езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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День Победы в нашем посёлке

Смена почётного караула
у обелиска Славы.

ТРИТОЛ
ХИТ продаж!
Сосиски “Рыжики”,
колбаса вареная
“Премиум” (синюга)
Таврия
цены снижены
до 31.05.17г.

72-я мирная весна в
Верхней Синячихе - День
Победы 2017 года. Традиционно центральная площадь посёлка - напротив
здания администрации торжественно нарядная и
готова принять сотни синячихинцев на праздничный
митинг. Начало дня - сыровато-серое - несколько омрачало майский день. Но,
забегая вперёд, следует
сказать, что во время митинга выглянуло солнышко
и уже до конца дня больше
не пряталось за тучи.
А начался праздник День
Победы маршем синячихинцев от микрорайона фанерного комбината до монумента Славы строем “Бессмертного полка”.

И о погоде в Верхней Синячихе
12 мая, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +5..+7°, днём +9..11°,
ветер западный, умеренный.
13 мая, в субботу, ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью
+4..+6°, днём +7..+9°, ветер западный, сильный, порывы до 12 м/с.
14 мая, в воскресенье, в течение суток
ожидается переменная облачность, небольшой снег; ночью 0..+2°, днём +8..10°, ветер западный, умеренный.
15 мая - ночью -1..-3°, днём +6..+8°, ветер
северо-западный, умеренный.

- Внутри
собственного
народа не может
быть победоносной
войны
Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл заявил о силе
единства российского народа.
Он обратился к участникам парада кадетов в Москве:
- Иногда мы вступаем в конфликты, мечтаем о победе, не
задаваясь вопросом: а боремся ли мы со злом? - обратил
внимание патриарх.
- А может быть, мы боремся
с некими миражами, призраками, предрассудками, возникающими в нашем сознании?
Он привёл исторический
пример - гражданскую войну, в
которой каждая из сторон считала, что у неё правда. Патриарх отметил, что и сегодня
люди слышат призывы начать
противостояние.
- Не надо на них поддаваться. Давайте сохранять единство нашего народа поверх
многочисленных различий, сказал предстоятель Русской
православной церкви.
- Мы многонациональный
народ, и религии у нас разные,
но мы должны сохранять единство поверх любых границ, помня, что внутри собственного
народа не может быть победоносной войны.
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13 мая
Ярмарка «Майская»
Верхняя Синячиха
ул. Октябрьская, 5
На ярмарке будут представлены: рассада, подарки и сувениры, семена, саженцы, мёд и продукты
пчеловодства, алтайские
бальзамы на основе мёда,
конфитюр, ароматная халва, живые куры, поросята,
свинина, говядина, индейка и многое другое.
Начало в 10 часов.

Равнение направо!

Вдали от родины синячихинцы
завоевали победу!
4 мая 2017 года в селе Деево, в районной военноспортивной игре «Зарница» команда под руководством
Яны Тихоновой из Верхнесинячихинской школы №3
была признана лучшей и заняла первое место (младшая группа). Слава командиру! Слава школе!
Команде из Верхнесинячихинской школы №2 не удалось подняться на ступеньки почётного пьедестала,
но в ряде номинаций отделение добилось хороших
результатов, за что получило Диплом первой степени.
Среди старшеклассников победили ялунинцы, заняв первое место. Ур-а!
Остаётся добавить, что возрождённая районная военно-спортивная игра «Зарница» проводится второй
год подряд в селе Деево и посвящена памяти Маршала
Советского Союза легендарного Георгия Константиновича Жукова.
Фото В. Макарчука.

Итоги сдачи норм ГТО 5 мая 2017 г.
(дети муниципальных детских садов)
Сумма мест участников:
1. “Лёвушка-1” (Верхняя Синячиха)
2. “Дюймовочка” (Верхняя Синячиха)
3. “Лёвушка-2” (Верхняя Синячиха)
4. “Светлячок-2” (Верхняя Синячиха)
5. ДС п. Заря
6. “Солнышко” (Верхняя Синячиха)
7. ДС п. Курорт-Самоцвет
8. ДС с. Костино
9. “Светлячок-1” (Верхняя Синячиха)
10. ДС с. Арамашево
11. ДС с. Невьянское
12. ДС с. Останино
13. ДС с. Коптелово

