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ТРИТОЛ
28 декабря, в пятницу,  в течение

суток ожидается пасмурная погода, снег;
ночью -17°, днём -11°, ветер южный с
порывами до 8 м/сек.

29 декабря, в субботу, в течение
суток ожидается пасмурная погода, снег;
ночью -16°, днём -11°, ветер северо-
западный  до 6 м/сек..

30 декабря, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью -18°, днём -15°, ве-
тер юго-западный  с порывами до 7 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Что нас ждет в год свиньи?

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

 С ПРАЗДНИКОМ!
Новый  2019  год  свиньи

будет  благополучным  для
представителей  всех  знаков
зодиака.  Земляной  Кабан
любит  искренние  чувства,
чаще  всего  дарит  свое
расположение  веселящимся
людям.  Большинство  ново-
годних  примет  на  2019  год
связаны с  его  символом:  это
значит  нужно  делать  все
возможное,  чтобы  вызвать
расположение  покровителя
года.

В 2019 следует завершить
дела, начатые ранее. Если вы
планируете  начать  новый
проект,  делать  это  лучше  в
первые  месяцы.  Астрологи
рекомендуют  подождать  до
2020,  когда  энергия  Крысы
будет  благоволить  к  начи-
наниям и нововведениям.

Астрологи  считают,  что
ожидается  рождение  боль-
шого количества детей. Дети,
родившиеся под покровитель-
ством  Кабана,  жизне-
радостные.  Они  любопытны,
стремятся принимать участие
в происходящем вокруг, верны
своим  принципам  и
консервативны.

Считается, что выполнение
специальных  ритуалов,  обы-
чаев  и  обрядов,  а  также
следование  новогодним
приметам  поможет  сделать
жизнь  в  2019  году  более
приятной,  привлечет  удачу,
счастье,  благосклонность
Желтого Земляного Кабана.

Уважаемые жители муниципального
образования Алапаевское!

Алапаевское районное  местное  отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
приглашает вас на предварительное голосование по определению кандидатуры
для последующего выдвижения кандидатом от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
дополнительных  выборах  депутата  Думы  муниципального  образования
Алапаевское третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

Предварительное голосование состоится 12 января 2019 г. с 08.00 до 20.00
часов  по  адресу:Свердловская область,  Алапаевский  район,  п.г.т.  Верхняя
Синячиха ул. Октябрьская д. 16А МОУ ДОД "Верхнесинячихинская детская школа
искусств"

В  предварительном  голосовании  в  качестве  кандидата  вправе  принять
участие любой гражданин, обладающий пассивным избирательным правом, не
являющийся членом иной политической партии, не имеющий судимости (в том
числе снятой или погашенной) и не подвергающийся уголовному преследованию.

Заявления на участие в предварительном голосовании принимаются с « 04
» января 2019 года по « 08 » января 2019 года по адресу: п.г.т. Верхняя Синячиха,
ул.Октябрьская, д 17А, конференцзал с 11.00 ч. до 12.00ч.

Консультацию можно получить по тел. +79617651450
Перечень  документов:  1.Копия  паспорта  гражданина  (все  страницы

паспорта);  2.Копия(и)  документа(ов),  подтверждающего(их)  указанные  в
заявлении сведения об образовании; 3.Справка с основного места работы или
службы; 4.Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования; 5.Справка об
исполнении  полномочий  депутата  на  непостоянной  основе  с  указанием
наименования  соответствующего  представительного  органа;  6.Документ  о
принадлежности к общественному объединению заявителя; 7.Копия документа,
подтверждающего  перемену  фамилии  (имени,  отчества)  участника;
8.Фотография 3х4 (и в электронном виде) 9.Биография 10.ИНН
Алапаевское районное местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.В.
(по материалам

интернет изданий)

Главными  цветами  станут
желтый,  играющий  роль
символа.  Различные  оттенки
помогут  пробудить  игривую,
жизне-радостную  атмосферу,
наст-роить на веселье.

Для  новогодних  нарядов
подойдет  и  розовый  цвет,
символизирующий  оттенок
кожи домашней свинки; такой
выбор  цвета  для  наряда
принесет  достаток  и  благо-
получие. Использовать можно
и оттенки коричневого: такого
цвета  шкура  дикого  кабана.
Коричневое одеяние принесет
ощущение твердого  плеча за
спиной,  защиту,  надежность.
Наряжаться  допустимо  и  в
зеленый.  Этот цвет  принесет
гармонию и уют.

