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ТРИТОЛ

В пятницу и субботу
во всех магазинах

ТС ТРИТОЛ
 вы найдете

освященные куличи.
Поздравляем всех

со светлым
праздником

 ПАСХИ !

- Здравствуйте, Сергей
Александрович. Как ваши
дела? Как настроение?

-  Здравствуйте.  Сколько
раз  мне  задавали  такой
вопрос, столько раз я отвечал
- «Лучше всех!». С позитивом
легче  живется  и  работается.
Поэтому – только так!

- Такой активной жиз-
ненной позицией Вы пы-
таетесь морально поддер-
жать окружающих?

-  И  морально  и
материально.  Одно  без
другого неэффективно.

- Например? Вы участ-
вуете в благотворительных
акциях?

-  Сейчас  это  называют
модным словом – благотвори-
тельность,  а  для  нас  это  –
выражение чувств:

Все  мы  с  восхищением  и
гордостью  наблюдали  за
нашими олимпийскими спорт-
сменами,  которые,  несмотря
на огромное психологическое
давление, показали отличные
результаты.  Вот  с  таким
чувством  восхищения,  гор-
дости  и  надежды  на  повто-
рение этих спортивных подв-
игов,  сеть  Тритол  поддер-
живает  начинающих  спорт-
сменов  из  баскетбольного
клуба  «Буревестник»  и

чемпионаты дворовых команд
по футболу.

Выражая чувство солидар-
ности  в  жизненной  борьбе,
Тритол  ежегодно  готовит
подарки к новогоднему столу
инвалидам  I  группы,  не
достигшим  пенсионного
возраста.

С чувством благодарности,
признательности  и  уважения
я,  от  имени  торговой  сети
Тритол,  вручаю  подарки  для
праздничного  стола  9  мая
ветеранам  Великой Отечест-
венной  Войны,  труженикам
тыла  и  детям  ветеранов,
погибших в годы войны.

Ну и,  конечно,  никогда не
забываю сотрудников Тритол.
Мы   благодарны  каждому из
225  человек,  что  работают
вместе с нами, за честность
и трудолюбие. 23 февраля и
8 марта мы  поздравляем на-
ших    сотрудников,  мужчин  и
женщин, дарим подарки, а  к
Новому году готовим сладкие
подарки для их детей.

Есть еще чувство гордости,
от  того  что  в  нынешние
трудные  времена  экономи-
ческого спада мы не свернули
ни  одну  программу  поддер-
жки.  Считаю  это  нашим
достижением!

- В прошлых номерах
Невестника была инфор-
мация о запуске опарной
технологии при выпечке
хлеба в пекарне Тритола. Это
тоже достижение?

- Конечно, и не только это!
При формулировании миссии
нашей  торговой  сети  мы
сошлись на том, что в наших
магазинах  не  будет  вредных
продуктов.  Поэтому  мы  с
самого начала строго контро-
лируем сроки годности продук-
тов и, при вводе новых товаров
в продажу,  обращаем  внима-
ние  на  состав  и  произ-
водителя.  Вся  продукция,
которую  мы  производим,  не
содержит  консервантов,
красителей и прочих добавок.
Все  делается  только  по
домашним рецептам.

Изготовление  хлеба  на
опаре  соответствует  нашей
миссии.  Несмотря  на  то,  что
приготовление  нашего  хлеба
занимает  в  4  раза  больше
времени  по  сравнению  с
дрожжевой  технологией,  мы
единственные в Алапаевском
районе  работаем  по  этим
рецептам.  Введение  этой
технологии  было  сложным,
дорогим, но мы не жалеем об
этом.  И  не  зря!  Хлеб  полу-
чается  вкусным,  ароматным,
полезным.

- Вы говорили о том, что
вы спонсируете много
спортивных мероприятий,
стали выпускать полезный
хлеб. Это значит, что вы – за
здоровый образ жизни? Вы
сами  занимаетесь спортом?

