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22 июня, в пятницу,  в  течение

суток  ожидается  переменная
облачность, дождь, гроза,; ночью +11°,
днём +17°, ветер западный  с порывами
до 13 м/сек.

23 июня, в субботу, в течение суток
ожидается  малооблачная погода,
небольшой дождь, гроза.; ночью +13°, днём
+22°, ветер северо-западный с порывами
до 16 м/сек.

24 июня, в воскресенье, в течении
суток ожидается малооблачная  погода,
небольшой дождь; ночью +13°, днём +21°,
ветер северный с порывами до 14 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе
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магазинах
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ШАШЛЫК,
МАНГАЛЫ,

УГОЛЬ

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

Надеемся на Ваше сотрудничество, ведь в этой книге
будет напечатан не только  общий результат   творческих
усилий, но и возможно войдут в историю ваши близкие,
друзья, знакомые.  Телефон для справок:  8- (343 46)
3-63-14.

Верхнесинячихинская поселковая
администрация

Уважаемые
 Синячихинцы!

06  июня,  р.п.  Верхняя  Синячиха,  стадион  «Орион»
состоялось  открытое  Первенство  МО  Алапаевское  по
троеборью  (5-6  класс,3-4,1-2   класс)  «Шиповка  юных».
Участвовало  9  команд(  ВССОШ  №3,ВССОШ  №2,

Арамашевская  СОШ,  Само-
цветская  СОШ,  Деевская
СОШ,  Кировская  СОШ,
Коптеловская  СОШ,  г.
Алапаевск,  Бубчиковская
СОШ), 141 человек.  

Разыграли  комплект  ме-
далей по многоборью среди
трех  возрастных  групп,
мальчиков  и  девочек. Всего
было  разыграно  24  комп-
лекта наград.

Главный судья Головизнин
Анатолий Дмитриевич.

«Шиповка юных»

http://fsc-orion.ru
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Светодиодные лампы  или
светодиодные  светильники  в
качестве источника света исполь-
зуют  светодиоды  (англ.  Light-
Emitting  Diode,  сокр.  LED),  при-
меняются для бытового, промыш-
ленного  и  уличного  освещения.
Светодиодная  лампа  является
одним  из  самых  экологически
чистых  источников  света.  Прин-
цип  свечения  светодиодов
позволяет применять в производ-
стве  и  работе  самой  лампы
безопасные  компоненты.  Свето-
диодные  лампы  не  используют
веществ,  содержащих  ртуть,
поэтому  они  не  представляют
опасности  в  случае  выхода  из
строя или повреждения колбы.

Так  какими  же  конкретно
достоинствами  отличается  LED-
лампа? Отзывы о приборах этого
типа  в  основном  хорошие.  По
словам потребителей, они:

Экономичны.  Прибор  этой
разновидности расходует энергии
в 20 раз меньше, чем лампа нака-
ливания  при  той  же  интенсив-
ности освещения.

Имеют долгий срок служ-
бы. Использоваться светодиоды
без необходимости замены могут
до ста тысяч часов.

Устойчивы к ударам, вибра-
циям и низким температурам.
Благодаря  этому  светодиодные
лампы можно использовать в том
числе и для уличного освещения.

Экологически безопасны. В
отличие  от  обычных  энерго-
сберегающих,  в  светодиодных
лампах нет ртути. Это повышает
степень безопасности освещения
и  облегчает  процедуру  утили-
зации.

Не дают УФ-излучения. При
использовании ламп этого типа не
происходит  выгорание  обивки
мебели, краски на картинах и т. д.

Таким  образом,  достоинств  у
ламп этой разновидности имеется
множество. Но есть у них, конечно
же, и определенные недостатки:

Еще  год  назад,  высокая
стоимость — это то, что прежде
всего  относилось  к  минусам
такого  прибора,  как  LED-лампа.
Но  сегодня  разница  в  цене  не
настолько  велика  как  раньше.
Они уже практически сравнялись.

Вторым  значимым  недостат-
ком  некоторых  светодиодных
ламп  считается  их  чувствитель-
ность  к  перепадам  напряжения.
Но  многие  лампы  работают,  не
снижая  отдаваемый  световой
поток,    при  значительных
колебаниях напряжения от 70 до
240 вольт.

