
Газета выходит с 31 октября 1994 г.№ 11 (1267)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

11 - 17 марта 2019 г.

ТРИТОЛ
8 марта, в пятницу,  в течение су-

ток ожидается переменная облачность;
ночью -12°, днём -5°, ветер западный с
порывами до 15 м/сек.

9 марта, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег; ночью -6°, днём -3°, ветер юго-
западный  до 14 м/сек..

10 марта, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью -3°, днём +1°, ветер
юго-западный  с порывами до 16 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазинах ТРИТОЛ-1,
ТРИТОЛ-9, «Дедо и
Баба», ТРИТОЛ-14 и
ТРИТОЛ-18 широкий
выбор ФИТОЧАЁВ

Праздник «Прощеное
воскресенье» в 2019
году отмечается 11 мар-
та, в понедельник.

Этот  день  еще называют
Неделя Адамова изгнания –
потому  как  он  является
последним после Страшного
Суда, с окончанием которого
в  православии  начинается
Великий пост.

Верующие очищают  свое
сердце  и  душу  путем
прошения о прощении друг у
друга.  С  отпущением  грехов
на  исповеди  они  встречают
Пасху – день,  когда воскрес
Иисус Христос.

Уважаемые жители поселка!
В рамках проведения Дня Администрации  13 марта и 14

марта в  здании  поселковой администрации (ул. Красной
Гвардии,6) проводится прием граждан

13 марта 2019 года с 15.00 до 18.00 прием ведут:
Деев К.И.- Глава МО Алапаевское
Позняк Т.А.-Первый заместитель главы Администрации

МО Алапаевское по ЖКХ, строительству, транспорту и связи
Антипанова Т.Д.- директор МКУ «УЖКХ»
Толмачев Д.А- начальник Управления имущественных

отношений и неналоговых доходов
Соколов А.В.- начальник Управления градостроительства,

транспорта и охраны окружающей среды
Питиримов А.С.- начальник участка ООО «Комплексные

решения»
Редюков В.В.- директор МУП «Коммунальные сети»
Представитель ОАО «ЭнергосбытПлюс»
Представитель АО  «Облкоммунэнерго»
Чиж И.Н., Князев С.А., Бычкова О.Н., Холодова О.В,

Русанова М.Ю. -депутаты Думы МО Алапаевское
по вопросам:

 владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности

 организация  электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом

 дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения

 обеспечение проживающих в городском округе и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального
жилищного фонда

 организация мероприятий по охране окружающей
среды

 участие в организации деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов;

14 марта 2019 года с 15.00 до 18.00 прием ведут:
Деев К.И.- Глава МО Алапаевское
Поземина Н.И.-заместитель главы Администрации МО

Алапаевское по социальным вопросам
А.Ю.Леонтьев- начальник Управления образования МО

Алапаевское
С.А.Новикова- начальник Управления культуры МО

Алапаевское
Кузнецова Ю. В. - начальник МКУ «Расчетный центр» МО

Алапаевское
Козлов Р.Ю.- глав. врач ГБУЗ СО «АЦРБ»
Представитель Управления социальной политики

Министерства соц политики СО по г. Алапаевску и
Алапаевскому району

Представитель Пенсионного фонда
по вопросам:

 организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам

 создание условий для оказания медицинской
помощи населению

 создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей услугами организаций
культуры

 предоставлению отдельным категориям граждан
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Верхнесинячихинская поселковая администрация
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Традиционно в феврале во
всех образовательных учреж-
дениях  МО  Алапаевское
проходит  месячник  военно-
патриотического воспитания.
За  это  время  учащиеся
Нижнесинячихинской школы
(особенно  мальчишки)  пока-
зали  свои  знания  в  интел-
лектуальной викторине  «От
солдата  до  генерала»;
проявили  чудеса  ловкости,
выносливости и  спортивной
закалки  в  играх  «А  ну-ка,
мальчики!»  и  «Веселые
старты»;  с  аппетитом  ели
солдатскую кашу, а потом под
дружный  смех  зрителей
пытались выполнить  совер-
шенно  необычное  для  них
задание:  намотать  на  ноги
портянки!

