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ТРИТОЛ
19 января, в пятницу, в течение суток на

фоне высокого атмосферного давления ожида-
ется пасмурная погода; ночью -21..23°, днём -
17..19° (крещенские морозы).

20 января, в субботу, в течение суток на

фоне высокого атмосферного давления ожи-
дается пасмурная погода; ночью и днём -21..23°
(крещенские морозы), ветер слабый. Возмож-

ны небольшие геомагнитные возмущения.

21 января, в воскресенье, ожидается
пасмурная погода; ночью и днём -21..23° (кре-
щенские морозы), ветер восточный, уме-

ренный. Возможны небольшие геомагнит-
ные возмущения.

И о погоде в Верхней Синячихе Спорткомплекс
“Орион”

20 января. Спартакиада
детских  садов,  спортивное
многоборье  (универсаль-
ный спортивный зал).

21 января. Первенство
Восточного округа по мини-
футболу среди команд юно-
шей 2005-2006 г.р. (универ-
сальный спортивный зал).

21 января. Лыжные гонки,
открытое  первенство  МО
Алапаевское среди школьни-
ков, свободный стиль (осве-
щённая лыжная трасса).

Мы - синячихинцы!
В конце ушедшего 2017 года в концертном зале Алапаев-

ской детской школы искусств им. П.И. Чайковского наши му-
зыканты приняли участие в V открытом фестивале-конкур-
се семейных ансамблей «Полон творчества наш дом».

И не просто приняли участие, а все (не сговариваясь) по-
лучили  за  своё  исполнительское  мастерство  дипломы
II степени.

Вот они, наши дипломанты в номинации
“Музыкальное искусство”:
Семья – Макар Кривцов (корнет) и мама Алёна Юрь-

евна (фортепиано), (преподаватель А.С. Пешков).
Семья – Руслан Литовченко (гитара) и папа Евгений

Николаевич (ударные), (преподаватель С.С. Тимофеева).
Семья – Роман Кутенёв (аккордеон) и сестра Марина

(аккордеон), (преподаватель Г.В. Капанина).
Семья – вокальный дуэт Ангелина Капанина и мама Га-

лина Вячеславовна (преподаватель Г.В. Капанина)
Поздравляем музыкантов  с успешным  выступлением и

желаем вдохновения, творческих успехов в новом году!

Художественное  отделение Верхнесинячихинской  ДШИ
представило на фестиваль своих участников в номинации
“Изобразительное искусство”.

И также результативно:
Семья – Светлана Чукавины и мама Ольга Геннадьев-

на (преподаватель О.Г. Чукавина) – Диплом II степени,
Семья – Александр Афанасьев, сестра Екатерина Со-

ловьёва, прадед Аркадий Яковлевич Дунаев  (препода-
ватели А.В. Подкорытова, Л.В. Абатурова) – Диплом II сте-
пени,

Семья – Анна Шайхиевы, брат Кирилл и мама Ната-
лья Владимировна (преподаватель Л.В. Абатурова) – Дип-
лом II степени,

Семья  – сёстры Полина и Наташа Артамоновы (пре-
подаватель А.В. Подкорытова) – Диплом III степени,

Семья – братья Сергей и Кирилл Марченко (препода-
ватель А.В. Подкорытова) – Диплом III степени,

Семья – сёстры Арина Осинова и Алина Жигина (пре-
подаватель А.В. Подкорытова) – Диплом участника.

Семья – Андрей Серёдкин и мама Галина Николаевна
(преподаватель О.А. Межакова) – Диплом участника,

Семья – Дарья Шестакова и мама Наталья Валерьевна
(преподаватель О.А. Межакова) – Диплом участника.

Поздравляем художников с победой и желаем нашим твор-
ческим семьям счастья, добра, вдохновения!

Алла Подкорытова.

Галина Вячеславовна КАПАНИНА.

СУПЕР ЦЕНА!

