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14 апреля, в пятницу,  в течение суток
ожидается переменная облачность, не-
большой дождь;  ночью +1. .+3°,  днём

+10..12°, ветер юго-западный, умеренный.
Возможны небольшие геомагнитные воз-
мущения.

15 апреля, в субботу, в течение суток

на фоне пониженного давления ожидается
пасмурная погода, небольшой дождь, места-
ми дымка; ночью +4..+6°, днём +7..+9°, ветер

южный, умеренный.

16 апреля, в воскресенье, ожидается пас-
мурная погода, небольшой дождь; ночью
+1..+3°, днём +3..+5°, ветер западный.

И о погоде в Верхней Синячихе

В День работников
культуры

Ирина Вячеславовна Лари-
онова, заслуженный работник
культуры Российской Федера-
ции, более 20 лет проработа-
ла  начальником отдела  куль-
туры  Алапаевского  района.
Она тепло поздравила труже-
ников отрасли (со многими из
которых трудилась не один де-
сяток  лет)  с  профессиональ-
ным  праздником,  пожелала
неиссякаемого  творческого
азарта  и повышения  профес-
сионализма:

- День работника культуры
- праздник из разряда сверх-

новых,  на  государственном
уровне  отмечаем  в  десятый
раз.  Хотя  у  подавляющего
большинства,  здесь  собрав-
шихся, собственные профес-
сиональные  праздники  уже
есть.  Это  День  библиотек  и
День  музеев,  День  театра  и
День  кино,  День  музыки,
День  охраны  памятников,
День  архивов  и  даже  День
танца. Так что все заинтере-
сованные лица, включая пе-
дагогов  школ  искусств  и  ру-
ководителей коллективов ху-
дожественной  самодеятель-
ности,  могут  отыскать  в  ка-
лендаре  соответствующую
праздничную дату.

Новый  празд-
ник –  что ж,  пус-
кай будет. Давай-
те сделаем его об-
щим. Ведь культу-
ра,  если  верить
словарям,  –  это
«совокупность со-
зданных  челове-
чеством  матери-
альных,  духовных
и  социальных
ценностей”.  Зна-
чит, мы  все  –  её
работники.

Ирина  Вячес-
лавовна  обратилась  к  моло-
дым  специалистам  учрежде-
ний культуры района, пожела-
ла им хорошего настроения, с
которым  нужно  всегда  прихо-

дить на работу. А ещё пожела-
ла семейного благополучия, от
которого  в  немалой  степени
зависит это самое настроение.

НА  СЦЕНЕ  лауреаты  пре-
мии  главы  муниципального
образования в области культу-
ры (слева направо):

Тимур Фуатович Абдраза-
ков  -  баянист  и  солист Оста-
нинского дома культуры,

Вера Васильевна Реутова
-  руководитель  арамашевско-
го  музея  "Избы  с  уральской
росписью",

Илья Павлович Деев - ди-
ректор  Нижнесинячихинской
школы.

Диплом  получала  Ксения
Дутова за Детский образцовый
танцевальный коллектив
«Улыбка» Останинского ДК в
номинации «Театральное и хо-
реографическое искусство».

Леонид Фёдорович Руса-
ков - директор Коптеловского
музея в номинации «За значи-
тельный личный вклад  в раз-
витие культуры».

Екатерина Геннадьевна Ав-
дюкова  -  руководитель  Цент-
рального ДК пос. Заря в номи-
нации  «За  значительный  лич-
ный вклад в развитие культуры».

К  великому  сожалению  (а
может  быть  даже  к  стыду),  в
нашем  большом  посёлке Вер-
хняя  Синячиха  (где  проживает
третья  часть  населения  муни-
ципального  образования)  не
нашлось  ни  одного  достойно-
го  кандидата  на  премию  гла-
вы в области культуры.

Фото В. Макарчука.

НОВИНКА!
Пасха Творожная
Широкиий выбор
ПАСХАЛЬНЫХ

куличей в магазинах
торговой сети

ТРИТОЛ
с 14 апреля!
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Музейный вандализм
Алапаевский район в Свер-

дловской  области  уже  давно
называют музейной республи-
кой. Территория муниципаль-
ного  образования  является
одним  из  лидеров  на  рынке
экскурсионного  туризма,
прежде всего в связи с нали-
чием мощных объектов турис-
тического  показа,  а  также  в
связи с разнообразием пред-
лагаемого  туристского  про-
дукта. Одним из них является
Алапаевская  узкоколейная
железная  дорога.

