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ТРИТОЛ
25 мая, в пятницу,  в течение суток

ожидается пасмурная погода без осадков;

ночью +8°, днём +14°, ветер северный с
порывами до 11 м/сек.

26 мая, в субботу, в течение суток
ожидаетс я  переменная облачность,

временами небольшой дождь; ночью +4°, днём
+11°, ветер северный  с порывами до 14 м/
сек.

27 мая, в воскресенье, в течении суток

ожидается переменная облачность; ночью
+4°,  днём +18°,  ветер юго-западный с
порывами до 12 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Во всех
магазинах
ТРИТОЛ

товары для
отдыха

ШАШЛЫК,
МАНГАЛЫ,

УГОЛЬ

Дорогие  наши педагоги начальных классов:
 Галина Михайловна Гусельникова,
                  Ирина Юрьевна Струина,
                            Ольга Геннадьевна Прокопюк,
                                                   Алёна Валерьевна Сысоева!

знания,  которые  вы  умело  и
талантливо передаете нашим
детям,  ведь  начальные
классы—  это  основа  всех
знаний  и  дальнейшей  учебы
наших  детей.  Мы  очень  вам
благодарны  за  вашу  заботу,
доброту  и  веру  в  каждого
ребенка.

Спасибо вам, учителя,
За наших дорогих детей.
Азам с терпением вы учили
Дочурок наших, сыновей.

Спасибо за любовь, заботу.
Дарили деткам вы тепло,
Вселили в души их вы
                                    радость,
Крупицы счастья и добро.

     Желаем Вам неиссякаемых
сил,  отменного  здоровья,
личного  счастья  и  блага,
постоянного оптимизма души.

 Родители 4-х классов.

признательности  за ваш
нелегкий труд. Спасибо за то,
что, взяв за руки наших детей
1 сентября,  вы вели  их по
стране  знаний,  открывая
каждый  день  новые  гори-
зонты,  прививая  чувство
прекрасного, любовь к Роди-
не  и уважение  к старшим.
Спасибо вам огромное, за те

Благодарим!

           От лица всех родителей
выпускников  4-х  классов

позвольте  выразить  слова
благодарности  и глубокой
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Педагоги Солнышка
на международной

конференции
Педагоги детского сада «Солнышко» Татьяна Петровна

Ведерникова и Варвара Владимировна Скоморохова 27 ап-
реля приняли участие в международной научно-практичес-
кой конференции,  которая проходила в Уральском государ-
ственном педагогическом университете.

В секции «Предметно-пространственная среда ДОУ» мы
представили вниманию доклад по теме: «Проблемы и дос-
тижения организации предметно-пространственной среды в
дошкольном учреждении детский сад «Солнышко» посёлка
Верхняя Синячиха в соответствии с общеобразовательной
программой дошкольного образования «СамоЦвет».

Мы делились своим опытом и перенимали опыт других
педагогов, получили много эмоций и знаний.

Работа нашей секции прошла продуктивно и интересно.

Варвара Скоморохова,
заместитель заведующего

детского сада.

ПАМЯТКА
Уважаемые жители посёлка Верхняя Синячиха!

Пожарная безопасность вашего дома  (квартиры)  зависит от вас:
- не пользуйтесь не исправными печами (имеющие трещины, не

исправные дверцы, засорённые дымоходы);
- на против дверки печи  должно быть наличие предтопочного

металлического листа размером 50*70 см.;
- не топить  печи в весеннее – летний период  во время сильного

порывистого ветра;
-  будьте  предельно  внимательны  при  пользовании  бытовыми

электронагревательными приборами, уходя, выключайте;
- не допускать устройства временных самодельных электросетей

в подсобных помещениях (теплицы, сараи, погреба и т.п.);
- заменить оголённые и ветхие электрические провода;
-не  допускать  эксплуатацию  самодельных  электронаг-

ревательных приборов;
- не допускать включение электронагревательных приборов без

соединительной вилки;
-  не  засоряйте  противопожарный    разрыв  (подъезд)  между

жилыми домами;
-  будьте  предельно  внимательны  к  досугу    детей!  Исключите

шалости с разного рода источниками огня;
- не разводить костры вблизи строений;
-  соблюдать  правила  пользования  и  безопасности  с  газовым

оборудованием.
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ  48-2-01
ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ – 112
Помните: соблюдать правила пожарной безопасности – это

залог вашего благополучия и сохранности вашей собственной
жизни и жизни ваших близких!

