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С ЮБИЛЕЕМ!

Холодным декабрьским днем 1937 года в Могилевской
области республики Беларусь (а тогда еще Белоруссии)
родился замечательный человек – Кушникова Вера
Дмитриевна.
Волею судьбы оказалась она на Урале, где в 1957 году
начала педагогическую деятельность. В 1985 году Вера
Дмитриевна пришла в Верхнесинячихинскую школу №3,
проработав там учителем трудового обучения до самого
выхода на пенсию в 1992 году.
Уходящий 2017 год – юбилейный для Веры Дмитриевны.
Коллектив Верхнесинячихинской средней общеобразовательной школы №3от всей души поздравляет ее с этим
замечательным событием.
С Юбилеем поздравляем Вас,
Пусть на все энергии хватает,
Остается сердце молодым,
Бодрости запас не иссякает!
Настроенья светлого, добра,
Ярких лет и новых Юбилеев!
Жить в благополучии всегда,
Год от года только молодея!
Коллектив МОУ «ВССОШ №3»

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА!
РОМКОР
колбаса
Бутербродная
Детский сервелат
Сервелат 3 вида
мяса

МЫ ВМЕСТЕ ….
25 ноября 2017 года состоялся очередной турпоход клуба
«БЕРЕГИНЯ» п. Верхняя Синячиха, посвящённый Дню матери
и открытию Декады инвалидов. День выдался солнечный с
морозцем, участники остались очень довольными, слегка
уставшими, но просились в следующую поездку и называли
места. Группу в количестве 21 человека от станции Северка
на маршруте - гора «Соколиный камень» и озеро «Песчаное»
сопровождала Масасина Галина Григорьевна, представитель
турклуба «Походы выходного дня» г. Екатеринбурга.
Неоценимую помощь в организации турпохода оказал
директор МБУ «ФСК Урожай» Минин В.В. и Штоколок В.С.
Отдельно хочется выразить слова
благодарности и
признательности И.П. Фроловой Т.Ю. за предоставленный
транспорт по льготной цене.
Председатель Совета инвалидов
п. Верхняя Синячиха
Л.Г. Пташечкина

Верхняя Синячиха: Метеограмма на 7 дней
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Мы дети твои, Земля!
«Счастье – это быть с
природой,
видеть
её,
говорить с ней», - так писал
более ста лет тому назад Л.Н.
Толстой. Вот только природа
во времена Толстого и даже
гораздо позже, когда детьми
были наши предки, окружала
людей совсем другая, среди
которой мы живем сейчас.
Реки тогда спокойно несли
в моря и океаны свою
прозрачную воду, леса стояли
дремучие, а в голубом небе
ничто, кроме птичьих песен,
не нарушало тишину.
Пожалуй, нет ни одного
прозаика и поэта в России,
который бы не обращался к
теме «Человек и природа».
Каждый из них по-своему
открывал читателю мир
природы и себя самого в этом
мире. Для них природа была
источником прекрас-ного, как
нечто вечное, непреходящее
для человека.
Вспомним Ф. Тютчева:
«… Не то, что мните вы природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть
свобода,
В ней есть любовь, в ней есть
язык…»

Великий знаток и ценитель
русской природы писатель М.
Пришвин утверждал:
«Я, друзья мои, пишу о
природе, сам же только о
людях и думаю. Природа для
нас – кладовая солнца со
всеми сокровищами жизни.
Рыбе – вода, птице – воздух,
зверю – лес, степь, горы. А
человеку нужна родина. И
охранять природу – значит
охранять родину.»
Воспевали родную русскую
природу великие русские
классики – писатели и поэты:
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,
А. Фет, А. Майков, А. Толстой,
И.С. Тургенев, С. Есенин И.
Соколов-Микитов, К. Паустовский и многие другие. Из более
современных
писателей
«деревенщиков» Василий
Белов признавался: «Тихая
моя родина, ты всё так же не
даёшь мне стареть и
врачуешь душу своей зелёной
тишиной. Я обнимаю родную
землю,
слышу
теплоту
родимой травы и надо мною
качаются купальницы с
лютиками».
По мнению Л.Н. Толстого,
«всё недоброе в сердце
человека исчезает, кажется, в
соприкосновении с природой
– этим непосредственным

