езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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 НАШ СПЕЦКОР ПЕРЕДАЁТ ИЗ СОЧИ

Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов в
Сочи. Каким его вижу я?
Данный фестиваль - это уникальный шанс
познакомиться с успешной молодёжью всего
мира в одном месте. Узнать о том, что происходит в разных сферах деятельности
других стран напрямую от их жителей. Приобрести новых друзей и найти единомышленников для сотрудничества как в науке,
так и в спорте, творчестве, политике и
других областях. Невероятный масштаб
мероприятия, очень интересная и насыщенная программа, где каждый найдёт для себя
что-то интересное. По правде сказать - на
всё практически не хватает времени.
Наверняка многие из читателей уже видели репортажи
на телевидении о сочинском
фестивале, но будучи участником, находясь внутри события,
все происходящее воспринимается совершенно по-другому.
Фестиваль готов был принять 20 тыс. участников, но молодёжь из разных стран прибывали в бОльшем количестве, и никого из них наша страна не отправила домой, добродушно приняв каждого. Участников приехало больше аж
на 10 тыс., что создало много
неожиданных затруднений, которые почувствовал каждый.
Первые дни не хватало экипировки (каждому участнику предоставлялась яркая форма от

Делегат сочинского Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
Ирина Дорошева сдала нормы ГТО.

известного дизайнера Игоря
Чапурина и смартфоны российской фирмы “Ирбис”), сувенирной продукции, повсюду
были огромные очереди (в столовых, на мероприятиях, на
транспорте), на которые уходило до 1 часа и более, поскольку запланированная логистика не справлялась с 30
тысячами участников. Я была
поражена атмосферой происходящего, поскольку каждому
не нравилось происходящее в
первые дни, однако при этом
каждый был дружелюбен и
улыбался. Стоя в очередях мы
пели песни, знакомились, делились своими впечатлениями и информацией о происходящем! Волонтёры оказались

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА!
колбаса
ДЕРЕВЕНСКАЯ п/к
Таврия
сервелат КАРЕЛЬСКИЙ
Таврия
колбаса ФИНСКАЯ
Таврия

на практике невероятно трудоспособными и энергичными,
каждый из них подбадривал
участников и, конечно же, помогал, если возникали какието вопросы. Спустя три дня все
проблемы были решены. Организаторы заказали дополнительную экипировку, символику, пересмотрели всю логистику. Все участники получили сувенирную продукцию, а очереди теперь не занимают больше 5 минут времени.
Фестиваль включает три основных направления: культурную, спортивную и дискуссионную программы. Посещение
каждого мероприятия участников ограничено только количеством мест в помещении, что

И о погоде в Верхней Синячихе
20 октября, в пятницу, в течение суток
на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, небольшой снег; ночью +2..+4°, днём 0..+2°, ветер западный,
сильный, порывы до 15 м/с. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
21 октября, в субботу, ожидается переменная облачность; ночью -2..-4°, днём 1..+1°, ветер западный, умеренный. Возможна слабая геомагнитная буря.
22 октября, в воскресенье, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег; ночью -3..-5°, днём -1..-3°, ветер
слабый.

например, позволяет спортсмену посетить дискуссионную
программу политической сферы, а учёному узнать больше о
творчестве. Каждый выбирает
то, что ему интересно. Чаще
всего я испытываю трудность
при выборе, потому что многие площадки настолько интересны и уникальны, что хочется их посетить, все увидеть и
услышать лично.
Расскажу о самых ярких событиях, на которых мне уже
удалось побывать.
Открытие фестиваля для
меня прошло в центре Олимпийского парка, на площади
Наград
(Medals
Plaza).
(Окончание на 2-й стр.).

КОНЦЕРТ
ГАРМОНИСТОВ
РОССИИ
в Верхней
Синячихе
22 октября
в 18:30
в актовом зале
агротехникума.
Вход бесплатный.
Подробности на
второй странице.

