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ТРИТОЛ
2 июня, в пятницу, в течение суток на

фоне пониженного давления ожидается пас-

мурная погода, сильный дождь, возможна гро-
за; ночью +12..14°, днём +19..21°, ветер юго-
западный, умеренный.

3 июня, в субботу, в течение суток на

фоне пониженного давления ожидается пе-
ременная облачность, небольшой дождь, воз-
можна гроза, сильный туман; ночью +12..14°,

днём +25..27°,

4 июня, в воскресенье, ожидается пере-
менная облачность, сильный дождь, возмож-
на гроза; ночью +11..13°, днём +13..15°, ветер

западный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе Когда на Руси было
жить хорошо?

...– А я здесь, как види-
те,  грядку  под  позднюю
репу  отбиваю.  Теперь  на-
стало такое время, – да и
слава  Богу!  –  что  каждый
должен собственными  ру-
ками пропитание себе до-
ставать,  на  других  нечего
надеяться: надо трудиться
самому.  И  выходит,  что
Жан-Жак Руссо прав.

И. Тургенев,
«Отцы и дети».

Выйти из штопора пока не удаётся
Прошёл месяц, как министр здраво-

охранения  Свердловской  области  на-
значил  Павла Сергеевича Чекасина
исполняющим  обязанности  главного
врача  Алапаевской  центральной  рай-
онной  больницы.

После недавнего визита к министру
наш корреспондент встретился с руко-
водителем медицинского учреждения.

- Павел Сергеевич, как обращать-
ся - главный врач или исполняющий
обязанности главного врача?

- Исполняющий обязанности...
- Почему?
- Министр не настаивал, я - тоже.
- Тогда второй вопрос. Мы рас-

стались с вашим предшественни-
ком (так же в ходе интервью) на
таком моменте: “...Главная причи-
на - нехватка денег. Любой, кто сюда
придёт работать, столкнётся с
этой бедой. Мы не можем размес-

тить на сайте закупку нужных ме-
дикаментов, реагентов. Мы опусти-
лись до такой точки, когда нам бу-
дет не просто тяжело, мы можем
не выжить, если никаких дополни-
тельных субсидий не будет. При ны-
нешнем финансировании нам уже не
хватит средств на заработную
плату в ноябре и декабре (последние
два месяца).

Так сказала главный врач. Что-
то изменилось?

- Ровным счётом ничего.
- Какая главная проблема на сегод-

ня?
Безденежье.  Полное  безденежье.

Кредиторская задолженность перевали-
ла за 25 миллионов рублей. Денег взять
неоткуда. Те услуги,  которые мы оказы-
ваем, оплачиваются фондом ОМС (обя-
зательное медицинское страхование) не
так, как было в 2015 году, а намного  мень-

ше. А мы получаем деньги толь-
ко через структуры ОМС.

Вот поэтому у нас по меди-
каментам - долги, по продуктам
питания  -  долги, по  расходни-
кам - долги, по обслуживанию
медтехники - долги...

- Ваш визит к министру
что-то прояснил?

- Министерство и правитель-
ство Свердловской области на-
чинает помаленьку  закрывать
долги  городских  и  районных
больниц области. Надеюсь, что
и до нас дойдёт очередь. Но, в
то  же  самое  время,  мы  про-
должаем  наращивать  новые
долги. Вот в чём вопрос...

Фото В. Макарчука.

Член муниципальной общественной палаты В.В. Реутова
и председатель С.В. Фрейдин встретились с главным врачом.

П.С. Чекасин.

СУПЕР ЦЕНА!
САХАР

39,90 руб/кг
МАЙОНЕЗ

ПРОВАНСАЛЬ
ЕЖК

250 мл
29,90 руб/пл.б.
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Глава Центризбир-
кома Элла Памфи-
лова рассказала,
что голосовать
станет проще

Поправки в избира-
тельный закон во втором
чтении уже рассмотрели
в Государственной Думе.

Часть этих правил бу-
дет опробована уже осе-
нью на выборах губерна-
торов и региональных
Заксобраний.

О чём идёт речь?
-  Я  очень  благодарна

депутатам.  Они  приняли
поправку  прямого  дей-
ствия,  которая  позволит
нам на выборах губерна-
торов и Заксобраний в 20
регионах  отказаться  от
"досрочки". А она для нас
—  бич.  Это  самый  боль-
шой источник нарушений.
Также  мы  сможем  отка-
заться  от  открепитель-
ных удостоверений.

