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13 апреля, в пятницу, ожидается пе-

ременная облачность, небольшой снег,
на дорогах гололедица; ночью и днём -

3 . .+5 ° ,  ветер  северо-западный  с
порывами  до 13 м/с..

14 апреля,  в  субботу,  в течение
су ток  ожидаетс я переменная

облачность; ночью -2°, днём +7°, ветер
западный с порывами до 11 м/с.

15 апреля, в воскресенье, ожидается
пасмурная погода, осадки; ночью и днём

+1..+8°, ветер западный с порывами до
18 м/с

И о погоде в Верхней Синячихе

25 марта 2018 года в
Верхнесинячихинской цен-
тральной библиотеке прошел
литературно-музыкальный
вечер «Родной талант»,
посвященный 75-й годовщине
формирования Уральского
Добровольческого танкового
корпуса. Праздник этот моло-
дой, лишь шесть лет назад
была установлена дата (11
марта) для его проведения.

Тема литературно-
музыкального вечера нашла
отклик в сердцах многих

жителей Алапаевского района
– актовый зал библиотеки
собрал большое количество
участников и зрителей.
Ведущие – сотрудники
библиотеки – Валентина
Александровна Банникова и
Ирина Валерьевна Штоль
начали вечер с экскурса в
военную историю Урала.
Первыми выступили участ-
ники из   с. Ялунинское –
Татьяна Тонкушина и ее внук
Данил Власов, подарив
зрителям очень трогатель-

ную, задушевную песню
«Давным-давно».

Покорило сердца зрителей
и заставило прослезиться
выступление Стеславской
Снежаны – учителя музыки
Верхнесинячихинской школы
№ 2, которая читала стихи В.
Высоцкого, исполнила песню,
и весь зал поднялся для
минуты молчания.

Порадовала своим выступ-
лением концертно-фрон-
товая бригада творческого
коллектива «Рябинушка»

Останинского ДК, задорно и
талантливо исполнив лите-
ратурно-музыкальную компо-
зицию «На привале».

Мероприятие не оставило
равнодушными детей и мо-
лодежь. В рамках фестиваля
выступили учащиеся Верхне-
синячихинской школы № 2 и
молодые специалисты. Они
исполнили стихи о подвиге
русских солдат и земляков-
уральцев, песни военных лет,
которые стали украшением
вечера. Шушакова Анастасия
(р. п. Верхняя Синячиха) и
Акулова Мария (с. Невьян-
ское) прочли стихи собст-
венного сочинения на военную
тему. Проникновенно звучали
стихи в исполнении Шуша-
ковой Анастасии, Ведерни-
ковой Алены, Видягиной Веры,
Видягиной Елены, Черных
Алины, Голубчиковой Алек-
сандры, Акуловой Марии.

В завершении фестиваля
выступила Марина Черны-
шёва с песней «А я, - Россия»,
слова песни как нельзя лучше
характеризуют Россию и
россиян. Директор МБУК
«ЦБС» Беляева И. В. подвела
итоги – поблагодарила участ-
ников и зрителей за внимание
к теме, вручила сертификаты
участников и памятные
сувениры, после чего было
сделано совместное фото на
память.

В зале присутствовали три
поколения жителей поселка:
дети, молодежь и люди
старшего поколения, и с
уверенностью можно сказать,
что никто не забыт и ничто не
забыто. Прошедший твор-
ческий вечер еще раз доказал,
что современная молодежь –
достойная смена, которая
помнит и чтит легендарные
победы прошлого.

С благодарностью

В. Кузьминых,

председатель совета

ветеранов р. п. Верхняя

Синячиха.

Фото предоставлено

автором

«Родной талант»

СУПЕР ЦЕНА!
СОК

 Любимый
0,95 л

52,90 руб.
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1,8 миллиарда рублей уплатил
комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха»
за 5 лет в виде налоговых платежей
В два раза за 5 лет выросли

ежегодные платежи комбината
«СВЕЗА Верхняя Синячиха» в
бюджеты разных уровней и
внебюджетные фонды. Общая
сумма в 2017 году составила
500 млн. рублей. Всего за 2013-
2017 годы комбинат уплатил

свыше 1,8 млрд. рублей нало-
гов и сборов в различные уров-
ни бюджетов и внебюджетные
фонды. В частности, в регио-
нальный бюджет направлено
950 млн. рублей, в местный
бюджет перечислен 79 млн.
рублей.

