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10 марта, в пятницу,  в течение суток
на фоне повышенного давления ожидает-
ся пасмурная погода, небольшой снег,

сильный туман; ночью -5..-7°, днём -1..-3°,
ветер западный, умеренный.

11 марта, в субботу, ожидается пере-
менная облачность; ночью -5..-7°, днём -1..-

3°, ветер юго-западный, умеренный.

12 марта, в воскресенье, в течение су-
ток на фоне повышенного давления ожида-
ется пасмурная погода, небольшой снег; но-

чью -3..-5°, днём 0..-2°, ветер западный, уме-
ренный.

Зима пытается сопротивляться.

И о погоде в Верхней Синячихе

Председателем  обще-
ственной  палаты  муници-
пального  образования
Алапаевское вновь избран

ФРЕЙДИН
Сергей Владимирович.

стоянно  развиваться  удаётся
за счёт реализации инвестици-
онных программ. За время ра-
боты в группе «СВЕЗА», с 2012
г., в обновление площадки вло-
жено  1,1  млрд  руб. В  планах
продолжать удерживать высо-
кую  планку  и  дальше  модер-
низировать производство. На-
мерения подтверждает  инве-
стиционная  программа  на
2017 г., которая оценивается в
1 млрд руб.

«Повышение  эффективнос-
ти важно для предприятия, но

За 45 лет фанерный комбинат “СВЕЗА Верхняя Синя-
чиха” стал одним из передовых в лесопромышленном ком-
плексе Свердловской области.

На фанерном комбинате
“СВЕЗА Верхняя Синячиха” - 1200 работников

В юбилейный год предпри-
ятие  вошло  абсолютным  ре-
кордсменом  лесопромышлен-
ного комплекса Свердловской
области  по  объёмам  произ-
водства берёзовой фанеры: с
конвейеров сошло 205 700 ку-
бометров продукции,  которая
отправилась  на  пять  конти-
нентов, в 51 страну мира.

На  долю  синячихинского
комбината  приходится  18%
экспорта региона. Ежегодно на
внешние  рынки  отправляется
до 160 тыс. кубометров продук-
ции. Средняя оценка качества
фанеры  комбината  экспорт-
ными  клиентами  –  4,8  балла
по пятибалльной шкале.

Лидерами по  потреблению
уральской  фанеры  являются
США, Египет и Италия. Боль-
шим спросом товар пользует-
ся в Голландии, Турции, Вели-
кобритании, Саудовской  Ара-
вии, Германии и Чехии.

Игорь  Зеленкин,  замести-
тель министра промышленно-
сти Свердловской области, от-
мечает:  «Предприятие  счита-
ется одним из самых передо-
вых  в  лесопромышленном
комплексе региона. Богатые и
давние трудовые традиции, на-
копленные  коллективом  за
долгие  годы,  ко  многому обя-

зывают и вселяют уверенность
в  будущих успехах.  Убеждён,
что и в дальнейшем работни-
ки  комбината   будут  бережно
и  эффективно  использовать
лесосырьевой  потенциал,
внедрять  в  производство  со-
временные  технологии,  спо-
собствовать укреплению и раз-
витию  фанерного  производ-
ства в нашей области».

По словам руководства, по-

    Роза Ильинична Агачёва - починщик шпона и фанеры
производственного корпуса №1.  Ветеран труда
трудится на комбинате более 30 лет.

для сохранения трудового
коллектива больше внима-
ния стоит уделять и соци-
альным  программам:  от
стабильного соцпакета до
конкретных мер по улучше-
нию благополучия  людей
(премий, оплаты санатор-
но-курортного и реабили-
тационно-восстанови-
тельного  лечения и  пр.).
Сейчас  у  нас  работает
1200 человек и текучесть
кадров  минимальная»,  –
рассказывает  Илья  Рад-
ченко,  руководитель  ком-
бината «СВЕЗА  Верхняя
Синячиха”.

Марина Сигай,
пресс-служба "СВЕЗА".

21 февраля
стартовала

II спартакиада
работников
комбината

“СВЕЗА Верхняя
Синячиха”

В  универсальном  зале
физкультурного  центра
“Орион” в зачёт спартакиа-
ды прошли первые сорев-
нования  -  “Весёлые  стар-
ты”. В них приняли участие
семь  команд.  И  по  их  ре-
зультатам  места  распре-
делились  следующим  об-
разом:

1 место – команда служ-
бы логистики и закупок;

2 место  –  команда  фа-
нерного корпуса №1;

3 место  –  команда  фа-
нерного корпуса №2;

Победители и призёры
соревнований  были  на-

граждены грамотами, ме-
далями  и  кубками.