171
234
370
393
417
454
481
530
547
575
596
617
701

Личный абсолют
Девочки: сумма мест:
1. Туча Варвара (“Лёвушка-1”) - 18.
2. Шестакова Софья (“Лёвушка-1”) - 23.
3. Ощепкова Елизавета (Арамашево) - 34.
Мальчики: сумма мест:
1. Фомин Матвей (“Лёвушка-1”) - 15.
2. Фролов Данилл (“Лёвушка-1”) - 16.
3. Левашев Матвей (“Дюймовочка”) - 22.
А.Н. Белых,
начальник отдела тестирования комплекса ГТО
МО Алапаевское.
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“Орлёнок” и мои воспоминания о нём
С 30 марта по 18 апреля я
находилась во Всероссийском
детском центре "Орлёнок". В
нём было семь лагерей: "Солнечный", "Звёздный", "Стремительный", "Комсомольский",
"Дозорный", "Олимпийский" и
"Штормовой", в который распределили меня.
В нашем лагере было пять
экипажей. Сначала нас посвятили в “салаги”, потом в “юные
моряки”.
В лагере был плотный график. Каждый день происходило много интересного: концерты и конкурсы, которые проводили наши вожатые Ира и
Слава и вожатые других экипажей. В "Штормовом" было
несколько кружков, в которые
мы записались по интересам.
Так как я занимаюсь футболом, попросилась в футбольную секцию. В первый день
был просмотр, в котором отбирали ребят, хорошо умеющих играть в футбол. И меня
взяли, чему я была удивлена.
После просмотра были тренировки, на которых нас готовили к соревнованиям. Все маль-

чишки были удивлены тому, что я, девочка, играю в футбол. Мы сыграли
2:2 (в этой игре я
забила гол), а по
пенальти мы проиграли - 1:2. В итоге у нас третье место среди трёх лагерей: 1 - "Стремительный", 2 - "Звёздный", и третьи мы
- "Штормовой".
После матча я
расстроилась больше всех, но была
рада тем ребятам,
с которыми находилась в команде. А
потом решила всем
Фото В. Макарчука.
“доказать” и проверить свои способности в лёгкой атлетике. В итоге нать распорядок дня, к котозаняла первые места в метании рому ты привыкла, к тем песмяча, прыжках в длину и в беге ням, которые пели каждый
день, к своему зелёному гална 100 метров.
Как же я привыкла к тем стуку.
Амина Левенко из "Шторлюдям, с которыми находилась в лагере всего 20 дней! мового" с любовью!
2017 год, 4 смена, экипаж
Так трудно писать про “Орлёнок” уже в прошлом, вспоми- "Решительный".

Амина Левенко попала в
детский лагерь “Орлёнок” (в
советское время он назывался “Всесоюзный Ордена
"Знак почёта" пионерский
лагерь ЦК ВЛКСМ „Орлёнок“) с одной стороны как бы
случайно, но с другой стороны

- закономерно. Как пояснил
нашему корреспонденту тренер ДЮСШ по футболу Василий Борисович Федоров;
“...Нам неожиданно предложили две путёвки в “Орлёнок”.
Кого выбрать из команды “Урожай” - не составляло труда. Две

девочки - Амина Левенко и
Маша Меньшова занимаются
футболом дольше всех ( 7 лет),
не пропускают тренировки,
приглашаются в сборную Свердловской области. Девочки
заслужили эту путёвку своей
верностью Футболу!

Вместо эпилога

рода Туапсе. Площадь центра
217 га. Длина береговой линии
3,7 км.
Центр принимает детей из
всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, принадлежащих разным социальным слоям и группам. В
«Орлёнке» одновременно могут отдыхать три с половиной
тысячи ребят летом и 1200 —
зимой.
Продолжительность смен
— 21 день.
Все дети, приезжающие в
«Орлёнок», в зависимости от
возраста распределяются по
отрядам по 25-30 человек. С
каждой группой работают 2
педагога. Это люди с высшим
или средним специальным
педагогическим образованием, прошедшие специальную
подготовку в школе педагогических работников центра.
Есть в “Орлёнке” свои традиции. И главная из них -

Практически всё, что касается
досуга и творчества, ребята делают сами в совместной деятельности с педагогами и сверстниками. Здесь принят и самообслуживающий труд:
уборка постели, спального
помещения, территории лагеря, уход за своей одеждой,
дежурство по лагерю и столовой.
Амина ничего об этом не
написала в своём письме, поэтому ей дополнительный вопрос: “Это на самом деле так?”.
- Да, это действительно
так, никаких техничек и
дворников. Всё мы делали
сами, и настолько привыкли,
что это вошло в норму.

