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16.06.-17.06.18  в  городе
Полевском   состоялся  об-
ластной этап Всероссийских
соревнований  по  футболу
«Кожаный  мяч»  на  призы
Законодательного Собрания
Свердловской области, сезон
2018, среди команд юношей
2 0 0 3 - 2 0 0 4 г. р . К о м а н д у
«Урожай»  ДЮСШ  МО
Алапаевское  представляли
16  игроков.  В  итоге  наши
спортсмены заняли призовое
третье  место  из  12  команд.
Тренер  команды  Сидоров
Сергей Николаевич

29 июня, в пятницу,  в  течение
суток  ожидается  переменная
облачность, небольшой дождь, гроза,;
ночью +17°, днём +22°, ветер северный
с порывами до 13 м/сек.

30 июня, в субботу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +13°,
днём +23°, ветер северный с порывами до
10 м/сек.

1 июля, в воскресенье, в течении
суток ожидается ясная погода; ночью
+13°, днём +28°, ветер северо-западный
с порывами до 9 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

«Кожаный мяч»

Человек, как звезда, рождается
Средь неясной туманной млечности,

В бесконечности начинается –
И кончается в бесконечности.

Поколениями созидается
Век за веком Земля нетленная.

Человек, как звезда, рождается,
Чтоб светлее стала Вселенная.

ЭТО ВСЕ О НЕЙ

Никто не станет оспаривать
истину,  что  всякое  время
рождает  своих  героев,
которыми  по  праву  гордится
земля, родившая их. Испокон

веков  Русская  земля
взращивала  и  взращивает
замечательных людей, руки и
труд  которых  достойны
почёта и  уважения. Одна  из

них  –  Анна  Ивановна
Самойлова,  супруга  осно-
вателя  Нижнесинячихинского
музея-заповедника  И.Д.
Самойлова,  которая  в  июле
отмечает  свой  90-летний
юбилей. И это все – о ней.

…Однажды  в  июльском
небе,  которое  славится
мерцанием звезд, родилась и
озарила  светом  землю  новая
звёздочка.  А  в  деревне  Ива-
нищево, что в 18 км от города
Шадринска, на свет появилось
маленькое  чудо,  которое
назвали  Аней,  в  честь
бабушки, матери отца, которая
была  очень  добра  к  снохе  и
любимой внучке. А бабушка по
маме  предложила  назвать
новорожденную ее именем.

За  её  плечами  –  долгая  и
нелёгкая  жизнь,  где  главным
человеком  был  муж  Иван
Данилович. Всем известно, что
за  спиной  каждого  великого
мужчины  стоит  неприметная,
но не менее великая Женщина,
как Ангел-Хранитель, направ-
ляющая его.

Продолжение на стр.3

Скоро в школу!
Только у нас
в магазине
ТРИТОЛ-10

широчайший
выбор

школьных
принадлежностей
 и канцелярских

товаров
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PS.
В  магазине  ТРИТОЛ-10

широкий  выбор  недорогих
современных светодиодных
ламп  и энергосберегающих.

Что лучше, светодиодные
или энергосберегающие

лампы?

Параметры                                           (лампа) Накаливания           Люминисцентная Светодиодная
Количество ламп 10 10 10
Мощность каждой лампы 100Вт 20Вт 9Вт
Суммарная мощность ламп 1000Вт 200Вт 90Вт
Суммарное кол-во работы часов в день/год 100/36500ч 100/36500ч 100/36500ч
Общее потребление энергии в день/год 10/3650Квт  2/730Квт 0,9/329Квт
Расход на электроэнергию за год (3руб за 1Квт) 10.950 руб. 2.190 руб. 987 руб.
Затраты на покупку ламп (за 10 штук) 100 руб. 1500 руб. 9.000 руб.
Срок службы ламп  2.000 часов 7.000 часов 50.000 часов
Затраты на покупку новых ламп,
                            вместо перегоревших за год 100 руб.  - -
Итого, расходов за год 11.050 руб. 3.690 руб. 9.987 руб. 
Затраты на покупку новых ламп,
                            вместо перегоревших за 5 лет 900 руб. 3000 руб. -
Итого расходов за 5 лет 55.750 руб. 16.950 руб.  13.935 руб.

