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ТРИТОЛ
20 апреля, в пятницу, в течение су-

ток на фоне пониженного давления ожи-

дается пасмурная погода, небольшой
снег, на дорогах гололедица; ночью -
1..+1°, днём +1..+3°, ветер северный,

умеренный.

21 апреля, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, на
дорогах гололедица; ночью -4..-6°, днём

+1..+3°, ветер слабый.

22 апреля, в воскресенье, ожидается
переменная облачность, небольшой снег,
местами дымка; ночью и днём 0..-2°, ветер

юго-восточный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе Уважаемые
выпускники

Верхне-
синячихинской

детской
школы искусств!
Приглашаем 29 апреля в

14:00 часов на вечер-встре-
чу выпускников, посвящён-
ный  40-летнему  юбилею
ДШИ!

Будем рады видеть вас.
До встречи!

Администрация ДШИ.

С 21 по 29 марта в Казани
проводились  Всероссийские
соревнования по легкоатлети-
ческому  четырёхборью  «Ши-
повка юных» в помещении.

Наша  команда  юношей
2003-2004  г.р.  заняла  третье
место    среди  сельских  школ
(тренер  детско-юношеской
спортивной школы МО Алапа-
евское» Анатолий Дмитриевич
Головизнин, учителя физкуль-
туры  Фёдор  Николаевич  Оку-

А.Д. Головизнин.

лов    (Верхнесинячихинская
школа №2), Александр Григо-
рьевич  Врублевский    (Бубчи-
ковская школа).

Методист МОУ ДО «ДЮСШ
МО Алапаевское».

Ю.Е. Жулдыбина,
методист ДЮСШ.

Ф.Н. Окулов.

Яростно река ревёт,
    И разламывает лёд,
        В домик свой скворец
                               вернулся,
А в лесу медведь проснулся.
    В небе жаворонка трель,
       Кто же к нам пришёл?

Апрель.

Приём ведёт
депутат

Госдумы

Депутат  Государственной
Думы  Федерального  Собра-
ния РФ Чепиков Сергей Вла-
димирович  проводит  приём
населения 23 апреля с 12:00
до 14:00 по адресу:

пос. Верхняя Синячиха, ул.
Октябрьская,  17а,  корпус  1
(здание  физкультурно-
спортивного центра "ОРИОН".

Предварительная запись по
телефону:

8-922-192-65-93.

Приглашаем на синячихинскую выставку!
27 апреля в ДК Верхней Синячихи состоится 1-я муниципаль-

ная выставка-продажа изделий народных художественных про-
мыслов, изделий декоративно-прикладного искусства. Отделы
культуры и экономики муниципального орбразования, Дом куль-
туры, Верхнесинячихинское музейное объединение приглаша-
ют мастеров-умельцев принять участие в выставке, продемон-
стрировать своё мастерство, поделиться опытом.

Согласно положению, на выставку принимаются изделия (ра-
боты), созданные за последние три года по номинациям:

- художественная обработка дерева, бересты, металла, камня;
- художественная роспись (дерево, береста, металл, ткань,

стекло, глина);
- керамика;
- художественный текстиль (ручное ткачество, кружевопле-

тение,  художественная  вышивка,  лоскутное  шитьё,  валяние,
вязание) авторская кукла, игрушка;

- бисероплетение;
- народный костюм (этнографический, авторский);
- работы, созданные из нетрадиционных для народного твор-

чества материалов (пластилин, бумага, соломка и т.д.).
Дополнительно оценивается продукция с местной, уральс-

кой  тематикой,  продукция-заявка  на  бренд  муниципального
образования Алапаевское.

Заявки принимаются до 23 апреля 2018 г.
Справки по тел.: 3-23-50.

СУПЕР ЦЕНА!
СОК

 Любимый
0,95 л

52,90 руб.
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Общее  количество  пожа-
ров на нашей планете — 5, 5
миллионов  в  год,  то  есть
каждые 5 секунд где-то вспы-
хивает  пожар.  Сейчас    уже
никому  не  надо  объяснять,
какая  это  страшная  и  неуп-

измерить...
Мы,  взрослые:  учителя,

родители,  сотрудники  соот-
ветствующих ведомств просто
обязаны  научить  детей  эле-
ментарным  правилам  пожа-
рной  безопасности.  Но  как

равляемая  порой  стихия.
Особенно  после  «Зимней
вишни»...  Поэтому  совсем
неудивительно, что пожары —
это проблема № 1.

