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21 апреля, в пятницу,  в течение суток

ожидается переменная облачность, не-
большой дождь; ночью +6..+8°, днём +2..+4°,
ветер юго-западный, умеренный.

22 апреля, в субботу,  в течение суток

ожидается переменная облачность; ночью
-1..-3°, днём +6..+8°, ветер западный, уме-
ренный.

23 апреля, в воскресенье, ожидается пас-

мурная погода, небольшой дождь; ночью 0..+2°,
днем +7..+9°, ветер южный, умеренный.

23 апреля на стадионе "Орион" в Верхней Си-
нячихе состоится весенний турнир на кубок фе-

дерации футбола Свердловской обл. Нач. в 12 час.

И о погоде в Верхней Синячихе

Общественная ПАЛАТА
муниципального образования Алапаевское

Президент  Владимир
Путин подписал указ о дос-
рочном прекращении пол-
номочий  губернатора
Свердловской области Ев-
гения Куйвашева,  назна-
чив  его  временно  испол-
няющим  обязанности  гла-
вы  региона,  сообщает
пресс-служба  Кремля.

В  указе  говорится,  что
основание  для  досрочной
отставки  стало  заявление
самого Куйвашева. Он будет
исполнять  полномочия
главы региона до выборов
нового губернатора.

Напомним,  что  Евгений
Куйвашев руководит Свер-
дловской  областью  с  29
мая  2012  года. Его полно-
мочия  истекали  в  конце
мая 2017 года.

МОСКВА,
17 апр.  РИА Новости.

В  интервью  Znak.com
врио губернатора рассказал
о предвыборных планах.

- Указ о врио означа-
ет, что Вы участвуете
в выборах?

-  Да,  конечно.  Я иду  на
выборы губернатора Свер-
дловской области...

Таким  образом  Куйва-
шев стал основным канди-
датом,  поддержанным
Кремлем.

Кандидатами в губерна-
торы  ожидаются  ещё  две
фигуры - Александр Бурков
и Евгений Ройзман.

Куйвашев уже
не губернатор

23 апреля
День ГТО

в муниципальном

образовании

Алапаевское.
Начало

в 10 часов
Регистрация с 8:30 в физ-

культурно-спортивном
комплексе  “Орион”  по  ад-
ресу ул. Октябрьская, 17а.

Предварительная регис-
трация до 15 часов 22 ап-
реля на электр. почте:

 gto-moa.belih@mail.ru

Очередное  заседание  му-
ниципальной  общественной
палаты состоялось 13 апреля.
Председатель  общественной
организации Сергей Владими-
рович Фрейдин  доложил  об
итогах выездного расширенно-
го  заседания комиссии обще-
ственной  палаты  Свердловс-
кой  области  по  взаимодей-
ствию  с  муниципальными  об-
щественными палатами, кото-
рое состоялось в Верхней Си-
нячихе 31 марта. На этом за-
седании присутствовало более
30  представителей  муници-

пальных образований Восточ-
ного  управленческого  округа.
Участниками  заседания  было
принято  единогласное  реше-
ние  выступить  с  инициативой
к  губернатору  Свердловской
области и Заксобранию Свер-
дловской области о возможно-
сти включения общественных
палат Свердловской области в
избирательные комиссии всех
уровней, а так же о возможно-
сти  предоставления  Обще-
ственной  палате  Свердловс-
кой  области  права  законода-
тельной  инициативы.

Фото В. Макарчука.

НОВИНКА!
Сардельки с

сыром
 в магазинах

торговой сети
ТРИТОЛ
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Звонче жаворонка пеньеКогда весна вступает в свои
права - солнце светит всё теп-
лее,  синее  небо  становится
ярче и всё звонче поют птицы.
Именно  в  это  время  года  в
Верхнесинячихинскую детскую
школу искусств собрались «жа-
воронки»  из  городов  Алапа-
евск и Тавда, посёлков Свобод-
ный и Верхняя Синячиха, села
Костино. Юные вокалисты дет-
ских музыкальных школ и школ
искусств приняли участие в ку-
стовом  вокальном  конкурсе
«Звонче жаворонка пенье»,
тем самым поддержали заме-
чательные  традиции    акаде-
мической школы пения Ф.Ша-
ляпина,  Н.Обуховой,  С.Леме-
шева, Г.Вишневской, Е.Образ-
цовой и других великих испол-
нителей.

