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СУПЕР ЦЕНА!

Майонез
Провансаль ЕЖК
67% 250мл ПВХ

цена 29.9руб

10-11 ноября в городе Ирбит прошли областные
соревнования по прыжкам в высоту и длину «Точка
отрыва».    В  стартах  приняли  участие  почти  150
человек.  Самому  младшему  участнику  едва
исполнилось  8  лет,  самому  старшему  -  22.
Большинство  спортсменов  местные,  приезжих
набралось  около  трех  десятков  человек
(Екатеринбург,  Алапаевск,  Березовский,    Нижняя
Тура, Верхняя Синячиха).

Наша  юная спортсменка  Иовлева Полина  2008
года  рождения  заняла    2  место  по  прыжкам  в
высоту, эту радостную новость нам сообщил тренер
«Детско-юношеской  спортивной  школы
Муниципального  образования  Алапаевское»
Головизнин  Анатолий  Дмитриевич.

«Точка отрыва»

          Фото А.Д. Головизнина

Верхняя Синячиха: Метеограмма на 7 дней
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Акция
«Родительский
патруль»

По инициативе Алапаевско-
го  отделения  ГАИ  и  при  под-
держке  органов  управления
образования  администраци
МО  Алапаевское  на  террито-
рии детского сада «Лёвушка»
1  ноября  состоялась  акция
«Родительский  патруль».

Рано утром участники пат-
руля из числа родителей и со-
трудников  детского  сада
вышли  к  месту  массового
подвоза детей личным авто-
транспортом, чтобы в очеред-
ной  раз  привлечь  внимание
общественности  к  проблеме
детского  дорожно-транспор-
тного  травматизма  и  напом-
нить  о  необходимости  стро-
гого  соблюдения  правил  до-
рожного  движения.

Перед  проведением  акции
на стенде первого этажа детс-
кого сада для родителей была
размещена  информация  об
изменениях в Правилах дород-
ного движения. Не первый год
в  нашей  стране  существуют
правила  перевозки  детей  до
12-летнего  возраста  в  транс-
портных средствах. Напомним,
ранее  законодательство  раз-
решало  водителям при  пере-
возке детей использовать по-
мимо  автокресел  и  бустеров

различные  «иные  устрой-
ства»,  к  которым  относятся:
книга,  бескаркасное  устрой-
ство,  корректор  (адаптер) ля-
мок  ремня  безопасности.  Но,
согласно  изменением  в  ПДД,
теперь  слова  «иные  устрой-
ства»  убраны  на  основании
Постановления  Правитель-
ства №761 от 28.06.2017 года.
Соответственно перевозка де-
тей в возрасте до 7 лет теперь
возможна только в специаль-
ных автокреслах, бустерах, ко-
торые  учитывают  рост  и  вес
ребёнка. Так согласно новому
Постановлению  Правитель-
ства РФ №761 в Правилах до-
рожного  движения  вносятся
изменения в пункт 22.9.

Использование  детского
удерживающего устройства
–  самый  простой  и  надёж-
ный способ сделать поезд-
ку  ребёнка  в  автомобиле

комфортной  и  безопасной.
Главное  –  выбрать  авто-
кресло с учётом веса и воз-
раста ребёнка и установить
его в наиболее безопасном
месте.  Об  этом  говорили
участники  акции  с  водите-
лями-родителями,   ко гда
вручали им памятки по бе-
зопасной  перевозке  детей
в автомобиле.

Во  время  проведения  ак-
ции  её  участники  отслежива-
ли  ситуацию с  использовани-
ем  детских  удерживающих
устройств  и  убедились, что все
дети приехали в детский сад в
автокресле. Было  приятно ви-
деть, что взрослые ответствен-
но относятся  к  вопросу  безо-
пасности своих детей при пе-
ревозке в автомобиле.

Хочется выразить огромную
благодарность  родителям,
принявшим  активное  участие

в  акции  «Родительский  пат-
руль», Нестерову Н.А., Лупан-
диной Т.А., Тонковой Г.В., Шань-
гиной О.В.,Цыковой  В.Ю.,Зуе-
вой О.Ю., Косовой Е.М.

Родители, помните!
Ребёнок учится законам до-

рог, беря пример с членов се-
мьи и других взрослых. Не жа-
лейте  времени  на  обучение
детей  поведению  на  дороге.
Берегите ребёнка! Старайтесь
сделать всё возможное, чтобы
оградить его от несчастных слу-
чаев на дороге!

