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ТРИТОЛ
11 мая, в пятницу,  в течение суток

ожидается пасмурная погода, небольшой

дождь, ночью +1°, днём +6..+12°, ветер
северный с порывами до 10 м/сек.

12 мая, в субботу, в течение суток на
фоне повышенного давления ожидается

малооблачная погода; ночью +4°, днём
+5..+6°, вечером похолодание до -2°, ветер
северный с порывами до 10м/сек.

13 мая, в воскресенье, ожидается ясная

погода; ночью -2..-4°, днём +13..14°, ветер
западный 4 м/сек с порывами до 15 м/сек.
Возможны небольшие геомагнитные

возмущения.

И о погоде в Верхней Синячихе

Задумка  проведения
встречи  героев  труда  поя-
вилась  еще  в  начале  года.
Инициатором  стала  ветеран
МВД  Нина  Федоровна  Баби-
хина.  Действительно,  лет  15
не собирались за чашкой чая
ветераны, орденоносцы Верх-
несинячихинского  стройуп-
равления,  фанерного  ком-
бината  и  Гаранинского  ЛПХ.
День  был  определен-19
апреля  2018  года  в  доме
культуры  поселка  Верхняя

Синячиха.  Организатором
был совет ветеранов поселка,
помогали волонтеры Верхне-
синячихинской  школы  №3
(О.Л.Федорахина),  Фрейдин
С.В.  (Общественная  палата
МО  Алапаевское),  Верхне-
синячихинская  поселковая
администрация  и, конечно же,
работники  клубного  объеди-
нения п.г.т.Верхняя Синячиха.

Почти  2  часа  виновники
торжества  вспоминали  о
своей работе, достижениях и

заслугах за доблестный труд,
как отдыхали и жили дружно.
С    интересом  их  рассказы
слушали  дети,  которые
присутствовали  в  зале.  Это
обучающиеся    Верхнеси-
нячихинской  школы  №2  и
коррекционной школы. Свой
рассказ начала орденоносец
фанерного  комбината   Алла
Тимофеевна  Метелева,  наг-
ражденная орденом «Дружбы
народов»  и  знаком  отличия
«Ударник  11  пятилетки»,

затем  вступила  в  беседу  де-
легат  26  съезда  КПСС  Вера
Геннадьевна  Сидорова,  ве-
теран  ВСФК,  награждена
орденом  «Знак  почета».  Ря-
дышком  сидели  труженики
тыла  Валентин  Петрович  и
Валентина  Михайловна  Зе-
ленковы с Гаранинского ЛПХ,
имеющие  медали  «Ветеран
труда»,  «За доблестный труд
в  годы  ВОВ».  Валентину
Петровичу  28  декабря  2018
года  исполнится  90  лет.

Присутствующие  пожелали
здоровья  герою.  А  дальше
пошел  рассказ  о  том,  как
строили  фанерный  комбинат,
жилой  комплекс,  больницу,
детские      сады. Про  это рас-
сказывали  герои  Верхне-
Синячихинского строительного
управления:  Косых  Зинаида
Филипповна,  награждена
медалью  «За  трудовое  отли-
чие»,  знаком  «Победитель
соцсоревнования  1977-1978
гг»,    Ерагина  Любовь  Алек-
сандровна, отмечена медалью

Праздник героев Труда
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«За  трудовое  отличие»  ,
Калугина Валентина   Ива-
новна,  удостоена  знаками
«Победитель  соцсоревно-
вания 1978 года, «Ударник
11  пятилетки»,  Серов
Николай  Леонидович,  наг-
ражден орденом  трудовой
славы 3 степени», медалью
«За  трудовую  доблесть»,
заслуженный  работник
общества  «Серовстрой»,
Комельских  Александр
Васильевич,  награжден
орденом  «Дружбы  наро-
дов» в 1986 году, медалью
«За трудовую доблесть» в
1981  году, Фомина  Галина
Алексеевна,  награждена
медалью  «За  трудовую
доблесть», знаками «Удар-
ник 10 пятилетки», «Побе-
дитель соцсоревнования»,
Пятыгин  Михаил  Василь-
евич, награжден  медалью
«За  трудовую  доблесть».
Они  горды  тем,  что
построено в поселке,  то это
и их руки сделали.

