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Опустела без тебя Земля
50 лет назад не стало Юрия Гагарина

Феликс Чуев

…Тихо, люди. Наступает это.
Он уходит за особенный порог.
Все военные, все лётчики планеты,
козырьки надвиньте – и под козырёк.

Наступает, надвигается минута.
Площадь Красная – туда не подойдёшь.
Только залпы слышу главного салюта,
дрожь земли и тихий первый дождь.

Не какого-то Икара-фаталиста,
не безудержно-слепого игрока –
мы сегодня провожаем коммуниста
в завоёванные подвигом века.

Всё естественно, по мнению летящих.
Авиация нещадна, как война.
Только солнечно-красивых, настоящих
забирает, ненасытная, она.

Плачет мама.
Сын не ступит за калитку,
не порадуется с батькой на поля.
Озарённая Гагаринской Улыбкой,
голубая, будет вечно плыть Земля!

Плачет Валя, будто в чём-то виновата, –
не отвадила от неба, не смогла.
…Русый парень, по-гагарински крылатый,
улыбается на плоскости крыла.

1968

Юрий Алексеевич Гагарин -  первый космонавт
планеты (1934 - 1968) - космонавт СССР, полков-
ник, Герой Советского Союза (1961), лётчик-кос-
монавт СССР (1961).

12 апреля 1961 г. совершил первый в истории че-
ловечества космический полёт, за 1 ч 48 мин обле-
тел земной шар.

Юрий Гагарин трагически погиб в авиационной
катастрофе 27 марта 1968 г. (34 года). МиГ, на ко-

тором Гагарин летел вместе с другим ге-
роем Советского Союза — Владимиром
Серёгиным, — совершил резкий манёвр и
сорвался в штопор.

Урна с прахом находится в Кремлёвской
стене.

        #КЕМЕРОВОМЫСТОБОЙ
В торговом центре  дети смотрели  кино.
За окошком -каникулы, наступила весна.
Только    людям  было  знать  не  дано,
Что  жизнь  земная  их  завершена.
Классный руководитель  за покупкой пошёл,
В кинотеатре  оставив детей.
Разум как до такого  дошёл?
Видно правила стая чертей!
Сигнал   пожарной тревоги молчит.
Как  отключил ты  её, урод?
Как  твоё сердце  спокойно стучит?
Как  кусок тебе в горло идёт!?
Скольким надо ещё утонуть,
Скольким надо в России  сгореть,
Чтоб мы ценили земной краткий путь,
Чтоб не пришлось нам так горько скорбеть??!!
Мы порою   такое  творим,
Что людским  вряд ли можно назвать.
Как   мы Богу  в  глаза   поглядим,
Когда он  нас  решить  призвать???

Учитель МОУ «Верхнесинячихинская СОШ№3»
Галина Михайловна Гусельникова

Помимо того, что пекарня
«Тритол» перешла на опарную
технологию изготовления
хлеба, о чем мы писали в
прошлом номере «Невест-
ника». Так же в списке произво-
димой нашей пекарней про-
дукции появились новые
позиции. Ассортимент попол-
нился несколькими видами
полезных хлебобулочных
изделий:

Состав хлеба по видам:
1.Хлеб «ФИТНЕС» 300 гр.

Цена 26 р.
Состав: Ядро подсолнеч-

ника, семена льна и кунжута,
овсяные хлопья, морковь
сушеная, мука пшеничная I
сорт, соль, прессованые
дрожжи.

2.Хлеб «ГРЕЧНЕВЫЙ» 300
гр. Цена 20 р.

Состав: Мука гречневая,
мука пшеничная II сорт, соль,
прессованые дрожжи.

3.Хлеб «ОБЕДЕННЫЙ» 300
гр. Цена 15 р.

Состав: Мука пшеничная II
сорт, сушеный лук, чеснок,
укроп, петрушка, соль, пресс-
ованые дрожжи.

4.Хлеб «8 ЗЛАКОВ» 300 гр.
Цена 24 р.

Состав: Мука пшеничная I и
II сорт, семя подсолнечника,
льна и кунжута, овсяные и
кукурузные хлопья, отруби
пшеничные, мука ржаная,
ячменный солод, соевые бобы,
соль, прессованые дрожжи.

