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ТРИТОЛ
14 декабря, в пятницу,  в течение

суток малооблачно; ночью -14°, днём -
10°, ветер юго-западный с порывами до 7
м/сек.

15 декабря, в субботу, в течение
суток ожидается переменная облач-
ность, небольшой снег; ночью -13°, днём
-10°, ветер юго-западный  до 6 м/сек..

16 декабря, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью -10°, днём -6°, ветер западный  с
порывами до 6 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Ни для кого не секрет, что
волонтеры  очень активные  и
креативные ребята, со своим
собственным  виденьем
происходящего  вокруг  –
именно для них 5 декабря по
всему  миру  отмечают
«Международный  день
волонтера».

Взрослые  хотят  видеть
подростков  добрыми,  отзыв-
чивыми, душевными людьми.
Но эти качества не возникают
сами по себе. Их необходимо
формировать  и  развивать.  В

«Час добра»

этом  важном  процессе
неоценимую  помощь  в
школьной  стране  оказывает
волонтерское  движение.
Конечно,  ученики  начальной
школы  не смогут  заниматься
волонтерством  самостоя-
тельно,  но  есть  вещи,  с
которыми успешно справятся
и они. В Международный день
добровольцев,  5  декабря,  во
всех  регионах нашей  страны
прошла Всероссийская акция
«Час добра», в рамках которой
тысячи волонтеров  помогали

окружающим.  Присоедини-
лись к акции и мы! К этому дню
мы готовились основательно.

Стоит отметить, что в этот
день первоклассники приняли
участие  не  в  одном
направлении,  а  сразу  в
нескольких.  Организовали
динамическую  перемену  для
желающих начальной школы и
5  класса.  Всем  участникам
флешмоба подарили хорошее
настроение!   Развесили
кормушки  для  птиц  около
школы и своих домов, а также

подарили  детскому  саду.
Ребята посетили с подарками
воспитанников детского сада,
даря  им  свои  игрушки  и
книжки.  Собрали  несколько
книг  и  для  сельской
библиотеки.  Поздравили  с
днем рождения Осинову В.Г..
Она  наша  «палочка-
выручалочка». Библиотечные
уроки,  беседы, праздники  не
обходятся без нее. Не забыли
и  о  мальчике  с  ОВЗ.  Ему
отправили  подарок  с  его
мамой.  Для  класса  собрали
несколько  кукол  для
кукольного  театра.  Конечно,
мы  еще  не  можем  делать
большое  и  грандиозное,  но
маленькую  помощь  оказать
можем.  Совершая  добрые
поступки,  ребенок  понимает,
что мир вокруг него меняется
к лучшему. Волонтерство - это
стиль современной жизни. Это
пример  для  других.  Помогая
другим,  они  помогают  себе!
Хочется  выразить  большую
благодарность  родителям  1
класса за подготовку к акции «
Час добра».

Дорогие волонтеры,
желаем вам побольше таких
праздников и знайте, что
ваш праздник одновременно
является праздником и для
тех людей, которым вы
помогли.

Толмачева Л.В.,
учитель 1 класса

Бубчиковской школы

22 декабря – день
энергетика и самый

короткий световой день.

Праздник  справляют  все,
кто имеет отношение к энер-
гетической сфере: сотрудники
Теплоэлектроцентралей
(ТЭЦ),  гидрогенерирующих
компаний,  атомных станций,
инженеры,  монтажники,
ремонтники, обслуживающий
и вспомогательный персонал.
К ним присоединяются препо-
даватели,  студенты,  выпуск-
ники  профильных  учебных
заведений,  жители  населен-
ных  пунктов,  для  которых
производство  энергии  яв-
ляется  градообразующей
отраслью.

 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!
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XV  межрегиональный
турнир  по  греко-римской
борьбе памяти заслуженного
тренера  России  А.К.
Кораблева прошел 1 декабря
2018  г  в  г.  Санкт-Петербург.
228  спортсменов  из  25
регионов России, от Сибири
до  Мурманска,  борцы  из
Эстонии,  республики  Бела-
русь, Казахстана боролись за
победу  на  этих  соревнова-
ниях. Семь спортсменов, из
команды  МО  Алапаевское
выехали в Санкт-Петербург,
попробовать  свои  силы.  Из
наших  спортсменов  самый
лучший  результат  показал
Иван  Никифоров,  заняв
второе  место  в  весовой
категории  до  38  кг.  Также
хорошо  выступил  Роман
Телегин,  став  пятым  из
двадцати пяти спортсменов,
боровшихся  в  весовой
категории до 32 кг. Спортсме-
ны занимаются в спортивном
клубе «Классик» ДЮСШ МО
Алапаевское,  тренер  Радик
Гилязов.

