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- Здравия желаю, товарищ папа!        (Фото: Артём Туча).

- Ну, здравствуй, родной!                       (Фото В. Макарчука).

23 февраля - День
защитника Отечества!

ВНИМАНИЕ!    В рамках Дня защитника Отечества:

 турнир по хоккею с шайбой (п. Буланаш, г. Алапаевск,
г. Артёмовский, пос. Верхняя Синячиха) 23 февраля с 10 до
15 часов на хоккейной площадке школы №3.

 открытый кубок по лазерному биатлону, 25 февраля.
Начало в 13:30. Село Нижняя Синячиха.

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.

Мы — армия страны. Мы — армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.

Большинство граждан России и стран бывшего СССР склон-
ны рассматривать День защитника Отечества не столько, как
годовщину победы или День рождения Красной Армии, сколь-
ко, как День настоящих мужчин. Защитников в самом широком
смысле этого слова. И для большинства наших сограждан это
важная и значимая дата.

Уважаемые синячихинцы, с праздником, с Днём защитника
Отечества, с днём настоящих мужчин!

Редакция всегда вашей газеты “НЕВестник”.

Уважаемый Анатолий Николаевич!

Поздравляем с Юбилеем, с 50-летим!

Желаем Бодрого Духа,

Крепкого Тела,

Светлых Мыслей и

Правильных Поступков!

Реализации самых смелых планов!

Начальнику отдела ГТО Анатолию Николаевичу Белых,
обладателю золотого значка комплекса
“Готов к труду и обороне”,  исполнилось

С наилучшими пожеланиями коллектив физкультурно-спортивного
клуба "Урожай" МО Алапаевское,
                                          а также физкультурно-спортивная общественность!

50!

снижение цены до
28.02.2017г.

колбаса
“Финская” (Таврия)
сосиски  “Рыжики”

ХИТ  продаж!



2 № 9 (1161),  27 февраля - 5 марта 2017 г.НЕВЕСТНИК

В Нью-Йорке умер
постпред России

при ООН

   Виталий
       Чуркин

- МИД России с глубоким
прискорбием сообщает, что
20 февраля, за день до сво-
его 65-летия, в Нью-Йорке
скоропостижно  скончался
Постоянный  Представи-
тель  Российской  Федера-
ции при ООН В.И. Чуркин.
Выражаем родным и близ-
ким  Виталия  Ивановича
Чуркина глубокие соболез-
нования, - говорится в офи-
циальном заявлении  МИД
РФ. Виталий Чуркин с 1974
года  находился на дипло-
матической  работе.  А  с
2006 года работал на посту
постоянного  представите-
ля России при ООН.

Белый дом распростра-
нил  заявление  президен-
та  США,  в  котором  До-
нальд  Трамп  выразил  со-
болезнования  российско-
му народу и правительству
в связи с кончиной выдаю-
щегося  дипломата  Вита-
лия Чуркина. Из текста за-
явления Белого дома:

«Хотя американские
официальные лица иног-
да не соглашаются со
своими российскими парт-
нерами, посол Чуркин иг-
рал ключевую роль, рабо-
тая с Соединенными Шта-
тами по ряду важнейших
проблем с целью укреп-
ления глобальной безо-
пасности. Президент от
лица американского наро-
да приносит свои собо-
лезнования народу и пра-
вительству России».

Встреча поколений в Верхней Синячихе
По инициативе совета вете-

ранов посёлка Верхняя Синя-
чиха 15 февраля в здании по-
селковой  администрации  за
круглым столом прошла встре-
ча трёх поколений.

Темой  круглого  стола  был
разговор о воинах-итернацио-
налистах, о  службе их в Афга-
нистане. В уютный актовый зал
на  встречу были  приглашены
воины-афганцы,  учащиеся
школ,  ветераны  труда.  Было
много стихов, музыки, расска-
зов о долге интернационалис-
тов, подарков.

Ведущие напомнили основ-
ные вехи «Афнага», в этот день
была  озвучена 28  годовщина

вывода советских войск из Аф-
ганистана. Своими воспомина-
ниями о службе в Афганистане
поделились Игорь Шестаков,
Валерий Русанов, Сергей Ти-
мофеев, Николай Квасов, Сер-
гей Ялунин, Игорь Мезенцев.

