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7 сентября, в пятницу,  в течение

суток ожидается переменная облач-
ность; ночью +7°, днём +16°, ветер
западный  с  порывами до 6 м/сек.

8 сентября, субботу, в течение
суток ожидается облачная погода ;
ночью +8°, днём +17°, ветер западный с
порывами до 10 м/сек.

9 сентября,  в воскресенье, в
течении суток ожидается переменная
облачность, небольшой дождь; ночью
+4°, днём +11°, ветер северный  с
порывами до 11 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

Продолжение на стр.2

Выражение  «Лето  –  это
маленькая  жизнь»  знакомо
каждому. С  этим  высказыва-
нием не поспоришь, лето – это
действительно  жизнь,  кото-
рую можно «прожить» в биб-
лиотеке.

Прозвенел последний зво-
нок  в  школах,  и  дети  отпра-
вились  на  летние  каникулы.
Кто-то  из  них  поехал  к  ба-
бушке или на море, но много

и тех, кто остался в поселке,
а  также  тех,  кто  приехал
погостить  на  лето  к  своим
родственникам.    Для  таких
детей  сотрудники  Верхне-
синячихинской  центральной
детской  библиотеки  пред-
ложили  участие  в  меро-
приятиях Программы летнего
чтения  «Летняя  фишка  –
читай с друзьями книжки!»

Программа направлена на
расширение  кругозора  чи-
тателей, формирование бла-
гоприятного имиджа библио-
теки  и  создание  нефор-
мальной  площадки  для  об-
щения. Каждый день недели
был посвящен определенной
теме:  по  понедельникам
ребята  знакомились  с  дет-
скими журналами, по вторни-
кам они принимали участие в

громких  чтениях,  по  средам
проходили  сеансы  летнего
кинозала, по четвергам рабо-
тал  театральный  кружок  «Ка-
русель»,  а  по  пятницам  про-
ходил день сюрпризов «Кот в
мешке».

В  течение  июля  и  августа
ребята  приняли  участие  в  33
мероприятиях,  посещения
которых  составили  479  чело-
век,  а  всего  в  Программе
летнего чтения поучаствовали
63  человека.  За  это  время
участники  прочитали  много
интересных  книг  о  дружбе,
приключениях, животных; нау-
чились разгадывать  японские
кроссворды  и  другие  голо-
воломки;  узнали  много  инте-
ресного  о  самых  различных
явлениях  и  получили  много
положительных эмоций.

Подведение  итогов  Прог-
раммы летнего чтения прошло
24 августа. В холле библиотеки
для  участников  и  гостей
проходила  фотосессия  с

Летняя фишка – читай с друзьями книжки!
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праздничной  атрибу-
тикой. Затем все гости
прошли в арт-зал, где
церемонию  подведе-
ния итогов открыла ди-
ректор  МБУК  «ЦБС».
Ведущие мероприятия
Людмила  Деева  и
Алина  Юминова  на-
помнили  присутст-
вующим,  как  прохо-
дили  летние  чтения.
Украшением  празд-
ничной  программы
стали творческие выс-
тупления  участников
театрального  кружка
«Карусель»  –  они
выступили  с  танце-
вальным  номером  и
показали сценку «Ска-
зочный педсовет».

Церемония наг-
раждения началась с
вручения призов за
участие, затем по-
дарки получили по-
бедители в различ-
ных номина-циях:

 «Самая артистичная» победила Зеленина Таня
«Самый общительный» - Казанцев Ярослав
«Самая общительная» - Ряписова Злата
«Самая веселая» - Константинова Аня
«Самая активная» - Алленова Лиза
«Самая рассудительная» - Шадрина маша
«Лучший чтец» - Филипович Настя
«Самая доброжелательная» - Сидорова Соня
«Самый непоседливый» - Киселев Рома
«Самая отзывчивая» - Отыч Илона
«Самая читающая» - Зырянова Настя
«Самый эрудированный» - Константинов Влад

А  победителем Программы летнего чтения была
признана Попова Стеша, она получила главный приз – кубок
победителя.

После  награждения  организаторы пригласили всех  гостей
за  праздничный  стол,  а  все  желающие  могли  продолжить
веселье и потанцевать.

