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ТРИТОЛ
22 февраля, в пятницу,  в течение

суток ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью -8°,  днём -2°,
ветер  юго-восточный  с порывами до 9
м/сек.

23 февраля, в субботу, в течение
суток ожидается пасмурная погода,
небольшой снег; ночью -10°, днём -5°,
ветер южный  до 11 м/сек..

24 февраля, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью -11°, днём -7°,
ветер западный  с порывами до 12 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

«Самый лучший папа»
Для каждого человека, его папа самый лучший. Так и для

меня мой папа – пример идеального мужчины: мужественный,
сильный, добрый, заботливый и родной! Его доброта и забота
согревают  нас  даже  в  самый  холодный  день.  Сколько  я
помню,  внимательным  папа  был всегда.  Я  горжусь  своим
папой. Он мудрый и умный, высокий и красивый. Он очень
веселый  и  жизнерадостный  человек.  В  детстве  мы  часто
делали  что-то вместе. Летом  пололи в  огороде  картофель,
ездили в лес за ягодами. Весной вместе доставали из ямы
овощи. А зимой вместе ходили на реку полоскать белье. И

папа терпеливо ждал меня, хотя, наверное, ему было холодно.
Это было очень трогательно. Папа научил меня топить печку,
убирать снег. Папа научил не отступать перед трудностями.
«Глаза боятся,  а руки делают»  -  любимая поговорка  папы,
очень помогает мне в жизни. А еще я помню, что в мой день
рождения  папа  всегда  дарил  мне  куклу.  Именно  тогда  и
проявлялась вся  его  нежность и отеческая забота. Кстати,
внешне я похожа на папу.

24  февраля,  мой  папа,  Закожурников  Юрий  Павлович,
отмечает свой 80 день рождения. Дорогой, любимый папочка,
я  хочу  поздравить  тебя  с  юбилеем!  Ты  –  пример  силы,
выдержки,  уверенности,  чести  и  справедливости.  Я  тебе
желаю  каждый  раз  просыпаться  с  новыми  силами  и
бодростью духа,  встречать новый  день  с  оптимистичным
настроением и добрыми идеями, собирать за праздничным
столом всех родных и близких людей, никогда не унывать и
излучать счастье.

Восемьдесят – прекрасный возраст.
Пусть будет жизнь твоя, как сказка хороша.
Здоровый будь и будь счастливый папа,
И пусть от радости поет  твоя  душа.

Дочь Ирина.

Сколько Ты не спал ночей командарм?
Провожал в Сирию ребят?
Сколько ты встречал смертей, командарм,
Возвращающихся назад?
Боль и грусть в глазах твоих, командарм,
Поселились раз и навсегда.
А в душе ответственности груз за солдат,
За страну нашу большую, за людей.
Есть ли время у тебя командарм, на друзей,
На семью твою родную, на детей.
Груз такой, что отдыхает Мономах
И не каждый унесёт на плечах.

Натали

 С 23 февраля!

Глаза Шойгу

 С ЮБИЛЕЕМ!

23 февраля
День защитника

Отечества.
 Об этом празднике нужно

говорить  и  писать  стоя,
впечатывая  каждую  букву,
словно  армейский  шаг  в
парадном  строю.  Выливать
каждое  слово  из  золота.
Делать  бриллиантовую  об-
водку  каждой  фразе.  Что
такое 23 Февраля?

Трудно придумать, да что
тут  думать,  его  просто  не
существует,  более  мужест-
венного,  благородного  и
самого достойного праздника
настоящих мужчин.

Праздничная распродажа!
Скидки до 30%

В магазине ТРИТОЛ-10
(ул.Октябрьская 5)

Канцтовары – рюкзаки,
дневники, тетради
 и многое другое.

Спешите, акция проходит с
22 февраля по 10 марта
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Она тоже была в Афгане…
В  рамках  месячника

оборонно-массовой и военно-
патриотической  работы  в  1
классе прошел урок воинской
славы, посвященный знамена-
тельному  событию  -  30-й
годовщине  вывода  советских
войск из Афганистана.

