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ТРИТОЛ
7 июня, в пятницу,  в течение су-

ток ожидается переменная облачность;
ночью +11°, днём +20°, ветер северный
с порывами до 17 м/сек.

8 июня, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность;
ночью +11, днём +18°, ветер северный  с
порывами до 16 м/сек..

9 июня, в воскресенье, в течении су-
ток ожидается ясная погода; ночью +8°,
днём +23°, ветер западный  с порывами
до 9 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Прекрасным  солнечным
утром  в  10:00  на  стадионе
«ОРИОН»  МБУ  «Физкуль-
турно-спортивный  Центр  МО
Алапаевское»  состоялось
открытие вышеперечисленных
спортивно-массовых  меро-
приятий.

На 1-й беговой дорожке под
руководством  22  тренеров,
учителей  и  воспитателей
построились  16  групп  уча-

щихся  в  количестве  170
учащихся  ВССОШ  №3  +  10
тренеров и 174 воспитанников
МОУ  ДО  «ДЮСШ»  МО  Ала-
паевское  (учащиеся  ВССОШ
№2 и №3) (причем 1 тренер +
2  учащиеся  коррекционной
школы).

На трибуне их поддержива-
ли  26 родителей,  22  судьи  и
волонтеры-секретари  (со-
трудники МКУ «УФКиС», МБУ

«ФСК», МОУ ДО «ДЮСШ» МО
Алапаевское,  студенты
ВСАПТ,  учащиеся  ВССОШ
№3).

Ольга  Леонидовна  Федо-
рахина  провела  гимнасти-
ческую  разминку  пока  под-
тягивались учащиеся ВССОШ
№3  с  завтрака  из  школы,
прокомментировала  весь
перечень мероприятий, вклю-
ченных в церемонию открытия
и предоставила  возможность
открыть  мероприятие  Депу-
тату  Думы  МО  Алапаевское-
Директору ВССОШ №3 Ольге
Николаевне  Бычковой  и
директору МОУ ДО «ДЮСШ»
МО  Алапаевское  Михаилу
Анатольевичу  Клепикову.
Прозвучал  Гимн  Российской
Федерации  –  мероприятие
открыто.  Главный  судья
соревнований комплекса ГТО
Анатолий  Белых  представил
судейский  состав  и  места
тестирования, объяснил усло-
вия    и    правила регистрации
на  местах  тестирования,
объявил  приятную  и  радост-
ную  (особенно  для  выпуск-
ников)  новость  о  том,  что  с
понедельника  3  июня  2019г.
начнется  торжественное
вручение заслуженных Знаков
ВФСК  «ГТО»  по  окон-
чательным итогам 2018г. и 1-
го квартала 2019г.

В 10:15 часов 1 июня 2019г.
судейская бригада приступила

к  работе  на  местах  тести-
рования:

1. Спринтерский бег 30 и
60 метров

2. Бег на выносливость
1,2,3 км. Судьи:

2СК  Легкая  Атлетика  –
Антон Овсянников  (электрон-
ная  система  «Марафон-
электро»),  Анатолий  Белых
(стартер),

3СК  Легкая  атлетика  -
Светлана  Барышникова
(секретарь),  Б/категории
учащийся  ВССОШ  №3
(приход, счет кругов)

3. Стрельба  из  пневма-
тической винтовки:

Судья  -  Александр
Гончаров  (опыт  проведения
Всероссийских  соревнований
Судья  2СК  Л/атл.  и  Лыжные
Гонки),  Секретарь  –  Анна
Богданова (Судья 3СК Л/атл. и
Лыжные Гонки, Администратор
ЦТ)

4. Гибкость (наклон вперед
из положения стоя на тумбе, в
см) – судья Евгений Мясников
(судья  3СК  спортивная
гимнастика,  2СК  Л/атл.  и
Лыжне  гонки),  секретарь  –
волонтер ВССОШ №3

5. Сила рук:
Подтягивание  на  высокой

перекладине  –  судья  3СК
спортивная гимнастика Павел
Валов,  секретарь  б/к  Яна
Никонова

(Окончание на 2-й стр.).

