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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С Днём работников ЛЕСА!

ФОК "Орион"
Программа
праздника:

2 сентября - День работников леса в Верхней Синячихе
Фанерному комбинату "СВЕЗА Верхняя Синячиха" - 45 лет!
18:00. Торжественная часть: награждение.

20:00. Концертная программа "Музыка нас СВЕЗАла" с учас12:00. Поздравление первоклашек - детей сотрудников фатием:
нерного комбината "СВЕЗА Верхняя Синячиха".
- Вокально-танцевальная шоу-группа "Ультиматум".
12:15 - 15:00. Программа для всей семьи "Мир чудес и со- Кавер-группа “ВИА "Полиция".
вершенства".
- Группа "Поднимаем Руки ВВерх" с Алексеем Потехиным и
- Артисты и животные цирка.
Владимиром Лучниковым.
- Шоу мыльных пузырей.
23:00. "СВЕтлоеЗАвтра" - светомузыкальное лазерное шоу.
- Парк гироскутеров, батуты и фото-будка.
Фейерверк.
- Научное шоу.
15:00 - 18:00. Показательные выступления сильнейших людей России.

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

Приглашаем всех, вход свободный!

ПОГОДА НА ЗАКАЗ
1 сентября, в пятницу, в течение суток
ожидается малооблачная погода, местами
дымка; ночью +8..10°, днём +20..22°, ветер западный, умеренный. Возможна слабая геомагнитная буря.
2 сентября, в субботу, ожидается ясная
погода, сильный туман; ночью +11..13°, днём
+23..25°, ветер юго-западный, умеренный.
Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
3 сентября, в воскресенье, в течение суток ожидается малооблачная погода, местами дымка; ночью +11..13°, днём +17..19°, ветер
северный, умеренный.

1 сентября День знаний!

Праздник состоится во
всех образовательных
учреждениях.

НЕВЕСТНИК

2
Афиша
Виртуального
Концертного
Зала
(ВКЗ)

Дорогие
друзья!
3 сентября в 20:00 Верхнесинячихинская центральная библиотека совместно
со Свердловской филармонией приглашает на открытие филармонического сезона 2017 - 2018 гг.
Одно из главных культурных событий года — фестиваль «Безумные дни». Он
состоится в Екатеринбурге с
1 по 3 сентября, на восьми
концертных площадках будут
звучать ритмы мира. 100
концертов фестивальной
афиши объединят творчес-
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кие коллективы и исполнителей из Франции, Великобритании, США, Японии, Кореи, Испании, Нидерландов,
Польши, Молдовы и России.
Традиционно, концерты
фестиваля проходят с аншлагами, их посещают десятки тысяч слушателей. Виртуальный концертный зал
Свердловской филармонии
приглашает вас на заключительный гала-концерт фестиваля. Поверьте, выступление Уральского филармонического оркестра с Борисом
Березовским, пение ансамбля Voces8 (Великобритания) и виртуозную игру скрипачки Александры Конуновой стоит услышать.
Очень надеемся, что в новом сезоне наша филармоническая семья станет сплочённой и ещё более многочисленной. Приглашаем всех
желающих, вход свободный.
И. Беляева.

Борис БЕРЕЗОВСКИЙ.

Верхнесинячихинская
детская школа искусств
объявляет дополнительный
набор учащихся
на 2017-2018 учебный год
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
Подготовка к обучению в детской школе искусств.
1 год обучения (возраст 7-10 лет).
Музыкальное искусство (духовые инструменты).
Изобразительное искусство.
Современный танец.
2 года обучения.
(возраст 10-16 лет).
Приём заявлений с 30 августа по 6 сентября с 9 до 17
часов (перерыв с 12 до 13) по адресу: пос. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 16а, детская школа искусств.
Телефон для справок: 48-2-30.

