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ТРИТОЛ
16 февраля, в пятницу, в течение су-

ток на фоне повышенного давления ожи-

дается переменная облачность; ночью -8..-
10°, днём -5..-7°, ветер слабый. Возможны
небольшие геомагнитные возмущения.

17 февраля, в субботу, ожидается пере-

менная облачность; ночью -11..13°, днём -
6..-8°, ветер западный, умеренный. Возмож-
ны небольшие геомагнитные возмущения.

18 февраля, в воскресенье, в течение

суток на фоне повышенного давления
ожидается пасмурная погода; ночью -9..-
11°, днём -3..-5°,  ветер юго-западный,

умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе В год Собаки
Останавливает гаишник ма-

шину, а за рулём  - собака. На
заднем сиднье сидит мужик.

Гаишник:  -  Мужик,  ты  что
вообще с ума сошёл, собаку за
руль посадил?

- А я здесь при чём ? Я про-
голосовал, она остановилась...

Масленица
в Синячихе

Уважаемые  жители  по-
сёлка  Верхняя  Синячиха,
приглашаем  вас на  «Мас-
леницу», которая состоится
18 февраля 2018 года у ста-
диона ФОКа «Орион» , на-
чало в 12:00.

Приходите и друзей, де-
тей с собой приводите, на
гуляние, на Масленицу.

В программе: театрали-
зованное  представление,
концертная  программа,
подведение итогов конкур-
са  «Чучело  масленицы»,
беспроигрышная  лотерея,
торговые ряды.

Верхнесинячихинская
поселковая

администрация.

Иван Ермаков, учитель физ-
культуры  средней  общеобра-
зовательной школы с. Костино.
В 2015 году был избран депу-
татом Молодёжного парламен-
та  Свердловской  области  по
Артёмовскому  избирательно-
му округу. В январе 2018 года
молодёжная  Дума  муници-
пального образования Алапа-
евское  вновь  выдвинула  его
кандидатом в депутаты парла-
мента избирательного округа,
в который входят г.  Алапаевск,
МО  Алапаевское,  Артёмовс-
кий и Туринский муниципаль-

реевич- учитель физкультуры
в  младших  классах  и  трёх
старших. Ребята ходят на его
уроки  с  удовольствием.  Он
умеет организовать детей, убе-
дить,  объяснить.  В  прошлом
году учащиеся седьмого клас-
са вместе с ним выезжали на
Президентские соревнования
на  озеро  Таватуй.  Команды
под его руководством возвра-
щаются с соревнований с при-
зами и дипломами. Ежегодно
по  окончанию  учебного  года
Иван  Андреевич  работает  в
оборонно-спортивном лагере,

наша школа в нём - базовая.
За плечами учителя несколь-
ко прыжков с парашютом, это
позволяет вести работу в ла-
гере на более высоком уров-
не. В этом году Иван Андрее-
вич  отвечает  за  состояние  и
работу  школьной  хоккейной
площадки. Два года работы в
Молодёжном  парламенте
(Иван Андреевич работал в ко-
миссии по социальной полити-
ке), дали ему многое в пони-
мании положения и развития
спорта в Свердловской обла-
сти. Он участвовал в обсужде-
нии вопроса по строительству
школьных стадионов, в облас-
тную  программу  строитель-
ства в 2018-2019 гг. вошли ста-
дионы школ с. Коптелово и с.
Невьянское.

Иван  Андреевич  знает  ра-
боту,  проблемы  спортивных
учреждений в МО Алапаевске.

Надеемся,  что эти  знания,
при  избрании Ивана  Андрее-
вича депутатом Молодёжного
парламента  помогут  ему
объективно  решать  вопросы
социального развития учреж-
дений избирательного округа.

Ольга Панова,
заместитель директора

Костинской СОШ.

 Сегодня, в пятницу, 16 февраля - выборы в областной Молодёжный парламент

Иван Ермаков, кандидат в депутаты
Молодёжного парламента.

Ольга Панова:

«На его уроки ходят с удовольствием»

ные образования.
Родился в с. Кос-

тино. Окончил здесь
школу,  учился  на
факультете  физи-
ческой  культуры
Уральского  Феде-
рального универси-
тета  по  окончанию
которого вернулся в
родное село.