- Я согласен с Аристотелем,
что  движение  –  это  жизнь.  К
сожалению, сейчас у меня нет
возможности  заниматься
активными видами спорта, но
я  стараюсь  вести  активный
образ  жизни,  люблю  походы,
сплавы  по  реке,  и  каждый
день, без исключений, прохожу
2-3 километра.
                             Д.В.Павлова.

«Не хлебом единым живет человек»

6 апреля, в пятницу, ожидается пере-
менная облачность, на дорогах гололеди-

ца; ночью и днём -1..+1°, ветер северный,
умеренный.

7 апреля, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода; ночью -

1..+1°, днём +2..+4°, ветер слабый.

8 апреля, в воскресенье, ожидается пе-
ременная облачность, небольшой снег;
ночью и днём 0..-2°, ветер юго-восточный,

умеренный.

9 апреля в течение суток ожидается пас-
мурная погода, сильный снег, местами дым-
ка; ночью и днём -1..+1°, ветер северный.

И о погоде в Верхней Синячихе



2 № 15 (1219), 9 - 15 апреля 2018 г.НЕВЕСТНИК

Попова  Галина  Григорьев-
на.  Она  скончалась  12  лет
назад,  когда  ей  было  88  лет.

А  родилась  наша  мама  в
В-Синячихе,  в  дер.Чечулино,
в  зажиточной    крестьянской
семье  в  1918  году,  в  марте.
Её  назвали  Галей.

Ещё  была  жива  царская
семья.   Но   уже   шла   Граж-
данская    война.    Синячиху
занимали    то    красные,    то
белые.

В  семье  было  горе.  Летом
1918  года  призвали  в  армию
дядю  Афоню  в  красногвар-
дейский    отряд    Кушникова,
который    был    полностью
разбит   в   Верх – Нейвинске
колчаковцами.  Чечулин  Афа-
насий  Иванович  был  ещё  хо-
лостым  парнем.  Тоже  погиб.

А  папа  её  был – Чечулин
Григорий  Иванович – человек
уважаемый.    Когда    в    В  –
Синячиху  пришли  белые,  его
избрали    в    комиссию    по
борьбе  с  большевизмом.  За
это  он  был  наказан,   когда
вернулись    красные.    Его
лишили    избирательного
права.

Её  мама  была  ещё  моло-
денькая – 24 года  и  первому
ребёнку – Вече  было  только
полтора  года.  Он  с  1916.

Через  полтора  года  после
Гали  родился  третий  ребё-
нок – Борис – в   июле   1919
года.  А  спустя  4 года – в  1923
году   родилась  последняя –
Зина.

 Детство   у  нашей  мамы
было    счастливое.    Все
соседские    дети    были
дружны:  Маня  Ямова,  Афоня
Тарасова,    Таня    Малкова,
Тоня    Чечулина,    Лена
Кощеева.

В  школу  мама  проходила
4 года.  Больше  не  пошла.

У   Бориса   друзья:   Ефим
Ямов,    Виктор    Перминов,
Иван  Чечулин,  Вася  Заякин.

 До  коллективизации  жили
единоличным    хозяйством
сытно,  радостно,  счастливо.
В  коллективизацию  её  роди-
тели  потеряли  всё.  Вернув-
шись   домой   с   выселки   из
Н—Тагила  со  строительства
Уралвагонзавода  в  1936 году,
разорённые    и    униженные
крестьяне,    превратились    в
пролетариат.    Крестьянские
дети  к  тому  времени  вырос-
ли  и  все  пошли  работать  на
металлургический    завод.

Нашей маме  - 100 лет.

Вячеслав  на  мартен  стале-
варом.  Галя  в  доменный  цех
нагрёбщицей  угля.  Борис  на
воздуходувку.

  Младшая    сестра    Зина
умерла  в  13  лет  от  менин-
гита.    Простудилась    в    Н-
Тагиле  в  холодном  бараке.

Молодость    нашей    мамы
пришлась  на  30-ые  довоен-
ные  годы.  Всё  легко,  смешно
и  весело.  С  кем  работала,
с    теми    девчатами    и    дру-
жила:  с  Галей  Немытовой,  с
Нюрой    Пономарёвой.    Ве-
черами    бегали    по    танцам,
по  клубам,  гуляли  с  маль-
чиками.