Для кого-то это было давно,
а  для  кого-то  это  было  как
будто  вчера.  У  многих из них
уже  выросли  дети.  В  начале
урока  ученики  прочитали
стихотворение  о  мужестве,
познакомились с героическими
и  трагическими  страницами
истории  нашего  Отечества.
Первоклассникам  было
интересно  узнать,  что
Афганистан  –  государство
Среднего Востока, и является
ближайшим  соседом.  По
просьбе  афганских  руково-
дителей  на  территории  этого
государства силами советских
специалистов  сооружались
электростанции,  ороситель-
ные комплексы, хлебозаводы
и  др.  объекты.  Выполняя
просьбу  руководства  Афга-
нистана  о  поддержке,
советское  правительство  в
1979 году ввело в Афганистан
ограниченный  контингент
советских  войск,  которые
участвовали в войне. Тогда –
это называлось выполнением
интернационального долга.

Урок  сопровождался
показом  презентаций  «Эхо
Афганской  войны»,  «Наши
выпускники в горячих точках»,
которые  взволновали  всех
учащихся. Послушали песни -
клипы  «Девочка  у  портрета»,
«Ордена не продаются», «Мы
уходим». Рассмотрели Чёрный
тюльпан  —  мемориал
уральским воинам интернаци-
оналистам в г.Екатеринбурге. В
центре композиции — фигура
сидящего  солдата  с  авто-
матом,  вокруг  которого
установлены  имитирующие
каркас  фюзеляжа  самолёта
металлические  пилоны  с
именами  уральцев,  погибших
во время  боевых действий  в
Афганистане  и  Чечне.
Рассмотрели фамилию нашего
выпускника  Грушева  М.  В.,
погибшего в Чечне и почтили
память минутой молчания. На
уроке  мы  также  вспомнили
наших  односельчан  -
выпускников школы бывших в
горячих точках: Таджикистане,
Сирии.

Говоря  о  войне  в
Афганистане (1979-1989 гг.) и
ее последствиях, мы и сегодня
крайне мало знаем о событиях
и  фактах,  касающихся
пребывания в этой азиатской
стране  так  называемых
вольнонаемных  из  числа
участников боевых действий.
А ведь среди них было немало
представительниц,  как
принято  говорить,  «слабого
пола».  Женщины,  были
направлены  в  Афганистан
через  военкоматы  как
служащие  СА,  для  выпол-
нения  своих  профес-
сиональных  обязанностей.
Готовясь    к    уроку  с  удив-
лением узнали, что Светлана
Константиновна  Шабунина,
выпускница  Бубчиковской
школы, в Афганистан попала
по  вольному  найму  в  1985
году.  Чуткая  к  любым
страданиям,  Светлана  не
желает оставаться в стороне
и  пишет  заявление  в
военкомат  с  просьбой
направить  ее  в  Афганистан,
чтобы  исполнить  свой
человеческий долг. Вот что она
рассказала:  «  В  Афганистан
нас доставили на грузовом ИЛ
86  ночью.  Первое,  с  чем
столкнулись,  едва  сошли  с
трапа самолета на кабульском
аэродроме  — это  афганская
пыль.  Как  мука.  Спустя
некоторое время уже хорошо
знали,  что  такое  ветер-
афганец,  приносящий  тонны
песка и пыли. В полку служило
порядка  полутора  тысяч
человек, среди которых — 53
вольнонаемных  женщины:
повара,  официантки,  библи-
отекарь, завскладом. Жили в
модуле  –  общежитии.  Я
работала  кухрабочей  в
столовой вертолетного полка,
стоявшего  в  Кундузе.  В  силу
специфики  службы  в
вертолетном  полку  рабочий
день  у  поваров  начинался  с
полуночи. Завтрак у летчиков,
что  называется,  ни  свет  ни
заря — в три часа утра. Обед
в  одиннадцать,  ужин  —  в
шесть  часов  пополудни.
Работать  приходилось
посменно.  Мы  также
переносили  все  тяготы  этой
войны  (климатические
условия, болезни, обстрелы).
Когда начинался обстрел, мы
спускались  в  «бомбо-

убежище» - в вырытый котлован, покрытый сверху плитами. Так
как мы были гражданскими лицами и ехали туда работать, то
по прибытии некоторые психологически не были готовы к работе
в условиях войны, но все выполняли свой профессиональный
долг  добросовестно, за что имеют и благодарности от командо-
вания  и  медали  «За  трудовую  доблесть»  ,  «За  трудовое
отличие». За все время пребывания в ДРА я чувствовала себя
нужной,  выполняя  интернациональный  долг.  Я  награждена
юбилейной  медалью  «25  лет  вывода  советских  войск  из
Афганистана».