Не  так  давно  здание  стан-
ции «Синячиха» в посёлке об-
рело  новую жизнь,  благодаря
стараниям музейного объеди-
нения.  И  также  недавно  мы
столкнулись с вандализмом по
отношению к музейным пред-
метам. Надеемся, что все жи-
тели посёлка заметили пропа-
жу  часов  на  станции.  Пускай

они “не ходили”, но музей по-
тратил на это деньги и время,
мы постарались придать стан-
ции  ещё  более  "железнодо-
рожный"  вид. Кроме  этого,
были  испорчены  пояснитель-
ные  таблички  на  экспонатах
под  открытым небом.

К  нам  стало  приезжать
больше туристов, в том числе
из разных уголков нашей стра-
ны  и из-за  границы. Нам  при-
ятно слышать, и мы с  гордос-
тью сообщаем вам, что отзывы
о нашем посёлке звучат очень
приятные. Побывав у нас, гос-
ти посёлка убеждаются, что мы
живем  в  замечательном  мес-
те, у нас есть знаменитая узко-
колейка  и живописные  места,
мы помним свою историю, ста-
раемся хранить и облагоражи-
вать то, что имеем.

На сегодняшний день стан-
ция под охраной, а камеры ви-

деонаблюдения снимут все на-
падки  на  музейные  предметы
со  всеми  вытекающими  по-
следствиями. Всё  же мы  убе-
дительно просим  вас,  не  про-
ходите мимо, если увидите ван-
дализм по отношению к музей-
ной  собственности  -  здание
станции  и  экспонаты  возле
него,  а  также  здание  музея  и

территория возле. Позвоните в
полицию или сфотографируйте
происходящее  на  телефон.
Анонимность  гарантируется.

Верхнесинячихинское
музейное

объединение.
П.С.
Авторы вандализма най-

дены.

Сегодня этих часов на станции нет.

Поезд с туристами прибыл на станцию Синячиха.

В пассажирском вагоне подают чай с пирогами.

Любим зиму, любим снег,

Катим сани через лес.

Видны белые  полянки,

Где играли летом в прятки.

А сейчас замёрзли ели

И зимой метут метели,

Заметает все следы,

Замерзают все пруды

Где сидели рыбаки.

Дружно взяли  мы  коньки

И кататься на пруды,

Где играли мы в снежки.

Любим лёд мы и коньки,

А ещё играть в снежки,

Ледяные горки строить,

И кататься с них гурьбою.

Мёрзнут руки, мёрзнет нос,

Поэтическая тетрадь
Новый год давно прошёл, но в нашу редакцию попала тет-

радка  со  стихами,  написанными  учащимися  третьего  класса
Бубчиковской школы. А посылка пришла от учительницы этого
класса Л.В.Толмачёвой. Мы прочитали новогодние стихи и рас-
сказы детей, а сегодня делимся с читателями.

 Зимний день
А у нас сейчас мороз.

Заморозил всё вокруг,

Я не чувствую уж рук,

Но домой я не пойду

Очень зиму я люблю!

Я похож на тот сугроб,

Что стоит у моих ног.

Я решил пойти домой,

Потому что я сырой.

Я дошёл почти до дома,

И друзей всех проводил.

Вижу мама уже дома!

Вот зашёл, а мама ждёт.

Мама спать меня уложит,

Я подумал «не усну»

и  закрылись  глазки.

Юлия Пятыгина.

Новогодняя сказка
Жили-были Дед Мороз и

Снегурочка.  С  ними  жили
щенок  Бобик  и  домовёнок
Кузя. Щеночек был не про-
стой,  а  волшебный.  Бобик
мог  исполнить  любое  же-
лание.

Наступило  31 декабря.  Ко-
щей  Бессмертный  похитил
щенка и  унёс его  в  своё бес-
смертное царство.  Хватились
Дед  Мороз,  Снегурочка и  до-
мовенок,  а  Бобика  нет.  Дед
Мороз посмотрел в волшебную
тарелочку и  увидел,  кто  унёс
Бобика. Он дал домовенку са-
поги-скороходы,  шапку-неви-
димку,  и  Кузя  отправился  на
выручку друга.

