езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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Это наша школа
Трудовое объединение школьников создаётся на
базе нашей школы каждый год с целью прохождения учащимися летней трудовой практики, организации их разумного досуга в период летних каникул.
Подготовительная работа начинается задолго
до летних каникул: ученики начальной школы выращивают рассаду, ухаживают за ней вплоть до высадки в грунт.
Ученики 6-7 классов две недели трудятся на пришкольном участке: высаживают рассаду цветов на
гряды, клумбы, которые сами же и формируют, облагораживают. Качество работ может оценить любой житель посёлка, стоит только пройти по пришкольной территории.
Ребята постарше — восьмиклассники и десятиклассники — занимаются побелкой стен в школьных
рекреациях, а также в классах по предварительным заявкам педагогов.
Надо сказать, что ремонт школьных помещений произведён старшеклассниками на должном уровне. Кроме этого, мальчишки и девчонки привели в порядок школьный стадион:
подготовили площадку для игры в волейбол, выкрасили все ограждения,
побелили бордюры.
Многому пришлось научиться тем
ребятам, кто никогда не держал кисть
или лопату в руках (а были и такие).
Но, входя в отремонтированную школу 1 сентября, они с гордостью могут
сказать: «Здесь вложена и частица
моего труда!».
О.Л. Федорахина,
зам. директора школы №3.
На снимках:
учащиеся восьмого класса Ольга Холодова, Марина Уймина и Мария Эрлих.
Фото В. Макарчука.

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА
Сосиски Фестивальные
Таврия
235 руб/кг
Шпикачки
Деревенские с дымком
Таврия
312 руб.кг.
Акция до 30 июня

И о погоде в Верхней Синячихе
23 июня, в пятницу, в течение суток на
фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +14..16°, днём +22..24°, ветер слабый. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
24 июня, в субботу, в течение суток на
фоне пониженного давления ожидается малооблачная погода; ночью +9..11°, днём
+20..22°, ветер слабый. Возможны небольшие
геомагнитные возмущения.
25 июня, в воскресенье, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью +9..11°, днём +17..19°.

22 июня
- День памяти
и скорби

В этот день в 1941 году
началась Великая
Отечественная война.

НЕВЕСТНИК
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В.К. Михайлов - хирург
Алапаевской ЦРБ.

Праздник людей в белых халатах
В третье воскресенье июня
российское здравоохранение
по многолетней традиции отметило День медицинского
работника. На свой профессиональный праздник собрались в актовом зале агропромышленного техникума и
наши медики. Напомним, что
в сфере медицинского обслуживания муниципального образования работает около 500
человек, которых объединяет
Алапаевская центральная
районная больница.
С праздником работников
сферы здравоохранения поздравили глава муниципалитета и депутаты представительных органов, как областные, так
и местные. Было много поздравительных речей и пожеланий. Большая группа медиков в этот день получили почётные грамоты и благодарности за свой безупречный труд.
Врач-хирург Владимир Константинович Михайлов выступил
на торжественном собрании,
посвящённом Дню медицинских работников, вне программы,

то есть сам попросил слово:
- Здравствуйте, друзьяколлеги, здравствуйте, люди
в белых халатах! Хирургическое отделение сердечно поздравляет вас с этим замечательным праздником, одним
из самых лучших.
Действительно, в больнице
много белого, много белых халатов. Но жизнь не стоит на
месте. Поэтому сейчас среди
белого появилось так же много розового, много голубого,
зелёного и другого. Пусть и
ваша жизнь будет такой же
пёстрой: и голубой, и зелёной,
и розовой, с брызгами золотыми! Но всегда оставайтесь

Фото В. Макарчука.

Грамотой от главы муниципального образования награждена
Ирина Юрьевна Балахнина - врач клинической лабораторной
диагностики "за многолетний добросовестный труд в системе
здравоохранения, преданность своему делу и в связи с Днём медицинского работника".