В  связи  с  30-летием  со  Дня  вывода  Советских  войск  из
Афганистана мы поздравляем Светлану Константиновну, всех
женщин, солдат, прапорщиков, офицеров и служащих Советской
Армии,  которые  выполняли  свой  интернациональный  долг,
пожелать всем крепкого здоровья, благополучия.

Толмачева Л.В.,
учитель 1 класса Бубчиковской школы

Они с собой оружия не носят,
Но наравне со всеми в бой идут,
Храня солдат воюющие души
За верность Богу жизни отдают.
Когда иль перед боем, иль в ранении
Когда смятение чувств гнетёт тебя,
Разрушит все обиды и сомнения
Батюшка, любовь в твоей душе храня.
Наверное, то трудное служение
Надеяться на Бога с молитвой на устах.
Не каждому дано такое рвение-
Хранить любовь в душе людей
С крестом в руках.
На первый взгляд банально всё и просто,
Но батюшка Саровский говорил: « Где просто,
Там ангелов до ста
Бог есть любовь, и он даёт всем сил»
Когда любовь в душе хранима
Мы с Богом на одной находимся волне.
А ненависть нас делает незримо
Участником с убийцей наравне.
Прощать, прощать, прощать - так бесконечно.
Быть с Богом - вот наша стезя.
Мы рано ль, поздно ль все уходим в вечность,
Коль не простим и нас простить нельзя.

Натали

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

Полковым священникам

 С 23 февраля!
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Турнир по хоккею посвящённый
«Дню защитника Отечества»

24  февраля  на  хоккейном  корте  ВССОШ  №3  пгт.  В.Синячиха
состоится турнир по хоккею с шайбой, посвящённый "Дню защитника
Отчества". Начало соревнований в 11:00.

V-Открытый Чемпионат МО Алапаевское
по мини-футболу

23 и 24 февраля 2019 года в универсальном зале МБУ "ФСЦ" МО
Алапаевское, состоится очередной тур V-Открытого Чемпионата МО
Алапаевское по мини-футболу среди команд первой и высшей лиги.

23 февраля, суббота
Перенесённые игры 10-го тура

19:30 «ДЮСШ» - «Спарта»
20:30 «Цезарь» - «Школа бокса»

24 февраля, воскресенье
Матчи 11-го тура

«Атлант» - «Ермак»
«ДЮСШ» - «Мясоед»
«ВСАПТ» - «РИО»
«Биржа» - «Спарта»
«Триумф» - «Свеза»
«Школа бокса» - «Фортуна»
«Цезарь-2» - «Цезарь»

Кубок МО Алапаевское по бильярду среди мужчин
(динамичная пирамида)

23  февраля  в  б/к  «Карамболь»  по  адресу:  пгт.  В.Синячиха,  ул.
Красной  гвардии  11,  состоится  Кубок  МО  Алапаевское  по  бильярду
среди мужчин, посвящённый «Дню защитника Отечества». Нач. в 10:00.

Первенство с/к "Классик"
по джиу-джитсу среди юношей

23  февраля  в  с/к  «Классик»  п.  Заря,  пройдёт  Первенство  МО
Алапаевское  по  джиу-джитсу  среди  юношей,  приуроченное  к
празднованию «Дня защитника Отечества». Нач. соревнований в 10:00.

Конноспортивные соревнования памяти Героя Советского
Союза С.Г.Устинова и коневладельца Э.А.Загумённых

23 февраля в селе Голубковское состоится спортивно-культурный
праздник,  посвящённый  памяти  Героя Советского  Союза  –  Степана
Устинова и коневладельца – Эдуарда Загумённых.

В  этот  день  для  всех  желающих  состоятся  турниры  по  зимнему
футболу и хоккею на валенках. Главное событие дня – конные бега!

Программа соревнований будет размещена отдельно на сайте и в
газете, следите за новостями!

Анонс спортивных мероприятий
Управления физической культуры и

спорта МО Алапаевское
 с 18.02.2019 г. по 24.02.2019 г.

