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19 мая, в пятницу, в течение суток ожи-
дается переменная облачность, небольшой

дождь; ночью +5..+7°, днём +14..16°, ветер за-
падный, умеренный. Ожидается малая гео-
магнитная буря.

20 мая, в субботу, в течение суток ожи-

дается переменная облачность, небольшой
дождь; ночью +8..10°, днём +17..19°, ветер за-
падный, умеренный. Возможна слабая геомаг-

нитная буря.

21 мая, в воскресенье, пасмурная погода,
небольшой дождь; ночью и днём +12..14°, ве-
тер северо-западный, умеренный. Возможны

небольшие геомагнитные возмущения.

И о погоде в Верхней Синячихе

Владислав Листьев
О труде:
- Если Бог дал что-то в го-

лову,  талант  какой-то,  то  он
проявится только в работе.

Организаторы благодарят партнёров первомайской эс-
тафеты:

Фанерный комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (гене-
ральный  директор  Илья  Радченко),

Предприятие “Лестех” (директор Александр Шестаков),
Алапаевская узкоколейная железная дорога  (дирек-

тор Олег Булатов),
Алапаевский молочный комбинат (директор Валерий

Шипунов),
Синячихинское лесничество  (директор  Алексей  Кон-

стантинов),
Автошкола «ФОРСАЖ» г. Алапаевск (директор Анжела

Маликевич),
Предприятие «СТЕК» (директор Евгений Софронов).

Открытие летнего спортивного сезона

Команда фанерного комбината “СВЕЗА Верхняя Синячиха” накоец то поднялась на высшую
ступеньку пьедестала почёта, вернув утраченные позиции советского времени.

1 мая на стадионе «Орион»
состоялась XVIII традиционная
легкоатлетическая  эстафета
на  призы  администрации  му-
ниципального  образования,
посвящённая 72-ой годовщине
Победы  советского  народа  в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

На старт  вышли 92  коман-
ды, представляющие муници-
пальное  образование,  а  так
же наши гости. Всего в забегах
приняли участие 624 чел.

Эстафета  проводилась  по
10 группам:

1.  Спортивные  клубы  –  5
команд;

2.  Производственные  кол-
вы, организации, учреждения,
кооперативы – 11  команд;

3. Команды сельских адми-
нистраций – 7 команд;

4. Команды общеобразова-
тельных учреждений – учащи-
еся 9-11 классы – 9 команд;

5. Команды общеобразова-
тельных учреждений – учащи-
еся 7-8 классы – 8 команд;

6. Команды общеобразова-
тельных учреждений – учащи-
еся 5-6 классы – 11 команд;

7. Команды общеобразова-
тельных учреждений – учащи-
еся 3-4 классы – 13 команд;

8. Команды общеобразова-
тельных учреждений – учащи-
еся 1-2 классы – 12 команд;

9. Команды детских садов –
9  команд;

10. Команды ветеранов – 7

команд.
Больше всего призов заво-

евали физкультурники Верхне-

синячихинской школы №2. Си-
нячихинцы вообще показали в
этой эстафете, “кто в доме хо-

зяин”. Поэтому на высшую сту-
пеньку пьедестала почёта под-
нялись команды ВССОШ №2,

фанерного комбината,  коман-
да ветеранов посёлка, коман-
да поселковой администрации

и команда  детского сада  “Лё-
вушка”.  Вот такие пироги!

Фото В. Макарчука.

ХИТ продаж!
Сосиски “Рыжики”,

колбаса  вареная
“Премиум” (синюга)

Таврия
цены снижены

 до 31.05.17г.
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За звание “Лучшая медсестра Алапаевской ЦРБ”
Каждый год 12 мая во всём

мире  отмечают  профессио-
нальный  праздник  -  Между-
народный  день  медицинс-
кой  сестры  (с  1965  года).
Другими  словами,   в   этот
день есть повод ещё раз по-
благодарить  и  поздравить
представительниц  одной  из
самых гуманных профессий.

