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ТРИТОЛ
21 декабря, в пятницу,  в течение

суток  ясно;  ночью  -16°,   днём  -12°,
ветер западный с порывами до 9 м/сек.

22 декабря, в субботу, в  течение
суток  ожидается  переменная  облач-
ность, небольшой снег; ночью -17°, днём
-14°, ветер западный  до 9 м/сек..

23 декабря, в воскресенье, в течении
суток  ожидается  облачная  погода,
небольшой снег; ночью  -22°, днём  -18°,
ветер юго-восточный  с порывами до 6
м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

У Андрея Дементьева есть
прекрасные стихи

 «У каждого своя судьба.
Не рок и не веленье бога,
а просто долгая дорога

или короткая тропа».
И  счастье  у  всех  своё  и

судьба у всех своя – это жизнь.
Если  представить,  что  жизнь
есть  дальняя  дорога,  то
естественно, она может быть

«Одаривает счастье всех по – разному»

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

 С ЮБИЛЕЕМ!

ности  выйти  из  привычного
круга, где она была лидером,
не  было  опыта  городской
жизни.  Вернулась  домой.
Директор  школы  Вера  Ми-
хайловна  Холодова  знающая
Нелю, пригласила поработать
в  школе пионер-вожатой.  Тут
все  ее  способности  органи-
зовать,  воодушевить,  увлечь
хорошо  проявились.  Она
быстро нашла  общий язык  с
детьми, учителями, райкомом
комсомола.  Молодая,  энер-
гичная,  творческая,  бескон-
фликтная,  с  чувством  юмора
Неля  Владимировна  быстро
стала палочкой-выручалочкой
для всех. Дети ее любили за
доброту,  понимание,  фан-
тазию. Скоро она стала одной
из  лучших пионер-вожатых  в
районе.

ровной, прямой, ухабистой, с
бугорками,  извилистой,
широкой  и  узкой,  а  человек
идет  по  ней  и  идет.  А  когда
приходит время остановиться,
оглянуться,  то  вся  жизнь
выстраивается как тропинка в
чащобе.

Большой отрезок пути прой-
ден  Нелей  Владимировной
Черных Единственная дочь у

мамы,  и  любимая  внучка
бабушки  была  окружена
лаской и заботой с детства. В
декабре 1948 г. в Воронежской
области  родилась  девочка
Неля,  но  она  об  этом  не
помнит, т.к. семья переезжает
в  В-Синячиху,  которая  стала
настоящей  родиной.  Общи-
тельная  и  красивая  девочка
всегда  была  в  центре
внимания друзей. В школе она
мечтала  стать  артисткой,
участвовала в художественной
самодеятельности,  хорошо
танцевала,  пела,  была
организатором  школьных
праздников.  Инициативная,
веселая,  по-детски  наивная
считала, что в жизни все легко
и  просто.  Все  зависит  от
мечты. На самом деле легко,
когда    тебя  окружают    любя-
щие  люди  и  страшно  от  них
оторваться. После окончания
школы  решила  осуществить
мечту,  но  приехав  в
Свердловск  с  15  рублями,
даже  не  смогла  найти,  то
учебное  учреждение,  куда
хотела поступить. Выросшая в
поселке,  она  была  ошелом-
лена  красотой  и  размерами
города.  Ходила,  смотрела,
восхищалась и растерялась от
новизны  и  необычности.
Подруга,  с  которой  вместе
ездили, отговаривала и звала
домой, где так все знакомо и
просто. Не хватило решитель-

Окончание на стр.2.

Если тебе плохо, если
тебе требуется

поддержка.
Помни – ты не один!

Детский телефон
доверия

 8-800-302-72-73

Звонок бесплатный и
анонимный, с

мобильного или
стационарного  телефона

Вы можете поговорить:
-об отношениях с
родителями, учителями…
-о дружбе и первой
любви…
-о своей жизни,
проблемах…
-о жестоком обращении с
тобой и сверстниками.

