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ТРИТОЛ
23 февраля, в пятницу,  в течение су-

ток ожидается пасмурная погода, неболь-

шой снег; ночью -16..18°, днём -12..14°, ве-
тер слабый.

24 февраля, в субботу, ожидается пас-
мурная погода, сильный туман; ночью -

22..24°, днём -14..16°, ветер слабый.

25 февраля, в воскресенье, ожидает-
ся пасмурная погода, сильный туман; но-
чью -24..25°, днём -14..16°, ветер слабый.

26 февраля, в течение суток на фоне по-

вышенного давления ожидается пасмурная
погода, небольшой снег; ночью -20..22°, днём -
18..20°, ветер северный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

 КОННЫЙ СПОРТ

Сохраняя
традицию

XI областные конноспор-
тивные соревнования в селе
Голубковское Алапаевского
района,  посвящённые  Дню
защитника Отечества и па-
мяти Героя Советского Со-
юза С.Г. Устинова и конев-
ладельца Э.А. Загумённых
состоятся 3 марта. Начало
соревнований в 12:00.

Эдуард Александрович
Загумённых -  основатель
этих, единственных в райо-
не зимних конных бегов.

В программе соревнова-
ний - показательные выступ-
ления  юных  наездниц  из
Ирбитской конноспортивной
школы.

Приезжайте, отдохните  -
как всегда будет интересно!

Лилия Загумённых,
председатель

конноспортивного клуба.

23 февраля
в 10:00

на хоккейной
площадке

школы № 3
состоится  турнир  по  хок-
кею  среди  детей  2010-
2011  г.р.,  посвящённый
Дню  защитника  Отече-
ства.

В турнире примут учас-
тие  команды  из  г. Реж,  г.
Артёмовский, г. Ирбит и ко-
манда МО Алапаевское.

В здоровом теле – здоровый дух!
Банально,  но  ведь  трудно

сей факт оспорить. Именно по-
этому в  Нижнесинячихинской
школе спорту уделяется самое
пристальное внимание: ребя-
та занимаются греко-римской
борьбой,  большие  успехи  в
теннисе делает Миша Рачёв –
он победитель многих сорев-
нований как муниципального,
так и областного уровней.

И  конечно,  основной  упор
делается на массовость: всей
школой  дружно  на  турслёт,
вместе на Кросс нации и Лыж-

ню  России.  Выезд в  посёлок
Верхняя Синячиха на “Лыжню
России” – ежегодную Всерос-
сийскую лыжную гонку – стал
доброй традицией для педаго-
гов и учащихся нашей школы.
Дружная  команда  спортсме-
нов и просто любителей здо-
рового образа жизни во главе
с директором школы Н.В. Ку-
рильщиковой приняла участие
в трёх видах программы.

Морозный денёк раскрасил
нам щёки ярким румянцем и до-
бавил всем  азарта,  а  зажига-

тельный  танец и  популярный
ныне  флешмоб  пританцовы-
вать заставил буквально всех.
И пускай победителями мы не
стали,  но  этот день  подарил
нам  позитивное  настроение,
заряд энергии, бодрости и, ко-
нечно, здоровья. Трудно пере-
оценить значение таких вот со-
вместных  мероприятий.  Не-
формальная обстановка  ещё
больше  сблизила  коллектив
учащихся и педагогов школы.

Н.В. Курильщикова,
заведующая

Нижнесинячихинской
школы.

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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1. Цель выставки:
  -сохранение  и  развитие

народных  художественных
промыслов и ремёсел, декора-
тивно- прикладного искусства.

Задачи:
- популяризация народного

художественного  творчества
(народных  художественных
ремёсел,  декоративно-при-
кладного искусства);

-  выявление  талантливых
мастеров и ремесленников;

- содействие развитию про-
фессиональных связей и при-
влечение широких кругов  на-
селения  к  декоративно-при-
кладному искусству.

2. Учредители и организа-
торы:

- отдел культуры админист-
рации МО Алапаевское;

- отдел экономики админи-
страции МО Алапаевское;

-  Верхнесинячихинское
клубное объединение;

- Верхнесинячихинское му-
зейное объединение.

Даты проведения выстав-
ки- конкурса народных худо-
жественных промыслов и ре-
месел,  декоративно-приклад-
ного искусства:

21 апреля 2018 г.
20 октября 2018 года.
пос. Верхняя Синячиха.

