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9 июня, в пятницу, в течение суток ожи-

дается малооблачная погода, небольшой

дождь; ночью +5..+7°, днём +17..19°, ветер се-
веро-западный, умеренный.

10 июня, в субботу, в течение суток ожи-
дается переменная облачность, небольшой

дождь; ночью +9..11°, днём +16..18°, ветер се-
веро-западный, умеренный.

11 июня, в воскресенье, ожидается пере-
менная облачность, небольшой дождь, воз-

можна гроза; ночью +5..+7°, днём +16..18°.

И о погоде в Верхней Синячихе

В В Верхнесинячихинском краеведческом музее
изменился номер телефона - 3-63-49.

С уважением и хорошего дня!

Нижне-
синячихинский

музей-заповедник
приглашает вас

12 июня
в День России

Дорогие друзья!
Администрация  музея-

заповедника  рада  поде-
литься с вами хорошей но-
востью - 12 июня 2017 г., в
рамках празднования Дня
России, посещения объек-
тов  Нижнесинячихинского
музея - БЕСПЛАТНОЕ.

(Для  самостоятельного
осмотра экспозиций и вы-
ставок).

Когда в Средней полосе  (в
том числе и на Среднем Ура-
ле)  зацветает черёмуха,  зна-
чит, жди холодов. Весна уходит
на перерыв.

Черёмуховое похолодание,
как  правило,  традиционно  в
середине  (или  в  конце)  мая.
Атмосферные процессы  ещё
по-весеннему  нестабильны,
тёплые солнечные дни сменя-
ет дыхание  Арктики. Поэтому
нередко  к  нам  наведывается
сырой и прохладный воздух с
акватории северного  океана.

Главная особенность черё-
мухового  похолодания  –  это
возврат  к  ночным  замороз-
кам, под утро столбик  термо-
метра  в  нашем  Алапаевском
районе в разных местах опус-
кался до 0…-7 градусов. Да и
днём было не тепло. А ночь с
30 на 31 мая для многих ого-
родников  и  садоводов  стала
“трагической” - снижение тем-
пературы до нулевой отметки
уничтожило частично  (а у не-
которых  полностью)  уже  ок-
репшую  рассаду  помидор,
перцев,  баклажан.  Наш  дав-
ний  друг  редакции  Валерий
Петрович Данилов не скрывал
своих сожалений:

-  Действительно,  в  нашем
коллективном саду многие ого-
родники  лишились  паслёно-
вых. Даже моя  теплица  пост-
радала,  где-то  процентов  10
саженцев  замёрзли.

Черёмуховый холод - неведомая грусть

Черёмуховый холод, да трели в лозняке,
Подхваченные хором в лесу невдалеке.
Свет радостный весенний, да песня над ручьём,
Да грусть среди веселья - о чём она, о чём?

На Руси в это время начинали варить щи не из кваше-
ной капусты, а из свежей зелени (щавеля, лебеды, сныти,
крапивы).

Как  не жаль?  Ведь  на  неё

столько времени уже потраче-

но. Новая не вырастет...

Подкупить  на  рынке?  Я

сразу поехал в город, на рын-

ке  “Сотка” в Алапаевске цена

за  корешок  прыгнула сразу  в

два раза - до 40 рублей...

- Это как в той поговор-

ке - “для кого война, а для

кого мать родна”.

Точно! Вернулся  в Синячи-

ху,  а  мне  соседи  говорят,  что

это не предел, здесь цены вы-

росли  аж до  50-60  рублей  за

один  экземпляр. Это  сегодня

называется бизнесом -  “черё-

муховым”.

Почему  у  меня  замёрзли?

Поленился  укрыть.  Полиэти-

леновая  плёнка  не  спасла.  В

таких случаях нужен другой ук-

рывной  материал.

(Окончание на 2-й стр.).