  В  субботнее  утро  16
февраля,  на  территории  пгт.
Верхняя Синячиха состоялась
XXXVII  Всероссийская  мас-
совая  лыжная  гонка  «Лыжня
России-2019».  Для  участия  в
соревнованиях заявились 829
человек  с  15  территорий МО
Алапаевское.  А  всего  на
массовый старт вышли около
1000  человек  –  это  новый
рекорд  по  количеству  участ-
ников!!!

Перед  соревнованиями
состоялась  торжественное
открытие  с  участием  почёт-
ного  гостя  -  заместителя
управляющего  администра-
цией Восточного управленчес-
кого  округа  Свердловской
области  –  Араптановым

Сергеем Фёдоровичем. Пос-
ле  приветственных  слов
официальных  лиц  и  гостей
гонка  была  официально
открыта.

Первыми стартовали вос-
питанники детских садов  на
дистанции  100  метров.  Все
90 детей удачно преодолели
дистанцию, а лучшими среди
самых  юных  участников
стали:

1 место - Пырин Михаил
(д/сад «Солнышко»);

2 место - Осинцев
Артемий (д/сад № 22);

3 место - Подкорытов
Андрей (д/сад «Солнышко»).

Все  участники  были
награждены  сладкими
призами,  грамотами  и

медалями, а родители полу-
чили  массу  положительных
эмоций.

Следующую дистанцию в
500  метров  преодолевали
младшие  школьники  1-4
класса,  среди которых быс-
трее  всех  преодолели
дистанцию:

1 место - Загуменных
Иван (Деевская СОШ) и
Енидорцева Ксения (Само-
цветская СОШ );

2 место - Костин Семён
(ВССОШ №3) и Дунаева
Злата (Деевская СОШ);

3 место - Кушманбетов
Руслан (Деевская СОШ) и
Шестакова Анна (ВССОШ №2).

Дистанцию  в  3  км.
преодолевали  юноши  и

девушки  в  абсолютном
зачёте:

1 место - Горохова Ирина
и Ефим Разбойников
(Деевская СОШ);

2 место - Аксёнова
Екатерина (Самоцветская
СОШ) и Халемин Арсений
(ВСАПТ);

3 место - Иванов Максим
(Деевская СОШ) и Кирилко
Ульяна (Самоцветская
СОШ).

  Пятикилометровый  старт
спортивного  забега
преодолевали  юноши  и
мужчины:

1 место - Политко Максим
(Деевская СОШ);

2 место - Самохвалов
Максим (Деевская СОШ);

3 место - Осинцев Руслан
(В. Синячиха).

По  окончанию  массовой
гонки  и  спортивных  забегов
состоялась  церемония  наг-
раждения. Памятными стату-
этками  были  награждены
«самые  юные  участники»  -
Тонкова  Варвара  и  Базин
Степан (д/сад «Лёвушка»).

Жданов  Рудольф  из
Верхней Синячихи был отме-
чен  как  «ветеран  лыжных
гонок».  Нестареющий  Ру-
дольф  Александрович,  еже-
годно,  своим  примером,
показывает  подрастающему
поколению  всю пользу  заня-
тий спортом.

«Самая спортивная семья»
-  семья  Жолобовых  из  села
Деево.  В  количестве  шести
человек они вышли на старт и
преодолели ди-станцию.

«Лыжня России-2019» в МО Алапаевское бьёт рекорды!
 СПОРТ

Коллектив казенного
учреждения "Управление
физической культуры и
спорта муниципального

образования Алапаевское"
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. пл. 52 кв.м., 5эт. на -2-

ком. бл.кв. с доп. Об.: т. 8-953-041-03-18.
-3-ком. бл.кв. Окт. №6, 5эт.  пл. 59

кв.м.  на    две  -1-ком.  бл.  кв.  (все
варианты). Об.: т. 8-952-145-79-08.

-3-ком. бл.кв. пл. 49 кв.м. на две -1-
ком. бл.кв. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  22  пл.  40,7
кв.м. на -3-ком. бл.кв. с доплатой. Об.:
т. 8-965-506-59-66.

-жилье с печным отопл. пл. 51кв.м.,
3 комнаты изол., кухня большая, гараж,
яма-кессон,  баня,  огород  6  сот.,  2
теплицы, двор крытый. На благоустр.
жилье пл. 51кв.м. (можно без ремонта)
до 3-го эт. 2-ой. 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. № 14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27.

