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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Свердловчане
выбрали
губернатора,
которого
поддержал
президент

Избирательная комиссия
Свердловской области подвела итоги выборов губернатора
после обработки 100% протоколов. Победу одержал временно исполняющий обязанности губернатора Евгений
Куйвашев. Он набрал 62,16%
голосов избирателей. Об этом
сообщается на сайте регионального избиркома.
Второе место досталось
коммунисту Алексею Парфенову — 11,64%.
Явка избирателей на выборах главы региона составила
37,33 процента. Кстати, на
первых выборах губернатора
Свердловской области в 1995
году явка избирателей была
такой же - 37, 3%.

Газета выходит с 31 октября 1994 г.
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Уважаемые вете- 17 сентября - День работников ЛЕСА
раны, работники
комбината «СВЕЗА
Верхняя Синячиха!
Уважаемые работники лесной и лесоперерабатывающей промышленности района!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днём работников
леса!
Лес – это наше национальное богатство, зелёное украшение бескрайних просторов страны и сырьё для старейшей и
важнейшей отрасли хозяйства. Этот праздник объединяет
людей множества профессий, связанных с лесным хозяйством и лесоперерабатывающей промышленностью не только в России, но и в нескольких других странах СНГ.
В этот праздничный день хотелось бы поблагодарить всех
работников и ветеранов лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса за вклад в сохранение природного богатства региона, увлечённость общим делом и стремление совместными усилиями достигать новых высот. Мы гордимся
нашими, по-настоящему ответственными, сильными, и душевными людьми.
Поздравляю всех причастных к этому делу с профессиональным праздником. От всей души желаю здоровья, счастья, благополучия и реализации задуманных идей!
Мы по праву можем гордиться тем, что работаем в одной
из старейших и благороднейших отраслей России. Комбинат
«СВЕЗА Верхняя Синячиха» хранит традиции и ежегодно вносит достойный вклад в экономическое, экологическое и социальное развитие Свердловской области. Мы благодарны
каждому, кто работает и работал с нами, для кого главная
задача – не только увеличивать объёмы производства, повышать качество продукции, но и рационально использовать
национальные ресурсы. Искреннюю признательность выражаю ветеранам комбината! Мы помним и ценим ваш вклад!

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА!
колбаса ПРИМА
колбаса
ДЕРЕВЕНСКАЯ
акция до
1.10.2017г.

16 сентября
в Верхней Синячихе
ул. Октябрьская, 5
состоится

ЯРМАРКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
На ярмарке будут представлены:
- овощи и фрукты,
- мёд и продукты пчеловодства,
- конфитюр и халва,
- подсолнечное масло
нерафинированное,
- колбасные изделия,
- кедровые орехи и ягоды,
- сувениры,
- посуда (производство г. Каменск-Уральский, завод Демидовский),
- детская одежда и игрушки,
- верхняя одежда (женская и мужская),
- обувь,
- домашний текстиль,
- а так же: шашлыки,
горячая выпечка и напитки.
Начало в 10:00.

И. Радченко, директор фанерного комбината
"СВЕЗА Верхняя Синячиха".

И о погоде в Верхней Синячихе
15 сентября, в пятницу, в течение суток ожидается переменная облачность;
ночью +13..15°, днём +18..20°, ветер западный, умеренный. Ожидается малая геомагнитная буря.
16 сентября, в субботу, в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, сильный туман; ночью
+12..14°, днём +22..24°, ветер юго-западный,
умеренный. Ожидается малая геомагнитная буря.
17 сентября, в воскресенье, ожидается
переменная облачность; ночью +10..12°, днём
+12..14°, ветер западный, умеренный.

Бежит
вся Россия
В субботу, 16 сентября,
на территории спорткомплекса «ОРИОН» стартует традиционный осенний
«Крос наций». Это праздник бега.
11:30 - парад участников
соревнований, официальная церемония открытия.
12:00 - старт первого
забега.
12:30 - массовый забег.
13:00 - награждение.

