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Уважаемые жители города
и района!

В связи с проведением капитального ремонта Верхнесиня-
чихинского гидроузла, с 15 мая 2018 года закрывается учас-
ток автодороги Алапаевск - Верхняя Синячиха - Махнёво - Бо-
лотовское в районе плотины Верхнесинячихинского пруда.

О расписании движения пассажирских автобусов будет со-
общено дополнительно.

Верхнесинячихинская поселковая администрация.

Как уже неоднократно сооб-
щала  наша  газета,  в  рамках
реализации  муниципальной
программы с 2016 года в Вер-
хней  Синячихе  ведётся  капи-
тальный  ремонт  гидроузла
(плотины  Верхнесинячихинс-
кого пруда).

Все работы идут в соответ-
ствии с утверждённым графи-
ком. В настоящее время стро-

ители  приступают  к  укладке
полипропиленовых  труб  в
тело плотины, предназначен-
ных  для  безнапорного  про-
пуска ливневых вод. В связи
с эти проезд по плотине будет
закрыт  с 15 мая по 30
ноября 2018 года.

Движение  автотранспорта
будет  полностью  осуществ-
ляться  по  объездной  дороге,

ремонт  которой  был  сделан
ещё  два  года  назад.  Кроме
того с ЗАО “Алапаевская авт-
колонна” заключён договор на
содержание  этой  дороги  на
время ремонта плотины. Дви-
жение общественного пасса-
жирского автотранспорта  бу-
дет осуществляться так же по
объездной дороге. О расписа-
ние движения автобусов будет
сообщено дополнительно.

Что касается пешеходов, то
для них рядом с плотиной бу-
дет  сооружён  специальный
пешеходный переход, с ограж-
дением по обе стороны и кры-
шей (что-то вроде туннеля).

Так что у синячихинцев на
полгода  ожидаются  некото-
рые  неудобства.  Придётся
потерпеть.

Пояснят Яков Кэдми,
экс-глава Израильской
спецслужбы;

- Если они захотят объя-
вить  бойкот  чемпионату
мира, то для начала долж-
ны решить, кто возьмёт на
себя  возмещение  колос-
сальных расходов и убыт-
ков.  Как  международной
федерации, так и всех ин-
весторов. ФИФА не позво-
лит это сделать!

Чемпионат  мира  -  это
коммерческое  предприя-
тие.    С  огромной  прибы-
лью.  На  кону  большие
деньги, и кто даст этим по-
литиканам отобрать их?

- Будет ли
запад

бойкотировать
чемпионат

мира
по футболу?

4 мая, в пятницу,  в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег, возможен туман, на дорогах голо-

ледица; ночью +4..+6°, днём +2..+4°, ве-
тер северный, умеренный.

5 мая, в субботу, в течение суток на
фоне повышенного давления ожидается

малооблачная погода, на дорогах гололе-
дица; ночью и днём 0..+2°, ветер северо-
западный, умеренный.

6 мая, в воскресенье, ожидается мало-

облачная погода;  ночью -2. . -4° ,  днём
+13..15°, ветер слабый. Возможны неболь-
шие геомагнитные возмущения.

И о погоде в Верхней Синячихе

Грачи прилетели.



прибытие 13-10                  12-25* отправление
отправление 12-07                  12-52 прибытие
прибытие 13-40                  12-55 отправление
отправление 12-37*                 13-22 прибытие
прибытие 14-10                  13-25* отправление
отправление 13-07                  13-52 прибытие
прибытие 14-48     14-30    13-55 отправление
отправление 13-37*                14-22 прибытие
прибытие 15-10                  14-25* отправление
отправление 14-07     14-27    14-58 прибытие
прибытие 15-45                  15-00 отправление
отправление 14-37*                 15-22 прибытие
прибытие 16-10                  15-25* отправление
отправление 15-07                  15-52 прибытие
прибытие 16-40                  15-55 отправление
отправление 15-37*                 16-22 прибытие
прибытие 17-10                  16-25* отправление
отправление 16-07                  16-52 прибытие
прибытие 17-48     17-30     16-55 отправление
отправление 16-37*                 17-22 прибытие
прибытие 18-10                  17-25* отправление
отправление 17-22     17-42     18-13 прибытие
прибытие 19-00                   18-15 отправление
отправление 18-22                   19-07 прибытие
прибытие 19-55                   19-10 отправление
отправление 19-22                   20-07 прибытие
прибытие 20-55                   20-10 отправление
отправление 21-07                   21-49 прибытие
прибытие 22-35                   21-50 отправление
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  Фото 2.
А вот и тесто для

хлеба из муки
первого сорта.

