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ТРИТОЛ
7 декабря, в пятницу,  в течение су-

ток ожидается пасмурная погода; ночью
-11°, днём -6°, ветер юго-восточный до
6 м/сек.

8 декабря, в субботу, в течение
суток ожидается переменная облач-
ность; ночью -10°, днём -6°, ветер южный
до 8 м/сек..

9 декабря, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью -13°, днём -4°,
ветер  южный  с порывами до 4 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Мамы  воспитанников  старших  и  подготовительных  групп  с
огромным желанием приняли участие в спортивном конкурсе
«А ну ка мама», организованный инструктором по физической
культуре Генш Екатериной Александровной.
В  группе  среднего  возраста  «Солнечные  зайчики»
воспитателем Богатыревой Ольгой Инисовной был реализован
проект, посвященный этому празднику. Мамы вместе с детьми
приняли  участие  в  игровой  программе  «Хорошо  рядом  с
мамой»,  организованный  музыкальным  руководителем
Подкиной Ольгой Владимировной. В рамках проекта, педагогом
дополнительного  образования  Гроппер  Еленой  Юрьевной
проведен мастер-класс, где дети и мамы осваивали технологию
бумагопластики.
В  завершении  проекта  была  организована  детско-
родительская  выставка,  а  всех  педагогов  порадовало
видеопоздравление с днем матери.
Только совместная творческая деятельность сплачивает детей,
родителей  и  педагогов  нашего  ДОУ.  Выражаем  огромную
благодарность  всем  родителям,  принявшим  участие  в

Интересно и весело отметил День матери Детский сад
«Солнышко»!

мероприятиях  и  надеемся  на  дальнейшее  плодотворное
сотрудничество с коллективом детского сада!

Вр. и.о. заведующей МДОУ «Детский сад «Солнышко»
Шевченко А.А.

День Конституции
России отмечается

 12 декабря
Это  памятная  дата

Российской Федерации.
Праздник не  объявлен
официальным  выход-
ным днем в стране.

В  2018  году  он
проходит  25-й  раз.  В
торжествах  участвуют
все граждане РФ.

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!
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«Женщина с
ребенком на

руках»

Самое  высокое  призвание
женщины  –  быть  мамой.
«Мама»  -  первое  слово,
которое говорит ребенок. Оно
звучит  одинаково  на
большинстве  языков  мира.
Мама – самый родной, самый
близкий и любимый человек на
свете.

Среди  многочисленных
праздников,  отмечаемых  в
нашей  стране,  День  Матери
занимает  особое  место.  Это
праздник, к которому никто не
может остаться равнодушным.
В  этот  день  хочется  сказать
слова  благодарности  всем
Матерям,  которые  дарят
любовь,  добро,  нежность  и
ласку детям. Мамы получают
поздравления  и  лучшей
наградой для  них  становятся
успехи детей.

День Матери в детском саду
«Светлячок»  прошел  очень
ярко,  трепетно  и  интересно.
Педагоги  детского  сада

провели  ряд  мероприятий,
главной целью которых стало
воспитание  у  дошкольников
любви  и  уважения  к  матери,
развитие  творческих  способ-
ностей  и  создание  уютной  и
домашней атмосферы празд-
ника.  Дети  очень  долго
готовились к празднику, читали
художественные  произве-
дения  про  мам,  учили
замечательные  и  трогатель-

ные стихи и песни, рисовали и
оформляли вместе со своими
воспитателями  выставки
портретов мам и фотографий
мам  на  руках  со  своими
детьми.  В  старших  и  подго-
товительных  группах  прошел
музыкальный праздник «Жен-
щина  с  ребенком  на  руках»,
где пели и танцевали не только
дети,  но  и  мамы  продемон-
стрировали  свои  таланты  в

зажигательном флэш-мобе. А
главной наградой детям стали
счастливые  глаза  мам  и
бурные аплодисменты!

Более подробную
информацию вы можете
увидеть на сайте детского
сада detsad22a.ucoz.ru

Заместитель
заведующей по ВМР

Светлана Черных

Итоги спортивно-массовых мероприятий МОУ ДО
«ДЮСШ МО Алапаевское» с 26 ноября по 2 декабря

Турнир по баскетболу
« КЭС – баскет», школьная лига. Финалы.

