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ТРИТОЛ
25 января, в пятницу,  в течение су-

ток ожидается пасмурная погода, снег;
ночью -25° ,  днём  -15° ,  вет ер  юго-
восточный порывами до 14 м/сек.

26 января, в субботу, в течение
суток ожидается переменная облач-
ность, небольшой снег; ночью -22°, днём
-16°, ветер западный  до 14 м/сек..

27 января, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью -28°, днём -22°, ветер северо-
западный  с порывами до 9 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

Волшебное путешествие по
музею

1-2 декабря по всей стране
проходила  инклюзивная
акция «Музей для всех!» для
людей  с  ограниченными
возможностями здоровья. Эта
всероссийская  акция  приз-
вана  привлечь  внимание
широкой  общественности  к
значимости  равноправного
участия  всех  людей  в
культурной жизни общества. 

И  Нижнесинячихинский
музей-заповедник  не  пре-
минул  присоединиться  к
акции, организовав для детей
и взрослых с ограниченными
возможностями  здоровья
особую  программу  –  вол-
шебное  путешествие  по
музею.  В  ходе  путешествия

26 января 2019 г. на базе МБУ «ФСЦ МО Алапаевское», ул.
Октябрьская, 17 «А», корп.1., виды испытаний на выносливость:
бег и лыжные  гонки –  проводятся до 26.01.2018г., на местах
тестирования:  Арамашевская  СОШ;  Бубчиковская  СОШ;
ВССОШ №2, ВССОШ №3; Голубковская СОШ; Деевская СОШ;
Заринская  СОШ;  Костинская  СОШ;  Коптеловская  СОШ;
Кировская  СОШ;  Невьянская  СОШ;  Останинская  СОШ;
Самоцветская СОШ; Ялунинская СОШ.

Приезд и регистрация участников с 8:00 до 9:00 часов, в МБУ
«ФСЦ МО Алапаевское» п.г.т.В-Синячиха, ул.Октябрьская, 17 «А».

Начало соревнований в 9:00 часов, окончание проведения
видов тестирования в универсальном зале в 10:30 часов.

Плавание с 12:00 до 13:00 часов. (Окончание на 2-й стр.).

гости  побывали  на
приключенческом  квесте  «В
поисках  сказочного  сун-
дука».  В  сопровождении
Домового  Кузьмы  участники
праздника отправились искать
сундук со сказками, попали в
гости  к  бабушке  Арине,  с
честью  преодолели  все
испытания волшебного леса и
получили заветный приз.

После всех заданий гостей
ожидало  интерактивное
занятие  “В  Мастерской
добрых  игрушек”  с  мастер-
классом по вязанию крючком.
На  занятии  люди  с
ограниченными  возмож-
ностями  познакомились  с

Общение 31 января должно
быть  только  личным,  глаза  в
глаза.  Некоторые  посвящают
этот  день  общению  с  семьёй
или друзьями. Кто-то отправля-
ется  на  шашлыки  или  в  тур-
поход, ресторан или в  кино, в
театр или на концерт.

Последние  годы  к  акции
подключаются такие организа-
ции  как  библиотеки,  пригла-
шающие  всех  желающих  на
бесплатные  просветительские
мероприятия.  Постепенно  их
примеру  следуют  и  музеи,
открывающие свои экспозиции
для бесплатного посещения.

Международный день без
интернета 31 января



2 № 5 (1261), 28 января - 3 февраля 2019 г.НЕВЕСТНИК

(Начало на 1-й стр.).

истоками  искусства  вязания
крючком  и  изучили  его
основные  элементы,  а
напоследок  участники  акции
познакомились  с  историей
бисероплетения.

-  Как  здорово,  что  вы
организовали  для  нас  такой
замечательный  праздник!
Отличная  атмосфера  и
хорошее  настроение,  отзыв-
чивые организаторы, большое
вам  спасибо!  –  отзывались
гости из Верхнесинячихинской
коррекционной  школы-
интерната.

Вера Махнева

Экскурсовод

http://нс-музей.рф

Напомним,  что  музей-
заповедник  присоединился  к
акции еще 12 ноября, когда в
музее  состоялась  авторская
в ы с т а в к а - я р м а р к а
алапаевской  мастерицы
Елизаветы  Андреевой,
знаменитой  “хрустальной
девочки”. На выставке гостям
выпала  отличная  возмож-
ность пообщаться с автором,
а также под ее руководством
изготовить  себе  на  память
яркую бисерную розу.