Общероссийский детский
телефон доверия

8-800-2000-122

МОУ ДО «ППМС-центр
МО Алапаевское»
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Постоянное  самообра-
зование,  творческая  сметка,
накапливаемый  опыт  были
замечены и ее приглашают на
работу  методистом  в  Дом
пионеров.  Работа  в  новой
должности  совпала  с  появ-
лением  большого  чувства  –
любовь.  Она  всегда  была  в
кругу друзей, и поклонников у
нее  хватало,  а  вот  чувство
пришло  впервые,  человек  ей
был близок по духу.

Созданная  семья  стала
крепкой, родившиеся два сына
любимы.  Несмотря  на  опыт,
творчество,  уважение  окру-
жающих Неля Владимировна
осознает  недостаточность
научных  знаний.  Уже  мама
двух  сыновей  поступает  на

исторический  факультет
Нижнетагильского  педагоги-
ческого  института.  Выбор
осознанный  она  поняла,  с
детьми  работать  интересно,
можно  реализовать  свои
способности.

Окончив  институт,  Неля
Владимировна  в  1984  г.
переходит  в  Верхнесиня-
чихинскую  школу  №  2
учителем  истории.  Человек
эмоциональный,  с  безупреч-
ным  вкусом  и  огромной
любовью  к  детям,  она  ста-
новится  кумиром  учащихся.
Выдумщица,  склонная  к
нестандартным  подходам  к
работе  Неля  Владимировна
разнообразит  уроки,  которые
порой  напоминают  теат-

ральные постановки.
Казалось  все  прекрасно:

есть образование, интересная
работа,  крепкая  семья,  но
большой удар – потеря мужа.
Овдоветь в расцвете сил, имея
на  руках  двух  несовершен-
нолетних  детей,  сколько
выплакано слез, женской тоски
знает только она.

Никогда не было соблазна
привести в дом отчима детям.

Она все силы отдает работе
и своим сыновьям. Ее походы,
поездки,  экскурсии,  сбор
краеведческого  материала  с
учащимися заполняют жизнь.
Она талантливо и умело про-
водит школьные праздники как
организатор  внеклассной
работы. Ее выдумка, фантазия

С уважением
Н.Ф.Закожурникова.

Итоги спортивно-массовых мероприятий
МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»

 с 10 по 16 декабря:
Первенство ВУО по мини-футболу

15 декабря в ФОЦ "Сигнал", г. Артёмовский
состоялся тур Первенства ВУО по мини-футболу

среди юношей и девушек 2006-2007 г.р:
В.Синячиха - Ирбитский р-он - 6-5

Ирбит - В.Синячиха - 3-2
В.Синячиха (девушки) - Ирбитский р-он - 8-2

Артёмоский - В.Синячиха (девушки) - 19-1

Анонс спортивно-массовых мероприятий МОУ ДО
«ДЮСШ МО Алапаевское»

с 17 по 23 декабря
Весёлые старты

22 декабря в 10:00, в Костинской СОШ состоится
Первенство начальных школ по "Весёлым стартам".

Анонс спортивно-массовых мероприятий
МБУ "ФСК "Урожай" МО Алапаевское»

с 17 по 23 декабря
Кубок Свалова К.И. по волейболу

15 декабря в универсальном зале ФСЦ "Орион"
пройдёт День ГТО для всех желающих.

Начало испытаний в 10:00
Новогодний турнир по настольному теннису
23 декабря в универсальном зале ФСЦ "Орион"

традиционный, ежегодный Новогодний турнир по
настольному теннису. Начало соревнований в 10:30,

заседание судейской коллегии в 10:00.
V-Открытый Чемпионат МО Алапаевское

по мини-футболу
23 декабря 2018 года в универсальном зале МБУ "ФСЦ" МО
Алапаевское состоится заключительный в этом году тур, а

также ответные матчи Кубка МО Алапаевское.
Начало игр в 16:00.

Приглашаем жителей Алапаевского района на мини-
футбол, приходите и поддержите свою команду!

