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17 октября, в пятницу,  в течение

суток переменная облачность, снег;

ночью -4°, днём 0°, ветер восточный с

порывами до 10 м/сек.

18 октября, в субботу, в течение

суток ясно; ночью -6°, днём -1°, ветер

северный  с порывами до 9 м/сек..

19 октября, в воскресенье, в течении

суток ожидается переменная

облачность; ночью -7°, днём +2°, ветер

юго-западный  с порывами до 11 м/сек.

И о погоде в Верхней СинячихеТРИТОЛ

26 октября
Международный день

 тещи

Объявление
19 октября 2019 года

в пгт. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 5

Администрация  муниципального  образования
Алапаевское проводит универсальную сельскохозяйственную
ярмарку «Золотая осень».

Начало в 10-00. На ярмарке будут представлены:
- хозяйственные товары;
- игрушки;
- продукция ООО «Алапаевский молочный комбинат»;
- свежие овощи;
- колбасы Туринского колбасного цеха;
- мёд и продукты пчеловодства;
-  конфитюры  и  халва,  подсолнечное  масло,  орехи,

сухофрукты;
-  сыры  местных  товаропроизводителей;  -  домашний

текстиль  (г.Иваново);  -  детская  одежда,  подростковый
трикотаж;  -  одежда  женская и  мужская  (куртки,  костюмы),
обувь;

- диски, очки;
- игрушки; - изделия из трикотажа (г. Пятигорск);
- кожгалантерея;
- шапки, кожгалантерея.
Ждем всех желающих!

Уважаемые жители п. Верхняя Синячиха!
Сообщаем о том, что с 16 октября 2019 года открыто

движение  транспортных  средств  по  автомобильной
дороге общего  пользования  регионального  значения
Свердловской области "Верхняя Синячиха – Махнёво –
Болотовское" с км 0+321 по км 0+341 автомобильной
дороги (через плотину).

Верхнесинячихинская поселковая администрация.

Уважаемы жители п. Верхняя Синячиха!
В соответствии с протоколом Губернатора Свердловской

области, о необходимости обучения граждан на базе ГБУ СО
«Многофункциональный  центр  по  предоставлению
государственных  и  муниципальных  услуг»  в  работе
телекоммуникационной сети  «Интернет»  и  использования
МФЦ для мониторинга удовлетворенности граждан качеством
предоставляемых  и  муниципальных  услуг,  граждане
желающие пройти обучение обращаться в Верхнесинячихин-
скую поселковую администрацию или по телефону: 8(34346)3-
63-08.

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

 БУДЕТ ПРАЗДНИК

 ЯРМАРКА

Отношения с тещей - тема
довольно  щепетильная,  что
обуславливает  обилие  тема-
тических анекдотов, народных
потешек. По праву считается,
если  зятю  не  удалось
изначально  наладить  с  ней
отношения,  покоя  в  брачной
жизни ждать не стоит.

Для того, чтобы обеспечить
спокойствие семьи, помощь в
воспитании  детей  и  просто
позитивную  гармонию  между
родственниками  достаточно
просто не наживать врага в ее
лице.  Ради  справедливости
стоит  заметить,  кому-то  все-
таки удается взрастить теплые
чувства,  называя тещу не по
имени  отчеству,  а  ласково
именуя мамой.

В магазины торговой
сети ТРИТОЛ

поставка молочной
продукции ежедневно,

кроме воскресенья.
За исключением

магазинов
ТРИТОЛ-13,14,18.
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ЗОЛОТОЙ ТИГР
5 октября в Екатеринбур-

ге  проводился  открытый
Чемпионат  и  Первенство
Свердловской  области  по
джиу-джитсу  «Золотой
тигр». На турнир съехались
команды  Свердловской
области, а также отдельные
пред-ставители  Тюмени,
всего  более  двухсот  че-
ловек.  Поединки  проводи-
лись в разделах «файтинг»
и «не-ваза». От команды с/
к  «Классик»  выступала  50
спортсменов.  В  личном
зачете  места  распреде-
лились  следующим  обра-
зом:

