
Газета выходит с 31 октября 1994 г.№ 10 (1214)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

                     5 - 11 марта 2018 г.

ТРИТОЛ

Фанерный комбинат
«СВЕЗА Верхняя

Синячиха»
адаптировал
ассортимент

продукции под
рыночный спрос

«СВЕЗА Верхняя Синячиха»
полностью перешёл на выпуск
фанеры более востребованного
формата 8 x 4. Вывод из ассорти-
мента формата 8 х 5 обусловлен
снижением спроса на него и не-
высокой маржинальностью из-за
низкой стоимости при значитель-
ных производственных затратах.

Преимуществами формата 8
х 4 для потребителя являются
более лёгкий вес и минималь-
ные потери при раскрое фане-
ры. Это актуально прежде все-
го для самого массового сег-
мента – строительства.

- Переориентация производ-
ства прошла в короткие сроки. Во-
первых, потому что в одном из
корпусов нашего комбината этот
формат производят уже более 10
лет, – комментирует и.о. директо-
ра комбината «СВЕЗА Верхняя
Синячиха» Геннадий Соколов.
– Во-вторых, не потребовались
модернизация оборудования и до-
полнительные инвестиции. А это
означает, что у нас остаётся воз-
можность выпускать фанеру фор-
мата 8 x 5 под заказ и на потреби-
телях этого продукта наша реор-
ганизация никак не отразится.

В 2018 году планируется уве-
личить производство ламиниро-
ванной фанеры на 51 %. В двух
корпусах комбината будут произ-
ведены 136,8 тыс. м3 фанеры фор-
мата 8 х 4, в том числе 56,4 тыс.
м3 стандартной берёзовой фане-
ры и 80,4 тыс. м3 ламинирован-
ной берёзовой фанеры. Посколь-
ку спрос на берёзовую фанеру пре-
миум-класса на международном
рынке продолжает расти, в теку-
щем году планируется увеличить
экспорт ламинированной фанеры
до 63,5 тыс. м3.

Максим Ткачёв,
пресс-служба «СВЕЗА».

2 марта, в пятницу,   в течение суток
на фоне повышенного давления ожидает-

ся переменная облачность; ночью -9..-11°,
днём -4..-6°, ветер западный, умеренный.

3 марта, в субботу, ожидается пасмур-
ная погода, небольшой снег, возможен

туман; ночью -14..16°, днём -3..-5°, ве-
тер слабый.

4 марта, в воскресенье, в течение су-
ток ожидается пасмурная погода, сильный

туман; ночью -11..13°, днём -3..-5°, ветер
западный, умеренный.

5 марта, ожидается пасмурная погода, не-
большой снег; ночью -14..16°, днём -5..-7°.

И о погоде в Верхней Синячихе

Программа соревнований
11:30 – выступление деревенских подворий с угощением горячим чаем, блинчиками и обжи-

гающей ухой, шашлыками и пельменями. Торговые ряды предложат вам халву, мёд, сладкую
вату, воздушную кукурузу, хот-доги, изделия из лозы, сувениры, изделия из камня. Конкурсы и
зимние забавы, катание и выездка на лошадях.

12:00 – торжественное начало праздничной программы.
13:00 – начало конноспортивных соревнований.
13:00 – VIP – заезд на приз в честь Дня защитника Отечества.
13:20 – заезд №1 на приз в честь Героя Советского Союза Устинова Степана Григорьевича.
13:40 – заезд №2 на приз в честь памяти Загумённых Эдуарда Александровича.
14:00 – заезд №3 на традиционный приз главы МО Алапаевское.
14:20 – заезд №4 на приз сельхозпроизводителей МО Алапаевское.
14:40 – заезд №5 - гладкая скачка.                          15:00 ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.

В этот день самые удачливые участники и зрители забегов смогут стать обладателями по-
дарков и СУПЕР-ПРИЗА!                                                Справки по телефону: 3 – 61 – 74.

В магазине
ТРИТОЛ-10

«Бытовая техника и
мебель»

ул.Октябрьская №5
Началась распродажа
товаров для мужчин и
женщин к праздникам.