Ещё  в  школе  он
активно  занимался
спортом, отличался
ответственностью,
умением  организо-
вать не только себя,
но и других. У него
свой  взгляд  на
жизнь, он умеет от-
стаивать свою точку
зрения.  Иван  Анд-

Молодым избирате-
лям до 30 лет можно бу-
дет проголосовать 16
февраля во всех средних
школах района.

В магазине
ТРИТОЛ-10

«Бытовая техника и
мебель»

ул.Октябрьская №5
Началась распродажа
товаров для мужчин и
женщин к праздникам.

Скидки до 50%.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЙТИНГОВОМ
ГОЛОСОВАНИИ

по общественной территории
18 марта 2018 года

Уважаемые жители посёлка Верхняя Синячиха!
На территории муниципального образования Алапаев-

ское постановлением № 666  от  28.09.2017  г.  главы МО
Алапаевское утверждена программа «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Алапаевское на 2018-2022 годы».

В рамках данной программы прошёл приём предложе-
ний граждан по благоустройству общественных террито-
рий  (мест  проведения  массовых  мероприятий,  мест
массового отдыха, парки, скверы и т.д.) в 2018 году.

Выемку и обработку, опубликование промежуточных
итогов сбора предложений смотреть на сайте муници-
пального образования Алапаевское.

По результатам общественных обсуждений обществен-
ной муниципальной комиссии будет сформирован и утвер-
ждён перечень общественных территорий, который будет
предоставлен  населению муниципального  образования
для проведения рейтингового голосования 18 марта 2018
года.

18 марта совместят выборы главы государства и рей-
тинговые  голосования  по  проекту  благоустройства
общественных  территорий  посёлка  Верхняя  Синячиха,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству
в  2018  году в соответствии  с  государственной  програм-
мой Свердловской области на 2018 – 2022 годы. Голосо-
вать  за  общественную  территорию  смогут  все  жители
старше 14 лет, в том числе имеющие временную регист-
рацию.

Участки будут открыты в тех же помещениях, где и уча-
стки для голосования на выборах Президента Российской
Федерации.

Чтобы проголосовать за проект общественной терри-
тории, при себе необходимо иметь паспорт.

Верхнесинячихинская поселковая администрация. Открытый кубок по лазерному биатлону
на призы двукратного

олимпийского чемпиона Сергея Чепикова
и участника зимних Олимпийских игр

Александра Губина
Соревнования по лазерному биатлону состоятся 24 февра-

ля 2018 года на пруду в селе Нижняя Синячиха. Они прово-
дятся с целью популяризация биатлона среди детей, молодё-
жи, всех жителей Алапаевского района, а так же с целью выяв-
ления сильнейших биатлонистов.

Организатором соревнований является отдел по физичес-
кой культуре, спорту и молодёжной политике администрации
муниципального образования Алапаевское (главный судья со-
ревнований А.Н. Белых, главный секретарь - А.В. Овсянников.

Программа:
13:00 – церемония открытия;
13:20 – старт отборочных забегов;
13:50 – старт эстафетных команд;
14:30 – официальная церемония награждения.
Соревнования по лазерному биатлону проводятся свобод-

ным стилем по следующей программе:
- личное первенство - массовый старт среди возрастных групп

(11 - 14  лет, 15 – 17 лет, 18 - 39 лет) три круга по 400 м, стрель-
ба с двумя огневыми рубежами из положения стоя, за каждый
промах начисляется штрафной круг.

- эстафетные гонки по три круга 400 м с двумя огневы-
ми рубежами из положения стоя, за промах начисляется
штрафной круг.

17 февраля в Нижней Синячихе
районная Масленица

11.00 Открытке праздника (зимние  игры  и  забавы,
спортивные состязания, катание на лошадях).

Торговые ряды с продукцией местных товаропроизводи-
телей, деревенские подворья с изделиями народных промыс-
лов, угощением деревенской кухни.

