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Кальве Классический
800 г.  - 54,90 руб.

30 ноября, в пятницу,  в течение су-
ток  ожидается  пасмурная погода,
небольшой снег; ночью -22°, днём -9°, ве-
тер юго-западный с порывами до 11 м/сек.

1 декабря, в субботу, в течение
суток ожидается переменная облач-
ность, небольшой снег; ночью -11°, днём
-8°, ветер западный  до 10 м/сек..

2 декабря, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью -15°, днём -8°,
ветер западный  с порывами до 10 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Уважаемые жители!
С 1 января 2019 года на территории РФ вступает в силу

«мусорная реформа».
Предоставление коммунальной услуги по обращению

с отходами по Вашим домам возложено на регионального
оператора  Екатеринбургское  Муниципальное  Унитарное
Предприятие  «Спецавтобаза».  По  всем  интересующим
вопросам  обращаться  по  тел.:  8-800-775-00-96.
Необходимая информация находится на сайте: www.sab-
ekb.ru

Верхнесинячихинская поселковая администрация.

1  декабря  2018  года  в  12  часов  в  Актовом  зале
Верхнесинячихинского  агропромышленного  техникума  (п.
Верхняя  Синячиха,  ул.  Октябрьская,  62)  состоится  V
Открытый  фестиваль-конкурс  народной  песни  и  танца
«Родные  просторы».  Приглашаем  всех  любителей  и
ценителей  народного  творчества  на  это  уникальное
событие.Вход  бесплатный.  Подарите  себе  праздничное
настроение!

Администрация Верхнесинячихинской ДШИ

3 декабря —
Международный день

инвалидов
Эту  дату  сложно  назвать

праздничной,  но  и  важность  ее
умалять ни в коем случае нельзя.
3  декабря  стараются  указать
общественности  на  проблемы
инвалидов – людей с серьезными
нарушениями функционала орга-
низма.  Различные  физические
недостатки, проблемы со слухом
и  зрением,  болезни  психологи-
ческого  характера  –  список
заболеваний, способных привес-
ти  к  инвалидности,  можно  про-
должать долго. В этот день люди
пытаются помочь с защитой прав
и  свобод  тем,  кто  по  какой-то
причине  утратил  трудоспо-
собность.
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День работника
налоговых органов РФ.

21 ноября в нашей стране
отмечается  профессиональ-
ный  праздник  –  День
работника налоговых органов
РФ.

Профессия  сборщика
налогов  зародилась  в
глубокой  древности.  Самым
главным  налоговиком  был
князь. Сегодня эта профессия
не требует княжеского титула.
Достаточно  получить  эконо-
мическое  или  юридическое
образование.  Налоговый
инспектор  –  профессия,  в
некотором роде,  уникальная,
т.к.  требует  от  исполнителя
определенных  навыков  и
умений.  Впервые  в  моей
многолетней  практике  дети
воочию познакомились с этой
интересной  и  ответственной
профессией. К нам в школу №
3, посёлка Верхняя Синячиха
в  гости  приехала  начальник
отдела  работы  с  налого-
плательщиками Межрайонной

ИФНС  Росс  №  23  по
Свердловской  области
Сердюк Наталья Юрьевна.

Ребята  узнали,  какую
важную роль играют налоги в
жизни государства. В игровой
форме  познакомились  со
сложной  работой  налогового
инспектора. Возможно, кто-то
из учеников в будущем именно
на  этом  поприще  будет
приносить  пользу  нашей
Родине.

Познавательная  и  эмо-
циональная  беседа  за-
интересовала  ребят,  они
задавали  совсем  не  детские
вопросы,  им  очень  пон-
равилась  форма,  в  которой
приехала Наталья Юрьевна.

Всем  ученикам  были
вручены  подарки и,  конечно,
фото  на  память  о
сегодняшнем мероприятии.