СУПЕР ЦЕНА
Сосиски Фестивальные

Таврия
235 руб/кг
Шпикачки

Деревенские с дымком
Таврия

312 руб.кг.
Акция до 30 июня
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Кстати, все слышали про трубадуров. Но не все знают,
что слово ТРУБАДУР происходит совсем не от дудения в
трубу... То есть это совсем не трубач, хотя этот человек и
связан с музыкой и песнями...

ТРУБАДУРЫ  -  средневековые провансальские  поэты-
лирики. Обычно трубадуры были и певцами-исполнителя-
ми своих произведений, и только некоторые из них ограни-
чивались составлением лишь поэтического текста и музы-
кальной  мелодии.  В  переводе  на  современную  жизнь  -
трубадуры близки к нашим бардам.

- Это лето будет самым луч-
шим! - поделилась своей фан-
тазией Настя.

-  Конечно,  -  согласился  я.
- Ведь оно для тебя новое, да
и  ты  стала  старше  на  целый
год...

Наш диалог прервала  рит-
мичная  музыка,  которая  зва-
ла детвору на утреннюю гим-
настику.  Гимнастику  проводи-
ла педагог хореографического
отделения  Вероника  Виталь-
евна Яковлева. А мы уже бе-
седуем с начальником смены
летней оздоровительной при-
школьной площадки Галиной
Вячеславовной Капаниной:

-  Детская  площадка  для
Верхнесинячихинской детской
школы искусств - дело новое,
организуется всего третий год.
У  нас  будет  одна смена  про-
должительностью в 21 день. В
лагере три отряда по 25 чело-
век,  шесть  воспитателей  (по
два на отряд), плюс вожатые.
Дети находятся в лагере с 8:30
до 14:30, обед в школьной сто-
ловой школы № 3.

Ребята  в  отрядах  сгруппи-
рованы  примерно  так  же,  как
они учатся на отделениях шко-
лы искусств: в первом отряде
почти  все  художники,  во  вто-
ром танцоры и другие, в  тре-
тьем - оркестранты и другие.

- Итак, утро начинается с
зарядки, как в пионерском
лагере. А дальше?

- А дальше по плану. Смену
ребята назвали “Город масте-
ров”. Каждый отряд придумал
себе  название,  свой  девиз,
сделал  свою  стенгазету.  Ху-
дожники  собираются  на  этю-
ды, так называемый пленэр,  у
других сегодня - мастер-класс,

кто-то - на танцы, кот-то занят
настольными играми, ребятня
гоняет футбол, есть желающие
просто  послушать  музыку  (в
исполнение учащихся школы)...

Летняя площадка – это но-
вый  образ  жизни  детей.  Вро-
де и школа знакомая, но кол-
лектив  уже  другой,  другой  и

режим. Но, самое главное - нет
уроков и домашних заданий.

А с первого июля начнутся
каникулы  у  педагогов  -  оче-
редной отпуск на целых 56 ка-
лендарных дней, до традици-
онного августовского совеща-
ния учителей.

Фото В. Макарчука.

Отрядная редколлегия за выпуском
стенгазеты “Трубадур”.

Какие выводы? Они сде-

ланы  давным-давно.  Если

уж высадил рассаду в теп-

лицу или в открытый грунт,

то  надо  заботиться  о  ней,

не смотря ни на что. Надеж-

да на “авось” здесь не про-

ходит.    Исправить  такую

ошибку вам удастся  только

через год. Не зря народная

мудрость гласит - “весенний

день год кормит”. И если лю-
бители-дачники  могут  по-
зволить себе приобретение
продуктов в магазине, то лю-
дям,  которые  кормятся  с
земли,  это  непозволитель-
ная  роскошь.  Поэтому  хо-
чешь,  не  хочешь,  но  нужно
противостоять  метеороло-
гическим  неурядицам  и  за-
ранее  быть  готовыми  к  за-
морозкам,  иметь  укрывной
материал...

