еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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 ЭТО ИНТЕРЕСНО

В НИЖНЕСИНЯЧИХИНСКОМ МУЗЕЕ
ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ
ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
6 сентября в 14:00 в музее-заповеднике
состоится
открытие
творческой
лаборатории проекта «Ето верблютЪ». В
рамках мероприятия пройдут презентация
арт-резиденции проекта при Конном дворе
музея, открытые мастер-классы по
уральской росписи и продажа расписных
сувениров.
Музей-заповедник приглашает на
открытие творческой лаборатории детей и
взрослых, любителей народной старины,
художников, учеников и преподавателей
художественных направлений любых
учебных
заведений,
потомков
красильщиков, и всех, кто мечтает овладеть
старинным ремеслом уральской росписи!
Напомним, что проект «Ето верблютЪ»
реализуется
при
поддержке
Благотворительного Фонда Елены и
Геннадия
Тимченко,
и
призван
актуализировать и популяризировать
урало-сибирскую роспись среди наших
современников.
Дорогие друзья!
В Верхнесинячихинской центральной библиотеке производится
набор участников в Школу компьютерной грамотности.
Люди старшего поколения могут БЕСПЛАТНО пройти обучение
навыкам работы с компьютером, планшетом, телефоном и
ресурсами сети Интернет.
Вас научат:
-работать в текстовом редакторе WORD, пользоваться справочнопоисковыми системами;
-регистрироваться на порталах государственных и
муниципальных услуг, создавать личные кабинеты;
-записываться на прием к врачу, в налоговую и другие
государственные органы;
-оплачивать услуги ЖКХ, квитанции, налоги и пр.;
-регистрироваться и общаться в соц. сетях и многое другое.
Запись ведется по тел. 48-3-18,48-1-73 или при личном посещении
библиотеки.

ТРИТОЛ
В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
качественные
канцелярских товаров
к школе!
Самый широкий
ассортимент
в магазине
ТРОИТОЛ-10

В рамках проекта музей-заповедник
набирает группу участников (без
возрастных ограничений) для обучения
росписи. Занятия, которые стартуют уже с
10 сентября, будут проводиться в течение
2019-2020 учебного года дважды в неделю
по вторникам и четвергам. В творческой
лаборатории участники проекта не только
овладеют техникой росписи, но и
познакомятся с ее историей и символикой,
получат возможность представить
широкому зрителю свои работы, оформляя
выставки,
разработают
линейку
собственной сувенирной продукции, а по
итогам обучения получат именные
сертификаты. И все это бесплатно.
Мы объявляем запись в группу
участников проекта открытой до 9 сентября
включительно. Подать заявку можно по
тел.: +7 953 041 92 74 (Марина Ивановна).
На открытии творческой лаборатории
желающим
также
представится
возможность записаться на занятия.
Внимание! Количество мест ограничено.
К.А. Подойникова,
руководитель проекта.

МБУ «Физкультурно-спортивный центр» МО Алапаевское
Приглашает всех желающих на ФИТНЕС
В программе:
-кардио;
-функциональный тренинг:
-стретчинг
Запись по телефону:
3-953-384-30-69, 8(34646)360-85
Фитнес – это общая физическая подготовленность
организма человека, соревновательная дисциплине, суть
которой – продемонстрировать физическое и ментальное
здоровье человека через его готовность к физич. работе.

И о погоде в Верхней Синячихе

8 сентября
«Международный день
грамотности»

30 августа, в пятницу, в течение
суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +9°, днём +11°,
ветер северный с порывами до 17 м/сек.
31 августа, в субботу, в течение
суток ожидается пасмурная погода;
ночью +8°, днём +9°, ветер северный с
порывами до 14 м/сек..
1 сентября, в воскресенье, в течении
суток ожидаетс я пасмурная погода,
небольшой дождь; ночью +7°, днём +11°,
ветер северо-западный с порывами до 10
м/сек.

Грамотность — это не
просто умение писать, читать
и считать. Для многих это
возможность раскрыть тайны
мироздания, постичь основу
точных наук, достичь успехов
в
выбранной
области
деятельности.
Празднование
дня
грамотности необходимо тем,
кто
только
начинает
знакомиться с ее азами и
маститым профессионалам, а
также тем, кто вложил и
продолжает
вкладывать
усилия и свою душу в дело
ликвидации неграмотности.

