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ТРИТОЛ
26 октября, в пятницу,  в течение

суток  ожидается  перем енная
облачность,  небольшой дождь; ночью
+9°, днём +14°, ветер южный с порывами
до 15 м/сек.

27 октября, в субботу, в течение
суток ожидается облачная погода,
небольшой дождь; ночью +2°, днём +9°,
ветер западный  с порывами до 12 м/сек..

28 октября, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью 0°, днём +4°, ветер  западный  с
порывами до 15 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА

на
майонез

Кальве Классический
800 г.  - 54,90 руб.

День ГТО

27  октября.2018  года  на  территории  физкультурно-
спортивного  комплекса  “Орион”  пройдет принятие  зачетов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО).Ждем всех желающих.

Приезд и регистрация участников с 9:00 до 10:00 часов, в
МБУ  «ФСЦ  МО  Алапаевское»  р.п.В-Синячиха,
ул.Октябрьская, 17 «А». (Окончание на 2-й стр.).

Начало  соревнований  в
10:00  часов,  окончание
проведения  видов  тест-
ирования  в  универсальном
зале в 13:00 часов. Плавание
с 12:00 до 14:00 часов. Бег и
метание  с  12:00  до  14:00
часов.

Для  принятия  участия
необходимо:

Шаг  1:  регистрация  на
сайте gto.ru. Сайт позволяет
любому  желающему  полу-
чить  самую  актуальную
информацию о ходе внедре-
ния  комплекса  ГТО,  его
историческом развитии, озна-
комиться  с инструкциями,  в
том числе с видеоуроками, о
подготовке  к  выполнению
нормативов  комплекса  ГТО,
правильности  выполнения
испытаний, системе построе-
ния  режима  дня  с  учетом
здорового питания и необхо-
димого  количества физичес-
ких нагрузок. На сайте участ-
ник  заполняет  специальную
анкетную  форму  с  установ-
ленным  перечнем  персо-
нальных  данных. Участие  в
комплексе  ГТО  сопровож-
дается присвоением уникаль-
ного  ID-номера,  который
обязательно  нужно  запом-
нить  участнику,  он  будет
личным  номером  на  протя-
жении всего периода участия
в  ГТО.  Очень  важно  пони-
мать,  что  если  не  зарегис-
трироваться  на  сайте  и  не

получить  ID-номер,  участник
не будет  допущен  к  офици-
альной  сдаче  нормативов
ГТО  и,  следовательно,  не
получит знак отличия.

Шаг  2:  заявка  на  выпол-
нение.  Получив  доступ  к
личному  кабинету на  сайте,
гражданин выбирает удобный
для себя центр тестирования.
Выбор  центра  позволяет
участнику получить доступ в
онлайн-календарь  и  за-
резервировать дату и  время
явки  для выполнения испы-
таний комплекса ГТО.

Шаг  3:  получение  меди-
цинского допуска.  Медицин-
ский  осмотр  для  допуска  к
выполнению  нормативов  и
требований  комплекса  ГТО
осуществляется  врачами-
терапевтами,  педиатрами,
врачами  общей  практики  и
врачами по спортивной меди-
цине. Исходя из результатов
осмотра, медики  принимают
решения  об  определении
группы  состояния  здоровья
гражданина,  о  медицинской
группе для занятий физичес-
кой  культурой  и  спортом,
выдает разрешение  (допуск)
к  подготовке и  выполнению
нормативов  и  требований
комплекса ГТО.

Шаг 4 — выполнение испы-
таний Выполнять нормативы
в  рамках  одной  возрастной
ступени можно в течение 365

