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И о погоде в Верхней СинячихеВ магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 7

на подложке

237 руб./кг

ОХЛАЖДЕННОЕ
ФИЛЕ цыплёнка

19 июня, в пятницу,  в течение суток
ожидается переменная  облачность; ночью
+6°, днём +18°, ветер северо-западный с
порывами до 9 м/сек.

20  июня, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +9°, днём +19°,
ветер западный с порывами до 16 м/сек.

21 июня, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность; ночью
+8°, днём +15°, ветер северо-западный с
порывами до 15 м/сек.

 ЭТО НАША ИСТОРИЯ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышла  в  свет  книга  «Живая  память  минувших  лет»,

посвященная 75-летию Великой Победы. Книга была издана в
рамках областного проекта «Книга всенародной памяти».

В материалах книги – подвиг и судьба ветеранов, участников
войны  и  тружеников  тыла  Алапаевского  района,  работа
предприятий  в  годы  войны.  Тираж  книги  –  600  экземпляров.
Приобрести  издание  можно  в  Верхнесинячихинском
краеведческом  музее  (Ленина,  23).  В  условиях
эпидемиологической ситуации продажа книги осуществляется
по предварительной заявке по телефону 3-63-49, или в магазине
«ДЕДО и БАБА».

ВС музей

  В Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области получены Знаки по

итогам 4-го квартала и всего 2019 года:    69 «Золотых», 144 «Серебряных», 108 «Бронзовых».

  Информация  о  Значкистах  отправлена  по  местам  тестирования,  детским  садам  и

учреждениям, чьи сотрудники принимали участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

  Наилучшие  показатели:  МОУ  «Костинская  СОШ»  -116  Знаков,  МОУ  «ВССОШ  №3»  -  89

Знаков, МКОУ «Заринская СОШ» - 13 Знаков.

  Большое количество у групп «Старшее поколение», причем в основном «Золотые» Знаки.

Нам есть на кого равняться!

 С началом работы Министерства ФК и спорта Свердловской области и в целом отрасли ФК

и спорта России, ожидаем поступления Знаков за 1-й квартал 2020 года. Надеемся, что в течении

июня-июля  2020  года  мы  торжественно  вручим  заслуженные  Знаки  выпускникам  учебных

учреждений Алапаевского района.

 Как только будет объявлен 2-й этап поэтапного снятия ограничительных мероприятий для

муниципальных  учреждений  и  организаций  отрасли  физической  культуры  и  спорта

Свердловской  области  в  условиях  эпидемического  распространения  COVID-19мы  сможем

приступить  к  принятию  выполнения  нормативов  испытаний  (тестов)  комплекса  ГТО  (без

привлечения зрителей).

В ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ВФСК «ГТО» МО
АЛАПАЕВСКОЕ ПОСТУПИЛИ ЗНАКИ ЗА 2019 ГОД.

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

А.Н.Белых

 СПОРТ

Золотой

Серебряный

Бронзовый

Это было в разведке
Помню я, как вчера
Ты писал письмо Светке,
Я коснулся плеча.

Просто так ненароком
 Ты взглянул, промолчал.
Смерть гуляет под боком
Миг и тот для нас мал.

Тебя нет гаснет свечка,
Огонек чуть дрожит
Бьется Сашки сердечко
В нём, а Сашка убит.

Мы вернулись с потерей
Привели языка.
В смерть я Сашки не верю
Не поверить, нельзя.

А письмо не дописано
И кому ей писать.
Я себе не завидую
Что не дал дописать.

15.06.20г.  А.Кондрат.

Письмо

 ПОЭЗИЯ  УРАЛА
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Уполномоченный  по  пра-
вам ребёнка в Свердловской
области  Игорь  Мороков
объявляет  историко-патрио-
тическую  акцию  «Галерея
Победы, посвященную знаме-
нательной  дате  –  75-летию
Победы  в  Великой  отечест-
венной войне, в которой могут
принять  участие  все  юные
жители Свердловской области
в возрасте от 3-х до 17-ти лет.

Многие  из  вас  пройдут  26
июля  вместе  со  своими  ро-
дителями и близкими в рядах
«Бессмертного  полка»,  с
гордостью  пронеся  портреты
своих предков, участвовавших
в  Великой  Отечественной
войне  или  в  Советско-япон-
ской войне 1945 года.