Оппозиция  не  раз  ут-
верждала, что именно от-
крепительное  своих  под-
чиненных  заставляли  по-
лучать  иные  начальники,
чтобы потом централизо-
ванно  всех  отвезти  на
один  участок  и  просле-
дить, чтобы все проголо-
совали,  как надо. Теперь
такие  удостоверения  от-
меняют. По новому поряд-
ку у избирателя будет пре-
зумпция  доверия.

А вот web-камерами те-
перь  будут  оборудованы
85% участков.

Кстати,  о  технологиях.
Только  вступив  в  долж-
ность главы ЦИК, Памфи-
лова  памятно водила  нас
в серверную системы ГАС
"Выборы", которую она, ка-
жется,  и  сама  рассматри-
вала  впервые.  Сегодня,
разобравшись,  она  уже
уверенно утверждает: ког-
да  мир  сотрясают  атаки
хакеров,  проникновение
вирусов  в  эту  систему  не
будет  —  система  созна-
тельно не соединена с Ин-
тернетом. И, напротив, как
раз  сознательно  проник-
новение  в  новый  закон
смелых идей.

В стенах  Государствен-
ной  Думы  обсуждался
очень  серьезный  пакет
поправок.

Большинство  привычных
бытовых приборов,  которыми
мы  ежедневно  пользуемся,
работают  от  автономных  ис-
точников питания,  т.е. от эле-
ментов, батареек, аккумулято-
ров. На этикетках указано, что
их нельзя выбрасывать в кор-
зины с бытовым мусором, но,
как  правило,  мы  всё  равно
выбрасываем, игнорируя пре-
достерегающий знак.

Школьники  девятого  клас-
са Верхнесинячихинской шко-
лы-интерната  совместно  с
классным  руководителем  за-
интересовались  дальнейшей
«жизнью» батареек. В Интер-
нете нашли информацию, на-
сколько  опасна  даже  одна
пальчиковая  батарейка,  бро-
шенная  в  мусорное  ведро,  а
затем  вывезенная  на  свалку.
В её составе содержатся либо
ртуть, кадмий или свинец, ко-
торые отравляют окружающую
среду и накапливаются в орга-
низме  (канцерогенные  веще-
ства), вызывая серьёзные за-
болевания.

Узнав  интересную  инфор-
мацию,  дети  решили  расска-
зать об этом учащимся своей
школы  и  жителям  посёлка.
Они  создали  и  показали  на
перемене  фильм  о  пользе  и
вреде батарейки. Провели ак-
цию «Сделаем планету чище»
по  сбору отработанных  бата-
реек. В акции приняли участие
сотрудники школы, учащиеся и
население  посёлка.  Напеча-
тали  специальные  информа-
ционные листовки и буклеты о
вредных  химических  элемен-
тах, находящихся в них. Эту ин-
формацию разместили на ин-
формационных  стендах в  по-
сёлке, а встречным прохожим,
вручая  буклеты,  объясняли,
какой  вред  приносят  выбро-
шенные батарейки и призыва-
ли их присоединиться к нашей
акции.

На уроках математики под-
считали,  что  собрали  90  ис-
пользованных  батареек,  чем
(условно)  спасли  жизнь  180
зайцам, 90 ежам, 180 деревь-
ям и избавили от загрязнения
1800 м2 земли, 36 000 литров
воды.

Все  собранные  батарейки
передали  заведующей  хозяй-
ством школы-интерната для их
дальнейшей  утилизации.

Присоединяйтесь  и  вы  к

Ещё раз
О пользе и вреде батарейки

  2017 - Год экологии
в России

и утилизации, они безвредны.
Все зарядные аккумуляторы и
батарейки  следует  сдавать  в
пункты  приёма  батареек,  в
Екатеринбурге такие имеются.

Опасны  батарейки  и  на
свалке!