Это  лето  в  библиотеке  было  веселым,  интересным  и
незабываемым. Мы искренне надеемся, что наши новые друзья
будут приходить к нам в гости вновь и вновь, ведь библиотека
– это не только книги, приходи и поймешь!

А. Ведерникова, заведующая филиалом МБУК «ЦБС» -
Верхнесинячихинская центральная детская библиотека

Летняя фишка – читай с друзьями книжки!

«Кросс  Наций»  -  это  самое  масштабное  по  количеству
участников  и  географическому  охвату  массовое  летнее
спортивное  мероприятие  на  территории  РФ.  В  России  это
мероприятие проводится с 2004 года. Наряду с любителями
на старт выходят спортсмены профессионалы, олимпийские
чемпионы, политики, чиновники. Демократизм кроссового бега,
его  общедоступность  подчеркивается  тем,  что  у  него
практически нет правил. Если официальные правила ИААФ,
касающиеся других видов бега, занимают десятки страниц, то
кроссу  в  этом  своде  легкоатлетических  “законов”  отведено
всего  несколько  абзацев,  и  то,  в  основном,  в  качестве
рекомендаций. А в самом первом пункте этих правил выражена
свободолюбивая суть кросса - в связи с тем, что условия, в
которых  проходят  соревнования  по  бегу  по  пересеченной
местности в разных странах различны, “невозможно узаконить
жесткую международную стандартизацию этой дисциплины”.

На  территории муниципального образования Алапаевское
«Кросс  наций»  традиционно  остается  одним  из  самых
массовых мероприятий. Так, за последние два года количество
участников только возрастало:

2016 год – в забегах приняли участие 4544 человека;
2017 год вывел на старт уже 4733 человека.
Следует отметить, что сохраняется тенденция к ежегодному

росту числа участвующих в этой акции. Если «Кросс наций - МБУ ФСК «Урожай»

Всероссийский день бега «КРОСС НАЦИЙ-2018»

2008»  собрал  3032  человека,  то  в  2018  году  количество
участников увеличилось на 50 %. Обновится ли в этом  году
рекорд??? Узнаем совсем скоро…

Приглашаем  всех  желающих,  всех  любителей  спорта  и
активного образа жизни принять участие.15 сентября в 12:00 –
главный старт «Кросса наций» в муниципальном образовании
Алапаевское!
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Улица мастеров - выставка-
ярмарка, которая проходит в
музее-заповеднике  тради-
ционно  в  рамках  этнофес-
тивалей  и  календарно-обря-
довых праздников.

Так и на летнем празднике
“Яблочный  Спас”  на  терри-
тории  музея  под  открытым
небом  вновь  раскинулась
широкая  “Улица  мастеров”.
Напомним,  что  “Яблочный
Спас” (по-церковному  Преоб-
ражение  Господне)  является
престольном для села Нижняя
Синячиха, а, соответственно,
и  музея-заповедника.  Он
проходит  в  конце  августа  со
времени  основания  музея

Иваном Даниловичем Самой-
ловым вот уже двадцать лет,
и 2018  год  не  стал  исключе-
нием.    Более  ста  двадцати
мастеров  съехалось  19  ав-
густа  в  Нижнюю  Синячиху,
чтобы принять участие в этих
грандиозных  народных  гу-
ляниях.

Каких  ремесел  здесь
только  ни  было!  И  лозопле-
тение из п. Самоцвет, и резьбу
по дереву  из  Верхней  Синя-
чихи,  и  кожевенное  мастер-
ство  из  Нижнего  Тагила,  и
берестяной  промысел,  и
пимокатное  искусство,  и
льняное  ткачество  кост-
ромских  мастеров,  и  урало-

сибирскую роспись, и кукол, и
вязание,  и  камнерезное
искусство, не обошлось также
без  нижнетагильского  под-
носного  искусства. Огромное
количество талантливых мас-
теровых  людей,  которые  за-
писывались  на  ярмарку  за
полгода  до  ее  проведения,
демонстрировало  гостям
праздника  свои  товары,  от
которых ломились лавки, а у
обывателя захватывало дух.