Как  видно  из  таблицы,
прямая выгода при покупке
светодиодных  ламп  начи-
нается  после  12  месяцев
использования. Этот  срок
может  сократиться  при

(в продолжении темы)
Продолжая исследование эффективности применения различных ламп при освещении помещений, для наглядности

приведем сравнительную таблицу затрат на применение 10 ламп за 1 год и 5 лет.

более  интенсивном  исполь-
зовании ламп, к примеру, не
10  часов работы  в  сутки,  а
допустим  15  или  круглосу-
точная  работа.  Помимо
экономической  эффектив-

ности,  у  светодиодных ламп
есть  неоспоримые  преиму-
щества по сравнению с дру-
гими  видами  освещения,  о
них мы писали в предыдущем
номере газеты.  В.В.

7  июля  2018  года  в  музее-заповеднике  состоится
фольклорный  праздник  «День  Петра  и  Февронии»,
приуроченный к Дню семьи, любви и верности. В окружении
местного колорита, старинных построек, хранящих память об
основателе музея, мы вновь почтим Ивана Даниловича и Анну
Ивановну  Самойловых,  которые  являют  собой  прекрасный
пример долгой, счастливой, семейной жизни.

Нежно любя свою супругу, Иван Данилович говорил: «Мне
её  бог  в  окошко  подал».  Сегодня,  живя  памятью  о  своём
суженом, Анна Ивановна вторит ему: «Он был как источник
света. Как родник душевной теплоты». И наши посетители при
знакомстве с музеем ощущают эту теплоту взаимоотношений,
поэтому здесь, в музее, так хорошо прижился праздник «День
семьи,  любви  и  верности»,  главная  функция  которого  –
чествование молодожёнов, семейных пар, золотых юбиляров
семейной жизни. Все они – такой же пример для нас, пример
строительства семьи на подобной любви и верности.

На празднике наши гости насладятся звуками концерта под
открытым небом в трех отделениях: Культура народов России,
Казачество,  Эстрада;  смогут  послушать  байки  от  Солохи,
поучиться кузнечному ремеслу и посмотреть анимационную
программу  в  старинных  крестьянских  усадьбах,  подивятся
традициям сенокосной страды.

Также в программе:
Награждение молодых семей;
Выставка старинных свадебных платьев;
Продажа сувенирной продукции;
Чайные вечерки;
Чеканка монет;
Катание  на  лошадке  –  и  многое  другое  ожидает  гостей

праздника в День семьи, любви и верности.
Справочная линия: +7 (34346) 75-2-37.
 Веб-сайт:www.нс-музей.рф

День Петра и Февронии в
Нижней Синячихе!

У природы нет плохой погоды

На рынке у сотого магазина в Алапаевске
появились первые грибы

И случилось это 17 июня. Конечно же - это были маслята. Очень
большие, и очень маленькие. А вот средних нет.

- А почему? - Спрашиваю у продавца.
- Кто его знает,- отвечает грибник.- Наверное ещё не время.
- А много грибов в лесу?
- Нет, не много.
- Оно и понятно. Тепла-то нет...

Фото В. Макарчука.

К.А. Подойникова,
научный сотрудник.

PR-отдел музея-заповедника.

Верхнесинячихинская
центральная
библиотека

ул.Октябрьская, 17-б
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Вместе супруги Самойловы
вернули к жизни Спасо-Преоб-
раженский  храм  небывалой
красоты,  который  вызывает
восхищение у всех людей. Как
говорил Иван Данилович, 80%
- это заслуга Анны Ивановны.
Одному ему такое дело было
бы не осилить. Она понимала
мужа, даже не с полуслова, с
полувзгляда.  Безмерно  лю-
бящая  женщина,  сподвиж-
ница.  Анна  Ивановна  всегда
предпочитала  оставаться  в
тени мужа. «Не надо обо мне
писать, не велика я птица», -
всегда повторяет она.

Тяжелое  военное  детство
впроголодь,  на  износе,  не
сломало,  а  только  закалило
Анну  Ивановну.  Ее  знаме-

нитое терпение и трудолюбие
помогло  пережить  ужасы
войны.

Работала  она  всегда.  37
лет  трудилась  бухгалтером,
заработав  звание  Ветерана
труда.  Выйдя  замуж  в  1947
году,  наряду  с  основной
работой, помогала мужу в его
собирательской  деятель-
ности. В своей двухкомнатной
квартире  они  устроили
настоящие  фондохранилище
и  реставрационную  мастер-
скую. Ночами Анна Ивановна
приводила в порядок будущие
музейные  экспонаты:  отмы-
вала,  вытравливала  грязь,
чистила, натирала до блеска,
стирала,  отбеливала,  крах-
малила изделия из ткани.

