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ТРИТОЛ

Вместе весело шагать
О закрытии месячника пожилых людей

Воскресным  солнечным
днём  29 октября 2017 года со-
стоялся  турпоход,  посвящён-
ный  закрытию месячника  по-
жилых  людей.  Организовала
этот  замечательный  пеший
поход на рудничные ямы пред-
седатель  совета  инвалидов
посёлка  Верхняя  Синячиха
Любовь  Григорьевна  Пташеч-
кина. На построении у стадио-
на  «Орион»  всех  участников
похода тепло  приветствовала
глава администрации посёлка
Татьяна  Юрьевна  Норицина,
пожелала  здоровья,  отлично-
го  настроения  и  продолжать
вести активный образ жизни.

Надо  отметить,  что  в  этом
походе  самому  маленькому
участнику  Денису  Ефимову
было всего  два  года,  а самой
старшей  -  76  лет  - Маргарите
Николаевне  Трифоновой.  Так
же в  походе  принимали  учас-
тие наши гости из посёлка Ку-
рорт-Самоцвет во главе с Ва-
силием Сергеевичем  Штокол-
ком.

После  напутственных  слов
главы  администрации  колон-
на  двинулась  от  стадиона
«Орион» на природу. Дойдя до
привала,  начали  разводить
костёр: кто–то собирал хворост
в лесу, а кто–то в лес пришёл
со своими дровами.

Затем туристы сделали вос-
хождение  на  самую  высокую
гору рудника. А оставшиеся ко-
стровые во главе с Юлией Алек-
сандровной Сусловой, готови-
ли  гречневую  кашу,  кипятили

воду для чая.
Ходить  по  горам  и  крутым

склонам  было  трудно,  но  ни
кто не пожалел  – в этом и был
особый  интерес.  Поднима-
лись на самую высокую гору  с
шутками и прибаутками, помо-
гая друг другу, а спускались, как
в детстве – сели и поехали.

После  спуска  с  вершины
собрались все у костра, шипе-
ла уже  готовая  каша,  завари-
вали чай. На готовые угли бро-
сали картошку в фольге, такой
способ  печёнок  подсказала
Валентина  Александровна,
наша  гостья  с  Курорта-Само-
цвет: “Руки не пачкает», - ска-
зала она.

Все участники  похода ра-
душно делились  друг  с  дру-
гом разносолами, принесен-
ными  с  собой.  В  это  же  са-

мое время  Любовь Григорь-
евна  и  Василий    Сергеевич
провели  конкурс  «Комплек-
тования рюкзака», победили
дети  -  Вадик  Упоров,  Яна
Фрейдина  и  Денис  Ефимов.
А лучшими эрудитами викто-
рины  о костре и ориентиро-
ванию  на  местности    оказа-
лись Ольга Пастухова и  На-
талья Чечулина.

У костра с приветственным
словом  обратился  к  участни-
кам похода председатель рай-
онной  общественной  палаты
Сергей  Владимирович  Фрей-
дин. Он поблагодарил органи-
заторов и всех присутствующих,
за отличное настроение, поже-
лал  всем  оставаться  такими
же  позитивными,  жизнерадо-
стными,  активными.

У всех участников похода на

природу  осталось много  впе-
чатлений,  эмоций  и  все  они
позитивные! Закончили поход
песней «Вместе весело шагать
по  просторам...»,  она  сама
пришла на ум одному из участ-
ников и остальные с удоволь-
ствием подхватили её.  На этой
позитивной ноте расставаясь,
участники  выразили  своё  по-
желание встречаться чаще на
природе.

  Всем  участникам  похода
были вручены сладкие призы,
памятные  подарки  и  медали
от клуба по интересам «Бере-
гиня».  Слова  благодарности
адресуем  спонсорам  нашего
мероприятия  председателю
районного  совета  инвалидов
И.П. Дунаевой и депутату Думы
муниципального  образования
С.А. Князеву.

Супруги
Владимир Антонович

и Нина Ивановна
Середкины,

участники похода.

3 ноября, в пятницу, в течение суток

ожидается переменная облачность, на
дорогах гололедица; ночью -1..-3°, днём -
1..+1°, ветер западный, умеренный. Воз-

можны небольшие геомагнитные возму-
щения.

4 ноября, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью

и днём 0..-2°, ветер западный, умеренный.
Возможны небольшие геомагнитные воз-
мущения.

