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3 августа, в пятницу,  в течение
суток  ожидается  переменная
облачность, дождь, гроза,; ночью +11°,
днём +24°, ветер западный  с порывами
до 21 м/сек.

4 августа, субботу, в  течение
суток  ожидается  переменная
облачность; ночью +7° , днём +15°,
ветер северо-западнвый с порывами до
11 м/сек.

5 августа, в воскресенье, в течении
суток ясно; ночью +6°, днём +19°, ветер
северо-восточный с порывами до 9 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазинах ТРИТОЛ
еще дешевле колбаса от

КАЛИНКИ!
Докторская классическая,

Молочная,
Сардельки  сочные.

В  честь  праздника,  дня
“Семьи, любви и верности” в
детском  саду  прошло  меро-
приятия  с  участием  семей
воспитанников  “Веселые
старты” 

В  соревновании принима-
ли  участие семьи

Ивановы:  папа  Андрей,
мама  Алена  и  копитан  ко-
манды  Васелиса.

Золовы:  папа  Дима, мама
Ксюша  и  копитан  команды
София

Костины: папа Илья, мама 
Лена  и  копитан  команды

Динил  (самый  миленький
участник - 4 года)

Сулицыны:  мама  Оля,
сестра  Алена  и  копитан
команды Лиза.

Мероприятие  прошло  ве-
село,  каждая  из  команд
приготовила  название  и

девиз. Спортивные состязания
прошли  в  упорной  борьбе,
каждый  проявил  спортивный
дух.

Огромное спасибо вам  ро-
дители, что вы такие отзывчи-
вые, веселые, спортивные.

Благополучия  вашим
семьям!

В день “Семьи, Любви и Верности”
https://lev-apk.tvoysadik.ru

День памяти И.Д.
Самойлова

7 августа с 11:00 в музее-
заповеднике состоится

День памяти реставратора,
собирателя предметов
старины, краеведа и

основателя музея И.Д.
Самойлова.
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В последние  годы в  Верх-
несинячихинской  детской
школе  искусств  организован
детский  духовой  оркестр.
Свои  первые  выступления
коллектив  юных  музыкантов
начал  в  2014  году  с  празд-
нования Дня Победы 9 мая, и
эта  дата  стала  его  днем
рождения. У истоков создания
коллектива  стоял  Игорь
Геннадьевич  Чечулин,  а  в
2015  году  руководство  было
передано  от  организатора
Александру Сергеевичу Пеш-
кову,  который  успешно  воз-
главил  молодой  коллектив,
стал  его  художественным
руководителем и дирижером.
Солисты  оркестра  –  это
лауреаты  международных,
всероссийских  и  региональ-
ных  конкурсов.  За  столь  ко-
роткий  период  эта  команда
единомышленников  зареко-

мендовала  себя  как  целеус-
тремленный,  профессио-
нальный  и  дружный  кол-
лектив.  Духовой  оркестр
впервые  участвовал  в  XI
Всероссийском  конкурсе-
фестивале духовых и эстрад-
но-джазовых  оркестров  Но-
воуральские фанфары 2016,
коллектив стал лауреатом III
степени.  В  2018  году  на  XVI
Региональном конкурсе испо-
лнителей на духовых и удар-
ных  инструментах,  ансам-
блей,  духовых  оркестров
«Фанфары  Магнитки»  им.
П.В.Киселева г.Магнитогорск,
оркестр  стал  Лауреатом  III
степени.