С 1968 по 1978 годы вместе
с  мужем  в  свободное  от
работы время Анна Ивановна
принимала  участие  в  рес-
таврации  Спасо-Преобра-
женской  церкви  в  Нижней
Синячихе.

После  открытия  музея  не
было  ни  единой  штатной
единицы, и, конечно, следить
за чистотой и порядком легло
на  плечи  Анны  Ивановны.
Когда она мыла полы, то пела
частушки,  которые  записы-
вала  в  тетрадь,  как  просил
Иван  Данилович.  Их  насо-
биралось более пятиста!

На долю этой невероятной
женщины  выпало  не  только
тяжелое  военное  детство.  В
жизни  ей  посчастливилось
встретить  ту  Настоящую
любовь,  о  которой  мечтает
каждый человек, но не каждый
находит.  А  она  нашла.  «С
Иваном  Даниловичем  мы
прожили 62 года, и эта жизнь
прошла как один миг! Он был
для меня, как источник света,
душевной теплоты родник. А
моя любовь была, как птица,
пока он рядом был со мной –
я  была  счастлива,  -  вспо-
минает  Анна  Ивановна,  -  Но
вот его нет – и я живу одной
его Памятью».

Родство  душ  –  вот,  что
помогало  этой  удивительной
паре более 40 лет заниматься
созиданием.  Тепло  пишет
Иван  Данилович  в  своих

Начало на стр.1
ЭТО ВСЕ О НЕЙ воспоминаниях  о  супруге:

«Как  обычно,  на  работу  и  с
работы  мы  с  женой  ходим
вместе.  Мне  это  очень
нравится. Идешь  по  улице  –
на  душе  ощущение  радости.
Хочется  жить, долго. Жена  –
видеть ее глаза, слышать ее
голос…».

«Никак  без  ее  помощи
обойтись  не  могу.  Она  –
золотой человек.  Настоящая
преданная  жена,  друг,  по-
мощник,  много  мне  подсказ-
ывает  разумного  по  работе.
Какая  она  скромная,  не
сплетница».

Любимая  работа.  Рядом
близкий  и  родной  человек.
Тем  и  держались  –  друг
другом. Да еще красотой, что
творили  собственными  ру-
ками.

Как сказал о человеческой
жизни  один  из  восточных
мудрецов:  «На мир взгляни
разумным оком, не так, как
прежде ты глядел. Мир - это
море. Плыть желаешь?
Построй корабль из добрых
дел».  Вместе  супругам
Самойловым  удалось  вос-
становить  такой  Корабль  –
Спасо-Преображенский храм
– и сегодня он возвышается,
кажется,  до  самых  небес!
Спасли его – и он поплыл. И
на нем был достигнут важный
жизненный  рубеж.  Не  зря
букет  цветов,  врученный
Ивану  Даниловичу  в  день
открытия после  реставрации
С п а с о - П р е о б р а ж е н с к о й
церкви,  он  передал  своей
жене – отраде сердца.

Женщина.  Как  много  раз-
ных смыслов в одном слове!
Анна Ивановна – жена, мать,
бабушка,  ответственный  ра-
ботник,  друг,  сподвижница,
соратница,  хозяйка,  душа
компании  –  и  это  все  о  ней!
Но,  все-таки,  в  первую  оче-
редь,  она  – любимая  и всем
сердцем любящая, настоящая
Женщина.  И  стал  бы  лучше
мир,  если  б  было  в  нем
больше  таких  Женщин-сози-
дательниц. Так пожелаем же
ей,  Анне  Ивановне,  Матери
Нижнесинячихинского  запо-
ведного  музея,    здоровья  и
долгих лет жизни.

В.П. Махнева,
Экскурсовод

Нижнесинячихинского музея-
заповедника.

Фото: архивы семьи
Самойловых.



4 № 27 (1231)НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха,
Алапаевского р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 47-6-14.   Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,5 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты
«НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 990 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В.А. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

Объявления  коммерческого  характера  принимаются  только  на  оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

В ТРИТОЛ для работы в столовой на территории
СВЕЗА требуется продавец на выездную торговлю

(можно студенту).
мойщица посуды. Об.: т. 8-912-635-62-94.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  Окт. №7  ц.  1300000.