В  марте  на  ОРИОНЕ

(Окончание на 2-й стр.).

Голень куриная с/м
 139 руб/кг

п/ф Чахохбили
125 руб/кг
Майонез

ПРОВАНСАЛЬ ЕЖК
460грамм

2 по цене 1
1+1=69,90р.

СУПЕР ЦЕНА
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СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ
фанерного комбината

“СВЕЗА Верхняя Синячиха”
С  февраля  по  сентябрь  на  спортивных  сооружениях

спорткомплекса  “Орион”.
Официальное  открытие  спартакиады  состоялось  в

большом игровом зале 21 февраля.
1 этап - «весёлые старты» (февраль).
2 этап - первенство по дартсу (март).
3 этап - первенство по стрельбе (март).
4 этап - первенство по лыжным гонкам (март).
5 этап - первенство по волейболу (апрель).
6 этап - первенство по плаванию (май).
7 этап - первенство по футболу (июнь).
8  этап  -  спортивный  праздник  (сдача  норм  ГТО)  к  Дню

работников леса  (сентябрь).

пройдут II и III этапы спарта-
киады,  которая посвещена  в
этом году 45-летию фанерно-
го  комбината.

Как  и  сообщалось  ранее,
главный праздник  юбилейно-
го  года  состоится  в  Верхней
Синячихе  в  День  работников
леса (третье воскресенье сен-
тября). Руководство фанерно-
го комбината вышло с предло-
жением  к администрации  по-
слка с предложением объеди-
нить  два  праздника  в  один:
День посёлка и День работни-
ков леса. Однажды такое уже
было,  когда  отмечали  40  лет
фанерному  комбинату.

Общероссийская  моло-
дёжная  общественная
организация  «Российский
союз сельской молодёжи»
в соответствии c Распоря-
жением  Президента  Рос-
сийской Федерации реали-
зует всероссийский проект
«Село  –  территория  воз-
можностей».

В  рамках  проекта  пре-
дусмотрено  проведение
всероссийского  конкурса
на выявление лидеров об-
щественного  мнения  на
сельских  территориях  с
целью  создания  условий
для их личностного роста.
Участие  в  конкурсе  могут
принять граждане Россий-
ской Федерации в возрас-
те от 18 до 35 лет, прожи-
вающие на сельских терри-
ториях, имеющие  специа-
лизацию или осуществляю-
щие  профессиональную
деятельность  в  предпри-
нимательстве  или  обще-
ственной работе на селе.

Подача  заявок  и  отбор
лидеров  общественного
мнения  среди  сельской
молодёжи осуществляется
до 30 марта 2017 года.

По  итогам  конкурса  в
субъектах Российской Фе-
дерации будут проведены
тематические  обучающие
семинары.

Дополнительная  ин-
формация по тел.:

8 (495) 608-61-03  (Мос-
ква), Ермилова Анастасия.

С  более  подробными
условиями  конкурса  мож-
но  ознакомиться,  открыв
Положение о Конкурсе:

ht tp: / / rssm.su/media/
u p l o a d s / r e d a c t o r /
Положение.pdf

Ждём ваших заявок!

Село
– территория
возможностей

Если человек
не способен
к обучению
– он стар!
Чтобы  мозг  не  старел,

его  нужно  постоянно  тре-
нировать. Любое обучение
можно  считать  простой
тренировкой  мозга.

Во дворе дрова
Мимо этого кадра я не смог пройти.

И не потому, что "экзотика". Знакомая,
повседневная ситуация любого лесно-
го  посёлка  или  любой  лесосеки  70-х,
80-х годов прошлого столетия. Прора-
ботав два десятка лет в "Алапаевскле-
се" уже привык видеть женщину с то-
пором.  Сегодня  жалею  только о  том,
что не всех фотографировал. А их было
немало...

Сегодня суббота, шестой день Мас-
леницы.  XXI  век.  На  самой  окраине
посёлка Верхняя  Синячиха есть  род-
ник, из которого местная округа берёт
питьевую воду. Завернули и мы
туда. И тут, в лёгком утреннем
морозном  воздухе  услышал
звук топора. Кто-то колол дро-
ва. Оказалось - женщина, уже
не молодых лет.

