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6 июля, в пятницу,  в  течение
суток  ожидается  переменная
облачность, сильный дождь, гроза,;
ночью +16°, днём +18°, ветер север-
восточный  с порывами до 8 м/сек.

7 июля, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность
небольшой дождь; ночью +14°, днём +24°,
ветер северо-западный с порывами до 8
м/сек.

8 июля, в воскресенье, в течении
суток облачно, недольшой дождь, гроза;
ночью +15°, днём +18°, ветер западный
с порывами до 7 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Скоро в школу!
Только у нас
в магазине
ТРИТОЛ-10

широчайший
выбор

школьных
принадлежностей
 и канцелярских

товаров

К 100-летию со дня расстрела царской семьи
Весной  1917  года  после-

дний  Российский  Император
Николай  Второй  отрёкся  от
престола.

В ночь с 16 на 17 июля 1918
года  Царская  Семья  была
расстреляна в Екатеринбурге.
А спустя сутки под Алапаевс-
ком были уничтожены другие
члены Императорского Дома.
В Алапаевске оказываются:

- Великая княгиня Елиза-
вета Фёдоровна (53 года).
Внучка английской короле-
вы Виктории, родная сес-
тра императрицы Алек-
сандры Фёдоровны, вдова
великого князя Сергея
Александровича, брата
российского императора
Александра III.

- Великий князь Сергей
Михайлович (51 год). Пя-
тый из шести сыновей ве-
ликого князя Михаила Нико-
лаевича и Ольги Фёдоров-
ны, внук Николая I.

- Три брата, князья импе-
раторской крови: Иоанн (32
года), Константин (28 лет)
и Игорь (24 года) Констан-
тиновичи. Сыновья вели-
кого князя Константина
Константиновича и вели-
кой княгини Елизаветы
Маврикиевны, правнуки им-
ператора Николая I.

- Князь Владимир Павло-
вич Палей (21 год). Сын Ве-
ликого Князя Павла Алек-
сандровича от его морга-

натиче ского  брака  с
Ольгой Валерьяновной
Пистолькорс, внук Алек-
сандра II.

- Фёдор Семёнович (Ми-
хайлович) Ремез (40 лет),
управляющий делами вели-

кого князя Сергея Михайло-
вича;

- сестра Марфо-Мариин-
ской обители Варвара
(Яковлева), келейница Ели-
заветы Фёдоровны.

До сих пор историки спорят
о  причинах  молниеносной

расправы над императорским
домом.  По  одной  из  версий
столь быстрое решение было
принято  из-за  наступления
белых на Урал. Необходимо
было  скорее  избавиться  от
Романовых...

С  тех  пор  прошло  почти
100 лет. Сейчас от шахты, где
были казнены Романовы, ос-
талась лишь неглубокая яма,
поросшая травой. Она обне-
сена  чугунным  забором,  ря-
дом стоит крест. Вся эта тер-
ритория сегодня входит в со-

став  Монастыря  Новомучен-
ников Российских. Он продол-
жает обживаться на месте ги-
бели Романовых.

Заканчивается строитель-
ство новой церкви - храма в
честь Царственных Страсто-
терпцев.   Первую  службу
здесь  (по  слухам)  должен
провести Патриарх Всея Руси
Кирилл.  Слышал,  что  на
службе будет присутствовать
и Президент России В.В. Пу-
тин. Поживём - увидим.

В настоящее время в новом
храме заканчиваются работы
по  росписи,  работают  худож-
ницы из екатеринбургской ма-
стерской. Исторические сюже-
ты поданы неожиданно - в мяг-
ких, почти пастельных тонах.

  Желающие  всё  это  могут
увидеть здесь очень скоро.

Фото В. Макарчука.
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Если приготовление  еды
стало  нудной  ежедневной
обязанностью  и  давно  не
радует,  тогда  вам  стоит
приобрести  мультиварку.
Эта  чудо-кастрюлька  по-
может  изменить  ваше  от-
ношение  к  приготовлению
пищи  в  лучшую  сторону,
превратив  готовку в легкое
и приятное занятие. По сути
мультиварка  –  это  элек-
трокастрюля  с  таймером  и
различными  режимами
приготовления.

