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ТРИТОЛ
18 января, в пятницу,  в течение суток

ожидается пасмурная погода, небольшой
снег; ночью -6°, днём -3°, ветер юго-
западный с порывами до 12 м/сек.

19 января, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облач-ность; ночью
-3°, днём -1°, ветер юго-западный  до 11 м/
сек..

20 января, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода,
небольшой снег; ночью -4°, днём -1°, ветер
юго-западный  с порывами до 10 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

Крещенские купания 2019
Приглашаем искупаться в теплой освященной воде

“Ориона” 18 и 19 января!
В крещенский сочельник 18 января с 21:00 до 22:00

в  бассейне  ФСЦ  “Орион”  настоятель  мужского
монастыря Новомученников и Исповедников Церкви
Русской игумен Моисей проведет освящение воды для
традиционного  крещенского  купания.

График  работы  бассейна:  18  января:  22:00-22:45,
23:00-23:45,  00:00-00:45.  19  января:  9:00-22:00  в
обычном режиме работы бассейна.

Стоимость посещения: взрослые -190р., пенсионеры
- 120р., дети - 100р.

Приближаются  одни  из
самых  главных  христианских
праздников  –  Богоявление  и
Крещение  Господне.  Повсе-
местно идёт подготовка к этим
праздникам  при  непосред-
ственном  участии  не  только
служителей  Православной
церкви,  но  и  сотрудников,
обеспечивающих  безопасное
купание.

Традиционно  в  Крещение
верующие стремятся окунуть-
ся  в  купель,  которая
вырезается в толще льда.

Эта традиция, существует и
у нас.

В  этом  году  проведение
традиционного  обряда
Крещенских  купаний  в  пгт.
Верхняя  Синячиха  будет
осуществлено  на  Верхне-
синячихинском пруду, в районе
кафе «Поплавок».

Для этого 18 января будет
подготовлена  купель,  обору-
довано  место  для  перео-
девания.  Обряд  освящения
купели будет проведен с 18-00
до 19-00.

18 января с 23-00 до 24-00,
19 января с 00-00 до 02-00 и с
12-00  до  19-00  будет
организовано  дежурство
медицинского  сотрудника  и
спасательной бригады.

ВНИМАНИЕ!
Дежурство  служб  без-

опасности будет организовано
18 января с 23-00 до 24-00,
19 января с 00-00 до 02-00

и с 12-00 до 19-00
Будут  приняты  все  меры,

чтобы  провести  это  меро-
приятие  организованно  и
безопасно.

В  целях  собственной
безопасности  просим  Вас
обратить  на это  пристальное
внимание и выходить на лёд в
знакомых  местах  и  не
пренебрегать организованной
для этого помощью.

Будьте  бдительны,  не
рискуйте  собственным  здо-
ровьем и жизнью!

Будьте здоровы!!!
Со  светлым  праздником

Крещение Господне!

 ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

21 января
«Международный день

объятий»
С  объятий  начинается

жизнь человека – ведь первое,
что делает  мать после появ-
ления  своего чада  на  свет  –
обнимает его и прикладывает
к груди. Объятия сопровожда-
ют  нас  в  течение  всего  жиз-
ненного  пути  –  обнимаются
влюблённые, супруги, друзья,
родственники.  Обнимаются,
приветствуя  друг  друга,  вы-
ражая свои чувства. Объятия
–  символ  близости  и  любви.
Поэтому  посвящённый  объя-
тиям праздник нашел буквал-
ьно всенародную поддержку и
в мире, и в нашей стране.
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Отчет о 5-м традиционном Рождественском Турнире по хоккею с шайбой
среди команд ветеранов 45+ Свердловской области.

 СПОРТ

7  января  2019  года  на
хоккейном корте ВССОШ №3 в
Верхней Синячихе состоялись 4-
е хоккейных матча в рамках 5-го
Рождественского Турнира:

1-й  матч:  Ветераны  МО
Алапаевское и ветераны «Шах-
тер» Буланаш, победу одержала
наша команда со счетом 5:3, эта
игра так-же шла в зачет Чемпи-
оната ВУО  среди команд  вете-
ранов 45+. Шайбы забили: в 1-м
периоде Трясцин Игорь, Кабаков
Павел,  Елохин  Сергей  (МО
Алапаевское)  и Алтыбаев  Вик-
тор  (Буланаш);  во 2-м  периоде
Трясцин  Игорь  и  Гончаров
Александр;  в  3-м  периоде
Кудрявцев  Павел  и  Смирнов
Дмитрий  (Буланаш),  в  итоге
наша команда вышла в Финал.

