
Газета выходит с 31 октября 1994 г.№ 3 (1207)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

                 15 - 21 января 2018 г.

ТРИТОЛ

Рождественский турнир

7 января на хоккейной пло-
щадке  Верхнесинячихинской
школы №3 состоялся  IV тра-
диционный  Рождественский
турнир  по  хоккею  с  шайбой
среди ветеранов спорта Свер-
дловской области “45 +”.

В турнире приняли участие
четыре команды, а места рас-

пределилиись следующим об-
разом:

1  место  -  “Мир хоккея”
г. Екатеринбург  (ветераны ХК
“Автомобилист”, члены прави-
тельства Свердловской обла-
сти).

2  место  -  “Ветераны МО
Алапаевское”.

3 место - “Ветераны Талиц-
кого ГО”.

4 место - ветераны коман-
ды «Шахтёр» п. Буланаш Ар-
тёмовского района.

Одновременно  состоялся
параллельный  зачйт  первен-
ства Восточного управленчес-
кого округа  по хоккею с шай-
бой  среди  ветеранов  “45  +”.
Уверенную  победу  одержали
ветераны хоккея МО Алапаев-
ское 7:5 над ветеранами «Шах-

тёра».  Игра между  ветераны
МО Алапаевское и «Мир хок-
кея» из Екатеринбурга закон-
чилась сл счётом 2:6 в пользу
гостей. Названы лучшие игро-
ки турнира: - лчший вратарь -
Сергей Сергеев (Талицкий ГО);
- лучший нападающий - Олег
Симаков («Мир хоккея» г. Ека-
теринбург);  - лучший защитник
- Константин Деев (МО Алапа-
евское).

Организаторам традицион-
ного Рождественского турнира
по хоккею с шайбой выразили
благодарность: Сергей Михай-
лович  Чемезов  (эксминистр
сельского хозяйства и продо-
вольствия  и  первый  замест-
тель председателя правитель-
ства Свердловской  области),
Александр  Геннадьевич  Тол-
качёв  (глава  Талицкого  ГО),
Виктор Александрович Кутер-
гин (чемпион СССР 1975 г.).

Анатолий Белых.
6 января в универсальном

спортивном зале ФОКа состо-
ялся открытый Рождествен-
ский турнир по волейболу
4 х 4 среди мужских команд.
В нём  приняли участие  семь
команд: «Олимпиец» из села
Костино, команда из села Ялу-
нинское,  физультурно-
спортивного клуба «Урожай»,
команда «Деев и К?», алапа-
евские  команды  «Атлант»  и
«Спартак»,  да  ещё  команда
«Пассажиры» из Екатеринбур-
га, которая и стала победите-
лем турнира.           В. Минин.

С.М. Чемезов.

12 января, в пятницу, в течение суток на

фоне повышенного давления ожидается пасмур-
ная погода, местами дымка; ночью и днём -17..19°,
ветер северо-западный, умеренный.

13 января, в субботу, ожидается ясная

погода; ночью -21..23°, днём -16..18°, ветер за-
падный, умеренный. Возможна слабая геомаг-
нитная буря.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ КРЕЩЕНСКОГО

КУПАНИЯ!   В нынешнем году в районе кафе
“Поплавок” на льду Верхнесинячихинского
пруда вновь будет обустроена купель для

рождественского купания, которое состо-
ится в ночь с 18 на 19 января.

И о погоде в Верхней Синячихе

Дорогие друзья,

лыжня зовёт!
Рады  сообщить  вам,

что  мы  открыли  прокат
лыж для гостей ФОКа, ко-
торый расположен на ста-
дионе «Орион».

Стоимость  проката
спортивного инвентаря:

-  Лыжи  (лыжи,  палки,
ботинки) 100 руб. х 2 часа
(взрослый);

-  Лыжи  (лыжи,  палки,
ботинки) 70 руб. х 2 часа
(для  людей  пенсионного
возраста и инвалидов);

-  Лыжи  (лыжи,  палки,
ботинки) 50 руб. х 2 часа
(детский до 14 лет);

- Абонемент на прокат
лыж (3 мес.) 1000 рублей
(взрослый);

- Абонемент на прокат
лыж  (3  мес.)  700  рублей
(для  людей  пенсионного
возраста и инвалидов);

- Абонемент на прокат
лыж  (3  мес.)  500  рублей
(детский до 14 лет).