Комбинат своевременно
выполняет все взятые на себя
социальные обязательства. В
частности, средняя заработ-
ная плата персонала за 5 лет
увеличилась на 28% и суще-
ственно превысила средний
уровень зарплат по региону.
Сотрудникам предприятия
обеспечивается полный соци-
альный пакет.

«СВЕЗА Верхняя Синячи-
ха», действуя в рамках стра-

тегии кор-
поратив-
ной соци-
а л ь н о й
о т в е т -
ственнос-
ти компа-
н и и
«СВЕЗА»,
а к т и в н о
участвует
в благо-
т в о р и -
тельных
меропри-
ятиях на
террито-

рии муниципального образо-
вания Алапаевское. При со-
действии предприятия были
приобретены учебные пособия
для школ №2 и №3, спортин-
вентарь для спортивных ком-
плексов ФСЦ “ОРИОН” и ФСК
«Урожай», оказана помощь
ветеранским и детским обще-
ственным организациям.

- Для компании «СВЕЗА»
полное и своевременное вы-
полнение налоговых и соци-
альных обязательств – неиз-
менный приоритет, - комменти-
рует генеральный директор
компании «СВЕЗА» Анатолий
Фришман. - Рост налоговых
отчислений, который наблюда-
ется в течение последних пяти
лет, говорит об успешном раз-
витии комбината. Со своей
стороны, мы всегда заинтере-
сованы в стабильности эконо-
мической ситуации в населён-
ных пунктах и регионах, где
работают наши предприятия.

Максим Ткачёв,
пресс-служба "СВЕЗА".

Бесконтрольное пребы-
вание подростков в вирту-
альном пространстве, не
подвергнутое рефлексивному
анализу, несет в себе зна-
чительные риски их соци-
ализации, поэтому требуется
техническая и ценностно-
смысловая готовность обуча-
ющихся в применении соци-
альных сетей в жизнеде-
ятельности и образовании. С
12 по 24 марта проходил
первый  этап  масштабной
общероссийской  акции  “Со-
общи, где торгуют смертью”,  в
которой приняли участие  всё
школьное  сообщество Вер-
хнесинячихинской  школы –
интернат.

Это мероприятие ежегодно
проводит ГУ МВД России с
целью привлечения общест-
венности к участию в проти-
водействии незаконному
обороту наркотиков и про-
филактике их немедицинского
потребления, организации
работы по приему оператив-
ной информации (телефоны
доверия), оказанию квалифи-
цированной помощи и конс-
ультаций по вопросам лече-
ния и реабилитации нарко-
зависимых лиц.           По дан-
ным     МВД  только в 2017 году
сотрудниками правоохра-
нительных органов привлече
ны к уголовной ответствен-
ности 3590 человек за
совершение наркопресту-

плений, — отметил полковник
Горелых. — Сыщиками пресе-
чена деятельность 65 органи-
зованных групп и преступных
сообществ. Ликвидировано 65
притонов. Из незаконного
оборота органами внутренних
дел изъято свыше 117 кило-
граммов наркотических ве-
ществ, из них более 73
килограммов — синтети-
ческих.

В этом году организато-
рами Акции было предложено
присоединиться к массиро-
ванной атаке на незаконную
практику размещения наз-
ваний Интернет-ресурсов на
фасадах зданий города.
Именно этот способ рекламы
нацелен на вовлечение в
наркотизацию детей и моло-
дежи. Международный и оте-
чественный опыт противо-
действия наркоторговле и
распространению наркомании
свидетельствует, что макси-
мальная эффективность
работы в данной сфере
достигается путем активного
взаимодействия между
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м и
органами и обществом по
вопросам выявления и
пресечения наркопресту-
плений.

Чтобы не допустить рас-
пространения этой чумы в

нашем поселке школьники
вместе с педагогами  школы,
за этот короткий период,
распространили   46  инфор-
мационных листовок «Теле-
фон доверия», предложенных
УФСКН России, некоторые
жители проявили интерес, по
выявлению первых признаков
употребления наркотиков
несовершеннолетними, им
были вручены памятки в
количестве 21 штуки. На
автобусных остановках уда-
лены названия 3 Интернет-
ресурсов, нацеленные на
вовлечение в наркотизацию
детей и молодежи.