5.Хлеб из муки I сорта
(белый «Кирпичик») Цена 22,5
р. и Хлеб из муки II сорта
(серый «Кирпичик») Цена 21,5
р. изготавливаются из муки I и
II сорта, соответственно, по
опарной технологии. Опара –
смесь из специальных кисло-
молочных бактерий и дрожжей,
вызревающая 9 часов при
определенной температуре.
Хлеб на опаре не крошится,  не
плесневеет долгое время,
долго сохраняет аромат хлеба,
имеет приятный вкус и лучше
усваивается организмом.

Новые хлебы в
ТРИТОЛе
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3 марта в Доме культуры
посёлка Верхняя Синячиха за-
вершила свою работу первая
муниципальная выставка ку-
кол. Свои изделия представля-
ли мастера кукол Алапаевско-
го района, города Алапаевска
и Артёмовского района.

Куклы из тканых материа-
лов, вязаные, из солёного те-
ста, бересты, валяные вдох-
новляли и удивляли мастер-
ством исполнения, добротой,
чувством юмора. В первый же
час работы выставки по разре-
шению жюри была куплена и
уехала в Москву кукла Натальи
Кравцовой из села Костино.

Дети не отрывали глаз от
Косули, и сказочного Петуха
Татьяны Дрёминой из Коптело-
во, кукол-малышек Ольги Ка-
баковой, «Трёх подружек-хохо-
тушек» Прасковьи Быковой из
Верхней Синячихи.

- Я мзду не беру, за Держа-
ву обидно, - утверждал, оста-
навливая посетителей выстав-
ки, суровый Дед из Костино
Натальи Кравцовой. Судя по
взгляду, поджатым губам, с
ним была согласна и сидящая
рядом бабка.

Немало удовольствия посе-
тителям доставил светлый
юмор в подписях. Тут и «Вор-
чун на выданье», и «Бабушка
Авдотья или Мэри Поппинс в
старости» Марии Игнатьевой,
весёлая троица «Василий,
Степик и Маруська» Ольги
Немчиновой из Махнёво. А
ещё куклы, сказочные персо-
нажи Альфии Пузановой из
Бубчиково, Галины Буньковой
из Голубковского, Марии Бур-
ковой из Останино, Светланы
Краснопёровой из села Крас-
ногвардейского, Любови То-
порковой, Людмилы Зотеевой
из Ясашной, Валентины Даш-
ко из Коптелово…

Изделия более семидесяти
мастеров, учащихся школ, ра-
ботников дошкольных учреж-
дений, музейного комплекса
останавливали, дарили улыб-
ку, восхищали, предлагали,
побуждали к творчеству.

Всем участникам вручены
дипломы «За участие в конкур-
се». Победителями в номина-
циях в возрасте от 7 до10 лет
стали Полина Томилова
(ВССШ №3), «кружковцы» из
Арамашевского дома культу-
ры, руководитель Вера Щепе-
лина; верхнесинячихинский
детский сад «Солнышко».

В возрасте от 11 до18 лет
первое место присуждено Ва-
лерии Кабаковой (ВССШ №3),
воспитанникам школы-интер-
нат №1, третье место - Жене
Габитову (ВССШ №3) и Подко-
рытовой Насте - Останинская
школа.

В третьей, старшей возрас-
тной группе первое место по
видам работ присуждено На-
талье Кравцовой, Надежде
Дёминой, Татьяне Дрёминой.
Второе - Ольге Кабаковой и
Марии Игнатьевой, третье -
Наталье Петровой (Арама-
шевский музей), Светлане
Краснопёровой из Красногвар-
дейского Артёмовского райо-
на.

- Выставка потрясающая!
Честь и хвала умельцам и

детям, что изготовили та-
ких кукол. Творчество на Руси
процветает.

Хочется, чтобы такие вы-
ставки проходили чаще!

Семьи Горбуновых,
Хозеевых, Гневановых

из Алапаевска.
- Мы в восторге! Спасибо

организаторам за эту сказку,
мастерам за кропотливый
труд и фантазию! Куклы –
это безграничный и такой
трогательный мир, дарящий
детям и взрослым незабыва-
емые впечатления.

Л.Шиловских.
(Из отзывов о выставке).

Л. Михайлова.
Оргкомитет выставки,

Дом культуры посёлка Верхняя
Синячиха выражают благодар-
ность директору Центра дос-
тавка пенсий Н.В. Шибаловой
за финансовую поддержку в
проведении выставки.