-3-ком. кв. ул. Союзов, № 32, ц. 900
тыс. руб. Об.: т.7-963-853-35-51

-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. кв. по ул. Ленина №27 есть
всё. Ц. 900 т.р.Об.: т. 8-904-548-36-64.

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

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

-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 5 эт., пл.
41.2 кв.м., рядом зем.уч. Ц. 980 т.р. Об.:
т. 8-965-507-07-43.

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

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт, пл.44
кв.м. ц. 1100т.р. Об.: т. 8-909-702-05-79.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. пл. 44,5
кв.м. (варианты). Об.: т.8-952-145-79-08.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14-75, 4эт. Об.:
т. 8-963-039-08-39, 48-3-24.

-2-ком. бл.кв. Окт. №25, 3эт. пл. 41
кв.м. ц. 1 мл. р. Об.: т. 8-922-157-69-76.

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

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

-1-ком. бл.кв. 5 эт. ц. 780 т.р. торг.
Об.: т. 8-982-708-89-28.

-1-ком. бл.кв. Окт. №5, 4эт. Об.: т.
8-909-700-89-97.

- или меняю -1-ком.бл.кв.пл.41 кв.м.
Окт. №22.  4эт.Об.: т. 8-965-506-59-66.

-1- ком.бл.кв., 2эт. ул. Окт. 33. Об.:
т. 8-909-001-06-05.

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

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37кв.м.  счётч.
воды, отопл., 2 тариф. счёт., двери, окна
поменяны, з/уч, тепл., насажд.. Можно
под мат. кап. Об.: т. 8-961-772-97-67.

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

-дом по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.

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

-дом половину в старой Синячихе
мат. кап. + доп. Об.: т. 8-952-727-89-22.

-з/уч.  с  документами  в  Чечулино.
Об.: т. 8-963-031-94-10.

-з/уч. ул.Красина. Рядом лес, пруд.
Об.: т. 8-903-081-78-85.

-з/уч.  на  берегу  пруда  газ,  вода
(колодец) 14 с. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-з/уч.  в  к/с  «Рябинушка»  ул.
Садовая, у  входа. Об. 8-908-637-62-13.

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

-переуступлю  з/уч.  пл.  2000  кв.м.
Об.: т. 8-992-015-73-01.

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

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

-гараж, документы имеются. Об.: т.
8-909-700-89-97.

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

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

-двигатель лифан 6,5 лошадей на
мотоблок  каскад  или  на  самоделку.
Об.: т. 8-963-031-94-10.

-самодельный  прицеп  без
документов. Об.: т. 8-950-633-91-31.

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

-2-яр. кровать. Об.: т. 8-952-145-79-08.

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

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

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

-треб.  вальщик,  сучкоруб,  чекер.,
фишкарист, разнор. 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    разнор..  опл.
ежедн., 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. водит. кат. «С» на самосвал
Камаз 20т. Об.: т. 8-952-130-35-30.

-на  автомойку  треб.  работники
(работницы).  Об.:  т.  8-912-681-94-74.
Ул. К-Маркса №80.

-диагн., рем. ходовой, мытьё форс.,
запчасти на заказ. Об.: т. 8-905-809-55-46.

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

-ремонт  квартир,  домов,  побелка,
покраска, поклейка обоев. Об.: т. 8-952-
137-56-88.

-электрик, ремонт быт. тех., замена эл.
провод. эл. счётч.  Об.: т. 8-953-046-08-42.

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

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

-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-принимаю  заказы  на  вязание

вещей: носки, варежки и т.д. Об.: т. 8-
952-728-47-31.спросить Лену.

-приму в дар стеклянный аквариум
для хомячка. Об.: т. 8-953-002-49-98.

-отдам в добрые руки двух котиков,
рождённых  8  января,    (мама  кошка
умная, строгая, с сиамским прошлым)
белоснежный  очень  пушистый,  с
розовыми  ушками,  полосатеньким
хвостиком и голубыми глазами, тёмно-
серый  очень  пушистый,  крупный  с
серыми глазами, к туалету приучены,
кушают всё. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-котенок мальчик цв. рыжий 2,5 мес.
ищет хозяев. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-полусиамская игривая, годовалая
кошечка  и  чёрно-белая,  умная  и
воспитанная, молодая кошка отдаются
в добрые руки. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.

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

-найдены ключи возле дома №16.
Об.: в магазин «Дедо и баба».