 СПОРТ

всегда  удивляли.  Она  могла
подготовить  любые  меро-
приятия:  и  веселые,  и
трогательно- патриотичные, и
торжественные.  Сказывалась
артистическая  натура.  Те-
атральные постановки школь-
ников  всегда  пользовались
успехом.

Ее дорога, пусть извилиста,
но дорога добра. Не случайно
все  выпускники  вспоминают
добрую, веселую и заботливую
Нелю Владимировну.

В юбилей хочу пожелать,
перефразируя известные
слова, не ругай судьбу,
ругай дорогу и не торопись
тепло души менять.

 СПОРТ

«Одаривает счастье всех по – разному»

 СПОРТ

Чемпионат  и  первенство  Свердловской  области  по
спортивной борьбе грэпплинг прошли 15-16 декабря 2018
года в г. Екатеринбург . Более ста пятидесяти участников
из  областей Уральского  федерального  округа  приняли
участие в соревнованиях.

От команды «Орион» Верхняя Синячиха в Чемпионате
приняли участие четверо спортсменов Дмитрий Кашарин,
Расулов  Станислав,  Юлия  Рощектаева  и  Кристина
Богомолова,  студенты  Верхнесинячихинского
агропромышленного  техникума,  тренер  спортсменов
Игорь Наумов. Девушки проявили больше воли к победе
и заняли третье место. Поздравляем Юлию Рощектаеву и
Кристину Богомолову.

На фото победа Юлии Рощектаевой за 3 место

Методист МОУ ДО
ДЮСШ МО Алапаевское

Юлия Жулдыбина

И снова победа!

Примечание редактора:
Грэмпплинг вид спортивного единоборства, совмещающий в себе
технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями
по  использованию  болевых  и  удушающих  приёмов.  Считается
европейской модификацией японской борьбы джиу-джитсу.

 Википедия.
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На повестке дня:
помощь

инвалидам

В  центре  психолого-
педагогической  и  медико-
социальной  помощи  МО
Алапаевское  организован  и
проведен «круглый стол» по
теме «Оказание комплексной
помощи  по  реабилитации  и
абилитации инвалидов».

Участниками встречи были
родители детей-инвалидов и
взрослое население поселка
Верхняя  Синячиха.  А  также
приглашенные  гости:  специ-
алисты по социальной работе
комплексного  центра  соци-
ального  обслуживания
населения  г.  Алапаевска  и
Алапаевского  района
Екатерина  Татаринова,
Мария Заякина, заместитель
начальника центра социаль-
ной помощи Юлия Колядина,
директор  Алапаевского
центра  занятости  Елена
Кожина,  сотрудники  физ-
к ул ьт ур н о - с п о рт и в н о го
центра  МО  Алапаевское
Елена  Лачугина,  Юлия
Кудрявцева,  физкультурно-
спортивный  комплекс
«Урожай» Виталий Осинцев,
педагог  Верхнесиня-
чихинской  школы-интерната
Наталья  Чечулина,  сотру-
дники Верхнесинячихинского
музейного  объединения
Наталья  Бердникова,  Ольга
Фролова, старший инспектор
админист-рации  п.  Верхняя
Синячиха Галина Даникерова,
пред-седатель  совета
инвалидов  п.  Верхняя
Синячиха Любовь Пташечкина.

В  течение  двух  часовой
работы  обсуждались  следу-
ющие вопросы.

Во-первых,  опыт  работы
центра  тестирования
Всероссийского  физкуль-
турно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» по
реабилитации и абилитации
(то  есть  восстановлению  и
адаптации)  инвалидов  на
базе  Физкультурно-спортив-
ного центр МО Алапаевское.