Две победы одного музея
Верхнесинячихинский краеведческий музей стал победителем III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика
малых городов и сёл» с проектом «Дорога, которую мы выбираем». Всего же из Уральского федерального округа вышли в финал 20 проектов, из которых 5 стали победителями.
После получения гранта в течение года будет проходить
реализация проекта на территории, в частности в визит-центре «Станция Синячиха». Проект направлен на сохранение
уникальной узкоколейной железной дороги и создание на
базе визит-центра площадки
для творческого и познавательного досуга детей.
Всего в 2017 году победителями стали 58 проектов из 38
субъектов России. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко выделит 32,2
млн. рублей для реализации
социокультурных инициатив,
цель которых вовлечь местных
жителей в преобразование
своих территорий, ведь именно они являются основным источником позитивных изменений в малых городах и сёлах.
Кроме этого, лето 2017 принесло музею ещё одну победу.
В августе были объявлены победители конкурсного отбора
среди муниципальных районов (городских округов) на право получения субсидий лучшим
муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях сельских поселений
Свердловской области. На основе заключения члены конкурсной комиссии единогласно решили: признать победителем конкурса в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» по направ-

лению «Музейное дело»
Верхнесинячихинский краеведческий музей – головной
музей муниципального учреждения культуры «Верхнесинячихинское музейное
объединение».
Немного о Фонде Тимченко.
При поддержке Фонда в
разных регионах страны пройдут фестивали, городские праздники и театральные гастроли, откроются музеи и выставки, будут восстановлены старинные памятники архитектуры, запущены образовательные инициативы, организованы мастер-классы, которые
смогут придать новый импульс
развитию российской глубинки и раскрыть потенциал местных жителей.
"За четыре года существования конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл»
было успешно реализовано
более 200 проектов в различных регионах России. За всеми ними стоят активные, талантливые и неравнодушные
люди. Они на практике доказывают, что развитие малых
территорий возможно за счёт
реализации собственного потенциала. Самый важный для
нас результат конкурса – появление у людей веры в то, что
они могут своими силами улучшить жизнь родных мест. Мы
видим, что в ходе осуществления проектов-победителей к
ним присоединяются другие
жители, и это постепенно меняет образ жизни всего сообщества. Оно начинает не выживать, а развиваться», – сказала Мария Морозова, директор благотворительного Фонда
Елены и Геннадия Тимченко.
Алина Гордийчук,
экскурсовод.
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Напомним читателям, что в
селе Голубковское на протяжении 11 лет проходили только
зимние конноспортивные соревнования в эпоху коневладельца Эдуарда Загумённых. В
2015 году Эдуарда не стало. Но
традицию хотелось сохранить,
поэтому было принято совместное решение (администрация муниципального образования, дирекция Нижнесинячихинского музейного комплекса и конноспортивная общественность) провести зимние бега в селе Нижняя Синячиха во время празднования
Масленницы 2017 года, сохранив основные атрибуты этих
соревнований: бега - зимние,
посвящены Дню защитника
Отечества, главный приз соревнований - приз памяти Эдуарда Загумённых. Впервые
этот приз был разыгран в прошлом году на бегах в селе Голубковском, а первым его обладателем стал Юрий Серебренников из посёлка Самоцвет Алапаевского района.
В Нижней Синячихе приз
«Памяти Эдуарда Загумённых"
в заезде для лошадей старшего возраста рысистых пород
выиграл наездникиз Нижней
Салды С.А. Зуев на гнедом
жеребце Ходкий.
Всё бы ничего, но соревнования в Нижней Синячихе проходили на ипподромной дорожке, подготовленной на
льду Нижнесинячихинского
пруда, и по заключению всех
наездников, принимавших участие в соревнованиях, трасса
была признана травмоопасной как для лошадей, так и для
конников. Поэтому судьба зимних конноспортивных соревнований в Алапаевском районе
снова остаётся под вопросом.
Из-за выбытия из спортивного календаря 2017 года нескольких конных бегов, у федерации конного спорта оставались не разыгранными традиционные ипподромные призы.
И на фоне уходящего конноспортивного сезона вновь принимается совместное решение федерации, муниципальной администрации, Голубковской сельской администрации
и ФСК "Урожай" о проведении
конно-спортивных соревнований в селе Голубковское и посвящённых (в том числе) закрытию летнего бегового сезона в Алапаевском районе.
Вот так 26 августа мы снова
оказались на голубковской

