заповедника).

Ксения Подойникова,
Научный сотрудник.
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Организационный  комитет
областного спортивного фес-
ти-валя  «Предел  прочности»
приглашает  муниципальные
образования,  организации,
ведомства  и  другие  объе-
динения Восточного округа и
других  территорий  Сверд-
ловской  области  принять
участие в экстремальной вое-
низированной  командной
гонке 4 августа 2018 года на
площадках  физкультурно-
спортивного центра «Орион»
в поселке Верхняя Синячиха
муниципального образования
Алапаевское.  Условия  учас-
тия,  описание  гонки,  регла-
ментирующая и другая инфор-
мация  направлены  вам  в
пакете  материалов вместе  с
приглашением.

Если  вас  заинтересовала
военизированная гонка и воз-
никло желание принять в ней
участие, вы можете связаться
с  организаторами  для  полу-
чения  более  детальной  ин-
формации, в том числе техн-
ических правил:

Виктор Валерьевич  Минин-
 начальник  отдела  физи-
ческой  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  ад-
министрации муниципального

образования  Алапаевское
тел.  8-953 005 06  07, e-mail:
mvv9@inbox.ru

Алексей  Владимирович
К а б а н о в -   р а з р а б о т ч и к
проекта  “Предел  прочности”
тел.  8-912  23  23  658,  e-
mail: AFSVS@yandex.ru

ЖДЕМ ВАС НА КРУПНЕЙ-
ШЕМ СПОРТИВНОМ ФЕСТИ-
ВАЛЕ ВОСТОЧНОГО  ОК-
РУГА!

Подробно о проекте ПРЕ-
ДЕЛ  ПРОЧНОСТИ  на
сайте  www. fsc -o r ion . ru   в
разделе  “Предел  прочности”
все  новости  проекта  на
официальной  страни-
це ПРЕДЕЛ  ПРОЧНОСТИ 
ВКонтакте

ПРИГЛАШАЕМ
 НА ГОНКУ

–быть  участником   офици-
альной группы «Физкультурно-
спортивный  центр  “Орион»  в
социальной  сети  «Одноклас-
сники»;

–выполнение  со  стороны
под-писчиков  следующих
условий – под своей учетной
записью  в  социальной  сети
«одноклассники.ру»  поде-
лится  с  друзьями  постом
«Акция  на  билеты  спор-
тивногозрелищного  меро-
приятия  «Вечер  профессио-
нальных боев ММА «ПРЕДЕЛ
ПРОЧНОСТИ»» и «Розыгрыш
билетов  спортивного  зре-
лищного  мероприятия «Вечер
профессиональных боев ММА
«ПРЕДЕЛ  ПРОЧНОСТИ»  и
поста-вить  в  обоих  постах
«Класс».

Информация  об  итогах
розыгрыша  будет  распрос-
транена в официальной груп-
пе «Физкультурно-спортивный
центр  “Орион»  в  социальной
сети  «Одноклассники» и  на
сайте  fsc-orion.ru,  а  также  в
личных  сообщениях  побе-
дителя.

Ссылку  на  участие в  офи-
циальной  группы  «Физкуль-
турно-спортивный  центр
“Орион» можно найти в левой
колонке на сайте fsc-orion.ru.

Случайный  выбор  подпис-
чика будет осуществляться по

средствам интернет сервиса –
 https://realrandom.ru.

В  случае  не  соблюдения
подписчиками  условий  про-
ведения  розыгрыша,  розыг-
рыш  остатков билетов будет
осуществляться повторно.

Розыгрыш  билетов  будет
признан не состоявшимся при
несоблюдении  условий  про-
ведения  розыгрыша  или  не
выполнения  со  стороны
подписчиков  условий  прове-
дения розыгрыша.

Минимальный  порог  коли-
чества  подписчиков,  при
котором  розыгрыш  произой-
дет, установлен в количестве
300 человек.