2
 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НЕВЕСТНИК

«СВЕЗА» ПОСТРОИЛА
СКЕЙТ-ПЛОЩАДКУ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ
СИНЯЧИХИ
«Свеза» активно занимается благотворительной и
спонсорской поддержкой во
всех регионах присутствия.
Так, в минувшие выходные
получил путевку в жизнь один
из проектов в области
корпоративной социальной
ответственности компании – в
Алапаевском районе построили первую скейт-площадку
для занятий экстремальными видами спорта. Проект
был реализован благодаря
совместным усилиям местных властей и комбината
«Свеза» в Верхней Синячихе.
Компания
спонсировала
организацию площадки на
предоставленной администрацией территории.
В торжественном открытии
площадки приняли участие
Константин Деев, глава муниципального образования
Алапаевское, и Геннадий
Соколов, директор комбината
«Свеза» в Верхней Синячихе.
Все присутствующие отметили важность проекта и необходимость поддержки современных видов спорта.
После церемонии открытия профессионалы скейтбординга провели пок азательные выступления и
мастер-класс для всех желающих.
Экстремальные
виды
спорта пользуются большой

популярностью среди современной молодежи, и теперь у
ребят есть еще одно направление, где они могут развиваться и оттачивать свое
мастерство. Более того,
площадка специально спроектирована таким образом,
чтобы заниматься здесь
могли и новички.
При создании объектов
использовалась высококачественная фанера «Свезы», обладающая высокой
прочностью и повышенной
влагостойкостью. Кататься на
площадке можно на скейтбордах, роликовых коньках,
трюковых велосипедах BMX
и самокатах.
Геннадий Соколов, директор комбината «Свеза» в
Верхней Синячихе: «Главная
цель проекта – привлечение
к здоровому образу жизни и
занятиям спортом. За
молодежью будущее. Мы
надеемся, что в следующем
году проект продолжит свое
развитие - пополнится
новыми элементами и
станет одним из тех мест,
где прогрессивное поколение
с удовольствием проводит
свое время».
Площадк а открыта для
всех желающих с утра до
вечера, а заниматься здесь
можно до первого снега.

О компании «Свеза»
«Свеза» “ российская компания, мировой лидер на рынке березовой
фанеры. Продукция «Свеза» завоевала доверие потребителей в 80
странах мира на пяти континентах. Она используется в строительстве
небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных
автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, создании
экологичной мебели и стильных интерьеров. «Свеза» – поставщик №
1 в России для монолитного строительства.
«Свеза» выпускает 1,4 млн кбм высококачественной продукции
ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты.
«Свеза» работает в России с 1997 г. За это время компания провела
модернизацию и масштабное увеличение производства с
использованием новейших технологий и оборудования. «Свеза»
создает в российских регионах современные рабочие места, на
которых трудятся династии опытных мастеров.
«Свеза» ответственно подходит к использованию лесных ресурсов,
что подтверждено международными сертификатами FSC (Forest
Stewardship Council® – Лесной попечительский совет – международная
некоммерческая организация, целью которой является содействие
экологически ответственному лесопользованию и управлению
лесными ресурсами).
Компания «Свеза» включает в себя ООО «Свеза-Лес» (поставщик)
и комбинаты-производители продукции: в Ленинградской, Вологодской,
Свердловской, Тюменской, Костромской (2 комбината) областях, а
также в Пермском крае. Комбинаты располагаются в местах,
традиционно богатых березовыми лесами. Удобное географическое
расположение комбинатов обеспечивает оптимальную логистику.
Ирина Прешпективых,пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (921) 304 45 23
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Продолжение..Начало в № 35.