Еще одним минусом ламп этой
разновидности считается то, что
их нельзя вкручивать в закрытые
светильники.  При  постоянном
перегреве  такие  приборы  очень
быстро приходят в негодность. По
этой  же  причине  не  рекомен-
дуется  использовать  светоди-
одные  лампы  в  специализиро-
ванных помещениях со слишком
высокой  температурой  воздуха.
После  нескольких  месяцев
эксплуатации  в  подобных  усло-
виях  прибор  начнет  давать
неприемлемо тусклый свет.

Тот факт, что лампы этого типа
испускают  узконаправленный
поток, также можно отнести к их
минусам. Использование  рассе-
ивателя удорожает устройство. К
тому  же  при  его  применении
значительно  снижается  мощ-
ность излучаемого лампой свет-
ового потока.

Есть  две  конструкции  свето-
диодных  ламп  —  в  виде
привычной нам колбы и без нее
—  так  называемая  лампа-
кукуруза.   Для  лучшего  отвода
тепла от кристаллов в колбовых
лампах  обычно  ставят  радиа-
торы. У кукурузы, за счет отсут-
ствия  колбы,  отвод  тепла
происходит  эффективно  и  без
радиатора.

Для  светодиодных  ламп  с
колбой  есть  несколько  типов
радиаторов:

Ребристый алюминиевый  ра-
диатор.

Гладкий алюминиевый радиа-
тор  для  светодиодных  ламп
покрывают лаком или краской

Керамика  наиболее  эффек-
тивно отводит тепло.

Композитные  —  средний  и
невысокий ценовой диапазон.

Пластиковый.  Пластик  ис-
пользуется специальный, хорошо
проводящий  тепло.  Это  самый
недорогой  вариант  радиаторов
для светодиодных ламп, который
имеет среднюю эффективность.

Выбрать  дешевую  светоди-
одную лампу и надеяться, что в
ней  установлен  керамический
радиатор не стоит. Но и пугаться
пластиковых  охладителей  тоже.
Они имеют более чем приличный
срок  службы  и  многократно
«отобьют»  деньги,  потраченные
на их приобретение.

Лампы  с  керамическими  или
рифлеными  алюминиевыми  ра-
диаторами  стоит  ставить  в  тех
местах, где отвод тепла критичен.
Например,  во  встроенных  све-
тильниках,  у  которых  самая
горячая  тыльная  часть  лампы

находится  на  уровне  натяжного
потолка  или  мебельного  щита/
древесины/ДВП.  Тут  сильный
нагрев  может  привести  к  изме-
нениям  в  структуре  и  цвете
материала,  что  явно  не  хорошо.
В  менее  критических  ситуациях
нормально  работают  даже
пластиковые  и  композитные
радиаторы  —  светодиодные
лампы все равно греются в разы
меньше ламп накаливания.

Энергосберегающая лампа
—  электрическая  лампа,
обладающая  существенно  боль-
шей  светоотдачей  (соотноше-
нием между световым потоком и
потребляемой  мощностью),  на-
пример, в сравнении с наиболее
распространёнными  сейчас  в
обиходе  лампами  накаливания.
Благодаря  этому  замена  ламп
накаливания  на  энергосбере-
гающие  способствует  экономии
электроэнергии.

Поговорим  о  достоинствах
данных изделий:

Сбережение  энергии  проис-
ходит  за  счет  высокой  световой
отдачи. Лампы накаливания зна-
чительно  отстают  от  энергосбе-
регающих  по  этому  показателю,
так  как  более  85%  всей  затра-
чиваемой  энергии  уходит  на
накопление  тепла,  которое
поступает  в  вольфрамовую
проволоку.  В  экономках  та  же
электроэнергия  напрямую  пре-
образовывается в свет.

Продолжая  говорить  о  том,
какие  энергосберегающие  лам-
почки  плюсы  и  минусы  имеют,
нельзя забывать о долговечности
этих  устройств.  Средние  пока-
затели времени, которое способна
проработать  лампочка  без  пере-
рывов,  –  6-15  тысяч  часов.  В
состав таких ламп не входит нить
накала,  которая  со  временем
перегорает.  Поэтому  срок,  кото-
рый может прослужить экономка,
в разы превышает время функци-
онирования ламп накаливания.

Лучшие  энергосберегающие
лампочки даже при самой высокой
мощности  не  перегреваются.
Поэтому их можно использовать в
тесных светильниках, сделанных
из  материалов,  которые  могут
деформироваться от тепла. В то
же время лампочки накаливания
могут  расплавить  плафон,
пластиковые  аксессуары  на
люстре и даже провода, что очень
опасно.