На фото : Иван Никифоров с первым тренером Игорем НаумовымЮлия Жулдыбина

Продолжается сбор средств на строительство памятника
основателю  Нижнесинячихинского  музея-заповедника
деревянного  зодчества и  народного искусства,  Первому
почетному гражданину Свердловской области, почетному
гражданину  г.  Алапаевска  и  Алапаевского  района  Ивану
Даниловичу  Самойлову.  В  рамках  благотворительных
мероприятий  направленных  на  сбор  средств,
Попечительский  совет  проводит  Благотворительную
ярмарку,  на  которой  мастера  народного  творчества
представят свои изделия. Часть вырученных средств будет
передана на строительство памятника. Ярмарка состоится
15 декабря 2018 года в кинотеатре «Заря» г. Алапаевска,
время  проведения с  13:00  до  17:00. Уважаемые  жители
города  Алапаевска  и  Алапаевского  района,  гости!
Приглашаем  Вас  посетить  Благотворительную  ярмарку,
приобрести  новогодние  и  рождественские  подарки  для
близких, сделанных мастерами-умельцами, а так же, внести
посильную  лепту  в  строительство  памятника
замечательному земляку – Ивану Даниловичу Самойлову,

На 10.12.2018  г.  собрано на строительство  памятника
235 429 рублей                                                 Нахлупина В.

председатель Попечительского совета

Уважаемые жители пгт.Верхняя Синячиха!
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от

24.06.1998  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и
потребления»,  Соглашением  об  организации
деятельности  по  обращению  с  твердыми
коммунальными  отходами  от  12.01.2018,
заключенного  между  ЕМУП  «Специализированная
автобаза» и Министерством энергетики и жилищно-
коммунального  хозяйства  Свердловской  области,
образователи  ТКО  обязаны  заключить  договор  с
региональным  оператором  с  ТКО  (ЕМУП
«Спецавтобаза»).  Начало  оказания  коммунальной
услуги  на  территории  Свердловской  области  с  1
января 2019 года.

В  связи  с  этим  провести  информационно  -
организационную  работу  всем  руководителям
учреждений,  организаций,  индивидуальным
предпринимателям, председателям ТСЖ, гражданам
по вопросу  подачи  заявок  на  заключение  договора
по обращению с ТКО. Заявку необходимо направить
по адресу электронной почты: pr@sab-ekb.ru. Бланки
заявок, а также образец их заполнения, контактная
информация  размещены  на  официальных  сайтах
муниципального образования Алапаевское

http://alapaevskoe.ru/article/show/id/1622/
и ЕМУП «Спецавтобаза»
http://sab-ekb.ru/uslugi/regionalnyiy_operator/

informirovanie_naseleniya/.
Верхнесинячихинская поселковая

администрация.

С победой!
 СПОРТ

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Есть, кем гордиться!
Современная  воспита-

тельная система школы – это
целый  комплекс  мероприя-
тий, направленных на созда-
ние  условий  для  полноцен-
ного  развития  и  социализа-
ции  обучающихся,  одним  из
важных компонентов которого
является  взаимодействие
школы  с  окружающим  соци-
умом:  местными  органами
управления, предприятиями,
конечно же, с семьей, а также
с  учреждениями  культуры  и
спорта.

В  рамках  такого  взаимо-
действия  Нижнесинячихин-
ская школа уже не первый год
активно  сотрудничает  с
ДЮСШ МО Алапаевское. Под
руководством тренера-препо-
давателя  Мокрушина  Ю.В.
три  раза  в  неделю в  школе
проводятся  тренировки  по
греко-римской  борьбе,  где
занимаются не только маль-
чишки,  но  и  девочки  тоже.
Есть  у  нас  талантливые  и
перспективные  борцы,  спо-
собные побеждать.