При получении спортив-
ного  инвентаря  в  залог
принимаются:

1. Водительские права,
свидетельство о регистра-
ции  ТС,  свидетельство  о
рождении,  пенсионное
удостоверение и иные до-
кументы.

2.  Денежные  суммы  в
размере - 2000 рублей.

Режим работы:

зимний период (ок-
тябрь – апрель), ежед-
невно  с 9 до 22 часов.

21:00 - последний час
выдачи.

Обед с13 до 14 часов.
Адрес:
посёлок Верхняя Синя-

чиха, ул Октябрьская,17а,
корп. 1.

Телефон:
(343-46) 3-60-85.

Администрация
ФСЦ.

СУПЕР ЦЕНА!

Майонез
ПРОВАНСАЛЬ

ЕЖК
250 мл.
29,9 руб
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 VI открытый кубок по волейболу
среди мужских команд

23  декабря  в  универсаль-
ном спортивном зале физкуль-
турно-оздоровительного комп-
лекса «Орион» в седьмой раз
проводился открытый кубок по
волейболу памяти Константи-
на Ивановича Свалова.

В турнире приняло участие
11 команд.

На этот раз к нам приехали
команды  из  Екатеринбурга,
Алапаевска,  Алапаевского
района, Ирбита и Ирбитского
района. Представляем эти ко-
манды:

«Атлант» - г. Алапаевск,
«ДЮСШ» - г. Алапаевск,
«РосГосСтрах» - г. Алапа-

евск,
«Спартак» - г. Алапаевск,
«ВК Сетка-Взлёт» - г. Ека-

теринбург,
«Ирбитский молочный за-

вод» - г. Ирбит,
«Зайково» - п. Зайково, Ир-

битский район,
«Барс» - с. Арамашево,
«Олимпиец» - с. Костино,
ФСК «Урожай» - пос. Верх-

няя Синячиха,
«Ялунино» - с. Ялунинское.
Парад  участников  при-

ветствует заместитель гла-

вы муниципального образо-
вания Алапаевское по соци-
альным  вопросам  Сергей
Анатольевич  Черепанов.
Также  приветствовали
спортсменов  вдова   Кон-
стантина   Ивановича   –
Алевтина  Степановна,   и
брат Константина Иванови-
ча – Виктор Иванович.

После прозвучал Гимн Рос-
сийской Федерации. Соревно-
вания – начались!

После игр в подгруппах оп-
ределились фавориты. В фи-
нальную часть открытого куб-
ка К.И. Свалова вышли коман-
ды «Росгосстрах», «Атлант» и
«ДЮСШ».  Заметим,  что  все
команды из Алапаевска.

Игры проводились в круг.
В первой игре встретились

команды  “РосГосСтрах”  и
“ДЮСШ”. Первую партию вы-
игрывают  воспитанники  Т.П.
Юриковой  со  счётом  25:16.
После, команда “РосГосСтрах”
с таким же счётом выигрыва-
ет вторую партию. И в третьей
партии закрепляет свой успех
– 15:8.

Вторая игра между “Атлан-
том” и “ДЮСШ” прошла с пре-

имуществом  “Атланта”.  Они
побеждают  2:0  со  счётом  в
обеих партиях 25:15.

И, наконец, игра за побе-
ду в турнире. Встречаются
“Атлант”  и  “РосГосСтрах”.
Итог  первой  партии  27:25,
в пользу “Атланта”. Вторую
партию  выигрывает  “Рос-
ГосСтрах”  25:17.  И  в  тре-
тьей   партии,   с о   счётом
15:12, команда ставит точ-
ку и побеждает волейболи-
стов “Атланта”.

И снова, в который раз, об-
ладателями      кубка    памяти
К.И.  Свалова  стала  команда
«РосГосСтрах» из Алапаевска.

Всего в соревнованиях уча-
ствовало  100  спортсменов.
Это было заключительным со-
ревнованием по волейболу в
муниципальном  образовании
Алапаевское в текущем году.

Всех любителей этого кра-
сивого  вида  спорта  поздрав-
ляю  с  наступающим  новым,
2018 годом!

И до новых встреч!
Рождественский  кубок  по

волейболу состоится 6 января
2018 года в 10:00 в стенах ФОК
«Орион».       Виктор Минин.

(Спортивный 2017 год плавно перешёл в новый, 2018 спортивный год)

Призёры соревнований

19 января
Православная

Церковь
отмечает
великий
праздник
Крещения
Господня

По традиции в ночь с 18
на  19  января  и  непосред-
ственно  в  день  праздника
люди окунаются в проруби в
память о крещении Иисуса
Христа в водах реки Иордан.