А.В.Сысоева
и ученики 1 В класса

МОУ «ВССОШ № 3»
п.В.Синячиха

Уважаемые жители муниципального образования Алапаевское!
Верхнесинячихинская центральная библиотека приглашает вас на занятия клуба «Родовед».
Организаторы  клуба  готовы  оказать  помощь в  поиске  данных  и  составлении  родословных,  поделиться  собственными

наработками,  знаниями, материалами. Ждем участников муниципального  конкурса «Моя родословная» для продолжения
исследовательской работы.
Организационная встреча состоится 9 декабря в 11 часов в библиотеке по адресу: Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 17.
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27  ноября  в  Нижнесиня-
чихинском  музее-заповед-
нике  состоялся  благотвори-
тельный  форум «Все  ост-
ается людям», цель которого
-  осветить  среди  общест-
венности  процесс  сбора
средств  на  памятник  И.  Д.
Самойлову,  Первому  почёт-
ному  гражданину  Сверд-
ловской  области  и  Алапа-
евского  района,  лауреату
премии  О.  Е.  Клера,  соз-
дателю  крупнейшего  на
Среднем  Урале  музея-
заповедника  деревянного
зодчества  и  народного
искусства  в  Нижней  Синя-
чихе,  реставратору,  собира-
телю предметов старины.

На  форуме  проходила
пресс-конференция  с  учас-
тием членов Попечительского
совета,  руководства  музея,
администрации МО  Алапа-
евское,  депутатов  и  об-
щественных деятелей. Здесь
обсуждались  все  успехи  и
трудности,  связанные  со
сбором  средств  и  оповеще-
нием  общественности  по
теме,  были  подведены
промежуточные  итоги  о
проделанной  работе  среди
государственных структур.

На    форуме  также  про-
водилась  сувенирная  акция
“Маленький вклад в большое
дело”,  где  можно  было
приобрести  магниты  с
изображением  макета
памятника,  лимитированная
линейка  которых  выпущена
специально  для  форума.
Кроме  этого,  на  форуме
впервые  для  широкой  ауди-
тории  состоялась  презен-
тация  творческого  проекта

«Мастерская  добрых  игру-
шек»  (группа  «ВКонтакте»:
h t t p s : / / v k . c o m /
public75881093).   В  его
рамках  сотрудники  музея
разрабатывают  не  только
мастер-классы  по  вязанию
(адаптированные для гостей
музея),  но  и  выпускают
линейку сувениров - вязаных
крючком  игрушек.  Эти  иг-
рушки впервые увидели свет
на  Покровской  ярмарке,  и
сегодня их коллекция активно
пополняется.  Теперь  любой
желающий может приобрести
себе  и  своим  близким  от-
личный  подарок  по любому
случаю.  Вязаные  игрушки
ручной  работы  в  этом
проекте,  созданные  из
экологичных  и  гипоаллер-
генных материалов, станут не
только  эффектным  украше-
нием  интерьера  для
взрослых,  но  и  лучшими
друзьями для детей. 

Средства  с  продажи
сувениров акции «Маленький
вклад в большое дело» были
внесены  на  счет,  созданный
попечительским  советом
специально  для  сбора
средств  на  памятник  Ивану
Даниловичу. В  целом,  на
сегодняшний  день  на  соз-
дание  памятника  собрано
165 000 рублей. В сравнении
с  тем,  что  всего  нам  необ-
ходимо  собрать  2 837  000
рублей  (только  за  отлив  и
установку,  т.к. автор проекта
памятника, екатеринбургский
скульптор  В.С.  Соколова,
отказалась  от  «авторского»
гонорара),  до  финальной
суммы  всем  нам  еще  очень
далеко!

Просим  и  Вас,  уважаемый  читатель,  внести  посильный
вклад  в  создание  памятника  Ивану  Даниловичу  Самой-
лову. Он многое сделал для сохранения культурного наследия
нашей  страны,  восстанавливал  памятники  архитектуры
национального значения в очень сложное для России время –
отреставрировал  Свято-Троицкий  собор  в  г.  Ала-паевске,
Спасо-Преобра-женскую  церковь  в  с.  Нижняя  Синячиха,
создал  огром-нейший  музей  и  оснастил  его  обширными
коллекциями, а потом – оставил все это людям. Этот человек,
как никто  другой,  заслуживает  памятника.  Так  создадим же
его всем миром – подобно тому, как Иван Данилович когда-то
создавал.