Об.: т. 8-952-743-82-09.
-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.

-3-ком.  бл.кв.  2эт.  (переплан.  из  4
ком.)  большая  кухня,  кладовка  или
меняю на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-16-
68-87.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 7, 1 эт. пл. 58,7
кв.м.  (очень  теплая,  подходит  под
магазин). Об.: т. 8-912-270-37-02.

-3-ком.бл.кв., Окт. № 25, 2 этаж, пл.
52,3  кв.м  ,  ц.1280  000  р.,  ипотека,
мат.капитал. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-3-ком. н/бл. кв. с мебелью гараж, з/
у  теплица,  колодец  во  дворе,  школа
рядом, за матер. капитал. Об.: т. 8-953-
050-45-59.

-3-ком. н/бл. кв., ц.490т.р. Об.: т. 8-
908-914-73-37.

-3-ком.  квартиру  48  м2  по  ул.
Клубная цена 300 тыс р, возможно под
мат. капитал.  Об.: т. 8-904-162-60-92.

-2-ком бл.кв. Окт. № 2, пл. 41.9кв.м,
цена 1.050т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-2-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-137-
37-59.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-054-15-12.
-2-ком  кв,  пл.57кв.м,  в  квартире

остается  встроенная  мебель,  цена
990т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68. 

-2-ком бл.кв. Окт. № 6, пл. 44кв.м,
цена  1.150т.р.,  торг. Об.:  т.  8-900-216-
81-68.  

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. пл. 44,5
кв.м. ц. 900 т.р. Об.: т. 8-912-677-41-82.

-2-ком.  бл.кв.  пл.  41,9  кв.м.,  1эт.
1.050  торг  рассмотр.  ваши  варианты.
Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 20, 5эт. Об.: т.
8-992-010-62-03.

-2-ком.  бл.кв.в  районе  СПТУ,  1  эт.
Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  18,  3эт.  пл.  41
кв.м. Об.: т. 8-982-648-04-50.

-2-ком. бл. кв. Окт. № 18 пл. 41,1 кв.
м. ком. изол. Об.: т. 8-953-051-55-68, 46-
1-12.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №20,  5  эт.  пл.
47кв.м., ц.940т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком.  кв. . ул. К-Маркса д.70-8. Об.:
т. 8-953-041-96-89.

-2-ком.кв. пл. 48 кв.м. канал, с/п, с/д
баня, з/уч. скважина, овощная яма. Об.:
т. 8-952-130-35-32.

-2-ком.  бл.кв.  5эт.  комнаты  смеж,
Об.: т. 8-912-255-34-24.

-2-ком. кв. пл. 41 кв.м. Окт. №25, 3эт.
Об.: т. 8-922-157-69-76.

-2-ком.кв в гаранинских домах. 2 эт.
Об.: т. 8-961-773-66-15.

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

-1-ком.  бл.кв.,  ул.  Бажова,  д.54,  1
этаж, пл. 33,0 кв.м., ц. 570 000 р. Об.: т.
7-912-030-63-06.

-1-ком. бл.  кв.,  ул.  Бажова, д.54, 3
этаж, пл. 28,6 кв.м., ц. 590 000 р. Об.: т.
7-912-030-63-06.

-1-ком. бл.кв. Окт. №9, 3эт. Об.: т. 8-
953-603-31-21.

-1-ком.  бл.кв.,  3эт  с  ремонтом
Бажова №54-14, пл. 32,6 кв.м. Об,: т. 8-
904-163-15-22.

-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  бамовском  доме.
Об.: т. 8-950-650-35-18.

-1-ком.  кв.  отопление,  1эт.  в  р-не
Гаранинка. Об.: т. 8-909-007-44-38.

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

-2х  эт.бл.  дом,  ул.Горняков,48,  пл.
139  кв.м.,  10  соток  земли,  ипотека,
мат.капитал. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-дом ул.Союзов 690т.р. торг. Об.: т.
8-908-914-73-37.

-дом по ул. Р-Люксембург, 112а. Об.:
т. 7-982-656-88-91.

-дом ул.Гагарина 690 или обмен. на
2х.кв. с допл. Об.: т. 8-900-216-81-68. 