Свет  распределяется  равно-
мерно  по  всему  помещению.  В
конструкции  обычных  лампочек
свет излучается непосредственно

от  вольфрамовой  нити  только  в
одном  направлении.  Энерго-
сберегающая  лампа  распреде-
ляет  свет  максимально  равно-
мерно  благодаря  тому,  что
светится  вся.  Исследователи
отмечают,  что  такой  эффект
понижает уровень утомляемости
человеческих глаз.

Давайте  сейчас  поговорим  о
недостатках этих ламп:

Срок,  который  может  прослу-
жить энергосберегающая лампа,
напрямую зависит от выбранного
режима. В помещения, в которых
все  время  включается/выключа-
ется свет, не подойдут лампочки
энергосберегающие.

Длительность  разогрева.  Мо-
ментально осветить комнату при
помощи этой лампы невозможно,
так как разогревается она посте-
пенно.  В  среднем  этот  процесс
длится 2 минуты.

Не  исключена  возможность
мерцания, раздражающего глаза.

Энергосберегающие лампы
излучают ультрафиолет.
Такие  лучи  являются  опасными
для  всех  людей,  потому  что
негативно  влияют  на  кожный
покров,  особенно  для  тех,  чья
кожа  очень  чувствительна.  Им
категорически  запрещено  нахо-
диться недалеко от таких ламп, не
ближе  30  см.  Избыток  ультра-
фиолета  приводит  к  кожным  за-
болеваниям.  Согласно  исследо-
ваниям, проведенным медиками,
оптимальная  мощность  лампы
для людей с проблемной кожей –
21 Ватт и ниже.

По  своему  химическому  сос-
таву  лампы  не  опасны  в  ежед-
невном  использовании.  Однако,
разбиваясь,  они  выпускают  в
воздух ртуть и фосфор. Пары этих
веществ  из  одной  лампочки,
согласно исследованиям ученых,
способны превысить допустимую
норму  в  20  раз,  от  чего  бере-
менные  женщины  и  дети,  нахо-
дящиеся  в  этот  момент  в  поме-
щении,  могут  получить  непо-
правимые нарушения здоровья.

Обязательная специальная
утилизация.  Перегоревшие
лампы категорически запрещено
выбрасывать  вместе  со  всеми
остальными отходами ( см статью
в  предыдущем  номере  газеты
НЕВЕСТНИК).

Так что будущее за свето-
диодными лампами!         В.В.

PS. В магазине ТРИТОЛ-10
широкий  выбор  недорогих
современных  светодиодных
ламп  и энергосберегающих.

Что лучше,
светодиодные или
энергосберегающие

лампы?
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А  у  нас  во
дворе  по  улице
О к т я б рь с к ой ,
между  домами
номер  24  и  25
шестнадцатого
июня  прошел
день    добрых
дел  по  бла-
г о у с т р о й с т в у
дворовой  пло-
щадки.  На  это
мероприятие  с
в о о д у ш е в л е -
нием  откликну-
лись папы и де-
душки обоих на-
ших  домов.  В
итоге  дворовая
площадка  обно-
вилась  новыми
с п о рт и в н ы м и
с н а р я д а м и ,
качелями  и  це-
лой горой песка.

А прекрасный домик из дерева связал все  в
единый  ансамбль.  Жители домов  благодарят
своего  депутата  Князева  Сергея  Алексан-
дровича за большой вклад в это нужное дело.

Правление ТСЖ.

А у нас во дворе…

Нижнес инячихинский   музей -заповедник
деревянного  зодчества  и  народного  искусства
имени И.Д.Самойлова благодарит Толстова Сергея
Александровича  за  сотрудничество,  участие  и
помощь в проведении «хлебной дегустации» при
работе  экспозиции  «Открытая ветрам»  и  в
рамках акции «Ночь Музеев -2018».

На  фото участник  «хлебной
дегустации»   Д.В.Павлова

Благодарственное письмо

Время  летит  незаметно.  Стремительно  меняются
времена года. Не успеешь оглянуться – и первые весенние
проталины на заповедных просторах Нижнесинячихинского
музея  сменяются  буйным  цветением  одуванчиков  и
громким  щебетом  птиц.  Но  вот  уже  первый  месяц  лета
почти позади, и время не перестает мчать, а мы стараемся
успеть за ним, готовясь к двум главным событиям конца
июня.