Природа родного края.
Поселок Строкинка.
выражением Красоты и
Добра».
Но, к сожалению, совсем
недавно мы поняли, что всего
этого: чистых рек и озёр,
дикого леса, нераспаханных
степей, зверей и птиц –
становится всё меньше и
меньше.
Безумный XX век принёс
человечеству вместе с потоком открытий и множество
проблем. Среди них самая
важная – охрана окружающей
среды. Стала насущной и
наука – экология, изучающая
взаимосвязи всего существующего в природе и разрабатывающая методы её
охраны.
И в начале XXI века природная среда от этого в лучшую
сторону не изменилась:
исчезли с земли многие виды
растений и животных, нещадно вырубаются леса «аж
щепки летят», загрязняются
водоёмы, леса, воздух,
истощены природные ресурсы.
И виной всему происходящему Человек, который
забыл простую истину: «Человек – эта та же природа».
Именно человек объявил
негласную войну природе.
Последствия этой войны
ми видим сейчас: природные
катаклизмы, землетрясения,
наводнения и прочее.
В своё время святитель
Николай Сербский преду-

преждал: «Народы, объявившие войну природе не на
жизнь, а на смерть навлекли
на себя бесконечные беды.
Ибо тот, кто разрушает мирные отношения с природой,
неминуемо нарушает и
добрые взаимоотношения с
Богом. Природа – Друг, она
сотворена, чтобы быть человеку Другом и Помощником, а не рабом или
палачом».
Заканчивается 2017 год,
объявленный в России
Президентом Российской
Федерации Годом Экологии.
В соответствии с этим в
нашем районе состоялся
муниципальный
конкурс
творческих литературных
работ «Мы дети твои, Земля»,
организацию и проведение
конкурса
осуществила
Верхнесинячихинская
центральная библиотека.
Неравнодушные
и
экологически мыслящие люди
представили на конкурс свои
творческие работы (всего 18
участников от 9 до 80 лет!)
Проза в виде сказки, очерка,
зарисовки и поэтические
произведения (их было
больше) наглядно показали
призыв авторов любить
родную уральскую природу и
бережно к ней относиться.
Жюри в составе методиста
библиотеки Банниковой В.А. и
учителей Бабихиной Э.Н.,
Колмаковой Л.А. в каждой

возрастной группе отметили
следующие творческие работы:
I место заняли: Рылова
Карина (7 кл. Костинская
СОШ), Юрьева Настя (7 кл.
Деевская СОШ), Королёва Аня
(11 кл. Арамашевская СОШ),
Калугин Вадим Николаевич
(аккомпаниатор Ялунинского
ДК).
II место: Попов Егор (8 кл.
Арамашевская СОШ), Акулова
Мария (11 кл. Арамашавская
СОШ), Абдулина Алина (10 лет
Заринская СОШ), Битмухаметова Мария (В-Синячиха).
III место: Камалова Алина (5
класс Арамашевская СОШ),
Немытов Даниил (3 кл.
ВССОШ №3), Телегин Даниил
(10 кл. Арамашевская СОШ),
Игнатьева Надежда (п.
Верхняя Синячиха).
Жюри отметило Толстову
Ксению Анатольевну преподавателя Арамашевской СОШ
как руководителя группы
детей – участников конкурса,
представившую большее
количество работ.
Лучшие из произведений
мы публикуем в этой газете.
Пусть они заставят читателей
задуматься об охране окружающей среды, о путях
спасения планеты и самих
себя.
Колмакова Л. А.
Учитель ВССОШ №3.
Фото автора.
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Край родной
Край родной он как хранитель светлый.
Объятый чистым воздухом, теплом,
И где душе ещё найти покоя?
Я вам скажу, что лишь в краю родном!
Поля бескрайние мне открывает бездна.
Отчаянно борюсь, но силы не хватает
И ангел добрый, светлый молчаливо.
Своё крыло, чтоб не упасть мне подставляет.
Я живу, я наливаюсь силой!
Красива жизнь, прекрасно всё кругом.
Цветут цветы, кот тянется лениво.
И я бегу по лугу босиком!
И где душе найти ещё покоя?
Загадочный сюжет…
Поверь, мой друг, что очень жизнь прекрасна.
И ничего милей родного края нет!
Рылова Карина
с.Костино

Земля моя
Земля моя, мне больно слышать стоны
Лесов твоих, не паханых полей,
От волн Амура до притоков Дона
Тревожный крик летящих журавлей.
Земля моя, мне грустно и обидно
Опустошённость ныне созерцать,
Пшеничных нив с недавних пор не видно
И в оправданье слов не подобрать!
Земля моя, бескрайняя от века,
В лугах цветущих ранняя роса,
Ты создала, вскормила человека,
Открой его ослепшие глаза!
Земля моя, я на колени встану,
Согнусь, чтоб душу в жертву принести,
Мы без войны тебе наносим рану –
За варварство, жестокость нас прости…
Калугин Вадим Николаевич
с. Ялунино – ДК аккомпаниатор