31.07.2018 года в 10 -00
часов, по средствам случай-
ного  выбора  подписчика
группы  «Физкультурно-спор-
тивный центр “Орион”, будет
осуществлен  розыгрыш 5
билетов на  вечер  профес-
сиональных  боев   област-
ного  спортивного  фестиваля
«Предел прочности» который
пройдет 04.08.2018 года в 21-
00.

Для участия в розыгрыши
необходимо: http://fsc-orion.ru

АКЦИИ

ВНИМАНИЕ
РОЗЫГРЫШ !!!

Областной спортивный фестиваль
«Предел прочности» 4 августа 2018

П Р О Г Р А М М А
(турниры для спортсменов,

турниры и спортивные конкурсы для всех желающих,
интерактивные секторы и развлечения).

С 10:00 - ВЕСЬ ДЕНЬ
- турнир по стритболу.
- торговля продуктами пита-

ния.
-  выставка-продажа  «На-

родное подворье».

С 11:00 - ВЕСЬ ДЕНЬ
- пункт продажи билетов на

вечер боев ММА.
- фото-зона.
- интерактивная экспозиция

«Живой музей».
-  сектор  антропометрии  –

рост, вес, динамометрия.
-  контактная  зона  «Лоша-

ди», прогулка и фото на лоша-
ди.

- детские аттракционы.
- пайнклаймбинг.
- военно-прикладной сектор

– разборка-сборка автомата.
- метание камня в длину.
- бои на мешках.
- сектор силового многобо-

рья.
- народный жим штанги.

12:0 - 12:30
- церемония открытия фес-

тиваля.

12:30 - 14:00
-  финал  военизированной

гонки для команд Восточного
округа.

14:00 - 15:30
- турнир по становой тяге.
- турнир по прыжкам в дли-

ну.
- турнир по прыжкам в вы-

соту.
- турнир по метанию гири.
-  турнир  по  армлифтингу

среди  спортсменов-инвали-
дов.

- выступления в дисципли-
нах ГТО.

- стрельба из лазерной вин-
товки.

- футбольное  развлечение
«квадрат».

- буксировка грузовика.
-  кюдо  и  кэндо  –  мастер-

класс, фото.
- брифинг чемпионов мира

по  бодибилдингу  и  фитнесу,
мастер-класс и автограф-сес-
сия (спорткомплекс).

15:30 - 17:00
-  суперфинал  военизиро-

ванной гонки.

17:00 - 18:00
- показательное  выступле-

ние чемпионов мира по боди-
билдингу и фитнесу.

- церемония награждения.

18:00 - 20:00
-  конкурс  рисунков  на  ас-

фальте «Мама, папа, я – мо-

лодёжная семья».
- семейная спортивная эс-

тафета.
- награждение победителей

конкурсов «Фото дня», «Я люб-
лю  район»,  «Хочешь  почув-
ствовать  себя  счастливым  –
приезжай к нам».

-  показательное  выступле-
ние чемпионов мира по боди-
билдингу и фитнесу.

- выступление группы JAZZ
BAND «Ёлочка», г. Реж .

20:00 - 21:00
- продажа билетов, работа

фото-зоны,  продажа  сувени-
ров  «Предела  прочности»  в
фойе спорткомплекса.

21:00 - 21:30
- программа открытия вече-

ра  боев  (игровой  зал  спорт-
комплекса).

21:30
-  начало  поединков  ММА

(игровой зал спорткомплекса).

Все мероприятия пройдут
на стадионе и ФОКе “Орион”
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Б е г а  в  С а м о ц в е т е
28 июля 2018 года на ипподроме пристанционного по-

сёлка Самоцвет Алапаевского района состоятся откры-
тые соревнования по конному спорту, посвященные па-
мяти Героя Советского Союза Мантурова Михаила Нико-
новича, Юрьева Николая Ивановича - основоположника раз-
вития конного спорта в Алапаевском районе, Алёшина Фе-
дора Васильевича - изестного спортсмена-конника.

ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ
11:30  –  торговые  ряды

предложат чай, шашлык, плов.
Развлекательная  програм-

ма для детей – батут, качели,
катание  на  лошадях,  пони,
лама.

Показательное  выступле-
ние  конного  клуба  «Заветная
мечта» из г. Ирбит.

Конкурс  дамских  шляпок,
(обладательниц самых ориги-
нальных шляпок ждут призы).

12:00 – торжественное на-
чало праздничной программы.

12:30 – начало конноспор-
тивных соревнований.

12:30 – 1-й заезд  - памяти
Алёшина Фёдора Васильеви-
ча.

12:50 – 2-й заезд  - памяти
Юрьева Николая Ивановича.

13:10  -  3-й  заезд  -  памяти
Героя Советского Союза Ман-
турова Михаила Никоновича.

13:30 – 4-й заезд - приз гла-
вы МО Алапаевское.

13:50  –  5-й  заезд  -  приз
партии «Единая Россия».

14:10 – 6-й заезд -  приз ад-
министрации посёлка Курорт-
Самоцвет.

14:30  - 7-й заезд - гладкая
скачка

15:00 - ЗАКРЫТИЕ СОРЕВ-
НОВАНИЙ.

Бега состоятся
28 июля, в субботу,

на ипподромной
дорожке

пристанционного
посёлка Самоцвет

в 11:30.

Юрьев
Николай Иванович.

Алёшин
Фёдор Васильевич.

Уважаемые жители посёлка Верхняя Синячиха!
Наш посёлок существует не одно столетие, накоплена

богатая  история  и  нигде  не  отражена  в  изданиях.
Совместно с Вами, Верхнесинячихинским краеведческим
музеем  и  центральной  библиотекой  посёлка  хотели  бы
написать книгу об образовании посёлка Верхняя Синячиха,
о знаменательных датах, о судьбах людей проживавших в
посёлке. Просьба у кого есть фотографии и воспоминания
разных периодов становления посёлка, генеалогическое
древо своих предков, приносить в библиотеку или музей
по адресу: ул. Октябрьская 17 «б», ул. Ленина, 23.

Надеемся на Ваше сотрудничество, ведь в этой книге
будет напечатан  не  только  общий  результат  творческих
усилий,  но и  возможно войдут в историю ваши близкие,
друзья, знакомые.

Телефон для справок: 8- (343 46) 3-63-14.
Верхнесинячихинская поселковая администрация

Дорогие друзья!
В  сентябре  2018  года  в  Верхнесинячихинской

центральной  библиотеке  состоится  V  муниципальный
фестиваль «Много языков – Урал один».

Приглашаем  всех  желающих  принять  участие  в
фестивале,  представив  свою  национальность. Это  может
быть  рассказ-презентация  о  традициях  и  обычаях  своего
народа,  своей  семьи,  музыкальное  выступление,  показ
национальных костюмов или другой творческий номер.

Для  участия  в  фестивале  необходимо  обратиться  в
центральную  библиотеку  до  31  июля.  Дополнительная
информация по телефонам 48173, 48318 или при личном
посещении библиотеки.

Уважаемые жители поселка!
   Для реализации проекта Свердловской области “Книги

всенародной  памяти”,  посвященной  75-ой  годовщине
Великой Победы, просьба предоставить сведения (о ваших
родственниках) участниках ВОВ, проживавших на территории
МО  Алапаевское.  Данные  для  анкеты  (Ф,И,О.,даты
рождения и  смерти,  награды,  место  захоронения,  краткая
биография,  фото)  необходимо  предоставить  в  военно-
учетный  стол    Верхнесинячихинской  поселковой  адми-
нистрации.Тел. 3-64-08