-  И  мы  в  музее  не  могли
обойти  эту  неотъемлемую
часть  праздника  вниманием,
тем  более,  что  изучение
феномена русской ярмарки в
научных  кулуарах  музея  ве-

дется  постоянно,  -  расска-
зывает  директор  музея-зап-
оведника  В.А.  Ращектаева,  -
Каждый  год  к  обрядовому
празднику “Масленица” наши
сотрудники  готовят  истори-
ческую  реконструкцию-выс-
тавку  “Уральская  ярмарка”.
Кроме  того,  в  этом  году  в
музее-заповеднике стартовал
творческий  проект  “Мастера
земли  уральской”,  призван-
ный поддерживать ремесла и
мастеров нашей территории -
а что лучше народной ярмар-
ки,  где единовременно пред-
ставлено множество ремесел,
так  же  ярко  демонстрирует
все  их  богатство  и  разно-
образие?

Именно  поэтому,  продол-
жая  разработку  столь  пло-
дородной  почвы,  музей
представляет  вашему  вни-
манию  виртуальную  фото-
выставку.  На  этом  сайте,
созданном  специально  для
проекта, вы можете не только
полюбоваться  снимками
мастеров  и  ремесел  с  яб-
лочной  “Улицы”,  но  и  узнать
подробнее  о  самом  проекте
“Мастера  земли  уральской”,
прочитать статьи, посмотреть
красочные  фотоотчеты  и
узнать  новости  о  том,  как
реализуется проект.

Виртуальная  фотовыс-
тавка  “Улица  мастеров”
поведает  вам  обо  всем
богатстве  и  разнообразии
декоративно-прикладного
творчества  наших  уральских
мастеров.  О  том,  что  и  в
современных  условиях  гло-
бализации общества потреб-
ления и массового производ-
ства  в  мире  еще  остается
место для настоящего тради-
ционного  ремесла  и  его
развития,  для  настоящих
мастеров  -  знатоков  своего
дела,  возведенного  в  ранг
искусства,  для  искусно
выполненных  уникальных
творений  этих  мастеров,
которые  “тепло  рук  сохра-
нили”...

Выставка доступна
круглосуточно на сайте
музея-заповедника www.нс-
музей.рф (Главная-Бли-
жайшие мероприятия-
Виртуальная фотовыс-
тавка “Улица мастеров”)

К.А. Подойникова,
автор проекта.

«Улица мастеров» в Нижнесинячихинском музее-заповеднике
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

Дорогие друзья!
В Верхнесинячихинской центральной библиотеке

Проводится набор участников
в Школу компьютерной грамотности.

Все желающие могут БЕСПЛАТНО пройти обучение навыкам работы с
компьютером и ресурсами сети Интернет. Запись ведется по тел. 48-3-18, 48-1-

73. Или при личном посещении библиотеки.

Дорогие друзья!
В День чтения, 28 сентября, на площадке Верхнесинячихинской

центральной библиотеки пройдет чемпионат по скоростному чтению вслух –
«Лиги глотателей текста. Перечитывая Чингиза Айтматова».

Участникам необходимо будет прочитать неизвестный текст прямо с листа
перед аудиторией и без подготовки.

Попробовать свои силы в открытом конкурсе смогут добровольцы от семи
лет и до самых преклонных годов.

Зарегистрироваться на мероприятие можно любым удобным для вас
способом: - по телефонам 48-1-73, 48-3-18, - при личном посещении

библиотеки,-на сайте библиотеки.

МЕНЯЮ:
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №5  на  -3-ком.

бл.кв. с №8-21 дом с доплатой. Об.: т.
8-912-639-01-05.

-2-ком. бл.кв. пл.45 м( 2 этаж) на 3-
4 ком.от 70 м. Об.: т. 8-963-031-94-10.

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. 550 т.р. яма, баня, дрова. Об.:
т. 8-909-001-06-02.

-3-ком.  н/бл.кв.  отремон.,гараж
желез., баня, яма., огород, сад. 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.,  ул.  Союзов,  газ.  отоп.,
вода, канал.Ремонт. з/уч. 20 сот., баня.
сарай. Док. гот. Ипотека возм., ц. 1 580
т.р. Об.: т. 8-950-193-02-55.

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

-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.
натяжные потолки, ламинат, с/п в кв-ре
ост. кух. гар. 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. 5э.Об.: т. 8-922-137-37-59.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18. Об.: т. 8-912-

237-94-85.
- срочно! -2-ком. бл.кв. Окт. №3, 2э. пл.