Газета  "НЕВесник"  уже  пи-
сала  об  отработанных  бата-
рейках. Сдать их в Верхней Си-
нячихе  пока  некуда.  Однако
есть самый простой и надёж-
ный способ  хранения отрабо-
танных  батареек и  аккумуля-
торов  -  опустить  их в  пустую
пластиковую  бутылку  и  зак-
рыть пробкой (хранить в недо-
ступном для детей месте). Так
их  можно  хранить  до  поры,
пока не начнётся сбор отрабо-
танных батареек в Синячихе.

Кто-то скажет: "От меня од-
ного ничего не зависит". Зави-
сит! Поэтому, если ты осозна-
ёшь, что батарейка - это опас-
но,  так  хоть  сам  не  засоряй
среду, в которой обитаешь.

нашей акции!  Чистота нашего
посёлка зависит от каждого
из нас!

От редакции.
Кадмий является канцеро-

геном. Это общеизвестно. А те,
кто не знает, может пополнить
свои  знания через Интернет.

Пары  кадмия,  все  его  со-
единения токсичны, что связа-
но, в частности, с его способ-
ностью связывать серосодер-
жащие ферменты и аминокис-
лоты.  Симптомы  острого  от-
равления кадмием — рвота и
судороги.  Особенно  опасным
случаем  является  вдыхание
паров его оксида (CdO). Вды-
хание в течение 1 минуты воз-
духа  с  содержанием  2,5  г/м3
оксида кадмия, или 30 секунд
при концентрации 5 г/м3 явля-
ется  смертельным.

Поэтому,  перед  многими
развивающими странами стал
вопрос: «Что делать с исполь-

зованными  батарейка-
ми».  Такой  маленький
предмет  не может  нести
больших  проблем,  дума-
ют многие, но это далеко
не  так.    Большую    опас-
ность  представляют  ни-
кель-кадмиевые  и  свин-
цово-кислотные  аккуму-
ляторы, поэтому держать
дома  использованные
аккумуляторы и батарей-
ки,  не  рекомендуется,  в
первую  очередь,  если
дома  есть  маленькие
дети.  Может  оказаться
опасным  даже  простое
прикосновение  к  свинцо-
вым полюсам, что уже го-
ворить,  если  ребёнок
возьмет их в рот.

Но  при  правильном
хранении, использовании
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ИННОПРОМ
2017

Страна-партнёр  ИН-
НОПРОМ-2017  Япония
примет участие в выстав-
ке в следующих форматах:

- общая площадь наци-
ональной  экспозиции
Японии составит 5000 кв.
метров;

- 120 японских промыш-
ленных  компаний  пред-
ставят страну-партнёра;

- Более  500  представи-
телей  бизнеса  и  власти
Японии  посетят  выставку
в качестве делегации;

Возглавить  японскую
делегацию  предложено
Хиросигэ  Сэко,  Министру
экономики,  торговли  и
промышленности Японии.

Ведущие  японские  биз-
нес-эксперты  и  предста-
вители  органов  власти
Японии выступят спикера-
ми на ключевых меропри-
ятиях деловой программы
ИННОПРОМ:

-  Главная  стратегичес-
кая сессия «Умное произ-
водство:  конкуренция  мо-
делей vs конкуренция тех-
нологий»;

-  Российско-Японский
промышленный  форум:
новые возможности и про-
екты;

-  Сессии  по  тематикам
промышленного  инжини-
ринга, экологическим тех-
нологиям,  энергосбере-
жению.

Япония  также  принима-
ет  участие в  организации
мероприятий  культурной
программы:

- Церемония  Открытия;
- Торжественный  приём

страны-партнёра;
-  Вечер  национальной

японской  музыки.
Операторами  участия

Японии от страны-партнё-
ра  выступают  японская
ассоциация по торговле с
Россией и новыми незави-
симыми  государствами
(РОТОБО) и японская орга-
низация  по  развитию
внешней торговли (ДЖЕТ-
РО) при поддержке Мини-
стерства  экономики,  тор-
говли  и  промышленности
Японии.

Ждём вас с 10 по 13
июля 2017 года в Екате-
ринбурге!

Организационный
комитет

ИННОПРОМ-2017.

24 мая  студенты,  препода-
ватели и сотрудники Верхнеси-
нячихинского  агропромыш-
ленного  техникума  приняли
массовое участие в сдаче норм
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов
к  труду  и  обороне»  на  базе
физкультурно-оздоровитель-
ного  комплекса  «Орион».

