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ТРИТОЛ
2 февраля, в пятницу,  в течение суток

на фоне повышенного давления ожидает-
ся переменная облачность; ночью -22..-24°,
днём -12..-14°, ветер слабый.

3 февраля, в субботу,  в течение суток

на фоне повышенного давления ожидает-
ся малооблачная погода, сильный туман;
ночью -17..-19°, днём -8..-10°, ветер слабый.

4 февраля, в воскресенье, ожидается

переменная облачность; ночью -12..-14°,
днём -4..-6°, ветер южный, умеренный.

5 февраля, в течение суток на фоне повы-
шенного давления ожидается переменная облач-

ность; ночью -7..-9°, днём -3..-5°, ветер слабый.

И о погоде в Верхней Синячихе Последние новости
о выборах

За границей для голосо-
вания за президента России
откроют около 370 участков.

По данным Департамен-
та по работе с соотече-
ственниками - за рубежом
проживают около 30 мил-
лионов граждан РФ. о чём
сообщил "Интерфаксу" ди-
ректор департамента по ра-
боте с соотечественниками
за рубежом МИД России
Александр Чепурин.

Каждое утро, все радостно, в ряд
Дети скорее спешат в детский сад.
Звонко звучат ребятни голоса,
Всех их встречают родные глаза!

Любимые наши вы, воспитатели,
Истины вечной вы, соискатели.
Дети всё ценят и счастьем полны,
Что детскому саду они все важны.

Пусть педагоги всегда понимают,
Важную роль в воспитании играют.
Здоровья желаем и вдохновения,
Послушных ребят и успехов в ученье!

Пусть стороною обходят ненастья!
Желаем гармонии, уюта и счастья.
Солнышко наше, ещё ярче сияй,
Светом своим всех вокруг озаряй!

Родители группы №4
Верхнесинячихинского
детского сада «Солнышко».

В феврале детскому саду “Солнышко” исполняется 6 лет!

Солнышко, с Днём РОЖДЕНИЯ!

Ирина Анатольевна Кривошеина, заведующая детским са-
дом “Солнышко” со дня его основания.

Фото В. Макарчука.

Ансамбль ложкарей детского сада (музыкальный руководитель Галина Капанина,
педагог Верхнесинячихинской детской школы искусств).

Выступление юных артистов по случаю пятилетия Солнышка в 2017 году.

Детсад “Солнышко” -  муници-
пальное дошкольное образова-
тельное учреждение общеразвива-
ющего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по ху-
дожественно-эстетическому раз-
витию воспитанников.

СУПЕР ЦЕНА!

Майонез
ПРОВАНСАЛЬ

ЕЖК
250 мл.
29,9 руб
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Афиша
Виртуального
Концертного

Зала
(ВКЗ)

6 февраля,
18:30

Виртуальный концерт-
ный зал Верхнесинячихинс-
кой центральной библиоте-
ки вместе с Даниилом Спи-
ваковским и ансамблем
«Русская рапсодия» пригла-
шает совершить путеше-
ствие к героям Н. В. Гоголя.

Чичиков, он же Ноздрев,
он же Манилов, он же веду-
щий актёр Театра Маяков-
ского Даниил Спиваковс-
кий представляет музы-
кальный моноспектакль
«Мёртвые души».

С Гоголем связаны его
роли в спектакле «Женить-
ба», телефильме Павла
Лунгина «Дело о мёртвых
душах» и картине Дмитрия
Дёмина «Гоголь. Портрет за-
гадочного гения».

Спиваковский счастлив
в очередной раз погру-
зиться в гоголевское сло-
во: «Его ирония, размыш-
ления о России очень ак-
туальны во все времена,
а сегодня особенно. Его
персонажи поменяли свой
облик, а бричку, запряжён-
ную лошадьми – на маши-
ну последней модели, но
они остаются Чичиковыми
в душе».

Неотъемлемая часть
действа – музыка. К этому
искусству сам Гоголь питал
глубокие чувства: «О, будь
же нашим хранителем, спа-
сителем, музыка! Не остав-
ляй нас! Буди чаще наши
меркантильные души!..».
Из всех гениальных по-
клонников Гоголя самый
последовательный – Аль-
фред Шнитке. Его «Гоголь-
сюита», музыка к фильму
«Мертвые души» и «Сюи-
та в старинном стиле» схо-
дятся с текстом писателя в
единое целое.