А Кощей Бессмертный стал
заставлять Бобика  исполнить
его желание - отменить Новый
год.  В  это  время  домовёнок
Кузя  добежал  до царства  Ко-
щея,  надел  шапку-невидимку,

взял на руки щенка и побежал
назад к дому Деда Мороза. Как
только часы пробили полночь,
друзья  были  дома  и  начали
помогать Деду Морозу и Сне-
гурочке  выполнять  желания
детишек, о которых они напи-
сали Деду Морозу.

Кирилл Окулов.

Белая вата
Однажды  маленький

Ёжик  проснулся  и  увидел  в
окне  очень  много  белой
ваты. Он очень сильно уди-
вился.   Ёжик   выбежал  на
улицу  и  взял  немного  этой
ваты в лапки. И вдруг она ра-
стаяла.  Ёжик  ещё  больше
удивился и побежал к маме.
Мама  ему  объяснила,  что
это снег, и пришла зима. Вот
так  Ёжик  узнал,  что  это  за
белая вата в лесу!

Катя Кутенёва.
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На ПРОСМОТР приглашают-
ся все желающие жители горо-
да Алапаевска и Алапаевско-
го района старше 16 лет (опыт
выступления в соревнованиях

Футбольная команда “Урожай” 2016 г.

Внимание!  Внимание!  Внимание!
Футбольный клуб "Урожай" объявляет дополнительный

НАБОР в команду для участия в чемпионате
Свердловской области по футболу

среди команд 1 группы в сезоне 2017 года.

по футболу приветствуется).
Просмотр  (тренировоч-

ные  занятия)  проводится  с
10  апреля  по  понедельни-
кам  и  пятницам  с  19  часов

на  стадионе  "Орион"  по  ад-
ресу: Верхняя Синячиха, ул.
Октябрьская,  17а.

При себе иметь спортив-
ную  обувь  и одежду по  по-
годе.

Все вопросы можно задать
по телефону:

8-904-385-14-94  (Максим
Шестаков).

shestakov_mv@mail.ru

Дорогие друзья!
Хор  "Лейся, песня"  и

ансамбль "Русская душа"
приглашают  жителей  по-
сёлка  на

Весенний
концерт

Ждём  вас  22  апреля  в
18 часов в арт-зале Верх-
несинячихинской  цент-
ральной  библиотеки.

Администрация
библиотеки.

Дорогие друзья!
«Библионочь»  —  это

ежегодный фестиваль чте-
ния,  который  проходит  в
апреле  по  всей  России  с
2012 года. В эту “ночь” биб-
лиотеки,  книжные  магази-
ны,  литературные  музеи  и
арт-пространства  расши-
ряют время и формат сво-
ей работы.

21 апреля  Верхнесиня-
чихинская  центральная
библиотека  откроет  свои
двери  в 17 часов для де-
тей и молодёжи, а в 19 ча-
сов -  для взрослых и при-
глашает  жителей  и  гостей
посёлка  на  литературные,
музыкальные,  интеллекту-
ально-познавательные,  иг-
ровые,  танцевальные  про-
граммы,  мастер-классы.

Подробности совсем ско-
ро на официальном сайте

vslib.ru
Вместе  со  своим  люби-

мым  питомцем  примите
участие в мяу-галерее (фо-
товыставке)  «Книжный
кот». У вас есть интересная
фотография любимца с жур-
налами,  книгами или  газе-
тами? Если нет, то ещё есть
время  ей  сделать.  Ваши
фотографии  в  распечатан-
ном виде формата А4 с ори-
гинальным названием,  фа-
милией и именем автора и
кличкой  главного  героя
приносите в библиотеку до
17 апреля.

Мяу-галерея будет откры-
та  21  апреля  во  время  ак-
ции  "Библионочь-2017".

Ждём вас!

О здравоохранении
- Как, на Ваш взгляд, в Свердловской области обстоят

дела со здравоохранением?
- ...Каких-то критических проблем я не вижу — есть просчё-

ты. Например, в  оптимизации здравоохранения.
Для городов рентабельность больниц просчитана нормаль-

но,  но  для  сельских больниц  критерии окупаемости  вообще
применять нельзя, и это нужно исправить.