В культурной программе для работников Алапаевской ЦРБ традиционно принимали участие воспитанники Верхнесинячихинской
детской школы искусств.

Изгиб гитары жёлтой
Ты обнимешь нежно...
Гра м ото й
гу бе рн атор а
Св ерд ловс кой област и н аграждена Светлана Алексее вна Шв е ц ов а , по м о щн ик
врача-эпидемиолога "за многолетний добросовестный
труд в системе здравоохранения и в связи с Днём медицинского работника".

1-2 июля 2017 года в
Нижней Синячихе, на территории музея-заповедника
уже в шестой раз будет проходить фестиваль поэзии и
бардовской песни «Самойловские встречи». Фестиваль приурочен ко дню памяти основателя музея - Ивана

людьми в белых халатах!
Особенно я хочу обратиться к нашим молодым девушкам-медикам. Пусть вас одаривают всевозможными цветами - розами и хризантемами, но не забывайте, что для
вас весной цветёт ещё один
цветок, небольшой, невзрачный - ландышем зовётся. Он
тоже белый, и очень-очень
симпатичный. Это цветок символ нашей профессии. Белоснежный цвет ландыша
очень стойкий. И никакие сорняки его не берут, никакие заморозки, он всё равно будет
цвести белым цветом. Не забывайте об этом, и оставай-

Даниловича Самойлова.
Учредители фестиваля который год, в связи с большой
популярностью фестиваля,
разделяют его на два тура: 1
июля с 12:00 до 22:00 состоится конкурсная программа,
выступление бардов, а также
свободный микрофон у ноч-

тесь людьми в белых халатах.
Много лет назад прозвучали слова песни военного времени:
Hа всю оставшуюся жизнь
Hам хватит гоpя и печали.
Прошло много десятилетий,
но и сегодня мы можем сказать тоже самое - “на всю оставшуюся жизнь нам хватит
горя и печали”. Я желаю вам,
чтобы вы своим терпением,
своим умом, своим прилежанием, своей непосредственностью снижали это горе, эту печаль, которые существуют во
всём мире. И у нас тем более.
Счастья вам и всего хорошего, с праздником!
ного костра, 2 июля с 11:00
до 13.00 состоится галаконцерт, на котором выступят победители номинаций.
На фестиваль приглашаются любители живой музыки, а также все, кто неравнодушен к современному
творчеству поэтов и бардов
Алапаевска, района и Свердловской области.
Оргкомитет.
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В футбол играют настоящие
ребята. И девчата.

Вероника
Кокшарова.

17-18 июня на территории муниципального образования Алапаевское, в посёлке Верхняя Синячиха,
состоялся финальный этап Свердловской области
Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный
мяч - 2017» среди юношей 2004-2005 г.р.
В мероприятии приняло участие 12 команд-победителей окружных этапов, а также хозяева – верхнесинячихинский «Урожай».
На первом групповом этапе 17 июня две лучшие
команды из каждой группы по итогам первого игрового дня проходили во второй этап. На следующий
день шесть лучших команд в двух группах боролись
за первое место, чтобы стать участниками финала.
Борьба развернулась нешуточная…
В итоге, победителем стала команда «Спутник» из
Екатеринбурга, одолев в финале артёмовский
«Сигнал» - 5:1.
В сентябре «Спутник» отправится в Краснодарский
край отстаивать честь Свердловской области. Глава муниципального образования Алапаевское Константин Ильич Деев на закрытии турнира пожелал победителям успешно отстоять честь области и вернуться домой с победой.
В завершение добавим, что наш верхнесинячихинский “Урожай” в финальном турнире занял восьмое место (из 12 участников). И это совсем не плохо для начинающей команды (опыт игроков исчисляется одним-двумя годами). У
них ещё всё впереди.
Кстати, в составе команды “Урожай” играла Вероника
Кокшарова (форвард сборной девичьей команды “Урожай”), которая первой забила гол.
Фото В. Макарчука.

