езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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ников. Всего в рядах Верхнесинчихинской средней школы
№3 более 800 учащихся, которые объединены в 39 классов.
К сожалению школа снова будет работать в двухсменном
режиме...
Фото В. Макарчука.

- С праздником, с первым
сентябрём, с Днём знаний! поздравляет учащихся самой
большой школы Алапаевского
района исполняющая обязаности директора образовательного учреждения Наталья
Анатольевна Потоялова.
- Сегодня порог нашей школы впервые переступили 87
первоклассников, сегодня за
парты сядут 20 одиннадцатиклассников - это наши вупускники 2018 года, и 26 десятикласс-

Первоклассники - 2017.

Уважаемые
избиратели!
Приближается 10 сентября - день голосования на выборах губернатора Свердловской области.
В этот день у всех есть
возможность прийти на избирательный участок и сделать
свой выбор - это как никогда
важно и актуально сейчас.
Выборы губернатора вернулись к нам спустя 14 лет, и
это немаловажный аспект
понимания того, что именно
от нас с вами зависит будущее нашей области.
10 сентября для вас будут
работать участковые избирательные комиссии с 8 до
20 часов.
Н ШЕСТАКОВА,
председатель Алапаевской районной ТИК.

Для одиннадцатиклассников прозвучал последний
первосентябрьский звонок.

ТРИТОЛ
“СВЕЗА”,
большое
спасибо
за
ПРАЗДНИК!

И о погоде в Верхней Синячихе
8 сентября, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +3..+5°, днём +11..13°, ветер
юго-восточный, умеренный. Ожидается малая геомагнитная буря.
9 сентября, в субботу, ожидается пасмурная погода, сильный дождь; ночью +7..+9°,
днём +9..11°, ветер юго-восточный, умеренный. Ожидается малая геомагнитная буря.
10 сентября, в воскресенье, в течение
суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью +8..10°, днём +6..+8°, ветер северный, умеренный.

Не забывай!
10 сентября

РОГИ
О
Д
ВСЕ ДУТ
ВЕ
РЫ!
О
Б
Ы
НА В
Выборы
губернатора
Свердловской
области
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Праздник в Верхней Синячихе, посвящённый
Дню работников леса и 45-летию фанерного комбината,
практически превратился в день посёлка и продолжался
с 12:00 до 24:00 2 сентября
Директор департамента
по работе с персоналом фанерного комбината “СВЕЗА
Праздник снимался со всех сторон,
Верхняя Синячиха” Татьяна
даже сверху, с летающих дронов.
Александровна Горинова,
не скрывая радости, призналась нашему корреспонденту, что это она настояла на
том, чтобы провести этот
праздник в Синячихе в первый выходной сентября, то
ес ть второго чис ла. А не
ждать третьего воскресенья
месяца, в которое, согласно
календарю праздничных дат
и отмечается профессиональный праздник День работников леса.
Администрация комбината
согласилась с предложением,
и сегодня, испытав уже на себе
резкое осеннее похолодание, погодой: тепло +25 градусов, ма была выполнена полносмы констатируем, что фанер- без ветра и без облачка. Об- тью. Такого праздника Синящикам очень даже повезло с ширная праздничная програм- чиха давно не видела. Достаточно только сказать, что многочисленные детские аттракционы были предоставлены
детворе бесплатно, а работали они до самых сумерек.
Около 150 работников
комбината в этот день были
награждены Почётными грамотами, благодарностями,
денежными премиями от администрации комбината, главы муниципального образования Алапаевское, Законодательного Собрания Свердловской области, главы Верхнесинячихинской поселковой администрации.
Всё это дополняла большая и разнообразная концертная программа, стартовавшая одновременно с торжественным награждением
передовиков производства и
ветеранов фанерного комби-

ната, закончившаяся лазерным шоу и праздничным эффектным фейерверком.
В. Макарчук.
На снимках:
- глава муниципального образования Константин Ильич
Деев вручил Почётную грамоту
администрации Марине Александровне Киселёвой, машинисту крана фанерного корпуса №1 “За многолетний добросовестный труд, ответственность, достижение
высоких производственных
показателей и в связи с празднованием Дня работников
леса и 45-летия фанерного
комбината".
- двоюродные братья, синячихинцы Саша Могилевский и
Артём Пинягин в силовом конкурсе - отжимание в упоре
лежа - отжались по сорок раз,
за что получили призы, как победители соревнования.
Фото автора.
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23 года со дня вывода Группы
советских войск в Германии