Ветераны  и школьники  за-
давали вопросы  присутствую-
щим о званиях, в которых они
служили, о курьезных случаях,
о боевых действиях, о солдатс-
ком братстве и дружбе.

Состоялась минута молчания,
метроном отсчитывал удары...

Ветераны  поздравили  аф-
ганцев с наступающим празд-
ником защитников Отечества,
дали наказ будущим защитни-

кам.  Школьники вручили  цве-
ты и  памятные сувениры  аф-
ганцам,  сделанные  собствен-
ными  руками.  Беседа  плавно
перешла в чаепитие.

Организаторы  встречи  по-
благодарили всех присутствую-
щих и отметили тех, кто оказал
помощь в проведении  мероп-
риятия: депутат Думы МО Ала-
паевское Н.И. Позёмина, ИП Д.
Петров,  глава поселковой  ад-
министрации Т.Ю. Норицина.

Встреча  была  посвящена
30-летию ветеранского движе-
ния Свердловской области.

В.П. Кузьминых,
председатель

совета ветеранов.

Была война.
Была блокада

В  рамках  Всероссийской
патриотической  акции  «Па-
мять  сердца:  блокадный Ле-
нинград»,  посвященной  73-
годовщине  снятия  блокады
Ленинграда,  учащиеся  тре-
тьего  класса  Бубчиковской
школы провели для школьни-
ков  2-4  классов  открытый
урок  памяти «Подвиг  защит-
ников  Ленинграда».

Особое  впечатление  на
присутствующих произвели до-
кументальные  фильмы  «Бло-
када  Ленинграда»,  «Дети  в
блокаду»,  после  просмотра
которых  мы  почтили  память
погибших минутой молчания.

С библиотекарем В.Г. Оси-
новой  ребята листали  “Книгу
памяти”, страницы книг о бло-
кадном Ленинграде. К мероп-
риятию третьеклассники  пол-
готовили рисунки, выучили сти-
хи,  разучили  песню  «Ленинг-
радские  мальчишки».  А  ещё

провели  встречу с Г.Г. Бобро-
вым.  Он  рассказал  о  своём
отце  -  Григории  Семеновиче
Боброве, участнике той войны:
«Отец  неохотно  вспоминал  о
войне. В 1941 году его призва-
ли в армию, он был  инструкто-
ром по подготовке радистов в
блокадном  Ленинграде.  Во
время бомбежек спускались в
подвал. Люди в блокаду выдер-
жали многое. В холод в топку
шло всё, что горит, даже книги!
Люди  голодали  (норма  выда-
чи хлеба - 150 граммов в сут-
ки), поэтому ловили птиц, жи-
вотных. Чтобы утолить жажду,
воду черпали из Невы. Ночью
была  темнота, погас  свет. Тя-
жело было переносить гибель
родных, друзей, знакомых... Я
знаю, что папа многое не рас-

сказал  нам. Наверное,  поща-
дил нас. 27 января 1944 года
была снята блокада с Ленинг-
рада. Отец  ежегодно вспоми-
нал и отмечал этот день.

С тех пор прошло 73  года.
Целая жизнь... Читать об этом
времени  и  тяжело, и  больно.
Для  нынешних  школьников
блокада  -  непонятная  давняя
история. Но мы не имеем пра-
ва забывать о тех страшных го-
дах,  когда ценой собственной
жизни наши  деды и  прадеды
ковали для нас победу. Хочет-
ся, чтобы современная моло-
дёжь помнила об этом и цени-
ла то, что имеет сейчас».

В конце урока ребята поде-
лились  своими  впечатления-
ми: «Блокадный  Ленинград    -
это  пример  мужества,  спра-
ведливости,  стойкости  духа.
Это подвиг защитников Отече-
ства”. Л.В. Толмачева,

учитель 3-го класса.
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19 февраля в универсальном зале
физкультурно-спортивного  центра
“Орион” состоялись игры 11 тура 3-го
открытого чемпионата МО Алапаев-
ское по мини-футболу.

Итоги встреч:
«Фортуна» - «Ермак» - 17:1.
«Школа бокса» - «Цезарь» - 8:0.
«Триумф-2» - «Спарта» - 6:0.
«Кёльн» - «Фортуна-2» - 1:20.
«Урал» - «Орион» - 10:2.
Участников - 140 человек.

