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В  крупных  городах  развл-
ечения  и  программы  куль-
турного отдыха можно встре-
тить на каждом шагу. Жителям
сельской  местности  прихо-
дится самим организовывать
свой  досуг, но  это не  значит,
что  у  нас  нет  объектов,
достойных внимания. Верхняя
Синячиха – не только крупный
рабочий поселок, но и сердце
культурной  жизни  МО  Ала-
паевское.

Список мест, интересных с
точки  зрения  туризма,
пополнился – к физкультурно-
оздоровительному комплексу,
краеведческому музею, дому
культуры  добавился  визит-
центр  «Станция  Синячиха»,
который  открылся  в  ноябре
2016  года.  Алапаевская
узкоколейная  железная  до-
рога уникальна, сотрудниками
краеведческого музея на базе
визит-центра создается мини-
музей  и  площадка  для
творческого  и  познава-
тельного досуга детей.

10  февраля  постоянные
читатели  Поселковой  библи-
отеки (учащиеся ВССОШ № 2)
и  библиотекарь  посетили
экскурсию  на  станции
Синячиха.  Мы  встретились  с
сотрудниками  музея  у  арт-
объектов  возле  Центра.
Несмотря  на  то,  что  день
выдался  морозным,  дети  с

удовольствием  послушали
легенды  об  арт-объектах  и
сфотографировались  на  их
фоне. Пройдя в здание визит-
центра, мы были удивлены –
здание  оказалось  больше,
чем нам показалось с улицы.
Первый  зал,  с  которого
началась экскурсия, - рабочий
кабинет  с  мебелью  и
обстановкой,  соответству-
ющей тому времени. Экскур-
совод Алина Гордийчук сразу
завладела  вниманием  слу-
шателей. Приятным бонусом
стали  экспонаты,  которые
можно было показать в работе
–  фонарь,  с  помощью
которого подавали знаки для
поездов.

Во время экскурсии между
экскурсоводом  и  слушателя-
ми поддерживалась обратная
связь, диалог – школьники не
только  слушали,  но  и
задавали  вопросы.  Большое
впечатление  произвел  так
называемый «Зал ожидания».

Привлекла  внимание
скульптурная  экспозиция  в
виде  семьи,  ожидающей
поезд.  Трансляция  видео-
ролика  в  виде  зарисовок
карандашом,  озвученного
актером  Екатеринбургского
театра  драмы,  в  котором
говорилось  о  достопримеча-
тельностях  Алапаевского
района,  в  том  числе  АУЖД,
поразила  художественным  и

музыкальным исполнением. В
этом  зале  экскурсия  закан-
чивалась, но нам предложили
посетить  мастер-класс  по
изготовлению  валентинок  и
интерьерных  баночек  с
цветной солью.

Мы  перешли  в  здание
краеведческого музея, где за
творческой  работой,  уча-
щиеся  поделились  впечат-
лениями  от  экскурсии  с
сотрудниками  музея  Гор-
дийчук  Алиной  и  Захаренко
Марией, а нам продемонстри-
ровали  эскизный  проект  по
обустройству  творческой
площадки  для  организации
досуга.

В  2017  году  социокуль-
турный  проект  «Дорога,
которую  мы  выбираем»
Верхнесинячихинского  музея
победил  во  Всероссийском
конкурсе  «Культурная  мо-
заика  малых  городов  и  сел»
при  поддержке  фонда  Тим-
ченко. В рамках этого проекта
проходят  занятия  по  экскур-
сионному делу  и  по  истории
АУЖД  и  узкоколейных  дорог
мира  со  школьниками,  мас-
тер-классы,  в  одном  из
которых  мы  и  приняли
участие.

Что  мы  имеем  в  итоге?
Школьники узнали об истории
АУЖД,  расширили  свой
кругозор, открыли новое место
для  самореализации  и
организации досуга, также они
смастерили  своими  руками
валентинки  и  интерьерное
украшение.

Жить активно и интересно
можно везде, вне зависимости
от места жительства, ведь «в
мире столько мест, где я еще
ни разу не был». А мы желаем
удачи  и  творческих  успехов
В е р х н е с и н я ч и х и н с к о м у
музею!