ПОМНИТЕ!
Сегодня  самое  опасное

место для человека - это ав-
тодорога.

Е.В. Подкорытова,
заместитель
заведующего

детского сада
«Лёвушка».

пос. Верхняя Синячиха.

29 октября  состоялись  заключительные матчи пер-
вого тура IV открытого чемпионата МО Алапаевское по
мини-футболу.

"Цезарь-2" - "Школа бокса" - 1:12.
"Мясоед" - "Олимпик" - 1:9.
Список  бомбардиров  IV  открытого  чемпионата  му-

ниципального образования Алапаевское по мини-фут-
болу: 1. Борзунов Евгений («Фортуна») – 5, 2. Хамитов
Константин  («Школа  бокса»)  –  5,  3.  Ермаков  Иван
(«РИО») – 4,  4. Балкашин Максим  («Фортуна»)  – 3, 5.
Варданян Карлен («Шахтёр») – 3, 6. Купцов Артём («Шко-
ла бокса») – 3, 7. Потехин Денис («Шахтёр») – 3, 8. Сав-
ченко Михаил («Фортуна») – 3.

На снимке: команда “Фортуна”.

IV открытый чемпионат МО
Алапаевское по футболу
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Мы живем в то время, когда
чтение книг в семье,  где есть
маленький  ребенок,  стре-
мительно  теряет  свои
позиции.  К  сожалению,  в
некоторых  семьях вообще  не
читают  книги,  заменяя  их
мультфильмами,  телевизион-
ными    передачами.  Многие
родители  считают,  что  в
современном мире  информа-
ционных технологий без книги
можно  обойтись.  Но  они
заблуждаются, так как детская
книга  несет  в  себе  гораздо
больше,  чем  просто  инфор-
мация. К  двум  годам у  детей
бурно  развивается  речь,  и
поэтому  он  может  легко
воспринимать  короткие  рас-
сказики  и  сказки,  рифмо-
ванные стихи. Все это ускорит
развитие речи малыша.

Большую радость принесет
чтение ребенку, когда занятые

родители,  наконец-то,  от-
влеклись  от  своих  забот,
усадили  его  рядом  и  начали
читать  что-нибудь  интерес-
ное.  В  этот  момент  устанав-
ливается  эмоциональное
общение  между  близкими
людьми,  которого  так  часто
не хватает ребенку.

Чтение  будет  полезным
тогда, когда малыш не только
слушает  взрослого,  но  и
рассматривает,  узнает  кра-
сочные картинки, отвечает на
вопросы  по  прочитанному,
стремится выполнять различ-
ные  действия,  подражая
героям.  А  затем  активно
начинает проявлять желание
повторять  и договаривать  за
взрослым  слова,  фразы  из
текста. Особенно важно, если
во  время  чтения  вы  будете
использовать  мимику  и
жесты, показывая картинки и

 Читайте и учитесь глядя  в  глаза  ребенку,  при
этом  делая  паузы  перед
словами.  Заниматься  с
увлечением  малыш  будет
тогда,  когда  взрослый  в  это
время  будет  его  гладить,
обнимать,  целовать  и  хва-
лить.  Все  это  вовлечет
ребенка в процесс чтения.

  Ежедневное  чтение
помогает  узнать  ребенку
больше об окружающем мире,
в  котором  он  живет.  А
стихотворная  форма  рас-
сказиков и стишков облегчает
запоминание  новых  слов  и
ускоряет развитие речи, дети
становятся  развитыми.  Не
спешите  прочитать книжку за
один раз. Читайте понемногу,
чтобы  ребенок  не  потерял
интерес к книге. Доступные по
возрасту произведения жела-
тельно  повторять  много  раз,
чтобы  ребенок  освоил  их  и
запомнил  наизусть.

Особенно  важно  понимать

роль  чтения  родителям,  у
которых дети имеют задержку
в  развитии  речи.  Чем  чаще
малыш  слышит  вас,  тем
быстрее  у  него  будет  разви-
ваться желание говорить.

На  книжных  полках
большое  разнообразие  дет-
ских  книг.  Чтение  известных
детских  сказок,  стихов  таких
авторов  как  Агнии Барто,
Ирины Токмаковой, Вален-
тина Берестова, Ирины
Асеевой, Самуила Маршака и
других авторов обрадует вас,
дорогие  мамы  и  папы,
хорошими  результатами.

 Если вы хотите, чтобы ваш
ребенок  научился  любить
книгу,  показывайте  ему
пример!