Огонь уносит десятки тысяч
человеческих жизней, калечит
здоровье и судьбы миллионов
людей.  В.  Травинский,  писа-
тель-фантаст,  однажды  ска-
зал:  «Яснее  ясного,  когда
жертвы  исчисляются  десят-
ками  тысяч,  а  убытки  —
миллиардами, то получается,
что пожары вполне сравнимы
с «малыми войнами» XX века.
Но малые войны начинаются
и  кончаются,  а  пожарные
потери  ежегодны  —  идет
непрерывная «малая война»
с огнем».

Наша страна имеет самый
высокий  уровень  гибели
травматизма людей на пожа-
рах,  более  чем  в  три  раза
превышающий уровень разви-
тых зарубежных стран.   При-
мерно каждый шестой пожар
в  России  вспыхивает  из-за
шалости  детей  с  огнем.
Каждый  пятый  погибший  —
ребенок.  А  это  страшная
трагедия:  когда  гибнут  дети,
горечь  потери  ничем  не

заинтересовать  детей?    Со-
временные  школьники  —
особенные.  Они  уже  в  на-
чальной школе считают себя
самостоятельными,  зна-
ющими  людьми,  которым  по
силам  справиться  с  любой

трудностью.  Но  на  деле  всё
выходит  не  так  радужно.
Педагоги  школы  №  3    это
понимают и особое внимание
уделяют,  прежде  всего,
воспитанию  личности  безо-
пасного типа.

В  преддверии  весенних
каникул,  с  13  по  16  марта
учащиеся начальных классов

как  действовать  в  случае
пожара, во-вторых, научились
(пока  теоретически)  пользо-
ваться  огнетушителями.  Это
полезное  и  нужное  занятие
проводили  заместитель
начальника ПЧ 15/1 Сизов Е.
П.  и  инспектор    Чечулина Н.
В.. Кроме того, они подарили
детям  памятки  с  описанием
необходимых  мер  пожарной
безопасности в школе и дома,
а  участникам  дружины  юных
пожарных  «Спасатели»  (ру-
ководитель Загуменных Н. Н.)
вручили первый в жизни ребят
серьёзный  документ  —
удостоверение  «Юный  по-
жарный»!

Разные были организованы
мероприятия:  и  конкурсы
рисунков,  и  викторина,  и
беседы.  Но  больше  всего
ребятам  запомнились  зажиг-
ательное  (в  переносном
смысле)  выступление  агит-
бригады  «Если  в  доме  на-
чался  пожар»  и,  конечно,
спектакль  «Волк  и  семеро
козлят»  (на  новый  лад)
школьного  театра  «Пере-
менка».

Хочется  верить,  что  наши
ученики, зная правила личной
безопасности,  сумеют  их
применить  в  нужный  момент
и помочь не только себе, но и
тому, кто окажется  рядом.

О. Л. Федорахина,

зам.директора

МОУ «Верхнесинячихинская

СОШ № 3»

фото  Н.Н. Загуменных

принимали  участие  в  меро-
приятиях  недели  безопас-
ности  «Останови  огонь!».
Всего  неделя,  а  сколько
позитивных  эмоций  и  ярких
впечатлений!

Во-первых, ребята узнали,

Проблема №1 или
«Останови огонь!»
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В муниципальном об-
разовании Алапаевское
завершился мини-фут-
больный сезон.

8 апреля в универсальном
зале ФСЦ "Орион" состоялся
финальный матч кубка муни-
ципального образования Ала-
паевское  по  мини-футболу
между командами «Фортуна»
и «Олимпик», а также награж-
дение  всех  команд-призёров
двух  крупных  мини-футболь-
ных событий сезона 2017-2018
гг. Но обо всем по порядку.

С  октября  2017  по  март
2018  года  в  универсальном
заде  проходил  IV  открытый
чемпионат МО Алапаевское по
мини-футболу, в котором при-
няли участие 15 команд, 7 из
которых представляли Алапа-
евский район!

Итого: 105 игр, 1 267 заби-
тых мячей (в среднем 12 голов
за матч), свыше 2 500 болель-
щиков и любителей посетили
наши  мероприятия,  но  глав-
ные итоги – это победители и
призёры!

