еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
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ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ
Большие дела, маленькие радости
Ленинские субботники канули в лета, сегодняшней
молодежи это трудно понять, общее дело всегда сближает.
Второй год папы дома №24 и25 встречаются и обновляют
детскую площадку, в этом году установили новую детскую
горку - радости детворы не было предела. При поддержке
Депутата Князева С.А. и администрации поселка
Верхняя Синячиха мы получили детский оздоровительный
комплекс и обновили детскую площадку. И в
благодарность получили неугомонный детский смех с утра
до вечера.
Нигматулина Г.Ф.
 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

www.alapaevskoe.ru

О капитальном ремонте Верхне-Синячихинского гидроузла
С 2016 по 2018 годы в соответствии с государственной
программы Свердловской области "Обеспечение
рационального и безопасного природопользования на
территории Свердловской области до 2020 года"
реализовывался проект Капитального ремонта ВерхнеСинячихинского гидроузла.
Объект капитального ремонта передан 14.04.2016 по акту
приема-передачи Генеральному подрядчику ООО
"СУ5ГРУПП".
Верхнесинячихинской поселковой администрацией в
процессе эксплуатации (во время прохождения паводка) при
осмотре Верхне-Синячихинского гидроузла были обнаружены
дефекты.
В соответствии с Разделом 7 муниципального контракта
№ 0162200011815001954 от 04.04.2016 г.:
- гарантии качества распространяются на все
конструктивные элементы и Работы, выполненные
Генеральным подрядчиком по контракту;
- Генеральный подрядчик гарантирует устранение
недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийной эксплуатации Объекта;
- гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и
входящих в него инженерных систем устанавливается в

ТРИТОЛ
Дорогие работники
торговли поздравляем
вас с вашим
профессиональным
праздником!

соответствии с законодательством Российской Федерации и
составляет 5 (пять) лет;
- если в период гарантийной эксплуатации Объекта
обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации,
то Генеральный подрядчик обязан устранить их за свой счет.
Техническое решение по устранению дефектов
железобетонных конструкций приемного оголовка
подготовлены и представлены ООО "ИнвестУралСтрой"
(Задворнов Ф.В., автор проекта).
Работы по устранению дефектов находятся на контроле в
Администрации муниципального образования Алапаевское,
а также о ситуации проинформированы Министерство
природных ресурсов и экологии Свердловской области,
Администрация Восточного управленческого округа
Свердловской области, Управление Федеральной службы
безопасности по Свердловской области, Алапаевская
городская прокурора.
С 10.07.2019 на гидроузле начаты работы по устранению
дефектов железобетонных конструкций приемного оголовка
под руководством Задворнова Ф.В., автора проекта.
Первый зам.главы Администрации
Т.А.Позняк

И о погоде в Верхней Синячихе
19 июля, в пятницу, в течение суток ясно; ночью +14°, днём +29°, ветер
северо-западный с порывами до 6 м/сек.
20 июля, в субботу, в течение суток
ожи д ает с я переменная облачность,
недольшой дождь, гроза; ночью +19°, днём
+30°, ветер восточный с порывами до 9
м/сек..
21 июля, в воскресенье, в течении
суток ожидаетс я пасмурная погода,
сильный дождь, гроза; ночью +18°, днём
+20°, ветер северо-западный с порывами
до 9 м/сек.