Друзья,  позвольте  представить  вашему  вниманию
районный  фестиваль  для  людей  с  ограниченными
возможностями  «Искусство дарует радость»,  который
состоится  27 июня 2018 года с 12:00.  В  рамках
праздничной  программы  пройдет  работа  выставки
декоративно-прикладного  искусства  (в  Белой  горнице
усадьбы XIX века), демонстрация сельских подворий (на
территории  музея  под  открытым  небом),  а  также
фольклорный концерт на центральной площадке музея.

А уже через 3 дня, 30 июня, в музее пройдет фестиваль
поэзии  и  бардовской  песни  «Самойловские встречи»,
приуроченный  ко  дню  памяти  основателя  музея,  Ивана
Даниловича  Самойлова.  На  празднике  предусмотрена
конкурсная программа, гала-концерт, а также посиделки у
костра.

Мы  приглашаем  на  фестивали  любителей  живой
музыки,  всех  кто  неравнодушен  к  фольклору,
традиционной  народной  культуре  –  и  желающих  просто
хорошо провести время.

В случае, если вы хотите участвовать в фестивалях в
качестве исполнителей – смотрите условия в Положениях
на сайте музея (ссылка дана ниже).

Справочная линия: +7 (34346) 75-2-37.
Следите за новостями на нашем официальном сайте:

                                                    www.нс-музей.рф

Подойникова К.А., Научный сотрудник.
PR-отдел нижнесинячихинского музея-заповедника.

Главные события конца июня



МЕНЯЮ:
-дом по ул.Гагарина на 2- ком. бл.кв.

с доплатой или продам. Об.:  т. 8-908-
914-73-37.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  Окт.  №7  ц.  1300т.р.

Об.: т. 8-952-743-82-09.
-3-ком.бл.кв.,  Окт.  №25,  2  эт.,  пл.

52,3  кв.м  ,  ц.1300  т.р.,  ипотека,
мат.капитал. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.
кладовая, лоджия 7 кв.м. хоз. ком, кухня
11 кв.м. Об.: т. 8-909-019-19-04.

-3-ком.  бл.кв.  2эт.  (переплан.  из  4
ком.)  большая  кухня,  кладовка  или
меняю на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-16-
68-87.

-3-ком. н/бл. кв. с мебелью гараж, з/
у  теплица,  колодец  во  дворе,  школа
рядом, за матер. капитал. Об.: т. 8-953-
050-45-59.

-3-х  ком.  квартиру  48  м2  по  ул.
Клубная  ц.  300  т.  р,  возможно  под
материнский капитал. Об.: т. 8-904-162-
60-92.

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

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

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. 1150 т.р.
торг, рассмотр.   ваши варианты. Об.: т.
8-900-216-81-68.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. пл. 44,5
кв.м. ц. 900 т.р. Об.: т. 8-912-677-41-82.

-2-ком.  бл.кв.  пл.  41,9  кв.м.,  1эт.
1.050  т.р.  торг.,  рассмотр.  ваши
варианты. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 20, 5эт. Об.: т.
8-992-010-62-03.

-2-ком.  бл.кв.,  5  эт.  (окна,  двери,
балкон сделан. Об.: т. 8-922-137-37-59.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  18,  3эт.  пл.  41
кв.м. Об.: т. 8-982-648-04-50.

-2-ком. бл. кв. окт. № 18 пл. 41,1 кв.
м. ком. изол. Об.: т. 8-953-051-55-68, 46-
1-12.

-2-ком. кв. пл. 41 кв.м. Окт. №25, 3эт.
Об.: т. 8-922-157-69-76.

-2-ком. бл.кв.,  остается встроенная
мебель, ц. 990т.р. Об.: т. 8-9020-216-81-68.

-2-ком. бл.кв. в районе СПТУ, 1эт.,
натяж. потолки, ламинат, пластик. окна,
нов.  счетчики  воды,  э/энергии  и  др.
Остается  кух.  гарнитур.  Об.:  т.  8-902-
257-07-00.

-2-ком.  бл.кв.  в  г.  Алапаевске,  в
северной части на 2эт. 900000 т.р. Об.:
т. 8-909-702-58-96.

-2-ком.  кв. 1эт. ул. К-Маркса д.4. Об.:
т. 8-952-138-79-80.

-1-ком. бл.  кв.,  ул.  Бажова, д.54, 1
этаж, пл. 33,0 кв.м., ц. 600 т.р. Об.: т.7-
912-030-63-06.