И  снова  разговор  про-
должили герои труда ВСФК:
Зворыгина  Надежда  Пав-
ловна,  награждена  орде-
ном  «Трудовой  славы  3
степени»,  делегат    Все-

Окончание.
Начало на стр. 1.

Праздник
героев Труда

В.Кузьминых

прибытие 13-10                  12-25*  отправление
отправление 12-07                  12-52   прибытие
прибытие 13-40                  12-55   отправление
отправление 12-37*                 13-22   прибытие
прибытие 14-10                  13-25*  отправление
отправление 13-07                  13-52   прибытие
прибытие 14-48     14-30    13-55   отправление
отправление 13-37*                14-22   прибытие
прибытие 15-10                  14-25*  отправление
отправление 14-07     14-27    14-58   прибытие
прибытие 15-45                  15-00   отправление
отправление 14-37*                 15-22   прибытие
прибытие 16-10                  15-25*  отправление
отправление 15-07                  15-52   прибытие
прибытие 16-40                  15-55   отправление
отправление 15-37*                 16-22   прибытие
прибытие 17-10                  16-25* отправление
отправление 16-07                  16-52   прибытие
прибытие 17-48     17-30    16-55   отправление
отправление 16-37*                 17-22   прибытие
прибытие 18-10                  17-25*  отправление
отправление 17-22     17-42    18-13   прибытие
прибытие 19-00                  18-15   отправление
отправление 18-22                  19-07   прибытие
прибытие 19-55                  19-10   отправление
отправление 19-22                   20-07  прибытие
прибытие 20-55                   20-10  отправление
отправление 21-07                   21-49  прибытие
прибытие 22-35                   21-50  отправление

МЗ)  
отправление 05-47*               06-29   прибытие
прибытие 07-15                06-30* отправление
отправление 06-07                06-49 прибытие
прибытие 07-48    07-30   06-50   отправление
отправление 06-37*               07-22 прибытие
прибытие 08-10                07-25* отправление
отправление 07-07     07-27  07-58 прибытие
прибытие 08-45                08-00 отправление
отправление 07-37*               08-22 прибытие
прибытие 09-10                08-25* отправление
отправление 08-07                08-52 прибытие
прибытие 09-40                08-55 отправление
отправление 08-37*               09-22 прибытие
прибытие 10-10                09-25* отправление
отправление 09-07                09-47 прибытие
прибытие 10-35                09-50 отправление
отправление 09-37*              10-22 прибытие
прибытие 11-10                10-25* отправление
отправление 10-07                10-52 прибытие
прибытие 11-40                10-55 отправление
отправление 10-37*               11-22 прибытие
прибытие 12-10                11-25* отправление
отправление 11-07                11-52 прибытие
прибытие 12-40                11-55 отправление
отправление 11-37*               12-22 прибытие

Расписание движения  автобусов №103А (103Б) - г. Алапаевск – р. п. Верхняя Синячиха

российского съезда лесной
и  деревообрабатывающей
промышленности, Каретни-
кова  Татьяна  Сергеевна,
награждена орденом «Тру-
довой  славы  3  степени»,
Маркевич Михаил Леонидо-
вич,  награжден  орденом
«Дружбы  народов»,  ме-
далью  «За  заслуги  перед
Отечеством 2 степени. И это
все о них, героях труда 70-
80-х  годов.  Труд  всегда
славил человека! Спасибо
и низкий поклон вам, герои
- орденоносцы! Эта встреча
помогла  вспомнить  огром-
ную  страницу  трудовой
биографии нашего поселка.
Как  награда  за  трудовой
подвиг гостей звучали песни
артистов  дома  культуры
Корелиной  Жанны,  Подой-
никова  Антона,  добрые
слова  героям  труда    гово-
рила  ведущая  –  Полякова
Лариса.  Дети  подарили
цветы  всем  присутству-
ющим.  И  ветеранам  захо-
телось  продолжать  такие
встречи,  что  и  сбудется  9
декабря,  в  день  героев
Отечества.