Совсем недавно, в ноябре
этого года, ученик 4-го класса,
Панов Никита, стал призером
в  открытом  областном  тур-
нире по греко-римской борь-
бе,  посвященном  памяти
сотрудников,  погибших  при

исполнении  служебных  обя-
занностей.  Еще  одно  при-
зовое,  третье  место,  в  от-
крытом  Всероссийском  тур-
нире среди юношей на призы
спортивно-патриотического
клуба «Архангел Михаил».

Многие педагоги и  учащи-
еся  школы  увлекаются
настольным теннисом. Есть у
нас и своя «звездочка» в этом
виде спорта – Рачёв Михаил,
ученик  6-го  класса.  Миша
третий  год  занимается  с
тренером,  преподавателем
физической  культуры  Куле-
шовым  А.В.,  является  неод-
нократным  победителем  и
призером  соревнований  и
турниров различного уровня.
Так,  в  ноябре  2018г.  Миша
стал победителем в открытом
первенстве Восточного управ-
ленческого округа по настоль-
ному теннису в своей возраст-
ной группе: юноши до 13 лет.

Мы  гордимся  успехами
наших ребят, хотим пожелать
им  в  новом  году  спортивных
успехов и достижений, удачи
на  соревнованиях,  интерес-
ных и достойных соперников
и,  конечно,  дальнейших
побед!

Курильщикова Н.В.,
директор школы

Н.Синячиха

19 декабря 2018 в 19:00

по адресу: р. п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 17

состоится
Рождественский концерт. Увертюры и арии из опер

О  чем  может  мечтать  оперная  прима?  Спеть  в  нью-
йоркской  Метрополитен-опере  и  Большом  театре,  стать
лауреатом конкурса Чайковского, принять участие в одной
постановке с Пласидо Доминго, дебютировать на ТВ. Эти
смелые желания Олеси Петровой уже исполнились! Сегодня
молодая солистка Михайловского театра известна публике
ведущих  театров мира:  ее великолепное  меццо-сопрано
звучало  в  Королевском  театре  Мадрида,  Гамбургской
государственной  опере,  «Концертгебау»  в  Амстердаме,
Филармоническом  театре  Вероны,  Опере  Монреаля,
Национальном  театре  Греции…  На  любой  сцене  –
концертной или театральной – Олеся Петрова обожает не
только  петь,  но  и играть,  «потому  что  это  –  чудо.  То  ты
зажигательная,  пленительная  Кармен,  то  страдающая
Шарлотта,  которая  запуталась  и не  может разобраться  в
себе…  Порой  за  время  короткого  романса  может  быть
прожита целая жизнь».

Исполнители
Уральский академический филармонический оркестр
Дирижер — Мастранджело Фабио
Петрова Олеся (меццо-сопрано)

Программа концерта
Увертюры  и  арии  из  опер  Чайковского,  Бородина,

Римского-Корсакова, Массне, Верди

 АФИША ВКЗ

 СПОРТ
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком.бл.кв в «гаранинке» (отопл.

вода, туалет, душ. кабинка, зем. уч) на
2 ком. бл. кв. Об.: т. 8-952-735-48-19.

-3-ком. жилье с печным отоплением
пл.51кв.м.,  комнаты  изол.,  кухня
большая, гараж, баня, яма-кессон, 6с.
огород,  2  тепл.,  двор  крытый  на
благоустр. жилье (61 кв.м.) можно без
ремонта,  а  также  только  до  3  эт.  и
(стоимость  2-ком.квартиры)  или
продам. Об.: т. 8-953-050-42-45.

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. н/бл.кв., гараж желез., баня,
яма, сарай, огород с насаж., кусты. Об.:
т. 8-953-608-17-89,ул. К-Маркса 109-3.

-3-ком. п/бл. кв. пл. 51 кв.м. центр.
отоп.,  и  печное в  гаранинских домах.
Об.: т. 8-909-006-72-58.

-3-ком.кв. по  ул. Ленина Об.:  т.  8-
950-632-40-22.

-3-ком. кв. ул. Клубная ц.300 т.р., торг,
возм .мат. кап. Об.: т. 8-904-162-60-92.