 СЕМЬЯ

МИНИ-ЛЕКЦИЯ БОРИСА ДОЛИНГО
НЕСКОЛЬКО СЛОВ НЕОПЫТНЫМ ПИСАТЕЛЯМ
5. Имена героев, место
действия
Очень часто авторы,
прежде всего, начинающие,
думают, что, сделав своих
героев американцами или
евро-пейцами и переместив
место действия в другие
страны, они создадут нечто
более увлекательное и притягательное для читателя.
Вовсе нет! Как правило,
такие потуги на «иностранность» делают тексты жалкими
и убогими. Дело в том, что для
того, чтобы описывать жизнь
героев – жителей иной страны,
нужно очень хорошо знать
саму жизнь в этой стране, быт
людей, их нравы, манеру
общаться и т.д., и т.п. Как
правило, если автор не жил в
этой другой стране, то ничего
этого он знать не может. И
тогда он, увы, часто строит
свои представления об этой
жизни по дешёвым стереотипам из кинематографа и
т.п. источников. И получается
смешно и убого – особенно
для того, кто знает об этой
теме чуть больше автора. Ведь
если вы съездили куда-то
отдохнуть к тёплому океану и
даже полежали под пальмами,
то представлять себе в
подробностях быт жителя этой
страны вы не можете. И,
начиная об этом писать без
должной подготовки, неизбежно много раз глупо проколетесь.
Вообще
перемещение
места действия в другую
страну должно быть оправдано исключительно самой
сюжетной идеей. Если такого
оправдания нет, и ваш сюжет
не рухнет, если вместо какогонибудь «Гринвуда» или
«Вудстока» поставить «Тавда»
или «Первоуральск», то
однозначно нужно писать на
«родном материале». Это и
читателю интереснее и ближе,
и глупых ошибок вы рискуете
сделать на порядок меньше.
Речь именно о главных
героях-иностранцах и месте
действия где-то в США или во
Франции – а вот если, скажем,
у автора наши, российские
герои попадают в другую
страну, то, разумеется, гораздо
проще описать всё достоверно. Когда-то во времена

СССР нередко даже уже
состоявшиеся авторы вынуждены были переносить
действия сюжетов своих
произведений в другие
страны
–
конкретно,
западные. Например, если у
них по задумке герои должны
быть, скажем, быть владельцами заводов, играть на
бирже, покупать замки,
свободно кататься по миру
или хотя бы иметь возможность зайти в ближайший
автосалон и купить себе
автомобиль – то авторы
делали местом действия,
конечно же Запад. Т.к., увы, в
Советском Союзе среднестатистический гражданин
(да и не очень среднестатистический) ничего этого
себе позволить не мог. Даже
если у него лежал под
кроватью чемодан денег. Но
сейчас
всё
подобное
возможно и у нас (если деньги
есть, разумеется – а если
денег нет, так и американец
ничего этого не может себе
позволить). Так зачем делать
героев американцами и т.п.
иностранцами?! Не ставьте
себя в глупое положение!
6. Оригинальность сюжетной идеи
И, наконец, последнее. То,
самое главное, что делает
произведение (при прочих
равных моментах) действительно
интересным,
увлекательным, а если
повезёт, то и великим. Да –
оригинальная сюжетная идея.
Естественно, после нескольких веков развития
литературы, придумать чтото, абсолютно оригинальное,
невозможно. Классики литературной критики постоянно
подчёркивают, что в мире
литературы исконно существует ограниченный набор базовых сюжетных построений. Как попытался посчитать французский театровед Жорж Польти ещё в
19895 году, все драматические произведения основываются на какой-либо из тридцати шести сюжетных коллизий (рекомендую об этом
почитать). Некоторые исследователи вообще нас-читывают таких базовых «сюжетных платформ» всего 5-6.

