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19 октября, в пятницу,  в течение су-

ток ожидается  пасмурная погода,

небольшой дождь; ночью -2°, днём +6°,

ветер юго-западный с порывами до 9 м/сек.

20 октября, в субботу, в течение суток

ожидается облачная погода, небольшой

дождь; ночью +3°, днём +10°, ветер юго-

западный  с порывами до 10 м/сек..

21 октября, в воскресенье, в течении

суток ожидается пасмурная погода,

небольшой снег; ночью -1°, днём +2°, ветер

северо - западный  с порывами до 12 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

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

качественных
товаров от

производителей для
школьников
 и студентов

В.В.
(по материалам

интернет изданий)

День пожилого человека

Международный день пожилых людей - это особый день для
старших  граждан  по  всему  миру.  Сегодня  во  всем  мире
насчитывается  около  600  млн.  человек,  возраст  которых
составляет 60 лет и более. В нашем быстро стареющем мире
«ветераны  жизни»  всё  чаще  будут  играть  решающую  роль  –
передавая накопленный  опыт и знания, помогая своим семьям.

Уже  сейчас  пожилые  люди
вносят существенный вклад в
развитие  общества.  Зрелые
люди  -  это  новая  сила  для
развития.

  Самое  главное  торжество
для  всех  наших  бабушек  и
дедушек –  это день  пожилого
человека.  История  праздника
берет свое начало еще в 70-х
годах  прошлого века.  Первые
мысли о его создании пришли
на ум ученым, которые всерьез
задумались  о  старении  на-
селения  и  о  влиянии  людей
старшего возраста на развитие
экономики.

В 1982 году в Вене, столице
Австрии,  прошла  Первая
Всемирная ассамблея, которая
затронула проблему старения
населения.  Представители
разных стран  рассказывали о
жизни  людей  престарелых  и
делились  друг  с  другом
опытом.  Это  стало  важным
вопросом  для  правительств
стран,  ведь  социальное  и
экономическое  положение
людей  почтенного  возраста
играет важную роль в развитии
любого  государства,  не-
зависимо  от  его  место-
положения.

1 июня 1992 года Президиум
Верховного Совета Российской
Федерации  постановил  под-
держать мировую инициативу.
Первый  день  октября  был
официально  признан  Днем
пожилых  людей.  Этот
праздник  стал  официальным
не  только  для  других

народов,  но  и  для  нашего
Отечества.

Этот  день  нужен  для  того,
чтобы мы не забывали о том,
какой  большой  вклад  вносят
старики  в  жизнь  всего
общества.  1  октября  про-
водятся  различные  меро-
приятия  и  предоставляются
многие  услуги,  такие  как
бесплатные концерты, показы
кино,  благотворительные
вечера,  и  даже  спортивные
соревнования.  Пожилым  лю-
дям оказывают материальную,
социально-бытовую  и  другие
виды  помощи.  И  всё  это
делается  не  зря.  Ведь  по
подсчетам  ученых,  средняя
продолжительность  жизни
возросла  на  20  лет.  А  общее
количество  граждан  старшего
поколения  по  всей  России
достигло около 20 процентов!

Самое главное в этот день
–  уделить  внимание  вашим
родным  почтенного  возраста.
Но  будет  еще  лучше,  если  к
вашим  теплым  словам  доба-
вится еще и открытка ко Дню
пожилого  человека.  Надо
помнить,  что  старшее  поко-
ление  нуждается  в  любви  и
заботе ежедневно.  А если  вы
не  пожалеете  времени  и
смастерите  открытку  своими
руками  –  это  будет  самое
лучшее  поздравление с  днем
пожилого  человека,  которое
тронет  до  глубины  души
любого.

Праздник «Международный
день  тёщи»  в  2018  году
отмечается 23 октября.