1 декабря в Верхней Синячихе, в спорткомплексе "Орион"
состоялись финальные матчи школьной баскетбольной
лиги "КЭС-Баскет" среди юношей и девушек (сборных

школ) в рамках школьной спартакиады.
Юноши

1/2 финала
Костинская СОШ - ВССОШ №2 - 58:12

Деевская СОШ - ВССОШ №3 - 69:3
Игра за 3 место

ВССОШ №2 - ВССОШ №3 - 10:8 ОТ
Финал

Деевская СОШ - Костинская СОШ - 31:24

Девушки
1/2 финала

Деевская СОШ - Кировская СОШ - 33:7
ВССОШ №2 - Костинская СОШ - 22:14

Игра за 3 место
Кировская СОШ - Костинская СОШ - 20:15

Финал
Деевская СОШ - ВССОШ №2 - 30:9

XV межрегиональный турнир по греко-римской борьбе
памяти заслуженного тренера России А.К. Кораблева

01.12.2018 года, г. Санкт-Петербург. 228 участников из 25
регионов России. Семь спортсменов из МО Алапаевское

2 место - Иван Никифоров , ВССОШ №3

VII Областной традиционный турнир по спортивной
борьбе в дисциплине «греко-римская борьба» среди
юношей на призы «Спортивно-патриотического клуба

Архангел Михаил»
01.12.2018 года, г. Екатеринбург

2 место - Кузьмин Арсений; 2 место - Пинягин Артём
3 место - Пономарев Тимофей;
3 место - Владислав Шестаков

Участие принимали 18 городов России, среди которых:
Москва, Екатеринбург, Карталы, Орск, Челябинск, Варна,

Самара, Глазов, Новосибирск, Волжск, Пермь, Можга,
Муром, Н.Тагил, Алапаевск, Костанай,

республика Марий-Эл и Нальчик.
Итоги спортивно-массовых мероприятий МБУ "ФСК
"Урожай" МО Алапаевское с 26 ноября по 2 декабря

Открытый Кубок МО Алапаевское по мини-футболу.
1 декабря 2018 года в универсальном зале МБУ "ФСЦ" МО

Алапаевское тремя матчами стартовал Кубок МО
Алапаевское по мини-футболу. Начало игр запланировано

с 13:00. Накануне, 29 ноября, в конференц-зале МБУ "ФСЦ"
состоялась жеребьёвка 1/8 финала, в которой

определились все пары:
"Цезарь" - "Мясоед"

"Станкозавод" - "Атлант"
"Триумф" - "Биржа"

"Школа бокса" - "РИО"
"Свеза" - "ВСАПТ"
"Сенат" - "Спарта"

"Цезарь-2" - "Ермак"
"Фортуна" - "ДЮСШ"

Результаты первых трёх матчей кубка:
"Цезарь" - "Мясоед" - 1-2

"Школа бокса" - "РИО" - 6-3
"Свеза" - "ВСАПТ" - 5-1

Остальные матчи 1/8 финала состоятся в декабре.
Ответные пройдут в январе.
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Осторожно, мошенники!
В последнее время участились случаи мошенничества с

установкой счетчиков электроэнергии
По  домам  жителей  области  ходят  неизвестные  лица,

представляющиеся  энергетиками,  работающими  по
соглашению  с  «ЭнергосбыТ  Плюс»  или  управляющими
компаниями.  Данные  граждане  настаивают  на  срочной
замене счетчиков электроэнергии по цене выше рыночной.

Жертвами данных лиц чаще всего становятся пожилые
люди.

Как  уберечь  себя  и  близких  от действий  мошенников,
поясняют специалисты ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Чтобы  не  попасться  на  удочку  недобросовестных
организаций следует четко запомнить:

-  сотрудники  ресурсоснабжающих  компаний  всегда
предъявляют  документы,  удостоверяющие  личность,  в
развернутом виде;

-  не  берут  оплату  наличными  на  дому,  оплата
осуществляется только в офисе компании;

-  стоимость  прибора  учета  электроэнергии  вместе  с
установкой составляет около 2000 рублей;

-  опломбировка  приборов  учета  осуществляется
бесплатно!

