езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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С праздником, с Днём 8 Марта!
Верхнесинячихинская сеть “Тритол” сегодня - это
достоточно крупное предприятие торгового обслуживания населения. В его сфере не только продовольственные и промтоварные магазины, но и предприятия общепита, хлебопекарня. Количество работающих
приближается к 200 человек.
Больша часть нашего трудового колллектива - женская, более 150 человек. Они ежедневно стоят за прилавками торговых предприятий, обеспечивая бесперебойное снабжения
населения необходимыми товарами в
Верхней Синячихе,
посёлках Бубчиково и
Махнёво, сёлах Измоденово и Мугай.
Администрация
“Тритола” поздравляет своих сотрудниц, а
также всех представительниц прекрасного

пола, проживающих в наших населённых пунктах, с наступающим праздником - Международным женским Днём 8 Марта и желает, в

первую очередь, женского счастья, семейного благополучия, мирного неба! А всех алапаевцев - с наступившей весной 2017 года!
По давно сложившейся традиции каждая работница торговой сети “Тритол” в честь
праздника 8 Марта будет поощрена подарочным сертификатом на сумму 500 рублей.
Администрция “Тритола”.
Фото В. Макарчука.
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И нет в
России
других
проблем!
В 2014 году президент
Украины Пётр Порошенко
подписал указ об отмене
23 Февраля и праздновании Дня защитника Украины 14 октября, в день образования Украинской повстанческой армии, одним
из основателей которой
стал Степан Бандера.
Как оказалось, Порошенко не одинок в отношениии 23 Февраля. Госдума
РФ может рассмотреть
вопрос о переносе даты
празднования Дня защитника Отечества, который в
настоящее время отмечается 23 февраля. Соответствующий законопроект
подготовил депутат от
ЛДПР Иван Сухарев. Инициатива депутата вызвала
широкий резонанс в СМИ
и социальных сетях.
Если дело и дальше так
пойдёт, то на очереди
праздник 8 Марта.

Концертный зал Верхнесинячихинской ДШИ
Концерт джазового ансамбля Kickin' Jass Orchestra

ТРИТОЛ

Ансамбль молодых музыкантов играет
корневой джаз нового Орлеана, регионапрародителя джаза.
Мажорные, иронические, полные жизнелюбия композиции ждут вас на этом концерте!
Оркестр горячего джаза подарит вам незабываемое путешествие в мир диксиленда.

4 марта.
Начало: 15:00.
Билет: 50 руб.

ФОТО
выставка

СУПЕР ЦЕНА
Голень куриная с/м
139 руб/кг
п/ф Чахохбили
125 руб/кг
с 4.03.2017г.
Бедро куриное с/м
124 руб/кг

Персональная выставка
Владимира Макарчука
открылась в помещении
центр. библиотеки.
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Главное на свете - это наши дети!
Этой песней начались торжества в Верхнесинячихинском детском саду "Солнышко" - одного из самых
больших дошкольных образовательных учреждений
Алапаевского района. А открыла праздник заведующая
детским садом Ирина Анатольевна Кривошеина:
- Пять лет назад холодным
февральским днём 220 мальчиков и девочек переступили порог нашего нового детского сада. Они с нетерпением ждали этого часа. А
уже назавтра весь детский
сад плакал - и те, кому 2 года,
и те кому 4, и те, кому 6 лет.
Сами знаете почему...
Но, благодаря профессионализму наших сотрудников,
всё вошло в русло: начались
занятия, пошли будни и праздники и на сегодня у нас есть
даже традиции - это День матери и День открытых дверей.
За пять минувших лет мы
подготовили в школу 205 выпускников, за это время съели 25 тонн каши, а наши педагоги прошли восемь тысяч
часов переподготовки.
В первый юбилейный год
хочу пожелать нашему детскому саду - удачи и процветания, всем детям - любви и здоровья, всем сотрудникам - удовлетворения от
любимой работы, всем гостям - хорошего настроения и
приятно провести время!
Череду поздравлений начал заместитель главы муниципального образования по
социальным вопросам Сергей Анатольевич Черепанов и произнёс поздравительную речь:
- Я с большим удовольствием поздравляю вас с
большим маленьким юбилеем! Я полагаю, что размер
юбилея вполне соответствует тому основному контингенту, который посещает
детский сад. Вы понимаете,
что мы радуемся, когда
наши дети достигают пятилетнего возраста и говорим
- "какие они уже большие".