«День работника торговли»
27 июля
Торговля всегда была значимой
частью экономического состояния
не только государства в целом, но
и каждого человека в отдельности.
Рыночные отношения требовали
развитие профессии продавца, и в
современном мире это одна из
самых востребованных профессий. Продавцами становятся по
большей части женщины, хотя во
времена Средневековья торговлей
занимались исключительно мужчины. Именно благодаря работникам торговли, их ответственному
и неустанному труду все мы
получаем удовлетворение своих
запросов в услугах и товарах.
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НОВОСТИ СПОРТА
Чемпионат Свердловской Области По Лёгкой Атлетике
6-7 июля в городе Берёзовский прошёл Чемпионат
Свердловской области по лёгкой атлетике. Усачев Кирилл,
представляющий муниципальное образование Алапаевское
завоевал 3 место по прыжкам в высоту с результатом 185 см.
Другой наш спортсмен - Егор Самков, победитель 28областного летнего сельского спортивного фестиваля,
остановился в шаге от медали, став четвёртым в финальном
забеге на 100 м.
Поздравляем наших атлетов и их тренера - Головизнина
Анатолия Дмитриевича с высокими результатами.
Чемпионат Сведловской Области По Футболу, Среди
Команд Второй Группы
В отличии от наших юных легкоатлетов, футбольная команда
«Урожай» совершила неудачный вояж в Березовский, позволив
сопернику сыграть с нами по принципу «вы забьете сколько
сможете, а мы вам сколько захотим». Итог - 3-9
7 июля в б/к «Карамболь» прошло Первенство Посёлка По
Бильярду Среди Мужчин. В соревнованиях приняли участие
8 любителей шаров и кий, среди которых лучшим стал
Константин Зуев. Второе место у организатора турнира Евгения Мясникова, третий - Сергей Мокроносов.
Вечером, этого же дня на футбольном поле стадиона
«Орион» состоялись матчи Открытого Чемпионата МО
Алапаевское По Футболу 7x7, итоги которых никого не должны
удивить.
«Атлант» - «Фортуна-Д» - 0-8
«Станкозавод» - «РИО» - 5-1
«Цезарь» - «Свеза» - 0-5

 ХОРОШИЕ ВЕСТИ

«Свеза» в Свердловской области инвестирует более 700 миллионов
рублей в строительство термомасляной котельной и модернизацию
производственного обрудования.
Современное развитие промышленности устойчиво
связано с постоянным внедрением и использованием самых
новых и совершенных технологий, способных существенно
упростить эксплуатацию различных комплексов, что ощутимо
снижает затраты на их содержание, и уменьшает негативное
влияние на окружающую среду.
Компания «Свеза» регулярно инвестирует средства в
модернизацию оборудования. Руководством компании и
комбината было принято решение о строительстве новой
термомасляной котельной от ведущего Австрийского
производителя на площадке комбината Свеза в Верхней
Синячихе. Строительство началось в январе 2017 г., а в августе
2018 г. была запущена первая очередь термомасляной
котельной – установка мощностью 7 МВт, которая в настоящий
момент успешно эксплуатируется и снабжает тепловой
энергией сушильную линию.
В июле 2019 г. начинается строительство второй
очереди термомасляной котельной. В рамках реализации
проекта будет смонтирована еще одна установка мощностью
7МВт, которая позволит сжигать дополнительный объем
топливной смеси и снабжать тепловой энергией сушилку
финского производителя. Сушилк а одновременно с о
строительством термомасляной котельной подвергнется
серьезной реконструкции. А именно - будет переведена с
потребления дорогостоящего природного газа на современный
теплоноситель - термомасло. Это позволит предприятию
снизить затраты на приобретение природного газа и
существенно увеличить потребление топливной смеси.
Технологический процесс работы котельной полностью
автоматизирован и для контроля за работой оборудования
достаточно одного оператора в смену.
Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит более
эффективно использовать вырабатываемую тепловую
энергию, исключить ее потери при передаче потребителю,

исключить дополнительные затраты на химводоподготовку и
мощное насосное оборудование.
Общий объем инвестиций в проект Термомасляной
установки совместно с модернизацией сушилок составит 734
млн. рублей, из них 440 млн. – 1 и 2 очередь термомасляной
котельной.
Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
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ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ

3 августа 2019 года на площадках современного спортивного центра
«Орион» в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района пройдет
седьмой областной спортивный фестиваль «Предел прочности».
Фестиваль проходит под эгидой министерства физической культуры
и спорта Свердловской области, администрации муниципального
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образования Алапаевское и является крупнейшим спортивным
форумом Восточного округа. Спортивные фестивали «Предел
прочности» собирают большие зрительские аудитории, а в
фестивальных мероприятиях принимают участие чемпионы России,
Европы и мира, представители руководства Свердловской области.
В этом году оргкомитет фестиваля предложит вниманию зрителей
экстремальную военизированную гонку, спортивные турниры и
показательные выступления, выступления танцевальных и
музыкальных коллективов, презентацию туристического сегмента и
многое другое.
Фестивальный день по традиции завершит вечер
профессиональных боев ММА «Предел прочности professional» с
участием бойцов разных городов России. Этот профессиональный
турнир пройдет уже в шестой раз. За эти годы на ринге «Предела
прочности» было проведено более тридцати поединков
профессионального формата, в которых встречались бойцы разных
регионов России, Казахстана, Кыргызстана и Украины.
Приглашаем спортсменов Свердловской области, региональные
спортивные организации, руководителей спортивных федераций,
энтузиастов спорта принять участие в мероприятиях областного
спортивного фестиваля «Предел прочности-2019». Организаторы
фестиваля будут рады рассмотреть предложения о проведении
турниров, показательных выступлений, мастер-классов, интерактива
со зрителями.
Приглашаем жителей и гостей муниципального образования
Алапаевское принять участие в событиях фестиваля в качестве
зрителей и участников спортивных конкурсов и мастер-классов.
Краткая программа фестиваля:
11.00 – начало спортивной программы
12.00 – торжественная церемония открытия
12.30 – первый финал военизированной гонки
14.00 – спортивная программа для зрителей
15.30 – второй финал военизированной гонки
17.00 – церемония награждения
18.00 – культурно-развлекательная программа
21.00 – вечер профессиональных боев ММА
Подробнее о «Пределе прочности» можно узнать на официальной
странице проекта в социальной сети ВКонтакте vk.com/предел
прочности. Обсудить формат участия и задать вопросы можно,
позвонив разработчику проекта Алексею Владимировичу Кабанову
(телефон 8-912 23 23 658) или написав ему на личную страницу
ВКонтакте или электронную почту AFSVS@yandex.ru.
Организационный комитет фестиваля

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В ХЛЕБЕ СОДЕРЖИТСЯ ВЕЩЕСТВО ПРОПИОНАТ,
СПОСОБСТВУЮЩЕЕ ОЖИРЕНИЮ И ДИАБЕТУ
Пропионат добавляют в хлеб
для защиты от плесени. Это
вещество способствует повышенному риску развития ожирения и диабета.
О том, что в хлебе содержится вещество, которое
увеличивает
вероятность
метаболических нарушений,
ведущих к ожирению и диабету,
заявили специалисты Школы
общественного здравоохранения Гарвардского университета. Их заключение по
поводу пропионата опубликовал
журнал Science Translational
Medicine.
Специалистами проводился
эксперимент на мышах, которым вводился пропионат.
Выяснилось, что с действием
данного вещества в организме
ассоциируется рост концентрации гормонов, включая
глюкагон и норадреналин, а
также FABP4 белка, связыва-

ющего жирные кислоты. На
фоне этих процессов в организме животных стала
повышаться глюкоза, способствуя развитию гипергликемии – состояния постоянно
высокого уровня сахара в
крови, характерного для
сахарного диабета двух типов. Также это привело к
увеличению потребляемой
мышами пищи и быстрому
набору веса.
Последовавший
затем
эксперимент с участием
людей, употреблявших пищу с
пропионатом, также подтвердил способность данного
вещества провоцировать
развитие метаболических
отклонений. У добровольцев,
получавших с едой пропионат
в количестве, не превышавшем один грамм за один прием
пищи, регулярно проводился
анализ крови - перед едой,