Важно отметить, что перед заменой счетчика необходимо
обязательно сообщить в энергосбытовую компанию, чтобы
специалист  зафиксировал  показания  на  старом  приборе
учета.  После  замены  новый  прибор  учета  должен  быть
опломбирован,  также  должен  быть  составлен  акт  ввода
прибора  учета  в  эксплуатацию.  В  противном  случае
начисление платы на электроэнергию будет производиться
по нормативу.

«ЭнергосбыТ Плюс»
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" - объединенная энергосбытовая

компания Группы "Т Плюс" с филиальной сетью в 13 регионах

Российской Федерации.

Компания  имеет  статус  гарантирующего поставщика  в
Свердловской,  Кировской,  Оренбургской  области  и
Республике Удмуртия.

Итоги спортивно-массовых мероприятий МБУ "ФСК
"Урожай" МО Алапаевское с 26 ноября по 2 декабря

V-Открытый Чемпионат МО Алапаевское по мини-футболу.

2 декабря 2018 года в универсальном зале
МБУ "ФСЦ" МО Алапаевское состоялся 5-тур чемпионата

среди команд высшей и первой лиг.
«Атлант» - «ДЮСШ» - 2-8 «Ермак» - «ВСАПТ» - 5-2 «РИО» -

«Спарта» - 5-5 «Цезарь-2» - «Триумф» - 2-6 «Свеза» -
«Фортуна» - 3-4 «Цезарь» - «Станкозавод» - 3-4 «Школа

бокса» - «Сенат» - 5-4

Анонс спортивно-массовых мероприятий МБУ "ФСК
"Урожай" МО Алапаевское» с 3 по 9 декабря

Зимняя Спартакиада людей с ограниченными
возможностями здоровья.

6 декабря в универсальном зале ФСЦ "Орион" состоится
Зимняя спартакиада людей с ОВЗ.

Начало соревнований в 11:00

V-Открытый Чемпионат МО Алапаевское по мини-футболу.

9 декабря 2018 года в универсальном зале
МБУ "ФСЦ" МО Алапаевское пройдёт 6 тур.

Начало игр в 13:00.

Приглашаем жителей Алапаевского района на мини-
футбол, приходите и поддержите свою команду!

16  ноября  2018  г.  в  рамках  Дня  Министерства  в
Администрации МО Алапаевское провел совещание Министр
природных  ресурсов  и  экологии  Свердловской  области
Кузнецов  А.В..  На  совещании  заслушали  доклад  главы
Верхнесинячихинской  поселковой  администрации
Т.Ю.Норициной и Генерального подрядчика ООО «СУ5 групп»
И.В.Соколинского  о  ходе  капитального  ремонта  Верхне-
Синячихинского  гидроузла.  Пояснения  по  проведению
капитального ремонта  дали  работники,  осуществляющие
авторский  надзор  и  строительный  контроль.  Выслушав
мнение  всех  участников  совещания,  главе  Верхнесиня-
чихинской поселковой администрации Министром природных
ресурсов  и  экологии  Кузнецовым  А.В.  дано  поручение  –
закончить ремонт гидроузла и открыть дорогу, проходящую
через  плотину  не позднее 20 декабря 2018 года  в
соответствии  со  сроками,  указанными  в  муниципальном
контракте.

Администрация.

1, 2 декабря 2018г в г. Екатеринбург состоялся Областной
VII традиционный турнир по спортивной борьбе в дисциплине
«греко-римская борьба» среди юношей на призы «Спортивно-
патриотического клуба Архангел Михаил».

Воспитанники МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» заняли
следующие призовые места:

2 место Кузьмин Арсений (44 кг)
2 место Пинягин Артём (35 кг)
3 место Пономарев Тимофей (44 кг)
тренер-преподаватель Наумов И.Ю.
3 место Шестаков Владислав (35кг), тренер-преподаватель

Гилязов Р.М.

информацию подготовила методист МОУ ДО «ДЮСШ МО
Алапаевское»   Жулдыбина Ю.Е
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

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

МЕНЯЮ:
-цветной  ТВ  «Shiwaki»  диагональ

54 см на холодильник или продам. Об.:
т. 8-908-915-45-00.

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

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

-3-ком. бл.кв. Окт. № 17, 5эт. Об.: т.
8-912-215-40-07.

