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ТРИТОЛ
24 августа, в пятницу,  в течение

суток ожидается пасмурная погода,
сильный дождь; ночью +7°, днём +10°,
ветер северо-западный с порывами до 13
м/сек.

25 августа, в субботу, в течение
суток ожидается облачная погода,
небольшой дождь; ночью +10°, днём +18°,
ветер северный с порывами до 12 м/сек.

26 августа, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная
облачность, небольшой дождь; ночью
+11°, днём +18°, ветер северный с
порывами до 13 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

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

качественных
товаров от производителей

для  школыников
 и студентов

Ежегодно  в  музее-за-
поведнике  действует  игра-
квест  “По  следам  осно-
вателя”,  где  гости  в  прик-
люченческой  форме  поз-
накомятся  с  историей
создания  Нижнесинячи-
хинского  музея-заповед-
ника, побывают в старинных
постройках,  которые  со-
хранил  для  потмков  осно-
ватель  музея  Иван  Дани-
лович Самойлов.

-  Эта  новая  форма
экскурсии,  -  поясняет  ди-
ректор  музея,  Валентина
Анатольевна  Ращектаева,  -
Игра-квест рассчитана на тех
гостей,  кто  готов  воспри-
нимать  музей  не  канонным,
классическим  образцом
учреждения  культуры,  а
меняющимся  заведением,
идущим в ногу со временем
и  внедряющим  нетрадици-
онные  формы  работы  с
самым  искушенным  посе-
тителем. 

На  маршруте  вас  ожи-
дают  новые  открытия,  зах-
ватывающие  приключения,
интересные  задания  и
неожиданные сюрпризы. 

Справки по телефону: +7
(34346) 75-2-37, 75-2-18

 

Игра-квест
«По следам
основателя»

http://нс-музей.рф

«Яблочный спас»
 в Нижней Синячихе

Фоторепортаж. С.А.Толстов
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Алапаевская районная ДЮСШ -
Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа

муниципального образования Алапаевское»

Детская спортивная школа
Алапаевского района была от-
крыта по решению исполкома
Алапаевского районного Сове-
та народных депутатов в янва-
ре 1978 года. Это произошло
на базе предприятия «Алапа-
евсклес».

На берегу  пруда,  в  городе
Алапаевске,  в  двухэтажном
здании  находилась  лыжная
база,  она  же  являлась  глав-
ным зданием детской спортив-
ной школы Алапаевского рай-
она. Первым директором стал
Свалов Виктор Иванович.

В школе было одно отделе-
ние – это лыжные гонки. Во все
школы  района,  включая  лес-
ные  поселки,  была  организо-
вана доставка лыжного инвен-
таря, начали работу с детьми
тренеры-энтузиасты. Одним из
первых  тренеров по лыжным
гонкам был Владимир Васи-
льевич  Шибаев.  Молодой
специалист с усердием взял-
ся за дело, и о лыжниках Ала-
паевского района вскоре узна-
ли и в Свердловской области.

новой  хоккейной  площадке
ФАНКОМа,  построенного  в
Верхней Синячихе.

Пятого  января  1995  года
было создано муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей Алапаевская районная
детско-юношеская спортив-
ная школа.

образования детей Алапаевс-
кая районная детско-юношес-
кая спортивная школа стано-
вится  юридическим  лицом.
Пост директора занимает Го-
ловизнин Анатолий Дмитри-
евич,  тренер-преподаватель
по лёгкой атлетике.

В 1985 году на пост дирек-
тора приходит Потапов Вла-
димир Кронидович. Детская
спортивная школа расширяет
свою  специализацию,  откры-
ваются  отделения  шахмат,
баскетбола,  футбола,  волей-
бола и лёгкой атлетики.