Если вы совсем не умеете
или  не любите готовить, то
вам  необходимо  купить
мультиварку и она сама все
приготовит.  Это  чудо-кас-
трюлька  умеет  готовить
сотни, если не тысячи блюд.
Все,  что  от  вас  нужно  –
выбрать  рецепт,  купить
ингредиенты, заложить их в
кастрюльку, выбрать режим
и  подождать.  Следить  за
готовкой,  помешивать  не
нужно.  Мультиварка  очень
проста  в  использовании.  В
ней  можно  варить,  тушить,
жарить,  готовить  на  пару,
печь,  готовить  торты  и
десерты  и  даже  выпекать
хлеб. Она может полностью
заменить кухонную плиту и
духовку.

Еда  готовятся  в  герме-
тичной  емкости  и  за  счет
эффекта  русской  печки  в
приготовленной пище сохра-
няется  больше  полезных
веществ,  витаминов  и  ми-
нералов, чем в обычной кас-
трюле  или  пароварке,  и
сама  еда  необыкновенно
вкусная. Так что любителям
вкусной  и  здоровой  пищи
мультиварка станет незаме-
нимым помощником.

В  ней никогда  ничего  не
пригорит и не сбежит, даже,
если  вы  забудете  ее  вы-
ключить. Аппарат так устро-
ен,  что  после  окончания
приго-товления  он  подает
звуковой  сигнал,  но  даже
если  вы  его  не  услышите,
мультиварка  сама  пере-
ключится  в  режим  слабого
подогрева (до 12-ти часов),
и  еда  будет  оставаться
горячей  к  вашему  приходу.
Кроме  того,  в ней можно  и
нужно готовить с минималь-
ным  количеством  подсол-

нечного  масла  и  даже  без
него. Овощи в мультиварке
тушатся в собственном соку,
не теряют свой цвет и вкус.

Т.к. за готовкой не нужно
следить,  можно  заняться
другими полезными и важ-
ными  делами,  что  сущест-
венно  экономит  время.
Кроме этого, в мультиварке
есть  таймер  (отсрочка
старта),  который  позволит
пригото-вить  молочную
кашу  к  7  утра  (с  вечера
нужно  предварительно
положить в кастрюлю крупу
и  залить  ее  молоком)  или
поставить вариться борщ и
спокойно  пойти на  улицу  с
ребенком,  а  к  вашему
приходу  он  сам  сварится.
Кроме этого, в мультиварке
есть  вставка  для  варки  на
пару,  которая  позволяет
готовить в «два этажа»,  то
есть в одной кастрюле внизу
готовится гарнир, а на пару
- овощи.

За  мультиваркой  легко
ухаживать,  достаточно
слить  воду  с  маленького
контейнера  и  сполоснуть
кастрюльку, при чем любой
жир удаляется очень легко
и  не  остается  никаких
запахов.  Так  что  закончив
готовить одно блюдо, через
пару  минут  можно  присту-
пать к готовке нового блюда.

По  сегодняшний  меркам
мультиварка стоит не так уж
дорого,  а  может  заменить
много кухонной техники, чем
также сэкономит простран-
ство на кухне. Мультиварка
потребляет  очень  мало
электроэнергии. Если у вас
электроплита,  то  при  ис-
пользовании  мультиварки,
расход  электроэнергии
уменьшится вдвое.

Возьмем самую мощную
мультиварку - ее мощность
равна 1000 Ватт - это 1 кВт.
В теории, в  среднем, 1кВт/
час  стоит  2-3  рубля.  Это
значит,  что  за  целый  час
непрерывного  нагрева
мультиварка потратит  от  2
до  3  рублей  за  электро-
энергию.

 В реальности целый час
нагревать ничего не нужно.

