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27.03-29.03.18г.Верхняя Салда, с/к «Темп». 18 участников отделения плавания
ДЮСШ МО Алапаевское, призеры – Вита Толстова ,2009г.р., 2м 100в/ст, 3м100н/
сп, 2м 50брасс, тренер Демерджи-оглы Владислав Валерьевич

Фролов Даниил 2010г.р., 3м –  50в/ст, тренер Н.В.Закожурникова.

Первенство «ВСМПО-АВИСМА» по плаванию
среди спортсменов 2006г.р. и моложе

30.03.2018, р.п.  Верхняя

Синячиха, МБУ ФСЦ

«Орион», 7 команд

юношей,69участников.

Итог команд юношей.

1 место – ВССОШ №3

2 место – Костинская СОШ

3 место – Арамашевская СОШ

4 место – Невьянская СОШ

5 место – Останинская СОШ

6 место – ВССОШ №2

7 место – Самоцветская СОШ

Главный судья Сидоров

Сергей Николаевич.

Первенство МО
Алапаевское по футзалу
среди  команд юношей
2002-2004г.р., в рамках

Спартакиады

Во всех
магазинах
ТРИТОЛ

товары для
отдыха:

ШАШЛЫК,
МАНГАЛЫ,

УГОЛЬ

27 апреля, в пятницу,  в течение су-
ток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью -1..+1°, днём

+8..10°, ветер юго-восточный, умерен-
ный.

28 апреля, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой

дождь, возможен туман; ночью +3..+5°,
днём +11..13°, ветер юго-западный.

29 апреля, в воскресенье, ожидается пе-
ременная облачность, небольшой дождь,

местами дымка;  ночью +5. .+7°,  днём
+10..12°, ветер северо-западный, сильный,
порывы до 11 м/с.

И о погоде в Верхней Синячихе Уважаемые
выпускники

Верхне-
синячихинской

детской
школы искусств!
Приглашаем 29 апреля в

14:00  часов  на  вечер-
встречи  выпускников,  по-
свящённый  40-летнему
юбилею ДШИ!

Будем рады видеть вас.
До встречи!

Администрация ДШИ.
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«Наши в Таватуе или опыт участия в Финале Проекта
«Будь здоров!»

10  лет  наша  Верхнесиня-
чихинская  школа  №  3
участвует в областном соци-
ально-педагогическом  Про-
екте  «Будь  здоров!»  Этот
нужный и очень значимый для
подрастающего  поколения
проект реализует обществен-
но-государственное движение
«Попечительство о народной
трезвости»  и  Екатерин-
бургская епархия совместно с
министерством образования и
министерством  физической
культуры, спорта и молодеж-
ной  политики  Свердловской
области.

Основной  целью  Проекта
является  формирование
здорового  образа  жизни

школьников  на  основе    тра-
диционных для  России духов-
но-нравственных ценностей.

Первый  этап  —  муници-
пальный.  В  течение  года
учащиеся  7-9  классов  школ
МО  Алапаевское  принимают
участие  в  различных  сорев-
нованиях  и  конкурсах,  опре-
деленных в областном Поло-
жении:  это  и  семейное  сос-
тязание  «Мама,  папа,  я  —
спортивная  семья»,  и
конкурсы  агитбригад,  видео-
роликов, буклетов на тему «Я
нужен России здоровым!», и,
наверное,  самый  патриоти-
чный  конкурс  «Соколы
России»! Кроме участия в этих
состязаниях,  ребята  ежеме-

сячно проводили свои иници-
ированные  мероприятия,
направленные  на  форми-
рование  здорового  образа
жизни, активной гражданской
позиции.

По  результатам  муници-
пального этапа победителями
стали  учащиеся  7б  класса
нашей школы. Впервые за всю
историю  участия  в  данном
Проекте!   А  победители  в
муниципалитете  автома-
тически  становятся  участни-
ками  финального  этапа,
который  традиционно  про-
водится в загородном детском
оздоровительном  центре
«Таватуй».