Во-вторых,  комплексные
мероприятия  по  реабили-
тации  и  абилитации  детей-
инвалидов  в  условиях
образовательной  организа-
ции.  Важным  приоритетом

остается создание доступной
среды для детей-инвалидов и
детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,
развитие  адаптивной  физи-
ческой  культуры,  оснащение
образовательного  про-
странства  необходимыми
тренажёрами,  степ  плат-
формами,  степперами  и
фитнес-лентами.  Так,  дети
школы-интерната  систе-
матически посещают занятия
по  лечебной  физкультуре  в
«Орионе».

В  третьих,  комплексный
центр  социального  обслу-
живания  населения
г.Алапаевска и Алапаевского
района  занимается  обес-
печением  техническими
средствами реабилитации  и
абилитации  инвалидов.
Старшему поколению и детям
с  ОВЗ  предложены  тех-
нические  средства  ухода
реабилитации и абилитации:
приспособления  для
восстановления способности
к  передвижению;  средства
для  получения  информации
для  инвалидов  с  нару-
шениями  зрения;  меди-
цинские  приборы  для
контроля  за  состоянием
здоровья и лечения больных
в домашних условиях, а также
средства  облегчающие
жизнь. Действует социальный
пункт  проката  для  оказания

социальных  услуг  по
временному  обеспечению
отдельных категорий граждан
техническими  средствами
ухода,  реабилитации  и
адаптации. Присутствующим
дана  информация  об
учреждениях  социального
обслуживания  населения
Свердловской  области,
представляющих социально-
реабилитационные  услуги
гражданам пожилого возраста
и инвалидам.

Четвёртым  был  вопрос
трудоустройства  инвалидов
через  Алапаевский  центр
занятости,  который  предос-
тавляет  информацию  о
положении  на  рынке  труда,
занимается  профориен-
тацией,  оказывает  психоло-
гическую поддержку, помогает
в  социальной  адаптации,
самозанятости.  В  ходе
работы «круглого стола» дана
консультация по трудоустрой-
ству ребенка-инвалида.

Пятой  темой  стало
сопровождение  детей  с
ограниченными  возмож-
ностями  здоровья  в
образовательной процессе и
социуме через существующей
в  Верхней  Синячихе  центр
психолого-педагогической  и
медико-социальной  помощи
МО  Алапаевское,  который
уже в течение 23 лет работает
в  диагностическом,  коррек-

ц и о н н о - р а з в и в а ю щ е м ,
профилактико-просвети-
тельском  и  экспертном
направлениях.  Здесь  также
открыта  служба  «Телефон
доверия» - 8-800-302-72-73.

В  заключении  прошёл
мастер-класс  от  Верхне-
синячихинского  музейного
объединения  по  изготов-
лению  новогодней  ёлочки  в
технике  айрис  фолдинг
(аппликация  с  эффектом
объёмного  изображения),  в
связи с чем  никто из гостей
не ушёл без подарка.

Подводя  итоги  работы,
участники  решили,  что
необходимо введение ставки
инструктора  по  адапти-
рованной  физической
культуре  для  организации
занятий  по  реабилитации  и
абилитации  лиц  с  ОВЗ  на
«Орионе»,  письменно  обра-
титься в  комплексный центр
социального  обслуживания
населения города Алапаевска
и  Алапаевского  района  с
просьбой  о  приобретении
степ платформ в количестве
5  штук  для  лечебной
физкультуры  с  детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ
в  Верхнесинячихинской
школе-интернате.

И. МАМАЕВА,
Л. ПТАШЕЧКИНА

Фото  предоставлено И. МАМАЕВОЙ

 КРУГЛЫЙ СТОЛ
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-1-ком. бл.кв. пл. 40,7 кв.м. Окт. №

22, 4эт. на 3-ком. бл.кв. с допл. лоджия,
кладовая. Об.: т.8-965-506-59-66.

-или продам 3ком.бл. кв в гаранинке
(отоп. вода, туалет, душ. каб., з/ уч) на
2 ком. бл. кв. Об.: т. 8-952-735-48-19.

ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.

кладовая,  лоджия  7  кв.м.  хоз.  ком,
кухня 11 кв.м.  Об.: т. 8-906-814-49-00.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 8, 2эт. Об.: т.
8-912-667-20-66.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27.