Юные интеллектуалы!
В  декабре  прошлого  года,

уже  второй  раз  в  Муни-
ципальном  образовании
Алапаевское  прошла  олим-
пиада  для  дошкольников
«Хочу  всё  знать!»,  в  которой
приняло участие 54 ребенка в
возрасте  от  5-7  лет  из  всех
дошкольных образовательных
учреждений  района.  Олим-
пиада – это соревнование не
только самых спортивных, но
и самых умных!

Олимпиада  по  познава-
тельному развитию «Хочу всё
знать!»  является  одним  из
новых направлений в работе
с  детьми  дошкольного
возраста,  позволяющая
выявить  не  только  опре-
деленные знания  детей, но и
умение  их  применять  в
нестандартных  ситуациях.
Организатором  олимпиады
является    Информационно-
методический центр   и  Управ-
ление образования   Муници-
пального  образования
Алапаевское,    при  сотруд-
ничестве  с  учителями
начальных  классов  МОУ
ВССОШ№2  и  МОУ
ВССОШ№3,  которые  явля-
лись  членами  жюри  и
проверяли  олимпиадные
работы.

МДОУ  «Детский  сад  №22
п.г.т.В.Синячиха»  пред-
ставляли  воспитанники
старших  и  подготовительных
групп:  Сандаков  Степан,
Руднев  Глеб,  Корюкалов
Слава,  Андреева  Настя,
Попов  Степан,  Колмаков
Роман.

Конкурсные  задания
разрабатывались  по  всем
образовательным  областям:
« С о ц и а л ь н о - к о м м у н и -
кативное развитие», «Речевое

развитие»,  «Познавательное
развитие»,  «Художественно-
эстетическое  развитие»  и
«Физическое развитие».

Призёрами  олимпиады
стали наши воспитанники:

Андреева  Анастасия  -  3
место  среди детей седьмого
года  жизни  (  воспитатели
Вяткина Людмила Николаевна
и  Гавриченкова  Елена
Николаевна).

Попов  Степан  -    второе
место  среди  детей  шестого
года  жизни  (воспитатели
Фофанова  Екатерина
Владимировна  и  Абакумова
Ирина Викторовна).

Олимпиада, как новая для
детей  и  педагогов  до-
школьного  образования
форма работы позволила не
только  выявить  интел-

титель Главы по социальным
вопросам  МО  Алапаевское-
Позёмина  Н.И,  которая
вместе  с  директором  МКОУ
ДПО  «Информационно-
методический  центр»
Новосёловой  К.Е.  вручила
награды  победителям  и
призёрам  олимпиады  «Хочу
всё знать!»

Всё  это  стало  успешным
благодаря    тесному  и
продуктивному  сотруд-
ничеству  детского  сада,
педагогов и родителей.

Поздравляем  воспитан-
ников, родителей и педагогов!

Заместитель

заведующего по ВМР

 МДОУ «Детский сад №22

п.г.т.В.Синячиха»

Светлана Черных

л е к т уа л ь н о - од а р е н н ы х,
способных  детей,  но  и  дать
объективную оценку качества
образовательного  процесса,
что  несомненно  влияет  на
рейтинг    дошкольного  обра-
зовательного учреждения.

Коллектив  детского  сада
выражает  благодарность
воспитателям Ершовой Е.А. и
Кун  Е.Н.  подготовившим
участников  олимпиады  и
достойно  представивших
детский сад на олимпиаде.

Для награждения призеры
и  победители  олимпиады
были  приглашены  на
Муниципальный  новогодний
праздник  в  Нижне-
синячихинский  музей
заповедник  деревянного
зодчества им.И.Д.Самойлова.
Праздник  открыла  замес-

 МЫ - СИНЯЧИХИНЦЫ
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Профилактика клещевого
энцефалита.

Красивая  природа  таит  в  себе  много  опасностей.  Чтобы
уберечь  себя  и  своих  близких  от  такого  заболевния  как
клещевой энцефалит необходимо вовремя ставить прививки и
соблюдать меры по предупреждению проникновения клещей
на  кожу  и  одежду.  А  также  употреблять  в  пищу  только
термически обработанное молоко животных.

Вероятность  встречи  с  клещами  на  территории  нашего
региона  очень  велика.  Согласно  Перечню  эндемичных

поствакцинальный  иммуни-
тет  не  очень  стойкий.  Для
экстренной  иммунопрофи-
лактики  используют  челове-
ческий  иммуноглобулин
против  клещевого  энце-
фалита.  Препарат  вводят
непривитым  лицам,  отме-
тившим  присасывание
клещей  в  эндемичных
районах.  Вакцинированным
лицам  препарат  вводят  в
случае  множественного
присасывания клещей.

