езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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Команда “Орион”.

Завершился III открытый чемпионат муниципального
образования Алапаевское по футболу
"Фортуна" третий год подряд - сильнейшая команда! В
сложнейшем поединке "золотого матча", состоявшемся в
Верхней Синячихе 17 сентября, была добыта победа над
"Цезарем" со счётом 2:1. Добавим к этому, что обе команды - городские.
- История нынешнего
чемпионата необычная, подводит итоги футбольного
марафона председатель федерации Сергей Фрейдин (одновременно капитан команды
“Цезарь” и спонсор турнира).
- Чемпионат длился так

долго, что часть игроков успела пережениться...
Данный чемпионат запомнится футболистам (да и болельщика тоже), казусом, случившемся в последнем, финальном матче, называемом
"золотым матчем" и который
состоялся 24 августа. По совершенно непонятным причинам
(уже во время второго тайма,
когда счёт был 3:0 в пользу
“Фортуны”) вдруг обнаружилось, что в команде “Фортуны”
на поле 12 игроков!? То есть,
полтора тайма “Фортуна” имела численный перевес.

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

Игра была остановлена и
по согласию всех матч решено
было переиграть. Переигровка и состоялась 17 сентября.
Третье место - у команды
"Орион" посёлка Верхняя Синячиха, сильнейшей команды
в Алапаевском районе. В муниципальном зачёте “Орион”
стал победителем турнира и
получил за это свои награды кубок, медали и диплом. По
итогам соревнований определились лучшие игроки турнира:
лучшим вратарём признан Никита Крюков из "Ориона".
Фото В. Макарчука.

И о погоде в Верхней Синячихе
22 сентября, в пятницу, в течение суток на фоне повышенного давления ожида етс я м ал оо бл ач на я по го да ; ночь ю
+1..+3°, днём +9..11°, ветер северный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
23 сентября, в субботу, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой
дождь; ночью +1..+3°, днём +9..11°, ветер слабый. Возможна слабая геомагнитная буря.
24 сентября, в воскресенье, ожидается
пасмурная погода, небольшой дождь; ночью и
днём +5..+7°, ветер северо-восточный.

Дата выборов
Президента
России
ЦИК официально назвал
день избрания главы государства в 2018 году - выборы президента пройдут 18 марта.
После того, как Министерство труда и соцразвития распространило в понедельник
график переносов выходных
дней в 2018 году, стала известна и дата главных выборов
страны - президентских. Дело
в том, что по закону они должны быть проведены во второе
воскресенье марта, но не совпадать с праздничными днями. Однако, из-за нового графика выходных, с 8 по 11 марта 2018 года россиян ждут сразу четыре дня отдыха подряд.
- Неделя с 5 по 11 марта
включает один праздничный день, поэтому выборы переходят на следующее воскресенье. И мы можем всем уже сейчас
разъяснить совершенно
официально - выборы президента пройдут 18 марта, - заявила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
Кстати, именно в этот день,
18 марта, в 2014 году был подписан договор о присоединении Крыма и Севастополя к
России.

НЕВЕСТНИК
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Яблочный Спас
в Нижней
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28 сентября
11:00
Верхнесинячихинская детская школа искусств
приглашает жителей посёлка старшего поколения
на праздник «Мелодии осеннего парка»,
посвященный Дню пожилого человека
В программе:
выставка творческих работ, сценический и кулинарный конкурсы, игры, танцы,
песни под баян, чаепитие.
Гарантируем хорошее настроение и волшебное звучание саксофона.
Приём творческих работ
на выставку:
с 20 по 26 сентября с 8 до
20 часов.

Россия, устремлённая в будущее

Жители Верхней Синячихи активно
посещают все праздники
в Нижней Синячихе.