В Крещенский сочельник
18 января с 21:00 до 22:00
в бассейне спорткомплекса
"Ориои"  настоятель  мужс-
кого монастыря Новомуче-
нииков  и  Исповедников
Церкви Русской игумен Мо-
исей проведёт чин освяще-
ния воды для традиционно-
го крещенского купания.

Приглашаем искупаться
в тёллой освящённой воде
“Ориона” 18 и 19 янвря.

График работы бассейна:
18 января:
22:00 - 22:45
23:00 - 23:45
00:00 - 00:45
01:00 - 01:45
19 января
9:00  -  22:00  в  обычном

режиме работы бассеина.
Стоимость посещения:
ВЗРОСЛЫЕ - 170 р.,
ПЕНСИОНЕРЫ - 110 р.,
ДЕТИ - 90 р.

Россияне выбрали название для моста через Керченский пролив.
Лидером завершившегося голосования стал вариант:  «Крымский мост».

НОВОСТИ
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В  выборах  президента  РФ-
2018  от  КПРФ  будет  участво-
вать не её лидер Геннадий Зю-
ганов,  а  директор ЗАО “Со-
вхоз им. Ленина” Павел Нико-
лаевич Грудинин. Его кандида-
тура была поддержана на съез-
де партии 23 декабря. Об этом
сообщает пресс-служба КПРФ.

Кандидатуру директора сель-
хозпредприятия  предложил
председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов.

Новый, 2018 год наши призывники проведут в армии
На снимке: недельные сборы призывников в Алапаевске, 1972 г.

Впереди взвода командир Юрий Петрович Возжаев,
ныне здравствующий.

С первым  осенним снегом
у  нас  начинаются  отправки
призывников в армию. А осен-
ний призыв - 2018 по традиции
принимает областной сборный
пункт, находящийся в Егорши-
но  (г.  Артёмовский).  Именно
сюда  призывники  прибывают
на сборный пункт, а уже потом
вместе с представителями тех
частей, где они будут служить,
отправляются к месту прохож-
дения службы.

Позади – районная призыв-
ная  комиссия,  повестка,  до-
машние  сборы,  напутствие
военкома,  рукопожатия  дру-
зей,  поцелуи  и  слезки  люби-
мых, ранняя утренняя дорога.
Уже в Егоршино в глазах при-
бывших  парней —  любопыт-
ство, и даже лёгкий мандраж,
но  нет  страха.  Считают:  кто
благополучно «откосил», «от-
мазался» от службы, тот заве-
домо  проиграл,  затаив  этот
страх в себе на всю оставшу-
юся жизнь.

Нашему  корреспонденту
удалось взять интервью у чле-
на призывной комиссии Свер-
дловской  области,  хирурга
Первой областной  клиничес-
кой больницы.

- Александр Владимиро-
вич, Вы впервые принимали
участие в работе призывной
комиссии?

- Нет, не первый. Уже много
лет.

- Тогда Вы можете проана-
лизировать, кто сегодня
идёт служить в Российскую
армию, как Вы оцениваете
нынешнюю призывную мо-
лодёжь?

- Очень даже хорошо. Она
наиболее образованная, есть
ребята со среднетехническим
и высшим образованием.

- Это Вы сравниваете с ка-
ким периодом?

- Периодом 5-7 лет назад.
Этой осенью от нас требова-
лось более высокое качество
призывников, мы с этой зада-
чей справились.

- А в плане физической
подготовки?

- Нынешние призывники от-
личаются не только по уровню
образования, но и физической
подготовкой. Большинство  из
них занимались в спортивных
секциях,  имеют  спортивные
разряды, звания кандидатов в
мастера  спорта.  Российскую
армию пополнили более под-
готовленные  к  службе  сверд-
ловчание. То есть в плане фи-
зической подготовки тоже есть
сдвиги, и тоже в лучшую сто-
рону.

- Чем объяснить?
-  Молодые  люди  более

осознанно стали подходить к
службе  в  армии  (и  это  не
только моё мнение). Действи-
тельно, мы отправили в час-

ти достойных защитников.
С другой стороны - сегодня

более  ответственно  к  набору
призывников относятся и гор-
военкоматы, областной воен-
комат. Потому что возврат при-
зывника домой из части по со-
стоянию здоровья чревато на-
казанием,  нежелательными
последствиями. В общем, при-
дётся  отвечать  за  некаче-
ственный набор.