Все куклы в гости к нам!

 Конкурс “С миру по кукле”

Будьте осторожны во время весеннего паводка!

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД
ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым
участкам поселений, и в первую очередь, домам частного
сектора, расположенным в низинах.
С целью предупреждения утраты и порчи имущества,
недопущения несчастных случаев жителям необходимо принять
следующие меры:

· Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды
в водоемах.

· Уточнить границы подтопления в районе проживания.
· Очистить придомовую территорию от снега, мусора.
· Прочистить существующие водоотводы (трубы),

находящиеся на придомовой территории обязательно
рядом с ней от снега, льда, мусора;

· Очистить оголовки водопропускных труб, промыть трубы
ливневой канализации от грязи.

· Подготовить набор самого необходимого на случай, если
Ваш дом окажется отрезанным от «большой земли».

· Заранее продумать, куда убрать домашних животных,
скот.

· Домашние вещи, продукты питания из погребов и
подвалов по возможности перенести на верхние этажи,
чердаки и другие возвышенные места.

· Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной
утвари, иначе вода унесет ее с собой. Если убрать вещи
нет возможности, привяжите их.

· Емкости с бензином, керосином и др. горючими
жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность
опрокидывания или выдавливания.

· Пожилых людей, больных, детей на время паводка
лучше отвезти в безопасные места.

· Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые
электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застраховать свое имущество во
избежание нанесения материального ущерба весенним паводком.

НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер
безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее
любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда
катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается
трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно
во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на
льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах
поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды,
пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода,
быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка,
даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще
всего происходят с детьми. Разъясните детям меры
предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
· Не выходите на лед во время весеннего паводка.
· Не стойте на обрывистых и подмытых берегах — они

могут обвалиться.
· Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной

причала, нельзя перегибаться через перила и другие
ограждения.

· Если вы оказались свидетелем несчастного случая на
реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а
громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут
выручить из беды.

· Будьте осторожны во время весеннего паводка и
ледохода.

· Не подвергайте свою жизнь опасности!
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· Выходить в весенний период на водоемы.
· Переправляться через реку в период ледохода.
· Подходить близко к реке в местах затора льда.
· Стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу

и обвалу.
· Собираться на мостиках, плотинах и запрудах.
· Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины

от берегов.
· Измерять глубину реки или любого водоема.
· Ходить по льдинам и кататься на них.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий немедленно
информировать по телефонам:   - 112.

- ЕДДС Вашего города
( МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил»: 25-78-83, 25-
78-92, 41-26-99)

Старший государственный инспектор по маломерным судам
(руководитель участка) ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по

Свердловской области»  С.П. Богдашин

П р и г л а ш а е м !
Первый открытый фестиваль-конкурс гармонистов, баянистов

МО Алапаевское.
«ЧУДО-РУССКАЯ ГАРМОНЬ!»

31 марта. 14:00.  Дом культуры посёлка Заря.
Участвуют лучшие гармонисты, баянисты, ансамбли-победи-
тели  вокально-инструментальных конкурсов муниципального

образования Алапаевское.
Гость фестиваля - лауреат международного конкурса гармо-

нистов  «Играй гармонь» ансамбль «Рассыпуха».



3НЕВЕСТНИК№ 14 (1218), 2 - 8 апреля 2018 г.

В субботу, утром в
Екатеринбурге снесли
многострадальный дол-
гострой, считавшийся
одним из ярких и запоми-
нающихся символов
Среднего Урала. Башня
под давлением газа за
считанные секунды сло-
жилась пополам.

Губернатор Сверддовс-
кой области Евгений Куй-
вашев отметил  настрое-
ния горожан против сноса
телебашни, что очень
сильно отличало Екате-
ринбург и Свердловскую
область от других регио-
нов. Говоря об этом, губер-
натор остановился на том,
что властям порой прихо-
дится выносить непростые
решение. «Хотя формаль-
но судьба башни была в
руках УГМК, я как губерна-
тор, разумеется, несу от-
ветственность за решение
о сносе. И считаю его пра-
вильным», - отметил он.