- Бог в помощь!
- Спасибо!
Интересуюсь:
- Зима была холодная и

долгая, наверное, дров не
хватило?

- Хватило! Это на следующую
зиму готовлю...

Познакомились:
- Фролкина Тамара Алексан-

дровна. 76 лет, в этом году уже
77 будет.

- А где научились искусст-
ву дровосека?

-  Я  из  большой  семьи.  У
мамы нас восемь детей было.
Так что приходилось всю рабо-
ту  без разбора  делать. Вот  и
дрова научилась колоть.

Сегодня  Тамара  Александ-
ровна  живёт  на  окраине  по-
сёлка, в своём доме...

- А дрова откуда?
- С фанкома...
- Хорошие дрова?
- На этот раз не очень.
- С праздником Вас, с Мас-

леницей!  С наступающей
Весной!

...Жаль, времени было мало.

Не обо всём поговорили.
А  в  добавление  ещё  один

фотокадр:

Татьяна Царёва,
повар  котлопункта
мастерского  участ-
ка Сергея Маркова,
1982  г.  (пос.  Берё-
зовка). Она  готови-
ла  обед  для  рабо-
чих-лесозаготовите-
лей.  Но  прежде
надо  было  нако-
лоть дров  для  печ-
ки.  Я  спрашивал,
почему  мужики  не
помогают.  А она от-
вечала, что они лес
валят,  им  некогда,
сама справлюсь...

Фото В. Макарчука.
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Уважаемые  читатели!
В  Верхней  Синячихе,  на-
верное, нет человека, кто
бы не знал имя Владими-
ра Макарчука.

К  45-летию своей  про-
фессиональной  деятель-
ности  автор  подготовил
выставку «Я – репортёр».

ФОТО
в ы с т а в к а

Верхнесинячихинская
центральная  библиотека
приглашает всех  желаю-
щих познакомиться с фо-
тоработами автора разных
лет  –  вашему  вниманию
представлены  как  чёрно-
белые  снимки,  так  и  со-
временные  цифровые
фотографии.

Узнайте  знакомые
лица или любимые места
нашей малой родины.

Ждём вас на выставку в
часы работы библиотеки.

Почти все папы нашей страны служат в армии
23 февраля — праздник очень важный!
Поздравляю тебя, папа, мой отважный!

Каждый  год, в  конце зимы,
23 февраля, все мы отмечаем
праздник  –  День  защитника
Отечества.  Это  возможность
лишний  раз напомнить  маль-
чикам  о  том,  что  такое  сме-
лость, отвага,  благородство  и
мужество.  Защитники  есть  в
каждой семье: дедушки, дяди,
старшие братья и, конечно же,
наши  любимые  папы.  Мужчи-
ны по праву считаются защит-
никами нашей Родины, наше-
го Отечества. Это так же день
памяти всех тех, кто не щадил
себя  ради  Отечества,  кто  до
конца оставался верен воинс-
кому  долгу.  Во  все  времена
Россия  славила  своих  героев
— воинов, отстоявших незави-
симость,  честь и достоинство
Родины. Поэтому в рамках про-
екта «Кто нас защищает» в тре-
тьем классе были подготовле-
ны и проведены мероприятия,
которые  позволили  ребятам
узнать больше о людях защи-
щающих  нашу страну.  Ребята
сделали презентации: "Что та-
кое армия", "Наша армия силь-
на",  "Герои  земли  русской",
написали  сочинения  "Мой
папа самый лучший",  "Папа в
армии служил". Дети с гордос-
тью  рассказали  о  своих  па-
пах,  дедушках  и  других  род-
ственниках, которые служили
в Армии или воевали в годы
Великой Отечественной вой-
ны и других локальных войнах.

    Данил Сорокин:  «Моего
деда  зовут  Кривоногов  Юрий
Геннадьевич. Он был призван
в Советскую Армию 17 октяб-
ря 1980 года в Забайкальский
военный округ. Учебная часть
находилась  в  городе  Борзя.
Дед служил 2 года и дослужил-
ся до звания сержанта. Воен-
ная  профессия  –  связист.  В
армии  дедушка  занимался
спортом и строевой подготов-
кой,  ходил  дежурным  по  час-
ти.  Ездил  на  полигон  на
стрельбище, стрелял из авто-
мата. Когда  дед  отслужил,  то
вернулся домой в д. Рычково,

где  продолжал
трудиться.