Праздник, о котором пойдет
речь,  довольно  необычен.
Анекдоты про тёщ существуют
практически  у  всех  народов
мира. Однако в реальность эти
сюжеты  воплощаются  доста-
точно редко, к счастью моло-
дых семей. Ведь по своей сути,
тёща  является  не  только
матерью  жены,  но  и  второй
матерью  мужа.  Недаром
многие зятья зовут своих тёщ
«мамой» и живут с ними в ладу
и любви. Хотя, конечно, встре-
чаются и не слишком приятные
исключения.
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7  октября  2018  года  в  Верхнесинячихинской  районной
библиотеке  состоялся  муниципальный  поэтический  конкурс
«Осени  чарующие  звуки»,  посвященный  Дню  пожилого
человека.  В  конкурсе  приняли  участие  16  человек.  При
подведении  итогов  жюри  высоко  оценило  выступление
Чечулиной  Татьяны  Михайловны,  ветерана  труда  АЦРБ  и
наградило её Дипломом I степени и подарком. От всей души
поздравляем всех ветеранов с днем пожилых людей, Татьяну
с  заслуженной  наградой.  Желаем  крепкого  здоровья,
дальнейших  творческих  успехов.  Таня  –  ты  большая
молодчина!  С  уважением,  коллеги.  Спасибо  коллективу
библиотеки за теплый дружественный прием.

«Болельщики» участники конкурса.

День пожилого человека в Верхней Синячихе

Каждому  известно,  что  в
обычной  куриной  тушке
можно найти мясо двух видов
— белое,  располагающееся
на  грудинке,  и  красное,
тёмное,  находящееся  на
бёдрах и ногах птицы.

Именно  это  тeмное  мясо
курицы, которым нас радуют
знаменитые  «булдыжки»,
является,  по  мнению  дие-
тологов,  менее  полезным,
чем белое, и иногда его вовсе
не  рекомендуют  употреб-
лять. Но как же отказаться от
этих окорочков, особенно —
гриль  или  варёных  в
овощном бульоне?

Курица  —  птица  малоле-
тающая.  Соответственно,
крыльями она  машет редко,
и особо активной работы её
грудные  мышцы  не  выпол-
няют. Мясо  на  груди,  таким
образом,  получается  белым
и  достаточно  нежным.  С
ногами — дело другое. Из-за
большой  любви  к  ходьбе
курица  должна  обладать
сильной  мускулатурой  на
ногах.  Именно  поэтому
куриные  ножки,  польза
которых для организма тоже
имеется,  по  составу  мяса  в
любом случае будут  темнее
и жестче.

Состав  темного  мяса
курицы  содержит  больше

Куриные окорочка

Кто сказал, что пожилой — это значит старость?
Что моменты лучшие в юности прошли?
Будто с грустью и хандрой жить теперь осталось.
Шутки, смех и радости навсегда ушли.

Это — просто ерунда. Чушь несут напрасно!
Возраст только в паспорте, на душе — весна.
Кто влюблен в свои года, знает — жизнь прекрасна,
Повод есть для радости, жизнь всего одна.

Пожилым наставникам пожелаем радости,
Крепкого здоровья, теплых вечеров.
Поздравляем с праздником мудрости (не старости).
Каждый день с любовью жить —
Будь всегда готов!

жира,  чем  куриная  грудка.
Это и понятно: именно ногам
птицы нужна энергетическая
поддержка,  и  именно  из
жировой  прослойки  эта
энергия и получается. Так, в
составе 100 граммов тёмного
куриного  мяса  содержится
8,12 грамм жира, 19,7 грамм
белка  и  вообще  не  содер-
жится углеводов.

Разумеется,  вместе  с
жиром состав куриных ножек
обильно  снабжает  нас
холестерином,  а  будучи
пожаренным  в  масле  —
достаточно  большим  коли-
чеством  канцерогенов.  Все
это  —  огромный  вред
куриных  окорочков  и
бедрышек,  из-за  которого
некоторые  диетологи  вовсе
не рекомендуют употреблять
темное мясо курицы.

Далее,  калорийность
куриной  ножки  составляет
157  ккал,  что  делает  ее
весьма  ценной для атлетов,
но и опасной для фигуры тех,
кто  очень  мало  двигается.
Если  прибавить  сюда  вред
куриной  кожи,  тоже  весьма
жирной,  то  состава  тёмного
куриного мяса действительно
можно испугаться. Но не всё
так плохо!

На самом деле, вредность
куриных  окорочков  может  в

разы  повышаться  в  зави-
симости  от  самого  способа
приготовления.  Жарка  и
гриль в этом плане — самые
вредные  способы.  А  вот
варка  или  тушение  —
достаточно  мягкие,  и
варёный  окорочок  вполне
можно  употреблять  даже
тяжело больным людям для
восстановления сил.

