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ТРИТОЛ
31 августа, в пятницу,  в течение

суток ожидается переменная облач-
ность, дождь; ночью +6°, днём +13°, ве-
тер северо-восточный с  порывами до 8
м/сек.

1  сентября,  субботу,  в течение
суток ожидается ясная погода ; ночью
+3°, днём +13°, ветер северо-восточный
с порывами до 7 м/сек.

2  сентября,   в  воскресенье,  в
течении суток ожидается ясная погода ;
ночью +4°,  днём +15°,  ветер юго-
западный  с порывами до 5 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

СПАРТАКИАДА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 50

В  муниципальном  образовании  Алапаевское  стало  уже
доброй  традицией  открывать  месячник  пожилого  человека
проведением  летней Спартакиады среди ветеранов. 21 августа
2018  года    в  пгт.  Верхняя  Синячиха  на  стадионе    «Орион»
собрались 43 не равнодушных к  физической культуре и спорту,
состоянию здоровья, сильные духом представители старшего
поколения из пгт Верхней Синячихи, п.Ясашная, с.Невьянское,
п.Курорт  Самоцвет,  с.Деево,    с.Коптелово,  с.Останино,
г.Алапаевска.

Участников  Спартакиады  приветствовали:  заместитель
Главы    муниципального  образования  Алапаевское  по
социальным  вопросам  –  Позёмина  Надежда  Ивановна,
председатель Совета ветеранов  муниципального образования
Алапаевское  –  Губин  Степан  Павлович,  начальник  отдела
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики

Администрации муниципального образования Алапаевское –
Минин  Виктор  Валерьевич.  Они  пожелали  участникам
соревнований отличного настроения, хороших результатов.

В  программу    Спартакиады  входили  следующие  виды
состязаний:  дартс,  стрельба  и  биатлон.  Соревнования  по
дартсу  и  стрельбе  проходили  в  универсальном  зале  МБУ
«ФСЦ» МО Алапаевское, а по биатлону на стадионе «Орион».
Участники  Спартакиады показали следующие результаты:

По  виду  Дартс  призеры  распределились  в  следующем
порядке:

Среди женщин:
1  место  –  Огаркова  Нина  Дмитриевна  (пгт.  Верхняя

Синячиха);
2 место – Волкова  Людмила Васильевна (п. Ясашная);

3  место  –  Зворыгина
Надежда  Павловна  (пгт.
Верхняя Синячиха).

Среди мужчин:
1  место  –  Губин  Степан

Павлович (г.Алапаевск);
2 место – Пырин   Николай

Александрович  (с.
Невьянское);

3 место – Шибаев Владимир
Васильевич (пгт. В. Синячиха).

В  Стрельбе  из
пневматической  винтовки
среди женщин заняли:

1место  –  Шашкина
Людмила  Кронидовна  (пгт.
Верхняя Синячиха);

Биатлон дартс

Продолжение на стр.2
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22  апреля  2018  года в ДК
Станкозавода  г.  Алапаевска
состоялся  XI  открытый
конкурс  творческих  коллек-
тивов  “Новое  поколение  –
2018”,  в  котором  успешно
выступили хореографические
и  вокальные  коллективы
Верхнесинячихинской  ДШИ.  Алла Подкорытова

«Новое поколение – 2018»
http://vsdshi.ru

Танцевальный коллектив 1 класса ДПП (рук. Н.Н. Романо-ва)  с композицией “Наш первый вальс”

Преподаватели  отделения
“Хореографическое  искус-
ство”  выставили  на  конкурс
свои  лучшие  коллективы  и
танцевальные номера. 