Открытие летней оздоровительной кампании
Открытие 1-й спортивно-оздоровительной смены

День комплекса ГТО в МО Алапаевское
Отборочный муниципальный этап 4-го летнего

Всероссийского Фестиваля ВФСК «ГТО»

1 июня 2019г.   Стадион «ОРИОН»   пгт.Верхняя Синячиха

 СПОРТ

Троицкая Родительская
суббота – ежегодный день
поминовения  усопших  в
конце мая и начале июня.
Название  происходит  от
церковного  праздника  –
День  Святой  Троицы,
который  отмечают  в
воскресенье  после
родительской  субботы,
когда  принято  возносить
молитвы за всех покойных
православных христиан.

15 июня
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Сгибание-разгибание рук в
упоре  лежа  –  Судья  3СК
спортивная гимнастика Сергей
Альшевский,  Секретарь  б/к
Данил Пятыгин

6. Пресс:
Поднимание  туловища  из

положения лежа на спине (за
1  минуту)  –  Судья  3СК  по
спортивной  гимнастике  –
Ирина Кичигина, секретарь б/к
волонтер ВССОШ №3

7. Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами:

Судья  2СК  по  легкой
атлетике – Валерий Колпаков,
секретари  б/к  2-а  волонтера
ВССОШ №3

8. Метание мяча 150г.:
Судья  3СК  по  легкой

атлетике  –  Джамиля
Мушарапова,  секретарь  б/к
ВССОШ №3

9. Плавание:
Судья 3 СК по плаванию –

Наталья Закожурникова, судья
б/к  на развороте  (инструктор
по плаванию, медик) – Наталья
Осинцева,  судья  б/к  хроно-
метрист  (инструктор  по
плаванию) – Антон Брусницин

Всего  приняли  участие  в
выполнении  нормативов
комплекса  ГТО  174  воспи-
танников  МОУ  ДО  «ДЮСШ»
МО  Алапаевское  под
руководством  10  тренеров

(более  подробная  инфор-
мация  у  методиста  ДЮСШ
Юлии Жулдыбиной 3-60-76). В
течении  3-х  дней  (3-5  июня
2019г.) предлагаю детям в со-
провождении  руководителей
групп  обратиться  в  отдел
(Цент)  тестирования  ВФСК
№ГТО»  МО  Алапаев-ское,
расположенный на 1-м этаже
в  фойе  МБУ  «ФСЦ  МО  Ала-
паевское»,  по  адресу
пгт.Верхняя Синячиха,  ул  Ок-
тябрьская 17 «А» корпус 1. Об-
ращаться  к  Администратору
отдела  (Центра)  – Анне  Сер-
геевне  Богдановой тел. 3-60-81

Итоговые результаты  про-
ведения     тестирования     бу-
дут  обработаны  и  начнут
выгружаться  в  АИС  ГТО
(Всероссийскую  информаци-
онную  систему  комплекса
ГТО)  в  понедельник  3  июня
2019г.

Всего  в  мероприятии
приняли участие:

344 учащихся 16 групп (174
в  выполнении  нормативов
комплекса  ГТО),  22  тренера-
преподавателя,  22  судьи
комплекса  ГТО и  волонтеры,
26  родителей,  2  ведущих,  2
официальных лица, 2 рабочих
комендантской бригады = 422
человека.

(Начало на 1-й стр.).

Итоги Рейтинга работы Центров тестирования
ВФСК «ГТО» Свердловской области за 1-й квартал 2019 года.

По  итогам  подведения
Рейтинга  (по  7  критериям
оценки)  работы  Центров
тестирования комплекса ГТО в
Свердловской  области  в  1-м
квартале  2019  года  Центр
тестирования ВФСК «ГТО» МО
Алапаевское  набрал  434
балла  –  это  максимальная
сумма  среди  4-х  групп  муни-
ципальных  образований
Свердловской  области  (в
зависимости  от  количества
населения).

Наш  Центр  тестирования
находится  в  самой  многочис-
ленной  3-й  группе  (30  муни-
ципальных  образований).  На
втором  месте  ГО  Нижняя
Салда  с  371  баллами,  на
третьем Шалинский ГО с 325
баллами.