насекомыми и плесенью
через 15 минут после нее, а
пшеница, тогда к ак зерно
также спустя несколько часов.
высокого к ачества идет на
Выяснилось, что пища с
экспорт. На хлебозаводах
пропионатом способствовала
пшеницу «разгоняют» химиповышению содержания в
катами и даже используют для
крови гормонов, вызывающих
ее обработки хлор. Самым
нарушения, связанные с
опасным при этом эксперт
метаболизмом глюкозы и
назвал белый хлеб, постоянное
жира.
употребление которого, по его
В 2018 году ведущий
словам, может стать причиной
телепрограммы «НашПотребсерьезных
проблем
со
Надзор» на НТВ Олег Солнцев
здоровьем – сбоя механизмов
заявил, что хлеб для внутренаппетита, развития диабета и
него российского рынк а
тучности.
готовится из остаточного
Ольга Борисова
зерна, которое нередко
https://www.medikforum.ru
ок азывается испорченной
P.S. Хлеба произведенные на хлебопекарнях по
технологии опарного способа производства не требуют
применения каких либо добавок для продления срока
реализации хлеба, за счет повышенной кислотности
теста, но сам процесс производства более длительный и
более затратный, чем при без опарном способе.
На нашей бубчиковской хлебопекарне хлеб производится опарным способом, так что, потребляя наш хлеб
вы не рискуете получить ожирение или диабет.
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. в гаранинских домах.
пл.51 кв. м.есть вода, туалет, душ.
кабинка, не большой з/уч. На
2ком.бл.кв. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-3-ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. 5эт. на -2ком. бл.кв. с доплатой кроме 1 и 5эт.
Об.: т. 8-953-041-03-18.
-жильё с печным отоплением пл. 51
кв.м., огород 6 соток, баня, гараж, двор
крытый, яма овощная – кессон, яма
выгребная на бл. жилье пл. 51 кв.м.
можно без ремонта варианты
рассматр. Об.: т. 8-953-050-42-45.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27.
-3-ком. кв. 2эт, окна с/п,с/д, есть
новая баня, интернет под матер.
капитал + немного доплаты. Об.: т. 8982-669-57-63, 46-6-10.
-3-ком. бл.кв. 3/5 Окт. № 18, космет.
ремонт, с/п, с/д, счётчики на воду. Об.:
т. 8-952-730-70-76.
-3-ком. кв. на стройке, 2эт, новая
баня, окна с/п, интернет, под мат. кап.
Об.: т. 8-982-669-57-63, 46-6-10.
-3-ком. квартиру ул. Клубная ц. 300
т.р, торг, возможно под материнский
капитал. Об.: т. 8-904-162-60-92.
-3-ком. кв. ул. Союзов. Кирпич. Газ,
вода - скважина, канализация в доме,
з/уч. 20 сот. баня. сарай. Ц. 1450т.р.
Торг. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-2-ком. бл.кв. пл.41кв.м в р-не СПТУ,5
эт. Ц. 980 т.р. Об.: т. 8-965-531-56-04.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 2эт, с рем.
и мебелью. Об.: т. 8-912-281-59-51.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4эт. пл. 44 кв.м.
ц. 1150т.р. торг. Об.: т. 8-922-140-11-47.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. ц. 1100
т.р. торг. Об.: т. 8-909-702-05-79.
-2-ком. бл.кв., 1эт, тёплая. Об.: т. 8982-667-50-08.
-2-ком. бл.кв. 3эт. в хор. сост. Об.: т.
8-963-055-51-42.
-2-ком. бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м,
1 эт., Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. н/бл.кв. ул. К.Маркса, №2,
пл.40,5 кв.м, 2 эт., ц.349т.р.. Об.: т. 7912-030-63-06.
-2-ком. кв.приватиз. на стр. ул. КМаркса №107. Об.: т. 8-912-031-90-90.
-2-ком. кв. ул. Гоголя есть
водоснабж., хоз. постройки можно под
матер. капитал. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-1-ком. бл.кв. в г. Новоуральске
(дешево) Об.: т. 8-900-214-26-29.
-1-ком. бл.кв. или меняю на
частный дом. Об.: т. 8-953-609-10-38.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 18, 3эт. пл. 30,1
кв.м. Об.: т. 8-953-003-63-83.
-1-ком. бл.кв. 3эт, пл. 32,6 кв.м. с
ремонтом. Об.: т. 8-904-163-15-22.
-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково с
ремонтом. Об.: т. 8-950-642-82-04.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.
-1-ком. в г. Алапаевск ул. НОстровского №16 (р-нМаксимовки) ц.
650 т.р. + торг. Об.: т. 8-953-383-59-25.
-1-ком. бл. кв., 5эт. цена 750 т.р. Об.:
т. 8-982-708-89-28.
-1-ком. бл.кв. Окт. №26, 3/5, 30 м.
Ц. 890т.р., Торг, Ипотека, Маткапитал.
Об.: т. 8-950-193-02-55.
-1-ком. бл.кв. (1/3) ул. Ленина №35 с/
у совм., ремонт., ц. 550т.р. вариант сдачи
с посл. вык. Об.: т. 8-912-262-04-41.
-1-ком. бл.кв. с/п, с/д, кафель, новая
сантехника, натяж. потолки. Об.: т. 8906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. пл. 28,2 кв.м. Окт.
№33, 2эт. Об.: т. 8-909-001-06-05.
-дом, кирпич., ул. Союзов. 3
комн., 61 кв. м. Благоустр. З/уч. 15 сот.,
баня, сарай. Об.: т. 8-950-193-02- 55.
-дом бл., баня, отопление печное и