В зачёте районных команд
триумфатором стала команда
«Мясоед»,  представляющая
посёлок  Верхняя  Синячиха,
2-е место у «Кельна» из посёл-
ка Махнёво, 3 место – «Ори-
он», посёлок Верхняя Синячи-
ха (прошлогодний победитель
среди команд районного зачё-
та).

Лучший  вратарь –  Сергей
Аксентьев «Ермак».

Лучший  защитник –  Антон
Гроппер «Орион».

Лучший  нападающий  –
Алексей Кесарев «Спарта».

Победители  и  призёры  IV
открытого  чемпионата  МО
Алапаевское по мини-футболу
в общем зачёте:

3-е место - «Фортуна», Ала-
паевский  район.  Двукратные
чемпионы (2016, 2017) и обла-
датели  кубка  (2016)  сдали
свои позиции и финиширова-
ли лишь третьими.

2-е место - «Школа бокса»,
г. Алапаевск. В прошлом сезо-
не были вторыми и выиграли
кубок. В этом сезоне повтори-
ли свой высокий результат.

Победители турнира - коман-
да «Шахтёр» из г. Артёмовский.
Команда, состоящая из спорт-
сменов города Артёмовского.

Чемпионы – сборная Артёмовского,
кубок у «Фортуны»!

Лучший  вратарь –  Сергей
Павлов, «Фортуна».

Лучший защитник – Артём
Купцов, «Школа бокса».

Лучший нападающий – Кон-
стантин Хамитов,  «Школа
бокса».

Лучший  бомбардир –  Кар-
лен Варданян, «Шахтёр».

Лучший  игрок  –  Карлен
Варданян, «Шахтёр».

Лучший  молодой  игрок  –
Иван Магей, «Орион».

Приз  «Открытие  сезона»  -
команда «Спарта» из  села
Арамашево, которая дала бой
всем лидерам турнира.

Ну и наконец, финал кубка
«Фортуна» - «Олимпик».

Игра,  собравшая  полный
зал  началась  с  церемонии
представления команд.

Матч  начался  с  опасных
атак «Олимпика», одна из ко-
торых уже на третьей минуте
матча привела к взятию ворот,
счёт открыл Александр Панов
ударом в дальний нижний угол
– 1:0.

Ответного  мяча  пришлось
ждать всего лишь две минуты,
Кирилл Спирин оказался рас-
торопнее всех у чужих ворот –
1:1.

Остальное  время  первого
тайма  игра  проходила  в обо-
юдных атаках, но забить гол до
перерыва больше не удалось
никому.

Второй тайм начался в том
же ключе, что и концовка пер-
вого – команды искали счастье
у чужих ворот. Игра  раздели-
лась  на  отрезки,  в  одном  из
которых удача в лице штанги
улыбнулась  именно  «Форту-
не». Везение закончилось за 8
минут до финального свистка,
все  тот  же  Александр  Панов
обыграв защитника, неотрази-
мо пробил мимо вратаря.

В  оставшееся  время
«Олимпик» больше оборонял-
ся, применяя зачастую такти-
ку фола, которая сыграла клю-

чевую  роль.  Из-за  перебора
фолов,  «Фортуна»  получала
шанс после очередного зафик-
сированного нарушения. Пер-
вый удар с 10-метровой отмет-
ки оказался неудачным, со вто-
рой попытки Евгений Борзунов
шансов  вратарю  не  оставил
2:2.

Невероятный  по  накалу
матч,  итогом  которого  стано-
вится серия пенальти, в кото-
рой со счётом 3:2 побеждает
«Фортуна».

«Фортуна», Алапаевский
район – обладатель кубка
муниципального образова-
ния Алапаевское по мини-
футболу 2018 года.

По  окончанию финала  со-
стоялось выступление танце-
вального коллектива «Svo-Ra»
- (Свора), после чего, ведущий
вечера Алексей Кабанов объя-
вил о  начале церемонии  на-
граждения. Награждали спорт-
сменов заместитель главы МО
Алапаевское  по  социальным
вопросам Владимир Тришев-
ский, начальник отдела физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодёжной политики  админис-
трации МО Алапаевское Вик-
тор Минин, председатель фе-
дерации футбола МО Алапа-
евское Сергей Фрейдин.

Все  команды-призёры  на-
граждены  кубками,  диплома-
ми, игроки – медалями разных
достоинств.  Лучшие  игроки
были  награждены  специаль-
ными призами и грамотами.