Да здравствует День молодёжи!
Уважаемые жители и гости посёлка Верхняя Синячиха! 24 июня в 11 часов на территории спорткомплекса «Орион» состоятся
мероприятия посвященные Всероссийскому
дню молодёжи.
11:45. Проведение военизированной
гонки.
13:00. Мероприятие по патриотическому
воспитанию.
14:00. Семейные мероприятия:
1. Чествование семьи, имеющей тройняшек.
2. Чествование семей, проживших 5 лет.
3. Чествование юбиляров (50 лет).
15:00. Приглашение семей, зарегистрировавших свой брак в 2017 году (народное
гуляние).
16:00. Конкурс среди мамочек с колясками.

16:30. «Волонтёрское движение».
1. Презентация волонтёрского движения в форме фестиваля.
2. Флешмоб.
3. Вручение волонтерских книжек.
17:00. «Молодёжная Дума», «Студенчество».
18:00. Концертная программа, награждение.
1. Награждение:
1.1. медалистов (управление образования).
1.2. команды МО Алапаевское, участницы областной ВСИ «Отчизна» среди работающей молодёжи.
1.3. молодых специалистов и сотрудников организаций и учреждений МО Алапаевское.
2. Концертная программа.

3
22 июня день летнего
солнцестояния

Праздник Солнца.
Фото В. Макарчука.