Верхнесинячихинская поселковая администрация

Дорогие друзья!
21-й чемпионат мира по футболу – это крупное спортивное

событие, которое предвкушают не только футбольные
болельщики, но и люди, далекие от футбола. И в 2018 году

это масштабное событие впервые пройдет в России.
Верхнесинячихинская центральная библиотека организует

выставку, посвященную футболу. Приглашаем жителей
поселка принять участие и предоставить для экспозиции

футбольную атрибутику (шарфы, дудки, трещотки, кружки,
мячи, кубки).

Предметы принимаются до 1 июня по адресу: Верхняя
Синячиха, Октябрьская, 17б.

Дополнительная информация по тел. 48173, 48318.

В День ПОБЕДЫ
9 мая 2017 г. Идёт “бессмертный полк”, а в это время в

небе (впервые вижу) летят журавли!!!
Как в строчках из песни:

Фото Елены Харловой, (пос. Ельничная).
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Уважаемые синячихинцы!
Наш поселок «утопает» в
мусоре!
Мы, ученики 4В класса  МОУ
«Верх несинячихинская
СОШ №3» нашли примене-
ние  конфетным фантикам
и другим оберткам. Пред-

лагаем всем читателям
дарить «вторую» жизнь
фантикам.
 Пожалуйста, прочтите
наши стихи. Надеемся, что
наш поселок станет чуть
чище.

Детство – время радости.
Все дети любят сладости.
Взрослые часто за это ругают,
А карамель всё равно покупают.
Съели конфеты – и фантик долой
Бросил на землю народ молодой.
Сколько красивых бумажек вокруг
Вдоль тротуара раскидывал друг.
Если все мусор будут бросать –
Планета Земля начнёт умирать.
И подумали мы дружно:
«Что-то с этим делать нужно».
Конфета съедена - остался фантик.
Вот он, красивый, на столе лежит.
И выкинуть его мне очень жалко,
Он так на солнышке фольгой блестит!
Обёртки красивые мы не бросали,
Конфетные фантики мы собирали.
Вторую жизнь фантикам мы подарили:
Своими руками чудес натворили.
Украшения для ёлки – это мишура,
Разноцветным - то закладкам рада детвора.

А родители нам подсказали,
Чтобы из фантиков книгу собрали.
 «Фантиково» - книга - творение души.
Тебе она поможет, открыть её спеши.
По школьным дисциплинам подсказки ты
найдёшь,
Интересное узнаешь, когда её прочтёшь.

Из фантиков мы сделали книгу, два платья,
множество закладок  и других полезных вещей.
Приходите, покажем.

Наш призыв жителям планеты Земля:
Меньше фантиков, бумажек ты на улицу бросай!
А побольше ты поделок  и коллекций оформляй!

Классный руководитель: Прокопюк О.Г.

Письмо в газету

12  мая  2018  года  состоялся
очередной  выход  на  природу
«Чехомовские  рудники», людей
с ОВЗ и их внуков, посвящённый
73-й  годовщины  Победы  в
Великой  Отечественной  войне,
здоровому  образу  жизни  и
всемирному «Дню здоровья».

Режиссёр  художественного
театра «Радуга» Дома культуры
п. Верхняя Синячиха Подойников
Антон  Андреевич  организовал
для участников похода  подвиж-

ные игры, в которых участвовали
и млад (3 года) и стар (78 лет).
Группа  участников  похода
состояла  из    25  человек, в  том
числе 10 внучат.  В  походе   ели

очень вкусную солдатскую кашу
и  пили  душистый  ароматный
травяной  чай,  приготовленный
на костре поварами  -  Русаковой
А. М.,   Толкачевой С.А.   и   кос-
тровым  - Утяшевым  В.Н.  К чаю
получили  сладости  от  спон-
соров:  МУП  «Аптека – 180» (и.о.
заведующая  аптекой  Земцова
Н.М.),   главы поселковой админ-
истрации  (Норицина  Т.Ю.),  а
также  участники  похода  полу-
чили  памятные  подарки  от
Депутата Думы МО Алапаевское
Князева С.А..  Закончился поход
песнями у костра под гитару. Все
участники  похода  получили
огромный  заряд  позитива  и
пожелали  о продолжении таких
походов на природу.

Огромная  благодарность  в
помощи  организации  досуга,
спонсорам,  участникам  похода,
желаю всем  здоровья, благопо-
лучия и хорошего настроения!

Председатель Совета
инвалидов п. В. Синячиха

Пташечкина Л.Г.