НЕВЕСТНИК
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Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с началом нового учебного года!
Пусть он станет годом удивительных открытий, достижений, мудрости и развития. Достигайте новых профессиональных вершин вместе с учениками и коллегами!
Пусть вам сопутствуют удача и вдохновение!
Искренне ваши
сотрудники детского сада "Солнышко".

День открытых дверей
в детской спортивной школе

Районная детско-юношеская спортивная школа приглашает
мальчиков и девочек, а так же их родителей на

Афиша
Виртуального
Концертного
Зала
(ВКЗ)
Дорогие
друзья!
Виртуальный концертный зал
Свердловской филармонии приглашает старых и новых друзей
на открытие симфонического
сезона 2017-2018 гг. Открытие
сезона - не просто концерт, а
яркое событие!
15 сентября в 18:30 открываем симфонический сезон пофилармонически торжественно, ярко и талантливо.
Во-первых, потрясающий ис-

полнительский состав: с прославленным Уральским филармоническим оркестром во главе с Дмитрием Лиссом выступит всемирно известная японская скрипачка Саяка Сёджи.
Во-вторых, в руках Саяки
Сёджи будет петь старинная
скрипка Страдивари – мастера, чьи инструменты обладают
самым «человеческим» голосом. Когда-то скрипка принадлежала Наполеону Бонапарту,
теперь живет душа в душу с
японской хозяйкой.
В-третьих, роскошная программа из музыки великого
Бетховена, слушателей ждёт
Скрипичный концерт и Седьмая
симфония.
Ждём вас в виртуальном
концертном зале Верхнесин я ч и х и н с к о й це н тр а л ь н о й
библиотеки!
(ул. Октябрьская, 17).

День открытых дверей
17 сентября 2017 г. с 12 до 14 часов.
Место проведения: пос. Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 17а, ФОК "Орион".
В программе дня
мастер-классы и отрытые
тренировки по видам спорта
- греко-римская борьба,
- лёгкая атлетика,
- футбол,
- лыжные гонки,
- бокс, плавание,
- хоккей, баскетбол.
Детская спортивная школа объявляет дополнительХочу
ный набор детей на 2017-18
учебный год по следующим навсё
правлениям:
знать!
- греко-римская борьба,
Верхнесинячихинская
- плавание,
центральная библиотека
- хоккей,
проводит набор участников
- футбол,
в "Школу компьютерной
- лёгкая атлетика,
грамотности".
- бокс.
Все желающие могут
Обращаться по адресу: ул.
БЕСПЛАТНО пройти обучеОктябрьская, 17а, корпус 1
ние навыкам работы с ком(здание ФОК), телефон ДЮСШ:
пьютером и ресурсами сети
(343-46) 3-60-76.
Интернет.
8-904-385-14-94 - Максим
Запись ведётся на окВалерьевич Шестаков - директябрь
2017 г.
тор школы.
по
тел.
48-3-18, 48-1-73
8-963-039-70-88 - Татьяна
или при личном посещении
Владимировна Кочурова - зам.
библиотеки.
директора школы.
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Хорошее дело – традиция
В школе №2 по инициативе директора Ирины Сергеевны Подойниковой доброй
традицией стали коллективные поездки именно 31 августа, накануне нового учебного года. Так 31 августа 2016 г.
нас принимали сотрудники
дома-музея П.И. Чайковского, а в 2017-ом последний августовский день всем запомнится поездкой-экскурсией
по Алапаевской узкоколейной железной дороге. Я уверена, что далеко не все были
в музее АУЖД в Алапаевске.
Историю узкоколейки поведал нам экскурсовод Олег
Костромин. Карты, цифры,
макеты, драгоценные фотографии - что может быть ближе и дороже каждому, живущему в этом уголке уральской
земли.
Скажу по секрету, что все
мы немного ворчали насчёт
поездки именно 31 августа:
«…завтра
1
сентября,
столько подготовки, дел». Но
когда нас пригласили в маленький вагончик, чтобы проехать в нём до нашей Верхней Синячихи, мы не только
стыдились нашего ворчания,
но в прямом смысле были
просто в восторге, скорее в
детс ком азарте! Полтора
часа промчались как один
миг! Уютный вагончик пода-