Поскольку свиньи являются
всеядными  животными,  на
новогоднем  столе  может
присутствовать  любая  пища.
Исключение  составляют
блюда  из  свинины.  Жела-
тельно  готовить  блюда  для
праздничного  стола  само-
стоятельно.

В  момент  встречи  нового
2019  года дома должно быть
чисто.  Несмотря  на  рас-
пространенное  мнение  о
нечистоплотности  свинок,  в
действительности  это
животное  любит  чистоту,  а
грязь  использует  для
избавления  от  кожных
паразитов.

Новогодняя
лыжная гонка,

памяти А.В.
Васенина

29 декабря на стадионе
ФСЦ "Орион" состоится

традиционная новогодняя
лыжная гонка. Начало в
19:00. Приглашаем всех

желающих, всех
любителей

замечательного зимнего
вида спорта принять

участие в гонке.
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Итоги спортивно-массовых мероприятий МОУ ДО
«ДЮСШ МО Алапаевское» с 17 по 23 декабря

Первенство МО г. Алапаевск по греко-римской борьбе
"Здравствуй Дедушка Мороз"

22 декабря в спортивном зале СОШ № 15 г. Алапаевска
состоялся лично-командный турнир по греко-римской

борьбе.
Команда "Орион", под руководством тренера Наумова
Игоря Юрьевича завоевала 1 общекомандное место.

1 место - Константинов Владислав
1 место - Пинягин Артем

1 место - Кузьмин Арсений
1 место - Бельтюков Александр

2 место - Перевалов Илья
2 место - Панов Иван

2 место - Космович Дмитрий
2 место - Могилевский Александр

2 место - Пинягин Данил
3 место - Красноборов Арсений

3 место - Инаков Михаил
3 место - Упоров Владислав

2 командное место - с/к "Классик",
тренер: Гилязов Радик Марселович

1 место - Телегин Роман
1 место - Никифоров Иван
1 место - Шестаков Егор

2 место - Косых Влад
2 место - Шалаев Александр

2 место - Штоль Сергей
2 место - Абрамов Кирилл
3 место - Колядин Михаил

3 место - Максимов Александр
3 место - Карьков Егор

3 место - Сурнин Константин
3 место - Линьков Кирилл

XXXVI Всероссийский турнир по спортивной борьбе
памяти А.А.Тарасова

22-23 декабря в городе Нижний Тагил состоялся турнир по
спортивной борьбе, в котором приняли участие 150

участников из Башкирии , Казахстана, ХМАО, ЯНАО ,
Пермского края, Курганской, Тюменской , Кемеровской и

Свердловской областей.
В весовой категории до 60 кг. среди 17 участников

(мастера спорта и кандидаты в мастера спорта) Коковин
Егор стал пятым, одержав победу в двух поединках с

мастером спорта и кандидатом в мастера спорта.
Победителям турнира по итогам соревнования

присуждали звание «Мастер спорта». Егор выступал на
мастерском турнире среди мужчин впервые , для дебюта –

отличный результат.
Первенство Свердловской области по джиу-джитсу,

посвящённое “Дню работника органов
государственной безопасности”
23 декабря, город Екатеринбург.

В соревнованиях приняли участие 187 спортсменов из 17
команд, представители: Екатеринбурга, Березовского,

Каменска-Уральского, Камышлова, Полевского,
Первоуральска, Алапаевска и гости турнира из г. Тюмени.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!
1 место – Дарья Фомина

1 место – Ирина Миляева
2 место – Анна Старикова

2 место – Константин Сурнин
2 место – Анастасия Долгушева

2 место –Полина Вдовина
2 место – Иван Никифоров

3 место – Анастасия Семенова
3 место – Александр Шалаев

3 место – Андрей Ежов
3 место – Екатерина Носкова

Весёлые старты в рамках школьной спартакиады
“Здоровье”

22 декабря в 10:00, в Костинской СОШ состоялось
Первенство начальных школ по “Весёлым стартам”.