НЕВЕСТНИК

Впервые летние бега
в селе Голубковское

земле. Прекрасная солнечная
и сухая погода благоприятствовала проведению спортивного праздника. На сельском
ипподроме смешились в кучу
музыка и топот копыт, ржание
лошадей и дым мангалов, крики, аплодисменты и возгласы
людей. Самое главное - голубковцы были рады возвращению конных бегов.
Всего в этот день состоялось пять заездов рысаков и
одна гладкая скачка. Но всё по
порядку.
В первом заезде для лошадей-двухлеток орловской рысистой породы (организатор
приза СХПК «Пламя») приняли участие две лошади, и обе
из Артёмовского. Первой финишировала опытная, с тринадцатилетним стажем, Милица Панюкова на серой Кубе,
второй - молодая наездница,
первогодок, Елизавета Логинова на вороной кобыле Сабрина. Но, досадная ошибка - у
Панюковой лошадь пересекает финишную линию неправильным ходом, и по правилам соревнований она лишается первого места. Победителем забега становится Елизавета Логинова на Сабрине,
хотя и финишировала через
полминуты после лидера.
Во втором заезде, где ра-

зыгрывался приз памяти Героя Советского Союза С.Г. Устинова - уроженца села Голубковское, участвовало три наездника (организатор заезда
ФСК «Урожай»). Приз выиграл наездник из Верхней Синячихи И.П. Ившин на гнедой
кобыле Калипса. Лошадь
принадлежит коневладельцу
И.Ф. Немытову.
К чести синячихинцев следует сказать, что они стали героями этого дня. Третий заезд
для лошадей-четырёхлеток,
посвящённый памяти коневладельца Эдуарда Загумённых, снова выигрывает И.П.
Ившин на вороном жеребце
русской рысистой породы
Манхэттен Лок, который также
принадлежит коневладельцу
из Верхней Синячихи И.Ф. Немытову. (Организаторы заезда
С.М. Балакин и С.А.
Назарова).
В четвёртом заезде разыгрывался переходящий кубок
главы МО Алапаевское для лошадей
старшего возраста
орловской рысистой
породы (где спонсором выступил К.И.
Деев). Первым финишировал тренер-наездник третьей кате-