В  1-й  группе  ГО  МО
Екатеринбург 337 баллов, ГО
Нижний Тагил 325 баллов.

По  итогам  работы  в  2018
году наш Центр тестирования

так-же был  лучшим в Сверд-
ловской  области  среди  всех
групп  муниципальных  и
городских  образований  с
результатом 442 балла.

Выражаю огромную благо-
дарность всем моим коллегам,
судьям  на  видах  тестирова-
ния,  администратору  Анне
Богдановой,  заместителю
директора  по  спортивно-
массовой  работе  Елене
Юрьевне  Лачугиной  за
итоговый  результат  работы
нашего Центра тестирования.

За последние 2-а  года 40-
ок  специалистов  отрасли
физическая  культура  муни-
ципального  образования
Алапаевское  прошли  обуче-
ние  на  курсах  повышения
квалификации по проведению
судейства  при  проведении
тестирования,  в  том числе  в
мае – июне идет обучение по
абилитации  и  реабилитации
людей  с  ограниченными

возмож-ностями здоровья. 40
специалистов имеют 2-ю и 3-
ю  судейские  категории  по
легкой  атлетике,  лыжным
гонкам,  спортивной  гим-
настике  и  спортивному
туризму. Планируется  обуче-
ние  и  получение  судейских
категорий  по  пулевой
стрельбе из пневматического
оружия и плаванию.

По  итогам  проведения
тестирования населения в 1-
м квартале 2019 года получат
свои  заслуженные  Знаки  84
человека:  57  «золотых»,  11
«серебренных»  и  16
«бронзовых».  Ждем  от
Федерального  Оператора
Знаки  и  Удостоверения  для
торжественного  вручения,
особенно  выпускникам
детских садов и учащимся 9-х
и 11-х  классов  на  выпускных
торжественных мероприятиях.

Приношу извинения тем
детям (1 ступень 6-8 лет, 2
ступень 9-10 лет, 3 ступень
11-12 лет и 5 ступень 16-17
лет) их родителям, которые
до сих пор не получили
заслуженные награды по
итогам 3-го квартала и
итого за 2018 год. От имени
Главы муници-пального
образования Алапаевское
К.И.Деева подготовлено
официальное обращение в
Министерство физической
культуры и спорта,
Региональному оператору
ВФСК «ГТО» Свердловской
области о недопустимой
халатности Федерального
оператора комплекса ГТО о
не предоставлении в устано-
вленные сроки заслуженных
Знаков и Удостоверений в
Свердловской области.

Начальник отдела (Центра) тестирования ВФСК «ГТО» МО
Алапаевское Анатолий Белых

 СПОРТ

Начальник отдела (Центра)
тестирования ВФСК «ГТО»

МО Алапаевское А.Белых

Корпорация  РУСАЛ  модернизирует  «Верхне-
синячихинский лесохимический завод» (ВСЛХЗ) за 450
млн руб. Работы начались в понедельник, 3 июня, — идет
подготовка  к  демонтажу  оборудования.  Изменения
позволят увеличить объем производства в 2,5 раза — с
0,8 до 2 тыс. тонн древесного угля в месяц, сообщает
пресс-служба  РУСАЛ.  На  предприятии  заменят  все
оборудование  и  внедрят  новые  промышленные
технологии.

Проект  модернизации  предполагает  два  этапа.  Во
время  первого —  до  конца  2019  года —  предприятие
сформирует и запустит экспериментальный участок. Его
запуск позволит подготовить персонал к работе на новом
оборудовании, в том числе — с печами CML (Франция),
наладить  режимы  его  работы,  протестировать
технологии.  В  рамках  второго  этапа —  до  конца  2020
года —  на  заводе  запустят  дополнительные
технологические  мощности  по  подготовке  сырья  и
установят пять печей CML.

Завод  производит  древесный  уголь  для  нужд
кремниевых производств группы РУСАЛ. Как сообщают
источники  РБК  Екатеринбург  в  свердловском
правительстве,  мощности  ВСЛХЗ  не  удовлетворяют
потребности «РУСАЛ Кремний Урал» и АО «Кремний».
Предприятия  вынуждены  закупать  уголь  у  сторонних
продавцов. Цена на уголь растет — в первом квартале
2019  года она достигла 19 тыс. руб. за тонну, в  конце
2018 года а налогичный объем сырья можно было купить
за 18,6 тыс. руб., в 2017 году — за 18 тыс. руб. Цены на
конечный продукт — кремний — снизились в 2019 году
на 17% в Европе и до 19% в Китае.