Реквизиты для сбора пожертвований:  
ООО «Макс» ОГРН 1026600510155
ИНН / КПП 6635006380 / 663501001 
л/сч
 40702810216040100133
к/с
 30101810500000000674 
ПАО «Сбербанк России», г. Екатеринбург, БИК 046577674 
Фамилия  каждого,  кто  внёс  свой  вклад  в  создание

памятника, будет вписана на электронную страницу на сайте
Нижнесинячихинского музея-заповедника (нс-музей.рф). 

Все вопросы, пожелания, предложения можно задать: 
директору ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова»

Валентине Анатольевне Ращектаевой (тел 8 904-176-2270) и
председателю Попечитель-ного совета Нахлупиной Валентине
Васильевне (тел. 8 950-202-6767).

Подойникова К.А.,

Научный сотрудник. Фото автора.

Благотворительный форум «Все остается людям»

Более сотни спортсменов собрались в Березовском на открытом
кубке  города  по  восточному  боевому  единоборству,  кобудо!
Представители Екатеринбурга, Березовского, Алапаевска, Сухого
Лога и Нижнего Тагила сражались 28 октября за медали в своих
категориях и возрастных группах. Соревнования проводились в 4
разделах: бои в полный контакт в защитном оборудовании, бои на
нунчаку, ката и демонстрация самозащиты. Прошедший кубок стал
завершающим этапом в чреде отборочных стартов в преддверии
Чемпионата и Первенства России, которые состоятся уже через
месяц 23-25 ноября в г. Москве

Второе  место  занял  Иван  Никифоров,  учащийся  Верхне-
Синячихинской школы №3. Иван занимается в спортивном клубе
«Классик» п.Заря , тренера Радик Гилязов и Даниил Кабанов.

Методист ДЮСШ МО Алапаевское.  Юлия Жулдыбина

Второе  место и путевка на
чемпионат России!
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

В магазин «Тритол-13» и  «Тритол-18» с. Измоденово требуется
продавец и помощник продавца.

Обращаться в магазин или по телефону 47-6-14.

ВНИМАНИЕ!
С 29 ноября 2018 года

Вызов скорой
медицинской помощи на
территории Махневского

Муниципального
образования

производится через
Единую диспетчерскую

службу
 по номеру 112

Уважаемые жители
поселка В.Синячиха!

Работает прокат коньков.
Прокат находится
на КСК «Полигон».

Режим работы проката:
пон., вт., ср., чет., пят.

 17:00 до 21:00
суб., воск.  - с 13:00 до 21:00

Цена за 1 час проката:
- дети (до 14 л.) - 25 руб.,
     - взрослые - 50 руб.
Цена  за  вход  на  каток  со

своими коньками:
- дети (до 14 л.) - 15 руб.,
      - взрослые - 25 руб.

Администрация мбу фск «урожай»

МЕНЯЮ:
 -1-ком. бл.кв. пл. 40,7 кв.м.мОкт. №

22,  4эт.  на  -3-ком.  бл.кв.  на  пятиэт.  с
допл., большая лоджия, ванная комната
с туалетом. Об.: т. 8-965-506-59-66.

-2-ком.  бл.  кв.  на  -3-ком.  бл.кв.
кроме 1 и 5эт. Об.: т. 8-953-606-78-34.

 -жилой дом по ул. Советской №19
на -1-ком. или -2-ком. бл. кв. Об.: т. 8-
953-382-15-95.

ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.

кладовая,  лоджия  7  кв.м.  хоз.  ком,
кухня 11 кв.м.  Об.: т. 8-906-814-49-00.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 17, 5эт. Об.: т.
8-912-036-36-20.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 8, 2эт. Об.: т.
8-912-667-20-66.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27.

-3-ком. кв.с кап.ремонтом. Об.: т. 8-
953-040-80-20.

-3-ком. бл.кв. ул. Союзов. З/уч., баня.
сарай. Торг. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком.  н/бл.кв.  сан  узел,  гараж
желез., баня новая, яма новая, сарай
крытый, огород с насаж., кусты. Об.: т.
8-953-608-17-89,ул. К-Маркса 109-3.

-2-ком. бл.кв. в районе СПТУ, 5 эт.,
пл.41,2  кв.м. Рядом  находится
разработанный зем. участок. 1100 .