Замуж    ушла    убёгом    в
1938 году  в  20 лет.  Родители
были  против.

24  июня    1941  года    про-
водила    молодого    мужа    на
войну.  Попрощались  навсег-
да.  Известно,  что  если  ушёл
на  войну — убьют.  Так  она
осталась  с  ребёнком  1 год 8
мес.  и  ещё  в  положении.  А
было  ей  всего  23  года.

Работа  очень  тяжёлая  и
грязная.    Смена    12    часов
через    8,    без    выходных    и
отпусков.  И  так  всю  войну !

1февраля  1942 года  роди-
ла  второго  мальчика.

Через  месяц  – снова   на
работу.    Чтобы    сбегать
покормить  ребёнка  грудью –
не    отпускали    с    работы.
Уйдёшь  –  пойдёшь    под
трибунал.    Железная,    воен-
ная  дисциплина.

Но    больше    всего    дони-
мал    голод  !    Огорода    не

было,  значит    не    было
своей  картошки.  Ребёнок
заболел    без    грудного
молока  и  уже  умирал.  Но
каким – то  чудом  выжил.

Муж  не  погиб.  Пройдя
всю  войну  на  передовой,

Дошёл  до  Берлина  на
1    Украинском    фронте.
Спасло    то,    что    после
ранения  попал  не  в  пехо-
ту,  а  в  артиллерию.  Демо-
билизовавшись    в    конце
1945  года,  дома  встретил
двух    тощих,    бледных
пацанов  и  любимую  жену.
Голод  пережили.

Мамин    старший    брат
Чечулин    Вячеслав    Гри-
горьевич  на  войне  не  был.
У  него  была  бронь,  но  он
заработал  Орден  Ленина!
А    младший    брат    Борис
погиб  на  войне  в  1945  году.

 У  мамы  стали  рождаться
уже    мы    –  послевоенные
дети.  В  1947 -  Коля.  В  1949
-  Римма.   В   1951 -   Зоя.   В
1955 -  Борис.  Всего  6  детей.

За   3    года  они   с   отцом
накопили  10  тысяч  и  купили
свой  дом !  В  Новый  год,  на
1949  -  ый    справили    ново-
селье.    Показалось,    что
заехали  в  хоромы.

Несмотря  на  свою  заня-
тость    домашними    делами,
мама    любила    рукодель-
ничать:  вязать    крючком.
Сколько  она  связала  нако-
модников !  Сколько  выткала
половиков!

Помню   к   нам   постоянно
ходили    соседи    просто
сидеть.    К    отцу  –  Юрьев
Михаил  Трофимович.  К  маме
– Мария  Прокопьевна,  Клава
Манылова,    Поля    Пырина,

1938 год. Молодожены:
Чечулина Галя и Попов Гриша

1954 год. Семья Поповых.

1975 год. Бабушка Галя с внуками.

Лида  Панова,  Ве-
ра    Алексеевна
Шейкенова.

  Она    и    сама
любила    ходить    к
соседкам    повече-
ровать:  к  тёте  Ню-
ре  Зяблицевой,  к
Антаниде    Степа-
новне  Зяблицевой,
к  Аге  Терентьевне,
к   Анне   Павловне
Чечулиной,  к  тёте
Оле    Быковой,    к
Тамаре    Просто-
луповой.

Для  нашей  се-
мьи  шестидесятые
годы  были  самые
трудные,  а   семи-
десятые  хорошие.
Может  потому,  что
старшие  дети  вы-
росли,  сами  стали
работать  и  разъез-
жаться.



3НЕВЕСТНИК№ 15 (1219), 9 - 15 апреля 2018 г.

Слава  создал  семью  в  г.
Находка,   Геня   в   Екатерин-
бурге.    Коля    остался    в    В-
Синячихе.  Римма  уехала  в
Верх –  Нейвинск,  Зоя  в  Ека-
теринбург,  Борис  в  Москву.

