езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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Вниманию
синячихинцев,
получающих
компенсацию
расходов
на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Приглашаем вас на
встречу с представителями
МКУ «Расчётный центр МО
Алапаевское» и управления социальной политики
по городу Алапаевску и Алапаевскому району, которая
состоится 28 августа:
12:00 - Дом культуры (ул.
Красной Гвардии, 11),
15:00 - центральная районная библиотека (ул. Октябрьская, 17).
Повестка встречи:
1. Изменения в законодательстве по предоставлению компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
2. Порядок начислений
компенсаций расходов на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, в том
числе на оплату твёрдого
топлива (дрова) и его доставку.
3. Ответы на вопросы.
Телефон для справок:
8 (343-46) 3-14-82.
МКУ "Расчётный центр
МО Алапаевское".
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Уважаемые пенсионеры!
На нашей улице - праздник!
Свердловская область стала первым субъектом Российской Федерации, где появился
праздник, посвящённый пенсионерам. Праздник отмечается
ежегодно в последнее воскресенье августа, а в течение сентября пройдёт месячник, посвящённый этому событию.
Пенсионеры - люди, заслужившие своим трудом и временем самые добрые слова в
свой адрес. Ведь сегодняшние
пенсионеры некогда работали
и строили будущее ради лучшей жизни детей и внуков. Выход на пенсию - важный период в жизни каждого человека
преклонного возраста. Именно в этот замечательный жизненный этап всё только начинается, наступает время пожить для себя, забыть о постоянных делах и заботах. Безусловно, вас трудно отнести к
пожилым людям, ведь вы бодры, активны, добры, делаете
хорошие дела и вдохновляете
молодёжь быть лучше.
Пусть каждый миг, всё то,
что происходит в жизни, приносит вам только положительные эмоции.
Пусть вас всегда поддерживают близкие люди, дети, внуки, а окружают друзья.
Пусть здоровье будет настолько крепким, что вы не будете знать с ним проблем.

ТРИТОЛ
ВНИМАНИЕ!
в поселке Махнево
открылся
магазин
самообслуживания
ТРИТОЛ-19
ул. Советская , 119А

заций. Совет обращается к
вам - приходите в первичные
ветеранские организации,
или создавайте свои и мы
вместе, сообща, будем решать наши проблемы, отстаивать свои права, выдвигать
своих кандидатов в местные
органы власти, планировать
свой досуг и отдых.

Желаю вам всех благ в этой
жизни, и передавайте свой
богатый жизненный опыт тем,
кто рядом с вами.
Совет ветеранов посёлка с
большой заинтересованностью относится к узаконенноС праздником, уважаемые
му в нашей Свердловской обпенсионеры!
ласти Дню пенсионера. МноЗдоровья вам и вашим родгие пенсионеры продолжают
ным, семейного благополучия!
сегодня работать, ведут акВ.П. Кузьминых,
тивный образ жизни, но по
председатель
совета
объективным обстоятельветеранов посёлка
ствам не принимают участия
Верхняя Синячиха.
в жизни ветеранских органи-

Ветеранский полиатлон.
В честь Дня пенсионера Свердловской области на
спортивных объектах “Ориона” состоялась спартакиада
ветеранов Алапаевского района, в которой приняли участие физкультурники из Ясашной, Самоцвета, Голубковского, Останино и Верхней Синячихи.
Фото В. Макарчука.

И о погоде в Верхней Синячихе
25 августа, в пятницу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +14..16°, днём
+29..31°, ветер южный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
26 августа, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +15..17°,
днём +26..28°, ветер юго-западный, умеренный.
27 августа, в воскресенье, ожидается
переменная облачность, небольшой дождь;
ночью +13..15°, днём +18..20°, ветер слабый.
28 августа, ночью +13°, днём +22°, ветер
юго-западный, слабый.

День
работников леса
в Верхней
Синячихе
состоится
в субботу,
2 сентября.
Праздник пройдёт на
стадионе “Орион”.
Следите за рекламой.
Будет очень интересно!

НЕВЕСТНИК
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 Вниманию синячихинцев!