Вместе с телебашней в
Екатеринбурге похоронили
ещё одну историю. После
чего Евгений Куйвашев по-
пытался экономически
объяснить, что иного выхо-
да не была, как реализо-
вать снос, поскольку ни
один из предложенных
проектов по сохранению
башни «не имел работаю-
щего экономического меха-
низма». «Объявляли кон-
курсы, спрашивали у всего
города и мира – что делать
с башней? Решения не на-
шлось. Нужно было либо
оставлять как есть, либо
сносить и возвращать этот
участок городу», - заявил
Евгений Куйвашев.

И в конце добавил: «По-
нимаю эмоции тех, кто при-
вязался к башне как к час-
ти городского пейзажа. Я и
сам к ней привык. Но уве-
рен, городу нужно движе-
ние вперёд. Поверьте, и
для меня решение было
трудным. Пусть башня ос-
танется в памяти горожан
символом своей эпохи. Но
эпохам суждено сменять-
ся», - заключил он и рас-
сказал о новом проекте на
месте снесённого символа
Екатеринбурга, где должна
в будущем появиться ледо-
вая арена для хоккейного
клуба «Автомобилист».

В столице Урала
снесли

недостроенную
во времена СССР

телебашню

1. Бальзам от кашля.
500 г толчёных ядер грец-

ких орехов,
300 г мёда,
100 г сока алоэ смешать,
добавить сок из 4 лимо-

нов.
Хорошо перемешать и

принимать (детям по 1 ч.
л.), а взрослым по 1 ст. л.
3 раза в день за полчаса
до еды при кашле, бронхи-
те и т. п. Эффект замеча-
тельный.

Народные рецепты от кашля
2. Чай с калиной.
Протёртую калину с сахаром

залейте кипятком.
Этот бодрящий напиток по-

может при простуде, кашле и
хрипоте.

3. Приобретите в аптеке
таблетки от кашля из травы
термопсиса и соды.

Растворите 2-3 таблетки в
горячем сладком чае или воде.
За сутки взрослому человеку
можно повторить это 3-4 раза.

Эффект поразительный!

4. При сухом кашле.
Смешайте 1/4 стакана сли-

вочного масла, яичный желток
и сахар по вкусу.

Смесь принимайте внутрь 2
раза в день по 2 ч. ложке.

5. При кашле и охриплости.
Отварить 1/2 стакана изю-

ма в 1 стакане воды, добавить
1 ст. л. сока репчатого лука.
Выпить отвар на ночь или при-
нимать по 1/3 стакана 3 раза в
день за 20 мин. до еды.

 СПОРТ Патрульная эстафета
22 марта  на стадионе "Ори-

он", несмотря на сложные по-
годные условия, прошёл чет-
вёртый этап III спартакиады
фанерного комбината "СВЕЗА
Верхняя Синячиха". Это были
соревнования "Патрульная
эстафета".

 В спортивном мероприятии
приняли участие пять команд-
участниц. В последний момент
6-я команда - "Техническая
служба"  - снялась.

Команды из четырёх участ-
ников, в том числе девушки, в

ходе соревнований должны
были пробежать на лыжах
пять кругов по 400 метров. В
каждом круге из четырёх, каж-
дый участник гонки выполнял
5 (+3) выстрелов из лазерной
винтовки, при этом за каждый
промах команда получала 1
минуту штрафного времени.

Все команды справились со
своей задачей, хотя было
очень сложно преодолевать
сильный ветер и снегопад, ко-
торые мешали гонке и стрель-
бе на протяжении всех сорев-

нований.
Результаты спортивного

мероприятия:
1 место - ФК-2 (производ-

ство шпона и фанеры),
2 место - служба по логис-

тике и служба по закупкам,
3 место - ФК-1 (производ-

ство сухого шпона),
4 место - сборная команда,
5 место - ФК -1 (производ-

ство фанеры).
Елена Лачугина,

заместитель директора
ФСЦ "Орион”.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

П олуч ить  об ра зо ва ни е
па ра ллел ьн о  со  ш коло й

Нижнетагильский экономический колледж объявляет о начале
приёма на образовательные программы: «Параллельно со школой»
среднего профес. образования в городе Алапаевске.