Сергей Ярутин, потенциальный кандидат
в губернаторы Свердловской области.

 НОВОСТЬ  ПРИШЛА
    ИЗ  МИНЗДРАВА

Главный врач
Алапаевской
районной
больницы
подала в отставку

- Это правда?
- Да, - подтвердили нашему

корреспонденту  в  министер-
стве здравооохранения Свер-
дловской области.

Подробности  рассказала
Евгения Сергеевна Сабани-
на, исполняющая обязанно-
сти главного врача  ЦРБ с 24
января с.г.

- Решение об уходе с долж-
ности  главного  врача  было
принято  мною  5  апреля,  а  6
апреля я написала заявление
об увольнении.

Игорь  Михайлович  Трофи-
мов  (министр)  не  ожидал  та-
кого решения с моей стороны,
поскольку  всегда  оказывал
мне  поддержку.  Он с  сожале-
нием,  но  пониманием  отнёс-

ся к моей ситуации.
Почему я это сделала?
Сдалась? Нет!
Последнее  время  моей

персоне незаслуженно  уделя-
ется много  внимания. И дело
не только, и не столько в пси-
хологическом давлении. Дело
в сложной финансовой обста-
новке,  которая сложилась  во
всём  здравоохранении  облас-
ти, а не только в нашем учреж-
дении  (хотя небольшое  повы-
шение финансирования  боль-
ницы обещали). А чтобы жить
дальше,  нужно  ещё  больше
оптимизировать  внутренние
резервы, в том числе придёт-
ся  сокращать  людей,  чего  я
не могу больше делать...

Затянувшееся  назначение
нового руководителя создало
к  апрелю  нервозную  обста-
новку в самой больнице. Уже
страдаю не только я, а боль-
ница в целом и лечебный про-
цесс. Поэтому не могла боль-
ше ждать и подала заявление.

- Кому будете передавать
свой пост?

- По поводу нового главно-
го  врача.  Я  уверена,  что  ми-
нистр  подберёт  достойную
кандидатуру. Сейчас ищут та-
кого  человека.

В плане моего дальнейше-
го трудоустройства:  мне посту-
пило  несколько  предложе-
ний. Я пока думаю.

Со своей стороны хочу ска-
зать  огромное спасибо  всему
коллективу Алапаевской цент-
ральной  районной  больницы
за непростую в данной ситуа-
ции работу на  благо здоровья
населения,  за  понимание,  за
инициативу  и поддержку.  Уве-
рена, что больница переживёт
все сложности и продолжит ра-
ботать для наших пациентов.

Здоровья  и  терпения  всем
вам!
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком.  бл.кв.  на  -2-  или  -1-  бл.кв.

Об.: т. 8-908-929-04-32.
-3-ком. бл.кв. 50 кв.м. с огородом и

постройками  на  бл.кв.  не  меньше  50
кв.м. Об.: т. 8-953-050-42-45.

-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.

-2-ком.  кв.  ул.Ленина,  1эт.,  пл.38
кв.м., с/п, рядом гараж и овощ. яма на
дом больше  пл.38кв.м. в В-Синячихе.
Об.: т. 8-953-609-44-34.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 3эт. Об.: т. 8-982-701-

62-70.
-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,
8(343)46-47-5-78.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №3,  2эт.  пл.
52,3кв.м. Об.: т. 8-912-030-63-06.

-3-ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  5  3эт,  с
ремонтом. Об.: т. 8-950-550-34-46.

-3-ком. бл.кв., об. Пл. 52 кв.м. Об.:
т. 8-909-003-97-60.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  9.  Об.:  т.  8-
922-294-10-83.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  18,  2эт.  ц.
1400000. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, 4эт. пл. 59,7
кв.м. 1400 тыс. Об.: т. 8-950-194-65-34.

-3-ком. бл.кв.  док. готовы  будут в
апреле. Об.: т. 8-982-620-04-40.

-3-ком.  кв.  по  ул.  Советской №  16
кв. 3, под мат. кап. без добавки. Об.: ул.
Пролет. № 20. Об.: т. 8-982-723-15-88.