3
гории Д.П. Воронов из Нижней
Салды на гнедом жеребце
Бром. Кубок главы впервые за
десятилетнюю историю покинул пределы Алапаевского
района.
Вторым к финишу пришёл
тренер-наездник второй категории Ю.А. Миронов из села
Мироново Артёмовского района на Базаре.
Юрий Миронов более десяти лет выступал за сборную
команду конников Алапаевского района на многих соревнованиях. У него и по сегодняшний день спортивная одежда
алапаевская - красно-зелёной
расцветки.
В завершающем, пятом заезде, разыгрывался приз для
лошадей 2013 г.р. орловской
рысистой породы. (Организатор приза СХПК "Колхоз им.
Чапаева"). Здес ь победу
одерживает наездник из посёлка Самоцвет Алапаевского района Юрий Серебренников на сером Даре.
И, наконец, любимая всеми
зрителями, гладкая скачка, в
которой принимают участие
беспородные лошади. Дистанция 800 м. (Организаторы заезда В.В. Зиновьев, Е.С. Сманов, С.А. Кофтунов).
Традиционно в нынешнем
году этот забег выигрывает
Иван Калугин из села Невьянское на серой кобыле
Майка, принадлежащей коневладельцу Вадиму Пырину.
На втором месте Юрий Серебренников на Сказке из
Самоцвета и на третьем Максим Устинов на Кубани из
села Голубковское.
Как видим, в большинстве
заездов, алапаевские конники добились призовых успехов.
В. Макарчук.
Фото автора.
На верхнем снимке: И.П.
Ившин из посёлка Верхняя
Синячиха - победитель двух
заездов, на нижнем - И. Калугин из села Невьянское.
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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 предл.
Об.: т. 8-961-774-73-32.
-4-ком. кв., пл. 58,8 кв.м. в 2-х
кварт. доме на -2ком.бл.кв. (пл. не
менее 46 кв.м.) или -3-ком .бл.кв 1
и 5 эт. Не предлагать имеются с/п,
скважина, вода
гор.и хол.
Отопление эл. и песное, баня,
яма, гараж, зем.уч. 4 сотки (земля в
собств.), насаждения. Об.: т. 8-952736-05-91.
-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. 8952-734-87-70.
-2-ком. бл.кв. на -1- ком. бл.кв.
с допл. Об.: т. 8-900-200-84-05.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62 кв. м. 2 эт.
Об.: т. 8-961-774-73-32.
-4-ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-70162-70.
-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.
бл.кв.
в
р-не
агротехникума. Об.: т. 8-909-00804-17.
-3-комн. кв. ц.:990 т.р. Кирп. дом
в р-не 2ой шк. 3 изол. комн., кухня,
туалет, душ. кабина, отопление,
пл. окна. Возможен обмен, мат.
кап. или срочная продажа. Торг.
Об.: т.8-904-548-75-83.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ,1 эт.
натяжные потолки, ламинат, в кв.
остаётся кух. гарнитур. Об.: т. 8902-257-07-00.
-2-ком. кв. пл. 39 кв.м. ул КМаркса №87, 2эт. за
400 т.р.
рассмотрим матер. кап. Об.: т. 8982-257-99-70.
-2-ком. п/бл.кв. по ул. Ленина
№72, по цене 850 т.р., торг
возможен мат. капит, + доплата.
Об.: т. 8-902-879-55-60.
-2-ком. кв. на стройке 2эт.Об.:
т. 8-900-216-01-93.
-2-ком. кв. сделан евро ремонт,
железные двери. Об.: т. 8-952-14988-28.
-помещ. по ул. К-Маркса № 49
«старая баня». Об.: т. 8-912-675-55-71.
-1- ком. бл.кв. Окт. № 10, 5эт.
Об.: т. 8-953-380-67-39.
-1-ком. бл.кв., 1эт. пл. 32,9 кв.м.
Об.: т. 8-950-649-42-66.
-1-ком. бл.кв.ул. Бажова №54, 3
эт, Об.: т. 8-904-163-15-22.
-1-ком. бл. кв. пл. 28, 2 кв.м. с
ремонтом. Об.: т. 8-909-001-06-05.
-1-ком. бл.кв., Бубчиково, 2 эт.,
с ремонт. Об.: т. 8-950-642-82-04.
-уч-к по ул Кирова 10 соток,
фундамент под дом. Об.: т. 8-967858-38-83.
-дом по ул. К-Маркса №63 пл.
25 кв.м. з/у 15 соток, яма, теплицы,
торг. Об.: т. 8-900-205-44-45.
-новый дом, баня. Об.: т. 8-965510-61-21.
-дачу в к/с №1 дом 28 кв.м., 2
теплицы
поликарб.,
баня
,
колодец, водопровод. Об.: т. 8-953385-19-66.
-сад в к/с № 1. Об.: т. 8-952-13336-65.
-з/у по ул. Красина. Об.: т. 8905-803-41-33.
-з/у в р-не СПТ У под дачу
документы готовы. Об.: т. 8-904160-59-37.
- новые колонки для авто «ЛадаГранта» 13 см. цена 800 р. Об.: т.
8- 912-211-76-77.
-а/м ГАЗ-311. Об.: т. 8-952-14538-72.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8909-018-60-52.
-гараж в р-не УМА. Об.: т. 8-982689-86-78.
-а/м ВАЗ-2110 г.в. 2000, цв.
синий, ц. 35т.р. Об.: т. 8-963-05163-23.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-чеснок зимний, крупный, сорт,
саженцы облепихи. Об.: т. 8-963046-56-90.
-деревянная кровать с ортопед.
матрасом, свадебное платье с
обручами р. 44-46, свадебные
туфли р. 37, палас новый 2,5 х 6м,
недорого, кабинку в ванную. Об.:
т. 8-953-608-51-68.
- баллон для газа, дублёнку муж.
импорт. р 48 ц. 2 т.р, сапоги женские
демис. р. 36, на каблуке -1 т.р,Об.:
т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.
-стенку
под
ТВ
размер
1700х400х1700 за 4000т. Об.: т. 8904-172-57-97.
-сварочник с кабелем и маской.
Об.: т. 8-909-702-60-36.
-мягкий угол ок. Об.: т. 8-909020-58-87.
-демис. женскую куртку р. 38
натур, красивую на осень. Об.: т.
8-982-620-62-97.
-каракулевую шубу р. 50-52. Об.:
т. 8-919-376-06-17.
-школьную форму и обувь на
первоклассницу и одежда на дев.
дошк. возр. Об.: т. 8-953-388-37-98.
-дорожка (палас) 1,5х5 метров,
и 1х5 метров. б/у. Об.: т. 47-8-05.
-гармонь, ц. 5 т.р.Об.: т. 48-2-72.
-поперечную
флейту,
синтезатор SUPRA, нотный стан.
Об.: т. 8-982-607-83-87.
-шлифлента б/у 2,5х1,5. Об.: т.
8-953-039-14-96.
-алюминиевую пайву под ягоды.
Об.: т. 8-950-633-90-43.
-печи в баню. Об.: т. 8-912-60113-86.
-железную печь. Об.: т. 8-912665-21-57.
-печь для бани. Об.: т. 8-950653-11-83.
-доску обрезную и необрезную,
брус. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-ООО «Форвуд» предлагает
дрова колотые: МАЗ - 8 куб.м., ЗИЛ5куб.м., горбыль, сухой, пиленый
Маз, Зил, делаем документы. Об.:
т. 8-961-772-77-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909013-40-54.
-дровяной горбыль, осину,
хвою, срезку крупную. Об.: т. 8953-603-20-60.
-дрова колотые, откомлёвка,
срезку сухую. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-срезку,
горбыль
пиленые
берёза, осина. Об.: т. 8-905-85968-00.
-дрова
колотые
берёза,
доставка в день заказа. Об.: т. 8900-208-40-67.
-горбыль 3м-800р. Об.: т. 8-909702-58-98.
-дрова колотые,
горбыль,
срезку, перегной, навоз, речник,
шлак котельный, сено. Об.: т. 8965-510-61-21.
-корма для всех видов животных,
куриный, доставка. Об.: т. 8-952738-27-24.
-корма для всех видов животных,
доставка. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-корма для всех видов животных,
доставка, п. Махнёво. Об.: т.8-950647-11-75.
-срубы бань, пиломатериал,
двери, окна. Об.: т.8-965-510-61-21.
-сруб бани. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-сено в тюках. Об.: т. 8-953-00360-06.
-мёд 1 литр -800 р. Об.: т. 8-950203-74-66.
-петушков 3 мес. 150р. Об.: т. 8953-056-19-56.
-щенков немецкой овчарки. Об.:
т. 8-919-369-39-15 после 19-00.
-котят
британских,
очень
красивых. Об.: т. 8-902-587-24-59.
-тёлочку 5 мес. Об.: т. 8-919369-39-15.
-картофель нового урожая. Об.:
т. 8-950-199-92-35.
КУПЛЮ:
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-912-68143-46.
-з/уч или дом под снос. Об.: т.
8-965-510-61-21.