Приём учащихся осуществляется на базе 9, 10, 11 классов. Колледж
предлагает инновационные программы дистанционного обучения, которые
позволяют получить трендовое профессиональное образование, не выезжая
из города. Это позволяет современным родителям не только значительно
экономить затраты на обучение, но и полностью контролировать процесс
обучения своих детей. Городу, посёлку же это позволит получить высоко
квалифицированных специалистов и сохранить у себя подрастающий ин-
теллектуальный потенциал.

Для поступающих предложены следующие специальности:
- Экономика и бухгалтер.учет (квалификация бухгалтер),
- Банковское дело (квалификация спец. банковского дела),
- Право и организация соц.обеспеч. (квалификация юрист).
Особенности программы «Параллельно со школой» включает в себя

изучение дисциплин в колледже в рамках образовательного стандарта.
Учащийся совмещает учёбу в школе с освоением программ колледжа.
Особое внимание СУЗ уделяется вопросам непрерывного образования, ве-
дущие ВУЗы страны являются партнёрами колледжа.

По окончании колледжа учащийся получает Диплом государственного
образца, который даёт право беспрепятственно продолжить обучение по
программам высшего образ. без сдачи ЕГЭ.

Всю дополнительную информацию можно получить по телефонам: г.
Нижий Тагил: (3435) 417-922, (3435) 416-008, или у представителей в городе
Алапаевске: 8-919-391-97-11, 8-912-622-949-2. Сайт: WWW.ntek-nt.ru

МЕНЯЮ:
-дом пл. 50,9 кв.м. на 3 ком. бл.кв.,

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

-дом по ул. Гагарина на -1-ком. бл.кв. с
допл. или продам. Об.: т. 8-908-914-73-37.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 2эт, перепл. или

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

-4-ком. бл.кв.,Окт. № 8, 2 эт., пл. 62
кв.м , ц.1 480т.р. Об.: т. 7-919-371-26-40.

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

-3-ком. бл.кв., с.Кировское, под
матер. капитал. Об.: т. 8-952-147-41-71.

-3-ком. бл.кв., ул.Ленина , №29, 2 эт.,
ц. 940т.р., можно под мат.кап. + доплата.
Об.: т. 8-900-216-81-68.

-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. 2эт, ул. Ленина дом
№29. Можно мат.кап. + допл. Об.: т. 8-
900-216-81-68.

-3-ком. кв. в р-не 2ой школы в кирп.
доме 53 м2, хол., гор. вода, душ. каб.,
с/п. обменяю на 1-ком. кв. или продам.
Кв-ра очень теплая, дешево. Об.: 8-904-
548-75-83.

-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1 эт., 1150 ремонт,
есть мебель Об.: т. 8-900-216-81-68.

-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. пл. 53 кв.м.  в п.
Бубчиково. Об.: т. 8-950-659-62-41.

-2-ком. бл.кв.Окт. №6, 1эт. пл. 44,5
кв.м. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-2 ком. бл.кв., Окт., № 17, 1 эт., пл. 41,4
кв.м., ц.1150т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

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

-2-ком. бл.кв., Окт., № 60, 1 эт., пл. 40,6
кв.м., ц.1 280т.р. Об.:  т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. в пос. Махнёво в
центре, 2эт. Об.: т. 8-953-601-39-65.

-2-ком. бл.кв.. Об.: т. 8-953-054-15-12.
-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  (бамовские) ул. Горького.
Об.: т. 8-900-205-44-45.

-1-ком. бл.кв.пл. 28,2 кв.м., 2эт. ул.
Окт. №33 с рем. Об.: т. 8-909-001-06-05.

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

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

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

-1-ком.  бл. кв., Окт №15, 2 эт. Об.: т.
8-909-017-65-97.

-1-ком.  бл. кв. Окт. №8, 2эт.  Об.: т.
8-952-730-64-04.

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

-1-ком. бл.кв. Окт. № 31, 2 эт., пл.
34,8 кв.м., ц. 860 000 р., Об.: т. 7-919-
371-26-40.

-1-ком. бл.кв. в бамовском доме.
Об.: т. 8-950-650-35-18.

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

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

-дом по ул. Союзов, газ, отопление,
вода Об.: т. 8-908-914-73-37.

-дом по ул. 1 Мая пл. 42 кв.м. баня
6х6, вода. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-дом по ул. 3 Интернац. №23, скваж.,
баня, огород. Об.: т. 8-912-228-96-48.

