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17 августа, в пятницу,  в течение
суток ожидается переменная облач-
ность, дождь; ночью +11°, днём +17°,
ветер северо-западный с порывами до 13
м/сек.

18 августа, субботу, в течение
суток ожидается переменная облач-
ность, небольшой дождь; ночью +9°,
днём +15°, ветер северо-западнвый с
порывами до 12 м/сек.

19 августа, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода,
небольшой дождь, гроза; ночью +8°, днём
+13°, ветер северный с порывами до 10
м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

 День ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

СЕГОДНЯ  физическая
культура и спорт являются
одним  из  стратегических
направлений государствен-
ной и региональной полити-
ки. Этот  праздник вот  уже
76 лет объединяет под сво-
ими знаменами людей раз-
личных возрастов, профес-
сий и интересов – всех, чья
жизнь связана со спортом,
физкультурой  и  здоровым
образом жизни.

Физическая  культура
и спорт являются важ-

ным  фактором  в  воспитании
молодого поколения, за кото-
рым наше будущее и славные
победы. Хорошая физическая
подготовка, позитивное мыш-
ление, здоровый образ жизни
каждого из нас – это вклад в
будущее здоровье нации.

От  всей  души  поздравляю
физкультурников  и  спортсме-
нов, тренеров, организа-
торов, ветеранов спорта,
болельщиков и всех, кому

небезразличен  спорт,  с  Днём
физкультурника,  который
отмечался  в  этом  году    12
августа,  желаю крепкого  здо-
ровья,  спортивного  долголе-
тия,  успехов  и  новых  ярких
побед!

Виктор МИНИН,
начальник отдела

физической культуры,
спорта и молодёжной поли-

тики администрации
муниципального образова-

ния Алапаевское.

В магазине ТРИТОЛ-10
(ул.Октябрьская 5)
широчайший выбор

качественных
товаров от производителей

для  школыников
 и студентов
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Консервы (от лат. conservo
—  сохраняю)  —  пищевые
продукты, которые были под-
вергнуты консервированию и/
или  упаковке  с  целью  дли-
тельного хранения без порчи.

В  широком  смысле,  под
определение  консервов  под-
ходят любые продукты, приго-
товленные  (обработанные)
так, чтобы обрели свойство не
портиться длительное время.
При  этом  под  понятие  кон-
сервы попадают любые про-
дукты,  обработанные  любой
обеспечивающей  это  обра-
боткой,  —  солёные,  мари-
нованные  капуста,  огурцы,
рыба;  сало  (солонина);  ква-
шеная капуста; сушёные гри-
бы, овощи, фрукты и др.; коп-
чёные, вяленые мясо и рыба;
варенья  и  др.  засахаренные
продукты и т. п.

Обычно,  в  прикладном
смысле, консервами называ-
ют  пищевые  продукты,  рас-
фасованные  в  герметичную
тару  (главным образом, жес-
тяную  консервную банку или
стеклянную)  и  подвергнутые
стерилизации  (напр.  путём
термообработки).

Указанный  на  банке  срок
годности  консервов  —  это
гарантированный  произво-

дителем,согласно  техус-
ловиям, срок, в течение кото-
рого  свойства  содержимого
не  выходят  за  пределы,
допускаемые  стандартом.
Стерилизованная  еда  в  гер-
метичной банке может  хран-
иться  практически  вечно,
только  мало-помалу  она
становится несъедобной, т.к.
даже идеальная её стериль-
ность  не  отменяет  химичес-
кой  активности  веществ,
составляющих  эту  еду  и
банку.  Жесть  для  производ-
ства банок лудят (покрывают
оловом) с обеих сторон — с
наружной из технологических
и эстетических соображений,
а  с  внутренней  для  защиты
содержимого  от  контакта  с
железом,  вызывающего  бы-
строе  старение  продукта  в
зоне контакта. Больше ничем
нарушение  внутреннего
покрытия не угрожает, а одна
из  околоконсервных  город-
ских  легенд  о  катодной
защите оловом железа проис-
ходит от незнания того факта,
что в ряду активности железо
стоит  левее  олова и  правее
цинка.  Поэтому  цинк  в  кон-
такте с железом обеспечивает
такую  защиту, а олово  -  нет.
Причём для катодной защиты