Все  участники  соревнова-
ний, а это 101 человек, пред-
варительно  зарегистрирова-
лись на сайте «ГТО» и получи-
ли  личный  УИН  (уникальный
идентификационный  номер).

В  течение  всего  дня  физ-
культурники  проверяли  себя

Сто
    плюс
        один

на  выносливость,  силу,  гиб-
кость, скорость в беге и плава-
нии. Итоги сдачи норм ГТО под-
водились как в личном, так и в
командном  зачётах.

Самые  высокие  спортив-
ные результаты среди студен-
тов  показали  Д.  Кашарин,  В.
Назаров, Т. Левашов, Я. Немы-
това, О. Каменских, Д Мушара-
пова  (группа  101  «ФК»),  Ю.
Одинцев (гр. 105 «ТО»), А. Ста-
феева (гр. 204 «ТО»), А. Саит-
гареева (гр. 204 «ТЕХ»).

Среди  преподавателей
О.Ю. Клюкина и Л.А. Мухачёва.

В общем зачёте лидировали
Д. Кашарин и А. Саитгареева.

В командном зачёте первое
место  оказалось  у  команды
преподавателей.

Второе  место  заняла  ко-
манда  группы  «Физическая
культура».

На  третьем месте  -  коман-
да  группы  301  «Механизация
сельского  хозяйства».

Каждый участник физкуль-
турно-спортивного праздника
получил сертификат участни-
ка  коллективной  сдачи  норм
ГТО, а лучшие отмечены по-

чётными  грамотами.
Команде  преподавате-

лей, как победителю сорев-

 ГТО  (Готов к труду и обороне!)

нований,    вручён  переходя-
щий кубок.

Фото В. Макарчука.

Областной финал “Кожаный мяч - 2017” среди девушек

2002-2003 г.р. пройдёт в Верхней Синячихе на стадионе

“Орион” (команды играют в формате 11х11).

В субботу, 3 июня играют: 12:00  “Урожай” – “Атлант”.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-4-ком.  бл.кв.  на  2эт.  на  -2-ком.

бл.кв. Об.: т. 8-961-774-73-32.
-3-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. Об.:

т. 8-908-929-04-32.
-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с

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

дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-2-ком. бл.кв. в Заре на -2-ком. бл.кв.

в п. В-Син.  Об.: т. 8-952-734-87-70.
- пол дома пл. 72 кв. м. на -1- ком.

бл.кв. или продам за матер. капитал +
доплата. Об.: т. 8-909-700-11-85.

ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.

1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.
-3-ком.  бл.  кв.,  1эт.  пл.  61,5  кв.  м.

ц. 1250 т.р. Об.: т. 8-965-544-68-49.
-3-ком.  бл.кв.  Окт.№18,  2  эт.  Ц

1300000 р. Об.: т. 8-919-398-93-40.
-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  25,    2  эт.,

пл.52,3кв.м., ц. 1300т.р., пом. в оформ.
Ипотеки. Об.: т.7-912-030-63-06.

-3-ком.  бл.  кв.  Окт.  №  5,  3эт.  улуч.
планир. с/п, с/д. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-3-ком. бл.кв.Окт. № 9, 5эт. без кап.
ремонта. Об.: т. 8-952-675-05-30.

-3-ком.  бл.кв.Окт.  №  9,  2эт.  Об.:  т.
8-922-294-10-83.

-3-ком. бл.кв. Баж. №  48, 4 эт., пл.77,5
кв.м, ц. 1 864т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-3-ком. бл.кв. Окт. №22, 3- 5  этаж,
пл.73,63 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.

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

-3-ком. кв. за 800 тыс р. кв-ра в р-не 2
шк. 3 изолир. ком-ты, кухня, туалет, отопл.,
хол.  вода,  пл.  окна.  Возм. обмен, мат.
кап-л или сроч. прод.Об.:8-904-548-75-83.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6 пл. 80 кв.м.
Об.: т. 8-952-145-79-08.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 9 4эт, пл. 47,2
Об.: т. 8-912-039-40-29.

-2-ком. бл.кв. Окт. №19,  3 эт., пл.45,3
кв.м., ц.1000т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 26, эт.3, пл.47,4
кв.м.,  комн.  Изол.,  сейф-дверь,  инд.
приб. учета. Об.: т. 8-919-376-90-20.