Русская ярмарка.
12:00-13:00 - Торжественное открытие праздника на глав-

ной площадке музея-заповедника.
12:00-15:30  - Развлечения:  спортивные силовые сорев-

нования между командами, аттракционы, русские забавы.
13:00-15:30 - Концертная программа на главной площад-

ке музея, награждение победителей, розыгрыш призов.
13:00-15:30 - Соревнования по биатлону.
13:10-15:30 - Спортивные силовые состязания между ко-

мандами.
15:30 - Подведение итогов соревнований по биатлону на

главной площадке мyзея-заповедника.
15:35-16:00  - Сжигание чучела Масленицы завершение

праздника.

Объявление.
В организацию требуется водитель категории В, Д.
Стаж работы на автобусе не менее одного года.
По всем вопросам обращайтесь
                          по телефону 8-922-229-73-99.
                                           Алапаевская районная ДЮСШ
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В Библио-Глобусе
“Литературной
газеты”
Наталья
Поклонская
представила  свою
книгу «Преданность
вере и Отечеству»

Книга позволит лучше уз-
нать и оценить Наталью По-
клонскую как юриста, поли-
тика, общественного деяте-
ля и православного челове-
ка,  не  боящегося  в  любых
условиях стоять на стороне
истины.

События 2014 года на Ук-
раине зажгли на нашем по-
литическом  небосводе  яр-
кие  звёзды  новых  героев,
имена которых будут навеч-
но вписаны в историю Рос-
сии  XXI  века.  Среди  них
одно из самых известных –
имя  Натальи  Поклонской,
первого прокурора россий-
ского  Крыма  и  активного
сторонника  воссоединения
полуострова  с  Российским
государством. Она по праву
заняла почётное место сре-
ди  народных  представите-
лей,  став  депутатом  Госу-
дарственной Думы Россий-
ской Федерации.  Большую
известность  Наталья  Вла-
димировна  приобрела,
встав на защиту православ-
ных святынь русского наро-
да.  Её  бескомпромиссная
борьба  против  выхода  в
прокат  провокационного
фильма «Матильда» не ос-
тавила  равнодушными  ни
друзей, ни врагов и всколых-
нули общественное мнение
по всей стране.

В этой книге собраны ста-
тьи,  выступления  и  интер-
вью, позволяющие  читате-
лю лучше узнать и оценить
Наталью Поклонскую.

XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018»
в муниципальном образовании Алапаевское

10  февраля  на  стадионе
«Орион» состоялась  главная
лыжная гонка 2018 года. В ме-
роприятии  приняли  участие
1145 любителей лыжного
спорта нашей территории, это
больше, чем в прошлом году
(895 человек):

спортивные забеги (3 и 5 км)
- 86 участников,

детские сады (100 м) - 122
участника,

руководители  (500  м)  -  8
участников.

массовый  забег  (2025 м)  -
902 участника (600 детей и 302
взрослых),

спортивные семьи (500 м) -
6 команд.

По результатам гонки опре-
делились лучшие лыжники.

Спортивные забеги:
3 км девушки:
1 место - Менькина Евгения

8:55, ДЮСШ №1 г. Алапаевск.

2 место - Грибанова Елена
13:33,    ДЮСШ  №1  г.  Алапа-
евск.

3 место - Тонкушина Вале-
рия, 13:45, школа посёлка Ку-
рорт-Самоцвет.

3 км юноши:
1 место - Чухланцев Дмит-

рий, 7:06, школа пос. Заря.
2  место  - Шестаков  Артём

7:31, ДЮСШ №1 г. Алапаевск.
3  место  -  Лоскутов  Иван

8:20, ДЮСШ №1 г. Алапаевск.

5 км девушки:
1 место  - Штрахова  Алек-

сандра,  16:05,  ДЮСШ  №1  г.
Алапаевск.

5 км юноши:
1  место  -  Фоминых  Роман

12:06, Заринская школа.
2 место - Агапитов Владис-

лав, 13:23, ДЮСШ №1 г. Ала-
паевск.

3 место - Корепанов Вячес-
лав, 13:55, ДЮСШ №1 г. Ала-

паевск.
Самые юные участники:
Тимершина  Варвара

(31.05.2014 г.р.) пос. Верхняя
Синячиха.

Тришевский  Дмитрий
(23.12.2014 г.р.), пос. Верхняя
Синячиха.

Ветераны:
Алексеева Валентина Алек-

сандровна, пос. Курорт-Само-
цвет.