Желающим  сделать  при-
вивку  нужно  обратиться  в
прививочный  кабинет  поли-
клиники.  Те,  кто  должен
пройти ревакцинацию, могут
сделать это октябре-январе.

Убедительно  призываем
родителей: не отказывайтесь
от  прививок  против  клеще-
вого энцефалита для своего
ребенка!  Последствия  кле-
щевого  энцефалита  очень
тяжелые.  Сезон  активности
клещей  начинается  ранней
весной  и  заканчивается
поздней осенью – готовиться
к  нему  необходимо  забла-
говременно.

Статью подготовила
медицинская сестра

ГКОУ СО
«Верхнесинячихинская

школа-интернат»
Альшлевская Е.А

территорий  по  клещевому
энцефалиту  (письмо  Рос-
потребнадзора от 31.01.2018
№01/1205-2018-32) в Сверд-
ловской  области  все  94
административные  террито-
рии являются эндемичными.
Прививки разработаны толь-
ко против клещевого энцефа-
лита  –  наиболее  тяжелого
заболевания среди перечис-
ленных  инфекций.  Анализ
показывает,  что  тяжело
болеют  клещевым  энцефа-
литом  люди,  у  которых  нет
прививок против  клещевого
энцефалита.  Особенно
обидно,  когда  в  число
потерпевших попадают дети,
судьбу  которых  определяют
родители.

На  настоящий  момент  в
России  доступны  четыре
вакцины  -  две  отечест-
венных,  немецкая  вакцина
«Энцепур»  и  австрийская
« F S M E - I m m u n - I n j e c t » .
Вакцину можно приобрести в
аптеке.  Людям,  которые
никогда  не  прививались
нужно  сделать  минимум  3
прививки (3 дозы). Перерыв
между  1  и  2  прививкой
составляет  1-2  месяца,
между 2 и 3 прививками – 1
год.  Затем  человек  приви-
вается  (ревакцинируется)
через каждые 3 года, так как

Фоторепортаж с Рождественского Турнира по хоккею с
шайбой среди команд ветеранов 45+ Свердловской области.

ПобедителиБуллит в финале.

7 января 2019 года на хоккейном корте ВССОШ №3 в Верхней Синячихе состоялись 4-е хоккейных
матча в рамках 5-го Рождественского Турнира.

Отчет о 5-м традиционном Рождественском Турнире по хоккею с шайбой среди команд ветеранов 45+
Свердловской области вы можете прочитать в прошлом выпуске.

http://fsc-orion.ru  СПОРТ

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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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
доплатой,  большая  лоджия,
кладовая. Об.: т.8-965-506-59-66.

-жильё с печным отоплением пл.
51  кв.м.  3-ком.  изолиров.,  кухня
большая,  гараж,  баня,  овощная
яма-кессон,  огород  6  соток  2
теплицы, двор крытый на бл. жильё
51 кв.м. (можно без ремонта) 2-3 эт.
Об.: т. 8-953-050-42-45.

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. № 14, 5эт. Об.:
т. 8-953-046-64-27.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  8,  2эт.
вязальную  машину  пр-во  Япония,
фортепиано пр-во Германия. Об.: т.
8-912-667-20-66

-3-ком.  н/бл.кв.  ухоженная  с/п,
дверь новая, сан узел новый, гараж
железный, баня новая, яма новая,
сарай  крытый,  огород  с  насаж.,
кусты,  можно  под  матер.  капитал.
Об.: т. 8-953-608-17-89,ул. К-Маркса
109-3.

-1/2  коттеджа  все  постройки,
баня,  огород,  скважина  р-он
Простоквашино.  Об.:  т.  8-982-670-
02-47.

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

-2-ком. бл.кв. пл. 57,9 кв.м.,2эт.
«зелёный  дом».  Об.:  т.  8-965-500-
87-69.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. ц.
1100000 т.р. Об.: т. 8-909-702-05-79.

-2-ком. кв. на стройке 109-5. Об.:
т. 8-922-211-71-40.

-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.

-  срочно!-1-ком.  бл.кв.  пл.  40,8
кв.м. 5эт. за 870 т.р. Окт. № 22. Или
меняю  на  -1-ком.  бл.кв.  в  старом
доме на 5 или по ул. Ленина выше
2 не предлагать и + ваша доплата.
Об.: т. 8-909-014-39-29.

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

-1-ком. бл.кв. 5 эт. ц. 780 т.р. торг.
Об.: т. 8-982-708-89-28.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.:
т. 8-919-362-14-75.

-1/2 жилого дома пл. 42,8 кв.м. з/
у 6,38 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.

-дом по ул. К-Маркса № 29. Об.:
т. 8-903-080-62-38.