Никого не оставила равно-
душным  встреча с  воинами-
афганцами,  организованная
нашими социальными  парт-
нерами, сотрудниками Нижне-
синячихинского музея имени
И.Д.Самойлова.  Рассказы
участников о подвигах во имя
Родины, о  курьезных момен-
тах и суровых буднях надолго
останутся в  памяти  у  ребят,
вызывая искреннее уважение
к участникам всех локальных
конфликтов.

Фестиваль  «На  страже
Родины»  стал  ярким  завер-
шением  патриотического
марафона.  Все  учащиеся
школы стали его участниками.
Жюри в  составе    директора
школы Курильщиковой  Н.В.,
учителя  истории,  участника
боевых  действий  в  Чечне,
Деева  В.И.,  председателя
родительского    комитета
школы  Кокшаровой  Л.С.
беспристрастно  оценивали
все выступления.

Ведущий фестиваля, Деев
И.П., подготовил интересный
сценарий  литературно-
музыкальной  композиции,
чередуя музыкальные номера
с чтением учащимися патри-
отических стихов.

Необыкновенно трогатель-
но прозвучало стихотворение
«Пусть  будет  мир»  в
исполнении  Гвоздевой  Есе-
нии,  ученицы  4-го  класса.
«Невыдуманная  история»

учителя  математики,  поэта
И.П.  Деева,  написанная  по
воспоминаниям  о  личной
встрече  с  героиней  сти-
хотворения, очень искренне и
проникновенно  прочитала
ученица  8-го  класса  Дарья
Балахнина.

Так  же  тепло  встречали
зрители  и все  музыкальные
номера. Отменную выправку
и строевую подготовку пока-
зал  третий  класс  (классный
руководитель  Долженкова
И.В.)  с  песней  О.Газманова
«Вперед, Россия!», исполнив
ее так зажигательно, что весь
зал  начал  подпевать  и
аплодировать.

Очень эффектно в военной

форме  выглядели учащиеся
7-го и 8-го классов (классные
руководители Абрамова О.В.,
Битькенева Ю.А.), их выступ-
ление было отмечено жюри.
Достойно представили  свои
выступления учащиеся  1-го,
5-го,  6-го  классов  (классные
руководители Чечулина Т.В.,

Махнева Т.В., Кокшарова О.Н.).
Учащиеся  второго  класса
спели песню «Папа может»,
которая стала подарком всем
папам,  присутствующим  на
празднике.  Но  буквально
покорило  всех  настоящее
театрализованное  представ-
ление  учащихся  четвертого
класса  (классный  руко-
водитель  Немытова С.А.)  с

«Песенкой  фронтового  шо-
фера».  Красивое,  яркое,
задорное, оно подарило всем
массу  положительных  эмо-
ций.

Фестиваль  удался  на
славу!  Такие  мероприятия
делают  наш  коллектив
дружнее и сплоченнее, ведь в
его подготовку вложен огром-
ный  труд  всех  участников
образовательного  процесса:
учащихся,  родителей  и
педагогов.

Курильщикова Н.В.,
директор

Нижнесинячихинской
школы

Патриоты – это
мы!

 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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МБУ «Физкультурно-спортивный центр»
ПРИГЛАШАЕТ:  на занятия  АКВААЭРОБИКОЙ   понедельник, среда  19.30
Аквааэробика -  один из жиросжигающих видов фитнеса, это специфика водных
занятий  при  определенной  аэробной  нагрузке.  Специальные  упражнения
тренируют    организм в целом. И для этого  не нужны навыки плавания,  вы их
приобретете в процессе занятий. Запись по телефону (343 46) 36 0 85

Дети... Творчество...
Весна...

Уважаемые родители наших
маленьких  талантливых  до-
школьников!  Приглашаем  вас
на  концерт  «Дети…  Творчест-
во…  Весна…»,  программа
которого  состоит из выступле-
ний  только  ваших  4-6-летних
малышей.

11  мартра  в  18:00  в
Концертном зале  Верхнесиня-
чихинской ДШИ.

Областной турнир
по городошному

спорту,
посвящённый «Дню

защитника
Отечества»

23 февраля в городе Артёмовский
состоялся  областной  турнир  по
городошному  спорту.  Честь  муни-
ципального образования Алапаевское
в личном зачёте приехал отстаивать
заслуженный  ветеран  спорта  –
Шибаев Владимир Васильевич.