Медицинские сёстры - это
специалисты,  получившие
начальное  медицинское  об-
разование  и  выполняющие
предписания  врача  или
фельдшера по уходу за боль-
ными, это обязательные по-
мощники  докторов,  ведь
именно  они  на  протяжение
всего  срока  лечения  непос-
редственно работают с паци-
ентом.  В  настоящее  время
медицинские сёстры состав-
ляют самую многочисленную
категорию  работников  здра-
воохранения, так как во вра-
чебной  практике  большая
доля медицинских услуг ока-
зывается исключительно се-
стринским  персоналом.

Так же традиционно, еже-
годно, 12 мая в Алапаевской
центральной районной боль-
нице  проходит  конкурс  про-
фессионального  мастерства
среди  медицинских  сестёр
нашего учреждения. На этот
раз в конкурсе приняли учас-
тие  10  представительниц
этой профессии. И не только
с  медучреждения  посёлка
Верхняя Синячиха, а со все-
го Алапаевского района.

Начался конкурс с “визит-
ной  карточки” ,   в   котором
каждая  из  участниц  должна
была  рассказать  о  себе,  а
также  показать  оригиналь-
ное  приветствие  жюри,  со-
перницам  и  болельщикам.

Как и полагается,  главный этап  конкурса  -
это демонстрация практических  знаний и  на-
выков профессии медсестры, выполнение ма-
нипуляционных  процедур.

Следующие конкурсы дополняли образ уча-
стниц  по  принципу  “не  хлебом  единым”.  Это
конкурс  “блиц-турнир”,  художественный  кон-
курс и домашнее задание - пирог собственно-
го изобретения и изготовления.

Подводя  итоги,  жюри  отметило,  что  все
конкурсанты успешно справились со всеми
заданиями, показали знания своей профес-
сии,  показали  сообразительность  и  наход-
чивость,  а  своим  участием  доставили  удо-
вольствие зрителям и болельщикам. Вмес-
те с тем кто-то был быстрее, кто-то аккурат-
нее а кто-то смекалистее. То есть конкурс -
это  соперничество  (как  в  спорте).  Поэтому
определилась  тройка  призёров.  И  лучшей
медсестрой  2017  года  признана  Татьяна
Александровна Ромахина  -  медицинская
сестра хирургического отделения.

Л.Н. Шарова.

В  связи  с  проведённым
конкурсом  профессиональ-
ного масетрства в Алапаевс-
кой  центральной  районной
больнице издан  приказ:

- Наградить Почётной
грамотой главного врача
специалистов со средним
медицинским образованием,
занявшим призовые места
в конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди
специалистов со средним
медицинским образованием
12 мая 2017 г.:

Ромахину Татьяну Алек-
сандровну -  медицинскую
сестру хирургического  отде-

ления ЦРБ, занявшую первое
место;

Рыбкину Татьяну Алек-
сандровну  -  фельдшера
ОВГI N2 с. Коптелово, заняв-
шую второе место;

Солдатову Светлану Ни-
колаевну - медицинскую се-
стру  оперблока,  занявшую
третье место.

Наградить благодар-
ственным письмом:

Прохорову Ксению Вла-
димировну  -  фельдшера
ОВП села Деево;

Бунькову Марину Алек-
сандровну, фельдшера ФАП
деревни  Бунькова;

Мясникову Оксану Юрьев-
ну -  медицинскую  сестру  оф-
тальмологического  отделения
ЦРБ;

Букину Алёну Владисла-
вовну - медицинскую сестру те-
рапевтического  отделения;

Белослудцеву Ольгу Ива-
новну -  медицинскую  сестру
дневного стационара взрослой
поликлиники;

Носкову Ольгу Леонидовну -
акушерку женской консультации;

Кабанову Анну Владими-
ровну - медсестру  ФАП  села
Ялунинское.

П.С. Чекасин,
и.о. главного врача ЦРБ.Т.А. Рыбкина.