Пост директора в 1988 году
занимает  тренер по  футболу
Дмитриев  Николай  Влади-
мирович. Юные воспитанники
ДЮСШ  впервые  в  1989  году
принимают участие во Всесо-
юзных соревнованиях по фут-
болу «Кожаный мяч» на обла-
стном уровне. Дополнительно
открывается отделение хоккея,
спортсмены  занимаются  на

В 90-е пост директора зани-
мает Кузнецов Юрий Петро-
вич, Потапов Владимир Кро-
нидович.

В 2000 ДЮСШ попадает под
эгиду дополнительного  обра-
зования,  и руководит школой
Устюгов Николай Александ-
рович, в это время в Синячи-
хе становится довольно попу-
лярным  технический  вид
спорта  –  картинг.  Основным
местом расположения район-
ной ДЮСШ становится здание
ЦДО в посёлке Верхняя Синя-
чиха.

С 3 июля 2003 года муници-
пальное образовательное уч-
реждение  дополнительного

В 2008  году  был  построен
стадион  «Орион»,  открыт
спортивный  павильон  «Ори-
он» в посёлке Верхняя Синя-
чиха,  по  улице  Октябрьс-
кая,17а. Руководство  ДЮСШ
МО  Алапаевское  переезжает
на новое место работы, дирек-
тором  становится  молодой,

энергичный педагог Рябинин
Андрей Николаевич. До 2008
года ДЮСШ специализирова-
лась на шести видах спорта, в
2008  появляются  отделения
пулевой стрельбы, настольно-
го  тенниса,  греко-римской
борьбы,  бокса,  спортивного
туризма. Рябинин Андрей Ни-
колаевич с энтузиазмом нахо-
дит новых тренеров, воспитан-
ники  успешно  выступают  на
соревнованиях  различного

ранга, о ДЮСШ МО Алапаевс-
кое  заговорили на  окружном,
региональном, Всероссийском
уровне. В 2014 году открыва-
ется  здание  ФОК  «Орион»  с
универсальным  игровым
спортивным залом, тренажер-
ным залом, залом для занятий
единоборствами и бассейном.
Открывается отделение  пла-
вания.

В 2013 году директором ста-
новится тренер ДЮСШ по фут-
болу Шестаков Максим Вале-

рьевич.
С  ноября  2017  года  пост

директора занимает Клепиков
Михаил  Анатольевич,  быв-
ший начальник отдела по ФК и
С Талицкого ГО.

В настоящее время количе-
ство  педагогов  ДЮСШ  МО
Алапаевское  составляет  36
человек, из них высшую квали-
фикационную категорию име-
ют пять человек, первую – во-
семнадцать человек.

Образовательный  процесс
осуществляется  по 14  видам
спорта:  это  лёгкая  атлетика,
футбол, баскетбол, волейбол,
шахматы, лыжные гонки, пуле-
вая  стрельба,  греко-римская
борьба, бокс, настольный тен-
нис,  спортивный  туризм,  хок-
кей,  джиу-джитсу,  плавание.
Всего  в ДЮСШ работает 100
спортивных  групп,  это  1598
занимающихся от 6 до 18 лет.
Ежегодно  учащиеся  школы
принимают участие в област-
ных и Всероссийских соревно-
ваниях.  Высоких  спортивных
результатов добились учащи-
еся отделений:

- пулевой стрельбы (тренер
преподаватель  Богданов
Сергей Викторович);

- баскетбола  (тренер пре-
подаватель  Закожурников
Александр Юрьевич);

Шибаев В.В.

Устюгов Н.А.

Кузнецов Ю.П.

Шестаков М.В.

Рябинин А.Н.

Головизнин А.Д.
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положительная динамика развития

-  лёгкой  атлетики  (тренер
преподаватель  Головизнин
Анатолий Дмитриевич);

-  спортивной борьбы  (тре-
нер преподаватель Гилязов
Радик Марселович);

-  футбола  (тренер  препо-
даватель Федоров Василий
Борисович).

Начиная  с  2003  года,  под
эгидой  ДЮСШ  проводится
спартакиада среди школ муни-
ципалитета. В 2015 году была
предложена,  получила  под-
держку  и  хорошее  развитие
спартакиада среди  учащихся
начальной  школы,  а  в  2018
году была проведена спарта-
киада  среди  дошкольных  уч-
реждений муниципалитета.