Пешков  Александр  Серг-
еевич  –  художественный
руководитель  духового  ор-
кестра,  лауреат  междуна-
родных, всероссийских, меж-
региональных,  областных

конкурсов  исполнительского
мастерства.  В  2016  году  в  г.
Лесной  стал  лауреатом  II
степени  в XI Всероссийском
конкурсе  исполнительского
мастерства  преподавателей
ДШИ  городов  Росатома,
Лауреатом I степени  на  Мос-
ковском  международном
фестивале  славянской  му-
зыки, Лауреатом  II  и  III   сте-
пени  областного  конкур-са
исполнительского мас-терства
преподавателей  «Грани  мас-
терства»,  Лауреат I степени
международного  фестиваля-
конкурса  народного  твор-
чества  и  ремесел  «Краски
народов мира», и фестивале-
конкур-се  патриотического
твор-чества, в рамках проекта
«Берега  надежды».  В  2017
году  в  г.Челябинск  стал  лау-
реатом на VIII Международ-ный
конкурс-фестиваль «Уральская

сказка»  в  рамках  проекта
«Лучший  из  лучших». Алек-
сандр  Сергеевич  проявил
себя  как  энергичный,  трудо-
любивый,  яркий  и  активный
преподаватель.

Детский духовой оркестр

http://vsdshi.ru

Лето  у  нас  на  Урале
короткое и не всегда удачное,
но посмотришь на клумбу по
улице  Октябрьская  около
дома  номер  двадцать,  сразу
светло  и  радостно  на  душе,
цветы  не  оставляют  равно-
душными  никого,  любуются
все и стар и малад.

Благодаря  жильцам  энту-
зиастам  -    праздник  души
своими руками.

Побольше бы таких клумб.
Пусть  наши  клумбы  вдох-
новляют  жителей  других
домов на цветочный рай.

Краски
лета

Правление ТСЖ.
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Сплав  на  плотах  в  после-
днее время пользуется боль-
шой популярностью. Ведь это
отличный вариант отдыха для
людей, любящих комфорт.

Сплав на плоту — это от-
дых  на  природе  со  всеми
удобствами в красивейших
местах Урала, в том числе
и  на   рек ах  Алапаевкого
района.

Для кого этот вид отдыха?
- Семейный отдых с  деть-

ми.
- Оригинальный способ от-

метить  день  рождения  или
другое событие

-  Собрать  компанию  дру-
зей, чтобы комфортно и нео-
бычно провести время.

-  Для  детей  это  путеше-
ствие станет настоящей сказ-
кой, а для родителей глотком
свежего воздуха в череде се-
рых будней. Вы откроете для
себя  новый  мир,  с  которым
захочется  познакомить  дру-
зей и знакомых.

Именно  такой  способ  от-
дыха  выбрали  энтузиасты
предприятия  торговая  сеть
“Тритол”.

Для   реализации  этой
цели закупили в Нижнем Та-
гиле четыре гандолы, из ко-
торых  собрали  два  плота-
катамарана. На таком пло-
ту могут разместиться до 12
человек, а большие резино-
вые гондолы, сделанные из
прорезиненного капрона, не
дают ему переворачиваться
и  сильно  накреняться .
Плот-катамаран  даёт боль-
ше  возможностей,  чем,  на-
пример,  байдарки  и  лодки.
Если  в  байдарке  человек
находится близко к борту и
сидит всё время сырой и в
одной позе,  то на плоту он
находится далеко  от  воды,
может  передвигаться,  ло-
вить рыбу – хоть танцевать.

Очередное  водное  путе-
шествие любители активного
отдыха орагнизовали в нача-
ле  июля.  В  сплаве  по  реке
Нейве  (от  посёлка  Нейво-
Шайтанского до Алапаевска)
участвовало  11  человек.  О
самом водном походе наше-
му корреспонденту рассказал
руководитель  сплава  Артём
Толстов:

- В нашей группе водников-
туристов  были  выпускники
(однокурсники и одногруппни-
ки)  Уральского  радиотехни-

ческого колледжа имени А.С.
Попова).  Поэтому  все  были
хорошо знакомы друг  с дру-
гом.

Весь  переход  занял  три
дня с двумя ночёвками: пер-
вая  - между Нейво-Шайтанс-
ким и селом Мелкозёровым,
в лесу, подальше от людй, от
цивилизации.  Вторая  ночёв-
ка - на подходе к селу Мелко-
зёрову.