Библиотекарь
Поселковой

 библиотеки
 Ведерникова А. В.

Дорога, которую мы выбираем

СУПЕР ЦЕНА!
Майонез

Классический
800 грамм
69,5 руб.

16 марта, в пятницу,   в течение су-

ток на фоне повышенного давления ожи-

дается переменная облачность; ночью -7..-

9°, днём -3..+1°, ветер юго-западный, уме-

ренный.

17 марта, в субботу, ожидается пас-

му рн ая  п огод а ,  н еб ол ьш ой  с не г ,

возможен туман; ночью -1..-5°, днём -

4..+2°, ветер южный, умеренный.

18 марта, в воскресенье, в течение су-

ток ожидается пасмурная погода; ночью -

11..12°, днём -7..-10°, ветер юго-западный,

умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе
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Здравствуйте  уважаемая  редакция  газеты  Тритол  -
«Невестник».

Когда-то  от  Алапаевска  до  Екатеринбурга  ходили
электрички.  Это  сейчас  ходят  комфортабельные  поезда  со
всеми  удобствами.  Были  еле  отапливаемые  составы,
продрогшие вагоны с деревянными сиденьями. Если удавалось
сесть в тёплый вагон, считалось везеньем.

В вагон заходит шумная компания и начинает выкрикивать,
или орать  какую-то песню. Я прислушалась и  записала,  как
запомнила.

Лодку качало и разбивало
Камни о берег, как об асфальт,
Маленький мальчик с краю деревни
Маленький мальчик пред богом стоял.
«Папа скажи мне, кто эти люди?
И почему так ярко свечи горят
Папа скажи мне много народу
В комнате душно» –
«Мамы нет у тебя.
Милый сыночек
Станешь ты взрослым
Всё в этой жизни
Сможешь понять
Всё в этой жизни можешь ты встретить
Только вот мамы нет у тебя.
Годы пройдут, как не заметишь
Милый сынок вырастешь ты
Только от звона
Нечаянно вздрогнешь
И побежишь к открытой двери
Только от звона нечаянно вздрогнешь
И побежишь к открытой двери».

                                                   С уважением Неугодникова М.

Письмо в редакцию

20  января  2018г  в  здании
ФСК  “Орион”  собрались
дошколята  чтобы  принять
участие  в  спортивных
соревнованиях. 10 команд из
детских  садов  МО
Алапаевское  во  главе  с
инструкторами  по  ФК
соревновались в трех видах -
это  бег  30  м,  метание  и 
прыжки  в  длину  с  места.
Команда  состояла  из  трех
мальчиков и трех девочек.

    От нашего детского сада
«Левушка»  приняли  участие
две  команды.  Дети  показали
очень хорошие результаты во
всех видах соревнований.

Команда  №  1  по  итогам
соревнований  заняла
ПЕРВОЕ место!!!

      В  рамках  троебория
были  выявлены  лучшие
спортсмены среди мальчиков
и  среди  девочек.  В  личном
зачете  среди  девочек  наша

вос питанница  Сидорова
Таисия  заняла  ПЕРВОЕ
место, а среди мальчиков наш
вос пи тан ни к  П та ш еч ки н
Матвей занял ТРЕТЬЕ место!

Поздравляем  наших
спортсменов с победой!

Спортивное многоборье в рамках
спартакиады “Дружба” 

 С сайта МДОУ «ДЕТСКИЙ
САД «ЛЕВУШКА»

Уважаемые жители посёлка!
18 марта  совместят   выборы  главы

государства   и рейтинговое  голосование    по
отбору  общественных  территорий,  которые
должны  быть  благоустроены  в  рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды». У каждого из нас есть реальная
возможность  повлиять  на  облик  нашего  посёлка!
Проект  благоустройства,  набравший  наибольшее
количество  голосов,  будет  реализован  уже  в
текущем  году.  Голосовать    за общественную
территорию смогут все жители старше 14 лет, в том
числе  имеющие  временную  регистрацию.
Общественные  территории  представленные  на
голосования в п.г.т.  Верхняя Синячиха: Лесопарк у
стадиона «Орион», Парк «Юность»  (около здания
школы № 2), Парк «Металлургов»  (ул. Ленина).