Кроме  того,  не  стоит
забывать,  что  именно
куриные  окорочка  польза
которых  в  большом  коли-
честве  железа,  магния,
витаминов  и  полезных
аминокислот, хорошо влияют
на  состояние  крови  и
способствуют  лечению  ане-
мии.  Кроме  того,  известна
польза  куриных  ножек
беременных  и  кормящих
женщин,  страдающих  мало-
кровием.  Темное  мясо
курицы  польза  которого  в
большом  количестве  вита-
минов  группы  В,  способ-
ствует нормализации обмен-
ных процессов в организме.
Тут уж именно куриные ножки
и  бедрышки  стоит  употреб-
лять  именно  в  качестве
вспомогательного  продукта.

И  обязательно  следует
учитывать,  что  вредные
свойства  тёмного  куриного
мяса  в  большинстве  своем
проявляются  при  чрез-
мерном  его  употреблении.

Попадая  в  толстый  кишеч-
ник, непереваренные остатки
его  начинают  гнить  и
приводят  к  нарушению  в
работе микрофлоры  кишеч-
ника  и  даже  к  развитию
раковых опухолей. Этот вред
темного  мяса  курицы
свойственен  любому  мяс-
ному продукту, даже самому
диетичному.

И  наоборот, при  употреб-
лении  окорочков  в  неболь-
ших  количествах,  когда  всё
мясо  успевает  расщепиться
в пищеварительном тракте и
использоваться в организме,
до толстого кишечника дойти
ничего  не  успеет.  Следо-
вательно,  организм  возьмёт
из  него  всю  пользу,  что
нужно,  но  вреда  от  такой
порции  куриных  окорочков
практически  не  будет.
Поэтому  будьте  умеренны  в
еде,  готовьте  куриное  мясо
правильно  и  радуйтесь
крепкому здоровью!

В.В.
(по материалам

интернет изданий)

P.S. широкий
выбор куриной

продукции
можно купить

в торговой
сети ТРИТОЛ
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12  октября    МБУ

"Физкультурно-спортивный

центр"  МО  Алапаевское

совместно  с    ГАУ    СО

«Спортивная  адаптивная

школа», Федерацией легкой

атлетики  и  Федерацией

лыжных  гонок  Сверд-

ловской области,   ЧОУ ДПО

«Национальный  центр

деловых и образовательных

проектов»  провели  прак-

тикум  в  рамках  курсов

повышения  квалификации

по  программе: «Подготовка

спортивных  судей  физ-

культурных  и  спортивных

мероприятий  Всерос-

сийского  физкультурно-

спортивного  комплекса

«Готов  к  труду  и  обороне»

(ГТО).  Внедрение  ВФСК

«ГТО»  в  систему  оздоров-

ления среди лиц с ОВЗ».

Цель  программы  кур-

с о в : ф о р м и р о в а н и е

профессиональной  ком-

петентности  специалистов,

осуществляющих  орг-

Курсы повышения квалификации спортивных судей

анизацию  деятельности  по

реализации ВФСК «ГТО» и

внедрению    комплекса  в

систему оздоровления  лиц

с  ОВЗ;  повышение  квали-

фикации  судей  физкуль-

турных  и  спортивных

мероприятий  комплекса

ГТО,  необходимой  для  эф-

фективной  профессио-

нальной  деятельности  в

качестве  судей  и  спец-

иалистов  Центра  тест-

ирования.

В этом году на программу

заявилось  130  слушателей

из  20  территорий  Сверд-

ловской области.

Обучение  проходит  в

очно-заочной  форме  с

применением    дистанци-

онных  технологий  и

продлится  до  22  октября

2018  г.  Слушателям  прог-

раммы предстоит сдать тест

по  итогам  освоения  прог-

раммы.  По окончании кур-

сов  слушатели  получат

удостоверение  о  повыше-

нии  квалификации  уста-

новленного  образца  (защ-

ищенная  полиграфическая

продукция),  документ    о

присвоении  категории

«судья»  (по  видам  спорта

лыжные  гонки  и  легкая

атлетика).