Диплом  лауреата  I  сте-
пени в  номинации  “Совре-
менный  танец”  возрастная
группа  15-17  лет  – танце-

вальный  коллектив  “Бра-
во” (рук.  Яковлева  В.В.)  с
композицией “Переменка”

Диплом лауреата I степе-
ни в  номинации  “Народный
танец” возрастная группа 10-
13  лет  – танцевальный  кол-
лектив  5  класса (рук.  Овчин-
никова  Г.З.)  и образцовый

ансамбль  народной  песни
“Задоринки” (рук.  Капанина
Г.В.)  с  композицией  “Я  на
печке молотила”

Диплом I степени в номи-
нации  “Эстрадный  танец”
возрастная группа 15-17 лет –
 танцевальный  коллектив
“Браво”(рук. Яковлева В.В.) с
композицией “Цветочницы”

Диплом I степени в номи-
нации “Стилизованный танец”
возрастная  группа  7-9  лет  –
 танцевальный  коллектив
“Непоседы” (рук.  Яковлева
В.В.)  с  композицией  “Кос-
трома”

Диплом I степени в номи-
нации “Сценический бальный
танец” возрастная группа 7-9
лет  – танцевальный  коллек-
тив  1  класса  ДПП (рук.
Романова Н.Н.) с композицией
“Наш первый вальс”

Диплом I степени в номи-
нации  “Народный  танец”
возрастная группа 10-13 лет –
 танцевальный  коллектив  4
класса(рук. Романова Н.Н.) с
марийским  танцем  “Ныл
Мужыр”

Диплом за  участие  в
номинации “Эстрадный танец”
возрастная  группа  7-9  лет  –
 Студия  “Шаг  вперёд” (рук.
Романова Н.Н.)

2  место  –  Перевышина
Валентина  Федоровна  (
п.Самоцвет);

3 место – Ершова Надежда
Александровна  (с.  Невьян-
ское).

Среди мужчин:
1место  –  Загайнов  Алек-

сандр Николаевич (с. Деево);
2 место – Погудин Николай

Иванович  (пгт.  Верхняя
Синячиха);

3 место – Галышев Сергей
Васильевич (с.Коптелово).

В биатлоне среди женщин
призерами стали:

1место  –  Цвик  Галина
Ивановна ( с. Деево);

2 место- Чечулина Татьяна
Михайловна  (  пгт.  Верхняя
Синячиха);

3  место-    Ткаченко  Ольга
Федоровна  (  пгт.  Верхняя
Синячиха).

Среди мужчин:
1 место  –  Пырин Николай

Александрович  (с.Невьян-
ское);

2место-  Загайнов  Алек-
сандр Николаевич (с. Деево);

3место– Жихарев Николай
Васильевич из (п. Ясашная).

Награждение  победителей
соревнований  проводил
руководитель  МБУ  «ФСК
«Урожай» МО Алапаевское –
Осинцев  Виталий
Владиславович.  Председа-
тель  Совета  ветеранов
муниципального образования
Алапаевское  Губин  Степан
Павлович  от  имени
участников    соревнований
поблагодарил  организаторов
и  судей    соревнований    за
проделанную работу, пожелал
всем    крепкого  здоровья,
своим примером привлекать к
активному  образу  жизни  как
можно  больше  людей
старшего  поколения  с
территорий МО Алапаевское.

Осинцев
 Виталий

Владиславович

Начало на стр.1.

СПАРТАКИАДА ДЛЯ ТЕХ,
КОМУ ЗА 50

Бег по дистанции
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P.S.  Огромный  выбор
консервов  представлен  в
магазинах  торговой  сети
«Тритол».  Обязательно
обратите  внимание  на
овощные консервы фирмы
“Кухмастер”  -  это  «Про-
дукт высочайшего качест-
ва по доступной цене!»

                                           В.В.
(По материалам интернет

изданий).

О консервах...
Как  же  правильно  выб-

рать консервы?
Осмотрите банку. Внешний

вид  жестяной  или  алюми-
ниевой  банки  может  многое
рассказать  о  качестве  про-
дукта внутри неё.

Не  покупайте  консервы  в
мятых  или  поцарапанных
банках. Механические повре-
ждения  свидетельствуют  о
нарушениях  при  транспор-
тировке.  Если  банку  кидали
или  ударяли,  высока  веро-
ятность,  что  её  содержимое
превратилось в кашу.