 Классные руководители
вместе с воспитателями по-
сетили семьи обучающихся, с
целью знакомства с родите-
лями, наблюдения семейных
отношений и жилищно –

бытовых условий им были
вручены памятки со ссылками
на проведение вебинаров по
вопросам здорового образа
жизни. На информационных
щитах в старой части поселка
активистами Школьного со-
управления  были размещены
детские рисунки на тему
«Сбереги себя!»

Бдительному старшему
поколению разъясняли, что по
круглосуточному телефону 02
можно сообщить о  притонах,
а также лицах причастных к
незаконному обороту запре-
щенных веществ.

Стоит отметить, что жители
нашего поселка никогда не
остаются равнодушным к
проблеме противодействия
распространению нарко-
мании.

Педагог – организатор

Верхнесинячихинской школы

- интернат

Юшкова Полина Ивановна

Сообщи, где торгуют
смертью
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Салат для папы
в день рождения  Сделала сама!

Это блюдо ярко выделя-
лось на праздничном столе
среди всех остальных, не ме-
нее праздничных закусонов.
Оно точь-в-точь повторяло
подсолнух.

- Надо же! – восклицаю по-
чти вслух. - Настоящий под-
солнух. А кто это сделал?

Автор этого великолепия
оказалась рядом. Звали её
Алёна, фамилия - Перевало-
ва. Она объяснила мне, что
фасад блюда, то есть его вер-
хняя, лицевая часть состоит из
чёрной икры, которая изобра-
жает семечки подсолнуха, за-
тем следует консервирован-
ная кукуруза, которая изобра-
жает ещё не опавшие пести-
ки, а по наружному краю рас-
положены обыкновенные кар-
тофельные чипсы, играющие
роль лепестков подсолнуха.

- Здесь ещё не хватает зе-
лени петрушки, - оправдывает-
ся Алёна. - Не оказалась под
руками. Она должна быть вве-
дена под чипсы. Вот тогда под-
солнух будет иметь закончен-
ный вид.

- А как называется этот
салат?

- Он так и называется –
«Подсолнух». А сделала я его
для папы, к дню его рождения.
Он и стоит перед папиным ме-
стом.

Я чувствовал, что Алёна
ещё что-то хочет сказать.
Смотрю на неё ожидающе...

- Здесь ещё есть мои сала-
ты. Вот, например, салат «Гра-
натовый браслет»…

Я не отношу себя к гурма-
нам, и кухни, в том числе и рус-
скую, знаю на оценку «три». За
десятилетия журналистского
образа жизни, завтраки и ужи-
ны, как правило, практикова-
лись в рабочих столовках, где
обед обычно состоял (и не
только для меня) из трёх блюд:
первого, второго и третьего.
Иногда вместо первого брали

два вторых…
Но салат «Гранатовый

браслет» мне понравился.
Особенно название.

- А ещё здесь есть салат
«Лесная поляна», - продолжа-
ла Алёна.

Слава богу, воображение
работает, и, глядя на новое
изобретение кулинарши, я
действительно почувствовал
себя на опушке июльского
леса с жужжащими пчёлами и
надоедливыми пискушами-ко-
марами. И грибы, кстати, на
этой «поляне» были настоя-
щими рыжиками, только мари-
нованными.

А Алёна, как заправский эк-
скурсовод, вела меня дальше
вдоль п-образного стола, ожи-
давшего многочисленных гос-
тей, и рассказывала:

- Это - обыкновенная
«сельдь под шубой». Только я
оформляю верх салата каж-
дый раз по-новому. Тут преде-
ла фантазии нет – делай что
хочешь…

- Сколь же всего салатов
ты приготовила к празднич-
ному столу на день рожде-
ния папы?

- Десять или одиннадцать…
Надо посчитать…

- Не надо... Твои салаты
засекречены, в смысле со-
става, технологии?

- Нет. Я охотно делюсь ре-
цептами с подругами, с род-
ственниками, просто со знако-
мыми. Часто обмениваемся.
Так что никаких секретов!». Но,
как правило, к очередному
празднику (очередному засто-
лью, очередной вечеринке), я
обязательно приготовлю но-
вый, новейший салат. Это для
меня не то чтобы закон, ско-
рее это – престиж.