Итак, две девчонки из футбольной команды “Урожай”
Амина Левенко и Маша Меньшова побывали в “Орлёнке”.
Амину я попросил рассказать
о днях, проведённых во Всероссийском центре. Она спросила: “А как?”. И я предложил
ей “написать” письмо из “Орлёнка”.
С Машей Меньшовой встретиться пока не удалось. Но
встретимся обязательно и
она так же расскажет нам о
своих впечатлениях.
Для расширения кругозора
добавим, что «Орлёнок» — это
детский центр, принимающий
круглогодично на отдых и оздоровление подростков 11-16
лет (учащихся 5-10 классов).
Расположен «Орлёнок» в одном из лучших мест России, на
берегу Чёрного моря в Краснодарском крае в 45 км от го-

К сказанному добавим, что
Амина - капитан детской футбольной команды “Урожай”, учащаяся Верхнесинячихинской школы №3.
На снимке: Амина Левенко участница лёгкоатлетической эстафеты 1 мая.

Вперёд,
к ликбезу!
Настала пора
вернуться
к традициям.
В XXI веке по индексу образования Россия опустилась на 32-е место в мире.
На закате советской власти страна занимала третью
строчку.
Можно, конечно, спорить о качестве самого
рейтинга, но то, что уровень образования у нас
далёк от желаемого, видно и без специальных исследований. После четверти века реформ впору
брать на вооружение опыт
большевиков.
Одним из первых ими
был принят декрет о «О
ликвидации безграмотности в РСФСР». По переписи
1920 года умеющих читать
среди людей старше 8 лет
было 41,7%, к 1926-му – уже
51,1%, а по переписи 1939
года грамотность населения превысила 80%. То
есть чуть меньше чем за
полтора десятилетия она
увеличилась на треть.
Вскоре после окончания
Великой Отечественной
войны был принят Закон об
обязательном семилетнем
образовании, а в 1972 году
– о всеобщем среднем образовании.

Большой
футбол
13 мая на стадионе
«Орион» в 17:00 ФК «Урожай» примет гостей из
Асбеста, команду «Ураласбест».

Городошный
спорт
13 мая на городошной
площадке СФК «Полигон» состоится командный турнир МО Алапаевское по городошному
спорту на кубок Героя
Советского Союза – Гурьева П.Д.