Мультиварка  -  прибор
многослойный и абсолютно
герметичный  -  поэтому  от-

лично хранит тепло. Значит,
непрерывный  нагрев  ей
нужен  в  начале  приготов-
ления блюда, при выходе на
рабочую  температуру  -  а
потом  температура  только
поддерживается.

Таким  образом,  мульти-
варка  потребляет  электро-
энергию  циклами,  что  сни-
жает  ее  потребление  в
среднем  до  0.2  кВт/час!
Следовательно,  в  среднем
за час непрерывной работы
будет потрачено от 40 до 60
копеек за электроэнергию.

Если же вы - обладатель
мультиварки  нового  поко-
ления,  которая  готовит  под
давлением, то время приго-
товления уменьшится в  2-3
раза,  и  затраты,  соответ-
ственно, тоже.

Одно блюдо обычно гото-
вится  15-30  минут  -  и

Мультиварка - что это такое?

 В.В.

P.S. В магазине ТРИТОЛ-
10   (ул.Октябрьская 5) мож-

но выбрать и заказать
любую мультиварку, кото-
рая устроит вас, как по

цене, так и по функциям.

Даже те, кто не очень лю-
бит футбол, и те, кто его со-
всем не любит, в этот вечер
не остались равнодушными
перед игрой сборных России
и  Испании.  Обобщая  на-
строй  болельщиков,  осме-
люсь сказать, что практичес-
ки никто не верил в победу
нашей команды, но все на-
деялись на какое-то чудо. И
вот это чудо произошло! Это
случилось в серии пенальти.

Голкипер  сборной
России по футболу Игорь
Акинфеев сотворил боль-
шое  спортивное  чудо  и
принёс радость всей стра-
не. Об этом заявил прези-
дент  Олимпийского  коми-
тета России (ОКР) Станис-
лав  Поздняков  после  по-
беды  национальной  ко-
манды над Испанией в 1/8

Чемпионат мира по футболу - 2018

финала чемпионата мира.
В  свою  очередь,  гене-

ральный  директор  РФС
Александр Алаев назвал по-
допечных  Станислава  Чер-
чесова  героями,  а  бывший
нападающий «Зенита» Алек-
сандр  Кержаков  выразил
мнение, что российские фут-
болисты способны обыграть
любого соперника на домаш-
нем чемпионате.

Теперь может  произойти
всё что угодно. И даже оче-
редное  чудо.  Многие  силь-
ные  команды  уже  отправи-
лись домой. Россиянам уже
не придётся играть с явным
фаворитом. Они вправе меч-
тать  и  претворять мечты  в
реальность.

С Хорватией можно бо-
роться  за  путёвку в  полу-
финал. Будем “болеть!”.

обойдется  вам  в  20-30
копеек, что очень выгодно по
сравнению с электропечами,
электроплитами  или  элек-
тродуховками.
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ТРАДИЦИОННО  открытие
фестиваля состоялось в пол-
день. Открыли программу вы-
ступлений  (также  традицион-
но) дети. Затем начались выс-
тупления по номинациям, сле-
дом  -  выступление  бардов  и
поэтов с коротким стихотворе-
нием, а вечером (так же тра-
диционно) - встречи у костра и
песни, песни, песни аж до пер-
вых петухов завтрашнего дня.

ВТОРОЙ ДЕНЬ фестиваля
поэтов и бардов открывали мо-
лодые  таланты  из  посёлка
Озёрный Режевского  района.
Это  ансамбль  «Виктория»
(пять девушек в возрасте до 16
лет исполняли авторские пес-
ни под гитару).

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, на
сцену пригласили  всех жела-
ющих  участников  прочесть
стихи  о футболе.  Желающих
было предостаточно - 12 само-
деятельных  поэтов  приняли
участие в номинации «Поэты
о  футболе».  Приз  за  лучший
стих - футбольный мяч с над-
писью «Самойловские встре-
чи» достался Виталию Огород-
никову из Тюмени.