ДРУГИЕ огородники  учат,
что  можно  спасти  рассаду
дымом,  с  помощью  тяпки
можно максимально окучить
растения  грунтом,  укрыть
обычной травой, или сорня-
ками, сеном или соломой. В
ход идут картонные коробки
(кстати, очень эффективный
укрывной  материал,  если
рассада  невелика).

Ветеран труда Толмачёв-
ского совхоза Римма Фёдо-
ровна Курикалова, житель-
ница посёлка Заря, успока-
ивает:

- Если рассада пострада-
ла от заморозков – не нужно
отчаиваться:  помидоры  от-
носятся к растениям хорошо
возрождающимся.  Подмер-
зшие  помидоры  при  пра-
вильной  обработке и  уходе
за ними можно спасти. Уро-
жай, конечно, будет хуже, чем
при  нормальном  росте,  но
всё  равно  растение  будет
плодоносить.

Черёмуховый
холод
(Окончание.
Начало на 1 стр.).
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2017-й  объявлен  Годом
экологии в России, кроме это-
го ветераны МО Алапаевское
отмечают 30-летний юбилей
ветеранского  движения.  В
майский день 18 числа груп-
па  ветеранов  посёлка Верх-
няя Синячиха провела акцию
«Посади  дерево».  К  этому
мероприятию  подошли  от-
ветственно:  директор  Синя-
чихинского лесничества Алек-
сей Борисович Константинов
любезно  согласился  помочь

Посади дерево
в  доставке  саженцев  ли-
ственных  пород  деревьев:
рябины,  сирени,  черемухи,
вереска.  Директор  агропро-
мышленного  техникума  На-
дежда  Ивановна  Поземина,
депутат районной думы, с по-
ниманием  отнеслась  к  идее
посадки  деревьев  на  терри-
тории  техникума  и  участия
студентов в этой акции.

В  назначенный  день  с
хорошим настроением при-
шли на  мероприятие. Было

всё готово: лесничество до-
ставило саженцы, студенты
подготовили лунки для вы-
садки  деревьев.  И  закипе-
ла  работа.  Кто  держал  де-
ревца,  кто  закапывал,  кто
поливал .   В   заключении
каждый  на  своё  деревцо
повесил  ленточку  с  фами-
лией  и  надписью  «2017  -
Год экологии в России».

На  память  сфотографиро-
вались.

 В.П. Кузьминых,
председатель совета

(по поручению ветеранов).

Администрация
муниципального

образования
извещает,

что 10 июня
в пос. Верхняя Синячиха,

по ул. Октябрьская, 17
состоится

ЯРМАРКА
“Дачный  сезон”

На ярмарке будут пред-
ставлены:

   Семена,  саженцы,
рассада, посадочный мате-
риал... и так далее.

 Подарки и сувениры.
 Мёд  и  продукты  пче-

ловодства.
  Алтайские  бальзамы

на основе мёда.
 Конфитюр, ароматная

халва.
  Растительное  масло

производства г. Ростов-на-
Дону.

 Игрушки.
 Живые куры.
  Колбасы,  мясо,  мяс-

ные  деликатесы.
 Свежее мясо - свини-

на, говядина, индейка.
   Мужская,  женская  и

детская верхняя одежда от
лучших Российских произ-
водителей.

 Чулочно-носочные из-
делия от ведущих мировых
фирм.

 Кожгалантерея, обувь,
перчатки,  очки.

 Ароматный чай.
 Бижутерия, изделия из

полудрагоценных  камней.
 А  ТАКЖЕ:  шашлыки,

плов, горячая выпечка, чай.

Приглашаем всех жела-
ющих,  посетить  нашу  яр-
марку.

Начало в 10:00.

Забор, огораживающий тер-
риторию детского сада “Лёвуш-
ка”  в  посёлке  Верхняя  Синя-
чиха,  в  своё время  “слепили”
из того что было. То есть он -
деревянный. И под действием
атмосферных осадков и актив-
ного  солнца,  приятная  по  на-
чалу  жёлтая  древесина,  до-
вольно  скоро  потеряла  свой
нарядный вид, выцвела и ста-
ла  серенькой.