«Чехомовские рудники»
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

бл. кв. с доплатой 1 и 5 не предлагать.
Об.: т. 8-967-857-50-47.

- Срочно! -или продам квартиру пл. 35,1
кв.м. в г. Артёмовском в новом доме, цена
сниж. Об. : т. 8-952-743-18-87.

- дом по ул. Гагарина на -2-ком. бл.кв.
с допл! Об.: т. 8-908-914-73-37.

ПРОДАМ:
-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. (перепл. из 4 ком.)
большая кухня, кладовка или меняю на -
2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-16-68-87.

-3-ком.кв. Об.: т. 8-912-665-29-46.
-3-ком.бл.кв.,  Окт.    №  25,  2  эт.,  пл.

52кв.м. Об.: т. 7-919-371-26-40.
-3-ком. кв. в р-не 2ой школы в кирп.

доме за 800 тыс. р. Хол., гор. вода, душ.
кабина, пл. окна. Продам или обменяю.
Об.: 8-904-548-75-83.

-3-ком. кв. пл. 48 м2 по ул. Клубная, возм.
под мат. кап.  Об.: т. 8-904-162-60-92

-3-ком. кв. в 2-х кв. доме, ул. Союзов.
Газ. отоп., вода - скваж., канал. Есть з/уч.,
баня.  сарай.  Док.  гот.  ипотека  возм.,  Ц.
1600т.р. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-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. 1эт. в р-не СПТУ с рем.
сантех, сч. на воду, ост. кух. гарн.,  натяж.
потолки. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. ц.150т.р.
ремонт, меб. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-2-ком. бл.кв. окт. №25, 3эт, пл. 41 кв.м.
ц. 1200т.р. Об.: т. 8-952-743-70-13.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 2, 1эт. ц. 1150т.р.
Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-912-255-34-24.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18 Об.: т. 8-953-

051-55-68, 46-1-12.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18, 3эт. Об.: т. 8-

982-648-04-50.
-2-ком. бл.кв. ул. Окт. №20, 5эт.Об.: т.

8-992-010-62-03.
-2-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-137-37-59.
-2-ком. бл.кв. пл. 44,5 кв.м. 1эт. Об.: т.

8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв., Окт. № 17, 1эт, пл. 41,4

кв.м., ц.990 т.р. Об.: 7-912-030-63-06.
-2-ком. п/бл.кв. по ул. Ленина №72 ц.

700 т.р. мат. кап.+ допл. Об.: т. 8-902-879-
55-60.

-2-ком.  н/бл.кв.  пл.  50  кв.м.  баня,
огород, стар.часть посёлка. Об.: т. 8-953-
606-37-43.

-квартиру пл. 68 кв.м. н/бл. ул. Бажова
44/2. Об.: т. 8-952-739-57-20.

-1-ком. бл.кв., 3эт с ремонтом Бажова
№54-14, пл. 32,6 кв.м. Об,: т. 8-904-163-
15-22.

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

-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.

-комнату пл. 15 кв.м. в зелёном доме
Бажова 46 с мебелью ц. 450 т.р. Об.: т. 8-
908-900-16-29.

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

-дом по ул. Союзов №12 ц. 690 т.р. пл.
47 кв.м. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-дом пл. 50,5 кв.м. уч-к 11соток цент
отопл. и вода, баня пеноблок ул. Ленина.
Об.: т. 8-906-809-73-47.

-дом 3 комн., пл.61 кв. м. ул. Союзов
благоустр.,  газ,  вода,  канализ.  з/уч.  15
сот., баня, сарай. Ц. 1600т.р., Об.: т. 8-950-
193-02-55.

-дом бревенчатый, ул. Союзов пл.32
м,  крытый  двор,  баня,  газ  подведен,
только  завести  в  дом.  Земля  10  сот.,
теплица,  земля  ухожена.  Помогу  оф.
ипотеку. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дом  ул.  Красина  №16  пл.53,3  кв.м.
баня, огород, колодец, газ , ходунки для
престарелых и инвалидов. Мат. капитал
+ доплата. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-частный дом и з/уч. в Чечулино. Об.:
т.8-922-137-37-59.

-дом в Измоденово под мат.капитал.
Об.: т. 8-904-165-25-89.

-дом по ул. Плишкина. Об.: т. 8-900-
207-87-00.

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

-нов.дом, бани. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом  с  участком  ул.К-Маркса,  №23.

Об.: т. 8-908-905-44-08.
-дом по ул. Р-Люксембург №112А под

мат. кап. Об.: т. 8-982-656-88-91.
-дом под дачу в Алапаевском р-не пл.