НЕВЕСТНИК
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Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов в Сочи.
забег
Каким его вижу я? на Массовый
2017 м по олим-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Основное открытие фестиваля проходило в спортивном
дворце "Большой", который
вмещает в себя только 12 тыс.
человек (это меньше половины от общего числа делегатов).
В приоритете были зрители
других стран, для российских
участников было выделено
очень малое количество билетов. Несмотря на это, никто из
участников не расстроился, поскольку параллельная площадка на Medals Plaza с ведущими Аллой Михеевой и Туттой
Ларсен также была очень торжественной и интересной.

пийской трассе для
всех желающих участников, который открыла генеральный
продюссер телеканала «Матч ТВ» Тина
Канделаки, останется в моей памяти
вместе с медалью,
которую я получила
на нём. Ещё одно
массовое спортивное мероприятие - сдача норм ГТО, по
итогам которого я получила
красивый фестивальный значок ГТО. Из культурной программы я посетила театральную постановку "Евгений Онегин" студентов актерской мас-

Встреча с космонавтами.

терской И.Н. Ясуловича. БОльшую часть времени я провожу
на дискуссионных программах,
которые позволяют задать вопрос выдающимся людям нашей планеты и узнать их мнение. Ректоры вузов, министры
правительств стран, олимпийские чемпионы, великие учёные, в том числе и нобелевские лауреаты, генеральные
директора крупнейших корпораций, артисты, политики, космонавты - все открыты к диалогу с участниками.
Ещё одна интересная часть
фестиваля - это выставка регионов и стран мира, где каждый регион и каждая странаучастница старается удивить
своим национальным колоритом. Посещая такую площадку
ты буквально проваливаешься в атмосферу данного региона. Это очень интересно и

уральск), Александр Юрьев (г.
Барнаул) при участии лауреатов международных и всероссийских конкурсов, конкурсов
гармонистов "Играй гармонь"
руководителя по классу гармони Алапаевской городской
школы искусств Александра
Данилова и выпускника школы и Асбестовского музыкального колледжа Дмитрия Овчинникова.
Концертное путешествие по

Впереди ещё пять насыщенных дней фестиваля, которые пролетят как один миг, оставив в памяти всех участников
незабываемые впечатления.
До встречи в Синячихе!
Ирина Дорошева.
Фото автора.
В Верхней Синячихе гармонисты дают концерт для местных жителей в актовом зале
агротехникума в воскресенье,
22 октября, в 18:00.
Не пропустите редкое явление в Верхней Синячихе.
Л. Матвеева.

В Верхней Синячихе “Чудо - русская гармонь!”
Гармонисты "Золотой десятки" России у нас в гостях! В
Алапаевском районе. 20, 21,
22 октября в честь Дня работников сельского хозяйства в
клубах, Домах культуры МО
Алапаевское праздничную
программу жителям района
представят гармонисты "Золотой десятки" России: Владимир Глазунов (г. Н. Новгород),
Александр Ланин (г. Барнаул),
Николай Сергиенко (г. Северо-

познавательно! Также я не
могла пропустить интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?",
ведущими которой были Алесь
Мухин и Балаш Касумов, поскольку очень её люблю и всегда смотрю сезонные игры с их
участием.
Я пообщалась с иностранцами, они в восторге от фестиваля и от его масштаба. Стоит
отметить, что им очень понравился стенд Свердловской области, они отметили его современность, технологичность и
особую культуру.