не нужно покрывать защища-
емое  изделие  анодным  ме-
таллом. Достаточно контакта с
маленьким кусочком. Сказан-
ное  относится  к  мясным  и
рыбным  консервам.  Другое
дело,  если  банка  предназ-
начена  для  хранения  боль-
шинства продуктов раститель-
ного  происхождения.  Пище-
вые кислоты разъедают олово
до железа, а потом и железо,
поэтому такие банки не только
лудят,  но  и  лакируют.  В
последние годы растёт выпуск
и мясных / рыбных консервов
в лакированных банках, т.к. это
позволяет  увеличить  срок
годности.

Жестяные  консервные
банки  бывают  сборные  (обе-
чайка, дно и крышка) и цель-
ные,  состоящие  из  крышки  и
собственно  банки  с  закруг-
лённым  днищем.  Это  закруг-
ление  позволяет  ставить
банки  стопкой  и  не  даёт  им
смещаться.  Крайние  ряды
опираются на стенку тары по
всей  длине.  Сборные  банки
между собой не сцепляются и
могут  смещаться  горизон-
тально  и  создавать  сосре-
доточенную нагрузку на стенку,
что  требует  более  прочной
тары  и  более  строгой  техно-
логической  дисциплины  при
перевалочных  работах.  Для

уменьшения  этого  эффекта
между рядами банок прокла-
дывают картон.

Консервы  из  вздувшихся
консервных  банок  есть
нельзя,  так  как  при  этом
велика  вероятность  заболе-
вания  (отравления)  боту-
лизмом  —  смертельно  опас-
ной болезнью. Помятых банок
тоже  лучше  избегать,  т.к.
последствия  деформации,
возможно  и  безопасны,  но
наверняка  отличаются  от
стандартных  условий.  Ца-
рапины  на  внешних  поверх-
ностях ни на содержимое, ни
на срок хранения не влияют.

В  следующем  номере
газеты мы расскажем вам, как
правильно  выбирать  кон-
сервы.

5 августа 2018г состоялся
очередной выход на природу
турклуба  “Берегиня”  при
совете инвалидов  п.Верхняя
Синячиха.  Участники,  а  их
было 40 человек, в том числе
школьников  и  дошкольников
9,  посетили  красивейшие
места нашей Уральской земли
- Гилевский водопад на речке
Брусянка.

Название речки  Брусянка,
которой  водопад  обязан
своим  происхождением,
возникло  от  диалектного
слова  брусяна  -  ‘’брусника”.
Или  по  другой  версии,  от
слова  брус  (точильный
камень).  Данный  водопад
рукотворный,  возникший
после  создания  небольшого
Гилевского  пруда.  Сделав
дамбу,  водосток  пустили  по
скале, с перепадом высот до
2,5 м. Это красивейшее место
известно  туристам  с  1978
года.

Проехав  по  металличес-
кому мосту, мы оказались на
поляне  левого  берега.  Пока
костровой  Утяшев  И.В.  раз-
водил костер, а наши замеча-
тельные повара Логунова Е.Г.,

Середкина Н.И. и Ларионова
Л.П.  варили  вкуснейшую
гречневую  кашу  и  травяной
чай,  все  успели  набрать  на
поляне  лесной  клубники.
Организатор  председатель
Совета ВОИ Пташечкина Л.Г.
со  своими  помощниками
Толстовой  Катей  ,  Блохиной
Женей и Гавриченковой О.А.
приготовили  подарки  от
депутата Князева С.А. Самые

ляне.  Все  победители  полу-
чали  призы.  В  конкурсе  час-
тушек  одного  победителя
определить было невозможно.
Их оказалось четыре: Зверева
Л.П.,Гавриченкова О.А., Лари-
онова  Л.П.  и  Белослудцева
А.И.,  под  бурные  аплодис-
менты получавшие призы.

После всего с аппетитом и
с  добавками  кушали  кашу  с
жареными  на  костре  сосис-

смелые  об-
следовали  и
сосновый лес,
в котором ока-
залось  много
грибов.