Жданов Рудольф Алексан-
дрович, пос. Верхняя Синячи-
ха.

Самая большая спортивная
семья – семья Туча из посёл-
ка Верхняя Синячиха.

Туча Мария Владимировна,
Туча Артем Александрович,
Туча Варвара Артемовна,
Туча Елизавета Артемовна,
Туча Александр Петрович,
Костин Семён Ильич.

ФСК "Урожай”.

Чемпионат Свердловс-
кой области по баскетбо-
лу среди мужских команд
(группа «Б»).

10 февраля в 11:00 обе
наши  баскетбольные  ко-
манды потерпели пораже-
ние в домашних играх.

«Буревестник-2»  три
четверти  ведя  в  счёте,  в
итоге  уступил БК  «БАЭС»
из  города  Заречный  –
67-76.

В дивизионе «А» «Буре-
вестник-1»,  провалив  вто-
рую четверть, так и не на-
шёл ресурсов в оставшее-
ся  время переломить  ход
встречи.

Итог – «Буревестник-1»
- «Нижний Тагил-1» -  79:90
(20:18, 21:32, 15:13, 23:27)
Никандров  -  25,  Силкин  -
21, Лаврентьев - 13, Иванов
- 12, Уткин - 6, Кибанов - 2,
Проскурин - 0.

 СПОРТ,
        БАСКЕТБОЛ,
              БУРЕВЕСТНИК

Анонс спортивно-массовых мероприятий
в муниципальном образовании Алапаевское

с 12 по 18 февраля
1. Открытое первенство МО Алапаевское по мини-фут-

болу среди сборных команд. 17 февраля (суббота) пос. Вер-
хняя Синячиха.

посёлок Верхняя Синячиха – Ирбит - 12:00.
Реж – Артёмовский - 13:00.
посёлок Верхняя Синячиха – Артёмовский - 14:00.
Реж – Ирбит - 15:00.
посёлок Верхняя Синячиха – Реж - 16:00.
Артёмовский – Ирбит - 17:00.

2. Открытый чемпионат МО Алапаевское по мини-фут-
болу. 18 февраля состоятся оставшиеся матчи 12-го тура.

16:00 «Спарта» - «Шахтёр».
17:00 «РИО» - «Станкозавод».
18:00 «Кёльн» - «Фортуна».
19:00 «Ермак» - «Цезарь».
20:00 «Цезарь-2» - «Мясоед».

3. Открытое первенство Артёмовского городского окру-
га по хоккею с шайбой среди мужских команд

17 февраля в 14:00 на хоккейной площадке школы №3 со-
стоится заключительная игра «Синячиха» - «Буланаш».
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МЕНЯЮ:

-
- срочно! -взр. крола породы «серый

великан» на равн. Об.: т. 8-904-160-62-10.
-обмен  старого  жилья  на  новое,

покупка жилья в новостройках г. Екат. с
комис. 0%. Об.: т. 7-912-030-63-06.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-701-62-70.
-4-ком. бл.кв. Окт. №5-16. Об.: т. 8-

950-651-15-81.
-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.  или  сдам  с
последующим выкупом. Окт. № 9, 2эт.
Об.: т. 8-922-294-10-83.

-3-ком. бл.кв. ул. Окт. № 21 пл. 70,10
кв.м., 1эт, ремонт, интернет, счётчики на
воду ц. 1650т.р. Об.: т. 8-900216-81-68.

-3-ком.  бл.кв.  ул.Окт.  №25,  2эт.,
пл.52,3  кв.м.,  ц.1260т.р.  Об.:  т.  7-982-
768-59-33.

-3 ком. бл.кв. г. Алап., ул.Серебряко-
вых  14,  (центр)  ,  пл.61  кв.м.,  3  эт.,  с
узаконеной  переплан.,  кухня-студия.
еврорем. Об.: т. 8-919-376-90-20.

-3-ком. кв-ра срочно! ц,950 тыс. р. в
р-не 2ой школы.,кирп. дом, бл., с/п, душ.
кабина. Возможен обмен или срочная
продажа. Об.: 8-904-548-75-83.

-3-ком. бл.кв. 2эт. ул. Ленина ц. 940
т.р можно под мат.  капитал. + доплатат.
Об.: т. 8-900-216-81-68.