Платные услуги
детской школы искусств
Уважаемые родители!
Отделение дополнительных платных услуг Верхнесинячихинской ДШИ с 14 по 30 августа осуществляет приём документов желающих обучаться по образовательным услугам с
возмещением затрат (платное обучение) по следующим программам:
Для детей 3-4 лет – «ЛЕГО-класс», (на выбор),
продолжительность занятия – 35 мин.:
1-й блок, группа 8 человек – стоимость обучения 1020 руб.
в мес., 4 часа в неделю, (ритмика – 2 часа в нед., музыка – 2
часа в нед.).
Лего2-й блок, группа 8 человек – стоимость обучения 765 руб. в
мес. (3 часа в неделю, изо – 3 часа).
конструктор.
3-й блок, группа 8 человек – стоимость обучения 1020 руб.
Малыши - два занятия в неделю (длительность заняв мес., 4 часа в неделю, (ритмика, танец – 2 часа в нед., изо –
тия - 45 минут), группа 6 человек. Стоимость обучения
2 часа в нед.).
913 руб. в мес.
Для детей 5-6 лет – школа развития «Ступени роста», проПродвинутые - 2 занятия в неделю (длительность задолжительность занятия – 35 мин.).:
нятия - 90 минут) – (группа 6 человек). Стоимость обучеДля детей 5 лет – группа 8 человек – стоимость обучения ния 1826 руб. в мес.
1575 руб. в мес.
Леди-данс (для девушек и женщин):
1 час - Развитие речи,
2 занятия в нед. (длительность занятия - 90 минут) – (груп1 час – Занимательная математика,
па 6 человек). Стоимость обучения 2332 руб. в мес.
1 час – Музыка,
1 час – ИЗО,
Хореографическая студия «Шаг вперёд»:
1 час – Ритмика, танец.
2 занятия в неделю (длительность занятия - 45 минут),
Всего 5 часов в неделю.
группа 10 человек.
Стоимость обучения 550 руб. в мес.
Для детей 6 лет – группа 8 человек – стоимость обучения
1750 руб. в мес.
1 час - Развитие речи,
1 час – Занимательная математика,
1 час – Музыка,
1 час – ИЗО,
1 час – Ритмика, танец.
Всего 5 часов в неделю.
Индивидуальные занятия (музыкальные инструменты):
Курс «Начальный» - 4 занятия в месяц по 30 минут (индивидуально с педагогом - 397,25 руб. за одно занятие или 1589
руб. в месяц).
Курс «Базовый» - 8 занятий в месяц по 45 минут (индивидуально с педагогом 477,50 руб. за одно занятие или 3820
руб. в месяц.

Пескографика.

Брейк-данс (уличный танец):

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ
Фото-видеостудия «Перспектива»:
2 занятия в нед. (длительность занятия - 90 минут), группа
6 человек).
Стоимость обучения 2000 руб. в мес.

Пескографика.

Студия «Пескографика» (рисование песком):
Дети: группа 6 человек, 3 часа в нед. – стоимость обучения
1760 руб. в мес.
Подростки и взрослые: группа 3 человека (3 часа в нед.),
стоимость обучения 3100 руб. в мес.
Администрация
Верхнесинячихинской
детской школы искусств.
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Главное спортивное
событие лета - 2017

Чемпионат
Верхней Синячихи
среди дворовых
футбольных клубов
посёлка
Сергей ТОЛСТОВ, руководитель торговой сети
“Тритол” - главного спонсора чемпионата посёлка
по футболу.

В чемпионате принимают участие команды “Ветераны”, “Мастера”, “Мясоед”, молодёжная команда “Сплав” и две команды фанерного комбината “ФК-1” и “ФК-2”. Всего в
чемпионате участвуют 83 футболиста, которые сыграют на футбольном поле “Ориона” в общей сложности 15 матчей.

Встреча футбольных
команд “ФК-1” и “ФК-2”.

С чего
всё началось?
- Идея о проведении чемпионата посёлка по футболу среди дворовых команд зародилась давно, девять лет назад,
- рассказывает нашему корреспонденту организатор этого футбольного марафона
Сергей Сидоров.
- Тогда же я встретился с руководителем "Тритола" Сергеем Толстовым и поделился с
ним своей фантазией. Сергей
Александрович поддержал
меня, а на административном
совете своего предприятия
они приняли решение спонсировать чемпионат.
- Получается, что в следующем году пройдёт юбилейный, десятый!?

- Да, если доживём... Будем
стараться!
- Дворовые команды - это
что?
- Согласно положению игроки команд должны обязательно(!) - либо проживать в
Верхней Синячихе, либо работать на предприятиях или в
организациях посёлка, либо
постоянно выступать за клубную (дворовую) команду. То
есть, "чужие здесь не ходят".
- Чем знаменателен 2017
год, так сказать предъюбилейный?
- К нам присоединилось
сразу две команды - "ФК-1" и
"ФК-2" с нашего фанерного
комбината. Признаюсь, я
очень рад, что у нас возрождается производственный
спорт. Может я неправильно

Болельщики.