котёл, земля в собств. по ул. К-Маркса
№ 29. Об.: т. 8-903-080-62-38.
-дом 6х6 уч-к 12 сот. ул. Р-Люксембург, без отд. Об.: т. 8-906-801-41-51.
-новый дом или меняю, есть газ,
баня. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом по ул. Ленина пл 37,8 кв.м. 14
сот. земли. Об.: т. 8-950-654-50-58.
-1/2 коттеджа все постройки: баня,
огород, скважина р-н «Простоквашино». Об.: т. 8-982-670-02-47.
-1/2 дома ул. Горького ц. 700 т.р. или
меняю на бл. кв. Об.: т. 8-963-042-60-24.
-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-с/уч. в «Заречном», дом, теплицы,
колодец. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-дачу в к/с «Заречный» дом 2эт. з/
уч 5 соток. Об.: т. 8-912-032-20-61.
-дачу. Об.: т. 8-909-009-50-63.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:
т. 8-909-002-89-28.
-з/уч. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч. 10 соток 75 т.р. под стр-во с
док. в собств. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана). Об.:
т. 8-909-000-22-34.
-магазин ул. Окт. пл. 60 кв.м. Об.: т.
8-912-293-25-82.
-гаражи с документами, 24 и 28
метров, электр. печка и яма, ворота
высокие. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-гараж в р-не Ума большой 5х6
сухая яма. Об.: т. 8-961-767-04-76.
-гараж с овощной с ямой, пластик.
лыжи с креплением с ботинками р. 41.
Об.: т. 8-953-825-92-91.
-гараж 4,75 х 6,7м напротив
ПЯИЕРОЧКИ, 2-й ряд у дороги. Овощ.
и смотр. ямы. Об.: т. 8-953-044-68-28.
- а/м Шеврале -Ланос г.в. 2005
пробег 240000, ц. 120 000р, торг. Об.:
т. 8-909-002-52-79.
-а/м УАЗ-3909 (буханка) 2004 ц. 90
т.р. Об.: т. 8-952-136-56-36.
-2 пары новых колонок 13 см, ц.
500р за пару, магнитолу «Лада» гранта
(Калина) 2 Din новая цена 2500р,
активный сабвуфер ц. 2500р. Об.: т. 8912-211-76-77.
-лет. резину «Pirelli» на лит. дисках
205/60 R16. Об.: т. 8-912-681-52-99.
-вязан. ч/ш носки, пинетки, свяжу
для вас, ажурные палантины, фиалки,
герани, фикусы. Об.: т. 8-912-035-01-23
-кресло-кровать, стенку «Париж»
дл. 2,5м, прихожую, стол раскладной.
Об.: т. 8-950-649-42-66.
-ввиду отъезда продается мебель:
диван с креслами, сервант, шифоньер,
микроволновка, холодильник новый,
столо беленный, стулья, цветы, посуда,
ковры. Об.: т. 8-963-039-08-39., 48-3-24.
-пианино «Элегия» чёрного цв. Об.:
8-912-263-43-41.
-телевизор б/у в хор. сост. ц. 1000р.
Об.: т. 8-904-171-79-14.
-холодильную ветрину, недорого.
Об.: т. 8-909-700-77-63.
-флизелиновые обои шириной 1м,
горячего теснения пр-во Германия, в
кол-ве 4 шт. Об.: т. 8-963-050-70-36.
-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.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-шлакобл ок б/у неочищенный,
более 100шт. по цене 20р/шт.,
самовывоз. Об.: т. 8-909-002-52-79.
-опил, обрезку от доски, доставка
камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обр. 6м, 3м, брус, брусок 6м,
и 3м, дрова 6 м, (фишка), дрова
чурками, горбыль забор., дров., срезку,
доску дюймовку 2,5м, 2,1м. Об.: т. 8952-134-25-44.
-доску 40,50 мм-обр..,25мм необр.,
брус 150-3м,. Об.: т. 8-902-874-57-95.
- доску обрезную 2,75 -3м. Об.: т. 8904-163-88-23.
-доску обрезную все размеры,
доставка. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-доску лиственница 50*150*3м цена
285 руб/шт. 50*150*6м цена 570 руб/шт.
Об.: т. 8-904-162-60-92.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериалы,
доску
обр.,
25,40х2,75-5,5. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова кол отые, берёзовые,
горбыль 3 м. пиленый, срезку: 2,6мбер. 1,2 пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-брус 6м и 3м, доску 40, горбыль,
срезку пилен., сух. Об.: т. 8-967-858-38-83.
-дрова колот., срезку, чурками (бер.,
осина). Об.: т. 8-952-133-83-25.
-горбыль 3м, срезку, горбыль
пилен., забор. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова, колотые берёза 100%. Об.:
т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые и чурками, срезку,
осина, берёза. Об.: т. 8-952-133-83-25.
-дрова, горбыль со Свезы. Об.: т.
8-901-201-81-82.
-дрова колот. газон, любого сорта,
в перемешку. Об.: т. 8-965-513-06-33.
-картофель свежего урожая,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, рабочих
самцов, мясо кролика, сделаю или
продам клетки для кроликов. Об.: т. 8906-800-58-43.
-крольчат 2мес. ц. 200 р./шт. Об.: т.
8-953-605-86-13.
-вьетнамских поросят 1 мес, Об.: т.
8-953-608-76-25.
-веники в баню берёза, липа, ц. 100
р/пара. Об.: т. 8-908-638-46-07, ул.
Чапаева № 25.
-песок –речник с дост. самосвал, ц.
2500 р. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-хлеб некондицию. Об.: т. 8-965510-61-21