«День автомобилиста»
28 октября 2018 года

Официальный свой статус
День  автомобилиста  обрёл
еще  в  Советском  Союзе
после  выхода  соответству-
ющего указа Президиума ВС
СССР. Это памятное событие
произошло  в  1980  году.
Последнее  воскресенье
октября  стало  собственным
профессиональным  празд-
ником работников множества
советских  автомобильных
хозяйств. Дата быстро стала
популярной у всех, кто имел
отношение  к  сфере автомо-
билизма,  а  таких  людей  в
Советском  Союзе  было
больше 10 миллионов.
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«Баскетбол 3х3» именно так называется сейчас
стритбол или уличный баскетбол. Новое название
этой  набирающей  попу-лярность  игры  и  новый
олимпийский вид спорта – «Баскетбол 3х3». Попу-
лярность этого вида спорта трудно переоценить в
нашем  районе.  Вот  и  на  соревнования,  которые
прошли 20 октября в Верхней Синячихе собралось
52  команды,  это  более  200  участников.  В  трех
возрастных  группах,  мальчишки  и  девчонки
боролись  за  призы  Торгового  Объединения
«Тритол», показывая свое мастерство технической,
физической и тактической подготовки. До вечера на
площадках  «ФСЦ  Орион»  продолжались
спортивные баталии. По итогам соревнований все
победители и призеры были награждены медалями,
кубками  и  грамотами,  которые  заботливо
приготовили  организаторы  соревнований  –  ТО
«Тритол», совместно с муниципальной Федерацией
баскетбола.

Баскетбол 3х3

http://fsc-orion.ru

Девушки 2006-2007 г.р. (7

команд)
1. Деевская школа
2. Буревестник (кап. Пырина

Ксения)
3. Адреналин (кап.
Отрошевская Алина)

Юноши 2006-2007г.р. (11
команд)
1. Буревестник (кап. Сурин

Арсений)
2. Гризли (кап. Корюкалов
Диниил)

3. Забиваки (кап. Токмаков
Вячеслав)
Девушки 2004-2905 гг.р.(7

команд)
1. Кировская школа
2. Деевская школа

3. Невьянская школа

Юноши 2004-2005 г.р.(11
команд)

1. Деевская школа
2. Бубчиковская школа
3. Бубчиковская школа-2

Девушки 2001-2003 г.р.(4
команды)

1. Деевская школа
2. ВССОШ №3 (кап. Юшкова
Галина)

3. Голубковская школа

Юноши 2004-2005 г.р.(12

команд)
1. ВСАПТ (кап. Богданов
Егор)

2. Деевская школа
3. Костинская школа

дней,  в  зависимости от  гра-
фика, установленного вашим
центром тестирования.  Сог-
ласно  методическим  реко-
мендациям, опубликованным
на сайте gto.ru,  в один день
возможно  выполнить  три-
четыре  вида  испы-тания.  К
выполнению  нормативов
допускаются лица,  которые
предъявили оригинал  доку-
мента подтверждающее лич-
ность и  сведения о  данном
лице  (фамилия,  имя,  от-
чество, дата рождения, место
проживания)  соответствуют
сведениям  указанным  при
регистрации на сайте gto.ru.

Шаг  5  —  вручение  знака
отличия Знак отличия офор-

мляется  после  успешного
выполнения  необходимого
количества видов испытаний
в пределах вашей возрастной
ступени.  Представление  к
награждению знаков отличия
организуется  по  итогам  каж-
дого  календарного  квартала
центром тестирования, после
чего  оформляется  приказ
регионального органа испол-
нительной власти в области
физической  культуры  и
спорта  (на  серебряный  и
бронзовый  знак)  или  мини-
стерства  спорта  РФ  (на
золотой  знак).  Процедура
оформления  документов  и
изготовления  знаков  зани-
мает четыре-шесть месяцев.

Если  хотя бы один из видов
испытаний был выполнен на
бронзовый  знак отличия,  то
будет  присвоен  бронзовый

знак, несмотря на то, что все
остальные испы-тания  были
выполнены  на  золото  или
серебро.
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Аганин Тимур
2”В” ВССОШ №2

«Бабуленька и  я – спортивная семья»

11  октября  в  МДОУ
«Детский  сад  №22
р.п.В.Синячиха»  в  рамках
Месячника пожилого чело-
века  прошел  спортивный
праздник «Бабуленька и я
- спортивная семья!».

Этот  день  с  самого
раннего утра был наполнен
приятным  ожиданием
встречи  с  бабушками  на
спортивном празднике.

В  весёлом  конкурсе
принимали участие шесть
бабушек: Елькина Л. В., Кун
Е.  Н.,  Корюкалова  Л.  М.,
Снегирёва Г. М., Серёдкина
Н. П., Балакина З. А.

Состязалась  команда
бабушек с командой своих
пятилетних внуков: Эвелиной,
Ульяной, Славой, Артёмом,
Вероникой и Дашей.