4

НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-4-ком. бл.кв. на 2эт. на -2-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-961-774-73-32.
-3-ком. бл.кв. на -1-ком. 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. бл.кв. в Заре на -2-ком. бл.кв.
в В-Синяч. Об.: т. 8-952-734-87-70.
-1/2 дома или продам пл. 72 к.м. в
центре на -2 или -1-ком. бл.кв. или
ваши предл. Об.: т. 8-909-700-11-85.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. № 25, 2эт. Об.: т.
8-912-030-63-06.
-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. Окт. №9. Об.: т. 8922-294-10-83.
-3-ком. бл.кв. 60 кв.м.ул. Бажова
44-2. Об.: т. 8-904-166-96-04.
-3-ком. бл.кв., 1эт., пл.61,5 кв.м.
Об.: т. 8-965-544-68-49.
-3-ком. бл.кв., 1эт комнаты изол. Об.:
т. 8-919-367-69-40.
-3-ком. бл.кв. с рем. Окт. № 5, 3эт, с
улуч. план. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, 4эт. пл. 59,7
кв.м. 1350 т.р. Об.: т. 8-950-194-65-34.
-3-ком. бл.кв. пл.51,5 кв.м.5эт. с/п,
с/д. балкон застекл. газ, дом № 17
возм.с меб.(кухня, прихожая). Об.: т.
8-904-386-13-24, 3-20-97.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 2эт.
частично меб. Об.: т. 8-919-398-93-40.
-2-ком. бл.кв. Окт.№26, 3 эт., 47,4
кв. м., не угловая, уст.сейф-дверь.,
ИПУ. Об.: т. 8-919-376-90-20.
-2-ком. бл.кв. Окт. №9, пл.47,2 кв.м.,
4эт. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1 эт, в кв.
ост. кух. гар., с/п, натяж. потолки, тёпл.
полы, ламинат. Об.: т. 8-902-257-07-00.
-3-ком. кв. по ул. Советской № 16
кв. 3, под мат. кап. без доб. Об.: ул.
Пролет. № 20. Тлф. 8-982-723-15-88.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 10, 5 эт с
мебелью .Об.: т. 8-953-380-67-39.
-половину коттеджа в селе
Кировское, вода, водонагр., ванна,
унитаз, 3 комн., большая кухня, огород,
баня, крытый двор с/п, сейф двери 2
новые печки. Об.: т. 8-953-042-94-97.
-новый дом, баня под материн.
капитал + допл. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом (Чечулино) можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-дом пл. 40 кв.м. по ул. Красина все
постр, торг. ОБ.: т. 8-912-294-47-42.
-пол овину дома в г.Алапаевске
(гараж, баня, ограда ценр. водопр.).
Об.: т. 8-909-010-37-27.
-баню с огород. ( в р-не стройки) по ул.
К-Маркса д.107. Об.: т. 8-912-681-43-46.
-з/уч 9 соток под ст-во. Об.: т. 8905-803-41-33.
-с/у в к/с №1 «Рябинушка». Об.: т.
8-952-131-91-24.
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-952-131-91-24.
-дачу в к/с № 2 у ключ., баня, тепл.,
свет, вода. Об.: т. 8-906-802-91-10, 48-9-69.
-дачу в к/с «Заречный» недорого,
ямный картоф. Об.: т.8-963-447-87-82.
-участок ул. Красина № 67 док.
готовы. Об.: т. 8-919-388-72-46.
-з/уч. 9соток под ст-во ул. Красина
№104. Об.: т. 8-905-803-41-33.
- или сдам в аренду торговую
площадь Об.: т. 8-919-381-16-88.
-магазин по ул. Ленина 89-а пл. 120
кв.м. вместе с оборудованием. Об.: т.
8-982-633-71-40.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8-909018-60-52.
-гараж в р-не УМА. Об.: т. 8-904462-40-57.
-гараж в р-не ДСП бывшие высота
3,4, 7м х 5м, овощная яма и смотровая
стены из ж/б. Об.: т. 8-963-048-35-08.
-а/м Хёндай Гетц г.в. 2009 пробег
64500. Об.: т. 8-909-004-83-03.
-а/м ВАЗ-21154 цв. серо-зелёный
г.в.2007, V двиг., 1,6 + 2 ком. резины.
Об.: т. 8-904-166-96-04.
-а/м ВАЗ-11193-калина хечбек г.в.
2007 2 ком. резины,ц. 145т.р. торг. Об.:
т. 8-912-284-81-63.
-а/м ВАЗ-2115 г.в. 2003 инжектор,
не гнилая. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-а/м ВАЗ-2111 г.в. 2001 + зим. резина.
Об.: т. 8-912-650-67-21.
-подростковый велосипед Forward.
Об.: т. 8-908-908-98-58.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-детский велосипед, зерно (ячмень).