По инициативе заведующей
детским  садом  Юлии  Влади-

мировны  Болдышевской  за-
бор детского сада решили по-
красить, а потом ещё и разри-
совать. Мал помалу дело дви-
галось. Вначале забор окраси-
ли белой краской, а потом, уже
по грунтовке, начали рисовать
детские  картинки.  И  за  про-
шлый летний сезон работы на
одной  стороне  (восточной)
были  закончены.  Забор  стал
выглядеть уже достаточно оп-
рятным и органично вписывал-
ся в общий архитектурный ан-

Детский сад разрисовали самбль  дошкольного  образо-
вательного  учреждения.

Администрация  детского
сада особенно благодарна ис-
полнителям  работ  Наталье
Анатольевне Роговой и Викто-
рии  Эльджан Кызы  Алыевой,
а  также  ученице  Верхнесиня-
чихинской  школы  №3  Насте
Малышевой.

На  этом  настенная  живо-
пись в детском саду “Лёвушка”
не закончена: на очереди уча-
сток заборы с северной сторо-
ны территории детсада.

Фото В. Макарчука.
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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.
-3-ком.п/бл.кв.  в  Алап.  на  -1-ком.

бл. в Синяч. Об.: т. 8-922-159-48-12.
-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с

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

в п. В-Син.  Об.: т. 8-952-734-87-70.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв.. Об.: т. 8-982-701-62-70.
-3-ком. бл.кв. 1эт, пл. 61,5 кв.м.Об.:

8-965-544-68-49.
-3-ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.

1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 9, 2эт. Об.: т.

8-922-294-10-83.
-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  18,  2  эт,ц.

1300000. Об.: т. 8-919-398-93-40.
-3-ком. бл.кв. Бажова, №  48, 4 эт.,

пл.77,5 кв.м, ц. 1 864т.р. Об.: т. 7-912-
030-63-06.

-3-ком. бл.кв. Бажова, №  46, 1 эт.,
пл.83,9 кв.м, ц. 1 953т.р. Об.: т. 7-912-
030-63-06.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  25,    2  эт.,
пл.52,3кв.м.,  ц.  1300т.р.,  помощь  в
оформ. Ипотеки. Об.: т.7-912-030-63-06.

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

-3-ком. бл.кв. Окт.№ 5, улуч. план.,
3эт., ремонт. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-3-комн. кв-ра за 800 т. р. в кирп. доме
в р-не 2 школы. 3 изол.  ком-ты, туалет,
кухня, пл. окна. Возм.обмен, мат. кап. или
сроч. продажа. Об.:8-904-548-75-83.

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

-или меняю -1/2 коттеджа на -1-ком.
бл.кв. с допл. Газ отопл., плита газ, баня,
постройки,  яма,  двор  под  крышей,
скваж., огород. Об.: т. 8-906-806-53-69.

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

-2-комн.  Бл.кв.  Окт.  №26,  3эт.,  пл.
47 кв.м., ком. изол., сейф-дверь, ИПУ,.
Цена 1080 т.р. Об.:  т. 8-919-376-90-20.

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

-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.  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. №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. №3, 4эт., пл.44,9
кв.м, ц. 1 186т.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. Баж., №46, 1эт., пл.53,1
кв.м, ц.1 353т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.бл.кв. Баж., №46, 2эт., пл.51,9
кв.м, ц.1 383т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.бл.кв. Баж., №46, 1эт., пл.65,9
кв.м, ц.1 602т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

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

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  4/5  эт.,
пл.40,55 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.

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

-1-ком. н/бл.кв. с зем. уч. под матер.
капитал.  Об.: т. 8-963-034-52-91.

-комнату пл. 15 кв.м. с меб. в зел.
доме Бажова № 46-48 ц. 500т.р.Об.: т.
8-908-900-16-29.