РУСАЛ вложит полмиллиарда
 в уральский завод

из-за роста цен на уголь

https://ekb.rbc.ru

 ХОРОШАЯ  ВЕСТЬ
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«Чистые Игры»
Отдел (Центр) тестирования ВФСК «ГТО» МБУ

«Физкультурно-спортивный Центр МО Алапаевское»
участвует в Акции «Чистые Игры»

30  мая  2019г.  в  пгт.Верхняя  Синячиха  прошла  Акция
«Чистые  Игры».  Отдел  тестирования  ВФСК  «ГТО»  МО
Алапаевское и судейский корпус (студенты ВСАПТ,  педагоги
и учащиеся ВССОШ №3) помогали в проведении мероприятия.
На 3-х складах по приемке мусора собрано и отсортировано
для вывозки СпецАвтоБазой на несколько грузовиков: пластик,
стекло,  картон,  металл  и  разное...  -  все  в  разных  мешках.
Приняли  участие  54  команды  по  4  человека:  ВССОШ  №3,
Детские  сады,  Филиал  «Верхняя  Синячиха»  ООО  «СВЕЗА-
лес» управляющей организации НАО во главе с директором
Геннадием  Михайловичем  Соколовым  и  неравнодушные
жители Верхней Синячихи.

Идейный  вдохновитель  и  организатор  Акции  Ольга
Леонидовна Федорахина. Подробнее на сайте ВССОШ №3, в
социальных сетях.

Начальник отдела (Центра) тестирования
ВФСК «ГТО» МО Алапаевское А.Н.Белых

«Всероссийский день посадки леса»
«Свеза» поддержала

акцию «Всероссийский день

посадки леса»

Сотрудники  группы  «Све-

за»  в  Костроме,  Уральском

(Пермский  край)  и  Верхней

Синячихе  (Свердловская обл.)

Ирина Прешпективых,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (921) 304 45 23
 E-mail: pr@sveza.com,

iv.preshpektivykh@sveza.com
www.sveza.ru

приняли  участие  в  экологи-

ческой    акции  «Всероссийс-

кий  день    посадки  леса».  В

скором времени, в том числе

благодаря  усилиям  сотруд-

ников  компании,  появится

более  30  тысяч  новых

сохранения,  восстановления

и  приумножения  лесных

ресурсов.

В  этом  году  участников

акции  в  некоторых  регионах

России  не  останавливали

даже  неблагоприятные  по-

годные  условия.  Геннадий

Соколов, директор комбината

«Свеза» в Верхней Синячихе

отметил: «Посадка саженцев

проходила  в  экстремальных

условиях  –  сотрудники

комбината  по  щиколотки  в

лесной  глине,  со  специаль-

ными  металлическими  «ме-

чами» (меч Колесова) в руках

и    присущей  каждому  целе-

устремленностью      выполня-

ли  план  по  восстановлению

Верхнесинячихинских  лесов.

Мероприятие  исключительн-

ое с точки зрения важности и

необходимости  заботы  об

экологии,  и  мы  намерены

сделать эту ак тивность нашей

доброй традицией».

деревьев.

Основная  цель  «Всерос-

сийского  дня  посадки леса»

–  воспитание  бережного

отношения  к  российскому

лесу, привлечение  внимания

общества  к  проблемам

Июнь «Хлеборост»
15 июня в селе Костино состоится первый сельский

фестиваль  «Июнь Хлеборост»
В программе праздника:

-мини-спектакль о Косте-пахаре,
-весёлое шествие народных коллективов на центральную площадку-

стадион с гармонистами,
- концертная программа лучших творческих коллективов,
-молодецкие  забавы:  игра  в  городки  и  вышибалы,  единоборство

силачей и вольная борьба.
-детские состязания (как бывало в старину);
-живой базар( продажа животных);

-торговые ряды( продажа продуктов сельского хозяйства, сувениров,
предметов декоративно-прикладного творчества):

-мастер-классы( украшения для девиц-красавиц).
-крестьянские национальные подворья со старинными кушаньями.
А также фестиваль «Уральской шаньги» и фестиваль «Крестьянских

щей»,
- конкурс «Коса -девичья краса…».
- конноспортивные состязания и, впервые, состязания «Хрюшкин

разгуляй».
Начало праздника - 12.00.час.
16:00  Завершение фестиваля «Трещёткин перепляс»
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.