Об.: т. 8-965-507-07-43.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1эт.  ост.

кух. гарнитур. Об.: т. 8-902-257-07-00.
-2-ком.бл.кв, Окт. №25, 3эт. Об.: т.

8-961-761-90-03.
-2-ком. бл.кв., Окт. №26. Об.:  т. 8-

912-031-90-90.
-2-ком.  квартира  на  стройке  до

№105 кв.5 Об.: т. 8-922-211-71-40.
-или  меняю  бл.кв.  пл.  53  кв.м.

(печн.иэл/котла),огород 6 соток, баня,
яма, надв.постр.на  бл. кв. Об.: т. 8-912-
632-80-14.

-или меняю 1-ком. бл.кв. на -2-ком.
бл.кв. на 2-3 эт. Об.: т. 8-912-042-05-94.

-1-ком. бл.кв. пл. 28,2 кв.м. 2эт. ул.
Окт. № 33. Об.: т. 8-909-001-006-05.

-1-ком. бл.кв. срочно. ц.800т.р. Об.:
т. 8-982-708-89-28.

-1-ком.  бл.кв.  3эт.,  натяжные
потолки,  ламинат  двери    ул.  Бажова
№54. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м. 5эт. за
870 т.р. кадастровая стоимость Окт. №
22. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. в бам.

домах,  2  з/уч.  с  насажд.  и  теплицей.
Об.: т. 8-950654-19-80.

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

-дом пл. 44,6 кв.м. з/уч. 12,3 кв.м.
Об.: т. 8-952-727-36-65.

-дом,  брев.  ул.  Союзов, срочно,
торг, з/уч. 10 сот., баня, теплица. Об.:
т. 8-950-193-02-55.

-дом,  кирпич, 3  комнаты, ул.
Союзов 61 кв. м. Благоустр. З/уч., баня,
сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дом,  брев.  ул.  Союзов.  Срочно.
Земля 10 сот., баня, теплица. Об.: т. 8-
950-193-02-55.

-з/уч. в к/с №1, ул.Зеленая №248.
Домик, теплица, насаждения. Об.: т. 8-
909-702-13-32.

-з/уч.  14  соток  на  берегу  пруда
газифиц., колодец. Об.: т. 8-909-014-39-29.

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

-гараж в р-не УМА 5х6 с сухой ямой.
Об.: т. 8-961-767-04-76.

-металлический  гараж.  Об.:  т.  8-
912-262-60-88.

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

- помещение под магазин. Об.: т. 8-
909-000-22-34.

-гараж  24  метра  с  документами
ворота 2 м есть яма 40т.р. Об.: т. 8-963-
031-94-10.

-а/м  ГАЗ-3302(Газель)  г.в.2015,
трактор МТЗ-82 г.в.1998.1 хозяин.тел.8-
950-199-92-35.

-резину зим. шип. на дисках 6,15х13-
2шт. Кард.вал в сборе на Жигули клас.,
Гараж метал. Об.: т. 8-912-262-60-88.

-снегокат  для  мальчика. Об.:  т.  8-
952-138-79-60.

-клньки  р.32-35  и  р.40,  лыжи  с
палками  и  ботинками  р.37-40.
Телевизор  СУПРА  д.35см,  подставка
для  ТВ  (на  стену).  Стир.  машина п/а
СИБИРЬ. Об.: т. 8-982-624-23-25.

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

-мороз.камеру  АТЛАНТ.  Об.:  т.  8-
963-042-72-81.

-тумбу  из  под  телевизора,  муж.
дублёнку чёрную р.  50-52, ковёр 2х3,
ТВ диаг. 80 см. Об.: т. 8-908-900-16-29.

-эл.  плиту  «Де  Люкс»  3  комф
духовка,  ст/машина  автомат  «Bosh»
верт. на з/части. Об.: т. 8-912-694-30-51.

-треб.  рабочие  на  пилораму,  на
циркулярку,  на оторцовку и на сколку
поддонов Об.: т. 8-952-743-82-09.

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

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркул.,  разнорабочие,
оплата ежедн. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-тр.  кольщик  дров, оплата ежедн.
Об.: т. 8-922-226-13-34.