В упорной борьбе Владимир
Васильевич занял в соревно-
ваниях 3-е почётное место!!!

 СПОРТ

Управление физической
 культуры и спорта

 МО Алапаевское

Кубок МО Алапаевское по бильярду
среди мужчин

(динамичная пирамида)

23 февраля  в  бильярдном  клубе  «Карамболь»  по адресу:  пгт.
В.Синячиха, ул. Красной гвардии 11, состоялся Кубок МО Алапаевское
по  бильярду  среди  мужчин,  посвящённый  «Дню  защитника
Отечества». В соревнованиях приняли участие 12 спортсменов, среди
которых определилась тройка лучших:

1 место – Зуев К.;
2 место – Мясников Е.;
3 место – Окулов А.

Управление физической культуры и спорта  МО Алапаевское

 СПОРТ

 АФИША ДШИ

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

9 МАРТА

с.Нижняя
Синячиха
Начало
 в 11:00

 СПОРТ
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-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. на  1-ком. бл. кв. Об.:
т. 8-912-665-29-46.

-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.

-1-ком. бл.кв. в бам. домах на -2-ком.
бл. кв.с допл. Об.: т. 8-952-132-68-13.

-жилье с печн. отопл. пл. 51кв.м., 3
комн. 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
этажа и 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. бл.кв. Окт. № 8, 2эт. вязальн.
машину  Япония,  фортепиано
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. ул. Союзов,  №32. Об.: т.
7-963-853-35-51.

-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.
натяжные потолки, ламинат,  с/п в  кв-
ре остаётся кух. гарнитур. Об.: т. 8-902-
257-07-00.

-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. ул. Окт. № 18. Об.: т.
8-912-237-94-85.

-2-ком. бл.кв. ул. Окт. № 24, 4эт. Об.:
т. 909-008-21-52.

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

-2-ком. бл.кв. Об.:т.8-909-008-21-52.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 20, 5эт. треб.

ремонт. Об.: т. 8-992-010-62-03.
-2-ком.  кв. в п. Бубчиково , 2эт. за

матер. капитал. Об.: т. 8-952-740-48-85.
-2-ком.  полублагоустр.  Кв.  в

«гаранинских»  домах,  2  эт.  Имеется
огород,  яма.  Можно  ха  часть  матер.
капитала. Об.: 8-912-253-63-26.

-2-ком. кв. 1 эт. по ул. К-Маркса дом
№2 кв.5. Об.: т. 8-904-163-24-98.

-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.

-1-ком.  бл.кв.  с/п,  с/д,  кафель  в
ванной, новая сан. техника, натяжные
потолки. Об.: т. 8-906-807-25-75.

- или меняю -1-ком. бл.кв. пл. 40,7 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
ремонтом. Об.: т. 8-950-642-82-04.

-1-ком.  бл.кв.  п.  Бубчиково  ц.  200
т.р. Об.: т. 8-950-632-21-47.

-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. счётчики
на воду, отопление, 2 тариф. счётчик,
двери,  окна  поменяны,  есть  з/уч,
теплица, насаждения. Можно под мат.
кап. + допл. Об.: т. 8-961-772-97-67.

-1-ком.кв.  в  Алапаевске
п.Октябрьский 2эт., пл.34,7 кв.м.. Об.:
т. 8-900-198-74-02.

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

- меняю или продам дом новый +
баня з/у 10 сот. и газ. Об.: т. 8-965-510-
61-21.

-новый  дом  из  бруса  6х6  ул.  Р
Люксембург, треб. внутренняя отделка,
возм. обмен на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-
919-370-60-34.

-з/у с фундаментом по ул. Кирова.
Об.: т. 8-967-858-38-83.

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

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

-дачу  в к/с  №1, торг. Об. 8-952-135-
47-88.

-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-965-515-43-01.
-с/уч. есть дом, 2 теплицы, парник,

колодец. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-з/уч. 14 соток в улице проведён газ

есть фруктовые насажд. Об.: т. 8-950-
653-27-27.