8-953-046-64-27.
-3-ком. бл.кв. Окт. №8, ст. машину

«Урал» б/у  Об.: т. 8-953-044-12-23.
-3-ком. кв. ул. Клубная ц. 300 т.р.,

торг, возм. под  мат. кап. Об.: т. 8-904-
162-60-92.

-3-ком. кв., ул. Союзов. Кирпич. Газ,
вода - скважина, канализация в доме.
Стекло  пакеты,  сейф  дверь,  з/уч.  20
сот.  обработан,  баня.  сарай.  Ц.
1450т.р., Торг. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-2-ком.  кв.  Окт.  №63,  5  эт.  после
капит. ремонта. Об.: т. 8-906-802-83-23.

-2-ком. бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м,
1 эт. Об.:т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт.№10,. пл.48 кв.м,
5 эт. Об.: 7-912-030-63-06.

-2-ком.  бл.кв.  пл.  44  кв.м.,5  эт.
ламинат, натяж. потолки. Окт. № 14, 5эт.ц.
1100т.р. торг. Об.: т. 8-909-702-05-79.

-2-ком. бл.кв. в п. Самоцвет, 4эт,ц.
750 т.р. Об.: т.8-982-702-94-43.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  24,  2эт,  с
ремонт. и меб. Об.: т. 8-912-281-59-51.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4эт. пл. 46
кв.м. Об.: т. 8-963-039-08-39.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 17, 2эт. Об.: т.
8-903-080-78-49.

-2-ком. бл.кв, 3эт.,комн изолир, стир
машина. Об.: т. 8-961-761-90-03.

-2-ком. п/бл. кв. в Гаран. домах по
ул. К-Маркса, можно за часть мат. кап.,
есть з/уч, яма. Об.: т. 8-912-253-63-26.

-2-ком. кв. К-Маркса № 107. Об.: т.
8-912-031-90-90.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 18, 3эт. пл. 30,1
кв.м. Об.: т. 8-953-003-63-83.

-1-ком. бл.кв. Окт. 26, 3эт. Об.: т. 8-
983-244-27-94.

-1-ком. бл.кв. Окт. №26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.

-1-ком. бл.кв. 3эт, пл. 32,6 кв.м. Об.:
т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. с/п, с/д
з/уч, теплица,   ц. 750 т.р. Об.: т. 8-950-
654-19-80.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 17, 4эт. Об.: т.
8-912-638-34-10.

-1-ком. бл.кв. пл. 28,2 кв.м. Окт. №
33, 2эт. Об.: т. 8-909-001-06-05.

-1-ком. кв. по ул. Бажова №54 с меб.
и быт. техн. Об.: т. 8-912-213-07-08.

-дом, кирпич,  ул. Союзов,3 комн.,
пл. 61  кв.  м.. Благоустр.,  газ,  вода,
канализация  все  в  доме.  Зем.  уч.  15
сот.,  баня,  сарай.  Торг.  Об.:  т. 8-950-
193-02-55.

-дом бл. ванна, туалет, баня, отопл.
печное и котёл, земля в собс.  по ул. К-
Маркса № 29. Об.: т. 8-903-080-62-38.

-1/2-коттеджа все постройки, баня,
скважина, огород р-н Простоквашино.
Об.: т. 8-982-670-02-47.

-1/2  часть  жилого  дома  в  старой
части поселка за мат. кап. Об.: т. 8-952-
727-89-22.

-1/2  часть  не  жилого  дома  ул.
Советская №57, с з/уч.6 соток. Об.: т.
8-905-859-60-13.