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

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

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

-3-ком. кв. ул. Клубная ц. 300 тыс р,
торг,  возможно  под  материнский
капитал. Об.: т. 8-904-162-60-92.

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

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,  1эт.
натяжные потолки, ламинат,  с/п в  кв-
ре остаётся кух. гарнитур. Об.: т. 8-902-
257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Окт. №26, 2эт. Об.: т.
8-912-031-90-90.

-2-ком. кв. на «стройке». Об.: т. 8-
922-211-71-40.

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

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

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

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

-1-ком.  бл.кв.  с/д,  с/п,  балкон
застеклён,  ванна  кафель,  новая  с/т,
натяж. потолки. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  в
бамовских  домах,  имеются  все
приборы учёта, 2 з/уч. с насаждениями
и теплицей. Об.: т. 8-950654-19-80.

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

-срочно! – 1-ком. бл.кв. 5 эт. ц. 800
т.р. Об.: т. 8-982-708-89-28.

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

-дом новый или меняю  баня + 10
соток земли. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-дачу в к/с, земля в собст., домик,
баня,  три  теплицы, насаждения.  Об.:
т.8-961-775-08-49.

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

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

-з/уч. в центре поселка 8 соток. Об.:
т. 8-912-227-29-74.

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

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

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

-а/м  ГАЗ-3302(Газель)г.в.  2015.  1
хозяин. Об.: т. 8-950-199-92-35.

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

-кроватку  детскую  новую,  стенку
(Германия). Об.: т. 8-912-667-20-66.

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

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

-беговую дорожку АТ электронная,
коньки  хок.  р.  41,  новые,  коньки
раздвижные, руль игр. компьютерный
с педалями. Об.: т. 8-922-118-76-09.

-1-спальную  кровать,  недорого,
шапка + снуд цв. белый, новый, берет
– норка цв. серо голубой, недорого.Об.:
т. 8-953-380-67-05.

-трёхламповую люстру, дизайн под
дерево. Об.: т. 8-902-587-24-58.

-бутылки под воду,  с ручкой 150р.,
без ручки 100р. Об.: т. 8-965-830-76-86.

-электроплиту 2-х комфор. Об.: т. 8-
965-506-87-11.

-новогодние костюмы: ковбой 5-6л,
- 400р., человек-паук 6-7л. – 200р. Об.:
т.8-919-377-72-02.

-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-
952-738-27-20.

-пассажирские  перевозки  в  г.
Екатеринбург туда и обратно. Об.: т. 8-
912-248-23-04.

-пассажирские  перевозки;    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.
-грузоперевозки Газ-66 (самосвал)

Об.: т. 8-909-003-36-19.
-грузоперевозки  4  тонны,

термобудка. Об.: т. 8-953-047-47-21.
-треб.  рабочий  на  оцилиндров.

станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб.  рабочие  на  ленточную

пилораму,  работа  в  ночь,  оплата
еженедельно.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

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

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,  разнораб.,
оплата  ежедневно.  Об.:  т.  8-912-616-
83-43.

-треб.    кольщик    дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-922-226-13-34.

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

-треб.  сторожа,  кочегары,
разнорабочие, на циркулярку. Об.: т. 8-
905-859-68-00.

-треб.  водитель  с  категорией «С»
на постоянку (можно пенсионера). Об.:
т. 8-912-632-56-97.

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

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

-треб.  на  пилораму  рамщики,
разнораб., водит.кат.«С» и «Е». (оплата
ежедневно). Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

-треб.  истопники,  рамщик  на
ленточную пилораму и пом. рамщика.
Об.: т. 8-952-742-19-48.

-МОУ  ДО  «ДЮСШ  МО  Алапаев-
ское»  требуется  водитель  категории
«D». Об.: т. 3-60-76, 8-922-229-73-99.

-треб.  водитель  с  кат.  «С»  на  ас.
машину  на  постоянку  (можно
пенсионера). Об.: т. 8-909-001-68-16.

-треб.  организации  водитель  кат.
«С»  на  авто  «МАЗ»  самосвал,
работники  на  дровокольную  линию,
работа  в  Синячихе,  официальное
трудоустройство,  своевременная  з/п.
Об.: т. 8-922-022-39-32.

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

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

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

-диагностика,  ремонт    ходовой,
мытье форсунок, запчасти под заказ.
Об.: т. 8-905-809-55-46.