- Алёна, ты где-то училась
кулинарному искусству?

- Нет, я самоучка, как и мно-
гие хозяйки. Дома ведь прихо-
дится готовить ежедневно. Так

что все женщины, по-моему, –
повара, обязательно. Часть
своей жизни они проводят у
плиты.

- А салаты?..
- Салат – это такое блюдо,

где очень легко можно импро-
визировать. Особенно с вне-
шним видом. И если есть ху-
дожественный вкус, то выду-
мывай и твори. Предела твор-
честву не бывает…

Вот и я засмотрелся на са-
лат «Подсолнух». И мне было
как-то всё равно, что у него там
внутри. Просто красиво - и всё!
А если красиво, значит долж-
но быть вкусно. Не может быть
красивое не вкусным.

Только потом, уже в редак-
ции, наши девчонки раздоса-
довались: почему это я не взял
у Алёны рецепт «Подсолнуха».
Пришлось разыскать Алёну по
телефону, и вот что она рас-
сказала:

- Салат «Подсолнух» я на-
шла в журнале «Самобранка».

И сразу же сделала, посколь-
ку всё необходимое нашлось
в одном магазине.

Итак: колбаса сорта «охот-
ничья» (режется тонкими кру-
жочками), помидоры, яйца (ре-
жутся кубиками), лук (порезать
кубиками, ошпарить кипят-
ком). Всё перемешать и запра-
вить майонезом.

Сверху - банка чёрной икры,
кукуруза маринованная, чипсы.

«Гранатовый браслет» – это
в основе овощной салат, но
там и куриное мясо присут-
ствует.

Почему «браслет»? Потому
что при изготовлении в центр
тарелки ставится стакан, и всё
формируется вокруг стакана.
После завершения работы
стакан вынимается, и получа-
ется кольцо, то есть браслет.

Почему гранатовый? Пото-
му что сверху густо посыпан
зёрнами граната.

В. Макарчук.
Фото автора.

В городе Алапаевске
открылась первая медицинская
клиника «Сапфир». Здесь про-
водятся:

-УЗИ сердца, органов
брюшной полости и малого таза,
вен и многое др.

-фотокольпоскопия
-прием врача гинеколога,нев-

ролога, терапевта, кардиолога

-предрейсовые и после-
рейсовые медосмотры водителей

-забор анализов широчайшего
спектра по низким ценам.

Планируется выезд специ-
алистов на дом.

Доктора клиники имеют боль-
шой опыт работы в клинической
медицине, заинтересованы в её
новейших достижениях. Вам
гарантируется доступная ин-
формация о ходе лечения и
результатах исследований.

Будем рады видеть Вас в
любое удобное для время  с 8.00
до 20.00 (выходные дни – с 9.00
до 17.00) по адресу: г.Алапаевск,
ул. Толмачева, 16.

Доктора клиники «Сапфир»:
Н.А. Подоксенова – врач акушер-
гинеколог. И.Н. Берсенева – врач-
невролог. А.В. Основин – врач
функциональной диагностики.
Е.Н. Королев – врач-терапевт-
кардиолог. Н.А. Пономарева –
врач-терапевт. Младший меди-

цинский персонал: медсестры -
К.В. Деева, Л.В. Харлова.

В клинке :Сапфир: будут также
вести приём специалисты фирмы
:Олмед: из Екатеринбурга – Узи
вен, профилактика и лечение
заболеваний нижних конеч-
ностей.

 Мы рады каждому клиенту.

Телефон 8-912-677-50-50.

«САПФИР»
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

-3-ком. бл.кв. Окт. № 25, 3 эт., пл. 44,7
кв.м , ц.1 340т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-3-ком. кв-ра в р-не 2ой школы, кирп.
дом, 53 м2, хол., гор. вода, душ. каб., с/п
обменяю 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. № 18, 3эт. Об.: т.
8-982-648-04-50.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 18 ком. изолир.
Об.: т. 8-965-534-81-41.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №.6, 1э., пл. 44,5
кв.м., ц.960т.р. Об.: т. 7-919-371-26-40.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4 эт., пл. 44,8
кв.м., ц.1 300т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-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 ремон.Об.:т. 8-909-001-06-05.