Уважаемая Ирина Анатольевна!
Поздравляем Вас и ваш коллектив с 5-летием МДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников.
Это наш общий праздник, потому, что систему муниципального образования Алапаевское Свердловской области невозможно представит без данного учреждения. Каждый год - это
новый этап важной и кропотливой работы.
Знания, опыт, профессионализм вашего коллектива - залог
процветания детского сада. Качественные результаты, продуманность и стремление к инновациям по праву делают учреждение одним из лучших в муниципальном образовании Алапаевское Свердловской области.
От всей души желаем мудрости и терпения, стойкости в вашем трудном и ответственном деле воспитания малышей. Пусть
будет больше радостных моментов, высоких побед, ярких творческих достижений!
О.В. Гредина,
ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017 г.
)* Для тех, кто не любит разгадывать ребусы, аббревиатуры и
т.п. поясняем, что О.В. Гредина является ректором Института
развития образования.

Вот так и мы радуемся,
какие вы уже большие.
Не смотря на все сложности, в том числе и бюджетные, вы сохраняете детский
сад в хорошем состоянии, в
тоже время развиваетесь, не
останавливаетесь на достигнутом. Я хочу искренне пожелать работникам педагогического труда успехов в вашем нелёгком труде, что бы
у вас всё было хорошо! Чтобы дети шли в детский сад с
желанием, а вы - с удовольствием! Спасибо вам за ваш
труд, а от администрации
детскому саду подарок в
честь юбилея - принтер.
Председатель районного
совета профсоюзов работников образования Татьяна
Валентиновна Шиляева
тоже порадовалась за юбиляров: "У вас неугомонный
творческий коллектив, стройте и выполняйте свои планы
на будущее".
От управления образования поздравляла ведущий
специалист Наталья Васи-

льевна Белоусова: "Это
был наш первый детский сад
нового типа, первая ласточка. Сегодня у нас четыре таких детских сада. Но ваш
всегда будет первым. Успехов вам!
Директор Верхнесинячихинской школы №3 Ольга
Николаевна Бычкова тоже
не скрывала эмоций. Она то
точно знает, что абсолютное
большинство выпускников
этого детсада станут её первоклассниками. Поэтому:
"Пусть всегда и во всем вам
сопутствует удача! Самое
главное - финансового
благополучия. Обязательно
творческих успехов, вы
очень талантливы, вы очень
способные!".
Директор информационнометодического центра Пётр
Павлович Торопов от души
поздравил именинников и отметил, что юбиляры заявили
о себе не только на уровне
муниципалитета, но вышли
уже на федеральный уровень.
Своеобразной загадкой