Ведущая фестиваля объяв-
ляет победителей номинации
«Я в мир удивительный этот
пришёл».

И здесь первое место полу-
чает житель села Нижняя Си-
нячиха Илья Деев.

Второе  место  достаётся
Юрию Макарову из Алапаев-
ска.

Третье - Татьяне Шорохо-
вой из Екатеринбурга.

В  номинации  «Пока  я  по-
мню,  я  живу»  первое  место
получил Сергей Витюнин  из
посёлка Баранчихинский.

Вторые  места  достались
Андрею  Ветрову  из  Екате-
ринбурга,  Борису  Шишкину
из  города  Лесного  и  Ольге
Симоновой из Алапаевска.

На  третьем  месте  -  Ни-
нель Кричевцова из Екате-
ринбурга,  Илья Лапухов  и
Римма Щемерова из Верх-
ней Салды.

В номинации «Я тебе хочу
сказать»

первое  место  присуждено
Алексею  Ситникову  из  Ту-
ринска, Ольге Симоновой из
Алапаевска и Елене Свири-
ной из Екатеринбурга.

Второе место  - Владимир
Порошилов из села Ялунин-
ское Алапаевского района и
Андрей  Ветров  из  Еакате-
ринбурга.

Третье место - Полина Ко-

"Самойловские
ВСТРЕЧИ"

- это фестиваль бардовской песни и поэзии,
который в седьмой раз проводится в селе
Нижняя СИНЯЧИХА Алапаевского района,
на живописной поляне, среди творений,

созданных волей и упорством
 Ивана Даниловича Самойлова.

лесникова из Екатеринбурга и
Анастасия Уткина из Кургана.

В  номинации  поэтов  «Ко-
роткое стихотворение»

первое место - Сергей Ви-
тюнин из посёлка Баранчи-
хинский и Татьяна Шорохо-
ва из Екатеринбурга.

Второе место - Любовь Ан-
тонову  из  Алапаевска  и
Юрий Галашов из Кургана.

Третье место - Римма Ще-
мерова  из верней  Салды  и
Андрей Артёмов из Нижней
Тавды.

Ты моя мелодия,
Я твой преданный Орфей.
Кто  может  поспорить  с

Орфеем  в  исполнении  пе-
сен?  И  всё-таки  среди  нас
есть  замечательные испол-
нители.  В  номинации  «Ис-
полнительское мастерство»
дипломы получают:

Маргарита  Карбанёва  из
Екатеринбурга и Елена Сви-
рина  из  Екатеринбурга,
Дмитрий Перов из Нижнего
Тагила и дуэт в составе Веры
Устюговой и Марины Конд-
ратьевой.

Авторская песня отличает-
ся глубиной текстов, зачастую
мелодия состоит всего из трёх
аккордов. Но это нисколько не
умаляет  красоты  бардовской
песни. Но все же есть авторы,
которые  придают  огромное
значение мелодии. В номина-
ции «За лучшую музыку» дип-
лом вручается Татьяне Сави-
ной (город Каменск-Уральс-
кий), а также Андрею Бори-
сихину из Алапаевска.

В номинации  «За  лучшую
походную песню» диплом по-
лучает Игорь Пашков (город
Нижний Тагил) и Пётр Рома-
нов (город Ирбит).

В номинации  «За  авторс-
кую  песню,  посвящённую
своему городу» диплом вру-
чается Сергею  Иванову  (го-
род В-Салда) и Илье Дееву
(село Нижняя Синячиха).

В  номинации  «За  лучший
текст»  - Сергей Витюнин (по-
сёлок  Баранчихинский)  и
Юрий Галашов (город Курган).

Всего участников фестиваля - около 140 человек
из более чем 30 населённых пунктов Свердловской об-
ласти, а так же из Кургана, Тюмени и Уфы.