рил нам фильм об узкоколейке, заботливые экскурсоводы напоили нас чаем с вкуснейшими калачами, провели
мастер-класс (каждый своими руками сделал оберег). А
между делом мы посматривали в окна и наслаждались
тёплым, немного осенним
погожим деньком… Ирина
Сергеевна успевала запечатлеть на фото каждого из нас,
и мы вообще «растаяли».
Казалось, поездка завершилась: мы на
станции Синячиха. Но и
здес ь с юрприз – нас
встречают сотрудники нашего краеведческого музея.

3
Педагоги школы №2 в музее Алапаевской УЖД
в Алапаевске.

Какие они молодцы! Всегда
вызывают глубокое уважение
люди, искренне любящие
своё дело. Крохотный вокзалмузей вместил всех желающих.
Мы заметили, какие огромные изменения произошли в
нашем краеведческом: огромные фотопанорамы в залах ВСМЗ, боевой славы, технические новинки в комнате
Романовых, необычные экспонаты, на фотографиях в
зале образования – знакомые лица… (не случайно наш
музей, как и музей АУЖД вместе с уютным вагончиком, вошёл в проект «Серебряное
кольцо Урала»).
История, которую должен
знать каждый, живущий на
уральской земле. Знать, что-

бы иметь возможность сравнить с сегодняшним днём, поразмышлять о людях нашего
посёлка…
Замечательно быть учителем: всем этим прямо завтра, 1 сентября, можно поделиться с ребятами!
С.Н. Бушуева,
учитель русского языка
и литературы
Верхнесинячихинской
школы № 2.