Об.: т. 8-908-902-90-35.
-коленвалы мотороллер ТУЛА-200
новые 2шт., трубу пластмасс овую
толстостенную диам.110мм, 2 шт. по
10м., плиту чуг. 20мм в печку
варочная, колосники в печку, котел 2
шт. Об.: т. 8-965-506-76-57.
- картоф. семен., и на еду, комнат.
цветы, саж. летние, облепихи, смород,
бел. сирень, вяз. крючком береты вам
свяжу. Об.: т. 8-912-035-01-23.
- дублёнку муж. имп. р 48 ц. 2 т.р,
сапоги женские демис. р. 36, на каблуке
-1 т. р.самод., мощн. свароч. ап. ц. 3
т.р. Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.
-кроватку дет. с матр.ц. 2000р (от
рожд. до 3 лет). Об.: т. 8-965-512-63-40.
-коляску инв. для дома и улицы, 2 сп.
кровать с матр. Об.: т.8-912-618-38-74.
-прихожую кресло диван в хор.
сост. Об.: т. 8-982-620-04-40.
-автоаккустику Misteri M R-6913,
нов., плиту газ. «Гуфуст» б/у. с эл.
камф., усил. «Электротехника» с колон.
S -70 б/у. Об.: т. 47-0-84.
-шлакоблок б/у. Об.: т. 8-961-764-95-09.
- брус, доску обрезную и
необрезную. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-вагонку, плинтус, рейку, брусок, горбыль,
опил -беспл. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-срубы, беседки, столы, скамейки и
др. возм. расср. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-обрез. пиломат. доску, брус от 3500
за куб м. Об.: т. 8-922-148-55-57.
-вагонка от пр-ля сосна, осина цена
от 100р куб м. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-штакетник. Об.: т.8-953-380-67-42.
-стр. остатки: арматура диам. 18 60м, скоба метал. (б/у) 12 шт. труба
диам. 51, дл. 90м, и диам. 76 дл. 20м,
дверь печная (б/у) 1шт.Об.: т. 47-0-84.
-фанеру дл. 2,20 на 1,500 толщ. 1,5
см, по 700р.шт. Об.: т. 8-922-110-05-63.
-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-печь для бани, колода, недорого.
Об.: т. 8-912-666-43-94.
-ООО «Форвуд» предл. дрова
колот.: МАЗ - 8 куб.м., ЗИЛ- 5куб.м.,
горбыль, сухой, пиленый, делаем док.
Об.: т. 8-961-772-77-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дров. горбыль, срезку крупн., навоз,
перегной. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-рейку, горбыль пиленый, срезку
пиленную 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, пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, откомлёвка. Об.: т.
8-908-927-04-58.
-дрова колот., навоз, перегн., чернозём, песок. Об.: т. 8-900-203-74-46.
-дрова, навоз, перегной, песок. Об.:
т. 8-950-655-36-26.
-горбыль дров.й 3м -800р.горбыль
пилен., забор. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые, берёза, доставка в
день заказа. Об.: т. 8-900-208-40-67.
- перегной, дрова колотые, горбыль
пиленый Об.: т. 8-982-636-24-51.
-дрова, горбыль пиленый заборный.
Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колотые(сухие), колотые
сырые, навоз. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-свёклу. Об.: т. 8-961-763-98-54.
-картофель. Об.: т. 46-6-12.
-картофель с дост. 120 р, рассаду
помидор. Об.: т. 8-904-160-59-37.
-картофель. Об.: т. 8-912-208-44-47.
-картофель ямный, доставка. Об.: т.
8-912-666-43-94.
-картофель на семена и крупный
200р. ведро. Об.: т. 8-904-171-78-83.
-картофель 120 за ведро. Об.: т. 8912-676-95-39.
-ямный картофель 170р ведро. Об.:
т. 8-961-767-32-59.
-рассаду помидор и перцев. Об.: т.
8-982-757-80-38.
-рассаду цветов :петуньи, виола,
бархатцы, томаты, кабачки, тыквы, лук
семейный, картофель пророщенный.
Об.: т. 8-908-919-44-71.
-бруснику -1-л-160, клюкву -160р,
доставка. Об.: т. 8-950-653-27-23.
-козу дойную + козлушка и козлёнок
всё за 5000т.р., поросят 1 мес. ц. 2,500
т.р. привиты. Об.: т. 8-953-004-53-11.
-кроликов на племя, мясо кроликов,
сделаю клетки. Об.: т.8-906-800-58-43.