- Провиантов хватило?
- Да хватило. Взяли даже

с  запасом. Только  вот  с  во-
дой промахнулись. Так что в
Мелкозёрово  пришлось  по-
полнять  запасы  питевой
волы. Прошлись по деревне,
нашли колодец, набрали чи-
стой воды.

(Да, такие вот сегодня
дела, такова действитель-
ность: вокруг - вода, кругом
- вода, а напиться не мо-
жешь. Нельзя!).

- Из Мелкозёрово нам при-
шлось  стартовать  в  ритме
спортивного  сплава. Потому
как было уже воскресенье и
у всех заканчивались выход-
ные дни. К тому же, ниже по-
сёлка  Зыряновского,  река
плавно переходила в пруд и
течение  реки  замедлялось.
Стали налегать на вёсла. Вот
в  таком  ритме  и  пристали  к
городскому  берегу  только  к
16 часам.

- У вас интересная конст-
рукция  плота-катамарана.
Кто её придумал?

Плот-катамаран  - сборно-
разборный.  Гандолы  в  своё

На плоту по Нейве

время  “Тритол”  приобрёл  в
Нижнем Тагиле. Всю осталь-
ную оснастку туристы-водни-
ки спроектировали и изгото-
вили самостоятельно, в ме-
стных условиях.

Плот-катамаран  испытан
и оправдал себя в ходе мно-
голетних  сплавов  по  рекам
нашего  края:  Нейве,  Режу,
Тагилу.

В  оставшееся  время  ко-
роткого уральского лета “Три-

тол” планирует организовать
ещё пару сплавов, один из ко-
торых  состоится  точно  по
реке  Реж,  а  планируется
стартовать в городе Реж.

На снимках:
плоты-катамараны  приста-

ют  к левому берегу алапаев-
кого городского пруда.

Фоторепортаж
В. Макарчука.

Фото на память о лете - 2018.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-срочно! 3-ком. жильё пл. 51 кв.м. с

печ. отоп., ком. изилиров.  Ванна, яма-
кессон, баня, гараж, 6 соток, 2 тепл. на
бл.  кв  51  кв.м.  (можно  без  рем.)  или
продам по стоимости кварт. Об.: т. 8-
953-050-42-45.

-дом по ул. Ленина на бл. кв. Об.: т.
8-903-081-60-35.

ПРОДАМ:
-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. 4эт. или меняю на -1-
ком. бл.кв. с доп.Об.:т.8-963-271-48-70.

-3-ком.н/бл. кв. по ул. К-Маркса №47-
1 ц. 650 т.р. торг. Об.: т. 8-909-001-06-02.

-3-ком.  кв.  в  двух  квар.домеул.
Горького № 4-1 з/у 10 сот. в собств. Газ
подв.  к  дому,  отопл.  э/котёл,  баня,
теплицы насаж.Об.: т. 8-963-046-56-53.

-3-ком. кв. пл. 48 м2 по ул. Клубная
цена  300  т.р,  возможно  под  мат.  кап.
Об.: т. 8-904-162-60-92.

-3-ком.  ул.Ленина,  п/о,  м/к  двери,
нов.  сантехника,  эл.пров-ка,  сист.
отопления. Об.: т. 8-912-691-20-70.

-3-ком. не бл.кв. ц.450 т.р. Об.: т. 8-
908-914-73-37.

-2-ком. бл.кв., Окт. № 20, 5 эт. пл.47кв.м.,
ц.940т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком бл.кв. Окт. № 2, пл.41.9кв.м,
ц.1.050т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37. 

-2-ком бл.кв. Окт.№ 6, пл.44кв.м, ц.
1.150 т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37. 

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №15,  1эт,
пл.44,6кв.м.,  натяж.потол.,  ламинат,
батареи,  ванна  в  кафеле,  можно  с
мебелью. Об.: т. 8-909-022-74-37.

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

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-054-15-12.
-2-ком. бл.кв. 5эт.Об.: т. 8-922-137-

37-59.
-2-ком. бл.кв. 1эт. пл. 44,5 кв.м. или

меняю на дом. Об.: т. 8-912-677-41-82.
-2-ком. кв в гаранинских домах. 2 эт.