С каждым годом это  граж-
д а н с к о - п ат р и от и ч е с к о е
движение      разрастается,  в
нём уже участвуют миллионы
людей в десятках стран мира,
а поэтому можно ожидать, что
и  в  2020  году  произойдёт
очередное  увеличение  его
участников.

Большинство  семей  будут
готовиться  к  этому  событию
заблаговременно,  а  поэтому
те, кто намерен участвовать в
этом  мероприятии  в  первый
раз,  будут  извлекать  из
семейных  архивов  фото-
графии    предков-фронтови-
ков  или  тружеников  тыла,
увеличивать  их,  делая  порт-
реты для шествия. А у кого-то
портреты  уже  готовы.  Кто-то
идёт ещё дальше, приобретая

или  самостоятельно  изго-
тавливая  детскую  одежду,
копирующую форму советских
или российских солдат.

Именно поэтому мы хотим
сохранить в истории Среднего
Урала процесс подготовки его
жителей к участию в народной
акции  «Бессмертный  полк»,
разместив  до  26  июля  на
сайте  Уполномоченного  фо-
тографии ребят с портретами
предков,  которые  подготов-
лены ими для участия в этом
праздничном шествии.

С  10  марта  до  26  июля
 2020  года  Аппарат  Упол-
номоченного  по  правам
ребёнка  в  Свердловской
области  принимает  фото-
графии  участников  акции  и
размещать их на своем сайте
в рубрике «Галерея победы».

Условия участия в акции:
·на фотографии должны

быть видны крупным
планом лицо участника и
портрет его предка;

·в сопроводительном ком-
ментарии указывается имя и
фамилия участника, а также
наименование  города,  по-
селка или села (обяза-
тельно напишите МО Ала-
паевское),  где  он  будет
проходить 26 июля в составе
колонны;

·допускается  присутствие
на  фотографии  нескольких
человек  –  братьев  и  сестер
участника.

Фотографии высылать
на почту gal-pobedy@mail.ru

Ещё  один  момент,  о  ко-
тором  необходимо  обяза-
тельно сказать. Эта акция не
является  конкурсом  Уполно-
моченного, поэтому здесь не
будет  ни  первых,  ни  после-
дующих мест, не будет и дип-
ломов участников акции,  по-
тому  что  все  её  участники  и
так являются победителями –
потомками Победителей в Ве-
ликой  Отечественной  войне.

Обращаем  внимание
участников, что вместе с
фотографией  будет
опубликовано  имя,  первая
буква  фамилии  и  насе-
лённый пункт проживания.
Высылая  фотографию
участник  автоматически
соглашается  с  данным
условием

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ГАЛЕРЕЯ ПОБЕДЫ»
https://fsc-orion.ru

3  июня  памятник  Владимиру  Ильичу
Ленину  был  перемещен  с  территории
бывшего  Верхнесинячихинского  метал-
лургического  завода  к  краеведческому
музею.  При  транспортировке  скульптура
разломилась  на  две  части,  поэтому,  в
будущем,  музейным  специалистам
придется  прибегнуть  к  услугам  про-
фессионального скульптора. 

Предполагается,  что  скульптура  укра-
сит  парк  “Металлург”,  расположенный
около  музея.  Верхнесинячихинский
краеведческий  музей  совместно  с
дизайнером  разрабатывает  проект
будущего парка. Музейщики верят, что всё
получится  и  парк  преобразится  в
ближайшем будущем.

Благодарим за содействие в транспор-
тировке  скульптуры  администрацию  МО
Алапаевское  в  лице  главы  Деева  К.И.  и
первого заместителя главы Толмачева Д.А.

ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ БЫЛ ПЕРЕМЕЩЁН К МУЗЕЮ
 МУЗЕЙНАЯ ЖИЗНЬ http://vsmuz.ru/news

 ПОМНИМ!
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 НА  ЗАМЕТКУ

Каждый раз, останавли-
ваясь  перед  прилавком  с
мясом, покупатель неволь-
но рассуждает о том, какое
мясо  выбрать:  охлажден-
ное  или  замороженное.  За
минуту в голове пролетит
весь  накопленный  опыт,
от обсуждений с друзьями
до  отрывочных  знаний  из
сети Интернет.