Всего в соревнованиях приняли участие
12 команд и 96 детей.

Отсутствовали команды: Бубчиковская СОШ, ВССОШ №3,
Нижнесинячихинская СОШ, Клевакинская СОШ, Кировская

СОШ,  Останинская СОШ и Ясашинская СОШ.
По итогам соревнований победу одержала Деевская СОШ,
второе место у ВССОШ №2-1, третьи - Костинская СОШ.

«Открытое первенство по  плаванию  ДЮСШ МО
Алапаевское на приз Деда Мороза».

23 декабря в бассейне МБУ “ФСЦ” МО Алапаевское, пгт.
Верхняя Синячиха, прошло открытое первенство по
плаванию “ДЮСШ МО Алапаевское” на приз “Деда
Мороза”. Участники – 81 спортсмен, 2010-2003г.р.
Приезжали пловцы из г. Артёмовский - 25 человек.

Разыграно 16 комплектов медалей в восьми возрастных
группах, также прошла эстафета 4х50м вольным стилем
среди спортсменов 2010-2007г.р, и в старшей возрастной

группе 2005-2003г.р. пловцы “ДЮСШ МО Алапаевское”
первенствовали во всех видах программы. Также в

эстафете заняли 1,2 место; 1,3 места.
Тренеры по плаванию: Гроппер Антон Леонидович,

Демерджи-оглы Владислав Валерьевич.
Главный судья: Закожурникова Наталья Васильевна.

 СПОРТ  СПОРТ

С гордостью сообщаем, что в этом году, самый

главный волшебник Дедушка Мороз будет рад

встретиться с ребятами в Доме культуры

п. Верхняя Синячиха

29 декабря с 14.00 ч. до 18.00 ч.

Приходите сфотографироваться и загадать желание!

Работают: мастерская Снегурочки

и почта Деда Мороза!

На встречу с Дедом Морозом можно записаться

по тел.: 8(34346)3-63-50, 3-63-54

Принимаются индивидуальные и коллективные заявки.

Порадуйте своего ребенка встречей

с Дедом Морозом!

МУК “Верхнесинячихинское Клубное Объединение”
Верхнесинячихинский дом культуры

 БУДЕТ ПРАЗДНИК
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Календарь на 2019 год
Январь Февраль Март
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-1-ком. бл.кв. пл. 40,7 кв.м. Окт. №

22,  4эт.  на  3-ком.  бл.кв.  с  доплатой
большая  лоджия,  кладовая.  Об.:  т.8-
965-506-59-66.

-дом с печ. отоплением пл. 51 кв.м.
(из 3ком.) гараж, баня, огород 6соток,
2 теплицы на бл.кв. пл. 51 кв.м. можно
без ремонта, или продам по стоимость
2-ком квартиры.. Об.: 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. № 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. с кап. ремонтом. Об.:
т. 8-953-040-80-20.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  14,  5эт.,
ц.1250т.р. Об.: т. 8-953-046-64-27.

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

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

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

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

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №6-48. Об.: т. 8-
906-807-62-65.

-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. 8-909-001-06-05.

-1-ком. бл.кв. Окт. №14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27

-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 кв.м. 5эт. ц. 870
т.р. Окт. № 22.  Об.: т. 8-909-014-39-29.

-1-бл.кв. в бамовских домах. Об.: т.
8-950-650-35-18.

-1-ком.  бл.кв.,  балкон  застеклён,
ванна кафель. Об.: т. 8-906-807-25-75.

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

-1-ком. бл.кв. Окт. №18, 3эт. Об.: т.
8-953-003-63-83.

-1-ком. бл.кв. 2эт. Об.: т. 8-908-925-28-34.
-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. 780

т.р. торг. Об.: т. 8-982-708-89-28.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.

8-919-362-14-75.
-1/2-коттеджа все постройки, баня,

огород, скважина р-н Простоквашино.
Об.: т. 8-982-670-02-47.

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

-дом по ул. К-Маркса №38. Об.: т.
8-909-018-45-46.

-незакончен. ст-во дома пл. 8х12 ул.
Кирова, з/у 15 с. Об.:т. 8-953-609-98-63.

-з/уч.  14  соток  у  пруда  газифиц.,
колодец. Об.: т. 8-909-014-39-29.