В  спартакиаду  включены
обязательные  соревнования
по  лёгкой  атлетике,  лыжным

гонкам, футболу,  баскетболу,
волейболу. Среди воспитанни-
ков детских садов и начальной
школы проводится спартакиа-
да  по  легкоатлетическому
многоборью, лыжным гонкам и
«весёлым стартам».

Осуществляют  судейство,
награждение и проведение со-
ревнований на отличном орга-
низационном уровне тренеры
ДЮСШ, педагоги по физичес-
кой  культуре  школ  муници-
пального образования Алапа-
евское.

Исходя из всего этого, мож-
но прийти  к  заключению,  что
самым  главным  социальным
заказом для ДЮСШ является
подготовка детей к здоровому
образу  жизни.  Для  обеспече-
ния  активного  отдыха  для
юных спортсменов организует-

ся  спортивно-оздоро-
вительный лагерь – на
базе  стадиона  «Ори-
он», на базе загород-
него лагеря «Факел».
Для  удовлетворения
потребностей всех ка-
тегорий обучающихся
учебный план выстро-
ен  в  соответствии  с
уровнем образования
учащихся и по срокам
обучения.

Учащиеся  ДЮСШ
успешно  принимают
участие в соревнова-
ниях различного  ран-
га,  являются  победи-
телями и  призёрами.
Выпускники  нашей
спортивной школы ус-
пешно  поступают  в

вузы, колледжи Свердловской
области  и  продолжают  зани-
маться спортом, выступая на
соревнованиях.

А  муниципальная  ДЮСШ
функционирует как коллектив
единомышленников, что обес-
печивает ответственность каж-
дого за решение поставленных
перед школой задач. Управле-
ние ДЮСШ осуществляется на
основе сотрудничества, с опо-
рой  на  инициативу и  творче-
ство  всего  педагогического
коллектива.

Система  взаимодействия
ДЮСШ  с учреждениями  раз-
личных типов и видов муници-

пального образования Алапа-
евское основывается на прин-
ципах  единства  воспитания,
обучения и развития личности,

Федоров В.Б.

Гилязов Р.М.

Богданов С.В.

Закожурников А.Ю.

свободы выбора, самореали-
зации  ребёнка,  сотрудниче-
ства детей и взрослых. На за-
нятиях формируется  положи-
тельный эмоциональный мик-
роклимат,  который  осуществ-
ляет  содружество,  взаимное
доверие,  взаимопонимание
тренеров-преподавателей  и
воспитанников ДЮСШ. Все это
становится  предпосылкой  в
развитии творческого потенци-
ала  и  социальной адаптации
личности ребёнка.

Наталья
ЗАКОЖУРНИКОВА,

учитель физкультуры
Верхнесинячихинской

школы №3.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Бабайлова
     Елена
         Игоревна

С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

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

-  срочно!  -или продам  бл.  кв.,  3эт.
Об.: т. 8-963-055-51-42.

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

-3-ком. бл.кв. Окт. № 8, 2эт., новая
дет.  кровать,  фортепиано  Германия.
Об.: т. 8-912-667-20-66.

-3-ком.  кв.  в  двух  кварт.  доме  ул.
Горького № 4-1 з/у 10 сот. в собств. Газ
подведён к дому, отопл. э/котёл, баня,
тепл., насаж. Об.: т. 8-963-046-56-53.

-3-ком. н/бл.кв. с/п, дверь нов., сан
узел нов., гараж жел., баня, яма, сарай
крытый, огород с насаж., кусты. Об.: т.
8-953-608-17-83,ул. К-Маркса 109-3.

-3-ком. н/бл.кв. ул. Ленина с/п, двери
новые,    э/проводка,  с/техника,  сист.
отопл. Об.: т. 8-912-691-20-70.