Есть баня, з/уч, яма, гараж. Об.: т. 8-
961-773-66-15.

- срочно! -2-ком. кв. с ремонтом ц.
950 т.р. торг. Об.: т. 8-912-616-83-43.

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

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

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

-1-ком. бл.кв. в бамовских домах пл.
37,4  кв.м.  есть  всё.  Ц.  750  т.р.  в
стоимость  входит  огород,  теплица  и
палисадник. Об.: т.8-950-654-19-80.

-коттедж  пл. 140 кв.м. 5 ком. 10 с.
зем., газ, канал, баня, сарай ов.яма. Ул.
Горняков №48. Об.: т. 8-982-611-06-71.

-дом ул.Пролетарская, в доме уст.
скв. ц. 840 т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-дом  ул.Гагарина  ц.690  т.р.  или
обмен на 2х.кв.  с допл. Об.:  т. 8-908-
914-73-37.

-дом ул.Союзов ц.690 т.р., торг. Об.:
т. 8-908-914-73-37.

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

-дом по ул. Клубная №3 можно мат.
кап.+ неб. допл. Об.: т. 8-961-769-86-22.

-дом  в  д.  Никонова  Алапа.  р-на
можно под дачу. Об.: т. 8-912-677-41-82.

-дом  или  меняю    по  ул.  Р-
Люксембург. Об.: т. 8-903-081-60-35.

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

- или меняю новый дом, баня. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-дом пл. 37 кв.м. мат. кап.л + допл.
или меняю на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-
953-045-77-20.

-дачу  в  к/с.  с  баней,  с  насаж.,  с
урожаем. Об.: т. 8-912-656-85-96.

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

-з/у 20 кв.м.Об.: т. 8-992-015-73-01.
-з/у 8 соток газ, фундамент. Об.: т.

8-912-211-60-68.
-помещение под магазин в центре

пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
-магазин  120  кв.м.  по  ул.  Ленина

89А, маг. с торг. обор. или меняю на -2-
ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

- помещение под магазин. Об.: т. 8-
900-000-22-34.

-гараж 225кв.м ц.1.550 т.р. Об.: т. 8-
908-914-73-37. 

- а/м ВАЗ-21104, г.в. 2003 (2 комп.
рез.). Об.: т. 8-965-545-29-84.

-а/м Лада приора 2010 г.в. 1 вл., пр.
77т.км. Об.: т. 8-950-209-98-74.

-лет. резину «Pirelli» на лит. дисках
205/60 R 16. Об.: т. 8-912-681-52-99.

-д.  велосипед,ц.  1500 р.  Об.:  т.  8-
961-766-29-41.

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

-гараж напротив дома №5. Об.: т. 8-
953-382-15-85.

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

-  вязаные  ч/ш  носки,  пух.  рукав.,
пинетки,  свяжу  для  вас,  комн.цв.,
картоф. ямн. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-шкаф-купе тёмн., и дет. кроватку с
матр. Об.: т. 8-952-742-36-69.

-кроватку  для  малыша  дерев.,
ходунки, комбин. для дев. весна-осень
80 см на 1-1,5г. Об.: т. 8-961-778-03-89.

-мяг. мебель, 2шт. кресло-кровать,
1шт. диван. Об.: т. 8-963-048-35-08.

- 2 ярусную кровать новую. Об.: т.
8-912-677-41-82.

-аквариум об.100л, 2 фильт., компр.,
подогр. Об.: т. 8-982-767-41-04.

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

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

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-шлиф ленту лист 100р. Об.:  т.  8-

904-163-88-23.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску, брус в наличии и под заказ,

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

17-75.
-доску обр., брус, брусок, горбыль

дров., забор. Об.: т. 8-912-616-83-43.
-доску, брусок, рейку 2-3м. Об.: т. 8-

953-380-67-42.
-опил,  обрез.  от  доски  1,500  т.р.