Алапаевскому району гармонисты России начнут с дальнего посёлка Махнёво. Там концерт состоится уже вечером в
четверг, 19 октября.
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В осеннем календаре есть
необычная дата, когда сердце
переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими
и внимательными к людям это Междунродный день пожилых людей - день уважения
людей старшего поколения.
Во многих учреждениях нашего района прошли мероприятия, посвящённые этой дате.
28 сентября, по сложившейся
традиции, ветераны посёлка
Верхняя Синячиха были приглашены на вечер отдыха «Мелодии осеннего парка» в детскую школу искусств.
В очередной раз праздничную программу открыла выставка декоративно-прикладного искусства «В искусстве жизнь» (организаторы - Л.В.
Абатурова и А.В. Подкорытова). В этом году желающих принять участие и показать своё
творчество было много. Какие
только техники не были представлены на выставке! Вязаные изделия, красивые платки и шали, ажурные салфетки
и скатерти, филигранная вышивка гладью и крестом, современные виды ДПИ - квиллинг, алмазная мозаика и многое другое. Все творческие работы были интересны, индивидуальны, качество исполнения
на высоком уровне. В каждую
работу вложена частичка души,
тепла, все они сделаны с большой любовью. Участники выставки были отмечены дипломами и памятными подарками. Лучшие работы (по признанию зрителей) были представлены Г.А. Гильмановой, А.Н.
Квятковской, Л.Г. Шибаевой,
Н.И. Напольских.
Праздник открыли ведущие
Александр Пешков, с самого

НЕВЕСТНИК

Мелодии осеннего парка
начала очаровавший зрителей своей открытостью и непринуждённостью, и Светлана Тимофеева, которая является идейным вдохновителем
и организатором этого традиционного мероприятия. По
мнению гостей этого праздника «...чувствовалось, что сотрудники ДШИ профессионалы, любят свою работу и с благодарностью и добротой относятся к своим гостям».
Что может быть лучше в
этот день, чем музыкальные
подарки. Гости праздника со
слезами на глазах слушали
волшебные звуки саксофона
(С.В. Сгибнев) и дебютный номер ансамбля «Иногда» (С.С.
Тимофеева, С.В. Деречук, Г.В.
Капанина), пели душевные
песни и активно участвовали в
танцевальном мастер-классе
(хореограф Н.Н. Романова ). В
теплой уютной атмосфере
каждый желающий мог поделиться своим творчеством. В
исполнении хоровых коллективов «Ивушки» (рук. С.С. Тимофеева) и «Лейся песня»
(рук. Н.М. Парницына) звучали
лирические, задушевные песни; В.П. Кузьминых, В.И. Корелина и А.И. Гурьева раззадорили частушками, а Н.Д. Огаркова запросто сплясала зажигательный танец. Зоя Сергеевна Курзина солировала весь
праздничный вечер, в её исполнении звучали красивые и
жизнеутверждающие песни.
Александра Андреевна Енборисова прочитала актуальное
стихотворение.
За праздничным столом за
чашкой чая гости вечера не
только поздравляли друг друга и желали здоровья, но и

