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28 апреля, в пятницу,   в течение суток

ожидается переменная облачность, не-
большой дождь;  ночью +8. .10°,  днём
+15..17°, ветер западный, умеренный.

29 апреля, в субботу,   в течение суток

на фоне повышенного давления ожидается
пасмурная погода; ночью +4..+6°, днём
+9..11°, ветер северо-западный, умеренный.

30 апреля, в воскресенье, ожидается яс-

ная погода; ночью 0..-2°, днём +8..10°, ветер
северо-западный, умеренный.

1 мая, в понедельник, ожидается ясная

погода; ночью +1°, днём +12°, ветер северо-
западный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе Приём ведёт
депутат

Госдумы
27 апреля с 15 до 17 час.
Депутат  Государствен

ной Думы  Сергей Влади-
мирович Чепиков  прово
дит приём населения   МО
Алапаевское по адресу:

пос. Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 17а,
здание ФОКа.
Предварительная  за

пись по телефону:
8-922-192-65-93.

Школа капитализма?
1 мая – Праздник весны и труда.

А солидарности не хватает
Уже после того как не ста

ло  СССР,    выяснилось,  что
вместе со  страной мы  лиши
лись  множества  привилегий
простого советского человека.
Расставаясь с «тоталитарным
прошлым», общество клейми
ло  номенклатуру,  возмуща
лось  показухой,  бунтовало
против  идеологии.  Никогда
ещё народ не был столь кри
тичен  к  государству,  самому
себе,  своему  образу  жизни.
Раздражало  всё  –  общее  и
частное, невыразимое слова
ми  и  легко  формулируемое.
Покрутишь  головой,  окинешь
с брезгливостью неверно уст

роенное бытие, ткнёшь паль
цем куда попало и обязатель
но попадёшь на изъян, недо
чёт,  червоточину.  Вот,  напри
мер, профсоюзы. Что это во
обще такое? Странный лозунг
«Профсюзы  –  школа  комму
низма».  Занимают  хорошие
здания в центре города, пло
дят чиновников, заняты пока
зухой.  Профсоюзы  –  это  же
коллективная  Шурочка  из
«Служебного  романа»,  кото
рая  отлынивает  от  работы  и
клянчит взносы...

Однако в новой жизни, пол
ной свобод и социалдарвиниз
ма,  выяснилось,  как  тяжело

нам  живётся  без  этих  самых
профсоюзов. А если  говорить
высокопарно:  как  не  хватает
нам солидарности трудящихся,
обычной  человеческой  соли
дарности. Оказалось, что  гро
моздкая  на  первый  взгляд
профсоюзная  система  СССР
являлась институтом солидар
ности. Было куда пожаловать
ся,  где  получить  конкретную
материальную  помощь,  бес
платные путёвки в санаторий и
пионерлагерь, защиту от само
дураначальника.  Променяли
мы  это  всё  на  догматы  прав
человека,  получили  взамен
разветвлённую сеть  правоза
щитных организаций, но разве
они защищают наши права?

Чтобы выжить при капита-
лизме, простому человеку нуж-
ны профсоюзы. Но где они?

“Литературная газ.”

В  первомайской  колонне  демонстрантов
педагоги школы №2.

С праздником и
с праздниками!

1 мая начинается чере
да  майских праздников.  И
первый из них, естественно,
1 Мая. Традиционный лозунг
советской эпохи гласил: “Да
здравствует 1  Мая — День
международной солидар-
ности трудящихся в борь-
бе против империализма,
за мир, демократию и соци-
ализм!

Сегодня этот лозунг уко
рочен до “Праздника Вес-
ны и Труда!”.

Что ж, с праздником,
дорогие синячихинцы! С
праздником Весны и Труда!

А далее последуют 5 мая
 День советской печати  (в
этот же день родился Карл
Маркс  немецкий философ,
социолог, экономист,  писа
тель,  поэт,  политический
журналист,  общественный
деятель.  Кстати,    совсем
недавно мы узнали, что фра
за, произносимая в ЗАГСе:
“Никто не принуждается
к заключению брака, но
каждый из вступающих в
брак обязан подчиняться
его требованиям”   при
надлежит  именно  Карлу
Марксу.