В основе различия таких
сюжетных коллизий лежит
лишь типология человеческих взаимоотношений и
переживаний. А поскольку
вся литература – и даже
фантастика! – это, прежде
всего, произведения не о
чём-то отвлечённом, а
именно о Человеке и человеческих взаимоотношениях, то мы понимаем, что
базовый набор сюжетных
«осей», вокруг которых будет
вращаться всё сюжетное
построение, весьма ограничен изначально.
То есть, мировой литературой уже наработан огромный, просто-таки гигантский
набор этаких «кубиков», их
которых можно строить новые оригинальные – и часто
неповторимые – конструкции. А вот то, как придуманы
сами сюжетные сцены, их
последовательность, увлекательность, неожиданность
поворотов сюжета и их
частная оригинальность, –
это всё уже заслуги автора.
Особая тема, конечно, это
фантастическая
проза
(прежде всего, научная),
где фантазия и эрудиция
автора в соответствующих
об-ластях человеческого знания особенно важны.
Научить придумывать оригинальные идеи
построения сюжета невозможно –
способность фантазировать
либо есть у человека, либо,
увы, её нет. А часто, если и
есть, то способности эти
присутствуют в какой-то
ограниченной степени. Но
вот развить то, что есть,
заставить функционировать
эти
способности
хоть
немного, но лучше – вот это
как раз можно.
И здесь, прежде всего,
авторам стоит посоветовать,
во-первых, как можно больше
читать самим. Хороший
писатель – это, прежде всего,
хороший читатель! Читать
следует как научно-популярную, специальную и т.п.
литературу по разнообразным тематикам, так и,
естественно, читать лучшие
образцы мировой художественной литературы.