В  процессе  практикума

перед  участниками  высту-

пали  специалисты  Феде-

раций  легкой  атлетики  и

лыжных  гонок  Сверд-

ловской области. Также  для

слушателей  был  пред-

ставлен  опыт  по  ком-

плексной  реабилитации    и

абилитации    инвалидов  в

ГАУ  СО  «САШ»,  объемный

и  практический  материал

по    актуальным  направ-

лениям:  цифровизация,

физорг-лидер  ГТО.  В

выступлениях  были  пред-

ставлены  перспективы

развития  деятельности

Центров  тестирования    по

внедрению  и  реализации

ВФСК  «ГТО»  в  Сверд-

ловской  области  и  на

примере  Программы

"Территория  спорта"  МО

Алапаевское  в  процессе

выполнения  показателей

Концепции  «Пятилетка

развития  Свердловской

области»  на  2017-2021

годы»,  рассмотрены  меха-

низмы внедрения комплекса

ГТО    среди  инвалидов,

комплексной реабилитации

и реабилитации среди лиц с

ОВЗ,  в  том  числе  детей-

инвалидов,  в  рамках

подготовки их к выполнению

нормативов комплекса ГТО.

Елена Юрьевна
Лачугина

заместитель директора по
СМР МБУ "ФСЦ"

 МО Алапаевское

Администрация  муниципального  образования
Алапаевское до 27 ноября 2018 года принимает предложения
в  форме  заявления  от физических  лиц, юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей  в  схему  размещения
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  МО
Алапаевское.  Предложения  в  данную  схему  обязательно
должны подать и те, кто в настоящее время эксплуатирует
нестационарные торговые объекты (НТО).

Консультацию Вы можете получит по адресу: г. Алапаевск,
ул. Розы Люксембург, 31, кабинет № 35;

Телефон: 8(34346)3-39-85.

20  октября  2018  года  в  пгт.  Верхняя  Синячиха,  ул.
Октябрьская, 5 Администрация муниципального образования
Алапаевское проводит универсальную сельскохозяйственную
ярмарку «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ».

Начало в 10-00. На ярмарке будут представлены:
- свежее мясо: свинина и говядина; полуфабрикаты мясные;

сало (копченое и соленое), пакетированное молоко – ВСЕ от
ИП Кутенев К.С. (с. Измоденово);

- рыба свежемороженая и копченая (сельдь, скумбрия, карп);
- дикоросы (ягоды: клюква, брусника; грибы; кедровые орехи);
- свежие овощи: картофель, капуста (белокочанная, цветная,

брокколи),  морковь,  свекла  -  ВСЕ  из  личного  подсобного
хозяйства (с.Кировское);

- свежие овощи: огурцы, томаты, перцы; зелень (тепличное
хозяйство,  г. Алапаевск);  -  сыры  домашнего производства  с
дегустацией из д. Никонова;

- мед и продукты пчеловодства местных пасечников;
- колбасные изделия, копчености;
-  продукция  ООО  «Алапаевский  молочный  комбинат»  с

дегустацией;
- изделия из натурального камня (п. Нейво-Шайтанский);
- домашний текстиль (г. Иваново, г. Ижевск); - верхняя одежда

женская  и  мужская,  обувь;  -  головные  уборы  и  шейные
аксессуары;

- женские, мужские и детские изделия из трикотажа;
-  детская  одежда,  игрушки;  -  диски,  очки,  предметы

галантереи.
А  также вас порадуют  вкусные  шашлыки «с пылу-с  жару»,

разнообразная выпечка, горячие напитки!
Ждем всех желающих!
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком.бл.  кв  в  гаранинке

(отопление вода, туалет, душ. кабинка,
зем.  уч)  на  2  ком.  бл.  кв  можно  с
долгами за ком. усл. Об.: т. 8-952-735-
48-19.

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

меняю на 1-ком.кв. с доплатой. Об.: т.
953-046-64-27.

-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.
кладовая,  лоджия  7  кв.м.  хоз.  ком,
кухня 11 кв.м. ц. 1600 т.р. Об.: т. 8-906-
814-49-00.

-3-ком. бл.  кв. 3эт.,  всё поменяно,
тёплая. Об.: т. 8-961-774-44-47.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 25, 2эт,ц. 1200
т.р.. Об.: т. 8-950-646-53-18.

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

-3-ком.  н/бл.кв.  с/п,  дверь  новая,
сан узел новый, гараж железный, баня
новая,  яма  новая,  сарай  крытый,
огород с насаж.,  кусты. Об.:  т.  8-953-
608-17-89,ул. К-Маркса 109-3.

-3-ком. кв. по ул. Ленина  с/п,  с/д,
водонагреватель  +  стирал.  машинка
автомат в подарок, ц. 900т.р.  Об.: т. 8-
904-548-36-64.

-3-комн.  кв.  ул.  Союзов.
Благоустроеная, зем. уч. 20 сот., баня.
сарай.Тел. Об.: т. 8-950-193-02-55.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №18, 1эт. Об.: т.
8-912-645-54-30.