Т. А. Ромахина.
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50 лет вместе прожили супруги Валентина и Сабит Смано-
вы на Урале, и большую часть - в Алапаевском районе. Сегод-
ня они живут на самом юге Алапаевской территории - в селе
Гостьково  Деевской  администрации.

Много лет Смановы работали в сельском хозяйстве. И рабо-
тали отлично, а Сабит даже был участником Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки (ВДНХ).

На золотой свадьбе Смановых было много родных людей, и
много было друзей.

Что желают "молодожёнам" на золотой свадьбе?
Традиционные "Совет да любовь!" тут вроде не к месту - люди,

прожившие полвека вместе, сами могут пожелать кому угодно
"Совет до любовь!". Поэтому юбилярам желали, в первую оче-
редь, доброго здоровья!

До сих  пор  супруги  Смановы занимают  (как бы шаблонно
это не звучало) активную жизненную позицию. А  совсем не-
давно они были участниками районного фестиваля “Много язы-
ков - Урал один”, который традиционно проводит Верхнесиня-
чихинская  центральная  библиотека.  Благодаря  Валентине  и
Сабиту  синячихинцы  познакомились  с  казахской  культурой,
народными песнями и танцами, национальной одеждой и кух-
ней.

Золотая свадьба - это здорово!

Фото В. Макарчука.

Ночь музеев – всемирная ак-
ция, приуроченная к празднова-
нию Международного дня музеев,
учрежденного 18 мая 1977 года 11
генеральной конференцией ICOM
(International Council of Museums –
Международный совет  музеев).
Это международное событие, ко-
торое только в Европе праздну-
ется в 42 странах. Почти 2000 му-
зеев не спят один раз в год, от-
крывая свои двери для всех, кому
интересно увидеть музей в нео-
бычное время суток.

Для того, чтобы сделать акции
наиболее интересными, им зада-
ётся  определенная  тематика:
"Пять чувств", "Тайные открове-
ния"  или  "История  и  истории".
2017 год не стал исключением, и,
так как этот год в России провоз-
глашён экологическим, а также на
этот год приходится 100-летие ре-
волюции 1917 года, в нашей стра-
не акция «Ночь музеев» соответ-
ствует двум тематикам – эколо-
гической и революционной.

Нижнесинячихинский  музей-
заповедник,  который  славится
своими новаторскими культурно-
образовательными  и  развлека-
тельными проектами, не отстаёт
от ведущих музеев страны и пред-
ставляет гостям особую програм-
му музейной ночи, которая состо-
ится 20 мая с 18 до 24 часов.

Спасо-Преображенская  цер-
ковь, заповедная жемчужина му-
зея, встречает гостей выставкой
«От Февраля до Октября», посвя-
щенной периоду Временного прав-
ления. Кроме того, этим вечером,
единственный раз в году, с 18 до
22 часов для всех желающих бу-
дет открыта колокольня, с кото-
рой все живописные окрестнос-
ти музея видны как на ладони. На
колокольне состоится анимация
«Белогвардейский Dozor»: здесь
можно сделать фото и выложить
в “Инстаграм”, “Твиттер”, “Вкон-
такте” с хэштегом «dozor17». За-
тем путем голосования музей оп-
ределит лучшие фотоснимки и ра-
зыграет призы.

Сидящий на колокольне бело-
гвардеец будет следить за музей-
ной  избой XVIII  века,  в  которой
этим же вечером с 19:15 до 20:30
будут дислоцироваться красные
партизаны. По донесению развед-
ки, там они проведут песенно-по-
этический вечер «Революционная
изба» – и это тоже надо видеть!

Пока гости ожидают своей оче-
реди на колокольню, им предста-
вится возможность побывать на
выставке минералов «Самоцвет-
ная россыпь», которая располо-
жится  на  втором  этаже  Спасо-

Преображенской церкви. Выстав-
ка откроется здесь в 18:00,  и этим
минералам может позавидовать
сама хозяйка Медной горы!

