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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Теракт в Санкт-Петербурге. Это рядом, это у нас дома
Л.Ф. Русаков,
директор
Коптеловского музея:
- Трагедия в Санкт-Петербурге не может и не должна
оставить равнодушным ни
одного человека.
Всего два месяца назад,
находясь в отпуске в СанктПетербурге, я ежедневно в
течение недели проходил
мимо станции метро Технологический институт. Я видел сотни молодых студентов, входящих и выходящих
из подземки. Не раз и не два
я сам вместе с дочерью и
внуком спускался к поездам
метро как на этой станции,
так и на станциях Сенной площади.
И первая реакция на теракт – это третий закон Ньютона: «Действие равно противодействию». Огнём жечь эту
нечисть. Но не поможет! Теракт это следствие – истреблять нужно корень, источник этой идеологии.
Искать источники зла и устранять свои ошибки.
Что заставило молодого парня пойти на это страшное
преступление, мы можем только догадываться, строить
свои предположения.
Расширяющаяся пропасть между бедными и богатыми, не защищённость большинства молодёжи на
фоне богатых сынков, разве это не почва для протестных действий.
Закон борьбы имеет два результата: борьба за что-то
– это борьба созидания, борьба с кем-то – это борьба
разрушений.
Какие бы громкие, красивые слова не произносили, это
уже не вернёт родным и близким погибших в этом теракте. Но пусть сочувствие каждого из нас будет им поддержкой. Поддержкой тем, кто страдает в больницах.

- Как я отношусь к событиям в Санкт-Петербурге?
Как все здравомыслящие
люди.
Жаль погибших, слова соболезнования родным и
близким.
Страшно!!!.
Страшно, что кто-то, своим решением постановил,
что пришло время кому-то
умереть. Страшно, что в мирное время тебя поджидает
смерть. А причина - не смертельная болезнь, не авария
или неосторожность, а просто чьё-то решение. Кто-то
берёт на себя смелость и
лишает людей жизни.
Страшно, что это может
произойти в любом месте, на
любой территории.
О.Н. Бычкова,
директор школы № 3.
- Вновь трагедия…
С чудовищной периодичностью мир потрясают очередные новости о терактах. 3 апреля трагедия случилась совсем рядом, в самом центре
Санкт-Петербурга. В такие
моменты понимаешь, на
сколько мы уязвимы перед
чумой терроризма. Сил вам,
петербуржцы, пережить эту
трагедию… соболезнования родственникам погибших. Мы с вами!
Е.С. Сабанина, И.О. главного врача ЦРБ.

ТРИТОЛ
Широкиий выбор
ПАСХАЛЬНЫХ
куличей в
магазинах
торговой сети
ТРИТОЛ
с 14 апреля!
С.В. Фрейдин, предс.
общественной палаты.

14 погибших и более 40 раненых, которые находятся в клиниках. Как будто поле боя. А это мирное время, центр Санкт-Петербурга...
Среди пострадавших много молодёжи, студентов... Очень жаль... Не покидает мысль - почему это
произошло. Наверное, длительное относительное
спокойствие в городе привело к потере бдительности. Надо перестраиваться, и специалистам тоже.
Больше профилактики. А народ поймёт, когда это
будет систематически. Я, как бывший военный в недалёком прошлом, скажу, что в армии порядка
больше. Хотя и там случаются “чп”. Но это другой
случай, когда ты не можешь их защитить.
Потрясён происшедшим, но мы остаёмся сильными духом. Этот факт ещё раз доказывает, что в
трудные времена наш народ сплачивается.