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

-сад в к/с №1 по ул. Зелёной №248,
4,5  соток  домик,  теплица  6х3  все
насаждения. Об.: т. 8-909-702-13-32.

-дачу в к/с домик, 3 тепл., насажд.,
земля в собств. Об.: т. 8-961-775-08-49.

-з/у  8  соток,  есть  газ,  фундамент.
Об.:т. 8-912-211-60-68.

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

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

-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.

-ТВ «Philips» цветной. Об.: т. 8-953-
609-44-59.

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

-шубу из цигейки, серую р. 58-60 б/
у, недорого. Об.: т. 8-992-023-43-46.

-памперсы  для  взрослых  «М»
недорого. Об.: т. 8-953-380-67-05.

-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. доставка дров с

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

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 ежеднев.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, разнораб.,
на циркулярку. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб.  вальщик,  сучкоруб,
чекеровщик. Об.: т. 8-909-003-48-65.

-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.

-тр. на пилор. рамщ. разнор., водит.
кат «С» и «Е».  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.

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

-треб. рабочие в цех изготовления
туалетной бумаги (мужчины). Об.: т. 8-
902-150-78-91.Сергей.

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

-выполняем  ремонтные,  стр-ные
работы. Об.: т. 8-906-803-35-16.

-установка + ремонт спут. и цифр.
ТВ, 20 канал . Об.: т. 8-904-380-48-85.

-диагн., рем. 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.

-тр.  Водитель  асс  машины
(желательно  пенсионер),  не  полный
рабочий день. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-чистим скваж.Об.: т.8-912-666-43-94.
-усл.  элекрика.,  ремонт  бытовой

техники. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-отдам  в  добрые  руки  пушистого,

маленького,  ласкового  котёнка,
мальчика,  1  мес.  кушает,  к  туалету
приучен.  Мама  большая  сибирская
кошка с сиамским прошлым.Об.: т. 8-
912-270-37-02.

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

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

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

-ЗАО  «В-Синячихинский  ЛХЗ»
треб.:дровокол,  электромантёр  4,5р.,
слесарь  ремонтник,  станочник-
распиловщик,  слесарь-электрик  по
ремонту  э/оборудования(  авто)
водитель автомобиля на вывозке леса
«Урал»,  специалист  по  кадрам,
аппаратчица  перегонки,  подсобный
рабочий,  чистильщик,  аппаратчик
пиролиза,  менеджер  коммерческой
службы, машинист крана, монтёр пути,
мастер погрузо-разгрузочного участка.
Соц.  пакет,  питание  за  счёт
предприятия,  компенсацию  проезда.
Об.: т. 8-912-270-35-25.

-Дед  Мороз  и  Снегурочка  спешат
поздравить  вас  и  ваших  детишек  с
Новым  годом.   Пригласите  сказку
домой 31 декабря. В программе игры,
танцы, поздравления. Порадуйте себя
и  близких.  т. 8-904-164-07-90, ваша 
Снегурочка. На корм оленям 2500 руб.

-Уважаемые родители! Если Ваши
дети не посещают детский сад (2011-
2016   г.р.),срочно позвоните по тел.3-
63-08  для  уточнения  списков  на
новогодние подарки. 

-ст. машина «Малютка», шкатулку
заводную,  плед  для  пикника,  цветок
для  полива,  набор  для  виктории,
шприц  для  тортов  машинку  для
стрижки, сервизы. Об.: т. 8-909-702-93-
65, ул. Бажова 51-2.

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

-бутылки 19 л. под воду. Об.: т. 8-
965-830-76-86.

-печь для бани, бак из нержавейки.
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.
-дрова сухие. Об.: т. 8-912-665-11-85.
-опил, обрезку от доски, доставка

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

брусок  -3м,  горбыль  дров,  заборн.,
срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

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

- дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, 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.

-дрова  колот.  сухие.  Об.:  т.8-965-
510-61-21.

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

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

-горбыль,  срезку,  чурки  хвойные,
можно пилен. Об.: т. 8-967-858-38-83.

-дрова  колотые,  срезку  сухую
пиленую.  Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова    берёз.  для  котлов  и
каминов, дл. полена 25-27см, фракция
обсуждается,  доставка  Самосвалом.
Об.: т. 8-922-022-39-32.