Учителя – логопеды МОУ
ДО «ППМС-центра МО Ала-
паевское»
 Глазырина Е. В., Золова Л. К

Праздничное  настроение
царило в ППМС – центре п. В.
Синячиха  10  октября.  «Осен-
ний бал» и «Осень жизни» под
таким  названием  прошёл
совместный  праздник  для
детей 5-7 лет групп кратковре-
менного пребывания и в связи
с Днём пожилого человека. На
празднике  также  присутст-
вовали  уважаемые  гости  –
бабушки  малышей  и  сотруд-
ники центра, находящиеся на
заслуженном  отдыхе.

Ведущая праздника Ирина
Михайловна  Мамаева  под
звуки  весёлой  музыки
поприветствовала  присут-
ствующих. Сотрудники учреж-
дения  в  образах  сказочных
персонажей  Старика  и
Старухи  развлекали  всех.
Детишки  с  волнением  и
большим  удовольствием
читали стихи, прославляющие
осень.  Радостно  пели  песни
вместе  с  главной  героиней
праздника  Осенью,  которая

затем  загадывала  им  хитрые
загадки  об  осенних  дарах,
принесённых  ею  в  корзинке.
Малыши  с  удовольствием
участвовали  в  конкурсе
«Собери овощи и фрукты».

Ведущая  обратилась  к
гостям  с  поздравлениями.
Дети  подхватили  эстафету  -
читали  стихи  о  том,  как  они
любят  своих  бабушек  и
дедушек.  Бабушкам  Осень
задавала  вопросы  на
смекалку.  Затем  все  вместе

участвовали в зажигательном
«Флешмобе».

Кулинарный  конкурс,  где
нужно  было  по  набору  про-
дуктов определить правильно
и быстро блюдо, был отмечен
призами. Развеселили гостей
Русские  бабки  с  юморис-
тической  сценкой  «Богатень-
кие пенсионеры будущего».

В  конце  мероприятия
ведущая объявила бабушкам
о  достойных  наградах:  «За
доброе  сердце»,  «За  ласку»,
«За терпение и труд» и другие.
По  результатам  предва-
рительно  проведённого  кон-
курса  «Дары  Осени»  среди
детей  и  их  помощников
взрослых  были  вручены
«Благодарственные  письма»
и  сладкие  призы  всем
участникам.

За  фуршетным  столом
директор  центра  И.  М.
Мамаева  выразила  слова
благодарности приглашённым
сотрудникам  центра  за
добросовестный  труд,  боль-
шой  вклад  в  развитие
учреждения  и  пожелала  в
дальнейшем  благополучия  в
жизни. Праздник  удался!

Спасибо коллегам Пынти-
ковой А.В., Краюхиной Н.А,
Шестаковой Л.Н. за твор-
ческий энтузиазм в органи-
зации праздника.

«Осенний бал» и «Осень жизни»

Статья перепечатана с
сайта www.mouzdik.ucoz.ru
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МЕНЯЮ:
-4-ком. бл.кв. пл. 62 кв.м., 2 эт. на -

2- ком. бл.кв.   1 и 5 эт. не предлагать
Об.: т. 8-961-774-73-32.

-3-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. Об.:
т. 8-908-929-04-32.

-2-ком.  бл.кв.  в  Заре  на  -2-ком.
бл.кв.  в  п.  В-Синячиха.    Об.:  т.  8-952-
734-87-70.

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

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.

-или сдам с последующим выкупом
3-ком.  бл.кв.  окт.  №9,  2  эт.  Об.:  т.  8-
922-294-10-83.

-3-ком.  кв.  ц.:  950  тыс.  р.  в  кирп.
доме, в р-не 2ой школы. 3 изол. комн.,
туалет,  душ.  каб.,  кухня,  пл.  окна.
Возможено: обмен на 2х комн. кв-ру в
р-не 5тиэтажек; мат. кап-л; ипотека или
срочная продажа. Об.: 8-904-548-75-83.

-3-ком.  н/бл.кв.  на  стройке.  Об.:  т.
8-904-178-17-90.

-квартиру на  стройке  ул. К-Маркса
№ 105-5 под матер. капитал, торг. Об.:
т. 8-953-383-59-25, 46-7-13.

-срочно!-2-ком. кв.Об.: т. 8-909-702-
93-70.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14 сделан ремонт,
возм. обмен на -3- или -4- ком. бл.кв. ц.
1150000. Об.: т. 8-952-739-65-64.

-2  ком.  бл.кв.,  2  эт,  отл.сост.,
частично мебель., Ленина,72. Об.: т. 8-
922-153-25-10.

