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ТРИТОЛ И о погоде в Верхней Синячихе

Свершилось!   После про-
должительного  изучения
специальной  литературы,
поездок  на обучение,  фору-
мы,  практических  доводок
технологического  процесса
выпечки  хлеба  до  совер-
шенства,  пекари  Тритола
возродили выпечку хлеба на
опаре!

«Зачем такие слож-
ности? Чем новый хлеб
будет отличаться от ста-
рого?» - спросите вы.

Наши  мамы  и  бабушки
могут  много  рассказать  о
достоинствах хлеба на опаре
или  квашне.  Опара  –  это
специальная живая закваска,
которая  выращивается  в
отдельном  цехе.  Хлеб
изготовленный  по  опарной
технологии обладает  рядом
преимуществ, по сравнению
с  хлебом  на  дрожжах,
который  выпекают  другие
заводы.  Большая  часть
положительных  качеств
хлеба на опаре проявляется
благодаря  высокой  кислот-
ности (или низкому значению
PH) хлеба:

-Вкус  и  запах  свежеис-
печенного хлеба сохраняется
в течение нескольких дней. В
опарах  образуются    органи-

ческие  кислоты  и  сложные
эфиры  (вкусоароматические
соединения, продуцируемые
закваской),  которые  участ-
вуют  в  формировании

-Хлеб не плесневеет и не
болеет  картофельной  бо-
лезнью. Кислотность теста и
готового  хлеба играет очень
важную роль в защите хлеба

Хлебопекарня Тритол возродила  опарную технологию
производства хлеба

характерного хлебного вкуса
и запаха,

-Хлеб долго не черствеет.
Между  кислотностью  хлебо-
булочных  изделий  и  сохра-
нением  качества  при  хра-
нении  существует  опреде-
ленная  взаимосвязь.  По
мере снижения значения PH
хлеба  (то  есть,  повышения
кислотности),  повышается
его способность к хранению,

от плесени  и других хлебных
болезней,  включая  карто-
фельную. По аналогии, сама
закваска,  достигая  нужной
кислотности  в  процессе
выведения,  вытесняет  всю
патогенную флору и остается
здоровой и активной. По сути
кислотность  закваски  –  это
ее  иммунитет,  ее  и  хлеба,
который  мы  печем  на  этой
закваске,

-Хлеб на опаре не вреден.
Его  можно  есть  людям  с
заболеваниями  ЖКТ.  Фер-
менты  закваски  способ-
ствуют разложению сложных
белковых  связей  тяжелых,
плохо усваиваемых веществ
на  более  простые,  которые
усваиваются нашим организ-
мом намного легче и лучше.

-Хлеб на опаре можно есть
горячим,  что  не  рекомен-
дуется  для  дрожжевого
хлеба.  Дрожжи,  содержа-
щиеся  в  дрожжевом  хлебе
продолжают  свою  работу  и
после  употребления  его  в
пищу.  От  этого и  возникают
проблемы  с  газообразо-
ванием  и  прохождением
пищи по  кишечнику. Так  как
закваска готовится в течение
9 часов, то культура успевает
вызреть  и  не  оказывает
пагубного  воздействия  на
кишечник.

-Так  как  хлеб  на  опаре
легче  усваивается  орга-
низмом, то съеденый кусочек
хлеба превратится в энергию
для  тела  и  мозга,  а  не
отложится  в  виде  лишних
килограммов. Ешь – и худей!

В этом году исполняется 20
лет,  как  ТРИТОЛ  купил  не
работавшую  Бубчиковскую
пекарню у Алапаевского хле-
бозавода  и  запустил  произ-
водство  хлеба  и  хлебобу-
лочных  изделий.  Пекарня
оборудована  всем  необхо-
димым специализированным
технологическим  обору-
дованием,  а  сердце  её  –
промышленная  хлебопе-
карная печь туннельного типа
с  возможностью  непрерыв-
ного  производства  хлеба  12
тонн в сутки.

Систематически  произ-
водится сертификация выпус-
каемой продукции.

СУПЕР ЦЕНА!
Майонез
Кальве

Классический
800 грамм
69,5 руб.

23 марта, в пятницу,   в течение су-

ток ожидается пасмурная погода; ночью -

14. . -18°,  днём -9..-10°,  ветер северо-

восточный, умеренный.