-2-ком. бл.кв. пл. 45,7 кв.м. Окт. 25
кв. 63, 5эт. Об.: т. 8-909-013-40-63.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-609-78-27
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, 1- 5  этаж,

пл.56,81 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт., пл.45,3

кв.м., ц. 1164т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт., пл.48,0

кв.м, ц. 1 208т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №5, 5 эт., пл.44,7

кв.м., ц. 1156т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком.бл.кв. Бажова, №46, 1эт., пл.53,1

кв.м, ц.1 353т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком.бл.кв. Бажова, №46, 2эт., пл.51,9

кв.м, ц.1 383т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком.  кв.,  Алап.,  ул.Тюрикова,

№20,  4  эт,    пл.44,6  кв.м,  ц.1150т.  р.
Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком. кв. на стройке под мат. кап.
2эт, ул. Гоголя. Об.: т. 8-950-633-98-53.

-1- ком. бл.кв. пл. 28.7 кв. м. Окт №
31, 2 эт. Об.: т. 8-906-810-71-46.

-1-ком. бл.кв. Окт. №22, 3- 5  этаж,
пл.40,55 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-1-ком.  бл.кв.  с  зем.  уч.по  ул.
Набережная. Об.: т. 8-963-441-83-91.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  10,
5эт.,частично с меб. 8-919-398-93-40.

-1-ком. кв., Алап., ул.Фрунзе,  №52,
3  эт,    пл.30.4  кв.м,  ц.905т.  р.  Об.:  т.7-
912-030-63-06.

-н/бл. кв. пл. 28,4 кв. м. можно под
мат.  капит. Об.: т.8-965-538-74-68.

-или меняю - половину коттеджа на
-1-ком. бл.кв. с допл. Газ отопл., плита
газ, баня, постр., яма, двор под крышей,
скваж., огород. Об.: т. 8-906-806-53-69.

-дом по ул. К-Маркса № 63 ж/пл. 25
кв.м. з/уч. 15 сот. Об.: т. 8-900-205-44-45.

-дом  ул.  Вокзальная  №  11,  в  р-не
ст. Угольной. Об.: т. 8-902-501-84-51.

-дом по ул. Плишкина. Об.: т. 8-904-
163-28-05.

-дом на окраине. 3 комнаты, кухня.
Рядом  пруд,  бор,  трасса  на  Н-Салду,
надв. постр. Об.: т. 8-912-233-12-35.

-дом по ул. Красина, под мат. капит.
Об.: т. 8-906-806-53-73.

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

-дом з/уч 8 сот. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-дом (Чечулино) можно под матер.

капитал. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-дом  по  ул.  Красина,  пл.  40  кв.м.

все постройки. Об.: т. 8-912-294-47-42.
-пол дома  (1эт., отдел. ограда, огор.

5сот., ул. Первом. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-нежил. пом. под маг., офис пл. от 9,7

кв. м. ц.193т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.

-нежил. пом. под магазин, офис пл. от
17,4 кв. м. ц.308т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.

-нежил. пом. под магазин, офис пл. от
109,9 кв. м. ц.1869т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.

-уч. зем.14 сот., колодец, погреб, опл.
за газ (в перспект.)  Об.: т. 8-909-014-39-29.

-дачу в к/с №2, есть всё дом, баня,
теплицы, всё посажено. Об.: т. 48-9-69.

-дачу в к/с «Заречный» можно под
матер. капитал. Об.: т. 8-952-735-68-76.

-помещение по ул. К-Маркса № 49
«старая баня». Об.: т. 8-912-675-55-71.

-  или  сдам  в  аренду  торговую
площадь  Об.: т. 8-919-381-16-88.

-магазин по ул. Ленина 89-а пл. 120
кв.м. с обор., ваши предл. или меняю
на 2ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

-гараж  у СПТУ. Об.: т. 8-909-018-60-52.
-гараж с ямой, ц. 15 000. Об.:  т. 8-

950-540-74-81.
-гараж у УМА. Об.: т. 8-982-689-86-78.
-лодку. Об.: т. 8-953-003-15-42.
-бензокосилку ШТИЛЬ. Об.: т. 8-908-

915-86-15.
-зад. мост  к  катамарану в  сборе с

колесами (редуктор УАЗ). Об.: т. 8-950-
198-33-94.