выразился, но
Вы, надеюсь,
поняли. А поскольку они играют в чемпионате
только
первый сезон,
р е з ул ьт а т ы
пока невысокие
- команды делят между собой пятое и шестое места. Но
это не главное.
Главное то, что
они вместе с
нами.
- Когда финиширует чемпионат?
- Последние
две игры состоятся в предстоящую пятницу,
25
августа.
Сразу по их
окончанию состоится
награждение и вручение призов. С нынешнего года
мы вводим новый (шикарный)
кубок, который станет переходящим. Победители и призёры
получат дипломы и медали.
И ещё одно новшество - все
участники чемпионата 2017
года получат памятные подар-

ки. В четырёх номинациях будут названы победители - лучший вратарь, лучший защитник, лучший бомбардир и лучший игрок атакующего плана.
- Назовите какую-нибудь
интересную цифру проходящего чемпионата.

Сергей Сидоров, организатор и главный судья
чемпионата посёлка Верхняя Синячиха по футболу.
- Запросто: за время проведённых матчей было забито 88
мячей. Любопытное совпадение - столько же пропущено...
Итак до встречи на “Орионе” в пятницу, в 18 часов.
Интервью взял
В. Макарчук.
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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.
-3-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. Об.:
т. 8-908-929-04-32.
-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. на -1- ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. бл.кв. 3эт на -1-ком. бл.кв.
или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-1-ком. кв. в Н-Тагиле на -2-ком. в
В-Синячихе Об.: т. 8-952-141-98-60.
-дом на 1-ком. бл.кв. можно 1 эт.,
или продам. Об.: т. 8-906-809-67-09.
-дом на -1-ком. бл. кв. или продам.
Об.: т. 8-953-607-22-60.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62 кв. м. 2 эт. Об.: т.
8-961-774-73-32.
-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.Об.: т.
8-950-209-96-09.
-3-ком. кв. в Гаранинских домах, 2эт.
с/п тёпл., сухая. Об.: т. 8-953-823-94-22.
-3-ком. кв., ц.990 тыс. р. кирп. дом
в р-не 2ой шк. 3 изол. комн., кухня,
туалет, душ. кабина, пл. окна. Возможен
обмен, мат. кап. или срочная продажа.
Об.: 8-904-548-75-83
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ,1 эт.
натяж. потолки, ламинат, в кв. остаётся
кух. гарнитур. Об.: т. 8-902-257-07-00.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. пл. 44,5
кв.м. Об.: т. 8-919-371-26-40.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 26, 3эт., пл.
47.4 кв.м, сейф дверь. Об.: т. 8-919376-90-20.
-2-ком. бл.кв. п.Бубчиково, 2эт., с/
п. Об.: т. 8-900-199-55-78.
-2-ком. кв. пл. 39 кв.м. ул К-Маркса
№87, 2эт. за 400 т.р. рассмотрим матер.
кап. Об.: т. 8-982-257-99-70.
-2-ком. кв. на стройке 2эт. ул. Гоголя
Об.: т. 8-950-633-98-53.
-помещение пл. 24,4 кв.м. отдельный
вход Окт. № 5 (сотовые телефоны). Об.:
т. 8-909-000-22-34.
-помещение по ул. К-Маркса № 49
«старая баня». Об.: т. 8-912-675-55-71.
-1- ком. бл.кв. пл. 28,2 . кв. м, с
ремонтом, 2 эт. Об.: т. 8-909-001-06-05.
-1-ком. бл.кв., 1эт. пл. 32,9 кв.м.
Об.: т. 8-950-649-42-66.
-1-ком. бл.кв.ул. Бажова №54, 3эт,
пл. 28,6 кв.м. Об.: т. 8-982-764-09-77
-1-ком. бл.кв. ул. Бажова № 54, 1эт
пл. 33 кв.м. Об.: т. 8-982-768-59-33.
-1-ком. п/бл. кв. в гаранинских
домах. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-1-ком. бл.кв. п.Бубчиково, 2эт., с
ремонтом. Об.: т. 8-950-642-82-04.
-дом по ул. Кирова №17 цена 700т.р.
Об.: т.8-900-390-32-81.
-уч-к по ул Кирова 10 соток. Об.: т.
8-967-858-38-83.
-дом 245 кв.м. з/у 10 соток ул.
Горняков № 48. Об.: т. 8-912-030-63-06.
-дом по ул. К-Маркса №63 пл. 25
кв.м. з/у 15 соток, яма, теплицы, торг.
Об.: т. 8-900-205-44-45.
-дом пл. 43,7 кв.м. в г. Алапаевске,
баня, небольшой огород, рядом садик,
школа, остановка или меняю на жильё в
п. В-Синячиха. Об.: т. 8-982-768-38-81.
-нов. дом, баня. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом с постр. и эл. система отопл.
по ул. Красина. Об.: т.8-982-607-21-11.
-сад в к/с №1 Об.: т. 8-952-133-36-65.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004. Об.: т. 8963-055-51-42.
- новые колонки для авто «ЛадаГранта» 13 см. цена 800 р. Об.: т. 8912-211-76-77.
-а/м ГАЗ-311. Об.: т. 8-952-145-38-72.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8-909018-60-52.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8-963049-07-48.
-гараж. Об.: т. 47-7-23.
-гараж документы готовы. Об.: т. 8909-015-10-83.
- баллон для газа, дублёнку муж.
импорт. р 48 ц. 2 т.р, сапоги женские
демис. р. 36, на каблуке -1 т.р,Об.: т. 320-30, 8-982-617-51-00.
-стенку
под
ТВ
размер
1700х400х1700 за 4000т. Об.: т. 8-904172-57-97.
-стенку, пианино пр-во Германия,
вязаная машина пр-во Япония, зеркала.
Об.: т. 8-912-667-20-66.
-компьютерный стол, большой. Об.:
т. 8-909-704-03-04.
-ноутбук Asus x751LN? 17.3
l.дюйма, процессор i7. Об.: т. 8-965529-71-72.
-ТВ Сони. Об.: т. 8-982-768-38-81.
-детскую коляску Adatex Champion
2в1 эко-кожа белая, детскую кроватку