Открытие железнодорожного моста через речку Норна близ Верхней Синячихи в 1898 году. Картина хранится в синячихинском музее.
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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.
-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.
-п/дома на бл.кв. Об.: т. 8-963-04992-40.
-дом на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953054-35-82.
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. Окт. № 8, 2 эт., кровать
детскую, новую, трубы чугунные
канализацион. диам. 50 и 100. Об.: т. 8912-667-20-66.
-3-ком. кв. Ц.: 950 тыс. р. Кирп. дом
в р-не 2ой шк. 3 изол. комн. кухня,
туалет, душ. каб., пл. окна. Возможен
обмен, мат. кап-л, ипотека или срочная
продажа.Торг. Об.: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. 8-902257-07-00.
-2-ком. бл.кв. ул. Окт, 2эт. пл. 48,7
кв.м. Об.: т. 8-950-643-55-40.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 21 , 2эт.. Об.:
т. 8-912-636-14-18.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18. Об.: т. 8912-237-94-85.
-2-ком. бл. кв. Окт. № 17, 2эт. Об.: т.
8-953-044-68-28.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт, пл. 44,5
кв.м. Об.: т. 8-982-764-09-77.
-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.
- срочно!-1-ком. бл.кв. Окт. №5, 1эт.
ц. 650 т.р. торг. Об.: т. 8-999-497-91-74.
-1-ком. бл.кв. пл. 28,2 кв.м., 2эт, с
ремонтом. Об.: т. 8-909-001-06-05.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 22, пл. 40,6
кв.м., 5эт. Об.: т. 8-982-768-59-33.
-1-ком. кв. пл. 35,1 кв.м. или меняю
на кв. в В-Син. Об.: т. 8-950-642-82-04.
-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково, пл.
33,6 кв.м., 2эт, с ремонтом. Об.: т. 8950-642-82-04.
-1-ком. бл.кв. ул. Бажова №54, 3эт,
пл.28,6кв.м. Об.: т. 8-912-030-63-06.
-1-ком. бл.кв. ул. Бажова №54, 1эт,
пл. 33кв.м. Об.: т. 8-919-371-26-40.
-1-ком. бл.кв. пл. 32,6 кв.м. с
ремонтом, 3эт. ул. Бажова №54. Об.: т.
8-904-163-15-22.
-1-ком.кв в Гаранинских домах. Об.:
т. 8-952-735-48-19.
-в г. Артёмовске кв. пл. 35,1 кв.м.
или меняю на кв. в Синячихе, кв. с
послед. выкуп. Об.: т. 8-919-393-30-18.
-2-эт. жилой дом пл. 139 кв.м. ул.
Горняков №48, 10 соток земли. Об.: т.
8-919-371-27-30.
-дом. Об.: т. 8-953-054-35-82.
-часть жилого дома. Об.: т. 982-63608-61.
-уч. с фундаментом под дом по ул.
Кирова «10 соток», МАЗ-самосвал. Об.:
т. 8-967-858-38-83.
-з/у под дачу в р-не училища и в к/
с №1, мелкий картофель 15 вёдер. Об.:
т. 8-904-160-59-37.
-п/дома ул. Первомайской №11,
1эт., отдельная ограда. Об.: т. 8-909014-39-29.
-п/коттеджа ул. Союзов пл. 80 кв.м.
з/у. 5 соток, газ, скважина, баня. Об.: т.
8-952-130-35-32.
-часть жилого дома пл. 48 кв.м. с/п,
канализация, скважина, баня. Об.: т. 8952-130-35-32.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-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.
-помещение 24,4 кв.м. ул. Окт. №5
(маг. Сотовых телефонов.) Об.: т. 8-909000-22-34.
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-952-13336-65.
- новые колонки для авто «ЛадаГранта» 13 см. цена 800 р. Об.: т. 8912-211-76-77.
-задний бампер новый в упаковке
от ВАЗ-2112, чёрный. Об.: т. 8-952-14500-57.
-дрезину. Об.: т. 8-961-761-52-09.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8-909018-60-52.
-гараж 5х7, во втором ряду. Об.: т.
8-904-161-73-33.
-гараж а р-не УМА. Об.: т. 8-904462-40-57.
- 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.
-чеснок зим. сорт, крупный, саженцы
облепихи, б/сирени, кабачки. Об.: т. 8963-046-56-90.
-цветущие герани, комнат. цветы,
шерстяные носки пуховые рукавички,
свяжу для вас. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-автомоб. детск. кресло от 1-12мес.
ц. 1500р. Об.: т. 8-902-156-33-75.
-каракулевую шубу р. 52 цв.
коричневый в хор. сост., плащ светлозелёного цв., с красивой отделкой, торг.
Об.: т. 8-919-376-06-17.
-куртку и ветровку для подростка
р. 152-158 в отл. сост., недорого. Об.:
т. 8-905-859-61-57.
-стенку
под
ТВ
размер
1700х400х1700 за 4000т. Об.: т. 8-904172-57-97.
-прихожую длина 1м, ширина 34см
с зеркалом. Об.: т. 8-905-805-74-61.
-аквариум объём на 100л (с 2
фильтрами, компр, подогревом воды)
Об.: т. 8-903-081-29-61, 47-4-40.
-велосипед складн. «Новотрек» ц.
3т.р., 2 складных стула и складной стол
для пикника ц. 1,5т.р., алюминиевую
флягу-40л ц. 1000 р.и алюм. Флягу 25
л.- ц. 500р., алюм. канистру ц.300р.
Об.: т. 8-961-768-45-40.
-колоду 80 литров из нержавейки,
прялка колесо, кирпич печной, новый
11р/шт. Об.: т. 8-904-171-78-83.
-памперсы взрослые №3 1шт. 25р.
Об.: т. 8-903-084-11-70.
-памперсы д/взросл. №3. Упаковка
300р. Об.: т. 8-953-609-44-34.
-шлиф ленту для перекрытия крыш.
Об.: т. 8-953-039-14-96.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т.8-912-666-43-94
-доску обрезную и необрезную. 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 документы. Об.: т. 8-961-77277-05.
-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 колот.-3500 р, срезку сухую,
пилен.-1800р. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-дрова колотые, горбыль пиленый и
3 метр., перегной, навоз. Об.: т. 8-952742-19-48.
-дрова колот. сухие, перегной, навоз,
чернозём Об.: т. 8-902-873-40-70.

