езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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Уму и сердцу её мил
библиотечный мир
Верхняя Синячиха. Маленькое помещение на втором этаже Дома культуры. Поселковая
библиотека. Библиотекарь.
Приветливое лицо, улыбка, задумчивый
пристальный
взгляд, внимательное отношение к каждому, кто зашёл, заглянул, забежал…
В библиотеку идёт и стар, и
мал, у каждого свой ритм жизни. У Людмилы Петровны
Юминовой он особый, в нём
всегда есть время для чтения
книг. «Так она же библиотекарь, это её работа!», - возразит кто-то. Но преданность
чтению не столько профессиональная черта, сколько человеческая – это потребность.
Потребность, как дышать,
есть, спать… И эту потребность она формирует у своих
читателей – каждому советует
ЕГО книгу.
Поводов написать статью о
человеке не так уж много. О
грустном не будем, хотя всё
имеет своё начало и конец. А
начало этой истории случилось давно, 41 год назад, когда молодой специалист-библиотекарь, выпускница Свердловского культурно-просветительного училища Людмила
Толмачёва, раз и навсегда завладела книжным царством. А
может быть это царство пле-

нило, околдовало её и уже никогда не отпустит? Наверно,
поэтому сейчас,
спустя столько
лет, всем девчонкам она советует выбирать
профессию библиотекаря
и
твёрдо уверена
– это лучшая из
профессий. Дада, лучшая, выдать книгу – это
полдела, одна
сторона работы
библиотекаря. А
ещё в одном
лице ты и педагог, и психолог, и
автор, и сценарист, и художник,
и декоратор, и дизайнер, и режиссер… Кроме этого, нужен
багаж знаний: чем он больше
и разносторонней, тем лучше
и легче. Не про библиотекаря
ли это сказано: «И жнец, и
жрец, и на дуде дудец…»?
Десятки ролей, лиц, занятий. И так ежедневно многомного лет. И, пожалуй, с годами (может быть благодаря
опыту и обстоятельствам, но
вернее всего, желанию идти в
ногу с молодым поколением,
потому как душа вечна моло-

ТРИТОЛ
ВНИМАНИЕ!
Скоро в школу!
Спешите купить
школьные
принадлежности в
торговой сети
ТРИТОЛ.
У нас традиционно
есть всё!

- Я люблю свою библиотеку.
Я часто буду сюда приходить...
да) эта деятельность не угасала, а проявлялась все ярче и
интереснее.
Людмила Петровна сплотила вокруг библиотеки ребят,
подростков, молодёжь, потому что они видят в ней не сурового библиотекаря-нравоучителя, а интересного собеседника, мудрого советчика, внимательного и понимающего наставника, креативного организатора, надёжного друга. На
что только не вдохновляла она
активистов библиотеки: обсуждение книг, игры в КВН, твор-

И о погоде в Верхней Синячихе
4 августа, в пятницу, в течение суток на
фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью
+11..13°, днём +22..24°, ветер западный, умеренный. Ожидается малая геомагнитная буря.
5 августа, в субботу, в течение суток на
фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью
+11..13°, днём +21..23°, ветер западный, умеренный. Возможна слабая геомагнитная буря.
6 августа, в воскресенье, ожидается
пасмурная погода, сильный дождь, возможна
гроза; ночью и днём +15..17°, ветер западный,
умеренный.

ческие встречи в Арт-студии,
сборы, походы, "Библионочь",
участие в конкурсах и фестивалях, акции за пределами библиотеки, "Парк литературного
периода"… А её всегда вдохновляли книги. Все мероприятия живые, запоминающиеся, для всех находится доброе
слово, полезный совет, нужная
книга.
В 2014 году Верхнесинячихинская поселковая библиотека (что располагается в здании
ДК и является филиалом цен(Окончание на 3-й стр.).