После  этого  матча  под
руководством  Деда-Мороза
состоялась церемония открытия
Турнира,  с  поздра-влениями
выступили  Глава  МО  Ала-
паевское  К.И.Деев  (капитан
нашей  команды),  Глава  Талиц-
кого  ГО  А.Г.Толкачев  (капитан
команды),  Советник  члена
Совета  Федерации  РФ Э.Э.
Росселя - С.М.Чемезов (капитан
команды «Мир хоккея»).

  2-й  матч:  ветераны  Талиц-
кого  ГО и  ветераны  «Мир  хок-
кея» г.Екатеринбург, убедитель-
ную победу одержали ветераны
из Екатеринбурга со счетом 6:0.
Шайбы  забросили:  1-период  -
Андрей  Чекунов;  2-й  период  -
Павел Чернашенцев и Алексей
Михеев;  3-й  период  –  Андрей
Харитонов  2  раза  и  Андрей
Чекунов,  эта  команда  играла
почти  без  замены,  так-как  в
запасе был всего 1 человек.

3-й матч: ветераны «Шахтер»
Буланаш и  ветераны  Талицкого
ГО, победили  ветераны Талиц-

кого ГО со счетом 5:2 и заняли
3-е  место  в  Турнире.  Шайбы
забили: 1-й период – Александр
Толкачев,  Александр  Горинов
(Талицкий  ГО)  и  Дмитрий
Смирнов;  2-й период –  Сергей
Григорьев  и  Андрей  Койнов
(Талицкий  ГО);  3-й  период  -
Сергей Григорьев (Талицкий ГО)
и Александр Скутин (Буланаш).

4-й  Финальный  матч:
ветераны  МО  Алапаевское  и
ветераны  «Мир  хоккея»
Екатеринбург  -  в    упорной
борьбе  с ничейным результатом
за  3-периода  со  счетом  1:1
шайбы забросили: 1-й период -
Андрей Чекунов (Екатеринбург)
и  во  2-м  Сергей  Елохин  (МО
Алапаевское), по итогам серии
буллитов 2:1 победу и 1-е место
в  Турнире одержали  ветераны
из Екатеринбурга – мы 2- место.

Лучший защитник Турнира –
Дмитрий  Барышников  (МО
Алапаевское)

Лучший  нападающий
Турнира – Александр Толкачев
(Талицкий ГО)

Лучший  вратарь  Турнира  –
Бессонов Евгений (Екатеринбург)

4  команды,  43  хоккеиста,
около 100  зрителей,  -12  ясно,
почти без ветра.

Судья  на  площадке  –
Владимир Тришевский

Хронометрист  и
звукооператор  –  Виталий
Осинцев

18 ЯНВАРЯ 2019 г.
На хоккейном корте ВССОШ №3 пгт Верхняя Синячиха

СОСТОИТСЯ КАЛЕНДАРНАЯ ИГРА
ПЕРВЕНСТВА ВОСТОЧНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 45+
« ВЕТЕРАНЫ» МО АЛАПАЕВСКОЕ -

«ВЕТЕРАНЫ» ТАЛИЦКИЙ ГО
НАЧАЛО 19-00

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» Муниципального
образования Алапаевское

18, 19, 20 января 2019 г
IV тур Первенства России по мини-футболу

среди девушек 2003 – 2004 г.р.
универсальный зал МБУ ФСЦ «Орион»

п.г.т.Верхняя Синячиха ул.Октябрьская 17А
Участвуют футбольные команды:

1 «Урожай» пгт Верхняя Синячиха
2 «Звезда» г. Екатеринбург
3 «ВИЗ – Синара» г. Екатеринбург
4 «Буревестник» г. Екатеринбург
5 «Калининец» г. Екатеринбург
6 «Малахит» г.Асбест

МБУ «Физкультурно-спортивный центр» МО
Алапаевское проводит набор в группу для занятий

КРОССФИТОМ
Что такое кроссфит?
Система общей физической подготовки, которая позволяет стать
универсальным спортсменом, готовым ко всему.
Включает элементы:
-гимнастика;
-гиревой спорт;
-легкой атлетики;
-гребли;
-тяжелой атлетики;
-ГТО, ОФП
Запись по телефону: 8-34346-360-85, 8-919-387-39-53.