«Праздник урожая»
в Нижней Синячихе
Давным-давно, когда мужчины ещё носили бороды и косоворотки, а женщины – цветастые платки да сарафаны,
новый год на Руси начинался
1 сентября. Именно с этого
времени в Нижнесинячихинском музее-заповеднике, колыбели народных традиций,
начинается цикл календарнообрядовых праздников. Открывает его славящийся на
всю округу широкий праздник
Покрова Богородицы или
Ос енин. Ежегодно гос ти
Свердловской области, собираясь группами друзей и единомышленников, съезжаются в музей-заповедник за новыми впечатлениями от участия в театрализованных ро-

левых постановках с ожившими покровскими традициями,
народными играми и крестьянскими обрядами. Этот год
не станет исключением из
правил, и уже с 20 сентября
Нижнесинячихинский музейзаповедник ждёт гостей на
по-осеннему яркий «Праздник урожая». Здесь вы окунётесь в атмосферу покровских
гуляний, став свидетелями
традиционных обрядов и
оживших сюжетов из жизни
старинного села.
По-деревенски повеселитесь
от души, сплясав на гуляниях и
спев частушки. С ветерком прокатитесь в бричке на лошадке по
музейным просторам. Отвлечетесь от городской суеты и по-

Под таким лозунгом в День знаний прошёл урок для школьников
4-го класса Бубчиковской школы. Эта тема - единая для классного
часа всех ребят нашей страны 1 сентября.
Совместно с учащимися и родителями мы обсудили настоящее и
будущее России. Из просмотренного фильма мы узнали, что Россия это самая большая стрна по территории, здесь самая большая в мире
площадь тундры, тайги, вечной мерзлоты, арктических земель, лесов
и чернозёмов (плодородных земель). Россия занимает 1 место в мире
по добыче нефти, 1 место в мире по запасам питьевой воды и лесным
ресурсам, 1 место в мире по производству ржи, сахарной свеклы,
подсолнечника, гречихи, смородины, малины. Прочное положение Россия занимает в области освоения космического пространства. И за
всеми этими достижениями стоят люди разных профессий.
Далее вместе порассуждали на тему «Что вы думаете о будущем? Какой вы видите в будущем свою страну? Кем вы видите себя
в будущем? Какую профессию каждый для себя хочет получить и
какие же профессии нужны в будущем? Как себя к ним готовить?
Особенно ребята заинтересовались робототехникой и решили попробовать свои силы в конструировании на уроках технологии, изо,
внеурочной деятельности.
В завершении урока мы все вместе сделали вывод, что мои четвертоклассники сегодня – это дети, сидящие за партами, а завтра врачи, музыканты, программисты, учителя, военные, инженеры, строители и конструкторы. Именно им жить в стране будущего.
Л.В. Толмачёва,
учитель Бубчиковской школы.

вседневного быта, участвуя в народных играх на свежем воздухе,
попотчуетесь знаменитым синячихинским «Ивановым чайком»,
продегустируете творения наших стряпух, а также увезете с собой
на память сувенир с покровской ярмарки.
Программа:
Прогулка с Барышней-крестьянкой (театрализованная экскурсия обзорного характера – без захода в объекты).
Интерактивное занятие по уходу за крестьянскими орудиями труда «Точу ножи булатные» во дворе усадьбы XIX века.
Интерактивное занятие «Будет капустка рублёная – будет
и квашёная» в доме XIX века, посвящённое заготовкам на зиму.
Обряд выкатки хлеба в усадьбе XVIII века.
Народные игры в усадьбе XVII века.
Мастер-класс по изготовлению «урожайного» оберега.
Традиции русского чаепития «Мы потешимся чайком – да
с капустным пирогом!».
Катание в бричке на лошади.
Покровская фотосессия.
За самые громкие частушки и лучшие крестьянские костюмы, посвящённые урожаю и осени, будут вручаться призы и
ценные подарки!
Продолжительность программы: 2-2,5 часа.
Аудитория: дети и взрослые.
Бронирование по телефону: 8-912-239-58-53.
Только для групп не менее 15 человек.
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Очистим
планету
от мусора
23 августа в 11:00 от Верхнесинячихинской поселковой библиотеки на экологическую акцию «Очистим планету от мусора» вышли десять волонтёров во главе с
библиотекарями Л.П. Юминовой и А.В. Ведерниковой.
Волонтёры – учащиеся и выпускники Верхнесинячихинских школ №2 и №3 и даже
гости нашего посёлка.
Название акции говорит
само за себя, наша группа активистов отправилась спасать от загрязнения пусть не
всю планету, но одну из достопримечательностей нашего посёлка – Верхнесинячихинский пруд. Людмила Петровна вспоминает: «Когда-то,
в недалёком прошлом, был у
нас и пляж с песочком, и кабинки для переодевания, и
вышка для ныряния. По водной глади пруда скользил небольшой, прогулочный катер,
на котором желающие могли
совершить непродолжительный, но приятный вояж. Как
жаль, что это было только в
нашем детстве!».
В преддверии подготовки к
купальному сезону на водоёмах Свердловской области (в
том числе нашего пруда)
были взяты пробы воды. В результате этого исследования
было признано, что на Верхнесинячихинском пруду купаться нельзя. Но, как говорится, если нельзя, а очень
хочется, то можно! Пруд был
и остаётся популярным местом, как для желающих иску-