Но    каждое    лето    все
приезжали   домой   в   отпуск

2006 год. Последняя встреча с мамой.

со    своими    жёнами,    с
маленькими    детьми.    Дом
наполнялся  гостями,  шумом,
весельем.  Успевай  крутись,
корми,  угощай !

Наши   родители   прожили
в  браке  49 лет.  После  кончи-
ны    нашего    отца  –  Попова

Григория  Степановича,  мама
прожила  ещё  19  лет.  Перед
смертью  она  лежала  только
один  день.  И  то  порывалась
встать:    -  Сейчас    встану,
помолюсь…»

Вот    такие    они    были
сильные  кулацко – крестьян-

ские  дети !

  Нашей    маме    100 лет!

31 марта 2018 года в Доме
культуры  состоялся  конкурс
«Супер  БАБУШКА».  В
конкурсе  приняли  пять
участниц – это Тупицына Вера
Васильевна,  Зимина  Галина
Викторовна,  Хисамутдинова
Минибиан,  Можейко  Нелли
Григорьевна  и  Овчинникова
Ираида  Григорьевна.  Все
участницы очень готовились к
предстоящему  конкурсу  и
волновались.  Их  пришли
поддержать    дружные,  креп-
кие  семьи.  В  конкурсе  было

заявлено четыре номинации в
каждой,  из  которой  наши
участницы  показали себя, как
благородные, умные, добрые,
талантливые  и    темпера-
ментные, а  так же  рукодель-
ницами,  отличными  кулина-
рами, которые вкусно готовят
и оформляют свои блюда.  Не
зря,  все  участницы  не
договариваясь,  взяли  за
основу  своей  визитной
карточки    стихотворение
«Быть бабушкой – серьёзная
наука».  Наши замечательные
участницы  доказали,  что они
СУПЕР жёны, мамы, бабушки,
прабабушки.  Уважаемые
участницы  желаем  Вам
здоровья  оставаться  такими
же  жизнерадостными   Супер
БАБУШКАМИ.    Вы  служите
примером  для  ваших  детей,
внуков и правнуков.

Выражаем  огромную
благодарность  спонсорам  и
организаторам этого конкурса,
за  организацию  досуга,
поддержку  творческого
потенциала  старшего
поколения  и  поднятие
престижа семьи. Желаем Вам
успехов  и  процветания  до
районных  и  областных
уровней,  здоровья  и
благополучия  Вам  и  вашим
близким.

Специалист

Верхнесинячихинской

поселковой

администрации

О. Середкина

«Супер БАБУШКА»

Послесловие:
Вечером    я    позвонила

брату  в  Москву  и  спросила:
-  Боря!    Как    ты    сегодня
отметил  мамины  100  лет ? –
Он  ответил:  - Утром  я  поста-
вил  мамину  фотокарточку  на
телевизор,  включил  старин-
ные  песни.  Сидел… плакал,
плакал  и  плакал.
Дунаева  Римма Григорьевна.

П олучи т ь  о б р а зова н и е
п а р а лле ль н о  с о  школо й

Нижнетагильский экономический колледж объявляет о начале
приёма на образовательные программы: «Параллельно со школой»
среднего профес. образования в городе Алапаевске.

Приём учащихся осуществляется на базе 9, 10, 11 классов. Кол-
ледж предлагает инновационные программы дистанционного обуче-
ния,  которые  позволяют  получить  трендовое  профессиональное
образование,  не  выезжая  из  города.  Это  позволяет  современным
родителям не только значительно экономить затраты на обучение, но
и полностью контролировать процесс обучения своих детей. Городу,
посёлку  же  это  позволит  получить  высоко  квалифицированных
специалистов и сохранить у себя подрастающий интеллектуальный
потенциал.

Для поступающих предложены следующие специальности:
- Экономика и бухгалтер.учет (квалификация бухгалтер),
- Банковское дело (квалификация спец. банковского дела),
- Право и организация соц.обеспеч. (квалификация юрист).
Особенности программы  «Параллельно со  школой»  включает  в

себя  изучение  дисциплин  в  колледже  в  рамках  образовательного
стандарта. Учащийся совмещает учёбу в школе с освоением программ
колледжа. Особое внимание СУЗ уделяется вопросам непрерывного
образования, ведущие ВУЗы страны являются партнёрами колледжа.