Впитывание и творческое
развитие через себя самого
сюжетов, построенных и
описанных великими мастерами художественного
слова, уже само по себе,
обогатит любого человека с
творческими литературными
задатками и поможет ему
создавать что-то новое своё.
Но упаси вас бог от слепого
копирования
стилей
и
сюжетов великих – это никогда
не
давало
желаемого
результата. Только творческое
переосмысление и работа
собственного творческого
интеллекта!
Хотя, конечно, может
оказаться и так, что в
результате всех усилий станет
ясно, что великим литературным даром Господь вас не
наделил. Ну, ничего страшного
– в конце концов, и не всем
дан тот же музыкальный или,
скажем, инженерный талант,
не все Моцарты, Эйнштейны
или Королёвы. Более того, на
одних гениях любая отрасль
никуда далеко не уедет.
Нужны и обычные музыканты,
которые играют на свадьбах,
и простые инженеры, которые
выполняют стандартную
работу на заводах.
Так и в литературе – нужны
и Пушкины, и Достоевские, и
Стругацкие, и Лукьяненко с
одной
стороны,
–
и
«обычные» в кавычк ах
редакторы, и критики вроде,
например, наших замечательных земляков Виталия
Ивановича Бугрова или
Леонида Петровича Быкова.
И
последние
нужны
нисколько не меньше так
называемых «гениев», потому
что
часто
без
таких
наставников Бугров или
Быков, потенциальные Пушкины могут просто не
состояться.
Удачи всем творческим
людям!
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. в гаранинских
домах.51 кв.Есть не большой зем. уч.,
на 2ком.бл.кв., или дом не меньше 51
кв. м. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-3-ком. кв. с печн. отопл. пл. 51
кв.м., гараж, баня, двор крытый, огород
6 соток, на бл.кв. пл. 51 кв.м., 1 и 5
этаж не предл. Об.: т. 8-953-050-42-45.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 18 пл. 41,2
кв.м. 5эт на -3-ком. бл.кв. с доплатой.
Об.: т. 8-904-987-13-52.
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.
Об.: т. 8-909-703-82-26.
ПРОДАМ:
-1-ком.бл.кв. г. Алапаевск, ул.
Фрунзе №52- кв.49, пл.30,4, ц.814,5т.р.
-2-ком. бл.кв. ул. Бажова №46кв.45, пл.65,9, ц.1484т.р.
-2-ком. бл.кв. ул. Бажова №46кв.47, пл.53,1, ц.1249т.р.
-2-ком.бл.кв. ул. Бажова №46-кв.1,
пл.51,9, ц.1314т.р.
-2-ком. бл.кв. ул.Окт. №3-кв.28,
пл.45,3, ц. 989т.р.
-2-ком. бл.кв. ул.Окт №3-кв.101,
пл.48, ц.1026, 8т.р.
-2-ком. бл.кв. ул.Октю №3-кв.105,
пл.44,9, ц.1008,1т.р.
-2-ком. бл.кв. ул.Окт. №5-кв.105, пл.
44.7, ц.982,6т.р.
-2-ком.бл.кв. ул. Бажова, №48-кв.6,
пл.52,8, ц.1274т.р.
-3-ком.бл.кв. ул. Бажова, №48кв.15, пл.77,5, ц.1677,6т.р.
-2-ком. бл.кв. ул. Окт. №22 - кв.21,
24, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 52, 55,
59, 76,63,79,81,93,97,98, 94, пл.56,81,
ц.1369,8т.р.
Обращаться : т.7+(343-46)97-4-90,
Nelli.Lokteva@sveza.com
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-909-70382-26.
-3-ком. кв., 2эт. окна с/п с/д, есть
интернет под матер. капитал Об.: т. 8982-669-57-63, 46-6-10.
-2-ком.бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м.,
1 эт.,ц.975 т.р.(ипотека без п/взноса)
Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 2эт, с
ремонтом и меб.Об.:т. 8-912-281-59-51.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. ц.
1100т.р. торг. Об.: т. 8-909-702-05-79.
-2-ком. бл. кв. 5эт. комнаты
смежные, окна, балкон и двери
пластик. Об.: т.8-912-255-34-24.
-2-ком. бл.кв. 4 эт, пл. 48 кв.м.
кладовка, балкон застеклён. Об: т. 8912-608-97-65.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 10, 3эт. Об.: т.
8-912-039-25-47.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 3эт. Об.: т.
8-961-761-90-03.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4эт. ц.
1150000 торг. Об.: т. 8-909-703-73-00.
-2-ком. бл.кв. пл. 41,5кв. м.или сдам
с последующим выкупом. Об.: т. 8-912035-01-23.
-или меняю -2-ком. бл.кв. Окт. № 6,
1эт. пл. 40,5 кв.м. ( с доплатой мат.
капитал). Об.: т. 8-952-145-79-08.
-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт., ц.259 т.р. Об.: т. 7-912-03063-06
-2-ком. кв. в Гаранинских домах,
2эт центр. отопление, огород. Об.: т.8961-773-66-15.
-1-ком. бл.кв. 3эт, пл. 32,6 кв.м. с
ремонтом. Об.: т. 8-904-163-15-22.
-1-ком. бл.кв. Окт. №33, пл. 28,2
кв.м., 2эт.. Об.6 т. 8-909-001-06-05.
-1-ком. бл.кв. Окт. №5, ц. 750 т.р.,
5эт. торг. Об.: т. 8-982-708-89-28.
-1-ком. бл.кв. пл 37,4 кв.м.все
заменено, есть уч-к, сарай, теплица,
сухое подполье. Об.:т. 8-961-772-97-67.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26. Об.: т. 8967-855-36-70.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 5, 4 эт. Об.: т. 8909-700-89-97.
-1-ком. бл.кв. с/п, с/д, кафель, новая
сантехника, натяж. потолки. Об.: т. 8906-807-25-75.
-дом бл., ванна, туалет, баня,
отопление печное и котёл, земля в
собств. по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.
-или меняю нов. дом + баня+газ+10
соток. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом под мат.кап. Об.: т. 8-904-54841-24.
-дом п.Санкино 3 больших комн.,
кухня. Все надв. постройки: новая баня,
конюшня, летний домик, гараж, 2
скважины. Большой огород.Об.:т.8904-165-37-47.
-1/2 коттеджа все постройки: баня,
огород, скважина р-н «Простоквашино».Об.:т.8-982-670-02-47.
-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 №2 после уборки урожая,
док. есть домик, 3 теплицы, сарайка, 2