  Схема движения  автобусов №103А (103Б)

 г. Алапаевск – р.п. Верхняя Синячиха

В связи с производством ремонтных работ на ГТС в пгт. Верхняя Синячиха по ул. Красной Гвардии изменяется схема движения автобусных
маршрутов № 514 "г. Алапаевск – п. Махнево", № 1039 "д. Ключи – пгт. Верхняя Синячиха", № 1042 "г. Алапаевск – с. Голубковское", № 103 "г.

Алапаевск – пгт. Верхняя Синячиха" с 15 мая 2018 года по 30 ноября 2018 года.   (МО Алапаевское)

           №103А (103Б)- г. Алапаевск – р. п. Верхняя Синячиха
                             ч/з с. Нижняя Синячиха
       * - ежедневно, кроме выходных и праздничных дней

     Алапаевск АС-Н.Синячиха-В.Синячиха( ВСМЗ)и
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С таким результатом верну-
лась  команда  ФК  "Урожай"
Алапаевской  районной
ДЮСШ с главных соревнова-
ний  страны  среди  девушек
2002-2003  г.р.  Но  сначала
туда надо было попасть.

На  первом  этапе  восемь
команд  соревновались  на
площадках Ревды и Верхней
Синячихи,  с  ноября  по  ян-
варь,  команды играли меж-
ду собой в два круга. В ито-
говой таблице команды рас-
положились так:

1. "Атлант" - Екатеринбург.
2. “ВИЗ” - Екатеринбург.
3. "Урожай" - В. Синячиха.
4. "Буревестник" - Екатер.
5. "Полевчанка" - Полевск.
6. "Малахит" - Асбест.
7. "Атлант-2".
8. “ДЮСШ-2” - Екатеринбург.
Первые три команды про-

ходили  дальше.  На  втором
этапе  по  три  лучших  коман-
ды зон Урала и Западной Си-
бири  в  играх  между  собой
должны были определить че-
тыре  команды,  которые  по-
едут на финал.

10-11 февраля 2018 г. Ялу-
торовск  Тюменской  области
стал  местом  соревнований.
"Урожай",  обыграв  "Сибиряч-
ку" из Тюмени 6:0, "Самотлор-
Нижневартовск”  4:1  и  сыграв
вничью с МФК "Тюмень 2:2, с
третьего места получает путё-
вку на Всероссийский форум.
Ура, мы в финале!

К сожалению, пауза между
турнирами (с 11 февраля по 26
марта),  негативно  сказалась
на результатах команд нашего

региона.  Мы  старались  под-
держивать форму тренировка-
ми, другими соревнованиями,
но  игровой  тонус  девушки
чуть-чуть потеряли. Да ещё по-
пали  как  раз  под  эпидемию
гриппа  (полкоманды  перебо-
лели). Всё это помешало нам
сыграть так, как мы могли бы.

И так финал.
Он проходил в г. Володарс-

ке  Нижегородской  области  с
26 по 31 марта 2018 года. 12
лучших команд России прибы-
ли сюда выяснить кто есть кто.
Команды разбились на 3 груп-
пы, "Урожай" попал в группу с
"Лидером"  С-Петербург,  "Ря-
зань - ВДВ" и "Атлантом".

Первая  игра  с  "Рязанью".
По игре переигрываем, но за-
бить не можем, первый  тайм
0:0 (Маша Меньшова не реа-
лизовала пенальти).

Во втором картина не меня-
ется, продолжаем транжирить
моменты. Но за 15 секунд до
конца игры (матч состоит из 2
таймов  по  20  минут  чистого
времени), Марии всё же, уда-
ется забить гол, 1:0, победа!

Как потом выяснилось, в ко-
манде соперниц играло три иг-
рока сборной страны. А следу-
ющая  игра  стала  для  наших
девушек настоящим испытани-
ем.  "Лидер"-  чемпион  зоны
"Северо-Запад", в своём пер-
вом матче обыграли "Атлант"
6:2. Перед матчем минута мол-
чания из-за трагедии в Кеме-
рово, а потом началась битва.
Наши  девушки  попали  под
сильнейший прессинг,  иногда
с нарушениями, но свисток су-

дьи молчал. Пропускаем, 0:1.
У нашего игрока  мяч отбира-
ется жёстко, ударом по ногам,
мяч вышибается, выход один
на один, гол. Начинаем играть
так же, и вдруг оказалось, что
судьи тут были. В первом тай-
ме нам пробивают два десяти-
метровых,  забивают.  Первый
тайм - 0:5.