-аккумуляторы. Об.: т. 8-950633-98-53.
-шифер б/у. Об.: т. 8-965-541-84-36.
-подарочный сертификат в
«Орион». Об.: т. 8-950-633-90-43.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-906-80967-09.
-в аренду торговую точку в
магазине «Фея». Об.: т. 48-2-72.
-столярный
цех
(продажа,
аренда, обмен.) Об.:т.8-952-72809-97.
-бетономешалку 120л, 200 за
сутки. Об.: т. 8-963-055-85-13.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8
мест. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.:
т. 8-982-672-70-03.
-пассажирские перевозки в г.
Екатеринбург туда и обратно. Об.:
т. 8-912-248-23-04.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-908905-91-94.
-грузопер., грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.:
т.8-952-738-27-20.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-912652-27-12.
-в магазин «Подарки» треб.
продавец с опытом работы. Об.: т.
8-912-285-75-65.
-в Верхнесинячихинскую школу
– интернат требуется воспитатель
с педагогическим образованием.
Об.: т. 3-63-76
-в Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи требуется водитель. Об.: т.
8(34346)47-0-72, 8-904-164-12-15.
Администрация
-треб. продавец в магазин
«Рассвет». Об.: т. 8-996-515-21-95.
-треб. рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на оцилиндровочную линию. Об.: т. 8-904-16388-23.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8900-208-40-67.
-треб. разнорабочие, з/п еженедельно. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
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-услуги
электрика,
ремонт
бытовой техники. Об.: т. 8-965-52881-95.
-репетитор по французскому
языку. Об.: т. 8-982-620-62-97.
-треб. продавец-кассир, менеджер, продавец -консультант. Об.:
т. 8-912-285-63-59.
-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.
-установка
+
ремонт
спутникового и цифрового ТВ. Об.:
т. 8-922-201-23-80.
-деньги
в
долг,
ос обое
внимание пенсионерам. Об.: т. 8909-007-00-01.
-возобновлена выдача пластик.
полисов СМК - Астрамед МС,
приглашает поменять бумажные
полисы
на
пластиковые
–
бесплатно. Об.: т. 8-982-670-08-22.
-все виды страхования р-н
рынка. Об.: т. 8-912-285-77-69.
-печи, камины, барбекю. Об.: т.
8-953-047-72-73.
-разбор старых квартир, бань,
домов, стр-ные работы. Об.: т. 8952-137-56-88.
-выполним все виды ремонтностроительных работ по разумным
ценам. Об.: т. 8-961-771-94-76.
- в связи с закрытием, большая
распродажа товара в магазине
«Фея».
-отдам
щенков
2мес.
от
длинношерстной пуховой собаки,
рост ниже среднего. Об.: т. 8-963055-85-13.
-отдам бесплатно сено половину рулона и 2 мешка комбикорма.
Об.: т.8-961-768-45-40.
-приглашаем всех желающих на
фитнес-тренировки
в
ФСЦ
«Орион» пн, пт степ-аэробика в 1900 ср.-жиросжигающая тренировка
ТАВАТА в 19-00.
-был утерян телефон IPhohe 6+
вернуть за вознаграждение. Об.: т.
8-912-285-57-54.
-найдены ключи на развилке к
СПТУ. Об.: т. 8-963-046-56-90.