«файтинг»
1 место – Андрей Ежов
3 место – Михаил Зажогин

«не-ваза»
1 место – Александр
Шалаев
1 место – Владислав Косых
1 место – Дарья Бунакова
1 место – Наталья
Воробева
2 место – Егор Коковин
2 место – Владислав Винчо

2 место – Роман Телегин
2 место – Иван Никифоров
2 место – Мария
Подкорытова
2 место – Анастасия
Семенова
2 место – Кристина
Богомолова
3 место – Андрей Ежов
3 место – Сергей Штоль
3 место – Михаил Зажогин

«Кубок Тритола» по баскетболу в рамках
комплексной спартакиады «Здоровье» по

баскетболу

19 октября в ФСЦ «Орион» состоится «Кубок Тритола»

по баскетболу среди команд юношей и девушек. Начало

соревнований в 10:00.

«Кубок Тритола» по баскетболу

20 октября в ФСЦ «Орион» состоится традиционный

«Кубок Тритола» по баскетболу среди взрослых команд.

Начало соревнований в 10:00.

Открытие мини-футбольного сезона в
муниципальном образовании Алапаевское.

Открытый Чемпионат МО Алапаевское по мини-
футболу.

20  октября  старт  мини-футбольного  сезона  в

Алапаевском районе. Начало игр в 17:00.

До 18 октября определится полный список участников

и  будет  составлен  календарь.  Подробнее  в  группе

Федерации футбола МО Алапаеавское https://vk.com/ffmoa

Открытый Чемпионат МО Алапаевское
 по мини-футболу.

21  октября  продолжится  программа первого  тура  VI-

Открытого Чемпионата МО Алапаевское по мини-футболу.

Начало игр в 18:00.

Анонс спортивных мероприятий
Управления физической культуры

и спорта муниципального
образования Алапаевское на
территории с 14.10.2019 г. по

20.09.2019 г.

 СПОРТ
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Итоги спортивной недели Управления физической
культуры и спорта МО Алапаевское

 с 07.10.2019 г. по 13.10.2019 г.

I традиционный турнир
«Кубок Силы» по

спортивной борьбе, в
дисциплине «греко-

римская борьба» среди
юношей.
12.10.2019 года, г.

Екатеринбург
1 место – Владислав
Шестаков
2 место – Александр Шалаев
2 место – Иван Никифоров
2 место – Роман Телегин
2 место – Сергей Штоль
2 место – Матвей Глухих
3 место – Вадим Миляев
3 место – Евгений Буньков
3 место – Александр
Максимов

Чемпионат МО
Алапаевское по бильярду

среди мужчин (динамичная
пирамида)

13  октября в  бильярдном
клубе «Карамболь» состоялся
Чемпионат МО  Алапаевское
по  бильярду  среди  мужчин,
победителем  которого  стал
Евгений  Мясников,  вторым
первенствовал  Александр
Мясников,  бронза  у  Юрия
Першина.

Чемпионат Свердловской
области по футболу среди

команд II группы
13  октября  в  рамках

заключительного  тура
Первенства  Свердловской

области  по футболу  среди
команд 2-й группы "Урожай"
встречался  с  командой
"Арти".  В  последней  игре
сезона наша команда имела
шансы подняться на ступень
выше в турнирной таблице,
для наших гостей это игра не
имела турнирного значения,
да  и на  игру они  приехали
вдесятером.  Несмотря  на
численное  преимущество,
гости выглядели достаточно
агрессивно  и  в  самой
концовке  матча  забили
единственный  мяч  в  этой
встрече.