-дом по ул. К-Маркса № 63 ж/пл. 25
кв.м. з/уч.  15 сот.,  яма, 2  тепл. Об.:  т.
8-900-205-44-45.

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

-дом, уч. 10 сот. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-дом ц. 500т.р. Об.: т. 8-906-806-53-73.
-дом по  ул. Кирова №17 ц. 700т.р.

торг Об.: т. 8-900-390-32-81.
-дом по ул. Плишкина. Об.: т. 8-904-

163-28-05.
-дом  по  ул.  Красина  со  всеми

постройками. Об.: т.8-982-607-21-11.
-помещение по ул. К-Маркса № 49

«старая баня». Об.: т. 8-912-675-55-71.
-нежил. помещ. под магазин, офис пл. от

9,7 кв. м. ц.193т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-нежил. помещ. под магазин, офис пл.

от 20 кв. м. ц.341т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.

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

-участок под ИЖС Об.: т. 8-902-874-
89-07.

-участок  под  ИЖС  по  ул.  Ленина.
Об.: т.8-905-809-77-20.

-уч. земли 14 соток, колодец, погреб,
оплачено за газ (в перспективе)  Об.: т.
8-909-014-39-29.

-дачу  в  к/с  №1.  Об.:  т.  8-952-131-
91-24.

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

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

-гараж  ц. 15т.р., яма. Об.: т. 8-950-
540-74-81.

-гараж    за  20  т.р.  овощная  яма,
всегда  сухая,  прихожую,  светлая  в
хор. сост. фанеру дольный формат хор.
качества. Об.: т. 8-982-620-04-40.

-гаражные ворота б/у. Об.: т. 8-953-
001-40-76.

-а/м «Кио-Рио» комфорт г.в. 2012 ц.
460 т.р. Об.: т. 8-953-056-45-91.

-а/м  ВАЗ-21144  г.в.  2007  Лада
Самара серебристо бежевый. ц. 90-95
т.р.Об.: т. 8-912-032-20-61.

-а/мВАЗ-21093  г.в.  2002.  Об.:  т.  8-
953-046-42-33.

-а/м ВАЗ-21213 г.в. 2000 т –бордовая
ц. 95-100т.р. Об.: т. 8-912-032-20-61.

-а/м  ВАЗ-2109  г.в.  1997  карб  сост.
хор. Об.: т. 8-912-257-24-21.

-4-колеса на лит. дисках р185х65К14,
пр. 1 сез. Об.: т. 909-004-83-03.

-мотоцикл ИЖ-Юпитер с коляской,
пр. небольш. Об.: т. 8-952-744-75-58.

-подрост.  спортивный  18-ти  скор.
велосипед Stern. Об.: т. 906-809-65-43.

  -малогаб.  мотокультив.  «Дружба-
4»  с  навес.  обор.  плуг,  резак,  культ.,
ц.6 т.р. Об.: т. 8-906-800-69-54.

-стартёр  СТ-130  К  к  а/м  ЗИЛ-130.
Об.: т. 8-961-762-95-16.

- карт. семен., и на еду,  комнат. цветы,
чеснок сорт, саж.лет., облепихи, смород,
бел.  сирень,  вяз.  крючком береты вам
свяжу. Об.:  т. 8-912-035-01-23.

-  дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2
т.р,  сапоги жен. 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.

-картину с водопадом ц. 1500р, чудо
–печь  в  упаковке  1500р,  шкатулку
заводную ц. 500р, набор 3 ножа, 3вилки
1000р,  разбрызгиватель  для  полива
сада (цветок) 1000р, держатель для ягод
7штук ц. 1000р. Об,: т. 8-900-202-73-64.

-срочно!   -диван,  холодильник,
стенку в  хор.  сост.,  дёшево.  Об.:  т.  8-
963-031-27-54.

-холодил. «Индезит», Юрюзань для
дачи,  кирпич  силикатный  полуторка
(р.25х11х8). Об.: т. 8-922-611-12-44.