Участники из Алапаевскоого района: из посёлка
Верхняя Синячиха - Галина Гусельникова, Мария Бит-
мухаметова и Наталья Закожурникова, а так же учас-
тники из посёлка Заря, сёл Арамашево, Кировское, Де-
ево, Голубковское, Ялунинское.

Отдельные  слова  и  приз
зрительских и авторских сим-
патий  Ольге  Береговых  из
посёлка  Петрокаменское.
Жюри отметило, что из присут-
ствующих бардов на её автор-
ские слова была наложена му-
зыка.

И ещё: в трёх номинациях по-
бедил  Сергей  Витюнин,  и
жюри присваивает Сергею зва-
ние «Почётный  гость фести-
валя Самойловские встречи».

Жюри также выявило ла-
уреата фестиваля «7-е Са-
мойловские  встречи»:  им
стал Юрий Галашов (город
Курган).

Вот  и  заканчивается  наш
традиционный фестиваль бар-
довской песни и поэзии.

Столько стихов и песен про-
звучало с этой сцены!

А  сколько  их  прочитано  и
спето у костра?

Сколько впечатлений оста-
нется в сердцах участников и
гостей?

Но  заканчивается  фести-
валь, однако это не навсегда.
Через год мы вновь ждём вас
на 8-м фестивале «Самойлов-
ские встречи».

Фотрепортаж
В. Ращектаевой
и В. Макарчука.

Галина Гусельникова
из Верхней Синячихи
читает стихи про
Нижнюю Синячиху.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-2-комнатную  45  кв  м  2  этаж  на

аналогичную 3-4 комнатную от 70 м! Об.:
т. 8-963-031-94-10.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  Окт.  №7  ц.  1300000.

Об.: т. 8-952-743-82-09.
-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. № 7, 1 эт. пл. 58,7
кв.м.  (очень  теплая,  подходит  под
магазин). Об.: т. 8-912-270-37-02.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №25,  2-эт.,
ц.1200т.р. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-3-ком.бл.кв.  Окт.  №25,  2  эт.,  пл.
52кв.м , ц.1280 т.р., ипотека, мат.кап, тел.
Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,  1эт.
натяж.пот., ламинат, с/п в кв-ре ост. кух.
гарнитур. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-3ком. не бл.кв., пл. 40кв.м., ц. 490
т.р. можно под мат. кап. + доплата. Об.:
т. 8-900-216-81-68.

-3-ком. квартиру 48 м2 по ул. Клубная
цена 300 тыс р, возможно под мат. кап.
Об.: т. 8-904-162-60-92.

-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. Об.: т. 8-953-054-15-12.
-2-ком  бл.кв.  Окт.  №  6,  1эт.,

ц.1.150т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68.  
-2-ком. бл. кв. Окт. № 18 пл. 41,1 кв.

м. ком. изол. Об.: т. 8-953-051-55-68, 46-
1-12.

-2-ком бл.кв. Окт. № 20, 5эт., пл. 47кв.м,
ц. 940т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68.  

-2-ком  бл.кв.  1эт.,  пл.  42кв.м,  цена
1.150т.р.,  торг,  рассмотрим  варианты.
Об.: т. 8-900-216-81-68.  

-2-ком. бл.кв. Окт. № 3 5эт. Об.: т. 8-
912-616-83-43.

-2-ком.  бл.кв.в  районе  СПТУ,  1  эт.
Натяж. потолки, ламинат, пластик.окна,
нов.  счетчики на  воду  и  электр.,  и др.
Ост. кух. гарн. Об.: т. 8-902-257-07-00.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 3, 5эт. Об.: т. 8-
982-665-03-02.

-2-ком.  кв. . ул. Горького 47, пл. 57кв.м,
ц.975т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-2-ком.    кв.  ул. К-Маркса. Об.:  т.  8-
952-138-79-80.

-2-ком. кв в гаранинских домах. 2 эт.
Об.: т. 8-961-773-66-15.

-1-ком. бл. кв., ул. Бажова, д.54, 3 эт.,
пл. 29 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-1-ком.  бл.кв.,  3эт  с  ремонтом
Бажова №54-14, пл. 32,6 кв.м. Об,: т. 8-
904-163-15-22.