Уважаемые  жители  посёлка  на  территории
Верхнесинячихинской  поселковой  администрации
производится  отлов    безнадзорных  собак.    Обращаем
ваше внимание, что на основании Федерального закона
от  30  марта  1999  года  №  52-ФЗ  «О  санитарно  –
эпидемиологическом  благополучии  населения»,
постановления Правительства Свердловской области от
07  октября  2015  года  №  917  –  ПП  «Об  утверждении
Порядка отлова и содержания отловленных безнадзорных
собак на территории Свердловской области»,  согласно
пункта    4.8  санитарных  Правил  СП  3.1.096-96,
ветеринарных Правил ВП 13.3.1103-96 “Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и
животных”,  утвержденных  Госкомсанэпиднадзором
России 31.05.96 N 11, Минсельхозпродом России 18.06.96
N 23, установлено, что собаки, находящиеся на улицах и
в иных общественных местах без сопровождающего лица,
подлежат отлову.

О месте нахождения безнадзорных собак сообщать  по
телефону 8 (343 46) 3-63-14

Верхнесинячихинская поселковая администрация

Уважаемые  жители  посёлка  Верхняя  Синячиха,  на
основании Приказа Минсельхоза России от 11.10.2010 г. №
345  «Об  утверждении  формы  и  порядка  ведение
похозяйственных книг органами местного самоуправления
поселений и органами местного самоуправления городских
округов»  (приложения  №  2  «Порядок  ведения
похозяйственных книг»), ежегодно проводится обновление
сведений в  похозяйственных книгах.

Просьба подойти в поселковую администрацию с 8:00 до
17:00  (кроме  выходных),  для  обновления  сведений  в
похозяйственных книгах.

По вопросам обращаться по тел. 3-63-14
При себе иметь: паспорт, ИНН, правоустанавливающие

документы на землю и дом.
Верхнесинячихинская поселковая администрация
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МЕНЯЮ:
-2-ком. кв. в г. Алап. пл. 48,8 кв.м. в

нов.доме в сев. части города 3эт. на -1-
ком. бл.кв. в п. В-Синячиха с доп.Об.: т.
8-912-652-17-37.

-2х комнатную 45 м( 2 этаж) на 3-4
комн. от 70 м! Об.: т. 8-963-031-94-10.

ПРОДАМ:
-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. Окт. № 7, 1 эт. пл. 58,7
кв.м.  (очень  теплая,  подходит  под
магазин). Об.: т. 8-912-270-37-02.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  25,  2эт,ц.
1200000. Об.: т. 8-950-646-53-18.

-3-ком.н/бл. кв. ул.К-Маркса №47-1
ц. 650 т.р. торг. Об.: т. 8-909-001-06-02.

-3-ком.  кв.  ул.  Клубная  пл.  48  м2
ц.300 т. р, возм. под мат. кап. Об.: т. 8-
904-162-60-92

-3-ком.  кв.  в  2-х  кварт.  доме,  ул.
Союзов.  Газ.  отоп.,  вода  -  скважина,
канал. Есть зем. уч., баня. сарай. Док.
готовы. Ипотека возм. Об.: т. 1 580т.р.
Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком. не бл.кв. ц.450 т.р. Об.: т. 8-
908-914-73-37.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,  1эт.
натяжные потолки, ламинат, с/п в кв-ре
ост. кух. гарн. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв., Окт. № 20, 5 эт. пл.47кв.м.,
ц.940т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком.  бл.кв. 2  эт,  сделан ремонт.
Об.: т. 8-912-220-90-97.

-2-ком бл.кв. Окт. № 2, пл.41.9кв.м,
ц.1.050т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37. 

-2-ком бл.кв. Окт.№ 6, пл.44кв.м, ц.
1.150 т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37. 

-2-ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м. 3эт. Об.:
т. 8-908-928-39-97.

-2-ком. бл.кв. Окт. №25, 3эт. Об.: т.
8-922-157-69-76.