-или меняю -2- ком. бл. кв. 3эт. на -1-
ком. бл.кв. или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ  в  кв.
остаётся  кух.  гарн.,    с/п,  натяжные
потолки, тёплые полы, ламинат. Об.: т.
8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. на 2эт. Об.:  т.  8-961-
778-03-89.

-2-ком. бл.кв., 2эт. Окт. № 5. Об.: т.
8-909-016-82-24.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком.бл. кв. Об.: т. 8-961-761-90-03.
-2-ком. бл.кв., 1эт. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-2-ком.бл.кв.  ул.Окт.  №9,  пл.  47,2

кв.м., 4 эт. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком.  бл.кв.  ул.  Окт.  №  26,  3  эт.,

пл.48  кв.м.,  комн.  изолированные,
установлены  инд.приборы учета.  Об.:
т. 8-919-376-90-20.

-или меняю 1-кв. в Н-Тагиле на -2-
или -3- ком. в Синячихе. Об.: т. 8-953-
602-07-55.

-1-ком.кв. в г. Алап. ул. Б.Серебря-
ковых №14. Об.: т. 8-961-769-07-81.

-новый  дом,  баня  под  материн.
капитал + допл. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом по ул. Кирова № 17, ц.700 т.р..
Об.: т. 8-900-390-32-81.

-дом по ул. Красина, со всеми надв.
постройками. Об.: т. 8-982-607-21-11.

-дом  по  ул.  К-Маркса  №63  пл.  25
кв.м. большой з/у, яма, баня, 2 теплицы
ц. 650 т.р. Об.: т. 8-900-205-44-45.

-дом (Чечулино) можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-952-738-27-24.

-дом  по  ул.  Чапаева  №27  пл.  21
кв.м.,  баня,  сарай,  конюшня,  хол.
водоснабжение, огород 15 соток. Об.:
т. 8-982-733-55-91.

-дом  бл.  по  ул.  1  Мая  ц.  900т.р..
Об.: т. 8-953-054-76-34.

-дом ул. Красина №88, огор. 10 сот.
ц. 990 т.р. + торг. Об.: т. 8-912-665-31-94.

-домик с огородом, баней, гаражом,
конюшней  и  скважиной.  Об.:  т.  8-906-
800-14-78.

-пол  дома  в  северной  части
г.Алапаевска (р-он автостанции, центр.
вода,  баня,  зем.уч.  3сот.),  ц.550т.р.,
торг. Об.: т. 8-908-925-16-56.

-баню с огородом ( в р-не стройки) по
ул. К-Маркса д.107. Об.: т. 8-912-681-43-46.

-помещение фотографии, уж Окт. №6.
Об.: т. 8-963-034-41-80.

-торг. площ. по ул. Окт. №3 по цене
квартиры ц.1500т.р. Об.: т.8-919-381-16-88.

-з/уч.  12  соток на  хорошем  месте.
Об.: т. 8-919-376-06-17.

-з/уч. 14соток на берегу пруда, есть
колодец, погреб для овощей, гараж из
шлакоблока, оплачен газ в перспективе.
Об.: т.8-909-014-39-29.

-з/у 10 соток ул. Союзов № 65, док.
готовы. Об.: т. 8-909-006-60-83.

-з/уч-ки  в  г.  Алапаевске  под  ИЖС.
Об.: т. 8-982-766-97-00.

-сад  в  к/с  1  есть  дом,  2  теплицы
обычные, парник, сарай, туалет, новый

забор  все  плодово-ягодные
насаждения. Об.: т. 8-952-133-36-63.

-дачу  в  к/с  №1.  Об.:  т.  8-903-081-
18-93.

-дачу в к/с «Заречный» кирп. домик,
больш. тепл., туалет. Об.: т. 8-912-228-23-68.

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

-гараж между УМОМ и СПТУ, овощ.
яма, (вода не подходит).  Фанеру 2,20
х 1,50 тол. 8мм. Об.: т. 8-922-110-05-63.

-гараж  5,5х  6,5  овощная  яма,  р-н
СПТУ (около общежития  ), ц. 50 т.р. без
документов. Об.: т. 8-903-082-81-94.

-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004 в хор. сост.
цв. т/вишн. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-а/м  ВАЗ-2107  г.в.  2008  инжектор,
ц.85 т.р. Об.: т. 8-903-082-81-94.