Организаторы мероприятия
благодарят спонсоров Артура
Сергеевича Якимченко,
Юрия Николаевича Батало-
ва, Сергея Владимировича
Фрейдина.

Хочется выразить благодар-
ность болельщикам, зрителям
и  всем  неравнодушным  лю-
дям,  которые  на  протяжении
полугода искренне пережива-
ли за свою команду.

Спасибо вам всем!

Итоги спортивно-
массовых

мероприятий
в МО Алапаевское

с 9 по 15 апреля

Первенство муниципали-
тета по настольному

теннису
15 апреля в ФСЦ «Ори-

он»  состоялся  турнир  по
настольному теннису. Со-
ревнования  проходили  в
пяти  группах:  0-200;  201-
400; 401 и выше; мужчины
55 и старше; женщины 55
и старше.

В группе 55 и старше:
1 место - Валерий Тата-

ринов (Верхняя Синячиха).
В группе 0-200.
2  место  - Андрей  Бло-

хин (Верхняя Синячиха).
3 место - Виталий Осин-

цев (Верхняя Синячиха).
Среди женщин:
3 место - Лариса Абату-

рова (Верхняя Синячиха).
Открытое первенство МО
Алапаевское по бильярду

(свободная пирамида).
15 апреля в БК «Карам-

боль» состоялся турнир по
бильярду. В мероприятии
приняли участие 7 спорт-
сменов,  среди  которых
призовые места распреде-
лились следующим обра-
зом:

1 место - Е. Мясников.
2 место - А. Мясников.
3 место - В. Вавилов.

Анонс спортивно-
массовых

мероприятий
в МО Алапаевское
с 16 по 22 апреля
День ГТО в муниципаль-

ном образовании
Алапаевское

В ФСЦ “Орион” пройдёт
День ГТО.

Желающие  проверить
себя приглашаются 22 ап-
реля в 10:00. Ждём вас в
спортивной форме и с хо-
рошим настроением!

Открытый кубок по
волейболу среди мужских

команд на призы СПК
«Колхоз им. Чапаева».

21 апреля в Костинской
школе состоятся соревно-
вания  по  волейболу  на
призы СПК «Колхоз им. Ча-
паева». Начало соревно-
ваний в 10:00.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-2-ком. бл.кв. Окт. №24, 4эт. на  -3-

ком. бл.кв. с допл. 1 и 5 не предл. Об,:
т.8-967-857-50-47.

-дом на ул. Гагарина на -1-ком. бл.кв.
с допл. или продам. Об.:? т. 8-908-914-
73-37.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.,  2эт,  перепл.  или

меняю  на  -2-ком.  бл.кв. Об.:  т.  8-904-
161-68-87.

-4-ком.бл.кв. Окт. № 8, 2 эт., пл. 62
кв.м , ц.1480т. р.Об.: т.7-919-371-26-40.

-3-ком.бл.кв. Окт. № 25, 2 эт., пл. 52,3
кв.м, ц.260т.р.Об.: т.7-919-371-26-40.

-3-ком.бл.кв. Окт. № 25, 3 эт., пл. 44,7
кв.м , ц.1340т.р.Об.:т.7-912-030-63-06.

-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.
кладовая, лоджия 7 кв.м. хоз. ком, кухня
11 кв.м. Об.: т. 8-909-019-19-04.

-3-ком. бл.кв. 2эт. Ленина №29 ц. 940
т.р. мат. кап.л + допл. Об.: т. 8-900-216-
81-68.

-2-ком. бл. кв. в Заре  или меняю на
-2-ком. бл.кв. в п. В-Синячиха. Об.: т. 8-
952-734-87-70.

-2-ком. бл. кв. Окт. №20, 5 эт. Об.: т.
8-992-010-62-03.

-2-ком. бл.кв., 3эт. Об.: т. 8-912-039-
25-47.

-2-ком. бл. кв Окт. №25, 3эт. докум.
готовы. Об.: т. 8-904-380-86-07.

-2-ком. п/бл.кв. по ул. Ленина №72
ц. 750 т.р. мат. кап. + допл., торг. Об.: т.
8-902-879-55-60.

-2-ком. п/бл.кв. 2 эт, отл.сост., можно
мат.кап + допл. Ленина,72. Об.: т. 8-922-
153-25-10.

-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт. 1150т.р.
ремонт, есть меб.Об.: т.8-900-216-81-68.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 17, 1эт., пл. 41,4
кв.м.,ц.1150т.р.Об.: т.7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №.6, 1эт., пл. 44,5
кв.м., ц.960т.р. Об.: т. 7-919-371-26-40.