Майонез
ПРОВАНСАЛЬ

ЕЖК
250 мл.
29,9 руб
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Из отчёта главы МО Алапаевское
К.И. Деева за 2017 год:

- Особенно важным является воз-
рождение  движения  по  сдаче  норм
физкультурного  комплекса  «Готов к
труду и обороне».

На  территории  МО  Алапаевское
создан и работает центр  тестирова-
ния  ГТО  на  базе  физкультурно-
спортивного центра (с доступом к ра-
боте в автоматизированной информа-
ционной системе ГТО). Функциониру-
ет семь объектов, где осуществляет-
ся тестирование для сдачи норм.

- Есть память, которой не будет забвенья,
и слава, которой не будет конца…

В  рамках мероприятий  по
патриотическому  воспитанию
в Бубчиковской школе для уча-
щихся 2-х, 4-х классов (класс-
ные руководители Т.Е. Замяти-
на,  Л.В.  Толмачёва)  прошли
тематический классный час и
урок  истории,  посвящённые
дням  Воинской  Славы:  День
Неизвестного Солдата и День
Героев Отечества.

В  День Неизвестного  Сол-
дата учащиеся познакомились
с историей этого праздника, с
памятниками  Неизвестному
Солдату в Российской Федера-
ции  и  других странах.  Затем
ребята создали  эскизы своих
памятников.  Лучшие  получи-
лись у четвеоклассников: Оси-
новой  Арины, Поляковой  Да-
рьи,  Анисимова  Савелия,
Дмитриченко Жанны, Кривоно-
гова Никиты, Замураева Артё-
ма и у второклашек: Замурае-
вой Виктории, Коробейникова
Арсения, Меренцевой К., Крас-
ноборова А.

Особая  памятная  дата  -
День Героев Отечества - отме-
чается 9 декабря.

Это юный, но необыкновен-
но  значимый праздник. Ребя-
та из познавательной беседы
узнали,  что  праздник  истори-
ческими корнями уходит в да-
лекий  XVIII  век.  В  1769  году
Екатерина  II  учредила  орден
Святого Георгия Победоносца,
которым награждались воины
за смелость  и отвагу.  Ребята
посмотрели историческую хро-
нику, участвовали в информа-
ционной  викторине.  С  помо-
щью  слайд-презентации  по-
знакомились  с  высокими  на-
градами – Золотыми звёздами
Героев  Советского  Союза  и
РФ, орденом Славы, орденом
Святого Георгия Победоносца.

Перед учащимися выступи-
ла библиотекарь В.Г. Осинова,

которая подчеркнула, что воз-
рождение  традиции  праздно-
вания Дня Героев Отечества –
это дань памяти героическим
предкам,  чествование  ныне
живущих героев, удостоенных
высоких званий.

22 июня 1941 года началась
Великая  Отечественная  Вой-
на, которая унесла миллионы
жизней. Огромную  благодар-
ность мы каждый год выража-
ем ветеранам Великой Отече-
ственной войны за доблесть и
труд, мужество и отвагу. Дос-
тойными примерами мужества
и  героизма  стали  жители  на-
шего  Алапаевского  района.

удостоенные высокой награды
- Герой Советского Союза.

К сожалению, Великая Оте-
чественная  война  не  стала
последней. Афганистан, Чечня
- эти слова чёрными буквами
вписаны в нашу историю, они
омыты  горькими  матерински-
ми  слезами.  Каждый  год  мы
чтим память  нашего  земляка
М.В.  Грушева,  погибшего  в
Чеченской республике.

Очень тронул ребят рассказ
о школьниках с. Мугай Семе-
не Плахове и Павле Лескине,
которые в экстремальной си-
туации спасли тонущего муж-
чину и были за это награжде-

ны медалями «За мужество в
спасении».