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

-3-ком.кв. ул.Ленина №27. Об.: т. 8-
904-548-36-64.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 25 3эт. пл. 41
кв.м. ц. 1 млн.р. Об.: т. 8-922-157-69-76.

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

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-054-15-12.
-2-ком.бл.кв. Окт. №18. Об.: т. 8-912-

237-94-85.
-2-ком. бл.кв. 5эт.Об.:  т. 8-922-137-

37-59.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18. Об.: т. 8-912-

237-94-85.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №3,  2эт  пл.  48

кв.м. Об.: т. 8-912-676-55-75.
-2-ком. бл.кв. Окт. №24, 5эт, балкон,

окна новые. Об.: т. 8-912-255-34-24.
-1-ком. бл.кв. пл. 28,2 кв.м. 2эт. Окт.

№33. Об.: т. 8-909-001-06-05.
-1-ком. бл.кв. п. Бубчиково с/п, с/д,

ремонт. Об.: т. 8-950-642-82-04.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. в БАМ.

домах все приборы уч., есть 2 зем. уч.
с насаж. и тепл.Об.: т. 8-950-654-19-80.

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

-дом по ул. Красина 60 кв.м., 23 с.
земли. Об.: т. 8-912-620-58-05.

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

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

-дом в Н-Синячихе все пристройки
35 соток земли. Об.: т. 8-904-171-78-83.

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом  новый  по  ул.  Р-Люксембург.

Об.: т. 8-903-081-60-35.
-дом по ул. Клубная можно под мат.

кап. + неб. допл. ваши варианты. Об.:
т. 8-961-769-86-22.

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

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

-гараж в первом ряду. Об.: т. 47-7-23.
-гараж  в  р-не  Полигона,  есть  яма

смотровая и овощная, есть свет в хор.
сост. недорого .Об.: т. 8-904-166-08-21.

-а/м  ВАЗ-2114  г.в.  2005  серый  на
ходу, дёшево. Об.: т. 8-906-807-93-86.

-а/м УАЗ Патриот г.в. 2013 пр.39 т.км.
один хозяин. Об.: т. 8-912-650-28-13.

-резину  R16 215х65  Хенкук,  хор.
сост. Об.: т. 8-919-392-93-12.

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

-стойки в сборе к Ваз 2109 и т.д.Об.:
т. 8-961-769-86-22.

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

-велосипед, холод.«Бирюса» б/у 3л
банки. Об.: т. 8-967-631-86-57, 46-1-21.

-велосипед  подростковый  в  хор.
сост. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-зимний чеснок сортовой, саженцы
крупной чёрной смор., облепихи. Об.: т.
8-912-035-01-23.

-коляску  зима-лето  в  хор.  сост.,  ц.
2,500 т.р.

-аквариум объём 100л, 2 фильтра,
компрессор,  подогреватель.  Об.:  т.  8-
982-767-41-04.

-2-маленьких  дивана,  2  ком.  газ.
плиту, для частного дома со столом, ст.
машину  «Чайка»,  ком.  стол,  разные
стеклян. банки. Об.: т. 8-963-049-69-28.

-банки 3 литровые ц. 20р. Об.: т. 8-
904-171-78-83.

-памперсы взр.   р. S Об.:  т. 8-982-
710-60-19.

-двери от шкафа купе с зеркалом.,
ст.  машину  «Малютка».  Об.:  т.  8-952-
131-91-24.

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

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

-твердотопливный  котел  б/у
ДОБРОХОТ-18,  для  отопления  дома.
Об.: т. 8-922-219-96-12.

-заготовки  на  железную  печь
750х50х40  +  теплообменник,  колёса
штамп. на Шевроле Круз R-16, колпаки
на Шевроле Круз оригинал, бензопилу
Хускварна 142. Об.: т.8-932-115-90-95.

-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.
-доску, брус, хвоя. Об.: т. 8-902-874-

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

17-75.
-доску  обрезную,  брус,  брусок,

горбыль дровяной, заборный. Об.: т. 8-
912-616-83-43.