Ну а все синячихинцы бу
дут  готовится к  празднова
нию Дня Победы  9 мая.

Редакция.

НОВИНКА!
Сардельки с

сыром
 в магазинах

торговой сети
ТРИТОЛ
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Владислав Листьев
О труде:

Если  Бог  дал  чтото  в
голову, талант какойто, то
он проявится только в ра
боте. Надо знать и чувство
вать себя в профессии. И
всегда знать себе цену.

Алапаевская
“ЗАРНИЦА”

4 мая на базе Деевской
школы  состоится  военно
спортивная  игра  «Зарни
ца»,  посвящённая  четы
режды  Герою  Советского
Союза,  Маршалу  Советс
кого  Союза  Георгию  Кон
стантиновичу Жукову.

Начало в 8:30.
В игре принимают учас

тие  команды  общего  и
профессионального  обра
зования, дети и подростки
в возрасте  от 12 до 18  лет
включительно  (состав  ко
манды 10 человек, не ме
нее  3 девушек, не менее 5
юношей).

В  программе:
 Физическая  подготов

ка «В здоровом теле – здо
ровый дух!».

 Теоретическая  подго
товка «Знания – сила!».

  Специальная  подго
товка «Тяжело в учении –
легко в бою!».

 Тактическая подготовка
«Один за всех и все за од
ного!»    военизированная
эстафета на местности.

Верхнесинячихинская
детская  школа  искусств

объявляет  приём  учащихся

на  2017-2018  учебный  год.

(Подробности в следующем номере).

24 марта более сотни ребят
с разных концов России собра
лись в  городе СанктПетербург,
для участия во Всероссийской
олимпиаде по  музыкальноте
оретическим  дисциплинам  в
рамках международного фору
ма «Петербургская весна».

Свердловскую область пред
ставили учащиеся Верхнесиня
чихинской ДШИ Полина Ведер
никова и Алина Глухих.

Олимпиада  проходила  по
двум номинациям  «Сольфед
жио» и «Музыкальная литера
тура». Одна группа участников
олимпиады  соревновалась  в
знаниях по музыкальной лите
ратуре, отвечая на вопросы о
жизни  и  творчестве  компози
торов Н.А.  РимскогоКорсако
ва, П.И. Чайковского, С.С. Про
кофьева, Д.Д. Шостаковича. В
номинации «Музыкальная  ли
тература» Полина Ведернико
ва  награждена  Дипломом  II
степени.

Вторая  группа учащихся со
ревновалась в музыкальнослу
ховых  навыках  по  предмету
сольфеджио,  где писали мело
дический диктант, слушали ак
кордовые последовательности,
и  отвечали на  теоретические
вопросы.  В  номинации

«Сольфеджио» Алина Глухих на
граждена Дипломом III степени.

Преподаватели  Ирина
Александровна  Комарова  и
Ирина  Павловна  Кувшинова
отмечены  сертификатами  за
подготовку и успешное участие
учеников.

Поездка в СанктПетербург
была хорошо продумана, что
бы дети смогли не только по
волноваться на конкурсе, но и
набраться новых впечатлений,
информации  от  памятников
архитектуры и искусства горо
да. За три дня все вместе по
сетили  Екатерининский
дворец, лицей им. А.С. Пушки
на, собор Св. Петра и Павла,
Собор Казанской иконы Божь
ей Матери, погуляли по Двор
цовой площади и воочию уви
дели  исторический  крейсер
«Аврора».

Культурная  программа
была ещё и образовательной:
учащиеся со своими наставни
ками побывали в Академичес
кой  государственной  капелле
на  набережной  реки  Мойка,

где прошёл концерт под назва
нием «Короли клавиатуры». В
программе  была  отражена
эволюция  клавишных инстру
ментов, и дети смогли насла
диться  живым звучанием орга
на,  клавесина,  фортепиано.
Интересно, что из всех достоп
римечательностей  СанктПе
тербурга  наиболее  посещае
мым  для  нашей  группы  стал
книжный  магазин  «Северная
лира»  на  Невском  проспекте,
который специализирован  на
литературе по искусству (к со
жалению один  из оставшихся
в  городе,  по  высказываниям
продавцов),  а  это  значит,  что
ребята открыты к знаниям, и у
них ещё всё впереди!