На  этом  патриотическом
уроке  каждый  прочувствовал
значимость и величие подви-
га от простого солдата до ге-
нерала.  И  поэтому  ребятам
несложно  было  ответить  на
такие вопросы: «Что такое ге-
роический поступок?», «Может
ли  каждый  стать  героем?»,
«Какими  чертами  он  должен
обладать?»…

Школьники  назвали  каче-
ства характера, которыми дол-
жен обладать герой. Главные
из  них  -  совесть,  неравноду-
шие, мужество. Мероприятие
получилось содержательным,
эмоционально живым.

Мы  поздравляем  героев
Великой Отечественной вой-
ны,  героев  не  объявленных
афганской и чеченской войн,
и  всех  тех,  кто  не  получил
звание героя, но мужествен-
но  выполнял свой  воинский
долг.  Здоровья,  счастья  и
удачи желаем всем вам. Мы
чтим память павших,  не  за-
бываем живых, преклоняем-
ся  перед  мужеством  и  доб-
лестью, с которой вы шли в
бой. И пусть никогда больше
не будет войны!

Л.В. Толмачёва,
учитель начальных

классов Бубчиковской школы.

Бубчиковская школа.
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Что такое
административный

ресурс?

Штаб Владимира Пути-
на признал нарушения при
сборе подписей в Кургане.

Как стало известно “Ъ”, из-
бирательный штаб В. Путина
аннулировал подписи в под-
держку своего кандидата, со-
бранные в Курганской облас-
ти на двух режимных заводах.
По  словам  пресс-секретаря
штаба Андрея Кондрашова, в
процедуре  сбора  подписей
обнаружены нарушения.

Как сообщал “Ъ”,  курганс-
кое отделение КПРФ получи-
ло  информацию  из  област-
ной федерации профсоюзов
и составило жалобу в Цент-
ризбирком о нарушении зако-
на «О выборах президента».
Согласно жалобе, 11 января
был проведен сбор подписей
среди работников цеха №120
ОАО  «Курганмашзавод»  в
рабочее  время  в  цеховом
корпусе. Администрация обя-
зала  всех  сотрудников  цеха
принести документы, удосто-
веряющие личность. 12 янва-
ря планировался сбор подпи-
сей  среди  работников прес-
сово-сборочного завода, вхо-
дящего  в  состав  ОАО  «Кур-
ганмашзавод»,  что  подтвер-
дили в телефонном разгово-
ре сотрудники отдела кадров
предприятия. Также 11 янва-
ря сбор подписей в поддерж-
ку Владимира Путина в рабо-
чее  время  прошёл  в  произ-
водственных  помещениях
ООО «Курганхиммаш».

В обращении в ЦИК, кото-
рое подписали руководители
курганского  отделения  ком-
партии, коммунисты вырази-
ли  недоумение  по  поводу
того, как сборщики подписей
смогли  попасть  на  террито-
рию режимных объектов, ко-
торыми  являются  “Курган-
машзавод”  и  «Курганхим-
маш». «Допущенные наруше-
ния выборного законодатель-
ства дискредитируют избира-
тельную кампанию по выбо-
рам президента РФ и ставят
под  сомнение  легитимность
её  будущих  результатов»,—
говорится в жалобе.

Сегодня  штаб  Владимира
Путина отчитался о двукрат-
ном запасе собранных подпи-
сей.  По  данным  штаба,  со-
брано  700  тыс.  подписей,
притом, что для регистрации
кандидата-самовыдвиженца
необходимо  300  тыс.  (плюс
10% дополнительных).

Мы верим мужеству отчаянных парней
«В хоккей играют настоящие мужчины! Трус не играет в

хоккей…».  И действительно 23 декабря 2017 года в посёлке
Верхняя Синячиха на  ледовой  площадке школы №3 состоялся
первый официальный матч наших маленьких хоккеистов,
маленьких мужчин с большой буквы.

После упорных тренировок
с отличным тренером – Анто-
ном Александровичем  Яран-
цевым,  юные  хоккеисты  по-
пробовали себя в первой на-
стоящей  игре,  достойно сыг-
рав  с  командой  соперника,
которую представляли ребята
из г. Реж – неоднократные уча-

риоде, и  счёт на  табло был
2:0 и немного расслабились.
Наш  вратарь,  Степан  Чир-
ков, упорно пытался не про-
пускать  ни  одной  шайбы  в
свои  ворота,  но  режевским
хоккеистам  удалось сравнять
счёт и вырваться вперёд во
втором периоде, и в третьем

периоде держать счёт в свою
пользу.