А  некото-
рые  смель-
чаки даже  ку-
пались  в  во-
допаде:  Бак-
ланова Н.А. и
Чечулина Н.В.
А  режиссер
клуба  По-
дойников А.А.
р а з в л е к а л
нас  не  только
в автобусе, но
и  активными
играми на по-

ками  и  пили  чай.  Историю
Гилевского  водопада  нам
поведал  местный  житель
Ананьев  В.Д.  С  положи-
тельными  эмоциями  вер-
нулись домой.

Участник похода
Ковалькова

 Вера
 Александровна.

P.S.  Огромный  выбор
консервов  представлен  в
магазинах  торговой  сети
«Тритол». Обязательно об-
ратите внимание на овощ-
ные консервы фирмы “Кон-
серватория вкуса” - это вкус
советских консервов, нату-
ральный,  без  консер-
вантов.

                                           В.В.
(По материалам интернет

изданий).

Тур выходного дня

О консервах...
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Это  лето  мне  особенно
запомнится….  Ведь  оно
подарило  столько  новых  и
незабываемых  ощущений,
теплых  воспоминаний,  ра-
достных и грустных моментом,
столько мгновений счастья….
Новый опыт… Все это сложно
выразить словами, но я все же
попробую. Слушайте.

Все  началось  с  23  июня,
когда  я  сдала  последний
экзамен  и  закрыла  сессию.
После я немного выдохнула…
но  не  надолго.  Сразу  же  я
отправилась в лагерь…

Не большая предыстория.
Я поступила в университет и
услышала  о  отрядных  дви-
жениях. Конечно, я слышала
о  вожатых  и  видела  их  ра-
боту…. Но никогда бы не по-
думала, что смогу стать одной
из  них….  Это  увлекательное
путешествие началось тогда,
когда я впервые  увидела  их.
Комиссара  Валентина  или
просто  Валя  и  Катю.  Они
пришли к нам на первую пару
и  рассказали,  что  у  нас  в
универе  есть  такая  органи-
зация  как,  Студенческий
Педагогический Отряд – СПО
«Ореол».  Мне  сразу  понра-
вились  эти  ребята!  И  вот  я
собираю  всю  храбрость  в
кулак и иду на собрание. Так
и  начинается  мой  путь  с
отрядом.

Вернемся  в  действитель-
ность на календаре 23 июня
2018г. В этот день я впервые
поехала  работать  в  Детский
Оздоровительный  Загород-
ный Лагерь  «Искорка»,  кото-
рый  находится  в  поселке
Рефтенский.  Там  так  краси-
во…. Удивительное место.

Вот  я  здесь.  Готова  ра-
ботать….    (С 25  июня по  15
июля) Мне говорят, что я буду
подменкой…. Сперва я очень
расстроилась, что у меня не
будет своего отряда, но позже
когда  я  уже  работала,  я
поняла, что очень благодарна,
что стала подменкой. Ведь за
всю  смену  смогла  побывать
на  всех  возрастах  –  на
старших (1 и 3 отряд), средних
(7,5,4 отряд) и младших (6, 8
и  9  отряд).  Мне  безумно
понравилось. Я наблюдала за
работой  других  и  старалась
не отставать.

Были  и  трудности  и  ра-
дости,  и  смех  и  слезы.  Ко-
нечно, было много обнимаш-
ек,  куда  же  без  них…  Эту  2
смену, но первую для меня я
не  забуду.  Улыбки  детей,  их
смех и слезы; подъем и отбой,
завтрак и обед, полдник, ужин
и  второй  ужин,  сон  час,
концерты,  свечки,  теплые
слова,  любование  закатом,
походы в любимый медпункт
с детьми. И многое другое….

Стоять на  балконе  и  улы-
баться, как тебе ребята пишут
на  асфальте  мелом,  что  ты
лучше  всех  и  умиляться.
Когда  ты  стоишь  на  другом
отряде, а к тебе подбегают и
спрашивают:  «а  когда  ты
будешь  у  нас?».  Невольно
улыбаешься. Когда на выход-
ном,  а  ребята  спрашивают:
«на каком сегодня отряде?» -
а  ты  отвечаешь,  что  у  тебя
сегодня  выходной,  и  раду-
ешься,  что  тебя  ждут.  Такие
разные – но  такие  родные  и
любимые.