Анна Там-
бовская:  «По-
чти  все  папы
нашей  страны
служат  в  ар-
мии. Они защи-
щают  нашу
страну  от  вра-
гов.  Папы  на-
ших дедушек и

мя  службы  они  ходили  на
стрельбища,  в  учения  неде-
лями  жили  под  землей.  Зи-
мой их дежурную смену охра-
ны  обороны  полка  забрасы-
вали  в  дальние  караулы  на
вертолётах.  Мой  папа  полу-
чил  звание  «сержант»,  был
начальником караула. Я гор-
жусь  моим  папой».

Арина Осинова: «Мой папа
Осинов  Андрей был  призван
служить в пограничные войс-
ка на Северный Кавказ в Аб-
хазию.  Во  время  службы  он
побывал и в Дагестане. В го-
рах была его застава. Вместе
с другими солдатами они ох-
раняли  границу».

Жанна Дмитриченко:  «Я
часто  забираюсь  к  моему
папе Руслану на колени и слу-
шаю  его  рассказы.  Сегодня
он рассказал о  службе в ар-
мии:  как  стоял  на  посту,  как
проходили учения, как их учи-
ли  обращаться  с  оружием  и
метко стрелять. Бывали у них
праздники, где они пели сол-
датские песни. А ещё на па-
мять о службе делали армей-
ские  альбомы.  Они  очень
красивые  и  интересные.  Я
люблю своего папу и горжусь,
что он служил в армии».

Я считаю, что проект
«Кто нас защищает» помог
сформировать уважение к
людям, служившим в Армии и
желание стать защитником
Отечества, привить любовь
к Родине и близким людям.

Л.В. Толмачёва,
учительница 3-го класса

Бубчиковской школы.

Мемориальная  доска  Михаилу Грушеву
установлена в Бубчиковской школе.

бабушек  воевали  против  не-
мецко-фашистских  захватчи-
ков.  Многие из  них не верну-
лись домой, погибли. Память
о них всегда будет в наших сер-
дцах. Много наших солдат по-
гибло в Афгане, Чечне. Выпус-
кник  нашей  школы  Михаил
Грушев тоже погиб в Чеченс-
кой  республике.  Он  награж-
ден  посмертно  орденом  Му-
жества. Мы каждый год вспо-
минаем о нём в дни воинской
славы, 23 февраля. Эти сол-
даты  тоже  защищали  жизни
детей.  Каждый  день,  час  и
каждую минуту наши солдаты
стоят  на  охране  нашей  госу-
дарственной  границы.  Мой
папа не служил в армии по со-
стоянию  здоровья,  но  он  ох-
раняет нас от невзгод. Папа -
защитник  нашей  семьи.  Он
сильный, добрый и никогда не
даст  нас  обидеть.  Я  люблю
своего папу».

Никита Кривоногов: «Мой
папа  Кривоногов  Василий
служил в пограничных войс-
ках,  был  водителем  боевой
машины пехоты. Он охранял
рубежи  нашей  Родины,  что-
бы люди нашей страны спа-
ли,  трудились,  учились  спо-
койно.  Армия  папу  многому
научила. Служил два  года и
об  этом  не  жалеет.  У  него
есть  грамоты.  И  я,  как  мой
папа, буду служить в армии».

Дарья Полякова:  «Мой
папа Поляков Алексей полто-
ра года проходил службу в ра-
кетных войсках стратегическо-
го  назначения,  охранял  бал-
листические  ракеты.  Во  вре-

 Ну и ну!

В холодильнике, который стоит на даче, сгорела
лампочка...

При ближайшем рассмотрении она оказалась 1967
года выпуска.  Даёшь советское качество!

"ТАВДИНСКАЯ НЕДЕЛЯ".
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с

доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. бл.кв. 3эт.  на  -1-ком. бл.кв.

или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. пл. 63,4 кв.м. 1эт. Об.:

т. 8-909-007-11-98 или 47-6-86, вечером.
-3-ком. бл. кв. 1эт., пл. 85 кв.м. 7 кв.

м.  кладовая,  хоз.  ком.  кухня  11  кв.м.
Об.: т. 8-909-019-19-04, 8(343)46-47-5-78.

-3-ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, 4эт, пл. 59
кв.м. Об.: т. 8-902-279-92-60.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 8, 2эт, частично
мебель. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-3-ком.  кв.  по  ул.  Советской №  16
кв. 3, под мат. кап.без добавки. Об.: ул.
Пролет. № 20. Тлф. 8-982-723-15-88.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  5,  3эт.  с
ремонтом. Об.: т. 8-950-550-34-46.