Скидки до 50%.
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Проводы Зимы
в Нижней Синячихе
Прошла, отгуляла широ-

кая Масленица.
Становится традицией про-

водить большой муниципаль-
ный  праздник  «Проводы
Зимы» в Нижней Синячихе, на
площадке музея-заповедника.
Вот и в этом году гостям и жи-
телям Алапаевска и Алапаев-
ского  района  представилась
возможность весело и задор-
но Зиму проводить, да Весну
встретить.

Уже  с  раннего  утра  стали
подъезжать мастера-умельцы
со своим товаром, кстати гово-
ря, многие мастера являются
постоянными участниками яр-
марочных  гуляний,  проводи-
мых в  музее,  площадь  стала
заполняться рядами торговцев
разными вкусностями. Подво-
рья, организованные сельски-
ми администрациями, предла-
гали  большое  разнообразие
товаров: тут была и выпечка и
различные разносолы, и суве-
ниры ручной работы – товары
на любой вкус.

Открыли  праздник:  замес-
титель  министра  физической
культуры и спорта Свердловс-
кой  области  Яков  Сергеевич
Петров,  председатель  Думы
МО Алапаевское - Иван Ана-
тольевич Мельников, замести-

тель главы администрации МО
Алапаевское  по  социальным
вопросам - Сергей Анатолье-
вич Черепанов.

Гостей приветствовала так
же директор Нижнесинячихин-
ского  музея-заповедника  Ва-
лентина Анатольевна Ращек-
таева. Праздничное  настрое-
ние в течение всего дня созда-
вали  вокальные  коллективы
учреждений культуры МО Ала-
паевское, и особо хотелось бы
отметить  слаженную  работу
ведущих праздника сотрудни-
ков  Верхнесинячихинского
клубного объединения Антона
Подойникова, Ларисы Поляко-
вой  и  Жанны  Корелиной  во
главе  с руководителем  Акса-
ной Владимировной  Макаро-
вой.

Ну а  гости,  тем временем,
окунулись в  праздничный во-
доворот. Кто то мог испытать
себя в силовых упражнениях  и
выиграть приз, кто то стал бо-
лельщиком на соревнованиях
по биатлону, проходивших на
нижнесинячихинском  пруду.
Детвора  каталась на  лошад-
ках,  пони  и  даже  северном
олене, да всё по «солнцу» как
принято на Масленицу, угоща-
лась разными  сладостями. А
насколько вкусна уха да шаш-

лычок, да ароматный плов на
свежем воздухе! Эх! Это надо
пробовать!  Умеют  россияне
отдыхать, чтут народные тра-
диции. Вот и в этот раз празд-
ник удался, люди уезжали с по-
купками, сувенирами с массой
положительных эмоций.

Ну,  а  оргкомитет,  благода-
рит всех, кто принял участие в
подготовке  и проведении  на-
родных гуляний: сельские ад-
министрации  (организация

подворий), учреждения культу-
ры (концертные выступления),
сотрудников музея-заповедни-
ка (подготовка и праздничное
украшение площадки), народ-
ных мастеров и частных пред-
принимателей (торговля, пита-
ние).

И, конечно, мы говорим:
- До новых встреч!

А.В. Толмачёв,
специалист по связям
с общественностью.

В рамках месячника оборонно-массового и военно-пат-
риотического воспитания 16 февраля в школе прошли тра-
диционные зимние «Весёлые старты».

Главный организатор мероприятия А.В. Кулешов подго-
товил много интересных конкурсов.  Три команды, в соста-
ве которых учащиеся с первого по девятый классы, пока-
зали свою ловкость и сноровку, смекалку и взаимовыруч-
ку, а также командный дух и стремление к победе. Педаго-
ги-болельщики активно поддерживали свои команды, глав-
ный судья – И.П. Деев, был строг, но справедлив. А после
соревнований все дружно отправились пить чай с блина-
ми – Масленица же!

    Н.В. Курильщикова,
    заведующая Нижнесинячихинской школы.