было присутствие на юбилее
директора Нижнесинячихинского музейного комплекса
Валентины Анатольевны
Ращектаевой. Она не сразу открылась:
- Да, я одна от всего культурного сообщества района.
Но не случайно. Мы уже более трёх лет совместно с
детьми изучаем истоки родного края, познаём историю
своей малой родины, большой Родины, и нам это удаётся. Пусть будет так всегда!
Коллективно вышли поздравить "Солнышко" с пятилетием руководители других
детских садов посёлка Верхняя Синячиха - "Лёвушка",
"Дюймовочка" и "Светлячок":
- Желаем, чтобы в этом
здании всегда звучал весёлый детский смех и спасибо
вам, что вы всегда и во всём
нам помогаете.
От тех, кто проработал в
этом детском саду много лет,
слово держала Надежда
Владимировна Мелкозёрова: "Мы гордимся вами,
вы молодые, красивые, активные. Я рада быть сегодня на вашем мероприятии.
Спасибо!".
Но самое главное поздравление (от кого бы вы
думали?), конечно от родителей детей. Это они ставят
окончательную оценку дошкольному образовательному
учреждению:
- Спасибо, что детский сад
"Солнышко" стал нашим вторым домом. Пожелаем нашим деткам, которые в этом
году пойдут в школу, чтобы
у них там сложилась такая же
семья, такие же взаимоотношения. Лучше - не надо!.
А потом были награждения почётными грамотами
сотрудников детского сада
"За значительные успехи в
работе и в связи с пятилетием образовательного учреждения" от муниципальной
администрации и руководства детского сада.
Рассказ о первом юбилейном торжестве был бы не пол
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С-400 в Крыму
- зонтик
от натовских
«осадков»
Зенитный ракетный
Севастопольско-Феодосийский полк Южного военного округа, вооружённый системой С-400 «Триумф», заступил на боевое
дежурство в Крыму, передает ТАСС.

Участники вокально-танцевальной композиции “Главное на свете - это наши дети!”.

ным, если не сказать о
воспитанниках детского
сада. А ведь их силами был
показан большой концерт.
Это тоже итог работы
воспитателей-педагогов.
Здесь и танец "Петушки"
(дети средней группы),
вокальный ансамбль детей
старшей группы, и даже
танцевальный флешмоб. А
ещё порадовали своим
выступлением
первые
выпускники детского сада
(2013 г.), сегодня, конечно
школьники, которые показали узбекский танец.
Под занавес прозвучала
песня в исполнении педагогов:
- "Солнышко" наше,
Расцветай и будь всех
краше...

ПОСЛЕ торжественной части я поинтересовался у заведующей детского сада:
- А почему так мало, всего 5 лет?
Ирина Анатольевна поняла мой вопрос и сказала:
- Я согласна с Вами. Мы
восстановим полную историю детского сада "Солныш-

ко". Конечно, первые выпускники этого дошкольного учреждения уже давно работают на предприятиях посёлка.
В то время работал педколлектив и обслуживающий
персонал. Конечно, это будет
вся история. А сегодняшний
юбилей останется в истории,
как период жизни детского
сада в новом формате.
Как пояснили нашему
корр. в Верхнесинячихинском краеведческом музее
(хранители истории посёлка), детский сад "Солнышко" впервые был открыт в
апреле 1975 года, в канут
30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и по предложению тогдашнего директора градообразующего фанерного комбината Игоря
Васильевича Лапина получил имя "Лесная сказка":
- Посёлок наш лесной,
много деревообрабатывающих производств, пусть и
наш детский сад будет
иметь к этому какое-то отношение...".
Вот так появился в Верхней Синячихе новый детский
сад с красивым названием
"Лесная сказка". Но в начале 90-х годов прошлого столетия, в связи с революционными событиями в нашей
стране, резко упала рождае-

мость. И детские сады из-за
нехватки детей стали пустовать. Не стал исключением
и детсад "Лесная сказка",
поэтому к концу XX столетия,
дошкольное образовательное учреждение было реорганизовано в детский дом. В
таком статусе оно прожило
целых 15 лет. За это время
ситуация с рождаемостью в
стране исправилась и мест
в детских садах снова стало
катастрофически не хватать.
Шутка ли - всего пять лет назад только в Верхней Синячихе очередь в детские сада
превышала 400 человек!
Вот тогда и пришлось здание бывшего детского сада
возвращать дошколятам.
Два года капитального ремонта и вновь вступил в
строй реконструированный
под новые требования XXI
века обновлённый детсад, но
уже под другим названием "Солнышко".
Название хорошее. Но
любят у нас переименовывать... Так, например, в Толмачёво родник "Соколиный"
переименовали в "Серебряный ключ". А в Верхней Синячихе пошли ещё дальше обе речки назвали одинаково. Теперь в посёлке две речки Синячихи. Ну, чтоб не
путаться...
В. Макарчук.
Фото автора.