попробовали замечательную
выпечку и салаты, которые
сами приготовили для участия в конкурсе «Сладкоежка». Компетентное жюри, состоящее только из мужчин
(директор И.Г. Чечулин и друг
нашей школы В.В. Макарчук),
определили победителей
конкурса - Напольских Н.И.,
Серова Л.Н., Черепанова
Т.И., Спиридонова О.В.
В течение всего вечера пожилые люди слышали в свой
адрес искренние пожелания
доброго здоровья, хорошего
настроения и долголетия. Ни
один человек на празднике не
остался без внимания. Расходились все в приподнятом настроении, с улыбками и шутками. Ведь организаторы вечера подарили участникам главное: внимание и хорошее настроение, пожелали неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья на долгие годы,
тепла и любви близких людей,
счастья и благополучия. Цитируем слова наших гостей: «Это
был чудесный праздник, потому что музыка - это волшебство,
а если это делают профессионалы, то в наших душах происходит что-то волшебное. Спасибо за ваш труд, за любовь к
музыке и детям».
По мнению преподавателей ДШИ, этот замечательный
праздник даёт возможность
представителям старшего поколения возможность встретиться и отдохнуть душой. Коллектив ДШИ поздравляет всех
жителей посёлка старшего поколения и желает оптимизма
и бодрости!
Алла Подкорытова,
методист ВСДШИ.
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С Днём
рождения,
Светлячок,
с 25-летием!
“Светлячок” - самый
крупный детский сад в Алапаевском районе, основан
в 1992 году. В день открытия он получил №22, потому как в Алапаевском
районе
это
был
22-й детский сад по счёту.
Потому у него сегодня и
два название: детский сад
№22 - “Светлячок”.
Но будем называть его
лас к ательн о-умен ьшительно - просто СВЕТЛЯЧОК.
Ну а на канцелярском
язаке это звучмит так: муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№22 посёлка Верхняя Синячиха» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию воспитанников (МДОУ «Детский сад
№22 пос. Верхняя Синячиха») исполняется 25 лет.
Первая заведующая
детским садом – Любовь
Константиновна Ершова .
В настоящее время руководит детским садом заведующая – Инна Викторовна Зейналова.
В детском саду трудится
большой дружный коллектив – 60 сотрудников, функционирует 11 групп. Посещают садик 207 детишек.
В 2017 году в детском
саду открыта группа компенсирующей направленности.
Торжественные мероприятия в детском саду
“Светлячок” состоятся в
пятницу, 20 октября.
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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.
-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 доплат. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-1-ком. бл.кв. в г. Богданович,
4эт. на бл.кв. в В-Синячихе. Об.:
т. 8-919-379-59-83.
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.
-4-ком. бл.кв. пл. 62,4 кв.м.
Окт. №19, 4эт. ц. 1600000. Об.: т.
8-909-003-15-17.
-3-ком. бл.кв., 1эт. пл. 85 кв.м.
кладовая, лоджия 7 кв.м. хоз.
ком, кухня 11 кв.м. Об.: т. 8-909019-19-04.
- срочно! -3-ком. бл.кв. Окт. №
17 с/д, с/п, м/дв. недорого. Об.:
т.8-904-386-13-24.эт
-3-ком. бл.кв. ул. Окт. № 8,
2эт. Об.: т. 8-912-036-02-70.
-3-ком.кв. 2эт. пл. 57 кв.м.
новая с/т, с/п, ремонт ул. Ленина.
Об.: т. 8-912-691-20-70.
-3-ком. кв, ц.: 950 тыс. р. Кирп.
дом в р-не 2ой шк. 3 изолир. комн.,
кухня, туалет,душ.каб.,отопл., пл.
окна.Возм. обмен, мат. кап.,
ипотека или сроч. продажа. Об.:8904-548-75-83.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, в
центре дома, 2 эт. Об.: т. 8-965534-09-60.
-2-ком. п/бл.кв. по ул. Ленина
№72, по цене 800 т.р., торг,
возможен мат. капит, + доплата.
Об.: т. 8-902-879-55-60.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт.
Об.: т. 8-909-000-08-96.
-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. ц.350т.р. Об.: т. 8-952-73548-19.
-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково
2эт, с ремонтом. Об.: т. 8-950-64282-04.
-квартиру по ул. К-Маркса
дом №105 н/б, торг под матер.
капитал. Об.: т. 8-953-383-59-25,
46-7-13.
-дом благ., баня новая 6х6 ц.
900т.р. Об.: т. 8-953-054-76-34.
-дом. Об.: т. 8-982-755-83-48.
-дом или меняю на –бл.
квартиру. Об.: т. 8-953-054-35-82.
-з/у с фундам. под ст-во дома
10 соток. Об.: т. 8-953-385-05-20.
-уч-к с фундам. ул. Кирова, а/
м МАЗ-самосвал, трансформатор. Об.: т. 8-967-858-38-83.
-помещ. под магазин в центре
пятиэтаж. Об.: т. 8-912-042-15-85.
-помещ. пл. 24,4 кв.м. ул.Окт.
№5 (маг. Сот. тел.) Об.: т. 8-909000-00-34.
-магазин 120 кв.м. по ул.
Ленина 89А, с торг. оборуд. или
меняю на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8982-633-71-40.
-дачу в к/с «Заречный». Об.:
т. 8-912-291-47-15.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8909-018-60-52.
-гараж в р-не УМА. Об.: т. 8904-462-40-57.
-а/м ВАЗ-2109 г.в. 2001. сост.
отл. Об.: т. 8-952-727-89-22.
-а/м ВАЗ-21093 г.в. 1997 после
авар. на з/час. Об.: т. 8-906-803-63-94.
-мотоблок Угра. Об.: т. 8-912035-30-96.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-прицепное устр. для РеноЛоган. Об.: т. 8-904-167-17-52.
-радиостанцию
автомоб.
Vector VT-27 Comgort. Об.: т. 8904-167-17-52.
-компл. зим. резины (шипы)
Yokohama Ice Guard 185х60 R14 (б/у
1сезон) на лит. дисках для а/м «ХендеАкцент». Об.: т. 8-906-803-63-94.
-4 колеса шипован. на 14, на
литье. Об.: т. 8-905-802-36-54.
-фирменные литые диски на
16 пр-во Япония с серт. на Тайоту
Королла , зимнюю шипов. резину
с дисками 6,45х13-2шт, кардан.
вал в сборе на классику, зап.час.
на классику за 50% стоимости..
Об.: т. 8-912-262-60-88.
- нов. колонки для авто 13 см.
ц. 800 р. Об.: т. 8- 912-211-76-77.
- баллон для газа, дублёнку
муж. имп. р 48 ц. 2 т.р, сапоги жен.
демис. р. 36, на каблуке -1 т.р, Об.:
т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.
-кресло-коляску для инвал.
(нов.). Об.: т. 8-963-055-19-76.
-ст/машину Фея-500р, панцир.
кровать (сетка) -500р. Об.: т. 8953-380-67-39.
-кресло мягкое не раскладное,
ц. 500р. Об.: т.8-912-238-50-53.
-односпальную кровать с
матр. Об.: т. 8-912-690-04-82.
-монитор JD 49 см. клав.,
мышка,без провод. ТВ «Самсунг»,
аквариум 45 л, (оборуд. прилаг.),
сапоги жен. зим. нат. мех и натур.
кожа р. 36 нов., туфли мод. р. 35.
Об.: т. 8-982-620-62-97.
-нов. кровать со скидкой,
бензопилу Хускварна 251, нов.
Швеция, трельяж,
стенку
Германия. Об.: т. 8-912-667-20-66.
-кровать нов. 90х190 с ящик.
цв. вишня Об.: т. 8-909-010-20-69.
-дет. коляску люльку Inglesiha
бело-бежевая в хор.сост. ц.
2500т.р. Об.: т. 8-912-691-20-70.
-чеснок зим. сорт., саженцы
облепихи
крупноплод.
не
колючая, смородина сорт., крупн.,
сирень белая, кабачки, ком.
цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-взрослые памперсы №3 ц.20
р/шт. Об.: т. 903-084-11-70.
-шубу (карак.) р.50, цв.корич.,
костюм рыбац., зим. верх болонья.
Р.50. Об.: т. 919-376-06-17.
-фикус (1м), фиалки. Об.: т.8963-046-56-90.
-печь для бани. Об.: т. 8-912601-13-86.
-железную печку. Об.: т. 8-912665-21-57.
-шлиф ленту б/у 2,5х1,5. Об.:
т. 8-953-039-14-96.
-доску-дюймовку, необрезную
Об.: т. 8-902-874-57-95.
-«Форвуд» предл. дрова
колот.: МАЗ - 8 куб.м., ЗИЛ5куб.м., горбыль, сух., пилен. Маз,
Зил, делаем док. Об.: т. 8-961772-77-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909013-40-54.
-дров. горбыль, осину, хвою,
срезку крупн. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, горбыль
пиленый. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колот., сухие, горбыль
сухой пиленый, берёзовый. Об.:
т. 8-904-163-88-23.
-сухую срезку осины. Об.: т.
8-967-858-38-83.
-корма
для
животных,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-поросят 1 мес. Об.: т. 8-961573-86-00.
-поросят 1 мес. В-Синячиха.
Об. : т. 8-952-744-50-07.
-гусей, уток, индюков на
племя, мясо птицы. Об.: т. 8-952727-89-22.