Масленица же!
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Наша Масленица
- самая праздничная

Праздник этот отмечали ещё наши предки. Непременными
атрибутами веселий, связанных с окончанием холодной поры,
являлись  румяные и  круглолицые блины,  символизирующие
собой солнце, которое должно было вступить вовремя в свои
владения.

Масленица по народным поверьям - самый весёлый, очень
шумный и народный праздник. Конечно, сегодня очень трудно
соблюсти все обычаи и обряды праздника, ведь масленичная
неделя у нас не выходные дни, а обычная - рабочая. Все тра-
диции Масленицы направлены на то, что - бы прогнать зиму и
разбудить природу ото сна.

Вот и в этом году, 18 февраля 2018 года, в день прощённого
воскресенья, жители посёлка Верхняя Синячиха стали участ-
никами проводов Масленицы у стадиона “Орион”.

Как и положено на празднике, все от души веселились: зву-
чали  русские  народные  песни  "Блины",  "Коробейники",  ну  и,
конечно, частушки, провели беспроигрышную лотерею, гости и
жители  посёлка с  удовольствием  поедали  вкусные  блины  и
сладости, запивая их горячим чаем, торговые ряды предлага-
ли всем присутствующим свой товар, скоморохи вели концерт-
ную программу, в которой приняли участие учащиеся Верхне-
синячихинской  школы  искусств, Верхнесинячихинской  школы
№2, а игры и забавы для жителей посёлка провели сотрудники Верхнесинячихинской централь-
ной библиотеки и ученики Верхнесинячихинской школы №3. В заключение праздника, провожая
Зиму и встречая Весну, с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы. Все с радо-
стью проводили её и попрощались до следующего года.

От имени Верхнесинячихинской поселковой администрации благодарим спонсоров, работ-
ников Дома культуры, активных общественников посёлка Верхняя Синячиха за организацию и
проведение праздника Масленицы!

Турнир по хоккею с шайбой,
посвящённый

Дню защитника Отечества
24 февраля на хоккейной площадке Верхне-

синячихинской школы №3 состоялся турнир по
хоккею с шайбой, посвящённый Дню защитника
Отечества. Итоги турнира:

 МО Алапаевское - «Шахтёр» п. Буланаш -
8:3.

«Север» В. Синячиха - г. Нижняя Салда - 0:5.
«Север» В. Синячиха - «Шахтёр» п. Була-

наш - 0:5.
МО Алапаевское - г. Нижняя Салда - 5:4.
     1 место - МО Алапаевское.
     2 место - г. Нижняя Салда.
     3 место - «Шахтёр» Буланаш.
Лучший вратарь Владимир Колесников (МО

Алапаевское).

Лучший нападающий Дмитрий Бубнов
(г. Нижняя Салда).

Лучший  защитник  Вячеслав Бабкин
(«Шахтёр» п. Буланаш).

Турнир обслуживали:
Судьи на площадке – Евгений Акулов и

Владимир Чех.                  Анатолий Белых.

В Екатеринбурге,  в ма-
неж УрФУ состоялось зим-
нее первенство Свердлов-
ской области по лёгкой ат-
летике.  Среди  юношей
среднего  возраста  2003-
2004 г.р. наш Кирилл Лимо-
нов в  беге  на  60  м  занял
третье место с результатом
7,4  сек.  (тренер-препода-
ватель А.Д. Головизнин).

Ю.Е. Жулдыбина,
методист спортивной

школы.

Опять весна
на белом

свете!
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

Дорогие жители и гости посёлка! Кафе – бар
«Завалинка» приглашает Вас посетить наше
уютное заведение. Приятная обстановка и

блюда русской кухни ждут  своих посетителей!
Мы работаем для вас: пятница, суббота

с 17-00 до 23-00.

