еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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С Юбилеем!

Президентские
выборы
в России (2018)

Колмакова Людмила Александровна.
В далёком 1952 году в посёлке Строкинка, в семье
Окуловых родилась маленькая скромная девочка Люда. С
раннего детства умела слушать и наблюдать. В школе
любила литературу, интересно писала сочинения. После
окончания школы поступила в Свердловский
педагогический институт.
Окончив институт, вышла замуж и родила дочку Оленьку.
В 1976 году Людмила Александровна начинает
преподавать в Верхнесинячихинской школе №3. На
протяжении всей работы четко прослеживается нить
прививания детям высоконравственных и духовных
ценностей к родному краю, к малой родине.
Людмила Александровна имеет множество поощрений,
грамот и благодарственных писем, но главной для себя
считает Диплом Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя». Многие ученики с
благодарностью вспоминают уроки наполненные теплотой
и душевностью.
Общий педагогический стаж Людмилы Александровны
сорок три года и она продолжает преподавать.
Я познакомилась с Людмилой Александровной на уроках
воскресной школы, где она знакомила нас, детей начальной
школы, с основами православия и духовности. Спасибо
Вам, это навсегда останется со мной.
С днем рожденья, дорогой учитель,
Ваша ученица Павлова Дарья.

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА!

Майонез
ПРОВАНСАЛЬ
ЕЖК
250 мл.
29,9 руб

Выборы Президента России должны состояться 18
марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава
государства будет избран на
шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего
тайного голосования.
Согласно пункту 2 статьи 5
Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О
выборах Президента РФ» (в
ред. Федерального закона от
1 июня 2017 г. № 103-ФЗ), датой проведения первого тура
президентских выборов является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах Президента Российской Федерации и в котором шесть лет тому назад был
избран Президент Российской
Федерации (4 марта 2012
года). Однако, согласно пункту 7 статьи 5 того же ФЗ если
воскресенье, на которое должны быть назначены выборы
Президента Российской Федерации, совпадает с днём,
предшествующим нерабочему
праздничному дню, или это
воскресенье приходится на
неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это
воскресенье в установленном
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4 марта 2012 г. состоялись
выборы Президента РФ.
Итоги голосования:
1. Путин Владимир Владимирович - 63,60%,
2. Зюганов Геннадий Андреевич - 17,18%,
З. Прохоров Михаил Дмитриевич - 7,98%,
4. Жириновский Владимир
Вольфович - 6,22%,
5. Миронов Сергей Михайлович - 3,85%.
Явка избирателей по России:
65,3%.

порядке объявлено рабочим
днём, выборы назначаются на
следующее воскресенье (так
как вторая неделя марта года
проведения выборов включает в себя Международный женский день, являющийся согласно статье 112 ТК РФ нерабочим праздничным днём, то
выборы со второго воскресенья марта (11 марта 2018 года)
переносится на следующее
воскресенье (18 марта 2018
года).
18 марта 2018 года совпадает с
очередной годовщиной присоединения Крыма к РФ. По мнению ряда
экспертов (в частности оппозиционных), перенос даты выборов
именно на этот день сделан намеренно с целью увеличения явки и
количества голосов за Владимира
Путина (с Путиным будет ассоциироваться поддерживаемое россиянами присоединение Крыма к РФ,
что даст электоральный бонус действующему президенту).

И о погоде в Верхней Синячихе
15 декабря, в пятницу, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода, небольшой снег;
ночью -2..-4°, днём -4..-6°, ветер юго-западный, умеренный.
16 декабря, в субботу, в течение суток
на фоне повышенного давления ожидается
переменная облачность; ночью и днём -8..-10°,
ветер юго-западный, умеренный.
17 декабря, в воскресенье, ожидается
малооблачная погода; ночью -10..12°, днём -6..8°, ветер южный, умеренный.
Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