-картошку мелкую, 12 ведер. Об.: т.
8-953-041-81-49.
-корма для всех видов животных,
куриный, дост. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-корма для всех видов животных,
доставка. Об.: т. 8-950-647-11-75.
-корма для всех видов животных,
сено, доставка. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-комбикорм для всех видов
животных, ул. Черепановская №34.
Об.: т. 8-967-639-78-99.
-свежее мясо говядина, цена 250 р/
кг. Об.: т. 8-912-691-24-44.
КУПЛЮ:
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-912-68143-46.
-аккумуляторы. Об.: т. 8-950-63398-53.
-АКБ 55=600. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-мелкий картофель. Об.: т. 8-961-57386-00.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. с мебелью на длит.
срок. Об.: т. 8-919-395-42-54.
-2-ком. бл.кв. на 1 год.Об.: т. 8-961778-03-89.
-1-ком. бл.кв., Окт. № 10, 5эт. пл.
28,3 кв.м. Об.: т. 8-953-380-67-39.
-в аренду торговую точку в
магазине «Фея». Об.: т.8-912-042-15-85.
-ручной бур в аренду. Об.: т. 8-912666-43-94.
СНИМУ:
-в В-Синячихе , кв. с последующим
выкупом в пределах цены 700 т.р. Об.:
т. 8-952-743-18-87.
-русская семья срочно снимет
квартиру,
оплату
и
порядок
гарантирую. Об.: т. 8-963-440-44-99.
-2-х комн. квартиру с мебелью.
Срочно! Об.: т. 7-912-288-84-18.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-пассажирские перевозки. 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.
продавец с опытом работы. Об.: т. 8912-285-75-65.
-Завод строительных металлоконструкций приглашает на работу в
п.В.Синячиха:
СВАРЩИКА
НА
РУЧНУЮ, ДУГОВУЮ СВАРКУ з/п от
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30 000 руб. МОНТАЖНИКА металлоконструкций со знанием чартежей
КМД з/п от 50 000 руб. Об.: т. 8-922205-25-71.
-треб. рабочие в цех сколотки
поддонов. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на оцилиндровочную
линию. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. качегары. Об.: т. 8-965-51044-11.
-треб. сторожа, рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-903-080-99-32.
-треб. сторож на пилораму. Об.: т.
8-909-702-04-10.
-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. в выходные 350р. оформляем
договора на льготы ЖБО (педагоги,
медики, вет. труда, многодетные и т.д.)
Об.: т. 8-953-051-57-29.
-услуги ас машины в выходные
350р./рейс. Офор. дого. на возм. Льгот
по ЖБО (все льготники) – 400р./рейс.
Об.:т. 8-906-808-63-77.
-услуги ас машины в выходные
350р./рейс. Офор.дог. на возм. льгот по
ЖБО (все льготники) – 400р./рейс.
Об.:т. 8-982-646-84-37.
-установка + ремонт спутникового
и цифр ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912-66643-94.
-выполним все виды ремонтно-стрных работ по разумным расценкам. Об.:
т. 8-906-803-35-16.
-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-912-285-77-69.
-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.
-красивый, игривый, упитанный
котик, глаза зелёные, чистюля, уши
большие, смесь британской кошки, 2
мес. Об.: т. 8-902-587-24-59.
-отдам в добрые руки котят,
мальчики и девочки к горшку приучены.
Об.: т. 8-919-389-24-52.
-отдам в хорошие руки котят. Об.: т.
8-912-273-53-61.
-отдам котят 2 мес. к туалету
приучены, едят всё. Об.: т. 8-919-38924-52.