Места  для  голосования  по  общественным
территориям п.г.т.  Верхняя Синячиха: здание школы
№ 3 – ул. Октябрьская, 2а; здание  школы искусств
–  ул.  Октябрьская,  16а;  здание    центральной
библиотеки  –  ул.  Октябрьская,  17;  здание    Дома
культуры – ул. Кр. Гвардии, 11; здание  музея – ул.
Ленина, 23. Голосуйте за благоустройство!

Верхнесинячихинская поселковая администрация

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЙТИНГОВОМ
ГОЛОСОВАНИИ

по общественным территориям

посёлка Верхняя Синячиха
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Сотрудники  Верхнесиня-
чихинской  центральной  биб-
лиотеки от всей души выражают
благодарность  и  искреннею
признательность  нашим  дари-
телям  Маракуевой  Татьяне
Евгеньевне,  Васильевой
Екатерине  Александровне,
Абрамовой  Зое  Ивановне,
Ефимовой  Вере  Александ-
ровне,  Ларионову  Сергею
Александровичу,  Камшилову
Григорию  Александровичу,
Кривошеиной  Людмиле  Але-
ксандровне, Осиповой Наталье
Юрьевне,  Немаковой  Вален-
тине Николаевне, Рубченковой
Татьяне Игнатьевне, Шаньгиной
Людмиле  Михайловне,  Панову
Сергею  Степановичу,  Кузьме-
ных  Елене  Евгеньевне,  Дуна-
евой Светлане Владимировне,
Нарициной  Татьяне  Юрьевне.
Хочется  Вам  сказать  самое
искреннее  сердечное  «спа-
сибо!»,  за  щедрость  души  и
доброту сердца. Мы рады, что
в  библиотеке  останется  на
память  о  наших  дарителях
самое ценное для нас – книги,
которые  Вы  подарили  нашим
читателям.

Уважаемый  Новоселов  Ми-
хаил  Иванович!  Сотрудники
Верхнесинячихинской  цен-
тральной библиотеки выражают
Вам  сердечную  благодарность
за  подаренные  нам  книги.  Мы
надеемся, что Ваши книги будут
широко  использованы  жите-
лями  нашего  поселка  и  всего
Алапаевского  района.  Рассчи-
тываем на дальнейшее сотруд-
ничество с Вами, всегда будем
рады  видеть  Вас  в  нашей
библиотеке.

Спасибо за книги!
В  здоровом  теле  –

здоровый  дух!  Банально,  но
ведь  трудно  сей  факт
оспорить.  Именно  поэтому  в
Нижнесинячихинской  школе
спорту  уделяется  самое
пристальное  внимание:
ребята  занимаются  греко-
римской  борьбой,  большие

успехи  в  теннисе  делает
Миша  Рачев  –  он  побе-
дитель  многих    соревно-
ваний как муниципального,
так и областного уровней. И
конечно,  основной  упор
делается  на  массовость:
всей  школой  дружно  на
турслет,  вместе  на  кросс
Наций и лыжню России.

Выезд  в  п.  В.Синя-
чиха    на  лыжню  России  –
ежегодную Всероссийскую
лыжную  гонку  –  стал
доброй  традицией  для
педагогов  и  учащихся
нашей    школы.  Дружная
команда  спортсменов  и
просто  любителей  здоро-
вого образа жизни  во главе
с  директором  школы
Курильщиковой  Н.В.  при-
няла  участие  в  трех  видах
программы:  забег  на  время,
забег  руководителей  и  мас-
совый забег.

  Морозный  денек
украсил  нам  щеки  ярким
румянцем  и  добавил  всем
азарта,  а  зажигательный
танец  и  популярный  ныне
флеш-моб  пританцовывать
заставили буквально всех.  И
пускай  победителями  мы  не
стали,  но  этот день  подарил
нам  позитивное  настроение,
заряд  энергии,  бодрости  и,
конечно, здоровья.

В  рамках  месячника
оборонно-массового  и
военно -патриотическ ого
воспитания  16  февраля  в

школе прошли традиционные
зимние  «Веселые  старты».
Главный  организатор  меро-
приятия    Кулешов  А.В.
подготовил много интересных
конкурсов.