Послание из космоса
А на земле всё еще есть моря?
Есть ли у вас утренняя заря?
Есть ли у вас дикий бескрайний лес
С соснами и елями до небес?
Есть ли у вас дождик и в небе гром?
Пёстрая вспышка радуги за окном?
Есть ли у вас чистые родники?
Тихие речки, звонкие ручейки?
Нас вы послушайте издалека!
Наша Планета тоже невелика,
Были у нас солнце и шумный лес,
Но уничтожил всю красоту прогресс,
В черном дыму теплятся города,
Всюду вокруг ненависть и вражда.
Мы исчезаем медленно, день за днём,
И, вероятно, скоро совсем умрём.
Люди, услышьте наш молчаливый крик!
Вас этот жребий тоже почти настиг.
В ваших ли силах преодолеть напАсть?
Новой планеты Бог никому не даст…
Надежда Игнатьева
п.В.Синячиха

3
Всех на свалку
Дорога в лес. Всё дальше, дальше,
Но не меняется картина:
То там, то тут, скажу без фальши,
Не человек шёл, а скотина
Кругом лежат бутылки, банки,
Доска, резина, пылесосы.
Тут из грибов одни поганки.
Покрышки, кресло, хлам, отбросы.
Всё дальше. Тут косили люди.
Зарос покос, завален лесом.
Здесь добывают материалы
За чьим-то важным интересом.
Ещё гора. Вот обнаглели:
Везут за столько километров!
Но что там? Вижу, в самом деле,
Как мокнут пачки документов.
Вот список, совесть потеряли:
Абрамов, Быков, Гончаров,
Поникнув, горкою лежали.
Архив хранить сто лет готов.
Знать не нужны они наверно.
А через парочку годков
Кто правду ищет вдохновенно?
Абрамов? Быков? Гончаров?
Нам всё не нужно. Всех на свалку.
Бросай, авось, не пригодится.
Нам лес, поля ничуть не жалко.
Что с миром завтра сотворится?!
Мария Битмухаметова.
п.В.Синячиха