Так  ли  полезно  заморо-
женное  мясо,  как  и  охлаж-
денное,  сохраняет  ли  оно
пищевую  ценность  и  как
отличить охлажденное от
размороженного — попро-
буем разобраться вместе.

Копий  по  этим  вопросам
было сломано немало, однако
проведя целую серию «боев-
исследований»,  ученые  ве-
дущей  научно-исследова-
тельской организации мясной
отрасли  детально  проанали-
зировали  результаты  и  рас-
ставили все точки над i.

В  целях  получения  досто-
верных  научных  данных  об
изменении  свойств  мясного
сырья  при  замораживании  и
холодильном  хранении  спе-
циалистами ВНИИМП им. В.М.
Горбатова  была  проведена
серьезная научная работа по
изучению  показателей  ка-
чества  при  длительном  хра-
нении мяса в условиях низких
отрицательных  температур и
комплексному      исследова-
нию  его  потребительских  и
функционально-техноло-
гических характеристик.

В течение 2-х лет было
проведено свыше 2700
анализов, что же в итоге?

Питательная ценность
замороженного мяса

Ученые  выяснили,  что
замороженное  мясо,  хранив-
шееся  при  температуре  не
выше  минус  18  С,  по  ми-
кробиологическим  показа-
телям  стабильно  в  течение
всего  срока  годности.  После
размораживания  на  любом
периоде  хранения  мясо  в
течение  2-х  суток  при  тем-
пературе от 0 до 4 С сохраняет
стабильность  микробио-
логических  показателей  и  в
санитарно-гигиеническом
отношении  является  безо-
пасным как для производства
мясной  продукции,  так и  для
употребления в пищу.

При длительном холодиль-
ном  хранении  в  заморожен-
ном  виде  мясо  сохраняет
присущие  свежему  мясу  ор-
ганолептические (вкусовые) и

гистологические  (структур-
ные) характеристики.

При этом массовая доля
белка, жира и влаги, а также
величина рН за весь период
хранения оставались прак-
тически без изменения, то
есть продукт не потерял
своей пищевой ценности!

Более  того,  при  исследо-
вании  в  течение  90  суток
рубленых  полуфабрикатов,
изготовленных  из  охлажден-
ного и размороженного (после
12  месяцев  хранения  в
замороженном виде) мясного
сырья  установлено,  что  они
полностью  соответствовали
по показателям безопасности
и  качества,  установленным
для данного вида продукта и
сохранили  все  свои  потре-
бительские свойства.

Как долго можно хранить
замороженное мясо?

Кроме  того,  ученые
ВНИИМП  исследовали  со-
держание  жирорастворимых
витаминов. На 7 сутки хране-
ния  охлажденного  мяса,  его
результаты оказались анало-
гичными  показателям  замо-
роженного  мяса  после  12
месяцев хранения.

Токсикологическая оценка
замороженного  мяса  пока-
зала,  что  потребление  его
подопытными  животными  в

Можно ли морозить мя-
со, у которого кончается
срок годности?

Даже  замороженное  пе-
ред  истечением  срока  год-
ности мясо увеличивает свой
«жизненный  цикл»,  но  при
этом  такие  манипу-ляции,
возможные  на  уровне
обычной  домохозяйки,
противозаконны  на  уровне
продавца.  По  его  усмотре-
нию  мясо  не  может  быть
переведено  из  одной  ка-
тегории в другую.

Тем  не  менее  некоторые
работники  торговли  этим
грешат,  особенно  если  на
упаковке  предусмотрено два
срока  годности  для
охлажденного  и  заморо-
женного  продукта.  Следует
очень  внимательно  отно-
ситься  к  выбору  таких
продуктов. Они могут быть не
безопасны!

Как определить: поку-
паете вы свежее мясо или
размороженное?

Определить  какое  мясо
перед  Вами  (охлажденное
или  размороженное)  без
специального лабораторного
оборудования  достаточно
проблематично.  Конечно,
можно  использовать  не-
сколько  «дедовских»  спо-
собов,  однако  и  они  не
гарантируют  достоверный
результат.

Согласно  им  разморо-
женное  мясо  визуально
теряет  влагу,  хуже  вос-
станавливается при нажатии
и  отличается  менее  интен-
сивным  запахом,  свойствен-
ному свежему мясу.