Летний
кинозал
Верхнесинячихинская
центральная
библиотека
ждёт мальчишек,
девчонок, а также
их родителей

каждую среду
в 16:00
по адресу:
ул. Октябрьская, 17б.
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да, выступившей с "Танцем
цветов».
В старшей группе номинации «Театральная инсценировка» первое место по праву
занял коллектив «Искорки» из
Нижнесинячихинского сельского клуба, продемонстрировавший зрителям экологическую сказку «Забавушкины мечты». В младшей возрастной
группе победу одержала детская театральная студия «Маска» из Костинского клубного
объединения. Ну, а приз зрительских симпатий с треском
вырвал у соперников ансамбль ложкарей из детского
сада «Солнышко» посёлка
Верхняя Синячиха.
Что тут скажешь? Ребята –
молодцы! Борьба была тяжёлой, противники не уступали
друг другу ни в чём – и от того
внимание зрителей не ослабевало ни на минуту: все дивились на костюмы и выступления, артистизм и харизматичность, которые продемонстрировали все участники, от самых
маленьких до самых старших.
Особую атмосферу фестиваля поддерживали детские
аттракционы, а от ярмарочных рядов «Улицы мастеров», как всегда, невозможно было оторвать глаз. Здесь
были представлены не только самые любимые детские
лакомства, но и очень про-

фессионально выполненные
поделки: тряпичные куклыобереги, фарфоровые куклы,
сувениры из камней-самоцветов и прочие продукты человеческого творчества.
В рамках фестиваля состоялся концерт духового оркестра Алапаевской школы искусств
под руководством С.Д. Стяжкина. Также на территории музея
Центр традиционной народной
культуры Среднего Урала (г.
Екатеринбург) провёл VI областной фестиваль традиционных игр народов Урала, где гости соревновались на турнире по лапте, состязались в
подвижных играх, а завершился грандиозный вечер фольклорной вечёркой.
Праздник продолжился и
на следующий день: 2 июня
гостей ждала экскурсия по музею-заповеднику, календарнообрядовый праздник «Зелёные святки», а также торжественное награждение участников фестиваля.
Уставшие, но довольные,
гости музея разъезжались по
домам, унося с собой приятные впечатления двух прошедших дней – чтобы и в следующем году вновь встретиться в музее на ярком, незабываемом поэтико-песенном
фестивале.
Деева
Людмила Викторовна,
главный хранитель
фондов музея.

юза, участника Великой Отечественной войны Мантурова Михаила Никоновича для лошадей старшего возраста орловской рысистой породы. Сегодня к главному призу добавлены ещё два: Приз Памяти Алёшина Ф.В. - легендарного коневладельца и Приз памяти
Юрьева Н. И. - основоположника развития конного спорта
в Алапаевском районе.

ворительные. Юрий Серебреников в упорной борьбе, но уверенно выигрывает главный приз
- Кубок памяти героя Советского Союза Мантурова М.Н.
К этому следует добавить,
что Михаил Никонович Мантуров, уроженец близлежащей
деревни Кулига, родился в легендарном 1917 году. Так что в
нынешнем, 2017, ему бы исполнилось 100 лет.

Крутится, вертится шар голубой…
1-2 июня в рамках Года экологии и Дня защиты детей с целью способствования повышению интереса детей к сохранению природного и культурного наследия в Нижнесинячихинском музее-заповеднике
состоялся фестиваль детской
поэзии и творчества «Крутится, вертится шар голубой», посвященный природе и её сохранению. К участию в фестивале были приглашены дети из
разных районов Свердловской
области от 5 до 15 лет – воспитанники детских садов, общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования, школ-интернатов, детских домов и т.д., для
выступления участники выбирали или придумывали песню,
стихотворение, танец, театральную инсценировку на тему
экологии. Все выступления на
фестивале оценивались компетентными жюри (в состав
которых вошли филологи, хореографы, музыканты) по четырём номинациям: стихотворение, песня, танец, театральная инсценировка, и двум возрастным категориям: от 5 до 9
и от 10 до 15 лет.
В результате напряженного противостояния за звание
лучших в старшей возрастной
категории номинации «Вокал» I место заняла Варвара
Говорухина с песней «Солнца

луч», III место – группа учащихся 4 класса Нижнесинячихинской школы с песней «Японский журавлик». Второе место
не досталось никому.
В младшей возрастной категории этой номинации победу
одержала Лена Назарова из
детского сада №8 г. Алапаевск
с песенкой «Про хомячка».
Второе место по праву досталось группе «Непоседы»,
которая выступила с песней
«Мы такие разные». Третье
место досталось группе «Канапушки», спевшей очень патриотичную песню «Россия».
В старшей возрастной группе номинации «Поэзия» первое место заняла Софья Закайдакова, прочитавшая стихотворение «Недалёкое будущее»,
второе место - Даяна Карпицкая со стихотворением «Люблю
природу русскую», а третье место получил Иван Яковлев за
стихотворение «Петухи».
В старшей категории номинации «Хореография» третье
место занял коллектив «Ивашки» с танцем «Экопатруль», в
младшей категории первое
место заработала Соня Балахнина, выступившая с
танцем «Куклы», второе место получил ансамбль «Берёзонька» из детского сада №11
г. Алапаевск, а третье досталось группе «Незабудки» из
Нижнесинячихинского детса-