-2-ком.  бл.кв.  ул.  Союзов  №32  ц.
850 т.р. Об.: т. 8-961-573-89-68.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №5.  Об.:  т.  8-
912-678-18-86.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №6,  1эт.  Об.:  т.
909-000-08-96.

-1-ком кв,  Карла Маркса. Возможно
под мат.кпитал, цена 370 т.р. Об.: т. 8-
900-216-81-68. Агентство недвижимости
Фригольд.

-1-ком.кв в гаранинских домах. Об.:
т.8-952-735-48-19.

-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково, 2эт.с/
п, с/д с рем. Об.: т. 8-950-642-82-04.

-1-ком.  бл.кв.    пл.  32,6  кв.м.  с
ремонтом,  Об.: т. 8-904-163-15-22.

-комнату пл. 15 кв.м. с мебелью ц.
500000р. дублёнку 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.  Об.:  т.  8-
982-656-88-91.

-дом возле леса по ул. Ленина  три
комнаты кухня, хлев, банька  тёплая, 5
курочек и петух. Об,: т.8-912-233-12-35.

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

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

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

-дачу  в  к/с  «Заречный».  Об.:  т.  8-
912-291-47-15.

-дачу  в  к/с  «Заречный»  всё  в  хор.
сост. Об.: т. 8-904-178-17-90.

-з/уч. 10 соток с фундаментом под
строит. дома. Об.: т. 953-385-05-20.

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

-гараж  6х8  с  документами  по  ул.
Фрунзе. Об.:  т. 8-963-042-75-94.

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

-а/м  ВАЗ-21074  г.в.  2004  пробег
69000, 1 хоз. Об.: т. 8-965-541-84-36.

-а/м  Рено  Дастер  г.в.  2013  пробег
58 тыс. Об.: т. 8-905-801-75-32.

-зим. резину б/у 195/65 R15, 4 коле-
са за 2 т.р. компл. Об.: т. 8-953-387-14-48.

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

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

-телевизор  б/у  Panasonic,  котел
отопления  на  твердом  топливе,
огурчики марин. Об.: т. 912-628-20-37.

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

-сканер. Об.: т. 8-952-735-52-11.
-зимний костюм на мальчика от 2-5

лет Об.: т. 8-961-770-92-32.

-зимние    детские  санки.  Об.:  т.  8-
905-803-41-53.

-зимнюю  куртку  на  девочку  13-15
лет р. 158 и женскую куртку пуховик р.
44. Об.: т. 8-963-043-07-99.

-шубу  каракульча  р.  50  цв.  корич.,
рыбат. зим. костюм верх болонь куртка
+ комбинезон р. 50 торг. Об.: т. 8-919-
376-06-17.

-взрослые памперсы №3. Об.: т. 8-
963-055-84-37.

-памперсы взрослые №3 Об.:  т. 8-
903-084-11-70.

-взрослые памперсы №2 Об.:  т. 8-
950-638-53-86.

-кухонный  гарнитур  б/у.  Об.:  т.  8-
953-387-05-61.

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-железную  печь  (можно  с  трубой),

недорого. Об.: т. 8-908-911-41-28.
-большую  печь,  железо  десятка

немного б/у Об.: т. 8-912-040-30-62.
-шлиф ленту б/у 2,5х1,5.  Об.: т. 8-

953-038-14-96.
-шифер  8  в  б/у,  35  шт.  недорого,

цилиндры 2шт, и двигатель для м/ц Урал.
Об.: т. 8-967-631-86-57.

-доску  обрезную  и  необрезную,
брус в наличии и под  заказ. Об.:  т.  8-
902-874-57-95.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

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

-дровяной  горбыль,  осину,  хвою,
срезку крупн.   Об.:  т. 8-953-603-20-60.

-дрова  колотые,  укладкой  и
окомлёвка. Об.: т. 8-952-744-08-72.

-дрова колот., сухие,    горбыль сух.
пилен., берёз.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

-  горбыль  сухой,  дрова  колотые.
Об.: т. 8-909-003-36-19.

-дрова колот., сух.,  берёза, дост. в
день заказа. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-горбыль пиленый , сухой, горбыль
3 мет. Об.: т.8-909-702-58-98.

-горбыль пиленый, дрова колотые,
дост. а/м ГАЗ  Об.: т. 8-982-636-24-51.

-дрова  колотые,  сухие.  Об.:  т.  8-
965-510-61-21.