Конкурсная  программа
состояла  из  заданий,
требующих  физической
подготовки,  интеллект-
уальных  и  трудовых  уме-
ний и навыков участников.

Полоса  препятствий
была  важнейшим  испы-
танием для обеих команд:
узкая  тропинка;  кочки-
обручи, встречающиеся на
пути; поваленные деревья

3 ноября (суббота) 2018 года в 15:00 на стадионе "Орион"
по  адресу  п.Верхняя  Синячиха,  ул.Октябрьская  17А
состоится «Матч закрытия сезона 2018 года» в Чемпионате
Свердловской области по футболу среди команд I группы.

ФК  "Урожай"  приглашает  всех  желающих  принять
участиев данном мероприятии!!!

Приходи  сам  и  приводи  друзей  поддержать  любимую
команду  !!!  (каждому  болельщику,  зрителю  матча  будет
вручён памятный приз от ФК «Урожай»)

ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!

Фофанова Екатерина
Владимировна,

воспитатель

Аганин Тимур
2”В” ВССОШ №2

-  дуги  для  подлезания  и
быстрый  бег  создали  не
только  дух  настоящего
соперничества,  но  и  по-
дарили  участникам  ми-
нуты радости и ликования.

В  сложной  эстафете  с
мячом  одержали  победу
малыши,  несмотря  на  то,
что  бабушки  очень  ста-
рались выполнить задание
быстрее, чем их внуки.

А  как  «лихо»  управ-
лялись  бабушки  с  обру-
чами: крутили на талии, на
руке,  на  шее,  как  нас-
тоящие  гимнастки.  Под-
держивая  конкурсанток,
ребята хлопали, смеялись
и одновременно гордились
тем, что именно их бабушки
участвуют  в  спортивной
программе.

«Бабушка,  бабушка,
бабушка  –  испеки  ола-
душки, оладушки…» поётся
в  детской  песне,  под
мелодию  которой  внуки  и
их  бабули  «пекли»  ола-
душки  на больших листах
ватмана.  Результат  был
ошеломляющим: «оладьи»
детей  получились  лучше:
ровнее, ярче и «пышнее»,
но  бабушки  не  расстро-

ились,  они  лишний  раз
убедились  в  том,  что
ребята уже могут рисовать
красивые,  аккуратные
круги.

Приятные воспоминания
оставил после себя конкурс
«Добрая  бабушка,  лас-
ковый внук». Бабушки и их
любимые  внуки  говорили
друг  другу  красивые  и
нежные слова.

Конкурс  принёс  много
позитива,  восторга,  улы-
бок.  В  качестве  подарка
ребята вручили бабушкам
прихватки,  сшитые  под
руководством Буруковой Г.
П. на кружке «Пчёлка».

Счастливые  моменты
надолго останутся в памяти
и  участников  и  зрителей.
Спасибо  организаторам
праздника Соколовой О. М.,

инструктору по физической
культуре  и  музыкальному
руководителю  Наумовой
Ю. Ю., а также бабушкам и
внукам,  принявшим  уча-
стие в конкурсной програм-
ме.

Невидимая  связующая
нить поколений станет ещё
крепче, если мы не станем
прятать взаимную любовь,
нежность,  преданность  к
своим  родным.  Ребёнок
тонко чувствует отношение
к  нему  окружающих  и  как
«губка»  впитывает  и
хорошее, и плохое. Пусть в
жизни  каждого  ребёнка
хорошего  будет  больше,
пусть  чаще  проводятся
совместные  игры,  празд-
ники и трудовые дела, ведь
они  так  важны  для  вос-
питания  и  развития  под-
растающего поколения.

Целевые  ориентиры,
обозначенные  во  ФГОС
ДО,  предполагают,  что  на
этапе  завершения  до-
школьного  образования:
«ребёнок  обладает  уста-
новкой  положительного
отношения  к  миру,  другим
людям  и  самому  себе;
активно  взаимодействует
со  сверстниками  и
взрослыми;  участвует  в
совместных играх».

Воспитание  вниматель-
ного  заботливого  отноше-
ния  детей  к  своим
бабушкам сейчас - залог их
счастливой  жизни  в  бу-
дущем. Совместный празд-
ник - маленький кирпичик,
заложенный в  фундамент
развития  успешной  лич-
ности.
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ПРОДАМ:
-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.  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. бл.  кв. 3эт.,  всё поменяно,
тёплая. Об.: т. 8-961-774-44-47.