Летний день 22 июня
особенный. Он воспринимается астрономами, географами как важное астрономическое и географическое событие, происходящее в Солнечной системе.
В этот день наша планета Земля, совершая движение вокруг солнца и вращаясь вокруг воображаемой оси, в очередной раз
заняла по отношению к
центральному светилу —
Солнцу такое положение,
когда солнечные лучи в Северном полушарии отвесно «падают» на северный
тропик и освещают дно самых глубоких колодцев.
Это день начало лета в
северном полушарии Земли и начало зимы в южном
полушарии.
В северном полушарии
это самый длинный день в
году. В средних широтах
долгота дня превышает 16
часов, а за северным полярным кругом солнце не
заходит вовсе.
Это время белых ночей.
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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 п. В-Синячиха. Об.: т. 8-952-734-87-70.
-2-ком. бл/у кв., 3 эт. на 1-ком. или
дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. пл. 85 кв.м.,
клад., лоджия 7 кв.м., хоз. ком., кухня
11 кв.м. Об.: т. 8-909-019-19-04.
-3-ком. бл.кв. улуч. план. с рем., с
заказ.кух. гарн. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 7, ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 2 эт, ц.
1300000. Об.: т. 8-919-398-93-40.
-3-ком. бл.кв. 51,5 кв.м.5эт. Окт. №17.
юж. ст., с/п, с/д, балк. заст, или меняю на 1ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-386-13-24, 3-20-97.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 9, 5эт. без кап.
ремонта. Об.: т. 8-952-675-05-30.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 9, 2эт. Об.: т.
8-922-294-10-83.
-3-ком. бл.кв. пл. 61,5 кв.м. , 1эт. ц.
1200000.Об.: т. 8-965-544-68-49.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, 4эт. пл. 59,7
кв.м. ц.1300т.р. Об.: т. 8-950-194-65-34.
-3-ком. бл.кв. Баж., № 48, 4 эт., пл.77,5
кв.м, ц. 1 864т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Баж., № 46, 1 эт., пл.83,9
кв.м, ц. 1 953т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 25, 2 эт.,
пл.52,3кв.м., ц. 1300т.р., помощь в оф.
Ипотеки. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 22, 3, 5 эт.,
пл.73,63кв.м. Об.: т.7-912-030-63-06.
-срочно!- 3-ком. бл.кв. Окт, 4эт. пл.
52,1 кв.м.Об.: т. 8-922-426-31-35.
-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. отопл., вода, туалет, огор.,
постр., душ.кабина. Об.: т. 8-952-731-16-15.
-3-ком. кв. за 800 тыс. руб. Кв-ра в
кирп. доме, в р-не 2 шк., отопл., хол.
вода, пл. окна. Возм. обм., мат. кап. или
сроч. продажа. Об.: 8-904-548-75-83.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1эт,
кух.гарн, с/п, натяж. потолки, теплые
полы, ламинат. Об.:. т. 8-902-257-07-00.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9 4эт, пл. 47,2
Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. г.Алапаевск. Ул.
Толмачева 12а. Об.: т. 8-909-704-82-21.
-2-ком. кв., Алап., ул.Тюрикова, №20, 4 эт,
пл.44,6 кв.м, ц.1150т. р. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №19, 3 эт., пл.45,3
кв.м., ц.1000т.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.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт., пл.45,3
кв.м., ц. 1164т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт., пл.48,0
кв.м, ц. 1 208т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 4эт., пл.44,9
кв.м, ц. 1 186т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №5, 5 эт., пл.44,7
кв.м., ц. 1156т.р. 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. Баж., №46, 2эт., пл.51,9
кв.м, ц.1 383т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком.бл.кв. Баж., №46, 1эт., пл.65,9
кв.м, ц.1 602т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. кв. на стройке под мат. кап.
2эт, ул. Гоголя. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-п/б кв. в р-не Администрации. Об.:
т. 8-953-056-79-50.
-1-ком. бл.кв. 5эт. С/п, с/д, застел.
балкон, новая сантех.,ванна кафель,
натяж. потолки. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. Окт. №22, 4/5 эт.,
пл.40,55 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-1-ком. кв., Алап., ул.Фрунзе, №52, 3 эт,
пл.30.4 кв.м, ц.905т. р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-1-ком. бл.кв. пл. 29 кв.м, 4эт, г.
Алапаевск, ул. Пушкина 61 за 850т.р.
Торг. Об.: т. 8-952-727-63-64.
-1-ком.п/бл кв.в Гаранинке. Об.: т.8952-735-48-19.
-1-ком. кв. з/у по ул. Набережная.
Об.: т. 8-963-034-52-91.
-комната пл.15,6 кв.м. в 3-х
комнатной кв. ул. Окт. №16. 1-ый эт.
Об.: т. 8-953-388-31-09.
-комнату в коммун. в г. Екат. Все
удобст.: с/п, с/д, душ. кабинка, раковина,
туалет. Ц.1300000.Об.: т 8-904-164-07-90.
-дом, недорого (можно под матер.
капитал). Об.: т. 8-950-632-71-12.
-дом ул. К-Марк. № 63 ж/пл. 25 кв.м. з/
уч. 15 с., яма, 2 тепл. Об.: т. 8-900-205-44-45.
-домик ул. Вокзальная № 11 в р-не
ст. Угольная. Об.: т. 8-962-388-92-69.
-новый дом, баня под материн.
капитал + допл. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом ц. 500 т.р. Об.: т. 8-906-806-53-73.
-дом з/у по ул. Первое Мая. Об.: т.
8-922-411-33-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-дом по ул. Плишкина. Об.: т. 8-904163-28-05.
-дом или меняю на 1-ком. бл.кв. Об.:
т. 8-953-385-19-65.
-нежил. помещ. под маг., офис пл. от
9,7 кв. м. ц.193т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-нежил. помещ. под маг., офис пл. от
20 кв. м. ц.341т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-нежил. помещ. под маг., офис пл. от 109,9
кв. м. ц.1869т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-помещение по ул. К-Маркса № 49
«старая баня». Об.: т. 8-912-675-55-71.
-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.
-дачу в к/с «Заречный»: домик,
теплица, полик. Об.: т. 8-950-658-41-00.
-гараж р-н СПТУ. Об.: т. 8-909-018-60-52.
-гараж 1ряд. Об.: т. 8-912-602-90-45.
-гараж с ямой. Ц. 15000р. Об.: т. 8950-540-74-81.
-гараж р-н Ума. Об.: т. 8-904-462-40-57.
-гараж большой и высокий. Об.: т. 8963-048-35-08.
-ворота гараж., рельсы 4шт. по 8 м.,
доску обр. 6м разн. Об.: т. 8-953-047-47-21.
-а/м ВАЗ-21093 г.в. 2002. Срочно.
Об.: т. 8-953-046-42-33.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004, в хорошем
состоянии. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-а/м ВАЗ-2109 (на ходу). Об.: т. 8905-803-69-98.
-мотоцикл Sigma Sport. Состояние
отл. Об.: т. 8-903-082-30-02.
- трактор Т-40, ЗИЛ-ММ3.
(Самосвал). Об.: т. 8-902-878-90-68.
- комнат. цветы, чеснок с орт,
саженцы 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., мощ. свар. аппарат ц. 3
т.р. Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.
-картина с водопадом, чудо печь в
уп., шкатулка заводная, нож (3шт), вилки
(3шт) в наборе, вентилятор наст., разбрызг.
для полива (цветок), держ. для ягод (7шт)
Виктории. Об.: ул. Бажова 51. Кв.2.
-2-яр. кров. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-детскую коляску 2 в 1 Польша,
цвет: беж.-кор.. Об.: т. 8-963-054-89-81.
-гармонь, ц. 5 т.р.Об.: т. 48-2-72.
-гармонь. Об.: т. 8-950-203-74-66.
-срочно! – эл. плиту «Мечта» г.в.
2013г. Немного б/у. Торг. Ц. 4т500р. Об.:
т. 8-952-728-79-88.
-коляску инвалид. для дома и улицы,
2 сп. кров. с матр. Об.: т.8-912-618-38-74.
-платье свадебное р. 42-44 из
салона, после химчистки, отпарено. Об.:
т. 8-952-725-11-07.
-доски обр. и необ., брус, в наличии
и под заказ. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-рейку, брус и доски. Об.: т. 8-904163-88-23.
-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.
-срубы бань. Об.: т. 8-902-878-90-68.
-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь в баню. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печь в баню. Об.: т. 8-953-008-30-66.
-печь в баню. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-печь для бани, колоду. Об.: т. 8912-666-43-94.
-поликарбонат размер - 10мм, 6х2м.
Об.: т. 46-6-99, 8-953-385-13-27.
-«Форвуд» предл. дрова колот.:
МАЗ, ЗИЛ, горбыль, сух., пилен. Маз,
Зил, дел. 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.
-дрова сухие, колотые, берёза,
котельн. шлак. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-песок-речн., песок штукат., для
песочниц, чернозем, щебень, отсев, дост.
ГАЗ-самосвал.Об.: т. 8-902-873-40-70.
-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.
-дрова колот. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, горбыль пиленный,
3 метровый, дровеной, заборный,
срезку. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дост. дров, колот. 5 куб. м. (береза),
кругляк, карандаш. Об.: т. 8-950-643-51-05.
-картошку, 100р - ведро. Об.: т. 8950-651-68-26.
-ямный карт. Об.: т. 8-999-559-22-80.
-бруснику 1л – 160р, клюкву 1л – 160р,
дост. беспл. Об.: т. 8-950-653-27-23.
-продам, насажу, отобью косу
литовку, кроликов на племя, мясо
кроликов. Об.: т.8-906-800-58-43, 3-64-32.
-двух мес. кроликов породу «Серый
великан» Об.: т. 8-904-160-62-10.
-кролятники и клетки для кроликов с
маточн. и без. Об.: т. 8-912-246-15-61.
-козу дойную, удой 3л. молока, и беспл.
рулон сена. Об.: т. 8-961-768-45-40.