Календарь игр
Первенства России по мини-футболу среди девушек

2003-2004 г.р. (4 тур).
МБУФСЦ «Орион» п.г.т. Верхняя Синячиха

18-20 января 2019 г.
18 января
17 19-00 «Урожай» (Верхняя Синячиха) – «Звезда»
(Екатеринбург) –
19 января
18 11-00 «Звезда» – «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
19 12-20 «Малахит» (Асбест) – «Урожай»
20 13-40 «Буревестник» (Екатеринбург) – «Калининец»
(Екатеринбург)
21 15-00 «Звезда» – «Малахит»
22 16-20 «ВИЗ-Синара» – «Урожай»
20 января
23 10-00 «Малахит» – «Буревестник»
24 11-20 «Урожай» – «ВИЗ-Синара»
25 12-40 «Калининец» – «Малахит»
26 14-00 «Буревестник» – «Урожай»
27 15-20 «ВИЗ-Синара» – «Калининец»

Секретарь  и  комментатор  –
Анатолий Белых

Ледовар  и  коммендант  –
Александр Панов

Медик – Светлана Швецова
Фото и видео съемка – Виктор

Минин
Анатолий Белых

Начальник отдела (Центра)
тестирования

ВФСК "ГТО" МО Алапаевское
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Итоги спортивных мероприятий «Декады спорта и здоровья Министерства
физической культуры и спорта Свердловской области» на территории МО

Алапаевское с 30.12.2018 г. по 09.01.2019 г.

 СПОРТ

Рождественский турнир по
волейболу 4х4

Новый спортивный год в МО
Алапаевское  стартовал  5
января,  где  на  площадке
универсального  зала  в
Верхней  Синячихе  состоялся
традиционный  Рождест-
венский турнир по волейболу
4х4.

Девять  команд  на
протяжении нескольких часов
выявляли  победителя в  трёх
группах.  В финал  пробились:
"УЭС-ITMH" из Екатеринбурга,
ДЮСШ-1  и  "СДМ"  из
Алапаевска. Стоит  отметить,
что  в  этот  раз  гости  из
Екатеринбурга  показав
высокий  класс  не  отдали  за
турнир  ни  одной  партии  и
закономерно  стали  побе-
дителями.  Второе  место  у
"СДМ",  третье  после
группового  этапа  гаран-
тировали  себе  спортсмены
"ДЮСШ".

Открытое Первенство МО
Алапаевское лёгкой

атлетике в помещении
6  января в  универсальном

зале ФСЦ  "Орион" состоялся
открытый  лёгкоатлетический
турнир.  130  детей  из
Алапаевского  района  и  гости
области соревновались в трёх
видах  по возрастам:  гладкий
бег, бег с барьерами, прыжок
в  высоту.  Заключительными
видами в  абсолютном зачёте
стали  бег  на  2000  метров  и
прыжок в длину с места.
Рождественский турнир по

хоккею с шайбой среди
юношей

6  января  на  новеньком
корте  села  Коптелово
состоялся турнир по хоккею с
шайбой  среди  юношей.  В
соревновании  приняли
участие  три  команды,
победителем  которых  стали
спортсмены  Алапаевска,
второе  место  у  сборной  МО
Алапаевское, третьими стали
самые  юные  хоккеисты
В.Синячихи.  По  окончанию
турнира  все  участники  были
награждены  медалями,  а
команды – дипломами.
VIII-Рождественский турнир

по футболу
6  января  на  футбольном

поле ФСЦ "Орион" состоялся
традиционный  футбольный
турнир,  который  в  этом  году
собрал шесть команд области,
разбитых на две подгруппы.

группа "А"
1. "Виктория" г. Екатеринбург

2. "Алапаевск"

3. "Урожай"
группа "В"

1. "Эдельвейс" г. Реж
2. "Ирбит"

3. "Артёмовский"
По результатам группового

этапы  определились  полу-
финальные пары:
"Виктория" - "Эдельвейс" - 0-2
"Урожай" - "Артёмовский" - 1-0

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
«Артёмовский» - ФК

«Виктория» 1-2
ФИНАЛ

«Урожай» - «Эдельвейс» 0-2
Напоминаем,  что  оба

финалиста  уже  становились
победителями этого турнира,
"Урожай"  в  2016  году,  а
"Эдельвейс"  является
абсолютным  рекордсменом,
выиграв  трофей  уже  пятый
раз!!!