Дети  вернулись  домой  не
только с победой, но и с неза
бываемыми впечатлениями  и
яркими  эмоциями!

И.П. Кувшинова.
На снимке:
Алина  Глухих,  Ирина  Пав

ловна Кувшинова, Ирина Алек
сандровна  Комарова  и  Поли
на  Ведерникова.

«Петербургская
весна»
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Наши играли
и проиграли. Достойно!

15 апреля в универсальном
зале  ОРИОНА  проходили  со
ревнования по  минифутболу
среди  девушек  20032004  г.р.
на кубок Свердловской облас
ти (сезон 20162017). Област
ная  федерация  футбола  не
много  затянула  со  сроками
(турнир  должен  был  пройти
еще в марте), но тем не менее,
все команды были в равных ус
ловиях.

После  жеребьёвки,  четыре
команды  разбились  на  полу
финальные  пары:  “Урожай”
Верхняя Синячиха  “Малахит”
Асбест,  “ВИЗ”    “Атлант”   обе
из Екатеринбурга.

Матчи  прошли  в  упорной
борьбе и победители выявля
лись только в серии пенальти:

“Урожай”  “Малахит” по игре
2:2, пенальти  3:4;

“ВИЗ”    “Атлант”    1:1,  пе

нальти  2:3 (у “Атланта” здоро
во  сыграла  вратарь  Таня  Зы
рянова, отбив два удара, она и
в игре много раз выручала).

В  матче  за  третье  место
“ВИЗ”  обыгрывает  “Урожай”
7:2.

Финальная  игра  прошла  в
интересной,  захватывающей
борьбе.  В  первом  тайме  ни
АТЛАНТУ, ни МАЛАХИТУ не уда
лось  забить  гол.  Во втором  
капитан  асбестовских  девчат
Настя Микушина открыла счёт,
но  соперники,  воспользова
лись ошибкой вратаря и срав
няли. И только за три секунды
до финальной серены забива
ют гол, победу одерживают де
вушки из “Атланта”!

Итак,  кубок  в  сезоне  2016
2017 гг. по минифутболу у “Ат
ланта”.

Второе место  у “Малахита”.

Команда  хорошо  подготови
лась к соревнованиям и дала
бой фаворитам.

Третье  место  досталось
“ВИЗу”    лидеру  областного
минифутбола (второе место в
России).

Наш  синячихинский  “Уро
жай” на четвёртом месте.

Девчата могли сыграть луч
ше, но не хватило "скамейки".
По количеству игроков всё в по
рядке, а по качеству нет  шесть
человек футболом  занимают
ся только год, они ещё не на
брали  того мастерства,  кото
рое требуется в данных сорев
нованиях, но девочки перспек
тивные и всё у них впереди. У
нас не играла Маша Меньшо
ва  (в отпуске),  одна  из  лиде

ров, не совсем здоровой игра
ла Диана Шерер  капитан ко
манды, но она всё равно была
лучшей в составе. Хорошо сыг
рала  Вероника  Кокшарова,  с
тремя забитыми голами стала
лучшим  бомбардиром  турни
ра.

Кроме Вероники, в номина
циях лучших игроков стали: вра
тарь    Татьяна  Зырянова,  за
щитник   Анжелика  Троекуро
ва (ВИЗ), нападающий  Настя
Микушина.

Данными  соревнованиями
девушки  завершили  зимний
сезон.  А  впереди    летний  и
большой футбол.

В. Федоров,
тренер команды “Урожай”.

Фото В. Макарчука.

Вероника Кокшарова  лучший бомбардир турнира.
Учится в школе № 3 пос. Верхняя Синячиха.