В  этом,  2018,  году  Финал

Проекта состоялся с 18 по 24
марта.  Дружная  команда
учеников  7  б  класса,  вошед-
шая  в  десятку  лучших  по
Свердловской области, вмес-
те  с  учителем  истории и  об-
ществознания Хлюстовой Л. А.
отправилась  в  Таватуй  для
участия в областном, решаю-
щем этапе.

В  течение  семи  незабы-
ваемых  дней  10  лучших
команд  школ  Свердловской
области проходили обучение
по  здоровому  образу  жизни,
информационной  безопас-
ности и духовным ценностям,
занимались  в  различных
кружках  по  интересам,  а  в
свободное  от  учебы  время

Итоги проведения Дня ГТО
МО  Алапаевское  22  апреля
2018 года:

Приняли  участие  32
человека – учащиеся ВССОШ
№3,  Арамашевской  и  Киров-
ской  СОШ,  работники  НАО
«СВЕЗА Верхняя Синячиха».

Самого  юного  участника  -
Шанаурина  Романа  (7  лет)
привезли  из  г.Алапаевска
родители.

Многие  выполнили  все
нормативы  на  «золотые»
знаки.

Были  организованы  места
тестирования  в  универсаль-
ном  игровом  зале,  в  пла-
вательном  бассейне  и  на
стадионе «Орион».

На  1-м  фото  запечатлены
участники  Дня  ГТО  на
церемонии открытия и на 2-м
фото  - после торжественного
вручения Знаков ВФСК «ГТО»
по итогам 2017 года – слево на
право:  Анатолий  Белых
(начальник  отдела  (Центра)
тестирования ВФСК «ГТО» МО
Алапаевское,  «Золотые»
Знаки  -  Антон  Овсяников
(тренер по туризму), Шибаева
Любовь  Георгиевна  (препо-
даватель  ВСАПТ),  Утяшева
Вера  Андреевна  (препо-
даватель  ВССОШ  №3),
«Серебряный» Знак - Сидоров
Сергей (тренер по футболу) и
начальник отдела ФК, спорта
и  МП  Администрации  МО
Алапаевское Виктор  Валерь-
евич Минин.

День ГТО
 МО Алапаевское
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смотрели  интересные  и
полезные фильмы и отдыхали
на  дискотеке.  Три  дня  с
участниками  Финала  рабо-
тала  команда  энергичных
ведущих  «Школы  Лидер»  из
города  Челябинска.  Они
проводили  разработанные
ими  тренинги  по  здоровому
образу  жизни  и  развитию
качеств лидера. По окончании
занятий  ребята  сдавали
творческий зачет.

Наши  семиклассники  до-
статочно активно участвовали
в  разнообразных  конкурсах,
проявляя  свои  лучшие
качества, творческие способ-
ности  и  креативность.  Бес-
спорным  лидером  была
Валерия  Базина,  которая
сумела организовать чёткую и
слаженную работу команды.

Кроме основных конкурсов,
ребята  сдавали  нормы  ГТО,
включающие  три  уровня
сложности, проходили полосу
препятствий.  В  личном  Пер-
венстве  многие  ребята были
награждены  дипломами.  Но
самой интересной, захватыва-
ющей была интеллектуальная
игра по культуре России. А в
последний  день  ребята
участвовали  в    военно-спор-
тивной  эстафете,  которая
включала в себя следующие
этапы: метание копья, стрель-
ба из лука, дартc, разборка и
сборка  автомата,  надевание
доспехов  рыцаря,  конкурсы

«дозорный», «карта области»,
состязание  на  ловкость
«усы»,  «головоломка»  (пос-
троение башни из брусочков).
На одном из этапов эстафеты
ребята научились кататься на
пятиместных  лыжах,  что
требовало    синхронности
действий.  Сплоченность,
умение  подбодрить,  под-
держать  друг  друга  помогли
ребятам выступить достойно.
А  сколько  положительных
эмоций  и  впечатлений
осталось  у  них  от  участия  в
проекте!