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

-2-ком. бл.кв. в районе СПТУ, 5 эт.,.
пл.41,2 кв.м.Рядом разработ. з/уч. 1100
. Об.: т. 8-965-507-07-43.

-2-ком. бл.кв. Окт. №20, 5 эт. пл.47кв.м.,
ц. 940т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 2 сделан
кап. ремонт. Об.: т. 8-905-803-41-33.

-2-ком.бл.кв, Окт. №25, 3эт., теплая.
Об.: т. 8-961-761-90-03.

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

-2-ком. п/бл.кв. К-Маркса дом №2,
2эт.  есть  з/у,  частично  под  матер.
капитал. Об.: т. 8-912-253-63-26.

-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.  Окт.  №  22.  Или  меняю  на
меньшую + ваша доплата, 1эт. 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 бамов.
домах, приборы учёта, 2 з/уч. с насажд.
и теплицей. Об.: т. 8-950654-19-80.

-1-ком. бл.кв. 2эт. Об.: т. 8-908-925-28-34.
-1-ком.  бл.кв.  или  обменяю  на  2-

ком. Об.:т. 8-912-042-05-94.
-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.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.

8-919-362-14-75.
-квартира ул. Розы Люксембург №

75 ц.450т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68.
-дом,  брев.  ул.  Союзов, Земля  10

сот., баня, теплица. Возм. ипотека без
перв. взноса с исп. Мат.кап. Об.: т. 8-
950-193-02-55.

-дом  ул.Гагарина,  ц.690т.р.  или
обменяю на 2х.кв. с доплатой. Об.: т. 8-
900-216-81-68.

-дом  ул.Фрунзе  под  мат  кап.  Об.:
т. 8-908-914-73-37.

-дом новый + баня з/у 10 соток. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-1/2 дома ул. Красина . Об.: т. 8-952-
727-89-22.

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

-с/у в к/с «Заречный».  Об.: т. 8-912-
609-99-98.

-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/у  14  соток  под  ИЖС  ул.  3
Интернационала. Об.: т. 8-950-653-27-27.

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

-жилой дом по ул.Гагарина,д.6. Об.:
т. 8-919-365-74-62.

-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 торг. помещ. 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:
-пас. пер. 8 м.Об.:т.8-908-905-91-94.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас. пер. 6м.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.
-грузопер.4 тонны, термобудка. Об.:

т. 8-953-047-47-21.
-грузопер.  4  куб.м.  дост.  дров  с

«Свеза». Об.: т. 8-901-201-81-82.
-треб.  рабочий  на  оцилиндров.

станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-тр. рабоч. на лент.  пил., работа в

ночь, опл. ежен. Об.:т. 8-904-163-88-23.
-тр. рабоч. на пилор., 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.

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

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

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

-тр. сторожа, кочегары, разнор., на
циркулярку. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-тр.  водитель  с  кат.  «С»  (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,
разнорабочие, водители кат «С» и «Е».
(опл. ежедн.). Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

-в детский сад требуется электрик.
Об.: т. 8-953-823-94-22, 47-7-35.

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

-МОУ  ДО  «ДЮСШ  МО
Алапаевское» треб. водитель кат. «D».
Об.: т. 3-60-76; 8-922-229-73-99.

-треб.  водитель с  кат.  «С»  на асс
машину.  Можно  пенсионера.  Об.:  т.
909-001-68-16.

-треб.  организации  водитель  кат.
«С»  на  авто  «МАЗ»  самосвал,
работники на дровокол. линию. Об.: т.
8-922-022-39-32.

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

-тр.  рабоч.  в  цех  изготов.  туалет.
бумаги (мужчины). Об.: т. 8-902-150-78-91.

-дед мороз и снегурочка поздравят
ваших детей с Новым годом! Об.: т. 8-
900-197-20-62.

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

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

-диагн., ремонт  ходовой, мытье форс.,
з/части 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.

-усл.  электр.,  ремонт  бытовой
техники. Об.: т. 8-953-046-08-42.

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

-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.

-отдам   ласковых котят в добрые
руки. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-отдам  годовалую  полусиамскую
активную  и  ласковую  кошечку
желательно  в  квартиру.  Об.:  т.8-912-
616-38-15.

-сопровожд.  сделки,  оформл.
ипотеки,  подбор,  продажа недвижим.
Об.: т. 8-950-193-02-55.