Хватит пенять на санкции, надо работать!

Фанерный комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха»
начал поставку фанеры SVEZA Parquet в страны ЕС

SVEZA Parquet - это высо-
копрочная, специально ка-
либрованная фанера, кото-
рая подходит для производ-
ства паркетной доски. SVEZA
Parquet выпускается в двух
вариантах — SVEZA Parquet
Standard и SVEZA Parquet
Premium. Обе новинки явля-
ются 100% берёзовой фане-
рой, отвечающей ключевым
требованиям производите-
лей паркета.

SVEZA Parquet Premium об-
ладает усиленной прочностью,
что достигается использовани-
ем цельного шпона не только
во внешних, но и во внутрен-
них слоях фанеры.

Документ позволяет комби-
нату «СВЕЗА Верхняя Синячи-
ха»  поставлять эту продукцию
в страны Евросоюза (ЕС). Речь
идёт прежде всего о странах,
в которых сосредоточены про-
изводители инженерной доски,
таких как Италия, страны Бе-
нилюкса и Восточной Европы.

SVEZA Parquet появилась в
продуктовом портфеле «СВЕ-
ЗА Верхняя Синячиха» в 2017
году в ответ на высокий спрос
со стороны производителей
напольных покрытий. Её уже
используют такие крупные
компании, как Mardegan
Legno, Heppner, FBHout,
Parkett Herter и т.д.

МРА Bremen (Германия) - официальное учреждение
испытания материала, выдало европейский сертифи-
кат соответствия Certificate of Conformityofthe Factory
Production Control на фанеру SVEZA Parquet для произ-
водства инженерной доски.

- В компании “СВЕЗА” фа-
неру для изготовления парке-
та производят давно. Теперь
мы выделили её в специали-
зированный продукт и приве-
ли к формализованным нор-
мативам зарубежных заказчи-
ков, – говорит Наталья Бугай-
ская, менеджер по продукту в
сегменте «Мебель/Интерьер».

– Несомненное преимуще-
ство нашей продукции в том,
что она доработана с учётом
особенностей технологии про-
изводства и дальнейшего ис-
пользования напольных по-
крытий. Для заказчиков это
означает сокращение издер-
жек, для потребителей – уве-
личение срока эксплуатации.

В ходе аудита МРА Bremen
продукция прошла десятки ис-
пытаний на соответствие тре-
буемым показателям плотно-
сти, влажности, изгиба и скле-
ивания.

- Поскольку этот вид фане-
ры используется для произ-
водства паркетной доски и яв-
ляется основой инженерной
конструкции, условия серти-
фикации предполагают осо-
бые требования к качеству и
упаковке. Среди них: исполь-
зование только цельного шпо-
на, усиленная прочность и вла-
гостойкость, полиэтиленовая
упаковка для транспортиров-

ки, – комментирует Елена Шу-
бина, начальник отдела каче-
ства комбината «СВЕЗА Вер-
хняя Синячиха.

– Аудит показал соответ-
ствие полученных данных нор-
мативным параметрам.

SVEZA Parquet также про-
шла FSC-сертификацию це-
почки поставок, которая про-
водится независимой между-
народной организацией FSC
и подразумевает определён-
ные стандарты легального и
ответственного лесопользо-
вания, а также безопасности
конечной продукции. Это осо-
бенно важно при использова-
нии напольных покрытий в
общественных и муниципаль-
ных помещениях.

Получение сертификата на
SVEZA Parquet позволит увели-
чить объём экспорта продукции
комбината «СВЕЗА Верхняя Си-
нячиха» в страны ЕС в два раза.
Уже сейчас, на фоне снижения
общего объёма экспорта из
Свердловской области за пос-
ледние пять лет, темпы роста
экспорта фанеры выросли на
13,8% (данные аналитического
портала Российского Экспор-
тного Центра за девять меся-
цев 2017 года). При этом доля
производства фанеры комби-
натом «СВЕЗА Верхняя Синя-
чиха» в регионе (УРФО) со-
ставляет 56%. Объём экспор-
та в 2017 году остался без из-
менений. В 2018 году ожида-
ется увеличение на 7%.