-2-ком. бл. кв. в Заре  или меняю на
-2-ком. бл.кв. в п. В-Синячиха. Об.: т. 8-
952-734-87-70.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-054-15-12.
-2-ком. бл. кв. Окт. № 18 пл. 41,1 кв.

м. ком. изол. Об.: т. 8-953-051-55-68, 46-
1-12.

-2-ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м. 3эт. Об.:
т. 8-908-928-39-97.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №3.  5эт.  Ц.
950 000р. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.№  3  2эт,  пл.  48
кв.м. Об.: т. 8-912-676-55-75.

-2-ком.  бл.кв.,  2эт.  сделан  новый
ремонт. Об.: т. 8-912-220-90-97.

-2-ком. бл.кв. 5эт.Об.: т. 8-922-137-37-59.
-2-ком. бл.кв. пл. 41 кв.м. Об.: т. 8-

922-157-69-76.
-2-ком. бл.кв. 3эт. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-2-ком. бл.кв. Окт. №15, 1эт., пл.44,6

кв.м., с меб. Об.: т. 8-953-001-89-13.
-2-ком.кв в гаранинских домах. 2 эт.

Об.: т. 8-961-773-66-15.
-2-ком  кв,  57кв.м,ост.  встр.  меб.,

ц.975т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37. 
-бл.кв. 5эт. комнаты смежные. Об.:

т. 8-912-255-34-24.
-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково с/п, с/д

с ремонтом. Об.: т. 8-950-642-82-04.
- дом 3 ком., пл.61 кв. м., ул. Союзов.

Благоустр., газ, вода, канал. Зем. уч. 15
сот., баня, сарай. Ц. 1580 т.р. Об.: т. 8-
950-193-02-55.

-дом бревен., ул. Союзов, пл.32 м,
крытый  двор,  баня,  газ  подведен,
только  завести  в  дом.  Земля  10  сот.,
теплица. Помогу оф. ипотеку. . Док. гот.
Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дом  ул.Гагарина  ц.690  т.р.  или
обменяю на 2х.кв. с допл. Об.: т. 8-908-
914-73-37. 

-дом ул.Союзов ц.690 т.р., торг. Об.:
т. 8-908-914-73-37.

-дом  ул.Пролет.,  в  доме  устан.
скваж.ц.840т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-дом  или меняю на бл. кв. Об.: т. 8-
952-133-40-60.

-половину  дома,  в  старой  части.
Об.: т. 8-952-727-89-22.

-дом по ул.Кирова № 17 ц. 550 т.р.
Об.: т. 8-900-390-32-81.

-дом ул. Красина №16, пл. 53,3 кв.м.
колодец,  баня,  газ,  матер.кап.  +
доплата. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-дом  пл.  50,5  кв.м.  центр.  отопл.,
вода, баня шлакоблок, з/у 11соток. Об.:
т. 8-906-809-73-47.

- или меняю новый дом, баня. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-дачу в к/с №1 с баней, теплицей с
насаждениями. Об.: т. 8-912-656-85-96.

-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина. Об.:
т. 8-909-002-89-28.

-з/уч.  10  соток  в  Чечулино  !   с
документами! В собственности! Об.: т.
8-963-031-94-10.

-з/уч.  по  улице  1  Мая,  есть  баня,
сарай, дом. Об.: т. 8-922-411-33-48.

-помещение под магазин в  центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.

-магазин  120  кв.м.  по  ул.  Ленина
89А, маг. с торг. обор. или меняю на -2-
ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

-помещение под магазин. Об.: т. 8-
900-000-22-34.

-гараж 225кв.м ц.1.550 т.р. Об.: т. 8-
908-914-73-37. 

-гараж  в р-не СПТУ. Об.:  т. 8-909-
018-60-52.