-3-ком. бл.кв. с кап. ремонтом. Об.:
т. 8-953-040-80-20.

-3-ком.  кв.  ул.Ленина  №27,
ц.900т.р., возм. мат. кап. + допл. Об.: т.
8-904-548-36-64.

-3-ком.  н/бл.кв.  с  ремонтом  сан.
узел, гараж желез., баня, яма, сарай,
огород с насаж.,  кусты. Об.:  т.  8-953-
608-17-89,ул. К-Маркса 109-3.

-3-ком.  кв.  ул.  Клубная  ц.300  т.р.,
торг, возм. под мат. капит. Об.: т. 8-904-
162-60-92

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

-2-ком. бл.кв. в районе СПТУ, 5 эт.,
пл. 41,2 кв.м. Рядом находится разраб.
з/уч. 1100. Об.: т. 8-965-507-07-43.

-2-ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 2 сделан
кап. ремонт. Об.: т. 8-905-803-41-33.

-2-ком.бл.  кв,  №25,  3эт.,  теплая.
Об.: т. 8-961-761-90-03.

-2-ком. бл.кв. Окт. №6-48. Об.: т. 8-
906-807-62-65.

-2-ком. п/бл.кв. К-Маркса дом №2,
2эт.  есть  з/у,  частично  под  матер.
капитал. Об.: т. 8-912-253-63-26.

-или меняю 1-ком. бл.кв. на -2-ком.
бл.кв. на 2-3 эт. Об.: т. 8-912-042-05-94.

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

-1-ком.  бл.кв.  3эт.,  натяжные
потолки, ламинат,  двери    ул.  Бажова
№54. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м. 5эт. за 870
т.р. Окт. № 22.  Об.: т. 8-909-014-39-29.

-1-ком.  бл.кв.  с/д,  с/п,  балкон
застеклён,  ванна  кафель,  новая  с/т,
натяж. потолки. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. в бамов.
домах, приборы учёта, 2 з/уч. с насажд.
и теплицей. Об.: т. 8-950654-19-80.

-1-ком. бл.кв. Окт. №18, 3эт. Об.: т.
8-953-003-63-83.

-1-ком. бл.кв. 2эт. Об.: т. 8-908-925-28-34.
-1-ком. бл.кв. п. Бубчиково с/п, с/д,

ремонт. Об.: т. 8-950-642-82-04.
-срочно! – 1-ком. бл.кв. 5 эт. ц. 800

т.р. Об.: т. 8-982-708-89-28.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.

8-919-362-14-75.
-1/2-коттеджа все постройки, баня,

огород, скважина р-н Простаквашино.
Об.: т. 8-982-670-02-47.

-дом новый + баня з/у 10 соток. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-дом,  брев.ул.  Союзов, Земля  10
сот.,  баня,  теплица.  Срочно.Торг.
Возможна ипотека без перв. взноса с
исп. мат. капит. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-жил. дом с черн. отделкой 72 кв.м.,
с з/уч.15 соток. Об.: т. 8-953-600-27-39.

-незакончен. ст-во дома пл. 8х12 ул.
Кирова, з/у 15 сот.  Об.: т. 8-953-609-98-63.

-з/уч. 14 сот.на берегу пруда газифиц.,
колодец. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-дачу  в  к/с  есть  домик,  баня,  3
теплицы, насаждения, земля в собств.
Об.: т. 8-961-775-08-49.

-сад в к/с №1 по ул. Зелёной №248,
4,5  соток  домик,  теплица  6х3  все
насаждения. Об.: т. 8-909-702-13-32.

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

- помещение под магазин. Об.: т. 8-
909-000-22-34.

-или  меняю  Митсубиси    Паджеро
Спорт г.в. 2000,ц. 300т.р. на лес осину, ВАЗ
с вашей допл. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-а/м ГАЗ-3302(Газель)г.в. 2015 в отл.
сост. 1 хозяин. Об.: т. 8-950-199-92-35.