Самоцветные бега
В прошедший выходной
день, а точнее, в субботу состоялись открытые конноспортивные соревнования, посвящённые Дню пристанционного посёлка Самоцвет (не путать с
посёлком Курорт-Самоцвет).
Сам праздник - День посёлка - уже твёрдо укрепился в Самоцвете, а вот конноспортивные соревнования, да ещё открытые, для посёлка железнодорожников - дело новое, проводятся только второй раз.
Инициаторы конных бегов в
Самоцвете - местные жители
Леонид и Юрий Серебренниковы (отец и сын). Неугомонные любители лошадей три
года готовили ипподромную
беговую дорожку, а в прошлом
году состоялось торжественное её открытие и первые самоцветные бега. А поскольку
время было предвыборное, то

и спонсоров было много, в том
числе и кандидаты в депутаты.
В итоге спортивный праздник
прошёл на “ура”.
В нынешних, вторых соревнованиях приняли участие наездники из Алапаевского района (в
том числе и из посёлка Самоцвет), из соседнего Артёмовского района, из других городов
Итоги прошедших соревноЗнаменательна и другая
Свердловской области. Всего
старт приняла 21 лошадь - это ваний - можно сказать удовлет- дата - 103 года станции Самопоказатель! Ими управляли 20 наездников.
Соревнования судила профессиональная
судейская коллегия во
главе с Радмилой Силачёвой, судьёй всероссийской категории.
Уже в прошлом году
организаторы утвердили главный приз соревнований - Кубок памяти героя Советского Со-
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трализованной библиотечной системы Алапаевского района)
признана победителем муниципального конкурса на лучший
объект культуры в номинации «Лучшая библиотека». Заслуга в
этом библиотекаря Людмилы Петровны Юминовой.
Говорят, что уходить на заслуженный отдых нужно вовремя.
Каждый решает этот вопрос сам. На мой взгляд, Людмила Петровна полна сил и энергии, её творческий потенциал не иссяк.
Но решение принято: в приоритете здоровье, семья, отдых. Не
хочется ставить точку, лучше многоточие - ведь просто открыта
новая страница жизненной книги. Пусть она будет насыщена
яркими событиями, приятными встречами, интересными занятиями, активным отдыхом.
«Для меня библиотека - это мир,
Мир земной и сказочный отчасти,
Мир, в котором есть моё участие,
Мир, где встреча с книгой - это счастье!».
Эти слова как нельзя лучше отражают профессиональный
путь Людмилы Петровны, её жизнь, проходящую через страницы книг, которые манят своей неизвестностью, предвкушением новых впечатлений и увлекательных историй.
Людмила Петровна человек скромный, поэтому без лишней
напыщенности в словах хочется просто сказать: спасибо за
многолетний труд, преданность профессии (вопреки всем трудностям), за профессионализм, за самоотдачу, неформальное
отношение к работе и творческие идеи.
«Я люблю свою библиотеку. Я часто буду сюда приходить, но уже в качестве читателя. Буду интересоваться новинками, перебирать книги на полках, выискивать
что-то очень, очень интересное! И обязательно спрошу
совета у нового библиотекаря…», - написала в свой предпоследний рабочий день Людмила Петровна участникам группы «Мы в теме» в социальной сети "Вконтакте".
Но это уже совсем другая история…
До встречи в библиотеке!
С уважением, И. Беляева.
цвет. Открыта она на линии
Екатеринбург - Алапаевск в
1914 году. А как известно, в
1914 г. началась Первая мировая война.
Гладкую скачку для беспородных лошадей (в народе говорят - крестьянские лошади)
выиграл Иван Калугин из села
Невьянское Алапаевского
района на серой кобыле Май-

В Самоцвете были и зрители
из Верхней Синячихи.

ка (владелец лошади Вадим
Пырин). Всего во вторых открытых конноспортивных соревнований было совершено
пять заездов рысаков и две
гладкие скачки. Что для посёлка Самоцвет естественно
высокий показатель.
За дальнейшее развитие
конного спорта!
Фото В. Макарчука.