29 декабря
2017 года
в 15.00
у спортивного
комплекса “ОРИОН”
состоится открытие
поселковской
Новогодней ЁЛКИ!
Мы
приглашаем всех!
Верхнесинячихинская
поселковая администрация
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НЕВЕСТНИК

Я пишу книгу,
которая будет называться
"Не громкие имена"
Вера Васильевна Реутова, экскурсовод арамашевского музея "Избы с уральской росписью", совместно с
профсоюзом работников образования района организовали и провели на базе этого культурного учреждения
слёт ветеранов педагогического труда и назвали его
"Экология души". Более двадцати ветеранов-педагогов
со всего района съехались в это старинное уральское
село, где за чашкой изысканного арамашевского чая, искусно заваренного на пяти травах, вели задушевную беседу о временах прошедших, вспоминали свою юность,
но не менее интересными были новости о днях сегодняшних. Оказывается, выйдя на заслуженный отдых,
представители одной из самых гуманных профессий на
земле, продолжают активно вписываться в пейзажи современной жизни. Сегодня наша газета знакомит читателей с Ниной Фёдоровной Закожурниковой, ветераном
педагогического труда, проработавшей в Верхнесинячихинской школе №2 более 50 лет.
- Я - Нина Фёдоровна Зако- школы, поскольку все 50 лет
журникова, - уверенно и за- я работаю в этом образовадорно представилась энергич- тельном учреждении, с моная женщина. - Верхнесинячи- мента его открытия. И как исхинская школа №2, 52 года пе- торик, я всё храню (вот и сейдагогического стажа (навер- час я держу в руках целую папное, самая старшая среди ку бумаг). Я ведь занимаюсь
присутствующих). Всё время ещё "бумагомарательством",
вела уроки истории, я и исто- поэтому всё складирую у себя
рик в душе. Сегодня среди дома. Это - огромнейшие заприсутствующих есть моя кол- пасы всевозможной писанины
лега (приятно, что мы здесь (муж иногда ворчит - надоела
встретились и успели погово- твоя макулатура). Однако, эта
рить).
"макулатура" дала мне возЧем занимаюсь сегодня, можность написать книгу об
будучи, как говорится, на зас- истории нашей школы.
луженном отдыхе?
Сегодня я работаю над ноКроме того, что я учитель- вой книгой, которая будет наница (и это самое главное в зываться "Не громкие имена".
моей жизни было и есть, и бу- Она будет посвящена учитедет всегда, наверное), я напи- лям-преподавателям истории
сала книгу об истории нашей Алапаевского района. Я уже
смогла описать 105
наших педагогов.
Многие из них - мои
коллеги, я почти 30
лет руководила методобъединением
учителей истории,
а однажды они мне
сказали: "Нина Фёдоровна, книгу об
истории школы Вы
написали - а теперь
про нас напишите".
Ну, вроде как посмеялись, но я задумалась: а ведь
здорово было бы,
книга об учителях
истории, такой книги ещё не было!
Как говорится,
сборы были не
долги : п ри этом
база уже была - 30
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Н.Ф. Закожурникова.

лет совместной работы. Увлекшись этой идеей, я пошла
в архивы, музеи, ездила в
Екатеринбург, в Нижний Тагил и, естественно, колесила
по нашему Алапаевскому
району...
Первая часть книги будет
называться "История образования Алапаевского района".
Я так много узнала интересного, я столько перебрала всевозможной литературы, я
столько перечитала разных бумаг, приказов, распоряжений,
постановлений! И всё это оказалось настолько интересным!
Оказывается, у нас в районе
было столько различных событий, так интересно жило образование! К своему стыду, я считала, что методической работы в образовании раньше вообще не было (вот только когда мы начали работать педагогами - тогда и пошла методическая работа). А когда стала знакомиться с архивными
материалами, оказалось, что
методическая работа была
всегда. И она всегда была интересной. Я нашла почти всех
людей, которые занимались
этим делом. Поэтому задуманная книга, я уверена, состоится. Она, конечно же, не
будет называться "История
образования Алапаевского
района", хотя первая глава и
будет посвящена именно истории образования. Как я уже
сказала вначале, книга будет
иметь название "Не громкие
имена". Потому что главное
содержание - это всё-таки
рассказ об учителях истории
нашего района.
Наш район существует с
1924 года. Мне удалось найти около 300 имён учителей,