-1-ком. бл.  кв.,  ул.  Бажова, д.54, 3
этаж, пл. 28,6 кв.м., ц. 600 т.р. Об.: т.7-
912-030-63-06.

-1-ком.  бл.кв.,  3эт  с  ремонтом
Бажова  №54-14,  пл.  32,6  кв.м.  или
меняю. Об,: т. 8-904-163-15-22.

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

-1-ком.  бл.кв.  в  бамовском  доме.
Об.: т. 8-950-650-35-18.

-1-ком.  кв.  отопление,  1эт.  в  р-не
Гаранинка. Об.: т. 8-909-007-44-38.

-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково с/п, с/д
с ремонтом. Об.: т. 8-950-642-82-04.

- квартиру в п. Ясашная, есть баня,
огород  урожайный,  ягоды,  зимний
чеснок,  ограда закрытая,  колонка под
окном. Об.: т. 8-953-389-31-89.

-2х  эт.бл.  дом,  ул.Горняков,48,  пл.
139  кв.м.,  10  соток  земли,  ипотека,
мат.капитал. Об.: т. 7-912-030-63-06.

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

-дом ул. Красина №16. Мат.капитал.
+ доплата. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-дом  по  ул.  Пролетарская  в  доме
есть скважина, ц. 840 т.р. Об.: т. 8-900-
016-81-68.

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

-дом по ул. Союзов №12, ц. 690 т.р.
Об.: т. 8-900-216-81-68.

-дом по ул. Кирова № 17 ц. 650 т.р.
торг. Об.: т. 8-900-390-32-81.

-дом в д.Никонова Алапаевский р.,
можно под дачу. Об.: т. 8-912-677-41-82.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

В ТРИТОЛ для работы в столовой на территории
СВЕЗА требуется продавец на выездную торговлю

(можно студенту).
мойщица посуды. Об.: т. 8-912-635-62-94.

В распределительный центр ТРИТОЛ требуется
 грузчик.

Об.: Офис (Октябрьская 20-4), т.47-6-14.

-д/у  ц.  60  т.р.  торг  возможна
рассрочка. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-з/участок по ул. 1 Мая. Об.: т. 7-922-
411-33-48.

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

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

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

-гараж пл. 225кв.м, ц. 1550 т.р. Об.:
т. 8-908-914-73-37.

-гараж. Об.: т. 8-904-462-40-57.
-гараж в р-не УМА. Об.: т. 8-904-462-

40-57.
-Volkswagen  Sharan  1,9  МТ,  2000

миневэн, цвет чёрный ц. 200 т.р. Об.: т.
8-919-389-25-65.

-а/м ВАЗ-2107 г.в. 2011 пробег 9 т.км.
резина зима-лето есть всё. Об.: т. 8-912-
610-18-07.

-а/м УАЗ-452 (головастик). Об.: т. 8-
950-633-30-05.

-новые колонки для авто 13 см. Об.:
т. 8-912-211-76-77.

-кресло, сервант, вязаные ч/ш носки,
пуховые рукавички, пинетки, свяжу для
вас,  комнатные цв..  Об.:  т.  8-912-035-
01-23.

-2-ярусную кровать, новую, ц. 7000р.
Об.: т. 8-912-677-41-82.

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

-д/коляску трансформер зима-лето
с принадлеж. ц. 2500, цыплят мес. из
под курицы, козлик азанинской породы
возр. 8 мес. Об.: т. 8-953-056-19-56.

-взрослые памперсы №2, 30 шт. ц.
400р. Об.: т.8-906-806-53-69.

-ходунки  для  инвалидов  и
престарелых. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-недорого  спортивную  обувь  для
мальчика:  бутсы  и  кроссовки
рр.33,34,35,36  и  39  с  наколенниками.
Об.: т. 8-953-005-98-81.

-фикус    Бенджамина  выс.  1метр,
летний  чеснок на посадку, комн. цветы.
Об.: т. 8-922-137-37-59.

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

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-трубы б/у д. 76мм, 1км. Об.: т. 8-953-

389-22-84.
-арболитовые блоки. Об.:  т.  8-982-

702-43-77.
-шлиф  ленту  лист  100р.  Об.:  т.  8-

904-163-88-23.
-доску необрезную 25 мм. Об.: т. 8-

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

17-75.
-опил-300р, обрезку от доски 1,500

т.р. доставка Камазом. Об.: т. 8-904-163-
88-23.