Голубева Татьяна Павловна
Исечко Ольга Николаевна
Кальсин Александр Алексеевич
Лесик Людмила Владимировна
Андреев Денис Валерьевич
Косова Елена Михайловна
Татаринова Наталья Петровна
Гревцева Татьяна Олеговна

Пусть каждый день несёт вам радость, 
Успех в труде, уют в семье, 
Пусть позже всех приходит старость, 
Живите долго на земле! 
Желаем искренне, сердечно, 
Не знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех!

МЕНЯЮ:
-3-комнатное жильё пл. 51 кв.м. яма,

гараж,  окна,  крыша,  ворота  (новые)  6
соток огород, две 6 метровые теплицы
на  благоустроенную  той  же  площади,
желательно  3  комнатное  (можно  без
ремонта. Об.: т. 8-953-050-42-45.

-обмен  старого  жилья  на  новое,
покупка  жилья  в  новостройках
г.Екатеринбурга с комиссией 0%. Об.: т.
7-912-030-63-06.

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.

81-68.
-3-ком.бл.кв., ул. Окт. №25, 2 эт., пл.

52,3 кв.м , ц.1 260 000 р. Об.: т. 7-919-
371-26-40.

-3-комн. кв. в р-не 2ой школы; кирп.
дом,  хол.,  гор.  вода,  отопл.,  с/п,  душ.
каб.  на  1но  комн.  кв.  (доплата
договорная)  или  продам.  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,  5 эт.  или
сдам с последующим выкупом. Об.: т.8-
953-609-78-27.

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

-2-ком. бл.кв., ул. Окт. №6, 1эт., пл.
44,5 кв.м., ц.960 000 р. Об.: т.7-912-030-
63-06.

-2-ком.  п/бл.кв.  2  эт,  отл.сост.,
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.пл. 28,2 кв.м., 2эт. ул.
Окт. №33 с ремонтом. Об.: т. 8-909-001-
06-05.

-1-ком.бл.кв.  ,  ул.  Бажова,  д.54,  3
этаж, пл. 28,6 кв.м., ц. 550 000 р. Об.: т.
7-919-371-26-40.

-1-ком.кв.  г.Екат.р-он  Широкая
речка.,дом  2014г.,  ул.Муранова  18,
пл.37м.кв., кух.9м.кв. Об.: т. 8-919-376-
90-20.

-1-ком.кв. г.Екат. р-он Химмаш, дом
улучш.пл.,  ул.Водная  13А.,  эт.2,пл.  34
м.кв., кух.9., комн.17м.кв., лоджия 9м.кв.
Об.: т. 8-952-135-80-79.

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

-1/2  коттеджа по  ул. Союзов баня,
постройки,  газ,  отопление  двор  под
крышей, яма, огород. Или меняю на -1-
ком. бл. кв.Об.: т. 8-906-806-53-69.

- 2х эт.бл. дом, ул.Горняков,48, пл.
139 кв.м., 10 соток земли. Об.: т.7-919-
371-26-40.

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

-дом  пл.46  кв.м.,  есть  баня,
надворные постройки, большой огород.
Или  обменяю  на  дом  меньшей
площадью с доплатой. Об.: т. 8-919-371-
22-14.

-1/2 дома пл. 50,4 кв.м. в Бубчиково
об.: т. 8-950-652-18-21.

-дом ул. 1 Мая пл. 44 кв.м., баня 6х6,
вода, туалет  в доме. Об.: т. 8-900-216-
81-68.

-дом в Алапаевском р-не. Об.: т. 8-
912-677-41-82.

-дом  не  жилой  земля  14  соток,
теплицы, сад. Об.: т. 8-950-653-27-27.

-дом по ул. Кирова №17 пл. 33 кв.м.
общ. Пл. 1162 кв.м. ц. 700т.р. торг. Об.:
т. 8-900-390-32-81.

-п/дома, отдельный вход, ограда 60
кв. м. матер. капитал + доплата. Об.: т.
8-909-014-39-29.

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

-уч-к земли 10 сот. по ул. Кирова  а/м
Маз самосвал. Об.: т. 8-967-858-38-83.

-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-952-131-91-
24.

-дачу в к/с №1, бани нет. Об.:  т. 8-
953-133-36-65.