3 практичных совета по
использованию заморожен-
ного мяса

·Если  же  Вы  все  же  пре-
дпочли  замороженное
мясо — помните,  что  дли-
тельная    разморозка  помо-
жет  сохранить  как  вкусовые
качества  мяса,  так  и  его
полезные свойства.

·Не планируя  приготовить
мясо  сразу,  а  лишь  в
отдаленной  перспективе, —
 выбирайте замороженное.

·Промышленная  замо-
розка на профессиональном
оборудовании  гарантирует
оптимальные  потребитель-
ские  свойства,  в  отличие  от
домашней морозилки.

течение  28  суток  не
вызывало  каких-либо
выраженных изменений или
отклонений  в  их
физиологическом  состо-
янии.  Также  были  под-
тверждены  установленные
оптимальные температура и
срок  хранения
замороженного мяса.

Эта  информация  будет
полезна больше представи-
телям  пищевых
производств,  а  простому
потребителю важно знать:

·сроки  хранения  охлаж-
денного  мяса  без  упаковки
при температуре от 0 до +6
составляют от 1 до 2 суток
(дольший  срок  хранения
имеют более крупные куски);

·упакованные  в  ваку-
ум куски  мяса  могут  хра-
ниться до 20 суток;

·замороженное  же  мясо
может  храниться  в  мага-
зинных условиях от 90 суток
до  12  месяцев  в  зависи-
мости  от  вида  мяса  и
условий производства.

Для предотвращения
ухудшения пищевых и
технологических свойств
свинины и говядины целе-
сообразно хранение их не
более 12 месяцев (при
температуре не выше ми-
нус 18 °С).

ЗАМОРОЖЕННОЕ МЯСО: ЧЕМ ОНО НА САМОМ ДЕЛЕ
 ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОХЛАЖДЕННОГО

Гордеев Дмитрий
Анатольевич,

представитель ФГБНУ
“Федеральный научный

центр пищевых систем
им.В.М.Горбатова” РАН

https://roscontrol.com
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

Скоморохова
  Наталья
     Владимировна

МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-

259-06-05.
-2-ком. бл.кв. Окт. №20 на частный

дом. Об.: т. 8-901-431-99-87.
ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  Окт.  №  6,  1эт.  ц.

1500т.р. торг. Об.: т. 8-909-007-11-98.
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, этаж 5/5, 4-x

ком, с мебелью, сделан ремонт, теплые
полы в ванной, туалет, кухня, коридор.
Об.: т. 8-961-775-08-49.

-3-ком.  бл.кв.  по  ул.  Ленина  №
33,кв.4 окна пласт, дверь желез. Об.: т.
8-912-680-44-30, или ул.Ленина кв. №5.

-3-ком. бл.кв. Окт. №17, 2эт. с улуч.
планировкой. Об.: т. 8-912-261-63-65.

-3-ком. бл.кв. Окт. №26 или меняю
на 1-ком. бл.кв. с доп. Об.: т. 8-919-399-
06-14

-3-ком.кв. по ул. Ленина, квартира
в хор. сост. Об.: т. 8-904-548-36-64.

-2-ком. бл.кв. 1эт, комнаты изолир.,
натяжные потолки, с/п, счётчики. Об.:
т. 8-909-019-19-04.

-2-ком. бл.  кв.  Окт.  №  18 пл.  41,2
кв.м.  5эт.  полнй  кап.  ремонт(евро)  ц.
1190 т.р. Об.: т. 8-904-987-13-52.

-2-ком. бл.кв. Окт. №18 ком. изолир.
Об.: т. 8-953-051-55-68.

-2-ком.  бл.кв.  2эт.  ц.  990000  торг.
Об.: т. 8-912-694-30-51.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 3, или меняю
на 1-ком.бл.кв. Об.: т. 8-901-857-50-07.

-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт.  пл. 44
кв.м.  или  меняю  на  -1-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-2-ком. н/бл. кв в Гаранинских домах
есть  все  постройки,  можно  за  мат.
капитал. Об.: т. 8-961-773-66-15.

-2-ком. кв. ул. Ленина дом №33, 2
эт.. Об: т. 8-904-385-32-36

-2-ком. кв. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-квартиру пл.41 кв.м. Об.: т. 8-919-

369-39-15. После 18-00.
-1-ком.  бл.кв.Окт.  №33-21,  пл.  35

кв.м., 2эт.. Об.: т. 8-909-000-48-55.
-1-ком.  бл.кв.Окт.  №22  пл.  40,7

кв.м., 4эт.. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-1-ком. бл.кв. Окт. №22, 4эт пл. 40,4

кв.м. сейф дв., гардероб, лоджия. Об.:
т. 8-982-743-46-44.