24 марта, в субботу, в течении суток

ожи да етс я  п ас му р на я  по го да ,

небольшой снег; ночью -14..-13°, днём -

2..-3°, ветер юго-западный, умеренный, с

порывами до 5 м/с.

25 марта, в воскресенье, в течение су-

ток ожидается переменная облачность;

ночью -5..-6°, днём -1..-7°, ветер западный,

умеренный.
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Компания «СВЕЗА»,
мировой лидер в произ-
водстве берёзовой фанеры,
за последние пять лет
расширила ассортиментную
линейку на площадке в
Свердловской области за
счёт выпуска двух новых
продуктов, которые поль-
зуются высоким спросом в
сегменте «строительство».
Это позволило комбинату
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»
занять лидирующую позицию
(56%) на рынке фанерного
производства в Уральском
федеральном округе и
обеспечить стабильно вы-
сокий (80%) объём экспорта.

Продуктовый  портфель
предприятия включает в себя
фанеру марок ФСФ, БФФ, ФК
и ФСФ формата 5х5, а также
ламинированную  и  нелами-
нированную  фанеру  различ-
ных  форматов.  За  пять  лет
список пополнился специали-
зированными  продуктами,
разработанными  с  учётом
особенностей  конечной
продукции.

Так, фанера марки SVEZA
Parquet  выполнена  в  соот-
ветствии  с  требованиями
производителей  напольных
покрытий  к  показателям
влажности,  прочности  и
толщины. Новинка представ-
лена  в  двух  вариантах  –
стандартной  и  премиальной.
Основные  потребители

продукта  сосредоточены  в
США,  Южной  Европе
(Италия), Польше,  Болгарии,
Австрии, странах Бенилюкса.

Ламинированная  фанера
SVEZA  Deck  350  была
создана  для  изготовления
опалубочных  перекрытий.
Разметочная  сетка  с  опре-
делённым  шагом  позволяет
сократить количество ошибок
и  упростить  типовые  опера-
ции  –  резку  плит  и  укладку
арматуры.  Помимо  России,
продукт  поставляется  в
Саудовскую Аравию, Турцию,
Латинскую  Америку,  Австра-
лию, Великобританию, страны
СНГ и ЕС.

Около  150  тыс.  м3  ураль-
ской  фанеры  ежегодно
экспортируется  в  60  стран
мира.  В  структуре  экспорта
лидируют  сегменты  «стро-
ительство» (18%) и «мебель/
интерьер»  (26%)  (или  на-
польные  покрытия?).  Наи-

более рентабельный сегмент
в России –  «строительство».
Основной  объём  экспорта
приходится  на  США  (13%),
Египет  (5%)  и  Италию  (8%).
Большим спросом продукция
пользуется  в  странах  СНГ  и
Ближнего  Востока,  в  Гол-
ландии,  Турции,  Велико-
британии,  Канаде,  Южной
Корее,  Саудовской  Аравии,
Германии и Чехии.

«В ближайшей перспективе
мы  планируем  расширить
географию  поставок  уже
существующей  продукции  за
счёт индивидуальной работы
с заказчиками, а также начать
выпуск  эксклюзивных  про-
дуктов для новых сегментов,
–  комментирует  и.о.  дирек-
тора  комбината  «СВЕЗА
Верхняя Синячиха» Геннадий
Соколов.  –  Это,  по  предва-
рительным  расчётам,  поз-
волит  нам  увеличить  в  2018

Комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» на протяжении пяти лет
сохраняет значительные объёмы экспорта на уровне 80%

году  объём  производства  на
10%, экспорта — на 7%».

Одной из важнейших точек
роста  продаж  в  компании
считают  поставку  через
партнёрские сети. Так, в 2017
году  после  комплексного
аудита  сети  гипермаркетов
Castorama комбинат «СВЕЗА
Верхняя  Синячиха»  получил
выход  на  международный
рынок DIY. Эксперты отдельно
отметили  техническую  осна-
щённость  предприятия,  ин-
вестиционные  программы
развития  производства  и
высокий  уровень  вовлечён-
ности персонала.

Компания «СВЕЗА» с 2013
года вывела на рынок шесть
новых    продуктов.  Ежегодно
на  региональных  площадках
выпускается  1,3  млн  м3

фанеры,  которая  исполь-
зуется в строительстве, авто-
мобильной промышленности,
для  производства  мебели,
напольных покрытий, игрушек
и  т.д.  Примерно  70–85%
продукции  экспортируется  в
70 стран мира.