По  результатам  Финаль-
ного  этапа  победу  одержали
ребята  из  г.  Кушва,  которые
три  года  шли  к  этой  цели.
Второе место заняла команда
из  г.  Серова  и  3  место  —
ребята  из  г.  Лесного.  Наша
команда  отмечена  Благо-
дарственным  письмом  за
активное  участие.  Ребята  не
расстроились:  они  ещё    в  7
классе  —  всё  только  начи-
нается! Делясь отзывами, они
писали: «Я научился работать
в  группе...»,  «Мне  понрави-
лось,  что  в  лагере  были

кружки  по  интересам  —
мягкой  игрушки,  резьбы  по
дереву,  йога»,  «Благодаря
лекциям ребята задумались о
своем  здоровье»,  «Самое
яркое  впечатление  —  наша
вожатая Гарина Наташа!  Мы
её  никогда  не  забудем!»,  «Я
очень  рада,  что  мы  туда
съездили! Я надеюсь, что мы
в  лагерь  ещё  вернемся,  и
вернемся уже с победой!»

Благодарим  команду  7Б
класса,  их  классного  руко-
водителя  Р.  Р.  Галямшину  и
учителя  истории  и  общест-

вознания Л. А.Хлюстову,
специалиста Управления
образования  Админи-
страции  МО  Алапа-
евское  Т.  П.  Потапову,
родителей  учащихся  за
творческую подготовку и
поддержку ребят.

В заключение хочется
сказать,  что  участвуя  в
Проекте  «Будь здоров!»,
ребята  приобретают по-
лезные  знания,  навыки
работы  в  команде  и
социальный опыт, учатся
ответственности,  разви-
ваются  творчески  и
физически,  а  самое
главное,  меняют  свое
отношение  к  здоровью
как  главной  ценности
жизни.  Ученики  7Б
класса  сегодня говорят:
«Мы за здоровый образ
жизни!»

О.Л. Федорахина,
заместитель

директора по ВР.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

28 апреля в библиотеке состоится юбилейный концерт
кол-ва «Лейся песня» руков. Парницына Н. Начало в 16.00.

МЕНЯЮ:
-3-ком.  кв.  пл.  51  кв.м.  с  печным

отопл., баня, гараж, яма кессон, 2 тепл.
на  бл.кв. пл. 51 кв.м. или -3-ком. угл.без
рем. Об.: т. 8-953-050-42-45.

-2-ком. бл.кв. Окт. №24,  4эт. На 3-
ком бл.кв. с доплатой, 1 и 5 этажи не
предлагать. Об.: т.8-967-857-50-47.

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

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

-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, 2эт.,  пл. 52
кв.м , ц.1 380т. р. Об.: т. 7-919-371-26-40.

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

-3-комн.  кв-ра 52м2 в р-не 2ой шк.,
кирп. дом, гор., хол. вода, душ. каб., с/п,
обм. или продам. Об.:8-904-548-75-83.

-2-ком. бл.кв. Окт., №17, 1эт., пл. 41,4
кв.м., (помогу с ипотекой). Об.: т. 7-912-
030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт., №.6, 1эт., пл. 44,5
кв.м., (помогу с ипотекой). Об.: т. 7-919-
371-26-40.

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

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

-2-ком. бл. кв Окт. №25, 3эт. докум.
готовы. Об.: т. 8-904-380-86-07.

-2-ком. бл.кв. 5эт, комнаты смежные.
Об.: т. 8-912-255-34-24.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-900-208-40-75.
-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.

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

-1-ком. бл.кв., Окт., 33, 3 этаж, пл.
34,6 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-1-ком. бл.кв., Окт., 34, 3 этаж, пл.
43,1 кв.м. Об.: т. 7-919-371-26-40.