По окончании колледжа учащийся получает Диплом государствен-
ного  образца,  который  даёт  право  беспрепятственно  продолжить
обучение по программам высшего образ. без сдачи ЕГЭ.

Всю дополнительную информацию можно получить по телефонам:
г. Нижий Тагил: (3435) 417-922, (3435) 416-008, или у представителей
в  городе  Алапаевске:  8-919-391-97-11, 8-912-622-949-2.  Сайт:
WWW.ntek-nt.ru
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-дом по ул. Гагарина на -1-ком. бл.кв.

с доплатой или продам. Об.:  т. 8-908-
914-73-37.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 2эт, перепланировка

или  меняю на  -2-ком.  бл.кв.  Об.:  т.  8-
904-161-68-87.

-4-ком. квартиру. Об.: т. 982-701-62-
70.

-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. Окт. № д.21,4/5 этаж.
Хороший  ремонт,  встроенная  мебель,
кондиционеры. Об.: т. 7-909-005-78-59.

-3-комн. кв-ра в р-не 2ой школы, 53
м2, хол., гор. вода, отопление, душ. каб.,
с/п  меняю  на  1но  комн.  кв-ру  или
продам недор. Ою.: т. 8-904-548-75-83.

-3-ком. бл.кв., 2эт.ул. Ленина . Об.:
т. 8-900-216-81-68.

-3-ком.  бл.кв.  Алапаевск,  ул.
Бр.Серебряковых  14,  центр  города,
 эт.3,пл.61  м.кв.,  кухня  студия,
декоративная  отделка  помещений  с
скругленными углами, перепланировка
узаконена,  состояние  хорошее.  Об.:
т. 8-952-135-80-79.

-3-ком.  п/бл.   кв.  Алапаевск,  ул
Луночарского 20, пос. Октябрьский, пл.
57м.кв., проведена хол.вода, 2.5 сотки
зем.участок. Цена 580 т.р.  Об.: т. 8-919-
376-90-20.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 3эт. Об.: т.
8-904-380-86-07.

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

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

-2-ком.  бл.  кв.  Окт. №  17,  1эт.,  пл.
41,4  кв.м.,  ц.1100  000  р.,  ипотека,
мат.капитал. Об.: т. 7-912-030-63-06.

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

-1-ком. бл.кв. ц. 600 т.р. Об.: т. 8-950-
659-01-32.

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

-1-ком. бл.кв.пл. 28,2 кв.м., 2эт. ул.
Окт. №33 с ремонтом. 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. бл.кв. Окт. № 25, 4эт., ц. 730
т.р. Об.: т. 8-904-981-78-86.

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

-1-ком.  бл.кв.  или  меняю  на  -2-
ком.бл.кв. Об.: т. 8-909-703-50-46.

-1-ком. бл.кв., 5 эт. Об.: т.8-906-809-
67-09.

-1-ком. бл. кв., Окт №15, 2 эт. Об.: т.
8-909-017-65-97.

-1-ком. бл. кв. Окт. №8, 2эт.  Об.: т.
8-952-730-64-04.

-1-ком. бл.кв. Окт. №17, 5эт. Об.: т.
8-950-202-21-64.

-1-ком. бл. кв. , ул. Бажова, д.54, 3
этаж, пл. 28,6 кв.м., ц. 590 000 р. Об.: т.
7-919-371-26-40.

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

-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. в  г. Н-Тагиле  (центр)
или  меняю  на  -1-,  -2-ком.  бл.  кв  в
Синячихе или Алапаевске. Об.: т. 8-982-
764-10-04.

-1-ком. бл.кв. Екат., ул. Муранова 18
(  недалеко  Радуга  парк),  пл.37  м.кв.,
эт.1,  10  эт.  дом   -  2014  г.   постройки,
кух.10 м.кв., есть лоджия., в идеальном
 состоянии. Об.: т. 8-919-376-90-20.