-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-аккум. б/у. Об.: т.8-904-161-73-33.
-бл. кв. на длител. срок. Об.: т. 8900-023-54-94.
СДАМ:
-1ком.бл.кв. Окт. №20. Об.: т. 8-912635-62-94.
-2-ком. кв. ул. К-Маркса №7. Об.: т.
8-909-001-68-16.
-2-ком. кв. ул. Гоголя № 17 есть
вода. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-небольшой дом в старой части, ц.
3 т.р. в месяц. Об.: т. 8-904-981-75-88.
-в аренду помещение пл. 24 кв.м.
Окт. № 5. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер 6 м.Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. фургон Газель дл. 4,20 выс.
2,20 шир. 2м. Об.: т. 8-912-602-60-63.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952738-27-20.
-грузопер., переезды, грузчики,
дост., Газель. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузопер. УАЗ (тент). Об.: т. 8-905803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-треб. рабочий на оцилиндр.
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на лент. пилораму,
оплата ежедн. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-965-510-44-11.
-треб. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-922-226-13-34.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики тары, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. подс обные рабочие,
бригадир. Об.: т. 8-950-564-80-20.
-треб. рабочие, рамщики, зарплата
ежедневно. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-треб. рабочие на станки. Об.: т. 8967-854-28-33.
-треб. рамщик на пилораму, ул.
Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-треб. на пилораму разнорабочие,
рамщики, циркулярщики, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
- треб. разнорабочие на пилораму.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-950-647-34-41.
-тр. разнор. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
- выполняем все виды ремонтных
строительных работ, сварочные
работы Об.: т. 8-906-803-35-16.
-рем. кв. домов, побелка, покраска,
поклейка обоев. Об.: т. 8-952-137-56-88.
-рем. ходов., диагн., мытьё форс., з/
части на заказ. Об.: т. 8-905-809-55-46.
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-стр-ные работы любой сложности:
кровля, фасады, навесы, крытые
ограды. Об.: т. 8-900-198-02-63.
-на пр-во евровагонки треб.
работница. Об.: т. 8-900-214-67-70.
-насажу, отремонтирую и отобью
косу-литовку. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-усл. сантех. Об.: т. 8-982-722-34-64.
-электрик + ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-906808-63-77, 8-982-646-84-37.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912666-43-94.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
- в парикмахерской по ул. Окт. 10
работает мужской мастер. Об.: т. 8909-019-16-24.
-отдам в добрые руки, котят,
кошечки чёрные от большой кошки,
кушают к туалету приучены, 3 мес. Об.:
т. 8-912-270-37-02.
-сапожник переехал в 5дом,
бывший пивмаг.
-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.
-кто нашёл очки на «+2» просьба
позвонить по тлф. 8-953-602-07-55.
-рыжий красивый котенок, мальчик,
1 мес. Об.: т. 8-904-171-60-62.
-ГАПОУ СО «В-Синячихинский
агропромышленный
техникум»
приглашает на работу: преподаватель
английского языка, педагог- тренер по
спец.
«Физическая
культ ура»,
медицинский работник (с пед.
образованием), методист. Об.: т. ул.
Окт. № 62, корп. 1 приёмная директора.
Тлф. 8 (34346)48-1-78, 47-5-36.
Уважаемые жители МО
Алапаевское!
17 июля 2019 года проводится
прием граждан Александром
Константиновичем Кузнецовым
17 июля 2019 года в рамках
проведения Дня Министерства
Директором Департамента по охране,
контролю
и
регулированию
использования животного мира
Свердловской области Александром
Констан-тиновичем Кузнецовым
проводится
прием
граждан
муниципального
образо-вания
Алапаевское по личным вопросам
С 11.30 до 12.00 по адресу: г.
Алапаевск, ул. Розы Люксембург, 31
каб. 20
Желающим обратиться лично к
Александру
Константиновичу
Кузнецову необходимо заранее
записаться по телефону: (34346) 3-4022
(рекомендовано на прием
приходить
с
письменным
заявлением и копиями имеющихся
по проблеме документов).
www.alapaevskoe.ru