  Три  команды,  в
составе  которых  учащиеся  с
первого  по  девятый  классы,

показали  свою  ловкость  и
сноровку,  смекалку  и
взаимовыручку,  а  также
командный дух и стремление
к  победе.  Педагоги-болель-
щики  активно  поддерживали
свои команды, главный судья
–  Деев  И.П.  был  строг,  но
справедлив.  А  после
соревнований  все  дружно
отправились  пить  чай  с
блинами – Масленица же!

Трудно  переоценить
значение  таких  вот
совместных  мероприятий.
Неформальная  обстановка
еще  больше  сблизила
коллектив  учащихся  и
педагогов школы, а  всеобщее
веселье    и  физические
упражнения  на  свежем

воздухе станут крепким щитом
на  пути  простудных  забо-
леваний.

Курильщикова Н.В. –
заведующий филиала

МОУ «ВССОШ №2» -
Нижнесинячихинская ООШ

Заряд бодрости и позитива

Сотрудники Верхнесинячи-
хинской  центральной библиотеки
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МЕНЯЮ:
-дом пл. 50,9 кв.м. на 3 ком. бл.кв.,

хороший  ремонт  3  ком.  изолир,
большая  кухня,  сайдинг,  окна  с/п,
кровля  заменена,  баня,  гараж,  яма
кессон, выгребная яма, двор крытый,
уч.6 соток, 2 теплицы 6 м. Об.: т. 8-953-
050-42-45.

-или  продам    кв.  пл.  35,1  кв.м.  в
новом доме г. Артёмовский ц. 900 т.р.
частич. с мебелью. Об.: т.8-952-743-18-
87.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 2эт, перепланировка

или меняю на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-
904-161-68-87.

-3-ком.бл.кв.  Окт.  №  25,  2  эт.,  пл.
52,3 кв.м , ц.1 260 000 р. Об.: т. 7-919-
371-26-40.

-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. под матер. капит. в с.
Кировском Об.: т. 8-952-147-41-71.

-3-ком. кв. в р-не 2ой школы; кирп.
дом,  отопление  хол.  гор.  вода,душ.
каб.,  с/п  на  1комн.  кв-ру.(доплата  по
договоренности). Или продам. Об.: 8-
904-548-75-83.

-3-ком.п/бл.кв. пл. 54 кв.м. с зем. уч.
и надвор. постройками. Об.: т. 8-912-
632-80-14.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 10, 3эт. Об.: т.
8-912-039-25-47.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14. Об.: т. 8-
953-054-15-12.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  17,  1эт.,  пл.
41,4 кв.м., ц.1200 000 р., Об.: т. 7-912-
030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 3эт,  ком.
изол, без ремонта, ц. 1100т. Об.: т. 8-
904-380-86-07.

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

-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. в г. Алапаевске улуч.
планировки пл. 48,8 кв.м. 3 эт, новые
дома в Северной части. Об.: т. 8-912-
652-17-37.

-срочно!-1-ком. бл.кв. Окт. № 5, 5эт. ц.
780т.р. Об.: т. 8-982-708-89-28.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 25, 4эт. Об.: т.
8-904-981-78-86.

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

-1-ком.бл.кв.  ,  ул. Бажова,  д.54,  3
этаж, пл. 28,6 кв.м., ц. 590 000 р. Об.: т.
7-919-371-26-40.

-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.  в  бамовском
доме. Об.: т. 8-950-650-35-18.

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

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

-1-ком. бл.кв. в г. Н-Тагил или меняю
на -1- или -2-ком. бл.кв в В-Синячихе
или г. Алапаевске. Об.: т. 8-982-764-10-
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    в  с.  Измоденово.  Под
мат.капит. Об.: т. 8-904-165-25-89.

-дом по ул. 3 Интернационала д.23
пл. 26,3 кв.м. баня, скважина, огород.
Об.: т. 8-912-228-96-48.

-дом по ул. Кирова №17 пл. 33 кв.м.
общ. 1162 кв.м. ц. 650 т.р.,торг. Об.: т.8-
900-390-32-81.

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

-з/у в  В-Синячихе. Об.: т. 8-967-852-
52-83.

-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-963-043-31-
83,48-2-43.

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

-помещ.  под  магазин  в  центре
пятиэтаж. 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.