-3-ком. бл.кв. Окт. №18, 2эт, частич.
с мебелью. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-3-ком. бл.кв  пл.53,8  кв.м.  село Н-
Синячиха. Об.: т. 8-904-163-05-69.

-3-ком. бл.кв. Окт. №6, 4эт, пл. 59,7
кв.м. Об.: т. 8-950-194-65-34.

-3-ком.  кв-ра  за  990  т.  р.  в  кирп.
доме, в р-не 2-школы. Отопл., хол. вода,
пл.  окна.  Возм.  обмен,  мат.  кап.  или
сроч. продажа. Об.: 8-904-548-75-83.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ  в  кв.
остаётся кух. гарн. угл. шкаф, с/п, натяж.
потолки, тёпл. полы, ламинат. Об.: т. 8-
902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  3  ,  1эт.  ц.

1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2

кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком.  бл.кв.,  дачный  домик  с

конюшней, гаражом, баней, огородом,
скважиной и  элек.,  дерев.  котёл.  Об.:
т. 8-906-800-14-78, после 17 час.

-2-ком. бл.кв. 1эт. Об.: т. 8-952-145-
79-08.

-2-ком. бл.кв. 2эт, желтый дом. Об.:
т.8-912-636-62-53.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №10.  Об.:  т.  8-
950-201-04-07.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 25 кв. 63, 5эт.,
пл. 45,7 кв. м. Об.: т. 8-909-013-40-63.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №9,  4  эт.,  пл.
47,2 кв. м. Об.: т. 8-912-039-40-29.

-1-ком.  бл.кв.  на  5эт.  солнечная
сторона. Об.: т. 8-909-704-52-27.

-2-ком. не бл.кв. ул. Набережная с
зем. участком. Об.: т. 8-963-441-83-91.

-квартиру по ул. К-Маркса № 107-7
пл. 46 кв.м. Об.: т. 8-912-681-43-99.

-или меняю половину коттеджа на -
1-ком.  бл.кв.  с  допл..    газ  отопл.,  газ
плита, баня, конюшня, яма, скважина,
огород, двор под крышей. Об.: т.8-906-
806-53-69.

-дом пл.90 кв.м., вода, отопление,
конюшня, огород, теплица. Об.: т. 8-953-
044-69-61.

- половину дома 3 ком. пл. 52 кв.м. по
ул. Гоголя № 8 А-2 с/п крыша метал., отопл.
печное, дров  загот. на 2 года, скваж., огород,
2 тепл., кирпич. яма, баня, кусты, виктория,
торг. Об.: т. 8-953-381-25-83, 46-6-39.

-новый  дом,  баня  под  материн.
капитал + допл. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом, большой з/уч, баня, теплицы.
Об.: т. 8-900-205-44-45.

-дом по ул. Плишкина №9. Об.: ул.
Плишкина 6-2, т:8-904-165-85-62.

-дом со всеми надв. постр., газ ул.
Красина. Об.: т. 8-982-607-21-11.

-баню с огородом ( в р-не стройки)
по  ул.  К-Маркса  д.107.  Об.:  т.  8-912-
681-43-46.

-торговую  площадь  по  стоимости
квартиры. Об.: т. 8-919-381-16-88.

-з/уч  12  соток,  уч-к  на  хорошем
месте. Об.: т. 8-919-376-06-17.

-садовый  участок  в  к/саду  №1,
ул.Садовая 71. Об.:  т. 912-602-90-45.

-уч-к  12  соток  ул.  Калинина  №46
гараж не достроен, баня фундамент под
дом. Об.: т. 8-904-450-92-53.

-дачу  в  к/с  №1  ул.  Центральная.
Об.: т. 8-952-142-67-49.

-дачу в к/с №1.  Есть дом, теплица.
Об.: т. 8-982-766-78-62.

-дачу в  к/с №1,6  сот, дом, 3 тепл.,
насажд., электр., водопр. Об.: т..8-912-
653-98-29.

- дачу в  к/с  «Заречный». Об.:  т.  8-
922-211-71-40.

-гараж  в  р-не  УМА.  Об.:  т.  8-904-
450-92-53.

-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004 в хор. сост.
Об.: т. 8-963-055-51-42.