-2-ком. бл.кв. Окт. №.60, 1эт., пл. 40,6
кв.м.,ц.1280т.р.Об.: т.7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №.14, 4эт., пл. 44,8
кв.м., ц.1300т.р.Об.: т.7-912-030-63-06.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  36,8  кв.м.  с
ремонтом    (бамовские)  ул.  Горького.
Об.: т. 8-900-205-44-45.

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

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

-1-ком. бл.кв. Окт. № 25, 4эт. ц. 650
т.р. Об.: т. 8-904-981-78-86.

-1-ком. бл.кв. Бажова №54, 3эт. пл.
32,6 кв.м. с рем.Об.: т.8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. с/п, с/д, Бажова 54, 2эт.
Об.: т. 8-982-764-27-99.

-1-ком.  бл.кв.  или  меняю  на  -2-
ком.бл.кв. Об.: т. 8-909-703-50-46.

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

-1-ком. бл. кв., Окт №15, 2 эт. Об.: т.
8-909-017-65-97.

-1-ком. бл. кв. Окт. №8, 2эт.  Об.: т.
8-952-730-64-04.

-1-ком. бл.кв. Окт. №17, 5эт. Об.: т.
8-950-202-21-64.

-1-ком. бл.кв. Окт. №3, 4эт. Об.: т. 8-
965-533-99-90.

-1-ком.  бл.кв.  ул.  Бажова,  д.54,  3
этаж, пл. 28,6 кв.м., ц. 590 000 р. Об.: т.
7-919-371-26-40.

-1-ком.  бл.кв.  Окт. №  33,  3  эт.,  пл.
34,6кв.м.,ц.880т.р.Об.:т.7-912-030-63-06.

-1-ком.  бл.кв.  Окт. №  34,  3  эт.,  пл.
43,1кв.м.,ц.900т.р.Об.:т.7-919-371-26-40.

-1-ком.  бл.кв.  в  бамовском  доме.
Об.: т. 8-950-650-35-18.

-1-ком. бл.кв. в  г. Н-Тагиле  (центр)
или  меняю  на  -1-,  -2-ком.  бл.  кв  в
Синячихе или Алапаевске. Об.: т. 8-982-
764-10-04.

-квар.ул.К-Маркса  №70-8,  можно
под мат. кап. Об.: т. 8-953-041-96-89.

-1/2  коттеджа по  ул. Союзов баня,
постройки,  газ.  отопл.,  двор  под
крышей, яма, огород. Об.: т. 8-906-806-
53-69.

-2х эт.бл. дом, ул.Горняков,48, пл. 139
кв.м.,10сот. зем.Об.:т.7-919-371-26-40.

-бл. дом, ул. Калинина, 43, пл. 24,8
кв.м., ц.860т. р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-дом  по  ул.  Пролетарской  или
меняю на -1-ком. кв. 1,4,5 не предл. Об.:
т. 8-953-043-61-94.

-дом  по  ул. Красина №16  пл.  53,3
кв.м. общая 1463 кв.м. Об.: т. 8-953-004-
55-76.

-дом по ул. 3 Интернационала №23
есть скважина, баня, огород. Об.: т. 8-
912-228-96-48.

-дом по ул. Кирова №17 пл. 33 кв.м.
общ. пл 1162 кв.м ц. 650 т.р.. Об.: т. 8-
900-390-32-81.

-дом по ул. Плишкина  Об.: т. 8-912-
684-70-08.

-дом  или меняю на бл. кв. Об.: т. 8-
952-133-40-60.

- дом по ул. Союзов, газ, отопление,
вода. Об.: т. 8-908-914-73-37.

- дом по ул. 1 Мая пл. 42 кв.м. баня
6х6, вода. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-дом  пл.  49  кв.м.    в  старой  части
посёлка,  огород  12  соток,  баня
постройки. Об.: т. 8-919-371-22-14.

-п/дома, отдел. вход, ограда, центр
старой части посёлка,  матер. капитал
+ доплата. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-ветхий дом под снос или дачу с з/у
5,3соток ц. 80 т.р. торг, обмен. Об.: т. 8-
953-001-88-77.

-дом на разбор. Об.: т. 8-904-171-60-
94.

-з/участок  по  ул. Красина №104,  8
соток. Об.: т. 8-905-803-41-33.