Конкурсантов  оценивало
компетентное  жюри:  предсе-
датель – Екатерина Петровна
Мариненко  -  преподаватель
вокала высшей квалификаци-
онной  категории  и  руководи-
тель хора дирижёрско-хорово-
го отделения Нижнетагильско-
го  колледжа  искусств,  Жанна
Михайловна Барабанщикова -
директор и руководитель дет-
ского хора детской музыкаль-
ной  школы  посёлка  Свобод-
ный,  Лариса  Семёновна  Ше-
велёва - директор и препода-
ватель детской школы искусств
посёлка  Западный.

Открыл  конкурс  Игорь
Геннадьевич  Чечулин  -  ди-
ректор  Верхнесинячихинс-
кой  ДШИ,  и  пожелал  участ-
никам удачных выступлений
и заслуженных побед.

Согласно положению о кон-
курсе, на суд жюри были пред-
ставлены  как  произведения

вечно нестареющей классики,
так и обработки народных пе-
сен, песни патриотического ха-
рактера. Конкурсная програм-
ма была насыщенной и разно-
образной.  Все участники,  на-
чиная  с  самой  маленькой  со-
листки  Верхнесинячихинской
ДШИ  Олеси  Ригун  (8  лет)  до
выпускницы музыкального от-
деления  Валерии  Тресковой,
преподавателей вокала  пока-
зали  высокое  исполнительс-
кое мастерство.

Гран-при конкурса завоевал
замечательный вокалист Иван
Бородулин (ДШИ г. Тавда, пре-
подаватель и концертмейстер
Л.Н. Макарова.

Дипломантами первой сте-
пени стали:

Рената Марданова (ДМШ п.
Свободный (преп. Ж.М. Бара-
банщикова,  конц. Е.Е. Лысен-
ко) в номинации «Сольное пе-
ние» младший возраст;

Елена Пырина (ДМШ с. Ко-
стино,  преп.  Н.В.  Бурлакова,
конц. С.Ф. Рузиева) в номина-
ции  «Сольное  пение»  стар-
ший возраст;

Анна Краюхина и Анна Ев-
геньевна Власова (Алапаевс-
кая ДШИ, преп. А.Е. Власова,
конц. А.П. Мурашова в номина-
ции  «Вокальный  дуэт»  стар-
ший возраст;

вокальный ансамбль «До-
минанта» в номинация “Малый
ансамбль”  старший  возраст.
(Верхнесинячихинская  ДШИ.
Состав: Полина Ведерникова,
Алина Глухих, Екатерина Мит-
рофанова, Ксения Лопатина,
Валерия Трескова, Марина
Уймина.  Преподаватель  И.П.

Кувшинова,  концертмейстер
Д.Н. Киселёва).

 Остальные участники стали
дипломантами II и III степеней.

 Жюри  конкурса наградило
Дипломом  «За  концертмей-
стерское мастерство»  Дарью
Николаевну Киселёву.

Этот  конкурс  состоялся  по
инициативе преподавателя  и
руководителя  старшего  хора
Верхнесинячихинской  ДШИ
Ирины Павловны Кувшиновой
и поддержке творческой груп-
пе преподавателей и учащих-
ся школы - А.В. Подкорытовой,
А.Ю.  Кривцовой, О.Г.  Чукави-
ной, Л.М. Гасановой, О.В. Спи-
ридоновой, Е.А. Цветовой, И.А.
Комаровой,  Л.В.  Абатуровой,
Елизавете Пановой и Верони-
ке  Осмехиной.  Благодарим
организаторов  события  за
творчество, ответственность и
профессионализм.

Учитесь,  развивайте  свои

таланты и получайте удоволь-
ствие  от  всего,  что  делаете!
Желаем  вам  новых  достиже-
ний, и чтобы каждое ваше выс-
тупление было ярким праздни-
ком для вас и ваших зрителей!

Алла Подкорытова.
Фото автора.

 Иван Бородулин .

 Дарья Николаевна Киселёва.

 Вокальный ансамбль «Доминанта».
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Верните
Горького!

Через год исполнится
150 лет со дня рождения од-
ного из самых крупных пи-
сателей в истории России.