-кроликов на племя, домашнее мясо
кролика, иван-чай, гриб-чага. Об.: т. 8-
906-800-58-43.

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

-картофель крупный и мелкий, мёд
со  своей  пасеки,  морковь,  свёкла,
чеснок, квашенную капусту,  доставка.
Об.: т. 8-952-744-48-64.

-мясо  баранины,  беру  заявки  на
мясо говядины. Об.: т. 8-909-019-19-07.

КУПЛЮ:
-дом под мат. капит. с баней, в стар.

части поселка! Об.: т. 8-900-216-81-68.
-дачу  в  к/с  №1.  Об.:  т.  8-912-681-

43-46.
-аккумул.   Об.:  т. 8-950-633-98-53.
-АКБ -55 600р.Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккумул. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
СДАМ:
-3-ком. бл.кв. част. меб. (кухня, прих.)

Окт. №17, 5эт. Об.: т. 8-904-386-13-24.
-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  5.  Об.:  т.  8-

912-607-69-25.
-1-ком. бл.кв. Екат. (Уралмаш) на дл.

время. Об.: т. 8-953-387-14-48.
-квартиру ул.Гоголя (стройка). Есть

вода. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-возьму  на  квартиру  одинокую,

непьющую женщину. Об.: т. 8-912-233-12-35.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассаж.. перев. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж. перев. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки УАЗ тент. Об. : т. 8-

905-803-41-53.
-треб. рабоч. на пилораму и в цех

скол. поддон.  Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб.  вальщик,  сучкоруб,  конюх.

Об.: т.8-909-003-48-65.
-треб. разнораб. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-МДОУ  “Детский  сад  №22”

требуется    воспитатель.  Обращаться
в отдел кадров МДОУ.

-в  МДОУ    д/с  №  22  треб.  зам.
заведующего  по  ВМР  (высш.  управл.
образов.),  уборщик тер.  (муж.). Об.:  в
ОК, т. 47-7-35.

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

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

-услуги асс машины, 4куб.м. Об.: т.
8-953-051-57-29.

-услуги асс машины. 4 куб.м.Об.: т.
8-982-646-84-37, 8-906-808-63-77.

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

-мелкий  ремонт  квартир,  домов,
разбор  стар.  постр.,  стр-во  фундам.
Об.: т. 8-952-137-56-88.

-помогу в работе с прогр. ЛЕСЕГАИС
учет. древес. Об.:  т.  8-950-198-91-16.

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

-кто потерял  один ключ с брелком,
обращаться в магазин «Дедо и баба».

-кто  нашёл  связку  ключей,  3шт  с
брелком, просим позвонить по т. 8-965-
541-84-36, за возн..

-кто подшивает валенки, позвоните
по тлф.8-950-634-53-05.

-отдам мужской костюм р. 48-50 р.
180 цв. светло серый б/у, почти новый,
туфли осенние, жен. на танкетке р. 39.
Об.: т. 8-909-018-27-61.

-Работа  на  дому,  гибкий  график,
наличие  компьютера  и  интернета
обязательна. Требование: целеустрем.,
усидчив.,  обуч.,  аналит.  склад  ума.  З/
п на испытательном сроке 10т.р. резюме
на  e-mail:  faeton4365@yandex.ru

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

-Открылся  доп.  офис  “Фригольд”
Агентство недвиж., работаем с мат.капит.
Наш  адрес:ул,Черепановская  33  в
здании почты. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-Адвокаты  Бочкаревы.  Предостав.
юрид.    помощь:  оформ.  договоров
(купли-продажи,  дарения,  мены),
представ. по гражд. делам, защита по
уголо.  и  адм.  делам.  Консультации
БЕСПЛАТНО. Об.: т.8(34346)2-62-92

В ТРИТОЛ для работы в столовой на территории СВЕЗА
требуется  повар.  Об.:  т.  8-912-635-62-94.

В ТРИТОЛ для работы на территории СВЕЗА требуется
дворник  –  мужчина.  Об.:  т.  8-912-635-62-94.

МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское. Могут руки людей сделать чудо
любое:  И  по  белому  полю  можно  выткать  цветы,

       И по синему небу вышить солнце златое,
      Чтобы стало чуть больше на земле красоты.
В  совете  ветеранов  поселка  появилась  новая  традиция  -

знакомиться  с  творчеством  наших  жителей.
5  ноября  2017  года  состоялось  открытие  персональной

выставки  творческих  работ  З.С.Курзиной.
Приглашаем  односельчан  на  персональную  выставку

Курзиной Зои Сергеевны «В искусстве я нашла себя» .Выставка
продлится до конца ноября, вы можете прийти в любое время в
часы  работы  библиотеки  и  оставить  свой  отзыв  в  журнале.