Марина Сигай,
пресс-служба «СВЕЗА».

На снимке: Доска почё-
та, установленная у про-
ходной комбината “СВЕ-
ЗА Верхняя Синячиха”.

Однажды нам кто-то
сказал, что это пережиток
прошлого. У нас по этому
поводу, наоборот, другое
мнение: Доска почёта -
это не дешёвое удоволь-
ствие, и позволить его
себе могут только состо-
ятельные предприятия,
организации. Поэтому се-
годня Доска почёта укра-
шает проходную городс-
кого завода “Стройдор-
маш”, администрацию
МО Алапаевское и фа-
нерный комбинат “Свеза
Верхняя Синячиха”.

Фото В. Макарчука.
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Мастера земли уральской
Испокон веков по всей Руси и странам

заморским летит слава о мастерстве
уральских умельцев. Каждый умелец на
чём-то своём, особом специализируется.
Кто резьбой по дереву да металлу сла-
вится, кто в инкрустации соломкой уме-
нье проявляет, а уж в прядении да вы-
шивке нашим мастерицам равных и во
всех землях дальних не сыскать!

Вот и задумали в Нижнесинячихинском
музее заповедном запечатлеть в веках
мастерство уральских умельцев по этим
четырём ремёслам. Посидели, покумека-
ли да постановили: быть проекту «Мас-
тера земли уральской», который включит
в себя передвижную выставку, мастер-
классы от умельцев, чтобы опыт млад-
шим поколениям передавать, да докумен-
тальные фильмы по истории, традициям,
технологиям и современному развитию
каждого ремесла создать.

Сказано – сделано. Споро взялись за
работу сотрудники музея заповедного.
Кинули клич по всей округе, стали искать
мастеров-ремесленников усердных с
ближних волостей.

Долго ли коротко ли они трудились, го-
ловы своей не щадя, тут и один из умель-
цев-резчиков нашёлся – Анатолий Ива-
нович Кривоногов (18 января, 1935 года
рождения), уроженец села Рычково. Всю
жизнь Анатолий Иванович проработал на
лесохимзаводе. Резьбой по дереву начал
увлекаться уже, выйдя на пенсию. Изу-
чал всё сам, по книгам, подаренным род-
ными и близкими, которые прознали о его
резном интересе. Работал, в основном, в
технике рельефной резьбы: то икону ра-
мой нарядной украсит, то скульптуру ка-
кую сочинит абстрактную, всем на загля-
денье. Особенно хороша самая большая
его скульптура – «Чудо-рыба».

 Из-под его рук мастеровых и резные
картины выходили, и наличники богатые.
Широка русская душа, и последнюю ру-

башку отдаст, коль попросят. Так и Ана-
толий Иванович все свои работы пода-
рил людям. Вот и нам о нём забывать не
следует.

Скоро сказка сказывается – да не ско-
ро дело делается. Нижнесинячихинский
музей продолжает трудиться в поисках
мастеров-умельцев, чтобы рассказать о
них людям. На сегодня ими собрана ин-
формация об истории и распростране-
нии пимокатного, резного промысла, ин-
крустации соломкой, прядения и масте-
рицах-вышивальщицах да ткачихах в
Пермской губернии, а передвижная вы-
ставка о четырёх ремеслах уже готова к
демонстрации. Её презентация состоит-
ся в феврале 2018 года.

Справки по телефону:
8 (343-46) 75-2-37.

Людмила Деева,
главный хранитель фондов музея.

Поставьте памятник
деревне

Николай Алексеевич Мельников

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.

И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках.

И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли.

И пусть поёт в тоске от боли
Непротрезвевший гармонист
О непонятной "русской доле"
Под тихий плач и ветра свист.

Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях ещё растут,
Наследство их на белом свете -
Всё тот же чёрный, рабский труд.

Присядут бабы на скамейку,
И всё в них будет как всегда -
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший... в никуда.

Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждёт свой смертный час.

Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь "Господи помилуй!"
И вера в праведность судьбы.

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.

1995 г.

Итоги матча ветеранов “45+”
МО Алапаевское - Туринский ГО (1:7)

В субботу, 27 января, состоялась очередная игра первенства
Восточного управленческого округа среди команд ветеранов
“45+”. Алапаевские ветераны принимали гостей из Туринска.
Погода была, скажем так, неблагоприятная - ветрено и мороз-
но,  -15 градусов.