3. На выставку-конкурс
принимаются изделия (рабо-
ты), созданные за последние
три года и выполненные в
следующих направлениях и
техниках:

- художественная обработ-
ка дерева, бересты, металла,
камня;

-  художественная  роспись
(дерево, металл, береста, гли-
на, стекло, ткань);

-  плетение  из  лозы  и  при-
родных материалов;

- керамика (ручная лепка из
глины, гончарное искусство);

- художественная обработ-
ка меха и кожи;

- художественный текстиль
(ручное  ткачество,  кружевоп-
летение, художественная, вы-
шивка, лоскутное шитьё, валя-
ние, вязание);

- авторская кукла, игрушка;
-  народный  костюм  (этног-

рафический, авторский) с ис-
пользованием  традиционных
материалов и техник;

- бисероплетение;
- работы, созданные из не-

традиционных для народного
творчества  материалов  (пла-
стилин, пластик, соломка, су-

Положение
о выставке-конкурсе народных

художественных промыслов и ремесел,
декоративно-прикладного искусства

хоцветы,  бумагопластика  и
др.), а также мягкая игрушка,
вязание и вышивка по готовым
схемам, изделия с использова-
нием  продуктов  питания  (ма-
кароны, крупа, солёное тесто
и др.), изделия в технике деку-
пажа.

Оцениваются дополнитель-
но продукция, изделия с мест-
ной, уральской тематикой: эс-
киз,  продукция  -  заявка  на
бренд, туристический сувенир
муниципального образования
Алапаевское,  уникальные ре-
мёсла.

4. Критерии оценки:
- мастерство исполнения;
- художественный уровень,

оригинальность;
- умелое сочетание тради-

ций и новаторства;
В каждой номинации члена-

ми жюри могут быть определе-
ны не более трёх победителей.

Победители, награждаются
дипломом:

за 1-е место вручаются приз
и Диплом лауреата.

По итогам просмотра работ
(изделий) из победителей вы-
бирается абсолютный победи-
тель - лауреат.

Абсолютному  победителю
присваивается  звание  «Мас-
тер народных художествен-
ных промыслов 2018 года».

Спонсорами,  отдельными
предприятиями, организация-
ми  могут  быть  установлены
дополнительные  призы,  спе-
циальные премии.

Жюри  оценивает  конкурс-
ные работы участников, номи-
нантов,  лауреатов  на  закры-
том совещании простым голо-

мастеров по темам (будет до-
полнительно указано);

- презентации работ участ-
ников (до пяти минут);

- круглый стол «Состояние
народных  художественных
промыслов  и  ремёсел,  про-
блемы их сохранения и разви-
тия».

Оплата расходов по достав-
ке выставочных работ и по их
возврату, производится за счёт
направляющей стороны.

сованием по оценочным лис-
там с максимальной пятибал-
льной  оценкой  по  каждому
критерию.  Решение  жюри
оформляется  протоколом  и
обжалованию не подлежит.

5. Участие в выставке-кон-
курсе  автоматически  предпо-
лагает, что автор даёт разре-
шение на использование при-
сланных  фотоматериалов,  а
также проведение фото- и ви-
деосъёмки его произведений,
в том числе для создания ви-
део– и печатной продукции в
целях популяризации  данной
художественной акции.

В рамках выставки - кон-
курса планируются:

-  театрализованная  цере-
мония открытия;

- конкурс творческих работ
по номинациям;

-  выставка-ярмарка;
-  экскурсии,  консультации,

встречи с авторами;
-  мастер-классы  ведущих

Заявка
на участие
в выставке-
конкурсе:
1. Ф.И.О. (полностью)____.
2. Год рождения________ .
3. Адрес_______________ .
4. Название произведения.
5. Техника, материал____ .
6. Год создания_________ .
7. Направляющая сторона.

Оргкомитет.
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Борис ТИТОВ. Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. Владимир ПУТИН. Григорий ЯВЛИНСКИЙ.

Павел ГРУДИНИН. Максим СУРАЙКИН. Ксения СОБЧАК. Сергей БАБУРИН.

Василий  Фёдоров,  гене-
ральный директор ВЦИОМ, об-
народовал сведения о после-
днем  опросе,  проведенном  в
преддверии выборов. По пос-
ледним данным, из всего чис-
ла опрошенных за Путина со-
бираются голосовать почти три
четверти избирателей (71,5%),
за  Грудинина,  кандидата  от
КПРФ  –  7,3%,  Жириновский
собрал 5,5%. За Ксению Соб-
чак собираются отдать голоса
1% опрошенных, 0,5% голосов
у Бабурина, за Явлинского пла-
нируют голосовать 0,8%, Борис
Титов  пользуется  доверием
0,2% граждан. За Максима Су-
райкина из «Коммунистов Рос-
сии»  готовится проголосовать
0,1% опрошенных. Политолог
Олег Матвейчев  заверил,  что
на  выборах  распределение
мест будет приблизительно та-
ким же, как в результате выпол-
ненного опроса. Вот так!