-2 гаража с док. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-а/м Кио-Рио г.в. 2015 1 хозяин. Об.:

т. 8-963-043-84-28.
-прицепное  устройство  к  «Рено

Логан». Об.: т. 8-904-167-17-52.
-новые колонки для авто 13 см. Об.:

т. 8-912-211-76-77.
-  вязаные  ч/ш  носки,  пух.  рукав.,

пинетки,  свяжу  для  вас,  комн.цв.,
картоф. ямный. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-кроватку  для  малыша  дерев.,
ходунки, комбин. для дев. весна-осень
80 см на 1-1,5г. Об.: т. 8-961-778-03-89.

-кровать 2х1,4 цв. орех с матрасом
(ц 5000 р.). Об.: т. 8-902-583-91-24.

-бутсы 4  пары  (немного б/у)  р. 40-
41, велосипед. Об.: т. 8-967-631-86-57.

-взрослый  велосипед,  банки  1,2,3,
литровые. Об.: т.8-912-600-29-37.

-печь для выпечки пиццы б/у,  стол
пиццерийный. Об.: т. 8-953-052-50-76.

-кондиционер  напольный,  который
можно  установить  в  любой  комнате.
Об.: т. 8-953-043-75-68.

-шифоньер,  тумбу  под  телевизор.
Об.: т. 8-912-606-23-98.

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь  для  бани,  колоду  из

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-шлиф  ленту  лист  100р.  Об.:  т.  8-

904-163-88-23.
-доску необрезную  40,50 мм  брус

на  заказ. Об.: т. 8-902-874-57-95.
- брус, доску 3-6 м. Об.: т. 8-902-279-

17-75.
-доску обрезную, горбыль. Об.: т. 8-

912-616-83-43.
-доску, брусок, рейку 2-3м в налич.

и под заказ. Об.: т. 8-953-380-67-42.
-опил,  обрезку  от  доски  дост.

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-дрова  берез.  в  пачках.  Горбыль

пиленый. Срезка осин. в пачках. Дрова
чур. Об.: т. 8-963-444-02-59.

-дрова колот. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-щебень, песок. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-  дрова  колотые,  берёза  70%  с

берестом,  осина  30  %,  не
фанкомовские. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колот. берёз.,  горбыль 3 м.
пиленый,  срезку:  2,6м-берёза  1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-горбыль  дровяной,  заборный,
столбы 3м, прожильник , дрова чурками
, доску обрезную, брус, брусок,   Об.: т.
8-952-134-25-44.

-дрова  колотые  берёза,  горбыль
заборный. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-обрезки от доски (осина) на дрова.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-дрова  колотые  (берёза,  осина),
дрова чурками. Об.: т. 8-952-744-08-72.

-песок, речник, дрова колотые. Об.:
т. 8-902-873-40-70.

-горбыль пиленый, горбыль 3м-800р,
срезку, опил. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-сено в рулонах, село Измоденово.
Об.: т. 8-953-386-57-57.

-сено  в  тюках,  село  Измоденово.
Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

-кроликов  9-12  мес.  на  племя,
диетическое  мясо  кролика,  отобью
косу-литовку. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-тёлку  4  мес.  с.  Измоденово    ц.
11000. Об.: т. 8-904-986-40-58.

КУПЛЮ:
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-1-ком. бл. кв. с мебелью. Об.: т. 8-

912-600-29-37.
-семья из 3 чел. Снимет дом на длит.

срок желательно в р-не школы №2. Об.:
т. 8-982-732-16-54.

СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Окт. №5, 5эт. 4 т.р. +

коммуналка. Об.: т. 8-982-708-89-28.
-1-ко. бл. кв  с мебелью и бытовой

техникой  на  длит.  срок.  в  г.
Екатеринбурге, р-н ж/д вокзала ц. 15 т.р.
+ коммун. Об.: т. 8-952-738-27-77.

-комнату 14 кв.м. в Алапаевске на
ул.Ленина 12 в центре. Комната чистая,
светлая,  окно  выходит  на  улицу,  в
подъезде  порядок,  соседи  семейные.
Об.: т. 8-962-324-54-08.