Финал V-Открытого Кубка
муниципального

образования Алапаевское
по футболу

13  октября  –  день
закрытия  футбольного  се-
зона в Алапаевском районе
и  после  заключительной
игры  команды «Урожай»  в
Чемпионате  Свердловской
области,  на  поле  вышли
финалисты Открытого Кубка
МО Алапаевское по футболу
«Фортуна»  и  «Орион».  С
самого  начала  матча
территорией  и  мячом
завладели  футболисты
«Ориона»,  играя  с  числен-
ным  преимуществом в  два
игрока.  Много атак,  ударов
из-за  штрафной,  навесов  –
большинство которых стано-

вились  лёгкой  добычей
защитников «Фортуны». За
весь  первый  тайм  обе
команды  на двоих  создали
один по-настоящему  опас-
ный  момент:  Максим
Шестаков  обыграв  на  углу
штрафной  игрока,  хорошо
пробил  в дальний  верхний
угол, но вратарь «Фортуны»
Виталий  Клещёв,  в  неве-
роятном  прыжке  пере-
правил мяч на угловой.

В  начале второго  тайма
сценарий  игры  не  поме-
нялся,  «Орион»  завладел
преимуществом, «Фортуна»
продолжала играть «вторым
номером»,  отдав  инициа-
тиву.  Переломный  момент
наступил в середине второго
тайма,  когда  к  «Фортуне»
подключился десятый игрок
– Дмитрий Кашарин, играть
стало  немного  легче…  Да
так  легче,  что  уже  через
десять  минут  штрафной  в
центре поля привел к неожи-
данному голу. Михаил Савч-
енко  точно навесил мяч на
голову Евгению  Борзунову,
который с линии вратарской
мастерски перебросил  вр-
атаря Никиту Крюкова – 1-0,
невероятный  «камбэк»
жёлто-чёрных.

В  оставшееся  время
тренер  команды  «Орион»
делает  три  замены,  но
времени что-либо изменить

становится  всё  меньше  и

меньше. Последнее слово в

матче должно было остаться

за  «Фортуной»,  но  Дмитрий

Кашарин в контратаке «про-

скочив»  двух  центральных

защитников  «Ориона»,  не

смог переиграть  «тет-а-тет»

Никиту Крюкова.

Финальный  свисток  и

« Ф о р т у н а »

л и к у е е е е е е е е е е е т !

Невероятный накал и исход

матча!

По  окончанию  турнира

состоялась  церемония  за-

крытия и награждения.

Чемпионом и обладателем

Кубка в этом сезоне, сделав

«Дабл»,  стала  команда

«Фортуна»,  Алапаевский

район!

Вторым призёром Чемпи-

оната  и  финалистом  Кубка

становится  команда  «Ори-

он», пгт. Верхняя Синячиха.

Третье  место  заняла

команда-открытие  этого

сезона  –  «Ермак»,  из

Махнёвского муниципального

образования. Они опередили

такие команды как «Цезарь»

и «Станкозавод».

В  шести  номинациях

лучшими стали:

- вратарь – Никита Крюков

«Орион»;

-  защитник  –  Антон

Гроппер «Орион»;

-  полузащитник  –  Антон

Сигов «Фортуна»;

-  нападающий  –  Богдан

Елькин «Орион»;

-  бомбардир  и  игрок  –

Савченко Михаил «Фортуна».

Награждали победителей

и призёров  – директор  МКУ

«Управление  физической

культуры  и  спорта  муници-

пального образования  Ала-

паевское»  Виктор  Минин  и

Председатель  Федерации

футбола  муниципального

образования Алапаевское –

Сергей Фрейдин.

В  завершении сезона  хо-

чется  отметить  самое  глав-

ное – футбол в Алапаевском

районе  набирает  популяр-

ность и развивается. Восемь

команд в турнире – отличный

показатель!
Коллектив  казенного

учреждения "Управление
физической культуры и

спорта  МО Алапаевское"
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Поздравляем с наступающим днём рождения!
Толстых
      Светлана
             Анатольевна

Пусть твой день сегодняшний
Принесет лишь счастье!
Пусть за ним идущий год
Будет без напастей!