ОБЪЯВЛЕНИЯ
с матрасом. Об.: т. 8-903-080-95-15.
-детскую коляску 2 в 1 цв. серорозовый все принадлежности (дешево).
Об.: т. 8-982-768-38-81.
-детскую коляску 2 в 1 пр-во
Польша цв. бежево –коричневый. Об.:
т. 8-963-054-89-81.
-2-ярусную кровать, новую. Об.: т.
8-952-145-79-08.
-спутниковое
телевидение
«Телекарта» Об.: т. 8-908-639-96-64.
-демис. кожаную куртку р. 52-54. В
хор. сост. Об.: т. 8-902-587-24-58.
-каракулевую шубу корич цв. р. 5254, в хор. сост. Об.: т. 8-919-376-06-17.
-гармонь, ц. 5 т.р.Об.: т. 48-2-72.
-емкость под воду из нержавейки.
Об.: т. 8-909-702-60-36.
-батарею чугунную 10 секций, 500р.
Об.: т. 8-909-704-03-04.
-шлифлента б/у 2,5х1,5. Об.: т. 8953-039-14-96.
-печи в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-желез. печь. Об.: т. 8-912-665-21-57.
-печь для бани. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-доску обрезную и необрезную,
брус. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-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.
-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку круп. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, откомлёвка. Об.: т.
8-952-744-08-72.
-срезку, горбыль пиленые берёза,
осина. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-дрова колотые берёза, доставка в
день заказа. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-горбыль 3м-800р. Об.: т. 8-909-70258-98.
-дрова колотые, перегной, навоз,
речник, шлак котельный, сено. Об.: т. 8965-510-61-21.
-опил с доставкой Камаз ц. 200р.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-корма для всех видов животных,
куриный, дост. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-корма для всех видов животных,
доставка. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-корма для всех видов животных,
дост., п. Махнёво. Об.: т.8-950-647-11-75.
-дрова колотые, откомлёвка. Об.:
т.8-950-650-32-81.
-дрова колотые, горбыль пиленый 3
метровый. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-навоз, перегной, песок, речник ц.
2300 с доставкой Газ самосвал, дрова
колотые. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-сруб бани. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-сено в тюках. Об.: т. 8-953-003-60-06.
-сорт. зим. чеснок, саженцы облепихи крупн. Об.: т. 8-963-046-56-90.
-кроликов: 5м, 4м, 3м,1м. Об.: т. 8952-145-79-08.
-котят британских, очень красивых.
Об.: т. 8-902-587-24-59
-щенков немецкой овчарки родились
13.07.2017. Об.: т. 8-919-369-39-15.
КУПЛЮ:
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-912-68143-46.
-гараж в районе СПТУ или маг.
МОНЕТКА с док.. Об.: т. 8-912-670-25-33.
-з/уч или дом под снос. Об.: т. 8965-510-61-21.
-аккумул. Об.: т. 8-950-633-98-53.
СДАМ:
-комнату в зелёном доме или продам
Бажова №46 пл. 15 кв.м. с мебелью ц.
500 т.р. Об.: т. 8-908-900-16-29.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 21, 2эт, на длит.
срок. Об.: т. 8-912-636-14-18.
-1-ком. кв. в Нижнем Тагиле с 1
сентября. Об.: т. 8-953-602-07-55.
-комнату в коммуналке, г. Екат., 19
кв. м., рядом метро Пр. Космонавтов.
Об.: т. 8-904-164-07-90.
-2-ком. кв. в Екат. р-н автовокзала
на Белинского. Об.: т. 8-950-207-31-21.
-в аренду квартиру с. Измоденово
на длит. срок, оплата умерен. Об.: т. 8953-002-56-79.
-в аренду торговую точку в
магазине «Фея». Об.: т. 48-2-72.
-столярный цех (продажа, аренда,
обмен.) Об.:т.8-952-728-09-97.
СНИМУ:
-срочно дом на длительный срок, с
последующим выкупом. Об.: т. 8-952739-28-42.
-дом с последующим выкупом. Об.:
т. 8-902-271-89-43.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассаж. перев. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж. перев. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки, грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8952-738-27-20.