Справка о фанерном ком-
бинате «СВЕЗА Верхняя
Синячиха»:

Фанерный комбинат
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»
входит в состав компании
«СВЕЗА», мирового лидера по
производству березовой
фанеры. Объем производства
по фанере — более 200 000 м3

в год.
Комбинат «СВЕЗА Верхняя

Синячиха» располагается в
рабочем поселке Верхняя
Синячиха, Свердловская
область.

Предприятие выпускает
березовую фанеру. Продукция
комбината отвечает тре-
бованиям российских и
международных стандартов.
Система качества пред-
приятия сертифицирована в
соответствии с требова-
ниями FSC CoC, EN (CE-mark).

На комбинате работают
1168 сотрудников.

Фанерный комбинат был
основан в 1972 году. В 2012
году «Фанком» вошел в состав
группы «СВЕЗА». 19 января
2015 года ОАО «Фанком»
переименовано в непубличное
акционерное общество
«СВЕЗА Верхняя Синячиха».

Максим Ткачев,
пресс-служба «СВЕЗА»
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Что  вы  знаете  об  ама-
зонках?  Услышав  такой
вопрос,  вы,  наверняка  нач-
нете  вспоминать  Древнюю
Грецию и воинственных дам,
которые  когда-то  отстаивали
свои  права  огнем  и мечом  и
подчинили  себе  (правда,  на
какое-то время!) мужчин. Всё
верно, и сейчас, в наше вре-
мя,  амазонки  стали  тенью
давно  ушедшей  эпохи...  Но
только не в школе № 3!

Дело в том, что уже второй
год  подряд  в  преддверии
женского праздника 8  марта,
девушки  10  и  11  классов
выясняют,  (нет,  не    «кто  на
свете  всех милее»),  а  кто  за
самое короткое время разбе-
рет  и  соберет  автомат,  кто
точнее стреляет по мишеням,
быстрее  выполняет  снаря-
жение магазина автомата, кто
правильно  и  более  четко
продемонстрирует  навыки
строевой  подготовки.  И
называется это  «Битва амаз-
онок»!

Итак, 6 марта 2018  года  в
спортивном зале школы (так и
хочется написать «на ринге»)
встретились уже не две, а три
команды:  «Женский  ба-
тальон»  (11  класс),
«Виктория»  (10  класс)  и
«Голубые  береты»  (ново-
бранцы  —  родители  наших
учеников!! ! ).  В  судейской
коллегии — только мужчины!
Минин  В.В.,  Миронов  О.  В.,
Савосюк Н. С., Бычков Ю. И.,

хронометрист  и  помощник
Белоусов А. Г. Руководитель,
тренер всех команд — учитель
физической культуры Утяшев
В. Н.

После  торжественного
построения  девушки  присту-
пили  к  выполнению  заданий
турнира. В первом задании —
строевой  подготовке  —
победила команда «Женский
батальон». Девушки показали
настолько точные и выверен-
ные движения и приемы, что
судьи  были  единодушны  в
оценке — 5 баллов!

Следующий  блок  состя-
заний  —  военно-прикладная
подготовка,  состоящая  из
разборки-сборки  автомата,
снаряжения  магазина,
метания  дротиков,  оказания
первой доврачебной помощи
и  стрельбы  из  пневмати-
ческого  оружия.  По  итогам
выполнения  всех  заданий
этого блока 1 место поделили
«Женский  батальон»  (11
класс)  и  «Голубые  береты»
(родители) — по 16 баллов у
каждой команды, 2-е место —
у  команды  «Виктория»(10
класс). Надо сказать, что все
девушки-участницы  проде-
монстрировали  отличную
физическую подготовку, силу
духа,  выдержку,  выносли-
вость,  умение  работать  в
команде. На протяжении всех
состязаний  они  проявили
сплоченность,  дружескую
поддержку, и доказали, что в

искусстве владения оружием
дадут фору любому мужчине!

Последним,  решающим
этапом стал творческий номер
каждой  команды.  И  в  этом
конкурсе  девушки  были  на
высоте:  участницы  команды
«Виктория»    настолько
проникновенно  исполнили
песню «Мама, я — партизан»
под собственный  аккомпане-
мент,  что  слезы  наворачи-
вались  на  глаза,  «Женский
батальон»  представили
песенно-танцевальный  микс
на тему Великой Отечествен-
ной войны, как всегда глубоко
продуманный  и  тщательно
отрепетированный,  а  «Голу-
бые береты» удивили совре-
менной  хореографией  с
приемами рукопашного боя.