-щенят (помесь шпиц и тойтейер) оба родителя с родосл.
Об.: т. 8-909-010-20-69.
-попугаев: 2 маленьких, 2
больших. Об.: т. 8-950-648-28-61.
-навоз, перегной, дрова
колотые, песок, речник, сено.
Об.: т. 8-900-203-74-46.
-навоз перегной, дрова, песок,
сено. Об.: т. 8-950-655-36-26.
-ведро клюквы. Об.: т.8-953006-13-03.
-клюкву 150р/л, бруснику 170р/
л. Дост. Об.: т. 8-904-171-60-61.
-картофель крупный и мелкий,
мёд со своей пасеки, морковь,
свёкла, доставка. Об.: т. 8-952744-48-64.
КУПЛЮ:
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-912681-43-46.
-дачу в к/с №1. Об.: т.8-999565-48-21.
-аккумуляторы. Об.: т. 8-950633-98-53.
-АКБ 55 ц. 600р. Об.: т. 8-904161-73-33.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8909-013-50-12.
-б/у аккумуляторы, дорого.
Об.: т. 8-952-744-48-64.
СДАМ:
-квартиру с мебелью и быт.
техникой. Об: т.8-982-646-77-83
-1-ком. кв. на длит, срок без
мебели. Об.: т. 8-953-606-08-90.
-в аренду 2 гаража пл. 50 кв.м.
каждый в центре по ул. Ленина.
Об.: т. 8-912-036-02-70.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8
мест. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.:
т. 8-982-672-70-03.
-пассажирские перевозки. Об.:
т. 8-912-248-23-04.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер., грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики.
Об.: т.8-952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки Газель тент,
сено, отруби, мясо. Об.: т. 8-912036-80-06.
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-грузоперевозки Газель. Об.: т.
8-953-387-66-61.
-в магазин «Подарки» треб.
продавец с опытом работы. Об.:
т. 8-912-285-75-65.
-треб. рабочие на пилораму и
в цех сколотки поддонов. Об.: т.
8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму.
Об.: т. 8-965-500-87-69.
-треб. рабочие на пилораму
оплата каждую неделю. Об.: т. 8953-387-74-64.
-треб. кольщики дров, з/п
ежеднев. Об.: т. 8-912-691-24-44.
-ремонт холодильников на
дому. Об.: т. 8-961-768-76-26.
-треб.
продавец-кассир,
менеджер, продавец -консульт.
Об.: т. 8-912-285-63-59.
-услуги асс машины, объём
бочки 4к.м., в вых. 350р. офор.
дог. на льготы ЖБО (все льгот.)
Об.: т. 8-953-051-57-29.
-услуги асс машины 400р. рейс
в выходные 350р/р.. Об.:т. 8-982646-84-37, 8-906-808-63-77.
-установка + ремонт спутн. и
цифр. ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-печи, камины, барбекю. Об.:
т. 8-953-047-72-73.
-электрик. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-услуги электр., рем. бытовой
техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.
-деньги в долг, особое вним.
пенсион. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-все виды страхования р-н
рынка. Об.: т. 8-912-285-77-69.
-возобновлена выдача пласт.
полисов СМК
Астрамедис
приглашает поменять бум. полисы на пласт. бесплатно!. Об: т. 8982-670-08-22.
-отдам серенького котика
1,5мес, в хорошие руки. Об.: т. 8909-017-56-88.
-отдам в надёжные руки
красивых 2 мес. котят: 2
голубоглазых белых, сиамского и
черепаховую. Об.: т. 8-912-61638-15.
-кто взял 16 октября котика,
серого британца из последнего
подъезда верните, пожалуйста в
кв. № 94. У котика есть хозяин.