-дом по ул. Красина. Об.: 8-952-
727-89-22.

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

-з/уч.  14  соток  на берегу пруда
газифицирован,  погреб,  колодец,
гараж. Об.: т. 8-909-014-39-29.

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

-земля  в п. В-Синячиха.  Об.:  т.
8-965-524-36-32.

-з/у 14 соток под ИЖС  (старый
дом). Об.: т. 8-950-653-27-27.

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

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

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

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

-ТВ  «Шарп»  диагональ  53  см.,
старого типа не ж.к., исправен. Об.:
т. 8-950-633-90-43

РАЗНОЕ:
-пассажирские  перевозки  на  8

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

8-982-672-70-03.
-пассажирские перевозки. Об.: т.

8-952-738-27-20.
-пассажирские  перевозки  в  г.

Екатеринбург туда и обратно. Об.:
т. 8-912-248-23-04.

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

-грузоперевозки.  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.

-грузоперевозки.  Об.:  т.  8-912-
652-27-12.

-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.:
т. 8-905-803-41-53.

-грузоперевозки.  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.

-грузоперевозки  4  куб.м.
доставка дров с «Свеза». Об.: т. 8-
901-201-81-82. Александр.

-треб.  рабочий  на
оцилиндровочный станок. Об.: т. 8-
904-163-88-23.

-треб.  рабочие  на  ленточную
пилораму.  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
рамщики,  циркулярщики,
разнорабочие,  оплата  ежедневно.
Об.: т. 8-912-616-83-43.

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

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

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

-треб.  вальщик,  сучкоруб,
водитель  на  Урал,  разнорабочие.
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    разнор.,
водители  кат  «С»  и  «Е»,  оплата
ежедневно.  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. на автомойку работники,
или  (работницы).  К-Маркса  №  80.
Об.: т. 8-912-681-94-74.

-треб. репетитор по английскому
языку, 2кл. Об.: т. 8-909-002-00-21.

-треб.  продавец  в  магазин  «9
Островов». Об.: в магазин.

-электрик,  ремонт  бытовой
техники. Об.: т. 8-953-046-08-42.

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

-ремонт  квартир,  домов,
побелка, покраска, поклейка обоев.
Об.: т. 8-952-137-56-88.

-ремонт  квартир,  домов,
гипсокартон,  ламинат,   устан.
дверей,  окон,  электрика,
сантехника, укладка плитки, любой
ремонт, кроме обоев. Об.: т. 8-965-
506-65-83.

-установка  +  ремонт
спутникового и цифрового ТВ. Об.:
т. 8-982-627-70-79.

-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.

-расколю  дрова.  Об.:  т.  8-912-
606-23-98.

-переуступлю  з/у  площадью
2000 кв. м. Об.: т. 8-992-015-73-01.

-отдам  котят,  мальчики  2  мес.
Об.: т. 8-952-137-56-88.

-отдам кошечку 4,5 мес.  Об.: т.
8-953-001-85-76.

-симпатичного, молодого, чёрно-
белого  котика,  послушного,
ласкового и чистоплотного. Об.: т.
8-912-616-38-15.

-  в  парикмахерской  по  ул.  Окт.
10  работает  мужской  мастер
вторник,  четверг  с  9-00  до  19-00
обед  с  13-00  до  15-00,  суббота,
воскресенье  с  10-00  до  16-00  без
перерыва. Об.: т. 8-909-019-16-24.

-каждую  субботу  на  рынке
продажа  семян,  большой  выбор,
низкие цены от 6 руб.

-выражаем  благодарность
депутату  Князеву  С.А.  за
подаренный  костюм  Деда  Мороза
детскому клубу «Гиминей»,а также
за оплаченный автобус для поездки
детям в цирк г. Екатеринбург.

-ст.  машину  «Малютка»  в
рабочем сост., недорого. Об.: т. 8-
922-106-53-72.

-аквариум на 100литров и тумба
под аквариум. Об.: т. 8-912-628-20-37.

-шубу мутоновую, серую р. 48-50
р. 160. Об.: т. 8-912-615-24-54.

-огурцы  консервированные  3л.
банки. Об.: т. 8-912-628-20-37.

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

-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.

-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-
88-23.

-опил,  обрезку  от  доски,
доставка камазом. Об.: т. 8-904-163-
88-23.

-доску обрезную 3м, и 6м, брус-
6м,  брусок  -3м,  рейку,  дрова
чурками, горбыль, срезку. Об.: т. 8-
952-134-25-44.

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

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

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

- дрова чурками сосна, горбыль,
срезку сосна,, можно пиленый. Об.:
т. 8-967-858-38-83.