С  огромным  нетерпением
участницы  и  их  болельщики
(среди которых были и мамы,
и бабушки, и мужья,  и подр-
уги)  ожидали  ответственного
момента  —  подведения
итогов Битвы амазонок. Судьи
были  в  замешательстве,
настолько хорошо выступали
команды,  что  определить
лучших было на самом деле
трудно.  И  всё  же...  абсолют-
ным  победителем  стала
команда родителей «Голубые
береты»  с  результатом  28
баллов  (Никифорова  Юлия,
Попова Людмила, Малышева
Елена,  Каримова  Оксана,
Панова  Юлия,  Туча  Мария,
Кудрявцева  Юлия,  Пятыгина

«Битва амазонок. В бой идут одни... девушки!»

Марина,  Шестакова  Елена).
На  втором  месте  с  резуль-
татом  26  баллов  —  команда
«Женский батальон»
(Якимова  Ксения,  Елькина
Валерия, Давыдова Виктория,
Лопатина  Ксения,  Закожур-
никова  Анастасия,  Лялина
Екатерина,  Буторина  Алек-
сандра,  Овсянникова  Анас-
тасия,  Морозова  Валерия,
Цыганько  Ксения).  И  на  3-м
месте  команда  «Виктория»
(результат  —  21  балл).  В
составе команды Чусовитина
Мария, Ряпосова  Анастасия.
Ведерникова  Полина,  Шна-
йдер  Дарья,  Красилова
Екатерина,  Лебедева  Лина,
Шарова Александра, Руднева
Лилия,  Хлюстова  Виктория,
Бочкарева  Полина,  Юшкова
Галина,  Костылева  Ели-
завета.

Турнир  закончился.  Но
море положительных эмоций,
впечатлений,  переживаний,
ощущение  духа  здорового
соперничества,  уверена,  на-
долго сохранятся в памяти на-
ших  прекрасных  участниц...,
наверное,  до  следующих
состязаний.

Федорахина О. Л.,
 заместитель
директора по

воспитательной работе
МОУ

«Верхнесинячихинская
СОШ № 3»
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

доплатой. Об.: т. 8-908-914-73-37.
-дом пл. 50,9 кв.м. на 3 ком. бл.кв.,

хороший  ремонт  3  ком.  изолир,
большая  кухня,  сайдинг,  окна  с/п,
кровля  заменена,  баня,  гараж,  яма
кессон,  выгребная  яма,  двор  крытый,
уч.6 соток, 2 теплицы 6 м. Об.: т. 8-953-
050-42-45.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 2эт, перепланировка

или  меняю на  -2-ком.  бл.кв.  Об.:  т.  8-
904-161-68-87.

-4-ком. кв. или меняю на 2-ком. кв.
Об.: т. 7-982-701-62-70.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  № 25,  2  эт.,  пл.
52,3 кв.м , ц.1 260 000 р. Об.: т. 7-919-
371-26-40.

-3-ком. бл.кв., ул.Ленина , №29, 2 эт.,
ц. 940т.р., можно под мат.кап. + доплата.
Об.: т. 8-900-216-81-68.

-3-ком. кв. в р-не 2ой шк. Кирп. дом,
хол.,  гор.,  вода, душ.  каб.,  с/п,  меняю
на 1но комн. кв-ру или продам дешево.
Об.:8-904-548-75-83.

-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.

81-68.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-054-15-12.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №6,  1  эт.,  ц.

1150т.р., ремонт, есть мебель. Об.: т. 8-
900-216-81-68

-2-ком. бл.кв. Окт. №17, 1 эт., пл. 41,4
кв.м., ц.1150 000 р. Об.: т. 7-912-030-63-
06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №.6, 1 эт., пл. 44,5
кв.м., ц.960 000 р. Об.: т. 7-912-030-63-
06.

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

-2-ком. бл.кв. в г. Тюмень 2 Заречный
р-он во дворе дома: детский сад, школа,
центр «Здоровье» Об.: т. 8-922-472-46-
61.