-з/участок 8 соток в центре поселка
с  постройками.,  возможен  расчет
мат.кап. Об.: т. 8-922-411-33-48. 

-з/участок  14  соток,  есть  дом  (не
жилой) летний водопровод, 2 теплицы,
баня. Об.: т. 8-956-653-27-27.

-з/уч.  у  пруда  с  домом  26  кв.м.  +
мансарда под дачу или ИЖС. Об.: т. 8-
903-081-78-85.

-у/земли  14  соток,  газ  (оплачен),
колодец, на берегу пруда. Об.: т. 8-909-
014-39-29.

-дачу в к/с «Заречный», домик, баня,
2 тепл. 2х3, 3х8.  Об.: т. 8-950-202-31-
34.

-сад  в  к/с  №1,  домик,  вода,  свет.
Недорого. Об.: т. 8-904-161-68-87.

-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-952-131-91-
24.

-дачу в первом саду «Рябинушка».
Об.: т. 8-961-768-84-33.

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

-помещение  пл.  24,4  кв.м.  ул.Окт.
№5 (маг.Сот. тел.)Об.:т.8-909-000-00-34.

-магазин  120  кв.м.  по  ул.  Ленина
89А, маг.с торг. обор. или меняю на -2-
ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

-гараж  в р-не СПТУ. Об.:  т. 8-909-
018-60-52.

-гараж  пл.  225  кв.м.  Об.:  т.  8-908-
914-73-37.

-гараж,  напротив  рынка.  Об.:  т.  8-
902-879-54-06.

-грузовик  ЧИНГАН-Скарабей  на
запчасти. Об.: т. 8-902-879-54-06.

-а/м Ваз-2114 г.в. 2005 ц. 70 т.р. Об.:
т. 8-952-133-83-35.

-лет.резину Амтел 16*215*65, 10 т.р.
Об.: т. 8-912-230-72-84.

-лет.резину R-14 на нов. дисках сост
хор. недорого. Об.: т. 8-965-506-76-57.

-лето резина 16.60.215. в хор. сост.
1  сезон  Пирелли,  КИМНО  16.55.205.
Об.: т. 8-982-696-42-91.

-новые колонки для авто 13 см. Об.:
т. 8-912-211-76-77.

-кресло, сервант, вязаные ч/ш носки,
пух.  рукав.,  пинетки,  свяжу  для  вас,
комнат.цв. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-коляску  з/лето  (полн.компл.),  лет.
коляску. Об.: т. 8-953-380-66-33.

-велосипед для мальчика (4-6 лет),
авто кресло. Об.: т.8-919-377-72-02.

-раскладушку  с  матрацем  (Икея).
Об.: т. 8-963-047-35-58.

-тренажер  для  дом  тренир.
KETTLER  пр.Германия.  Об.:  т.  8-912-
689-49-99.

- холодильник б/у,  мороз. камеру. 95
л. Об.: т. 8-919-371-22-14.

-холодильник Атлант б/у в раб. сост.
Об.: т. 8-909-702-60-36.

-взрослые памперсы №2. Об.: т. 8-
950-561-14-52.

-массаж.пояс Е-2 Viracle -2 – 18 т.р.
массаж.  наконечники    NM  24    т.р.
памперсы взрослые №2 по 20 р. шт, 30
шт.Об.: т. 8-982-667-50-24.

-фикус   Бенджамина выс.  1м, чес-
нок, комн. цв. Об.: т. 8-963-046-56-90.

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани, колоду нерж. Об.: т.

8-912-666-43-94.
-печку в садовый домик или гараж.

Об.: т. 8-909-702-60-36.
-2печки  для  пр-ва  угля  за  одну

загрузку от 1,5 до 2 тонн в зависимости
от сырья. Об.: т. 8-919-384-85-74.

-электроды  для  сварки ок  47 3мм,
4мм. Об.: т. 8-953-047-47-21.

-электродвигатель трёхфаз. 5,5 кв,
3000 об. мин. Об.: т. 8-982-764-27-99.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-доску обрез.и необр.  в наличии и
брус под заказ. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску  обрезную  25,40,50  х2,75  –
5500 т.р. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-  дрова  колотые,  берёза  70%  с

берестом,  осина  30  %,  не
фанкомовские. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

-горбыль  пиленый,  горбыль  3м-
800р. срезку. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-горбыль пиленый, срезку пиленую.
Об.: т. 8-965-201-55-27.