В последний день,  в день
отъезда детей, попрощалась

со всеми…. Было грустно, но
плакать не хотелось…

Моим  любимым  отрядом
стал 5 и 7 отряд. Хотя трудно
сделать этот выбор – ведь они
все такие солнышки, ну как их
можно не любить!

Наконец,  страх  перед
детьми исчез….

Итог всего этого – воспоми-
нания.  Уйма  мгновений.  21
день  незабываемых  и  новых
ощущений.  Первая  смена,
первый  раз  в  роли  вожатой.
Первая целина. Первые детки.

Воспоминания о лете 2018 года….
Любовь к лагерю….
 Уже на следующий день, я

начала скучать по лагерю, по
еде ( вы не поверите там так
вкусно кормили), по детям….

Сейчас  сидишь  в  обще-
житии  и  смотришь  фото  на
телефоне и на душе радостно
и грустно одновременно.

Надеюсь,  в  следующем
году  я обязательно  поеду на
две смены! И отработаю их на
ура.  Одним  словом,  я
кайфанула  от  этого
незабываемого лета!

P.S. Это еще не конец. В середине смены ( экватор – так он
называется) я написала стих:

Буду кратка, пусть и не в рифму,
Зато от чистого сердца скажу:
Это моя первая смена….
Мой первый раз в роли вожатой,
Первые детки-конфетки,
Дарящие радость и слезы, смех и улыбки,
А так же объятия и любовь….
И за эту возможность хочу сказать:
«Спасибо» Любимому отряду СПО «Ореолу»
И лагерю «Искорка»

С любовью Ольёнка

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
1. «Подготовка к обучению в детской школе искусств» 1 год обучения (возраст 7-10 лет)
2. Музыкальное искусство (фортепиано; аккордеон; баян; гитара; домра; флейта; кларнет; саксофон;

труба; баритон; тромбон; валторна; ударные инструменты; академическое и народное пение)
3. Изобразительное искусство
4. «Студия дизайна одежды» 3 года обучения (возраст 10-15 лет)

 ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Хореографическое творчество» 8 лет обучения (возраст 7-8 лет)
 Прием заявлений с 13 по 29 августа с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
по адресу:  п. В. Синячиха, ул. Октябрьская, 16 А, Детская школа искусств.
Телефон для справок: 48-2-30
Заявления принимаются только с полным пакетом документов: копия свидетельства о рождении ребенка, копия

паспорта родителя, медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, файл.
Вступительные экзамены 29 августа в 17.00.
Собрание для родителей вновь поступивших детей 30 августа в 17.30.

Верхнесинячихинская детская школа искусств объявляет
дополнительный

прием учащихся на 2018-2019 учебный год



4 № 34 (1238)НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха,
Алапаевского р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 47-6-14.   Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,5 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты
«НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 990 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В.А. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

Объявления  коммерческого  характера  принимаются  только  на  оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-1/2 дома по ул. Пролетарской на -

1- или -2-ком. бл.кв. вода в доме, в бане
с/п, огород 7соток, интернет и тлф. Об.:
т. 8-909-022-57-54.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  5  на  -3-ком.
бл.кв. с 2-4 эт. Об.: т. 8-912-639-01-05.

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.  квартиру  48  м2  по  ул.
Клубная цена 300 тыс р, возможно под
мат. капитал. Об.: т. 8-904-162-60-92

-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.доме  ул.
Горького № 4-1 з/у 10 сот. в собств. Газ
подв. к дому, отоп. электро-котёл, баня,
теплицы насаж. Об.: т. 8-963-046-56-53.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,  1эт.
натяжные потолки, ламинат, с/п в кв-ре
ост. кух. гарн. 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 или меняю, 3эт.. Об.: т.

8-963-055-51-42.
-2-ком. бл.кв. Окт. №25, 3эт, пл. 41

кв.м. ц. 1млн. Об.: т. 8-922-157-69-76.
-2-ком. бл.кв. пл. 46 кв.м. 2эт. в отл.