-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. в пос. Бубчиково пл.
33 кв.м. + 5м. лоджия. Об.: т. 8-950-632-
21-47.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 25, 4эт. ц. 650
т.р. Об.: т. 8-904-981-78-86.

-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-906-809-67-09.
-1ком. бл.кв. Бажова №54, 3эт. пл.

32,6 кв.м. с рем.Об.:т. 8-904-163-15-22.
- срочно! -1-ком. бл.кв., Окт. № 5, 5

эт., ц. 760 т.р. Об.: т.8-982-708-89-28.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 17, 5эт. Об.: т.

8-950-202-21-64.
-1-ком.  бл.кв.  в  бамовском  доме.

Об.: т. 8-950-650-35-18.
-1/2  коттеджа по  ул. Союзов баня,

постройки,  газ.  отопл.,  двор  под
крышей, яма, огород. Об.: т. 8-906-806-
53-69.

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

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

-часть жилого  дома пл. 48 кв.м., з/у,
баня, яма овощная канализация с/п, с/
д, скважина. Об.: т. 8-952-130-35-32.

-дом  по  ул.  Пролетарской  или
меняю на -1-ком. кв. 1,4,5 не предл. Об.:
т. 8-953-043-61-94.

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

-дом по ул. Красина №65, эл.котёл,
огород 12 соток плод-ягодные насажд.
ц. 800000 торг. Об.: т. 8-912-604-59-68.

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

-дом по ул. Плишкина  Об.: т. 8-912-
684-70-08.

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

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

-з/у с фундаментом под ст-во дома.
Об.: т. 8-953-385-05-20.

-з/у и нежилой дом. Об.: т. 8-982-634-
26-73.

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

-з/у14  соток,  есть  дом  (не  жилой)
летний  водопровод,  2  теплицы,  баня.
Об.: т. 8-956-653-27-27.

-з/у под ИЖС по ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.

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

-сад в к/с №1 есть всё, в начале. Об.:
т. 8-922-034-66-69.

-сад  в  к/с  №1,  домик,  вода,  свет.
Недорого. Об.: т. 8-904-161-68-87.

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

-с/у №49 в к/с №1. Об.: т. 8-912-692-
10-77.

-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 кв.м. ул.Окт. №5
(маг. Сот. тел.в) 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.

-гараж в р-не 5 дома. Об.: т. 8-909-
015-10-83.

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

-колеса  авто  летние  Кардинал-
спорт-2 175х65х14  4шт.,  ц.  1500р/шт.
Об.: т. 8-953-047-47-21.

-электроды  для  сварки  ОК-46  3-4
мм. Об.: т. 8-953-047-47-21.

-стиральную машину автомат б/у, ц.
6000р.,  холодильник  б/у  не  долго,  ц.
6000р. Об.: т. 953-004-51-94.

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

-холодильник Атлант б/у 2 камерный
в раб. сост. Об.:т. 8-909-702-60-36.

-велосипед для мальчика (4-6 лет),
недорого. Об.: т.8-919-377-72-02.

-костюм  тройку  светлый  для
свадьбы, выпускного 1 раз б/у р. 46-48
недорого. Платье для девочки р. 38-40
на  выпускной,  м/м  диван  1,5  спал,
кресло – кровать цв.  корич. недорого.
Об.: т. 8-963-043-84-00 с 18-00.

-картину  с  кукушкой,  шкатулку
заводную, набор ножей и вилок, цветок
для  полива,  для  держания  ягод
виктории,  два  сервиза,  плед  для
пикника,  шприц  для  тортов.  Об.;  т.  8-
909-702-93-65.

  -шифоньер,  тумбу под телевизор.
Об.: т. 8-912-606-23-98.

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

-большой роскошный столетник для
лечебных целей, недорого. Об.: т. 8-950-
647-47-37.

-концентрат  кислорода 7F-5л. Об.:
т. 8-909-702-57-38.

-шлиф лента для перекрытия крыш.
Об.: т. 8-953-039-14-96.