Продвигаясь  из  церкви  в
сторону  Партизанской  избы,
гости  смогут  заглянуть  в  ча-
совню Спасскую. В ней также
работает  выставка  «Чудеса
для  людей  из  ненужных  ве-
щей», на которой гости смогут
не  только  полюбоваться  чу-
десными  самодельными  тво-
рениями, но и поучаствовать
в  мастер-классе  поделок  из
«бросового» материала. Этот
пункт  акции  «Ночь  музеев»
просто обязателен для люби-
телей декоративно-прикладно-
го искусства, начинающих ди-
зайнеров, и, конечно, поклон-
ников  набирающего  обороты
популярности бохо-стиля.

Для  наших  юных  гостей  –  и
взрослых,  кто  сохранил  в  себе
внутреннего  ребёнка,  –  музей
приготовил особенный сюрприз:
сказочную программу «Путеше-
ствие в Заповедное царство» с
участием сказочных героев. Са-
мые активные путешественники
Заповедного  царства  получат
сладкие призы.

В крестьянской усадьбе XVII
века впервые с 19:00 для гостей
будет открыт амбар с тематичес-
кой экспозицией. А в избе этой
усадьбы всех вошедших постиг-
нут хулиганские проделки Кики-
моры – героини множества сла-
вянских легенд и преданий. Каж-
дый, кто не испугается, сделает
селфи с Кикиморой и выложит её
в «Твиттер» или «ВКонтакте» с
хэштегом  «селфисКикиморой»,
автоматически  становится  уча-
стником  фотоконкурса  «ночь  в
музее».  По  его результатам  ав-
торы лучших селфи также полу-
чат призы.

Логическим завершением ак-
ции станет  «Ночное у  костра”,
которое традиционно проводит-
ся  в  Нижнесинячихинском  му-
зее-заповеднике на берегу реки
за зданием заводоуправления с
22:00 до 24:00. Здесь ожидается
концерт  живой  музыки  «Ночь.
Костер. Гитара», а также тради-
ционная уха по особенному му-
зейному рецепту.

На протяжении всего праздни-
ка на территории музея будет ра-
ботать «Музейное FM»-радио.

Мы приглашаем желающих на
акцию «Ночь музеев» и обещаем
гостям приятно проведённое вре-
мя и отличное настроение!

К.А. Подойникова,
научный сотрудник.

Вечера на хуторе
близ СИНЯЧИХИ

Акция! Спорткомплекс “ОРИОН”
20 занятий за 1500 руб.

Купи абонемент в бассейн и тренажёрный зал
или на ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

с 15 по 30 мая
и оставайся в спорте всё лето.

Период занятий по абонементу - с 1 июня по 31 августа.

Афиша
Виртуального
Концертного

Зала
(ВКЗ)

19 мая,
пятница,

начало в 18.30

Бетховен. Симфония
№8. Месса до мажор.

В Третьей симфонии Бет-
ховен славит героев, в Пятой
- «хватает судьбу за глотку»,
в  Девятой  взывает:  «Обни-
митесь, миллионы!». К тако-
му Бетховену мы привыкли.
Но в Восьмой — он … шутит
и смеется!

19  мая  -  непривычный
Бетховен.  Редко  исполняе-
мая  Восьмая  симфония
пронизана юмором и танце-
вальными ритмами.  Вместе
с ней в программе концерта
еще одно бетховенское тво-
рение — Месса до мажор.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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. на -1-ком. бл.кв. или

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

в п. В-Син.  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., Окт. №9, 2эт. Об.:  т.
7-922-294-10-83.

-3-ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №9,  5эт.    Об.:
т.8-952-675-05-30.

-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 заст.. газ, дом № 17 возм. с меб. (кухня,
прих.). Об.: т. 8-904-386-13-24, 3-20-97.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  18,  2эт.  торг
Об.: т. 8-919-398-93-40.

-3-ком. бл.кв. Бажова, №48, 4 эт., пл.77,5
кв.м, ц. 1 864т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №25,    2  эт.  ц.
1300т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.