-2-ком. бл. кв, Окт. №25, 3эт. Об.: т.
8-961-761-90-03.

-2-ком.бл.кв. в р-не СПТУ, 1 эт. в кв.
ост. кух. гарнитур. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  40,8  кв.м.  за
кадастр. стоимость Окт. № 22, 5эт. Об.:
т. 8-909-014-39-29.

-1-ком. бл.кв. пл. 28,2 кв.м. Окт. 33,
2эт. Об.: т. 8-909-001-06-05.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  в
бамовских  домах,  имеются  все
приборы  учёта,  2  з/уч.  с  насаж.  и
теплицей. Об.: т. 8-950-654-19-80.

-1-комн.  кв.,  новостройка
(студия): Березовский от 1 000 000 р.,
Екат.  от  1  300  000  р.,  рассрочка,
ипотека,  мат,  кап.,  зачет  имеющейся
недвиж. Об.: т. 8-950-193-02-55. 

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

-квартиру ул. Розы Люксембург №75
ц. 450т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68.     

-подбор новостройки  за  0 рублей,
консультации,  сопровождение.  Об.:
т. 8-950-193-02-55.

-половину коттеджа ул. Рудакова р-н
Простоквашино. Об.: т. 8-982-670-02-47.

-дом  ул.Пролетарская,  в  доме
скважина цена 840т. или обмен на 1-
ком. кв. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-дом пл. 44,6 кв.м. з/уч. 12,3 кв.м.
Об.: т. 8-952-727-36-65.

-дом  ул.Гагарина  ц.690т.р.  или
обменяю на 2х.кв. с доплатой. Об.: т. 8-
900-216-81-68.

-дом ул.Фрунзе под мат кап. Об.: т.
8-900-216-81-68.

-дом ул. 1-е мая, ц. 500т.р. Об.: т. 8-
982-743-46-44.

-дом нов., баня. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом пл. 44,6 кв.м., з/уч.12,3 кв. Об.:

т. 8-952-727-36-65.
-дом, кирпич,  3 комнаты, 61 кв. м.

ул.  Союзов.  Благоустроенный,  газ,
вода, канализация. З/уч. 15 сот., баня,
сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дом,  ул.  Союзов Земля  10  сот.,
баня, теплица, газ рядом. Об.: т. 8-950-
193-02-55.

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

-з/уч. 14 соток под ИЖС. Об.: т. 8-
909-014-39-29.

-з/уч. 8 соток есть газ и фундамент.
Об.: т. 8-912-211-60-68.

-з/уч. пл. 2000кв.м. Об.: т. 8-992-015-73-01.
-з/уч. 10 соток в Чечулино! земля в

собст. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-с/уч. в к/с №1. Об.: т. 8-912-251-54-56.
-с/уч.  в  к/с  №1  ул.Зеленая  №248,

пл. 4,5 сот. Об.: т. 8-909-702-13-32.
-дачу в к/с №2 в начале, пл. 5 сот.

есть все постр. Об.: т. 8-956-656-13-87.
-помещение под магазин в центре

пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.

- помещение под магазин. Об.: т. 8-
909-000-22-34.

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

-гараж  28  м  с  док.  земля  в
собствен., свет печка, кирпичная яма,
ворота 1.8 м. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-гараж. Об.: т. 8-953-382-15-86.
-гараж  24  метра  с  документами,

земля в собств., ц.40т.р. Об.: т. 8-963-
031-94-10.

-гараж напротив 5 дома. Об.: т. 8-
905-859-56-98.

-а/м ВАЗ 2110, г.в. 2002, объем 1,5л,
77л.с. ц.55т.р. торг. Об.: т. 8-912-238-12-33.

-резину зим. шип. на дисках размер
6,15х13 – 2 колеса (на классику), новый
кард.  вал  в  сборе  для  1-6  моделей
Жигулей. Об.: т. 8-912-262-6-88.

-бампер  в  упаковке  на  ВАЗ-2115.
Об.: т. 8-952-736-85-74.

-зим.шип. шины на классику 175/70/
R13 4 шт. Об.: т. 8-965-541-84-36.