5 ноября, в воскресенье,  ожидается пе-

ременная облачность; ночью и днём 0..-2°, ве-
тер западный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе Сдача нормативов
ГТО в Верхней

Синячихе

состоится 11 ноября
на базе  спорткомплекса

“Орион”
по адресу:

ул. Октябрьская, 17а.

Приезд и регистрация
участников с 8:30 до 9:30

часов в “Орионе”.

Начало соревнований
в 10:00.

СУПЕР ЦЕНА!

Майонез
Провансаль ЕЖК
67% 250мл ПВХ

цена 29.9руб
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 Ко Дню советской милиции Уважать историю нашего Алапаевского района

Ранним воскресным  утром
22 октября учащиеся 7б клас-
са Верхнесинячихинской сред-
ней школы №3 вместе с класс-
ным  руководителем  Раисой
Равильевной Галлямшиной  и

родителями  И.А.  Ведернико-
вым и О.С. Павловым отпра-
вились на субботник по благо-
устройству территории памят-
ника начальнику Алапаевской
милиции Е.И. Рудакову, погиб-
шему летом 1920 г. от рук бан-
дитов.

Ребята убрали опавшую ли-
ству и  сухую траву.  Родители
окосили молодые ёлочки, по-
саженные у памятника в честь
погибших в разные годы мили-
ционеров Алапаевского райо-
на. Когда посмотрели, что сде-
лали,  то  были  очень  доволь-
ны результатами своего труда.
Место  у  памятника  словно
ожило,  засияло  в  благодар-
ность за то, что не забыли.

Спасибо  уче-
никам,  классно-
му  руководите-
лю, родителям.

Р.С.
Обращаемся

к  жителям  на-
шего посёлка: не
выбрасывайте
бытовой  мусор
вдоль  дорог,  у
памятников. Да-
вайте  беречь
природу  и  ува-
жать  историю
нашего  Алапа-
евского  района.

Родители
учащихся 7б

класса.

Я уверена, что не стоит говорить громких
слов о воспитании патриотизма у детей, про-
сто нужно любовь к  родине доказывать де-
лом, как родители и дети этого класса.

О.Л. Федорахина,
заместитель директора школы по ВР.

В Алапаевске избран гла-
ва  муниципального  образо-
вания.  Им  стал  коммунист
Сергей  Григорьевич  Беспа-
лов. Избрание мэра проходи-
ло по  той же  схеме,  что и  в
муниципальном  образова-
нии Алапаевское.

Очень  символично,  что  в
год  100-летия  Октябрьской
революции  главой  города
стал член КПРФ.

Поздравляем!

Мы были на фестивале в Арамашево. И победили!
21 октября в селе Арамаше-

во Алапаевского района состо-
ялся  фестиваль-конкурс  «Мы
- дети твои, Россия", прошедший
в рамках Года экологии. Участ-
никами  были  10  команд  из
разных территорий. В составе
команды  Верхнесинячихинс-
кой школы №3 были Альшевс-
кая  А.,  Котлов  Т.,  Куракин  А.,
Белюшин В., Перова А., Подой-
никова М., Окулова Е., Ряписо-
ва З., Чехомова А., Чечулина К.
под  руководством  педагогов
Бердюгиной  Р.Р.,  Сысоевой

А.В, Халеминой М.В.
Все  команды  показали  ин-

тересные,  познавательные
выступления. Кировская  шко-
ла запомнилась показом “Му-
сорного  короля”,  которому,  к
счастью, жителей Земли сде-
лали экоукол. Ребята из Зарин-
ской школы в образе бремен-
ских  музыкантов  рассказали,
где и что загрязняет человек и
дали совет как с этим бороть-
ся.  Прекрасной  голубой  реч-
кой скользили в танце девоч-
ки из села Голубковское. Мож-

но  много  ещё  рассказывать
об участниках фестиваля, но
выступление наших ребят не
оставило  другим  командам
никаких  шансов  на  победу.
Команда  выступила  лучше
всех, мне как маме-зрителю,
было очень приятно слышать
восхищение от зрителей си-
дящих рядом со мной. В ито-
ге, заслуженный результат –
первое место!

Награждение ребят с побе-
дивших в конкурсе рисунков, в
котором из 16 работ учащихся
нашей школы, восемь завоева-
ли первые и призовые места.