48 кв.м. ц. 950 т.р. Об.: т. 8-912-676-55-75.
-2-ком. бл.кв. Окт. №24, 5эт, балкон,

окна новые. 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,

тёплая. Об.: т. 8-909-022-74-37.
-2-ком. бл.кв., 3эт. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  5,  5эт.  кап.

ремонт. Об.: т. 8-912-639-01-05.
-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт пл. 44,5

кв.м.  или  сдам  с  последующим
выкупом. Об.: т. 8-912-677-41-82.

-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. Окт. 18. Об.: т. 8-912-
237-94-85

-квартиру  пл.  62,8  кв.м.натеж.
потолки,  меж  ком.  двери,с/п,  с/д  ц.
900т.р. Об.: т. 8-904-548-36-64.

-1-ком. бл.кв. 2эт. ул. Окт. №17. Об.:
т. 8-908-925-28-34.

-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 бам.
домах, все пр.учёта, 2 з/уч. с насаж. и
теплицей. Об.: т. 8-950-654-19-80.

-1-ком. бл.кв. пл. 32,6 кв.м. 3эт с рем.,
ул. Баж. 54. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-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, кирпич,  3 комн., пл.61 кв. м.,
ул.  Союзов.  Благоустр.  З/уч.  15  сот..
Ц.1580т.р. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дом ул.Гагарина., ц.690т.р. или обм.
на 2х.кв. с допл.Об.:т. 8-908-914-73-37. 

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

-дом, ул. Союзов, бревенч., крытый
двор,  баня,  газ  подв.  Земля  10  сот.,
теплица. Помогу оф. ипотеку. Док. гот.
Ц. 750 т.р. Об: т. 8-950-193-02-55.

-дом пл. 50,5 кв.м. ценр. Отопление,
вода,  баня  шлакоблок  земел.уч-к  ул.
Ленина. Об.: т. 8-906-809-73-47.

-дом ул. Красина. Об.: т.8-952-727-89-22.
-дом ул. Красина №16 пл. 53,3 кв.м. ц.

600т.р. есть баня, колодец, газ подв.(мат.кап.
+ доп.)Об.: т. 8-953-004-55-76.

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

-1/2 дома пл. 50,4 кв.м., з/уч. 8 сот.,
вода, отопл. печь +  электр. кап. ремонт
п. Бубчиково. Об.: т. 8-950-652-18-21.

-з/у в к/с «Рябинушка». Об.: т. 8-963-
034-17-06.

-дом  в  д.  Никонова  Алап.  р-он
можно под дачу. Об.: т. 8-912-677-41-82.

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч. в центре поселка. Об.: т. 8-912-

227-29-74.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина. Об.:

т. 8-909-002-89-28.
-з/уч. 26 сот.Об.: т. 8-992-015-73-01.
-з/уч. 7,7сот.Об.: т. 8-963-046-56-90.
-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.

-2-гаража с док. в обоих есть ямы!
продам землю 10 сот. с док. Об.:  т. 8-
963-031-94-10.

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

-гараж. Об.: т. 8-953-382-15-86.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2001 в хор. сост.

Об.: т. 8-963-032-51-37.
-а/м Нива-2121. Об.: т. 8-952-147-96-19.
-грузовой  мопед  зид  50-02  !   как

муравей! или обмен на отеч. мототех.
Об.: т. 8-963-031-94-10.

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

-коляску зима-лето в хор. сост. Об.:
т. 8-963-055-85-13.

-циркулярку фабр.пр. Белорусии! с
фуг. и насад. Об.: т. 8-963-031-94-10.

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

-срочно!  -нутриевую  шубу  нов.  с
песц. воротником р.большой. Об.: т. 8-
912-674-69-22.

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

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

-2-ярусную кровать, новую. Об.: т. 8-
912-677-41-82.

-кровать 2 спаль. с матрасом, диван
с креслом. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-деревянную  кровать  2мх1,4  м  с
матрасом. Об.: т. 8-902-583-91-24.

-м/м:  2  кресло-кровати,  диван-
кровать,  стенку  4шт.шкафов.  Об.:т.  8-
963-048-35-08.

-холод.витрину,  холод.  камеру,
метал.стелажи. Об.: т. 8-909-700-77-63.

-компьютер(монитор, клавиатура, 2
колонки). Об.: т. 8-905-803-41-53.