В бар ЗАВАЛИНКА требуется работник в мясной
цех. Об.: т. 8-912-635-62-94.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Тимершин Андрей
Тахирович
Кузнецова Наталья
Валентиновна
Андреева Ольга
Валерьевна

У тебя сегодня день рожденья Самый светлый день,
Так прими же поздравленья
От самых дорогих людей!
Мы готовы тебе в этот день подарить
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту
Много ласковых слов и земную любовь.
Все, что лучшего есть на земле и в судьбе
Мы от чистого сердца желаем тебе!
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 КУХНЯ

КАБАЧКИ КАК ГРУЗДИ НА ЗИМУ
Ингредиенты
Кабачки – 3 кг
Соль – 2 ст.л.
Сахар – 6 ст.л.
Масло подсолнечное – 150 г
Уксус столовый – 200 г
Укроп – 1 пучок
Петрушка – 1 пучок
Перец чёрный молотый – 1 ст.л.
Чеснок - 2 головки
Калорийность 77 кКал
Время приготовления 4 ч.
Пошаговый рецепт
Вот и опять настал горячий сезон консервации. Из года в
год домашняя кулинарная книга пополняется все новыми и
новыми рецептами. Сегодня хочу поделиться рецептом
приготовления вкусных кабачков под грузди на зиму. Это
аппетитная закуска как на каждый день, так и к праздничному
столу. Такие кабачки дополнят обед или ужин, хорошо
гармонируют с картофельным пюре.
Для приготовления кабачков как грузди на зиму возьмите
такие ингредиенты.
Подойдут молодые кабачки, можно цукини или другой сорт.
Если используете зрелые овощи, нужно удалить семена и
кожицу. У молодых овощей кожица нежная, её можно не
удалять. Промойте, обрежьте хвостики. Нарежьте произвольно
крупными кусочками. Поместите в большой таз.
Промойте большой пучок петрушки и укропа. Нарежьте и
добавьте к кабачкам.
Добавьте соль, сахар, молотый черный перец, уксус
столовый, масло подсолнечное, измельченный чеснок. Все
продукты хорошо перемешайте. Оставьте при комнатной
температуре на 3-4 часа. Периодически перемешивайте, чтобы
все кабачки хорошо промариновались.
Салатную массу уложите в чистые стерильные банки.
Сначала разложите твёрдую массу, потом разлейте
образовавшийся сок. Накройте стерильными крышками.
Отправьте стерилизоваться на 10-15 минут с момента
закипания.
Извлеките банки из кипятка и закатайте ключом.
Переверните и хорошо укутайте до полного остывания.
Кабачки как грузди на зиму готовы. Вкусных Вам заготовок!