-ст. машину «Вятка» и Центрифугу.
Об.: т. 46-6-41, 8-912-677-69-38.

-2-комф. э/п «Мечта», недорого. Об.:
т. 8-982-752-74-26.

-гармонь, ц. 5 т.р.Об.: т. 48-2-72.
-гармонь. Об.: т. 8-953-046-42-33.
-пианино  в  рабочем  состоянии.

Цена дог. Об.: т. 8-952-130-66-35.
- детскую коляску 2в1 пр-во Польша

цв. беж.–кор. Об.: т. 8-963-054-89-81.
-коляску инвалид. для дома и улицы, 2

сп. кровать с матр. Об.: т.8-912-618-38-74.
-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.
-срубы,  беседки, столы, скамейки и

др.  возм. расср. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-срубы  бань,  д.  Чечулина  ул.

Чечулина №36. Об.: т. 8-902-878-90-68.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь в бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печь в баню. Об.: т. 8-953-008-30-66.
-печь в бани. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-печь  для  бани,  колоду.  Об.:  т.  8-

912-666-43-94.
-колоду для бани из нерж. на 60 л. ,

кадку для  засолки,  ролики р.37 бигуди
для хим. завив. Об.: т. 8-904-171-78-83.

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

-горб, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дров. горбыль, срезку крупн., навоз,

перегной.  Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова сух., колот., берёза, перегн.,

навоз, кот. шлак. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-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.

-дрова колот., откомлёвка (фанком),
горбыль пилен. Об.: т. 8-952-744-08-72.

-семен. карт. Об.: т. 8-904-171-60-64.
-картоф.    на  посад.    Об.:  т.  8-963-

271-22-42.
-тёлочку 2 м. Об.: т. 8-965-522-98-14.
-1 м. поросят. Об.: т. 8-912-270-37-07.
-кроликов на племя, мясо кролика,

продам  или  сделаем  лодку.    Об.:  т.8-
906-800-58-43.

-птиц «Аманиды», с клеткой, ц.1 т.р.
Об.: т.8-950-641-92-39.

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

КУПЛЮ:
-2-ком. бл.кв. на -2-3 эт, с еврорем.,

дорого. Об.: т.8-961-762-95-16.
-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.
-холодильник б/у цена до 1 т.р. Об.:

т. 8-952-149-38-70.
-прицеп к л/а. Об.: т. 8-950-203-74-66.
-ямн. карт. Об.: т. 8-967-639-44-02.
СНИМУ:
-многодет. семья снимет дом с посл.

выкупом. Об.: т. 8-950-191-30-55.
-семья снимет дом с посл. выкупом.

Об.: т. 8-952-137-80-52.
СДАМ:
-1-ком.  бл.кв.  дом  №  26  Об.:  т.  8-

952-738-27-63.
-1-ком. бл.кв. без мебели. Об.: т. 8-

909-010-92-91.
-1-ком. кв. в Гаранин. домах, 2эт. возм.

с посл. прод. Об.: т. 8-909-007-44-38.
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.
-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. 8-953-603-33-93.
-треб. раб. пилор. Об.: т. 8-904-161-79-53
-треб. раб. пилор.  Об.: т. 8-953-387-74-64.
-треб. раб. на пилораму лент. и цирк.

Об.: т. 8-953-044-69-73.
-треб.  рабочие  на  сколотку

поддонов.  Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. раб. пилор. Об.: т. 8-953-601-75-61.
-треб. раб. пилор. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. пилорамщик, помощник. Об.:

т. 8-904-549-80-07.
-треб.  кольщик,  пильщик  дров  с

личной бензоп. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб.  рабочие для колки дров. Об.:

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

высшим пед. образ. Об.: т. 46-1-62.
-треб.  в  службу  такси  водители  с

личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.
-ремонт холодильников на дому. Об.:

т. 8-961-768-76-26.
-услу.электр. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-электрик, ремонт бытовой техники.