-пчел, мед. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-корма для животных. Об.: т. 8-952738-27-20.
-навоз, перегн. Об.: т. 8-952-139-08-68.
-навоз 1400. Об. : 8-950-207-38-82.
-песок-речник, навоз, перегной с дост.
ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-навоз с собствен. подворья 1300,
перегн. 1500. Об.: т. 8-904-176-10-30.
-навоз в мешках 70 р, грузовой пикап
700р, заказ больше 20 мешков, скидка,
навоз любой. Об.: т. 8-953-387-66-61.
-навоз-перегной авто ГАЗ, УАЗ. Об.:
т. 8-982-636-24-51.
КУПЛЮ:
-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8965-510-61-21.
-холодильник б/у недорого. Об,: т.
8-908-910-25-91ст. Угольная.
-аккумул. Об.: т. 8-950-633-98-53
-аккумуляторы цена 55-600р. Об.:
т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-дом. Об.: т. 8-950-653-11-83.
СДАМ:
-бур в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-права аренды под ИЖС 14 соток в
В-Синячихе или меняю на авто не
старше 2007 г. Об.: т. 8-953-051-50-57.
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.8952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки, Газель тент,
грузчики. Об.: т. 8-900-203-27-38.
-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 слесарь для ремонта грузового
авто. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб. рабочие 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. Об.: т.
8-953-601-75-61.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-163-88-23.
-треб. кольщик- грузчик дров. Об.:
т. 8-900-208-40-67.
-треб. рабочий для копки огорода, 3
сотки земли 500 р, за сотку. Об.: т. 8950-545-39-09.
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-треб. разнорабочие для ремонта в
лесу, вальщики, тракторист на ТН с
опытом раб. в лесу, фишкари, вод. на
лесовоз, операторы на лесозагот.
технику. Об.: т. 8-922-224-77-37.
-вывезу ваш металлолом. Об.: т. 8908-915-86-15.
-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.
-треб. в «Автошик» вод. экспедитор,
продав., 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,
многод. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.
-ремонт обуви, рем. и изгот. москит.
сеток, изгот. мяг. меб., заточка коньков,
ремонт хок. инв. Об.: т. 8-964-489-1447, ул. Пролетарская №15 «Дом быта».
-бурим, чистим скважины. Об.: т. 8950-653-11-83.
-печник. Об.: т. 8-996-183-93-97.
-электрик. Об.: т. 8-965-528-81-95.
-мытьё окон, балконов, помещений
-это услуга. Об.: т.8-953-050-15-24.
-установка + ремонт спутникового
и цифр. ТВ. Об.: т. 8-922-201-23-80.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-«Авторемонт» жестяно-покрас.
работы, рем. бамп. Об.: т.8-982-715-64-82.
-мелкий рем. квар., домов поклейка
обоев и др., разбор стар. постр., стрво и др. Об.: т. 8-952-137-56-88.
-отдам щенков в хорошие руки
(помесь) Об.: т. 8-952-733-41-72.
-отдам милых щеночков в хорошие руки
две девочки и один мальчик от маленькой
собачки. Об.: т. 8-904-169-97-62.
-автошкола ООО «ПЛЮС Авто» ведёт
набор на «В» кат. обуч. 20 000, акции
студентам и школьникам. Приведи друга
получи скидку. Об.: т. 8-909-704-03-23.
-ООО «КапиталЪ» займы под матер.
капитал, сразу после рождения малыша,
поможем купить, продать, обменять
недвиж., дом квартиру, долю. А так же
быстрый выкуп за налич. расчёт домов,
квар. Об.:г. Алап., ул. Б.-Серебряковых
дом № 11 (вход со стороны площади)
Об.: т. 8-919-377-70-09.
-выражаем благодарность Толстову
Аркадию Евгеньевичу, Панову Якову
Леонидовичу, Разумову Владимиру
Кузьмичу. ТСЖ «Комфорт» 20, 24, 25 и
ТСЖ (ТСН) «Победа».
Оргкомитет организации «Дети
войны»
выражает
сердечную
благодарность хору
«Ивушки»
центральной районной больницы п.ВСинячиха и руководителю хора
Тимофеевой Светлане Степановне за
большую, содержательную концертную
программу, посвященную Дню Победы,
для «Детей войны», проживающих в
п.Верхняя Синячиха 05 мая 2017 года
в центральной районной библиотеке.