-кресло,    холодильник,    кровать
дерев. 1,5сп., зимний чеснок сортовой,
ком.  цветы,  фикус  70  см,  фиалки.
Свяжу вам. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-кровать  дер.  1,5  сп.,  кресло,  2
стула, ч/шерст. Носки, пух. Рукавички,
пинетки, комн.цветы, фикусы, фиалки,
герани. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-дубленку б/у цена 5 тыс.руб. торг.
Об.: т. 8-912-262-08-85.

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

-м/м  кресло-кровать-2шт.,  диван-
кровать 1шт. в хор. сост. ц. 5т.р. Об.: т.
8-963-048-35-08.

-холодильник  «Стинол». Об.: т. 8-
950-643-70-83.

-эл./плиту «Де люкс» с духовкой, ст.
маш. автомат Bosh на запчасти. Об.: т.
8-912-694-30-51.

-шифоньер 3 створ., столик журн.,
кровать детскую с бортиками. Об.: т. 8-
953-385-19-65.

-телевизор и стенку 4 секции. Об.:
т. 8-912-274-07-88.

-пианино  «Элегия».  Об.:  т.  8-908-
923-99-45.

-игр.приставку ХВОХ 380 (прошитая
–Freebot)? ; жёсткий диск 150 GB есть
всё. Об.: т. 8-908-915-88-54.

-санки  с  колёсиками,  есть  всё,
деревян. стульчик- трансф. для кормл.
в стул, парту, Об.: т. 8-950-654-50-70.

-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.
-шифер б/у 50 руб. за 1 лист. Об.:

т.7-912-030-63-06.
-сруб бань, двери, окна, пиломат..

Об.: т. 8-965-510-61-21.
-опил, обрезку от доски. доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-дрова колот. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-дрова колот.  сено в рул., песок, реч.,

навоз, перегн. Об.: т. 8-904-173-63-28.
-дрова колотые сухие. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
-щебень, песок. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-  горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3

метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова  колотые  берёзовые,

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

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

-дрова  колотые,  навоз,  перегной,
сено в рулонах, песок, речник. Об.: т.
8-900-203-74-46.

-дрова фанком, откомлёвка.. Об.: т.
8-900-208-40-67.

-дрова колотые береза сухие. Об.:
т. 8-900-208-40-67.

-доску обр., брус, брусок, горбыль,
срезку. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-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.

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

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

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

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

-кроликов  разных  возрастов  и
пород  на  племя,  диетическое  мясо
кролика. Об.: т. 8-906-800-48-43.

-дойную  козу  и  подростков,  с.
Измоденово.  Об.:  т.  8-953-600-88-93,
48-7-38.

-картофель  мелкий.  Об.:  т.  8-950-
200-88-29.

-картофель,  морковь,  овощи,
чеснок, доставка, мёд со своей пасеки,
мелкий картофель на корм скоту. Об.:
т. 8-952-744-48-64.

-крупный картофель по цене 100 р./
ведро. Об.: т. 8-950-652-98-64.

КУПЛЮ:
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккумуляторы, дорого. Об.: т. 8-

952-744-48-64.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
СДАМ
-2-ком. бл.кв. Окт. №18, 3эт. Об.: т.

8-952-742-34-86.
- место 20 кв.м. Окт. № 5 маг. Диана.

Об.: т. 8-909-000-22-34.
-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. Об.: т. 8-

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

Екатеринбург туда и обратно. 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.
-грузопер. р-он, область, УРФО г/п

4т, 20куб. м. Об.: т. 8-912-273-82-13.
-грузоп. УАЗ(тент). Об.: т. 8-905-803-41-53.
-грузоперевозки  4т,  фургон

изотермический 48мх2мх2м по р-ну и
обл. Об.: т. 8-953-047-47-21.

-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-вывоз  овощей  с  вашего  участка.

Об.: т. 8-982-607-77-61.
-в  д/с  «  Солнышко»  треб.  повар.

Об.: т. 46-1-62, к администрации.
-в  д/с  №19    срочно  треб.

воспитатель  с  педагогическим  дошк.
образованием, повар. Об.: т. 8(34346)
3-63-87. Администрация.

-ГАПОУ  СО  «В-Синячихинский
агропромышленный  техникум  ведёт
набор на обуч. по проф. «Тракторист-
машинист  кат.    С»,  стоимость  обуч.
18700. Об.: т. (34346)47-5-36.

-в магазин «Территория ремонта»
треб.  на  работу  мужчина,  имеющий
категории «В», «С». Об.: т. 8-950-651-
63-36, ул. Калинина 2А.