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

-2х эт. бл. дом, ул.Горняков,48, пл.
139 кв.м., 10 соток земли. Об.: т. 7-919-
371-26-40.

-1/2 дома пл. 50,4 кв.м. уч. 8 соток,
ремонт, вода в доме, п. Бубчиково. Об.:
т. 8-950-652-18-21.

-дом по  ул. Плишкина пл.  40  кв.м.
Об.: т. 8-904-163-28-05.

-дом по ул. 1 Мая пл. 42 кв.м. баня
6х6,вода. Об.: т. 8-900-216-81-68.

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

-дом по ул. Кирова №2 пл. 40,2 кв.м.
з/у 1267 кв.м. Об.: т. 8-965-501-04-87.

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

-дом  в старой части посёлка. Об.:
т. 8-900-207-87-00.

-дом по ул. 3 Интернационала №23,
скважина,  баня,  огород.  Об.:  т.  8-912-
228-96-48.

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

-дом  в  Алапаевском  районе,
недорого (под дачу). Об.: т. 8-912-677-
41-82.

-п/дома  пл.  50  кв.м.  отдел.  вход,
ограда  центр  старой  части  посёлка
матер. капитал + доплата. Об.: т. 8-909-
014-39-29.

-у/земли  14  соток,  газ
(оплочен),колодец,на берегу пруда. Об.:
т. 8-909-014-39-29.

-участок  12  сот.  с  недостроенным
дачным  домом,  ул.Красина.  Об.:  т.  8-
903-081-78-85.

-дачу в к/с №1 Об.: т. 8-965-544-23-67.
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-952-131-91-

24.
-дачу в к/с «Заречный» домик, яма,

насаждения. Об.: т. 8-912-291-47-15.
-сад  в  к/с  №1  домик,  свет,  вода,

недорого. Об.: т. 8-904-161-68-87.
-помещение под магазин в  центре

пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
-помещение  пл.  24,4  кв.м.  ул.Окт.

№5 (маг. Сотовых телефонов) Об.: т. 8-
909-000-00-34.

-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.

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

- срочно! -гараж с овощной ямой, в
первом  ряду  напротив  дома  №6,
недорого.  Об.: т. 8-950-202-21-64.

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

-а/м Форд-Фокус-3  г.в. 2013 пробег
35 т.км., хетчбек, один хозяин, сост. отл.,
цена 570 т.р. Об.: т. 8-961-775-08-02, 48-
8-99.

-летнюю резину  Kumar  205x55x16.
Пирелли 215х60х16,  один сезон, торг.
Об.: т. 8-982-696-42-91.

-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 камерный холодильник Атлант б/
у в рабоч.сост. Об.: т. 8-909-702-60-36.

-детский  эл.  квадрацикл  на
резиновых колёсах  с муз.  и световым
эффектами,  с  аккумулятор  12v/10A.
Об.: 8-909-008-04-17.

-детские вещи для мальчика. Об.: т.
8-953-005-98-81.

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

-2-ярусную  кровать.  Об.:  т.  8-912-
677-41-82.

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

-2 новых подушки, перо гуся. Об.: т.
8-982-691-85-77.

-банки  ёмкостью  0,7  л-10  руб.  за
штуку. Об.: т. 8-963-055-19-76.

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

-печь для бани,  колоду нерж. Об.6
т. 8-912-666-43-94.

  -печь  для  гаража  или  садового
домика. Об.: т. 8-909-702-60-36.

-  наждачку,  шлиф-ленту.  Об:  т.  8-
904-163-88-23.

-доску  обрезную  и  необрезную  в
наличии и брус 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.  Об.:  т.  8-953-041-
37-21.

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

-горбыль  пилен.(осина),  срезка
пилен. (осина). Об.: т. 8-965-501-55-27.

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

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

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

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

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

-крупный картофель 1 ведро 200р.
Об.: т. 8-904-171-78-83.

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

-клюкву  ведро  1200р,  возможна
доставка. Об.: т. 8-965-544-35-07.