НЕВЕСТНИК
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 Новости ИННОПРОМ

10-13 июля 2017 г.
Екатеринбург
(Россия)
28 Марта 2017 Россия
и Япония обсудили подготовку японской стороной
к выставке ИННОПРОМ2017.
Делегация Минпромторга России под руководством первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина посетила с официальным визитом Токио (Япония), где
состоялось третье заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области
промышленности, а также
первое совместное заседание группы экспертов по
авиации.
Одной из тем для обсуждения стала подготовка японской стороной к
выставке «ИННОПРОМ –
2017», которая состоится
в Екатеринбурге с 9 по 13
июля 2017 г. Хирофуми Катасе сообщил, что в настоящее время они завершают формирование японского кластера на выставке,
который расположится на
площади свыше 4 тыс.
квадратных меров, а также
подготовку своей части деловой и культурной программы как страны-партнёра выставки.
На сегодня участие подтвердили свыше 120 делегатов. Всего мы рассчитываем, что с японской стороны будет порядка 400
представителей крупнейших компаний. Надеюсь,
выставка станет местом,
где мы сможем подписать
некоторые контракты в
рамках нашей работы, сказал замминистра японского правительства.
Хирофуми Катасе рассказал предварительные
итоги инициатив по диагностике производительности
российских предприятий
(техаудит) и подготовке
кадров в смежных отраслях. «На сегодня мы посетили все 12 российских
компаний и готовим свои
рекомендации. В ближайшее время мы сможем
передать вам отчёт», - сказал господин Катасе.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
проблемы здравоохранения
являются предметом оживлённой дискуссии у жителей
нашего района. Медицина
стала темой для острой полемики, пересудов и сплетен.
Жители района подвергаются информационным вбросам, зачастую провокационного характера. Понимая, что
вопросы связанные с оказанием медицинской помощи,
её качества и перспективы
развития медицинского учреждения являются принципиально важными для каждого человека, мы, люди, избравшие для себя служение
медицине смыслом жизни,
те, кто ежедневно сталкивается с болью и знает о проблемах здравоохранения, хотим довести до наших жителей оценку ситуации с позиций профессионального врачебного сообщества.
За последние двадцать лет,
система сельского здравоохранения подверглась радикальным реформам.
Основные этапы:
- организация общеврачебных практик (ОВП), как альтернатива сельским амбулаториям.
- передача здравоохранения с муниципального на областной уровень.
- организация трехуровневой системы оказания медицинской помощи: районная
больница - межмуниципальный центр - областной центр.
- введение одноканальной
системы финансирования.
- внедрение системы подушевого финансирования.
Основной целью реформирования является рациональное использование медицинских ресурсов, доступность современных и высокотехнологичных методов
диагностики и лечения простым людям. И это было достигнуто: так сложнейшие
операции на сердце, сосудах, суставах, реконструктивные операции стали повседневной практикой. Пациентов с тяжёлой бронхолёгочной патологией эвакуируют
вертолётом центра медицины катастроф.
Отработаны вопросы перегоспитализации в областные
центры пациентов акушерского, педиатрического и кардио-
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Дайте и нам слово

логического профиля. Стали
доступны дистанционные телеконсультации специалистов
областных медицинских учреждений.
В рамках программ приобретено современное диагностическое и лечебное
оборудование, проведены
ремонты, много сделано в
кадровом обеспечении.
Сделано действительно
много. Но, учитывая масштаб и многограннос ть реформ, для оценки эффективной работы медицинского учреждения необходимо
использовать простые и понятые критерии.
В медицине - это демографичес кие показатели, а
именно показатель рождаемости, смертности, которые
рассчитываются на тысячу населения, а также показатель
финансирования на одного
жителя. Так в 2016 году рождаемость, как интегральный
показатель социального благополучия, в Алапаевком МО
составил 11,2, в городе Алапаевск - 13,6, в городе Артёмовский - 12, в Свердловской
области - 14,5.
Показатель смертности у
нас в 2016 году составил 14,9,
в г. Алапаевск - 16,5, в г. Артёмовский - 16.8, в Махнёвском
МО - 19,8.
Смертность в трудоспособном возрасте у нас 6,8, в
МО город Алапаевск - 8,4, в
Артёмовском МО - 8,2.
Финансирование на одного

жителя в 2016 году составило:
в Алапаевском муниципальном образовании - 7 713 рублей в год.
в муниципальном образовании г. Алапаевск - 9 183 рублей в год.
Таким образом, уровень
здравоохранения по качественным показателям у нас
выше, чем у соседей и сопоставим с показателями по
Свердл овс к ой обла с ти, а
фин анс ир ование намн ого
ниже.
Также следует учесть что
наши соседи (Алапаевская
ЦГБ) оказывают помощь городскому, компактно проживающему населению, а мы
сельскому, что подразумевает
серьезные затраты на логистику и поддержание жизнеобеспечения около сорока
объектов медицины по всему
Алапаевскому району.
К сожалению, предложенная модель финансирования
не обеспечивает всех расходов в условиях нашей территории, отсюда рост кредиторской задолженности, дефицит
с медикаментами и обследованиями.
Остро переживая настоящую ситуацию, мы ожидаем от
жителей Алапаевского района понимания, а у общественных организаций, депутатов,
администрации МО поддержки и помощи в отстаивании финансовых интересов районного здравоохранения на областном и федеральном уровне.