Космический (совсем не футбольный) счёт

3 км, женщины:
1  - Мария  Шипицына, Ала-

паевск, результат 11 мин. 33 с.
2  -  Полина  Брюханова  с.

Деево - 12:59.
3 - Настя Головачёва, Ала-

паевск - 13:16.
3 км, мужчины:
1 - Дмитрий Чухланцев (За-

ринская школа) - 8:19.
2  - Михаил Леменков, Ала-

паевск - 8:20.
3 - Виктор Малетин, Алапа-

евск (ДЮСШ №1) - 8:49.
5 км, женщины:
1  -  Александра  Штрахова,

Алапаевск (ДЮСШ №1) -  17:25.

Лыжня России – 2017

2 - Мария Игнатьева, Алапа-
евск - 21:34.

3 - Вера Леменкова, Алапа-
евск - 24:32.

5 км, мужчины:
1 - Дмитрий Степанов, Ала-

паевск (ДЮСШ №1) - 13:50.
2 - Роман Фоминых (Зарин-

ская школа) - 14:30.
3 - Сергей Кушников, Алапа-

евск (ДЮСШ №1) - 14:50.
Самый молодой участник:
 1 - Владислава Рыбникова

-  детский  сад  “Лёвушка”.
23.09.2012 г.

2 - Семён Чечулин, детский
сад “Солнышко”.

Печальная новость:
перевелись лыжники в Верхней Синячихе

Самые старейшие лыжни-
ки-участники проживают в
посёлке Курорт-Самоцвет
(и это логично):

Владимир Данилович Деев
(ему недавно исполнилось 80
лет) и Валентина Александров-
на Алексеева.

Самая спортивная семья:
1  -  Семья  Жолобовых  из

села Деево - 10 чел.
В лыжной гонке приняли

участие 135 детей дошколь-
ного возраста и 150 школьни-
ков.

Старт  массового  забега
приняли 500 участников.

Общее количество на глав-
ном старте «Лыжня России –
2017» - 895 человек.

Фото В. Макарчука.

18  февраля.  г.  Каменск-
Уральский.

Буревестник  -  Баскур
(К-Уральский):  97:95  (19:26,
22:16, 22:20, 34:33) Силкин - 33,
Логинов  -  22,  Богомазюк  -  12,
Никандров - 12, Архипович - 7,
Еремкин - 6, Кибанов - 3, Зако-

журников - 2, Кулыгин, Левашов.
Очередная  тяжёлая  побе-

да. Парни молодцы! Постара-
лись,  надо  отдать  должное,
хотя  и  большим  количеством
ошибок и упущений.

С первых секунд повели 7:0,
дальше 14:6, а потом решили

вдруг,  что  для  таких  соперни-
ков  достаточно  будет  шапок.
Как  следствие  получили  по
“заслугам”. Трудно и долго вы-
равнивали  игру,  догоняли.  В
последней четверти имея +10
за  55  секунд  до  конца  игры,
умудрились залезть в концов-
ку +2 за 2 секунды и мяч у со-
перника.  Выстояли.

А. Закожурников.

Чемпионат Свердловской области по баскетболу
среди мужских команд.  Группа «Б».

Сезон 2016 - 2017 гг.

Афиша
Виртуального
Концертного

Зала
(ВКЗ)

3 марта,
пятница,

начало в 18:30

Звёзды XXI века.
Никита Борисоглебс-

кий и Уральский моло-
дёжный симфонический
оркестр.

Никита  Борисоглебс-
кий - обладатель «Сереб-
ра»  и  пяти  специальных
призов III Международно-
го конкурса им. П.И. Чай-
ковского.  Имеет  11  выс-
ших  наград  самых  пре-
стижных  скрипичных  со-
стязаний, в числе которых
международные  конкур-
сы имени Королевы Ели-
заветы в Брюсселе, име-
ни  Ф.  Крейслера  в  Вене,
имени  Я.  Сибелиуса  в
Х е л ь с и н к и ,
«MonteCarloViolinMaster».

Награждён  премией
«Virtuoso»  итальянской
Академии струнных инст-
рументов и Общества Ан-
тонио  Страдивари.