Так же были определены и
награждены  лучшие  игроки
команд  попавших  в  1/2
финала, ими стали:

Швецов Никита
(ФК «Эдельвейс»)
Посухов Роман
(ФК «Урожай»)
Баранов Евгений
(ФК «Виктория»)
Лукоянов Алексей
(ФК «Артёмовский»)

V-Рождественский турнир
по хоккею с шайбой среди

ветеранов 45+
7  января  на  хоккейном

корте  школы  №3 в  Верхней
Синячихе  состоялся
традиционный, уже пятый по
счёту  Рождественский
хоккейный турнир.

В  этом  году,  в  святой
праздник, на льду собрались
43  хоккеиста  из  четырёх
команд:  «Мир  хоккея»  г.
Екатеринбург,  «Шахтёр»  п.
Буланаш,  Талица  и  МО
Алапаевское.

В  стартовом  матче,
который  являлся
официальным  в  рамках
Первенства  ВУО  45+
«Ветераны» МО Алапаевское
обыграли  «Шахтер»  со
счетом 5:3 (3:1;2:0;0:2)

У  хозяев  забросили:
дважды  Трясцин,  Кабаков,
Елохин и Гончаров. У гостей
–  Алтыбаев,  Кудрявцев  и
Смирнов.

Таким образом, эта победа
принесла нашей команде не
только  три  очка  в  копилку
Первенства  ВУО,  но  и
обеспечила  выход  в  финал
турнира.

После  матча  состоялась
церемония  открытия

традиционного турнира, где с
поздравлениями  выступил
Глава  МО  Алапаевское  -
К.И.Деев, Глава Талицкого ГО
- А.Г.Толкачев и С.М.Чемезов.

Во втором полуфинальном
матче «Ветераны» Талицкого
ГО  в  этот  вечер  ничего  не
смогли  противопоставить
команде  «Мир  хоккея»  из
столицы  Урала,  уступив  со
счётом  0:6  (0:1;0:2;  0:3).  По
две шайбы на счету Чекунова
и  Харитонова,  по  разу
отличились  Чернашенцев  и
Михеев.

В  матче  за  3-е  место
между командами «Талицкий
ГО» и «Шахтёр» шла равная
борьба,  с  обоюдно-острыми
атаками,  никто  не  хотел
уступать… В первом периоде
Александр  Толкачев  и
Александр  Горинов  вывели
Талицу  в  отрыв  2:0,  но  под
самый занавес периода, одну
шайбу  отквитал  Дмитрий
Смирнов.  Второй  период
активнее начали хоккеисты с
Буланаша,  но  видимо  все
силы  оставили  в
полуфинальной  игре  с
хозяевами. Сергей Григорьев
и Андрей Койнов в быстрых
контратаках оставляют лишь
призрачные  шансы  на
спасение  в  заключительном
периоде.  В  начале
последнего  отрезка  встречи
Александр Скутин (Буланаш)
сокращает отрыв и казалось,
возрождает  интригу,  но
«жирную»  точку  в  этой
встрече  поставил  Сергей
Григорьев  (Талицкий  ГО),
подведя  итог матча  –  5:2  –
бронза достаётся ветеранам
Талицы.

В долгожданном  финаль-
ном  матче  встретились
«Ветераны» МО Алапаевское
и  «Мир  хоккея».  Встреча
началась  с  разведки  обеих
команд и проверки вратарей
дальними бросками – браво,
оба  выстояли!  Ближе  к
середине  периода,  Андрей
Чекунов из команды гостей, в
одной из молниеносных атак
сумел  пробить  Игоря
Соколинского,  неотразимо
бросив в дальний от вратаря
угол. Второй период прошёл
без  забитых  шайб,  но  он
подарил  болельщикам
немало  эмоций:  быстрые
атаки,  борьба  на  каждом
кусочке  льда,  невероятные
«сэйвы» вратарей. В третьем
периоде  наша  команда  всё
больше  шла  вперед,

отступать  было  некуда.
Грамотные  и  спокойные
действия  на  льду  и  частые
смены звеньев в конце-концов
дали результат. Быстрая атака
нашей  команды  по  краю  и
потрясающий удар в дальний
угол  Сергея  Елохина
заставили  капитулировать
вратаря гостей. По регламенту
соревнований  при  ничейном
исходе  овертайм
предусмотрен  не  был  и
хоккеистам  пришлось
выявлять  сильнейшего  по
буллитам. Везение и удача в
этот  вечер  были  на  стороне
гостей,  которые  вместе  с
единственным  забитым
буллитом  увезли  итоговую
победу со счётом 2:1.