-3-ком. кв. по ул. Ленина, или сдам,
на длит. срок.  Об.: т. 8-904-548-36-64.

-3-ком.  бл.кв.    Окт.  №14,  5эт.  или
меняю на  -1-ком. бл.кв. Об.:  т. 8-953-
046-64-27.

-3-ком. бл.кв. Окт., 2 эт.. Об.:  т. 8-
912-036-02-70.

-3-х  комн.  кв.,  п.  В-Синячиха,  ул.
Союзов.  Благоустр.,  зем.  уч.  20  сот.,
баня. сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55.

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

-3-ком.  бл.кв.  ул.  Ленина  2этвсё
новое,  ипотека,  матер.  капитал  +
доплата. Об.: т. 8-965-539-36-58.

-3-ком. бл.кв. ул. Победы 101 в п.
Махнёво,  есть  овощная  яма,  огород,
конюшня, сарай, гараж за матер. кап.
Об.: т. 8-953-040-81-66.

-2-ком. бл.кв. в районе СПТУ, 5 эт.,
пл.41,2  кв.м.  Рядом  находится
разработанный  земельный  участок.
Ц.1100т.р. Об.: т. 8-965-507-07-43.

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

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

-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. в Гаранинских домах
, 2эт, есть баня, огород, яма в сарайке,
гараж. Об.: т. 8-961-773-66-15.

-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 насаждениями
и теплицей. Об.: т. 8-950654-19-80.

-1-ком. бл.кв. с/д, с/п, натяж. потолки,
ванна кафель новая, сан техника, балкон
застеклён. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком.  бл.кв.  3эт.,  натяжные
потолки, ламинат двери или меняю, ул.
Бажова №54. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-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, сопровождение. 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. 

-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.  Союзов  кирпич,   3
комнаты, 61 кв. м.Благоустр., газ, вода,
канализация.  Зем.  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. 

-дом  новый  из  бруса,  ул.  Р-
Люксембург. Об.: т. 8-903-081-60-35.

-дом в Алапаевском р-не под дачу.
Об.: т. 8-952-145-79-08.

-дачу в к/с №1 есть домик, баня, 3
теплицы,  насаждения  земли  очень
много. Об.: т. 9-861-775-08-49.

-з/уч.  с  постройками  .  Центре
поселка. Об.: т. 8-912-227-29-74.

-з/уч. 14 соток под ИЖС. Об.: т. 8-
950-653-27-27.

-з/уч. в Чечулино 10 соток в собст.
с документами. Об.: т. 8-963-031-94-10.

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

-з/уч. пл. 15 соток в п. Махнёво. Об.:
т. 8-952-735-05-08.

-з/уч. пл. 2000кв.м. Об.: т. 8-992-015-73-01.
-помещение под магазин в центре

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

909-000-22-34.

-картофель,  морковь,  овощи,
чеснок, доставка, мёд со своей пасеки,
мелк. карт.. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-мелк. карт.по ц. 3 больших ведра
за 100 руб. Об.: т. 8-953-609-44-59.

-морскую  свинку,  лохматая  цв.
бело-коричн. Об.: т. 8-908-902-47-13.

КУПЛЮ:
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккум.. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
СДАМ
-1-ком. бл.кв. Окт., №19. Об.: т. 8-

919-390-68-43.
-1-ком. п/бл. кв. в Гаранинке. Об.: т.

8-992-013-40-69.
- в аренду торг. помещ. 38 кв.м. Окт.

№ 5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас.пер.8 м.Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас. пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер  6 м.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.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8-

905-803-41-53.
-грузопер.  4т,  фургон  изотерм.

48мх2мх2м. Об.: т. 8-953-047-47-21.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-в  д/с  «  Солнышко»  треб.  повар.

Об.: т. 46-1-62, к администрации.
-ремонт  обуви,  заточка  ножниц,

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

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

-треб. рабоч.на лент.  пил., работа в
ночь, опл. ежен.  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. бригада рабочих предпр. на
производство.  Оф.  трудоустройства,
социальный  пакет,  з/  плата  при
собеседовании. Об.: т. 8-912-229-94-46.

-треб. рабоч.на пилораму рамщики,
циркулярщики,  разнорабочие,  оплата
ежедневно. 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.  рамщики,  пом.  рамщика,
кочегар. Об.: т. 8-965-501-55-27.