ТРИТОЛ
Дорогие работники
торговли поздравляем
вас с вашим
профессиональным
праздником!

Чай ягодный
Брусника

ЗДОРОВЬЕ

Состав: Брусники плоды,
Гибискуса цветки,
Стевии листья,
Брусники листья,
Ромашки трава
Форма выпуска: сырье
Описание товара: , Травы и ягоды, входящие в состав чая, ,
способствуют снижению боли и нормализации работы , мочеполовой
системы, обладают , желчегонным и мочегонным свойствами,
способствуют улучшению функционального состояния мочевыводящих ,
путей.
Брусники плоды обладают мочегонным и дезинфицирующим , вяжущим
свойствами, способствуют снижению боли при заболеваниях мочевого
пузыря и мочевых путей.
Гибискуса цветки обладают , желчегонным и мочегонным,
спазмолитическим свойствами. Ускоряют отхождение желчи, улучшают
работу печени, нормализуют функции мочеполовой системы.
Ромашки трава обладает , противовоспалительным свойствами,
способствует снижению боли и нормализации работы , мочеполовой
системы.
Применение: Листья и плоды брусники применяются в комплексном
лечении, а также для профилактики следующих заболеваний:
острые и хронические воспалительные заболевания почек и мочевых
путей (циститы, пиелиты, пиелонефриты, простатиты, уретриты), энурез;
отеки, гипертония в начальной стадии, профилактика инсультов;
нарушения обмена веществ (подагра, мочекаменная болезнь,
сахарный диабет);
гастриты с пониженной кислотностью, энтериты, желчекаменная
болезнь, холециститы;
железодефицитная анемия;
упадок сил, астения, авитаминозы, стрессовые состояния;
простуда, лихорадка, воспалительные заболевания горла и полости
рта (стоматиты, гингивиты, заболевания пародонта);
снижение остроты зрения.
Способ применения: 1 фильтр-пакет залить 1 стаканом кипятка,
настоять 7-10 минут.

В предлагаемых дозах данная продукция не является
лекарственным средством. Чтобы применять этот чайный
сбор как лекарство - проконсультируйтесь с врачом.

В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали вам, что в нашем
стремительном мире о своем здоровье нужно заботиться самим, а не
ждать болезней. Профилактика – вот то главное действие, которое
доступно каждому и требует к себе не так уж много внимания и денег.
Правильное питание, правильная духовная жизнь и правильный образ жизни
– вот три составляющие основы здоровья человека, а будет здоровье –
будет всё!
В магазинах нашей торговой сети ТРИТОЛ мы предлагаем вам довольно
широкий выбор чаёв из различных всем известных ягод и трав. О пользе
того или иного чая мы будем рассказывать вам в нашей газет, или вы,
придя в наш магазин, можете прочитать описание на коробочке чая. Мы
выбрали для вас в основном пакетированный чай.
Чаи доступны в магазинах: п.В.Синячиха - ТРИТОЛ-1, ТРИТОЛ-9, «Дедо и Баба»,
в с.Мугай - ТРИТОЛ-14, в с.Измоденово - ТРИТОЛ-18 и в п.Бубчиково - ТРИТОЛ-5.

Внимание!
В магазин ДЕДО и БАБА,
Тритол-5, Тритол-13, Тритол-14
новое поступление очков!