-  кто  оставил  ключи  в
парикмахерской в зелёном доме Об.:
в магазин «Дедо и баба».

-детскую  кроватку  с  матрасом  и
балдахином. Об.: т. 8-982-748-63-25.

-душевую кабину в отл. сост. была
исполь. 1 раз. Об.: т. 8-908-917-99-04.

-инвалидную коляску, новую. Об.: т.
8-961-773-19-69.

-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.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-пиломатериалы: доску, брус дл. 3

и 6 м, хвоя. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрезную 3м, и 6м, брус 6м,

брусок,  рейку,  дрова  6  м,  чурками,
горбыль,  срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

-горбыль 3 м. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колот. Об.: т. 8-904-173-63-28.
-дрова колот., берёзовые, горбыль

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

-дрова колот. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-  дрова  чурками  сосна,  горбыль,

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

-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, племен. самцов, диет.
мясо кролика . Об.: т. 8-906-800-58-43.

-кроликов возраст разный. Об.: т. 8-
904-179-20-09.

-картофель 200р. ведро. Об.: т. 8-
912-210-12-20.

-клюкву, дост. Об.: т. 8-950-653-27-23.
-свинью 5м. хряк 4 м. крольчат 2 м.,

кобылу 2,5 года. Об.: т. 8-953-605-86-13.
-картофель стол., и на корм скоту,

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

-хлеб,  Режевкской,  некондицию.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-корма для животных. Об.: т. 8-904-
179-20-09.

-корма для всех видов живот. опт,
розница, достав.Об,:т. 8-908-915-86-15.

-венки  продаются  в  бывшем  маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.

КУПЛЮ:
-дом  или  квартиру  за  матер.

капитал. Об.: т. 8-965-506-59-66.
-АКБ-55 Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-автовыкуп  быстро  дорого  деньги

сразу  бесплатная  оценка  и  выезд  на
место. Об.: т. 8-965-511-44-44.

СНИМУ:
-с/уч. на весь сезон. Об.: т. 8-912-

259-11-54.
-предприятие снимет 3 квартиры с

меб.на дл.срок. Об.: т. 8-982-605-20-24.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.: т.

8-908-634-11-68.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-909-004-41-99.
-квартиру по ул. К-Маркса №5 (есть

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

Гоголя (с послед. выкупом). 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 маг. «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. 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.
-грузоперевозки  Газель  тент  3м.

Об.: т. 8-908-915-86-15.
-треб.  рабочий  на  оцилиндр.

станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на лент.ю  пилораму,

тракторист.  Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. разнорабочий оплата гаран.

Об.: т. 8-982-627-88-68.
-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.

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

Уважаемые жители и гости нашего поселка!
Приглашаем вас посетить выставку мягкой игрушки

«Женских рук прекрасное уменье».
Приходить и любоваться игрушками можно в часы работы библиотеки -

будние дни с 9 до 18.00 ч., воскресенье с 9.00 до 15.00, суббота – выходной.
Верхнесинячихинская библиотека, ул. Октябрьская, 17

Уважаемые жители!
На территории посёлка Верхней Синячихи производится отлов

безнадзорных собак.
Убедительная просьба заявки о месте нахождения безнадзорных собак

сообщать по телефонам: 3-63-14 – Сергей Александрович.
Верхнесинячихинская поселковая администрация

Афиша ВКЗ
Виртуальный концертный зал приглашает:
26 февраля в 19.00 «Огонь сердца». Эмиль Кадыров
Лауреат XVI Московского Международного конкурса молодых исполнителей

русского романса «Романсиада»
Организатор и участник ежегодного музыкального фестиваля в Индонезии.

Солист театра «Градский Холл».
Концерты Эмиля Кадырова – это всегда яркий насыщенный музыкальный

праздник. Ни один зритель не остается равнодушным к его великолепному
исполнению, к его артистичной манере, к его виртуозной игре на гитаре.

В  программе  «Огонь  сердца»  прозвучат  романсы,  хиты  российской  и
зарубежной эстрады, песни из репертуара М.Магомаева

27 февраля в 19.00 Борис Березовский и оркестр без дирижера
Неутомимый экспериментатор Борис Березовский приготовил сюрприз! В

один вечер на сцене Свердловской филармонии любимый пианист сыграет
три  концерта  с  оркестром…  без  дирижера!  Когда-то  свои  сочинения  так
исполнял Моцарт.