-3-ком. бл.кв. ул. Союзов № 92 пл.
60,7 кв.м. 1эт. ц.1550т.р.. об.: т. 8-900-
216-81-68.

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

- или сдам с последующим выкупом
-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 5 эт. Об.: т.8-
953-609-78-27.

-2-ком. бл.кв. Окт. №24-51. Об.: т. 8-
904-172-33-09.

-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт. пл. 44,5
кв.м., ц.960т.р. Об.: т. 8-912-030-63-06.

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

-2-ком. кв. Окт. № 6, 1эт., ц.350 т.р., ремонт,
есть мебель. Об.: т.8-900-216-81-68.

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

-1-ком.  бл.кв.  пл.  36,8  кв.м. с  рем.
ул. Горького. Об.: т. 8-900-205-44-45.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. Об.: т. 8-
909-000-08-96.

-1-ком. бл.кв.  Окт. № 16. Об.:  т. 8-
953-052-16-95.

-1-ком.кв.  более  30  кв.м.  планир.
отлич. Об.: т. 8-982-718-72-67.

-1-ком. бл.кв. окт. № 5,  пл. 29,4 кв.м.
1эт. ц. 640т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 5 пл. 30 кв.м.
с/п,  с/д ц. 800, торг. 5эт. Об.:  т. 8-982-
708-89-28.

-1-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-906-809-67-09.
-1-ком. кв. ул. Горняков д. 14 Об.: т.

8-908-914-73-37.
-1-ком. бл. кв. ул. Окт. № 5, 1эт. ц.

640 т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37.
-1-ком.  бл.кв.  по  ул.  Бажова  №54,

пл. 28,6кв.м., 3эт., ц.550т.р. Об.: т. 7-919-
371-26-40.

-1-ком.  г.Екат.,  дом  2014г.,    ул.
Анатолия    Муранова  18,  пл.  37м.кв.,
кухня 10 м.кв., эт.1, есть балкон, паркинг.
Об.: т. 8-919-376-90-20.

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

-1-ком.  бл.кв.  в  г.  Н.Тагил  или
обменяю на 1 или 2-ком.бл.кв.в. В.Син.
или г. Алап. Об.: т. 8-982-764-10-04.

-бл.кв. пл.35,1 кв.м. в г.Артемовский,
частично с мебелью, возм. обмен. Об.:
т. 7-952-743-18-87.

-дом ул. 1 мая пл. 44 кв.м. баня 6х6,
вода, туалет дома. Об.: т. 8-900-216-81-
68.

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

-дом ул. Р-Люксембург 112 А.  Об.:
т. 8-982-656-88-91.

-дом или обменяю на дом меньшей
площади с допл. Об.: т. 8-919-371-22-14.

-дом по ул. Союзов газ отопл., вода,
туалет дома. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-дом 2-эт.бл., ул.Горняков №48, пл. 139
кв.м., 10 с.зем. Об.: т. 7-919-371-27-30.

-дом  не  жилой  земля  14  соток,
теплицы, сад. Об.: т. 8-950-653-27-27.

-п/дома,  отд.  вход,  всё  ухожено,
соседи хорошие. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-уч-к    земли  14  соток,  на  берегу
пруда,  есть  колодец,  газ  оплачен  (в
перспективе). Об.: т. 8-909-014-39-29.

-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-963-049-69-28.
-помещение под магазин в  центре

пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
-помещение 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, маг. с торг. обор. или меняю на -2-
ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

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

-гараж  пл.  225  кв.м.  ц.  2.050.000.
Об.: т. 8-908-914-73-37.

-гараж во 2 ряду напротив  дома №5.
Об.: т. 8-905-859-56-98.

-а/м Форд-Фокус-3 г.в. 2013 пр. 34 т.км.,
хетчбек. Об.: т. 8-961-775-08-02, 48-8-99.

-а/м  ВАЗ-1111  Ока  в  хор.  сост.  г.в.
2004 переделан  для бездорожья, стоят
новые колёса от квадратика ц. 60 т.р.
Об.: т. 8-953-001-85-82.

-а/м  ВАЗ-21093  г.в.  2002  ц.  47  т.р.
торг. Об.: т. 8-950-203-74-66.