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

-1-ком. бл.кв. с/п, с/д, Бажова 54, 2эт.
Об.: т. 8-982-764-27-99.

-1-ком. бл.кв. Бажова 54, пл. 32,6
кв.м. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. или меняю на -2-
ком.бл.кв. Об.: т. 8-909-703-50-46.

-1-ком. бл.кв., Окт. № 5, 5 эт. Об.: т.8-
982-708-89-28.

-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. Окт. №17, 5эт. Об.: т.
8-950-202-21-64.

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

-1-ком. бл.кв., Окт. № 33, 3 эт., пл. 34,6
кв.м., ц. 880т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-1-ком. бл.кв., Окт. № 34, 3 эт., пл. 43,1
кв.м., ц. 900т.р. Об.: т. 7-919-371-26-40.

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

-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-Тагиле (центр)
или меняю на -1-, -2-ком. бл. кв в
Синячихе или Алапаевске. Об.: т. 8-982-
764-10-04.

-1/2 коттеджа по ул. Союзов баня,
постройки, газ. отопл., 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 сот. земли. Об.: т. 7-919-
371-26-40.

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

-дом по ул. Красина №16 пл. 53,3
кв.м. общая 1463 кв.м. Об.: т. 8-953-004-
55-76.

-дом по ул. 3 Интернационала №23
есть скважина, баня, огород. Об.: т. 8-
912-228-96-48.

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

-дом по ул. Плишкина пл. 40 кв.м.
Об.: т. 8-904-163-28-05.

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

-п/дома пл. 50 кв.м. отдел. вход,
ограда, центр старой части посёлка,
мат. кап.+допл. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-уч-ок 12 сот. с недостр. дач. домом,
ул.Красина. Об.: т. 8-903-081-78-85.

-уч/земли 14 сот., газ (опл.), колодец,
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 8 сот.в цен.поселка с постр.,
возм. расчет мат. капиталом. Об.: т. 8-
922-411-33-48.

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

-сад в к/с №1 недорого. оБ.: т. 8-904-
161-68-87.

-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-952-131-91-24.
-дачу в первом саду «Рябинушка».

Об.: т. 8-961-768-84-33.
-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, маг. 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.

-а/м ВАЗ-1113 ОКА, г.в. 2003, цв.
белый, ц. 30т.р. Об.: т.8-950-195-10-25.

-а/м ВАЗ-2114, г.в.2003, цв. серо-
зеленый, сост. отл., не гнилая, влож. не
треб., есть сигнал., хорошая музыка,
тонировка, литые диски, ц. 75т.р. без
торга. Об.: т. 8-919-384-85-74.

-а/м Форд-Фокус-3 г.в. 2013 пр. 35
т.км., хетчбек, один хозяин, цена 570 т.р.
Об.: т. 8-961-775-08-02, 48-8-99.

-а/м «ОКА» г.в. 2004 Об.: т. 8-904-
983-32-87.

-летние шины 175/70 R 13 с дисками
в сборе, отбалансированы 4шт ВАЗ
классика. Об.: т. 8-965-541-84-36.

-гранату на Чери Форд наруж, нов., рез.
195/55 R15 лет. Об.: т. 8-904-163-28-05.

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

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

-коляску з/лето. Об.: т. 8-963-055-65-13.
-2-камерный холодильник «Атлант»

б/у а раб. сост. Об.: т. 8-909-702-60-36
-кровать «Малыш» с бортами, газ.

плиту 3 конф. Об.: т. 8-953-385-19-65.
-шифоньер, тумбочку. Об.: т. 8-912-

606-23-98.
-мягк. мебель 2шт. кресло-кровати,

диван-кровать. Об.: т. 8-963-048-35-08.
-раскладушку с матрацем (Икея). Ц.

1700р. Об.: т. 8-963-047-35-58.
-домашний тренажор KETTLER

производство Германия. Выгодная цена
+ подароу. Об.: т. 8-912-689-49-99.

-взрослые памперсы №2. Об.: т. 8-
950-561-14-52.

-ходунки для инвалидов и
престарелых. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-аквариум ёмк. 102 л, украш. для
аквар., фильтр. Об.: т. 8-950-202-79-55.