Около-
ЭСТАФЕТНАЯ

ЯРМАРКА
1 мая

Верхняя Синячиха

ул. Октябрьская, 17а

Администрация  муниципального  образова
ния организует торговлю в день проведения ХVIII
легкоатлетической эстафеты

Будут представлены:
 Подарки, сувениры,
 Мёд и продукты пчеловодства,
 Алтайские бальзамы на основе мёда,
 Конфитюр, ароматная халва, чай,
 Сухофрукты,
 Игрушки,
 Саженцы, рассада,
  Бижутерия,  изделия  из  полудрагоценных

камней.
А также: шашлыки, блины, выпечка, и горя

чий чай.

Начало в 11 часов.

Мёд из Самоцвета.
Фото В. Макарчука.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

Внимание ! В магазин ТРИТОЛ8, требуется продавец.
Обращаться к заведующей магазина или в офис.
В  столовую  СВЕЗА  требуется  кассир на  раздачу.

Обращаться  по  телефону  89126356294.

МЕНЯЮ:
4ком.  бл.кв.  на  2эт.  на  2ком.

бл.кв. Об.: т. 89617747332.
3ком. бл.кв. на 1 бл.кв. Об.: т. 8

9089290432.
2ком. бл.кв. на 1 ком. бл.кв. или

дом. Об.: т. 89630555142.
2ком.  бл.кв.  на  1ком.  бл.кв.  с

доплатой. Об.: т. 89002008405.
2ком. бл.кв. в Заре на 2ком. бл.кв.

в ВСинячиха.   Об.: т. 89527348770.
или продам 1/2 дома пл. 72 кв.м. в

центре на 2 или 1ком.бл.кв. без рем.
или ваши предл. Об.: т.89097000185.

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

солн. стор. Об.: т. 89090071198.
3ком. бл.кв. Окт. № 6, 4эт. пл. 59,7

кв.м. ц. 1400 тыс. Об.: т. 89501946534.
3ком. бл.кв. пл. 52 кв. м. Об.: т. 8

9090039760.
3ком.  бл.кв.Окт.  №5,  3эт.  с

ремонтом. Об.: т. 89505503446.
3ком.  бл.  кв.  1эт.,  пл.  85  кв.м.

кладовая,  лоджия  7  кв.м.,  хоз.  ком.
кухня 11 кв.м. Об.: т. 89090191904.

3ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 89502099609.

3ком.  бл.кв.  Окт.  №9.    Об.:  т.  8
9222941083.

3ком.  бл.кв.  Окт.  №  18,  2эт.  ц.
1400000. Об.: т. 89193989340.

3ком.  бл.кв.  Окт.  №  5,  3эт,  с
ремонтом. Об.: т. 89530446828.

3ком.  квру ц.800 тыс. руб. В кирп.
доме, 3 изол.  комн.,  кухня,  туалет, хол.
вода, отопл., пл. окна. Возм. обмен, мат.кап
л или сроч. прод. Об.:89045487583.

3ком.  кв.  по  ул.  Советской №  16
кв.  3,  под  мат.  кап.  без  доб.  Об.:  ул.
Пролет. № 20. Тлф. 89827231588.

2ком. бл.кв. в рне СПТУ в кв. остаётся
кух. гарн.,  с/п, натяж. потолки, тёпл. полы,
ламинат. Об.: т. 89022570700.

2ком.  бл.кв.,    Окт. №  26,  этаж  3,
пл.47,4  кв.м.,  сейфдверь,  ИПУ,
домофон.  Об.: т. 89193769020.

2ком. бл.кв. Об.: т. 89533825867.
2ком.  бл.  кв.,  1эт.  Об.:  т.  8952

1457908.
2ком.  бл.кв.  Окт.  №  19,  3эт.  Об.:

т.89120306306.
2ком. п/бл.кв. в г. Алапаевске в р

не  п. Окт. Об.: т. 89530041509.
1ком.  бл.кв.  ул.  Окт.  №  10,  5эт.

Об.: т. 89533806739.
1ком. бл.кв. с меб.Окт. № 33.  Сейф

двери, натяж. потолки, пласт окна, 30 кв
м, 2 эт. Ц. 950 т.р. Об.: т. 89533891938

1ком. бл.кв. Бажова №54/19, ц.550
т.р. Об.: т. 89126664197.