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

-впит.пелёнки  для  взр.  упак.300р.,
противопр.  матрас  (пульсирующий,
новый в упак.) Об.: т. 8-963-032-51-37.

-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.
-трубы  для  забора  диаметром73,

стенка 5,5. Об.: т. 8-906-812-90-93.
-доску  обрез.и  необрез.  Об.:  т.  8-

902-874-57-95.
- брус, доску 3-6 м. Об.: т. 8-902-279-

17-75.
-доску обрез., брус, брусок, горбыль

дров., забор. Об.: т. 8-912-616-83-43.
-доску, брусок, рейку 2-3м в налич.

и под заказ. Об.: т. 8-953-380-67-42.
-опил,  обрезку  от  доски  доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. 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  колот.берёз.,  горбыль  3  м.

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

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

-дрова  кол.,  смесь,  срезку  сухую
пилен. 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.

-доску обр. 40,25,2,75,  сено,  зерно,
шлак кот., речник. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-дрова  берёз.,  карандаш,  горбыль
сосна,  осина,  пилен.,  срезку  осин.  в
пачках дрова колот., опил. 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.

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

-кроликов  на  племя  ,  диет.  мясо
кролика, дост. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-крольчат 1,5мес, борова (кастрир.)
10 мес. можно на мясо. Об.:  т.  8-953-
605-86-13.

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

-цветных  петушков  возраст 4  мес.
Об.: т. 8-912-035-11-05.

-картофель,  морковь,  капуста,
свекла. Об.: т. 950-199-92-35.

КУПЛЮ:
-3-ком. бл.кв. с 2-4эт. дом № 18-19-

21. Об.: т. 8-912-639-01-05.
-квартиру можно с долгом. Об.: т. 8-

908-914-73-37.
-сад. уч. в к/с №1, недорого. Об.: т.

8-912-232-94-78.
-дачу или участок в к/с №1, недорого

или возьму в аренду. Об.: т. 8-908-918-
86-48.

-холодильник в рабочем сост. Об.: т
8-908-910-06-77.

-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-дом на длит. срок. Об.: т. 8-953-041-

23-02.
-дом или квартиру на стройке. Об.:

т. 8-982-648-94-51.
СДАМ:
-3-ком. кв. с мебелью. Об.: т. 8-908-

905-65-66.
-2-ком. бл.кв. на дл. срок с мебелью.

Об.: т. 8-963-046-56-90.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. пл. 44,5

кв.м. с  последующим выкупом. Об.: т.
8-912-677-41-82.

-2-ком.  бл.кв.  1эт,  мебель:  диван,
комод, журн.столик, на кухне тумбочка.
Об.: т. 8-953-609-98-69.

-квартиру  (н/б)  на  «стройке»  2  эт.
Об.: т. 8-909-001-68-16.

-дом на дл. срок с посл.выкупом, в
ст. части посёлка.Об.:т.8-992-348-67-32.

-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:
-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.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8-

905-803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-треб. дворник в д/с «Лёвушка» Об.:

в д/сад ул. Окт. № 27.
-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 оцилиндровочный

станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-тр.  рабоч.  на  лент.  пилораму,

работа  в  ночь,опл.ежен.  Об.:т.8-904-
163-88-23.

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

-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. 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.  разнорабочие  по  уходу  за
животными. Об.: т. 8-909-003-48-65.

-треб.  водитель  со  своим  авто  в
службу такси. Об.: т. 8-912-677-41-82.

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

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

-треб.  специалист  по  вопросам
безопасности в учреждении (ГО и ЧС,
террор., пожарная безопасность). Об.:
т. 7-900-198-35-52.

-треб. специалист по направлению
библ.  дело.  Наличие  образования  в
сфере  культуры  или  педагогическое.
Об.: в центральную библиотеку

-ЗАО  «В-Синячихинский  ЛХЗ»  на
пост. работу тр.: нач.цеха пиролиза, нач.
юр.отдела,  нач.  РМУ,  менеджер  ком.
отдела, мастер цеха (пиролиза, ППС),
слесарь-элек.по рем. э/обор., водитель
а/м на вывоз леса «Урал»,навальщик-
св. лесомат., дровокол, электромон. 4,5
разр.,  слесарь  –ремонтник,  кочегар
технол. печей, станочник-распиловщик,
подс.  рабоч.,  эл.сварщик  руч.  сварки,
чистильщик.  Труд-во  в  соот.  с  ТК-РФ,
питание за счет пред.,  комп. проезда.
Об.: т. 8-912-270-35-25, 8-950-633-92-12.