От  лица  всех  родителей,
хочу  выразить огромную  бла-
годарность нашим педагогам!
Благодаря вашим стараниям,
вашему терпению, поддержке
и  заботе,  дети стали  победи-
телями. Вы очень много дела-
ете для наших детей, спасибо
вам ещё раз!
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Стритбол: на призы ТРИТОЛа

Замечательная  традиция  в  Верхней  Синячихе  – в  третью
субботу-воскресенье  октября  проводить  муниципальные  со-
ревнования по стритболу на призы  «Тритол» - продолжилась.
21-22 октября 2017 года на паркете универсального игрового
зала спорткомплекса «Орион» в шестнадцатый раз поиграть,
посоревноваться в эту увлекательную игру собрались лучшие
команды Алапаевского  района.

В первый день участниками были спортсмены школ МО Ала-
паевское.  Игроки были  разных возрастов,  играли  каждый  по
своей возрастной категории. В 9 часов утра начались соревно-
вания  команд  мальчиков  и  девочек  2005  г.р.  и  моложе,  это
учащиеся 4-6 класса. Семь команд девочек и восемь команд
мальчиков соревновались до 11:00.

В 11:00 площадки заняли игроки 2003-2004 г.р., это учащие-
ся 7-8 классов. Играли три команды девушек и шесть команд
юношей.

В 13:00 на паркете встречались в играх старшеклассники,
спортсмены 2000-2002 г.р., шесть команд девушек и семь ко-
манд юношей.

В итоге в первый день соревнований на стритбольных пло-
щадках «Ориона» «рубились» (а иначе и не скажешь, настоль-
ко  порой  непредсказуемыми  и яркими,  быстрыми  и  запоми-
нающимися  были  игры)  40  команд,150  участников  из  Само-
цвета,  Деево,  Голубково,  Бубчиково,  Костино,  и  конечно  же,
большинство команд были из Верхней Синячихи.

На пъедестале  почёта  побывали  все шесть  представлен-
ных территорий. Замечательные призы – кубки, медали,  гра-
моты – были  предоставлены, как и все  пятнадцать прошлых
лет, торговым объединением  «Тритол» и его бессменным ру-
ководителем, директором Сергеем  Александровичем Толсто-
вым .

Второй день был не менее ярким – играли команды взрос-
лых  спортсменов.  Восемь  команд,  четыре  женских и  четыре
мужских. Мужские команды из Верхней Синячихи представля-
ли баскетбольный  клуб  «Буревестник»,  которому в  феврале
исполнилось  20 лет,  также приехала  команда  «Импульс»  из
Алапаевска. Команда «Импульс» заняла второе место.

Среди  женских  команд  третье  место  заняла  команда  из
города Алапаевска, остальные места поделили между собой
девушки из  Верхней  Синячихи.  Кубки,  медали  и  грамоты  от
магазина  «Мегаком», директор  Нестеров Николай  Александ-
рович,  были  обязательным  атрибутом стритбольного  празд-
ника.  Здорово,  что  у  взрослых  соревнований  несколько  лет
назад  тоже  появился  спонсор  в  лице  директора  магазина
«Мегаком»  Нестерова Николая Александровича.

Приятным  сюрпризом  стало  присутствие на  награждении
депутата Законодательного  Собрания Свердловской  области
Кирилла Александровича Некрасова, который вручил подарки
всем участникам соревнований.

Спасибо спортсменам – за участие и хорошую игру, органи-
заторам – за высокое качество проведения турнира, торгово-
му объединению  «Тритол» и директору Сергею Александро-
вичу  Толстову  за  верность  традициям,  активную  жизненную
позицию и  безвозмездную  многолетнюю  помощь в  проведе-
нии детских баскетбольных соревнований.

Наталья Закожурникова.

НОЧЬ ИСКУССТВ
в детской школе искусств

4 ноября  с  18  до  22  часов Верхнесинячихинская  ДШИ
проводит “Ночь искусств”.

В программе: мастер-классы, выставки, концерт.
Приглашаем всех желающих!

      Год  столетия  Октябрьской  революции-  хороший  повод
вспомнить события того времени, заставить задуматься о их
масштабности  грандиозности.

   В.В.Путин сказал: « В истории России было очень много
тяжёлых  событий,  но  это  то,  через  что  мы  прошли  и  что
обязаны  знать.»