- Где будут служить наши
ребята?

- Во многих точках России.
Но большая  часть поедет  на
Дальний Восток. Целый эше-
лон - 300 человек!

- Но и в бытность моего
призыва свердловчане слу-
жили на Дальнем Востоке. В
частности, мои сверстник
попали на китайскую грани-
цу, на остров Даманский...

- Да, но сегодня это вызва-
но другой причиной - на Даль-
нем Востоке демографический
кризис, не хватает своих при-
зывников. Представители  во-
инских  частей  (их  называют
покупателями) сами приезжа-
ют к нам за новобранцами.

- С чем бы, как врач, как
мужчина обратились к буду-

щим призывникам?
- Ребята, есть у мужчин та-

кой период в жизни, когда вы
должны пройти закалку. По-
этому  относитесь  с  нисхож-
дением к тому, что вы уведи-
те в армии. Не удивляйтесь
и  не  расстраивайтесь,  что
это  не  совпало  с  вашими
представлениями  по  филь-
мам. Лучшие места в армии
заполняются теми призывни-
ками,  которые  побеспокои-
лись об этом заранее, и сде-
лали  всё  для  подготовки
себе  лучших  условий  служ-
бы. Это и физическая подго-
товка,  это  и  соответствую-
щее образование (основное
ли, дополнительное ли). Ос-
тальным достанется  то,  что
осталось. Но, тем не менее,
отслужите в армии достойно.
Тем более - всего 1 год.

Служба  –  это,  безусловно,
особая страница в жизни. Не
зря говорят, что в армии весь
год  мечтают  о  гражданской
жизни,  зато после демобили-
зации всю жизнь вспоминают
об армии.

Интервью взял
В. Макарчук.

Фото автора.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-бл. кв. пл. 43,8 кв.м. с/п, ж/д, с/

вод, на   Горького №49 на  -1-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-953-380-66-01.

-дом  пл.  33,8  кв.м.  с/п  есть
овощная  яма,  огород,  баня,
конюшня,  скважина  на  -1-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-909-009-89-65.

ПРОДАМ:
-4-ком. кв. или меняю на 2-ком.

кв. Об. : т. 8-982-701-62-70.
-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.1 360 т.р.  Об.: т.
7-982-768-59-33.

-3-ком.  бл.кв.  в  р-не  агротех-
никума. Об.: т. 8-909-701-07-10.

-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

-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.  №  25,  5эт.
Об.: т. 8-953-609-78-27.

-2-ком. бл. кв. ОКт. № 6, 1эт, пл.
44,5 кв.м. Об.: т. 8-912-677-41-82.

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

-2-ком. бл.кв., 2эт. Об.: т. 8-965-
534-09-60.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  10,  2эт.
недорого. Об.: т. 8-953-041-92-22.

-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. п/бл.кв. ул.Ленина,72,2
эт. Об.: т. 8-922-153-25-10.

-2-ком.  кв.  на  стролйке  К-
Маркса  №87  пл.  39  кв.м.  в  хор.
сост.  за  (матер.капитал).  ОГб.:  т.
8-967-909-50-25.

-1-ком. бл.кв. ул. Бажова №54,
ремонт с/д не Китай, с/п. Об.: т.8-
982-764-27-99.

-1-ком.  бл.кв.  по  ул.  Бажова
№54,  пл. 32,6кв.м., 3эт. с ремонт.
Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв., ул. Бажова №54,
3  эт.,  пл.  28,6  кв.м.,  ц.590
т.р.(возм.обмен). Об.: т.7-919-371-
26-40.

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

-1-ком.  бл.кв.  в  Н-Тагиле  или
меняю  на  2-ком.  бл.кв.  в  п.  В-
Синячиха. Об.: т. 8-953-602-07-55.

-1-ком.  бл.кв.  в  Н-Тагиле  или
меняю на  1,-2-ком. бл.кв.  в  п. В-
Синячиха. Об.: т. 8-950-207-76-27.

-срочно! – 1-ком. бл.кв.ю пл. 30
кв.м. Окт. №5, 5эт. с/п, с/д санузел
совмещён. Об.: т. 8-982-708-89-28.