-3-ком. бл.кв. Окт. №22, 1- 5  этаж,
пл.73,63 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-3-ком.  кв.  по  ул.  Советской №  16
кв. 3, под мат. кап. без добавки. Об.: ул.
Пролет. № 20, т.8-982-723-15-88.

-3-ком. кв. ц. 800 т.р. в кирп. доме, у 2-ой
шк., 3 изол. ком-ты, кухня, туалет, хол. вода,
отопл., пл. окна. Возм. обмен, мат. кап. или
сроч. продажа. Об.:8-904-548-75-83.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не СПТУ,  1  эт,  в
кв.  остаётся  кух.  гарн.,    с/п,  натяж.
потолки, тёпл. полы, ламинат. Об.: т. 8-
902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6 пл. 80 кв.м.
Об.: т. 8-952-145-79-08.

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

-2-ком. бл.кв. пл. 45,7 кв.м. Окт. 25
кв. 63, 5эт. Об.: т. 8-909-013-40-63.

-2-ком. бл.кв. Окт. №26, 3эт., не угл.,
комн. изол., пл. 47 кв.м., приборы ИУ,
сейф-дверь. Об.: т. 8-919-376-90-20.

-2-ком. кв. на стройке 2эт. ул. Гоголя.
Об.: т.8-950-633-98-53.

-2-ком. бл.кв. Окт. №19,  2 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06.

-2-ком.бл.кв. Баж., №46, 1эт., пл.53,1
кв.м, ц.1 353т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №22, 1- 5  этаж,
пл.56,81 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-1-ком. бл.кв. Окт. №22, 1- 5  этаж,
пл.40,55 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 10, 5 эт. Об.: т.
8-953-380-67-39.

-1-ком. кв., Алап., ул.Фрунзе,  №52,
3  эт,    пл.30.4  кв.м,  ц.855т.  р.  Об.:  т.7-
912-030-63-06.

-н/бл.кв,  сарайку,  дрова.  Об.:  т.  8-
909-023-99-55.

-жилой дом в 20 км от Екб-га. Новая
баня, земля в соб-ти. Ц.1850 тыс. руб.
Торг. Об.: 8-904-548-75-83.

-нежил. помещ.  под магазин,  офис
пл. от 9,7 кв. м до 20,0 кв. м; от 91,5 кв.
м до 109,9 кв. м. Об.: т.7-912-030-63-06.

-бл. дом ц. 950 т.р. по ул. 1 Мая, желез.
ёмк. 8 куб. м. Об.: т. 8-953-054-76-34.

-дом по ул. К-Маркса № 63 ж/пл. 25
кв.м. з/уч. 15 сот. Об.: т. 8-900-205-44-45.

-дом. Об.: т. 8-952-741-92-04.
-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  по  ул.  Красина,  пл.  40  кв.м.

все постройки. Об.: т. 8-912-294-47-42.
-дом по  ул. Кирова №17 ц. 700т.р.

торг. Об.: т. 8-900-390-32-81.
-половину дома. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-баню с огор.( в р-не стройки) по ул.

К-Маркса д.107. Об.: т. 8-912-681-43-46.
-уч. земли 14 соток на берегу пруда.

Об.: т. 8-909-014-39-29.
-уч. ИЖС по ул. Красина. Об.: т. 8-

902-874-89-07.
-дачу  в  к/с  «Заречный»  Об.:  т.  8-

912-044-61-45.
-дачу  в  к/с  «Заречный»  недорого,

ямный картоф. Об.: т.8-963-447-87-82.
-сад в к/с №1,дом, 2тепл., парник, сарай,

туалет,насажд. Об.: т. 8-952-133-36-65.
-дачу в к/с №1 кирп. дом, теплица,

баня, сарай. Об.: т. 8-903-085-46-39.
-дачу в к/с №2, у ключ.,баня, и пр.

Об.: т. 8-906-802-91-10, 48-9-69.

-дачу  в  к/с  «Заречный».  Об.:  т.  8-
952-735-68-76.