33 кв.м. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-п/дома, 1эт ограда отдельно, около

60 кв.м. ул. 1 Мая мат. кап.+ небольшая
допл. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-часть жилого дома пл. 48 кв.м. с/п, с/
д канализация, баня, з/уч, овощная яма,
скважина. Об.: т. 8-953-381-59-81.

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

-дачу в к/с «Заречный».  Об.: т. 8-905-
807-30-62.

-з/уч. 12 соток под ст-во. Об.: т. 8-982-
634-26-73, 3-30-06.

-уч-к  земли  14 сот.  на берегу  пруда,
колодец, газ опл. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-з/уч. с фундаментом 10 соток по ул.
Кирова. Об.: т. 8-967-858-38-83.

-з/уч. под ст-во ИЖС  по ул. Ленина.
Об.: т. 8-909-002-89-28.

-з/уч.    с  газом  в  районе  Простоква-
шино. Об.: т. 8-912-234-38-23.

-з/у  10  сот.  в  собственности!
Чечулино! Об.: т. 8-963-031-94-10.

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

-помещ. 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,
магазин с торг.обор. или меняю на -2-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

-а/м Хендай 130 г.в. 2009, двиг. 1,4,109
л.с. пр.102000км. цв. серебр. ц. 330000р.
торг. Об.: т. 8-912-296-04-97.

-а/м  Маз-самосвал,  велосипед
ребёнку 3-5 лет зелён. Об.: т. 8-967-858-
38-83.

-колёса  от  «Opel»  (резина  +  диски-
4шт.)  185/65  R  15  Viking  -2,  диски  R-
13(классика) Об.: т. 8-950-208-42-01.

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

-гараж с овощной ямой. Об.: т. 8-950-
195-12-16.

-гараж пл. 225 кв.м. ц. 1800000. Об.:
т. 8-908-914-73-37.

-срочно  гараж  в  р-не  Башни,  ямы
овощ. и смотр., эл.есть. Об.: т. 8-904-166-
08-21.

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

-кресло, сервант, вяз.ч/ш носки, пух.
рукавички, пинетки, свяжу для вас, комн.
цв.. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-коляску 2в1 для девочки, ходунки в
подарок. Об.: т. 8-912-223-79-46.

-коляску  з/лето  со  всеми  принадл.,
машинку для мытья посуды. Об.: т. 8-963-
055-85-13.

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

-диван- книжку б/у в хор. сост. ц. 2 т.р.
Об.: т. 8-909-001-06-05.

-диван  -3  т.р.,  комод-2 т.р.  Об.:  т.  8-
953-609-98-69.

-новый раскл. кух. стол 80 на 60см, в
разлож. сост. 120 на 80см. Об.: т. 8-908-
906-86-02.

-3  холодильные  витрины,  2  мороз.
ларя. Об.: т. 8-912-234-38-23.

-холод.«Самсунг»,  встр.  варочная
панель  газ.  «Электролюкс»  встроенный
духовой  шкаф  «Электролюкс»  ,  шкаф
купе тёмный. Об.: т. 8-965-548-13-37.

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

-т/в тумбу, дверки стекло, стол компьют.
угловой, автокресло регулир. в пол. лёжа,
сижа. Об.: т. 8-953-380-66-12.

-диван-книжку в хор.сост. Об.: т. 8-909-
001-06-05.

-для внутр. капельного вливания 5%
раствор натрия гидрокарбонат (сода 5%)
(есть много). Об.: т.8-965-537-99-74.

-фикус    Бенджамина  выс.  1м.,  лет.
чеснок на посадку, комн. цветы. Об.: т. 8-
922-137-37-59.

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

Об.8-912-666-43-94.
-свар. аппарат 220В и 380В «Фубаг»,

ц. 5000р. Об.: т. 8-965-541-26-43.
-шлиф ленту 100р. метр. Об.: т. 8-904-

163-88-23.
-глюкометр, новый ,Ван тач. Об.: т. 8-

912-286-20-30.
-крупноволн.  шифер,  2  л.  фане-ры

12мм. Об.: т. 8-953-043-61-97, 47-1-07.
-доску обрезную и необр., брус. Об.:

т. 8-902-874-57-95.
-срубы  бань,  двери,  окна,

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

т.р. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-опил-300р, обрезку от доски 1,500 т.р.

дост. Камаз. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дрова с Фанкома, доставка а/м Газ.