-дом ул. Ленина пл. 37кв.м. 14 сот.
зем. ц. 400 т.р. Об.: т. 8-950-654-50-58.

-дом ул. Красина пл. 53,3 кв.м. есть
баня, колодец в перспективе  газ мат.
кап. + доплата. Об.: т. 8-953-600-46-97.

-дачу в коллективном саду земля в
собственности.  Домик,  баня,  две
теплицы, парник, насаждения. Об.: т. 8-
961-775-08-49.

-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-с/у в к/с «Заречный»,дом, теплицы,

колодец. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-з/уч. 1200м2 (земля в собств.) ул.

Ворошилова  №16,  ц.  150т.р.  или
обменяю  на  автомоб.  соответств.
стоимости. Об.: т. 8-909-001-26-59.

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

-землю 10 сот.75 т.р под строит. с
докум. в собст. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-з/уч 14 соток на берегу пруда, газ,
колодец,  гараж,  погреб,  3  окна  б/у
пласт. 110х130. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-з/уч. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-помещение под магазин в центре

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

909-000-22-34.
-гаражи  с  док.,  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.

-а/м МАЗ-54323 с полуприцепом г.в.
1998. Об.: т. 8-904-546-56-53.

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

8-905-803-41-53.
-треб.  рабочий  на  оцилиндров.

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  пилораму,

сторожа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб  подсобные  рабочие,
бригадир. Об.: т. 8-950-564-80-20.

-тр. на пилор. разнор., рамщ.,  циркул.,
опл. ежедн.Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб.  рабочие,  оплата  еженед,
кочегары  сутки  800р,  зарплата  раз  в
месяц. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. рабочие на станки. Об.: т. 8-
967-854-28-33.

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

-треб.  женщина  для  помощи  в
огороде, оплата догов, ул. Кирова №13.
Об.: т. 8-904-982-12-71.

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

-треб.  фишкарь  для  работы  на
базе, рамщик. Об.: т. 8-912-269-56-43,
ул. Союзов №22.

-треб.  работник  на  автомойку,  с
опытом работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.

-треб. в службу такси водители с л/
автом. Водительский стаж не менее 3-
лет. Об.: т. 8-950-546-54-30.

-в  службу  такси  треб.  диспетчер.
Об.: т. 8-950-546-54-30.

-в  МОУ  “Верхнесинячихинская
СОШ №3” требуется электрик.

-ремонт дизельных двигателей на
дому. Об.: т. 8-963-049-36-22.

-рем.  бензопил  (кос),  заклепка,
заточка  цепей,  ножей  и  др.  Об.:  т.  8-
996-172-70-08.

-электрик,  замена эл. проводки, эл.
счётчиков,  ремонт    бытовой  техники.
Об.: т. 8-953-046-08-42.

-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.

-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-
666-43-94.

-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-ремонт  бензопил  (кос),  заклёпка,

заточка цепей, ножей  и  т.д. Об.:  т.  8-
996-172-70-08.

-сопровождение сделки под ключ,
оформление ипотеки (от 6%), подбор
банка  +  скидки,  мат.  капитал,
сертификаты,подбор недвиж., продажа
недвижимости. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-подготовка  договора  Купли
продажи и пр. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-помогу оформить ипотеку Об.: т.7-
912-030-63-06.

-рефинансирование  ипотеки  (от
6%). Об.: т. 8-950-193-02-55.

-авторазбор  в  Екат.,  р-он  ЖД
Вокзала . З/части на иномарки, отечест.
авто., б/у и нов. Об.: т. 8-904-986-59-53.

-установка и настройка цифрового
телевидения. Об.: т. 8-900-199-06-77.

-перекопаем ваш огород, поможем
посадить  картошку,  оплата  по  догов.
Об.: т. 8-953-608-93-67.

-отдам  в  добрые  руки,  котят
кошечки  чёрные  и    тигровая  от
большой  кошки,  кушают  к  туалету
приучены, 2 м. Об.: т. 8-912-270-37-02.