К таким  датам принято  го-
товиться заранее, но, увы, ни-
чего  не  слышно  о  предстоя-
щем юбилее прославленного
классика. Хотя нелишне будет
напомнить, что именно он во-

зобновил после долгого пере-
рыва  выпуск  «Литературной
газеты» и его именем назван
единственный  вуз  в  нашей
стране, который готовит писа-
телей – Литературный инсти-
тут им. А.М. Горького.

(Был  ещё  Уральский  госу-
дарственный университет им.
Горького в Свердловске. Прим
ред.).

Удивительно,  но люди,  бо-
ровшиеся с Горьким, Маяков-
ским или Шолоховым, так и не
написали  ничего  стоящего,
даже  отдалённо  не  смогли
приблизиться  к  ненавистным
им  писателям.  Оставалось
только пакостить, клеветать и
призывать  к  переименовани-
ям ради какой-то «историчес-
кой  правды».

Вот и переименовали стан-
цию  метро  «Горьковская»  и
улицу Горького Москве, а в ре-
зультате? Кому что доказали?
Кого  победили? Талант  Горь-
кого  признавали  умнейшие
люди – Лев Толстой, Антон Че-

хов, Кнут Гамсун, Джек Лондон,
Теодор  Драйзер,  Ромен  Рол-
лан и многие другие.

Хотим  мы  того  или  нет,  но
Горький  долгое  время  был
олицетворением  нашей  стра-
ны на Западе, по нему судили
о нас, о нашей культуре, о на-
ших талантах. Необязательно
постоянно  читать  Горького  и
восхищаться им. Но нельзя не
признавать  масштаба  этого
писателя. Нельзя его искусст-
венно предавать  забвению.

Горький – это символ.
Горький – это наша слава.
Горький  –  это  наша  гор-

дость.
И  мы  очень надеемся,  что

его  величественная  фигура
вернётся  не  только  на  пло-
щадь Белорусского вокзала, но
и окончательно выйдет из ис-
кусственного  литературного
забвения.

В России
осталось две

проблемы -
дороги

и дураки

«Население  нашей
страны стало абсолютно
автомобильным,  —  ска-
зал в прошлом году пре-
мьер.  В  советский  пери-
од  автомобиль  был  у
каждого  десятого  чело-
века. Сейчас автомобиль
есть в каждой семье, все
ездят. Поэтому дороги —
это абсолютный  приори-
тет».

Ну это как в анекдоте,
где  одни  едят  капусту,  а
другие  мясо  -  в  среднем
все  едят  голубцы.  Так  и
тут: у кого-то две машины
в семье, у  кого-то ни од-
ной  -  в  среднем  все  на
машинах.

Однако,  согласно  дан-
ным «Автостата», в России
на 1 июля 2016 года в сред-
нем на каждую тысячу жи-
телей  приходилось  285
автомобилей.  Наиболее
обеспеченными  региона-
ми  стали  Камчатский  и
Приморский  края,  где  на
каждую  тысячу  жителей
приходится 472  и 437  ав-
томобилей  соответствен-
но. Московская область —
на третьем месте (347 ав-
томобилей на 1 тысячу че-
ловек).

Автомобили,
  автомобили,
    буквально всё
      заполонили...

Мини-футбол
2 апреля в универсаль-

ном  зале  Ориона  состоя-
лись  игры  2-го  открытого
кубка МО Алапаевское по
мини-футболу среди муж-
ских команд в сезоне 2016-
2017 гг.

Встречались  команды:
 "Фортуна"  -  "Станкоза-

вод" (4:4),  по пенальти - 1:2,
"Школа бокса" - "Урал" -

6:4.
Таким  образом  в  фи-

нальном  матче  встрети-
лись «Школа бокса» и ко-
манда  «Станкозавод»,
сенсационно  обыграв
главного фаворита – «Фор-
туну».

Министр  здравоохранения
Свердловской  области  Игорь
Михайлович Трофимов принял
отставку  и.о.  главного  врача
Алапаевской  районной  боль-
ницы  Евгении  Сергеевны  Са-
баниной.

С пятницы, то есть  с 21 ап-
реля  2017  года,  исполнять
обязанности    главного  врача
Алапаевской  центральной
районной больницы будет Па-
вел Сергеевич Чекасин.

Фото в. Макачрука.