-1-ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап.+ допл. Об.: т. 8-950-654-19-80.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м..  частично  с мебелью.  Об.:  т.  8-
906-807-43-62.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
8-950-546-38-32.

-1-ком. бл.кв. пл. 33кв.м. Об.: т. 8-
961-767-10-82.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6. Пл.29,5 кв.
м. Середина. 4 этаж. Балкон. Ц. 500 т.р.
Об.: т. 8-982-732-16-28.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 5, эт.4, пл.29,6
кв.м., ц.700т.р. Об.: т. 8-909-700-89-97.

-1-ком.  кв.  по  ул.  Союзов  №  32
2эт,балкон,  южная  сторона  с/п,с/д  с
меб. стенкой. Об.: т. 8-952-726-56-29.

-нов.2-эт. дом пл. 88 кв.м. с ухожен.
з/уч, по ул. К-Маркса, газ-отопл., вода,
канализ., новая баня и гараж 40 кв.м.
Об.: т. 8-912-261-63-65.

-комнату  в  коммунальной  кв.  в  г
Алапаевске пл. 19  кв.м. или сдам на
длит. срок. Об.: т. 8-963-045-85-45.

-новый  дом,  мат.  кап.,  рассрочка.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-стар. дом. Об.: т. 8-900-042-01-55.
-дом д. Тимошина. Об.: т. 8-909-003-82-70.
-дом в г. Алапаевск, р-н Майоршино

пл. 44,5 кв.м. гараж, баня, яма, огород
4,5 сотки. Об.: т. 8-912-267-43-22.

-дом  пл.  56  кв.м.  есть  вода,
отопление, большой огород 13 соток.
Об.: т. 8-906-801-92-04.

-дом пл. 36 кв.м на уч. 15 сот. Пласт.
окна, печ. отопл., погреб, две теплицы,
скважина (вода заведена в дом), баня,
гараж,  два  дровяника,  хозпостройки,
веранда, беседка. К дому подведен газ.
Цена 650 т.р. Об.: т. 8-909-702-59-20.

-дом  ул. Красина №16 пл. 53,3 кв
м.,  общая  1430  кв.м.  возможен  мат.
капитал. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-дом. Об.: т. 8-906-801-92-04.
-дом  небольшой  ул.  Вокзальная.

Об.: т. 8-953-008-20-88.
-дом с з/уч. ул. Р-Люксембург, возм.

под мат.кап. Об.: т. 8-952-138-13-16.
-дом по ул. Ленина или меняю на

квартиру в старой части посёлка. Об.:
т. 8-967-633-74-98.

-дом ул. Ленина №52, пл.40 кв.м. з/
уч. 10 соток. Об.: т. 8-909-022-98-87.

-дом ул. Ленина №58 или меняю на
квартиру. Об.: т. 8-963-032-19-51.

-земля,  небольшой  дом,  все  в
собственности,  возможно  под  мат.
капитал. Об.: т. 982-664-97-99.

сухую,  обрезки  от  шпалы,  доску
обрезную. Об,: т. 8-967-858-38-83.

-фискарс  колотых  дров  за  15  т.р.
Об.: т. 8-982-627-88-68.

-дрова  сухие  колотые,  чурками,
срезку,  горбыль, доску обрезную Об.:
т. 8-903-082-30-02.

-доску обрезную,  срезку,  горбыль.
Об.:  т. 8-952-136-72-57.

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

-песок-речник.  Чернозём  с    дост.
ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-картофель  сортовой  на  семена,
картофель  столовый,  морковь,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-картоф. ямн. Об.: т. 8-932-113-48-41.
-картофель ямный, 1 ведро 70 р. 8-

904-982-12-71, ул. Кирова №13.
-кроликов на племя, мясо кролика,

клетки для кроликов с доставкой. Об.:
т. 8-906-800-58-43.

-качеств.  картофель,  доставка  на
дом,1 кг -25 р. Об.: т. 8-922-157-69-76.

-картофель ямный на еду. Об.: т. 8-
908-639-30-22.

-картофель ямный, доставка. Об.:
т. 8-953-600-06-99.