-коммер. помещение по ул. Окт. №
15 А пл. 65 кв.м. за 2500000р. Об.: т. 8-
960-752-67-15.

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

-гараж  с  овощной  ямой  в  р-не
Полигона. Об.: т. 8-950-658-26-30.

-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-2115 инжектор г.в. 2005 цв.
бордо пробег 104  т.км. не  гнилая, не
битая ц. 70 т.р. Об.: т. 8-909-704-52-48.

-а/м ВАЗ-21093 г.в. 2004. сост отл.
вложений не треб, есть всё, ц. 71 т.р.
Об.: т. 8-919-384-85-74.

-а/м  ВАЗ-2112  г.в.  2000  16  кл,цв.
оливковый, ц. 50 т.р. Об.: т. 8-962-388-
95-17.

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

-тренажёр-степпер  MONTANAю
Производство  KETTLER  (Германия),
ц.19999р. Об.: т. 8-912-689-49-99.

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

-холодильник    б/у  «Атлант»  2
камерный, ц.  8  т.р.,  плиту «Брест»  4
комф. б/у  ц. 7 т.р. Об.: т. 8-906-815-98-
51.

-гладильную  доску  б/у,  кухонный
гарнитур за символическую цену. Об.:
т.8-953-609-44-59.

-фикус  Бенджам. 1м., чеснок, комн.
цв. Об.: т. 8-963-046-56-90.

-столик  под  аквариум,  огурцы
маринован. Об.: т. 8-912-628-20-37.

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

-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-
94.

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

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

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

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

-дрова  колотые  берёзовые,
осиновые. Об.: т. 8-961-772-77-05.

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

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

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

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

-дрова  в  пачках,  берёза
(карандаш),  горбыль,  срезку  (осина,
берёза) дрова чурками. Об.: т. 8-922-
612-52-77.

-сено в рулонах, село Измоде-ново.
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.

-корма для животн., сено, солому,
дост. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-корма для животных, любые, опт,
розница, доставка п.Махнево. Об.: т.
8-950-647-11-75.

-картофель,  морковь,  доставка.
Об.: т. 8-952-744-48-64.

-клюкву  1литр  -150р.,  доставка.
Об.: т. 8-950-653-27-23.

-срочно! -тёлку 1год. Об.: т. 8-950-
658-72-67.

-2 тёлочек. Об.: т. 8-953-003-60-67.
-козу с козочкой. Об.: т. 8-905-806-

00-30.
-2  козлят  Зоаненской  породы,

белые,  комолые,  1,5  мес.  Об.:  т.  8-
953-388-31-29.

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

-крольчат 2,5 мес. ц. 150р/шт.. Об.:
т. 8-953-605-86-13.

-кур, несушек. Об.: т. 8-953-039-14-
96.

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.
-секундомер, колёса от мотоцикла

«Восход». Об.: т. 8-909-003-48-65.
-холодильник.  Об.:  т.  8-912-606-

23-98.
-колёса от коляски трансформер

(зима-лето). Об.: т. 8-953-605-86-13.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-

12.
-АБК 55-700р. Об.: т. 8-904-161-73-

33.
СНИМУ:
-срочно!   -1-ком.  бл.кв.  для

пожилой женщины на длит. срок. Об.:
т. 8-909-701-93-88.

-срочно!  бл.кв.  на  длительный
срок. Об.: т. 8-952-739-13-70.

-СДАМ:
-2-ком. бл. кв. с мебелью есть всё.

Об.: т. 8-953-041-92-22.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-981-78-

86.
-в аренду помещ. пл. 48 кв.м. Окт.

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

-в  аренду  магазин  пл.  250  кв.м.
недорого. Об.: т. 8-953-041-92-22.

-павильон  в  аренду  в  центре,
недорого. 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. 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.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т.

8-905-803-41-53.
-треб.  водитель  на  фишку,

сучкорезы,  з/п  достойная.  Об.:  т.  8-
922-224-77-37.

-треб.  рабочие  на  сколодку
поддонов, хоз. работы. Об.: т. 8-904-
163-88-23.

-треб.  рабочий  на  оцилиндр.
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. сучкоруб. Об.: т. 8-909-003-
48-65.