Последний эшелон с имуществом и людьми Группы советских войск в Германии
(ГСВГ, потом ЗГВ) покинул немецкую территорию 31 августа 1994 года. С тех пор прошло 23 года. Группа советских
войск в Германии была создана после победы СССР и антигитлеровской коалиции в
Великой Отечественной войне. 9 июня 1945 года - День
рождения ГСВГ. А уже 10
июня 1945 года Группа советских оккупационных войск приступила к осуществлению своих функций на территории Германии. Маршал Советского
Союза Георгий Константинович Жуков стал её первым
Главнокомандующим. Штабквартира - город Вюнсдорф, в
40 километрах от Берлина.
Основная задача Группы
войск заключалась в том, чтобы обеспечить защиту западных рубежей СССР от внешних
угроз и сокрушить любого противника. Группа войск была
оснащена самой совершенной
и современной боевой техникой и оружием, в том числе
ядерным. На протяжении всего периода существования
Группа была крупнейшим войсковым объединением советских войск, дислоцированном
в непосредственном соприкосновении с вооружёнными
силами НАТО. Своей боевой
мощью Группа способствовала
признанию паритета в военной области, политике разрядки и выступала как фактор
сдерживания.
1 июля 1989 года ГСВГ
была переименована в Западную группу войск (ЗГВ). В этом
же году, в рамках объявленного М. С. Горбачёвым плана одностороннего сокращения Вооружённых Сил СССР, из ЗГВ
вывели и расформировали 25ю и 32-ю гвардейские танковые дивизии из состава 20-й
гвардейской армии, два отдельных танковых полка, восемь отдельных батальонов, в

том числе четыре десантноштурмовых.
После внезапного падения
Берлинской стены 8 ноября
1989 года, начал стремительно развиваться процесс объединения двух Германий - ГДР
и ФРГ, а после объединения
Германии в 1990-м году, с подписанием 12 сентября 1990
года министрами иностранных
дел ФРГ, ГДР, СССР, США,
Франции и Великобритании
«Договора об окончательном
урегулировании в отношении
Германии», пребывание со-

бывших республик СССР было
расформировано.
Беспрецедентный по своим
масштабам вывод войск, по
замыслу должен был ознаменовать окончательное завершение холодной войны и наступление эпохи мира и спокойствия во всей Европе. Однако на деле получилось всё с
точностью до наоборот, всего
через 5 лет после вывода российских войск из Германии,
войска НАТО почувствовав
свою безнаказанность, обрушили тысячи бомб на Югосла-

Ветераны ГСВГ синячихинец Владимир Иванович Швецов и алапаевец
Владимир Валентинович Агапитов.

ветских войск на территории
объединённой Германии стало определяться как «временное», а планомерный вывод их
должен был быть осуществлён
до 1994 года включительно.
Бывший министр обороны
СССР Дмитрий Язов оценил
вывод войск из Восточной Европы, как предательство со
стороны Михаила Горбачёва и
Эдуарда Шеварднадзе.
Пик беспрецедентного в
военной практике мероприятия по ликвидации Западной
группы войск пришёлся на
1992 и 1993 год, то есть на период уже после распада СССР.
По договорённости президента России Бориса Ельцина с
канцлером Германии Гельмутом Колем срок вывода войск
был сокращён на четыре месяца. Соединения и части
были выведены фактически «в
чистое поле». Большинство
прославленных частей, соединений и объединений после
возвращения из Германии на
территорию России и других

покинули 338 тысяч военных
и 115 тысяч единиц боевой
техники, в том числе 4 тысячи
танков, 11,5 тысяч бронемашин, 4 тысячи орудий и 2,5
млн тонн материально-технических средств.
В этом году 31 августа, исполнилось 23 года со дня вывода Западной группы войск
из Германии. Всего за время
существования Группы в ней
прошли службу 8,5 миллионов
граждан Советского Союза. В
этом числе и сотни молодых
людей - жителей Алапаевска
и Ал ап ае вс ко го р айона.
Именно в этот день в большом зале Дома культуры посёлка Заря собрались ветераны г. Алапаевска и Алапаевского района, служившие в
разные годы в Группе советских войск в Германии. Их приветствовали глава МО Алапаевское К.И. Деев и глава МО г.
Ал ап ае вс к С.В . Ша ньгин.
Константин Ильич, в частности, сказал:
- Уважаемые земляки, доро гие ве те ра ны! Де йс твите льно , дл я п ро хо жд ения
службы в ГСВГ призывали
самых лучших, самых ответственных ребят. Не скрывая,
скажу, что и мне в своё время
то же хотел ось с лужить в
ГСВГ, но судьба распорядилась по-другому и я стал десантником...

Ветераны ГСВГ, в разное время
председатели Думы
МО Алапаевское
И.А. Мельников и В.П. Данилов.