Отставка главного врача ЦРБ принята

Встретились педагоги двух поколений
Встреча состоялась на тер-

ритории арамашевского музея
“Избы с уральской росписью”.
Инициатором  этого  меропри-
ятия выступили хозяйка музея
В.В.  Реутова  и  председатель
профсоюзной организации уп-
равления  образования  Т.В.
Шиляева. Сюда приехали пе-

дагоги из сёл и посёлков Ала-
паевского  района.  Ветераны
педагогического  труда  дели-
лись  опытом,  вспоминали
свою юность, высказывали на-
путствия  и  пожелания.  И  это
было  интересно.

Молодёжь, в свою очередь,
рассказывала  о  сегодняшних

буднях в образовательных уч-

реждениях - школах и детских

садах. И это тоже было инте-

ресно. В завершение встречи

было  чаепитие. Эта  многове-

ковая традиция сохранилась в

Арамашево до сих пор. Чаепи-

тие в России – это особый и лю-

бимый всеми ритуал, а главная

его составляющая – общение.

Экспромт: молодые педагоги (без единой репетиции)
аккопельно исполнили песню.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

Внимание  ! В магазин ТРИТОЛ-5 в п.Бубчиково, требуется
фасовщик. Обращаться к заведующей магазина.

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. или

дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с

доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-1/2 дома пл. 72 кв.м. в центре на -

2- или -1-ком. бл.кв., кроме 4 и 5 эт. или
продам. Об.: т. 8-909-700-11-85.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. пл. 63,4 кв.м. 1эт. торг.,

солн. стор. Об.: т. 8-909-007-11-98.
-4-ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-701-62-70.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, 4эт. пл. 59,7

кв.м. ц. 1400 тыс. Об.: т. 8-950-194-65-34.
-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.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком.  бл.кв.    1эт.,    ц.1300т.р.,
пл.61,5 кв.м. Об.: т. 8-965-544-68-49.

-3-ком. бл.кв. Окт. №18, 2эт., ц. 1400т.р.,
част. с меб.  Об.: т. 8-913-398-93-40.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №9.    Об.:  т.  8-
922-294-10-83.

-3-ком. кв. ц. 800 т.р. Кирп. дом, пл.
окна, 3 изолир. комн., отопление, хол.
вода,  можно  установить  душ.  кабину.
Возм.  обмен,  мат.  кап-л  или  срочная
продажа. Об.: т. 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.

-2-ком. бл.кв. Окт. №9, 4 эт.,пл. 47,2
кв.м.   Об.: т. 8-912-039-40-29.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ  в  кв.
ост. кух гарн.,  с/п, натяж. потолки, тёпл.
полы, ламинат. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  26,  3эт.,  пл.
47,4, комнаты изолир. В кв. есть сейф-
дверь и ИПУ. Об.: т. 8-919-376-90-20.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-1 ком. бл.кв., г.Алап.,  3эт., пл. 27,7

кв.м., ц. 710 т.р. Об.: т. 963-039-65-81.
-1-ком.  бл.кв.  ул.  Ленина  №  76-7.

Об.: т. 8-905-806-60-39.
-или меняю пол. коттеджа на -1-ком.

бл.кв. с допл.  газ отопл., газ плита, баня,
конюшня,  яма,  скважина,  огород, двор
под крышей. Об.: т.8-906-806-53-69.

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

-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.

-дом, благоустроен, ц. 900 т.р. Рб.:
т. 8-953-054-76-34.

-домик с огородом, баней, конюшней
и гаражом, скважиной, можно под мат.
капитал. Об.: т. 8-906-800-14-78.

-п/дома. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-п/дома  в  г.  Ивдель  Свердл.  обл.,

пл. 43 кв.м. участок 40 сот., вода надв.
постр., гараж. Об.: т. 8-902-876-46-56.

-дом  со  всеми  н/постройками  ул.
Красина. Об.: т. 8-982-607-21-11.

-дом недорого, козы. Об.:  т. 8-953-
001-82-34.

-дачу к/с №1. Об.: т. 8-900-041-44-36.
-баню с огородом ( в р-не стройки)  ул.

К-Маркса д.107. Об.: т. 8-912-681-43-46.
-з/уч в г.Алапаевске под ИЖС. Об.:

т. 8-982-766-97-00.
-з/уч.  под  ИЖС  10  соток  рядом  с

веет. лечебниц. Об.: т. 8-912-636-97-74.
-уступлю  права  аренды  на  уч-к  14

соток  под  ИЖС  есть  все  документы.
Об.: т.8-903-084-84-05.