-петушков 3,5 мес. ломан - браун,
ц 500р Об.: т. 8-908-919-44-71.

-лошадь  с  жеребенком.  Об.:  т.  8-
909-003-82-70.

КУПЛЮ:
-стекл.  бутыли  20  л.с  притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-скутер. Об.: т. 8-922-137-37-50.
-скутер  б/у  или  двигатель  от

скутера. Об.: т. 8-950-658-53-35.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. с мебелью Окт. № 26.

Об.: т. 8-953-009-42-90.
-1-ком. бл.кв. с мебелью Окт. № 25.

Об.: т. 8-963-855-45-48
-1-ком. бл.кв.    полностью меблир.

и техн. осн. ул. Окт.№18. Об.: т. 8-961-
773-47-24

-1-ком.  бл.кв.  в  Алапаевске  в
центре  на  длит.  срок  студентке
одинокой девушке, женщине. Об.: т. 8-
953-042-52-16.

-2-ком. бл. кв. в нов. доме с меб. на
длит. срок. Об.: т. 8-912-658-03-49.

-2-ком. бл. кв.с мебелью. Об.: т. 8-
912-645-54-30.

-3-ком.  бл.  кв.  с  последующей
продажей. Об.: т. 8-908-926-63-79.

СНИМУ:
-дом на длит. срок, порядок и своевр.

опл. гарант. Об.: т.8-950-651-69-65.
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. 8-919-366-92-68.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузопер. Об.: т.8-912-040-85-25.
-грузопер.  Газель-будка.  Об.:  т.  8-

908-905-91-94.
-треб. рабочие на  сколку поддонов.

Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб  рабочие  на  пилораму,  на

циркулярку. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-треб.  рабочие  на  пилораму,

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

-треб.  работник  для  ошкуривания
брёвен. Об.: т. 8-919-384-83-03.

-тр.  продавец  пром.  товаров,    с
опыт. работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.

-треб. повар.Об.: т. 8-909-024-17-61.
-треб. водители в такси. Об.:  т. 8-

900-205-25-77, 3-65-00.
-репетитор. по матем.е (2 ч.-проф.)

10-11 кл. Об.: т. 8-953-009-42-90.
-репетитор по математике. Об.: т. 8-

909-016-55-96.
-сделаю деревянную лодку, насажу,

отремонтирую, отобью косу – литовку.
Об.: т.8-906-800-58-43.

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

-окна  пластиковые  ремонт,  +
москитн. сетки. Об.: т. 8-982-607-77-61.

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

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-вывоз асс машины, договора, чеки
льготникам. Об.: т. 8-952-726-69-57.

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

-изготовим ворота, забор, кровлю,
пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.

-электрик  +  ремонт  бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.

-сбор. меб.  Об.: т.8-963-037-09-16.
-ремонт крупной бытовой техники.

Об.: т. 8-950-550-65-98.
-ремонт электробытовых приборов.

Об.: т. 8-912-217-11-08.
-поклейка  обоев,  покраска,

шпаклёвка. Об.: т.8-950-202-85-79.
-все виды страхования, р-н рынка.

Об. т: 8-900-043-27-09.

-1/2  жилого  дома  пл.42,8  кв.м.
огород 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.

-1/2  дома пл. 38 кв.м. ул. Бажова
№15-2. Об.: т. 8-963-043-31-82.

-половину дома ул. К-Маркса №30-
2 есть баня, гараж, яма, огород. Об.: т.
8-912-293-60-58.

-старый  дом  недорого  в  старой
части посёлка. Об.: т. 8-900-042-01-55.

-дачу в к/с №1.Об.: т.8-904-160-59-37.
-дачу 2 сад, 6,5 соток домик пл. 21

кв.м.  насаждения  док.  готовы.  ц.  100
т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-з/уч.  15  соток  ул.Полевая,  (р-н
школы №2)  (постр. 1-ый этаж дома с
перекр., мат. на  2-ой этаж, интересн.
проект, нов. забор).Об.: т. 8-909-704-82-
25 (ватсап).

-з/уч. ул. Полевая, р-н школы №2,
газ подведен к участку, гараж на 2 авто,
забор с раздвиж. воротами, коробка 2-
эт.  дома  под  крышей,  канализация
проложена. Об.: т. 8-909-008-04-17.

-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.