Не покупайте консервы во
вздутых  банках.  Это  признак
нарушения  герметичности
упаковки. Если при хранении
в  консервы  попадает  кис-
лород,  они  превращаются  в
рассадник бактерий.

Это  же  относится  к  кон-
сервам  в  стеклянной  таре.
Если  металлическая  крышка
поцарапана  или  вздута,  от
покупки лучше отказаться.

Не  ешьте  консервы,  если
после  вскрытия  банки  на  её
внутренних  стенках  вы
обнаружили  ржавчину  или
тёмные пятна.

Внутреннюю  поверхность
металлических банок обычно
покрывают  специальной
эмалью, лаком или тефлоном.
Коричневые или чёрные пятна
внутри  банки  говорят  о
некачественном  покрытии.
Скорее  всего,  продукт  кон-
тактировал  с  металлом  и
окислился.

Встряхните  банку.  Буль-
кает?  Значит,  в  банке  мало
мяса  или  рыбы,  а  больше
воды.

Если,  встряхнув  банку  с
сардиной,  вы  слышите,  как
куски  плещутся  в  заливке,
скорее  всего,  рыбы  внутри
совсем  мало.  Отдавайте
предпочтение  плотно
набитым консервам.

С  консервами  в  стекле
проще:  сразу  понятно  соот-
ношение продукта и заливки.
Однако  стеклянная  банка  не
всегда  гарант  качества
товара.

Изучите  маркировку.  Мар-
кировка — это набор цифр и
букв, по которым потребитель
может узнать всё о консервах.
Она  наносится  на  дно  или
крышку металлической банки
краской или путём тиснения.

Последний способ предпо-
чтительнее.  По  истечении
срока  годности  старую
маркировку  можно  стереть  и
поставить  новую.  С  метал-
лическим оттиском этот фокус
не пройдёт.

Заводская  маркировка  на
жестяной  банке  выбивается
изнутри.  Маркировочные

знаки,  выбитые  снаружи,  —
признак фальсификата.

Согласно ГОСТ Р 51074-97,
маркировка  консервов,
изготовленных  в  России,
состоит  из  трёх  или  двух
строк.

В  первом  ряду  всегда
указывается  дата  изго-
товления продукта. Во втором
и третьем — ассортиментный
номер  продукта,  номер
предприятия-изготовителя
(одна-две  цифры)  и  индекс
отрасли,  к  которой  оно
относится.

Если  завод  работает
посменно, то индекс отрасли,
как  правило,  выносится  на
третью  строчку  вместе  с
номером  смены,  изгото-
вившей  консервы.  Индекс
отрасли  обозначается  сле-
дующими буквами:

«А»  —  мясная  промыш-
ленность;

«К» —  плодоовощные  хо-
зяйства;

«М» — молочная промыш-
ленность;

«Р»  —  рыбная  промыш-
ленность;

«ЦС»  —  потребкоопе-
рация.

Ассортиментный  номер
позволяет определить, какое
именно  мясо  или  рыба
находятся в консервах.

Например, на банке рыбн-
ых консервов написано:

051016
014157
1Р
Это  означает,  что  внутри

находится  натуральная
атлантическая  сельдь  (ас-
сортиментный  номер  014),
изготовленная  на  пред-
приятии  №157  в  первую
смену  пятого  октября  2016
года.

Ориентироваться  в  ас-
сортиментных  номерах
особенно полезно в случае с
рыбными консервами, так как
их  чаще  подделывают.
Например,  вместо  дорогого
лосося  используют  более
дешёвую  сардинеллу  или
вместе  с  цельными  кусками
горбуши  кладут  хвосты  и
брюшки.

Посмотрите на название и
стандарт производства. Про-
дукты  питания  в  России
производятся по ГОСТам или
ТУ (техническим условиям) —
документам с требованиями к
качеству  продукции  и
процедурами по его проверке.
ГОСТы  разрабатываются  и
утверждаются  государст-
венными  органами,  ТУ  —
самими производителями.