В  программе
Шостакович.  Концерт

№1 для скрипки с оркест-
ром ля минор.

Прокофьев. Симфония
№ 5.

4 марта,
суббота,

начало в 15:00

“В стихии танца”
В  исполнении  Акаде-

мического  симфоничес-
кого оркестра Московской
филармонии  под  управ-
лением  Юрия  Симонова
прозвучат  произведения
Глинки,  Брамса,  Римско-
го-Корсакова,  Прокофье-
ва, Дворжака.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с

доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. бл.кв. 3эт.  на  -1-ком. бл.кв.

или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-дачу  в  Екатеринбурге  на  –дом  в

п.В-Синячиха. Об.: т. 8-950-558-06-57.
-1/2половину дома по  ул.  Горького

на -1-ком. бл.кв. или продам. Об.: т. 8-
963-042-60-24.

-а/м  ЛУАЗ  (Волынь)  на  ходу  на
скутер или мопед- 4тактный. Об.: т. 8-
953-386-81-57.

ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.

1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.
-3-ком.  кв.  по  ул.  Советской №  16

кв. 3, под матер.капитал без добавки.
Об.:  ул.  Пролетарская  №  20.  Тлф.  8-
982-723-15-88.

-3-ком. бл.кв., 1эт, пл. 85 кв.м. Об.:
т. 8-909-019-19-04, 8-343-46-47-5-78.

-3-ком.  бл.кв.  ул.окт.  №18,  2эт.,
частично мебель. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ  в  кв.
остаётся  кух  гарн.  угловой  шкаф,  с/п,
натяжные потолки, тёплые полы, ламинат.
Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  3  ,  1эт.  ц.

1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2

кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком.  бл.кв..  Об.ж:  т.  8-906-800-

14-78.. Об.: т. 8-906-800-14-78, с 18 час.
-2-ком. бл.кв. 2эт, желтый дом. Об.:

т.8-912-636-62-53.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №10.  Об.:  т.  8-

950-201-04-07.
-2-ком.бл.кв. Об: т. 8-961-761-90-03.
-1-ком.  бл.кв.  в  г.Н-Тагиле  ц.

1,400000р,  евроремонт,  встроенная
мебель, рассмотрю варианты обмена.
Об.: т. 8-953-602-07-55.

-дом Об.: т. 8-963-054-23-73.
-п/дома г. Алапаевск р-н Октябрьский

за 350 т.р. или меняю авто + доплата.
Об.: т. 8-912-626-33-87.

-дом  со  всеми  надворными
постройками, газ ул. Красина. Об.: т. 8-
982-607-21-11, 48-2-79.

-дом  пл.  32,7  кв.м.  по  ул.  Ленина
Об.: т. 8-905-801-21-40.

-дом  пл.  90  кв.м.  скважина,
отопление,  огрод,  конюшня.  Об.:  т.  8-
953-044-69-61.

-домик с огородом, баней, гаражом,
скважиной.  Об.:  т.  8-906-800-14-78.
После 18 час.

-новый  дом,  баня  под  материн.
капитал + допл. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-торговую  площадь  по  цене
квартиры. Об.: т. 8-919-381-16-88.

-уч-к 14  соток,  газ в перспекпиве  -
оплочен, гараж, погреб, колодец, земля
разработана. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-баню с огородом ( в р-не стройки)
по  ул.  К-Маркса  д.107.  Об.:  т.  8-912-
681-43-46.

-дачу  в  к/с  №1  ул.  Центральная.
Об.: т. 8-952-142-67-49.

-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004 в хор. сост.
Об.: т. 8-963-055-51-42.

-а/м ВАЗ-2112  г.в. 2006 16 клап. ц.
60 т.р. торг. Об.: т. 8-905-803-56-72.

-ворота железные, печь железная в
гараж или на дачу, рельсы 3 шт 7,5 м,
доску  обрезную  150х50х4-6м,  30х4м,
3м, 6м. Об.: т. 8-953-047-47-21.

-свадебные кольца на машину (очень
красивые),  вязаные  вещи,  ком.цветы.
Об.: т. 8-912-035-01-23.

-  дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2
т.р.  канистру алюминиевую 40 литров
-1  т.р.,  сапоги  женские  демис.  на
каблуке  -1  т.  р.Об.:  т.  3-20-30,  8-982-
617-51-00.