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

-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,  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  с  овощной  ямой  в  р-не
Полигона свет, яма овощная,ц. 30 т.р. .
Об.: т. 8-950-658-26-30.

-а/м ВАЗ-2115 инжектор, г.в. 2005 цв.
бордо, пробег 104 тыс. км. не гнилая,
не битая, компл. резины, ц. 70 т.р. Об.:
т. 8-909-704-52-48.

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

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

-резину  235/75  R15,  3  покрышки.
Об.: т. 8-950-203-74-66

-коробку    КПП,  новое  лобовое
стекло для а/м Хендэ Акцент. Об.: т. 8-
953-000-81-73.

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

-коляску  детскую  трансформер  со
всеми принадлеж. В отл сост. Об.: т. 8-
963-055-85-13.

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

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

-торговое  оборудование:  из
м.профиля и стекла, 2 стола торг. по1
т.р., 2 высокие по 2500 витрины, 1 по
1,500 Об.: т. 8-950-555-48-67.

-морозильную камеру объемом 95 л.
Об.: т. 8-919-371-22-14.

-натрия  гидрокарбонат  (сода  5  %)
для систем 12 шт. по 200мл. Об.: т. 8-
909-003-36-19.

-концентратор  кислорода  7F-5L.
Об.: т. 8-909-702-57-38.

-гармонь ц. 4,5 т.р. Об.: т. 8-950-203-
74-66.

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

-банки ёмкостью 0720 л-10 руб. за
штуку. Об.: т. 8-963-055-19-76.

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь в баню. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-доску обрезную и необрезную, брус

в наличии и под заказ. Об.: т. 8-902-874-
57-95.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-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, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

-дрова  колотые.  Об.:  т.  8-950-650-
32-81.

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

-горбыль пилен., сухой, горбыль 3м,
800р, срезку. Об.: т.8-909-702-58-98.

-горбыль 3 м-800р, дрова колотые,
берёза. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова колот. 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.

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

-дрова колотые, сухие. 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, зерно, шлак котельный. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-корма  для  животных,  недорого,
400р. сено, дост. Об.: т. 8-952-738-27-24.

-картофель, морковь, свёклу, мёд со
своей пасеки,  доставка. Об.: т. 8-952-
744-48-64.

-клюкву  1л-150р.,  доставка
бесплатно. Об.: т. 8-904-171-60-61.

-клюкву 1 л-150 р. Об.: т. 8-953-388-
34-26.

-молоко с доставкой на дом. Об.: т.
8-906-804-35-68, 48-9-40.

-молоко  козье  -60  руб.  литр,
козликов 2,5 мес. ц. 1000р, петушок 1,5г
-200р. Об.: т. 8-953-056-19-56.

-кур, несушек. Об.: т. 8-953-039-14-96.
- домашнее мясо кролика, кроликов

на племя, мясо кролика ц. 350 р./кг. Об.:
т. 8-906-800-58-43.

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.
-срочно! -2 ком. бл.кв. 2-3 эт.. Об.: т.

8-922-140-93-27.
-АКБ 55-700 руб. Об.: т. 8-904-161-73-33.
- холодильник   недорого. Об.: т. 8-

912-606-23-98.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-б/у аккумул. Об.: т. 8-952-744-48-64.
СДАМ:
-в аренду помещ. 48 кв.м. Окт. № 5

маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-2-ком.  бл.кв.  на  длит.  срок.,  с

мебелью. Об.: т.8-906-800-69-54.
-2-ком.  кв.  на  стройке,  на  длител.

срок. Об.: т. 8-963-047-18-22.
-1-ком.  п/бл.  кв.  в  р-не  Гаранинки.

Об.: т. 8-908-923-76-19.
-в  аренду  павильон  40  кв.м.  в

центре. Об.: т. 8-909-700-77-63.
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.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8-

905-803-41-53.
-треб.  рабочие  на  сколодку

поддонов,  хоз.  работы.  Об.:  т.  8-904-
163-88-23.

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

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

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-952-743-82-09.