Крик природы
Остановитесь, люди!..
Вы губите Жизнь!..
Сочтены ваши мирные будни!
Человек, слышишь!.. Остановись…
В этом нет никакой фальши…
Что!.. Что же будет дальше?!
Вы бросаете мусор мимо,
Вас окутало облако дыма,
Стало больше бледных лиц,
В Красной книге не хватает страниц…
Вы губите всё живое:
Земное,
Воздушное,
Морское…
Ах, Боже! Оставьте вы лес в покое!
Что ж сделала я вам такое плохое?!
И бросьте вы эту войну!
Я об этом вам говорю…
Пусть будет прогресс и ружья,
Если вам уж так этого нужно…
Берите из меня что хотите,
Но берегите меня, берегите…
И пусть говорю я опять,
Но вы мои дети,
А я ваша мать…
Королёва Анна
Арамашевская СОШ
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-4-ком. бл.кв. пл. 62 кв.м., 2 эт. на 2- ком. бл.кв. 1 и 5 эт. не предлагать
Об.: т. 8-961-774-73-32.
-3-ком. н/бл. кв по ул. К-Маркса 471 на -1-ком. бл.кв. торг умест. Об.: т. 8909-001-06-02.
-1-ком. бл.кв. в г. Н-Тагил на -2-ком.
бл.кв. в п. В-Синячиха. Об.: т. 8-953602-07-55.
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. Окт., № 25, 2 эт.,
пл.52,3 кв.м., ц.1 360т.р. Об.: т. 7-912030-63-06.
-3-ком. кв. ц.950 тыс. р., в кирп.
доме, в р-не 2ой школы. 3 изолир. комн.,
кухня, туалет, душ. каб., пл. окна.
Возможен обмен, мат. кап-л, ипотека или
срочная продажа. Об.: 8-904-548-75-83.
-3-ком. кв. на «стройке» Об.: т. 8953-050-15-28.
-2-ком. бл. кв. в Заре или меняю на
-2-ком. бл.кв. в п. В-Синячиха. Об.: т.
8-952-734-87-70.
-2-ком. бл.кв.Окт.№6. Об.: т. 8-912608-53-64.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 2эт. Об.:
т.8-922-020-09-22.
-2-ком. бл.кв., Окт. №6, 1эт., пл.44,5
кв.м.,ц.1 060 т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв., Окт., №.22, 1 эт.,
пл.56,3 кв.м. ц.1 310 т.р. Об.: т. 7-912030-63-06.
-2-ком. бл.кв. 2 эт, отл. с ост.,
мебель., Ленина,72. Об.: т. 8-922-15325-10.
-3-ком. кв по улице Ленина №27 под
мат.кап. Об.: т. 8-900-216-81-68.
-2-ком. бл.кв. Ленина №72 эт,
мебель. Об.: т. 8-922-153-25-10.
-2-ком. кв.ул. Горняков №48 пл. 139
кв.м., 10 сот. земли. Об.: т. 7-912-03063-06.
-2-ком. кв.ул. К-Маркса №87
(стройка) за 400 т.р. рассмот.
мат.капитал. Об.: т. 8-967-909-50-25.
-1-ком. бл.кв., Бажова, №.54, 3 эт.,
пл.28,6 кв.м., ц.590 т.р. (возможен
обмен). Об.: т. 7-919-371-26-40.
-1-ком. кв. под мат.кар 370т.р. Об.:
т. 8-900-216-81-68.
-1-ком. кв. Горняков 500т.р. Об.: т.
8-900-216-81-68.
-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково с/п,
с/д, ремонт. Об.: т. 8-950-642-82-04.
-1-ком. кв. в гаранинских домах.
Об.: т. 8-952-735-48-19.
-1-ком. бл.кв. пл. 32,6 кв.м. 3эт, с
ремонтом, бажова №54. Об.: т. 8-904163-15-22.
-дом по ул. Р-Люксембург. Об.: т. 8982-656-88-91.
-половину дома (рассмотрю
материнский капитал + доплата). Об.: т.
8-909-014-39-29.
-участок земли на берегу пруда 14
соток (колодец, газ оплачен, погреб,
теплица). Об.: т. 8-909-014-39-29.
-з/у под ст-во дома 10с от. с
фундаментом. Об.: т. 8-953-385-05-20.
-дачу в к/с «Заречный» Об.: т. 8953-050-15-28.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
-помещение пл. 24,4 кв.м. ул.Окт.
№5 (маг. Сотовых телефонов) Об.: т. 8909-000-00-34.
-магазин 120 кв.м. по ул. Ленина
89А, магазин с торговым оборудованием
или меняю на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8982-633-71-40.
-а/м Газель или меняю ваши
варианты. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-срочно! -а/м ВАЗ-21093 г.в. 2002.
Об.: т. 8-950-203-74-66.
-новые колонки для авто 13 см. Об.:
т. 8-912-211-76-77.
-мопед Сигма-спорт 125 куб. см.
Об.: т. 8-904-178-17-90.
-оригинальные фирмен. Литые диски
колёс пр-во Япония с сертификатом на
Тайоту Королла на 16, карданный вал в
сборе на классику новый, зимняя
шипованная резина 6,45 х 13-2шт. все
новые запчасти на классику за 50%
стоим. Об.: т. 8-912-262-60-88.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8-909018-60-52.
-гараж с документами 6х8м по ул.
Фрунзе, торг возможна рассрочка. Об.:
т. 8-963-042-75-94.
- баллон для газа, дублёнку муж.
импорт. р 48, сапоги женские демис. р.
36, на каблуке. Об.: т. 3-20-30, 8-982617-51-00.
-кресло, сервант, вязаные ч/ш
носки, пуховые рукавички, пинетки,
свяжу для вас, комнатные цв.. Об.: т.
8-912-035-01-23.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-фикус Бенджамина выс. 1метр,
чеснок, сапоги муж, утеп. р. 4243.(кирз). Об.: т. 8-963-046-56-90.
-зимний костюм на мальчика от 2до
5 лет. Об.: т. 8-961-770-92-32.
-кресло-коляску для инвалида
(новую в упаковке) доставлю по
району. Об.: т. 8-963-055-19-76.
-холодильник б/у «Бирюса» в хор.
сост., недорого. Об.: т. 8-904-380-59-11.
-настольный холодильник. Об.: т. 8953-380-67-39.
-мягкая мебель б/у в отличном
состоянии. Об.: т. 8-904-164-12-15.
-дублёнку муж. р. 50-52. Об.: т. 8908-900-16-29.
-ТВ б/у, огурцы маринованные. Об.:
т. 8-912-628-20-37.
-фанеру влагостойкую 15мм.,эл.
двигатель 11 квт. 3000 об/мин. Об.: т. 8965-500-87-69.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-60113-86.
-новую печь для дачи или для
гаража. Об.: т. 8-952-735-52-11.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-66643-94.
-эл.сепаратор типа ЭСБ -2-04, пилу
цирк.Bort.BHK-180, рубанок эл. Hander.
Hep-900R. Обр.: т. 8-908-913-42-88.
-котёл отопл., для твёрдого топлива
(дрова, уголь) Об.: т. 8-906-811-57-20.
-радиаторный обогреватель высота
100 дл. 55см. Об.: т. 8-965-522-80-07.
-доску обрезную и необрезную,
брус в наличии и под заказ. Об.: т. 8902-874-57-95.
-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 докум. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-01340-54.
-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупн. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, чурками, горбыль
сухой. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, берёзовые. Об.: т.
8-950-650-32-81.
- горбыль сухой, дрова колотые.
Об.: т. 8-909-003-36-19.
-дрова колот., сухие, 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 (сухой), дрова
колотые. Об.: т. 8-909-003-36-19.
-дрова колот. (сырые). Горбыль осин.
сухой пилен., срезка сухая пиленая
осина. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова колотые, сухие. Об.: т. 8965-510-61-21.
-дрова колотые с доставкой ГАЗсамосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-дрова сухие, колотые, сено в
рулонах. Об.: т. 8-900-203-74-46.
-горбыль пиленый, сухой, привезём,
сложим. Об.: т. 8-922-226-13-34.
-сено в рулонах село Измоденово.
Об.: т. 8-953-386-57-57.
-корма для животных, доставка. Об.:
т. 8-952-738-27-20.
- картофель, морковь, свёклу,
чеснок, квашеную капусту, мёд со
своей пасеки, сало свиное, солёное,
копчён., дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-кроликов породы :серый великан,
колифорн. от 3 до 8 мес. мясо кролика.
Об.: т. 8-904-162-23-28.
-корма для животных оптом и в
розницу, дост. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-корма для животных оптом и в
розницу, доставка. Об.: т. 8-950-64711-75, п. Махнёво.
-сено, пшеницу, дроблёнку, шлак
котельной. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-сено 1 тюк 500кг. Об.: т. 8-909-00348-65.
КУПЛЮ:
-фортепиано в отл. сост. Об.: т. 8950-636-96-29.
-срочно! -настойку мухомора или
сухой мухомор. Об.: т. 8-950-639-01-44.
- аккумул. Об.: т. 8-950-633-98-53
-б/у аккум. Об.: 8-952-744-48-64.
-АКБ. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
СДАМ:
-2-ком. кв.. Об.: т. 8-953-054-15-12.
-1-ком. кв. Об.: т. 8-904-169-95-09.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 16. Об.: т. 8912-613-81-20.
-комнату пл. 15 кв.м. с мебелью.
Об.: т. 8-908-900-16-29.
-сдам русской семье недорого дом
с меб. 3 ком. дрова на зиму, водяное
отопл., раковина, слив можно с послед.
выкупом. Об.: т. 8-912-233-12-35.
СНИМУ:
-срочно! сниму меблированную
квартиру, дорого на длит. срок. Об.: т.
8-982-605-20-24.

РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8912-248-23-04.
-пассажирские перевозки минивен
6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-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.
-грузоперевозки УАЗ тент. Об. : т. 8905-803-41-53.
-треб. водит. с лич.авто, для работы
в сл. такси. Об.: т. 8-953-009-32-65.
-треб. рабоч. на пилор. и в цех
сколотки поддон. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. вальщик, сучкоруб, чекеровщик,
конюх. Об.: т. 8-909-003-48-65.
-треб. водители категории «Е»
рамщики, разнорабочие на гидроколун.
Об.: т. 8-952-134-25-44.
-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. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-982646-84-37, 8-906-808-63-77.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-906801-17-67.
-мелкий ремонт квартир, домов,
ремонт полов, разбор стар. постр., ство фундам. Об.: т. 8-952-137-56-88.
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-распилю и сложу дрова, горбыль,
срезку. Об.: т. 8-932-124-19-10.
-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.
-СМК Астромед –МС приглашает
поменять бумаж. полюсы на пластик.,
бесплатно! Об.: т. 8-982-670-08-22.
-ищу работу: дворником, могу мыть
подъезды помогать одиноким , пожилым,
ставлю уколы, недорого. Об.: т. 8-908913-42-88.
-делаю массаж на дому. Об.: т. 8909-702-59-25.
-есть отличный подарок к Новому
году, кошечка пушистая, тигрового
окраса, 1,5 мес., от умной кошки с
сиамским прошлым кушает, к туалету
приучена, очень озорная, лучший друг
вашим детям. Об.: т.8-982-648-50-87.
- в виду переезда отдам огромного,
мохнатого кота из деревни в частный
дом. Об.: т. 8-908-913-42-88.
-автошкола ООО «Плюс Авто» ведёт
набор на «В» категорию ст-ть обучения
20000. Гибкая система скидок. Об.: т. 8909-704-03-23.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912-66643-94.
-подарю м/мебель в хор. сост. Об.:
т. 8-908-900-16-29.
-займы на покупку и строительство
жилья не дожидаясь 3-х летия ребенка.
Одобрение за 1 день! ООО «Семейный
капитал-Урал», т. 8-800-550-60-64
(звонок по России бесплатный).
Г.Алапаевск, ул. Фрунзе, д.34, оф.302.
т. 7-912-030-63-06.