3
Программа

областного спортивного фестиваля
«Предел прочности» 5 августа,
посвящённого 20-летию образования
Восточного управленческого округа
9:00 - 12:00 – тренировки и отборочные туры военизированной командной гонки (стадион “Орион”).
9:00 - 17:00 – полиатлон (площадки спорткомплекса, стадиона и кроссовая трасса).
10:00 - 20:00 – работа торговых точек (площадка фанзоны).
12:00 - 13:30 – торжественная церемония открытия фестиваля (большой зал ФОКа):
- вступительная часть – спортивные показательные выступления и хореографические номера;
- приветственное слово председателя оргкомитета
К.И. Деева;
- выступление врио губернатора Свердловской области,
кандидата на пост губернатора Е.В. Куйвашева;
- выступления почётных гостей фестиваля;
- вручение почётных наград;
- вручение премии «Виктория»;
- блок спортивных и концертных выступлений.
12:00 - 15:00 – профилактические акции (территория прилегающая к физкультурно-оздоровительному комплексу
“Орион”): «Стоп ВИЧ!» (экспресс тест), «Нет наркотикам!»,
«Узнай своё артериальное давление!».
13:30 - 15:30 – экспозиция снаряжения и оружия кэндо
(площадка фан-зоны).
13:30 - 15:30 – экспозиции средств, оборудования, экипировки и вооружения силовых ведомств (площадка фанзоны).
14:00 - 16:00 – демонстрационная площадка мотоциклов (у западной стены ФОКа).
13:30 - 14:30 – турнир по гиревому спорту (сцена фанзоны).
13:30 - 14:30 – турнир по армспорту (площадка фанзоны).
13.30 - 15.30 – легкоатлетические турниры по прыжкам
в длину и высоту (легкоатлетический сектор стадиона).
13:30 - 17:30 – турнир по стритболу (баскетбольная площадка стадиона).
13.30 - 16.30 – турнир по городошному спорту (КСК «Полигон»).
14:00 - 14:20 – открытие соревнований военизированной гонки (стадион):
- выступление оркестра;
- проезд байкеров;
- показательное выступление спецназа;
- представление команд;
- турнир по народному жиму (сцена фан-зоны).
14:20 - 17:30 – финал военизированной командной гонки (футбольное поле), в перерывах:
- военно-спортивная полоса препятствий;
- легкоатлетическая шведская эстафета;
- показательные выступления.
15:30 - 16:30 – турнир по пауэрлифтингу, люди с ОВЗ (сцена фан-зоны).
17:30 - 18:00 – церемония награждения призёров
спортивных турниров (сцена фан-зоны).
18:00 - 21:00 – технический перерыв в спортивной программе, концерт на сцене фан-зоны.
21:00 - 00:00 – вечер профессиональных боев ММА (большой зал ФОКа), - приветствие официальных лиц;
- 7 поединков в смешанном боевом единоборстве ММА;
- в перерывах турнира – выступление чирлидинг-коллектива «Феномен А».
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НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-4-ком. бл.кв. пл. 62 кв.м., 2 эт. на 2- ком. бл.кв. 1 и 5 эт. не предлагать
Об.: т. 8-961-774-73-32.
-4-ком.кв. пл. 58,8 кв.м. в двух
квартирном доме на -3-ком. бл.кв в доме
имеется всё что необходимо в частном
доме. 1 и 5 не предлагать. Об.: т. 8-982674-72-57.
-2-ком. бл.кв. в Заре на -2-ком.
бл.кв. в п. В-Синячиха. Об.: т. 8-952734-87-70.
-2-ком. бл.кв., 3эт. на –дом. Об.: т.
8-963-055-51-42.
-1-ком. кв. в г. Алапаевске на -1или -2-ком. кв. в п. В-Синячиха. Об.: т.
8-919-371-26-40.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62 кв. м. 2 эт. Об.: т.
8-961-774-73-32.
-4-ком..кв. пл. 58.8 кв.м. в
двухквартирном доме с/п вода
холодная и горячая, отопление,
баня,яма, гараж, огород 4 сотки, телеф.,
интернет. Об.: т 8-952-736-05-91.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 7, ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 25, 2 эт.,
пл.52,3кв.м., ц. 1300т.р. Об.: т.7-912030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 22, 3, 5 эт.,
пл.73,63кв.м. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 3, 1 эт.,
пл.61,5кв.м., ц. 1330т.р. Об.: т.7-982764-09-77.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 9, 2 эт. Об.:
т.8-922-294-10-83.
-3-ком. кв. в гаранинских домах, 2эт.
тёплая, сухая. Об.: т. 8-953-823-94-22.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ,1 эт.
натяжные потолки, ламинат, в кв.
остаётся кух. гарнитур. Об.: т. 8-902257-07-00.
-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, 5 эт. пл.56,81
кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №26, 3 эт. Пл.47.4
кв.м,сейф дверь. Об.: т. 8-919-376-90-20.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт., пл.48,0
кв.м, ц. 1 208т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-1-ком. кв.,ул. Бажова №54, 1 эт,
пл.33 кв.м Об.: т.7-912-030-63-06.
-1-ком. бл.кв.ул. Бажова № 54, 3
эт. (возм. обм.)Об.: т. 7-912-030-63-06.
-1/2 коттеджа ул. Горняков 61-1 пл.
69 кв.м. Об.: т. 8-912-030-63-06.
-1-ком. бл.кв, 1эт. пл. 32,9 кв.м. Об.:
т. 8-950-649-42-66.
-новый дом, баня под материн.
капитал + допл. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-помещение по ул. К-Маркса № 49
«старая баня». Об.: т. 8-912-675-55-71.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8-909018-60-52.
-гараж с документами в р-не 5 дома.
Об.: т. 8-909-015-10-83.
- дублёнку муж. импорт. р 48 ц. 2
т.р, сапоги женские демис. р. 36, на
каблуке -1 т.р, самодельный, мощный
сварочный аппарат ц. 3 т.р. Об.: т. 320-30, 8-982-617-51-00.
-3-ком.кв. по ул. Клубной, 2эт, под
мат. капитал. Об.:т. 8-965-539-34-76.
-2-ком. кв. на стройке 2эт. ул. Гоголя.
Об.: т. 8-950-633-98-53.
-1-кв. пл. 32,6 . кв. м, с ремонтом, 3
эт. Об.: т. 8-904-163-15-22.
-1-ком. н/бл. кв. Об.: т. 8-963-03452-91.
-2-ком. н/бл.кв. есть з/у ул
Набережная за матер. капитал. Об.: т.
8-963-034-52-91.
-2-ком. бл. кв. Окт. № 6., пл. 44,5
кв. м., 1 эт. Об.: т, 8-952-145-79-08.
-2-ком. кв. на стройке, 2 эт за мат.
капитал. Об.: т. 8-900-216-01-93.
-дом пл. 25 кв. кв. м. по ул. К-Маркса
№63, з/у 15 соток, яма, теплица. Об.:
т.8-900-205-44-45.
-дом пл. 44,3 кв.м. ул. РЛюксембург, вода, яма, з/у 14 соток,