дост. камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-дрова колот. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-щебень, песок. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-арболитовые блоки. Об.: т. 8-982-

702-43-77.
-  горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3

метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова  колот.  берёз.,  горб.  3  м.

пилен., срезку: 2,6м-берёза 1,2 пилен.
Об.: т. 8-952-742-19-48.

-горбыль дров.,  забор.,  столбы  3м,
прожильник , дрова чурками , доску обрез.,
брус, брусок,   Об.: т. 8-952-134-25-44.

-дрова колот., смесь 4,5 т.р. срезку
сух. пилен. Об.: т. 8-908-919-47-46.

-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  (берёза,  осина),
дрова чурками. Об.: т. 8-952-744-08-72.

-песок, речник, дрова колотые. Об.:
т. 8-902-873-40-70.

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

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

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

-сено,  зерно,  речник,  шлак  кот.,
дрова колотые. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-кроликов годовал. на племя, диет.
мясо кролика Об.: т. 8-906-800-58-43.

-крольчиху  на  племя  (колифо-
рнийская). Об.: т.8-909-012-68-23

-петушка 4 мес. (окрас рябой 150р).
Об.: т. 8-953-056-19-56.

-или меняю коров породы «Красная
степная». Об.: т. 8-904-166-51-05.

КУПЛЮ:
-3 или - 4 ком. бл.кв. на 2 эт., дома со

2 по 9 не предл. Об.: т. 8-982-708-89-28.
-с/у в к/с №1. Об.: т. 8-912-633-12-43.
-памперсы взрослые р 2 или 3. Об.:

т. 8-950-654-90-68.
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Окт. №5,1эт. без меб.

на длт. срок. Об.: т. 8-982-607-77-67.
-в аренду помещение . Окт. № 5 маг.

Диана. Об.: т. 8-900-000-22-34.
-буры в ар. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

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

-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-в МДОУ д/с «Лёвушка» треб. восп.,

треб.: законч. пед. обр. (выс.и средне –
спец.  и  проф.  перепод.  по  спец.
«Воспитатель дошк. обр.», без предъяв.
к опыту работы. Об.: т. 47-3-81.

-в д/с «Лёвушка» треб. дворник. Об.:
к заведующей.

-в д/с № 22 треб. бухгалтер. Об.: т.
8-953-823-94-22.

-треб.  рабочие  на  сколотку
поддонов,з/п  25000,  оплата  раз  в
неделю. Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-треб.  рабочие  на  пилораму,  на
циркулярку, на оторцовку и на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-952-743-82-09.

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

-треб. разнорабочие. Об.:  т. 8-965-
510-61-21.

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

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

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

-треб.  кольщик  дров,  пильщик  с
личной бензоп. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-треб. водитель с личным авто. Об.:
т. 8-912-677-41-82.

-треб.  кочегары  и  разнорабочие.
Об.: т. 8-952-742-19-48.

-срочно! – треб. 2 бр.по 2 ч. на лент.,
на распил. шпал. Опл. белая, сдельная,
график  смен.,  часть    опл.  проезда
компен. Об.: т. 8-912-032-39-09.

-треб. продавец-кассир, менеджер,
прод. -консу. 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.

-усл.электр. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-усл. логопеда. Об.: т. 8-900-199-06-89.
-ищу  репетитора  (начальных

классов). Об.: т. 8-912-249-72-25.
-ищу срочно работу.  Об.: т. 8-996-175-

48-78.
-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 экскаватора-погрузчика . Об.:
т. 8-903-080-01-05.

-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-расколю др. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-прокат  электро,  бензо  инстр.,

мотобур 200х1,20, стр. леса. Об.: т. 8-909-
000-89-61.

-ищу  работ.  распилить  2  маш.
горбыля. об.: т. 8-953-056-19-56.

-установка  и  настройка    спут.  и
цифрового ТВ Об.: т. 8-904-380-48-85.