-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 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.

-2х  эт.бл.  дом,  ул.Горняков,48,  пл.
139  кв.м.,  10  соток  земли,  ипотека,
мат.капитал. Об.: т. 7-912-030-63-06.

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

-дом,  есть  баня,  огород,  вода
заведена в дом.Об.: т. 8-950-611-85-10.

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

-дом ул.Пролетарская, ц. 840т.р. Об.:
т. 8-900-216-81-68.

-дом ул.Гагарина, ц. 690 т.р. Об.: т.
8-900-216-81-68.

-дом ул.Союзов №12, пл. 47кв.м., 14
сот. земли, ц. 690 т.р. Об.: т. 8-900-216-
81-68.

-дом ул. Красина №16, пл. 53,3 кв.м.
колодец, баня, газ, матер.кап. + доплата,
ходунки для инвалидов и престарелых
ц. 1 т.р. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-дом в д. Никонова Алап. р-на можно
под дачу. Об.: т. 8-912-677-41-82.

-з\у  10  соток  в  Чечулино!  Земля  в
собственности! Об.: т. 8-963-031-94-10.

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

-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.

-помещение под магазин. Об.:  т. 8-
900-000-22-34.

-гараж  225кв.м  цена  1.550т.р.  Об.:
т. 8-900-216-81-68.

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

-гараж в р-не УМА. Об.: т. 8-904-462-
40-57.

-2-гаража  с  док.  52  кв  м  можно  по
отдельности! Об.: т. 8-963-031-94-10.

-гараж напротив 5 дома, 1 ряд. Об.: т.
8-953-382-15-86.

-а/м Кио-Рио г.в. 2015. Об.: т. 8-963-
043-84-28.

-или обменяю а/м Хундай Санта Фе
г.в.2007, дизель, ЧВО, чур.,  гидроус., 2-
комп.  колес,  ц.  450  т.р.  или  обмен  на
седан на авт. Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-ходунки. Об.: т. 8-961-772-99-70.
-холодильник  б/у «Стинол». Об.: т. 8-

953-382-15-85.
-морозильная камера «Атлант». Об.:

т. 8-963-042-72-81.
-морозильник  «Атлант»  в  хор.  сост.

объём 150х60х60. Об.: т. 8-962-388-95-20.
-диван. Об.: т. 8-901-454-70-27.
-2-ярусную кровать, новую, ц. 7000 р.

Об.: т. 8-912-677-41-82.
-кровать    с  матрасом  б/у  недорого.

160х200, ковролин 12 кв.м. б/у, бежевый.
Об.: т. 8-912-639-01-05.

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

-стенку недорого4 м, старого образца.
Об.: т. 8-912-232-94-78.

-стенку  из  5  секций  в  том  числе
шифоньер  с  антресолью  и  пенал  для
белья, недорого. Об.: т.8-965-510-86-86.

-фикус    Бенджамина  выс.  1метр,
комн. цветы. Об.: т. 8-922-137-37-59.

-бандаж на плечевой сустав универс
ГДР. Обр.: 8-952-142-67-12.

-памперсы  взрослые  №2,  30шт  за
400р. Об.: т.8-906-806-53-69.

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

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-арболитовые  блоки.  Об.:  т.  8-982-

702-43-77.
-шлиф ленту лист 100р. Об.: т. 8-904-

163-88-23.
-доску необрезную 25 мм. Об.:  т.  8-

902-874-57-95.
-доску, брус 3-6 м. Об.: т. 8-902-279-

17-75.
-опил-300р, обрезку от доски 1,500 т.р.

дост Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-дрова колот. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-щебень, песок. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дрова березовые в пачках, горбыль

(сосна, осина) пиленый. Срезка осиновая
в пачках. Дрова чурками, колтые. Об.: т.
8-963-444-02-59.