сост. Об.: т. 8-912-220-90-97.
-2-ком. бл.  кв. в  зелёном доме пл.

59,5 кв.м.  евроремонт, мебель, бытовая
техника, кондиционер. Об.: т. 8-909-024-
18-88. Об.: т. 8-952-740-48-85.

-2-ком.  бл.кв.  пл.  57  кв.м.  ул.
Горького  №47  с/узел  совмещён,  душ.
кабинка,  остаёт.  кух  гарнитур,  шкаф
купе, прихожая, интернет, огород, сад,
теплица. Об.: т. 8-904-170-83-18.

-2-ком. бл.кв.  Окт.  №  5 полностью
ремонт. Об.: т. 8-912-639-01-05.

-2-ком. бл.кв. или меняю, 3эт. Об: т.
8-963-055-51-42.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №3,  2эт  пл.  48
кв.м. Об.: т. 8-912-676-53-75.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. пл. 44,5
кв.м. можно на обмен дома. Об.: т.8-912-
677-41-82.

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

-2-ком.кв в гаранинских домах. 2 эт.
Есть баня, з/уч, яма, гараж. Об.: т. 8-961-
773-66-15.

-2-ком.  кв.  за  матер.  капитал  в  п.
Бубчиково. Об.: т. 8-952-740-48-85.

-1-ком. бл.кв. в бам.домах пл. 37,4
кв.м. есть всё. ц. 750 т.р.. огород, тепл.
и палисадник. Об.: т.8-950-654-19-80.

-1-ком. бл.кв. Окт., 2 эт. Об.: т. 8-908-
925-28-34.

-срочно кв. пл.61,1 кв.м. ул.Ленина
27,  межкомн.  двери,  натяж.  Потолки,
пластик. Окна. Об.: т. 8-904-548-36-64.

-дом ул.Союзов ц.580 т.р., торг. Об.:
т. 8-908-914-73-37.

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

-дом ул. Р-Люксембург, дом новый,
ц. 690т.р., торг.. Об.: т. 8-900-216-81-68.

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

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

-дом ул. Красина №16 пл. 53,3 кв.м.
ц. 600т.р.( мат.кап. + доплата.)Об.: т. 8-
953-004-55-76.

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

-дачу в к/с №1 с баней, с урожаем со
всеми насажд. Об.: т. 8-912-656-85-96.

-дачу в к/с №1 ул. Восточная есть :
баня,  домик,  теплица,  насажд.  можно
под ст-во жил. дом, уч-к очень большой.
Об.: т. 8-961-775-08-49.

-з/у  площадью  20  соток.  Об.:  т.  8-
992-015-73-01.

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

-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. 

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

-гараж.  Об.: т. 8-953-382-15-86.

-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2001 в хор. сост.
Об.: т. 8-963-032-51-37.

-а/м  Кио-Рио  г.в.  2015гпристиж,
1хозяин. Об.6 т. 8-963-043-84-28.

-велосипед  для  девочки  8-12  лет,
почти  новый  ц.  4000,  фото  на  Авито.
Об.: т. 8-953-602-07-55.

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

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

-пианино  «Элегия»,  кларнет  «Рой
Бенсон»  модель  СВ  318  эбонитовый,
мужской костюм синий р.48. Об.:  т.  8-
922-118-76-09.

-ст. машину автомат с центрофугой
«Сибирь». Об.: т. 8-963-443-36-62.

-ст. машина автомат LG 6кг (прямой
привод) б/у 10 т.р. компьютерный стол
(угл.) б/у 1 т.р. Об.: т. 8-912-696-79-13.

-б/у ст. машину автом. Индезит на 5
кг ц. 2 т.р. треб. рем., (или может сдать
куда-то?). Об.: т. 8-996-175-62-41.

-детский  стол- стул для кормления.
Об.: т. 8-912-045-43-53.

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

-лыжи, ковёр, банки. Об.:  т.  8-912-
600-29-37.

-холодильник. Об.: т. 8-953-382-15-86.
Мойку для кухни, новую в комплекте.