-щенка померанского шпица, окрас
бело-кремовый, дата рожд. 15.01.2017.
Об.: т. 8-982-611-50-62 (после 18.00).
-корма для всех видов животных,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-корма для животных, доставка. Об.:
т. 8-908-915-86-15.
-корма для животных, доставка, п.
Махнево. Об.: т. 8-950-647-11-75
-комбикорм, ул. Черепановская
№34. Об.: т. 8-967-639-78-99.
КУПЛЮ:
-дом недалеко от пятиэтажек.
Недорого. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8965-510-61-21.
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-912-68143-46.
-аккумул. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккум. ц. 55-600р. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-прицеп для л/а Об.: т. 8-950-20374-66.
СДАМ:
-3 ком. кв. с мебелью на длит. срок.
Об. : т. 8-908-905-65-66.
-1 ком. кв. Об.: т. 8-953-385-13-27,
46-6-99.
-столярный цех (аренда, продажа,
обмен). Об.: т. 8-952-728-09-97.
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.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки, грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., Газель-тент, вывоз мусора
и стар. меб. Об.: т. 8-953-385-19-73.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-тр. раб.пилорам. Об.: т. 8-904-161-79-53.
-тр. раб.пилорам. Об.: т. 8-953-387-74-64.
-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.
-тр. раб. пилорам. Об.: т. 8-953-601-75-61.
-тр. раб.пилорам. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. кольщик, пильщик дров с
личн. бензопил. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб. рабочие для колки дров. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-треб. рабочие для вывоза мусора
и разбора постр. Об.: . 8-922-411-33-48.
-треб. продавец в отдел Детская
игрушка. Об.: т. 8-912-643-48-94.
- в д/с «Солнышко» треб. воспит. с
высш. пед. образова. Об.: т. 46-1-62.
-«ВСЛХЗ» треб.: старш. инж. по ОТ
и ПБ, глав. мех., эконом. в ПЭО, спец.
отд. орг. труда и кадров, менеджер в
коммер. отдел, водит. автом., электрик
5 и 4 разр., газо-эл. сварщ., слесарь
КИПиА. Полный соц. пакет, комп.
проезда, дотац. на питание. Об.: т. 8982-605-31-96. Ул. Кедровая 7.