3
2017 - Год экологии

паться в солнечный день, так скоковой, Анне Астафьевой.
А.В. Ведерникова,
и для любителей отдохнуть на
библиотекарь Верхнесинячихинской
лоне природы. Однако, как
поселковой библиотеки.
правило, отдыхающие оставляют следы от своего отдыха
Афиша Виртуального Концертного Зала (ВКЗ)
в виде мусора.
Центральная библиотека
Учас тники акции прошлись вдоль одного из берегов пруда. Менее чем за час
мы набрали более пятнадцати мешков с мусором. Среди
пластиковых и стеклянных бутылок и фантиков встречались и интересные находки –
четыре мяча, удочка, детские
игрушки и даже часть светильника.
Многие сетуют на то, что на
улицах грязно, мусор вовремя не вывозится, мусорных
урн катастрофически не хватает. Но мы уверены, что всё
начинается с себя! Факты
вещь упрямая, если никто не
мусорит, то откуда тогда эти
пятнадцать с лишком мешков
с мусором? Если мы не будем мусорить, станем вывозить мусор с места отдыха, то
тогда нам не придётся искать
чистое, не тронутое человеком место для того, чтобы отдохнуть.
Спасибо участникам акции: Ярославе Комаровой,
Алине Черных, Людмиле Петровне Юминовой, Алине и
Сергею, Елизавете и Анне
Долгановым, Валерии Пере-
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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 предлаг Об.:
т. 8-961-774-73-32.
-3-ком. кв. на 1-ком.кв. или продам.
Об.: т. 8-912-665-29-46.
-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
допл. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-п/дома (вода, канализация, яма,
крытая ограда, огород) на бл.кварт. Об.:
т. 8-963-049-92-40.
-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.
-4-ком. бл.кв., 3эт.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.т, 4эт. пл. 52,1 кв.м. ц.
1100 т.р. Об.: т. 8-922-426-31-35.
-3-ком. бл.кв. 3эт, пл. 61 кв.м., газ
Об.: т. 8-909-703-73-01.
-3-ком. кв. Ц.:950 тыс. р. Кирп. дом
в р-не 2ой шк. 3 изолир. комн., кухня,
туалет, душ.каб., пл. окна. Возможен
обмен, мат. кап-л, ипотека или срочная
продажа. 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.
- срочно! -2-ком. бл. кв. с ремонтом.
Об.: т. 8-906-809-51-72.
-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.
- 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. 28,3 кв.м. Окт. №
10, 5эт. ц. 800 т.р. Об.: т. 8-953-380-67-39.
-1-ком. бл.кв. Окт. №33 пл. 28,2
кв.м., 2эт, с ремонтом. Об.: т. 8-909001-06-05.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 22, пл. 40,6
кв.м., 5эт. Об.: т. 8-982-768-59-33.
-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. 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. Армёмовске кв. пл. 35,1 кв.м.
или меняю на кв. в Синячихе, кв. с
послед. выкуп. Об.: т. 8-952-743-18-87.
-2-эт. жилой дом пл. 139 кв.м. ул.
Горняков №48, 10 соток земли. Об.: т.
8-919-371-27-30.
-з/у под дачу в р-не училища и в к/
с №1, Об.: т. 8-904-160-59-37.
-з/участок 15 соток, (построен 1-ый
этаж с перекрытием, материал на 2-ой
этаж). Об.: т. 8-909-704-82-25.
-п/дома ул. Первомайской №11,
1эт., отдельная ограда. Об.: т. 8-909014-39-29.
-часть жилого дома за мат. капитал
или за нал. расч. 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.
-дом. Об.: т. 8-953-054-35-82.
-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»Заречный» Об.: т. 8-963049-92-40