Сбылась  моя  давняя  мечта:
увидеть процесс создания хлеба.
Больше всего,  из того хлеба,  ко-
торый  я  пробовал,  мне  понра-
вился  Тритоловский,  произве-
денный  на  их  собственной
пекарне в п. Бубчиково. Поэтому
было решено посетить именно эту
пекарню.

Я приехал в Бубчиково в девять
часов  утра,  надел  халат  и
головной убор. В процессе моей
подготовки  к  экскурсии,  заве-
дующая  пекарней  Ольга  Нико-
лаевна  Перевалова    объяснила
мне,  что  работы  по  подготовке
теста  начинаются  в  семь  часов
утра  и,  к  сожалению,  я  не  смогу
увидеть  весь  процесс  создания

хлеба.  Но  была  и  хорошая
новость:  в  этот  день  плани-
ровалась  выпечка  нескольких
видов  сладких  булочек  и
полезного  хлеба  «Фитнес».  Ну,
что же, посмотрим…

Меня проводят в главный зал,
там  установлены  разделочные
столы, тестомесы, мукопросеива-
тельные  машины  –  туда,  где
происходит  превращение  от-
дельных ингридиентов в шедевр
кулинарного искусства. Главный
секрет  того,  почему  хлеб
получается  таким  ароматным,
хрустящим и полезным кроется в
использовании  специальных
бактерий,  закваски.  Но  ока-
залось, что эта бактерия настоль-

ко капризна к условиям размножения,
что общение с ней доверяют лишь двум
специально обученным дрожжеводам.
В  помещение,  где  зреет  закваска,
больше никто не допускается. А жаль,
будем  считать  это  секретной
технологией, не подлежащей огласке…

Там, где рождается хлеб…
(фоторепортаж А.С.Т. )

Фото 1

№103А (103Б)- г. Алапаевск – р. п. Верхняя Синячиха
ч/з с. Нижняя Синячиха

* - ежедневно, кроме выходных и праздничных дней
             Алапаевская АС-Н.Синячиха-В.Синячиха(ВСМЗ)иха(ВСМЗ)  
отправление 05-47*                06-29    прибытие
прибытие 07-15                 06-30* отправление
отправление 06-07                 06-49 прибытие
прибытие 07-48    07-30     06-50    отправление
отправление 06-37*               07-22 прибытие
прибытие 08-10                07-25* отправление
отправление 07-07     07-27   07-58 прибытие
прибытие 08-45                 08-00 отправление
отправление 07-37*                08-22 прибытие
прибытие 09-10                 08-25* отправление
отправление 08-07                 08-52 прибытие
прибытие 09-40                 08-55 отправление
отправление 08-37*                09-22 прибытие
прибытие 10-10                 09-25* отправление
отправление 09-07                 09-47 прибытие
прибытие 10-35                 09-50 отправление
отправление 09-37*                10-22 прибытие
прибытие 11-10                  10-25* отправление
отправление 10-07                  10-52 прибытие
прибытие 11-40                  10-55 отправление
отправление 10-37*                 11-22 прибытие
прибытие 12-10                  11-25* отправление
отправление 11-07                  11-52 прибытие
прибытие 12-40                  11-55 отправление
отправление 11-37*                 12-22 прибытие

Расписание движения  автобусов №103А (103Б) - г. Алапаевск – р. п. Верхняя Синячиха
на период реконструкции плотины в п.Верхняя Синячиха
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Фото  3.  Точными,
выверенными  дви-
жениями  от  огром-
ного  куска  теста  от-
резаются небольшие
кусочки и после взве-
шивания и корректи-
ровки веса помеща-
ются  в  формы  для
выпечки.

Фото 4. Тесто еще
не  поднялось,  ему
для этого требуется
постоять около часа
в  теплом  помеще-
нии.  А  после  того,
как  тесто  подни-
мется, оно выглядит
так:

Фото 5.Все готово
к  загрузке  форм  в
печь.  Ровные ряды
будущих  «кирпи-
чиков»  начинают
вращаться,  как  на
карусели,  внутри
огромной печи.