которые проработали преподавателями истории в школах Алапаевского района.
Конечно, 300 судеб описать
невозможно. Даже 105 человек дались с огромнейшим
трудом. Потому как многих
людей уже нет. Но мне приятно, что земляки в большинстве своём откликаются, кому бы я не звонила,
куда бы я не поехала, с кем
бы я не встречалась... И откликаются очень по добром у. И з в с ех н а м еч е н н ы х
(запланированных что ли) я
не могу собрать все данные
только по трём педагогам.
Но есть надежда, что ещё
найду, может быть удастся
разыскать тех людей, которые владеют хоть какой-то
информацией о них.
Моё твёрдое убеждение человек не может уйти из этой
жизни "безвозвратно". Поэтому мне было действительно
грустно в одной истории: оказывается, всю войну в нашем
районе народное образование возглавляла замечательный педагог (я её совершенно не знаю, никогда не видела). Но по архивным документам, которые я встречала, установлено, что она возглавляла управление образования
(районо по советским временам) с 1939 года. И это была
Наталья Владимировна Васильева. Повторюсь, к великому
сожалению о ней никто почти
ничего не знает. Понимаете?
А она - орденоносец, она вынесла такие трудные годы. В
Тагилском архиве я начала искать о ней материалы, конечно нашла. Выяснилось, что
Наталья Владимировна родилась в селе Арамашево.
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К сожалению, в селе Арамашево никто и ничего тоже не
смог сказать об этой учительнице. Но кое-что удалось
найти в Коптеловском музее
(со всеми музеями района я
стараюсь
поддерживать
связь).
Знакомясь с историй образования, нередко натыкаешься на интереснейшие факты
или приходишь к любопытным
выводам. Например, вот один
из них: оказывается среди преподавателей истории, кто родился до 1917 года, женщинучителей истории не было. В
том поколении предмет историю преподавали только мужчины.
Книгу эту я постараюсь закончить, так сказать - завершить. Она у меня почти готова, вот фотографии ещё соберу и такая книга у нас выйдет в свет!
П.С.
Я тут, как бы невзначай, сказала о бумагомарательстве.
Конечно, я рядом не стою ни с
Верой Васильевной, ни с Ильёй Павловичем, ни с Ниной
Дмитриевной - они у нас поэты
районного масштаба, а стихи
Ильи Павловича Деева вошли
даже в московские сборники!
Но и я пописываю. В основном
это стишки к праздникам, к
юбилеям, к дням рождения
учителей, к выпускным вечерам и т.п. Разные бывают поводы. Вот одно такое стихотворение, которое нас всех касается:
Олимп педагогический не тот, что у спортсмена.
Где есть рекорд, триумф
и гром аплодисментов.
Учительский олимп не показатель знаний,
А подготовка к жизни,
наполненной дерзаниями.
Найти подход, оставить
след,
На что порой методик нет.
И только труд, чутьё,
старание
Даст результат, итог,
признание.
В заключение - мой девиз,
который всегда говорю ребятам:
- Только зная свою историю можно жить с открытыми глазами!
Владимир Макарчук.
Фото автора.
На снимке:
Н.Ф. Закожурникова со своей
первой книгой об истории Верхнесинячихинской школы №2.