или меняю полкоттеджа на  1ком.
бл.кв. с допл.  газ отопл., газ плита, баня,
конюшня,  яма,  скважина,  огород, двор
под крышей. Об.: т.89068065369.

новый  дом,  баня  под  материн.
капитал + допл. Об.: т. 89655106121.

дом (Чечулино) можно под матер.
капитал. Об.: т. 89527382724.

домик с огор., баня, конюш. гараж.,
скваж.,  можно под  мат.  кап.  Об.:  т.  8
9068001478.

п/дома. Об.: т. 89090143929.
дом по ул. Плишкина №9 под матер.

капитал. Об.: т. 89041658562.
дом  по  ул.  1МАЯ  №  40 ц.  900т.р.

Об.: т. 89530547634.
жилой  дом  пл.  40  кв.м.  все  надв.

постр. Об.: т.89122944742.
баню с огородом (рн стройки) по ул.

КМаркса д.107. Об.: т. 89126814346.
з/уч.  14сот.  на  берегу  пруда,

колодец, погреб, гараж из шлакобл., оплач.
газ в перспек. Об.: т.89090143929.

участок ул. Ленина  №83. Об.: т. 8
9519741978.

з/уч 12 соток (70 т.р.  ) , близко пруд
магаз., шк., остан. Об.: т. 89193760617.

з/уч.  10  соток  ул.  Союзов  №  65.
Об.: т. 89321292998.

  дачу в  к/с № 1, дом кирп.,  тепл.,
баня, сарай. Об.: т. 89030854639.

дачу в к/с «Заречный» кирп. домик,
недалеко от вх. Об.: т. 89058073062.

дачу  в  к/с  «Заречный»  Об.:  т.  8
9122282368.

срочно! дачу в к/с №2, есть кусты,
домик. Об.: т. 89068104627.

дачу  в  к/с №  2  у  ключика,  домик,
тепл., баня, вода. Об.: т. 89068029110.

торговую  площадь  по  цене
квартиры. Об.: т. 89193811688.

гараж  в  рне  УМА.  Об.:  т.  8904
4624057.

гараж  в  рне  УМА  .  Об.:  т.  8982
6898678.

а/м ВАЗ2112 г.в. 2004 в хор. сост.
Об.: т. 89630555142.

а/м  ВАЗ2110,  г.в.2000.  Об.:  т.  8
9122154007.

а/м  ВАЗ2107,  г.в.2008,  инжектор.
Об.: т. 89041742494.

а/м  ВАЗ2112  г.в.  2001  инжектор
дв.1,5 8клап. диски, литьё R14 колёса з/
лето «Якагама». Об.: т. 89221851790.

а/м  КИО  РИО,  г.в.2014,  один
хозяин,  хеч  бек,  пр.63т.км,  ц.535т.р.,
торг.  Об.: т. 89533806677.

а/м  ВАЗ2109  на  ходу.  Об.:  т.  8
9058036998.

мотоцикл МИНСК, г.в.1986. Об.: т.
89041742494.

разборную,  алюминиевую  лодку.
Об.: т. 89041671752.

велосипед Fokwakd/ (складной), ц.
2000 Об.: 89097040304.

дет. велосипед на 3,55 л. д. 16 на
3,5 5л.ц.1,5 р.Об.:т.89090091207.

летнюю  резину  на  штамповках
Fmtel  175/70  R13  колпаки  в  подарок.
Об.: т. 89097026036.

летние шины (14) Камаевро 1 сезон
ц.  6  т.р.  колёса  в  сборе  (14)  диски  +
шины кама217. 1 сезон 7,5 т.р. Об.: т.
89826964291.

задн. мост к катамарану  в сборе с
колёс. Об.: т.89632719351, 47342.

лодочный мотор «Ханай» 3,5 л.цена
7 т.р. Об.: т. 89090015210.

емкость  понтон  (8куб.м.),  котел
дровяной. Об.: т. 89530547634.

автомобильную  рацию  Мегаджет
300. Об.: т. 89120322075.