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-дачу в к/с №1, дом, баня, 2 теплиц
поликар, колодец, гараж железный и
мопед. Об.: т. 8-965-385-19-66.
-а/м ВАЗ-2114 г.в. 2011 есть всё. Об.:
т. 8-950-655-36-26.
-а/м ВАЗ 21144 2007г.в. 2 комплекта
резины двигатель 1,6 пробег 170000 км.
Об.: т.8-952-135-04-74.
- новые колонки для авто «ЛадаГранта» 13 см. цена 800 р. Об.: т. 8912-211-76-77.
-зарядное устройство для авто/
мотто немного б/у сот. на 5, недорого,
аккумулятор автомоб. Медведь на 60,
сост хор. Об.: т. 8-950-545-39-09.
-зимнюю резину на дисках R-13. Об.:
т. 8-963-054-35-01.
-новый задний бампер в упаковке
ВАЗ-2112, черн. Об.: т.8-952-145-00-57.
-дрезину. Об.: т. 8-961-761-52-09.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8-909018-60-52.
-котел отопления под твердое
топливо. Об.: т. 906-811-57-20.
- 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.
-каракулевую шубу р. 50 цв.
коричневый в хор. сост., плащ светлозелёного цв., с отделкой р. 50, костюм
рыбацкий, болоньевый, зимний вариант
комбинезон + куртка, цепную бензопилу
«ЕСНО» 2015г цена 6 т.р. Об.: т. 8-919376-06-17.
-памперсы для взрослых №3,
упаковка 300 р. Об.: т. 8-953-609-44-34.
-комн. цветы цв. герани, фиалки,
фикусы, фуксии и др, вяз ч/ш носки,
рукавички свяжу для вас. Об.: т. 8912-035-01-23.
-чеснок зимний сортовой, саженцы
облепихи крупноплод. Об.: т. 8-963-04656-90.
-ТВ б/у «Самсунг» диаг. 35см, цена
1 т.р., эл. плиту б/у «Ханта» 4ком. ц.
7000р. Об.: т. 8-963-047-38-58.
-эл.плиту стеклокерамику б/у в хор.
сост. ц. 6 т.р. Об.: т. 8-909-021-13-60.
-2 газовых баллона. Об: т.8-909-70059-86.
-стенку
под
ТВ
размер
1700х400х1700 за 4000т. Об.: т. 8-904172-57-97.
-новую стенку ц. 10 т.р.и алюм.
флягу 25 л.- ц. 500р., алюм. канистру
ц.300р. Об.: т. 8-961-768-45-40.
-шлиф ленту для перекрытия крыш.
Об.: т. 8-953-039-14-96.
-шлиф ленту для перекрытия крыш
(салдинская) Об.: т. 8-909-003-36-19.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-60113-86.
-печь для бани. Об.: т.8-912-666-43-94
-баню с предбанником, р. 2,60х2,60.
Об.: т. 8-906-807-53-99.
-доску дюймовку необрезную на
обрешетку. 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, срезку. Об.: т. 8-909-01340-54.
-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупн. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, откомлёвка. Об.: т.
8-952-744-08-72.
-дрова колотые берёза, доставка в
день заказа. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-горбыль 3м-800р. Об.: т. 8-909-70258-98.
-дрова, пиленный горбыль, срезку:
берёза и осина. Об.: т. 8-965-535-75-83.
-срезку пиленную, горбыль, дрова
колотые. Об.: т. 8-909-003-36-19.
-дрова колотые-3500 р, срезку
сухую, пиленую-1800р. Об.: т. 8-904163-88-23.