1-й период закончился со счётом 3:1 в пользу гостей. На ше-
стой минуте игры удаляется с поля на две минуты за нарушение
правил наш Сергей Елохин и в это время забивается первая
шайба в наши ворота. Однако, уже на восьмой минуте Андрей
Гизатулин с подачи Андрея Дочилова сравнивает счёт - 1:1. Зная,
что команда из Туринска - крепкий орешек, всё-таки появилась
надежда, что наши за победу поборются. Но надежда растая-
ла вместе с двумя пропущеными шайбами в свои ворота до
конца первого периода.

Второй период заканчивается уже с двойным счётом - 1:6.
На девятой минуте игрок туринской команды Раис Ситла-

ров забивает последнюю шайбу в алапаевские ворота (а всего
за эту игру Раис забил пять шайб). Окончательный итог встре-
чи -  7:1 в пользу ветеранов хоккея из Туринска.

Анатолий Белых, судья-информатор.

Андрей Гизатулин,
забивший единственный
ответный гол в ворота
соперников.

Фото В. Макарчука.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-2-ком. бл.кв.,3 эт на -1-ком. бл. кв. или

дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
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. или сдам с
последующим выкупом. Окт. № 9, 2эт.
Об.: т. 8-922-294-10-83.

-3-ком. бл. кв. Окт. № 21.пл. 70,10кв.
м, ц. 1.650т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-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,  ул. Союзов,  площадью
60.7кв. м. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-срочно! 3-ком. п/бл. кв. пл. 54,4
кв.м. с постр. и з/уч.(баня, теплица
овощная яма. Об.: т. 8-912-632-80-14.

-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, 5 эт. Об.:
т.8-953-609-78-27.

-2-ком. бл. кв., Окт., №.6, 1эт., пл. 44,5
кв.м. Об.: т. 7-982-764-09-77.

-2-ком. бл.кв. 1эт. пл. 44,5 кв.м. Об.:
т. 8-912-677-41-82.

-2-ком. п/бл.кв. 2 эт., ул.Ленина №72.
Об.: т. 8-922-153-25-10.

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

-1-ком. бл.кв. Окт. № 5 пл. 30 кв.м.
с/п, с/д ц. 800т.р., торг. Об.: т. 8-982-708-
89-28.

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

-1-ком.кв. более 30 кв.м. планир.
отлич. Об.: т. 8-982-718-72-67.

-1-ком. бл.кв. пл.29,4кв. м, ц.
640.000р. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-1-ком. кв. ул Горняков 500т.р. Об.:
т. 8-900-216-81-68.

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

-дом  пл. 42кв. м,  ул. 1 Мая,  ц.
890.000р. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-дом ул. Р-Люксембург 112 А, под
матер. капитал. Об.: т. 8-982-656-88-91.

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

-дачу в к/с «Заречный» недалеко от
входа. Об.: т. 8-952-735-68-76.

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

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

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

-а/м Форд-Фокус-3 г.в. 2013 пробег
34 т.км., хетчбек. Об.: т. 8-961-775-08-
02, 48-8-99.

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

-диски штамповка R(5х100). Об.: т.8-
953-002-98-55.

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

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

-гараж пл. 225кв. м,  ул.  Окт. блок
13.   Об.: т. 8-900-216-81-68.

- 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, комнатные цв.. Об.: т. 8-912-035-
01-23.

-стеклянные витрины, панели,
манекены. Об.: т. 8-909-000-22-34.

-2-ярусную кровать. Об.: т. 8-912-
677-41-82.

-стенку б/у 5 секций, тёмная. Об.: т.
8-904-166-91-34.

-баян, комплект м/мебели: диван
книжка и два кресла б/у. Об.: т. 8-982-
691-84-38.

-гармонь. Об.: т. 8-950-203-74-66.
-трюмо. Об.: т. 982-620-62-73.
-фикус  Бенджамина выс. 1м., чеснок,

ком. цв. Об.: т. 8-963-046-56-90.
-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.

-бак нер.сталь для бани шир.-450,
длина-500, высота 350, толщ. стенки
4мм, объём 78л. Об.: т. 8-965-506-65-83.