Об.: т. 8-902-587-24-58.
-впитывающие  пелёнки  для

взрослых  300  за  упак.,
противопролежневый  матрас
(пульсирующий в упаковке, ц. 4т.р.) Об.:
т. 8-963-032-51-37.

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

-отоп. котёл под уголь, заводской б/
у ц. 2 т.р. Об.: т. 8-982-617-51-00.

-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.
-доску, брус в наличии и под заказ,

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

17-75.
-доску обрез., 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-300р, обрезку от доски, 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.
-песок а/м ГАЗ. Об.: т. 8-900-043-27-09.
-песок-речник  с  доставкой  Газ-

самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-  горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3

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

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

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

-дрова колотые, смесь 4,5 т.р. срезку
сухую пиленую 1,5 т.р. дрова чурками.
Об.: т. 8-908-910-47-46.

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

-дрова берез. в пачках, карандаши.
Горбыль  (  сосна,  осина)  пиленый.
Дрова чурками колотые. Срезка осин.
в пачках. Об.: т. 8-963-444-02-59.

-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, перегной, дрова, сено рулон
500кг, дост. Об.: т. 8-900-203-74-46.

-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.

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

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

-поросят месяч. Об.: т. 8-961-573-86-00.
-ягоды  черной  и  красной

смородины. Об.: т. 8-906-808-14-17.
-веники:  липа,  берёза  ул  Чапаева

№25. Об.: т. 8-908-638-46-07.
КУПЛЮ:
-3-ком. бл.кв. 2-4 эт, не угловую с 9по

21 дом.. Об.: т. 8-912-639-01-05.
-с/у в к/с №1. Об.: т. 8-912-633-12-43.
-сепаратор б/у. Об.: т. 8-950-639-01-44.
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-1-ком. бл.кв. с мебелью. Об.:  т. 8-

950-192-79-39.

СДАМ:
-1-ком.  кв.  2эт.  на  длит.  срок  в

Гаранинке. Об.: т. 8-904-548-42-46.
-2-ком.  бл.кв.  с  мебелью,  на  длит.

срок, оплата 8 т.р. включая ком. услуги.
Об.: т. 8-952-149-38-70.

-в аренду помещение . 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.
-пассаж. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж. пер. 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.
-треб. рабочие на колку дров. Об.:

т.8-961-772-77-05.
-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. рабочие на колку дров. Об.:
т. 8-950-194-95-42.

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

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

-треб. конюх. Об.: т. 8-909-003-48-65.
-треб. водитель на ас.машину (желат.

пенсион. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-треб.  мойщики  в  АвтоТехЦентр

“АвтоХаус”. Об.: т. 8-909-002-00-02.
-треб.  женщина  по  уходу  за

пожилым человеком  в утренние часы.
Об.: т. 8-904-164-12-15.

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

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

-усл. элек. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-усл. печника. Об.: т. 8-996-183-93-97.
-усл. с/тех. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-установка + настр. и ремонт спут. и

цифр. ТВ Об.: т. 8-904-380-48-85.
-диагностика,  ремонт    ходовой,

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

-треб.  рабочие  для  подливки
фундамента. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-треб.  водители  со  своим  авто  в
службу такси, можно пенсионеров. Об.:
т. 8-912-677-41-82.

-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.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-отдам котят в хорошие руки. Об.: т.