-резину шипован.на дисках 6,15х13-
2шт.,  кардан.вал  в  сборе  на  жигули
классику,  гараж  метал.  Об.:  т.  8-912-
262-60-88.

-двигатель от «Муравья». Об.: т. 8-
952-727-91-09.

-2 плаща один чёрн. и корич.р. 50-
52. Об.: т. ул. Калинина 3-2.

-кровать  1-спальную  новую,
недорого. Об.: т. 8-953-380-67-05.

-1-ком. п/бл. мебель + ТВ, интернет
на длител. срок. в гаранинке. Об.: т. 8-
919-393-87-65.

-квартиру, недорого. Об.:  т.  8-961-
769-72-52.

-в аренду гараж пл. 80 кв.м. и гараж
пл. 50 кв.м. в центре по ул. Ленина. Об.:
т. 8-912-667-20-66.

- в аренду торг. помещ. 38 кв.м. Окт.
№ 5 маг. Диана. Об.: т.8-909-000-22-34.

-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. 8 м.Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.перев. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.перев. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.перев. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас. пер. 6 м.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.
-грузоперевозки Газ-66 (самосвал)

Об.: т. 8-909-003-36-19.
-грузоперевозки  4  тонны,

термобудка. Об.: т. 8-953-047-47-21.
-грузопер. 4 куб.м. доставка дров с

«Свеза». Об.: т. 8-901-201-81-82.
-треб.  рабочий  на  оцилиндр.

станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на лент. пилораму,

работа  в  ночь,  оплата  еженедельно.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб.  рабочие  на  пилораму,  на
циркулярку,  на оторцовку и на сколку
поддонов Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-161-79-53.

-треб.  рабочие  на  пилораму.  Об.:
т. 8-912-211-06-74.

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,  разнораб.,
оплата ежедн. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-треб.    кольщик    дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-922-226-13-34.

-тр. рабочие на пилораму,  рамщики
ул. Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.

-тр.сторожа,кочегары,  разнор.
циркулярку. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб.  вальщик,  сучкоруб,
чекеровщик. Об.: т. 8-909-003-48-65.

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

-треб.  рамщики,  пом.  рамщика,
кочегар. Об.: т. 8-965-501-55-27.

-треб.  на  пилораму  рамщики,
разнор., водители кат «С» и «Е».  Об.:
т. 8-952-134-25-44.

-треб.  рабочие  на  циркулярку  и
разнорабочие. Об.: т. 8-912-271-39-86.

-треб.  истопники,  рамщик  на
ленточную пилораму и пом. рамщика.
Об.: т. 8-952-742-19-48.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-950-647-34-41.

-треб. рабочие в цех изгот. туалет.
бумаги (мужч). Об.: т. 8-902-150-78-91.

-треб.  водитель  на  асс  машину
(желательно пенсионер). Об.: т. 8-909-
001-68-16.

-ремонт  холодильников  на  дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.

-выполняем  ремонтные,  ст-ные
работы. Об.: т. 8-906-803-35-16.

-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.

-услуги  экскаватора-погрузчика  .
Об.: т. 8-903-080-01-05.

-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-
666-43-94.

-услуги электрика, замена электро-
проводки,  ремонт  бытовой  техники.
Об.: т. 8-953-046-08-42.

-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.

-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-отдам  в  добрые  руки  пушистых,

маленьких, ласковых котят, мальчик и
осталась  последняя  девочка,  1  мес.
кушают,  к  туалету  приучены.  Мама
Сибирская  кошка  с  сиамскими
корнями. Об.: т. 8- 912-270-37-02.

-полуперсидский,  очень  крупный,
взрослый рыжий кот отдам в добрые
руки. Об.: т.8-912-616-38-15.

-помощь в выполнении домаш. за-
даний: русский, французский, история,
литерат.Об.: т.8-992-010-01-81.

- в  парикмахерской по ул. Окт.  10
работает мужской мастер, о времени
звоните. Об.: т. 8-909-019-16-24.