вию... если бы не были выведены советские войска из Германии, хватило бы смелости у
НАТОвских войск так себя вести? - это большой вопрос... но
история не терпит сослагательных наклонений. Эпоха группы
советских войск в Германии
увы осталась в истории.

Я искренне рад, что вы сегодня собрались все вместе
и надеюсь, что это мероприятие станет традицией на нашей территории. Вам большое спасибо за военно-патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. Надеюсь, что в будущем
году ва с соберётся значиГруппа войск в Германии тельно больше.
прекратила существование 31
В. Макарчука.
августа 1994 года. Германию
Фото автора.
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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.
-половину дома ул.К-Маркса на 2ком.кв. 3 комнаты, огород, баня,
хоз.постр. 5 и 4 эт. не предлагать. Об.:
т. 8-965-544-97-36.
-половину дома на бл.кв. Об.: т. 8963-049-92-40.
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. бл.кв.т, 4эт. пл. 52,1 к.м. цена
1100 т.р. Об.: т. 8-922-426-31-35.
-3-ком. бл.кв. пл. 51,5 кв.м. 5эт. с/
д, с/п, мк/д южная сторона по цене -2ком.кв. или меняю на -1-ком. бл.кв. Об.:
т. 8-904-386-13-24.
-3-ком. бл.кв. р-н агротехникума.
Об.: т. 8-909-701-07-10.
-3-ком. кв., ц.990 т.р. пл. 52кв. м в
кирп. доме, в р-не 2ой шк. 3 изолир.
комн., кухня, туалет, душ. кабина,
отопл., пл. окна. Возможен обмен, мат.
кап., ипотека или срочная продажа.Торг.
Об.:8-904-548-75-83.
-или меняю -3-ком. бл. кв. в г.
Алапаевске центр города, 2эт на -3-ком.
бл.кв. в п. В- Синячиха. Об.: т. 8-963032-87-11.
-3- ком.бл.кв. Окт. № 3, 5эт.пл. 59,9
кв.м. Об.: т. 8-919-371-26-40.
-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. № 17, 2эт. Об.: т.
8-953-044-68-28.
-2-ком. бл.кв. ул. Окт, 2эт. пл. 48,7
кв.м. Об.: т. 8-950-643-55-40.
-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. п/бл.кв. по ул. Ленина №72,
по цене 800 т.р., возможен мат. капит, +
доплата. Об.: т. 8-902-879-55-60.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 24, 1эт. Об.: т.
8-965-500-87-69.
-1-ком. кв. пл. 35,1 кв.м. или меняю
на кв. в В-Синячихе. Об.: т. 8-950-64282-04.
-1-ком. бл.кв. ул. Бажова №54, 3эт,
пл.28,6кв.м. Об.: т. 8-982-764-09-77.
-1-ком. бл.кв. ул. Бажова №54, 1эт,
пл. 33кв.м. Об.: т. 8-982-768-59-33.
-срочно, квартиру в районе
Гаранинских домов (недорого). Об.: т.
7-965-539-26-80.
-2-эт. жилой дом пл. 139 кв.м. ул.
Горняков №48, 10 соток земли. Об.: т.
8-9123-030-63-06.
-п/дома под мат. кап. или за наличн.
расчёт. Об.: т. 8-982-636-08-61.
-помещение по ул. К-Маркса № 49
«старая баня». Об.: т. 8-912-675-55-71.
-дом по ул. К-Маркса №63 пл. 25
кв.м. з/у 15 соток, яма, теплицы, торг.
Об.: т. 8-900-205-44-45.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
-помещ. 24,4 кв.м. ул. Окт. №5 (маг.
Сотовых тлф.) Об.: т. 8-909-000-22-34.
-новый дом, баня. Об.: т. 8-965-51061-21.
-дом по ул. Ленина рядом пруд бор,
3ком. кухня огород или меняю на
Алапаевск, козочки Зааненской породы
обгуленые. Об.: т. 8-912-233-12-35.
-з/у в к/с №1 в начале сада, под
дачу. Об.: т. 8-904-160-59-37.
-дачу в к/с №1 дом 28 кв.м., 2
теплицы поликар. баня, колодец
водопровод, гараж железн. 3 ряд, мопед
на з/части. Об.: т. 8-953-385-19-66
-участок в к/с №1. Об.: т. 8-961764-78-26.
-дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8963-049-92-40.
-срочно! а/м ВАЗ-21114 г.в. 2005.
Об.: т. 8-904-167-92-40.
- новые колонки для авто «ЛадаГранта» 13 см. цена 800 р. Об.: т. 8912-211-76-77.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-резину для «Оки» б/у, хорошая,
недорого. Об.: т. 8-932-116-92-30.
-оригинал. фирменные диски пр-во
Япония с сертиф. раз. 205х55х16.
Стирал. машину «Чайка-3» и Ардо. Об.:
т. 8-912-262-60-88.
-мопед «Атлант». Об.: т.8-952-147-96-19.
-трактор МТЗ-52, косилку пальчиковую, лопату тракт., магнето Т-130, лоб.
стекло ГАЗ, УАЗ, шифер б/у, котёл «Уют».
Об.: т. 8-953-045-64-11, 75-1-77.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8-909018-60-52.
-гараж 5х7, во втором ряду. Об.: т.
8-904-161-73-33.
- 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.
-польскую коляску Lonek 2 в 1,
демис. ботинки р.20 новые -350 р.,
комбинезон осень-зима р. 74-350р. Об.:
т. 8-912-033-86-59.
-эл. плиту «Мечта» 2 комф., нож.
швейную машину –тумбой. Об.: т. 8905-805-74-61.
-гипсокартон -5листов, тол. 12мм.
Об.: т. 8-905-807-32-42.
-дорожку ширина 1,5м на 5 метров,
шир. 1,0на 5м. Об.: т. 8-982-634-31-10.
-газ плит у»Гефест»2 комф. с
духовкой, диван маленький раздв.
вдоль, стир. машину «Чайка» с центриф.
много дет. вещей на разн. возраста.
Об.: т. 8-963-049-69-28.
-аквариум объём на 100л (обор. 2
фильтрами, компр, подогревом воды)
Об.: т. 8-982-767-41-04, 47-4-40.
-чеснок зим. сорт., крупн., саженцы
- облепихи сорт Обильная крупн., малина
сорт., кабачки. Об.: т. 8-963-046-56-90.
-саженцы облепихи, круглая ветки
без шипов, кабачки, 2 листа фанеры.
Об.: т. 47-1-07.
-памперсы №3, 1шт-30р. Об.6 т. 8963-055-84-37.
-памперсы для взр.№1 и №2 упак.
30шт, за 500р. Об.: т. 8-963-032-87-11.
-шлиф ленту б/у 2,5х1,5. Об.: т. 8953-039-14-96.
-шлиф ленту для перекрытия крыш
(салдинская). Об.: т. 8-909-003-36-19.
-алюминиевую пайву под ягоды.
Об.: т. 8-950-633-90-43
-печь для бани. Об.: т.8-912-666-43-94
-печь для бани. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-доску обрезную и необрезную, 3м
брус 100, 150 . Об.: т. 8-902-287-57-95.
-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 заборный, столбики
прожилины. Об.: т.8-929-217-11-76.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-01340-54.
-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупн. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-горбыль пиленый, срезку, дрова
колотые. Об.: т. 8-909-003-36-19.
-дрова колотые, откомлёвка, срезку
сухую. 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, горбыль, срезку,
перегной, навоз, речник, шлак котельн.,
сено. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колотые, горбыль пиленый и
3 метр., перегной, навоз. Об.: т. 8-952742-19-48.
-дрова колотые сухие, перегной,
навоз, чернозём с доставкой ГАЗсамосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-песок речник с доставкой, цена
2300р. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-корма для всех видов животных,
куриный, доставка. Об.: т. 8-952-73827-24.
-срубы бань, пиломатериал, двери,
окна. Об.: т.8-965-510-61-21.
-сруб бани. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-первотёлку, стельность 3 мес.,
Об.: т. 8-965-532-67-40.
-кроликов разных возрастов и
пород на племя, мясо кролика. Об.: т.
8-906-800-58-43.
-котят британских, очень красивых,
пушистых от умной кошки 1 мес. Об.: т.
8-902-587-24-59.