-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.

  -дачу  в  к/с  №  1,  есть  дом
кирпичный, теплица, баня, сарай. Об.:
т. 8-912-034-49-90.

-дачу в к/с «Заречный» кирп. домик,
теплица, туалет. Об.: т. 8-912-228-23-68.

-а/м Нива-Шевроле г.в. 2011 пробег
29 т/км. Об.: т. 8-905-803-41-53.

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

-а/м  ВАЗ-2115  г.в.  2003  летнюю    и
зимнюю резину Об.: т. 8-952-135-47-77.

-а/м ВАЗ-2111 г.в. 2001 + з/резина.
Об.: т. 8-912-650-67-21.

-а/м  Ваз-2112  г.в.  2001  инжектор
дв.1,5 8клап. диски, литьё R-14 колёса з/
лето «Якагама». Об.: т. 8-922-185-17-90.

-а/м  ВАЗ-2109  на  ходу.  Об.:  т.  8-
905-809-69-98.

-а/м  ВАЗ-21099  г.в.  1998  Об.:  т.  8-
904-174-46-67.

-летнюю резину  на  дисках  AMTEL
175/70  R-13, колпаки в подарок. Об.: т.
8-909-702-60-36.

- 4 колеса лето Pipeeli 195/65/ R15
Об.: т.8-961-573-86-00.

-новое лоб. стекло, коробку передач
(б/у)  для  а/м  Хендэ-Акцент.  Об.:  т.  8-
953-000-81-73.

-мопед  Sidma  sport.  Об.:  т.  8-909-
024-01-83.

-железные  колёса  для  пахоты  от
мотоблока. Об.: т. 8-908-927-36-10.

-сервант, кресло, свадеб. кольца на
машину, вязан., ком. цветы,  картофель
ямный. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-  дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2
т.р,  сапоги жен. демис. р. 36, на каблуке
-1 т. р. Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

-обувь для мал.  :сапоги рез. р. 25 п/
ботинки (котофей) утепл.р. 33. п/ботинки чёр.шк.
р. 33, крос. р.34, бутсы р.35, 30 (Адидас)
бутсы р. 39 чёрн., щитки, крос. р. 34 (для
спорт.) Об.: т. 8-906-805-99-26, 48-1-00.

-кроватку дет. с матр. ц.  2000р  (от
рожд. до 3 лет). Об.: т. 8-965-512-63-40.

-эл.  плиту  4ком.  фирма  «Веко»,
недорого, торг. Об.: т. 8-902-587-24-58.

-эл. плиту 3 ком. «Веко» стеклокер.
б/у, ц.5000р. Об.:  т.8-909-019-89-93.

-э/плиту «Мечта» Об.: т. 8-953-053-24-35.
-компл. спутн. тел. ТРИТОЛОР HD

б/у  ц.2,5т.р.,  диски  R13  б/у,  небитые,
не ржавые, 4шт, ц.350р/шт., прихожую
светлую  1700х1700х450,  ц.2т.р.,
велосипед  складной  б/у  ARSENAL
ц.2,5т.р. Об.: т. 8-982-722-34-64.

-коляску инвалид. для дома и улицы, 2
сп. кровать с матр. Об.: т.8-912-610-76-20.

-доску  обрезную  и  необрезную  на
25,40,50, и брус в наличии и под заказ,
доставка. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-срубы,  беседки, столы, скамейки и др.
возм. 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 для бани,  колода,  недорого.

Об.: т. 8-912-666-43-94.
-желез. печь для бани, для дачных

домиков. Об.: т. 8-912-665-21-57.
-ООО «Форвуд» предл. дрова колот.:

МАЗ  - 8 куб.м.,   ЗИЛ- 5куб.м.,горбыль,
сухой,  пилен.  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 крупную, навоз, перегной.  Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-срезку  сухую,  пиленую,  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. 8-
952-744-08-72.

-дрова  колот.,  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.

-картофель 120 р. за ведро. Об.: т.8-
953-381-25-83, ул. Гоголя 8 А-2.

-картоф. ямный. Об.: т. 8-982-696-43-14.
-картоф. ямный. Об.: т. 8-912-676-95-39.
-крупную  картошку  ц.120р/ведро.

Об.: т. 8-904-171-60-64.
-картофель семен. сорт., чеснок сорт.