-2-ком. п/бл.кв. 2 эт, отл.сост., можно
мат.кап + доплата, Ленина,72. Об.: т. 8-
922-153-25-10.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 3 эт., ком.
изол,  без  ремонта,  ц.  1100т.р.  (торг).
Об.: т. 8-904-380-86-07.

-2-ком. бл.кв. 3 эт. Об.: т. 8-912-039-
25-47.

-1-ком. бл.кв., срочно, Окт. № 5, 5 эт.,
ц. 780 т.р., торг. Об.: т.8-982-708-89-28.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  36,8  кв.м.  с
ремонтом    (бамовские)  ул.  Горького.
Об.: т. 8-900-205-44-45.

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

-1-ком. бл.кв. Окт. № 25, 4эт. Об.: т.
8-904-981-78-86.

-1-ком. бл.кв., 5 эт. Об.: т.8-906-809-
67-09.

-1-ком. бл.кв., 2 эт. Об.: т.8-952-730-
64-04.

-1 ком .бл.кв. ул. Бажова, д.54, 3 эт.,
пл. 28,6 кв.м., ц. 590 000 р. Об.: т. 7-919-
371-26-40.

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

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

-1-ком. кв., 2 эт., с мебелью. Об.: т.
8-909-017-65-97.

-1-ком.  кв,  пл.  более  35  кв.м.,
большая  комната  +  маленькая,  кухня
большая,  санузел  совмещенный
большой, после ремонта. Об.: т. 8-982-
718-72-67.

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

-1-ком.  бл.  кв.  в  г.  Н-тагиле  или
меняю на -1-ком. или -2-ком. бл.кв. в В-
Синячихе  или    Алапаевске.  Об.:  т.  8-
982-764-10-04.

-1/2  коттеджа по  ул. Союзов баня,
постройки, газ, отопл. двор под крышей,
яма, огород. Об.: т. 8-906-806-53-69.

- 2х эт.бл. дом, ул.Горняков,48, пл.
139 кв.м., 10 соток земли. Об.: т. 7-919-
371-26-40.

-дом  ул.Союзов  газ,  отопление,
вода, туалет дома. Об.: т. 8-908-914-73-
37.

-дом  по  ул.  Кирова  №17  ж.пл.  33
кв.м. общ. 1162 кв.м. ц. 650 т.р.,торг. Об.:
т.8-900-390-32-81.

-дом ул. 1-мая, пл. 42кв.м., баня 6х6,
вода, туалет в доме. Об.: т. 8-900-216-
81-68.

-дом ул. Плишкина, пл. 40 кв.м. Об.:
т. 8-904-163-28-05.

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

-дачу в к/с№1 ц. 50 т.р.Об.: т.8-952-
131-91-24.

-дачу в к/с №1, бани нет. Об.:  т. 8-
952-133-36-65.

-дачу в к/с «Заречный» домик, баня,
2 тепл.2х3,3х8. Об.: т. 8-950-202-31-34.

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

-помещение  пл.  24,4  кв.м.  ул.Окт.
№5 (маг. Сотовых телефонов) Об.: т. 8-
909-000-00-34.

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

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

-гараж  с  овощной  ямой  в  р-не
Полигона. Об.: т. 8-950-658-26-30.

-а/м Форд-Фокус-3  г.в. 2013 пробег
35 т.км., хетчбек, один хозяин, сост. отл.
Об.: т. 8-961-775-08-02, 48-8-99.

-а/м ВАЗ-21093 г.в. 2004. сост отл.
вложений не треб, есть всё, ц. 75 т.р.
Об.: т. 8-919-384-85-74.

-а/м  ВАЗ-2112  г.в.  2000  16  кл,цв.
оливк., ц. 50 т.р. Об.: т. 8-962-388-95-17.

-тренажёр-степпер  MONTANA
Производство  KETTLER  (Германия),
ц.19999р.,  спортивное  питание  –
консультация  и  подбор.  Об.:  т.  8-912-
689-49-99.

-рейка рулевая (Корея) (Деу-нексия)
без усилителя, 2 наконечника (Корея),
2 тяги(Корея). Об.: т. 8-953-380-66-41.

-двигатель в сборе от мотороллера
«Электроник». Об.: т. 8-953-380-66-41.

-МКПП, нов. лобовое стекло для а/
м Хендэ Акцент. Об.: т. 8-953-000-81-73.

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

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

-кресло-коляску для инвалида (нов.
в упаковке). Об.: т. 8-965-832-64-12.