-сад в 1 кол.саду ул.Зеленая №248,
4,5 сот. Домик, теплица 6х3, смородина
белая,  черная,  красная,  вишня,
черноплодка,  крыжовник,  малина,
ягоды земляники  и  т.д.  Об.:  т.  8-932-
618-53-20.

-2-ком. кв. на «стройке» ул.Гоголя
(есть вода) с последующей продажей.
Об.: т. 8-909-001-68-16.

-1-ком. бл.кв. в Алапаевске, центр,
на дл. срок, частично мебель. Об.: т. 8-
952-741-99-16.

-квартиру на «сторойке» ул. Гоголя,
есть вода. Об.: т.8-909-001-68-16.

-квартру    ул.К-Маркса  №7,  есть
отопление. 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. 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.
-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.

-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-грузопер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузопер.Газель  тент  3м,  пере-

езды, грузчики. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузоперевозки  4 куб.м.  доставка

дров , Свеза. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-треб.  рабочий  на  оцилиндр.

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

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

Об.: т. 8-982-627-88-68.
-треб. рамщик с подручным. Об.: т.

8-900-202-72-12.
-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 ежедн. 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, разнор.,
на цирк. Об.: т. 8-905-859-68-00.

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

-треб.  подсобные  рабочие
(грузчики,  студенты  на  подработку).
Об.: т. 8-909-018-45-70.

-треб. помощник в автомастер. по
жестянопокрасочным работам, можно
без опыта. Об.6 т. 8-953-039-15-66.

-треб.  монтажники,  наличие
инструмента  и  лич.  автом.  Оплата
сдельная. Об.: т. 8-909-018-45-70.

-треб.  работница  на  линию
сращивания вагонки.,  д. Чечулина, ул.
Гагарина, №36. Об.: т. 8-900-214-67-77.

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

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

-ремонт э/бытовых приборов. Об.:
т. 7-903-084-20-35.

-электрик, ремонт бытовой техники,
замена  эл.  проводки  эл.  счётчиков.
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  скважины.  Об.:  т.  8-912-
666-43-94.

-ремонт  печей, чистка  дымоходов
+ мелкий рем. Об.: т.8-912-295-76-18.

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

-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.

-вяжу кружки, носки, подследники.
Вяжу на заказ. Об.: т. 8-953-384-42-54.

-вышивка крестом: на юбилеи, день
рождения или : спасибо мама, что ты
рядом. Об.: т. 8-982-726-65-17.

-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  и  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.

-полуперсидского,  симпатичного,
рыжего  кота,  взрослого  и  очень
крупного. Об.: т. 8-912-616-38-15.

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

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

-утеряно  водительское
удостоверение  на  имя  Сафин
Станислав Дмитриевич, прошу вернуть
за вознагражд. Об.: т. 8-982-615-39-34.

-Уважаемые коллеги! От всей души
поздравляю  вас  с  Международным
женским днём!

 Пусть новая долгожданная весна
станет  для  вас  началом  счастливого
периода,  принесёт  вам  чувство
лёгкости, радость общения и любовь,
достаток  и  счастье,  красоту  и
гармонию,  уверенность  и
стабильность!   Председатель  ППО
ГБУЗ СО” Ацрб” Пятыгина А.В.

-землю в посёлке. Об.: т. 8-965-524-
36-32.

-землю в чечулино 10 соток с док.
Об.: т. 8-963-031-94-10.

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

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

-гаражи  с  док.,  24  и  28  метров,
электричество  печка  и  яма.  Ворота
высокие. Об.: т. 8-963-031-94-10.

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

-литые диски R15 на лет. резине стояли
на Хонде «Стрим» и коробку автомат с
Хонды. Об.: т. 8-903-086-88-78.

-диван нов.,  цв. серый,  (в связи с
переездом). Об.: т. 8-908-926-76-39.

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

-вязаные носки, варежки взрослые
и детские. Об.: т. 8-953-050-42-47.

-новый  диван,  сделан  под  заказ.
Об.: т. 8-961-771-93-00.

-газовую  варочную  поверхность,
детскую  кроватку  с  матрасом  и  др.
принад., картофель ямный 100р/ведро.
Об.: т. 8-922-228-60-66.