-молодые  симпатичные  кошки
полусиамская и белоснежная отдаются
в добрые руки. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-хотим выразить благодарность за
моральную,  материальную  помощь  и
поддержку в организации проведения
похорон.  Киселёва  Валентина
Владимировича. Низкий Вам поклон за
это, мир вашим домам. Здоровья Вам
всем  и  Вашим  родным  и  близким.  С
уважением жена и дети.

-комплект  зим.  резины  Кисловед
100 195/65R15 за символическую цену.
Об.: т. 8-909-702-60-36.

-машинку/Тример Panasonic R131h.
Об.: т. 8-965-514-14-55.

-шв.  машинку  Подольск,  ручная.
Об.: т. 8-965-525-49-96

- лет. чеснок для посадки,  рассада
помидор  и  горького  перца,  вязан.ч/ш
носки, свяжу для вас,  фикусы, герани,
фиалки, ажурные палантины. Об.: т. 8-
912-035-01-23.

-2-ярусную  кровать.  Об.:  т.  8-912-
288-24-93.

-кухонный  гарнитур  б/у.  Об.:  т.  8-
952-725-11-15.

-кресло-кровать,  стенку  «Париж»
дл. 2,5м, прихожую, стол раскладной.
Об.: т. 8-950-649-42-66.

-гипсокартон  р.  1,5  м  на  60  см.
недорого. Об.: т. 8-908-904-22-53.

-фанеру  7листов 0,8х1,5мх1,5м ц.
500р/лист. Об.: т. 8-912-672-96-79.

-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.

-печь  для  бани,  колоду  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.
-доску  обрезную  6м,  3м,    брус,

брусок 6м, и 3м, дрова 6 м,  (фишка),
горбыль заборный, дровяной,  срезку.
Об.: т. 8-952-134-25-44.

-доска  лиственница  50*150*3м
цена 285 руб/шт. 50*150*6м цена 570
руб/шт. Об.: т. 8-904-162-60-92.

-доски 40,50 мм дл. 6м, обрезную и
25 мм необрез. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-брус, доску 3-6м, горбыль. Об.: т.
8-902-279-17-75.

- доску обрез. 2,75 -3м пилим под
заказ ц. 5000. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.

  -дрова  колотые,  берёзовые,
горбыль  3  м.  пиленый,  срезку:  2,6м-
бер. 1,2 пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-дрова колотые, берёза 100%. Об.:
т. 8-900-208-40-67.

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

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

-картофель    можно  с  доставкой.
Об.: т. 8-904-545-80-97.

-картофель  столовый,  картофель
семен., достав. 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. 8-
906-800-58-43.

-петухов яйценосной породы 4мес.
домашние. Об.: т. 8-952-736-69-82.

-корову 2 отёла, тёлку 1,2м, и тёлка
2мес. Об.: т. 8-912-631-02-21.

-картофель на посадку и еду. Об.:
т. 8-912-035-67-71.

-картофель  на  посадку.  Об.:  т.  8-
982-624-23-25.

-картофель семенной. Об.: т. 8-922-
022-13-43.

-картофель  ямный  100.р./ведро
Об.: т. 912-680-18-90.

-картофель  ямный  150р.  /ведро.
Об.: т. 8-953-602-07-55.

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

КУПЛЮ:
-аккум.б/у 55. Об.: т.8-904-161-73-33.
СДАМ:
-2-ком.  бл.кв.  2эт.  с  мебелью  на

длит. срок. Об.: т. 8-909-702-74-99.
-1-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-

961-774-73-54.
-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.8м. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-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. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.6м. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-грузопер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

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

952-738-27-20.
-грузопер.,  переезды,  грузчики,

дост., Газель.  Об.: т. 8-908-915-86-15.

На  выездную  торговлю  на
территории  СВЕЗА  требуется
продавец. Об.: т. 8-912-635-62-94.

Объявление о проведении ярмарки 15 июня 2019г.
  в пгт. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 5

Администрация МО Алапаевское проводит универсальную
сельскохозяйственную  ярмарку «ЛЕТНИЙ САД».