-  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 обор., ваши предл. или меняю на
2ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

-гараж  с ямой. Об.: т. 8-950-639-48-55..
-гараж  в  р-не  УМА.  Об.:  т.  8-912-

217-07-96.
-а/м ВАЗ-21074 г.в. 2011цв св.-серебр.

ц. 65 т.р. Об.: т. 8-902-870-99-97.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004 в хор. сост.

Об.: т. 8-963-055-51-42.
-а/м ВАЗ-21113-40 (ОКА) г.в. 2002 ц.

30 т.р. Об.: т. 8-902-870-99-97.
-а/м ВАЗ-2109 г.в. 1993 Карб в хор.

сост. Об.: т. 8-912-257-24-21.
-а/м  ВАЗ-2109  (на  ходу)  Об.:  т.  8-

904-166-57-10.
-телегу от мотоблока. Об.: т. 8-908-

927-36-10.
-литьё на 16 для Мазды бел., красн.

родная 1 сез ц. 9300р. Об.: т. 8-982-696-42-91.
-ворота гараж. в  сборе с рамкой, рельсы

р 24 3 шт. по 7м.. Об.: т. 8-953-047-47-21.
-два листа фанеры 12мм, картофель.

Об.: т. 953-043-61-97, 47-1-07.
-картоф. семен., и на еду,  комн. цв.,

чеснок сорт, саж. лет., облепихи, смород,
бел. сирень, вяз.  крючком береты вам
свяжу. 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.самод., мощн.свар. аппарат 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.

-2-ярус. кровать, нов. Об.: т. 8-952-
145-79-08.

-детскую кроватку с матрацем в отл.
сост. ц. 1 т.р. Об.: т. 8-950-194-65-34.

-детскую кровать с матрацем. Об.:
т. 8-952-743-50-09.

-детскую  коляску  (зима-лето)  цв.
бежево –корич. Об.: т. 8-963-054-89-81.

-коляску дет. 2 в1, кроватку с балд.,
коврик развив. с дугами, ванночку, горку
и сидение для купания, столик под ТВ из
чёрн.стекла. Об.: т. 8-909-000-09-14.

-платье  д/дев.  на  выпу.  р.36-38,
костюм  муж.,  тройку,  светл.  1  р.  б/у
можно  на  выпускной  р.  46-48  р.  170.
Об.: т. 8-963-043-84-00, с 18ч.                                                                                                                                                                                                                                                                

-детский синтезатор «Супра» зерно,
ячмень. Об.: т.8-908-902-90-35.

-срочно! -  угловой  диван,  очень
дёшево. Об.: т. 8-909-020-58-87.

-холодильник, ТВ, диван  книжку б/
у в хор. сост. Об.:  т. 8-909-013-40-63.

-центрифугу для отжима белья и мини
ст. машину « Вятку» и машину ст. автомат
« Индезит». Об.: т. 8-912-677-69-38.

-коляску инвалид. для дома и улицы, 2
сп. кров. с матрацем. Об.: т.8-912-618-38-74.

-прихожую, кресло, диван, трельяж,
стенку. Об.:  т. 8-982-620-04-40.

-брус, доску обрез. и необрез. в налич.
и под заказ.  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.

-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. 8-950-653-11-83.
-печь для бани,  колода,  недорого.

Об.: т. 8-912-666-43-94.
-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.
-дров.  горбыль, осину,  хвою, срезку

крупн., навоз, перегн.  Об.: т. 8-953-603-20-60.
-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.

-горбыль    дров.  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.

-рейку,  горбыль,  срезку  пиленную,
горбыль,  срезку  пиленную,  горбыль
заборны. Об.: т.8-912-032-20-75.

-дрова чурками самовывоз ц. 1000р.
машина.  Фишка  6000р,  срезку  беспл.
Об.: т. 8-953-044-69-73.

-рассаду  помидор  и  перцев.  Об.:
ул. Окт. № 17-33, т. 8-982-757-80-38.

-рассаду  цветов:  петуньи,  виола,
бархотцы, томаты, кабачки, тыква, картоф.
на посадку. Об.: т. 8-908-919-44-71.