-треб. прод.-кассир, менед., прод.-
конс. 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.
-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-

666-43-94.
-нужна педаль- привод к  швейной

машине «Ягуар». Об.: т. 8-952-735-52-11.
-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.
-отдам  в  хорошие  руки,    две

пушистые,  игривые  кошечки,
благородного, тёмного  окраса с рыжими
пятнами, кушают, к туалету приучены, 2
мес. Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам  крупного,  голубоглазо-го,
белого  с  персиковым  отливом,
полугодовалого  котика,  полуперс.
Об.: т. 8-912-616-38-15.

- отдам щенка дворняжки 7 мес. в
хорошие руки. Об.: т. 8-904-986-68-59.

-выполним  ремонт.-стр.  работы.
Об.: т. 8-906-803-35-16.

-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 стартёров, генераторов и
мотора отопителя. Об.: т. 8-902-874-
67-38.

-расколю дрова. Об.: т. 8-912-606-
23-98.

-найдены ключи в р-не бамовских
домов. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-нашедшего  айфон-4G,  просьба
вернуть за вознаграждение. Об.: т. 8-
902-440-47-66.

-приму  в  дар-  бесплатно  любую
мебель: диван, кресло, кухон. и т.д..
Об.: т. 8-950-195-05-59.

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

-межевание,  тех.  планы,  акты
обследования,  проектная  докум.,
геодезическая  съёмка.  Об.:  т.  8-
922-212-89-83,  ул.  Береговая,  44
офис 9, 2эт.

-бесплат.  оценка  рыноч.
стоимости  Вашей  недвиж.  Покупка
недвиж. без первоначального взноса.
Бесплат.  подбор  квартиры  в
новостройке.  Срочный  выкуп
недвижимости.  Продажа  любой
недвижимости.  Обмен  любой
сложности. Ипотека от всех ведущих
банков. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-массаж  на  дому  общеукрепля-
ющий, лечебный и антицелю-литный.
Об.: т. 8-909-702-59-25.

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

ПОСТНЫЙ БОРЩ С ГРИБАМИ И ФАСОЛЬЮ
ИНГРЕДИЕНТЫ

Грибы - 100 г
Капуста белокочанная - 80 г
Картофель - 60 г
Фасоль - 50 г
Лук-порей - 50 г
Морковь - 30 г
Свёкла - 80 г
Томатная паста - 15 г
Томатный соус - 50 г
Масло подсолнечное - 60 г
Соль - по вкусу
Вода - 1,5 л
Лавровый лист - 1-2 шт.
Калорийность 39 кКал
Время приготовления 1 ч.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Постный борщ с грибами и фасолью - отличное первое блюдо для тех, кто постится. По питательности такой борщ не
уступает борщу на мясном бульоне, только животный белок заменяется растительным. Подобные борщи и щи всегда
были популярны на Руси в дни поста.

Если пост не важен, то заправка из жирной сметаны еще больше усилит вкусовые качества и питательность борща с
грибами и фасолью. Фасоль можно взять сухую, предварительно замочив ее на ночь, либо консервированную в собственном
соку или в томатной заливке.

Возьмите продукты по списку.
Сначала поставьте вариться замоченную заранее фасоль.
Для постного борща важен вкусный овощной бульон. Поэтому сначала сварите его: в воду положите стебли зелени,

зеленую часть лука-порея, пару кусочков моркови. Доведите до кипения и варите на медленном огне минут 15.
Затем коренья-стебли выньте, в бульон положите картофель. Варите минут 10.
Введите в борщ нарезанную капусту. Варите до полуготовности капусты.
Отваренную отдельно фасоль введите в борщ.
Приготовьте заправку. Нарежьте размороженные грибы (которые были отварены перед заморозкой), лук-порей, свеклу

и морковь.
Обжарьте на разогретом масле сначала грибы с луком, добавьте морковь и свеклу. Добавьте пару ложек бульона и

тушите до готовности овощей.
Заправьте томатной пастой и соусом.
Введите заправку в борщ. Доведите до кипения и варите на медленном огне минут 15, добавив лавровый лист.
Постный борщ с грибами и фасолью готов!   Приятного аппетита!

СУПЕР ЦЕНА!
Майонез

Классический
800 грамм
69,5 руб.