-грузоперевозки газель тент. Об.: т.
8-953-385-19-73.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-в маг. «Подарки» треб. продавец с
опытом работы. 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.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-900208-40-67.
-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.
-печи, камины, барбекю. Об.: т. 8953-047-72-73.
-усл. электр. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-электрик . Ремонт бытовой техники.
Об.: т. 8-965-528-81-95.
-усл. сантех. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-услуги: покос травы мотокосой,
только большие уч-ки (1 сотка-150300р). Об.: т.8-950-563-56-13.
-вывезу Ваш металлолом, грузопер.
Газель. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-треб. прод.-кассир, менеджер, прод.
-консульт. Об.: т. 8-912-285-63-59.
- услуги асс машины, в выходные
300р/рейс, оформ. дог. на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники)- 400р/
рейс. Об.: т. 8-906-808-63-77.
- услуги асс машины, в выходные
300 р/рейс, офор. дог. на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники) -400р./
рейс. Об.: т. 8-982-646-84-37.
-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.
-установка + ремонт спутникого и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
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-а/школа ООО «ПЛЮС Авто» ведёт
набор на к.«В». ст-сть обуч. 20 000,. Дейст.
сист. скидок. Об.: т. 8-909-704-03-23.
-в д/с «Monarch» треб. водители с
личным авто. Об.: т. 8-999-560-51-60.
-такси посёлка 3-63-00, 8-952-135-80-28.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-В Центр психолого-педагогической
и медико-социальной помощи требуется
водитель. Об.: т. 8(34346)47072 или по
адресу ул. Окт. 16 а, Администрация
-возобновлена выдача пластиковых
полисов СМК - Астрамед МС, пригл.
поменять бумаж. полисы на пластик. –
бесплатно. Об.: т. 8-982-670-08-22.
-все виды страхования. Об.: т.8953382-58-69.
-стр-ные и рем-ные работы, окна
ПВХ, раздвижные балконы, натяжные
потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.
-в службу такси треб. водители с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.
-разбор стар. квартир, бань, домов,
стр. работы. Об.: т. 8-952-137-56-88.
- в связи с закрытием торг. точки,
большая распр. товара в маг.е «Фея».
-найдены ключи на развилке к СПТУ
. Об.: т. 8-963-046-56-90.
С глубокой признательностью, хочу
поблагодарить родных, коллег, близких
и знакомых, за огромную моральную
поддержку в очень тяжёлый для меня
период времени моей жизни! Спасибо,
люди добрые! С глубоким уважением
Сидорова В.В.
-отдам щенка в добрые руки, 2
мес.от трансибланской гончей. Об.: т.
8-952-732-87-33.