-составл.  догов.  Купли  продажи,
Дарения,  Соглашение  о  распредел.
долей. Об.: т. 8-950-193-02-55. 

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

- в парикмах. ул. Окт. 10 работает
муж. мастер. Об.: т. 8-909-019-16-24.

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

-гараж с документами. Об.: т. 8-963-
031-94-10.

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

-а/м ВАЗ-2110 в хор.сост. 2 компл.
резины. Об.: т. 8-922-228-60-66.

-4-новых  зимних  колеса  на  литых
дисках «НокиА» 225/75 R 16 104 Т. Об.:
т. 8-906-808-14-17.

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

-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.

-кровать 1 спальную, недорого. Об.:
т. 8-953-380-67-05.

-тумбу  под  телевизор,  ковер  2х3,
дубленку муж.  чер. р.50-52. Об.:  т.  8-
908-900-16-29.

-коньки рр.32-35 и 40, лыжи р.37 и
40  с  палками  и  ботинками.  Стир.
машину  п/а  СИБИРЬ.  Телевизор
СУПРА  d-35см,  подставка  для ТВ  на
стену. Об.: т. 8-982-624-23-25.

-коляску  зима-лето.  Об.:  т.  8-953-
056-19-56.

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

-костюм новогодний Нинзя чёрн. р
40, крас. р. 32, джемпер вязан., серый р.
40  коньки  хок.  для  мал.  р.  34,  лыжи,
палки, ботинки р.31, лыжи дл. 170 см с
крепл., ботинки р. 41, 38 35, ботинки зим.
тёпл.р. 37,35. Об.: т. 8-953-005-98-81.

-наряд. платья р. 42-44 бежев. цв.
и морск. волны. Об.: т. 8-963-055-85-13.

-плащ зимний р. 50-52 цв. чёрный.
Об.: т. 47-8-20, ул. Калинина 3-2.

-стенку  б/у,  норковую  шапку
недорого. Об.: т. 8-950-641-92-32.

-мутоновую  шубу  р.  54  воротник
норковый. Об.: т. 8-952-739-49-34.

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

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-электроды  для  сварки  ОК-

46х3х4мм. Об.: т. 8-953-047-47-21.
-дрова сухие. Об.: т. 8-912-665-11-85.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску  обрез.  3м,  и  6м,  брус-3м,

брусок -3м, горбыль дров., заборный,
срезку,  дрова  чурками  и  3м  (берёза,
осина). Об.: т. 8-952-134-25-44.

-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.

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

-дрова  берёза  с  дост.  машина  18
куб. Об.: т. 8-963-857-77-70.

-дрова колотые,    4500 р. Об.:  т.8-
965-510-61-21.

-дрова колотые смешанные ц. 5000
+ доставка. Об.: т. 8-952-727-89-22.

-горбыль  пиленый  (сухой),  срезку
крупн. пиленую. Об.: т. 8-909-003-36-19.

-дрова  колотые,  срезку  сухую
пиленую.  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.

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

-кур-молодок. Об.: т. 8-953-056-19-56.
-кроликов  разных  возрастов  и

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

-картофель  на  корм  скоту,
доставка. Об.: т. 8-909-013-50-12.

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

-клюкву. Об.: т. 8-950-653-83-97.
КУПЛЮ:
-сад. участок (можно заброшенный)

с домиком. Об.: т.8-953-603-32-24.
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-лом свинца.Об.: т. 8-909-013-50-12.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
СНИМУ:
-предприятие снимет 3 квартиры с

меб. на длит.срок.Об.:т.8-982-605-20-24.
СДАМ:
-квартиру на «стройке». Об.: т. 909-

001-68-16.