В распределительный центр ТРИТОЛ требуется
складской рабочий со знанием ПК (мужчина), и грузчик.
Об.: Офис (Октябрьская 20-4), т.47-6-14.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Толстых Светлана
Анатольевна
Мурашова Галина
Ивановна
Елохина Виктория
Викторовна

Пусть ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Пусть в жизни ждут тебя лишь тёплые слова,
Пусть сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

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

ИНГРЕДИЕНТЫ
Кабачки - 1 кг
Соль - 1 ч.л. +в кляр по вкусу
Сметана (густая) – 200 г
Яйцо куриное – 2 шт.
Сушеный чеснок – по вкусу
Паприка – по вкусу
Смесь сушеный итальянских трав – по вкусу
Красный перец, молотый – по вкусу
Мука пшеничная – 200 г
Растительное масло – 1 ст.л.
Крахмал кукурузный – 2 ч.л.
Сода – 0.5 ч.л.
Сыр – 100-150 г
Панировочные сухари «Панко» - 150-250 г (по необходимости)
Сметанный соус (по желанию):
Сметана - 200 г
Зелень - по вкусу
Соль - по вкусу
Черный перец молотый - по вкусу
Чеснок - по вкусу/по желанию

Время приготовления: 1 час
На 3 человек
163 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Приготовленные в духовке кабачки в кляре – это эффектная и вкусная закуска из доступных ингредиентов. Сочетание мягкости
кабачков и воздушного, хрустящего кляра придется по вкусу всем ценителям контрастных вкусовых сочетаний. А приготовление
блюда в духовке упростит и без того не слишком мудреный процесс приготовления. Окутанные пряным кляром, аппетитными
нитями расплавленного сыра и хрустящим облаком панировочных сухарей, сочные и нежные на вкус ломтики кабачков получаются
невероятно аппетитными как на вид, так и на вкус. Попробуйте!
Подготовьте ингредиенты по списку.
Разрежьте кабачки пополам, удалите семена и нарежьте брусочками толщиной примерно 1 сантиметр и длинной 5-7 сантиметров.
Уложите кусочки кабачков в миску, пересыпая солью. Перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 1 час.
Приготовьте кляр. Соедините сметану и яйца и перемешайте до получения однородной массы.
Добавьте соль, сушеный чеснок, паприку, смесь сушеных итальянских трав и молотый красный перец по вкусу.
Постепенно вмешайте в смесь просеянную пшеничную муку. Готовый кляр по консистенции должен напоминать очень густую
сметану.
Подготовленный кляр поместите в холодильник до момента, когда кабачки будут готовы к дальнейшему приготовлению.
Смажьте растительным маслом решетку для запекания.
Слейте сок, выделившийся из кабачков.
Смешайте натертый сыр и панировочные сухари «Панко».
В охлажденный кляр добавьте кукурузный крахмал и соду и хорошо все перемешайте. С добавлением крахмала кляр еще немного
загустеет.
Окуните кусочки кабачков в кляр.
А затем обваляйте в смеси сыра и панировочных сухарей.
Выложите кусочки кабачков на подготовленную решетку. По желанию, сбрызните панировку небольшим количеством
растительного масла. Это сделает ее еще более хрустящей.
Поместите кабачки в кляре в духовку, разогретую до 220 градусов, и выпекайте 20-25 минут, до золотистого цвета и готовности
кабачков.

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА!
колбаса
ДЕРЕВЕНСКАЯ п/к
Таврия
сервелат КАРЕЛЬСКИЙ
Таврия
колбаса ФИНСКАЯ
Таврия

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.