-срубы бань, пиломат., двери, окна,
шлак котельный Об.: т. 8-965-510-61-21.

-доску обрез.и необрез., брус. Об.:
т. 8-902-874-57-95.

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

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

-дрова колотые, берёза 70% с
берестом, осина 30 %, не
фанкомовские. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колот.  Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые берёз., горбыль 3 м.

пиленый , срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.

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

-заборный горбыль. Об.: т. 8-902-
874-57-95.

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

-дрова колот., сухие, сено, корма
для живот., шлак котельный. Об.: т. 8-
965-510-61-21.

-дрова колотые (сухие), срезку,
горбыль. Об.: т. 8-909-003-36-19.

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

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

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

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

-клюкву 1л-150р, бруснику 1л-180р.
дост. беспл. Об.: т. 8-904-171-60-61.

-кур, несушек. Об.: т. 8-953-039-14-96.
-петушков 8 мес.-150р, козлики 2

мес., мать полукровка, азанинская с
русской породой 1000р. Об.: т. 8-953-
056-19-56.

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

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

8-909-022-35-45.
-небольшой метал. гараж, бытовку.

Об.: т. 7-950-540-74-81.
-гараж с овощной ямой. Об.: т. 8-904-

386-48-91.
-АКБ 55-600. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
-в аренду помещение пл. 48 кв.м.

Окт. № 5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-
22-34.

-1-ком.бл.кв. на 5 эт. Об.: т. 8-906-
809-67-09.

-2-ком. бл.кв. Окт. №3 на длит. срок
с мебелью. Об.: т. 8-952-149-38-70.

-3-ком. бл.кв. с последующим
выкупом с. Измоденово ул. Мира №3-
2. Об.: т. 8-953-002-56-79.

РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

982-672-70-03.
-пассажирские перевозки.Об.: т. 8-

912-248-23-04.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер., 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.
- срочно!  д/саду №19 треб. на

пищеблок подсобный рабочий. Об.: т. 3-
63-87, к заведующей.

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

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

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

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-161-79-53.

-треб. рабочие на колку дров. Об.:
т. 961-772-77-05.

-треб. муж. на ленточку, много пил,
разнорабочие, сторожа, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-905-859-68-00.

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

-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.

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

-услуги электр. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-услуги сантехника. Об.: т. 8-963-

055-51-42.
-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.

-отдам в хорошие руки,  две
пушистые кошечки, благородного,
тёмного  окраса с рыжими пятнами,
кушают, к туалету приучены, 1,5 мес.
Об.: т. 8-912-270-37-02.

-полуперсидский 5-месяный котик
для квартирного содержания. Белый с
персиковым отливом, голубоглазый,
крупный. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-возьму щенка от большой
гладкошерстной умной собаки. Об.: т.
982-728-64-84.

-СМС «Астрамед» МС приг-лашает
поменять бумаж. полиса на пластик.,
бесплатно. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-Агенство недвиж. Фригольд
находится по адресу п. Верхняя

Синячиха, ул. Черепановская 32.
Работаем с недвиж.,  Деньги  под матер.
капитал с рожд. малыша. Об.: т. 8-900-
216-81-68.

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

-автошкола ООО «Плюс Авто»
ведёт набор на категорию «В» ст-ть
обучения 20000, срок обучения 3 мес.,
рассрочка на период обучения. Об.: т.
8-909-704-03-23.

-ищу работу уборщицей,
фасовщицей, санитаркой, нянечкой в
сад, сторожем. Об.: т.8-961-773-38-72.

-кто нашёл очки возле «Пятёрочки»
просьба позвонить тлф. 8-953-602-07-55.

-коллектив хора «Лейся песня» от всей
души поздравляет Зотееву Римму
Сергеевну с юбилеем! Пусть здоровье
ваше будет крепким. Пусть ласкает
солнышко теплом. Пусть родные, близкие
и дети наполняют радостью Ваш дом!

-Выражаем слова благодарности
семье Хисамутдиновых, которые
сделали замечательную площадку для
детишек по улице Карла Маркса!от
имени всех детишек передаем слова
благодарности- за очень нужную в
нашем районе горку и качели! Лидия
Валерьевна.