Начало в 10-00.
На ярмарке  будут  представлены:
- саженцы из питомников Среднего Урала;
- садовый инвентарь;
- игрушки;
- продукция ООО «Алапаевский молочный комбинат»;
- свежие овощи;
- птица;
- колбасы Туринского колбасного цеха;
- мед и продукты пчеловодства;
- конфитюры и халва; - изделия из натурального камня (п. Нейво-

Шайтанский);
- посуда Демидовского завода (г.Каменск-Уральский);
-  домашний  текстиль  (г.Иваново);  -  детская  одежда;  -  одежда

женская и мужская, обувь;
- диски, очки; - изделия из трикотажа (г. Пятигорск);

Ждем  всех желающих

В  буфет  ВСЛХЗ,  на  неполный
рабочий  день  требуется  продавец.
Об.: т. 8-912-635-62-94.

Коробейникова Алена
                     Юрьевна
Захарова Оксана
                     Юрьевна

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.
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плюс

ТРИТОЛ

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

ЗДОРОВЬЕ

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

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, в дальнейшем будем
завозить и другие виды.

Пока 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  Бубчиково-
ТРИТОЛ-5.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

Ингредиенты
Творог - 500 г
Сахар - 5 ст.л.
Манная крупа - 5 ст.л.
Яйца куриные - 4 шт.
Сметана - 3 ст.л.
Сливки жирные - 3 ст.л.
Ванильный сахар - 1 ч.л.
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Калорийность 213 кКал
Время приготовления 40 мин.
Пошаговый рецепт
Очень вкусные, мягенькие, полезные и просто тающие

во рту сырники. Готовить их будем в духовке.
Для  приготовления  воздушных  сырников в  духовке

нам  понадобится  творог,  сахар,  манная  крупа,  яйца,
сметана, сливки, ванильный сахар и разрыхлитель.

В  миску  положить  творог  и  размять  его  немного
вилкой.

К творогу добавляем все остальные ингредиенты.
Все хорошенько перемешиваем. Чтобы сырники были

еще нежнее, я перемешиваю блендером.
Разливаем  творожную  массу  по  формам  (можно  в

силиконовые  формочки  самые  разные)  ,  немного  не
доливая до верха.

Выпекаем  сырники  в  разогретой  духовке  при
температуре 190 градусов, в течение 30-35 минут.

Воздушные  сырники,  приготовленные  в  духовке,
готовы. Приятного аппетита!

ВОЗДУШНЫЕ СЫРНИКИ В
ДУХОВКЕ

Описание: Щитовидная  железа  достаточно  нежный  орган,  который

первым страдает, если в организме происходят какие-либо негативные
процессы. Например, если человек ведет пагубный образ жизни, т.е. курит,
употребляет алкоголь, химические вещества и т.д., то рано или поздно

щитовидная железа даст сигнал о нарушении естественных процессов.
В  настоящее  время  достаточно  много  людей,  которые  обеспокоены
здоровьем щитовидки. Чтобы не допустить развития заболеваний, нужно

не только придерживаться здорового образа жизни, но и помогать этому
важному органу в сохранении здоровья.

В  течение  тысяч  лет  лекарственные  растения  используются  для

лечения и поддержания работы щитовидной железы и всего организма.
Особенно травы способны помочь в лечении аутоиммунных заболеваний,
при  которых  организм  обычно  не  сбалансирован.  В  таких  случаях

лекарственные травы могут помочь достичь удивительных результатов.
Многие врачи применяют травы для щитовидной железы как дополнение
к традиционному лечению заболеваний данного органа

Щитовидная железа контролирует насколько быстро или медленно вы
сжигаете калории. Если вы не управляете щитовидной железой, вы более
склонны к диабету.

Функции щитовидной железы:
улучшение пищеварения;
поддержание здоровой кожи и веса;

всасывание кальция;
борьба с депрессией;
борьба с бессонницей;

Состав: трава  зверобоя,  лист  крапивы,  лист  мяты,  плоды  аронии
черноплодной,  корень  одуванчика,  цветки  ромашки,  трава
тысячелистника, лист подорожника, золотой корень.

Способ приготовления: Фильтр-пакет положить в чашку, залить 100
мл кипящей воды, настаивать 15 минут.

Способ применения: Принимать 100 мл настоя 3 раза в день за 30

минут до еды.

Напиток
травяной

 Для
нормализации
щитовидной

железы