Во втором тайме судейство
стало нормальным. Зачем?, и
так уже всё ясно. Матч закан-
чивается со счётом 1:8. Веро-
ника  Кокшарова  забила  мяч,
на замахе поймав вратаря.

В  третьей  групповой  игре
встречаемся  с  земляками  -
"Атлантом" из Екатеринбурга.
Проигрываем 2:10, и это в рав-
ной игре, они забивают, а мы
свои моменты прощаем, ска-
залась прошедшая игра.

4-ый день - день отдыха. Ка-
таемся на коньках (здесь же в
ФОКе), потом смотрим фильм
"Движение вверх", понравился
(и кинозал здесь же, как и бас-
сейн).  Затем начались стыко-
вые игры. По воле регламен-
та, мы играем за пятое место
с  нашим  "Атлантом".  После
игры  тренер  соперников  ска-
жет: “Я предполагал, что так и
будет”. Игра, на этот раз,  но-
сила упорный характер. Пер-
вый тайм- 2:2. Во втором так
же мы забиваем, они догоня-
ют.  При  счёте  6:5,  в  нашу
пользу,  забей  Маша  (выход
один на один), может соперни-
цы и сдались бы, но... "Атлант"
сравнивает, а потом и вырыва-
ет концовку, 6:7. Чувствуется,
что команда не до конца вос-

становилась после болезни.
Девчонки  расстроены,

плачут,  злые, в раздевалку
лучше  не  заходить.  В  зак-
лючительный день соревно-
ваний игра за седьмое мес-
то с "Надеждой" Воронежс-
кой  области,  победителем
зоны  “Черноземье”.  Матч
сложился легко, счет 3:1, не
отражал полного преимуще-
ства нашей команды. У со-
перника  были  проблемы  с
составом (много травмиро-
ванных),  а  у  нас,  кроме  не
восстановившихся, не было
серьезных травм, а это по-
казатель хорошей подготов-
ки.  С  командой  работает
тренер  по  физподготовке
Андрей Рябинин.

"Атлант"  за  пятое  место
спокойно обыграл СШОР из
Ногинска Московской обла-
сти 6:0.

“ВИЗ” в игре за бронзу, ус-
тупил местному "Старту" 1:5.
Победителем Первенства Рос-
сии по мини-футболу в сезоне
2017-2018  гг.  стал  питерский
"Лидер",  обыграв  землячек
"Аврору" со счётом 7:2.

В  составе  команды  ФК
"УРОЖАЙ"  играли:  вратарь  -
Оля Берстенёва,  капитан  -
Амина Левенко, Маша Мень-
шова, Яна Тихонова, Диана
Шерер, Вероника Кокшарова
(став с 5-ю забитыми мячами
лучшим бомбардиром  нашей
команды).  Все  эти девушки  -
учащиеся ВССОШ-3.

Ещё в нашей команде игра-
ли артёмовские девушки, это
Настя Клепинина, Лера Упо-
рова и Ксения Налимова.

Седьмое место в Первенстве
России даёт право присвоения
2-го разряда (взрослого). На со-
ревнованиях мне помогала, кро-
ме Андрея Рябинина, Джамиля
Мушарапова,  студентка  2-го
курса  "физической  культуры"
нашего агротехникума.

Хочется  поблагодарить
всех, кто принимал участия в
нашей спортивной жизни. И ко-
нечно же управление образо-
вания  и  администрацию  МО
Алапаевское. Без финансовой
составляющей,  все  это  было
бы  невозможным.  Большое
спасибо!

Василий Федоров,
старший тренер-

преподаватель.

Мини-футбол: верхнесинячихинская команда девушек

стала седьмой из 12 сильнейших команд России
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  2эт,  переплан,  или

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

-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.  №25,  2  эт.,  пл.
52,3 кв.м Об.: т. 7-919-371-26-40.

-3-ком. кв. в р-не 2ой школы, кирп.
дом,  хол.,  гор.  вода,  пл.  окна,  душ.
кабина.  Цена:  800  тыс.  руб.  Обмен,
продажа. Об.: 8-904-548-75-83.