НЕВЕСТНИК

В первых числах декабря 2017 гогда детский сад
№19 посёлка Верхняя Синя чиха п олу чи л с вид етельство участника всер о с с и й с к о го
реестра
«Книга Почёта».
В реестр включаются
лучшие, наиболее дос то йные организа ции,
предпри ятия , уч режд ения и предприниматели
Российской Федерации,
к оторые с воей работой
с пос обс твуют с оциально-экономическому развитию территории и по-
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Детский сад № 19 “Дюймовочка”
получил свидетельство
вы ш ен и ю э фф е к т и вн о с т и
своей отрасли.
Реестр ставит своей основной задачей выделить и
отметить тех, кто работает на
благо страны, на формирование ус пеш ной, с ильно й и
процветающей России.
«Книга Почёта» формируется совместно с органами
власти. На основании предл ож ения орга на и с пол нительной власти муниципаль-

ного образования Алапаевское наше дошкольное учрежде ни е был о вк люч ен о во
всероссийский реестр «Книга Почёта».
От имени коллектива выражаем слова благодарности всему образовательному
с ообществу за внимание,
уважение и доверие.
Л.М. Кондратьева,
заведующая детским
садом “Дюймовочка.

Объявление.
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

Памятка
для населения по профилактике Африканской чумы свиней
Африканская чума свиней (АЧС) – инфекционное вирусное заболевание домашних свиней и
диких кабанов. Вакцин и медикаментов, предохраняющих от этой болезни, не существует. Всё
свинопоголовье хозяйств, куда проникает вирус, погибает в 90-100% случаях. На людей вирус не
распространяется. Симптомы: повышенная температура тела (до 420С), учащённое дыхание и
покраснение кожи различных участков тела, чаще ушей, подгрудка, живота и конечностей. Так же
может наблюдаться понос с примесью крови, кашель, кровянистые истечения из носа, судороги и
паралич конечностей. От заражения до появления первых клинических признаков болезни может
пройти от3 до 15 суток, при остром течении болезни возможна внезапная гибель животных.
Последние случаи заболевания африканской чумой свиней зарегистрированы в Омской,
Челябинской, Тюменской, Курганской областях – причиной стали хозяйственно – экономические
связи между регионами. Заражение происходит через пищу (завезённые корма с неблагополучной
территории), аэрогенно (через воздух), контактно, трансмиссивно (через насекомых). Механическими
переносчиками могут быть люди, домашние и дикие животные, грызуны, насекомые, клещи, вши,
блохи, мухи.
Для предотвращения заноса заболевания необходимо:
1.Содержать свиней в закрытых помещениях или надёжно огороженных, изолированных местах,
не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными;
2.Регулярно проводить очистку и дезинфекцию, где содержатся животные. Постоянно
использовать сменную одежду, обувь отдельный инвентарь для ухода за свиньями.
3.Исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без
тепловой (проварка) обработки, покупать корма только промышленного производства или подвергать
их проварке в течение трёх часов;
4.Не допускать посещение хозяйств, животноводческих подворий посторонними лицами;
5.Не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить/
вывозить свиней и продукцию свиноводства без разрешения должностных лиц государственной
ветеринарной службы, регистрировать свинопогол овье в местных администрациях в
похозяйственных книгах;
6.Не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного предубойного осмотра
животных и ветеринарно – санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами
государственной ветеринарной службы;
7.Не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных для этих целей местной
администрацией;
8.В случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели немедленно
обратиться в государственную ветеринарную службу;
9.Обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра и других обработок;
10.Не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может
привести к дальнейшему распространению болезни;
11.Не использовать для поения животных воду из ручьёв и небольших рек со спокойным течением,
протекающих через лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.
Обо всех случаях внезапной гибели, как домашних, так и диких животных необходимо
немедленно информировать Службу спасения по номеру «01» или ГБУСО «Алапаевская
ветстанция» по следующим телефонам: 3-18-30, 3-20-79, 3-20-41
Верхнесинячихинская
поселковая администрация
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НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-2-ком. бл. кв.3эт.на -1-ком. бл.кв.
или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-1-ком. бл.кв. в г. Н-Тагил на -2-ком.
бл.кв. в п. В-Синячиха или продам ц.
1.100000р. Об.: т. 8-953-602-07-55.
-1-ком. бл.кв. Н-Тагил, на 1-ком. или