  С этих слов, сказанных Бабихиной Э.Н. началась в здании
центральной районной библиотеки п. В-Синячиха 19 октября
встреча  с  жителями  посёлка.  Тема  этой  встречи-«Песни
рождённые революцией». Нет лучше  спутника, чем песня, с
ней наше сердце за одно. Она правдивыми  глазами найдёт,
что было так давно. Ведь, действительно, песни – как люди. У
каждой  своя  биография,  своя  судьба.  Об  этом  и  говорили
ведущие  вечера  Черепанова  Т.  и  Задорина  Н.  И  песни
полились,  раскрывая  нашу  историю,  судьбу  земли  своей  и
людей  «песни  рождённые  революцией.»

   Главное чувство, которое двигало людьми того поколения,
было  чувство  патриотизма,  стремление  защитить  страну  от
врагов. И песни: «По военной дороге», «Дан приказ : ему на
запад»,  «Там  вдали  за  рекой»,-  трогательно,  задушевно
исполнение  хором  «Родные  напевы»,  зазвучали  одна  за
другой.

   Торжественность момента подчёркивала революционная
символика:  повязанные  красные  косынки.  Интерьер
дополняли  кадры  времён  революции  спроецированные    на
экран.

      Эстафеты  принял  второй  хор  «Ивушки»,  которые
исполняли одну из самых популярных песен того времени «По
долинам  и  по  взгорьям»,  а  также  «Песню  о  Щорсе»
легендарном герое  времён революции и Гражданской войны.

   Зал живо реагировал на каждую песню, с воодушевлением
подпевая  исполнителям.

   А когда хор «Лейся песня» запел задорную казачью песню
и  когда  Огаркова  Н.  и  Барабаш  В.  Лихо  отплясывали  всеми
любимое «Яблочко», всем захотелось тоже пуститься в пляс.

Живо реагировали присутствующие и на частушки времён
революции, исполненные Марковой В. и Задориной Н.

    Н. Ф. Закожурникова, как историк, подвела итог вечера,
ещё раз сказав о значении Октябрьской революции не только
в истории России, но и в мировом масштабе.

      Затем  организатор  вечера  Курзина  З.С.  радушно
пригласила всех за стол. Вечер закончился чаепитием и общей
песней  «Забота»:  «Жила  бы  страна  родная,  и  нету  других
забот».  Так  закончился  вечер,  связанный  с  историческим
прошлым  нашей  Родины.  Спонсором  вечера  выступал  С.Г.
Беспалов депутат Алапаевской городской Думы.

                                                                                  Бабихина Э.Н.

«Земли моей минувшая судьба»
 (к 100-летию Великого Октября).
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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. 8-
952-734-87-70.

-2-ком. бл.кв. на -1- ком. бл.кв.
или дом. Об.: т.  8-963-055-51-42.

-1-ком. бл.кв. в Н-Тагиле на -2-
ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-602-07-55.

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. в с. Кировское за
мат.  капл. Об.: т. 8-953-608-79-93.

-2-ком.кв..  Об.:  т.  8-906-809-
51-72.

-2-ком.бл.кв.  Окт.  №  25  центр
дома, 2эт. Об.: т. 8-922-020-09-22.

-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.  в  п.  Бубчиково
с/п, с/д с ремонтом. Об.: т. 8-950-
642-82-04.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6 кв. 111,
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.  Об.:  т.  8-952-735-48-19.

-комнату  пл.  15  кв.м.  с
мебелью ц. 500000р. дублёнку р.
50-52,  куртку  кож.  р.  50-52  м/м
диван 1,70, диван 1,20 и кресло в
хор. сост, Об.: т. 8-908-900-16-29.

-дом  по  ул.  Люксембург
№112А.  Об.:  т.  8-982-656-88-91.

-дом  по  ул.  Плишкина.  Об.:  т.
8-904-163-28-05.

-з/у  с  фундаментом  под  дом
10соток,ул. Кирова. Об.: т. 8-967-
858-38-83.

-з/у с фундаментом, 10сот. под
строительство  дома.  Об.:  т.  8-
953-385-05-20.

-помещение  под  магазин  в
центре пятиэтажек. Об.: т. 8-912-
042-15-85.

-помещение  пл.  24,4  кв.м.
ул.Окт. №5 (маг. Сотовых телеф.)
Об.:  т.  8-909-000-00-34.

-магазин  120  кв.м.  по  ул.
Ленина  89А, магазин с торговым
оборудов.  или  меняю  на  -2-ком.
бл.кв.  Об.:  т.  8-982-633-71-40.