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

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

-ус. элек. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-ус. сант. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-диагн., рем.  ходовой, мытье форс.,

з/части 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.
-чист.скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-такси. Об.:т. 3-63-00, 8-952-135-80-28.
-в  службу  такси  треб.  водители  с

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

т. 8-953-605-10-68.
-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-ищу  работника  распилить  дрова.

Об.: т. 8-953-056-19-56.
-уст., настр. + ремонт спутникого и

цифрового ТВ. Об.: т. 8-982-627-70-79.
-составл.договоров купли-продажи,

дарения. Об.: т. 8-908-914-73-37.
-отдам  котёнка  в  хорошие  руки,  к

туалету приучен.Об.:т. 8-952-738-27-24.
-отдам  котят  в  хор.  руки,  знают

туалет и кушают.Об.:т. 8-953-057-38-57.
-срочно! Нужна одинокая женщина,

которая  взяла  к  себе  женщину  или
проживала  с  ней,  очень  нуждаюсь  в
уходе. Об.: т. 8-958-674-69-22.

-найдена  банковская  карточка  на
имя Казанцева А. Об.: в магазин Тритол
№ 9, Окт. №7

Бочкарева
  Гюзель
     Шафигуловна

Друзьям на радость, а судьбе назло
Хотим, чтобы тебе всегда везло,
Чтоб жизнь была не жизнь, а загляденье,
И чтобы каждый день был днем рожденья!
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ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

                                   10 -16  сентября 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

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

СУШЕНЫЙ ЧЕСНОК
ИНГРЕДИЕНТЫ
Чеснок - 1 кг
Калорийность 345 кКал
Время приготовления 1 ч. 20 мин.
ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Добрый день всем! Хочу познакомить вас с актуальной

приправой,  которую  вы  можете,  как  я,  приготовить  в
домашних  условиях  -  сушеным  чесноком!  Много  лет  я
приобретала ее в магазинах и маркетах, упакованной в
яркие  пакетики,  и  переплачивала  очень  много  денег,
помимо того, что покупала не столько приправу, сколько
глютамат  натрия  в  довесок  к  ней!  Поэтому  еще  летом
твердо решила сделать сушеный чеснок дома, благо дача
позволила  мне  к  сентябрю  вырастить  несколько
килограммчиков отменного свежего чесночка.

Итак, для приготовления сушеного чеснока подготовьте
1  кг  головок  чеснока  -  даже  если  вы  будете  его
приобретать, то в сезон сбора он стоит недорого!

Очистите каждую головку от шелухи, разберите ее на
дольки и очистите их от кожуры. Затем промойте каждый
зубчик в воде, чтобы удалить грязь. На досочке нарежьте
зубчики на слайсы, но не поперек, а по вертикали - так
они выглядят привлекательнее.

Застелите  противень  пергаментной  бумагой  и
выложите  на  нее  все  чесночные  слайсы.  Противень
поместите в духовой шкаф и сушите чеснок с приоткрытой
дверцей около 1 часа, изредка перемешивая его.

Готовые высушенные чесночные слайсы выглядят так!
Смотрите  -  не  пересушите их,  иначе  получите  горький
витающий  аромат  по  всей  кухне.  Слайсы  должны
ломаться при нажиме.

Я всегда отделяю 1/4 часть всей высушенной массы и
оставляю  ее  в  таком  виде  -  ею  потом  начиняю  куски
говядины, свинины и телятины при запекании.

Основную же массу сушеного чеснока я измельчаю в
блендере до пыли - такой продукт добавляется в супы,
соусы, приправы и закатки.

Хранить  сушеный  чеснок  необходимо  в  емкостях  с
плотно  закрывающимися  крышками,  иначе  весь
чесночный аромат от вас “убежит”. Буду рада, если кому-
нибудь из вас мой рецепт окажется полезным. Мне такой
массы хватает на целый год, до следующего сезона сбора
чеснока!

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 модных солнцезащитных очков.

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

качественных
товаров от производителей

для  школыников
 и студентов