-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.
-печной  котёл  (в  кирпичную  печь),

компьютер  (монитор,  процессор,
клавиатура) Об.: т. 8-905-803-41-53.

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

-доску  обр.  и  необр.  в  наличии  и
брус под заказ. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску  обрезную  25,40,50  х2,75  –
5500 т.р. 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.

-горбыль пиленый, срезку пиленую.
Об.: т. 8-965-201-55-27.

-дрова  колотые  берёза,  горбыль
заборный. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

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

-дрова колотые, горбыль пиленый,
фишка 6м. Об.: т. 8-952-744-08-72.

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

-дрова  колотые,  зерно,  перегной,
навоз. Об.: т. 8-900-203-74-46.

-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.

-рассаду помидор, перцев. Об.: т. 8-
982-757-80-38.

-морковь, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картофель. Об.: т. 8-952-733-41-72.
-навоз, перегной, шлак котельный,

речник, корма для животных, сено. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-навоз домашний конский, коровий
машина УАЗ. Об.: т. 8-961-772-77-05.

-навоз конская телега 500 р. Об.: т.
8-953-605-86-13.

-навоз само вывозом. Об.: т.8-906-
804-35-68.

-навоз доставка Газелью,  ц.1500р.
Об.: т.8-953-387-66-61.

-навоз, перегной а/м ГАЗ-66. Об.: т.
8-908-910-47-46.

-нетель «Тагилку»,  стельную 6 мес.
возраст 2 г. 3 м. Об.: т. 8-950-639-01-44.

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

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

-пчёл  среднерус.пакеты),  улья,
рамки,  канди,  вощину, медогонку. Об.:
т. 8-902-260-11-84.

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

8-909-022-35-45.
-1-комн.кв.в Н.Тагиле. Оь.: т. 7-912-

030-63-06.
-1-2- ком. бл. кв. Об.: т. 8-902-409-84-39.
-уч. земли. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-любой  рабочий  холодильник  не

дорого. Об.: т. 8-950-552-34-00.
-АКБ-55-700р. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца.Об.: т. 8-952-744-48-64.
СНИМУ:
-семья снимет 2 ком. бл.кв. оплату

гаран. Об.: т. 8-963-047-69-53.
СДАМ:
-1-ком. бл. кв. Окт. №3 на длит. срок.

Об.: т. 8-961-767-04-76.
-1-ком. бл.кв.  3эт,  частично  с  меб.

5,5 т.р. + эл. эн. Об.: т. 8-961-765-19-87.
-1-ком. п/бл.кв. р-н Гаранинки. Об.:

т. 8-908-923-76-19.
-1-ком.  бл.кв.  ответств.,  добр.

жильцам. Об.: т. 8-965-545-40-61.
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.:  т. 8-

919-395-42-54.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-039-25-47.
-4-ком.  бл.кв.  с  мебелью,  на  длит.

срок. Об.: т.8-912-691-24-44.
-в аренду торговую площадь. Об.: т.

8-912-042-15-85.
-в аренду помещ. пл. 48 кв.м. Окт.

№ 5 маг. Диана. Об.: т.8-909-000-22-34.
-буры в арен. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассаж.перев. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж.перев. 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.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-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. рабоч.на пилораму. Об.: т. 8-

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

8-952-743-82-09.
-треб.  рабочие  на  пилораму,  ул.

Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-треб. кольщик дров. 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.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-электрик, ремонт бытовой техники.

Об.: т. 8-965-528-81-95.
-усл.электр. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-диагностика,  ремонт  ходовой,

запчасти под заказ для иномарок. Об.:
т. 8-905-809-55-46.

-мелкий рем. квартир, домов побелка,
покраска, наклейка обоев, ремонт полов
и т.д. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-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.
-расколю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-приватизация, межевание. Об.: т. 7-

912-030-63-06.
-автошкола  ООО  «Плюс  Авто»

ведёт  набор  на  кат.  «В»  стоимость
20000.  Студентам  и  школьникам
скидки. Срок обуч. 3 мес. Об.: т. 8-909-
704-03-23.