-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.  1эт.  в  р-не  СПТУ  с
ремонтом  сантех,  счётчики  на  воду,
остаётся  кух.  гарнит,  ламинат,  натяж.
потолки. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. п/бл. кв. ц. 750 т/р торг мат.
капит. Об.: т. 8-902-879-55-60.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №18 Об.: т. 8-953-
015-55-68.

-2-ком. бл.кв., Окт. №17, 1эт., пл. 41,4
кв.м.,990 т.р.Об.:т.7-912-030-63-06.

-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  ул.  Бажова  №54,
2эт.Об.: т. 8-982-764-27-99.

-1-ком.  кв.  в  Екатеринбур,  ул.
Муранова 18, жил. комплек  ” Аврора”,
1эт.,  пл. 38 м. кв., 9 эт. дом, большая
кухня   -  10  м.кв.,   есть  застекленная
лоджия, состояние  кв. идеальное. Об.:
т. 8-919-376-90-20.

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

-дом по ул. Р-Люксембург № 112 А
воз. мат. кап. Об.: т. 8-982-656-88-91.

-дом пл  49 кв.м. Об.:  т.  8-919-371-
22-14.

-н/бл.  кв.  пл.  50  кв.м.  вход  отдел.,
огород,  баня,  интернет,  старая  часть
посёлка. Об.: т. 8-953-606-37-43.

-жилой частный дом с надворными
постройками. Об.: т. 8-952-727-89-22.

-дом по ул. Красина № 16 пл. 53,3
кв.м. есть  баня, колодец, огород матер.
капитал + допл. Об.: т.8-953-004-55-76.

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

-дом по ул. Пролетарская и обменяю
на 1-ком. кварт. Об.: т. 8-953-043-61-94.

-баню в сборе б/у 4х4 в хор. сост. ц.
20 т.р. Об.: т. 8-950-654-50-58.

-з/у под ст-во дома с фундаментом.
Об.: т. 8-953-385-05-20.

-дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8-952-
735-68-76.

-з/у в к/с «Заречный» домик пл. 500
кв.м. Об.: т. 8-904-173-98-74.

-з/у  10  соток  в  собственности!
Чечулино! Об.: т. 8-963-031-94-10.

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

-с/у в к/с №1 домик, теплица. Об.: т.
8-912-251-54-56.

-з/у в к/с №1  ул. Урожайная № 123.
Об.: т. 8-912-288-24-93.

 з/у в к/с «Рябинушка» уч. № 49 ул.
Садовая. Об.: т. 8-912-692-10-77.

-дачу в к/с «Заречный» домик, яма,
недорого. Об.: т. 8-912-291-47-15.

-сад  в  к/с  №1  (недорого),  домик,
вода, свет. 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.

-здание пл. 1200 кв.м. ул. Кедровая
№ 3. Об.: т. 8-903-082-47-67.

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

-гараж  в  р-не  лыжной  базы  яма
овощная и  смотровая есть свет. Об.: т.
8-904-166-08-21.

-металлический гараж. Об.: т. 8-902-
874-67-38.

-мотоцикл  зим  350  с  документами
(квадроцикл и минитрактор в одном!).
Об.: т. 8-963-031-94-10.

-коляску  детскую  зимняя  1  шт.,
летняя 1 шт. Об.: т. 8-965-506-76-57.

-резину  летнюю  БАРГУЗИН  на
новых дисках 14 дюймов, недорого на
ВАЗ. Об.: т. 8-965-506-76-57.

-эл. двигатель 5,5 кв. 3000 об/м. Об.:
т. 8-982-764-27-99.

-передний бампер 2113 в упаковке
некрашен. Об.: т. 8-952-736-85-74.

-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.

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

-пианино «Элегия», 1эт. в хор. сост.
Об.6 т. 8-906-813-26-67.

-стенку б/у полир, тёмная, ц. 4 т.р.
Об.: т. 8-904-380-86-07.

-шкаф купе 2 створчатый, 1 дверь
зеркало. Об.: т. 8-912-276-65-38.