-а/м  ВАЗ-21120  г.в.  2001  8  клап.
дв.1,5. Об.: т. 8-922-185-17-90.

-а/м  ВАЗ-21144  г.в.  2008  ц.  80000.
Об.: т. 8-912-665-11-85.

-а/м  ВАЗ-2114,  г.в.2004,  ц.  80  т.р.
Об.: т. 8-982-716-79-33.

-а/м ВАЗ-21099 г.в. 1997 в раб. сост.,
не гнилой. Об.: т. 8-908-923-35-48.

-двигатель  для  мотоблока,  новый.
Об.: т. 8-908-927-36-10.

-свадебные кольца на машину (очень
красивые), вязаные вещи, ком. цветы.
Об.: т. 8-912-035-01-23.

-  дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2
т.р,  сапоги женские демис. на каблуке
-1 т. р.Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

-кроватку дет. с матрацем ц. 2000р
(от рожд. до 3 л). Об.: т. 8-965-512-63-40.

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

-коляску  2  в1,  ванночку,  горку,
сидение  для  купания,  коврик
развивающий,  детскую  кроватку  с
балдахином, столик из чёрного стекла 2
яруса, под ТВ  Об.: т. 8-909-000-09-14.

-прихожую б/у Об.: т. 8-952-738-27-24.
-эл.  плиту 4ком.  Веко немного  б/у.

Об.: т. 8-902-587-24-58.
-ТВ, муз. центр, м/стенку 4 секций.

Об.: т. 8-965-524-37-44.
-каракулевую  шубу,  коричневую  р.

50-52. Об.: т. 8-919-376-06-17.
-чёрный  муж.  костюм  р.  60  в  хор.

сост.ц. 2 т.р. Об.: т. 8-919-376-06-17.
-комбинезон на ребёнка, 6+месс. ц.

400р. Об.: т. 8-909-703-49-11.
-костюм  демисез.  на  мальчика  1-

2,5гг., ц.1000р., резиновые утепленные
сапожки р.23. Об.: т. 8-953-052-09-52.

-теплицы. Об.: т. 8-953-005-12-02.
-срубы,  беседки, столы, скамейки и

др.  возм. расср. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печь  для  бани,  колода.  Об.:  т.  8-

912-666-43-94.
-памперсы  взрослые  -500р.  упак.

Об.: т. 8-904-166-57-52.
-памперсы  №3  упаковка  30шт.  за

300р. Об.: т. 8-953-609-44-34.
-доску 25  необр., доску, брус в наличии

и под заказ. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-ООО «Форвуд» предл. дрова колот.:

МАЗ - 8 куб.м. -7000,  ЗИЛ- 5куб.м. -4500,
горбыль,  сухой, пилен. Маз- 3 т.р., Зил-2
т.р.,  делаем док.. Об.: т. 8-961-772-77-05.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-
40-54.

-дровяной  горбыль,  осину,  хвою,
срезку крупн.   Об.:  т. 8-953-603-20-60.

-горбыль пиленый, сухой,  горбыль
3 м -700р., откомлёвку сухую Об.: т. 8-
900-208-40-67.

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

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

-дрова береза, осина 4800р, срезку
400р. Об.: т. 8-953-382-58-69.

-дрова колотые, чурками, доставка
Газ-самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-дрова  колотые  сухие,  колотые
сырые. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-срезку  сухую,  пиленную,  крупную,
горбыль дровяной сухой, пиленый. Об.:
т. 8-912-032-20-75.

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

-клюкву  1  л.-150  р.,  бруснику  1 л.-
200р, дост. Об.: т. 8-904-171-60-61.

-большую клетку для попугая. Об.:
т. 8-909-000-48-04.

-кроликов разных пород на племя,
мясо кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43

-молодых кроликов на племя. Об.:
т.8-952-727-89-22.

-взрослых  кроликов  с.  Кировское.
Об.: т. 8-904-548-43-95.

-кур:  молодки,  несушки.  Об.:  т.  8-
953-039-14-96.

-молодых  петушков.  Об.:  т.  8-902-
446-77-74.

-картофель. Об.: т. 8-909-024-88-56.
-картофель ямный цена 150 р. ведро.