ОДНАКО, если вы зайдёте
на другой сайт, где есть не оп-
рос избирателей, а голосова-
ние в режиме ОНЛАЙН и даже
голосование через СМС-сооб-
щение,  то  вы увидите  совер-
шенно  другие  цифры.  Итак,
заходите и голосуйте:

president-rf.ru

Кто может быть
президентом России

в 2018 году?

Кто  может быть  президен-
том  России в  2018  году  ясно
уже сейчас. И можно было бы
и  не  тратить  деньги  на  этот
пустой спектакль под названи-
ем "выборы",  а  помочь,  на-
пример, больным детям, и не
собирать  деньги всем  миров
через  эсэмэски  (позорно  для
России)...

Навальному -  отказали  в
регистрации...

Собчак - нельзя назвать се-
рьёзным кандидатом...

Грудинину - не дадут побе-
дить...

Поэтому президентом  ста-
нет, конечно, Путин.

Оппозиции,  естественно,
тоже  не  будет  в  России.  Не
будет  даже  дебатов,  так  как
отвечать на прямую телефон-
ную линию с наушником в ухе
и вести живую дискуссию - со-
всем разные вещи.

Но если  абстрагироваться
от кандидатур вообще, то Рос-
сии нужен президент пример-
но следующего типа:

-  Молодой,  новых  взгля-
дов, понимающий механизмы
капитализма и  современной
экономики;

- Умеющий управлять, зара-
батывать,  развиваться,  а  не

только распиливать бюджет;
-  Любящий  свою  страну,

своих людей, который начнёт
делать акцент на внутренние
проблемы, а не на внешнюю
политику;

- Образованный, современ-
ный,  который не будет в оди-
ночестве сидеть с переводчи-
ком на международных самми-
тах;

- Реалист, а не пустослов и
показушник с амфорами и жу-
равлями;

- Смелый мужик, который не
побоится  дать  пинка  олигар-
хии и пересажать коррупцио-
неров;

-  Президент,  который в  21
веке  наконец-то  сможет  сде-
лать  в  России  дороги,  выле-
чить детей, увеличить пенсии
до такого уровня, чтобы стар-
шему  поколению  не  нужно
было экономить на еде.

И это на самом деле - не так
уж много. Особенно для стра-
ны,  где есть все ресурсы, где
люди не глупые, где множество

талантов, патриотов, трудяг.
Новый президент России в

2018 году должен быть выход-
цем из фермеров, предприни-
мателей, производственников,
учёных, но никак не из чинов-
ников, военных или полиции.

Как видно, если смешать
Навального и Грудинина,
неплохой бы получился кан-
дидат.

(novosti-online.info)

Данные опросов
В ходе проведённого ВЦИ-

ОМ исследования респонден-
ты отвечали на вопрос, как бы
они  проголосовали,  если  бы
выборы  проводились  в  бли-
жайший  воскресный  день.
Представлен  итог  по  состоя-
нию на 9-11 февраля. Прове-
дение опроса осуществляется
в виде телефонного интервью.
Участвует население  старше
18 лет из 80 регионов страны.
Подробности  исследования
представлены для ознакомле-
ния на сайте ВЦИОМ.



4 №9 (1213)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.

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.

МЕНЯЮ:
-3-ком. кв. в р-не 2ой школы; кирп.

дом, хол. гор. вода, отопл., с/п, душ. каб.
на 1-комн. кв. возм. допл. мат. кап. или
продам. Об.: 8-904-548-75-83

-дом пл. 50,9 кв.м. на 3 ком. бл.кв.,
3 ком. изол, больш. кухня, сайдинг, окна
с/п, кровля заменена, баня, гараж, яма
кессон, выгреб. яма, двор крытый, уч.6
сот., 2 тепл.6 м. Об.: т. 8-953-050-42-45.

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

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.

-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.  7
б0,10 кв.м., 1эт,  интернет, счёт. на воду
ц. 1650000. Об.: т. 8-900216-81-68.

-3-ком. бл.кв. 2эт. ул. Ленина ц. 940
т.р можно под мат.  кап. + допл. 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.

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

-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. кв. в районе 2-ой шк. Полн.
благоустр. Об. 8-908-914-17-27.

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

-2-ком. кв. Окт. № 6, 1эт.1350, рем.,
есть меб. Об.: т.8-900-216-81-68.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 24-51. Об.: т.
8-953-008-28-72.