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

-приму  в  дар  стиральную  машину.
Об.: т. 8-950-207-68-44.

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

-отдам щенка маленькой дворовой
собачки (мальч.). Об.: т. 8-953-056-19-56.

-30  апреля  с  10-00  на  площади,
возле  рынка,  будет  произв.  продажа
годовалых кур – несушек и кур молодок.

Уважаемый  депутат  ЧИЖ  И.  Н.!  Просим  Вас  предоставить
письменный ответ на коллективное обращение населения (наказы),
проживающего на Вашем избирательном участке и написанное ВАМ
в июне м-це в 2017г. Просим опубликовать ответ на обращение, о
принятых мерах и сроках исполнения в газете «Невестник». Просим
Через «Невестник» размещать время встреч с избирателями.

Население избирательного участка №2.

Объявление
Приглашаем всех на общепоселковый субботник

28 апреля 2018 года
Верхнесинячихинская поселковая администрация

Мухамбеткалиева Елена  Сергеевна
Панова Светлана Александровна
Стафеева Светлана Леонидовна
Саакян Анна Юрьевна

Пусть в этот день в лучах сияя,

Ваши исполнятся мечты.

От всей души Вам всем желаем,

Успеха, счастья, красоты
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                        30 апреля - 6 мая  2018 г.

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

ИНГРЕДИЕНТЫ
Вода – 1,5 л
Горбуша консервированная – 1 банка
Картофель – 4 шт.
Плавленый сливочный сыр – 170 г
Морковь – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Масло растительное – 1.5 ст.л.
Томатная паста – 1 ст.л.
Лавровый лист – 2-3 шт.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Зелень (у меня петрушка) – 10 г
Калорийность 65 кКал
Время приготовления 35 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Суп из консервированной рыбы – ароматное и наваристое блюдо, которое очень просто приготовить. Его можно

приготовить с картофелем и рыбой, иногда ещё можно добавить рис или вермишель. Чтобы суп получился более
насыщенным по цвету и вкусу, нужно добавить томатную пасту.

Предлагаю приготовить оригинальный рыбный суп из консервированной горбуши, в состав которого входит
плавленый сливочный сыр. Получается пикантный рыбный суп со сливочно-сырным вкусом.

Сначала приготовьте продукты по списку.
Картофель очистите и нарежьте небольшими кусочками.
В кастрюлю налейте холодную воду, добавьте нарезанный картофель и поставьте на плиту готовиться. Как только

вода закипит, огонь убавьте до минимального.
Очищенный репчатый лук нарежьте кубиками.
Морковь очистите, натрите на крупной терке.
На сковороде на растительном масле обжарьте репчатый лук.
Добавьте морковь, еще немного обжарьте.
В конце добавьте томатную пасту, перемешайте, готовьте еще несколько минут.
Откройте консервированную горбушу. Мне попалась очень хорошая баночка, в которой были крупные кусочки

горбуши хорошего качества.
Выложите рыбу на тарелку, разделите на небольшие кусочки, удалите позвоночную кость.
Не доводите картофель до полной готовности, иначе в конце приготовления супа он разварится.
Добавьте в кастрюлю к картофелю с водой лавровый лист, зажарку, рыбу, соль и перец черный молотый по вкусу.

Доведите суп до кипения, аккуратно перемешайте.
Затем добавьте сливочный плавленый сыр, перемешайте.
Готовьте суп еще около 5 минут.
Зелень мелко нарежьте, добавьте в кастрюлю, доведите блюдо до кипения.
Рыбный суп из консервированной горбуши готов!
Приятного Вам аппетита!

СУП ИЗ КОНСЕРВИРОВАННОЙ ГОРБУШИ
 КУХНЯ http://iamcook.ru

Во всех
магазинах
ТРИТОЛ

товары для
отдыха

ШАШЛЫК,
МАНГАЛЫ,

УГОЛЬ