Пусть игра и закончилась
со счётом 8:13, но это толь-
ко  закалило  юных  игроков.
По окончанию игры ребят по-
здравил настоящий Дед Мо-
роз,  вручив  сладкие  призы.
Также  отдельной  грамотой
как лучшие игроки были на-
граждены: Тимофей Татари-
нов, Степан   Чирков   и   Ро-
ман Подкорытов.

Ребят пришли поддержать
самые искренние болельщи-
ки  –  их  родители,  которые
ещё больше  переживали  за
наших игроков.

Пусть победа и не доста-
лась  нашим  ребятам,  зато
серьёзный урок для последу-
ющих соревнований они для
себя вынесли.  Ведь без по-
ражений – побед не бывает!
Всё ещё впереди.

Хочется  сказать  слова
благодарности  в  адрес  кол-
лектива  детской спортивной
школы, который смог органи-
зовать  соревнование  в  тёп-
лой,  дружественной  обста-
новке и лично главе района
К.И. Дееву, от которого ребя-
та в качестве подарка полу-
чили новые клюшки.

Коллектив родителей.
стники  го-
родских  и
областных
соревнова-
ний.  Конеч-
но, без вол-
нений  и
слёз не обо-
шлось. В на-
чале  матча
было  так:
наши  ребя-
та  смогли
забить  две
шайбы  в
первом  пе-

Тренировка юных хоккестов.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

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. в р-не агротехникума.
Об.: т. 8-909-701-07-10.

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

-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. кв. ц. 950 т.р. Кв-ра в кирп.
доме, в р-не 2ой школы.3 изолир. комн.,
туалет, кухня, отопление, душ. кабина,
пл. окна. Возможен обмен или продажа.
Хороший ТОРГ реальному покупателю.
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. № 6, 1эт, пл. 44,5
кв.м. Об.: т. 8-912-677-41-82.

-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 3эт. Об.: т. 8-
912-608-53-64.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 5 эт. Об.:
т.8-953-609-78-27.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 18, 1эт., пл. 45,4
кв.м. Об.: т.8-912-237-94-85.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №14, 2эт. Об.: т.
8-963-034-41-80.

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

-2-ком. бл.кв.  Окт. № 25. 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. 7-982-764-09-
77.

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

-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 ремонтом. Об.: т. 8-
904-163-15-22.

-1-ком.бл.кв. , ул. Бажова, д.54, 3 эт.,
пл.28,6 кв.м., ц.590 т.р.(возм.обм). Об.:
т. 7-919-371-26-40.

-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.

-срочно! – 1-ком. бл.кв. 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, цена 500
т.р. 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

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

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

-дом ул. 1 Мая,  ц. 890 т.р. Об.: т. 8-
900-216-81-68.

-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.

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

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

-п/дома  по  ул.  Первомайской  1эт.
(матер.капитал+ доплата). Об.: т. 8-909-
014-39-29.

-уч-к земли 14 соток на берегу пруда
(газ оплочен, в перспективе) колодец,
теплица, гараж. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-садовый  уч-к  в  к/с  «Рябинушка».
Об.: т. 8-903-085-50-72.

-дачу в к/с «Заречный»домик, баня,
2  теплицы:2х3,  3х8. Об.:  т.  8-950-202-
31-34.

-помещение по ул. Окт. № 6 пл. 12
кв.м.(фотограф.). Об.: т. 8-963-034-41-80.

-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. 8-
909-000-00-34.

-магазин  120  кв.м.  по  ул.  Ленина
89А,  магазин  с  торговым
оборудованием  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  в  р-не  УМА  документы  в
порядке. Об.: т. 8-953-009-42-80.