Уважаемые жители посёлка Верхняя Синячиха! Согласно
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
подойти в поселковую администрацию для предоставления сведений
о сельскохозяйственных животных, а так же для обновлений сведений
в похозяйственных книгах. 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.
По вопросам обращаться по тел. 3-63-14.
Верхнесинячихинская поселковая администрация
Внимание, тонкий лёд!
Уважаемые жители посёлка Верхняя Синячиха обращаем Ваше
внимание, что в связи с тёплой зимой состояние льда на водных
объектах не везде одинакова. Всех любителей зимней подлёдной
рыбалки
просим
соблюдать
меры
безопасности,
быть
бдительными. ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ:
· Прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внимательно
осмотреться, наметить маршрут движения, выбирая безопасное место
· Безопасным для человека считается лёд толщиной не менее
от 15 и более сантиметров в пресной воде;
· В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд
непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых
вод, а также в районах произрастания водной растительности,
вблизи деревьев, кустов и камыша;
· Если температура воздуха выше 0о держится более трёх дней,
то прочность льда снижается на 25 %;
· Прочность льда можно определить визуально:
- лёд голубого цвета – прочный;
- лёд белого цвета – прочность в 2 раза меньше;
- лёд серый, матово – белый или с жёлтым оттенком – ненадёжен.
Верхнесинячихинская поселковая администрация

В ТРИТОЛ для работы в баре ЗАВАЛИНКА требуется
пекарь. Об.: т. 8-912-635-62-94.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Бровина Снежана
Валерьевна
Кузеванова Лариса
Владимировна
Лазаренко Татьяна
Георгиевна
Сорокина Людмила
Григорьевна

Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

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

ПЕЧЕНОЧНЫЕ КОТЛЕТЫ С РИСОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Печень (куриная) - 500 г
Рис - 100 г
Лук репчатый - 1 шт.
Яйцо куриное - 1 шт.
Мука - 2-3 ст.л.
Масло растительное - для жарки
Соль, перец - по вкусу
Время приготовления: 40 мин
На 8 человек
162 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Блюда из печени необходимо включать в рацион взрослых и детей. Жареная, варёная, тушёная - печень всегда очень
вкусна и питательна. Сегодня предлагаю вам приготовить котлеты из печени с рисом. Готовится это блюдо быстро и
легко, а домашние ваши будут сыты и благодарны.
Итак, для печёночных котлет с рисом приготовим необходимые продукты.
Рис мы отварили заранее. С печени срежем плёнки и жир. Лук почистим и порежем небольшими кусочками. Отправим
лук и печень в блендер, измельчим.
К печени добавим отваренный рис, яйцо, соль и перец.
Хорошо перемешаем, добавим муку.
Разогреем в сковороде растительное масло, ложкой выложим котлетки, убавим огонь, обжарим с двух сторон по 45 минут с каждой стороны.
Нежные, сочные, очень вкусные печёночные котлеты с рисом готовы! Подавайте с любимым гарниром или просто с
овощным салатом.
Приятного аппетита!

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА!
РОМКОР
колбаса
Бутербродная
Детский сервелат
Сервелат 3 вида
мяса

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.