-кухон.  гарнитур  б/у,  х/с-3  т.р.,
диван  б/у  х/с-4  т.р.  Об.:  т.  8-953-605-
21-63.

-4-ком.  электоро  плиту  Веко  б/у,
недорого. Об.:т. 8-902-587-24-58.

-ванную  (Португалия  ВVB,  сталь
130х70х2000). Об.: т. 8-912-040-76-00.

-кроватку  детскую  с  матрацем  ц.
2000р (от рождения до 3 лет). Об.: т. 8-
965-512-63-40.

-коляску трансформер зима-лето, т-
синюю, колёса надувные. Об.: т. 8-912-
653-04-87.

-2-ярусную  кровать,  новую,
недорого. Об.: т. 8-952-147-49-08.

-коляску  2  в1,  ванночку,  горку,
сидение  для  купания,  коврик
развивающий,  детскую  кроватку  с
балдахином, столик из чёрного стекла 2
яруса.   Об.:  т.  8-909-000-09-14.

-коляску  трансформер:  зима-
лето,цв. синяя, колёса надувные. В хор.
сост. Об.: т. 8-908-639-96-64.

-демис.  комбинезон  на  ребёнка  6
мес. ц. 400р. Об.: т. 8-909-703-49-11.

-теплицы, дешево. Об.: т. 8-953-005-
12-02.

-кресло-коляску, для инвалида. Об.:
т. 8-963-055-19-76.

-срубы,    беседки, столы,  скамейки
и  др.    возможна  рассрочка.  Об.:  т.  8-
904-163-88-23.

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

-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь  для  бани.  Об.:  т.  8-966-701-

34-08.
-печь  в  баню  со  съёмной  колодой

(нержавейка), бак под воду (80 л) Об.:
т. 8-950-190-75-18.

-памперсы  взрослые  -500р.  упак.
Об.: т. 8-904-166-57-52.

-памперсы  №3  упаковка  30шт.  за
300р. Об.: т. 8-953-609-44-34.

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

-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые:  МАЗ  -  8  куб.м.  -7000,    ЗИЛ-
5куб.м. -4500,горбыль,  сухой, пиленый
Маз-  3  т.р.,  Зил-2  т.р.,    делаем
документы. Об.: т. 8-961-772-77-05.

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

-дровяной  горбыль,  осину,  хвою,
срезку крупную.  Об.: т. 8-953-603-20-60.

-горбыль пиленый, сухой,  горбыль
3 м -700р., откомлёвку сухую Об.: т. 8-
900-208-40-67.

-срезку  3м,  сухая,  горбыль  сухой,
срезку пилен. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-дрова  колотые.  Об.:  т.  8-952-744-
08-72.

-дрова  колотые  сухие,  колотые
сырые. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-срезку пиленную,  сухую,  крупную.
Об.: т. 8-912-032-20-75.

-дрова сухие, колотые, берёза. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-клюкву 1 литр  -150  р.,  бруснику 1
литр -200р, доставка. Об.: т. 8-904-171-
60-61.

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

-пшеницу, овёс,  ячмень, дроблёнку,
зерносмесь,    гранулы,    комбикорм
куриный,  кроличий,    отруби,  ракушка,
кормосмесь. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
з/смесь,  гранулы,  ракушку,  сено,
доставка. Об.: т.8-908-915-86-15.

-пшеницу, дроблёнку,  овёс, ячмень,
з/смесь,  гранулы, ракушку,  п.  Мохнёво
ул. Победы №80. Об.: т. 8-950-647-11-75.

КУПЛЮ:
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
- с использование ипотеки, ул. Окт.

1ком. бл.кв. за 800 т.р. или -2-ком. бл.кв.
за  950  т.р.  ваши  варианты.  Об.:  т.  8-
905-801-21-40.

-б/у аккумулят. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумулятор по цене 55-500р. Об.:

т. 8-904-161-73-33.
-аккумулят б/у. Об.: т. 8-953-047-47-21.
 СНИМУ:
-дом на длит. срок, оплату и порядок

гарантирую. Об.: т. 8-950-651-69-65.

СДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. №9 5эт. на длит.