Уважаемые граждане на территории п. Верхняя Синячиха производится
отлов безнадзорных собак.
О месте нахождения безнадзорных собак сообщать по телефонам: 3-63-99,
3-63-14.
Верхнесинячихинская поселковая администрация
30-августа в 11-00 по адресу г. Алапаевск п. Заря ул. Ленина № 25.
Состоится торжественная встреча ветеранов МАВ-ГСВГ, посвящённая 23
годовщине вывода группы войск из Германии. Программа: Построение у
Д/к, торжественное открытие, поздравление уч-ков (ветеранов), вручение
наград, удостоверений, концертная программа, выставка ретро техники,
фуршет. Коллегия МАВ-ГСВГ.
Уважаемые жители!!! Дом Культуры п. В-Синячиха приглашает всех
желающих на на мероприятия: с 21-26 августа –выставка цветов. 27
августа –ночь кино: 16-00 Снежная Королева-3, 18-00 время первых, 2000 кухня последняя битва, вход свободный, 30 августа - игровая
программа для детей «Школьный переполох» начало в 14-00.
Уважаемые родители, учащиеся и педагоги администрация
МОУ «ВССОШ №2» поздравляет Вас с Днем знаний!!!
Приглашаем Вас на торжественную линейку,
которая состоится 1 сентября в 10 часов. У
чащиеся 2, 3, 4 классов приглашаются к 9 часам на классный час.
Уважаемые родители будущих первоклассников МОУ «ВССОШ №2»
приглашает Вас на организационное родительское собрание 29 августа в
17-30 , кабинет №1.
Администрация.
Уважаемые жители посёлка Верхняя Синячиха, 28 августа 2017 г. с 16:00
– 18:00 в здании поселковой администрации (р.п. Верхняя Синячиха, ул.
Кр. Гвардии, 6) ведёт приём
Глава муниципального образования Алапаевское К.И. Деев.
Верхнесинячихинская поселковая администрация

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Толстова Наталья
Леонидовна
Берстенева Лариса
Михайловна
Борисова Оксана
Михайловна
Косых Владимир
Геннадьевич

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречалась,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней!
Что задумано пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем тебе только радости!

ТРИТОЛ
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товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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 КУХНЯ

http://iamcook.ru

ГУЛЯШ ИЗ СВИНИНЫ ПО-МАДЬЯРСКИ В МУЛЬТИВАРКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Свинина (мякоть) – 500 г
Помидоры – 3 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Перец сладкий красный – 2 шт.
Морковь – 1 шт.
Мука пшеничная 1 ст.л.
Бульон мясной – 200 мл
Масло подсолнечное рафинированное – 3 ст.л.
Перец чёрный молотый – 0,5 ч.л.
Соль – по вкусу
Время приготовления: 2 час
На 4 человек
155 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Гуляш по мадьярски - блюдо венгерской кухни, славящейся использованием большого количества различных овощей.
В особом почёте - помидоры и сладкий перец. Овощи чаще всего готовят с мясом, чтобы блюдо было не только полезным,
но и сытным. Готовить гуляш по этому рецепту в мультиварке - сплошное удовольствие, а результат неизменно получается
потрясающим. Мои близкие его оценили на 5+.
Для приготовления гуляша из свинины по-мадьярски в мультиварке нужно взять все заявленные ингредиенты.
Мясо обмыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками.
Луковицы очистить и измельчить.
Морковь очистить и нарезать тонкими кружочками.
Стручки перца очистить от плодоножки и семяносцев с семенами, разрезать вдоль на 4 части, а затем каждую
четвертинку нашинковать поперёк тонкой соломкой.
У плодоножки помидоров сделать срез в форме кольца, а с противоположной стороны сделать неглубокий
крестообразный надрез. Помидоры положить в кипяток на 12–14 секунд и, когда кожица отойдет, сразу же обдать их
холодной водой и снять кожицу.
Помидоры разрезать, чайной ложкой удалить семена, а мякоть нарезать кусочками.
В чашу мультиварки (у меня PHILIPS HD 3036) вылить подсолнечное масло, выложить кусочки мяса, морковь и лук.
Обжаривать овощи и мясо при открытой крышке в режиме «жарка» при постоянном помешивании.
За 2 минуты до окончания жарки посыпать массу мукой.
Массу тщательно перемешать.
По окончании жарки добавить подготовленные помидоры и перец.
Смесь перемешать, влить бульон, посолить и поперчить по вкусу. Убедитесь, что жидкость полностью покрывает
содержимое.
Готовить при закрытой крышке в режиме «тушение» в течение 2 часов.
Подать гуляш по-мадьярски с гарниром (картофель, рис, макаронные изделия). Можно посыпать измельчённой
зеленью.
Приятного аппетита!

ТРИТОЛ
ВНИМАНИЕ!
в поселке Махнево
открылся
магазин
самообслуживания
ТРИТОЛ-19
ул. Советская , 119А

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.