-2-ком. бл.кв. 1эт. Об.: т. 8-904-166-91-34.
-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт. пл. 44,5

кв.м., ц.960т.р. Об.: т. 8-912-030-63-06.
-2-ком.    кв.  в  г.  Алап.  ,  2эт.  в  сев.

части. Об.: т. 8-909-702-58-96.
-2-ком.кв.  пл.  39  кв.м.  по  ул.  К-

Маркса №87, 2эт.  (стройка) ц. 400 т.р.
(мат. кап.) торг. Об.: т. 8-967-909-50-25.

-2-ком.  п/бл.кв.  2  эт,  отл.сост.,
Ленина,72. Об.: т. 8-922-153-25-10.

-1-ком.  бл.кв.  по  ул.  Бажова  №54,
пл. 32,6кв.м., 3эт. с рем. 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. 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.

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

-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. кв. 2 эт. Об.: т. 8-953-052-16-95.
-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. кв. ул. Горняков д.14 ц. 500
т. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-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.

-1-ком. бл.кв. в п. Бубч. ул.Комсом.,
пл.  33  кв.м.  + лоджия,  ц.300т.р.,  торг.
Об.: т. 8-950-632-21-47.

-бл.кв.  пл.35,1  кв.м.  в  г.Артемов-
ский, или обм. Об.: т. 8-952-743-18-87.

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

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

-1/2 дома пл. 50,4 кв.м. в Бубчиково
об.: т. 8-950-652-18-21.

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

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

-дом  в  старой  части  поселка,
ц.600т.р. Об.: т. 8-950-646-30-76.

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

-дом пл. 49 кв.м. или меняю на дом
меньшей пл. с допл. Об.: т. 8-919-371-
22-14 после 17 час.

-дом с.Измоденово, можно под мат.
кап. Об.: т. 8-904-165-25-89.

-п/дома, отд. вход, ограда 60 кв. м.
мат. кап. + допл. 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. 8-952-131-91-24.
-дачу в к/с №1, бани нет. Об.:  т. 8-

953-133-36-65.
-дачу в к/с «Заречный» недалеко от

входа в сад. Об.: т. 8-952-735-68-76.
-дачу вк/с «Заречный» домик, баня,

2 тепл. 2х3, 3х8. Об.: т.8-950-202-31-34.
-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, магазин 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  с  овощ.  ямой  в р-не  СПТУ,
док. имеются. Об.: т. 8-904-548-42-62.

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

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

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

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

-вездеход. Об.: т. 8-950-633-91-31.
- 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,
пуховые рукавички, пинетки, свяжу для
вас,  комнатные цв..  Об.:  т.  8-912-035-
01-23.

-кресло-коляску    (для  инвалида)
нов.в упак.. Об.: т.8-963-055-19-76.

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

-торг.  обор.: из м.проф. и стекла, 2
стола торг. по1 т.р., 2 выс.по 2500 витрины,
1 по 1,500 Об.: т. 8-950-555-48-67.

-стенку  пр-во  Германия,  недорого.
Об.: т. 8-912-667-20-66.

-мороз. кам. Об.: т. 8-919-371-22-14.
-гармонь ц. 4,5 т.р. Об.: т. 8-950-203-

74-66.
-фикус    Бенджамина  выс.  1м.,

чеснок, ком. цв. Об.: т. 8-963-046-56-90.
-стенку, можно раздельно, недорого.

Об.: т. 8-904-166-91-34.
-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь в баню. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-доску обрез. необрез., брус. Об.: т.

8-902-874-57-95.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
- дрова колот., берёза 70% с берест.,

осина 30 %, не фанком. 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 в рулонах, зерно. 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.

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

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

-дрова колот., сухие, срезку пилен.,
горбыль сухой. Об.: т. 8-909-003-36-19.

-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,  400р.  сено,
дост. Об.: т. 8-952-738-27-24.

-картофель, морковь, свёклу, мёд со
своей пасеки,   дост. Об.:  т. 8-952-744-
48-64.

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

-молоко с доставкой на дом. Об.: т.
8-906-804-35-68, 48-9-40.

-корову 5 отёлом, стельная, отёл в
марте,  высокоудойная,    доильный
аппарат,  т.  8-950-658-72-67,
с.Измоденово, ул. Мира № 9 кв.2.

-корову  первотелок  от
высокоудойной  коровы,  можнос
теленком. Об.: т. 8-953-052-14-62.