срок. Об.: т. 8-952-675-05-30.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-950-650-08-79.
-1-ком. бл.кв. 2эт. Об.: т.8-912-294-

29-22.
-  в  аренду  или  куплю  з/уч.  в  р-не

СПТУ или в к/с №1. Об.: т. 8-902-257-
07-00

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

982-672-70-03.
-пассажирские  перевозки  в  г.

Екатеринбург туда и обратно. Об.: т. 8-
912-248-23-04.

-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.

-пассажирские  перевозки  минивен
6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.

-поездки в Екатеринбург недорого,
с ожиданием туда и обратно. Об.: т. 8-
922-219-96-12.

-грузоперевозки.  Об.:  т.  8-908-905-
91-94.

-грузоперевозки.  Об.:  т.  8-982-672-
70-03.

-грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8-
952-738-27-20.

-грузоперевозки Газель тент, вывоз
мусора и старой мебели. Об.: т. 8-953-
385-19-73.

-грузоперевозки по р-ну и области.
Об.: т. 8-919-364-61-17.

-грузоперевозки по р-ну и области.
Об.: т. 8-953-603-33-93.

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

-треб. рабочие на пилораму.  Об.: т.
8-953-387-74-64.

-треб. рабочие в цех сколки.  Об.: т.
8-904-163-88-23.

-треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа. Об.: т.8-965-830-76-97.

-треб.  сучкоруб,  чекеровщик,
фишкарист,  тракторист  на    ТТ-55,
вальщик. Об.: т. 8-909-003-48-65.

-треб. водитель с личным легковым
авто,  для  доставки  работников  по  В-
Синячихе. Об.: т.  8-912-269-56-43.

-все виды печных работ, электрика.
Об.: т. 8-953-047-72-73.

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

-ремонт  электро  приборов,
недорого. Об.: т. 8-904-163-78-62.

-треб.  в  «Автошик»  водитель
экспедитор, продавец, менеджер. Об.:
т. 8-912-285-63-59.

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-
055-51-42.

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

-приму  в  дар  телевизор.  Об.:  т.  8-
950-641-35-66.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м.,    в  выходные  350р.  оформляем
договора  на  льготы  ЖБО  (все
лбготники). Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м.  работаем  без  выходных,  в
выходные 350р. оформляем договора
на льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда, многодетные и т.д.) Об.: т. 8-953-
051-57-29.

-ремонт  обуви,  ремонт  и
изготовление  москитных  сеток,
изготовление  мягкой мебели,  заточка
коньков, ремонт хоккейного инвентаря.
Об.:  т.  8-964-489-14-47,  ул.
Пролетарская №15 «Дом быта».

-мелкий  ремонт  квартир,домов,
побелка,  покраска,  поклейка  обоев  и
разбор старых построек ст-во и др. Об.:
т. 8-952-137-56-88.

-деньги  в  долг,  особое  внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.

-отдам  в  добрые  руки    котёнка
возраст месяц, рыжий тигровый, кушает,
к туалету приучен. От кошки с сиамским
прошлым. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-отдам котят, два тигровых котика, к
туалету  приучены.  Об.:  т.  8-952-738-
27-24.

-очень красивая кошечка, к туалету
приучена, возраст 1 мес. Об.: т. 8-902-
587-24-59.

-установка  +  ремонт  спутникого  и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.

-автошкола  ООО  «  Плюс  Авто»
ведёт набор на категорию В стоимость
обуч. 20 000. Акция: кто запишется в

феврале,  стоить  обучение  будет
19 000+ скидка студентам и школьникам.
Об.: т. 8-909-704-03-23.

-«Авторемонт»  жестяно-
покрасочные работы, ремонт бамперов.
Об.: т.8-982-715-64-82.

-в  магазине  Тритол  -9,  оставлены
детские вещи в красном пакете(штаны,
апельсин,  игрушки,  пластилин  ,
раскраска.) вещи ждут Вас.

-кто нашёл жен.  синие варежки из
махера,  верните  пожалуйста  за
вознаграждение  (250р).  Об.:  т.  8-961-
764-13-76.

-открылся    магазин  КАМЕЛИЯ  по
адресу ул.Окт. №3 (напротив Мясоеда).
В наличии строительные материалы и
товары для дома.