-дрова  колотые,  срезку  сухую
пиленую.  Об.: т. 8-908-910-47-46.

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

-дрова колотые, сухие. Об.: т. 8-
952-727-89-22.

-корма  для  животных,  сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

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

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

-капусту  свежую,  квашеную,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

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

-хлеб некондиция. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

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

-корма  для  животных  опт,
розница,  обмен,  доставка,   п.
Махнёво. Об.: т. 8-950-647-11-75.

КУПЛЮ:
-АКБ-55,  дорого  Об.:  т.  8-904-

161-73-33.
-б/у аккумуляторы, дорого. Об.:

т. 8-952-744-48-64.
СНИМУ:
-предприятие снимет 3 квартиры

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

-квартиру  в  р-не  пятиэтажек,
максимум 5т.р. за всё. Об.; т. 8-912-
275-22-68.

СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Об.:  т. 8-950-551-

99-67.
-комнату  в  Екатеринбурге  р-н

ВИЗ, мебель вся для проживания.
Об.: т. 8-953-052-50-76.

-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 торговое помещение
38 кв.м. Окт. № 5 маг. Диана. Об.: т.
8-909-000-22-34.

-в  аренду  магазин  «Мясной
пир»,пл. 36 кв.м. ул. Окт. 7»Г». Об.:
т. 8-953-044-68-28.

-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-
43-94.

Дрягина
       Екатерина
               Игоревна

Желаю счастья и удач,
Чтоб часто к Вам не ездил врач.
Чтоб солнце Вам всегда светило,
А горе всюду обходило.
Чтоб Вам сопутствовал успех
И были Вы счастливей всех!
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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!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Картофель - 900 г
Оливковое масло 3-4 ст.л.
Соль – по вкусу
Молотый черный перец – по вкусу
Чеснок – 7-8 зубчиков
Красный перец – 0.25 ч.л.

Паприка - 1 ч.л.
Кориандр молотый - 1 ч.л.
Петрушка/кориандр – 35 г
Сок лайма – 1 ст.л. (по желанию)
Калорийность 133 кКал
Время приготовления 55 мин.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Сегодня предлагаю приготовить и попробовать одно из самых

простых  и  очень  вкусных  блюд  ливанской  кухни.  Приготовим
Батата  харра  (пряный  жареный  картофель)  –  универсальный
гарнир, который подходит и к овощным, и к мясным, и к рыбным
блюдам, а также может послужить пикантной самостоятельной
закуской или сытным перекусом.

Подготовьте ингредиенты.
Хорошо  промытый  картофель  нарежьте  небольшими

кубиками. Картофель лучше брать такого сорта, который больше
подходит для жарки.

Переложите  нарезанный  картофель  в  глубокую  емкость.
Добавьте  1-2  ст.л.  оливкового  масла,  соль  и  черный  молотый
перец по вкусу. Хорошо все перемешайте.

Выложите  картофель  на  застеленный  пекарской
(пергаментной) бумагой противень и равномерно распределите.
Поместите противень с картофелем в разогретую до 200 градусов
духовку и выпекайте до готовности, примерно 40 минут.

Через  20-25  минут,  картошку  необходимо  один  раз
перемешать, для того чтобы она равномерно подрумянилась.

Приготовьте  пряную  заправку  для  картофеля.  Поскольку
готовится заправка очень быстро, то ее лучше  готовить тогда,
когда  картофель  уже  готов.  Разогрейте  сковороду на  среднем
огне  и  влейте  1-2  ст.л.  оливкового  масла.  Добавьте  мелко
нарезанный чеснок и,  помешивая, обжарьте его  30  секунд, до
золотистого цвета (огонь можно немного уменьшить).

Затем  добавьте  в  сковороду  молотую  паприку,  молотый
кориандр  и  мелко  нарезанную  свежую  петрушку/кориандр.
Помешивая, обжарьте все еще 1 минуту на небольшом огне.

К  готовой  заправке,  по  желанию,  добавьте  сок  лайма,  и
потомите смесь на небольшом огне еще 30 секунд.

Добавьте в сковороду запеченный картофель.
Тщательно все перемешайте и добавьте молотый перец по

вкусу и, по необходимости, еще соли. Помешивая, прогрейте все
еще 1 минуту.

Выложите пряный жареный картофель по-ливански в глубокое
блюдо и подавайте к столу горячим, по желанию присыпав еще
щепоткой свежей зелени.

Батата Харра готова. Приятного аппетита!

БАТАТА ХАРРА (ПРЯНЫЙ ЖАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ)

У нас в магазине
«Дедо и Баба»

 широкий  выбор
фоторамок

НОВЫЙ ПРИВОЗ!