-гараж  в р-не СПТУ. Об.: т. 8-
909-018-60-52.

-гараж  напротив  дома  №14,
первый  ряд,  овощная  яма,  с
докумен.  Об.:  т.  7-909-024-10-11.

-гараж  6х8м  по  ул.  Фрунзе  с
докумен.  Об.:  т.  8-963-042-75-94.

-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004. Об.: т.
8-963-055-51-42.

-а/м  МАЗ-самосвал.  Об.:  т.  8-
967-858-38-83.

-мотоблок УГРА. Об.: т. 8-912-
035-30-96.

-  сани  железные,  телегу,  плуг
конный,  сбрую  конную,  хомуты,
дуги, билет на лес. Об.: т. 8-965-
541-26-43.

-санки. Об.: т. 8-953-052-09-52.
-снегокат,  детскую  одежду  от

0-9лет.  Об.:  т.  8-909-004-05-22.
-зимние  шины  на  14  ВАЗ-

Кама  евро  шины  все  1  сезон
можно с дисками (штамп 14) Об.:
т.  8-982-696-42-91.

-  новые  колонки  для  авто  13
см.  Об.: т. 8- 912-211-76-77.

-  баллон    для  газа,  дублёнку
муж.  импорт.  р  48,    сапоги
женские демис. р. 36, на каблуке.
Об.:  т.  3-20-30,  8-982-617-51-00.

-тв    б/у  цветной  Ericson  в
рабочем  сост.  Об.:  т.  8-963-271-
48-70.

-кресло,  сервант,  вязаные  ч/
ш  носки,  пуховые  рукавички,
пинетки, свяжу для вас, комн цв.
Об.:  т.  8-912-035-01-23.

-фикус    Бенджамина  выс.
1метр,  чеснок,  сапоги  муж, утеп.
р. 42-43. Об.:  т.  8-963-046-56-90.

-детскую  коляску  в  отл.  сост.
есть всё. Об.: т. 8-982-696-39-48.

-детскую  2-ярусную  кровать
б/у,  недорого.  дет.  иск.  Дублёнку
б/у  на  девочку  3-4  л,  жен.
болоневое  красивое  пальто
весна –осень р. 54. Об.: т. 8-905-
806-91-69.

-д/кроватку,  матрац  игрушку
муз. для ребёнка от 0 -1,5лет. Об.:
т.  8-912-286-20-30.

-шубу  (каракул.)  кор.  р.  50  в
хор.сост.  рыбацкий  костюм
зимний, верх болонь р. 50, тёпл.,
торг.  Об.:  т.  8-919-376-06-17.

-одежда  и  обувь  б/у  на
мальчика., возр. 2-3 года, девочка
1год.  Об.: т. 8-908-912-21-48.

-шубу  мутон,  воротник
чернобурка, цвет кофе с молоком
р.  52,  берет  норка  цв.  серо
голубой,  пуховик  жен.  р.  46-48.
Об.:  т.  8-953-380-67-05.

-мутон.  шубу,  нов.  р.48-50.,
удлинен.  Об.:  т.  8-953-050-42-47.

-взрослые  памперсы  №3,
ц.15р/шт. Об.: т. 903-084-11-70.

-эл.  сварочный  аппарат  220  /
в.  Об.:  т.  8-912-602-90-45.

-печь  для  бани.  Об.:  т.  8-912-
601-13-86.

-шлиф  ленту  б/у  2,5х1,5,  для
перекр. крыш. Об.: т. 8-953-039-14-96.

-«Форвуд»  предлагает  дрова
колотые:  МАЗ  -  8  куб.м.,    ЗИЛ-
5куб.м., горбыль,  сухой, пиленый
Маз, Зил,  делаем документы. Об.:
т.  8-961-772-77-05.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-
013-40-54.

-дров.  горбыль,  осину,  хвою,
срезку круп.  Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колотые, срезку сухую.
Об.:  т.  8-952-744-08-72.

-дрова  колотые,  сухие,
горбыль  сухой  пиленый,  берёз.
Об.:  т.  8-904-163-88-23.

-горбыль . Об.: т.8-952-141-93-63.
-дрова  колотые. Об.:  т.  8-950-

650-32-81.
-дрова  колотые,  сухие,

берёза,  доставка  в  день  заказа.
Об.:  т.  8-900-208-40-67.

-горбыль  пилен.,  сухой,  гор-
быль 3 м. Об.: т.8-909-702-58-98.