Об.: т. 8-965-528-81-95.
-выполню любые работы в огороде,

вкапывание,  прополка,  окуч.и  т.п.  за
приемлем.цену. Об.: т. 8-908-917-45-80.

-подготовлю  вашего  ребёнка  к
школе. Об.: т. 8-953-602-07-55.

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

-треб. в «Автошик» вод. экспедитор,
прод., менед. Об.: т. 8-912-285-63-59.

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

-услуги асс машины, в вых. 350р/рейс,
офо. дог. на воз. льгот по ЖБО (льгот.)-
400р/рейс. Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги  асс  машины,  в  вых.  350 р/
рейс, оф.дог. на возм. льгот по ЖБО (льгот.)
-400р./рейс. Об.: т. 8-982-646-84-37.

-ремонт  обуви,  ремонт  и  изгот.
москит. сеток, изгот. мяг. мебели, заточка
коньков, ремонт хокк. инв Об.: т. 8-964-
489-14-47, ул. Пролет. №15.

-бурим, чистим скваж., изгот., устан.
ворота из проф. листа. Об.: т. 8-950-653-11-83.

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

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

-установка  +  ремонт  спутникого  и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-922-201-23-80.

-стр. и рем. работы окна ПВХ, раздв.
балконы, натяж. потолки. Об.: т.8-982-
657-95-66.

-печник. Об.: т. 8-953-047-72-73.
-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.
-такси посёлка: 3-63-00, 8-952-135-80-28.
-а/школа «ПЛЮС Авто» ведёт набор

на «В» кат. ст-сть  20 000, акции студент.
и школьн.. Приведи друга получи скидку
1000р. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-треб. плотник для ремонта овощной
ямы (дерево). Об.: т. 8-961-764-80-80.

-отдам ласковых, пушистых котят 3
мальчика (тигровые) и 1 девочка, (белая
с  серым)  кушают  всё,  к  туалету
приучены. Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам  котёнка  –мальчика  цвет
бежево-персиковый к туалету приучен,
пушистый. Об.: т. 8-982-620-62-97.

-отдам 2 котят в любые руки, желат.
в свой дом. Об.: т. 8-909-007-44-38.

-уборка  помещений,  мытьё  окон,
балконов. Об.: т. 8-953-050-15-24.

-уваж.  жит.  посёлка!   Большая
просьба помочь погорельцам: мебелью
б/у,  одежда и обувь  на мальчиков  3-6
лет  б/у,  одежда  на  мужчину  р.  48-
50.Об.: т.8-950-639-01-44.

-найдены  ключи  у  дома  №  14  от
сигнал. авто. Об.: т. 8-950-207-68-44.

-утеряны ключи от машины и дома в
р-не раб. городка, за вознаграждение.
Об.: т. 8-908-904-42-33.

-кто  нашёл  золотую  цепочку  с
сиреневым камнем, прошу вернуть за
вознагр. Об.: т. 8-965-504-48-09.

-массаж, любой и дет. и взр., особенно
плохо говор., проводится кор. фигуры, RT
лифтинг  лица  и  всей  кожи  тела,  (см.
интернет). Об.: т. 8-909-007-44-38.

10 июня в 10.30
 д/с «Солнышко» приглашает

родителей с детьми от 4 до 7
лет  на  фестиваль

педагогических  идей  «  Голубая
планета  Земля».

Думбрава Мария
                       Ивановна!
Коробейникова  Алена
                        Юрьевна!
Захарова Оксана
                        Юрьевна!

Пусть  будет  в  жизни  всё  прекрасно, 
Без горя и невзгод, 
Пусть  будет  всё  светло  и  ясно 
На много-много лет вперёд!
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 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ

Апельсин - 1 шт. 
Маслины - 10 шт. 
Чеснок - 0,5 зубчика 
Растительное масло - 2 ч.л.
Время  приготовления: 5  мин
На 1 человек

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Увидев в блоге “Хочу добавку!” такой весьма необычный состав и имея под рукой все эти два ингредиента, не удержалась
и попробовала. Это что-то... Конечно, это на любителя. Перемешала все ингредиенты, попробовала - ничего такого, но
через минут 15 в холодильнике вкус салата удивительно преобразился и впечатлил меня.