-тумбочку  под  ТВ,  ковёр  2х3,
дублёнку муж. р. 50-52, чёрная. Об.: т.
8-908-900-16-29.

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

-ст. машина «Малютка», шкатулку
заводн., плед для пикника, цветок для
полива,  набор  для  виктории,  шприц
для  тортов  машинку  для  стрижки,
сервизы.  Об.:  т.  8-909-702-93-65,  ул.
Бажова 51-2.

-кровать 1,5 дерев, кресло вязан.ч/
ш  носки,  рукав,  фикусы,  герани,
фиалки. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-коньки  р.  40,  лыжи  с  ботинками,
палками  р.  37,40,  ст.  машину  п/а
«Сибирь», «Малютка», ТВ «Супра» д.
35см подставка для ТВ на стену. Об.:
т. 8-982-624-23-25.

-коньки  фигурные  р.  34,  ботинки
лыжные р. 35. Об.: т.8-982-690-46-43.

-раздвижные коньки р. 38-41 Об.: т.
8-952-133-83-05.

-бутылки 19 л. под воду. Об.: т. 8-
965-830-76-86.

-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.

-печь  для  бани,  колоду  из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.

-печь  в  баню,  форкоп  к  «Рено-
Логин».Об.: т. 8-904-167-17-52.

-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-электроды  для  сварки  ОК-

46х3х4мм. Об.: т. 8-953-047-47-21.
-дрова сух. Об.: т. 8-912-665-11-85.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрезную 3м, и 6м, брус-6м,

брусок  -3м,  горбыль  деревянный,
забор., срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

-  горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

-дрова берёза с доставкой 500р/куб
машина 18 куб. Об.: т. 8-963-857-77-70.

-дрова колот. Об.:т.8-965-510-61-21.
-дрова колотые смешанные ц. 5000

+ доставка. Об.: т. 8-952-727-89-22.
-горбыль  пиленый  (сухой),срезку

крупную, пилен. Об.: т. 8-909-003-36-19.
-дрова  колотые,  срезку  сухую

пиленую.  Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова    берёзовые  для  котлов  и

каминов,  длина  полена  25-27см,
фракция  обсуждается,  доставка
Самосвалом. Об.: т. 8-922-022-39-32.

-срезку  сухую,  пиленую,  Камаз,
Газон. Об.: т. 8-950-556-69-05.

-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  разных  возрастов  и
пород на племя, диет. мясо кролика ц.
350р/кг. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-комбикорм, доставка. П. Махнёво.
Об.: т. 8-950-647-11-75.

-хлеб  некондиция  1  мешок  160  р.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-10 вёдер картофеля. Об.: т. 8-902-
879-55-60.

-картофель на корм скоту, капусту
свежую,  капусту  квашеную  доставка.
Об.: т. 8-909-013-50-12.

-морковь,  картофель,  свёклу,
чеснок, капусту, доставка, мёд со своей
пасеки. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-клюкву. Доставка. Об.: т. 8-950-653-
27-23.

КУПЛЮ:
-3-4-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.:

т.8-912-659-20-82.
-памперсы взрослые №3. Об.: т. 8-

900-207-96-67.
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккумуляторы, дорого. Об.: т. 8-

952-744-48-64.
-мешки  бумажные.  Об.:  т.  8-952-

727-91-09.
СНИМУ:
-предприятие снимет 3 квартиры с

мебелью  на  длителн.  срок.  Об.:  т.  8-
982-605-20-24.

-на длительный срок  - 1-2-х комн.
квартиру с меб. Об.: т. 8-982-735-02-10.

-благоустроенный  дом  в  р-не
пятиэтажек. С мебелью. Об.: т. 8-984-
658-44-84.

СДАМ:
-3-ком.кв. ул. Союзов, №32. С меб. и

быт. техникой, опл. по месяч.ц.12 000р.
все включено. Об.: т. 963-853-35-51.