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

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

-горбыль дров., заборный, столбы 3м,
прожильник,  доску  обрезную,  брус,
брусок, срезка. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-столбы 3м., прожильник, доска обрез.,
срезка, брус. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-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  (берёза,  осина),
дрова чурками. Об.: т. 8-952-744-08-72.

-песок,  речник, дрова  колотые. Об.:
т. 8-902-873-40-70.

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

-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.

-кроликов  9-12  мес.  на  племя,
диетическое мясо кролика, отобью косу-
литовку. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-овечек, борова 8мес, петуха 9 мес.
Об.: т. 8-953-605-86-13.

-клетку с птичкой аммадина за 600р.
и за 800р. Об.: т. 8-963-448-50-56.

КУПЛЮ:
-дом, тел. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-гараж  в р-не  пятиэтажек.  Об.:  т.  8-

950-540-73-44.
-печной кирпич б/у. Об.: т. 8-912-666-

43-94.
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-2-х или 3-х ком. бл.кв. Об.:  т.8-912-

676-96-00.
СДАМ:
-1-ком. кв. Об.: т. 8-909-018-45-46.

-2-ком. бл.кв. Окт. №18, 3эт. Об.: т.
8-952-742-34-86.

-в аренду торговую площадь. Об.: т.
8-912-042-15-85.

-в аренду помещение . Окт. № 5 маг.
Диана. Об.: т. 8-900-000-22-34.

-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские  перевозки  6  мест.

Об.: тю.8-909-019-16-48.
-пассаж.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж. пер.Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пассажирские перевозки; минивен

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.  рабочие  на  сколотку

поддонов  з/пл  25000р.,  оплата  раз  в
неделю. 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.  рабочий  на  циркулярку  1
номером  (с  опытом).  Оплата  каждый
день сдельная. Об.: т. 8-950-550-34-46.

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

-треб. сторожа, кочегары, разнораб.
на циркулярку. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-967-854-28-33.

-треб. кольщик дров, пильщик с лич.
бензопил. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-треб. продавец-кассир, менеджер,
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.

-усл.электр. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-усл.логопеда. Об.: т. 8-900-199-06-89.
-срочно бесплатно отдам пианино.

Об.: т. 8-909-016-78-51.
-диагностика,  ремонт    ходовой,

мытье  форсунок,  запчасти  под  заказ.
Об.: т. 8-905-809-55-46.

-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.
-ищу  женщину  для  работ  в  саду

(прополка, полив). Об.: т. 7-912-030-63-06.
-агентство  недвиж.  предл.  услуги,

займ  под  мат.  кап.,  покупка  продажа
квартир, домов. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-ипотека,  рефинан.  текущих
кредитов, покупка недвиж. без первон.
взноса. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-красивый,  ухожен.  воспит.  черно-
белый  годовалый  котик  отдам  в
хорошие руки. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-ремонт квартир, домов, разбор стар.
постр.,  фундамент,  кладка  печей,
каминов. Об.: т. 8-952-137-56-88.

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

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

14.07.18 в 11-00 состоится открытие памятного знака (стелы) по адресу г.
Алапаевск п. Заря, ул. Ленина 25. Центральный дом культуры.

Верхнесинячихинская центральная библиотека
приглашает любителей собак принять участие

в  фотовыставке – « о тех, кто лает»
Фотовыставка посвящается символу 2018 года.

К участию принимаются работы профессиональных фотографов,
новичков и просто любителей без ограничений по возрасту

и месту жительства.
Главное условие – героями съемки должны быть собаки:

большие и маленькие, породистые и беспородные,
служебные и декоративные, живущие в доме и во дворе.

Формат фотографий А4.
Ждем ваши работы до 10 августа в библиотеке по адресу:

ул. Октябрьская 17.