№26 (1178)
-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.
-такси. Об.: т. 3-63-00, 8-952-135-80-28.
-в Верхнесинячих. школу №3”
требуется зав. библиотекой. Об.: т. 8(34346) 47-0-09.
-треб. в «Автошик», кассир, менедж.,
консультт. 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 вых. 350р/рейс,
оф. 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, оф. договора на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники) -400р./
рейс. Об.: т. 8-982-646-84-37.
-ремонт обуви, ремонт и изгот. моск.
сеток, изгот. м/ мебели, заточка коньков,
ремонт хок. инвентаря. Об.: т. 8-964489-14-47, ул. Пролет. №15 «Дом быта».
-бурим, чистим скваж. в труднодост.
местах, изгот., установим ворота из
проф. листа. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-ремонт и монтаж поликарб. теплиц.
Об.: т.8-965-830-76-86.
-стр. и рем. работы: окна ПВХ, раздв.
балк., натяж. потолк. Об.: т. 8-982-657-95-66.
-мелкий рем. кв., домов, побелка,
поклейка обоев и др. Об.:т.8-952-137-56-88.
-установка + ремонт спутникого и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-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.
-в службу такси треб. водители с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.
-уступлю права аренды на уч. под
ИЖС 14 сот, ул. Осипенко 101. Об.: т.
8-953-051-50-57.
-отдам ласковых, пушистых котят 2
мальчика (тигровые), кушают всё, к туалету
приучены. Об.: т. 8-912-270-37-02.
-отдам котят 1 мес. (2 дымч. кошечки
и один чер. котик) Об.: т. 8-953-605-86-13.
-отдам черного котенка в добрые
руки. Об.: т. 8-963-054-23-73.
-отдам котят в хорошие руки. Об.: т.
8-982-629-42-27.
-точу цепи для бензопилы, завод.
станком. Об.: т. 8-953-057-24-14.
-возобновлена выдача пластиковых
полюсов. СМК Астромед – Мс пригл.
поменять бумажные полюсы на пластик.
– беспл. Об.: т. 8-982-670-08-22.
-кто нашел ключи (один большой и
один маленький). Прошу позвонить по
телефону 8-902-587-24-58. Вернуть за
вознаграждение.
-магазин «Территория ремонта»
треб. продавец (мужчина). Оставить
контакты в магазинах ул. Калинина 2а,
ул. Окт. №3, смс на т. 8-965-530-66-80
Об.: т. 8-950-651-63-36.