Об.: т. 8-900-208-40-67.
-  дрова  колотые,  берёза  70%  с

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

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

-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.

-горбыль  (Камаз)  -20  т.  дровяной,
заборный,  столбы  3м,  прожильник  к
столбам 30-70мм, дрова чурками  (Камаз
20т) доска 2,10;, 2,50 -3м (осина, сосна),
брус, брусок. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-дрова колотые, горбыль  пиленный.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

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

- дрова сухие, срезку, горбыль, навоз,
перегной, шлак котельный, речник, зерно.
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.

-пчёл. Об.: т. 8-904-547-83-71.

-клюкву 12л-150р, дост. Об.: т. 8-950-
653-27-23.

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

-рассаду томатов, огурцов, кабач-ков,
цвет.в ассор. Об.: 8-908-919-44-71.

-семенной картофель, лук семейный
красный. Об.: т. 8-904-387-09-43.

-семенной  картофель  -15р.,
продовольственный -20 р. Об.: т. 8-953-
007-47-79, с. Н-Синячиха.

-домашнее яйцо 6р/шт. петухи 8 мес.
500р. Об.: т. 8-953-039-14-96.

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

-кроликов  9-12 мес.  на  племя,  диет.
мясо кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43.

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

-навоз, перегн. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-навоз. Об.: т. 8-950-207-38-82.
-навоз,    перегной  с  доставкой  Газ-

самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз, перегной, речной песок. Об.:

т. 8-952-139-08-68.
КУПЛЮ:
-2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т. 8-

909-022-35-45.
- брошенный дачный  уч-к. Об.: т. 8-

909-012-63-76.
-б/у телевизор и холодильник. Об.: т.

8-909-700-77-63.
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккумуляторы, дорого. Об.:  т. 8-

952-744-48-64.
-лом свинца.Об.: т. 8-909-013-50-12.
-распоряжение на лес (ст-во). Об.: т.

8-963-037-13-95.
СНИМУ:
-возьму на прокат на 1 мес. или куплю

по сход.цене дет.кресло для реб. 1,5 лет.
Об.: т. 952-141-51-49.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. 5 эт. Об.: т. 8-967-630-55-25.
-1-ком. бл.кв. Окт. №33. Об.: т. 8-965-

541-26-43.
-в аренду торговую площадь. Об.: т.

8-912-042-15-85.
-в аренду помещ. пл. 48 кв.м. Окт. №5

маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-в  аренду  магазин  пл.  250  кв.м.

любую. Об.: т. 8-953-041-92-22.
-сдаётся  реклам.  места  по  адр.  К-

Маркса №80.
-зем.  уч.  под  картошку  можно  с

послед. выкуп. Об.: т. 8-982-767-40-45.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки  на 8  мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассаж. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж.пер. 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.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер.  (бортовой  самосвал,

Камаз) Об.: т. 8-952-134-25-44.
-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.: т. 8-
952-743-82-09.

-треб.  разнорабочие.  Об.:  т.  8-965-
510-61-21.

-треб.  продавец-кассир,  менеджер,
прод.-конс. Об.: т. 8-912-285-63-59.

-треб.  рабочие  на  циркулярку  и
гидроколун. Об.: т. 8-950-540-74-81.

-треб.  рабочие  для  разбора  дома.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-треб.  кровельщики  крыш.  Об.:  т.8-
952-744-75-58.

-треб. репетитор по математике. Об.:
т. 8-961-763-98-54.

-треб.  рабочие  в  цех  по  пр-ву
древесного угля, р-н СПТУ з/п 35т.р. Об.:
т. 8-922-471-58-41.

-треб.  водители  с  личным
автомобилем  в  такси  «Семь  семёрок»
Об.: т. 8-900-209-25-77.

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

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

-услуги гидроманипулятора. Об.: т. 8-
952-134-25-44.

-усл.электр. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-ищу  работу  уборщицей,  сторожем,

дворн. и т.д. Об.: т. 8-961-773-38-72.
-доставка: дрова с Фанкома а/м ГАЗ.

Об.: т. 8-900-208-40-67.
-мелкий  рем.  кв.,  домов,  побелка,

покраска, поклейка обоев, ремонт полов,
разбор стар. постр., ст-во и т.д. Об.: т. 8-
952-137-56-88.

-межевание, тех. планы, акты обсл.,
геодезическая съёмка. Об.: т. 8-922-212-
89-83, ул. Береговая №44 офис9,2эт.