Дирижера  нет,  но  есть  страсть,  талант  и  музыканты  экстракласса.  В
артистах Уральского филармонического Березовский уверен: чувствовать друг
друга солист и оркестр учились в Большом зале Московской консерватории, в
лучшем парижском зале Плейель, в Концертном зале Мариинского театра, в
прославленном Бетховенхалле в Бонне. Вместе они участвовали в европейских
фестивалях,  делали  записи  для  «Mirare»,  и,  конечно,  выступали  в
Свердловской филармонии.

Программа концерта:
Брамс. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
Шостакович. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Шопен. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Верхнесинячихинская библиотека, ул. Октябрьская, 17
Тел. 8 (34346)48-3-18, 48-1-73.

Татаринова Наталья Петровна
Гревцева Татьяна Олеговна
Толстова Анастасия Владимировна
Артамонова Татьяна Евгеньевна
Толстова Марина Юрьевна
Толстова Татьяна Павловна

Где взять одних благополучии?
Так не бывает - это факт.
Но пусть побольше будет лучше 
И меньше будет кое-как .
Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!
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плюс

ТРИТОЛ

 КУХНЯ http://iamcook.ru ЗДОРОВЬЕ

ПОШАГОВЫЙ  РЕЦЕПТ
Крем  получается  очень  нежным  и  шелковистым,  воздушным  и

приятным.  Он  подходит  не  только  для  начинки  эклеров,  но  и  для
тортов,  пирожных.  Только  вот  консистенция  крема  не  такая
стабильная,  как,  например,  масляного,  и  для  выравнивания
профессиональных  тортов  он  не  подходит.  Зато  этот  крем  можно
заморозить и получить вкусное мороженое.

Сладость лучше регулировать по своему вкусу. Ориентировочно,
в среднем, на это количество продуктов берется 90 г сахара, мне же
хватило и 3 столовых ложек. Для заморозки крема нужно положить
больше сахара, чем для смазывания тортов и начинки эклеров.

В кастрюле соединить, крахмал (почему-то именно кукурузный),
сахар, ванилин. Перемешать венчиком сухие ингредиенты. Добавить
яйцо и снова все смешать ручным венчиком.

Влить холодное молоко, размешать до однородности. Венчик  -
прекрасное  изобретение  человечества,  он  так  легко  и  просто
позволяет  избавляться  от  комочков,  делать  любую  смесь  гладко-
однородной. Полученную смесь поставить на огонь, и не прекращая
интенсивно помешивать, довести до кипения.

Это происходит довольно быстро. Главное, не оставлять крем без
присмотра, стоять рядом с кастрюлькой и мешать постоянно.

Вот такая консистенция получается  - гладкая и шелковистая. Я
не  стала  накрывать  заварной  крем  пленкой  в  контакт,  все-таки
структура  при  этом  нарушается.  Я  остужала  крем  постоянным
помешиванием венчика, опустив кастрюльку в холодную воду.

При остывании крем густеет. Но если его постоянно мешать, то
остается  красиво-однородным  и  без  комочков.  Добавить  в  крем
размягченное сливочное масло и вмешать его, опять же, венчиком.
Если масло не топить и добавлять в остывшую смесь, то крем после
остывания  получится  гораздо  стабильнее.  После  этого  можно
поставить крем в холодильник на несколько минут.

Отдельно  взбить  сливки.  Хотите  -  добавляйте  сахар  допол-
нительно, я не добавляла. Не люблю приторную сладость.

А дальше добавляем порциями заварной крем во взбитые сливки
и взбиваем миксером, пока не получится однородно-сливочный крем.
Это происходит быстро и просто.

Вот такая шелковистая структура у крема «Пломбир» для эклеров.
Дополнительно нужно охладить его в течение 30 минут или больше.

Крем становится еще более стабильным, но остается достаточно
мягким. Для эклеров и тортов - самое то.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Молоко - 240 мл
Сливки 35% - 200 г
Яйцо - 1 шт.
Крахмал кукурузный - 1,5 ст.л.
Ванилин или ванильный сахар

Сахар - 3 ст.л. (или по вкусу)
Соль - щепотка
Масло сливочное - 30 г
Калорийность 246 кКал
Время приготовления 25 м.