-а/м  ВАЗ-2110,  г.в.2000.  Об.:  т.  8-
912-215-40-07.

-а/м ВАЗ-2112 г.в.2001, дв.1,5 8клап.,
инжектор, диски литые на 17, кол. Зима-
лето.  Об.: т. 8-922-185-17-90.

-резину лет. 235/60 R16 Бриджстоун
4 колеса 10 т.р. Об.: т. 8-919-376-06-17.

-автомобильную  рацию  Мегаджет
300. Об.: т. 8-912-032-20-75.

-прицеп для легкового авто. Об.: т.
8-912-665-11-85.

-косилку тракторную. Об.: т. 8-919-
365-71-05.

-лодку «Уфимка-2» резиновую ц. 7
т.р. Об.: т. 8-900-197-18-99.

-мотоцикл  «Минск»  г.в.1986.Об.:  т.
8-903-082-81-94.

-сервант, кресло, свадебные кольца
на машину (очень красивые), вязаные
вещи, ком. цветы,   картофель ямный.
Об.: т. 8-912-035-01-23.

-  дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2
т.р,    сапоги  женские  демис.  р.  36,  на
каблуке  -1  т.  р.  Об.:  т.  3-20-30,  8-982-
617-51-00.

-школьную форму р.40. Об.: т.8-961-
772-85-24.

-кроватку  детскую  с  матрацем  ц.
2000р (от рождения до 3 лет). Об.: т. 8-
965-512-63-40.

-2-ярусную  кровать  (новую).  Об.:
т.8-952-145-79-08.

-диван, цвет серый, механизм клик-
кляк, состояние отличное. Об.: т. 8-912-
262-08-85.

-сервант,  кресло,  вязаные  ч/ш
носки, пинетки ит.д. и свяжу, комнатные
цветы (фиалки, фикусы,  герани ит.д.),
картоф. ямный на еду и семен., чеснок,
сорт., лет. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-обогреватель б/у сост. хор. Об.: т.
8-961-778-03-89.

-эл.  плиту  4  ком.  «Веко»    б/у,
недорого, торг. Об.: т.8-902-587-24-58.

-межкомнатные двери цв. корич. за
полцены 3,300р. Об.: т. 8-912-032-20-61.

-срубы,    беседки, столы,  скамейки
и  др.    возможна  рассрочка.  Об.:  т.  8-
904-163-88-23.

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

-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печи в баню. Об.: т.8-950-653-11-83.
-печь  для  бани,  колоду,  недорого.

Об.: т. 8-912-666-43-94.
-оконные длоки (деревянные) размер

1,8х1,2м. Об.: т. 8-912-646-84-16.
-брус 100,150 доску обрез. и необр.

25, 40, 50. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-трубы  пластик.  2шт.(110мм, 10м.),

колосники  в  баню,  в  печку  или  котел
(400х600мм) 2шт., плиту вароч. чугун. (толст.,
400х600мм) 1шт. Об.: т. 8-965-506-76-57.

-ООО «Форвуд»  предлагает  дрова
колотые:  МАЗ  -  8  куб.м.,    ЗИЛ-
5куб.м.,горбыль,    сухой,  пиленый Маз,
Зил,  делаем док. Об.: т. 8-961-772-77-05.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-срезку  сухую,  пиленную,  крупную,

горбыль дровяной сухой, пиленый. Об.:
т. 8-912-032-20-75.

-дрова  сухие,  колотые,  берёза,
перегной, навоз, котельный шлак. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-дрова колотые, горбыль. Об.: т. 8-
952-744-08-72.

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

-дрова, навоз, перегной, песок. Об.:
т. 8-950-655-36-26.

-дрова  колотые  (осина),  горбыль
пиленый. Об.: т. 8-912-032-20-75.

-срезку  сухую,  пиленую,  горбыль
сухой пиленый. Об.: т. 8-950-649-39-49

-горбыль 3м толстый, сухой, пилен.,
забор. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-дрова колотые, берёза, доставка в
день заказа. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-клюкву  150л/р.,  бруснику  160л/р,
дост. Об.: т. 8-950-653-27-23.

-молоко с доставкой. Об.: т. 8-906-
804-35-68, 48-9-40.