-треб. кольщик дров. Об,: т. 8-965-
510-61-21.

-треб. водители с личным авто для
работы в такси: 48-8-88. Об.: т. 8-953-
009-32-65.

-треб. продавец-кассир, мен., прод.
-консультант. Об.: т. 8-912-285-63-59.

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

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

-электрик. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-установка  +  настройка  спутн.  и

цифрового ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-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.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912-666-

43-94.
-отдам  в  хорошие  руки,    две

пушистые  игривы  кошечки,  растут  с
детьми, очень ласковые, благородного
тёмного  окраса с рыжими пятнышками,
кушают,  к  туалету  приучены,  1,5  мес.
Об.: т. 8-912-270-37-02.

-мелкий  ремонт  квартир,  домов,
побелка,  покраска,  поклейка  обоев,
ремонт полов, разбор старых разборок
и др. Об.: т. 8-952-137-56-88.

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

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

-межевание,  тех.  планы,  акты
обследов.,  проектная  документация,
геодезическая  съёмка.  Об.:  т.  8-922-
212-89-83, ул. Береговая №44, офис 9,
2эт.

-помощь в оформл. ипотеки (выгод.
ставки,  ипотека  без  первоначального
взноса,  рефинансирование  текущих
кредитов). Об.: т. 7-912-030-63-06.

Концерт в зале ДШИ, 4 марта в 14-00.
Вокальные ансамбли «Родные напевы» и

«Ивушка». Солисты ДК.

10 марта в Доме культуры (ул. Красной Гвардии,
11) пройдет мастер-класс «Обереговая кукла».

Запись на мастер-класс до 9 марта
включительно, по телефону 3-63-54,

8-953-008-90-66.
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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

В магазине
ТРИТОЛ-10

«Бытовая техника и
мебель»

ул.Октябрьская №5
Началась распродажа
товаров для мужчин и
женщин к праздникам.

Скидки до 50%.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Фарш смешанный - 400 г
Рис - 100 г
Лук репчатый - 1 шт.
Яйцо - 1 шт.
Паста томатная - 1 ст.л.
Сметана - 2 ст.л.
Мука - 3 ст.л.
Масло растительное - 2 ст.л.
Соль - по вкусу
Калорийность 240 кКал
Время приготовления 45 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Кто не помнит замечательные тефтельки, которыми нас кормили в детском саду? Наши мамы и бабушки тоже готовили
для нас тефтели с подливкой, как в садике, это было очень вкусно. Нежные тефтели с густой подливкой (соусом) готовить
совсем несложно. Давайте и мы порадуем наших деток.

Возьмите продукты по списку. Томатную пасту берите без добавок, сметану - любой жирности.
Первым делом промоем и поставим вариться рис (1:2 с водой), воду немного подсолим. Фарш прокрутим с луком,

подсолим, добавим яйцо. Не переборщите с солью, особенно если у вас томатная паста уже солёная.
Перемешаем фарш с яйцом, добавим отваренный рис, хорошо вымешаем фарш.
Из фарша сформируем тефтели примерно по 50 г. Обваляем их в муке.
На  сковороде  разогреем  растительное  масло,  обжарим  тефтели  с  двух  сторон.  При  обжаривании  крышкой  не

закрывайте, нам нужна нежная корочка.
Томатную пасту разведём тёплой водой, примерно 150 мл. Добавим в сковороду. Накроем крышкой и потушим на

среднем огне 10 минут.
Сметану и  1 ст.л.  муки разведём в  стакане тёплой воды,  чтобы  не было комочков. Добавим сметанную заливку  к

тефтелям, потушим под крышкой 5-7 минут.
Тефтели с подливкой, как в садике, готовы. Приглашайте родных к столу, подавайте тефтели горячими с любимым

гарниром или просто со свежими овощами. Густая подливка, нежнейшие тефтельки напомнят вам вкус детства.
Очень понравятся тефтели с соусом, как в садике, вашим деткам, угощайте с удовольствием!

ТЕФТЕЛИ С ПОДЛИВКОЙ КАК В САДИКЕ