-посудомоечную машину и детскую
коляску зима-лето в хор. сост. Об.: т. 8-
963-055-85-13.

-для  внутреннего  капельного
вливания  5%  раствор  натрия
гидрокарбонат (сода 5%) (есть много).
Об.: т.8-965-537-99-74.

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

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

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

-доску  обрезную  и  необрезную,
брус. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-доску  обрезную  25,40,50  х2,75  –
5500 т.р. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

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

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

-горбыль пиленый, срезку пиленую.
Об.: т. 8-965-201-55-27.

-дрова  колотые  берёза,  горбыль
заборный. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

-дрова,  песок,  речник,  навоз,
перегной, сено, зерно. Об.: т. 8-900-203-
74-46.

-дрова  колотые,  сухие,  горбыль,
срезку пиленую.Об.: т. 8-965-510-61-21.

-  дрова  сухие,  срезку,  горбыль,
навоз,  перегной,  шлак  котельный,
речник, зерно. 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.

-рассада  томата,  цветы  петунья,
виола и др., летний чеснок. Об.: т. 8-952-
138-69-87.

-3 мес. рассада перца по 15 р. Об.:
т. 8-963-047-38-58.

-рассаду  помидор,  комнатные  цв.
Об.: т. 8-904-166-57-10.

-рассаду помидор, перец. Об.: т. 8-
982-757-80-38.

-летний чеснок,  на посадку. Об.:  т.
8-912-035-01-23.

-картофель  на  посадку  200  ведро.
Об.: т. 8-909-009-49-37.

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

-пчёл. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-нетель «Тагилку»,  стельную 6 мес.

возраст 2 года 3 мес. Об.: т. 8-950-639-
01-44.

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

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

-молодых  кур,  деревенские,
доморощенные. Об.: т. 8-953-056-19-96.

-пчёл среднерусских (пакеты), улья,
рамки, канди, вощину, медогонку. Об.:
т. 8-902-260-11-84.

-домашнее яйцо 6 руб. /шт. Об.: т. 8-
953-039-14-96.

-навоз домашний конский, коровий
машина УАЗ. Об.: т. 8-961-772-77-05.

-навоз конская телега 500 р. Об.: т.
8-953-605-86-13.

-навоз, перегной. Об.: т. 8-953-603-
20-60.

-навоз,  перегной,  песок.  Об.:  т.  8-
904-173-63-28.

-навоз, ц. 1400. Об.: т. 8-950-207-38-
82.

-навоз, перегной а/м ГАЗ-66. Об.: т.
8-908-910-47-46.

-навоз,  перегной,  дост.  Газелью,
(можно  в  мешках).Об.:т.8-953-387-66-
61.

-навоз,   с доставкой. Об.: т. 8-952-
139-08-68.

-навоз,  песок  –речник,  дрова
колотые с доставкой Газ-самосвал. Об.:
т. 8-902-873-40-70.

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 аккумуляторы, дорого. Об.: т. 8-

952-744-48-64.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
-недорого  детский  велосипед  для

ребёнка 2 лет. Об.: т. 8-992-330-64-92.
СНИМУ:
-2-ком. кв. с мебелью на длит. срок.

Об.: т. 8-900-198-71-73.
-дом в р-не пятиэтажек или -2-ком.

кв.  возможно с дальнейшим выкупом.
Об.: т. 8-950-202-34-18.

СДАМ:
-в аренду торговую площадь. Об.: т.

8-912-042-15-85.
-в аренду помещ.пл. 48 кв.м. Окт. №

5 маг. Диана. Об.: т.8-909-000-22-34.
-в  аренду д/у в 1  к/с «Рябинушка»

Об.: т. 8-900-046-17-54.
-срочно! – с/у под посадку. Об.: т. 8-

961-774-44-47.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

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

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

-пассажирские перевозки; 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.
-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.

-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-треб.  рабочие  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. разнорабочие. Об.:  т. 8-965-
510-61-21.

-треб. разнорабочий на авто мойку
у Меркурия. Об.: т. 8-982-627-88-68.

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

-треб. кольщики дров на гидроколун.
Об.: т. 8-950-540-74-81.

-треб. пастух.Об.:т. 8-922-137-37-50.
-треб.  репетитор  по  математике.