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

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

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

-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-расколю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-

98.
-СМС  «Астрамед»  МС  приглашает

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

-агентство  недв.  предлагает  услуги,
займ под мат.кап., покупка, продажа кв.,
домов. Об.: т. 8-900-216-91-69.

-рефинансир.  текущих  кредитов,
одобрю ипотеку. Об.: т.7-912-030-63-06.

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

-уважаемые  садоводы  !  Кол.  сада
«Заречный» 26 МАЯ 2018 года состоится
собрание садоводов в 12 час. у главных
ворот.  Явка  всех  обязательна.
Правление.

-найдены  ключи,  связка  с  красн.
брелком в р-не 21 дома, Об.: в Тритол -1.

-отдам в хорошие руки котика 1,5 мес.
Об.: 8-952-739-48-11.

-Мед Алтая, приглашает на выставку-
продажу горно-алтайского меда 31 мая с
11  до  15  в  дк  п.В-Синячиха  в  наличии
более 10 сорт. :майский(глазной),горный,
дягилевый,  кедровый  бор,с  липы,с
гречи,с  донника  и  другие  сорта.
Пыльца,перга,прополис.

Уважаемые пограничники! Поздравляем Вас с 100-летним юбилеем
со  дня  образ.  погран.  войск!   Желаем  Вам  крепкого  здоровья,
благополучия и побольше радостных событий в жизни! 27 МАЯ в 17-00 в
кинотеатре  «ЗАРЯ»  г.  Алапаевск  состоится  торжест.  мероприятие
(поздравления, вручение медалей, концерт), а в 19-30 боевой расчёт у
мемориала Пограничникам (ул. Пушкина 101).

28 Мая в 10-00 митинг, посвященный 100летнию образования погран.
войск (вручение медалей и небольшой концерт) Информация по тлф. :
3-64—08 (военно-учётный стол) или 8-912-670-78-92.

Кара Валентина
          Константиновна
Толстов Сергей
            Александрович
Мушарапова Светлана
                  Михайловна

Пусть радуют люди почаще тебя!
Пусть грусть не поселится в сердце!
Живи, наслаждаясь, творя и любя,
Как в сказке, как в песне, как в детстве!
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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

 КУХНЯ http://iamcook.ru

Работает Первая частная
библиотека!

Магазин  «ДЕДО и БАБА»
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Печень говяжья - 300 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Манка - 50 г
Морковь - 1 шт.

ПЕЧЕНОЧНЫЕ ОЛАДЬИ ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ
 С МОРКОВЬЮ

Соль- по вкусу
Масло растительное - для жарки
калорийность 209 кКал
время приготовления 30 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Предлагаю  вам  приготовить  на  завтрак

замечательные печеночные оладьи из говяжьей печени
с  морковью.  Готовятся  они  быстро,  получаются
сытными,  нежными  и  очень  вкусными.  Подайте  их  с
зеленью, со сметаной или другими соусами.

Подготовим  продукты  по  списку  и  приступим  к
приготовлению оладий из печени с морковью.

Говяжью печень промоем, удалим протоки и плёнку
и перекрутим в мясорубке или блендере до однородной
массы.

Добавим яйцо, вновь взобьём массу.
Морковь натрём на мелкой тёрке и добавим к печени.
Добавим щепотку соли и хорошо перемешаем.
Теперь  настало  время  добавить  муку  или  манку.

Рекомендую  добавлять  частями  и  размешивать,
добиваясь нужной консистенции печёночной массы.

Дадим «тесту» настояться несколько минут, чтобы
мука  или  манка  хорошенько  соединились  с  другими
ингредиентами.  Масса  должна  быть  густой,  чтобы
удобно было выкладывать оладьи на сковороду.

Разогреем растительное масло, выложим десертной
ложкой оладьи. Огонь должен быть средним.

Через 2-3 минуты перевернём печёночные оладьи
и обжарим их с другой стороны.

Вот и всё, печёночные оладьи из говяжьей печени с
морковью готовы, видите, как просто? Подавайте их с
зеленью, со сметаной или другими любимыми соусами.

Печёночные  оладушки  с  морковью  получаются
нежными, сочными и очень вкусными!

Приятного аппетита, готовьте на здоровье!

 Хотите научить
Вашего ребенка
читать? Тогда
действуйте!

Время от времени и в
летние каникулы интересно

поиграть в «школу»!

Во всех
магазинах
ТРИТОЛ

товары для
отдыха

ШАШЛЫК,
МАНГАЛЫ,

УГОЛЬ