-гараж пл.225кв. ул Окт. 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-
608-45-80.

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

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

-2спальную  кровать  с  матрасом.
Об.: т. 8-952-738-27-24.

-гармонь. Об.: т. 8-950-203-74-66.
-коньки раздвижные р.  32-35 р.  40

лыжи с палками и батинками 19см, р.37
и 40. Об.: т. 8-967-631-86-57.

-холодильник  «Атлант» б/у. Об.: т.
8-953-609-78-27.

-швейная  машина  (стол-кабинет),
ручная швейная машинка, трельяж (три
зеркала) Об.: т. 8-953-002-69-52.

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

-шлифленту  б/у  2,5х1,5.  Об.:  т.  8-
953-039-14-96.

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-срубы бань, пиломатериал, двери,

окна. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску  обрезную  и  необрезную,

брус. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-дрова берёзовые, осиновые, есть

сухие. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-

40-54.
-  дрова  колотые,  берёза  70%  с

берестом,  осина  30  %,  не
фанкомовские. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

-дрова колот. берёз.,  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.

-обрезки от доски (осина) на дрова.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-дрова  колот.,  чурками,  сено  в
рулонах, зерно. Об.: т. 8-900-203-74-46.

-дрова колот., сухие, сено, пшеница,
дроблёнка.  Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-сено в тюках село Измоденово. Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-сено в рулонах. Об.: т. 8-904-163-28-05.
-корма  для  животных,  недорого,

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 на племя, мясо кролика.
Об.: т. 8-906-800-58-43.

-кроликов. Об.: т. 8-909-005-95-23.
-домашнее  куриное  яйцо,  шубу

кролик, воротник норка р. 48-50. Об.: т.
8-952-736-69-82.

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

8-909-022-35-45.
-гараж с овощной ямой. Об.: т. 8-904-

386-48-91.
-б/у аккумулят. Об.: 8-952-744-48-64.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-АКБ 55-600. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-аккумулят. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-или приму в дар  детские валенки

на ребёнка 3 л. Об.: т. 8-952-141-51-49.
СДАМ:
-2-ком. кв. Об.: т. 8-953-054-15-12.
-1-ком. п/бл. кв. (отопление) в р-не

Гаранинки, 1эт, возможна продажа. Об.:
т. 8-909-007-44-38.

РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

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

Екатеринбург туда и обратно. 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.
-грузоперевозка  УАЗ  (тент). Об.:  т.

8-905-803-41-53.
-треб. рабочие  на пилораму и в цех

сколотки поддонов, разнорабочий.  Об.:
т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочий на оцилиндровочный
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб.  станочник  на  четырех-
сторонний    деревообраб. станок. Об.:
т. 8-900-214-67-70.

-треб.  работница  в  цех  дерево-
обраб. Об.: т. 8-900-214-67-70.

-треб.  рабочий  на  ленточную
пилораму. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-треб. работники на пилораму. Об.:
т. 8-912-269-56-43.

-треб. фишкарь. Об.: т. 8-912-269-56-43
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-904-161-79-53.
-треб  водитель  лесовоза  с

манипулятором,  бригада  для  лесо-
заготовки.  Расценки  высокие,  зарпл.
своеврем. Об.: т. 8-965-545-75-42.

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

-в  службу  такси  треб.  водители  с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.

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

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

-прошью обувь. Об.: т. 8-963-447-25-
95.

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

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

Об.: т. 8-965-528-81-95.
-такси  посёлка.  Об.:  т.  3-63-00,  8-

952-135-80-28.
-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.

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

-облицовка  кафелем  стен  и  пола,
облицовка  пластиковыми  панелями
стен и потолков, и др. работы. Об.: т. 8-
953-382-15-74.

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

-очень  красивая,  пушистая,
ухоженная, добрая, ласковая кошечка,
желает  приобрести  добрую  хозяйку,
будете очень рады, желательно в свой
дом. Об.: т. 8-902-587-24-59.