-памперсы  ХL  по  22р.штука,
маленький  диван,  газ  плиту  2  ком.  ,
стирал. машину «Чайка». Об.: т. 8-963-
049-69-28.

-фикус    Бенджамина  выс.  1метр,
чеснок, комн. цветы. Об.: т. 8-963-046-
56-90.

-банки  ёмкостью  0,7  л-10  руб.  за
штуку.(50 шт). Об.: т. 8-965-832-64-12.

-печь для бани. Об.: т. 8-912-601-13-
86.

-печь для бани, колода нерж. Об.: т.
8-912-666-43-94.

-шлиф-ленту  б/у 2,5х1,5.  Об.:  т.  8-
953-039-14-96.

-доску обрезную и необрезную, брус
в наличии и под заказ. Об.: т. 8-902-874-
57-95.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-
40-54.

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

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

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

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

-дрова берёз.  в  пачках,  карандаш,
горбыль, срезку. Об.: т. 8-963-444-02-59.

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

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

-клюкву 1л.-150р. доставка. Об.: т.8-
950-653-27-23.

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

-кур, несушек. Об.: т. 8-912-652-27-12.
КУПЛЮ:
-2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т.

8-909-022-35-45.
-гараж с овощной ямой. Об.: т. 8-904-

386-48-91.
-АКБ-55-700р. Об.: т. 8-904-161-73-33.

СДАМ:
-в аренду помещ. пл. 48 кв.м. Окт. №

5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-1-ком. кв. Об.: т. 8-904-981-78-86.
-2-ком.  кв  на  «стройке»  на  длит.

срок. Об.: т. 8-963-047-18-22.
-1-ком. бл.кв. 5эт. без мебели. Об.:

т. 8-906-809-67-09.
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.
-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.
-треб.  рабочие  на  сколодку

поддонов,  хоз.  работы.  Об.:  т.  8-904-
163-88-23.

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

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

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

-треб.  рабочие  на  пилораму
(сколотчики  поддонов).  Об.:  т.  8-950-
647-34-41.

-В-Синячихинский  лесохимический
завод приглашает на работу: электро-
монтеров,  грузчика,  чистильщика,
инженера  по  охране  труда,  автоэл.,
водителя грузового автомобиля.

-для работы в такси треб. водители
с л/а. Об.: т. 8-953-009-32-65.

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

-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-вяжу на заказ. Об.: т. 8-953-384-42-54.
-отдам  в  хорошие  руки,    две

пушистые,  игривые  кошечки,
благородного,  тёмного    окраса  с
рыжими  пятнами,  кушают,  к  туалету
приучены, 3 мес. Об.:  т. 8-912-270-37-
02.

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

-межевание,  тех.  планы,  акты
обслед.,  проектная  докум.,  геодезич.
съёмка, ул. Береговая 44 офис 9, 2эт.
Об.: т.8-922-212-89-83.

-автошкола ООО Плюс Авто ведет
наборна  кат.  В.  Ст-сть  обуч.  20000р.
Студентам и школьникам скиди. Срок
обуч. 3 мес. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-лечеб. массаж и для кор. фигуры в
компл. с аппарат. Об.: т. 8-909-702-59-25.

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

-прошу  откликнуться  свидетелей,
ехавших  в  автобусе  из  В-Синячихи  в
Алапаевск  №103,  7  ноября  в  15-10.
Произошла  травма  при  резком
торможении,  перед  остановкой
«Центральный магазин». Об.: т. 8-902-
879-55-60.

-рефинансир.  текущих  кредитов.
Покупка недвиж. без первонач. взноса.
Об.: т.7-912-030-63-06.

-24-25марта  с  11-00  часов  на
площади,  возле  рынка,  будут
продаваться  куры  –  молодки  породы
Браун  Ник(4,5мес.)  и  годовалые  куры
породы Декабл уайт.

Приглашаем!
Первый открытый фестиваль -конкурс

гармонистов, баянистов МО Алапаевское
«ЧУДО-РУССКАЯ ГАРМОНЬ!»

31 марта в 14-00 Дом культуры п.Заря
Участвуют лучшие гармонисты,

баянисты, ансамбли -победители
вокально-инструментальных конкурсов

 МО Алапаевское.
Гость фестиваля - лауреат

международного конкурса гармонистов
«Играй гармонь» ансамбль «Рассыпуха» .