По  итогам  турнира,
судейская коллегия во главе с
главным  судьей  Тришевским
Владимиром  определили
лучших игроков:

Лучший  защитник  –
Дмитрий  Барышников
(МО Алапаевское)

Лучший  нападающий  –
Александр  Толкачев  (Тали-
цкий ГО)

Лучший  вратарь  –
Бессонов Евгений (Екатерин-
бург)

Все  участники  в  тор-
жественной обстановке были
награждены  памятными
вымпелами,  а  призёры
кубками и медалями.

Первенство МО
Алапаевское по мини-

футболу среди юношей
2006-2007 г.р.

8  января  в  городе  Реж
состоялся  третий  тур
Открытого  Первенства  МО
Алапаевское  по  мини-
футболу среди юношей 2006-
2007 г.р.

Юные футболисты коман-
ды  “Урожай”  представляют
муниципальное образование
Алапаевское  двумя  коман-
дами: “Урожай” и “Урожай-Д”.

“Урожай” - “Байкаловский”
- 6-1 (1-0)

“Ирбит”  -  “Урожай-Д”  -  6-1
(2-1)

“Артёмовский” - “Урожай” -
6-3 (3-2)

Федерация  футбола
благодарит  Павлова  Андрея
Гурьевича,  за  постоянную
помощь  при  организации
выезда на соревнования!

Кколлектив муниципального
бюджетного учреждения

"Физкультурно-спортивный
клуб "Урожай"

 МО Алапаевское
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком.бл. кв. в гаранинских домах.

пл.51  кв.  м.есть  вода,  туалет,  душ.
кабинка,не  большой  зем.  уч.  на
2ком.бл.кв. Об.: т. 8-952-735-48-19.

-2-ком.  бл.кв.  на  -3-  или  -4-ком.
бл.кв. с допл. Об.: т. 8-953-386-33-70.

-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.

-жильё с печным отоплением пл.51
кв.м.  3  ком.  изолированы,  кухня
большая, гараж, овощная яма - кессон,
огород  6  соток,  2  теплицы,  двор
крытый.  На  благоустроенное  жилье
пл.51  кв.м.(можно  без  ремонты)
желательно до 3-го этажа. Или продам
по стоимости 2-ком. квартиры. Об.: т.
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. № 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.  №  17,  без
мебели, 5эт. Об.: т.8-912-215-40-07.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  8,  2эт.
вязальную  машину  пр-во  Япония,
фортепиано пр-во Германия. Об.: т. 8-
912-667-20-66

-3-ком. квартиру ул. Клубная ц. 300
т.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,
можно  под  матер.  капитал.  Об.:  т.  8-
953-608-17-89,ул. К-Маркса 109-3.

-1/2 коттеджа все постройки, баня,
огород, скважина р-он Простоквашино.
Об.: т. 8-982-670-02-47.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №18, 4эт. Об.: т.
8-905-859-61-57.

-2-ком.  бл.кв.  пл.  57,9  кв.м.2эт.
«зелёный дом». Об.: т. 8-965-500-87-69.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  14,  5эт.  ц.
1100000 т.р. Об.: т. 8-909-702-05-79.

-1-ком. бл.кв. пл. 28,2 кв.м. 2эт. ул.
Окт. № 33. Об.: т. 8-909-001-06-05.

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

- срочно!-1-ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м.
5эт. за 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.  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. Окт. №18, 3эт. Об.: т.
8-953-003-63-83.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 17, 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 ул. К-Маркса № 29. Об.: т. 8-
903-080-62-38.