летн. крупн., комнат. цветы, вязаные вещи,
свяжу, саженцы: белой сирени, облепихи,
смородины. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-щенков  кавказкой овчарки. Об.:  т.
8-909-014-39-29.

-бычков 1 мес. Об.: т. 8-961-573-86-00.
-кроликов на племя, мясо кроликов,

сделаю клетки. Об.: т.8-906-800-58-43.
-кур, молодок, несушек, курин. помёт в

мешках 80р. мешок. Об.: т. 8-953-039-14-96.
-суточ.  цыплят  бройлеров,  гусят,

утят. Об.: т. 8-912-646-91-50.
-пчёл среднерус. (пакеты), улья, вощину,

медогонку. Об.: т.: т. 8-902-260-11-84.
-пшеницу, овёс,  ячмень, дроблёнку,

зерносмесь,    гранулы,    комбикорм
курин.,  кролич.,    отруби,  ракушка,
кормосмесь. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
отруби, гранулы, сено, хлеб, доставка.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
отруби,  гранулы,  з/смесь,  сено,
доставка.  Об.: т.8-950-647-11-75.

-навоз  (коровий),  (конский)  конская
телега 400 р. воз. Об.: т. 8-953-605-86-13.

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

965-510-61-21.
-срочно!   -дом  или  квартиру

недорого. Об.: т. 8-950-207-68-44.
-б/у аккумулят. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумулятор по цене 55-600р. Об.:

т. 8-904-161-73-33.
-холодильник. Об.: т. 8-953-004-53-90.
-пылесос. Об.: т. 8-909-019-94-88.
СДАМ:
-2-ком  кв.  с  мебелью  по  ул.  Окт.

Об.: т. 8-904-541-49-80.
РАЗНОЕ:
-пассаж. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж. пер. 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.8-

952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузопер.Газель-тент вывоз мусора,

вывоз быт. техн. беспл. Об.: т. 8-900-203-27-38.
-в МБУ «ФСЦ МО «Алапаевское» »

треб.  на  работу  админ.  отд.  тестир.
ВФСК «ГТО» (знание ПК обязательно).
Об.: т. 3-60-89.

-В  МОУ  «Верхнесинячихинская
СОШ №3» треб. эл.монтер по ремонту
и обсл. эл/оборуд. Обр.тел.47-0-05.

-треб.  продавец  –консультант,
менеджер. Об.: т. 8-912-285-63-59.

-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. рабоч.на пилораму (цирк. лент).
Об.: т. 8-965-535-75-83, 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.  8-
961-775-24-50.

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

-треб.  кольщик-  грузчик  дров.  Об.:
т. 8-900-208-40-67.

-расколю дрова. Об.: т. 8-908-927-04-58.
-ремонт холодильников на дому. Об.:

т. 8-961-768-76-26.
-треб.  в  «Автошик»  водитель

экспедитор, продавец, менеджер. Об.:
т. 8-912-285-63-59.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м., в вых. 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  выходные
350 р/рейс, офор.. дог. на возм. льгот
по ЖБО (все льготники)-400р/р. Об.: т.
8-906-808-63-77.

-услуги асс  машины в  вых.  350р/р,
офор.  дог.на  возм. льгот  по  ЖБО  (все
льготники) -400р/р. Об.: т. 8-982-646-84-37.

-электромонтажные работы, ремонт
быт. техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.

-перетяжка, ремонт мягкой мебели.
Об.: т. 8-953-056-93-27.

-ремонт обуви, ремонт и изгот. москит.
сеток, изгот. мяг. мебели, заточка коньков,
ремонт хок. инвен. Об.: т. 8-964-489-14-
47, ул. Пролет.№15 «Дом быта».

-бурим, чистим скважины в трудно
доступн.местах. Об.: т. 8-950-653-11-83.

-доставка  воды  бутыл.  безопасна
для детей. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-кузовной рем. любой слож., ремонт
подвесок. Об.: т. 8-912-661-75-14.

-печник  все  виды  печей,  камины,
барбекю и т.д. Об.: т. 8-996-183-93-97.

-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.

-уборка  помещений,  мытьё окон  и
т.д.  Об.: т. 8-953-050-15-24.

-мелкий рем. квартир, домов, побелка,
покраска, наклейка обоев. Разбор стар. постр.,
стр-во и мн.др. Об.: т. 8-952-137-56-88.