Дорогие друзья!
Вышла в свет книга нашей землячки Надежды Игнатьевой.
В нее вошли стихи о малой родине, о нашем поселке,
пейзажная и гражданская лирика, шуточные стихи, ну и
конечно, стихи о любви. Приобрести книгу можно в читальном
зале районной библиотеки. Ул. Окт. №17.
Спешите! Тираж ограничен.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Кривоногова Галина
Владимировна!
Останина Лидия
Юрьевна!
Сергеева Марина
Анатольевна!
Пырина Валентина
Владимировна!

Хороших событий желаем тебе
Везде – на работе и в личной судьбе!
Улыбок, фантазий и добрых затей,
И любящих близких, и добрых друзей!
Везенья, здоровья, удачи во всем!
И чтоб был уютным, богатым твой дом!

ТРИТОЛ

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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ПЛОВ С КУРИНЫМИ ФРИКАДЕЛЬКАМИ

http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
Рис круглый - 320 грамм;
Куриный фарш - 230 грамм;
Лук репчатый - 1 шт;
Морковь - 1 шт;
Вода подсоленная - сколько понадобится;
Чеснок - 3 зубчика;
Куркума - 0,3 ч.л;
Чёрный молотый перец - по вкусу;
Зира - 2 щепотки;
Кориандр - 2 щепотки;
Растительное масло - 120 мл;
Соль - по вкусу.
Время приготовления: 1 час
Плов
На 5 человек
327 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Плов с куриными фрикадельками, конечно же, очень схож с обычным пловом, но этот плов получается более
диетическим и, я бы сказала, нежным, менее жирным. В плов идёт много моркови и лука, от этого вкус риса только
выигрывает, рис в оригинале круглый, хотя я готовила и с басмати - было тоже вкусно. Пряности берите либо те, которые
посоветовала я, либо свои любимые, либо уже готовую смесь пряностей для плова. И да, чесночка тоже не жалейте:)!
Итак, подготовьте рис, куриный фарш, лук, морковь, подсоленный кипяток, чеснок, куркуму, чёрный молотый перец,
зиру, кориандр, растительное масло, соль.
Лук (полукольцами) и морковь (соломкой) обжарьте с сотейнике или в казане на растительном масле.
Добавьте к овощам маленькие фрикадельки из подсоленного куриного фарша, а также кориандр, молотый перец,
куркуму и зиру. Это не окончательный перечень специй, которые можно использовать для плова- вы можете добавить,
к примеру, ещё барбарис или использовать уже готовую смесь приправ для плова.
Обжарьте теперь лук с морковью и куриными фрикадельками, пока последние не посветлеют. Тем временем промойте
рис до того момента, пока вода не станет чистой. Рис также можно замочить минут на 20, хотя я не замачиваю. Добавьте
рис в казанок.
Разровняйте поверхность риса и аккуратно влейте подсоленный кипяток так, чтобы вода на палец покрывала сам
рис.
На сильном огне доведите воду до кипения, не накрывайте посуду крышкой, пусть на таком же сильном огне вода
покипит минут пять, а затем сделайте огонь самым маленьким и накройте посуду, в которой готовится плов, крышкой.
Готовьте плов, пока вся вода не исчезнет, а рис не станет готовым.
Плов оставьте минут на 10, крышку не открывайте, а потом перемешайте его, выложите на общую тарелку и подайте!
Приятного вам аппетита!!!

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА
Сосиски Фестивальные
Таврия
235 руб/кг
Шпикачки
Деревенские с дымком
Таврия
312 руб.кг.
Акция до 30 июня

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.

Магазин
ДЕДО и БАБА
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим
торжествам.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