Фото6.  Ну  вот  и
пришло  время  до-
ставать  хлеб  из
печи! Не могу пере-
дать  словами  тот
божественный  аро-
мат, который запол-
нил помещения пе-
карни,  когда  откры-
ли  створки  печи.
Формы достаются и
освобождаются  от
хлеба. Хлеб ставит-
ся на многоярусную
тележку.

Фото 7.Вот, пожалуй, и
все.  Готовый  хлеб  поме-
щается в помещение для
выстойки,  где  он  приоб-
ретает хрустящую корочку
и откуда его через полча-
са  заберет  хлебная  ма-
шина  для доставки этого
хлеба  в  магазины  торг-
овой сети Тритол.

Продолжение
репортажа читайте в

следующем номере.

Итоги спортивно-массовых
мероприятий

в МО Алапаевское
с 9 по 15 апреля

Первенство муниципалитета
по настольному теннису

15 апреля в ФСЦ «Орион» состоялся
турнир по настольному теннису. Сорев-
нования проходили в пяти группах: 0-200;
201-400; 401 и выше; мужчины 55 и стар-
ше; женщины 55 и старше.

В группе 55 и старше:
1 место - Валерий Татаринов (Верхняя

Синячиха).
В группе 0-200.
2  место  -  Андрей  Блохин  (Верхняя

Синячиха).
3 место - Виталий Осинцев (Верхняя

Синячиха).
Среди женщин:
3 место - Лариса Абатурова (Верхняя

Синячиха).
Открытое первенство МО Алапаевское

по бильярду (свободная пирамида).
15  апреля  в  БК  «Карамболь»

состоялся  турнир  по  бильярду.  В
мероприятии приняли  участие 7  спорт-
сменов, среди которых призовые места
распределились следующим образом:

1 место - Е. Мясников.
2 место - А. Мясников.
3 место - В. Вавилов.

Верхнесинячихинская
детская школа искусств

объявляет прием учащихся
на 2018-2019 учебный год

для обучения на бюджетном отделении
по дополнительным

предпрофессиональным и
общеразвивающим программам

I. «Подготовка к обучению в детской
школе искусств» (1 год обучения):
   - Фортепиано, народные инструменты,
духовые инструменты, академическое и
народное пение;
   - Изобразительное искусство.
II.«Студия дизайна одежды» (3 года
обучения, возраст 10-15 лет)
III.«Основы хореографии» (4 года
обучения, возраст 7 лет)
IV.«Основы изобразительной
грамоты» (3 года обучения)
V.«Свободное творческое развитие»
(для детей с особыми
образовательными потребностями)
VI.Музыкальное искусство:
«Фортепиано», «Народные
инструменты», «Духовые и ударные
инструменты» (5, 8 лет обучения)
VII.«Живопись» (5, 8 лет обучения)

Прием заявлений
с 20 апреля по 18 мая

с 10.00 до 18.00 перерыв с 12.00 до
13.00

по адресу:  п. В. Синячиха, ул.
Октябрьская, 16 А, ДШИ

Телефон для справок: 48-2-30
заявления принимаются только с
полным пакетом документов в

файле:
копия свидетельства о рождении

ребенка, копия паспорта родителя,
медицинская справка о состоянии

здоровья ребенка.
Вступительные экзамены по

программам «Музыкальное искусство»,
«Живопись», «Основы хореографии»

состоятся 04 июня в 17.00
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-2-ком. бл.кв. Окт. №24,  4эт. На 3-

ком бл.кв. с доплатой, 1 и 5 этажи не
предлагать. Об.: т.8-967-857-50-47.

ПРОДАМ:
-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.

-2-ком. бл. кв. в Заре  или меняю на
-2-ком. бл.кв. в п. В-Синячиха. Об.: т. 8-
952-734-87-70.

-2-ком. бл.кв.  Окт. № 18, 3эт. Об.: т.
8-982-648-04-50.

-2-ком.  бл.  кв.  пл.  57  кв.м.  в
бамовском  доме  есть  всё:  интернет,
теплица,  огород  п/я  деревья,кусты,
мебель. Об.: т. 8-904-170-83-18.

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

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

-1ком. бл.кв. Бажова №54, 3эт. пл.
32,6 кв.м. с рем.Об.: т.8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. в бамовсом доме. Об.:
т. 8-950-650-35-18.

-1-ком.  бл/кв  ул.  Бажова  №54,
2эт.Об.: т. 8-982-764-27-99.