-дрова  колотые  берёза,  горбыль
заборный. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-обрезки от доски (осина) на дрова.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-дрова  колотые,  срезку,  горбыль
пиленый. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-сено, дрова, навоз, перегной. Об.:
т. 8-900-203-74-46.

-навоз, перегной, шлак котельный,
речник,корма для животных, сено. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-сено в рулонах, село Измоденово.
Об.: т. 8-953-386-57-57.

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

-корма для живот., недорого, 400р.
сено, доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-корма для животных, розница, опт,
доставка. Об.: т.8-908-915-86-15.

-корма для животн. розн., опт, дост.,
п. Махнёво. Об.: т.8-950-647-11-75.

-навоз домашний конский, коровий
машина УАЗ. Об.: т. 8-961-772-77-05.

-навоз конская телега 500 р. Об.: т.
8-953-605-86-13.

-навоз само вывозом. Об.: т.8-906-
804-35-68.

-навоз, доставка Газелью. Об.: т. 8-
953-387-66-61.

-клюкву 1л.-150р. доставка. Об.: т.8-
950-653-27-23.

-рассаду помидор, перцев. Об.: т. 8-
982-757-80-38.

-рассаду  перца,  2-х мес.  Об.:  т.  8-
963-047-38-58.

-молоко коровье -40р.литр, сметана
130р.- 0,500гр., творог 150р.-1кг, масло
сливочное  550  р-1кг,  сыр  450р-1кг  с
доставкой. Об.: т. 8-953-041-92-34.

-морковь, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-козье молоко без запаха. Об.: т. 8-

953-056-19-56.
-кроликов разн.пород на племя, диет.

мясо кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-крола  3 мес,  200р,  петух  ц.  200р.

Об.: т. 8-953-605-86-13.
-пчёл  среднер.  (пакеты),  улья,

рамки,  канди,  вощину, медогонку. Об.:
т. 8-902-260-11-84.

-пчёл. Об.: т. 8-904-547-83-71.
КУПЛЮ:
-2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т.

8-909-022-35-45.
-участок зем. Об.: т.7-912-030-63-06.
-раб. холод. Об.: т. 8-912-286-20-30.
-АКБ-55-700р. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккумул.Об.:т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца.Об.: т. 8-909-013-50-12.
СНИМУ:
-в  аренду  дачу  с  последующим

выкупом. Об.: т. 8-912-237-15-76.
СДАМ:
-1-ком.  бл.кв.  уо.  Горького  №  47  с

меб. недорого. Об.: т. 8-912-034-66-13.
-1-ком. бл. кв. Окт. №3 на длит. срок.

Об.: т. 8-961-767-04-76.
-1-ком. кв. в г. Екат., ул. Муранова 18,

р-он Широкая речка,1эт.в нов. 9 эт. доме,
 бол.кухня. Об.: т. 8-919-376-90-20.

-в аренду помещ. пл. 48 кв.м. Окт. №
5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.

РАЗНОЕ

-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

-пассаж.  перев.  в  г.  Екатеринбург
туда и обратно. Об.: т. 8-912-248-23-04.

-пассажирские перевозки; миневен
до 6 мест. 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.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8-

905-803-41-53.
-треб. рабоч. на сколодку поддонов,

хоз. работы. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочий на оцилиндровочный

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

8-904-161-79-53.
-треб. рабочие на пилораму. Об.6 т.

8-952-743-82-09.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-900-

208-40-67.
-треб. продавец-кассир, менеджер,

прод.-конс. Об.: т. 8-912-285-63-59.
-треб. на работу кольщик, кочегары.

Об.: т. 8-902-878-68-66.
-в сертифицирован. автоцех треб.:

автомойщики,  автослесаря.  Об.:  т.  8-
909-002-00-00, ул. Окт. №30 А.

-срочно!-  треб.  уборщицы  пр-ных
помещ. (не пьющие). Об.: т. 8-912-610-76-
20.

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

-электрик, ремонт бытовой техники.
Об.: т. 8-965-528-81-95.

-усл. электр.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.
-расколю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-ремонт  генераторов,  стартёров  и

моторов отопл. Об.: т. 8-902-874-67-38.
-СМС «Астрамед»  МС приглашает

поменять  бумаж.  полиса  на  пластик.,
бесплатно. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-рефинансир.  текущих  кредитов.
Покупка недвиж. без первонач. взноса.
Об.: т. 8+912-030-63-06.