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

-дет.  коляску  2  в  1  Польша,    цв.
бежево – кор. Об.: т. 8-963-054-89-81.

-2-яр.кровать. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-дет.  кроватку  +  матр.  ц.  1000р.,

лобов. стекло к Шеврале авто. (новое).
Об.: т. 8-952-136-11-24.

-свад.платье р. 46-56 на шнуровке,
3 обр., подъюбник ц. 2000р., платье 2 в
1 р. 46 ц. 1 т.р. , цв. сливочно – перлам.,
сапоги р. 35 весна-осень на платформе.
Об.: т. 8-905-801-21-40.

-свадебное платье из салона б/у 1
день  р.  42-44  после  хим  чистки  и
отпаривания. Об.: т. 8-952-725-11-07.

-коляску инвалид. для дома и улицы, 2
сп. кровать с матр. Об.: т.8-912-618-38-74.

-электро-дрель  с  набором  свёрл,
набор  гаечных  головок,  набор
шуруповых насадок, рулетку ц. 1400р.
Об.: т. 46-1-85.с 12 до 17ч.

-ТВ Samsnhd ц. 3000р. Об.: т. 8-909-
013-40-63.

-гармонь ц. 5 т.р. Об.: т. 48-2-72.
-шлакоблок. Об.: т. 8-912-236-85-39.
-брус100,  150,    доску  обрезную  и

необрез.  Об.: т. 8-902-874-57-95.
-вагонку,  плинтус,  рейку,  брусок,

горбыль, опил -беспл. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-вагонку осина, сосна. Об.: т. 8-905-

859-68-00.
-срубы,  беседки, столы, скамейки и

др.  возм. расср. 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.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печь для бани. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-печь для бани,  колода,  недорого.

Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печь желез. Об.: т. 8-912-665-21-57.
-котёл  печной  из  нержавейки  на

твёрдом топливе (уголь, дрова) на 100
кв.м. ц. 20 т.р.Об.: т. 8-906-811-57-20.

-«Форвуд»  предл.  дрова  колотые:
МАЗ,  ЗИЛ, горбыль,  сухой, пилен. Маз,
Зил,  дел док. Об.: т. 8-961-772-77-05.

-ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ. ОБ.: Т. 8-909-013-40-54.
-дровяной  горбыль,  осину,  хвою,

срезку крупную, навоз, перегной.  Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-дрова сух., колот., берёза, перегн.,
навоз, кот. шлак. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

908-927-04-58.
-дрова колот.  (сырые), колот.  (сухие),

срезка пилен. сухая. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-горбыль    дров.  3м  -800р.горбыль

пилен., забор. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые, берёза, доставка в

день заказа. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-рейку,  горбыль,  срезку  пиленную,

горбыль забор. Об.: т.8-912-032-20-75.
-бруснику  -1-л-160,  клюкву  -160р,

доставка. Об.: т. 8-950-653-27-23.
- карт.ь семен., и на еду,  ком. цветы,

чеснок сорт, саженцы летние, облепихи,
смород, бел. сирень, вяз. крючком береты
вам свяжу. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-карт. ямн. Об.: т. 8-950-561-11-88.
-карт.  ямный  70р./в.  Об.:  т  8-909-

016-55-96.
-карт.  150р./в. Об.: т 8-950-198-33-94.
-картофель недорого для посадки и

карт. из ямы. Об.: т. 8-953-735-52-11.
-козу дойную, даёт 3л, козлика 4мес, и

3 козлушек 3 мес. Об.: т. 8-961-768-45-40.
-козочек  (молодые,  несуягные,

заанинские). Об.: т. 8-912-233-12-35.
-кроликов на племя, мясо кролика.

Об.: т.8-906-800-58-43.

-корова  после  2  отёлов,  тёлочку
1мес.,  косилку  пальчиковую,  трактор.
лопату. Об.: т. 8-9953-045-64-11.

-прекрасную  рассаду  помидор  -80
р /шт, перцев 80-р/шт. баклажанов 80р/
шт. Об.: т. 8-982-661-92-76.

-щенка  кавк.  овчарки,  (девочка)  3
мес., привита. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-корма для всех видов  животных.
Об.: т. 8-952-738-27-20.