-горбыль пилен., сухой, горбыль
3 м., дрова колот. (сухара). Об.: т.8-
909-003-36-19.

-дрова. Об.: т. 8-950-655-36-26.
-дрова  колотые,  (сырые,

сухие).  Горбыль  (3,5  м.  осина).
Об.:  т.  8-908-910-47-46.

-дрова  колотые, сухие.  Об.:  т.
8-900-203-74-46.

-дрова  колотые, сухие.  Об.:  т.
8-953-387-66-61.

-поросят. Об.: т. 8-912-036-80-06.
-поросят 2,5мес. Об.: т. 8-950-

631-90-83.
-кроликов  на  племя,  домаш-

нее мясо кролика, иван-чай, гриб-
чага.  Об.:  т.  8-906-800-58-43.

-мясо, баранины. Об.: т. 8-909-
019-19-07.

-клетку большую для попугая.
Об.:  т.  8-902-878-49-86.

-отруби  гранул.  Пр.Тюмень.
Об.:  т.  8-953-387-66-61.

-корма  для  животных.  Об.:  т.
8-952-738-27-20.

-корм  для  животн.,  доставка,
опт, сено. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-корм  для  животных,
доставка, опт, п. Махнёво. Об.: т.
8-950-647-11-75.

-сено.  Об.:  т.  8-909-003-48-65.
-клюкву,  120  руб./литр.  Об.:  т.

8-904-171-60-61.
-картофель крупный и мелкий,

мёд  со  своей  пасеки,  морковь,
свёкла,  доставка.  Об.:  т.  8-952-
744-48-64.

КУПЛЮ:
-дачу  в  к/с  №1.  Об.:  т.  8-912-

681-43-46.
-аккумул.  Об.: т. 8-950-633-98-53.
-АКБ 55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
СДАМ:
-1-ком.  кв.  без  мебели  Об.:  т.

8-953-606-08-90.
-2-ком. бл.кв. Окт. №20, 2эт, с

мебелью. Об.: т. 8-953-043-61-64.
-1-ком.кв.  (гаранинский  дом,

отопление),  ц.4000руб.  Об.:  т.  8-
909-007-44-38.

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. Об.: т. 8-953-387-66-61.
-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.
-треб.  в  службу  такси  дис-

петчер.  Об.:  т.  8-953-605-10-68.
-треб.  в  службу  такси  води-

тели с личным автомобилем. Об.:
т.  8-912-245-30-79.

-треб. рабочие  на пилораму и
в цех  сколотки поддонов.  Об.: т.
8-904-163-88-23.

-треб.  вальщик,  сучкоруб,
чекеровщик,  конюх.  Об.:  т.8-909-
003-48-65.

-треб. разнорабочие и рабочие
на гидроколун, оплата ежедн. Об.:
т.  8-912-030-11-14.

-ремонт  холодильников  на
дому.  Об.:  т.  8-961-768-76-26.

-такси посёлка 3-63-00, 8-952-
135-80-28.

-треб.  МОНТАЖНИК  МЕТАЛ-
ЛООНСТРУКЦИЙ  з/п  от  40  т.р.,
СВАРЩИК  (ручная,  дуговая
сварка)  з/п  от  50т.р.,  Об.:  Отдел
кадров.,  т.7-922-205-25-71.

-треб.  прод.-кассир,  менеджер,
прод.-консульт. Об.: т. 8-912-285-63-59.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-
953-051-57-29.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-
982-646-84-37,  8-906-808-63-77.

-установка  +  ремонт  +
продажа  спутникового  и
цифрового  ТВ. Об.:  т.  8-904-380-
48-85.

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-
963-055-51-42.

-услуги  электрика.  Об.:  т.  8-
965-528-81-85.

-ремнт  бытовой  техники.  Об.:
т.  8-953-046-08-42.

-стр-ные и ремонтные работы,
окна  ПВХ,  раздвижные  балконы,
натяжные  потолки.  Об.:  т.  8-982-
657-95-66.

-мелкий  ремонт  квартир,
домов,  побелка,  покраска,
поклейка  обоев,  ремонт  полов,
разбор  старых  построек,  ст-во
фундаментов.  Об.:  т.  8-952-137-
56-88.

-деньги  в  долг,  особое
внимание пенсионерам. Об.: т. 8-
909-007-00-01.

-все  виды  страхования  р-н
рынка.  Об.:  т.  8-900-043-27-09.