Уважаемые жители посёлка!
В  целях  обеспечения  пожарной  безопасности  в  засушливую  погоду

(пожаро-опасный период)  запре-щается:
 разводить костры на территории посёлка и в лесной зоне:
- в ветреную, сухую погоду топить печи;
 - бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
- оставлять самовос-пламеняющиеся материалы, пропитанные бензином,

иными горючими веществами;
- поджигать камыш, а также траву или кустарники на полянах и опушках

леса, в садах, на полях;
Помните,  пожар  легче  предупредить,  чем  потушить!  Телефон  единой

диспетчер-ской  службы  «112»,  телефон  пожарной  части  п.г.т.  Верхняя
Синячиха: 8(34346) 48-2-01

Верхнесинячихинская поселковая администрация

10 июля в 18.00 Библиотека приглашает на Литературный вечер
«Мы все таим в душе свой мир необычайный…».

Памяти поэта Владимира Палея. Безвинно убиенного в июле 1918 года.

Струина Татьяна
              Викторовна
Игошев Петр
              Николаевич
Толстов Артем
                Сергеевич

Пусть говорят, что годы, как вода,
Пусть твои годы будут полноводней
И пусть тебе останется всегда
Не меньше лет, чем стукнуло сегодня.
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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.

ТРИТОЛ

Работает Первая частная
библиотека!

Магазин  «ДЕДО и БАБА»
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

Скоро в школу!
Только у нас
в магазине
ТРИТОЛ-10

широчайший
выбор

школьных
принадлежностей
 и канцелярских

товаров

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

УХА ИЗ КАРАСЕЙ

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
У каждого человека тот или иной продукт вызывает свои

ассоциации,  воспоминания.  Так  и  у  меня  караси
ассоциируются  с  глубоким детством  и  заботой  любимой
бабушки. Она варила нам, своим внукам, вкуснейшую уху
из карасей, а затем с невероятным старанием перебирала
рыбу от костей, чтобы никто не подавился. Уха из карасей
отличается  несколько  сладковатым  привкусом.  И  хоть
карась - рыба костлявая, не стоит пренебрегать ею.

Нужные  ингредиенты  -  как  и  для  обычного  супа.  Это
овощи  для  зажарки,  картофель,  ячневая  крупа,  ну  и,
конечно же, “гвозди” программы - два небольших карасика.

Для  ухи  карась  должен  быть  почищенным  и
выпотрошенным.  Головы  нужно  оставить,  так  рыбный
бульон  будет  еще  более  наваристым.  Подсолите  воду,
положите туда лавровый лист и специи. После закипания
снимите пену и сделайте тише огонь. Пусть бульон варится,
пока вы будете делать зажарку.

Лук  и  морковь  нужно  почистить.  Затем  лук  нарежьте
мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

Сковороду смажьте растительным маслом и разогрейте,
также  можно  делать  зажарку  и  на  сухой  сковороде.
Переложите  туда  измельченные  овощи и  пассеруйте  на
слабом огне, пока они не станут мягкими - минут 5-7. Не
забывайте помешивать.

Картофель почистите и нарежьте тонкой соломкой или
кубиками.

Спустя  минут  40  варки  бульона  достаньте  карасей  и
положите  на  блюдо,  чтобы  они  подостыли.  Бульон
аккуратно  процедите,  верните  на  плиту,  положите
картофель, ячневую крупу и зажарку.

Отделите  рыбу  от  костей  и  отправьте  кусочки  в
кастрюлю. Варите  до  готовности  картофеля, обычно  это
около 20 минут. Подавайте уху из карасей на обед в горячем
виде. Можно украсить свежей зеленью.

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Караси маленькие - 2 шт.
Картофель - 3 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Ячневая крупа - 50 г
Лавровый лист - 2 шт.

Перец горошком - 5-6 шт.
Соль - 1,5 ч.л.
Свежая зелень - 2-3 веточки
Калорийность 88 кКал
Время приготовления 1 ч.

Набор для
вышивания

бисером.
Фзн-шуй.

Преданность и
счастье.

В  состав  входят  :

ткань  с  нанесенным

рисунком  -  схемой,

бисер, игла

Размер 17х24,5 см