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

-услуги  парикмахера  на  дому:  -
стрижки муж, и жен., причёски, коррекц.
и окр., бровей. Об.: т. 8-965-506-93-87.

-отдам б/у холодильник на з/части.
Об.: т. 8-904-164-12-15.

-найден  ключ  возле  Тритола-8,  с
зелёной «ключ таблеткой» от  домофона.
Об.:  в магазин Тритол-8.

-найден ключ. Об.: в магазин «Дедо
и баба».

-открылся  новый  магазин  «Мир
орехов» по ул. Октябрьской №7а.

Приглашаем на концерт коллектива
«РОДНЫЕ НАПЕВЫ» 23 апреля в 15-00 в зале

детской школы искусств.

23 апреля в 11-00 состоится 2 районная конференция
по  адресу:  п.  Бубчиково,  дом  культуры.

С повесткой дня: 1 обсуждение вопроса о праздновании дня ГСВГ, о
переносе с 9-июня на выходной 10 июня. 2. Выдача удостоверений

вновь поступившим участникам МАВ-ГСВГ. 3. Награждение медалями
активных  участников  группы.  4. Разное.

Прошу  всех  участников  Регионального  отделения  МАВ-
ГСВГ  Алапаевского  р-на  принять  активное  участие  в

конференции.

Воденикова  Светлана
            Владимировна!
Кривоногова  Ирина
                 Васильевна!
Литвинова  Татьяна
                 Михайловна!

В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий  и  открытий  новых,
Ярких достижений и побед!
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плюс

 КУХНЯ http://iamcook.ru

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.

ПЕЛЬМЕНИ С КУРИЦЕЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ

Куриное филе - 600 г 

Лук репчатый - 2 шт. 

Соль, специи - по вкусу 

Сметана - 3 ст.л. 

Вода - 1/2 стакана 

Для заварного теста: 

Кипяток - 1 стакан 

Яйцо - 1 шт. 

Соль - по вкусу 

Мука пшеничная - 500-550 г 

Масло рафинированное растительное - 3 ст.л.

Время приготовления: 1 час

На 5 человек

171 кКал на 100 г

Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС  ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовлений пельменей с  курицей, чтобы они были сочными и вкусными.

Для пельменей, а также вареников и мантов я предпочитаю готовить заварное пресное тесто. Тесту, приготовленному

по этому рецепту, нужно “отдохнуть” - полежать под салфеткой 1 час, затем оно готово для лепки, очень послушное и

эластичное. Тесто я раскатываю тонко, при варке все пельмени остаются целыми.

Для приготовления пельменей с куриным фаршем (из филе) подготовьте продукты по списку.

Очищенный репчатый лук мелко нарезаем. Можно, конечно, его пропустить на мясорубке вместе с куриным филе, но

нам так больше нравится.

Куриное филе прокручиваем на мясорубке. Добавляем к фаршу специи, соль, репчатый лук и сметану, перемешиваем.

Теперь  для  сочной  начинки  в  пельменях  добавляем  воду  и  еще  раз  хорошо  перемешиваем.  Фарш  должен  быть

мягким, но держать форму, не расплываться.

Лепим  пельмени с  курицей  традиционным способом.

Пельмени отвариваем в подсоленной воде в течение 5-7 минут после того, как они всплывут.

Готовые  пельмени с  куриным фаршем  поливаем  сливочным  маслом и подаем  горячими  к  столу,  со  сметаной  или

кетчупом.

Приятного  аппетита!

Курица на кухне...
Приобретенную  курицу,  несмотря  на  скромные  размеры,  целесообразно

разделить  на  множество  кусочков,  после  чего  каждый  кусочек  использовать
для  приготовления  тех  или  иных  блюд  (если  не  планируется  зажарить  курицу
целиком,  конечно).

Филе, бёдра и голени молодой курицы обычно идут на котлеты, салаты,
отбивные,  плов  и  рагу.

Куриные  потроха  и  спинка  дают  прекрасный  навар  всевозможным  бульонам
и  супам.  Причём  чем  старше  курица,  тем  наваристей  получается  бульон.

Кроме  того,  перед  первоначальной  разделкой  с  курицы  можно  снять  кожу  и
нафаршировать её  грибами, мясным фаршем или картошкой.

НОВИНКА!
Сардельки с

сыром
 в магазинах

торговой сети
ТРИТОЛ