-з/уч 14 соток на берегу пруда, есть
колодец, газ. труба, гараж. небольшой
погреб. Об.: т. 8-900-042-01-55.

-з/уч. с фундам., с документами 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-з/уч. 10 соток за улицей Уральской,
земля в собств. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-з/уч. 8 соток, ул. Пролетарская, 7.
Об.: т. 8-912-279-16-22.

-з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

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

-з/уч.  14  сот.  газ.труба  колодец,
около пруда. Об.: т. 8-900-042-01-55.

-кардан  корот.с  фланц.  и  усилен.
крестов. для ВАЗ-2121, нов., акустика
«Лелстере» MR6913, 6х9 3 полосный
нов. Об.: т. 8-961-767-10-82.

-резину  б/у  -4шт  кама-евро  129
(175х70х13 ц. 500р. Об.: т. 8-953-602-07-45.

-гараж  у  дороги  напротив  «Пяте-
рочки»  5х7  овощ.  и  смотр.  ямы
(кессон),с докум.Об.:т.8-953-044-68-28.

-срочно! гараж.Об.: т.8-912-609-99-98.
-гараж  пл. 28,5 кв.м., есть кессон. На

крыше профнастил. Тр. ремонт  одной
стены. Ц. 40т.р. Об.: т. 8-909-702-59-20.

-гараж    пл.  24  кв.м.  около  башни
Полигон, 2 ямы, док. готовы, ц. 50 т.р.
Об.: т.8-912-603-51-55.

-комнат.  цветы  фикусы,  герани,
фиалки и др. комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.

-памперсы  взр.  №2,  вешалку  из
оленьих  рогов,  флягу  алюм.  40  л,
стеклян. банки 3л, 2л, 1л, 0,9л, 072л,
06л,  0,5л.  Об.:  т.  8-982-667-50-24,
8(34346)48-3-74.

-пианино «Элегия», полир. стенку,
полир.  спальный  гарнитур,  стен.
профили,  оверлок  3  ниточный,  стол
тумбовый. Об.: т. 8-961-774-74-12.

-душевую  кабину  215х120х85  см
глубокая, дет. велосипед R14 (3-5 лет
б-зелён. Об.: т. 8-904-987-13-52.

-а/м НИВА. Об.: т. 8-950-659-00-62.
-прицеп  к  мотоблоку  (новый)  с

тормозами. Об.: т. 8-912-203-04-48.
-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.
-опил, обрезку от доски, доставка

Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску  обрезную  и  необрезную

брус.  Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрез.: 3м, 6м, брус, брусок

,горбыль  сухой  дров.,  забор.,  срезку,
дрова  6м. «Фишка»,    дрова  чурками.
Об.: 8-952-134-25-44.

-срубы бань, двери, окна, пиломат.
обрезной.  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 колотые, берёз., горбыль 3
м.  пиленый,  срезку:  2,6м-берёза  1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-дрова  колот.  берёза  с  берестом,
осина не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колот. берёза, осина, срезку
сухую, пилен. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова  осина-берёза.  Самовывоз
беспл., Камаз -3т.р.,ГАЗ – 2т.р.  срезку
сухую, пилен. Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-дрова, карандаш со «Свезы». Об.:
т. 8-901-201-81-82.

-горбыль заборн. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова  колотые,  шлак,  песок,

речник. Об.: т.8-965-510-61-21.
-дрова  колотые  (берёза,  осина,

горбыль,  можно  пиленый,  срезку

Уважаемые  коллеги  и
ветераны ГБУЗ СО “Алапа-
евская  ЦРБ”  Поздравляю
вас  с  наступающим  про-
фессиональным  празд-
ником  Днём  медицинского
работника!   Профессия
медицинский  работник  не
знает случайных людей.

Она  собирает  ответ-
ственных,  честных  и  пре-
данных клятве своей.

Храните  верность
избранной дороге,

И  пусть  достанет  муд-
рости и сил

Жить  счастливо,  спо-
койно, без тревоги

И  чтобы  труд  ваш
только радость приносил.

Председатель проф. организации гбуз со “ Алапаевская ЦРБ”  Пятыгина А.В.

Сегодня с днем рождения тебя поздравляем,
Желаем, чтоб сбылись твои мечты,
Здоровья и счастья на долгие годы
Желаем мы дружно тебе от души!