-возобновлена  выдача
пластиковых  полисов  СМК
Астрамедис  приглашает
поменять  бумажные  полисы  на
пластиковые бесплатно!. Об: т. 8-
982-670-08-22.

-диплом 90 СПА 0055797 регистр.
номер 11962 выданный Алапаевским
Индустриальным техникумом на имя
Черных Артёма Алексеевича считать
недействительным.

-трёхшёрстный  игривый
котёнок  2  мес.  ищет  хозяев,
кушает всё, к лотку приучен. Об.:
т.  8-950-639-46-50.

-отдам  котёнка  (2  мес)
мальчик  окрас  серый  тигровый.
Об.:  т.  8-952-137-56-88.

-в  связи  с  восстановлением
энергосети  в  к/с  №  2  просьба
заплатить  взнос  560  р.  с  уч-ка.
Об.:  т.  8-905-804-16-26.

-кто потерял   один ключ, обр.
в магазин «Дедо и баба».

-утерян ключ у зеленого дома
от автомоб. ТОЙОТА. Нашедшего
просьба  вернуть  за  вознаграж.
Об.:  т.  8-961-777-41-63.

Курносов Евгений
       Александрович
Бычкова Людмила
             Васильевна

Желаем  очень  много  счастья, 
Болезней,  горестей не  знать, 
В  труде  успехов  добиваться 
И в личной жизни не зевать!

Уважаемые  любители  волейбола!
В субботу, 4 ноября 2017 года, в 10 часов в универсальном

зале физкультурно-спортивного центра «ОРИОН»
проводился турнир по волейболу памяти

  Геннадия Дмитриевича Доронина среди мужских команд.
В турнире участвуют команды из г.Алапаевск и

Алапаевского  района.
Приходите, приезжайте и поддерживайте свою команду!
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http://www.tritol.info
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плюс

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.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ

Курица - 1300 г 
Картофель - 1 кг 
Сливки 33-35% - 150 мл 
Чеснок  - 1  головка (маленькая) 
Репчатый лук - 1 шт. (средняя) 
Растительное масло - 1 ст.л. 
Паприка - 1 ч.л. (без горки) 
Розмарин (сухой) - 1/3 ст.л. 
Соль - по вкусу 
Перец ч. м. - по вкусу 
Зелень (укроп или петрушка) - по вкусу
Время приготовления: 2 час
129 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Если вы хотите приготовить простое и сытное блюдо, то запеченная в духовке в сливках курица с картофелем будет
отличным вариантом. Это блюдо подойдет как для праздничного стола, так и на будний день.

Для приготовления курицы с картошкой в сливках в духовке подготовим необходимые продукты по списку.
Курицу разрезаем на куски, тщательно промываем под проточной водой, обсушиваем. При желании, с курицы можно

снять  кожу.
В глубокую миску выливаем сливки. Добавляем соль, паприку, перец и розмарин. Хорошенько перемешиваем смесь

до однородности.
Куски курицы складываем в емкость, сверху выливаем приготовленную смесь из сливок, специй и приправ. Оставляем

на 20-30 минут.
Займемся подготовкой оставшихся продуктов. Картофель нарезаем ломтиками средней толщины. Чеснок пропускаем

через пресс и выкладываем на картофель, добавляем соль, перец и 1 ст.л. растительного масла, перемешиваем.
Репчатый лук  нарезаем полукольцами,  зелень  шинкуем  как  можно мельче.
В форму для запекания выкладываем картофель. Затем - слой репчатого лука, посыпаем мелко нарезанной зеленью

и выкладываем куски курицы.
Сверху курицу поливаем оставшейся сливочной смесью. Накрываем фольгой и ставим на средний уровень заранее

разогретой до 220 градусов духовки, примерно на час. Минут через 40 проверьте ваш картофель на готовность (у меня
картофель  был  готов  через  60  минут).  Если  он  уже  практически  готов,  снимаем  фольгу.  Уменьшаем  температуру  в
духовке до 190 градусов и запекаем до зарумянивания курицы, 20-30 минут.

Запеченная в духовке в сливках курица с картошкой готова к подаче на стол.
Приятного  аппетита! 

КУРИЦА С КАРТОШКОЙ В СЛИВКАХ В ДУХОВКЕ

ТРИТОЛ

СУПЕР ЦЕНА!

Майонез
Провансаль ЕЖК
67% 250мл ПВХ

цена 29.9руб