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

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

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

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

-услуги электрика. Об.: т. 8-953-046-
08-42.

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

-ремонт  домашних  эл.бытовых  ,
приборов. Об.: т. 8-950-640-13-52.

-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-отдам  в  добрые  руки  пушистых,

маленьких, ласковых котят, мальчики,
1 мес. кушают, к туалету приучены. Об.:
т. 8- 912-270-37-02.

-помощь в выполнении домашних
заданий:  русский,  французский,
история, литература. Об.: т. 8-992-010-
01-81.

-сопровождение сделки, оформле-
ние  ипотеки,  подбор,  продажа
недвижимости. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-составление  договоров  Купли
продажи,Дарения,Соглаш.о  распред.
долей. Об.: т. 8-950-19-3-02-55.

- в  парикмахерской по ул. Окт.  10
работает мужской мастер. Об.: т. 8-909-
019-16-24.

-найден щенок рыжего цвета. Об.:
т. 8-952-133-82-78, ул.Окт. 24-78.

-требуются  на  работу  сортиров-
щики, водители вилочных погрузчиков.
Предприятие  ИП  Ермолова  Л.В.  на
территории  НАО  “СВЕЗА”.  Об.:  т. 8-
982-713-10-92.

-ЗОА «В-Синячихинский лесохими-
ческий  завод»  треб.:начальник  цеха
пиролиза,  электромонтер  4,5  раз,
слесарь-ремонтник,  мастер  цеха
(пиролиза ППС), слесарь –электрик по
ремонту  э/оборудования  (авто),
водитель  авто  на    вывозку  леса
«Урал», менеджер отдела организации
труда и заработной платы, менеджер
коммерческой  службы,  подсобный
рабочий,  навальщик-свальщик
лесоматериалов,  аппаратчик
пиролиза,  станочник  –распиловщик,
машинист  крана,  эл.сварщик  ручной
сварки,  мастер  погрузо-разгрузочного
уч-ка,  монтёр  пути.  Мы  предлагаем
трудоустройство  в  полном
соответствии  с  ТК  РФ,  соц.  пакет,
питание  за  счёт  предприятия,
компенсация  проезда.  Об.:  т.  8-912-
270-32-25.

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

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

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

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

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

965-830-76-86.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-дрова колотые, сухие. Об.: т. 8-912-

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

Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрезную (3метра и 6м), брус

6м, брусок 3м, дрова чурками 3метра,
осина,  берёза,  горбыль  дровяной,
забор., срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-срубы  бань,  пиломатериалы
двери. Окна. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-организация  реализует  дрова
колотые  берёзовые,  осиновые,
хвойные и смешанных пород, длина по
просьбе заказчика. Доставка по району
в день заказа. Оформление  докум, по
реализации Об.: т. 8-912-676-00-09.

-дрова колотые, сухие. Об.: т. 8-919-
384-83-03.

-дрова  колотые,    сено  в рулонах.
Об.: т. 8-904-173-63-28.

-горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-горбыль 3 м. толстый сухой. Дрова
колотые сухие. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

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

-дрова берёза с доставкой 500р/куб
машина 18 куб. Об.: т. 8-963-857-77-70.

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

-дрова колотые, Газ . Об.: т.8-965-
510-61-21

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

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

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

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

-клюкву 1 литр 150р. Об.: т. 8-950-
653-83-97.

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

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

-картофель на корм скоту, морковь,
свёклу,чеснок, доставка, мёд со своей
пасеки, капусту. Об.: т. 8-952-744-48-64.

КУПЛЮ:
-1-ком. бл.кв. 1 и 5 эт не предлагать.

Об.: т. 8-965-830-79-16.
-гантели литые, чугунные 6 кг. Об.:

т. 8-909-017-65-97.
-шкуры КРС. Об.: т. 8-906-803-99-76.
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-2-ком. бл.кв. или частный бл. дом.

Об.: т. 8-912-691-36-35.
-предприятие снимет 3 квартиры с

мебелью на длител. срок. Об.: т. 8-982-
605-20-24.

СДАМ:
-3-ком. кв. по ул. Союзов №32 кв.

11 с мебелью и техникой, опл. по мес.
12000+ ку. Об.: т. 8-963-853-35-51.