Уважаемые родители учащихся
МАУ ДО «Верхнесинячихинская

ДШИ»!
 Огромное  Вам  спасибо  за

помощь  в  подготовке  к  юбилею
школы  искусств,  за  то,  что  не
остались  равнодушными!  Благо-
даря совместным усилиям у наших
детей  откроются  новые  воз-
можности,  что  приведет  к  их
творческим победам!

Родительский       комитет

Жигина Анна
     Владимировна
Глухова Надежда
          Викторовна

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречалась, 
Огромного счастья, отличных друзей, 
Здоровья желаем и радостных дней! 
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ВЕСТНИК
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http://www.tritol.info
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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.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

ТРИТОЛ

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
Домашняя курица – 600 г
Капуста - 1/2 кочана
Свекла – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Лук – 3-4 шт.
Картофель – 5-7 шт.
Томатный сок – 200 мл
Чеснок – 2 зубчика
Сало – 50 г
Растительное масло – 2 ст.л.
Лавровый лист – 2-3 шт.
Укроп, петрушка – по 3 веточки
Соль, молотый душистый перец – по вкусу
Калорийность 109 кКал
Время приготовления 1 ч.
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Борщ – самое популярное блюдо на свете. Существует множество видоизменённых рецептов. Но есть особенности, без которых борщ

- не совсем «борщ», и с этим многие согласятся. Это свекла, капуста, сало с чесноком и томатная заправка.
В нашей семье борщ занимает почетное место, и раз в две недели обязательно его готовлю. Свеклу использую не всегда, но всегда

готовлю с  яйцами, иногда  варю на  свинине или  говядине,  иногда  заменяю домашней  курицей или бараниной, а  в  пост варю  борщ с
фасолью. Все вариации этого блюда хороши по-своему, в каждом есть своя изюминка. Муж любит, чтобы борщ был наваристым, густым,
без каких либо приправ, а капуста немного хрустела. Его пожелания я учитываю.

Подготовить необходимые ингредиенты для приготовления красного борща со свеклой по классическому рецепту.
Наваристый,  сытный, прозрачный, мясной бульон – это залог вкуснейшего борща. Поэтому к первому этапу приготовления нужно

отнестись  со всей серьезностью. Использовать для  этого  лучше домашнюю  курицу.  Её необходимо тщательно вымыть  и снаружи,  и
внутри. Выложить в глубокую кастрюлю и залить водой. Добавить лавровые листики, очищенный лук и зубчик чеснока. Отправить кастрюлю
на огонь. В момент закипания снизить огонь к минимуму и снять образовавшийся шум.

Приготовить овощную заправку для классического борща. Для этого необходимо очистить овощи: лук, свеклу и морковь.
Лук нарезать мелким кубиком, а морковь натереть на терке.
Свеклу нарезать тонкой соломкой.
В сковороду с разогретым растительным маслом всыпать лук, через минуту всыпать морковь. Помешивая, обжарить до состояния

мягкости. Влить томатный сок и, продолжая периодически помешивать, максимально выпарить жидкость.
До состояния мягкости необходимо обжарить и подготовленную свеклу.
Когда курица сварится, а для этого может понадобиться от получаса до двух часов, в зависимости от возраста курицы, мясо вынуть, а

бульон процедить через мелкое сито. Светлый, прозрачный, насыщенный и ароматный бульон вернуть на огонь.
Очистить и нарезать соломкой картофель, и выложить его в бульон после закипания. При слабом кипении варить 15-20 минут.
Затем добавить овощную заправку вместе со свеклой.
Следом отправить нашинкованную капусту.
В ступке измельчить сало и выдавить чеснокодавкой зубчик чеснока. Выложить чесночное сало в борщ.
Добавить по вкусу соль, молотый душистый перец и измельченную зелень. Довести до кипения и выключить через 5 минут. Накрыть

крышкой и оставить на 15 минут, чтобы настоялся.
Мясо отобрать от костей, разложить по тарелкам и разлить борщ. По желанию добавить сметану и посыпать зеленью.
Классический борщ со свеклой получился насыщенным, ароматным и очень вкусным. Приятного аппетита. Готовьте с любовью.

БОРЩ СО СВЕКЛОЙ (КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ)

СУПЕР ЦЕНА!
Майонез
Кальве

Классический
800 грамм
69,5 руб.