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

домах.51 кв.Есть не большой зем. уч.,
на 2ком.бл.кв.или  дом не  меньше  51
кв. м. Об.: т. 8-952-735-48-19.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  34  кв.м.,  3эт.  на
равноценную  кв.  в  г.  Алапаевске,
любой р-н. Об.: т. 8-904-386-13-24.

-или продам 3-ком. кв. пл. 56 кв.м.
дров. отопл. сан. узел дома, огород 10
соток, баня, конюшня, циркулярка и др.
ст-ния  на  -1-  ком.  бл.  кв.  или  -2-ком.
бл.кв. ул. Горняков №18-1. Об.: т. 8-912-
632-18-73.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., Окт. № 21, 2эт. или

меняю  на  -2-ком.  бл.кв.  с  доплатой.
Об.: т.8-963-031-32-05.

-3-ком. бл.кв. Окт. №8, 2 эт. Об.: т.
8-912-667-20-66.

-3-ком.  бл.кв.  р-н  агротехникума
4эт, 1,5 млн. р. Об.: т. 8-909-008-04-17.

-3-ком.кв.,  г.Реж,  ул.Строителей,
№16, пл.59,9 кв.м., 5 эт., ц.1250 т.р.(без
первон. взноса) Об.:  т.7-912-030-63-06

-3-ком. кв. с/п, с/д, новая баня, под
матер. капитал. Об.: т. 8-982-669-57-63.

-3-ком. кв., ул. Союзов. Кирпич. Газ,
вода - скважина, канализация в доме.
Очень хороший ремонт, стекло пакеты,
сейф  дверь,  з/уч.  20  сот.  обработан,
баня. сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 26, 4эт. Об.: т.
8-906-805-52-77.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.№18,  пл.45,4
кв.м.,  1  эт.,ц.990т.р.(без  первонач.
взноса) Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв., 5эт. (ремонт). Об.: т.
8-922-137-37-59.

-2-ком. бл. кв, 3-й этаж. Об.: т. 8-961-
761-90-03

-2-ком.  бл.кв.  Окт.№18,  пл.45,4
кв.м.,  1  эт.(без  первоначального
взноса) Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  19,    пл.44,8
кв.м.,  санузел  совмещен  (кафель),
балкон застеклен, стеклопакеты, сейф
двери, двухуровневый потолок, на полу
- ламинат. Об.: 8-952-731-34-53.

-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м.,  2  эт.,  ц.270  т.р.(без  первонач.
взноса) Об.:  т. 7-912-030-63-06

-2-ком.п/бл.  кв.  ул.  К-Маркса  №2
центр. отоп., баня и огород. Об.: т. 8-
904-163-24-98.

-2-ком. кв. по ул. Гоголя №17 есть
вода, хоз. постройки, можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-2-ком.бл.кв в п.Бубчиково 48,5м2 +
з/уч 12 сот,, рассмотрю все варианты
ипотека, рассрочка, маткапитал,  док.
готовы. Об.: т. 8-982-607-56-86.

-1-ком.  бл.кв.  3эт,  пл.  32,6  кв.м.  с
ремонтом. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №26,  3/5,  30м,
Торг, Ипотека.  Об.: т. 8-950-193-02-55.

-1-ком.  бл.кв.    пл.  40,5  кв.м.Окт.
№22 . 3эт. Об.: т. 8-909-702-03-91

-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.,  №5,  4  эт.,  пл.
29,6кв.м. Об.: т. 8-909-700-89-97.

-1-ком.  бл.кв.  пл  37,4  кв.м.все
заменено,  есть  уч-к,  сарай,  теплица.
можно под матер. капитал + доплата.
Об.: т. 8-961-772-97-67.

-1-ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком.бл.кв. Окт. №18, пл.30,1кв.м.,
3эт. Об.: т. 8-953-003-63-83.

-1-ком.бл.кв. Окт. №22, пл.40,7кв.м.,
4эт. Об.: т. 8-950-540-74-81.