ОБЪЯВЛЕНИЯ
веранды душ, туалет, насаждения. Об.:
т. 8-950-641-92-39.
-дачу 10 соток сад №1- Рябинушка,
Бани нет. Об.: т. 8-950-643-81-03.
-з/уч. в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:
т. 8-909-002-89-28.
-з/уч. ул. Фрунзе. теплици, колодец
,насаждения, дом снесен. Об.: т. 8-963031-94-10.
-з/уч. в Чечулино с док. 75 т.р. Об.:
т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. под ИЖС 10 соток. Об.: т.8965-510-61-21.
-з/уч. с фундаментом с докум. 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-з/уч. пл. 2000кв.м. Об.: т. 8-992-01573-01.
-гараж в р-не полигона, есть яма,
док. готовы. Об.: т. 8-904-166-08-21.
-гараж в р-не УМА 5х6, сухая яма.
Об.: т. 8-961-767-04-76.
-гараж с док. яма есть. Об.: т. 8-963031-94-10.
-гараж 5х7м. у дороги. Овощная,
смотровая и ГСМ ямы (кессон). Об.: т.
8-953-044-68-28.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
- магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 8-909-000-22-34.
-а/м УАЗ-3909 (буханка) 2004 ц. 90
т.р. Об.: т. 8-952-136-56-36.
-самод. вездеход, полноприв. Двиг.
мотоцикла Урал, 2 моста от Москвича,
“ломающая” рама, охлажд. вентилятор
от жигулей. Лодочный мотор Гладиатор
новый после обкатки (в связи с
переездом). Об.: т. 8-908-922-62-28.
-2 пары новых колонок 13 см,за
пару, магнитолу «Лада» гранта
(Калина) 2 Din новая, активный
сабвуфер. Об.: т. 8-912-211-76-77.
-колонки 50вт, усилитель 70вт.Об.:
т. 8-912-235-83-15.
-стенку «Париж», длина 2,5м, стол
раскладной. Об.: т. 8950-649-42-66.
-эл. плиту 3ком. духовка хорошая,
прихожую цвет тёмный орех, разные
двери. Об.: т. 8-912-681-87-28.
-коррект. бюстгальтер (бамбук) раз.
5 XL кол-во 3шт. цв. бежевый, стрейч
22% вискоза, широкие лямки, спинка,
застёжка спереди, без косточек. Об.: т.
8-912-282-95-86.
-шк. форму на дев.7-8 л.( юб-ка,
жилет, блузку, сарафан). Об.: т. 8-953388-37-98
-пиджаки, блузки, юбки для школы
на дев.р.42-44. Об.: т. 8-963-043-07-99.
-ковры. Об.: т. 8-963-043-18-36.
-вязан. ч/ш носки, пинетки, свяжу
для вас, ажурные палантины, фиалки,
герани, фикусы, зимний чеснок сорт
крупный, облепиха саженцы, белая
сирень. Об.: т. 8-912-035-01-23
-пианино «Элегия», чёрного цвета.
Об.: т. 8-912-263-43-41.
-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.
-опил, обрезку от доски, доставка
камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-фанеру 7 листов 0,8 мм х1,5м
х1,5м. Об.: т. 8-912-672-96-49.
-доску обрезн. 40,50 ,необрезную
25ку, брус 150-3м, всё сухое, зимний
лес. Об.: т. 8-902-874-57-95.
- дрова берёзовые 6м «Фишка»,
доску обрезную 6м, 3м, брус, брусок 6м
и 3м, горбыль дровяной, заборный,
срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-доску обрезную 2,75 -3м пилим под
заказ ц. 5000. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрезную все размеры,
доставка. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-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.
-дрова колот. (бер., сосна, осина),
горбыль, срезку пиленую, дрова
чурками,осина. Об.: т. 8-967-858-38-83.
-дрова колотые, песок, речник,
перегн., навоз. Об.: т. 8-900-203-74-46.
-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, горбыль со Свезы. Об.: т.
8-901-201-81-82.
-срубы бань, двери, окна, доска
обрезная 2,75-25,40,50. Об.: т. 8-965510-61-21.
-дрова колотые,(чурками) срезку
осин.,горбыль. Об.: т. 8-965-513-06-33.
-дрова колот. Об: т. 8-963-043-20-06.
-дрова колот. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-картофель нового урожая, дост..
Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картофель ямный ц. 120 р/ведро.
Об.: т. 8-953-388-99-32.
-кроликов на племя, рабочих
самцов и молодняк 3-5 мес. мясо
кролика, готовые клетки для кроликов