Женсовет  объявляет  банк  вещей  и  игрушек  для
малоимущих, многодетных и пострадавших от пожара
семей. Вещи приносить в администрацию в кабинет
женсовета на первый этаж.

В столовую «Свеза» треб. продавец.
Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

Бар «Завалинка» принимает заказы на вынос.
Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

Толстов Аркадий
             Евгеньевич
Суршко Светлана
           Валерьевна
Деордеева Елена
                Юрьевна

Вперед к успеху и достижениям –
Для этого понадобится немало терпения,
Но, если поставлена главная цель,
Всегда откроется нужная дверь.
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http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru
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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.

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

В магазине «Дедо и Баба»

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В продаже подарочные сертификаты и множество
различных подарков детям к Новому году!

.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Миндаль в сахаре - это для немца, пожалуй, то же самое, что

для советского человека мандарины: аромат праздника, синоним
хорошего настроения и предрождественской зимней сказки.

Рецепт  миндаля  в  сахаре  -  это  не  строгая  пропорция,  его
каждый делает, как ему нравится, но кое-какие общие правила
имеет смысл соблюдать. Например, на 200 г миндаля (в Германии
- стандартный размер упаковки, поэтому считают на 200 г, а не
на 100) должно быть не меньше 50 и не больше 200 г сахара.
Воды - всегда меньше, чем сахара, в идеале - где-то в 2 раза.
Ванильный сахар - по желанию. Корица - тоже по желанию, но
она еще и технологически удобна, если ввести ее в правильный
момент.

Для того чтобы приготовить миндаль в сахаре, лучше брать
стальную  сковороду  (либо  медную),  а  не  алюминиевую  или
чугунную. Брать сковороды с антипригарным покрытием не стоит
- сахар на последнем этапе может его поцарапать.

Кроме сковороды, нужно иметь под рукой еще какой-то поднос,
противень или большое блюдо, где миндаль может остыть.

Время приготовления зависит и от сковороды, и от плиты, и
от соотношения вода-сахар, но в общем и целом оно будет где-
то около 10 минут.

Выливаем в сковороду воду, высыпаем простой и ванильный
сахар  и  на  сильном  огне  сначала  размешиваем  до  полного
растворения сахара, а потом ждем, пока жидкость начнет густеть
и превращаться в сироп.

Как  только пошло загущение  -  всыпаем миндаль и  хорошо
промешиваем. Почему нельзя забросить миндаль сразу? За это
время  он  возьмет  лишнюю  воду  и  будет  менее  хрустящим.
Короче, миндаль - лучше в сироп. Огонь держим сильный и все
время мешаем миндаль в сиропе.

Как  только  сироп  почти  выпарился,  стал  прозрачным,
желтоватым и сильно пузырится - всыпаем корицу и мешаем-
мешаем-мешаем!  Все  орешки  должны  оказаться  покрыты
коричневым сахаром.

Как только сахар начал из матового становиться карамельным
- сбрасываем орехи со сковороды на противень и еще секунд
тридцать мешаем на противне.

Ни в коем случае не нужно дожидаться карамелизации сахара
на сковороде - да, блестящие орешки красивее, но в этом случае
они  начнут  склеиваться  друг  с  другом.  Правильно  сделанный
миндаль в сахаре ни чем подобным не страдает, он - не миндаль
в карамели.

Вкуснее  всего  миндаль  в  сахаре,  когда  он  теплый  (и  на
адвентском базаре, из кулёчка). Но холодным его, конечно, тоже
едят!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Миндаль - 200 г
Сахар - 125 г
Ванильный сахар - 7 г
Вода - 70 мл
Корица - 1 ст.л.
Калорийность 530 кКал
Время
приготовления 10 мин

МИНДАЛЬ В САХАРЕ

Широкий ассортимент
вышивок счетным крестом

и с рисунком на канве.

Красивые дорогие картины с
частичной вышивкой бисером -

такой подарок близкому
человеку будет очень приятен!