-доску, брусок, рейку 2-3м. Об.: т. 8-
953-380-67-42.

-опил,  обрезку  от  доски  дост.
камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-дрова  колотые,  перегной,  земля,
сено в рулон. Об.: т. 8-904-173-63-28.

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

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

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

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

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

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

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

-сено в тюках по 500кг. Об.: т. 8-912-
650-28-13

-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.

-огурцы из теплицы на засолку. Об.:
т. 8-912-238-23-41.

-кабачки. Об.: т. 8-963-049-69-28.
-пчёл, мёд. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-кроликов  на  племя  т.ч.  рабочих

самцов, диет. мясо кролика, дост. Об.:
т. 8-906-800-58-43.

-козлят 6 мес. Об.: т. 8-912-274-69-64.
-бычка. Об.: т.8-904-166-51-05.
КУПЛЮ:
-с/у в к/с №1. Об.: т. 8-912-633-12-43.
-гриб  чага,  для  лечения.  Об.:  т.  8-

953-380-66-33.
-недорого  холодильник.  Об.:  т.  8-

950-634-53-05.
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-срочно!- дом на дл.  срок, способ-

ноплатёжна. Об.: т.8-965-512-09-13.

-дом в стар. части посёлка, возм. с
посл. выкупом. Об.: т.8-963-055-85-13.

СДАМ:
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.:  т. 8-

963-040-56-90.
-комнату  в  Екат.  р-н  ВИЗ  12  кв.м.

(балкон)  с меб.,  студентам,  с/маш.  Ц.
5000р.+ кв.пл. Об.: т. 8-953-052-50-76.

-дачу в к/с № 1 на длительный срок.
Об.: т. 8-912-674-69-22.

-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.
-тр. рабочие на колку дров. Об.: т.8-

961-772-77-05.
-тр.  раб.  на  сколотку  поддон.,  з/п

25000р, опл. раз в нед. 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,  кольщики
дров 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 лич.
бензопилой. 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.

-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. с/тех. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-диагностика,  ремонт    ходовой,

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

-есть работа для мужчин, зарплата
сдельно-прим. Об.: т. 8-932-128-45-05.

-найму одного строителя на 3 дня.
Об.: т. 8-904-172-97-49.

-стр.  и  рем.  работы:  окна  ПВХ,
раздвижные  балконы,  натяжные
потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-треб.  водители  со  своим  авто  в
службу такси. Об.: т. 8-912-245-30-79

-в  службу  такси  треб.  диспетчер.
Об.: т. 8-953-605-10-68.

-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 2 кресла. Об.:  т. 8-950-659-

19-51.
-отдам котят в хорошие руки. Об.: т.

8-904-385-47-32.
-найден кот окрас леопард. Об.: т.8-

912-238-23-41, 46-6-99.
-возьмём в дар (бесплатно) любую

детскую коляску, любой комод. Об.:  т.
8-952-735-52-11.

-возьму  в  дар  сандалии  мужские
рр.44,41,42,  старого  советского
образца. Об.: т. 8-904-172-97-49.

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

-автошкола  «Форсаж»  ведёт набор
в  группу  кат.  «В»,  вождение  мех.,
автомат,  рассрочка  платежа.  П.  В-
Синячиха ул. Окт. 58А. Об.: т. 8-908-920-
00-07,2-10-30.

-автошкола  ООО  «Плюс  Авто»
ведёт набор на  кат.  «В» период обуч.
3мес.  стоимость  20.000р.  собрание
состоится  27  августа  в  18.00.  Для
записи в группу. Об.: т. 8-909-704-03-23.

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

-помощь  в  оформ.  док.  двухкварт.
домов,  межеваниие,  сопровождение
регистрации. Об.: т. 8-952-730-84-64.

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

31августа 2018г г. Алапаевск п. Заря ул. Ленина №25 состоится
митинг посвященный 24х-летию вывода  группы войск из
Германии. Повестка мероприятия. Возложение цветов к

памятнику, вручение удостоверений, собрание. Приглашаются
все желающие.     Оргкомитет.