-полуперсидский воспитанный котик
4-5 мес, для квартирного содержания,
белый,  голубоглазый,  густошерстный.
Об.: т. 8-912-616-38-15.

-отдам  котят  д/р  2.12.17,  девочки
(чёр., тигр., пепельная, кушают к лотку
приучены. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-деньги в долг. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-все виды страхования. Об.: т. 8-900-

043-27-09.
-СМС «Астрамед»  МС приглашает

поменять  бумаж.  полиса  на  пластик.,
беспл. Об.: т. 8-982-670-08-22.

- в магазин «Территория ремонта» (ул.
Калинина 2А) ведётся дополн. набор сотруд.
(муж. и жен). Об.: т. 8-950-651-63-36.

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

-кадастровый инженер: межевание,
тех.  планы,  акты  обслед.,  проектная
док., геодезич. съёмка.  г. лапаевск, ул.
Береговая №44, офис 9,  2эт. приём в
любой день  9-00 до 22-00. Запись по
тлф. 8-922-212-89-83.

-делаю  кавитацию  (коррекция
фигуры) + RF лифтинг (лицо, др. кожа),
любой  массаж,  логопедический,  см.
интернет. Об.: т. 8-909-007-44-38.

-массаж  на  дому:  лечебный,
антицеллюлитный,аппаратный. Об.:  т.
8-909-702-59-25.

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

Уважаемые жители
муниципального образования Алапаевское!

В феврале – марте 2018 года
в рамках проведения

выездного Дня Администрации
Глава МО Алапаевское

Константин Ильич Деев
проводит прием граждан.

Желающим обратиться лично
к Главе МО Алапаевское необходимо

записаться
по телефону: 8 (34346) 3-40-83
заранее – до 01 февраля 2018

Татаринова
         Елена
                 Ивановна

Тебе сегодня в светлый праздник
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!
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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
250 мл.
29,9 руб

ИНГРЕДИЕНТЫ

Хлеб белый тостовый - 4 шт. 
Яйцо куриное - 2 шт. 
Ветчина - 50 г 
Сыр твердый - 30 г 
Соль и перец - по вкусу 
Помидор черри - 1 шт.
Время приготовления: 25 мин
На 2 человек
212 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сегодня поделюсь с вами рецептом простого и вкусно-сытного завтрака - яйцо в хлебе в духовке. Всего пару
минут на подготовку, и отличный полезный завтрак для всей семьи готов!

Не тратя много времени на разговоры, подготовим все продукты и приготовим завтрак.
На каждую порцию нам понадобится 2 кусочка тостового хлеба. Я готовлю две порции, поэтому у меня - 4

кусочка. В двух из них я вырежу мякоть в виде квадрата, хотите быть романтичным - сделайте отверстия в хлебе в
виде сердечек, или порадуйте детей - вырежьте мякоть какой-то вырубкой с животным или цветочком-грибочком, в
общем, проявите фантазию.

Два целый куска хлеба выкладываем в форму для запекания, смазанную растительным маслом.
На хлеб выкладываем по кусочку тонко нарезанной ветчины или любой колбасы.
Сыр твердый натираем на средней терке и посыпаем колбасу.
Сверху выкладываем кусочки хлеба с отверстиями, хорошо прижимаем кусочки хлеба к сыру. В процессе

запекания сыр расплавится и не даст яйцу вытечь из хлеба.
Аккуратно вбиваем по одному яйцу в каждое отверстие.
Посолим и поперчим яйца. Добавим по половинке помидора черри и отправим яйцо в хлебе в духовку,

разогретую до 180 градусов С, на 15 минут, или готовим чуть меньше по времени - пока белок не станет белым, а
желток еще останется жидким.

Яйцо в хлебе готово! Подаем блюдо горячим к завтраку. 
Поверьте, это очень вкусно и аппетитно! Понравится всем вашим домочадцам от мала до велика.
Приятного аппетита!

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ЯЙЦО В ХЛЕБЕ В ДУХОВКЕ