-1/2  коттеджа по  ул. Союзов баня,
постр.,  газ.  отопл.,  двор  под  крышей,
яма, огород. Об.: т. 8-906-806-53-69.

-часть жилого  дома пл. 48 кв.м., з/у,
баня, яма овощная канализация с/п, с/
д, скважина. Об.: т. 8-952-130-35-32.

-дом  по  ул.  Пролетарской  или
меняю на -1-ком. кв. 1,4,5 не предл. Об.:
т. 8-953-043-61-94.

-дом  по  ул. Красина №16  пл.  53,3
кв.м. общая 1463 кв.м. мат. капитал +
доплата. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-дом по ул. Красина №65, эл.котёл,
огород 12 соток плод-ягодные насажд.
ц. 800000 торг. Об.: т. 8-912-604-59-68.

-дом по ул. Кирова №17 пл. 33 кв.м.
общ. пл 1162 кв.м ц. 650 т.р.. Об.: т. 8-
900-390-32-81.

-дом по ул. Плишкина  Об.: т. 8-912-
684-70-08.

-дом  или меняю на бл. кв. Об.: т. 8-
952-133-40-60.

-дом  по  ул. Кирова  №17,  общ.  пл.
1162 кв.м. жил. пл. 33 кв.м. ц. 650 т.р.
торг. Об,: т. 8-900-390-32-81.

-п/дома  в  старой  части  посёлка,
центр. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-у/з  14  соток на  берегу пруда  есть
колодец, яма. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-з/у  ИЖС в собствен. с разреш. на
ст-во. Об.: т. 8-950-198-62-25.

-з/у под ст-во дома с фундаментом.
Об.: т. 8-953-385-05-20

-уч-к  под ИЖС 14 соток в посёлке
или меняю на авто, документы готовы.
Об.: т. 8-992-330-64-66.

*-с/у в к/с №1 в самом начале, есть
всё уч-к больш.Об.: т. 8-950-630-04-88.

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

-помещ.  пл.  24,4  кв.м.  ул.Окт.  №5
(маг. Сот. тел.) Об.: т.8-909-000-00-34.

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

-здание 1200 кв.м. по ул. Кедровая
3. Об.: т. 8-903-082-47-67.

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

-а/м  «ОКА»  г.в.  2000  много
поменено, з/колёса в придвчу ц. 37000
т.р. торг. Об.: т. 8-912-600-68-99.

-комплект летней резины на литых
дисках Nokia R-14, б/у 1 сезон., ц. 8т.р.
Об.: т. 8-953-004-15-09.

-резина  лето  205х55х16  Пирелли,
175х65х14 Ханнок, 195х65х15 Екохама,
резина сост. хор. Об.:т.8-982-696-42-91.

-эл. двигатель 380 W 5,5 кв. 3000 об/
м. Об.: т. 8-982-764-27-99.

- новые колонки для авто 13 см. Об.:
т. 8-912-211-76-77.

-кресло, сервант, вязаные ч/ш носки,
пух.  рукав.,  пинетки,  свяжу  для  вас,
комнат.цв. Об.: т. 8-912-035-01-23.

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

-диван книжка взрослый, комод цв.
коричневый. Об.: т. 8-953-609-98-69.

-э/сепаратор  ЭСБ-2-04  (на  12  л.),
фотоаппарат  CANON  IXUS  185
цифровой, костюм на мальчика весна-
осень  86  см,  мебельный  стеллер,
планшет детский музык. с домашними
животными. Об.: т. 8-900-198-71-73.

-фикус    Бенджамина  выс.  1метр,
чеснок, комн. цв.Об.:т. 8-963-046-56-90.

-оконные блоки, дерев. р. 1430х1150
мм, 6 шт. Об.: т. 8-903-080-15-10.

-шлиф лента для перекрытия крыш.
Об.: т. 8-953-039-14-96.

-шлиф ленту ц. 100р/лист. Об.: т. 8-
904-163-88-23.

-печь в баню.Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь для бани, колоду нерж. Об.: т.

8-912-666-43-94.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску  обрезную  25,40,50  х2,75  –

5500 т.р. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-

40-54.
-  дрова  колотые,  берёза  70%  с

берестом,  осина  30  %,  не
фанкомовские. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

-горбыль  пиленый,  горбыль  3м-
800р. срезку, опил. Об.: т. 8-909-702-58-
98.

-горбыль пиленый, срезку пиленую.
Об.: т. 8-965-201-55-27.