-тр. рабочие на пилораму,  рамщики
ул. Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.

-тр. сторожа, кочегары, разнор., на
циркулярку. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-тр. водит.с кат.«С» на пост. работу
(можно пенс.) Об.:т.8-912-632-56-97.

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

-треб.  рамщики,  пом.  рамщика,
кочегар. Об.: т. 8-965-501-55-27.

-тр. на пилор.рамщ., разнор., водит.
кат. «С» и «Е». Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб.  рабочие  на  циркулярку  и
разнорабочие. Об.: т. 8-912-271-39-86.

-тр. истопн., рамщик на лент. пилор.
и пом. рамщика. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-треб. организации водит. кат. «С»
на авто  «МАЗ» самосвал,  работн. на
дровокольн.  линию,    офиц.  трудоус.
Об.:т.8-922-022-39-32.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-950-647-34-41.

-ищу работу до 17.00 кух.работник,
повар,уборщица.Об.:т.8-953-009-50-97.

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

-установка + ремонт  спутникового
и цифр. ТВ . Об.: т. 8-904-380-48-85.

-диагн., рем.  ходов., мытье форс.,
з/части на 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.

-услуги  экскаватора-погрузчика  .
Об.: т. 8-903-080-01-05.

-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-усл.  элект.,  ремонт  бытовой

техники. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-услуги электрика, ремонт бытовой

техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.

-ремонт  домашних  электро  быт.,
приборов. Об.: т. 8-950-640-13-52.

-проблемы с водонасос. станцией,
при стирке машины автомат. Кто может
устр. проблему Об.: т. 8-961-574-23-51.

-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-авторазбор  . З/части на ВАЗ,  ГАЗ,

иномарки б/у и нов. Об.: т. 8-904-986-59-53. 
-сопровожд. сделки, офор. ипотеки,

подбор, продажа недвиж. Об.: т. 8-950-
193-02-55.

-сост.  договоров  Купли  продажи,
Дарения,  Соглашение  о  распред.
долей. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-вяжу кружки из ткани, носки. Об.:
т. 8-953-384-42-54.

-делаю массаж на дому. Об.:  т. 8-
909-702-59-25.

-такси  посёлка.  Об.:  т.  3-63-00,  8-
952-135-80-28. 8-961-778-68-25.

-в службу такси треб. водители с л/
а. Об.: т. 8-912-245-30-79.

-в  службу  такси  треб.  диспетчер.
Об.: т. 8-953-605-10-68.

-в  ФОКЕ  была  утеряна  подвеска
полумесяц.  Просьба  вернуть  за
вознагражд. Об.: т. 8-992-013-40-66.

-красивый, ухоженный, годовалый,
чёрно-белый котик отдаётся в добрые
руки,  желат.в  квартиру.  Об.:  т.  8-912-
616-38-15.

-ЗОА  «В-Синячихинский  лесохим.
завод»  треб.:  нач.  цеха  пиролиза,
эл.монтер 4,5 раз, слесарь-ремонтник,
мастер цеха (пиролиза ППС), слесарь
–электрик по рем.э/обор.(авто), водит.
авто на  вывозку леса «Урал», менедж.
отдела орг.труда и заработной платы,
менеджер коммер. службы, дровокол,
навальщ.-свальщ. лесомат.,  аппарат-
чик  пиролиза,  станочник  –распил.,
машенист  крана,  эл.сварщик  руч.
сварки, мастер погр.-разгр. уч-ка. Соц.
пакет,  питание  за  счёт  предприятия,
компен. презда. Об.: т. 8-912-270-32-25.

-7  декабря  с  10.00  до  18.00  в  ДК
п.В.Синячиха  состоится  выставка-
продажа  «ЛИКВИДАЦИЯ»  промы-
шленных ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ
ОПТОВЫХ СКЛАДОВ. Производство:
Россия (Москва,Иваново,Пятигорск).

-  дерев.  стульчик  для  кормления,
санки с колёсиками есть всё. Об.: т. 8-
950-654-50-70.