-1-ком. бл.кв. 1эт. Окт.№ 14 ц. 800
т.р. торг. Об.: т. 8-967-630-57-04.

-1-ком.бл.кв,  Окт.  №5,  4  этаж,  пл.
29,6кв.м. Об.: т. 8-909-700-89-97.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап.л + допл.Об.:т.8-950-654-19-80.

-1-ком.  бл.кв.  г.  Новоуральск
(запретка). Об.: т. 8-900-214-26-29.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  5,  5эт.  ц.
700т.р. Об.: т. 8-982-708-89-28.

-дом  бл.,  ванна,  туалет,  баня,
отопление  печное  и  котёл,  земля  в
собств.  по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.

-дом, кирпич,  3 комн., пл.61 кв. м.
ул.  Союзов.  Благоустр.  З/уч.  15  сот.,
баня, сарай.  Об.: т. 8-950-193-02- 55.

-или обмен, новый дом, баня, газ,
10 соток. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом по ул. Красина. Об.: т. 8-953-
004-55-76.

-дом в Чечулино. В доме есть вода,
отопл., санузел. Об.: т. 8-965-524-36-32.

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

-овощи:  картофель,  капуста,
морковь, свекла,  возможна доставка.
Об.: т. 8-950-199-92-35.

-мелкую, среднюю морковь, ц. 15р/
ведро. Об.: т. 8-904-171-60-64.

-картофель    столовый,  морковь,
свеклу, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-мёд  со  своей  пасеки,  доставка.
Об.: т. 8-909-013-50-12.

-кроликов на племя, мясо кролика,
картофель  крупный  120р/в.  Об.:  т.  8-
906-800-58-43.

-2 кроликов 5м., крольчиху 1г2мес.
Об.: т. 8-953-605-86-13.

-щенков  лайки,  родились  17.09,
медведя не встречали, остальное берём,
утку достаём. Об.: т. 8-903-078-25-05.

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

-навоз  (коровий), конская телега ц.
400р,  вспашу  огород  лошадью  300р/
сотка. Об.: т. 8-953-605-86-13.

КУПЛЮ:
-картофельные мешки 500 шт. Об.:

т. 8-953-046-64-04.
СНИМУ:
2- ком. бл. кв. по ул. Окт. без меб.,

на длит срок. Об.: т. 8-961-770-94-65.
СДАМ:
-2-ком.  бл.кв. Окт.  №  31.  на  длит.

срок. Об.: т. 8-950-207-68-44.
-1-ком. кв. по ул. К-Маркса №5. Об.:

т. 8-909-001-68-16.
-2-ком. кв. по ул. Гоголя № 17 есть

вода интернет. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-2-ком. кв. по ул. К-Маркса № 7. Об.:

т. 8-909-001-68-16.
-2-ком. бл.кв. 5эт., с мебелью. Об.:

т. 8-922-137-37-59.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-в аренду гараж пл. 70 кв.м., гараж

пл. 50 кв.м. по ул. Ленина. Об.: т. 8-912-
667-20-66.

РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м) Об.:т.8-909-019-16-48.
-пас.пер. Об.: т. 8-919-364-29-69.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузопер.  Газель-будка.  Об.:  т.  8-

908-905-91-94.
-грузопер.,  переезды,  грузчики,

дост., Газель.  Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-в  д/с  «Солнышко»  треб.  повар.

Об.: т. 46-1-62.
-предпр.  общ.  пит.  тр.:  Повара.

Кассиры-контролёры.  Мойщики
посуды.  Уборщики  производ.  пом.
Работа  вахт.методом  в  г.В.Салда.
Предост. прож., питание, оформ. согл.
ТК.  З/п  от  20000  рублей. Наличие
санкнижки обяз. Об.: т. 8(34345)625-69

-тр. рабочий на оцилин. станок, вод.
на Урал с манип.Об.:т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочие на  сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-965-510-44-11.

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

-треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб. работники на автомойку. Об.:
т. 8-982-627-88-68.

-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-904-
173-63-28.