23 ноября 2017 года в 18-00 в конференцзале МБУ «ФСЦ»
МО  Алапаевское  по  адресу:  р.п.Верхняя  Синячиха,
ул.Октябрьская,17А корп.1 в рамках реализации Приоритетного
проекта  «Комфортная  городская  среда»  состоятся
общественные  обсуждения  дизайн-проекта  благоустройства
общественной  территории  парка  стадиона  «Орион».

Предлагаем  всем  заинтересованным  лицам  (гражданам,
учреждениям,  организациям,  предприятиям,  общественным
объединениям,  политическим  партиям  и  движениям)  принять
участие в обсуждении.                 МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское

Уважаемые  жители  посёлка  Верхняя  Синячиха!
Согласно  постановления  Администрации  МО
Алапаевксое  от  20.10.2017  г.  №  740  «О  введении  на
территории  Останинской  сельской  администрации
муниципального  образования  Алапаевское  режима
«Чрезвычайной  ситуации»,  Ветеринарных  правил  ВП
13.3.1103-96  “Профилактика  и  борьба  с  заразными
болезнями,  общими  для  человека  и  животных”,
утвержденных Госкомсанэпиднадзором России 31.05.96.,
просим срочно подойти в поселковую администрацию для
предоставления  сведений  о  сельскохозяйственных
животных.  Обращаем  ваше внимание,  что  те  граждане,
чьи  животные  были  учтены  в  похозяйственной  книге  и
своевременно  привиты  специалистами  ГБУ  СО
«Алапаевская ветстанция» могут воспользоваться правом
возмещения ущерба в случае отчуждения животных при
ликвидации очагов особо опасных болезней.

Верхнесинячихинская  поселковая  администрация
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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.

ТРИТОЛ

СУПЕР ЦЕНА!

Майонез
Провансаль ЕЖК
67% 250мл ПВХ

цена 29.9руб

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ

Булочки – 300 г 
Яйца – 2-3 шт. 
Сметана – 2 ст.л. 
Соль – по вкусу 
Молотый черный перец – по вкусу 
Горчица – 1 ч.л. 
Сыр – 4-5 ст.л. 
Зеленый лук/зелень – 1-2 ст.л. 
Колбаса – 100 г
Время  приготовления: 30  мин
На 3 человек
288 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Омлет с колбасой в булочке – эффектное, простое в приготовлении и очень вкусное блюдо, которое можно приготовить
за  несколько  минут.

Покрытая аппетитной корочкой расплавленного сыра, хрустящая булочка с начинкой из ароматных кусочков колбасы
и сочного,  нежного омлета покорит своим  кусом любого  привереду и станет прекрасным  вариантом сытного  завтрака
или перекуса в течение дня. Попробуйте!

Подготовьте ингредиенты по списку.
Срежьте верхушку булочки и извлеките мякиш, сохранив лишь тонкий слой, толщиной не более 0.5 сантиметра.
Оставшийся мякиш тщательно обомните, прижимая пестиком или ложкой.
В отдельной емкости соедините яйца и сметану. Добавьте 2-3 щепотки соли и молотого черного перца, 1-2 столовые

ложки натертого сыра, мелко нарезанную зелень и 1 ч.л. горчицы. Хорошо все перемешайте.
В каждую булочку добавьте порцию нарезанной небольшими  кусочками колбасы.
Влейте подготовленную яичную смесь.
Добавьте в каждую булочку 1-2 щепотки сыра.
Поместите булочки в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 15-20 минут, до золотистого цвета.
Омлет с колбасой в булочке готов. Приятного аппетита!

Родина  омлета  -  Франция.  По  легенде  происхождения  этого  замечательного  блюда,  состоит  в  том,  что  один  король,
после  очередной  охоты  проголодался,  зашел  в  дом  бедняка  и  попросил  поесть.  Бедный  человек,  не  имея  под  рукой
изысканных ингредиентов, приготовили еду из того что было – яиц, муки, молока, сахара, изюма. Королю такое блюдо очень
понравилось, и придворные повара внесли его в меню.

На сегодняшний день существуют сотни рецептов приготовления омлетов, начиная с простых завтраков и заканчивая
нежными десертами. В этом номере мы поделились одним интересным  рецептом омлета.

ОМЛЕТ С КОЛБАСОЙ В БУЛОЧКЕ