ППМС-центр проводит акцию «Помоги ребёнку собраться в
школу» просим принять участие в акции (вещи, обувь,
канцелярские товары). Адрес Окт. № 16а, 47-8-94. ППМС-центр.
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

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Бочкарева Гюзель
Шафигулловна
Зенкова Ксения
Сергеевна

3Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

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

Редактор В.А. Толстов.
Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха,
Алапаевского р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 47-6-14. Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,5 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции
газеты «НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».
Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.
Тираж 990 экз.

Подписано в печать в среду, в 17-00.

езависимый
же н ед ел ь н ы й

плюс

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru

№ 36 (48)

Газета выходит с 31 октября 2016 г.

 КУХНЯ

4 - 10 сентября 2017 г.
http://iamcook.ru

СУП ГРИБНОЙ ИЗ ОПЯТ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Опята – 700 г
Картофель – 3 клубня
Морковь – 1 шт.
Репчатый лук – 1 шт.
Зелень петрушки – по вкусу
Соль – по вкусу
Куриное яйцо – по желанию на подачу
Растительное масло – 2 ст.л.
Время приготовления: 1 час
На 4 человек
43 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Домашний грибной суп из опят, пожалуй, можно отнести к разряду самых вкусных диетических супов. Устройте
себе маленький обеденный праздник, приготовив это ароматное первое блюдо.
Подойдут как луговые, так и лесные опята-малыши, как свежие, так и замороженные.
Для грибного супа с опятами потребуются ингредиенты из списка: опята, картофель, репчатый лук, морковь,
растительное масло, соль, свежая петрушка. По желанию для подачи будем использовать вареное куриное яйцо.
Если вы используете свежие опята, то предварительно их нужно перебрать и хорошенько промыть, удалив часть
ножки. Какие бы вы грибы ни использовали, в чистом виде они отправляются в кастрюлю с водой для варки бульона.
В процессе варки снимается пена, а грибной бульон приправляется солью.
Опята упали на дно – бульон готов. После чего его нужно процедить, откинув опятки на дуршлаг.
Картофель нарезается средними кубиками.
Отправляется в кастрюлю с грибным бульоном. Варите картофель 15 минут, снимая пену.
Пока картошка варится в грибном бульоне, репчатый лук и морковь пассеруются на масле до золотистости.
В процессе жарки присоединяются вареные опята. Огонь прибавляется на 10 минут, чтобы опятки успели слегка
подрумяниться. Обратите внимание, как важно, чтобы грибочки были миниатюрными и нераскрытыми. В этом и
кроется вся «изюминка» нашего первого. Домашний суп с целыми опятами – ммм, большая вкуснятина.
Грибная поджарка отправляется в грибной бульон.
Первое доводится до кипения. По желанию грибной аромат можно дополнить оттенком свежей петрушки.
Грибной суп из опят готов!
Пока горяченький, супец разливается в глубокие миски и подается к обеденному столу. Я дополнила супчик с
опятами рубленным яичком. Получилось бесподобно.
Приятного грибного обеда!

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.