летний чеснок сорт.,  сорт., семен.
картоф., многол. цветы, комнат. цветы,
саженцы. Об.: т. 89120350123.

  дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2
т.р,  сапоги жен. демис. р. 36, на каблуке
1 т. р. Об.: т. 32030, 89826175100.

гармонь. Об.: т. 48272.
кроватку дет. с матр. ц.  2000р  (от

рожд. до 3 лет). Об.: т. 89655126340.
2ярусную  кровать  (новую)  Об.:  т.

89521457908.
2ярусную  кровать  ц.  12000  торг.

Об.: т. 89630427333.
д/коляску  САМ  3  в 1  (Италия)  цв.

беж. 3 колёсн. ц. 20 000р., стол для кормл.
ц. 2,500р.  Об.: т. 89530045310.

д/коляску Adatex Champion 2 в 1 эко
кожа, белая. Об.: т. 89655323995.

коляскутрость,  коляску  –  книжка,
одежда,  обувь  от  1  до  2лет  кроватку.
Об.: т. 89655042826.

кух.  уголок  ткор.  цвета  (2  кресла
+ стол  круглый  +  тумба  +2 стула)  ц.3
т.р.  кровать  2  сп.  цв.  (свет  ольха)  б/у
ц. 4 т.р. Об.: т. 89501991591.

стенку  б/у  5секц.,  сп.гарнитур
светл.б/у.  Об.:  т.  89221100563.

угловой  диван  (евро),  новый,
очень дёшево. Об.: т. 89090205887.

коляску инвал. для дома и улицы, 2
сп. кровать с матр. Об.: т.89126183874.

памперсы для взрослых №2. Об.:
т. 89126933531.

доску обрез.и необрез. на 25,40,50,
и брус, достав. Об.: т. 89028745795.

срубы,  беседки, столы, скамейки и
др.  возм. расср. Об.: т. 89041638823.

срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 89655106121.

печи в баню. Об.: т.89126011386.
печь для бани,  колода,  недорого.

Об.: т. 89126664394.
печь для бани. Об.: т.89667013408.
печь для бани. Об.: т. 89506531183.
печь в гараж или в садовый домик.

Об.: т. 89097026036.
ООО «Форвуд» предлагает дрова

колотые: МАЗ  8 куб.м.,  ЗИЛ 5куб.м.,
горбыль,    сухой,  пиленый  Маз,  Зил,
делаем док. Об.: т. 89617727705.

горбыль, срезку. Об.: т. 89090134054.
дров.  горбыль, осину,  хвою, срезку

крупн., навоз, перегн.  Об.: т. 89536032060.
срезку  сухую, пилен.,  крупн.,  горб.

дров. сухой, пилен. Об.: т. 89120322075.
дрова сух.,  колот., берёза,  перегн.,

навоз, шлак, зерно. Об.: т. 89655106121.
дрова колотые, горбыль, пиленый.

Об.: т. 89527440872.
дрова колотые, откомлёвка. Об.: т.

89089270458.
дрова  колотые,  навоз,  перегн.,

чернозём, песок. Об.: т. 89002037446.
дрова, навоз, перегной, песок. Об.:

т. 89506553626.
горбыль  3м  толстый,  сухой,

пиленый, забор. Об.: т. 89097025898.
дрова колотые, берёза, доставка в

день заказа. Об.: т. 89002084067.

доставка  дров  колотые,  кругляк,
карандаш. Об.: т. 89506435105.

навоз  с  доставкой  Об.:  т.  8964
4893321, 48940.

навоз. Об.: т. 89521390868.
навоз, ц.1400р. об.:  т. 89502073882.
навоз,  в мешках 70р. Об.: т. 8953

3876661.
картофель 120 р. за ведро. Об.: т.8

9533812583, ул. Гоголя 8 А2.
картоф. ямн. Об.: т. 89826964314.
картошку с доставкой крупная 120

р/кг  ведро,  на  семена  100  р.  ведро.
Об.: т. 89530515673.

щенков  кавказкой овчарки. Об.:  т.
89090143929.

поросят 1,5 мес, д. Бобровка. Об.:
т. 89028752440,75934.