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

-дом,  брев.  ул.  Союзов, земля  10
сот., баня, теплица. Возможна ипотека
без  перв.  взноса  с  исп.  мат.  кап.
Срочно. Торг. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-  дом  в  с.  Н-Синячиха  все
постройки, баня, огород, торг. Об.: т. 8-
965-528-95-59.

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

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

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

-земля в п.  В-Синячиха.  Об.:  т.  8-
965-524-36-32.

-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-
982-672-70-03.

-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.

-грузоперевозки. 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.

-грузоперевозки. Об.: т. 8-912-652-
27-12.

-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8-
905-803-41-53.

-грузоперевозки. Об.: т. 8-963-047-
18-32.

-грузоперевозки Газ-66 (самосвал)
Об.: т. 8-909-003-36-19.

-грузоперевозки  4  т.,  термобудка.
Об.: т. 8-953-047-47-21.

-грузоперевозки  4 куб.м.  доставка
дров с «Свеза». Об.:  т.  8-901-201-81-
82. Александр.

-в  столовую  «Свеза»  треб.
продавец. Об.: т. 8-912-635-62-94.

-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.,
опл. ежеднев. 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, разнора-
бочие, на циркулярку. Об.: т. 8-905-859-
68-00.

-треб. вальщик, сучкоруб, водитель,
фишкарь, разнорабочие. 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.

-треб.  на  пилораму  разнорабочие
(оплата ежедневно), водители 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. продавец в магазин «Торты»
(ул. Окт. №14). Обращаться в магазин.

-треб.  мойщики  на  автомойку  с
опытом работы, оплата сдельная. Об.:
т. 8-982-627-88-68.

  -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  спутникового
и цифров. ТВ. Об.: т. 8-982-627-70-79.

-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, замена электро-
проводки,  ремонт  бытовой  техники.
Об.: т. 8-953-046-08-42.

-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-отдам сапоги ж. зимние  р.  38-39,

ранец для мальчика. Об.: т. 8-953-380-
67-05.

-отдам котят, в добрые руки. Об.: т.
8-909-702-74-78.

-полуперсидский  взрослый  ,очень
крупный рыжий кот отдается в добрые
руки. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-свяжу носки, варежки, кружки. Об.:
т. 8-953-384-42-54.

- в  парикмахерской по ул. Окт.  10
работает  мужской  мастер  вторник,
четверг  с 9-00 до 19-00 обед с 13-00
до 15-00,  суббота,  воскресенье  с 10-
00 до 16-00 без перерыва. Об.: т. 8-909-
019-16-24.

В  торговую  сеть  ТРИТОЛ  для
работы в поселок  Махнево требуется
старший  продавец.  Обращаться  по
телефоне +7 (34346) 47-6-14.

-ЗАО  «В-Синячихинский лесохим-
ический завод» треб.: электромонтёр
4раз.,  слесарь-ремонтник  3,4  раз.,
станочник-распиловщик,  слесарь-
электрик  по  ремонту  э/оборудования
(авто),  водитель  автомобиля  на
вывозке леса  «Урал»,  специалист  по
кадрам,  менеджер  коммерческой
службы,  подсобный  рабочий,
чистильщик,  аппаратчик  пиролиза,
аппаратчица  перегонки,  машинист
крана,  монтёр  пути,  мастер  погрузо-
разгрузочного участка. Мы предлагаем
трудоустройство  в  полном
соответствии  с  ТК  РФ,  соц.  пакет,
питание  за  счёт  предприятия,
компенсацию проезда до работы. Об.:
т. 8-912-270-35-25.

-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.

-новые  з/части  для  жигулей
(классика) за 50% стоимости. ОБ.: т. 8-
912-262-60-88.

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

-ТВ  «Филипс»  диагональ  51  см.,
цветной. Об.: т. 8-953-609-44-59.

-детское автокресло. Об.: т. 8-909-
700-29-00.

-массажное кресло пр-во Германия,
перенос., казан для пригот. пищи ёмк.
2 веда. Об.: т. 8-953-382-49-73.

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

-машина  «Малютка.»,  сервизы,
шкатулку заводную, 2 пледа, машинка
для стрижки волос, набор для полива
цветов, для клубники, кружку золотая
ночка, набор вилок и ножей. Об.: т. 8-
909-702-93-65.

-коньки р. 40, лыжи с ботинками и
палками  р.  37,  ст.  машину  п/а
«Сибирь», «Малютка», подставка для
ТВ на стену. Об.: т. 8-982-624-23-25.