По  привычке,  оставшейся
с  советских  времён,  люди
ищут  на  упаковке  слово

«ГОСТ»,  полагая,  что  если
консервы  сделаны  по  гос-
стандарту,  внутри  точно
натуральное  мясо  или  рыба.
Однако следует понимать, что
многие ГОСТы не гарантируют
высокого качества продукции.
Большое  количество  совет-
ских  ГОСТов  заменили  или
отменили вовсе.

Сравните  сами.  По  ГОСТ
5284-84  «Говядина  тушёная»
мяса  в  консервах  должно
было быть не меньше 87%, а
жира — не больше 10,5%. На
смену  ему  пришёл  ГОСТ
32125-2013  «Консервы  мяс-
ные.  Мясо  тушёное»,  по
которому массовая доля мяса
должна быть не меньше 58%,
жира — не больше 17%.

Надпись  «ГОСТ»  на  упа-
ковке не  гарантирует  вкус  из
детства.

Многие  современные
ГОСТы допускают применение
консервантов  и  химических
добавок.  Но  всё  равно  они
надёжнее  ТУ.  Если  произ-
водитель  и  не  добавит  в
консервы,  изготовленные  по
техническим условиям, ничего
лишнего, то порционную долю
ингредиентов  может  сильно
исказить.

Кроме  весового  состава
продукта,  госстандарт  регла-
ментирует его наименование.
Если вам некогда вчитываться
в мелкий шрифт на этикетке,
прочитайте,  как  называются
консервы.

Красивые  витиеватые
наименования  («Скумбрия
пикантная»,  «Свинина  по-
домашнему»)  обычно
присваиваются  консервам,
сделанным по ТУ.

Ознакомьтесь  с
производителем.  Его  имя  на
слуху?  Бренд  то  и  дело
мелькает  по  телевидению?
Это  ещё  ничего  не  значит.
Главное  —  расположение
завода.

Если  рыбные  консервы
производят в Подмосковье, то
наверняка  из  замороженной
рыбы.  Качество  такого  про-
дукта априори ниже. В идеале
рыбные  консервы  должны
делать  на  берегу  моря,  на-
пример  на  балтийском  и
черноморском  побережье,
Дальнем Востоке.

То  же  самое  с  мясными  и
мясорастительными  кон-
сервами.  Отдавайте  предпо-
чтение  производителям,  рас-
положенным в крупных живот-
новодческих  центрах  страны
(Центральное  Черноземье,
Поволжье).

Прочитайте состав. Рецеп-
тов консервов очень много. Но
чем меньше в составе лишних
ингредиентов, тем лучше.

В  идеале  в  тушёнке  не
должно  быть  ничего,  кроме

свинины или говядины, нату-
рального  жира,  воды  и  спе-
ций.  Сайра  в  масле  —  это
только  рыба,  растительное
масло,  соль  и  перец.  А  в
зелёном горошке должен быть
только он сам, вода и соль с
сахаром.

Посмотрите  на  дату  изго-
товления и срок годности

Месяц и год, когда закрыта
банка,  играет  важную  роль.
Особенно в случае с рыбными
и  плодоовощными  консер-
вами.

Лучше,  когда  кабачковая
икра или лечо имеют летнюю
или  осеннюю  дату  изготов-
ления.  Это  повышает  шанс,
что  овощи  попали  в  банки
практически с грядки. Если в
маркировке значится декабрь
или март, консервы наверняка
сделали  из  продуктов,  кото-
рые  успели  полежать  на
складе.

Запомните  некоторые
сроки путины рыбы:

Лососевые добывают при-
мерно  с  середины  июля  до
конца сентября.

Сайру  вылавливают  с  ав-
густа по октябрь.

Кильку и салаку на Балтике
добывают в июле и августе.

Срок  годности  консервов
начинается  со  дня  изготов-
ления.  Для  рыбных  он  не
должен превышать 2 лет, для
мясных  —  максимум  5  лет
(тушёнка  —  2  года),  для
овощных — 3 года.