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

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани, колоду нерж. Об.: т.

8-912-666-43-94.
-печку в садовый домик или гараж.

Об.: т. 8-909-702-60-36.
-печь для произв. древесного угля за

одну загрузку от 1,5 до 2 тонн в зависим.
от сырья.Об.:т.8-908-913-83-04.

-доску обрез. и необрез. в наличии и
брус 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
фанкомовские. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова берез. в пачках, карандаш.
Горбыль (сосна, осина). Срезка толстая
осин. в пачках. Грузоперевозки. Об. : т.
8-963-444-02-59.

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

-горбыль пилен.(осина), срезка
пилен. (осина). Об.: т. 8-965-501-55-27.

-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.

-сено, дрова, навоз, перегной. Об.:
т. 8-904-173-63-28.

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

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

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

-корма для животных, недорого,
400р. сено, дост.Об.:т. 8-952-738-27-20.

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

-рассаду перца, 2-х мес. Ц. 15р. Об.:
т. 8-963-047-38-58.

-козье молоко без запаха. Об.: т. 8-
953-056-19-56.

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

-поросят 1 м.Об.:т. 8-952-744-50-07.
-мясо свинину, молодую. Об.: т. 8-

904-163-28-05.
-пчёл среднерусских (пакеты), улья,

рамки, канди, вощину, медогонку. Об.:
т. 8-902-260-11-84.

-навоз коровий, конский. Об.: т. 8-
953-605-86-13.

-навоз конский доставка, УАЗ
бортовой. Об.: т. 8-904-166-91-00.

КУПЛЮ:
-уч-ок земли. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т.

8-909-022-35-45.
-АКБ-55-700р. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-гидравлический домкрат. Об.: т. 8-

904-388-11-17.

-холодильник рабочий, недорого,
срочно. Об.: т. 8-912-286-20-30.

СДАМ:
-1-ком. бл. кв. Окт. №3 на длит. срок.

Об.: т. 8-961-767-04-76.
-1-ком. бл.кв. без мебели, 5эт. 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 (сколот.

поддонов). Об.: т. 8-950-647-34-41.
-треб. кольщик дров, пильщик с

личной бензоп. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб. продавец-кассир, менеджер,

прод.-конс. Об.: т. 8-912-285-63-59.
-треб. на работу кольщик, кочегары.

Об.: т. 8-902-878-68-66.
-треб. дворник дом №21,

добросовестный без вредных
привычек. Об.: т. 8-953-002-11-69.

-треб. специалист для работы с
населением в СМК Астрамед МС. Об.:
т. 8-982-670-08-22.

- в д/с №19 треб. заведующий
хозяйством, имеющий высшее
образование, владеющей комп.
технологиями. Администрация.

-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.
-печи, камины, барбекю. Об.: т. 8-

996-183-93-97.

-питьевая вода с доставкой 5 л. -20
р. Об.: т. 8-952-149-38-70.

-услуги асс машины, 10 и 4 куб.м.
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.
-расколю дрова. Об.: т. 8-912-606-

23-98.
-ремонт генераторов, стартёров и

моторов отопл. Об.: т. 8-902-874-67-38.
-СМС «Астрамед» МС приглашает

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

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

-каждую субботу на рынке продажа:
картоф. для  посадки (12 сортов), лук
севок (8сортов) цвет. клубни, саженцы.

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

- очень красивая, серая тигристая,
пушистая кошечка, 1мес. нуждается в
добрых хозяевах, желательно в свой
дом. Об.: т. 8-902-587-24-59.

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

-отдам пуховую дворовую собаку,  в
частный дом, в связи с переездом. Об.:
т. 8-963-055-85-13.

-Садоводы сада №1 РЯБИНУШКА.
Просьба уплатить взносы деньги
т.к.скоро начинается дачный сезон. Об.:
т. 8-963-048-35-08., зеленый дом кв.30.

-просьба помощь детскими вещами
(Одежда, обувь, игрушки) для мальчика
1-2 года, для девочки 4-5 лет. Спасибо.
Об.: т. 8-912-673-67-87.

-Выражаем благодарность депутату
С.А.Князеву, за активное содействие и
помощь, оказанную им в решении
вопроса, касающегося благополучия
проживания населения. Спасибо!
Жители ул. Горького 40, УК
«Жилсервис».