-1-ком.кв.  ул.  Горняков  №14,
ц.500т. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  36,8  кв.м.  с
ремонтом ул.  Горького. Об.:  т. 8-
900-205-44-45.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. Об.:
т. 8-909-000-08-96.

-2х эт.бл. дом, ул.Горняков,48,
пл. 139 кв.м., 10 соток земли. Об.:
т. 7-919-371-27-30.

-дом или меняю на бл. кв. Об.:
т. 8-952-133-40-60.

-дом по ул. Р-Люксембург. Об.:
т. 8-982-656-88-91.

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

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

-магазин  120  кв.м.  по  ул.
Ленина  89А, магазин с торговым
оборуд.  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  площадью  225кв  ул
Октябрьская блок 13.Об.: т. 8-900-
216-81-68.

-  срочно!  -а/м  ВАЗ-21093  г.в.
2002. Об.: т. 8-950-203-74-66.

-а/м ВАЗ-2114 г.в. 2007. Об.: т.
8-932-608-46-80.

-или  меняю  а/м  Газель  борт.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

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

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

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

-прихожую в хор. сост. Об.: т. 8-
982-764-27-99.

-2-ярусную  кровать.  Об.:  т.  8-
952-145-79-08.

-трюмо в хор. сост. Об.: т. 8-982-
620-62-73.

-«Гармонь».  Об.:  т.  8-950-203-
74-66.

-кресло  –  коляску  для
инвалида, новую в упаковке. Об.:
т. 8-963-055-19-76.

-унты  р.  42  на  р.  40,  эл.
шашлычницу  недорого.  Об.:  т.8-
953-601-46-16.

-фикус    Бенджамина  выс.
1метр,  чеснок,  комн.  цветы.  Об.:
т. 8-963-046-56-90.

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

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

-дрова берёз., осиновые, есть
сухие. Об.: т. 8-961-772-77-05.

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

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

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

-дрова  колотые  (сухие).
Горбыль пиленый  (сухой).  Об.: т.
8-909-003-36-19.

-дрова  колотые  берёзовые,
горбыль 3 м. пиленый ,
срезку: 2,6м-берёза 1,2 пиленая.
Об.: т. 8-952-742-19-48.

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

-дрова, сено,  зерно.  Об.:  т. 8-
904-173-63-28.

-сено  в  рулонах,  село  Измо-
деново. Об.: т. 8-953-386-57-57.

-набор  металлических  клеток
для мелких домашних животных.
Об.: т. 8-919-398-49-14.

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

-корма  для  всех  видов
животных,  сено,  солома  п.
Махнёво. Об.: т. 8-950-647-11-75.

-корма  для  всех  видов
животных, сено, солома, доставка.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-овечку  7  мес.,  крольчат  1,5
мес. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-мясо:  говядина,  свинина,  с.
Измоденово. Об.: т. 8-953-004-77-
19.

-картофель,  морковь,  свёклу,
чеснок, квашеную капусту, мёд со
своей  пасеки,  сало  свиное,
солёное, копчёное,  доставка. Об.:
т. 8-952-744-48-64.

-клюкву 1л – 150р., бруснику 1л.
– 180р. Доставка бесплатно. Об.:
т. 8-904-171-60-61.

КУПЛЮ:
-2-ком.  бл.кв.  кроме  1  и  5  эт.

Об.: т. 8-909-022-35-45.
-свой  дом  под  материнский

капитал. Об.: т. 8-900-198-02-63.
-гараж с овощной ямой. Об.: т.

8-904-386-48-91.
-стиральную машину «Урал» в

рабочем сост. Об.: т. 8-906-815-87-
89.

-срочно!  -настойку  мухомора
или сухой мухомор. Об.: т. 8-950-
639-01-44.

-б/у аккумуляторы. Об.: 8-952-
744-48-64.

-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-
909-013-50-12.

-АКБ. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-аккумуляторы.  Об.:  т.  8-950-

633-98-53.
-шкуры КРС. Об.: т. 8-906-803-

99-76.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8

мест. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.:

т. 8-982-672-70-03.
-пассажирские  перевозки  в  г.

Екатеринбург туда и обратно. Об.:
т. 8-912-248-23-04.

-грузоперевозки. 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.

-грузоперевозки. Об.: т. 8-912-
652-27-12.

-треб. рабочие на пилораму и
рамщики. Об.: т. 8-905-859-68-00.