-отдам в добрые руки молодую
пушист уь кошечку, кушает все, к
туалету приуч. Об.: т.8-909700-28-99.
-сено в рулонах. Об.: т. 8-953-04826-43, с. Останино, ул. Советская №2
КУПЛЮ:
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-912-68143-46.
-з/уч или дом под снос. Об.: т. 8965-510-61-21.
-аккумул. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-АКБ 55=600. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-холодильник б/у в раб.состоянии,
недорого. Об.: т. 8-904-179-58-56.
СДАМ:
-или продам комнату 15 кв.м. с
мебелью, для одинокого человека, ул.
Бажова №46 Об.: т. 8-908-900-16-29.
-в аренду торговую точку в
магазине «Фея». Об.: т. 48-2-72.
-ручной бур в аренду. Об.: т. 8-912666-43-94.
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.
-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.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-в магазин «Подарки» треб. прод. с
опытом работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-срочно! треб. водители кат В и С.
Об.: т. 8-912-048-93-73.
- предприятию треб. рабочие. Об.:
т. 8-952-130-71-09.
-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.
-треб. разнорабочий на пилораму.
Оплата еженед. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-треб. электрик для установки
счётчика в гараже, подключение. Об.:
т. 8-950-545-39-09.
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-треб. сторожа, рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-903-080-99-32.
-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.
-В Центр психолого-педагогической
и медико-социальной помощи МО
Алапаевское требуется водитель,
обращаться по телефону 8(34346)47072,
89041641215 или по адресу ул.
Октябрьская 16а. Администрация
-треб. продавец-кассир, менеджер,
продавец -консультант. Об.: т. 8-912285-63-59.
-услуги асс машины, объём бочки
4к.м., в выходные 350р. офор. дог. на
льготы ЖБО (педагоги, медики, вет. труда,
многод. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.
-услуги ас машины 350р. рейс. Об.:т.
8-982-646-84-37.
-услуги ас машины 350 р. рейс. Об.:
т. 8-906-808-63-77.
-установка + ремонт спутникого и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-912-285-77-69.
- в связи с закрыт. торг. точки,
больш. распр. товара в маг.е «Фея».
-отдам в хорошие руки красивых
котят. Об.: т. 8-912-273-53-61.
-отдам котят, возраст 1,5 мес, к
туалету приучены, едят всё. Об.: т. 8919-389-24-52.
-утерян пакет с книжками на дет.
площ. 24-25 дома. Просьба, кто может
нашёл, верните пожалуйста. Об.: т. 8950-643-24-95.
-Хочу выразить искренние слова
благодарности депутату Алапаевской
районной думы Князеву Сергею
Александровичу. За оказанную
благотворительную
помощь
в
преодолении трудной жизненной
ситуации. Огромное спасибо, желаю
здоровья Вам и вашим близким. Житель
п. Верхняя Синячиха Саух.В.В.
-в ГБУ СО «МФЦ» отдел р-н ВСинячиха требуется специалист
приёма. Об. в кабинет руководителя
по адресу: ул. К-Гвардии дом №6 или
по тлф. 3-63-55, 8-952-138-13-16.