-телят-бычков 1 мес. Об.: т. 8-952-
139-05-35.

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

-пчёл. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-пчёл  среднерус.  (пакеты),  улья,

вощину, медогонку. Об.: т. 8-902-260-11-84.
-кур  молодок,  несушки.  Об.:  т.  8-

953-039-14-96.
-картофель ямный 120 р/ведро. Об.:

т.8-953-381-25-83, ул. Гоголя 8А-2.
-пшеницу, овёс,  ячмень, дроблёнку,

зерносмесь,    гранулы,    комбикорм
куриный,  кроличий,    отруби,  ракушка,
кормосмесь. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
отруби,  гранулы,  сено,  доставка.  Об.:
т. 8-908-915-86-15.

-пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
отруби,  гранулы,  з/смесь,  доставка.
Об.: т.8-950-647-11-75.

-навоз, перегной с доставкой Газ –
самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-навоз, мешок 70р., машина каблук
700р. Об.: т. 8-953-387-66-61.

-навоз  (коровий),  (конский)  конская
телега 400 р. воз. Об.: т. 8-953-605-86-13.

КУПЛЮ:
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-аккумулят. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумулят. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-диски  ВАЗ  14дюймов,  штамповка

желат. нов. Об.: т. 8-965-506-76-57.
СНИМУ:
-1-ком. кв. с мебелью на месяц. Об.:

т. 8-952-145-22-89.Настя.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Окт. Об.: т. 8-961-778-

03-89.
РАЗНОЕ:
-пассаж. перев. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж. перев. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-поездки в Екатеринбург недорого.

Об.: т. 8-922-219-96-12.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузопер. Газель тент, вывоз мусора

и стар. меб. Об.: т. 8-953-385-19-73.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

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

8-953-387-74-64.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-912-032-20-75.
-треб.  рабочие  на  пилораму

(циркулярка ленточная). Об.:  т.  8-965-
535-75-83, с 9-00 по 17-00.

-треб.  рабочие  на  сколотку
поддонов.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб.  рабочие  на  пилораму:
сторожа,  ул.  Союзов  38А.  ОБ.:  т.  8-
961-775-24-50.

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

-треб.  кольщик-  грузчик  дров.  Об.:
т. 8-900-208-40-67.

-вывезу дрова с фанкома а/м ГАЗ.
Об.: т. 8-900-208-40-67.

-в  МКОУ  «Бубчиковская  СОШ»
треб. вод. шк. автобуса с к. «Д», з/пла-
та 17 тыс. р. Об.: т. (3434)48-6-93.

-В  МДОУ  “Детский  сад  №22”
требуются музыкальный руководитель
и электромонтер. Обр.в отдел кадров

-треб.  в  «Автошик»  водитель
экспедитор, продавец, менеджер. Об.: т.
8-912-285-63-59.

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

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-
055-51-42.

-точу цепи для бензопил заводским
станком. Об.: т. 8-953-057-24-14.

-беспл.я  доставка  питьевой
бутылир. воды. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м., в вых. 350р. оформ. дог. на льготы
ЖБО  (педагоги,  медики,  вет.  труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги  асс  машины,  в  выходные
350 р/рейс, оформ. дог. на возмещение
льгот по ЖБО  (все льготники)-400р/р.
Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги  асс  машины  в  выходные
350р/р, оформ. договора на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники) -400р/р.
Об.: т. 8-982-646-84-37.

-ремонт обуви, ремонт и изгот. моск.
сеток, изгот. мяг. мебели, заточка коньков,
ремонт хок. инвентаря. Об.: т. 8-964-489-
14-47, ул. Пролет. №15 «Дом быта».

-стр-ные  работы:  ремонт  полов,
срубы, крыши,  печи,  камины,  фасады
домов,  стены,  карнизы.  Об.:  т.  8-904-
162-63-98.

-кузовной  ремонт  любой  сложн.,
рем. подвесок. Об.: т. 8-912-661-75-14.

-печник. Об.: т. 8-996-183-93-97.
-установка  +  ремонт  спутн.  и

цифрового ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-установка теплиц из поликарбоната.