Об.: т. 8-904-387-10-52.
-пшеницу, овёс,  ячмень, дроблёнку,

зерносмесь,    гранулы,    комбикорм
куриный,  кроличий,    отруби,  ракушка,
кормосмесь. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пшеницу,  дроблёнку, овёс, ячмень,
отруби,  гранулы,  сено,  хлеб,  мелкий
опт, доставка. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-пшеницу,  дроблёнку, овёс, ячмень,
отруби, гранулы, сено, хлеб, мелкий опт,
дост. п. Махнёво. Об.: т.8-950-647-11-75.

-навоз  коровий,  конская  телега
400р. Об.: т. 8-953-605-86-13.

КУПЛЮ:
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-2-ярусную  кровать  по  разумной

цене. Об.: т. 8-961-761-52-09.
-б/у  аккумуляторы,  по  высокой

цене. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумулятор по цене 55-500р. Об.:

т. 8-904-161-73-33.
-сапоги  кирзовые  р.  45.  Об.:  т.  8-

912-665-11-85.
СДАМ:
-1-ком. п/бл.кв.  (Гаранинка). Об.: т.

8-904-548-42-46.
-2-ком. н/бл.кв. ул. К-Маркса №70-

4. Об.: т. 8-950-651-67-04.
-2-ком. Окт. № 10, 2 эт. Об.: т. 8-908-

927-60-05.
-2-ком.кв. с мебелью. Об.: т. 8-912-

039-25-47.
-в  аренду  здание 250  кв.м.  Об.:  т.

8-908-927-60-05.
РАЗНОЕ:
-пассаж. перев. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж.  перев.  в  г.  Екатеринбург

туда и обратно. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузопер. Газель тент, вывоз мусора

и стар. меб. Об.: т. 8-953-385-19-73.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

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

8-953-387-74-64.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-912-032-20-75.
-треб.  рабочие  на  сколотку

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

8-904-163-88-23.
-треб.  сучкоруб,  чекеровщик,

фишкарист,  тракторист  на    ТТ-55,
вальщик. Об.: т. 8-909-003-48-65.

-в МКОУ «Бубчиковская СОШ» треб.
водитель шк. автобуса с катю «Д», з/пл.
плата 17 тыс. р. Об.: т. (3434)48-6-93.

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

-услуги элек. Об.: т. 8-904-160-62-10.
-услуги электрика, ремонт бытовой

техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.
-треб.  в  «Автошик»  водит.  экспед.,

продавец, менеджер. Об.: т. 8-912-285-63-59.

-усл. сантех. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-сделаю  клетки  для  кроликов  и

скворечники. Об.: т. 8-906-800-58-13.
-услуги  асс  машины,  объём  бочки

4к.м.  работаем  без  выходных,  в
выходные 350р. оформляем договора
на льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда, многодетные и т.д.) Об.: т. 8-953-
051-57-29.

-услуги  асс  машины,  в  выходные
350 р/рейс, офор. дог. на возмещение
льгот по ЖБО  (все льготники)-400р/р.
Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги  асс  машины  в  выходные
350р/р, офор. договора на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники) -400р/р.
Об.: т. 8-982-646-84-37.

-ремонт обуви, ремонт и изгот. моски.
сеток, изгот. мяг. меб., заточка коньков,
ремонт  хок.  инвентаря.  Об.:  т.  8-964-
489-14-47, ул. Пролет. №15 «Дом быта».

-мелкий  ремонт  квартир,  домов,
побелка,  покраска,  поклейка  обоев  и
разбор старых построек ст-во и др. Об.:
т. 8-952-137-56-88.

-установка  +  ремонт  спутникового
и цифр. ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.

-деньги  в  долг,  особое  внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.

-уступаю права аренды на з/уч. 14
соток под ИЖС Об.: т. 8-903-084-84-05.

-отдам  в  добрые  руки,    котика  с
сиамским прошлым, рыжий,  к туалету
приучен,  пушистых,  трёхшёрстных
кошечек, и двух котиков рыжих с белым,
пушистые,  возраст  1  мес.    Об.:  т.  8-
982-648-50-87.

-кому  нужна  взрослая  кошка  ,
возраст  11  месяцев,  желательно  в
частный дом. Об.: т. 8-902-587-24-59.

-отдам  котят  к  туалету  приучены.
Об.: т. 8-952-738-27-24.

-автошкола  ООО  «  Плюс  Авто»
ведёт набор на категорию В стоимость
обуч. 20 000. Акция: кто запишется в

феврале,  стоить  обучение  будет
19 000+ скидка студентам и школьникам.
Об.: т. 8-909-704-03-23.