-массажный  аппарат  складыв.  на
кровати,  кресле  на  полу  пр-во
Германия,  казан  для  приготовления
пищи  ёмкость  20  л.  алюминиевый,
подвесной. Об.: т. 8-953-382-49-73.

-теплицы,  парники,  огуречники,
поликарбонат, цены низкие, доставка
беспл. Об.: т. 8-909-018-45-70.

-новый  кирпич,  печной  250шт.  по
цене 15 р/шт. Об.: т. 8-932-619-19-57.

-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.
-электроды  для  эл.  сварки  Ок-46

3мм и 4мм, рельсы узкоколейные 3 шт.
по 8,5м. Об.: т. 8-953-047-47-21.

-опил, обрезку от доски, доставка
камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-доску обрез.,  брус , брусок, рейку
6м, 3м, дрова 6 м, (фишка), 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., срезку. Об.: т. 8-909-
702-58-98.

-пиломатералы доску, брус, длина
3 и6 м, хвоя. Об.: т.8-902-874-57-95.

-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 колот. Об.: т. 8-904-173-63-28
-срезку, горбыль, чурки сосна. Об.:

т. 8-967-858-38-83.
-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.

-клюкву. Об.: т. 8-950-653-27-23.
-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов  разных  возрастов  и

пород на племя, в т.ч. рабочих самцов.
Мясо кролика . Об.: т. 8-906-800-58-43.

-продам  кроликов  возраст  2  мес.
Порода  калифорнийская  (мясная),
стоимость 500р. Об.: т 8-965-506-76-57.

-поросят. Об.: т. 8-952-744-50-07.
-поросят 1,5 мес. Навоз в мешках.

Об.: т. 8-953-387-66-61.
-поросят  возраст 1, 5 мес.Об.: т. 7-

992-344-62-49.
-картоф.стол., и на корм скоту, чес-

нок,  капусту  квашен.  и  свеж.,  мёд    с
пасеки, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-картоф. крупн. Об.: т. 8-952-735-52-11.
-картофель, свеклу, чеснок, капусту.

Доставка. Об.:  т. 8-952-744-48-64.
-мед  со  своей  пасеки.  Доставка.

Об.: т. 8-952-744-48-64.
-хлеб,  Режевскской,  некондицию.

Об.: т. 8-965-510-61-21.
-корма для животных. Об.: т. 8-904-

179-20-09.
-корма для животных опт, розница,

обмен, дост. Об,: т. 8-908-915-86-15.
-корма  для  животн.  опт,  розница,

обмен. Махнёво. Об.: т. 8-950-647-11-75.
-собачий  пух  пряденый,  черный.

Об.: т. 8-982-757-80-38.
-венки  продаются  в  бывшем  маг.

«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-аккумуляторы б/у 55 700р. Об.: т.8-

904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
СНИМУ:
-квартиру  в  р-не    пятиэтажек,

гарантирую  чистоту  ,  порядочность,
оплату. Об.: т. 8-912-275-22-68.

-предприятие снимет 3  квартиры  с
меб. на дл. срок. Об.: т. 8-982-605-20-24.

СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Об.: т.8-909-004-41-99.

Требуется пекарь на пекарню в Бубчиково.
Обащаться: пекарня п. Бубчиково

или по телефону 48-5-72.

Зяблова Ольга
     Геннадьевна
Павлова Дарья
     Владимировна

Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут по жизни с Вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты.
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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.

 КУХНЯ http://iamcook.ru
ЗДОРОВЬЕ

Ингредиенты
Яйцо куриное 1C- 2 шт.
Мука пшеничная – 10 ст.л.
Молоко жирностью 2,5% – 300 мл
Разрыхлитель для теста – Ѕ ч.л.
Соль – 2 щепотки
Сахар-песок – 1 ст.л. + посыпка
Масло растительное – для жарки
Блинная сковорода диам. 16 см
10 смайликов и 10 цветочков
Калорийность 243 кКал
Время приготовления 45 мин.

Пошаговый рецепт
Как  на  масляной  неделе  в  потолок  блины  летели! Наша

масленичная  неделя  пройдет  под  девизом: «Без  блина  не
масляна!»

Сегодня испеку к детскому столу узорные блинчики в форме
смайликов  и  цветочков.  Подготовим  ингредиенты  по  списку.
Молоко  и  куриные  яйца  нужно  довести  до  комнатной
температуры.