Об.: т. 8-953-039-15-66.
-деньги  в  долг,  особое  внимание

пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-уборка помещений.  Об.: т. 8-953-

050-15-24.
-открыт шиномонтаж район больн.,

рядом с РЕГИОН. Об.: т. 8-912-215-40-07.
-«Авторемонт»  жестяно-

покрасочные работы, ремонт бамперов.
Об.: т.8-982-715-64-82.

-перетяжка мягкой мебели и ремонт.
Об.: т. 8-953-056-93-27.

-отдам б/у холодильник на з/части.
Об.: т. 8-904-164-12-15.

-отдам котят в добрые руки. Об.: т.
8-965-510-61-21.

В аптеках  “Фармленд” цены снижены! Сейчас и навсегда!
п. Верхняя Синячиха, ул.  Октябрьская, 6,  тел. 3-62-03.

Внимание  ! В магазин ТРИТОЛ-5 в п.Бубчиково, требуется
фасовщик. Обращаться к заведующей магазина.

Чернецова Мария
          Александровна!
Павлова  Наталья
                Васильевна!
Ахметова  Динара
                   Радиковна!

В этот день мы от души желаем,
Чтоб в жизни все было на «5»,
На  работе  чтоб  все  уважали,
Чтобы  только  находить,  а  не  терять.

В  столовую  СВЕЗА  требуется  кассир на  раздачу.
Обращаться  т.8-912-635-62-94
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плюс

 КУХНЯ http://iamcook.ru

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.

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ С ГРИБАМИ В ВИНЕ

НОВИНКА!
Пасха Творожная
Широкиий выбор
ПАСХАЛЬНЫХ

куличей в магазинах
торговой сети

ТРИТОЛ
с 14 апреля!

ИНГРЕДИЕНТЫ

Куриная печень - 400 грамм; 

Шампиньоны  -  200  грамм; 

Лук репчатый - 1 штука; 

Масло сливочное - 50 грамм; 

Масло растительное - 30 миллилитров; 

Мука - 2 столовые ложки; 

Вино красное столовое - 125 миллилитров; 

Помидор - 1 штука; 

Томатная паста - 1 столовая ложка; 

Соль - по вкусу; 

Сахар - 1 чайная ложка. 

Чеснок - 2 зубчика; 

Петрушка - 10 грамм. 

Время  приготовления: 40  мин

На 4 человек

140 кКал на 100 г

Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

 Куриная печень с грибами в красном вине - блюдо французской кухни. Чтобы убедиться насколько это вкусно

нужно его приготовить. Это не просто вкусно, а очень вкусно. А ещё очень просто и быстро. Такое блюдо не стыдно

подать и гостям.

Нам понадобятся  следующие продукты: печень куриная,  шампиньоны, лук репчатый,  масло сливочное, масло

растительное, вино красное столовое, паста томатная, соль, сахар, чеснок, мука, помидоры, зелень.

Репчатый лук чистим, моем и мелко режем. На сковороду кладём сливочное масло и нарезанный лук.

Обжариваем на небольшом огне до “стеклянного”.

Шампиньоны чистим, моем и нарезаем произвольно. Добавляем к луку и тушим до выпаривания жидкости.

Куриную печень моем, удаляем жир и протоки, разрезаем на две-три части. Обваливаем каждый кусочек в муке и

тушим под крышкой на небольшом огне до готовности. 

Если вы хотите, чтоб блюдо было истинно французским, то надо брать оливковое масло. Солим печень по вкусу.

Чтобы печень именно тушилась, а не жарилась нужно добавить совсем немного воды.

Пока печень тушится, в отдельной сковороде готовим соус.  Наливаем красное столовое вино, кладём томатную

пасту и режем один большой помидор.  Солим и кладём сахар по вкусу.

В соус добавляем 100-150 миллилитров воды, перемешиваем и варим 7-10 минут.  В глубокую сковороду или

сотейник выкладываем куриную печень, грибы с луком и заливаем соусом.

Варим печень с грибами, луком и винным соусом еще 10 минут и

выключаем.  Пробуем и если нужно добавляем соль или сахар. Соус

должен быть кисло-сладким. Чеснок и зелень измельчаем и  кладём в

наше блюдо.

Куриная печень с шампиньонами в красном вине готова.

Подаём на обед в качестве второго блюда или на праздничный стол,

как горячее. Гарнир подойдёт любой. Очень вкусно со свежим хлебом.