-треб.  истопники,  рамщик  на
ленточную пилораму и пом. рамщика.
Об.: т. 8-952-742-19-48.

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

-такси. Об.: т. 3-63-00, 8-952-135-80-25
-треб.  монтажники  окон  ПВХ  и

натяж.потол. Об.: т. 8-912-245-30-79.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-диагн., рем.  ход., мытье форсунок,

з/части под заказ. Об.: т. 8-905-809-55-46.
-усл. сантех. Об.: т. 8-982-722-34-64.
-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.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-авторазбор Екат.г. Запчасти б/у и

новые. Об.: т. 8-904-986-59-53.
-отдам  черно-белого  молодого

кота-красавца.  Обладает  очень
хорошим  характером,  аккуратный,
домашний. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-отдам  красивую,  пушистую
кошечку  2  мес.,  к  туалету  приучена.
Об.: т. 8-952-739-48-11.

-ст-ные и ремонтные работы, окна
ПВХ, раздвижные балконы, натяжные
потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.

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

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

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

-договора купля-продажа, дарения.
Об.: т. 8-908-914-73-37.

-В-Синячихинский  ЛХЗ  треб.  нач.
цеха пиролиза, эл/монтёр 4,5 раз., нач.
РМУ,  мастер  цеха  (пиролиза,  ППС),
слесарь-электрик по  рем.  эл./оборуд,
водитель авт. на вывозку леса «Урал»,
дровокол,  навальщик-свальщик
лесомат., сле-сарь ремонтник, стан.–
распилов.,  машинист  крана,  эл./
сварщик  ручной  сварки.  Мы  предл.
трудоустр. в полном соот. с ТК РФ, соц.
пакет, питание за счёт предпр., комп.
проезда. Об.: т. 8-912-270-35-25.

-30 октября с 15 до 17 ч. Кировская
обувная  фабрика  принимает  обувь  в
ремонт по адресу ул. Октябрьская, 17
(библиотека). Об.: т. 8-922-962-88-73.

-гараж 24 метра, яма. С докум. Об.:
т. 8-963-031-94-10.

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

-гараж. Об.: т. 8-953-382-15-86.
-а/м  Нива  Шевроле  г.в.2008.  Об.:

т. 8-963-031-94-10.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2001 сост. удов.,

на  ходу.  Ст.  машину  п/автомат,
центрифугу  для  отжима,    матрас
противопролежневый, пульсирующий в
упаковке. Об.: т. 8-963-032-51-37.

-а/м  ВАЗ-Калина  г.в.  2006  хечбек,
пр.170т.км, двиг. 1,6, 8 клап., нерж. Ц.
120000р. Об.: т. 8-965-506-65-83.

-резину  зимнюю  шипованную  на
дисках  раз.  6,15х13-2  колеса  на
классику.  Новый  карданный  вал  в
сборе  для  1-6  модели  Жигулей.  Об.:
т.8-912-262-60-88.

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

-взрослые памтерсы №2,4. Об.: т.
8-961-574-23-51.

-подгузники для взрослых р. «М» по
ц. 20 р. впитывающие пелёнки (60х90)
по цене 12р. Об.: т. 8-992-008-33-90.

-2-ярусную кровать,  новую. Об.:  т.
8-952-145-79-08.

-срочно!- 2-спал. кровать, недорого.
Об.: т. 8-953-380-67-05.

-кровать 1,5 сп, кресло, вяз. вещи:
ч/ш  носки,  пинетки,  тапы,  рукавички
пух.  Цветы  комн.  герани,  фиалки,
фикусы и т.д. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-вязальную машину. Об.:  т.  8-950-
643-14-79.

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

-кухонный уголок со  спал. местом
б/у недорого. Об.: т. 8-912-295-20-95.

-эл/плиту  4комф.  с  духовкой  в
отл.сост. Об.: т. 8-953-041-92-22.

-пристенную соврем.  мебель.  2  м
высотой 2м длин. , торг, стол круглый
стекло на хромиров. ножках 2  ярусный
диам. 80см. Об.: т. 8-963-043-82-83.

-3  ампулы  Урографина.  Об.:  т.  8-
963-448-50-87.