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

-морковь,  доставка.  Об.:  т.  8-952-
744-48-64.

-годовалую  тёлку,  доильный
аппарат. С. Измоденово. Об.: т. 8-950-
658-72-67.

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

-поросят,  русская  белая.  Об.:  т.  8-
952-133-56-46.

-крольчонка (самец) 3 мес., борова
(кострор.) 6 мес., свинку 6 мес. Об.: т.
8-953-605-86-13.

-навоз  коровий,  конский.  Об.:  т.  8-
953-605-86-13.

КУПЛЮ:
-2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т.

8-909-022-35-45.
-АКБ-55-700р. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-куплю  памперсы  №3  (взрослые).

Об.: т. 8-912-600-28-20.
СДАМ:
-1-ком. бл. кв. Окт. №3 на длит. срок.

Об.: т. 8-961-767-04-76.
-на  длительный  1-ком.  бл.кв.    с

мебелью и бытовой техникой, Интернет.
Об.: т. 8-952-130-14-90.

-в аренду помещ. пл. 48 кв.м. Окт. №
5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.

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

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

мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер.,  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. рабоч. на пилораму (сколотч.
поддонов). Об.: т. 8-950-647-34-41.

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

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

-треб. на работу кольщик, кочегары.
Об.: т. 8-902-878-68-66.

-треб.  специалист  для  работы  с
населением в СМК Астрамед МС. Об.:
т. 8-982-670-08-22.

-срочно треб. в д/сад ЛЕВУШКА повар
и дворник. Об.: т. 8-953-600-17-43.

-ищу работу технички, сторожа. Об.:
т. 8-953-384-27-65.

-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.
-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печи,  камины,  барбекю.  Об.:  т.  8-

996-183-93-97.
-питьевая вода с доставкой 5 л. -20

р. Об.: т. 8-952-149-38-70.
-услуги  асс  машины,  10  куб.м,  4

куб.м. Об.: т. 8-953-051-57-29.
-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-906-

808-63-77, 8-982-646-84-37.
-ремонт  генераторов,  стартёров  и

моторов отопл. Об.: т. 8-902-874-67-38.
-СМС «Астрамед»  МС приглашает

поменять  бумажные  полиса  на
пластик., беспл. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-помощь в продаже недвижимости.
Об.: т. 8-908-914-73-37.

-в  диспет. службу «Monarch»  треб.
водители с личным авто. Об.: т. 8-999-
560-51-60.

-автошкола  ООО  «Плюс  Авто»
ведёт  набор  на  кат.  «В»  стоимость
20000.  Студентам  и  школьникам
скидки. Об.: т. 8-909-704-03-23.

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

-межевание;  тех.  Планы.  Об.:
ул.Береговая 44 оф.9, 2эт., т.8-922-212-
89-83.

-ипотека,  рефинансир.текущих
кредитов, покупка недвиж. без первонач.
взноса. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-предоставляю  услуги
профессионального  макияжа
What’sapp: Viber. Об.: т.8-922-227-28-70.

-можно дополнить образ свадебной
или вечерней причёской. Об.: т. 8-909-
019-16-06.

-по  многочисленным  просьбам
клиентов  в  диспетчерской  службе
«MONARCH» снижена цена на проезд
по В. Синячихе до 100 рублей.

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.

Сайпеева Елена Павловна

Юсупова Ирина Викторовна

Садыкова Надежда Михайловна

Пятыгина Ольга Петровна

Чтоб сказкой был и день, и ночь.
Чтобы невзгоды ушли прочь,
Пускай благоволит судьба!
А счастье в доме пусть
                    поселится навсегда!
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плюс

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

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

Магазин
ДЕДО и БАБА

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

торжествам.