С уважением коллектив врачей АЦРБ:
Козлов Р.Ю. Маракуева Т.Е., Собайкина И.М., Киямова А.Р.,
Батакова Г.Н., Соколова С.В., Подойникова А.А., Меньшова Г.А.,
Михайлов В.К., Харлов М.М., Козлова М.В., Чекасин П.С., Маслова Л.В., Попова Е.И., Сабанин И.В., Основин А.В.
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На улицы
Екатеринбурга
в 2017 году
могут выйти
электробусы

Фото В. Макарчука.

Супербабушка - 2007 г.

Прошло десять лет
после последнего конкурса
«Супербабушка - 2007»
Эта традиция возродилась
по инициативе совета ветеранов посёлка. В последний
день марта нынешнего года
в Доме культуры был проведён конкурс «Супербабушка 2017». Около пятидесяти милых женщин собралось в зрительном зале ДК, а пять задорных, деловых, мудрых бабушек вышли на подиум посостязаться в своих талантах
в кулинарном, творческом,
песенном деле, показать
свои знания про здоровье и
витамины. Виновниками торжества стали Надежда Александровна Задорина и Валентина Александровна Маркова от совета ветеранов,
Ираида Семёновна Шелкова
от женсовета, Любовь Николаевна Осташова от хора ме-

диков «Ивушки», Нина Дмитриевна Огаркова от хора
«Лейся песня». Не состоялся бы этот конкурс, если бы
нам не помогли заботливые
предприниматели посёлка
Жирнова Н.Г., Закожурников
П.В., Пономарёва Н.А., Пятыгина Л.А., Фрейдин С.В. и глава поселковой администрации Норицина Т.Ю. Всем участницам были вручены подарки, цветы, дипломы, наградные ленты.
Супербабушкой 2017 года
стала Любовь Николаевна Осташова.
Другие участники получили
свой заслуженный титул: "Самая задорная", "Лучшая мастерица", "Самая деловая", "Самая премудрая".
В перерывах между конкур-

сами бабушек поздравляли
дети и внуки добрыми и весёлыми песнями.
Конкурсы оценивало жюри
в состав которого входили
председатель А.А. Подойников, члены Г.П. Галямова, Е.Н.
Подкорытова и В.П. Кузьминых.
Одновременно в зале работала выставка декоративноприкладного творчества женщин посёлка. Более 20 человек представили свои уникальные работы, и каждая участница выставки получила благодарственное письмо и цветы от главы поселковой администрации.
Конкурс закончился фуршетом и танцами. Особую благодарность хочется высказать
работникам клуба и членам
совета ветеранов, подготовившим этот праздник!
В.П. Кузьминых,
председатель совета
ветеранов посёлка.

Супербабушка - 2017 г.

Пока речь идёт только
о двух машинах. Предполагается, что они будут
предос тавлены городу
бесплатно для тестирования этого вида транспорта, передает «Уралинформбюро».
Как рассказал начальник экономического департамента горадминистрации Алексей Прядеин,
электробусы создаются на
базе НефАЗов, а производством энергоячеек для них
занимается входящее в ГК
«Росатом» предприятие
из Новоуральска.
В настоящее время ведутся переговоры о поставке электробусов для тестирования. Сроки пока не
называются.