Уважаемые граждане! Предлагаем Вам приобрести новогоднюю ёлочку в
ГКУ СО « Синячихинское лесничество» по адресу п. В-Синячиха, ул. Союзов
№ 46. Цена одной  новогодней ели: до 1м – 39,64 р, до 2 м. – 79,28р, до 3 м. –
118,94р, до 4 м – 158,59р, до 5 м – 198,23р. для этого треб. обратиться в ГКУ
СО «Синячихинское лесничество» за квитанцией, после оплаты квитанции в
отделении сбербанка  необходимо в лесничестве  заключить  договор  купли-
продажи, при себе паспорт и ИНН. Согласно закона Свердловской обл., от 24
сентября  2007  г  №  94-03,  гражданин  имеет  право  выписать  не  более  1
новогодней  ели.  Напоминаем,  если  заготовка  елей  или  деревьев  других
хвойных пород произведена без разрешительных документов ( договор купли
продажи)  или  в  местах  не  предназначенных  для  заготовки  указанных  не
древесных  лесных  ресурсов,  а  также  в  сроки,  не  предназначенные    для
заготовке елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников,
данное нарушение считается незаконной рубкой лесных насаждений, ущерб
за которую рассчитывается в соответствии с постановление РФ Правительства
№  273  от  08.05.2007.  Так  же  это  нарушение  влечёт  наложение
административного штрафа по части 1 статьи 8.28 КоАП РФ в размере для
физических лиц составит от 3000 до 4000р, для должностных лиц - от 20000
до 40000р, для юридических лиц – от 200000 до 300000р. С уважением, ГКУ
СО «Синячихинское лесничество»

Тиунова Елена
             Александровна
Барышникова Надежда
               Владимировна

Здоровы будьте и удачливы без меры! 
Желаем Вам успехов, светлой веры, 
И пусть Вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда.
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http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru
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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 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!

В продаже подарочные сертификаты и множество
прекрасных подарков детям к Новому году!

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Австрийский  императорский  омлет  Kaiserschmarrn  (а  это

именно он) отменно подойдет на завтрак или дополнит обед в
качестве сладкого десерта.

Яйца достаньте из холода незадолго до приготовления, чтобы
они имели комнатную температуру. Очень аккуратно отделите
белок от желтка у каждого яйца. Желтки поместите в глубокую
мисочку,  а  белковую  массу  влейте  в  высокий  стакан  для
взбивания,  добавьте  к  ней  буквально  щепотку  соли.  Белки
взбивайте  миксером  или  электровенчиком  на  самых  высоких
скоростях  до  получения  плотной  и  пышной  пены.  Отставьте
белковую  пену  на  время  в  сторону,  она  пригодится  вам  в
дальнейшем.

К желткам всыпьте указанное количество сахарного песка и
ванилина. Ванилин можно заменить ванильным сахаром, только
в большем объеме.

Компоненты взбивайте венчиком на протяжении нескольких
минут, чтобы сахарные крупинки максимально растворились в
яичной массе.

В эту смесь влейте порцию молока. Молочный продукт также
должен быть комнатной температуры.

Муку  обязательно  просейте  через  сито,  чтобы  омлет  был
воздушнее. Муку небольшими порциями подсыпайте в основной
состав,  параллельно  перемешивая  венчиком,  чтобы
ликвидировались все возможные комочки.

Далее в несколько подходов подмешайте белковую пену.
В результате у вас получится очень нежное тесто для омлета.

Хорошо его перемешайте, обратите внимание, чтобы не было
ни  одного  комочка,  в  противном  случае  пройдитесь  по  тесту
погружным блендером.

На  конфорке  разогрейте  сковороду,  поместите  кусок
сливочного  масла,  растопите  его.  Огонь  держите  на  низком
уровне, поскольку сливочное масло очень быстро горит. После
разогрева влейте в сковороду тесто, прикройте крышкой. Томите
омлет на маленьком огне примерно 5 минут.

Как  только низ изделия подрумянится,  переверните его на
другую сторону, даже если верх будет еще жидковат. Если вам
будет тяжело перевернуть омлет одним куском, разделите его
на части, каждой кусок переверните отдельно. Также обжарьте
его с другой стороны до легкой золотистости.

Готовый омлет немного остудите, нарежьте или поломайте
на  куски,  затем  обильно  посыпьте  сахарной  пудрой,  украсьте
ягодами.

Австрийский императорский омлет готов.
Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Яйца куриные – 2 шт.
Сахар – 1,5 ст.л.
Ванилин – 0,5 ч.л.
Молоко – 125 мл
Мука пшеничная – 65 г
Сливочное масло – 15 г
Соль – щепотка
Сахарная пудра – для присыпки
Калорийность 209 кКал
Время приготовления 30 мин.

АВСТРИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ОМЛЕТ

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!