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

-треб.  рабочий  на
оцилиндровочный  станок,
водитель  на  МТЗ  работа  на
территор. Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-в  МДОУ  «Детский  сад  №19»
срочно треб. уборщик служебных
помещений и кухонный работник.
Об.: т. 3-63-87. Администрация.

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

-электрик,  ремонт  бытовой
техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.

-подшиваю  валенки,  услуга
электрика. Об.: т. 8-904-544-75-36.

-прошью  корссовки  и  сапоги.
Об.: т. 8-963-447-25-95.

-электро-монтажные  работы.
Об.: т. 8-953-046-08-42.

-услуги электрика. Об.: т. 8-953-
046-08-42.

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

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

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

-ремонт бытовой техники. Об. :
т. 8-965-528-81-95.

-отдам  в  хорошие  руки    две
кошечки  и  2  котика  тёмных,
тигровых,  пушистых,  кушают,  к
туалеты приучены, 1,5 мес. Об.: т.
8-912-270-37-02.

-отдам в хорошие руки, котика
1,5 мес, окрас как сиамский. Об.:
т. 8-952-739-48-11.

-5 месячный воспитанный котик
для  квартирного  содержания,
крупный,  белый,  голубоглазый,
полуперс с рыжими ушами. Об.: т.
8-912-618-96-35.

-отдам  котят  д/р  02.12.17
девочки  (чёрная,  тигровая,
пепельная,)  кушают  к  лотку
приучены. Об.: т. 8-952-137-56-88

-отдам  котят:  два  котенка,
возраст 2 месяца (черная девочка,
пестрый  мальчик).  Об.:  т.  8-905-
803-71-22

-отдам полугодовалого пёсика
в хорошие руки. Об.: т. 8-904-986-
68-59.

-отдам  щенков  в добрые  руки
девочки  и  мальчики,  возраст
3,5месяца, дворняги. Об.: т. 8-965-
541-74-61.

-деньги в долг. Об.: т. 8-909-007-
00-01.

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

-помощь  в  оформлении
ипотеки. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-СМС  «Астрамед»  МС
приглашает  поменять  бумажные
полиса на пластиковые, бесплат.
Об.: т. 8-982-670-08-22.

-венки  продаются  в  бывшем
магазине «Фея» или т. 8-912-042-
15-85.

Петрова Светлана
                  Сидоровна
Зырянова Анастасия
                  Алексеевна

Удач побольше на пути,
И счастья ниточку найти.
Найти того, кто дорог будет,
И кто тебя не позабудет.
С Днем рождения!



ИНГРЕДИЕНТЫ

Баранина - 1 кг; 
Лук репчатый - 2 шт; 
Масло растительное для обжарки - 3 ст.л; 
Соль, специи - по вкусу. 

На гарнир: 
Огурцы свежие - 1 шт; 
Лук репчатый - 1 шт; 
Бальзамический уксус - 0,5 ч.л; 
Соль,специи - по вкусу; 
Масло растительное - 1 ст.л.
Время приготовления: 1 час
На 3 человек
214 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Баранина,  приготовленная  данным способом  получается очень вкусной, сочной и разваристой. Чтобы  любое мясо
получалось вкусным, нужно долго его тушить и не торопиться выключать огонь, тогда мясо будет вкусным, ароматным,
мягким.

Приготовить баранину. Подойдет любая часть.
Налить в сковороду растительное масло, раскалить его и в раскаленное масло положить кусочки баранины.
Обжаривать мясо до румяности с обеих сторон.
Обжаренное мясо положить в казанок.
К баранине добавить мелко нарезанный репчатый лук и специи. Из специй я использовала лавровый лист, душистый

перец, чеснок, сушеный острый перец и рыночный набор специй для баранины. Лавровый лист и острый перец потом
выкинуть. 

Долить в казанок горячей воды, чтобы мясо было полностью покрыто водой.
Через 30 минут можно добавить немного томатного пюре.
Тушить на  маленьком  огоньке,  накрыв  крышкой не  менее 1  часа. Затем  выключить  огонь и  выложить  баранину на

блюдо.
В  качестве одного  из  гарниров  свежие огурцы нарезать  тонкими ломтиками,  добавить бальзамический уксус,  соль,

специи, растительное масло.
Можно раскладывать по тарелкам и сразу же приступать к трапезе.
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НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru
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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

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ЖАРКОЕ ИЗ БАРАНИНЫ

СУПЕР ЦЕНА!

Майонез
ПРОВАНСАЛЬ

ЕЖК
250 мл.
29,9 руб