Уважаемые жители, в преддверии неблагополучия по заболеваемости
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями настоятельно
рекомендуем сделать прививку против гриппа. Все желающие могут
обратиться в прививочный кабинет Алапаевской ЦРБ
Часы работы: с 8-30 до15-00,
перерыв с 12-00 до 13-00, (вакцинация бесплатно)
Отделение мед. профилактики АЦРБ

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Замятина Наталья Васильевна
Подкина Светлана Васильевна
Курносова Елена Николаевна
Толстова Татьяна Петровна
Дуленков Александр Юрьевич
Перевалова Оксана Юрьевна

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

ТРИТОЛ
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ С ПОДЛИВКОЙ В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Фарш смешанный - 500 г
Капуста - 250 г
Лук репчатый - 2 шт.
Морковь - 1 шт.
Помидоры - 500 г
Паста томатная - 1 дес.л.
Сахар - по вкусу
Соль - по вкусу
Масло растительное - 4 ст.л.
Рис - 80 г
Перец душистый - по вкусу
Чеснок - 1-2 зубчика
Время приготовления: 2 час
На 4 человек
132 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Голубцы - очень вкусное блюдо, но часто бывает так, что начинка сразу съедается, а капустные листья остаются на тарелке.
Особенно этим грешат дети. Приготовив ленивые голубцы, будьте уверены, что блюдо будет съедено полностью.
Где-то услышала, что “ленивыми” эти голубцы можно назвать только в процессе поедания, они сами в рот “прыгают”. Что же
касается приготовления, то здесь нужно приложить старание и уделить время.
Для того чтобы приготовить ленивые голубцы с подливой в духовке, возьмем следующие продукты.
Капусту очень мелко нашинковать соломкой, для этого понадобится острый нож. У меня была сочная и мягкая капуста, поэтому
я ее никак не обрабатывала, только слегка подсолила и немного помяла руками. Бывают очень плотные сорта капусты, зимние, в
этом случае ее нужно измельчить и залить кипятком на 10-15 минут. Затем воду слить, а капусту отжать от влаги.
Рис отварить до полуготовности. То есть залить водой, слегка покрывая рис, довести до кипения на малом огне, дождаться
полного выкипания воды при открытой крышке и выключить огонь. Кастрюлю накрыть крышкой и дать постоять 10-15 минут. Рис в
это время разбухнет, лишняя влага впитается. Можно немного подсолить.
В миске соединить смешанный фарш (он у меня уже с луком), размягченную капусту, отваренный до полуготовности рис. Лук
лучше натереть на терке или прокрутить вместе с мясом на мясорубке, почему-то не люблю его рубить, как все овощи.
Хорошенько вымешать полученный фарш руками, посолить, поперчить.
Для томатной подливы морковь натереть на терке, лук мелко нарезать, чеснок порубить ножом.
В разогретом масле сначала обжарить лук до румяного цвета, затем добавить морковь и чеснок. Слегка все вместе обжарить.
Я еще добавляю жгучий перец по вкусу.
Добавить в сковороду измельченные томаты. Лучше предварительно освободить их от шкурки. Прогреть все несколько минут.
Затем добавить томатную пасту. Ее добавляют для более яркого цвета и вкуса, с одними помидорами подлива получится очень
бледной. Поэтому если вас это не волнует, то можно этот шаг опустить.
Влить два стакана воды, добавить сахар и соль. Прокипятить пару минут. Вкус подливы должен вас устраивать и быть приятным
кисловато-сладким, с нежным ароматом чеснока.
Сформировать голубцы. Их количество будет зависеть от размера.
Сложить голубцы в слегка смазанную форму, залить полученной подливой. Накрыть фольгой и поставить в разогретую до 220
градусов духовку. Через 15 минут температуру уменьшить до 180 градусов и готовить ленивые голубцы с подливкой в духовке еще
30 минут.
Ленивые голубцы с томатной подливкой готовы. Угощайтесь!

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА!
колбаса ПРИМА
колбаса
ДЕРЕВЕНСКАЯ
акция до
1.10.2017г.

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.