-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,

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

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

-дрова колотые смешанные  Об.: т.
8-952-727-89-22.

-  дрова  чурками  сосна,  горбыль,
срезку сосна,, можно пиленый. Об.: т.
8-967-858-38-83.

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

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

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

-рога. Об.: т. 8-922-034-94-83.
-клюкву 1литр -150р, доставка. Об.:

т. 8-950-653-27-23.
-картофель,  морковь,  свёкл,

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

-капусту  свежую,  квашенную,
доставка. Об.: т. 8-909-013-50-12.

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

-поросят 2 мес. крольчат 2 мес. Об.:
т. 8-953-605-86-13.

-хлеб некондиц. Об.: т. 8-965-510-61-21.
КУПЛЮ:
-конную косилку. Об.: т. 8-953-605-

86-13.
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
СНИМУ:
-предприятие снимет 3 квартиры с

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

СДАМ:
-1-ком.  бл.кв.  на  длит.  срок,  без

мебели. Об.: т. 8-982-607-77-67.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-950-551-99-67.
-1-ком.  п/бл.  кв.  в  гаранинке,

мебель, интернет и циф. ТВ недорого
на длит. срок. Об.: т. 8-904-548-42-46.

-квартиру  на  «стройке»  ул.Гоголя.
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:
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.

Уважаемые родители!
МОУ “Верхнесинячихинская СОШ №3” приглашает
родителей будущих первоклассников на собрание

24 января в 18.30, которое состоится в актовом зале
школы. Занятия для будущих первоклассников

начнутся 2 февраля в 10.00
(иметь цветные карандаши, шариковую ручку)

Татаринова
       Елена
              Ивановна

Будь веселой и счастливой,
И красивой - как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.
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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!

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ

Картофель - 5-6 шт.
Паприка молотая - 1 ч.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Перец черный молотый - 4 щепотки
Масло растительное - 2 ст.л.
Зелень укропа - для украшения
Калорийность 103 кКал
Время приготовления 40 мин.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

Картошка  по-деревенски  в  фольге  в  духовке  получается
сочной, мягкой, но в то же время ломтики отлично держат форму,
и их можно выложить на праздничное блюдо, подав с мититеями,
отбивными и другими мясными, рыбными закусками.

Чтобы не получить в итоге разваренное картофельное пюре,
выбирайте те сорта картошки, которые подходят для жарки или
для запекания - их структура не разваристая, а плотная.

Самый  аппетитный  вид  у  картофеля  по-деревенски  тогда,
когда  он  запекается  с  молотой  паприкой  -  этот  ингредиент  я
советую приобретать на рынке у бабушек, пробуя его на вкус.
Магазинный вариант даже рядом не стоял с настоящей специей,
созданной в домашних условиях!

Масло  выбирайте  по  своему  вкусу:  подсолнечное
рафинированное, оливковое, кукурузное и т.д.

Итак,  подготовьте  необходимые  ингредиенты  и  начнем
кулинарить!

Картофельные клубни тщательно промойте в воде жесткой
стороной губки, удаляя всю грязь и пыль. Разрежьте пополам по
длине  и  нарежьте  ломтиками.  Выложите  нарезку  в  глубокую
емкость.

Всыпьте соль, молотую паприку, молотый черный перец.
Влейте растительное масло и аккуратно все перемешайте,

пока нарезка не приобретет яркий вид. Застелите фольгой форму,
выложите в нее ломтики картофеля. Запекайте картофель по-
деревенски в фольге в духовке, разогретой до 180°С, около 30
минут, запечатав заготовку фольгой и сверху.

Спустя  25  минут  приоткройте  фольгу  и  дайте  картофелю
зарумяниться.

Готовое блюдо извлеките из фольги, выкладывая на тарелки.
Измельчите  свежую  зелень  и  присыпьте  ею  картофель  при
подаче.

Приятного вам!

КАРТОШКА ПО-ДЕРЕВЕНСКИ В ФОЛЬГЕ В ДУХОВКЕ

У нас в магазине
«Дедо и Баба»

 широкий  выбор схем для
вышивки, наборов для вышивки -

на любой возраст - для детей и
взрослых.

Не знаете чем занять ребенка - купите ему
вышивку, это прекрасно развивает

моторику рук и усидчивость!