-в аренду торговую площадь. Об.: т.
8-912-042-15-85.

-в аренду помещение . Окт. № 5 маг.
Диана. Об.: т. 8-900-000-22-34.

-в аренду торг. площадь 70 кв.м. в
п. В-Синячиха. Об.: т. 8-953-001-57-20.

-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассаж.перев. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж.перев. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пассажирские перевозки; минивен

до 6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8-

905-803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-в  МДОУ  д/с  «Лёвушка»  треб.

воспитатель, требования: законченное
пед. образование ( высшее и средне –
специальное  и  проф.  переподготовка
по  спец.  «Воспитатель  дошкольного
образования»,  без  предъявления  к
опыту работы. Об.: т. 47-3-81.

-в д/с «Лёвушка» треб. дворник. Об.:
к заведующей.

-треб.  рабочие  на  сколотку
поддонов,з/п  25000,  оплата  раз  в
неделю. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочий на оцилиндровочный
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб.  рабочие  на  пилораму,  на
циркулярку, на оторцовку и на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-161-79-53.

-треб. разнорабочие. Об.:  т. 8-965-
510-61-21.

-треб.  рабочие  на  пилораму,  ул.
Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.

-треб.  сторожа,  кочегары,  разнор.,
на циркулярку. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-967-854-28-33.

-треб. кольщик дров, пильщик с лич.
бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-требуется  женщина  по  уходу  за
пожилым человеком  в утренние часы.
Об.: т. 8-904-164-12-15.

-в  парикмах.  Бажова  46,  нужен
парикмахер. Об.: т. 8-950-555-08/-42.

-срочно!  –  треб.  2  бригады  по  2
человека  на  ленточку,  на  распиловку
шпал. Оплата белая, сдельная, график
сменный,  часть    оплаты  проезда
компенс. Об.: т. 8-912-032-39-09.

-треб. продавец-кассир, менеджер,
прод.-конс. Об.: т. 8-912-285-63-59.

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

-электрик, ремонт бытовой техники.
Об.: т. 8-965-528-81-95.

-усл.электр. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-усл. логопеда. Об.: т. 8-900-199-06-89.
-ищу  репетитора  (начальных

классов). Об.: т. 8-912-249-72-25.
-ищу срочно! работу продавца про-

ных поваров. Об.: т. 8-982-768-38-81.
-диагностика,  ремонт    ходовой,

мытье  форсунок,  запчасти  под  заказ.
Об.: т. 8-905-809-55-46.

-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-953-
051-57-29.

-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-906-
808-63-77, 8-982-646-84-37.

-услуги  экскаватора-погрузчика  .
Об.: т. 8-903-080-01-05.

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-
055-51-42.

-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-расколю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-установка  и  настройка    спут.  и

цифрового ТВ Об.: т. 8-904-380-48-85.
-треб.  в  службу  такси:  водитель  с

личным авто. Об.: т. 8-961-778-68-25.
-СМС «Астрамед»  МС приглашает

поменять  бумажные  полиса  на
пластик., беспл. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-все  виды  страхования  р-н  рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.

-отдам  в  квартиру  годовалого
красивого чёрно-белого котика с розовым
носиком.  Об.: т. 8-912-616-38-15.

-отдам  декоративного  кролика
(домашний). Об.: т. 8-905-803-41-53.

-отдам щенка от маленькой собаки.
Об.: т. 8-982-650-94-63.

-венки    продаются  в  бывшем  маг.
Фея или по тлф.8-912-042-15-85.

-автошкола «Форсаж» ведёт набор
в  группу    категории  «В»,  действуют
скидки:  студентам,  день  рождения,
рассрочка платежа. По адресу ул. Окт.
58-А. Об.: т. 2-10-30, 8-908-920-00-07.

-найден  ключ  от  домофона  в  р-не
Окт. № 26. Об.: т. 8-952-133-83-05.