-а/м  УАЗ-31519  г.в.  2001  дв.  421  -
100л.с.  2 хозяина ц.  200т.р.. Об,:  т. 8-
952-134-58-35.

-самодельный  вездеход.  Об.:  т.  8-
950-633-39-31.

-резину  235/75  R15,  3  покрышки.
Об.: т. 8-950-203-74-66

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

- дублёнку муж. импорт. р 48,  сапоги
женские демис. р. 36, на каблуке. Об.:
т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

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

-маленький диван- расклад.  вдоль,
газ  плиту  «Гефест-2  конф.я,  стир.
машину  «Чайка»,  раздв.  стол,
памперсы  XL  большие.  Об.:  т.  8-963-
049-69-28.

-концентратор  кислорода  «Армед
7F-5 L» Об.: т. 8-909-702-57-38.

-стеклянные  витрины,  панели,
манекены. Об.: т. 8-909-000-22-34.

-торговое оборуд.: металлопроф., 2
стола, 3 витр. Об.: т. 8-950-555-48-67.

-2-спальную кровать + матрац. Об.:
т. 8-952-738-27-24.

-гармонь ц. 4,5 т.р. Об.: т. 8-950-203-
74-66.

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

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь в баню. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-срубы бань, пиломатериал, двери,

окна, шлак кот. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску обрез. и необр., брус в налич.

и под заказ. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-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 колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

-дрова колот. Об.: т. 8-950-650-32-81.
-дрова , сено. Об.: т. 8-900-203-74-46.
-горбыль пилен., сухой, горбыль 3м,

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

берёза. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова  колот.  берёз.  горбыль  3  м.

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

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

-забор. горбыль. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-дрова колот., сухие, сено, корма для

живот., шлак кот. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-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 живот., недорого, 400р.

сено, дост. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-картофель,  морковь,  свёклу,

чеснок, квашеную капусту, мёд со своей
пасеки,  сало  свин.,  солёное,  копчён.,
дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-клюкву  1л-150р.,  доставка
бесплатно. Об.: т. 8-904-171-60-61.

-домаш.  диет.  яйцо.  Об.:  т.  8-952-
138-69-87.

-кур, несушек. Об.: т. 8-953-039-14-96.
-овечку 7 мес.  крольчат 2,5 мес. Об.:

т. 8-953-605-86-13.
- домашнее мясо кролика, кроликов

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

909-024-68-56.
-мясо кролика Об.: т. 8-952-147-68-82.
КУПЛЮ:
-2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т.

8-909-022-35-45.

-гараж с овощной ямой. Об.: т. 8-904-
386-48-91.

-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-950-653-27-
27.

-АКБ 55-600. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-небольшой холодильник б/у. Об.: т.

8-909-007-97-12.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-б/у аккумул. Об.: т. 8-952-744-48-64.
СНИМУ:
-2-ком. бл.кв. с мебелью на длител.

срок. Об.: т. 8-908-913-42-88, с 18-00.
-1-ком.  или  -2-ком.  кв,  недорого,

можно без рем. Об.: т. 8-952-733-07-37.
СДАМ:
-в аренду помещ. пл. 48 кв.м. Окт. №

5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-в  аренду  павильон  40  кв.м.  в

центре, недор. Об.: т. 8-909-700-77-63.
РАЗНОЕ
-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.
-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.
-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. сучкоруб, вальщик. Об.: т. 8-

909-003-48-65.
-треб. продавец-кассир, менеджер,

прод. -конс. 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 электр. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-треб. по математике. Об.: т.8-961-

763-98-54.
-найму репетитора по математике.

Об.: т.8-967-636-00-50.
-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.
-ищу работу няни с ребёнком. Об.:

т. 8-965-545-59-48.
-отдам  в  хорошие  руки,    две

пушистые,  игривые  кошечки,
благородного,  тёмного    окраса  с
рыжими  пятнами,  кушают,  к  туалету
приучены, 1,5 мес. Об.: т. 8-912-270-37-
02.

-отдам  котят  в  хорошие  руки,
кушают, к туалету приучены. Об.: т. 8-
909-024-68-56.