Пост не соблюдаю, но в дни поста такой состав - и витаминная поддержка, и отлично для разнообразия. А у меня
точно будут дни, когда мне захочется чего-то этакого, и повторю снова и снова либо в качестве легкого перекуса, либо как
подгарнировку к чему-то.

Делюсь  не  только  впечатлениями,  но  и  приготовлением.  Подготовьте  ингредиенты  для  салата  с  апельсином  и
маслинами  по  списку.

Сначала срежьте с апельсина всю кожуру. Именно срежьте, а не очистите руками, чтобы на мякоти не было лишних
пленок.

Затем разрежьте апельсин поперек и нарежьте на кусочки так, чтобы внутренние пленки и косточки тоже не попали
в состав.

Консервированные маслины без косточек нарежьте на 3 части и соедините с апельсином.
Оставшийся на досочке апельсиновый сок перемешайте с измельченным зубчиком чеснока и растительным маслом

(желательно ароматным, настоянном на травах, а тут - просто виноградной косточки).
Заправьте салат и обязательно дайте ему настояться около получаса в холодильнике.
Салат с апельсином и маслинами готов. Приятных впечатлений!

САЛАТ С АПЕЛЬСИНОМ И МАСЛИНАМИ

Начнём с того, что апельсин благоприятно воздействует на ВЕСЬ организм, улучшая метаболизм и очищая его от мусора (включая
техногенные отходы нашей жизнедеятельности).

Благодаря совместной активности флавоноидов и витамина C, апельсины повышают устойчивость организма к раковым клеткам и
различного рода инфекциям (как вирусным, так и бактериальным).

Фитонциды (пектиновая и лимонная кислоты) также обладают антибактериальными свойствами. Поэтому люди, которые регулярно
кушают апельсины, реже болеют всевозможными ОРЗ и ОРВИ, а также легче переносят уже имеющиеся заболевания. Если же кушать
апельсины по каким-то причинам не получается, то нужно их хотя бы нюхать (особенно цедру), ибо эфирные масла данного фрукта тоже
неплохо помогают отбивать всевозможные вирусные и бактериальные атаки.

Витамин C знаменит тем, что способствует разжижению крови и укреплению
сосудов.  Поэтому  людям,  страдающим  от  сердечно-сосудистых  заболеваний
(особенно гипертоникам) следует сделать апельсин обязательной частью своего
рациона.

Однако витамин C хорош не только благоприятным воздействием на кровеносную
систему. Он способствует сохранению упругости кожи, усвоению кальция и железа,
а также антиоксидантными свойствами. Да-да, с апельсинами кальций и железо будут
усваиваться лучше. Поэтому при снижении гемоглобина, а также при нормальном и
уж  точно  при  повышенном  потреблении  животных  белков  однозначно  следует
«заняться» апельсинами вплотную…

Ведь в апельсинах, к тому же, довольно много витаминов группы B, которые также
способствуют  расщеплению  и  усвоению  животных  белков,  налаживают  работу
нервной системы и помогают восстановить силы после тяжёлой работы.

Что  касается  калия,  то  данный  компонент  апельсина  помогает  людям
нормализовать водно-солевой обмен и избавиться от лишней воды в организме. Что
очень полезно людям с больными почками и «барахлящим» сердцем.

Вдобавок ко всему, клетчатка помогает избавляться от «плохого» холестерина в
крови и взращивать симбиотическую микрофлору в кишечнике.

    Кое-что об апельсине...

СУПЕР ЦЕНА
Сосиски Фестивальные

Таврия
235 руб/кг
Шпикачки

Деревенские с дымком
Таврия

312 руб.кг.
Акция до 30 июня