-треб. рамщик на пилораму. Об.: т.
8-912-269-56-43.

-треб.  водитель  на  АС  машину
работа  по  договорённости.  Об.:  т.  8-
909-001-68-16.

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

-ремонт пластиковых окон замена
уплотнит., регулир., установка деталей
замков и т.д. Об.: т. 8-982-607-77-61.

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

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

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

-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-
666-43-94.

-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-услуги электрика качественно и не

дорого. Об.: т. 8-908-916-65-04.
-электрик  +  ремонт  бытовой

техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-установка  + ремонт  цифрового  и

спутник. ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-парикмахер  с  выездом  на  дом,

пенсионерам  скидка,  пенсионная
стрижка. Запись: т. 8-912-629-14-48.

-керативное выпрямление, ботокс,
холодное восстановление волос. Об.:
т. 8-982-729-51-01.

-репетиторство и дополнительные
занятия  по  русскому  языку. Об.:  т.  8-
961-762-18-44.

-программа  по  реализации
мат.капитала  в  рамках  закона   Об.:
т. 7-912-030-63-06

-рефинансирование  текущих
кредитов Об.:  т. 7-912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.:  т. 7-912-030-63-06

-кто потерял велосипед (салатного
цвета) Об. в Тритол № 3 (Окт. № 24).

-потерялся  щенок  немецкой
овчарки,  девочка  4-5  мес.  12.10.19г,
окрас  чёрный,  лапы  жёлто-корич-
невые,  ушки  висят,  вознаграждение.
Нашедшего прошу обр. по адресу ул.
Кирова № 11 тлф.8-912-288-14-12.

-найден  ключ  на  шнурке  возле
магазина «Дедо и баба», об. в магазин.

-Детская йога ФСЦ “ Орион”  .а так
же йога для взрослых  . Об.:  т. 8-900-
197-20-62.

-работает  образов.  кабинет  для
детей шк. и дошк. возраста. Развитие
речи,  познав.  активности,  математ.
способностей,  подготовка  к  школе,
развитие уверенности в себе. Об.: т. 8-
905-803-41-53.

-1/2  жилого  дома  пл.  42,8  кв.м.
огород 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.

-дачу в к/с «Заречный»,дом, тепли-
цы, колодец. Об.: т. 8-912-609-99-98.

-з/уч. под ИЖС. Об.: т.8-965-510-61-21.
-з/уч.  с  фундаментом  с  докум.  8

соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-гараж  у  ПЯТЕРОЧКИ,  у  дороги,

5х7м. Овощная яма (кессон). Об.: т. 8-
953-044-68-28.

-гараж с док. №196 в 3 ряду напр.
дома  №6  по  проезду  к  «Облкоммун
Энерго». Новый пол из бруса и досок.
Овощ.яма сухая, кирпич.пол забетон.,
есть скважина. Об.: т. 8-961-761-89-69.

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

-магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 8-909-000-22-34.

-а/м ВАЗ – 21013 на ходу, двигатель
перебран, цв. зелёный ц. 18000. Об.: т.
8-950-640-81-92.

-а/м  ВАЗ-21144  Lada  samapa    г.в.
2007   ц.100  т.р., а/м Нива ВАЗ-21213
г.в. 2000 цв. тёмно-бордовый ц. 60 т.р.
Об.: т. 8-903-086-95-38.

-а/м ВАЗ-21104 г.в. 2003 недорого.
Об.: т. 8-992-330-67-57.

-диски ВАЗ на  R 14 б/у, гермошлем
немного б/у, красивый, качественный.
Об.: т. 8-965-506-76-57.

-литые  диски  R-16,  5х  114,3  сост.
отл.14000р,торг.Об.: т. 8-912-607-30-05.

-летнюю  резину  б/у  на  R  16  на
литых дисках. Об.: т. 8-992-330-67-57.

-2 пары нов.колонок 13 см,, магнит.
«Лада» гранта (Калина) 2 Din нов., акт.
сабвуфер. Об.: т. 8-912-211-76-77.