- агентство недвижимости Фригольд
поможет  вам  в  продаже  вашей
недвижимости. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-автошкола  ООО  «Плюс  Авто»
ведёт  набор  на  к.«В»  стоим.  20000р.
Студентам  и  школьн.скидки.  Обуч.  3
мес. Об.: т. 8-909-704-03-23.

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

-открылся магазин одежды «Браво»,
секонд хенд ул. Окт. №6 А.

-межев.,  тех  планы,  акты,  проект.
докум.,  геодез.  съёмка.  ул.Береговая
№44 оф. 9, 2эт. Об.: т. 8-922-212-89-83.

Поджоги сухой травы – основная причина лесных пожаров!
Не поджигай сухую траву!
-Загораются леса и торфяники
-Погибают птицы и животные
-От дыма страдают люди
-Сгорают дома и хоз. постройки, повреждаются объекты экономики.
Постановлением  Правительства  РФ  №1213  от  10.11.  2015  года  введен

запрет  на  самовольные  выжигания  сухой  растительности  на
сельскохозяйственных землях запаса, разведения костров на полях. Наказания
за  нарушение  требований  пожарной безопасности  предусмотрены  от  5000
рублей до 3 000 000 рублей и лишение свободы на срок до 10 лет.

В случае обнаружения травяного, торфяного или лесного пожара звоните
на прямую линию лесной охраны т. 8-800-100-94-00 (единый бесплатный номер,
работает круглосуточно).

Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

28 апреля в библиотеке состоится юбилейный концерт
кол-ва «Лейся песня» руководитель Парницына Н.

Ахметова Динара Радиковна
Воденикова Светлана Владимировна
Кривоногова Ирина Васильевна
Таланкина Оксана Валерьевна
Литвинова Татьяна Михайловна

Море ярких пожеланий –
Пусть сбываются они!
Пусть сбываются мечтанья!
Пусть везет тебе в любви!
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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.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

ТРИТОЛ

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ

Яйца куриные - 5 шт.
Молоко - 50 мл
Манная крупа - 3 ст.л.
Соль - 2 щепотки
Масло сливочное - 30 г
Калорийность 217 кКал
Время приготовления 20 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Омлет как в детском саду в мультиварке получится у каждого, кто захочет порадовать им своих близких на завтрак
или на полдник.

Если вы рассчитываете приготовить такое блюдо на несколько человек, то увеличивайте норму ингредиентов. В
целом же, в создании омлета нет ничего сложного, но помните о том, что при добавлении манной крупы в блюда, ей
обязательно нужно “выделить” 15-20 минут для набухания, иначе вы получите блюдо с мелкими “песчинками”. Молоко
для омлета можно брать любой жирности, как и сливочное масло.

Так как у мультиварки нет режима “Омлет”, то готовить его мы будем на режиме “Выпечка”, уменьшая ее временной
интервал до 20 минут - этого вполне хватит для того, чтобы пропечь блюдо из 5 куриных яиц. Если яиц будет 10, то
увеличим время на 10 минут - до 30 минут на табло.

Итак, подготовим все необходимые продукты и начнем кулинарить!
Куриные яйца разобьем в глубокую емкость и всыплем в нее соль.
Добавим молоко любой жирности и взобьем венчиком или вилкой. Можно взбить яйца миксером или в чаше

кухонного комбайна.
Добавим манную крупу, перемешаем и оставим набухать 15-20 минут.
В это время смажем чашу мультиварки сливочным маслом, чтобы омлет не пристал к ней во время выпекания,

впитал масло в себя и легко извлекся.
Как только манная крупа набухнет, перельем яичную массу в чашу мультиварки, закроем технику крышкой и

активируем табло на режиме “Выпечка” на 20 минут.
Как только раздастся звуковой сигнал мультиварки - омлет как в детском саду готов! Можно приподнимать крышку

техники, выпуская пар.
Накроем чашу тарелкой и аккуратно перевернем ее дном верх - омлет без усилий выпадет на тарелку.
Разрежем его на порционные кусочки и подадим к столу теплым.
Можно даже со сметаной или сыром.
Приятного вам!

ОМЛЕТ КАК В ДЕТСКОМ САДУ В МУЛЬТИВАРКЕ

СУПЕР ЦЕНА!
СОК

 Любимый
0,95 л

52,90 руб.