-дрова  колотые.  Об.:  т.  8-961-772-
77-05.

-щебень, песок. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-горбыль  дровяной,  заборный,

столбы  3м,  прожильник  к  столбам,
доску  2,10;  25,5-3м  (осина  ,  сосна),
доску обрезную 3м,  6м,,  брус, брусок.
Об.: т. 8-952-134-25-44.

-дрова  колотые,  берёза  70%  с
берестом,  осина  30  %,  не
фанкомовские. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

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

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

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

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

-дрова, сено, зерно, песок, речник.
Об.: т. 8-904-173-63-28.

-дрова колотые, срезку сухую. Об.:
т. 8-908-910-47-46.

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

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

-корма  для  животных,  недорого,
400р. сено, доставка. Об.: т. 8-952-738-
27-20.

-навоз, перегной. Об.: т. 8-953-603-
20-60.

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

-кроликов 2 мес. цв. серый ц. 100р.
Об.: т. 8-953-605-86-13.

-тёлочку  3  мес.  ц.  10  т.р.  с.
Измоденово. Об.: т. 8-904-986-40-58.

-морковь. Об.: т. 8-965-501-54-48.
-рассаду помидор, перцев. Об.: т. 8-

982-757-80-38.
-картофель  ямный,  чеснок,  комн.

цветы, цветы многолетние в сад. Об.: т.
8-912-035-01-23.

КУПЛЮ:
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
-в аренду торговую площадь. Об.: т.

8-912-042-15-85.
-в  аренду  помещение  пл.  48  кв.м.

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

-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-
94.

РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки на 6 мест.

Об.: т. 8-909-019-16-48.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

982-672-70-03.
-пассажирские  перевозки  в  г.

Екатеринбург. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пассажирские перевозки; минивен

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

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

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

905-803-41-53.
-в  МБУ  Физкультурно-спортивный

центр МО Алапаевское треб. на работу
:администратор  отдела  ВФСК  «ГТО»,
рабочий.  Об.:  8(34346)3-60-89  отдел
кадров, ул. Окт. д. 17-А, корпус 1.

-треб.  рабочие  на  сколотку
поддонов,  хоз.  работы.  Об.:  т.  8-904-
163-88-23.

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

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

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-952-743-82-09.

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

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

-диспетч.  службе  такси  «Для  Вас»
48-8-88, 8-912-042-03-30 треб. водители
с личным авто, гибкий график работы.

-треб.  водитель  кат.  «С»,  можно
пенсионеров. Об.: т. 8-912-677-41-82.

-треб.  водитель  кат.  «С»  и  «Е»  на
автом КАМАЗ. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-срочно! – ищу работу. Об.: т. 8-904-
176-23-24.

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

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

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

-услуги электрика. Об.: т. 8-953-046-
08-42.

-услуги логопеда. Об.: т. 8-900-199-
06-89.

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

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

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

-услуги  няни  (игры,  занятия,
развлечения). Об.: т. 8-905-803-41-53.

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

-расколю дрова.  Об.:  т.  8-912-606-
23-98.

-ремонт  квартир,  домов,  побелка,
покраска,  поклейка  обоев,  ремонт
полов,  разбор  старых  построек,
фундамент, кладка печей, каминов. Об.:
т. 8-952-137-56-88.

-выполним все виды ремонтно-стр-
ных работ. Об.: т. 8-906-803-35-16.

-отдам  стёкла  большие  и
маленькие. Об.: т. 8-953-388-34-26.

-нужна  работа,  жен.  56  лет  врем.
или пост.   Об,: т. 8-961-778-03-89.

-СМС «Астрамед»  МС приглашает
поменять  бумаж.  полиса  на  пластик.,
бесплатно. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-агентство  недвижимости  предл.
услуги:  займ  под  матер.  капитал,
покупка, продажа квартир, домов. Об.:
т. 8-900-216-91-69.

-ипотека, рефинансир.тек. кредитов,
покупка  недвижим.  без  первонач.
взноса. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-отдам годовалых красивых чёрно-
белого котика и кошечек: полусиамскую
полосатую  и  чёрно-белую  из
Алапаевска. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-отдам  котят  в  хор.  руки,  очень
красивые,1,5м. Об.: т. 8-953-039-31-81.