Об.: т. 8-961-763-98-54.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-электрик, ремонт бытовой техники.

Об.: т. 8-965-528-81-95.
-услуги элект.Об.: т.8-953-046-08-42.
-доставка: дрова с Фанкома а/м ГАЗ.

Об.: т. 8-900-208-40-67.
-мелкий  ремонт  квартир,  домов,

побелка,  покраска,  поклейка  обоев,
ремонт полов, разбор старых построек,
ст-во и т.д. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-диагностика,  ремонт  стартёров,
генерат. и моторов отопителя. Об.: т. 8-
902-874-67-37.

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

-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-906-
808-63-77, 8-982-646-84-37.

-чистим скважины. Об.: т. 8-912-666-
43-94.

-расколю дрова.  Об.:  т.  8-912-606-
23-98.

-мытьё окон, балконов. Об.: т. 8-912-
259-11-54.

-отдам старый цветной ТВ, рабочий.
Об.: т. 8-912-235-83-15.

-ищу  работу  дворником.  Об.:  т.  8-
900-198-71-73.

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

-рефинансирование  текущих
кредитов, одобрю ипотеку. Об.: т. 7-912-
030-63-06.

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

В субботу на рынке продажа саженцев плодово-
ягодных культур, семенной картофель (12 сортов),

лук-севок, флоксы.

В столовую «Свеза» требуется кассир.
 Об.: т. 8-912-635-62-94.

Ершов Александр
               Николаевич
Киреева Ольга
            Вячеславовна
Смагина Лариса
              Григорьевна
Перевалова Светлана
           Владимировна

Хотим поздравить с Днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с Тобой.
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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
Консервированный тунец - 250 г
Макаронные изделия - 70 г
Зеленый горошек - 100 г
Зелень - 10 г
Картофель - 100 г
Вода - 500 мл
Калорийность 59 кКал
Время приготовления 35 мин.
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Как сложно порой бывает накормить ребенка полезно и

вкусно. Приходится идти на хитрости, чтобы ребенок с пищей
получал  необходимый  набор  витаминов,  минералов  и
микроэлементов. Предлагаю вам вариант легкого, вкусного
и очень полезного рыбного супа для детей, который готовится
очень быстро.

Подготовим продукты по списку. Я не использовала для
супа морковь, поскольку моя внучка ее не любит, а вы можете
морковь  смело  добавлять.  Желательно  использовать  для
этого рецепта макаронные изделия детской тематики - в виде
различных фигурок известных мультяшных героев или просто
фигурные макароны. Тунец лучше брать в собственном соку
без специй.

Картофель  очистим  от  кожуры  и  поставим  варить  в
кастрюле, добавив 500 мл воды и посолив ее.

Как  только  картофель  станет  мягким,  добавляем
макаронные изделия и готовим суп 10 минут.

После  этого  добавляем  зеленый  горошек.  Подойдет  и
свежий,  и  замороженный  горошек,  второй  не  стоит
размораживать, можно сразу класть его в суп.

В  самом  конце  выкладываем  консервированного  тунца
вместе с жидкостью. Готовим суп еще 10 минут, пока он не
закипит. После этого снимаем суп с огня, добавляем зелень
петрушки или зеленого лука.

Готовый  рыбный  суп  для  детей  подаем  порционно  с
гренками или свежим хлебом.

Такой супчик привлечет внимание малыша интересными
макаронными фигурками, которые он с удовольствием будет
искать  в  супе,  заодно  поедая  и  остальные  ингредиенты.
Впрочем,  суп  имеет  очень  нежный  рыбный  вкус,  хорошую
консистенцию, поэтому и без приманок понравится вашему
малышу.

 Приятного аппетита!

РЫБНЫЙ СУП ДЛЯ ДЕТЕЙ

У нас в магазине «Дедо и Баба» в продаже
много прекрасных вышивок!

Посмотрите,
как они

прекрасны и
чисты!

Вышивка - это
самый

простой и
надежный

способ
успокоить

нервы, снять
стресс и

вылечить
депрессию.

Во всех
магазинах
ТРИТОЛ

товары для
отдыха

ШАШЛЫК,
МАНГАЛЫ,

УГОЛЬ