кроликов на племя, мясо кроликов,
сделаю клетки. Об.: т.89068005843.

кур  молодок,  несушек.  Об.:  т.  8
9530391496.

молоко с доставкой на дом. Об.: т.
89068043568.

корма для животных. Об.: т. 8952
7382720.

корма  для  животных,  хлеб,
доставка. Об.: т. 89089158615.

корма для животных, доставка.  Об.:
т.89506471175.

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

9655106121.
срочно!   дом  или  квартиру

недорого. Об.: т. 89502076844.
б/у аккум. Об.:  т.  89506339853.
аккум. ц. 55600р. Об.: т. 89041617333.
СНИМУ:
дом. Об.: т. 89506531183.
СДАМ:
 срочно!2ком. бл.кв. Об.: т. 8909

0199488.
1ком. бл. кв. в НТагиле.  Об.: т. 8

9126020755.
бур в аренду. Об.: т. 89126664394.
дачу  в  к/с  «Заречный.  Об.:  т.  8

9655042826.
в аренду дачу в к/с №1,6 сот, дом,

3 тепл., насажд., электр., водопр. Об.:
т.79126539829.

РАЗНОЕ:
пассаж. перев. Об.: т. 89826727003.
пассаж.перев. Об.: т. 89122482304.
пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 89089059194.
пассажирские  перевозки  минивен

6 мест. Об.: т. 89090191648.
грузопер. Об.: т. 89089059194.
грузопер. Об.: т. 89826727003.
грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8

9527382720.
грузопер. Об.: т. 89193646117.
грузопер  Об.: т. 89536033393.
грузопер. Об.: т. 89126522712.
грузопер.Газельтент вывоз мусора,

вывоз быт. техн. беспл. Об.: т. 89002032738.
треб.  продавец  –консультант,

менеджер. Об.: т. 89122856359.
треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

89041617953
треб. рабочие на пилораму.  Об.: т.

89533877464.
треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

89120322075.

треб. рабочие на пилораму (цирк.а лент).
Об.: т. 89655357583, с 900 по 1700.

треб.  рабочие  на  сколотку
поддонов.  Об.: т. 89041638823.

треб. рабочие на пилораму: сторожа,
ул. Союзов 38А. ОБ.: т. 89617752450.

треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
89041638823.

треб.  кольщик  грузчик  дров.  Об.:
т. 89002084067.

треб.  слесарь  для  ремонта
грузового авто. Об.: т. 89002084067.

расколю дрова. Об.: т. 89089270458.
  ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 89617687626.
треб. в  «Автошик» водитель эксп.,

продавец, менедж. Об.: т. 89122856359.
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. 89530515729.

услуги асс машины. Акция весь май
350 р/рейс, офор. дог. на возм. льгот по
ЖБО (все льготники)400р/р. Об.: т. 8
9068086377.

услуги асс машины. Акция весь май
350р/р, офор. дог. на возм. льгот по ЖБО
(все льгот.) 400р/р. Об.: т. 89826468437.

услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 89655288195.

электрик. Замена эл.пров., эл.счетч.,
автоматов. Об.: т. 89530460842.

услуги сантех. Об.: т. 89630555142.
стрные  и  рем.  работы  заборов,

крыш и т. д. Об.: т. 89658307686.
ремонт  электробыт.  техн.,  услуги

электр. Об.: т. 89221663412.
ремонт обуви, ремонт и изгот. моск.

сеток,  изгот.  мяг.  мебели,  заточка
коньков,  рем.  хок.  инв.  Об.:  т.  8964
4891447, ул. Прол. №15 «Дом быта».

бурим,  чистим  скважю  в  трудно
доступ. местах. Об.: т. 89506531183.

беспл.  дост.    бутилир.    пит.  воды
безопасна для детей. Об.: т. 89826077761.

кузовной  ремонт  любой  сложн.,
рем. подвесок. Об.: т. 89126617514.

печник  все  виды  печей,  камины,
барбекю и т.д. Об.: т. 89961839397.