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

-диплом  Г-№496145  выданный  на
МитрофановаС.В.      Верхнесинячих-
инским            профессиональным
училищем  в  2002  году,  считать
недействительным в связи с утерей.

-водительское  удостоверение
тракториста-машиниста  на  имя
Шмотьева  И.А.  считать  не  действи-
тельным.

Кривоногова
  Галина
    Владимировна
Останина
  Лидия
     Юрьевна

Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача - верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!
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ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru
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плюс

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

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

ТРИТОЛ

Работает Первая частная
библиотека!

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

торжествам.

Во всех
магазинах
ТРИТОЛ

товары для
отдыха

ШАШЛЫК,
МАНГАЛЫ,

УГОЛЬ

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Картофель - 2-3 шт.
Колбаса вареная - 250 г
Яйца куриные - 2-3 шт.
Свежие огурцы - 3 шт.
Редис - 5-6 шт.
Майонез - 1 ст.л. (на порцию)

Свежая зелень - 1 пучок
Соль - 1,5 ч.л.
Специи - по вкусу
Калорийность 60 кКал
Время приготовления 40 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Окрошка  на  майонезе  с  колбасой  -  это  классическое

холодное блюдо, которое чаще всего готовится в жаркое время
года. Я люблю, чтобы в окрошке было много свежей зелени, но
вы можете добавлять ее по вкусу - сразу всю порцию в кастрюлю
или  отдельно  по  чуть-чуть  в  каждую  тарелку.  Колбасу  для
окрошки нужно выбирать не только свежую, но еще и самую
вкусную.

Для  приготовления  окрошки  на  майонезе  с  колбасой  по
классическому  рецепту  сразу  же  подготовьте  все  нужные
продукты - их не слишком много.

Вареная колбаса может быть в принципе любая - молочная,
докторская, со шпиком, салом или без него. Нарежьте свежую
колбасу  мелкими  кубиками.  Картофель  сварите  “в  мундире”,
остудите в холодной воде и снимите кожуру. Нарежьте овощи
мелкими кубиками.Куриные яйца сварите “вкрутую”, остудите
в ледяной воде и снимите скорлупу. Нарежьте также кубиками.
Вся нарезка в окрошке должна быть одинаковой.

Свежие огурцы помойте, обрежьте кончики и проверьте на
горечь. Затем нарежьте кубиками.

Редис  помойте,  обрежьте  хвостики  и  нарежьте  корнеплод
половинками или четвертинками кружочков - зависит от размера
редиса. Свежую зелень выберите на свое усмотрение - я вот
люблю  петрушку,  поэтому  добавлю  ее  и  зеленый  лук.
Предварительно  зелень  нужно  ополоснуть,  затем  обсушить.
Нарезанный лук можно растереть с солью.

Все нарезанные продукты пересыпьте в большую кастрюлю,
чтобы  удобно  было  перемешивать.  Туда  же  добавьте  соль,
специи - например, черный молотый перец, все перемешайте.

Для пикантной нотки можно добавить горчицу. Для подачи
окрошки  насыпьте  нужное  количество  в  пиалу,  добавьте
майонез. Он может быть магазинным или домашним.

Добавьте воду или сыворотку, перемешайте. Если любите
окрошку  с  кислинкой,  то  можно  добавить  лимонный  сок  или
лимонную  кислоту.  Тщательно  размешайте  -  классическая
окрошка на майонезе с колбасой готова! Можно подавать её на
стол с кусочком хлеба. Приятного аппетита!

ОКРОШКА НА МАЙОНЕЗЕ С КОЛБАСОЙ (КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ)

Набор  для  детского
творчества  «Подсолнухи»  из
серии  «Мадам  Баттерфляй»
поможет  всем  девочкам
создать собственноручно свою
оригинальную красивую сумку.
Девочки  просто  любят  не-
обычные  сумочки,  особенно
если  они  сделаны  своими
руками,  а  данный  творческий
набор  в  этом  им  поможет.  С
помощью  творческого  набора
девочка  сможет  украсить
сумочку  бисером  и  яркими
лентами,  а  по  окончании
работы  получить
эксклюзивную сумку. Во время
работы  ребёнок  обучится
творческим навыкам, научится
вышивать  и  работать  с
декоративными  матери-
алами. 

В наборе:
-  готовая  сумка  на  молнии  с

ручками  и  нанесённой  на  ней
схемой для вышивания,

- атласные ленты,
- бисер,
- иголки 
- подробная инструкция.