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

-бл. дом, ул. Калинина, 43, пл. 24,8
кв.м., ц.860т. р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-дом по ул. Кирова №2, пл. 40,2 кв.м.,
з/у 1267 кв.м. Об.: т. 8-965-501-04-87.

-дом в старой части посёлка. Об.: т.
8-950-646-30-76.

-дом в Алапаевском р-не. Об.: т. 8-
952-145-79-08.

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

- срочно! -з/у в к/с «Заречный» приват.,
трубы асбест.3 шт. диам. 20-22 см. Об.: т.
8-909-013-51-41, 48-3-16 с 20-00 ч.

-п/дома матер. капита+ доплата.
Об.: т. 8-909-014-39-29.

-у/земли 14 соток, газ, вода на
берегу пруда. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-з/у 8 соток по ул. Красина №104.
Об.: т. 8-905-803-41-33.

-з/у 14 сот.(не жилой дом) баня, лет.
водопр., теплицы. Об.: т. 8-950-653-27-27.

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

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

-помещ.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. обор. 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.  Об.: т. 8-
905-859-56-98.

-гараж пл. 225 в.м. ц.2050000. Об.:
т. 8-908-914-73-37.

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

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

-а/м Форд Фокус-2, г.в. 2007, седан,
отл. сост., цв. чер.  не бит, не крашен.
Имеется компл. лет. рез. на литых
дисках. Об.: т. 8-982-650-76-02.

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

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

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

-2-яр.кровать. Об.: т. 8-912-677-41-82.
-массажёр NM-55. Об.: т. 8-912-615-

54-16.
-кресло-коляску для инвалида (нов.

в упаковке). Об.: т. 8-965-832-64-12.
-фикус  Бенджамина выс. 1м., чес-

нок, комн. цв. Об.: т. 8-963-046-56-90.
-мебель: 2шт. кресло кровать,

диван-кровать. Об.: т. 8-963-048-35-08.
-ТВ- Филипс, детский комод, детский

диван. Об.: т. 8-909-000-20-73.
-авто-люльку. Об.6 т. 8-908-923-27-52.
-банки ёмкостью 0,7 л-10 руб. за

штуку. Об.: т. 8-965-832-64-12.
-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани, колода нерж. Об.: т.

8-912-666-43-94.
-шлиф-ленту б/у 2,5х1,5. Об.: т. 8-

953-039-14-96.
-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 берёз., горбыль 3 м.
пиленый , срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен.. Об.: т. 8-952-742-19-48.

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

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

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

-навоз (коровий и конский) конская
телега 500р. 8-953-605-86-13.-сено,
дрова, зерно. Об.: т. 8-904-173-63-28.

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

-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.

-корма для животных. Опт, розница,
доставка. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-корма для животных, Опт, розница,
дост. п.Махнево. Об.: т. 8-950-647-11-75

-куриц-молодок 200р/шт. Об.: т. 8-
953-605-86-13.

-козу с козочкой, перощипательную
машину для перепелов. Об.: т. 8-905-
806-00-30.

-телят мес., поросят. Об.: т. 8-952-
139-05-35.

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

-сухопутную черепаху, ц.2000р. Об.:
т. 8-906-802-05-75.

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

8-909-022-35-45.
- бл.кв. от 65 кв.м. Материал стен –

кирпич, стен. блоки, стеновые панели,
шлакоблоки, газоблоки. Год постр. не
ранее 1978. Об.: т. 7-929-221-00-24.

-квартиру 64 кв.м. и более 13500.
Об.: т. 8-908-914-73-37.

-гараж с овощной ямой. Об.: т. 8-904-
386-48-91.

-АКБ-55-700р. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-дачу на длит. срок, оплату

гарантирую. Об.: т.8-908-917-45-80.
СДАМ:
-3-ком. кв. в гаранинских домах. Об.:

т. 8-952-735-48-19.

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

-в аренду помещ. пл. 48 кв.м. Окт. №
5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.

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.

-пассажирские перевозки; миневен
до 6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.

-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. рабоч. 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. рабочие на пилораму

(сколотчики поддонов). Об.: т. 8-950-
647-34-41.

-треб. кольщики дров, разнора-
бочие. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-треб водитель с категорией «С» и
«Е» на постоянную работу, з/п
стабильно. Об.: т. 8-953-005-11-15.