-дрова колотые, горбыль пиленый и
3 метр., перегной, навоз. Об.: т. 8-952742-19-48.
-дрова колотые сухие, перегной,
навоз, чернозём Об.: т. 8-902-873-40-70.
-навоз, перегной, недорого, Газель.
Об.: т. 8-953-041-07-82.
-навоз, перегной, речник, сено в
рулонах, дрова колотые. Об.: т. 8-900203-74-46.
-дрова, песок, навоз, перегной,
сено. Об.: т. 8-950-655-36-26.
-бычка 4мес,ц. 20 т.р., хряка 9мес,ц.
10 т.р. Об.: т. 8-953-605-86-13.
-корма для всех видов животных,
куриный, доставка. Об.: т. 8-952-73827-24.
-корма для всех видов животных,
доставка. Об.: т. 8-950-647-11-75.
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. 8-952-13905-35.
СДАМ:
-в аренду торговую точку в
магазине «Фея». Об.: т.8-912-042-15-85.
-ручной бур в аренду. Об.: т. 8-912666-43-94.
-2-комнаты в -3-ком. бл.кв. на длит.
срок. Об.: т. 8-908-923-27-52.
-1-комнатную бл.кв., 5эт.. Об.: т. 8906-809-67-09.
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 отдел ГБУ СО « Многофункциональный центр» р. п. В-Синячиха ул.
К-Гвардии №6 треб. спец. приёма
докум., график работы полный рабочий
день , пн-пт с 8-00 до 17-00, требование:
высшее обр., знание ПК, умение
общаться с людьми, стрессоустойчивость. Об.: 3-63-55, 8-952-138-13-16
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-в магазин «Подарки» треб.
продавец с опытом работы. Об.: т. 8912-285-75-65.
-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. кочегары. Об.: т. 8-965-51044-11.
-треб. сторожа, рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-903-080-99-32.
-треб. рабочие на ленточку,
разнорабочие. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. рабочие, сторожа на
пилораму, з/п еженедельно. Об.: т. 8905-859-68-00.
-треб. дровоколы. Об.: т. 8-982-67514-12.
-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.
-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.
-электромонтажные работы. Об.: т.
8-953-046-08-42.
-треб. продавец-кассир, менеджер,
продавец-консультант. Об.: т. 8-912-28563-59.
-услуги асс машины, объём бочки
4к.м. работаем, в вых. 350р. оформляем
договора на льготы ЖБО (педагоги,
медики, вет. труда, многодетные и т.д.)
Об.: т. 8-953-051-57-29.
-услуги асс машины 400р. рейс.
Об.:т. 8-982-646-84-37.
-услуги асс машины 400 р. рейс.
Об.: т. 8-906-808-63-77.
-установка + ремонт спутникового
и цифр. ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-мелкий рем. квартир, домов,
побелка, покраска, поклейка обоев,
разбор стар. постр. и мн. др. Об.: т. 8952-137-56-88.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912-66643-94.
-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-912-285-77-69.
-возобновлена выдача пластиковых
полисов СМК Астрамедис приглашает
поменять бумажные полисы на
пластиковые бесплатно!. Об: т. 8-982670-08-22.
-отдам котенка в хорошие руки,
красивая девочка. Об.:Автосервис на
ул. Береговая.
-отдам щенка три месяца. Об.: т. 8908-635-74-68.

24 сентября с 12-00 по 15-00 в доме культуры день открытых
дверей в программе: запись в кружки, собеседование,
прослушивание, мастер –классы, выступление участников
творческих коллективов.
Дом Культуры п. В-Синячиха с огромной благодарностью
примет в дар от населения настольные игры
(шашки, шахматы и др.)

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Тонкушина
Светлана
Аркадьевна.

С днём рожденья тебя поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

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

http://iamcook.ru

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ С ЙОГУРТОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Яблоко - 2 шт.
Киви - 2 шт.
Банан - 1 шт.
Мандарин - 2 шт.
Йогурт - 200 г
Время приготовления: 10 мин
На 5 человек
54 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для приготовления салата я всегда беру яблоки и йогурт, а остальные фрукты и ягоды любые, какие есть по сезону.
Чаще всего мы готовим этот салат в сезон клубники. Салат очень легкий и освежающий, можно готовить и в будни, и
на праздничный стол. Готовится очень быстро.
Для приготовления фруктового салата с йогуртом подготовим продукты по списку.
Подготавливаем фрукты к нарезке: удаляем семечки, кожуру.
Яблоки нарезаем кубиками. Если салат будете подавать не сразу, то сбрызните яблоки лимонным соком, чтобы они
не потемнели. Одной столовой ложки лимонного сока будет достаточно.
Нарезаем остальные фрукты и добавляем их в салатник.
Перед подачей перемешиваем и заправляем салат йогуртом.
Наш фруктовый салат с йогуртом готов.
Приятного аппетита!

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.