ОБЪЯВЛЕНИЯ
теплица 8 м, газ на улице или меняю на
-2- ком.бл. кв. Об.: т. 8-963-440-12-15.
- Ѕ дома на ул. 1 Мая д. № 11, 1 эт.
Об.: т. 8-909-014-39-29.
-з/у 9 соток ул. Красина 104. Об.: т.
8-905-803-41-33.
-дачу в к\с «Заречный» или сдам в
аренду. Об.: т. 8 963-049-92-40.
-дачу в к/с «Заречный» Об.: т. 8912-282-92-52.
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-952-13191-24.
-а/м ВАЗ- 2114 г. в Об. : т. 8-904-16315-22.
-а/м Матис Вестье г.в. 2008 ц. 120
т.р. Об.: т. 8-952-131-89-02.
- новые колонки для авто «ЛадаГранта» 13 см. цена 800 р. Об.: т. 8912-211-76-77.
-мотоцикл ИЖ-Планета-5. Об.: т. 8952-729-12-30.
-велосипед «Салют» разборный ц. 1
т.р. в хор. сост. Об.: т. 8-952-149-38-70.
-чудо –печь в упаковке, картина
лесная кукушка, заводная шкатулка,
набор вилок и ножей, плед флюсовый
для пикника, держатель для ягод, шприц
для украшения тортов, шар ночник в
упаковке. Об.: т. 8-900-202-73-64.
-очень красивое большое фигурное
зеркало, недорого, крепится на стену.
Об.: т. 8-909-019- 16-06.
-диван- б/у в хор. сост. Об.: т.8909-702-60-36.
-диван-софу недорого 1800 в хор.
сост. Об.: т. 8-982-620-62-73.
-диван раздвижной в отл. сост. б/у
4 мес. Об.: т. 8-908-918-86-48.
-дет. коляску 2в1 пр-во Польша цв.
бежево корич. Об.: т. 8-963-054-89-81.
-2-ярусную кровать, новую. Об.:.
т. 8-952-145-79-08.
-гармонь, ц. 5 т.р.Об.: т. 48-2-72.
-памперсы для взрослых №2. Об.:
т. 8-963-032-87-11.
-лодку 2 местную Об.: т. 8-922-10653-72.
-шлифленту б/у 1,5х2,55 ц. 150р.
Об.: т. 8-953-039-14-96.
-печи в баню. Об.: т. 8-912-601-1386.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-66643-94.
-печь для бани. Об.: т. 8-950-653-1183.
-пайву под ягоды, печь «Чудо»,
новую Об.: т. 8-950-633-90-43.
-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые: МАЗ - 8 куб.м., ЗИЛ- 5куб.м.,
горбыль, сухой, пиленый Маз, Зил,
делаем документы. Об.: т. 8-961-77277-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-01340-54.
-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупную. Об.: т. 8-953-603-2060.
-срезку, горбыль пиленые берёза,
осина. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-опил с доставкой Камаз ц. 200р.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-песок речник с доставкой 5 тоннц.
2300р. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-корма для всех видов животных,
куриный, доставка. Об.: т. 8-952-73827-24.
-корма для животных, доставка. Об.:
т. 8-908-915-86-15.
-корма для животных п. Махнёво.
Об.: т. 8-950-647-11-75.
-доски обрезные и необрезные,брус.
Об.: т. 8-902-874-57-95.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-01340-54.
-дровяной горбыль, осина, хвоя,
срезку крупную, дрова колотые. Об.:
т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, горбыль пиленый,
откомлёвка. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, откомлёвка. Об.:
т.8-950-650-32-81.
-дрова колотые, горбыль пиленный
3 метровый. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-щенка Бивер –йорка 2 мес. Об.: т.
8-912-052-65-71.
-кроликов молодняк 4 мес. Об.:т.8952-145-79-08.
КУПЛЮ:
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-912-68143-46
-аккумуляторы по высокой цене.
Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена 55-600р. Об.:
т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