-треб.  в  службу  такси:  водитель  с
личным авто. Об.: т. 8-961-778-68-25.

-все  виды  страхования  р-н  рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.

-отдам  в  добрые  руки  очень
красивую, 3-х шерст., девочку-котёночка.
Об.: т. 8-904-171-60-62.

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

-3  августа  с  11до  17  час.  в  ДК  В-
Синячиха ул. К-Гвардии  №11 пригл. на
выставку  –  продажу  горно-алтайского
мёда свежего урожая 2018г. Акция  банка
3кг-1000р. Более 10 сорт. Пыльца, перга,
прополис, алтайские бальзамы.

-красив. годовалый котик с ч/белым
окрасом и мордой – маской отдается в
хорошие руки. Об.: т. 8-912-616-38-15.

Памятна населению по соблюдению
мер пожарной безопасности

 Соблюдение  мер  пожарной  безоп.
является основой Вашей безопасности
и людей Вас окружающих

I.Основными  причинами  возн.
пожаров  в  биту  являются  нарушения
правил  пожарной  безопасности:
неосторожное  обращение  с  огнем;
курение  в  постели  в  нетрезвом  виде;
использование неисправных самод. э/
нагрев.  приборов;  неправильное
устройство  печей,  каминов;  сжигание
мусора, сухой травы.

II. В целях недопущения пожаров в
быту  соблюдайте  следующие
правила:спички,  зажигалки,  сигареты
храните в местах, не доступ. детям, не
доп-ускайте шалости детей с огнем; не
оставляйте малолетних детей без при-
смотра и не поручайте им наблюдение
за включ. электро- и газов. приборами;
не оставляйте  без присмотра работа-
ющие  газовые  и  электробытовые
приборы,  не  применяйте  самод.
электроприборы;  если  вы  почув-
ствовали  в  квартире  запах  газа:
перекройте  все  газовые  краны;  не
включайте  электроосвещение  и
электроприборы;  не  пользуйтесь  от-
крытым  огнем  (может  произойти
взрыв);  проветрите  помещение  и
аварийную  службу  газовой  сети  «48-
2-04»   или    по мобильному  телефону
«104»;  не  допускайте  экспл.  ветхой
электропро-водки,  не  крепите
электропровода  на  гвоздях  и  не
заклеивайте их обоями; не допускайте
использование  нестан-дартных
электрических  предохрани-телей
«жучков»;  не  пользуйтесь

поврежденными  электрическими
розетками, вилками, рубильниками и т.д.;
не  выбрасывайте  в  мусоропровод
непотушенные  спички,  окурки;  не
храните  в  подвалах  жилых  домов
мотоциклы,  мопеды,  мотороллеры,
горюче-смазочные  материалы,  бензин,
лаки,  краски  и  т.п.;  не  загромождайте
мебелью, оборудов. и   др. предметами
двери,  люки  на  балконах  и  лоджиях,
переходы  в  спец.  секции  и  выходы  на
наружные  эвакуац.  лестницы  в  домах
повышенной этажности;  не  допускайте
установки хозяйст. ящиков и мебели на
лестничных  площадках  и  в  коридорах
общ. пользования; не разжигайте костры
вблизи строений и не допускайте  пала
сухой травы; запрещается перекрывать
внутри  дворовые  проезды  различ.
предметами.

III. Действия в случае возник-новения
пожара:  при  пожаре  немедленно
вызвать пожарную охрану по т. «48-2-01»
или  «112»  по  моб.  тлф.;  сообщить
точный  адрес,  где  и  что  горит,  этаж,
подъезд,  кго  сообщил  (вызов
осуществляется  бесплатно);  органи-
зуйте  встречу  пожарных  подразд/й;  не
поддавайтесь  панике  и  не  теряйте
самообладания,  незначительные  очага
пожара можно потушить огнетушителем,
водой,  кошмой  или  другой  плотной
тканью;  примите  меры  по  эвакуации
людей  и  материальных  ценностей;  не
допустимо  бить  в  окнах  стекла  и
открывать  двери  -  это  приводит  к
дополнительному развитию пожара.