-кур, несушек. Об.: т. 8-953-039-14-96.
-петухов 10 мес. Об.:  т.  8-953-387-

66-48, с. Измоденово.
- домашнее мясо кролика, кроликов

на племя. Об.: т. 8-906-800-58-43.
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.
-АКБ 55-700 руб. Об.: т. 8-904-161-73-33.
- холодильник. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
СДАМ:
-в аренду помещ. пл. 48 кв.м. Окт. №

5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-бл.  к. на длит.  срок. Об.:  т.  8-996-

181-35-84.
-в аренду павильон 40 кв.м. в центре,

недорого. 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 в  г. Екат.

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

-в  МДОУ  детский  сад  №22  треб.
повар. Об.: в отдел кадров.

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

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

-электрик. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-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 скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-белый голубоглазый кот-полуперс,

6  мес.  С  густым  мехом  и  нежным
голосом для квартирного содержания.
Об.: т. 7-912-616-38-15.

-отдам  кошечку 2,5  мес  (чёрная)  к
лотку приучена. Об.: т. 8-52-137-56-88.

-отдам  в  хорошие  руки,    две
пушистые  игривы  кошечки,  растут  с
детьми, очень ласковые, благородного
тёмного  окраса с рыжими пятнышками,
кушают,  к  туалету  приучены,  1,5  мес.
Об.: т. 8-912-270-37-02.

-мелкий  ремонт  квартир,  домов,
побелка,  покраска,  поклейка  обоев,
ремонт полов, разбор старых разборок
и др. Об.: т. 8-952-137-56-88.

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

-уваж. мужчины: парикмах. по ул. Окт.
№ 10 ждёт Вас с 10 до 15 час., каждую
суб., воскр Об.: т. 8-909-019-16-24.

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

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

Уважаемые жители посёлка Верхняя Синячиха!
15 марта 2018 года проводит прием граждан

Глава МО Алапаевское Константин Ильич Деев
Желающим обратиться лично

к Главе МО Алапаевское необходимо записаться
по тлф: 8 (34346) 3-40-83 заранее – до 1 марта 2018

   Уважаемые синячихинцы!
Приглашаем  вас  посетить  персональные  выставки  мастериц

нашего поселка - Гавриковой Татьяны и Шибаевой Любови.
Выставка открыта в центр. районной библ.по ул. Окт., д.17,
в часы работы библиотеки.    Совет ветеранов поселка.

Толстова Анастасия Владимировна
Артамонова Татьяна Евгеньевна
Толстова Марина Юрьевна
Пастухова Ольга Юрьевна
Толстова Татьяна Павловна

Мечты пусть все сбываются
Легко и без проблем!
И пусть побольше будет
Приятных перемен!
Желаем ярких будней
И легких выходных!
Победы и везенья
Во всех делах твоих!

В магазин ТРИТОЛ-5 (п.Бубчиково) требуется
 помощник продавца. Обращаться в магазин.
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www.dedoibaba.ru

      26 февраля - 4 марта 2017 г.

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

ПОСТНЫЕ ТЕФТЕЛИ

В магазине
ТРИТОЛ-10

«Бытовая техника и
мебель»

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

Скидки до 50%.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Чечевица красная - 1 стакан

Рис отварной - 1 стакан

Морковь - 1 шт

Томатная паста - 90 г

Вода - 300 мл

Соль, пряности - по вкусу

Сахар - 1 ч.л.

Калорийность 114 кКал

Время приготовления 1 ч.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Подготовьте  необходимые  продукты  для  приготовления  постных  тефтелей.  Вместо  красной  можно

использовать зеленую чечевицу, но отваривать ее нужно будет подольше, чем красную.

Морковь не обязательно добавлять в состав “фарша”, можно использовать её для приготовления соуса. В

этом случае морковь нужно сперва обжарить на сковородке, а затем заливать водой и добавлять томат.

Рис для таких тефтелей можно не варить специально, а использовать, например, остатки вчерашнего.

Чечевицу залейте 2 стаканами воды, посолите, варите до полного впитывания воды и размягчения чечевицы.

Добавьте рис, соль, пряности по вкусу (например, карри, куркуму, паприку, черный молотый перец, асафетиду

и т.д.).

Добавьте морковку, натертую на мелкой терке, перемешайте “фарш” до однородного состояния.

Сформируйте тефтели размером со среднее яйцо. Выложите их на противень, застеленный пергаментной

бумагой. Запекайте при 200 градусах около 30 минут.

Воду соедините с томатной пастой, добавьте соль, сахар, немного пряностей. Доведите соус до кипения и

залейте им тефтели, переложенные в сковородку или сотейник, тушите 5 минут.

Готовые постные тефтели подавайте в горячем виде, посыпав свежей зеленью.