Внимание!
Футбольный клуб
"Урожай" объявляет
дополнительный
НАБОР в команду
для участия
в чемпионате
Свердловской
области по футболу
среди команд
1 группы
в сезоне 2017 года
На ПРОСМОТР приглашаются все желающие жители города Алапаевска и
Алапаевского района старше 16 лет (опыт выступления в соревнованиях по
футболу приветствуется).
Пр ос мо тр ( тр ен ир овочные занятия) проводится с 10 апреля по понедельникам и пятницам
с 19 часов на стадионе
"Орион" по адресу: Верхняя Син ячиха, у л. О к тябрьская, 17а.
При
себе
иметь
спортивную обувь и
одежду по погоде.
Все вопросы можно задать по телефону:
8-904-385-14-94 (Максим Шестаков).
shestakov_mv@mail.ru
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. на -2- или -1- бл.кв.
Об.: т. 8-908-929-04-32.
-2-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. кв. на 1 эт., на 2-ком. кв. на
2,3 эт.с допл. Об.: т. 8-908-910-06-77.
--2-ком. кв. ул.Ленина, 1эт., пл.38
кв.м., с/п, рядом гараж и овощ. яма на
дом больше пл.38кв.м. в В-Синячихе.
Об.: т. 8-953-609-44-34.
тёлочку на бычка (от 1 мес. до 4
мес.) Об.: т. 8-906-804-35-68, 48-9-40.
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. бл.кв. Окт. №3, 2эт. пл.
52,3кв.м. Об.: т. 8-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 7, ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 5 3эт, с
ремонтом. Об.: т. 8-950-550-34-46.
-3-ком. бл.кв. Окт. №9 пл. 52 кв.м.
с/п, балкон застеклён, счётчики на воду,
радиаторы и трубы новые. Об.: т. 8909-003-97-60.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 2эт. ц.
1400000. Об.: т. 8-982-674-00-92.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, 4эт. пл. 59,7
кв.м. 1400 тыс. Об.: т. 8-950-194-65-34.
-3-ком. бл.кв. за 990 тыс. руб. в
кирп. доме в р-не 2ой школы. Отопл.,
хол. вода, кухня, туалет, пл. окна. Возм.
обмен., мат. кап-л или сроч. продажа.
Об.: 8-904-548-75-83
-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. п/бл. кв. за 750 тыс.руб.
Хорошее состо. Об.: 8-(343)-268-12-74.
-2-ком. бл. кв. Окт. №26, 3 эт., пл.
47,4 кв.м.. Об.: т. 8-919-376-90-20.
-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. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл.кв., 1 эт., комнаты изолир.
Об.: т. 8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв. 2эт, желтый дом. Об.:
т.8-912-636-62-53.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ в кв. остаётся
кух. гарн., с/п, натяж. потолки, тёпл. полы,
ламинат. Об.: т. 8-902-257-07-00.
-или меняю пол. коттеджа на -1-ком.
бл.кв. с допл.. газ отопл., газ плита,
баня, конюшня, яма, скваж., огород, двор
под крышей. Об.: т.8-906-806-53-69.
-н/бл.кв. пл. 28,4 кв.м. по ул.
Горняков можно под мат. капитал. Об.:
т. 8-965-538-74-68.
-новый дом, баня под материн.
капитал + допл. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом по ул. Кирова № 17. Об.: т. 8900-390-32-81.
-дом по ул. 1-е Мая, жил.пл. 45 кв.м.,
недостроено 50, баня 6х6, вода, туалет,
канал. Постр. нов. Об.: т. 8-953-054-76-34.
-дом. Об.: т. 8-963-054-23-73.
-дом ул. Красина, со всеми надв.
постр., газ, отопл.. Об.: т. 8-982-607-21-11.
-дом по ул. К-Маркса №63 пл. 25
кв.м. большой з/у, яма, баня, 2 теплицы
ц. 650 т.р. Об.: т. 8-900-205-44-45.
-дом (Чечулино) можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-пол. дома. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-пол. дома, з/уч. 14 соток. Об.: т. 8909-014-39-29.
-пол. дома по ул. Горького или меняю
на бл.кв. Об.: т. 8-963-042-60-24.
-сруб дома 6х8 м, ц. 185000р. Об.:
т. 8-982-631-62-69.
-баню с огородом ( в р-не стройки) .
К-Маркса д.107. Об.: т. 8-912-681-43-46.
-з/уч. 12 сот. Об.: т. 8-919-376-06-17.
-з/уч. 14соток на берегу пруда, есть
колодец, погреб для овощей, гараж из
шлакоблока, оплачен газ в перспективе.
Об.: т.8-909-014-39-29.
-з/у 10 соток ул. Союзов № 65, док.
готовы. Об.: т. 8-909-006-60-83.
-дачу в к/с №2 возле ключика,
вода, свет, баня, теплица. Об.: т. 8906-802-91-00.
-дачу в к/с «Заречный» кирп. домик,
теплица, туалет. Об.: т. 8-912-228-23-68.
-гараж р-н СПТУ. Об.: т.8-909-018-60-52.