2-ком. бл.кв. или продам. Об.: т. 8-950207-76-27, 8-982-764-10-04.
ПРОДАМ:
-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, 2эт., пл.
52,3 кв.м., ц.360 т.р. Об.: т. 7-982-76859-33.
-3-ком. бл.кв. 4эт. в г. Алапаевске.
Об.: т. 8-902-871-63-00.
-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., 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. 8952-734-87-70.
-2-ком.бл.кв. Окт. №14, 5 эт. Об.: т.
8-982-623-94-75.
-2-ком. бл.кв.Окт.№6. Об.: т. 8-912608-53-64.
-2-ком. бл.кв., Окт., №6, 1эт., пл. 44,5
кв.м., ц.1 060 т.р. Об.: т.7-982-764-09-77.
-2-ком.бл.кв., Окт., №.22, 1эт., пл.
56,3 кв.м., ц.1 310 т.р. Об.: т. 7-912-03063-06.
-2-ком. п/бл.кв. 2 эт, отл.с ост.,
Ленина,72. Об.: т. 8-922-153-25-10.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 6 Об.: т. 8-909000-08-96.
-1-ком.бл.кв., Бажова, №54, 3 эт., пл.
28,6 кв.м.,ц.590 т.р.(возм.обмен). Об.:
т.7-919-371-26-40.
-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково с/п, с/
д, ремонт. Об.: т. 8-950-642-82-04.
-1-ком. бл.кв. пл. 36,8 кв.м. с
ремонтом ул. Горького (бамовские). Об.:
т. 8-900-205-44-45.
-1-ком. бл.кв. пл. 32,6 кв.м. 3эт, с
ремонтом, Бажова №54. Об.: т. 8-904163-15-22.
-1-ком.кв. К-Маркса ц. 370 т.р. Об.:
т.8-900-216-81-68.
-1-ком.кв. Горняков есть баня и яма
ц. 500т.р Об.: т. 8-900-216-81-68.
-СРОЧНО!!! 1-ком.кв в гаранинских
домах. Об.: т. 8-952-735-48-19.
- 2х эт.бл. дом, Горняков, №48,
пл.139 кв.м., 10 соток земли. Об.: т.7919-371-27-30.
-дом по ул. Р-Люксембург. Об.: т. 8982-656-88-91.
-часть жилого дома пл. 48 кв.м.
скважина, баня, канализация. Об.: т. 8952-130-35-32.
-з/у под ст-во дома 10с от. с
фундаментом. Об.: т. 8-953-385-05-20.
-пять земельных участков по ул.
Уральская, под индивидуальное
жилищное строительство. Размер
каждого участка 10 соток. Торг уместен.
Об.: т. 7-912-613-10-75.
-дачу в к/с «Заречный» Об.: т. 8-953050-15-28.
-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, с торг. обору. или меняю на -2-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.
-в п. В-Синячиха, ул Окт. блок 13,
гараж пл. 225кв.м., ц.2.050.000. Об.: т.
8-900-216-81-68.
-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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-передние сидения от ВАЗ-2107,
печку от М-412. Об.: т. 8-905-802-32-00.
- 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, 8-982617-51-00.
-ноутбук ТОШИБО ц.8т.р. Об.: т. 8906-812-87-20, 48-2-23.
-кресло, сервант, вязаные ч/ш носки,
пуховые рукавички, пинетки, свяжу для
вас, комнатные цв.. Об.: т. 8-912-03501-23.
-м/м б/у диван и 2 кресла недорого.
Об.: т. 8-912-234-61-45.
-новогодние костюмы «Нинзя» р. 3240, пуховик корич. р. 10 д. 140, куртку
тёплую, зимнюю р. 38-40. Костюм
горно-лыжный
костюм куртка
+комбинезон р. 146, коньки для
мальчиков р. 34, и 31 лыжные ботинки
р. 41, р. 35 р., кроссовки р. 34, брюки
стёганые, чёрные дл. 90см. Об.: т. 481-00.
-детскую кроватку (есть всё) и
детские санки. Об.: т. 8-950-636-45-69.
- срочно! -2-ярусную кровать. Об.: т.
8-952-145-79-08.
-детскую кроватку +матрас дет. Об.:
т. 8-912-286-20-30.
-детскую кровать-машинка для
девочка, новая. Об.: т. Об.: т. 8-912-67367-87.
-шубу женскую из нутрии цв. серый
р. 62. Об.: т. 8-992-330-64-90.
-фикус Бенджамина выс. 1метр,
чеснок, комн. цветы. Об.: т. 8-963-04656-90.
-валенки-самокатки рр.от 13(25 ) до
35(49). Вышивка на заказ. Об.: т. 8-932611-47-09.
-шлифлента. Об.6 т. 8-953-039-1496.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-601-1386.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-4394.
-доску обрезную и необрезную, брус
в наличии и под заказ. Об.: т. 8-902-87457-95.
-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 документы. Об.: т. 8-961-772-7705.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-01340-54.
-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупн. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, срезку сухую,
пиленную Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, берёзовые. Об.: т.
8-950-650-32-81.
-дрова колотые, сухие, берёза,
доставка. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-горбыль пиленый , сухой, горбыль
3 мет. Об.: т.8-909-702-58-98.
-дрова кол отые, горбыль 3м,
горбыль пиленый, сухой, срезку. Об.: т.
8-952-742-19-48.
-дрова колотые, сухие. Об.: т. 8-965510-61-21.
-дрова колотые (сырые), горбыль
сухой (осина), срезка пиленая сухая
(осина). Об.: т. 8-908-910-47-46.
-горбыль пиленый, сухой, привезём,
сложим. Об.: т. 8-922-226-13-34.
-горбыль пиленый (сухой), дрова
колотые. Об.: т. 8-909-003-36-19.
-сено, дрова колотые, зерно. Об.: т.
8-900-203-74-46.
-бредень ручной работы, принимаю
заказы на саки и фители и т.д. Об.: т. 8912-259-06-05.
-поросят 3 мес. Об.: т. 8-904-166-9142.
-мясо кролика, иван чай. Об.: т. 8906-800-58-43.