Сравните  ценники.  Обра-
ботка  натурального  мяса  и
рыбы,  выращивание  овощей
требует  больших  затрат  от
производителя.  При  этом
консервы  ещё  нужно  пра-
вильно упаковать и в целости
и  сохранности  довезти  до
покупателей.

Цена  хороших  консервов
не может быть низкой.

Если  выбирать  консервы
по  описанному  выше  алго-
ритму, шанс на то, что шпроты
будут  в  меру  солёными  с
приятным ароматом дымка, а
мясное желе не  прилипнет  к
зубам, очень высок.

Продолжение. Начало Невестник №34
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ТРИТОЛ

Поздравляем с днём рождения!
Толстова Наталья
             Леонидовна
Берстенева Лариса
             Михайловна
Бирисова Оксана
             Михайловна

Что задумано пусть исполнится, 
Всё хорошее пусть запомнится, 
Пусть глаза ваши счастьем светятся, 
Люди добрые в жизни встретятся, 
Пусть здоровье будет до старости, 
Мы желаем вам только радости!

МЕНЯЮ:
-3комн. п/бл. кв. на 2 бл. кв. можно с

долгами за ком. усл. Об.: т. 8-952-735-
48-19.

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
детская кровать, фортепиано Германия.
Об.: т. 8-912-667-20-66.

-3-ком. кв. в двух квартирном доме
ул. Горького № 4-1 з/у 10 соток в собств.
Газ  подведён  к  дому,  отопление
электро-котёл, баня, тепл., насажд. Об.:
т. 8-963-046-56-53.

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

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

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

-3-ком. п/бл.кв.  в  Гаранинке  по ул.
К-Маркса. Об.: т. 8-909-006-72-58.

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

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №2, пл.41.9кв.м,
ц.1050т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.№6,  пл.44кв.м,
ц.1150т.р., торг. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком. бл.кв. Окт. №20,5 эт. пл. 47кв.м,
ц. 940т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-054-15-12.
-2-ком. бл.кв. 5эт.Об.:  т. 8-922-137-

37-59.
-2-ком. бл.кв. 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 нов. Об.: т. 8-912-255-34-24.
-2-ком. бл.кв. пл. 57 кв.м. ул. Горького

№47. Об.: т. 8-904-170-83-18.
-2-ком. бл.кв. Окт. №15, 1эт. ремонт,

тёпл. Об.: т. 8-909-022-74-37.
-срочно!-2-ком. бл.кв., 3эт. Об.: т. 8-

963-055-51-42.
-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. 32,6 кв.м. 3 эт. пл.

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

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

-1-ком.  бл.кв. пл. 43,1 кв.м. Окт. №34
с меб. ремонт обои, потолки натяж. ц. 880
т.р. Об.: т. 8-929-212-62-99.

-1-ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м. Окт. №22,
5эт.  или  меняю  на  -1-ком.  бл.кв.  не
выше 2эт. Об.: т. 8-909-014-39-29.

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

-дом ул.Гагарина 690 или обменяю
на 2х.кв. с доплатой. Об.: т. 8-908-914-
73-37.

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

-дом ул. Роза Люксенбугр 55, дом нов.
ц.690т.р. торг. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-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.  есть  баня,  колодец,  газ
подведён.( мат.кап. + доплата.)Об.: т. 8-
953-004-55-76.

-нов. дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом  новый  из  бруса,  по  ул.  Р-

Люксембург. Об.: т. 8-903-081-60-35.
-жилой дом с черновой отделкой 72

кв.м., с земельным участком 15 соток.
Об.: т. 8-953-600-27-39.

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

-у/з 14 соток на берегу пруда, есть
колодец,  газв  перспективе  оплачен.
Об.: т.8-909-014-39-29.

-дачу  в  к/с  №1  есть  домик,  баня,
теплицы,  много  насаждений,  земли
очень много. Об.: т. 8-961-775-08-49.

-дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8-953-
609-44-59.

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

-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.

- помещение под магазин. Об.: т. 8-
900-000-22-34.

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

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

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

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

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

-цв. телевизор «Samsung» Д-36см.
Об.: т. 8-953-380-67-39.