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

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

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

965-510-61-21.
-аккум. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы  цена  55-600р.  Об.:

т. 8-904-161-73-33.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-б/у аккум. Об.:  т.  8-952-744-48-64.
СНИМУ:
-2-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.:  т.

8-952-130-78-16 Ольга.
-кв. бл. в доме № 34. Об.: т. 8-965-

512-63-40.
-дом  на  длит.  срок.  Об.:  т.  8-950-

651-69-65
СДАМ:
-или  продам  -2-ком.  бл.кв.  Окт.  №

25, 5эт. Об.: т. 8-912-611-79-06.
-2-ком.  бл.кв.  с  мебелью  на  длит.

срок, недорого. Об.: т. 8-952-149-38-70.
-1-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.:  т.

8-912-294-29-22.
РАЗНОЕ:
-пассаж. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж. пер. 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.
-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. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки,  Газель  тент,

грузчики. Об.: т. 8-900-203-27-38.
-грузопер. Газель-тент, вывоз мусора,

стар. меб. Об.: т. 8-953-385-19-73.
-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

ленточную и циркулярку. Об.: т. 8-953-
044-69-73.

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

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-953-601-75-61.

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

-треб. рабочие на пилораму. З/плата
еженед. Об.: т. 8-905-859-68-00.

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

-треб. разнор. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-  в  д/с  «Солнышко»  треб.

воспитатель  с  высшим  пед.
образованием. Об.: т. 46-1-62.

-треб.  продавец  в  отдел  игрушек.
Об.: т. 8-912-643-48-94.

-вывезу ваш металлолом. Об.: т. 8-
908-915-86-15.

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

-ст-во и ремонт, самые низкие цены.
Об.: т.8-965-830-76-86.

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-
055-55-42.

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

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м.  работаем  без  выходных,  в
выходные 350р. оформляем договора
на льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда, многодетные и т.д.) Об.: т. 8-953-
051-57-29.

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

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

-ремонт  обуви,  ремонт  и
изготовление  москитных  сеток,
изготовление  мягкой мебели,  заточка
коньков, ремонт хоккейного инвентаря.
Об.:  т.  8-964-489-14-47,  ул.
Пролетарская №15 «Дом быта».

-бурим,  чистим  скважины  в
труднодоступных местах. Об.: т. 8-950-
653-11-83.

-ремонт  и  монтаж  поликарбо-
натовых теплиц. Об.: т.8-965-830-76-86.

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

-бесплатная  доставка  бутилир.,
питьевой воды. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-деньги  в  долг,  особое  внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.

-возьму  в  дар  (бесплатно)
телевизор любой, но рабочий. Об.: т. 8-
950-634-53-05.

-заточка  ножей.  Об.:  т.  8-952-137-
93-58.

-установка,    подрегулировка
спутникового и цифрового ТВ. Об.: т. 8-
904-380-48-85.

-автошкола  ООО  «ПЛЮС  Авто»
ведёт набор на «В» кат. ст-сть обучения
20 000,скидки студентам и школьникам.
Акция!  Приведи  друга  получи  скидку.
Об.: т. 8-909-704-03-23.

-услуги  парикмахера  на  дому,
ногтевой сервис,  коррекция и покраска
бровей, и ресниц. Об.: т. 8-965-506-93-87.

-в ночь с 25.05.17. на 26. 05. 17. во
дворе по ул. Окт. дома № 25 утерена
барсетка  с  документами,  просьба
вернуть за вознаграждение. Об.: 8-909-
005-23-52.

-ООО «КАПИТАЛЪ» предлагает займ
под  мат.  капит.  На  улуч.  жил.  усл.,
сразу после рожд. малыша. Мы поможем:
купить,  продать  или  обм.  любую
недвиж., конс. бесп. Об.: т. 8-919-377-
70-09.

-возобновлена  выдача  пластик.
полисов  СМК  Астрамед  МС  пригл.
поменять  бумаж.  полиса  на  пластик.,
бесплатно. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-оставлен  полис  на  имя  Суслова
Евгения Артёмовича в магазине «Дедо
и баба».

Перевалова
    Ольга
        Николаевна!

Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.
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плюс

 КУХНЯ http://iamcook.ru

СУПЕР ЦЕНА!
САХАР

39,90 руб/кг
МАЙОНЕЗ

ПРОВАНСАЛЬ
ЕЖК

250 мл
29,90 руб/пл.б.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Кефир - 700 мл 
Вода - 200 мл 
Зелень кинзы - 1 пучок 
Зелень укропа - 1 пучок 
Рис круглый - 1/3 стакана 
Чеснок - 1 зубчик 
Куриное яйцо - 1 шт. 
Соль - по вкусу
Время  приготовления: 35  мин
На 2 человек
56 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Азербайджанскую довгу мне доводилось пробовать, и не раз. Коллега из Баку частенько готовила  этот холодный
кисломолочный, полный ароматной зелени, супчик. Делилась бабушкиными рецептами со своими любимыми подругами,
включая  меня.

В России в основе супца используется кефир. В идеале, если найдете в магазине, лучше взять катык. Не скажу, что
готова есть довгу ежедневно, но разнообразить диетическое меню этим ароматнейшим блюдом согласна раз в неделю.
Сытная  довга,  где  помимо  кисломолочного  продукта  идет  еще  и рис,  способна  с  пользой  утолить  мой  голод  после
тяжелого трудового дня. Сегодня у меня выдался именно такой денек. Придя домой после работы, я на скорую руку
приготовила нашу «белоснежку», богатую кинзой и укропчиком.

Для  приготовления  довги  на  кефире  продукт  используется  свежий  –  2,5%  жирности.  Рис  должен  быть  быстро
разваривающимся. Остальные ингредиенты берутся по списку.

В кастрюлю наливается теплый кефир. Слегка разбавляется водой и перемешивается. В некоторых рецептах довги
кефирный продукт рекомендуется сразу доводить до кипения. У меня в рецепте этого нет, и это важно.

Давайте  разобьем  куриное  яйцо и  хорошо  взобьем  его  в  стакане.  Затем  добавим  в  кефир  с  водой  и  тщательно
перемешаем.

Зелень  кинзы,  укроп и  чеснок  измельчаются  ножом.
Присоединяются к кефиру.
Рис перед готовкой самой довги нужно хорошо вымочить в воде. У меня не было на это времени и я слегка отварила

его в отдельной кастрюльке до полуготовности, а потом добавила в кефир с зеленью.
Кастрюлька ставится на плиту. Варится довга при непрерывном помешивании 20 минут. Что значит при непрерывном?

Это значит, что берем стульчик и садимся рядом с плитой. Если хоть на минутку отвлечься, кефир с яйцом свернутся и
довга превратится  в подобие  азербайджанского блюда.

В  процессе  варки  и во  время  остывания  кастрюлька с  супчиком  крышкой  не накрывается,  чтобы  содержимое  не
свернулось. Домашняя довга готова!

Солится довга на кефире по вкусу перед едой. Мне нравится остывший «холодный» супец. В каком виде подать к
столу это новое блюдо азербайджанской кухни решать вам. Приятного ужина!

ДОВГА

Кинза, китайская петрушка, кориандр, мексиканская петрушка, хамем, кишнец,
коляндра,  дхания,  кюзбара,  чилантро  –  за  всеми  этими  названиями  скрывается
одно  и  то  же  растение,  которое  уже  несколько  тысяч  лет  помогает  людям  быть

здоровыми.  Более  того,  оно  несёт  в  себе  не  только  феноменальную  пользу,  но
также обладает  великолепным вкусом и  запахом  (это  касается как зелени,  так и
семян  кинзы).

В  наших  же  краях  кинзой  принято  называть  исключительно  зелёную  часть
растения, а кориандром – семена. Так проще запоминать. Поэтому далее в статье
мы  будем  использовать  именно  такое  разграничение.

К  слову,  впервые  кинзу  обнаружили  в  Средиземноморье,  откуда  она  весьма
скоро распространилась по обеим Америкам, Европе и Азии. Впрочем, и в Африке
тоже имеется  немало любителей  кориандра  и  кинзы…

Своей  внешностью  кинза  сильно  походит  на  петрушку,  однако  на  вкус  их
перепутать  практически  невозможно.  Да  и  запах  эти  растения  имеют  разный.
Впрочем, это не мешает разным народам величать кинзу мексиканской, арабской

или  китайской  петрушкой.

КИНЗА...