-валенки дет, на 1,5 -3 года (белые
и чёрные) Об.: т. 8-953-052-09-52.
      -юбку  La Redoute нат.кожа, темно-
беж.  цвет,  выше  колена,  р.42-44.
Ц.3900р. Об.: т. 909-019-11-89.

-кровать 1,5 дерев, кресло вязан.ч/
ш  носки,  рукав,  фикусы,  герани,
фиалки. Об.: т. 8-912-035-01-23.

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

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-печь  в  баню.,  фаркоп  к  «Рено-

Логан». Об.: т. 8-904-167-17-52.
-бак из нержавейки 6500р. Об.: т. 8-

912-601-13-86.
-2  ампулы  Урографина.  Об.:  т.  8-

963-448-50-87.
-бутылки  19 л  под  воду.  Об.:  т.  8-

965-830-76-86.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-дрова  уколотые,  сухие. Об.:  т.  8-

912-665-11-85.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обр. (3м. и 6м), дрова чурками

6м.  осина,  берёза,  горбыль  дров.,
забор., срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-организ. реал. дрова колот.,  длина
по  заказу. Дост. день заказа. Оформ.
док,, по реализ Об.: т. 8-912-676-00-09.

-др. кол., сухие. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-дрова  колотые,    сено  в рулонах.

Об.: т. 8-904-173-63-28.
-  горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3

метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
- дрова колот., берёзовые, горбыль

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

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

-гор. 3м толстый сухой. Об.: т. 8-900-
208-40-67.

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

-горбыль пиленный (сухой). Об.: т.
8-909-003-36-19.

- срезку сухую пиленую,  береста в
мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-срезку  сухую,  пиленую,  Камаз,
Газон. Об.: т. 8-950-556-69-05.

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

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

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

-картофель,овощи,  чеснок,  дост.,
мёд  со  своей  пасеки,  мелкий  карт.,
капусту. Об.: т. 8-952-744-48-64.

КУПЛЮ:
-шерсть овцы. Об.: т. 8-953-050-42-47.
 -АКБ-55. 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.
СНИМУ:
-предпр.  снимет 3 квар.  с меб. на

длител. срок. Об.: т. 8-982-605-20-24.
СДАМ:
-2-ком. квартиру на «стройке», есть

вода, тлф. и интернет,  на длит.  срок.
Об.: т. 8-912-632-56-97.

-в аренду гараж пл. 80 кв.м. и гараж
пл. 50 кв.м. в центре по ул. Ленина. Об.:
т. 8-912-667-20-66.

- в аренду торг.помещ.38 кв.м. Окт.
№ 5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.

-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас. пер.8 м.Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас. пер.6 м.Об.:т. 8-922-211-71-40.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер.. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас. пер. 6м.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.
-грузоп., 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.
-грузоперевозки Газ-66 (самосвал)

Об.: т. 8-909-003-36-19.
-грузопер. 4 т., термобудка. Об.: т.

8-953-047-47-21.
- в МОУ ВССОШ №2 треб. повар.

Об.:  т. 8-34346-3-63-60,  8-922-020-09-
22, администрация.

-МОУ  ДО  «Детско-юношеская
спорт. шк. МО Алапаевское» на пост.
работу  требуется  водитель  автобуса
(кат.«D»).  Стаж  работы  не  менее  1
года. Об.: т. 7-922-229-73-99, 3-60-76

-ремонт  обуви,  заточка  ножниц,
ножей, ножей к мясорубкам. Окт. №3.
Об.: т. 8-964-489-14-47.

-треб.  рабочий  на  оцилиндр.
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-тр. рабоч.на лент. пилор., работа в
ночь, опл. ежен.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

 Физкультурно-спортивный центр ОРИОН.
Акция! Купи абонемент или подарочный сертификат с 1 по 30

декабря 2018 года со скидкой 30% и посещай спортивный центр
со 20 по 31 января 20199 года. Подробности по телефону 8 (343)

46 3 60 85.

Устюжанина Нина Николаевна

Зотеева Марина Васильевна

Кривоногов Николай Петрович

Ярыныч Ирина Ивановна

Не грусти, и всегда улыбайся!
Пусть все новости будут о радости!
Никогда в себе не сомневайся!
Не испытывай злыдней, усталости!
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http://www.tritol.info

www.dedoibaba.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.