-2 ком. кв. Об. : т. 8-953-054-15-12.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 10, 3эт. на длит.
срок. Об.: т. 8-950-555-08-42.
-2-ком. кв. Об.: т. 8-912-276-68-56.
-1-ком. бл.кв. с мебелью, бытовой
техникой в Верхней Синячихе. Об.: т. 8952-130-14-90.
-1-ком. кв. в Н-Тагиле с 1 сентября.
Об.: т. 8-953-602-07-55.
-столярный цех (продажа, аренда,
обмен.) Об.:т.8-952-728-09-97.
СНИМУ:
-1-ком. бл. кв. желательно с
мебелью на длит. срок, порядок и оплату
гаран. Об.: т.8-999-559-22-80.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-пассажирские перевозки в г.
Екатеринбург туда и обратно. Об.: т. 8912-248-23-04.
-пассажирские перевозки в г. Екат.г
туда и обратно. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-908-90591-94.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-912-65227-12.
-грузоперевозки, грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8952-738-27-20.
-в д/с № 22 треб. повар на время
декретного отпуска. Об.: т. 47-7-35.
-в магазин треб. продавец. Об.: т.
8-912-285-75-65.
-треб. рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на оцилиндровочную
линию. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-опил с доставкой ц. 200р. Об.: т. 8904-163-88-23.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-908-90591-94.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-952-73827-20.
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-грузоперевозки Газель, вывезу
Ваш металлолом. Об.: т.8-908-915-8615.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-912-65227-12.
-услуги электрика. Об.: т. 8-953-04608-42.
-электрик . Ремонт бытовой техники.
Об.: т. 8-965-528-81-95.
-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.
-треб. продавец-кассир, менеджер,
продавец -консультант. Об.: т. 8-912285-63-59.
-услуги асс машины, объём бочки
4к.м. работаем без выходных, в
выходные 350р. оформляем договора
на льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда, многодетные и т.д.) Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины, в выходные
350р/рейс, оформляем договора на
возмещение льгот по ЖБО (все
льготники)- 400р/рейс. Об.: т. 8-906-80863-77.
-услуги асс машины, в выходные
350 р/рейс, оформляем договора на
возмещение льгот по ЖБО (все
льготники) -400р./рейс. Об.: т. 8-982-64684-37.
-установка + ремонт спутникого и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-922-201-23-80.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-бурим,
чистим
скважины,
установление и установка ворот. Об.:
т. 8-950-653-11-83.
-возобновлена выдача пластиковых
полисов СМК - Астрамед МС,
приглашает поменять бумажные полисы
на пластиковые – бесплатно. Об.: т. 8982-670-08-22.
-мелкий ремонт квартир домов,
электрик. Об.: т. 8-952-137-56-88.
-разбор старых квартир, бань,
домов, ст-ные работы. Об.: т. 8-952-13756-88.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-найден пакет со спортивной
обувью возле Окт. № 24. Об. : в Тритол
№3.
- в связи с закрытием торговой
точки, большая распродажа товара в
магазине «Фея».
- фирма Profi сервис заключает
договора
на
комплексное
обслуживание магазинов, офисов. Об.:
т. 8-952-136-15-19.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Замураева Елена
Анатольевна
Мухаева Нина
Ивановна
Шарнина Наталья
Николаевна

Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.
ТРИТОЛ
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БУТЕРБРОДЫ ЖАРЕНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Хлеб нарезанный - 0,5 шт;
Фарш свиной - 160 грамм;
Картофель - 2 шт;
Морковь - 1 шт;
Лук репчатый - 1 шт;
Яйцо куриное - 1 шт;
Соль - по вкусу;
Перец чёрный молотый - по вкусу;
Перец красный молотый - по вкусу;
Растительное масло для жарки - 80 мл.
Время приготовления: 25 мин
На 7 человек
325 кКал на 100 г
Съесть сразу
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Жареные бутерброды - экономный рецепт, когда из маленького количества мясного фарша и некоторых других доступных
ингредиентов у вас получится целая гора вкусных тостов. Такие бутерброды не притязательны в приготовлении, особенно,
если у вас имеется уже готовый фарш (свинина, курица, индейка), то есть не нужно тратить время на перекручивание мяса.
Жареные бутерброды лучше кушать горячими или же слегка остывшими, так они вкуснее. И если вы собрались в дорогу,
или думаете, что положить мужу с собой на работу для перекуса, приготовьте эти необычные бутерброды ;)
Приступим: подготовьте свиной фарш, лук, яйцо, картофель, морковь, соль, чёрный молотый перец, перец красный
молотый, растительное масло, хлеб.
В миску, где находится свиной или любой другой мясной фарш, вбейте яйцо, всыпьте соль, молотый перец (чёрный и
красный, или только чёрный), добавьте лук (мелкие кубики).
В эту же миску добавьте сырую морковь (мелкая тёрка) и сырой картофель (мелкая тёрка). Овощи, естественно, перед
натираем необходимо почистить:)
Перемешайте фарш, чтобы он стал однородным. Намажьте этим мясо-овощным фаршем кусочки хлеба. Хлеб лучше
брать уже нарезанный, чтобы все кусочки были одинаковой толщины, а вот какой он будет формы- решать вам. У меня
был хлеб квадратными ломтиками, для тостов, я его намазала, затем на треугольники разрезала, чтобы удобнее было
жарить и переворачивать.
А теперь в сковороде нагрейте растительное масло. Когда масло разогреется, выложите в сковороду бутерброды
намазкой вниз. Обжаривайте, пока нижняя сторона (которая с фаршем), не приобретёт уверенно-румяный цвет.
Переверните бутерброды и ещё минутку обжарьте с той стороны, где намазки нет.
Точно так же приготовьте (обжарьте) остальные бутерброды. Из небольшого количества ингредиентов вот такая
получилась гора жареных бутербродов, 14 штук, этого вполне хватит и на завтрак, и на обед, да ещё и на ужин останется:)))
Когда все бутерброды будут обжарены, можете приступать к их дегустации;) Надеюсь, что вам эта идея понравится!
Жареные бутерброды готовы. Приятного вам аппетита!!!

ТРИТОЛ
ВНИМАНИЕ!
Скоро в школу!
Спешите купить
школьные
принадлежности в
торговой сети
ТРИТОЛ.
У нас традиционно
есть всё!

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.