-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.

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

-картофель на корм скоту, капусту
свежую,  капусту  квашеную  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.

-комбикорм, доставка.  Об.: т. 8-908-
915-86-15.

-хлеб некондиция. Об.: т. 8-965-510-
61-21.

КУПЛЮ:
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-мешки  бумажные.  Об.:  т.  8-952-

727-91-09.
СНИМУ:
-семья снимет 1 ком. благ. квартиру.

Об.: т. 8-953-600-27-39. 
-предприятие снимет 3 квартиры с

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

СДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. № 17, 5эт. Об.: т.

8-912-036-36-20.
-3 к.кв. ул. Союзов, № 32. С меб. и

быт. техникой. Квартира чистая, теплая
и уютная. оплата по месячная 12 000
все включено. Об.: т. 963-853-35-51. 

-2-ком. кв. с мебелью на длит. срок,
ц. 8 т.р. Об.: т. 8-952-149-38-70.

-2-ком.кв. на  «стройке» ул.Гоголя,
на дл. срок. 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 торг.помещ. 38 кв.м. Окт.
№ 5 маг. Диана. Об.: т.8-909-000-22-34.

-в  аренду  магазин  «Мясной
пир»,пл. 36 кв.м. ул. Окт. 7»Г». Об.: т.
8-953-044-68-28.

-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 6 м.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.

Поздравляю ансамбль хора «Лейся песня» с Новым годом!
Желаю всем успеха в творчестве, весёлого настроения, счастья в личной

жизни, а главное здоровья. Нина Васильева.

Уважаемые  педагоги  Верхнесинячихинкской  ДШИ,от  всей  души
поздравляем вас с наступающи Новым годом! Спасибо вам за то что дарите
детям неповторимый мир исскуства, умело ведете их по тропинкам любви и
доброты,  зажигая   огоньки  в их  трепетных  сердцах. Желаем Вам в  Новом
году  дальнейших  творческих  побед,  удачи  и  благополучия,  с  уважением
родительский комитет.

Поздравляем коллектив «ООО Комплексные решения» с наступающим
Новым  2019  годом!  Желаем  вам,  и  вашим  семьям,  в  новом  году  счастья,
благополучия,  здоровья.  Спасибо  Вам  за  терпение,  понимание  и
ответственность. Продолжайте развивать  потенциал коллектива и дальше
трудиться  на  благо  жителей  поселка.  Удачи,  больших  успехов  Вам,  и
всеобщего уважения. Черновы. Ул. Береговая 10-1.

Бар «Завалинка» принимает заказы на вынос
и 31 декабря. Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

Магиярова Яна
          Валерьевна
Ломеева Наталья
    Александровна

Пусть твой праздник расскажет о счастье!
Пусть беда тебя не замечает!
Живи долго, легко, без напастей!
Пусть звезда твоя не угасает!
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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

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!

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

Ингредиенты:

2 шт маленьких или 1 шт большой Гранат
Консервированная кукуруза
Варенная грудинка
Бульон от грудинки
Желатин
Зелень для украшения
Пошаговое приготовление:

Отвариваем куриную грудку и отделяем на
тоненько лапшу

Чистим гранат, разрезаем крышечку граната и по
швам делаем надрезы и раскрываем руками и
вуаля ни единой повреждённой зернышки

Промываем кукурузу консервированную
Желатин размешиваем в тёплой воде и ставим в

холодильник на минут 5 затем смешиваем с
бульоном и начинаем собирать наш заливной
салатик

В первую очередь кладём лепестки зелени,
затем очищенные зерна граната, далее грудинку и
хорошо тромбуем и добавляем желейный бульон

По краям вставляем зелень для красоты,
добавляем кукурузу, снова грудинку заливаем
желейным бульоном и в конце добавляем гранат и
добавляем немного больше желейного бульона

Отправляем в холодильник на ночь, при подаче
формочки кексов на минутку засунуть в кипяток и
аккуратно переложить в тарелку, т.е накрываем
форму кекса тарелкой и переворачиваем

Форму можно выбрать любую по вашему
желанию.

Приятного аппетита

https://cookpad.com

Заливное с гранатом