-демис. жен. куртку р. 60 цв. кофе с
молоком  (почти  нов.  одев.  1  раз)  ц.
30000р. Об.: т. 8-909-022-88-60.

-срочно!  -нутриевую шубу новую  с
песцовым воротником р. 52. Об.:  т. 8-
912-674-69-22.

-подгузники  -  памперсы  на
взрослого, размер  №3, 50 руб. за штуку,
Об.: т. 8-904-164-12-15.

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

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

-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.
-лист. железо раз.  3мх1,5мх15 мм.

Об.: т. 8-965-830-76-86.
-трубы  б/у  3  м.  ф-76,  ф-80,

церкулярку 2 шт. недорого. Об.: т. 8-953-
389-22-84.

-доску обрезную и необрезную, брус
150х150х3 м-2 куб. м. 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 в наличии
и под заказ. Об.: т. 8-953-380-67-42.

-опил-300р, обрезку от доски 1,500
т.р. доставка камазом. Об.: т. 8-904-163-
88-23.

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

-дрова колот. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-дрова  колотые,    сено  в  рулонах,

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

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

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

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

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

-горбыль  пиленый,  горбыль  3м-
800р,  срезку,   опил.  Об.:  т.  8-909-702-
58-98.

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

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

-корма  для  животных,  недорого,
400р. сено, доставка. Об.: т. 8-952-738-
27-20.

-кроликов  на  племя  т.ч.  рабочих
самцов,  диетическое  мясо  кролика,
доставка. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-кур, рыжих несушек. 250 р. Об.: т.
8-953-039-14-96.

-веники  для  бани:  липа,  берёза  2
шт.-100р. Об.: т. 8-908-638-46-07.

-дойных коз и молодых козочек. Об.:
т. 8-953-004-55-76.

КУПЛЮ:
-с/у в к/с №1. Об.: т. 8-912-633-12-43.
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
-2-ком.  бл.кв.  с  мебелью  или

комнату в 2-ком. кв. Об.:  т. 8-912-276-
68-56.

-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.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

982-672-70-03.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

912-248-23-04.
-пассаж.  перевозки;  минивен  до  6

мт. 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.
- в МДОУ «Детский сад №19» р/п В-

Синячиха треб. оператор стир. машин,
кладовщик. Об.: т. 3-63-87.

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

-треб.  рабочие  на  сколотку
поддонов. Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-тр. рабоч. на лент.  пил., работа в ночь,
опл. еженед.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

-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,  опл.
ежен. Об.: т. 8-967-854-28-33.

-треб.  кольщик  дров,  пильщик  с
личн. бензоп. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-треб. рабочие на колку дров. Об.:
т. 8-950-194-95-42.

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

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

-МБУ  “ФСК  “Урожай” МО Алапаев-
ское  требуется дворник для работы на
территории КСК “Полигон”. Об.: адрес
ул.Октябрьская, 17А ( ФОК), т. 3-61-74.

-МОУ  ДО  «ДЮСШ  МО  Алапаев-
ское» требуется тренер-преподаватель
по  хоккею  с  шайбой.  Требования:
высшее  профессиональное  образо-
вание  или  среднее  проф.  обр.  в  обл.
физ. культуры и спорта. Тел. 3-60-76

-такси посёлка 3-63-00, 8-952-135-80-28.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-электрик, ремонт бытовой техники.

Об.: т. 8-965-528-81-95.
-услуги. электрика. Об.: т. 8-953-046-

08-42.
-усл. сантехника. Об.: т. 8-963-055-

51-42.
-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 скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-отдам котят в хорошие руки. Об.: т.

8-904-385-47-32.
-СМС «Астрамед»  МС приглашает

поменять  бумажные  полиса  на
пластиковые, бесплатно. Об.: т. 8-982-
670-08-22.

-оформление  договоров  купли-
продажи,  договор  дарения.  Об.:  т.  8-
908-914-73-37.

-отдам за символическую цену дет.
коляску. Об.: т. 8-953-609-44-59.