8-904-385-47-32.
-отдам в квартиру годов.  красивых

ч/белых котика и кошечку и полусиам.
кошечку. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-ремонт  квартир,  домов,  побелка,
поклейка обоев, ремонт полов, разбор
старых постр. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-СМС «Астрамед»  МС приглашает
поменять  бумажные  полиса  на
пластию, беспл. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-автошкола  ООО  «Плюс  Авто»
ведёт набор на кат. «В» ст-ть обучения
20000р., рассрочка платежа, обучение
3 мес. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-ЗАО  «В-Синячихинский  лесохим.
завод»  на  пост.  работу  треб.:  нав.-
свальщик лесомат., станочник –распил.,
пилоправ,  дровокол,  нач.  службы
персонала,    дворник,  эл.-монтёры  по
рем. и обсл. э/оборудования 5,4 разр.,
водит. а/м «Урал», мастер (сменный) в
цех пиролиза, начальник цеха пиролиза,
мастер  цеха  ППС,  специалист  по
кадрам, слесарь- электрик по ремонту
э/оборудованию  АТЦ,  слесарь  –
ремонтник  3  разряд,  аппаратчик
пиролиза,  кочегар  технологических
печей, подсобный рабочий, чистильщик,
инженер-программист.  Полный  соц.
пакет, компен. проезда до места работы
и  обратно  (кроме  прописки  в  р.п.  В-
Синячиха), дотация   на питание. П. В-
синячиха,  ул.  Кедровая  7,  служба
персонала. Об.: т. 8-982-605-31-96.

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

Уважаемые жители посёлка Верхняя Синячиха!
С  целью  предупреждения  преступлений  насильственного

характера  в  отношении  детей  и  подростков  работает  служба
экстренной  психологической  помощи  по  «телефону  доверия»  с
единым общероссийским номером 8-800-2000-122 для сообщения
о фактах семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми,
фактах  вовлечения  несовершеннолетних  в  противоправ-ную
деятельность.

Верхнесинячихинская поселковая администрация

В поселковой библиотеке состоится музыкальный вечер
«Прекрасный день, счастливый день» (исполнение романсов на

стихи Дельвига), посвящённый 220-летию поэта.
Ждём всех неравнодушных к творчеству Дельвига и в целом

к эпохе 19-го века по адресу ул. Красной Гвардии, 11 (здание
ДК) в пятницу (17.08) в 15:00 ч.

Тычкина Светлана
            Николаевна

Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День Рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!
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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.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазине ТРИТОЛ-10
(ул.Октябрьская 5)
широчайший выбор

качественных
товаров от производителей

для  школыников
 и студентов

ИНГРЕДИЕНТЫ
Бородинский хлеб – 5 ломтиков
Сахар – 2 ст. л.
Вода кипячёная – 700 мл
Дрожжи сухие - 0,5 ч.л.
Калорийность 34 кКал
Врния приготовления  13 ч. 20 мин.
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Квас - один из самых любимых и популярных напитков

в летний зной. Им хорошо  утолять жажду,  он приятно
освежает и дает положительные эмоции. Но квас лучше
готовить  в  домашних  условиях,  ведь  продаваемые  в
магазинах  под  этим  названием  напитки  практически
ничего общего не имеют с исходным продуктом. Поэтому
давайте сегодня самостоятельно приготовим домашний
квас из бородинского хлеба.

Он может быть как дрожжевым, так и без добавления
дрожжей, в последнем случае он будет готов несколько
позже дрожжевого.

Возьмите продукты по списку.
Бородинский хлеб нарежьте на кусочки.
Подсушите кусочки на сухой сковороде или в духовке.

Чем  дольше  будете  сушить,  тем  темнее  получится
напиток.  Но  если  хлеб  подгорит,  квас  получится  с
горчинкой.

Сложите  подсушенный  хлеб  в  банку  (у  меня  2-
литровая).  Добавьте  сахар,  смешанный  с  дрожжами.
Часто добавляют сюда же ложку изюма.

Поставьте  банку  в  теплое  место  и  скоро  увидите
пузырьки  - дрожжи начали  бродить. Через 8-10 часов
квас будет готов. Слейте его в кувшин, процедив через
несколько слоев марли.

Если  дрожжи  не  используете,  то  банку  прикройте
марлей  и  подержите  квас  в  таком  состоянии  около  2
суток.  Тем,  кто  предпочитает  более  резкий  напиток,
рекомендуется еще дать ему побродить.

Сладость  регулируйте  на  свой  вкус  добавлением
сахара  или  меда.  Желаю  вам  приятно  насладиться
домашним квасом из бородинского хлеба!

ДОМАШНИЙ КВАС ИЗ БОРОДИНСКОГО ХЛЕБА

В магазине «Дедо и Баба»
широкий выбор пособий

для подготовки детей
 к

школе

...и много других нужных и
полезных вещей