Уважаемые родители группы “Развитие” Центра психолого-
педагогической и медико-социальной помощи!

Приглашаем вас на родительское собрание, которое состоится
29 августа в 16.00 ч. по адресу ул. Октябрьская 16а, обращаться 

по тел. 47-8-94.      Администрация

Уважаемые жители  Верхней Синячихи. Согласно постановления
№ 626 от 14. 08.2018г. Запретить топки печей в домах и банях в

период высоких температур и  усиленных порывов ветра.
Администрация МО Алапаевское.

Для выездной торговли на территории СВЕЗА требуется
продавец на неполный рабочий день (можно студент).

Об.: т. 8-912-635-62-94.
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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

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Стрелки чеснока я никогда не мариновала, но готовила

с  ними  различные  блюда:  жарила,  тушила.  На  днях
свекровь передала большой пакет чесночных стрелок, и
некуда деваться, надо закатывать. В запасе у меня был
рецепт,  который  вот  уже  несколько  лет  как  записан  в
тетради, но воспользоваться им не приходилось, ввиду
отсутствия большого количества данного продукта.

Со сбором  стрелок,  конечно,  моя  свекровь  немного
опоздала, так как считается, что срезать их нужно в конце
июня, когда они ровные и не начали закручиваться. Ну
ничего,  уверена,  что  и  эти  будут  вкусными.  К  мясным
блюдам будет отличная закуска!

Для приготовления маринованных стрелок чеснока на
зиму  без  стерилизации  подготовить  из  списка
необходимые  продукты.  В  ингредиентах  я  указала  вес
стрелок, который вместился в две пол-литровые банки,
после того, как я обрезала цвет и толстые стебли. Думаю,
так удобней, иначе если указать, что их было 550 г, выход
у каждой хозяйки может получиться разный.

Итак,  нужно  обрезать  цвет  и  очень  толстые  стебли
(если  есть).  Цветы  выбросить,  а  стебли  можно
использовать для приготовления мяса, добавляя вместе
с  другими  специями.  К  слову,  вчера  тушила  телятину
вместе со стрелками и кабачками, получилось безумно
вкусно! Стрелки нарезать палочками 3-4 см.

Чистые  банки  наполнить  стрелками,  плотно  их
утрамбовывая. Банки стерилизовать не нужно, но если
есть привычка всё стерилизовать, то можно это сделать
в пароварке или микроволновке.

В кастрюльку налить воду, добавить в неё сахар, соль
и специи, кроме лимонной кислоты. Довести маринад до
кипения, дождаться растворения сахара и соли.

Кипящим  маринадом  залить  чесночные  стрелки  в
банках, накрыть крышками и оставить на 10 минут.

Затем маринад снова слить в кастрюлю, довести до
кипения и добавить лимонную кислоту. Залить повторно
чесночные стрелки в банках и сразу же закатать. Банки
перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.

Заготовленные на зиму маринованные стрелки чеснока
без стерилизации будут готовы через месяц. Подавать к
мясным блюдам в качестве закуски. Выход из указанных
ингредиентов - 2 банки по 0.5 литра.

Приятных вам заготовок!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Чесночные стрелки - 400 г
Вода - 700 мл
Соль - 1 ч.л.
Сахар - 1 ч.л.
Кориандр в зёрнах - 0.3 ч.л.
Горчица - 0.3 ч.л.
Лавровый лист - 2-3 шт.
Лимонная кислота - 0.5 ч.л.
Калорийность 11 кКал
Время
приготовления 1 час 30 мин.

МАРИНОВАННЫЕ СТРЕЛКИ ЧЕСНОКА НА ЗИМУ БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ

В магазине «Дедо и Баба»

широкий выбор пособий
для подготовки детей к

школе

... и много других нужных
 и полезных вещей.

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

качественных
товаров от производителей

для  школыников
 и студентов