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

-помощь  в  оформлении  ипотеки
(выгодные  ставки,  ипотека  без
первоначально  взноса,
рефинансирование текущих кредитов).
Об.: т. 7-912-030-63-06.

-уважаемые  мужчины:
парикмахерская по ул. Окт. № 10 ждёт
Вас с 10 до 15 час., каждую субботу и
воскресенье.

-найдена золотая серёжка в парке
около cтадиона «Орион». Об.: т. 8-912-
664-59-76.

-кто  потерял  золотое  кольцо  в
районе д. 25. Об.: в Тритол №3 (дом №
24).

-межевание  з/уч,  технические
планы, акты обследования, проектная
документация,  геодезическая  съёмка,
приём в любой день включая выходные
с 9-00 до 20-00, ул. Береговая 44, офис
9, 2эт. или 8-922-212-89-83.

-венки  продаются в бывшем магаз.
Фея или по тлф.8-912-042-15-85.24-февраля состоится торжественная встреча

ветеранов МАВ-ГСВГ, СГВ, ЦГВ, и ЮГВ по
случаю дня защитников отечества. Программа:

1. Торжественное открытие.
 2. Концерт. 3. Вручение удостоверения и

памятных медалей. 4. Фуршет.
Встреча состоится по адресу п.Бубчиково дом

культуры. Начало в 10.00.

ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

Дорогие жители и гости посёлка! Кафе – бар
«Завалинка» приглашает Вас посетить наше
уютное заведение. Приятная обстановка и

блюда русской кухни ждут  своих посетителей!
Мы работаем для вас: пятница, суббота

с 17-00 до 23-00.

Голубева Татьяна Павловна
Исечко Ольга Николаевна
Кальсин Александр Алексеевич
Лесик Людмила Владимировна
Андреев Денис Валерьевич
Косова Елена Михайловна
Татаринова Наталья Петровна
Гревцева Татьяна Олеговна

Пусть каждый день несёт вам радость, 
Успех в труде, уют в семье, 
Пусть позже всех приходит старость, 
Живите долго на земле! 
Желаем искренне, сердечно, 
Не знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех!
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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

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ

Рис для плова (у меня пропаренный) - 180 г

Чернослив (без косточки) - 150 г

Морковь - 100 г

Мед - 50-60 г

Вода (горячая) - 500 мл

Корица - 0,5 палочки

Сливочное масло - 50 г

138 кКал на 100г.

Время приготовления 1 ч.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Наравне  с  традиционным  мясным  пловом,  сладкий плов  тоже весьма  популярен во многих странах.  Готовят его  с

сухофруктами или со свежими фруктами, такой плов по достоинству оценят приверженцы здорового питания.

Предлагаю приготовить сладкий плов в мультиварке.

Чернослив для плова берем мясистый. В состав блюда, кроме чернослива, входит морковь, она придаст яркие краски

плову и разнообразит вкус.

Итак, порадуем домашних пловом с черносливом? Тогда подготовим продукты по списку и начинаем готовить.

Рис промываем до полной прозрачности воды.

Морковь моем, очищаем и нарезаем средними кубиками.

Чернослив  хорошо промываем и нарезаем  средними  кусочками. Если ягоды  некрупные, то можно разрезать  их на
половины или использовать целиком.

Мультиварочную чашу смазываем сливочным маслом, остатки раскладываем по дну. Для придания аромата кладем
половинку палочки корицы.

Выкладываем чернослив, рис и морковь.
В горячую воду добавляем половину меда, размешиваем и выливаем в чашу мультиварки. Готовим сладкий плов с

черносливом в мультиварке на программе «Плов» 30-40 минут (температура - 95 градусов).
Когда плов будет готов, отключаем мультиварку, вынимаем палочку корицы, добавляем (по желанию) оставшийся мед,

перемешиваем.
Ароматный и рассыпчатый, в меру сладкий плов в мультиварке удался на славу. Это блюдо идеально подойдет для

завтрака или для полдника.

СЛАДКИЙ ПЛОВ В МУЛЬТИВАРКЕ

В магазине
ТРИТОЛ-10

«Бытовая техника и
мебель»

ул.Октябрьская №5
Началась распродажа
товаров для мужчин и
женщин к праздникам.

Скидки до 50%.