Разбейте яйца в глубокую миску. Взбейте венчиком до легких
пузырьков. В процессе взбивания добавьте соль и сахар.

Введите в яичную смесь теплое молоко.
Перемешайте молоко с яйцами до однородности. Добавьте

порционно муку и разрыхлитель для теста.
С помощью венчика замесите полужидкое блинное тесто.

Дайте ему отдохнуть 20 минут.
В это время подготовьте «инструмент» для формирования

рисунков.  Подойдут  кондитерские  мешочки  из  крепкого
целлофана со срезом.

Или детская пластиковая бутылочка с дырочкой в крышке.
Заполните тестом свое приспособление.

Хорошо  разогрейте  блинную  сковородку.  Моя  подружка
маленькая и старенькая, но такая практичная. Блиночки на ней
получаются бесподобными. Смажьте сковороду растительным
маслом. Выливайте блинное тесто тонкой струйкой в форме
понравившихся рисунков. Я сначала решила сделать для детей
блинчики-цветочки.

Если вам понравилась идея – жарьте блинчики до румяности
с двух сторон. Складывайте стопочкой друг на дружку.

Потом  я  решила  испечь  блинчики-смайлики.  Если  вам
понравилась и эта идея, выливайте тесто тонкой струйкой в
форме  забавной  мордашки:  сначала  -  по  кругу,  затем
непрерывной линией - очки, а внизу - улыбку.

Складывайте  узорные  блинчики  на  плоское  блюдо,
прослаивайте сахаром.

Пока  не  остыли,  подавайте  к  чаю  с  сахаром,  ягодами,
сметаной или вареньем.

УЗОРЧАТЫЕ БЛИНЧИКИ НА МАСЛЕНИЦУ

Описание:
Ароматный и насыщенный витаминами напиток благотворно

воздействует на сетчатку глаз и улучшает работу мозга. Черника
способствуют  снижению  уровня  холестерина  и  активно
препятствуют старению.

Черника  значительно  улучшает  зрение  человека,  ускоряет
обновление сетчатой оболочки глаза, усиливает остроту зрения,
обеспечивает поле зрения, уменьшает усталость глаз при любой
работе,  особенно  в  сумерках,  ночью  и  при  искусственном
освещении.

Чай с черникой обладает  выраженным действием на функции
печени и поджелудочной железы. Этот чай применяют больные
диабетом, так как он снижает  уровень сахара в крови  

Побеги черники оказывают антибактериальное действие при
лечении тифа, язв, экземы. 

Основополагающее свойство листьев и побегов черники - это
ее положительное влияние на пищеварительную систему.

Состав:
Зеленый чай, черника (побеги)
Способ применения:
На  200  мл  кипятка  1  пакетик  чая.  Настоять  2  минуты.

Заваривать до 3 раз. Принимать чай без ограничений, независимо
от приема пищи

Чай зеленый с
черникой

В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали вам, что
в нашем стремительном мире о своем здоровье нужно
заботиться самим, а не ждать болезней. Профилактика – вот
то главное действие, которое доступно каждому и требует к
себе не так уж много внимания и денег. Правильное питание,
правильная духовная жизнь и правильный образ жизни – вот три
составляющие основы здоровья человека, а будет здоровье –
будет всё!

В магазинах нашей торговой сети ТРИТОЛ мы предлагаем вам
довольно широкий выбор чаёв из различных всем известных ягод
и трав. О пользе того или иного чая мы будем рассказывать вам
в нашей газете, или вы, придя в наш магазин, можете прочитать
описание на коробочке чая. Мы выбрали для вас в основном
пакетированный чай, в дальнейшем будем завозить и другие виды.

Пока чаи доступны в магазинах п.В.Синячиха  - ТРИТОЛ-1, ТРИТОЛ-9,
“Дедо и Баба”, в с.Мугай - ТРИТОЛ-14 и в с.Измоденово -  ТРИТОЛ-18.

В магазинах ТРИТОЛ-1,
ТРИТОЛ-9, «Дедо и
Баба», ТРИТОЛ-14 и
ТРИТОЛ-18 широкий
выбор ФИТОЧАЁВ