-ремонт  обуви,  заточка  ножниц,
ножей, ножей к мясорубкам. Окт. №3.
Об.: т. 8-964-489-14-47.

-треб. рабочие на колку дров. Об.:
т.8-961-772-77-05.

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

-треб.  рабочие  на  ленточную
пилораму,  работа  в  ночь,  оплата
еженедельно.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

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

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,  разнор.,
оплата ежедн. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-треб.    кольщик    дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-922-226-13-34.

-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. в службу такси, водители с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.

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

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

-услуги эл. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-услуги с/тех.Об.:т. 8-982-722-34-64.
-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  скважины.  Об.:  т.  8-912-
666-43-94.

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

-отдам  котёнка 1мес.  красивый    с
большими глазами, к туалету приучен.
Об.: т. 8-992-010-01-81.

-возьму  бесплатно  телевизор
рабочий. Об.: т. 950-634-53-05.

-приму  в  дар  любой  плащ
(большой) Об.: т. 909-015-50-67.

-возьму бесплатно мчгкие  и любые
игрушки. Об.: т. 952-735-52-11.

-отдам  умницу  лайку  в  очень
хорошие руки. Об.: т. 8-961-764-75-89.

-подготовлю  вашего  ребёнка  к
школе  (обучение  чтению,  развитию
речи  и  т.д.)  Об.:  т.  8-953-602-18-23
после 14-00.

-ремонт  квартир,  домов,  побелка,
покраска, ремонт полов, разбор старых
построек. Об.: т. 8-952-137-56-88.

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

-составление  договоров  Купли
продажи, Дарения, Согл. на распред.
долей. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-утерян  смартфон  микромакс,
просьба  вернуть  за  вознаграждение.
Об.: т. 8-906-809-11-23.

Тимершина
       Татьяна
              Юрьевна
Толстых
       Светлана
              Анатольевна
Мурашова
       Галина
              Ивановна

Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез...
Удач, которых и не счесть...
Все остальное у Вас есть!
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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 магазине ТРИТОЛ-10
(ул.Октябрьская 5)
широчайший выбор

качественных
товаров от производителей

для  школьников
 и студентов

В магазине «Дедо и Баба»

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ХРУСТЯЩАЯ КАПУСТА НА ЗИМУ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Капуста белокочанная - 2 кг;
Морковь - 1 шт;
Перец черный горошком – Ѕ ч.л;
Лавровый лист – 2-3 шт;
Соль – 2 ст.л;
Мед – 1 ст.л.
Калорийность 29 кКал
Время приготовления 9 ч. 36 мин.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Моя  бабушка  всегда  говорила,  что  хорошая  солёная

капуста должна хрустеть. С удовольствием передаю вам
её рецепт хрустящей капусты на зиму на медовом рассоле.
Такой салат в зиму будет находкой.

Капусту нашинковать тонкой соломкой. Я люблю тонкую,
хрустящую.  Думаю,  вы  тоже.  Поэтому  вся  сложность
заключается в нашинковке. :)

Морковь натереть на крупной терке.
В  большой  миске  перемешать  капусту  с  морковью,

слегка  приминая  ее  руками.  Перемешивая,  добавить
перец горошком и лавровый лист. Сложить все в кастрюлю
или стеклянную банку.

Сделать рассол. Для этого кипятим 1 л воды с двумя
ложками  соли.  Соль  лучше  брать  среднего  помола,  не
йодированную.

Остывшим  рассолом  заливаем  капусту.  Если  солим
капусту в кастрюле, то закрываем ее тарелкой и ставим
небольшой гнет. На следующий день ручкой деревянной
ложки  делаем  в  капусте  проколы  до  самого  донышка
кастрюли. Этим действием мы выпускаем углекислый газ,
получившийся  при  брожении  капусты.  Если  этого  не
сделать, капуста получится с горьковатым привкусом.

Укисает  капуста  3-4  дня,  пробуем  на  вкус.  Затем
перекладываем  уже  укисшую  капусту  в  чистую  банку,
отжимая рассол.

В полученный рассол добавляем ложку меда, хорошо
размешиваем. Заливаем им капусту в банке. Закрываем
крышкой и готово. Можно есть сразу или для длительного
хранения  вынести  в  холод.  Капуста  на  зиму  в  медовом
рассоле готова. Теперь можно похрустеть!

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.
И модные компьютерные очки.

НОВЫЙ ПРИВОЗ!