-зим.,  сорт.  чеснок,    ч/ш  носки,
пинетки, свяжу для вас, ажур. палант.,
фиалки, герани. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-вещи  детские  на  мальчика  рост
145, платье р. 40-42, 2 блузки р. 42-44.
Об.: т. 8-904-171-60-64.

-дет. вещи тёпл. от 0-6 мес. ( шапки
вязаные,  варежки  зим.  комбинезон
осень-весна т.д.) Об.:т.8-952-735-66-23.

-дублёнку. Об.: т. 8-902-872-34-24.
-плиту  «Мечта»б/у  недорого  и  2

ковра. Об.: т. 8-963-043-18-36.
-вароч. газ. панель «Электролюкс»

Об.: т. 8-992-330-67-57.
-2 комплекта антенн «Телекарта».

Об.: т. 8-982-715-66-08.
-продукция Amway  Об.:  т. 7-912-

030-63-06
-небольшой  диван,  компьютер

Леново, газ. Плиту Гефест 2-комф.., ст.
машину Чайка. Об.: т. 8-963-049-69-28.

-шифер б/у 50 руб. целый лист Об.:
т. 7-912-030-63-06

-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.

-чугунный,  дровяной  котёл,
мотособаку. Об.: т. 8-904-167-17-52.

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

-доску  дюймовку  необрез.,  брус
100, 150, 3м.   Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску обрезную 2,75 -3м пилим под
заказ ц. 5000. Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-дрова колот.,горбыль пилен., песок
(Бубчиково). Об.: т. 8-952-744-08-72.

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

-горбыль  3м,  срезку,  горбыль
пилен., забор.  Об.: т. 8-909-702-58-98.

-дрова,  колотые,  сухие    Об.:  т.  8-
900-208-40-67.

-дрова “Береза” колотые и чуркой.
Недорого. Об.: т. 8-922-137-37-61.

-дрова,  срезка  напиленная
лиственница. Об.: т. 7-963-275-23-96

-дрова колот., горбыль пилен. объём
кузова 10кб. Об.: т. 8-961-767-77-58.

-дрова чурками, колотые «берёза»,
недорого. Об.: т. 8-912-691-24-44.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал обрезной 30, 40 х 150 х
6.  Об.: т. 8-965-510-61-21.

-доску обрезную, доставка. Об.: т.
8-903-082-30-02.

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

-срезку сухую, пиленую откомлёвка,
бересто  в  мешках,  горбыль  по  1,2м,
сухой. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова  колотые,  навоз,  перегной,
песок. Об.: т. 8-904-173-63-28.

-сортированный  шлак,  Камаз  12
куб.м.. Об.: т. 8-950-191-22-44.

В бар «Завалинка»  в мясной цех требуется повар. работница.
Обращаться: т. 8-912-635-62-94.
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ТРИТОЛ

ЗДОРОВЬЕ

В предлагаемых дозах данная продукция не является
лекарственным средством. Чтобы применять этот чайный
сбор  как лекарство - проконсультируйтесь с врачом.

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 газет, или вы,
придя в наш магазин, можете прочитать описание на коробочке чая. Мы
выбрали для вас в основном пакетированный чай.

Чаи доступны в магазинах: п.В.Синячиха - ТРИТОЛ-1, ТРИТОЛ-9, «Дедо и Баба»,
в с.Мугай - ТРИТОЛ-14, в с.Измоденово -  ТРИТОЛ-18 и в п.Бубчиково - ТРИТОЛ-5.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

Внимание!
В магазин ДЕДО и БАБА,

 новое поступление очков и травяных
чаёв в магазины ТРИТОЛ-1,5,9,14,18 и

магазин ДЕДО и БАБА!