Как сообщили в прессслужбе ЮВО, личный состав полка успешно прошёл переобучение и в августе прошлого года в рамках учений «Кавказ-2016»
состоялись тренировочные пуски ракет. Там добавили, что 14 января состоится ритуал заступления на боевое дежурство
командного пункта и дивизиона С-400 «Триумф».
В ходе торжественных
мероприятий представители духовенства проведут
обряд освящения личного
состава святой водой и молебен.
Ранее сообщалось, что
в августе для охраны воздушного пространства
Крыма в регион был переброшен полк новейших
ракетных комплексов
С-400 «Триумф».

Чип и дейл
И вот оно началось.
В самом центре
Европы.

Бельгийская компания
Newfusion впервые в истории имплантировала в
тела своим сотрудникам
чипы для открывания дверей и управления оргтехникой, в результате чего те
стали отчасти «киборгами».
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БЕСПЛАТНЫЕ
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.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл. кв. 1эт., пл. 85 кв.м. 7
кв.м. кладовая, хоз.ком. кухня 11 кв.м.
Об.: т. 8-909-019-19-04, 8(343)46-47-5-78.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 7, ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, 4эт, пл. 59
кв.м. Об.: т. 8-902-279-92-60.
-3-ком. бл.кв. Окт. №18, 2эт, частич.
с меб. Об.: т. 8-919-398-93-40.
-3-ком. кв. по ул. Советской № 16
кв. 3, под мат. кап. без добавки. Об.: ул.
Пролет. № 20. Тлф. 8-982-723-15-88.
-3-ком. кв-ру за 990 т. руб. в кирп.
доме, в р-не 2ой школы. Отопление, хол.
вода, пл. окна. Возможен обмен, мат.
кап. или срочная продажа. Торг! Об.:
т. 8-904-548-75-83.
-3-ком. кв. отопление, вода, туалет,
душ. кабинка, огород, постройки мат.кап.
+ доплата. Об.: т. 8-952-731-16-15.
-3-ком. п/бл. кв. в р-не Гаранинских
домов, недорого. Об.: т. 8-963-043-18-52.
-или меняю половину коттеджа на 1-ком. бл.кв. с доплатой. газ отопление,
газ плита, баня, конюшня, яма,
скважина, огород, двор под крышей. Об.:
т.8-906-806-53-69.
-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. 1эт. пл. 44,5 кв.м. Об.:
т. 8-912-279-15-39.
-2-ком. бл.кв. 2эт, желтый дом. Об.:
т.8-912-636-62-53.
-2-ком. бл.кв. Окт. №10. Об.: т. 8950-201-04-07.
-2-ком. бл кв, 3эт. Об.: т. 8-961-76190-03.
-2-ком. бл.кв. пл. 45,7 кв. м. Окт. №
25 кв. 63, 5эт.Об.: т. 8-909-013-40-63.
-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., дачный домик с
конюшней, гаражом, баней, огородом,
скважиной и элек., дерев. котёл. Об.:
т. 8-906-800-14-78, после 17 час.
-1-ком. бл.кв. натяж. потолки, с/п,
сейф-двери, ванна, кафель, новая
сантехника.. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1-ком. не бл.кв. ул. Набережная.
Об.: т. 8-963-441-83-91.
-дом, пл. 90 кв.м. скважина, отопл.
, огород. Об.: т.8-953-044-69-61.
-дом по ул. Гоголя 3 ком., баня, яма,
огород с плодовыми деревьями и
кустарники, скважина, цена 1000000,
торг. Об.: т. 8-922-026-49-96.
-новый дом, баня под материн.
капитал + допл. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом со всеми надворными
постройками, газ ул. Красина. Об.: т. 8982-607-21-11.
-1/2 половину дома 3 ком. пл. 52
кв.м. по ул. Гоголя № 80 А-2 с/п крыша
метал., отопл. печ., дров загот. на 2
года, скваж., огород, 2 тепл., кирпичная
яма, баня, кусты, виктория. Об.: т. 8953-381-25-83, 46-6-39.
-1/2 доли небольшого дома (20,5
кв.м.), земли 1130 кв.м., ц. 150т.р., торг.
Об.: т. 909-000-90-79.
-участок под ИЖС в центре поселка
10 соток. Об.: т. 8-912-632-56-97.
-уч-к 14 соток, газ в перспективе оплачен, 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. 8-912681-43-46.