Учитель не делает карьеры.
Он приходит в школу учителем

и до конца своих дней остается в
этом звании. Он – артист, но его
слушатели не аплодируют ему. Он
– скульптор, но его труды никто не
видит. Он врач – но его пациенты
не все и не всегда хотят лечиться.

Александр Васильевич
Бутырин – наш учитель и директор
школы.

Увлеченный наукой,
рассудительный, спортивный,
строгий, но прощающий, умеющий
поддержать в трудную минуту,
таким запомнили мы его. Мы
называли его Батя. И это
соответствовало тому, какие
чувства мы к нему испытывали.

2 февраля 2010 года
Александра Васильевича не

стало.

В магазин ТРИТОЛ-5 (п.Бубчиково) требуется помощник
продавца - истопник. Обр. в магагази или по тлф.47-6-14.

Отделение социального обслуживания населения п. В-Синячиха
предлагает социальные услуги на дому для граждан пожилого возраста и
инвалидов (уборка жилого помещения, помощь в приготовлении пищи,
доставка на дом продуктов питания, дров, воды, содействии
лекарственными ср-ми). С перечнем социальных услуг, порядком
предоставления и определением размера платы за предоставление
социальных услуг Вы можете ознакомиться в В-Синячихинской поселковой
администрации в социальном отделе. Социальные услуги предоставляются
бесплатно : Уч-кам ВОВ, вдовам уч. ВОВ, труженикам тыла, если доход не
превышает прожиточный минимум. Об.: т.3-63-99, (секретарь), пригласить
из социального отдела.

Мы всегда сохраним в памяти
 этого замечательного человека – Учителя.

                                                                                 Выпускники.

Настоящий человек

Мухарлямова Эльвира
                 Рафаиловна
Чечулина Наталья
            Александровна

Пусть солнечные зайчики
Живут в ваших глазах!
Пусть будут результаты
Во всех ваших шагах!
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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

СУПЕР ЦЕНА!

Майонез
ПРОВАНСАЛЬ

ЕЖК
250 мл.
29,9 руб

ИНГРЕДИЕНТЫ

Рис – 1 стакан
Вода – 2 стакана
Тушенка говяжья – 0,5 л
Барбарис сушеный – 1 ч.л.
Чеснок – 1 головка
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Соль, перец – по вкусу
Растительное масло – 3-4 ст.л.
166 кКал на 100 г.
Время приготовления 1 ч.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Когда нет времени стоять у плиты и готовить нечто особенное для своей семьи, можно воспользоваться мультиваркой,
эта помощница делает работу без присмотра. Сегодня я хочу вам предложить приготовить плов с тушенкой в мультиварке.

Готовить такой плов - сплошное удовольствие, а каким он получается вкусным... Пальчики облизать можно! Тушенку,
конечно же, нужно выбирать самую хорошую, отличным вариантом будет тушенка домашнего приготовления. Я часто
готовлю плов из говяжьей тушенки, получается отлично. Специи в плов можно добавлять по вкусу, на гарнир к такому
плову неплохо будет подать свежий овощной салатик или домашние соленья.

Подготовить все продукты по списку, рис выбирать любимый, у меня - рис «Басмати», также подготовить вкусную
тушенку.

Очистить одну крупную морковь и крупную луковицу, овощи вымыть и просушить. Лук нарезать кубиками, морковь
нарезать крупными брусками.

Подготовить тушенку – откупорить полулитровую банку. Жир по желанию можно не использовать, я использую.
Прогреть в чаше мультиварки растительное масло – режим «Жарка». Переложить морковь и лук в чашу, поджарить 6-

8 минут.
Добавить в чашу кусочки тушенки вместе с небольшим количеством жира.
Всыпать один стакан риса в чашу мультиварки.
Влить два стакана теплой воды, добавить в чашу мультиварки соль и перец по вкусу, только учесть, что магазинная

тушенка достаточно соленая, поэтому перед приготовлением снять пробу с тушенки. Головку чеснока вымыть и поместить
в центр чаши. Также бросить горсть барбариса, но можно еще добавить специй по вкусу. Установить чашу в мультиварку,
выбрать режим «Каша» - 1 час.

Приготовленный в мультиварке плов с тушёнкой разложить по тарелкам и подать к столу.
Приятного вам аппетита!

ПЛОВ С ТУШЕНКОЙ В МУЛЬТИВАРКЕ