с доставкой. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-цыплят, мол одые, домашние
2,5мес. Об.: т. 8-925-011-75-17.
-овцы с ягнятами порода Башкирские белые(романовские). Об.: т. 8-950639-01-44.
-нетель стельн.отел февраль. Быка
на мясо. Корову. Об.: т.8-904-541-94-14.
-песок-речник с доставкой ГАЗсамосвал, глина (2500 р) с доставкой,
чернозём. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-навоз конская телега., крольчат 3м.
Об.: т. 8-953-605-86-13.
-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-аккумулят. Об.: т.8-904-161-73-33.
СДАМ:
-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.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м)Об.:т. 8-909-019-16-48.
-пас.пер. Об.: т. 8-919-364-29-69.
-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., переезды, грузчики,
дост., Газель. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905803-41-53.
-треб. в службу такси: диспетчер.
Об.: т. 3-63-00, 8-952-135-80-28.
-треб. в службу такси водители
стаж не менее 3 лет со своим авто. Об.:
т. 3-63-00, 8-952-135-80-28.
-треб. рабочий на оцилиндр.
станок, водитель на лес овоз с
манипулят. 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. сторож на пилораму, ул.
Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-треб. на пилораму разнорабочие,
рамщики, циркуляр., бульдозерист,
оплата ежедн. 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.
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-треб. разнорабочий. Об.: т. 8-919384-83-03.
-треб. работники на автомойку. Об.:
т. 8-982-627-88-68.
-треб. швея. Об.: т. 8-952-743-50-09.
-требуется музыкальный работник
в МДОУ дет. сад №22. Об.: т. 48-2-52.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-электрик, + ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-монтаж, демонтаж кровли, заборы,
фасады. Об.: т. 8-900-198-02-63.
-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.
-изготовим двери, заборы из
профлиста, сетки рябицы, деревян.,
можно в к/с. Об.: т.8-912-666-43-94.
-настройка и ремонт цифрового ТВ.
Об.: т. 8-982-627-70-79.
-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-ремонт квартир, домов, побелка,
покраска, поклейка обоев и мн. др.
Об.:.8-952-137-56-88.
-кровля, фасады, навесы, крытые
ограды, внутренняя отделка, заборы.
Об.: т. 8-996-173-51-95.
-программа по реализации
мат.капитала в рамках закона Об.: т. 7912-030-63-06
-выполним все виды ст-ных и
ремонтн. работ. Об.: т. 8-906-803-35-16.
-генеральная уборка офисов,
квартир, кабинетов. Об.: т. 8-905-80341-53.
- в парикмахерской по ул. Окт. 10
работает мужской мастер. Об.: т. 8909-019-16-24.
-отдам в добрые руки, кошечку,
чёрную, ласковую, игривую, с белым
бантиком на шее, кушает к туалету
приучена, 4 м. Об.: т. 8-912-270-37-02.
-мол одые послушные кошки:
мол очно белая и полусиамская,
отдаются в добрые руки.Об,: т. 8-912616-38-15.
-отдам кота и кошечку в хорошие
руки, к лотку приучены. Об.: т. 8-919387-91-96.
-очень умный котёнок к туалету
приучен возраст 2 мес, игрун. Об.: т. 8902-587-24-59.
-нашёлся кот сиамский, находится
в монастыре, в чайной. Об.: т. 8-904160-20-64.
-пропал козлёнок, белый. Нашедшему, просим сообщить по тлф. 8-905803-39-15.
-работает образоват. кабинет: для
детей от 3-11 лет: развитие речи,
подготовка к школе, услуги репетитора
:матем, русский язык, скорость чтения.
Об.: т. 8-908-926-63-79.
-утерянный диплом № 762513 на
имя Федоровой Марины Геннадьевны,
выданный СГПТУ №51 в 1987г, прошу
считать недействительным.
Уважаемые ветераны ГСВГ!
гАлапаевска и Алапаевского р-на и
Махнёвского МО. Приглашаем ВАС
отметить дату -25 летия вывода Группы
Советских Войск в Германии-31 августа
2019г п.Заря, ул. Ленина ДК в 11часов.