-дет. саду № 19 срочно треб. завед.
хозяйством, с высш. образов. Обр.:  к
заведующей или т. 3-63-87, 3-63-31.

-ООО Комплексные решения треб.
электросварщик. Об.: ул. К-Маркса №80.

-для работы в такси треб. водители  с
кат. «В». Об.: т. 8-952-145-79-08, 47-7-77.

-треб. прод.-кассир, менеджер, род.-
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.

-услуги электр. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-906-

808-63-77, 8-982-646-84-37.
-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-ремонт генераторов, стартёров и

моторов отопл. Об.: т. 8-902-874-67-38.
-мою полы в подъездах, мою окна,

убираюсь в квартирах, убираю снег. Об.:
т. 8-953-009-36-40.

-отдам в хорошие руки,  две
пушистые, игривые кошечки,
благородного, тёмного  окраса с
рыжими пятнами, кушают, к туалету
приучены, 3 мес. Об.: т. 8-912-270-37-
02.

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

-помощь в продаже недвижимости.
Об.: т. 8-908-914-73-37.

-рефинансир. текущих кредитов.
Покупка недвиж. без первонач. взноса.
Об.: т. 7-912-030-63-06.

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

-садоводы сада №1 «Рябинушка»
скоро начинается дачный сезон.
Просьба  уплатить взносы-долги
зелёный дом Бажова №46 кв. 30. Об.:
т. 8-963-048-35-08.

Осмехина Любовь
        Александровна
Лунева Людмила
               Сергеевна
Фомина Алевтина
              Андреевна

В День рожденья тебе мы желаем чуть-чуть.
Чтоб цветами усыпан был жизненный путь.
Без проблем чтоб решались задачи,
Пей коктейль из любви и удачи.
Веры, счастья тебе и здоровья.
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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.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

БОРЩ С КУРИЦЕЙ (КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ)
ИНГРЕДИЕНТЫ

Капуста - 200 г
Свёкла - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Картофель - 3 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Куриное бедро - 150 г
Сельдерей - 1 черешок
Чеснок - 1 шт.
Томатный соус - 3-4 ст.л.
Зелень - 0,5 пучка
Уксус белый винный - 2-3 ст.л.
Соль морская - по вкусу
Перец ч.м. - по вкусу
Сахар - 1 ст.л.
Масло растительное - 2 ст.л.
Лавр - 1-2 шт.
Калорийность 91 кКал
Время приготовления 50 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Борщ - наверное, один из самых популярных супов в любой семье, и моя - не исключение. С курицей, со свининой, с
говядиной - он одинаково вкусный. Сегодня будем готовить самый быстрый борщ - с курицей, тем более, что капуста и морковь
у нас уже молодые продаются.

Для приготовления классического борща с курицей возьмите необходимые продукты. Овощи нужно помыть, почистить.
С куриного бедра снять кожу, нарезать небольшими кусочками, залить водой и поставить вариться на 15 минут. После

закипания снять пену.
Пока курица варится, приготовим зажарку. Нарезать мелким кубиком лук, обжарить на растительном масле до прозрачности.
Добавить натертую на крупной терке морковь, обжарить еще 3-4 минуты.
Следом добавляем натертую свеклу, обжариваем все вместе минут 5.
Добавить любимый томатный соус и немного воды, перемешать, готовить зажарку около 10 минут.
Готовую овощную зажарку можно слегка посолить.
В это время курица должна свариться, добавляем к ней нарезанный крупно картофель, варить 10 минут.
Следом добавить нарезанный сельдерей, варить все вместе еще 5 минут.
Шинкуем мелко молодую капусту.
Добавить зажарку и капусту одновременно в борщ. Посолить, поперчить, добавить лавровый лист и раздавленный зубчик

чеснока. Когда закипит, снять пену, добавить белый винный уксус для вкуса и цвета свеклы, также добавить сахар для баланса
вкуса. Накрыть крышкой и варить 10 минут на тихом огне. Капуста должна остаться хрустящей.

Добавить нарубленную зелень и подержать борщ на огне еще 1 минуту. Выключить плиту и дать настояться борщу минимум
20 минут.

Подавать классический борщ с курицей вкуснее всего со сметаной и нарубленной свежей зеленью

ТРИТОЛ

СУПЕР ЦЕНА!
Майонез
Кальве

Классический
800 грамм
69,5 руб.