Вниманию жителей п. В-Синячиха.
В воскресенье 10 сентября на футбольном
стадионе «Орион» состоится турнир по минифутболу «Кубок памяти», посвящённый
памяти о людях, принимавших активное
участие в развитии физкультурно-спортивной
деятельности п. В-Синячиха, начало в10.30.
Приглашаем желающих принять участие, при
себе иметь спортивную обувь. По вопросам
об. по тлф.8-909-704-03-14. Оргкомитет.
МБУ «ФСЦ «Орион» приглашает всех
желающих на тренировки:
пн,пт - степ-аэробика с 19-00,
ср.- жиро-сжигающая «ТАБАТА» с 19-00.
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
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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ГРИБНОЙ СУП ИЗ СВЕЖИХ ГРИБОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Белые грибы - 400 г
Картофель - 2 шт.
Сливочное масло - 30 г
Морковь - 0,5 шт.
Репчатый лук - 0,5 шт.
Зелень петрушки - 5 г
Соль - по вкусу
Время приготовления: 35 мин
На 4 человек
77 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Готовить грибной суп из свежих грибов - одно удовольствие, особенно если у вас белые грибы. Крепкие, красивые даже резать бывает жалко! Они дают отличный ароматный грибной бульон, который не стоит портить добавками
разных пряностей, грибной суп - сам по себе вполне самодостаточен.
Добавьте в него овощную заправку для завершения вкуса, для сытности - картофель, вот и все. Подавайте обязательно
с хорошей жирной сметаной.
Для приготовления грибного супа из свежих белых грибов возьмите продукты по списку.
Грибочки очистите и нарежьте.
Залейте водой и поставьте вариться, снимая пену.
Через 15 минут в суп введите картофель и продолжайте варить до его готовности.
Одну картофелину я оставляю целой, чтобы потом размять и заправить суп - попробуйте, так получается нежнее.
Лук и морковь очистите и нарежьте.
Обжарьте овощи на сливочном масле, а потом чуть припустите с бульоном.
Заправьте суп. Еще чуток прогрейте и подавайте на стол.
Грибной суп из свежих грибов готов. Положите в тарелку ложку жирной сметаны и веточку петрушки.
Приятного аппетита!

ТРИТОЛ
“СВЕЗА”,
большое
спасибо
за
ПРАЗДНИК!

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.