В столовую «СВЕЗА» требуется: повар, кассир, кондитер.
Обращаться: т.8-912-635-62-94.
В бар «Завалинка» в мясной цех требуется повар.
Обращаться: т.8-912-635-62-94.
В магазин Тритол-10 треб. продавец в отдел концелярии.
Обращаться: т. 47-6-14, Окт. №20 кв. 4.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Татаринов
Сергей
Александрович

Погожих, ярких дней
Любви и процветанья
И верных Вам друзей.
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 КУХНЯ

РЫЖИКИ СОЛЕНЫЕ

ЗДОРОВЬЕ

ЧАЙНЫЙ
НАПИТОК
СЛАБИТЕЛЬНЫЙ

Описание: Чайный напиток слабительный состоит из природных
Ингредиенты
компонентов, произрастающих в Алтайском крае. Листья сенны,
Рыжики - 5 кг
крапивы и трава тысячелистника содержат вещества, которые
Соль крупного помола - 5 ст. л.
стимулируют перистальтику кишечника, помогая справляться с
Калорийность 280 кКал
запорами. Напиток оказывает легкое слабительное действие,
Время приготовления 10 мин.
избавляет от токсинов и оздоравливает слизистую кишечника.
Пошаговый рецепт
Кроме того, сбор обладает противовоспалительными,
Соленые рыжики - это делик атес, но вполне
антибактериальными свойствами и регулирует метаболизм.
доступный и простой в приготовлении. Достаточно
Лекарственные травы, входящие в состав слабительного сбора,
свежих грибов рыжиков, соли и терпения на несколько
помогают очищать организм, улучшают общее состояние здоровья,
дней. Хотя, некоторые употребляют засоленные рыжики
придают легкость и наполняют энергией. Напиток имеет
практически на следующий день, но я все-таки
направленное лечебное действие:
рекомендую дать им просолиться в течение пары недель
нормализует стул;
в прохладном месте.
помогает при запоре, колите, проктите;
Подготовьте свеже-собранные грибы и соль.
обладает противовоспалительными, спазмолитическими,
Очистите рыжики от лесного мус ора, при
желчегонными, свойствами;
необходимости промойте, т.к. между пластинок порой
действует как мягкое слабительное средство, устраняет вздутие
застревает земля. Укладывайте рыжики шляпкой вниз,
живота и газы;
т.е. пластинками наверх. Каждый слой посыпайте солью
положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, улучшает
так, чтобы соль равномерно попадала на каждый гриб.
пищеварение;
Сверху прижмите плоским блюдом с небольшим
приводит в норму обмен веществ;
грузом.
снимает аллергические проявления;
Примерно через сутки выделится небольшое
ок азывает общеукрепляющее воздействие, повышает
количество слегка слизского сока и рыжики поменяют
сопротивляемость организма, укрепляет иммунитет.
цвет.
Состав: листья сенны, листья крапивы, трава тысячелистника.
Можно оставить все как есть на полмесяца в
Рекомендации по применению: 2 фильтр-пакета залить 200
прохладном месте, укрыв марлей или х/б тканью или
мл (1 стакан) горячей кипяченой воды и нагреть на водяной бане
разложить сразу по банкам.
15 минут при частом помешивании. Охлаждать при комнатной
В банках грибы тоже нужно немного прижать, чтобы
температуре, затем процедить. Фильтр-пакеты отжать, объем
они полностью находились под соленым соком, обычно
полученного настоя довести кипяченой водой до 200 мл.
прижимают пластиком или деревянными досочками и
Принимать по 1/2 стакана на ночь.
фиксируют крышками.
Соленые рыжики, приготовленные холодным
В предлагаемых дозах данная продукция не является
способом готовы. Они вкусны сами по себе, а также с лекарственным средством. Чтобы применять этот чайный
добавлением нашинкованного лука и сметаны, к сбор как лекарство - проконсультируйтесь с врачом.
картофельному пюре, в салаты и т.д.
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
В магазинах торговой
– вот три составляющие основы здоровья человека, а будет здоровье –
сети ТРИТОЛ
будет всё!
В магазинах нашей торговой сети ТРИТОЛ мы предлагаем вам довольно
качественные
широкий
выбор чаёв из различных всем известных ягод и трав. О пользе
канцелярских товаров
того или иного чая мы будем рассказывать вам в нашей газет, или вы,
к школе!
придя в наш магазин, можете прочитать описание на коробочке чая. Мы
Самый широкий
выбрали для вас в основном пакетированный чай.

ТРИТОЛ

ассортимент
в магазине
ТРОИТОЛ-10

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