-гараж желез. Об.: т. 8-953-385-19-66.
-гараж в р-не УМА, бочки метал. Об.:
т. 8-904-462-40-57.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004 в хор. сост.
Об.: т. 8-963-055-51-42.
-а/м ВАЗ-21114 г.в. 2006. Об.: т. 8982-666-83-12.
-а/м ВАЗ-2107 инжектор г.в. 2008 Об.:
т. 8-903-082-81-94.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-резину летнюю 235/60 R16
Бриджстоун 4 колеса 10 т.р. Об.: т. 8919-376-06-17.
-летняя резина Пирелли 185/65/ R15
4шт. ц. 10 000. Об.: т.8-909-700-95-32.
-велосипед полувзрослик цв.
сиренев ц.1000р.Об.: т. 8-950-198-17-66.
-двигатель ТУЛА-200. Об.: т. 8-965506-76-57.
-оригинал геймпад Microsoft Xbox
360 в хор. сост. Об.: т. 8-908-925-23-09.
-сервант, кресло, свадеб. кольца на
машину, вязан. вещи, ком. цветы,
картофель ямн. Об.: т. 8-912-035-01-23.
- дублёнку муж. импорт. р 48 ц. 2
т.р, сапоги женские демис. р. 36, на
каблуке -1 т. р., 2 газовых баллона. Об.:
т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.
-кроватку детскую с матрацем ц.
2000р (от рождения до 3 лет). Об.: т. 8965-512-63-40.
-2-ярусную кровать (новую) Об.: т.
8-952-145-79-08.
-форму солдат. ВОВ к 9 Мая (пилотка,
гимнастёрка, брюки, юбка) на детей от
года до 5 лет. Об.: т. 8-912-244-13-02.
-детский стол-стул для кормления.
Об.: т. 8-912-045-43-53.
-дет. коляску 2 в1, ванночку, горку
и сидение для купания, коврик развив.
с дугами, кроватку с балдах. и матрас.,
столик под ТВ из чёрн. стекла. Об.: т. 8909-000-09-14.
-картину с водопадом, набор ножей,
чудо –печь в упаковке, заводную
шкатулку, термос из нерж.и, шар ночник,
плеер с пластинками, часы с корзиной
и абажуром, цветок красивый ночник,
2 свечи на батарейках. Об.: т. 8-963048-29-59, ул. Бажова д. 51 кв. 2.
-2-ярусную кровать (новая). Об.: т.
8-952-145-79-08.
-однофактурную вязальную машину
«Каскад». Об.: т. 8-909-017-56-88.
-холод. витрину (малогабаритную),
недорого. Об.: т. 8-909-700-77-63.
-эл. плиту 3 ком. «Веко» стеклокер.
б/у, ц.5000р. Об.: т.8-909-019-89-93.
-люстру красивую, недорого. Об.:
т. 8-953-609-44-59.
-детский эл. квадрацикл на
аккумуляторе. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-срубы, беседки, столы, скамейки и
др. возм. расср. 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, колоду, недорого.
Об.: т. 8-912-666-43-94.
-памперсы взрослые -500р. упак.
Об.: т. 8-904-166-57-52.
-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые: МАЗ - 8 куб.м., ЗИЛ- 5куб.м.
,горбыль, сухой, пиленый Маз., Зил,
делаем док. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупн. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-срезку сухую, пиленную, крупную,
горбыль дровяной сухой, пиленый. Об.:
т. 8-912-032-20-75.
-дрова сухие, колотые, берёза,
перегной, навоз, котельный шлак, зерно.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колотые, горбыль. Об.: т. 8952-744-08-72.
-дрова колотые, навоз, перегной,
черноз., песок. Об.: т. 8-900-203-74-46.
-дрова, навоз, перегной, песок. Об.:
т. 8-950-655-36-26.
-горбыль 3м толстый, сухой, пилен.,
забор. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые, берёза, доставка в
день заказа. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз, перегной с доставкой ГАЗ
самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-клюкву 1 литр -150 р., бруснику 1
литр -160р, дост. Об.: т. 8-950-653-27-23.
-молоко с доставкой. Об.: т. 8-906804-35-68, 48-9-40.
-большую клетку для попугая ц.
1000р. Об.: т. 8-909-000-48-04.
-щенков кавказской овчарки. Об.:
т. 8-909-014-39-29.
-кроликов на племя, мясо кроликов.
Об.: т.8-906-800-58-43
-петухов породистых Брано,
Фовероль. Об.: т. 8-965-506-76-57.
-цыплят суточ. к 19-20 апреля, несушек,
перепелов. Об.: т. 8-912-244-13-02.
-пчёл среднерус. (пакеты), улья,
медогонку, вощину. Об.: т. 8-902-260-11-84.
-пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку,
зерносмесь, гранулы, комбикорм
куриный, кроличий, отруби, ракушка,
кормосмесь. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
отруби, гранулы, сено, доставка. Об.:
т. 8-908-915-86-15.
-пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
отруби, гранулы, з/смесь, доставка.
Об.: т.8-950-647-11-75.
-кур, молодок, несушек, куриный
помёт в мешках 80р. мешок. Об.: т. 8953-039-14-96.
-навоз (коровий), (конский) конская
телега 400 р. воз. Об.: т. 8-953-605-86-13.
КУПЛЮ:
-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8965-510-61-21.
-б/у аккум. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумулятор по цене 55-500р. Об.:
т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
-в аренду нов. здание пл. 250 кв.м.
(любую пл. ) Об.: т. 8-953-041-92-22.
-2-ком кв. с мебелью по ул. Окт.
Об.: т. 8-905-859-71-76.
РАЗНОЕ:
-пассаж. перев. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж. перев. 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.
-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 газель тент
посёлок, р-н, вывезем бытовую
технику. Об.: т. 8-900-203-27-38.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-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 пилораму
(циркулярка ленточная). Об.: т. 8-965535-75-83, с 9-00 по 17-00.
-треб. рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму:
сторожа, ул. Союзов 38А. ОБ.: т. 8961-775-24-50.
- треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-163-88-23.
-треб. кольщик- грузчик дров. Об.:
т. 8-900-208-40-67.
-вывезу дрова с фанкома а/м ГАЗ.
Об.: т. 8-900-208-40-67.
-в МКОУ «Бубчиковская СОШ»
треб. водитель шк. авт. с кат. «Д», з/
плата 17 тыс. р. Об.: т. (3434)48-6-93.
-в МДОУ «Детский сад № 22 треб.
муз руководитель и рабочий по
обслуж. э/обор. Об. в отдел кадров.
-предприятию ЗАО «ВСЛХЗ» треб.:
начальник отдела организации труда и
кадров, экономист в плановоэкономический отдел, инженер по
охране труда и промышленной
безопасности, начальник электроремонтного участка. Полный соц.пакет,
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дотация на питание, комп. проезда. Об.:
в отдел кадров ул. Кедровая №7 тлф.
8-982-605-20-24.
-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.
-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.
-электрик, замена электропроводки,
эл. счетчиков, авт. выключателей. Об.:
т. 8-953-046-08-42.
-треб. в «Автошик» водитель
экспедитор, продавец, менеджер. Об.:
т. 8-912-285-63-59.
-услуги асс машины, объём бочки 4к.м.
в выходные 350р. офор. дог. на льготы
ЖБО (педагоги, медики, вет. труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.
-услуги асс машины, в вых.350 р/рейс,
офор. дог. на возм. льгот по ЖБО (все
льгот.)-400р/р. Об.: т. 8-906-808-63-77.
-услуги асс машины в вых. 350р/р,
офор. дог. на возм. льгот по ЖБО (все
льгот.) -400р/р. Об.: т. 8-982-646-84-37.
-услуги проф. электромонтаж,
установка дверей, монтаж сантехники,
работа с пластиком и гибсокартоном.
Об.: т. 8-953-386-81-57.
-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.
-кузовной ремонт любой сложн.,
ремонт подвесок. Об.: т. 8-912-661-75-14.
-печник. Об.: т. 8-996-183-93-97.
-Ремонт Строй Мастер выполнит
все виды отделочных работ от
косметического до Евро под ключ. Об.:
т. 8-952-141-51-41.
-сборка мебели. Об.: т. 8-919-38708-81.
-бурим, чистим скважины, в трудно
доступных местах. Об.: т. 8-966-70134-08.
-установка + ремонт спутникового
и цифр. ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-установка спутникового ТВ и
цифрового ТВ. Об.: т.8-922-201-23-80.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-уборка помещений. Об.: т. 8-953050-15-24.
-«Авторемонт»
жестянопокрасочные работы, ремонт бамперов.
Об.: т.8-982-715-64-82.
-отдам в добрые руки молодую
рыж ую кошечку, полупушист ую,
желательно в свой дом. Об.: т. 8-904386-38-16, 48-0-22.
-отдам в хорошие руки котят 1,5мес.
к туалету приучены. Об.:т. 8-909-02468-56.
-утеряны документы на имя
Лунёвой Людмилы Сергеевны,
нашедшего документы, вернуть их в
магазин ТРИТОЛ-3 или позвонить по
тлф. 8-909-024-75-12.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Гришко Елена
Павловна!
Юсупова Ирина
Викторовна!
Садыкова Надежда
Михайловна!
Пятыгина Ольга
Петровна!