-з/уч (под ст-во) 9соток ул. Красина
№ 104. Об.: т. 8-905-803-41-33.
-дачу в к/с №1 ул. Центральная.
Об.: т. 8-952-142-67-49.
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-903-08118-93.
-гараж в р-не пятиэтажек. Об.: т. 8912-241-67-08.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004 в хор. сост.
Об.: т. 8-963-055-51-42.
-а/м ВАЗ-2112, г.в.2003, ц. 55т.р.,
торг. Об.: т. 8-905-803-56-72.
-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2001 8 клап.
дв.1,5. Об.: т. 8-922-185-17-90.
-мотоблок «Целина» 9л/с всё в компл.
за пол цены. Об.: т. 8-932-619-19-57.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-лодочный мотор «Ханкай» 3,5л/с,
б/у 2 сезона, недорого. Об.: т. 8-909001-52-10.
-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, 8-982617-51-00.
-кроватку детскую с матрацем ц.
2000р (от рождения до 3 лет). Об.: т. 8965-512-63-40.
-2-ярусную
кровать, новую,
недорого. Об.: т. 8-912-279-15-39.
-коляску 2 в1, ванночку, горку,
сидение для купания, коврик
развивающий, детскую кроватку с
балдахином, столик из чёрного стекла 2
яруса, под ТВ Об.: т. 8-909-000-09-14.
-костюм весна-осень на мальчика
1,5-2,5 лет рез, утепл, сапожки р. 23.,
демис. комбинезон р. 68-74 на мальчика
в отл сост. Об.: т. 8-953-052-09-52.
-прихожую. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-теплицы, дешево. Об.: т. 8-953-00512-02.
-срубы, беседки, столы, скамейки
и др. возможна рассрочка. Об.: т. 8904-163-88-23.
-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. 8-966-70134-08.
-печь для бани, колода, недорого.
Об.: т. 8-912-666-43-94.
-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.
-распоряжение на лес. Об.: т. 8-965541-26-43.
-доску 25 необрезную, доску, брус
в наличии и под заказ. Об.: т. 8-902874-57-95.
-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые: МАЗ - 8 куб.м. -7000, ЗИЛ5куб.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. 8-909-01340-54.
-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупн. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-горбыль пиленый, сухой, горбыль
3 м -700р., откомлёвку сухую Об.: т. 8900-208-40-67.
-срезку 3м, сухая, горбыль сухой,
срезку пилен. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые. Об.: т. 8-952-74408-72
-дрова береза, осина 4800р, срезку
400р. Об.: т. 8-953-382-58-69.
-горбыль пиленый, сухой авто Газ2000 т.р. Об.: т. 8-905-803-89-39.
-дрова колотые сухие, колотые
сырые. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-срезку сухую, пиленную, крупную,
горбыль дровяной сухой, пиленый. Об.:
т. 8-912-032-20-75.
-дрова сухие, колотые, берёза. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-клюкву 1 л.-150 р., бруснику 1 л. 200р, дост. Об.: т. 8-904-171-60-61.
-кроликов разных пород на племя,
мясо кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43
-кур: молодки, несушки. Об.: т. 8953-039-14-96.
-картофель. Об.: т. 8-909-024-68-56.
-картофель по 20р/кг. Об.: т. 8-963043-82-59.
-пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку,
зерносмесь, гранулы, комбикорм
куриный, кроличий, отруби, ракушка,
кормосмесь. Об.: т. 8-952-738-27-20.
КУПЛЮ:
-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8965-510-61-21.
-лосинные рога ц. 200р/кг. Об.: т. 8905-803-89-39.
-б/у аккумуляторы, по высокой
цене. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумулятор по цене 55-500р. Об.:
т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-семья снимет дом на длит. срок,
оплату и порядок гаран. Об.: т. 8-950651-69-65.
СДАМ:
-1-ком. п/бл.кв. (Гаранинка). Об.: т.
8-904-548-42-46.