-ямный картофель 100р/ведро. Об.:
т. 8-908-918-13-66.

-картошку  на  посадку  ведро  100р.
Об.: т. 8-952-738-27-25.

-картоф. семен. Об.: т. 8-912-282-65-06.
-картофель  для  еды  и  на  посадку.

Об.: т. 8-909-024-68-56.
-картоф. ямн. Об.: т. 8-912-666-43-94.

-картофель  проросший,  ц.100р/
ведро. Об.: т. 912-255-40-86.

-бруснику  -1-л-160,  клюкву  -160р,
доставка. Об.: т. 8-950-653-27-23.

-ориг.  уник,  3эт.  кошкин  дом  с
пятиступенч.  когтеточкой.  Об.:8-961-
768-45-40.

-корма для животных. Об.: т. 8-952-
738-27-20.

-навоз, перегн б.: т. 8-952-139-08-68.
-навоз 1400. Об. : 8-950-207-38-82.
-навоз, перегной а/м ГАЗ. Об.: т. 8-

900-208-40-67.
-песок-речник, навоз, перегн. с дост.

ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-навоз  с  собств.подворья  1300,

перегн. 1500. Об.: т. 8-904-176-10-30.
-навоз. Об.: т. 8-912-036-80-06.
-навоз-перегной авто ГАЗ, УАЗ. Об.:

т. 8-982-636-24-51.
-козье молоко. Об.: т. 8-961-768-45-40.
-кроликов на племя, мясо кроликов.

Об.: т.8-906-800-58-43.
-поросят 1,5мес. д. Бобровка. Об.:

т. 75-9-40.
-щенков  кавказкой овчарки. Об.:  т.

8-909-014-39-29.
-кур  несушек. Об.: т. 8-953-039-14-96.
КУПЛЮ:
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-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.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-б/у  аккуму.:  т.  8-952-744-48-64.
СНИМУ:
-семья из 2чел. снимет дом в к/с или

в част. сект. Об.: т. 8-965-534-85-13.
-дом на длит. срок, оплату и  порядок

гарантирую. Об.: т. 8-950-651-69-65.
СДАМ:
-2-ком. кв с мебелью. Об.: т. 8-904-

541-49-80.
-бур в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
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.
-грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-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 лент. и

циркулярку. Об.:  т.  8-953-044-69-73.
-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. разнораб.для рем. в лесу, вальщики,

тракторист на ТН с опытом работы в лесу,
фишкари, вод. на лесовоз, операт. на лесозагот.
технику. Об.: т. 8-922-224-77-37.

-вывезу ваш металлолом. Об.: т. 8-
908-915-86-15.

-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.

-ст-во и ремонт, самые низкие цены.
Об.: т.8-965-830-76-86.

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-
055-55-42.

-треб.  в  «Автошик»  водит.  экспед.,
прод., 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.

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

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

-ремонт  обуви,  ремонт  и  изгот.
москит. сеток, изгот. мягк.меб., заточка
коньков, ремонт хок. инвентаря. Об.: т.
8-964-489-14-47, ул. Пролет. №15 .

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

-ремонт и монтаж поликарб. теплиц.
Об.: т.8-965-830-76-86.

-стр-во и рем. работы, окна ПВХ, раздвиж.
балконы, натяж. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-отдам, опил, срезку 3метра, оттарц.
от досок Об.: т. 8-912-032-20-75.

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

-бесплатная  доставка  бутилир.,
питьевой воды. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-деньги  в  долг,  особое  внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.

-приму  в  дар  любой  старый  но
рабочий ТВ. Об.: т. 8-950-634-53-05.

-уборка квартир, мытьё окон и т.д.
недорого. Об.: т. 8-965-534-85-13.

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

-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.

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

-вспашу  огород  лошадью  ц.  300р.
сотка. Об.: т. 8-912-036-80-06.

-мы, труженики тыла п. В-Синячиха
хотим выразить слова благодарности НАО
«Свеза»  за  поздравление и денежную
помощь оказанную нам к празднику 9 мая.
(бывшие работники Фанкома).