С днем рожденья поздравляем
Счастья, радости желаем!
Чтоб здоровье было крепко
Да все ладилось в делах
И почаще в жизни сладко
Все случалось как в мечтах.

ТРИТОЛ

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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ЗАПЕКАНКА ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ В ДУХОВКЕ

Куриная печень – 600 г
Лук репчатый – 2 шт.
Морковь – 1 шт.
Яйца куриные – 2 шт.
Манная крупа – 0,5 стакана
Растительное масло – 3 ст.л.
Соль – 1 ч.л.
Время приготовления: 2 час
На 8 человек
168 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Запеканку из куриной печени в духовке можно готовить несколькими способами, я предлагаю тот, в котором печень
не нужно перемалывать на мясорубке. Для такой запеканки подготовим все необходимые ингредиенты по списку:
кроме куриной печени, нам понадобятся еще лук, морковь, яйца и манная крупа.
Лук и морковку очищаем, моем и нарезаем небольшими кубиками, примерно 1х1 см.
Затем разогреваем в сковородке 2 столовых ложки растительного масла, выкладываем в него кубики морковки и
лука и пассеруем на среднем огне минут 5-7, не поджаривая. Пассерованные овощи снимаем с огня и немного остужаем.
Тем временем подготавливаем куриную печень – промываем ее, удаляем остатки жира и желчи, затем нарезаем
средними кубиками.
Теперь соединяем все ингредиенты вместе в одной емкости: к печени вбиваем яйца, выкладываем из сковородки
овощи, солим и приправляем, а также насыпаем 4 столовых ложки манной крупы. Массу хорошо перемешиваем.
Для запекания форму можно взять любую. Если форма жестяная, как в данном случае, то обязательно застилаем
бумагой для выпечки или фольгой, затем обильно смазываем растительным маслом и посыпаем манкой. Только
после этого заполняем форму подготовленной массой и выравниваем поверхность.
Помещаем форму с будущей запеканкой из куриной печени в духовку, разогретую до 180 градусов, на 110 минут.
Когда запеканка будет готова, форму достаем из духовки и даем запеканке полностью остыть в форме.
Затем остывшую запеканку аккуратно переносим на плоское блюдо и только тогда освобождаем от бумаги или
фольги, осторожно отделяя ее от стенок запеканки.
На стол запеканку из куриной печени подаем охлажденной.
Охлажденная запеканка хорошо держит форму и отлично нарезается на ломтики, как хлеб.
Приготовленная таким способом запеканка из куриной печени очень красиво выглядит в разрезе.

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.

ТРИТОЛ
Широкиий выбор
ПАСХАЛЬНЫХ
куличей в
магазинах
торговой сети
ТРИТОЛ
с 14 апреля!

А теперь можно и о пользе поговорить…
Полезность курицы заключается в её аминокислотном составе, в
частности в большом количестве глютамина, который вкупе с витамином
B3 стимулирует работу нервной системы и замедляет старение клеток
организма.
Вдобавок к ценному аминокислотному составу курица весьма богата
кальцием. Но ценный кальций содержится не в самом мясе, а в мягких
косточках и хрящах, которые очень легко жуются.
И что самое важное, белки, витамины и минералы (включая кальций)
прекрасно усваиваются человеческим организмом, предотвращая такие
болезни как подагра, язва, диабет, полиартрит, атеросклероз, гипертонию
и ряд сердечных болезней.
Что касается минусов курятины, то их всего два: антибиотики и гормоны.
Правда, эти минусы сегодня характерны любому мясу, «добываемому»
промышленным способом.
Важно: не покупайте домашних кур, ибо существует большая
вероятность подцепить сальмонеллёз. Ну а если уж купили, то жарьте
курицу «до изнеможения»…