II конкурс Ветеранских хоров и ансамблей, проводился в ДК
«Станкозавода». «Мы гордимся тобой Россия». Поздравляем
хор «Лейся песня» п. В-Синячиха с награждением Диплома III
степени. Группа поддержки.
Технический осмотр тракторов, прицепов и др. самоходных
машин частных владельцев п. В-Синячиха проводится 16 Мая
2017 г с 9-00 до 12-00 на базе ООО «Лестех» ( бывшее ПРП Об.:
т. 2-66-50. Гостехнадзор.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Загребельных Роза Фаизовна!
Киреева Ольга Вячеславовна!
Смагина Лариса Григорьевна!
Перевалова Светлана
Владимировна!

Интересных дел, надежной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!
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 КУХНЯ

15 - 21 мая 2017 г.
http://iamcook.ru

ПЛОВ В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Свинина - 500 г
Репчатый лук - 2 шт.
Морковь - 2 шт.
Подсолнечное масло - 100 мл
Рис басмати - 350 г
Чеснок - 3-5 зубчиков
Вода - 1 л
Куркума - 1 ч.л.
Барбарис - 1 ч.л.
Соль - по вкусу
Время приготовления: 1 час
Хранить в холодильнике
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Плов можно приготовить разными способами. Мне нравится плов, который получается в духовке. Рис такой рассыпчатый,
не склеивается и не превращается в кашу, в общем, никаких проблем;) Главное - найти подходящую посуду с крышкой,
которую можно применять для приготовления в духовом шкафу.
Мясо я взяла свинину, с бараниной или говядиной плов будет не хуже, берите мясо по своему вкусу. Побольше моркови
и лука, плов будет только вкуснее от этого. А также не забудьте про чеснок, барбарис и куркуму, плов получится обалденным,
золотистым и очень ароматным!
Можно приготовить плов со свининой в стеклянной посуде в духовке, как я.
Итак, для приготовления плова в духовке подготовьте свинину, лук, морковь, подсолнечное масло, рис длиннозернистый
(басмати - это вещь!), чеснок, воду, куркуму, барбарис, соль.
Мясо нарежьте крупными кусочками, посолите и обжарьте со всех сторон на подсолнечном масле. Лук нарежьте
полукольцами, морковь натрите (крупная тёрка).
Переложите мясо в посуду для духовки. В сковороду, где только что обжаривалось мясо, налейте ещё масла и обжарьте
лук с морковью.
Выложите обжаренные овощи ровным слоем на мясо, не перемешивайте! Рис промойте, а чеснок очистите и раздавите
каждый зубчик ладонью.
Выложите рис на мясо и овощи ровным слоем, не перемешивайте. Воткните в рис чеснок и посыпьте барбарисом. В
только что закипевшей воде (500 мл) разведите соль и куркуму.
Залейте рис с мясом и овощами получившейся солёной жёлтой водичкой.
Влейте оставшийся кипяток (ещё примерно 500 мл) тоненькой струйкой, чтобы не нарушить целостность слоёв,
закройте крышкой посуду и поставьте в духовку, которую предварительно разогрейте до 180 градусов. Когда рис будет
готов, а это примерно через час, посуду с пловом можно доставать из духовки.
Взрыхлите ложкой плов, ну или перемешайте и подавайте к столу.
Ароматный, рассыпчатый и золотистый - вот какой получился плов в духовке, пробуйте и наслаждайтесь;)))
И приятного вам аппетита!!!

ТРИТОЛ
ХИТ продаж!
Сосиски “Рыжики”,
колбаса вареная
“Премиум” (синюга)
Таврия
цены снижены
до 31.05.17г.

Свинина в кулинарии...
Благодаря усилиям кулинаров сегодня существуют сотни рецептов, в
которых свинина занимает центральное место. С ней делают всё что
угодно: жарят, варят, тушат, коптят и даже солят.
Шашлык, котлеты, эскалопы, буженина, шницели и многие другие
блюда вкуснее всего выходят из свинины. А в умелых руках свинина
способна стать поистине кулинарным шедевром. Причём её можно
смело смешивать с другими видами мяса, блюдо от этого только
выиграет.
Кроме «вторых» блюд, из свинины можно приготовить уйму
замечательных бульонов и супов. Более того, без свиного мяса борщи,
рассольники и щи обычно получаются какими-то неполноценными и в
некотором роде безвкусными.
Кстати, свиную тушу можно приготовить и целиком – запечь на
вертеле. Правда, для таких целей нужно подобрать тушку поменьше,
чтобы мясо хорошенько прожарилось…