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

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-дрова  колотые,    сено  в рулонах,

песок, речник, навоз, перегной Об.: т.
8-904-173-63-28.

-щебень, песок. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-доску обр., брус, брусок, горбыль

дров.,заборн. горбыль,дрова чурками,
срезку. Об.: т. 8-912-616-83-43.

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

-дрова фанком, откомл., дрова колот.
берёза, сухие. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

-дрова колот., песок, речник, навоз перегн.,
сено в рулонах. Об.: т. 8-904-173-63-28.

-горбыль пилен., сухой, 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, пиленю. Об.: т. 8-908-
910-47-46.

-горбыль пиленный, сухой (осина).
Об.: т. 8-965-501-55-27.

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

-кроликов  разных  возрастов  и
пород  на  племя,  диетическое  мясо
кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-поросят 1,5 мес. Об.: т. 8-904-986-40-58.
-поросят 2 мес. Об.: т. 8-952-744-50-07.
-бычка 8 мес. с. Измоденово. Об.:

т. 8-908-914-29-78.
-4-кур несушек. Об.: т. 8-905-803-69-98.
-капусту свежую для засолки. Об.:

т. 8-903-082-75-21.
-крупный зимний чеснок. Об.: т. 8-

908-905-65-66.

Администрация  муниципального  образования
Алапаевское  до  27  ноября  2018  года  принимает
предложения в форме заявления от физических лиц,
юридических  лиц,  индивидуальных  предпри-
нимателей  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.

Администрация МО Алапаевское
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ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

                         29 октября - 4 ноября 2018 г.

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

ИНГРЕДИЕНТЫ
Помидоры - 1,5 кг
Лук репчатый - 3 шт.
Желатин - 2 ст.л.
Вода - 1 л
Сахар - 3,5 ст.л.
Соль - 2 ст.л.
Уксус - 2 ст.л.
Перец горошком - 10 шт.
Лавровый лист - 2 шт.
Калорийность 27 кКал
Время приготовления 30 мин.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Если  вы  пребываете  в  поисках  простой,  но  оригинальной

закуски  на  зиму  -  попробуйте  помидоры  в  желе.  Овощи
получаются с  насыщенным пряным,  кисло-сладким вкусом, да
еще  и  в  окружении  маринада-желе.  Такую  закуску  не  стыдно
поставить на праздничный стол, или просто порадовать ею своих
близких. Это идеальное дополнение к мясным и рыбным блюдам,
различным гарнирам.

Для  приготовления  помидоров  в  желе  на  зиму  сразу
подготовим  все  необходимые  ингредиенты,  чтобы  в  процессе
ничего  не  упустить.  Желатин  нужно  сразу  развести  в  100  мл
теплой воды, размешать и оставить набухать.

Для заготовки лучше всего взять сорт “сливка” - плоды крепкие,
вкусные, к тому же они замечательно хранятся, не разваливаются
на части, а смотрятся эстетично и в банке, и в тарелке. Помидоры
мы моем и нарезаем четвертинками.

Лук-репку  нужно  очистить  и  нарубить  половинками  или
четвертинками колец. Кстати, вкус лука в этой закуске - отдельный
положительный момент.

В  чистую  сухую  банку  складываем:  лавровый  лист,  перец
горошком, нарезанный лук. Теперь в банку плотно укладываем
кусочки помидоров, до самого верха.

В литре воды разводим соль и сахар. Добавляем желатин и
сразу после закипания - столовый уксус. Наш маринад готов.

Следующий шаг: нужно залить помидоры в банке маринадом,
опять же до самого верха.

Чтобы  консервированные  помидоры  лучше  хранились,  их
нужно пастеризовать. Для литровой банки время пастеризации -
не менее 15 минут, для 3-литровой  - полчаса. Банки во время
процесса должны быть накрыты крышками, но не до упора. Чтобы
стекло не лопнуло из-за контакта с металлом, подстелите на дно
кастрюли кусочек чистой ткани.

Закручиваем  банки  с  помидорами  крышками  как  можно
плотнее.  Зимой  помидоры  в  желе  лучше  всего  хранить  в
прохладном и темном месте.

ПОМИДОРЫ В ЖЕЛЕ НА ЗИМУ

В магазине «Дедо и Баба»

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!

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА

на
майонез

Кальве Классический
800 г.  - 54,90 руб.