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

-дом  ул.Пролетарская,  в  доме
установлена скважина цена 840т.р. Об.:
т. 8-900-216-81-68.

-дом в д. Никонова Алапаевского р-
на можно под дачу. Об.: т. 8-912-677-41-
82.

-дом ул. Красина №16, пл. 53,3 кв.м.
колодец,  баня,  газ,  матер.кап.  +
доплата,ходунки  для  инвалидов  и
престарелых ц. 1 т.р. Об.: т. 8-953-004-
55-76.

-з/у по ул. Чечулиной пл. 20 соток.
Об.: т. 8-992-015-73-01.

-з/у под ИЖС по ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.

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

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

- помещение под магазин. Об.: т. 8-
900-000-22-34.

-гараж  225кв.м  цена  1.550т.р.  Об.:
т. 8-900-216-81-68.

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

-гараж в р-не УМА. Об.: т. 8-904-462-
40-57.

- а/м Кио-Рио г.в. 2015. Об.: т. 8-963-
043-84-28.

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

-кресло, сервант, вязаные ч/ш носки,
пуховые рукавички, пинетки, свяжу для
вас,  комнатные цв..  Об.:  т.  8-912-035-
01-23.

-2 ярусную кровать , новую ц. 7000р.
Об.: т. 8-912-677-41-82.

-молоко, сметану, творог, возможна
доставка. Об.: т. 8-912-631-02-21.

-4 летних платья р. 42. Об.: т. 8-905-
805-74-61, 48-8-32.

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

-фикус    Бенджамина  выс.  1метр,
комн. цветы. Об.: т. 8-922-137-37-59.

-таблетки «Трамадол» 2 упак. (нет 1
таблетки), «Трамадол» уколы 3 уп., нет
1 ампулы, «Хиоритиксен Зентева» таб.
1 уп. (нет 6 шт.). Об.: т. 8-909-002-90-91.

-печь для бани. Об.: т. 8-912-601-13-
86.

-печь  для  бани,  колоду  из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.

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

-доску необрезную 25 мм. Об.: т. 8-
902-874-57-95.

-доску, брус 3-6 м. Об.: т. 8-902-279-
17-75.

-опил-300р, обрезку от доски 1,500
т.р. доставка Камазом. Об.: т. 8-904-163-
88-23.

-дрова колот. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-щебень, песок. 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 колотые берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза  1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-горбыль  дров.,  заборный,  столбы
3м, прожильник к столбам 50х70, дрова
чурками  ,  доску обрезн.,  брус, брусок,
обрезь древ. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

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

-дрова, сено, зерно, песок, речник.
Об.: т. 8-904-173-63-28.

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

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

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

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

-кроликов  9-12  мес.  на  племя,
диетическое  мясо  кролика,  отобью
косу-литовку. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-песок-речник,ц. 2500р. с доставкой
5 т. Об.: т. 8-902-873-40-70.

КУПЛЮ:

-дом. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-за  приемлемую  сумму  корпус

любого холодильника. Об.: т. 8-965-541-
84-36.

СНИМУ:
-2-х  или  3-х  комнатную

благоустроенную  квартиру.    Об.:  т.  8-
912-676-96-00

СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-922-037-22-90.
-в аренду торговую площадь. Об.: т.

8-912-042-15-85.
-в аренду помещение . Окт. № 5 маг.

Диана. Об.: т. 8-900-000-22-34.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-

94.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

982-672-70-03.
-пассажирские  перевозки  в  г.

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

-пассажирские перевозки; минивен
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.
-срочно!   –  треб.  дворник  в  д/с

«Лёвушка».  Об.:    ул.  Окт.  №27  д/с  к
заведующей.

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

-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-967-854-28-33.

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

-треб. продавец-кассир, менеджер,
прод.-консульт. Об.: т. 8-912-285-63-59.

-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.

-услуги логопеда. Об.: т. 8-900-199-
06-89.

-диагностика,  ремонт    ходовой,
мытье  форсунок,  запчасти  под  заказ.
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.

-в службу такси «7» треб. водители
с  личным  авто,  можно  пенсионеров.
Об.: т. 8-912-677-41-82.

-отдам  красивых,  ухоженных,
годовалых котят:чёрно-белого котика и
чёрно-белую,  полосато-белую  и
полусиамскую  кошечек.  Об.:  т.  8-912-
616-38-15.