-2-ком. н/бл.кв. ул. К-Маркса №704. Об.: т. 8-950-651-67-04.
РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-пассажирские перевозки в г.
Екатеринбург туда и обратно. Об.: т. 8912-248-23-04.
-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки минивен
6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8952-738-27-20.
-грузопер. Газель тент, вывоз мусора и стар. меб. 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 на пилораму. Об.: т.
8-912-032-20-75.
-треб. рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-904-163-88-23.
- треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-163-88-23.
-треб. сучкоруб, чекеровщик,
фишкарист, тракторист на ТТ-55,
вальщик. Об.: т. 8-909-003-48-65.
-треб. сварщик. Об.: т. 8-912-030-12-03.
-в МКОУ «Бубчиковская СОШ»
треб. водитель школьного автобуса с
категорией «Д», заработная плата 17
тыс. р. Об.: т. (3434)48-6-93.
-все виды печных работ. Об.: т. 8953-047-72-73.
-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.
-ремонт электроприборов, недорого.
Об.: т. 8-904-163-78-62.
-услуги электрика. Об.: т. 8-904-16062-10.
-услуги электрика. Ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.
-треб. в «Автошик» водитель
экспедитор, продавец, менеджер. Об.:
т. 8-912-285-63-59.
-услуги сантехника. Об.: т. 8-963055-51-42.
-услуги асс машины, объём бочки
4к.м., в вых. 350р/рейс, оформ. дог.
на возм. льгот по ЖБО (все льготники)
-400р/рейс. Об.: т. 8-906-808-63-77.
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-услуги асс машины, объём бочки
4к.м., в вых. 350р/рейс, оформ. дог.
на возм. льгот по ЖБО (все льготники)
-400р/рейс. Об.: т. 8-982-646-84-37.
-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. 8-953051-57-29.
-ремонт обуви, ремонт и изгот.
москит. сеток, изгот. 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.
- (муж на час) рем.-строит. и отдел.
работы! Так же работа любой сложн. в
част. домах. Об.: т. 8-912-276-65-46.
-установка + ремонт спутникового
и цифр. ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-отдам в добрые руки, пушистого
рыжего полосатого котика с сиамским
прошлым, ну очень игривый, к туалету
приучен. Об.: т. 8-982-648-50-87.
-отдам котят, 2 тигр. котика, к туалету
приучены. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-очень красивая кошечка, к туалету
приучена, возраст 1 мес. Об.: т. 8-902587-24-59.
-отдам щенка от маленькой
дворовой собачки (девочка). Об.: т. 8953-056-19-56.
-отдам в хорошие руки, для охраны,
щенка дворового, девочка, привита от
чумки, бешенства, 5мес., голосистая,
игривая, добродушная. Об.: т. 8-904160-62-10.
-автошкола ООО « Плюс Авто»
ведёт набор на кат. В стоимость
20 000р. Акция: кто запишется в
феврале, стоить обуч. будет 19 000+
скидка студентам и школьникам. Об.: т.
8-909-704-03-23.
-«Авторемонт»
жестянопокрасочные работы, ремонт бамперов.
Об.: т.8-982-715-64-82.
-СМК Астрамед МС приглашает
поменять бумажные полиса на
пластиковые бесплатно, часы работы с
пн-пт с 8-00 до 17-00, выходные сбвоск. Об.: т. 8-982-670-08-22.
-все виды страхования. Об.: т. 8953-382-58-69.