-клюкву 1 л-150р, бруснику 1л-180р.,
доставка бесплатно. Об.: т. 8-904-17160-61.
-клюкву 1 л-160р. Трубу в баню д/м
150, длина 2,3м ц. 1500р. Об.: т. 8-953388-34-26.
-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, сал о свиное, солёное,
копчёное, доставка. Об.: т. 8-952-74448-64.
-сено, пшеницу, дроблёнку, шлак
котельной. Об.: т. 8-965-510-61-21.
КУПЛЮ:
-2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т.
8-909-022-35-45.
-срочно! -настойку мухомора или
сухой мухомор. Об.: т. 8-950-639-01-44.
- аккумуляторы. Об.: т. 8-950-633-9853
-б/у аккумуляторы. Об.: 8-952-74448-64.
-АКБ. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-шкуры КРС. Об.: т. 8-906-803-99-76.
СДАМ:
-1-ком. кв., 5эт. Об.: т. 8-906-809-6709.
-1-ком. кв. в г. Алапаевск 4 т.р. +
коммуналка. Об.: т. 8-982-661-92-76.
-1ком. бл.кв. ул. Окт. № 33. Об.: т. 8965-541-26-43.
-1-комн.кв в гаранинских домах с
последующим выкупом. Об.: т. 8-952735-48-19.
-2-ком. кв. Об.: т. 8-953-054-15-12.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 17. Об.: т. 8912-036-36-20.
СНИМУ:
-дом на длит. срок с последующим
выкупом (русская семья с ребёнком)
порядок и оплату гарант. об.: т. 8-996181-60-01.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-пассажирские перевозки в г.
Екатеринбург туда и обратно. Об.: т. 8912-248-23-04.
-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.
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-грузоперевозки УАЗ тент. Об. : т. 8905-803-41-53.
-треб. рабочие на пилораму и в цех
сколотки поддонов. Об.: т. 8-904-16388-23.
-треб. рабочий на оцилиндровочный
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-в магазин «Территория ремонта»
(ул. Калинина 2А) ведётся дополнит.
набор сотрудников (муж, и жен.) Об.: т.
8-950-651-63-36.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-треб. продавец-кассир, менеджер,
продавец -консультант. Об.: т. 8-912285-63-59.
-услуги электрика. Об.: т. 8-904-54475-36.
-электрик. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-электрик. Ремонт бытовой техники.
Об.: т. 8-965-528-81-95.
-услуги сантехника. Об.: т. 8-963055-51-42.
-подошью валенки. Об.: т.8-904-54475-36.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-982646-84-37, 8-906-808-63-77.
-мелкий ремонт квартир, домов,
побелка, покраска, поклейка обоев,
ремонт полов, разбор старых построек,
ст-во фундаментов. Об.: т. 8-952-13756-88.
-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.
-СМК Астромед –МС приглашает
поменять бумажные полюсы на
пластиковые, бесплатно! Об.: т. 8-982670-08-22.
-предлагаю взрослый гриб, диаметр
на 3 литр. банку. Об.: т. 8-963-447-87-82.
-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.
-отдам в хорошие руки щенков 3
мес.: 1 мальчик и 2 девочки. Об.: т. 8965-541-74-61.
-отдам в добрые руки котят, три
котенка 1,5 мес., две девочки трех
цветная и черная, пестрый мальчик.
Об.: т. 8-905-803-71-22.
-венки продаются в магазине
«Клёпа», бывший «Фея» или т. 8-912042-15-85.
-ищу работу! Могу мыть полы в
подъезде, ставлю уколы, помощь и уход
за пожилыми и одинокими людьми. Об.:
т. 8-953-041-54-94.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Тиунова
Елена
Александровна
Барышникова
Надежда
Владимировна

Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души
Чтоб много лет
Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
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КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ С ГРЕЧКОЙ

18 - 24 декабря 2017 г.
http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
Курица охлажденная
Гречка отварная – 200 г
Лук репчатый – 1 головка
Чеснок – 3 зубчика
Яйцо куриное – 1 шт.
Соль – по вкусу
Масло подсолнечное – для жарки
Время приготовления: 1 час
На 6 человек
109 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Куриные котлеты с отварной гречкой - блюдо для экономных хозяек. Гречка прекрасно маскируется под
куриный фарш. Курино-гречневые котлеты получаются нежными, диетическими и очень вкусными.
Можно пожарить котлеты из покупного куриного фарша, а можно приготовить домашний фарш. Мы выбираем
второй вариант. Гречневую крупу предварительно сварим и остудим.
Продукты для приготовления куриных котлет с гречкой берем из списка.
На фарш подойдут куриная грудка и филе, срезанное с окорочков. Кожу не используем. Грудку и филе
перекрутим на мясорубке.
Перекрутим в куриный фарш вареную гречку.
Репчатый лук и чеснок. Разобьем куриное яйцо. Добавим соль.
Перемешаем фарш в однородную котлетную массу.
Сформируем мокрыми руками шарики одинаковой величины. Обваляем шарики в панировке, слегка прижмем
в котлетку. Отправим заготовки котлет в разогретую сковороду. Предварительно в сковородку нальем
подсолнечное масло.
Обжарим куриные котлеты с гречкой с двух сторон на среднем огне. После чего закроем сковороду крышкой и
переключимся на медленный огонь. Доведем наши котлетки до готовности под крышкой в течение 30 минут.
Аппетитное, ароматное, сытное у меня получилось блюдо. Так и хочется поскорее утащить одну котлетину, не
дожидаясь, пока домочадцы рассядутся за столом.
На стол курино-гречневые котлеты подам с овощным гарниром.

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА!

Майонез
ПРОВАНСАЛЬ
ЕЖК
250 мл.
29,9 руб

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.