-возьмём в дар или купим недорого
холодильник, телевизор. Об.: т. 8-950-
634-53-05.

-3  августа  с  11до  17  час.  в  ДК  В-
Синячиха  ул.  К-Гвардии  №11
приглашает  на  выставку  –  продажу
горно-алтайского мёда свежего урожая
2018г.  Акция    банка  3кг-1000р.  В
наличии  более  10  сортов  :  майский
(глазной) горный, дягилевый, кедровый
бор,  с  липы,  с  гречи,  с  донника  и др.
сорта.  Пыльца,  перга,  прополис ц.  от
300р/кг, алтайские бальзамы.

-пропал кот белого цвета, в р-не 5-
этажек,  кот  взрослый,  домашний,  на
улице не был, глаза зелёные. Если кто-
то  видел  или  знает  о  его  местона-
хождении,  просьба позвонить по  тлф.
:8-953-383-30-57.

-на  батутах  24.07.  кто-то  одел
босоножки  27  размера,  розовые,
просим вернуть, у нас 31 размер. Об.:
т. 8-952-735-02-35.
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плюс

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным
в нашей газете всегда можно купить в нашей торговой сети ТРИТОЛ.
Товары  закупаются  оптовыми  партиями  –  отсюда  привлекательные
цены для вас, но так как наша торговая  сеть довольно крупная – все
расходится  в  основном  в  течение  недели,  чтобы  минимизировать
вероятность просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

ТРИТОЛ

Работает Первая частная
библиотека!

Магазин  «ДЕДО и БАБА»
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

В магазинах ТРИТОЛ
еще дешевле колбаса от

КАЛИНКИ!
Докторская классическая,

Молочная,
Сардельки  сочные.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Клевер
Калорийность 1 кКал
Время приготовления 10 мин.
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Клевер относится к лекарственным растениям, а также

к  растениям  медоносам,  поэтому  очень  рекомендуют
заготовить его цветки и заваривать в качестве чая.

Сушеные  цветы  красного  лугового  клевера  можно
добавлять в смеси по типу “монастырского чая”,  т.е. в
чайную смесь из трав, растущих вокруг вашего дома или
в вашей местности, в любые травяные сборы, в листовой
или  гранулированный  Иван-чай  (их  рецепты  есть  на
сайте), а также просто в черный или зеленый чай.

Собирать клевер нужно в экологически чистых местах
в солнечный летний день, обычно это июль.

К  сбору  пригодны  как  сами  цветы,  так  и  цветки  с
ближайшими к ним листочками.

Выбирайте сочные на вид, т.е. неповрежденные и не
увядшие цветочки.

Я  бы  сказала,  выбирайте  те,  которые  вам  просто
нравятся на вид, как для букета ;)

Очень удобно собирать цветы в дуршлаг, чтобы с них
удалялись насекомые, но можно и просто в любую посуду
или в пакет, главное, не держать их в нем долго.

Для  сушки  клевера  уложите  цветки в  один  слой  на
подносы, противни или тому подобную поверхность.

Оставьте  их  на  сушку  в  сухом  проветриваемом
притененном  месте.  Сушить  на  солнце  или  в  тепле
ароматные и медоносные растения не рекомендуется,
потому что они могут потерять часть вкусовых качеств.

Сушка красного клевера завершена. Готовые сушеные
цветки клевера храните в картонной коробке, в мешочке
из ткани, в банке отдельно или сразу соединив с каким-
либо травяным сбором.

Для заваривания ориентируйтесь на 2-3 цветочка на
чашку кипятка либо подбирайте количество на свой вкус.
Такое незатейливое и многим доступное растение  как
клевер преображает даже простой черный чай, делая
его ароматно-медовым.

Приятного чаепития!

СУШКА КЛЕВЕРА

Широкий ассортимент красивых и качественных
очков от известных производителей

от+0,75 до +10 и от -1 до -10 диоптрий.
Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к

очкам.
Солнцезащитные очки.