-дрова  колотые  берёза,  горбыль
заборный. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-обрезки от доски (осина) на дрова.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-дрова  колотые,  сухие,  горбыль,
срезку пилен. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-навоз, перегной, шлак котельный,
речник, корма для животных, сено. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-дрова,  сено,  навоз,  перегной,
зерно. Об.: т. 8-904-173-63-28.

-сено в рулонах, село Измоденово.
Об.: т. 8-953-386-57-57.

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

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

-рассаду помидор, перцев. Об.: т. 8-
982-757-80-38.

-рассаду перцев. Об.: т. 8-906-807-
25-75.

-нетель «Тагилку»,  стельную 6 мес.
возраст 2 г. 3 м. Об.: т. 8-950-639-01-44.

-пчёл среднерусских (пакеты), улья,
рамки, канди, вощину, медогонку. Об.:
т. 8-902-260-11-84.

-корма для живот., недорого, 400р.
сено, дост. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-мел. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-кроликов разных пород на племя, диет.

мясо кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-навоз домашний конский, коровий

машина УАЗ. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-навоз конская телега 500 р. Об.: т.

8-953-605-86-13.
-навоз, перегн. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-навоз, ц. 1400. Об.: т. 8-950-207-38-

82.
-навоз, доставка Газелью ц. 1500 т.р.

Об.: т. 8-953-387-66-61.
-навоз, перегной а/м ГАЗ-66. Об.: т.

8-908-910-47-46.
КУПЛЮ:
-2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т.

8-909-022-35-45.
-АКБ-55-700р. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-холодильник  недорого.  Об.:  т.  8-

912-606-23-98.
-гусей,  кур  и т.д.  Об.:  т.  8-904-163-

88-23.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. с меб.и быт. техникой

на длит. срок. Об.: т 8-952-130-14-90.
-в аренду торговую площадь. Об.: т.

8-912-042-15-85.
-в аренду помещ.пл. 48 кв.м. Окт. №

5 маг. Диана.Об.: т. 8-909-000-22-34.
-в  аренду д/у в 1  к/с «Рябинушка»

Об.: т. 8-900-046-17-54.
-срочно! – с/у под посадку. Об.: т. 8-

961-774-44-47.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-

94.
РАЗНОЕ
-найму ГАЗЕЛЬ с термобуткой, для

ежед. транспортировки фас. Молока с
Алапаевского района в г. Екатеринбург.
Оплата по дог. Об.: т. 8-982-743-27-39.

-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-
912-248-23-04.

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

-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.

-грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8-
952-738-27-20.

-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8-

905-803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-треб. рабоч. на сколодку поддонов,

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

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

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

8-952-743-82-09.
-треб. разнорабочий на авто мойку

у Меркурия. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-треб. продавец-кассир, менеджер,

прод.-консульт. Об.: т. 8-912-285-63-59.
-требуются  охранники  в  г.

ЕКАТЕРИНБУРГ и на вахту  -  графики
работы: 1/2, 2/2, 3/3, 7/7  - заработная
плата  своевременно;  -  выдается
спецодежда; - полный соц. пакет. Об.:
т. 8-922-222-46-55.

-треб.  репетитор  по  математике.
Об.: т. 8-961-763-98-54.

Уважаемые жители п. Верхняя Синячиха!
Верхнесинячихинская  центральная  библиотека

приглашает Вас принять участие в акции «Протяни
руку  помощи».  Поделитесь  подарками  (игрушки,
книги,  настольные  игры,  влажные  салфетки,
канцтовары),  для  детей-инвалидов,  детей-сирот,
малообеспеченных  и  многодетных  семей.  Срок
проведения акции с 7 по 31 мая 2018 года.

Подарки приносить  по  адресу:  ул. Октябрьская
17б(Верхнесинячихинская  центральная  библи-
отека) с 9.00 – 18.00 часов (пн –пт).

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

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

-услуги электрика. Об.: т. 8-953-046-
08-42.

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

-диагностика,  ремонт  ходовой,
запчасти под заказ для иномарок. Об.:
т. 8-905-809-55-46.

-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-953-
051-57-29.

-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-906-
808-63-77, 8-982-646-84-37.

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

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

-опил  осиновый,    с  доставкой  ц.
300р. Камаз. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-СМС «Астрамед»  МС приглашает
поменять  бумажные  полиса  на
пластик., бесплатно. Об.: т. 8-982-670-
08-22.