КРЕМ «ПЛОМБИР» ДЛЯ
ЭКЛЕРОВ Алгоритм выбора чая, если Вы не фармацевт.

Шаг первый.  Как  только пришла в  голову мысль полечиться
травами самостоятельно, и Вы уже пришли в аптеку или место,
где продают фиточай, то попросите показать мне готовые травяные
смеси,  ориентированные  на  профилактику  или  лечение  моей
проблемы. Если таковых нет, то я иду в другую аптеку или место
где продают фиточай. Если имеются, то смотрим шаг №2.

Шаг второй. Читаем противопоказания (именно противопоказа-
ния!)  ко всем предложенным фиточаям и  ищем, а нет  ли  в  них
болезней и состояний, имеющихся у Вас. Если находите таковые
(например, беременность), то отставляете данный чай в сторону и
больше к нему не возвращаетесь. Если противопоказаний нет, то
переходим к шагу №3.

Шаг третий. Внимательно читаем показания, до которых только
сейчас  дошла  очередь. Одно  дело,  как  чай  называется,  другое
дело, что написано в инструкции. Например, чай называется «Не
горюй!». Мы думаем, что это средство от депрессии, а в аннотации
в показаниях читаю «избавление от нежелательной беременности».
Пример, естественно, выдуманный. Если это произошло именно
так,  то  данный  чай  отставляем  в  сторону  и  к  нему  больше  не
возвращаемся. Если же показания совпали с нашим диагнозом,
то переходим к шагу №4.

Шаг четвертый.  Смотрим,  как  производитель  рекомендует
принимать свое супер средство. В каком виде, в какой разовой и
суточной дозе, как часто и, наконец, как долго. Пытаемся все это
наложить на свой жизненный график, примерить к своим вкусовым
пристрастиям и т.д. Если какие-то параметры противоречат Вам
настолько,  что  вы  не  можете  к  ним  приноровиться,  то  данный
фиточай возвращается на полку. А с оставшимися вариантами мы
переходим к шагу №5, и последнему.

Шаг пятый.  Смотрим,  сколько  сие  чудо  стоит.  Естественно
пересчитываем на курс лечения. Допустим, 1 упаковка содержит
20 фильтр - пакетов. Производитель рекомендует принимать отвар
из  одного  пакетика  три  раза  в  день  в  течение  месяца.  Таким
образом, нужно 30 х 3 = 90 фильтр – пакетов, что составляет 90 :
20 = 4,5, а в пересчете на целые, 5 упаковок препарата.

Но при этом надо всегда помнить, что фиточай – это природный
помощник вашему организму, а не замена лекарству от той или
иной болезни. Фиточай  надо пить ещё до того, как вы уже заболели,
это  профилактика  вашего  организма,  это  помощь  настроить
правильную  работу  органов,  придать  им  силу  и  способность
сопротивляться  внешним  воздействиям  и  угрозам.  Регулярно
употребляя  фиточай,  вы  приобретете  бодрость,  хорошее
настроение и силу духа, а это уже успех. И даже заболев, организм
сможет победить болезнь без тяжелых последствий.

Как правильно подобрать
фиточай?

В селе Мугай в магазине ТРИТОЛ
организован БУККРОССИНГ

Суть БУККРОССИНГА проста – человек, прочитав книгу, приносит её в библиотечку

ТРИТОЛ в магазине. Затем ее просматривает и забирает кто-то другой. Прочитав, он

оставляет ее следующим читателям. Таким образом, не нужно покупать книги.

Это  позволяет  сохранить  деревья  и  другие  ресурсы,  которые  используются  для

производства печатной продукции.

Главное правило: когда берешь новую книгу с полки, оставь там свою. Иными

словами БУККРОССИНГ это КНИГООБМЕН.

Если у вас нет книг, то первый раз можно просто взять понравившуюся книгу

из библиотечки ТРИТОЛ, а прочитав обменять её на другую книгу библиотечки.

Всем хочется прийти и взять что-то интересное. Движение книг способствует

обновлению этой библиотечки.
P.S. Принесенная книга не должна содержать экстремистский,

порнографический материал или быть учебником.

 В статье использован материал с сайта www.bcrb.by

ВНИМАНИЕ!
В магазины ТРИТОЛ

с.Измоденово и с.Мугай
поступили в продажу

готовые очки
Цены ниже рыночных!