4 марта 2017 г. в КСК «Полигон» по адресу р.п.Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 58 состоятся соревнования
по дартсу и кольцебросу среди ветеранов и лиц с ограниченными
возможностями в здоровье, посвященных 30-летию ветеранского
движения. Соревнования личные.
Допускаются участники достигшие пенсионного возраста:
55 лет - женщины,60 лет - мужчины и лица с ОВЗ независимо от
диагноза и возраста. Начало соревнований в 11:00.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Толстов Владимир
Владимирович!
Зотеева Лидия
Александровна!
Белоусова Анна
Анатольевна!

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

ТРИТОЛ
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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 КУХНЯ

Милые дамы! С днем 8 марта!

6 - 12 марта 2017 г.
http://iamcook.ru

Селедка под шубой (классическая)
ИНГРЕДИЕНТЫ
Селедка или филе - 0.4 кг.
Свекла - 1 шт.
Картофель - 2 шт.
Морковь - 2 шт
Лук репчатый - 1 шт.
Майонез - 200 мл.
Время приготовления: 1 час
На 8 человек
155 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике не более 3 суток
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Одним из самых главных блюд любого новогоднего праздничного стола является слоеный салат, селедка под шубой. По
классическому рецепту он готовится слоями пропитанными майонезом из: картофеля, репчатого лука, моркови, свеклы и
конечно же самой селедки. Существуют разнообразные вариации данного блюда с добавлением яблока или сыра, но сегодня
мы будем готовить ту самую классическую селедку под шубой знакомую нам с детства.
Основной ингредиент - это конечно же сама селедка или ее филе. Я предпочитаю использовать, так сказать, натуральный
продукт, а не полуфабрикат, ведь чем больше сил и души вы вкладываете в блюдо, тем вкуснее оно получается.
Селедку необходимо разделать, извлечь кости и нарезать небольшими кусочками.
Овощи отварить в мундирах около получаса, пока они не станут достаточно мягкими.
Почистить свеклу, картофель и морковь - это очень просто, вам даже не понадобиться нож.
Первым слоем выкладываем картофель. Для этого измельчаем его на средней терке и распределяем равномерным
слоем, а затем смазываем майонезом. Здесь необходимо сделать небольшое уточнение, если Вы будете использовать
немного майонеза то, слои: картофель, морковь и свеклу необходимо немного подсолить - я сделал именно так.
На картофельную подушку выкладываем мелко нарезанный репчатый лук и также промазываем майонезом.
Следующим слоем идет приготовленное филе селедки, которое необходимо распределить поверх лука равномерным
слоем.
Отварную морковь, также как и картофель, натираем на средней терке, выкладываем поверх селедки и промазываем
майонезом.
Завершающим слоем идет натертая на терке свекла, которую также необходимо пропитать майонезом и разровнять как
на фото. Для выравнивания лучше всего применить обычную столовую ложку.
Вот мы и приготовили нашу самую настоящую селедку под шубой, которую не стыдно подать к любому праздничному столу,
а особенно в Новый Год. Приятного аппетита!

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА

Голень куриная с/м
139 руб/кг
п/ф Чахохбили
125 руб/кг
с 4.03,2017г.
Бедро куриное с/м
124 руб/кг

Уважаемые читатели!
С текущего номера газеты мы изменили вторую страницу.
Теперь вторая страница газеты «Невестник плюс» - это четвертая
страница основной газеты «Невестник». Вся размещенная на ней
информация актуальна на текущую неделю, размещенные на ней
объявления поданы после выхода предыдущего номера. Несколько
изменен порядок подачи объявлений. Теперь он общий для всех
читателей нашей газеты, а именно – объявления коммерческого
характера принимаются к публикации бесплатно, но на обороте кассового
чека из любого магазина ТРИТОЛ за текущую неделю. Коммерческими
мы считаем объявления, касающиеся предложения какой-либо работы
или услуги. Объявления рекламного характера мы не публикуем. Все
объявления частного характера принимаются в произвольной форме.
Редакция оставляет за собой право не публикации объявлений без
объяснения причины
Редакция газеты НЕВЕСТНИК.