-примем в дар холодильник. Об.: т.
8-912-606-23-98.

-венки    продаются  в  бывшем  маг.
Фея или по тлф.8-912-042-15-85.

Бочкарева Наталья
               Николаевна
Толстов Александр
                 Сергеевич.

От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
Чудесным праздником тебя!

Нижнетагильский экономический колледж НТЭК
Среднее профессиональное образование

дистанционно
     Специальности:
Банковское дело
Экономика и бухгалтерский учет
Право и организация социального образования
     Форма обучения – заочная
     Государственный диплом.
     Для зачисления: аттестат 9/11 класс
     Вступительные испытания: отсутствуют
     Срок обучения: от 1 года 10 месяцев
Возможно параллельное обучение со школой.
Приемная комиссия работает по адресам:
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 36
т. (3435) 41-79-22, 42-06-68,
e-mail: ntek@e-tagil.ru, www.ntek-nt.ru
г.Алапаевск, т.8-919-39-19-711, 8-953-044-68-28,
e-mail: olga.artamonova78@mail.ru
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плюс

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным
в нашей газете всегда можно купить в нашей торговой сети ТРИТОЛ.
Товары  закупаются  оптовыми  партиями  –  отсюда  привлекательные
цены для вас, но так как наша торговая  сеть довольно крупная – все
расходится  в  основном  в  течение  недели,  чтобы  минимизировать
вероятность просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

ТРИТОЛ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Креветки - 350 г
Бульонный кубик - 1 шт.
Чеснок - 2 зубка
Имбирь - 2 см
Лук - 1 шт.
Растительное масло - 1 ст.л.
Вода - 300 мл
Перец чили - 1 шт.
Мята - 10 г
Базилик - 10 г
Кокосовое молоко - 400 мл
Паста карри - 2 ст.л.
Лайм - 0,5 шт.
Рисовая лапша - 250 г
Сахар - 1 ч.л.
Калорийность 132 кКал
Время приготовления 50 мин.
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Вкуснейший малазийский суп Лакса с креветками можно очень легко и быстро приготовить по этому рецепту в домашних

условиях. Безусловно, есть определенный набор продуктов, который и делает это блюдо малазийским с азиатскими нотками
во вкусе.

Этот суп придется по вкусу тем, кто любит супы сытные, ароматные, с определенной долей сливочности и остроты. А
если вы  - большой  любитель  креветок,  то,  однозначно,  вы должны  этот  суп  приготовить и  получить  удовольствие  от
неповторимого вкуса Азии.

Подготовим продукты по списку. У меня не нашлось рисовой лапши, я заменила ее обычной, в остальном же полностью
следовала классическому рецепту приготовления супа Лакса.

Начнем приготовление с нарезки овощей. Для этого лук, чеснок, имбирь и перец чили нарежем очень мелким кубиком.
Растительное масло прогреем в сковороде и обжарим овощи на среднем огне до мягкости около 6-7 минут. Добавляем

в сковороду рыбный бульон или кубик рыбный бульонный.
Креветки (можно взять креветки разного размера), очищаем от голов, панцирей, кишечной вены.
Выкладываем панцири, головы в сковороду к овощам. Добавляем воду, в том случае, если вы, как и я, используете

бульонный кубик. Готовим на среднем огне овощи с головами и панцирями для получения очень насыщенного рыбного
бульона, 15 минут.

Извлекаем из сковороды панцири и головы креветок, а овощи пробиваем в блендере. Переливаем полученную массу в
кастрюлю.

Добавляем к бульону кокосовое молоко и пасту карри. Добавляем соль и сахар, чтобы достичь вкусового баланса.
Даем бульону закипеть и после этого выкладываем креветки. Готовим креветки в бульоне 5-7 минут.
Тем временем отвариваем рисовую лапшу согласно инструкции на упаковке, сливаем с нее воду.
Готовый суп подаем так: в порционную тарелку выкладываем рисовую лапшу и заливаем ее бульоном с креветками.

Украшаем свежим перцем чили, базиликом и мятой.
Суп Лакса с креветками - очень вкусное блюдо, готовила его впервые, но занесла его в разряд любимых и буду готовить

еще. Приятного аппетита!

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ЛАКСА С КРЕВЕТКАМИ

Во всех
магазинах
ТРИТОЛ

товары для
отдыха

ШАШЛЫК,
МАНГАЛЫ,

УГОЛЬ