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

-2-ком.кв. на «стройке» (есть вода,
интернет,  телефон)  на  длительное
время. Об.: т. 8-912-632-56-97.

-1-ком. бл.кв. 3эт. ул. Бажова № 52
частично с меб.Об.: т. 8-904-386-13-24.

-1-ком. бл. кв. в г. Екатеринбурге по
ул. Азина ремонт, мебель, техника. Об.:
т. 8-952-738-27-77.

-сдам квартиру на «стройке». Об.:
т.8-909-001-68-16.

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

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

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

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

982-672-70-03.

Бровина Снежана
             Валерьевна
Лазаренко Татьяна
              Георгиевна
Сорокина Людмила
            Григорьевна

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла, 
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плюс

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

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

ТРИТОЛ

Работает Первая частная
библиотека!

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

торжествам.

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

В магазине «Дедо и Баба»

 КУХНЯ http://iamcook.ru

Широкий ассортимент красивых и качественных
очков от известных производителей.

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

очкам.
И модные компьютерные очки.

НОВЫЙ ПРИВОЗ!

КУРИНОЕ ФИЛЕ С КАРТОФЕЛЕМ В ДУХОВКЕ

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Казалось бы, что может быть проще - запечь куриное филе с

картофелем  в  духовке!  Сегодня  я  поделюсь  секретом,  как
превратить  достаточно  будничное  и  повседневное  блюдо  в
блюдо, которое может достойно украсить праздничный стол.

Можно использовать только обычный картофель, я в этот раз
использую сладкий картофель, батат, если у вас такой диковины
нет,  можно  вполне  заменить  батат  кабачком,  главное,  чтобы
кабачок был совсем молоденьким.

Итак, подготовим продукты.
Картофель и батат моем хорошо щеткой под проточной водой,

поскольку мы будем использовать их с кожурой. Если у вас есть
комбайн с насадкой-слайсером, как у меня, тогда вам всего лишь
следует нарезать картофель в нем. Если комбайна нет, нарежьте
картофель ножом потоньше.

Я точно так же поступаю и с бататом.
Лук,  желательно  красный,  чтобы  блюдо  получилось  ярким,

нарезаем кружочками.
Куриное филе  моем, обсушиваем бумажным  полотенцем  и

нарезаем тонкими пластинами. Солим и перчим мясо по вкусу.
Я очень люблю добавлять хлопья сладкой паприки, вы можете

добавить  свои  любимые  специи.  Хорошо  перемешаем  мясо,
чтобы оно равномерно покрылось специями.

Выкладываем поочередно в форму для запекания картофель,
куриное филе, лук, батат.

Вот, что у нас должно в итоге получиться.
Теперь приготовим заливку для блюда. Для этого нарезаем

тонко петрушку и перец чили. Очищаем чеснок от шелухи.
В миску выкладываем петрушку и пропускаем чеснок через

пресс. Вбиваем яйцо.
Вливаем сливки, солим и перчим заливку по вкусу.
Добавляем  натертый  на  среднюю  терку  твердый  сыр.

Взбиваем заливку венчиком до однородности.
Поливаем  заливкой  картофель  с  куриным  филе  и  сверху

посыпаем блюдо перцем чили. Отправляем форму в разогретую
до 150°С духовку на 40-50 минут.

Достаём куриное  филе с  картофелем  из  духовки и  подаем
прямо в форме к праздничному столу.

Еще один секрет этого блюда в том, что за счет того, что слои
в форме расположены поперек, блюдо хорошо разрезается на
порции и красиво смотрится в разрезе.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Картофель - 2 шт.
Батат - 1 шт.
Куриное филе - 300 г
Сливки - 250 мл
Сыр твердый - 100 г
Яйцо куриное - 1 шт.

Петрушка - 10 г
Лук красный - 1 шт.
Специи - по вкусу
Перец чили - 1 шт.
Чеснок - 2 зубка
Калорийность 117 кКал
Время приготовления 1 ч.

Это  просто  божественно,  без  преувеличения.  Сочная  куриная  грудка,
сладкий картофель и обычный картофель в сливках с чесночным ароматом
и легкой чили-остротой - невероятно вкусное сочетание!

Приятного аппетита!

В продаже подарочные сертификаты!