-ремонт  квартир,  домов,  побелка,
покраска,  поклейка  обоев,  ремонт
полов,  разбор  старых  построек,
фундамент, кладка печей, каминов. Об.:
т. 8-952-137-56-88.

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

-межевание,  тех.  планы,  акты
обследования,  проектная  докум,
геодезическая  съёмка.  Об.:  т.  8-922-
212-89-83, ул. Береговая 44, офис 9, 2эт.

-ипотека,  рефинансирование
текущих  кредитов,  покупка
недвижимости  без  первоначального
взноса. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-все  виды  страхования  р-н  рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.

-делаю массаж на дому лечебный,
общеукрепляющий  и
антицеллюлитный. Об.: т. 8-909-702-59-
25.

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

-магазин  «Очки  и  контактные
линзы» Дунаева Р.Г. переехала на лето,
на рынок по субботам с 9 до 2 часов ,
возле «Тритола» на старом месте.

-кто нашёл очки солнцезащитные 26
июня в магазине Грант, аптека дом №
6, позвоните пожалуйста по тлф. 8-952-
735-52-11.

Пырина Валентина
        Владимировна
Кабланова Елена
             Андреевна
Кабланова Нина
             Николаевна

В долгожданный день рожденья 
Мы  поздравить вас спешим, 
Счастья, радости, веселья ,

Пожелать вам всем хотим, 
Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда, 

Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда!
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плюс

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

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

ТРИТОЛ

Работает Первая частная
библиотека!

Магазин  «ДЕДО и БАБА»
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

Скоро в школу!
Только у нас
в магазине
ТРИТОЛ-10

широчайший
выбор

школьных
принадлежностей
 и канцелярских

товаров

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

ПРОЦЕСС  ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Уха – это легкое и питательное первое блюдо. Нам не

надо долго ломать голову над тем, как приготовить уху из
щуки, потому что это блюдо готовится быстро и просто,
гораздо быстрее, чем, например, тельное из
рыбы или щука в фольге. Впрочем, если мы имеем
достаточно крупную рыбу, то эти рецепты можно соединить,
например, приготовить уху из головы щуки, а тушку запечь в
духовке или приготовить из нее тельное.

Сегодня у меня щучка не очень большая, поэтому всю
ее я использую для ухи. В итоге у меня получится
наваристый супчик. Любители первых блюд из рыбы,
наверное, часто наблюдали, что часто на следующий день
уха, хранящаяся в холодильнике,  становится
желеобразной, напоминающей холодец. Это значит, что
бульон был достаточно насыщенным и наваристым.

Кроме картофеля в уху из щуки часто кладут пшено или
перловку. Перловка долго варится, поэтому ее я
использовать не буду.

Морковку почистим и нарежем кружочками или
кубиками.

Также кубиками нарежем и картофель.
Сложим все в кастрюлю с водой.
Добавим  промытое  пшено.
Крупно нарежем лук и тоже добавим в кастрюлю вместе

с сухой петрушкой. Приступаем к варке. Рыба варится
довольно быстро, поэтому ее мы положим в последнюю
очередь, когда картошка и морковь уже сварятся. Сразу же
посолим  супчик.

Пока варится картошка, займемся рыбой. Почистила я
ее заранее, так же заранее выпотрошила. А сейчас нарежу
кусочками.

Обработаем щучью голову: удалим из нее жабры и
глаза.

Минут через 20 картофель будет готов, добавим в уху
нарезанные кусочки рыбы, лавровый лист, приправу для
рыбы. Поварим еще минут 15 до готовности щуки.

Уха из щуки готова. Добавим свежую зелень, и можем
употреблять. Знатная получилась ушица! Где моя большая
ложка?

ИНГРЕДИЕНТЫ
Щука - 500 г
Картофель - 4 шт.
Морковь - 2 шт.
Пшено - 1 ст.л.
Лавровый лист - 1 шт.
Приправа для рыбы - 0,5 ч.л.
Петрушка сухая - 0,5 ч.л.

Перец - по вкусу
Соль - по вкусу
Зелень - по вкусу
Вода - 1,5 литра
Лук - 1 шт.
Каллорийность 50 кКал
Время приготовления 35 мин.

УХА ИЗ ЩУКИ

Широкий ассортимент красивых и
качественных очков от известных

производителей.
Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к

очкам.
Большой выбор модных солнцезащитных

очков.