ТРИТОЛ

Работает Первая частная
библиотека!

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

торжествам.

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА

на
майонез

Кальве Классический
800 г.  - 54,90 руб.

В магазине «Дедо и Баба»

 КУХНЯ http://iamcook.ru

Широкий ассортимент красивых и качественных
очков от известных производителей.

от -0,5 до -10 и от +1 до +10 диоптрий
Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к

очкам.
И модные компьютерные очки.

НОВЫЙ ПРИВОЗ!

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Для начала подготовим все нужные ингредиенты.
Голени моем и тщательно обсушиваем с помощью бумажных

полотенец.
Перекладываем их в миску и добавляем к ним смесь специй

для курицы (если готовой смеси нет, то можно обойтись только
солью и перцем, или добавить всё то, что вам нравится). Если
смесь специй - без соли, тогда и её также добавляем. Тщательно
массируем ножки, чтобы специи равномерно распределились по
их поверхности.

Сковороду  разогреваем  с  небольшим  количеством
растительного масла и на достаточно сильном огне обжариваем
ножки со всех сторон до румяной  корочки. Обжариваем ножки
партиями, чтобы во время жарки им было просторно на сковороде
и они не соприкасались друг с другом.

Пока куриные ножки жарятся, шампиньоны очищаем от грязи
(в идеале их нужно просто протереть влажной губкой) и нарезаем
на  половинки-четвертинки  или  более  мелкие  сегменты,  в
зависимости от размера грибов.

Обжаренные  ножки  перекладываем  на  блюдо  и  пока
откладываем в сторону, а в сковороду при надобности добавляем
ложку  растительного  масла  и  отправляем  в  неё  нарезанные
грибы. Слегка их присаливаем и обжариваем на среднем огне
до легкой румяной корочки.

Зубчики чеснока очищаем и измельчаем ножом, добавляем
их к уже обжаренным шампиньонам. Перемешиваем.

Вливаем вино и на сильном огне, постоянно помешивая, даём
ему  практически  полностью  выпариться.  Благодаря  вину  все
прижарки  от  куриных  ножек,  которые  пристали  ко  дну,
благополучно отстанут.

Добавляем  горчицу  (у  меня  -  с  зернами,  но  использовать
именно  такую  совсем  не  обязательно)  и  муку.  Тщательно
перемешиваем.

Вливаем сливки жирностью 15-20%.
Перемешиваем и доводим соус до кипения. Если вдруг соус

получился слишком густым, то его можно слегка разбавить водой
или бульоном. Пробуем соус на вкус, и если нужно, слегка его
приправляем солью и перцем (сильно не увлекаемся, ведь ножки
уже соленые).

Теперь  полученный  соус  перекладываем  в  форму  для
запекания  (я  этого  не  делала,  так  как  у  меня  сковорода  -  со

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриные голени – 6 шт.
Шампиньоны – 200 г
Чеснок – 3 зубчика
Вино сухое белое – 100 мл
Сливки (15%) – 250-300 мл
Смесь специй для курицы – 1 ст.л.

Горчица готовая – 1 ст.л.
Мука – 2 ч.л. (с небольшой горкой)
Растительное масло – 2-3 ст.л.
Соль – по вкусу
Перец острый молотый – по вкусу
Калорийность 149 кКал
Время приготовления 50 мин.

съемной  ручкой),  а  сверху  уже  плотненько  выкладываем  обжаренные
куриные ножки.

Отправляем  куриные  ножки  с  грибами  в  сливочно-винном  соусе  в
разогретую до 180°С духовку и запекаем их около 20-30 минут или более
(время зависит от размера ножек и от того, как долго вы их обжаривали) до
полной готовности ножек. Кстати, по желанию, их можно не запекать, а просто
стушить под крышкой на плите, будет также очень вкусно.

Вот  и  всё!  Наши  куриные  ножки  с  грибами  в  сливочно-винном  соусе
готовы, и их можно подавать к столу. Приятного аппетита!

КУРИНЫЕ НОЖКИ С ГРИБАМИ В СЛИВОЧНО-ВИННОМ СОУСЕ