Корневища имбиря содержат настоящую целебную кладовую: минералы
калий, магний, кальций, железо, цинк и селен, незаменимые аминокислоты,
витамины  С,  В1,  В2,  В3,  А,  эфирное  масло.  Уникальный  комплекс
биологически активных веществ наделяет имбирь мощным воздействием
по очищению и омоложению организма. 

Имбирь усиливает метаболизм, сжигает жировые отложения, активно
выводит продукты жизнедеятельности, но при этом компенсирует потерю
микроэлементов. Чистит кровь, стимулирует кровообращение, повышает
иммунитет и тонус, но при этом защищает сердце. Активизирует работу
мозга, восстанавливает силы и заряжает отличным настроением! 

Практика применения имбирного чая при похудении показывает, что при
регулярном приеме можно добиться просто ошеломительных результатов.
При  этом  можно  проявить  столько  творчества  в  составлении
разнокомпонентных напитков, что сам процесс приготовления чая станет
увлекательным  занятием. К  примеру,  голливудские  звезды добавляют  в
имбирный чай разные травы, мёд. Кто-то добавляет лимон или шиповник.
Рецептов огромное множество, вариантов бесконечное количество.  

Листья малины и смородины обладают  потогоннымиё
спазмолитическими,  вяжущими  свойствами,  оказывает  тонизирующее  и
общеукрепляющее действие на организм, благотворно влияют при простуде
и кашле. 

Замечено  также,  что  прием  имбирного  чая  приводит  к  улучшению
состояния  кожи  и  волос,  поэтому  можно  не  беспокоиться  за  то,  что
изнуряющая диета приведет к ухудшению внешнего вида. Напротив, чай с
имбирем поможет сохранить волосы блестящими, кожу гладкой, а глаза -
ясными. 

Рекомендации по применению: 1-2 фильтр-пакета залить стаканом
кипятка (200 мл.) дать настояться в течение 10-15 минут.

 Чай пить в теплом или холодном виде по 1 стакану 3-4 раза в день за
30 минут до еды.

Имбирный чай
«С малиновым

 и смородиновым
листом»

Ингредиенты
Манная крупа - 1 стакан
Сахар - 1 стакан
Кефир - 1 стакан
Мука пшеничная - 1 стакан
Сода - 0.5 ч.л.
Яйцо - 1 шт.
Яблоки - 2 шт.
Корица - 1 ч.л.
Калорийность 183 кКал
Время приготовления 1 ч. 40 мин.
Пошаговый рецепт
Манник с яблоками на кефире - потрясающе нежная и

вкусная  выпечка,  которая  отлично  подойдёт  для
домашнего чаепития. Приготовить такой манник совсем
просто  и  справится  с  ним  даже  любой  начинающий
кулинар или школьник.

Для приготовления манника с яблоками на кефире нам
необходимы следующие продукты: манная крупа, кефир,
сахар, мука, яйцо, сода и яблоки. По желанию также можно
добавить корицу.

Вначале следует смешать с кефиром сахар и манную
крупу,

хорошо  перемешать  и  оставить  на  30  минут  для
набухания манки.

Затем в отдельной посуде взбить яйцо.
В набухшую смесь из манки, сахара и кефира добавить:

взбитое яйцо, соду и постепенно подсыпать муку.
Очистить  от  шкурки  яблоки,  разрезать  на  4  части,

вырезать сердцевину и нарезать тонкими ломтиками.
Добавить  нарезанные  яблоки  в  тесто  и  перемешать,

добавить корицу.
Тесто залить в форму. Если форма не силиконовая, то

её следует смазать маслом.
Духовой шкаф разогреть до 180 градусов и выпекать

яблочный  манник  55  минут.  Готовность  проверить
деревянной шпажкой.

Манник с яблоками на кефире готов.
Манник с яблоками остудить и нарезать. Подавать к чаю

или кофе.
Приятного аппетита!

Манник с яблоками на
кефире

В магазины торговой
сети ТРИТОЛ

поставка молочной
продукции ежедневно,

кроме воскресенья.
За исключением

магазинов
ТРИТОЛ-13,14,18.