ПомнитеI Соблюдение  правил
пожарной безопасности  -  долг  каждого
гражданина.Пожар легче предупредить,
чем потушить!

Верхнесинячихинская пос. админ.

Толстова Анна
            Владимировна
Замураева Елена
              Анатольевна
Мухаева Нина
                    Ивановна

Желаем здоровья на долгие годы. 
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды, 
Чтоб счастье и радость не знали разлуки!
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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.

В магазинах ТРИТОЛ
еще дешевле колбаса от

КАЛИНКИ!
Докторская классическая,

Молочная,
Сардельки  сочные.

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

Широкий ассортимент красивых и качественных
очков от известных производителей.

от -0,5 до -10 и от +1 до +10 диоптрий
Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к

очкам.
Большой выбор модных солнцезащитных очков.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Лист черной смородины - 5 г
Смородина - 8 г
Вода - 300 мл

Калорийность 1 кКал
Время приготовления 15 мин.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Смородиновый  чай  я  люблю  настолько,  что  даже  ради  него

посадила  куст  черной  смородины!  Потому  что  лучший  лист  для
смородинового чая дает черная; белая и красная - менее ароматны.
А  вот  ягоды  можно  брать  любого  цвета.  Я,  кстати,  убежденный
сторонник  смородинового  чая  с  ягодками:  в  чистом  виде  чай  из
листьев смородины, без ягоды, менее вкусен, хотя по запаху и не
уступает смешанному. Так что если у вас есть такая возможность,
можно  даже  насушить  (подвялить  в  духовке)  черной  смородины
для  того  времени,  когда  ягода  уже  отойдет,  а  лист  еще  будет.
Добавлять  ее  понемногу  -  и  можно  будет  растянуть  сезон
смородинового чая еще на пару месяцев!

Обратите  внимание  на  то,  что  более  ароматными  являются
смородиновые листья с кончиков веток, а не нижние. Кроме них, в
чай из листьев смородины неплохо добавить еще веточку мяты или
мелиссы, но только одну: мы же ведь хотим смородиновый чай, а
не мятный! У смородины аромат значительно более тонкий, чем у
мяты, та легко может перебить эту нотку, так что ею очень важно
не злоупотреблять.

Количества воды и листа, которые даю я - приблизительно на 2
небольшие чашечки. Вообще, положить в чайник слишком много
смородинового листа невозможно, так что не стесняйтесь!

Смородиновый  лист  и  веточку  мяты  тщательно  разминаем  в
руках.  Вы  должны  почувствовать  сильный  запах  смородины  в
воздухе и сок на руках.

Свежую смородину мнем или в чайнике (ложкой или пестиком,
если он в ваш чайник влезает), или прямо пальцами, если ягодок
мало. Мнём не сильно, не в пюре, а лишь слегка. Смородина должна
отдать вкус и запах, а не семечки, которые будут плавать в готовом
чае. Если смородину мнут пестиком или ложкой, удобно это сделать
на  дне  чайника,  перед  закладкой  смородины.  Если  пальцами  -
порядок закладки без разницы.

Заливаем смородину горячей, но уже не кипящей водой.
Даем чаю настояться десять, а то и пятнадцать минут. Можно и

больше 15, но там просто температура будет уже значительно ниже
- многие говорят, что это не чай, а чуть теплая бурда. Но вкус тем
интенсивнее, чем дольше смородиновый чай настаивался.

Чай из листьев и ягод смородины - почти бесцветный, так что
его  хорошо  сервировать  или  в  цветных чашках,  или  в  чашках  с
красивым рисунком на дне, который вы хотели бы показать гостям.
Раздавленные ягодки на вид - не очень, но вкусные. Через носик
они  сами  по  себе  обычно  не  проскакивают,  так  что,  если  вы  их
любите, их можно будет извлечь из чайника чайной ложечкой.

СМОРОДИНОВЫЙ ЧАЙ