- Толстов  Сергей  Александрович и
вся ваша семья! Благодарю  за подарок
к  празднику  Победы!  Желаю  крепкого
здоровья  и  успехов    в  Вашем  труде,
благополучия в семейной жизни. Ещё раз,
спасибо! П. Бубчиково, Никонова Е.С.

-все виды страхов.. Окт. № 3б(рынок)
с 8-00 до 15-00. Об.: т. 8-953-382-58-69.

-такси посёлка 48-0-00, 8-952-135-80-28.
-в  службу  такси  треб.  водит.  с

личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.
-возобновлена выдача пластиковых

полюсов  СМК  Астрамед  приглашает
поменять  бумажные  полиса  на
пластиковые бесплатно. Об.:  т. 8-982-
670-08-22.

.

26 Мая 2017г. с 10-00 до 14-00 в
конференц-зале  ФОКа  (ул.Ок-
тябрьская  д.17-А  корп.1)  ведёт
приём  депутат  Законодательного
Собрания  Свердл.  обл.  Некрасов
Кирилл Александрович.

Коробейникова Анна
              Евгеньевна!
Кара Валентина
        Константиновна!

Пусть  жизнь  идет  спокойно,
Живи,  не  зная бед.
И  крепкого  здоровья,
И долгих, долгих лет!
               С Днем рождения!
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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.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Картофель – 1 кг 
Огурцы - 0.5 кг 
Редис – 0.5 кг 
Яйца – 5-6 шт. 
Колбаса вареная – 0.5 кг 
Зеленый лук – 1 пучок 
Укроп – 2 пучка 
Сметана – 450-500 г 
Майонез - 1 ст.л. 
Соль – по вкусу 
Молотый черный перец – по вкусу 
Лимонная кислота – по вкусу 
Горчица – 0.5 ч.л. 
Вода кипяченая охлажденная – 2 л
Время приготовления: 1 час
72 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Окрошка - традиционное русское блюдо. Это питательный, но вместе с тем лёгкий и освежающий холодный суп. В
жаркие дни окрошка - незаменимое блюдо, ведь суп отлично утоляет и голод и жажду.
Окрошка на сметане с водой и майонезом - один из вариантов приготовления классического блюда. На нашем
сайте есть версии традиционной окрошки на квасе, варианты на кефире и сыворотке, но в моей семье признают
лишь один вариант окрошки – окрошку на сметане.
Сегодня хочу поделиться с вами нашим семейным рецептом приготовления этого блюда. Попробуйте, возможно,
окрошка на сметане придётся по вкусу и вашей семье?!
Подготовьте ингредиенты для окрошки на сметане по списку. Вскипятите 2 литра воды и поставьте охлаждаться,
пока вы заняты подготовкой остальных ингредиентов.
Картофель и яйца отварите. Я отвариваю все вместе в одной кастрюле, только яйца достаю из кипящей воды через
12–15 минут, а картофель варю чуть дольше 25–35 минут, до готовности.
Подготовьте оставшиеся компоненты окрошки. Мелко нарежьте редис, огурцы, колбасу. Куриные яйца и картофель
охладите и так же мелко нарежьте.
Соедините и смешайте все компоненты в большой ёмкости или кастрюле. Из указанного количества ингредиентов
получается почти полная 5-литровая кастрюля окрошки.
Для заправки в охлаждённую воду добавьте сметану и майонез. Тщательно размешайте. Добавьте по вкусу соль,
молотый чёрный перец, лимонную кислоту, горчицу.

Мелко нарежьте укроп и зелёный лук.
Соедините все компоненты. К овощам добавьте заправку и
измельчённую зелень. Все хорошо перемешайте, при необходимости
добавьте по вкусу ещё немного приправ и специй.
Окрошка на сметане готова.
Перед подачей окрошку на сметане желательно охладить и дать ей
настояться несколько часов в холодильнике, но и свежеприготовленная
она уже очень вкусная.

ОКРОШКА НА СМЕТАНЕ