-мою  полы  в  подъездах.  Об.:  т.  8-
912-614-69-22.

-перееду  к одинокой женщине или
жить ко мне в квартиру, быть хозяйкой.
Об.: т. 8-912-674-69-22.

В ТРИТОЛ для работы в столовой на территории СВЕЗА
требуется продавец на выездную торговлю (можно студенту).

мойщица посуды. Об.: т. 8-912-635-62-94.

В субботу 1 сентября продажа саженцев плодово-ягодных,
большой выбор луковичных, продажа в рынке 4 место.

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»
Объявляет набор детей на 2018-2019

Учебный год по следующим специальностям:
Футбол, Греко-римская борьба, Бокс, Лыжные гонки, Баскетбол,

Легкая атлетика, Плавание, Хоккей
Обращаться по адресу : п.В.Синячиха ул.Октябрьская 17А

корпус 1 (здания ФСЦ) телефон ДЮСШ-8(34346) 36-0-76, 8-965-
544-97-36 Юлия Евгеньевна (методист), 8-963-039-70-38 Татьяна

Владимировна (зам. директора)
8 сентября 2018 года 1 12:00 до 14:00

День открытых дверей
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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  школыников
 и студентов

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

МЯТНЫЙ СИРОП
ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мятный сироп – универсальное в применении лакомство

из  4  ингредиентов.  Сироп  прост  и  незатейлив  в
приготовлении, не кристаллизуется в процессе хранения и
обладает  концентрированным,  насыщенным  пряным
вкусом, напоминающим мятные леденцы.

Приготовленный в домашних условиях сироп из мяты не
капризен к условиям хранения. В холодильнике сироп можно
хранить 2 недели, а если законсервировать – до 1 года.

Такой сироп привнесет яркие вкусовые нотки в любое
блюдо.  Сироп  можно  использовать  в  качестве  пропитки
бисквита или добавить в чай, для придания ему аромата.
Можно подать сироп в качестве соуса к десертам, выпечке,
блинам,  мороженому  и  оладьям  или  просто  разбавить
охлажденной  минеральной  водой,  для  того  чтобы  в
считанные  секунды  получить  освежающий,  ароматный  и
вкусный безалкогольный напиток, который придется по вкусу
и малышам, и взрослым. Попробуйте!

Для приготовления мятного сиропа в домашних условиях
понадобятся такие ингредиенты.

Нарежьте лимон тонкими ломтиками. Крупно нарежьте
стебли свежей мяты.

Поместите  ломтики  лимона  и  мяту  в  сотейник  или
небольшую  кастрюлю  (эмалированную  или  из
нержавеющей стали). Влейте воду.

Доведите смесь до кипения, прикройте сотейник крышкой
и на небольшом огне варите 5 минут.

Затем выключите огонь, охладите  отвар до комнатной
температуры и поместите в холодильник на 12 часов для
настаивания. Для лучшего сохранения полезных свойств на
время  настаивания  отвар  можно  перелить  в  глиняную
герметично закрывающуюся посуду.

Затем  процедите  отвар  и  тщательно  отожмите
оставшийся жмых.

Снова поместите отвар в сотейник и добавьте сахар. На
этом этапе сироп будет выглядеть немного мутным, но после
растворения сахара он станет прозрачным.

Доведите смесь до кипения, помешивая до растворения
сахара. Затем уменьшите огонь до минимального и варите
сироп  5  минут.  Не  переваривайте  сироп,  иначе  его  вкус
станет менее насыщенным.

Сироп  можно  хранить  в  холодильнике,  в  герметичной
емкости до 2 недель. Для более длительного хранения (до
1 года) перелейте горячий сироп в стерильную емкость и
закатайте. Законсервированный сироп из мяты храните в
затемненном прохладном месте.

Мятный сироп готов.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Мята – 150 г
Лимон – 0.5 шт.
Вода – 250 мл
Сахар – 250 г
Калорийность 156 кКал
Время
приготовления 12 ч 15 мин.

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.
Большой выбор модных солнцезащитных очков.