Артамонова Татьяна
                Евгеньевна!
Набережных Ирина
                Михайловна!
Толстова Марина
                     Юрьевна!
Толстова Татьяна
                    Павловна!

Примите  наши  поздравленья
В очередной свой день рожденья.
Здоровья,  радости,  друзей,
Утех и развлечений  -  повеселей!

Красивой  жизни  и  достатка,
Побольше счастья, любви сладкой,
Везения,  успехов  и  удач,
Решения простого всех задач!
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Ингредиенты

Творог – 250 г
Сливочное масло - 50-75 г
Сахар – 100-150 г (по вкусу)
Ванильный сахар – 10-15 г
Печенье – 12-15 шт.
Сметана - 2-3 ст.л.
Какао - 2-3 ст.л. или черный шоколад
50-60 г
Молоко – 100 мл
Банан – 1 шт. (по желанию)
Кокосовая стружка – для украшения
(по  желанию)
Шоколад – 50-90 г для украшения
(желанию)
Время приготовления: 20 мин
На 2 человека

Процесс приготовления
Торт «Творожный домик» из печенья и творога – простой и очень вкусный десерт, с приготовлением которого справится
даже начинающий кулинар. При том, что состав у него довольно незатейлив, десерт получается сочным и очень нежным
на вкус. Аппетитное уже само по себе сочетание кремовой творожной массы и сочного, пропитанного молоком печенья,
раскрывается  с  новой  стороны,  стоит  дополнить  привычные  компоненты  капелькой  шоколада,  ванили  и  сладким
бананом.  Попробуйте!
Подготовьте ингредиенты по списку.
Соедините творог, растопленное сливочное масло и сахар. Добавьте ваниль или другие любимые специи.
Добавьте 1-2 ст.л. сметаны и взбейте компоненты 4-5 минут, до получения однородной пастообразной массы.
Гибкую  циновку  или  кухонное  полотенце выстелите  пищевой  пленкой.  Обмакните  печенье  в  теплое  молоко  с  двух
сторон и выложите в ряд на пищевую пленку.
Для формирования десерта в форме «домика» у вас должно получиться три ряда печенья по горизонтали и 3-4 ряда
печенья  по  вертикали.
Подготовленную творожную массу разделите условно на две части. Выложите половину творожной массы на печенье
и равномерно  распределите.
Во второю половину творожной массы добавьте какао-порошок или 50-60 граммов растопленного шоколада. Тщательно
все перемешайте.
Творожная масса, приготовленная с добавлением шоколада, получится более плотной и сильнее застынет, чем масса
с добавлением какао. Поэтому, используя шоколад, стоит поменять слои творожной начинки местами. Сперва выложить
шоколадный слой, а затем - более пластичный ванильный.
Выложите слой шоколадной творожной массы на печенье и равномерно распределите.

По желанию, добавьте банан, предварительно очищенный и разрезанный
на  2  части  (по  горизонтали).  Выкладывая  банан,  ориентируйтесь  на
расположение  центрального  ряда  печенья.
Приподнимите  и  соедините  края  циновки  или  кухонного  полотенца  –
печенье  сложится,  и  у  вас  получится  «домик»  из  печенья  с  творожной
начинкой внутри.
На этом этапе десерт довольно пластичен и при необходимости вы можете
подправить его форму, слегка прижав печенье друг к другу.
Оберните  десерт  пищевой  пленкой  и  поместите  в  холодильник  для
охлаждения. Я оставляю десерт на ночь, для того чтобы он настоялся, но
для того чтобы десерт застыл и уверенно сохранял форму, достаточно и
нескольких  часов.
Когда  десерт  застынет,  украсьте  его  растопленным  шоколадом  или
шоколадной глазурью и поместите в холодильник еще на 10-15 минут, для
того чтобы глазурь/шоколад застыли.
Готовый десерт по желанию присыпьте кокосовой стружкой и подавайте к
столу.
Торт «Творожный домик» из печенья и творога готов! Приятного аппетита!

Торт «Творожный домик» из печенья и творога
Милые дамы! С днем 8 марта!

снижение цены до
28.02.2017г.

колбаса
“Финская” (Таврия)
сосиски  “Рыжики”

ХИТ  продаж!