-Совет ветеранов поселка Верхняя
Синячиха благодарит спонсоров
проведенного 31.03.18 года конкурса
«Супер бабушка 2018» за оказанную
помощь в предоставлении памятных
подарков конкурсантам ИП Жирнову
Н.Г, за фрукты, продукты питания и
пироги ИП Пятыгину Л.А., ИП
Закожурникова П.В., ЗАО «ВСЛХЗ»
Шолохову О.В.

Спасибо, вам, за понимание и
внимательное отношение к старшему
поколению.

Председатель совета ветеранов
В.Кузьминых.

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.

Мастер-классы в МО Алапаевское.
13 апреля РОО «Клуб здоровья «Вита», в рамках фестиваля «Эстафета
Здоровья-2018», проводит на базе МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское мастер-

классы для жителей Свердловской области, приветствующих и
пропагандирующих принципы здорового образа жизни.

Приглашенные специалисты проведут мастер-классы в таких видах
оздоровительных систем как скандинавская ходьба, оздоровительная

гимнастика и аквааэробика. Расскажут принципы оздоровления, покажут
технику выполнения и дадут зарядят позитивных эмоций.

Расписание мастер-классов: 15:00-15:30 Скандинавская ходьба
15:30-16:30 Урок оздоровительной гимнастики, танцевальная терапия

16:30-17:30 Аквааэробика

Чернецова Мария
    Александровна
Павлова Наталья
         Васильевна
Подкина Татьяна
    Александровна

Пусть в день рожденья, все желанья,
В реальность превратит судьба,
Лишь только милые признанья,
Где жизнь - услада, не борьба.
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ВЕСТНИК
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http://www.tritol.info
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плюс

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным
в нашей газете всегда можно купить в нашей торговой сети ТРИТОЛ.
Товары закупаются оптовыми партиями – отсюда привлекательные
цены для вас, но так как наша торговая  сеть довольно крупная – все
расходится в основном в течение недели, чтобы минимизировать
вероятность просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

ТРИТОЛ

СУПЕР ЦЕНА!
СОК

 Любимый
0,95 л

52,90 руб.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ

Яйца - 3 шт.
Молоко - 150 мл
Соль - щепотка
Масло сливочное - для смазывания формы
Калорийность 132 кКал
Время приготовления 35 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Часто читаю в интернете восторги по поводу пышного омлета, который когда-то давали нам в детском саду. Решила
попробовать приготовить его сама, даже интересно было, получится или нет. А все получилось прекрасно.

Главное условие пышного омлета как в детском саду - правильное количество молока. На одно яйцо берем по 50 мл
молока, именно оно делает омлет сочным. Второе условие - яйца ни в коем случае не нужно взбивать, а только смешивать
с молоком. И третье условие - для высокого омлета берем небольшую форму, чтобы количество яичной смеси в ней
занимало больше половины объема.

Для приготовления пышного омлета как в детском саду нам понадобятся такие продукты.
Я готовила небольшую порцию, из трех яиц. Нужное количество молока вылить в удобную емкость, посолить.
Вбить в молоко яйца.
Размешать ручным венчиком до объединения, не взбивать.
Вылить смесь в небольшую форму, предварительно смазанную сливочным маслом. Не переборщите с маслом, оно

может помешать омлету подняться.
Лучше всего для запекания подходят керамические, стеклянные или чугунные формы, так как они нагреваются медленно

и хорошо держат тепло, омлет успевает прекрасно приготовиться и схватиться.
Поставить форму с омлетной смесью в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать 30 минут. Духовку не открывать,

чтобы омлет не осел.
Сверху образуется румяная корочка, а низ остается светлым, потому что в керамике яйца плохо поджариваются. Не

доставать сразу омлет из духовки, а выключив ее, оставить форму внутри, еще на 5-7 минут. Омлет может немного осесть,
это нормально, но он все равно останется пышным. Затем накрыть форму с омлетом тарелкой и быстро перевернуть.
Аккуратно снять форму.

Получается вот такой пышный омлет - как в детском саду.
Нарезать его на кусочки и подавать.
 Приятного аппетита!

ОМЛЕТ КАК В ДЕТСКОМ САДУ