ТРИТОЛ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для опары:
Дрожжи свежие - 50 г.  Вода - 100 мл
Сахар - 2 ст.л.  Мука пшеничная - 2 ст.л.
Для теста:
Молоко - 1.5 л.  Яйца - 6 шт.
Масло сливочное - 250 г.  Ванилин - 2 г
Лимонная цедра - с 2-3 лимонов.  Мука пшеничная - 3.5 кг
Сахар - 1.1 кг.  Цукаты, изюм - 100 г.  Соль – щепотка.
Для глазури:
Яичный белок - 1 шт.  Сахарная пудра - 130 г
Лимонный сок - 1 ч.л.  Кондитерская посыпка - по вкусу
Калорийность 285 кКал   Время приготовления 5 ч.
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Рецепт этих пасхальных куличей очень давний и уходит корнями в российскую глубинку. Моя подруга пользуется им уже 30 лет, а

перешёл он к ней от бабушки. Я пеку эти куличи второй год подряд и очень довольна этим рецептом. Чтобы кулич получился вкусным,
покупайте для его приготовления самые свежие продукты.

У меня часто спрашивают можно ли заменить прессованные дрожжи на сухие. Я отвечу: в этом рецепте, по словам моей подруги,
нужны только свежие прессованные дрожжи, с сухими ни она, ни я не готовили. Если сами захотите рискнуть, пожалуйста, но мои
рекомендации вы уже услышали.

Я обычно пеку на половину или на треть нормы, так как куличей получается много, а хочется ещё новый рецепт испытать. А теперь
давайте готовить наши вкуснейшие бабушкины пасхальные куличи.

В миску всыпать 3 ст.л. муки. Довести до кипения молоко, отлить 1 стакан и влить его в муку горячим, хорошо растереть, чтобы не
было комков. Остальное молоко остудить до тёплого состояния.

В другой миске приготовить опару: в тёплую воду раскрошить дрожжи, добавить 2 ст.л. сахара и 2 ст.л. муки. Оставить пока масса
оживёт и поднимется.

В остывшую заварную муку влить подошедшую опару, перемешать, дать подойти ещё раз, затем влить оставшееся молоко.
Добавить в смесь такое количество муки, чтоб получилось тесто как на оладьи.
Тесто хорошо перемешать и убрать в тёплое место для подъёма в 2 раза.
В отдельной посуде взбить яйца с сахаром и ванилином, добавить мягкое сливочное масло. Всыпать в яичную смесь заранее

подготовленный изюм (распаренный и высушенный), любимые цукаты, щепотку соли. Я ещё добавила цедру одного лимона (на
третью часть теста). Смесь тщательно перемешать.

Когда тесто подойдёт, добавить в него смесь с цукатами и изюмом, перемешать по часовой стрелке.
Постепенно добавлять остальную муку.
Когда тесто станет густым и его трудно будет мешать лопаткой, переложить его на стол и делать замес руками, смазав ладони

растительным маслом. Тесто выбивать до тех пор, пока оно начнёт отставать от рук, но лишнюю муку не сыпать.
Тесто снова оставить для подхода в 2 раза, переложив в миску и прикрыв полотенцем, 2 раза нужно тесто обмять, то есть увидите

что поднялось - прижмите рукой и потом также ещё раз.
После 3-го подхода ещё раз вымесить тесто и уже можно раскладывать его по формам. Выкладывать нужно на треть формы. Дать

тесту подняться в формах до самого верха, на это уйдёт 45 минут - 1 час, многое зависит от температуры. Я в этот раз ставила
куличи на батарею.

Духовку разогреть до 180 градусов и печь куличи 30-40 минут. Маленькие у меня испеклись за 30 минут, те что побольше - за 40
минут. Готовность проверить деревянной шпажкой, она должна быть сухой. Куличи вынуть из духовки, аккуратно извлечь из форм и
остудить на полотенце.

Для глазури взбить белок с лимонным соком, постепенно всыпать сахарную пудру. Сразу же нанести глазурь на поверхность
куличей и посыпать посыпкой, можно также украсить цукатами.

Вкусные бабушкины пасхальные куличи готовы!

 КУХНЯ http://iamcook.ru

БАБУШКИН ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ

В пятницу и субботу
во всех магазинах

ТС ТРИТОЛ
 вы найдете

освященные куличи.
Поздравляем всех

со светлым
праздником

 ПАСХИ !