установка  +  ремонт  спутникового
и цифр. ТВ. Об.: т. 89043804885.

монтаж и ремонт поликарб. теплиц.
Об.: т. 89658307686.

деньги  в  долг,  особое  внимание
пенсионерам. Об.: т. 89090070001.

такси поселка. Об.: т.48000, 8952
1358028, 89617786825.

произ.  стр.  и  рем.  работы,  устан.
окна ПВХ, раздвижные балконы, натаж.
потолки. Об.: т. 89826579566.

в  службу  такси  треб.  водители  с
лич. автотран. Об.: т. 89122453079.

«Авторемонт» жест.покрас. работы,
рем. бампер. Об.: т.89827156482.

кому  нужна  кошечка  Тася!  Об.:  т.
89001991039.

отдам котят в добрые руки, кушают
всё, к туалету приучены, кот и кошечка.
Об.: т. 89527382778.

рыжая  пуш.    молод.  кошечка
мышеловка ждёт добрых хозяев, желат.
в свой дом. Об.: т.89043863816.

потерян  телефон  Lenovovidez  2,
вознагражд. Об.: т. 89126880914.

Мухамбеткалиева Елена  Сергеева!
Панова  Светлана  Александровна!
Кайнова  Наталья  Олеговна!
Саакян Анна Юрьевна!

Никогда не унывать!
Много видеть, много знать!
Много путешествовать!
И  гостей приветствовать!
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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.

ЗОЛОТИСТЫЕ ВАРЕНИКИ С КАПУСТОЙ

НОВИНКА!
Сардельки с

сыром
 в магазинах

торговой сети
ТРИТОЛ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Простокваша  150 г 
Куриное яйцо  1 шт. 
Мука пшеничная  300 г 
Масло растительное  120 мл 
Капуста белокочанная  200 г 
Лук репчатый  70 г 
Соль  по вкусу 
Перец черный молотый  по вкусу

Время приготовления: 1 час
На 2 человек
200 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Золотистые вареники с капустой  очень вкусные и ароматные варенички. Они хрустящие и нежные одновременно.
Идеально подойдут к любому застолью.

Для приготовления золотистых вареников с капустой нам понадобится простокваша, куриное яйцо, мука, растительное
масло, белокочанная капуста, лук, соль и перец.

В миску добавляем яйцо и соль.
Всё перемешиваем. К полученной смеси добавляем простоквашу.
Смешиваем. Добавляем муку и соду.
Замешиваем тесто. Оно не должно липнуть к рукам. 
Капусту нашинковать, вместе с измельчённым луком высыпать на раскаленную сковороду, смазанную растительным

маслом. Посолить и поперчить.
Всё тушим до золотистого цвета. Начинка готова.
Тесто выкладываем на поверхность, присыпанную мукой, и раскатываем в пласт толщиной 11,5 см.
Из теста вырезаем кружочки.
Раскатываем каждый кусочек и выкладываем на него начинку. Лепим небольшой вареник.
Кидаем вареники в кипящую подсоленную воду и варим 3 минуты.
Готовые  вареники  кладём  на  разогретую  сковороду,  смазанную  растительным  маслом,  вместе  с  измельчённым

луком.
Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
Золотистые вареники с капустой готовы.
Приятного аппетита!!

Белокочанная капуста – овощная культура, по праву признанная одной из главных.
На самом деле, современной хозяйке было бы сложно без нее обойтись, она входит в
состав  многих  вкусных  и  полезных  блюд.

Что касается истории этого овоща, то мало кто знает точное место его зарождения.
Первым,  кто  задавался  этим  вопросом,  был  швейцарский  ботаник  и  биогеограф
А.Декандоль,  по  его  мнению  капуста  зародилась  на  западе.  В  современное  время
наиболее распространённой считается версия, выдвинутая Е.Н.Синской. Если верить
ей,  родиной  капусты является Средиземноморская  область.  С этим спорит  учёный  Г.
Джапаридзе, доказывая, что наличие в Колхидской низменности растений,  сходных с
капустой,  указывает  на  то,  что  родиной  этого  овоща  является  Грузия.

Белокочанная капуста...