-«Авторемонт»  жестяно-
покрасочные работы, ремонт бамперов.
Об.: т.8-982-715-64-82.

-СМК  Астрамед  МС  приглашает
поменять  бумажные  полиса  на
пластиковые бесплатно, часы работы с
пн-пт  с  8-00    до  17-00,  выходные  сб-
воск. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-мою  полы  в  подъезде,  уход  за
больными. Об.: т. 8-953-057-91-14.

-очки и контакт. линзы в налич. по-
прежнему  по  суб.  на  рынке  возле
«Тритола». В остальн. дни недели в маг.е
«Мир семьи», это магазин между домом
№10 и «Бистро» остановка «У тополя»
Дунаева Р.Г. Об.:  т.  8-912-687-58-38.

-кто  потерял  жёлтую  кожаную
перчатку Об. : т. 8-963-055-51-42.

МАВ-ГСВГ по Алапаевскому району информирует.
18.03.17 в 11.00 состоится встреча ветеранов МАВ-

ГСВГ и Варшавского договора. Всем проходившим
службу в ГСВГ-ЗГВ-ЦГВ и северная группа войск прошу

прибыть по адресу п.Бубчиково в здание Дома культуры.

Зяблова Ольга
      Геннадьевна!
Павлова Дарья
      Владимировна!

В  преданьи  старом  говорится: 
Когда  родился  человек  - 
Звезда  на  небе  загорится, 
Чтобы  светить  ему  на  век. 
Так  пусть  она  тебе  сияет 
По крайней мере лет до ста, 
И  счастье  дом  твой  охраняет 
И  радость  будет  в  нём  всегда. 
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СУП ИЗ КОНСЕРВИРОВАННОГО ТУНЦА

Уважаемые читатели!
С прошлого номера газеты мы изменили вторую страницу.
Теперь  вторая  страница  газеты  «Невестник  плюс»  -  это  четвертая

страница  основной  газеты  «Невестник».  Вся  размещенная  на  ней
информация  актуальна  на  текущую  неделю,  размещенные  на  ней
объявления  поданы  после  выхода  предыдущего  номера.  Несколько
изменен  порядок  подачи  объявлений.  Теперь  он  общий  для  всех
читателей  нашей  газеты,  а  именно  –  объявления  коммерческого
характера принимаются к публикации бесплатно, но на обороте кассового
чека из  любого  магазина  ТРИТОЛ  за  текущую  неделю.  Коммерческими
мы  считаем  объявления,  касающиеся  предложения  какой-либо  работы
или  услуги.  Объявления  рекламного  характера  мы  не  публикуем.    Все
объявления частного характера принимаются в произвольной форме.

Редакция  оставляет  за  собой  право  не  публикации  объявлений  без
объяснения  причины

                                                                              Редакция газеты НЕВЕСТНИК.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Вода - 1 л 
Тунец консервированный в собственном соку - 1 шт. 
Картошка - 4 шт. 
Морковь - 1 шт. 
Соль, перец - по вкусу 
Приправы: 
Петрушка свежая или сушеная-несколько листиков 
Помидоры черри - 5 шт. 
Масло растительное - 1 ч.л. 
Соль, перец - по вкусу
Время  приготовления: 35  мин
На 3 человек
31 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Суп из консервированного тунца, если брать только сам по себе суп, готовится так просто, что о нем и рассказывать-
то, считай, нечего! Но я хочу предложить вам сделать к нему еще очень вкусную приправу - жареные помидоры! Они
просто оптимально подходят к этой рыбе и очень украшают общий вкус блюда.
Воду для супа ставим кипятиться сразу.
Чистим и режем картошку, закидываем ее в воду, даже если та еще не закипела.
Чистим и режем морковь - и тоже закидываем ее в воду. Варим овощи до мягкости (20-35 минут с момента
закипания).
Тунца не нужно разминать сильно, просто проверьте, не лежит ли он в банке большим единым куском - и отправьте
его в кастрюлю к овощам, пусть варятся вместе на среднем огне.
Помидоры  режем  на  половинки.
Обжариваем половинки помидоров срезом вниз в предварительно прогретом растительном масле с перцем и
солью до покоричневения ровной поверхности. Не переворачиваем, обжариваем только с одной стороны.
Готовый суп (с достаточно мягкими, по вашему мнению, овощами) солим и перчим по вкусу.
И только когда разольем суп по тарелкам, добавляем помидоры и петрушку.
И каждая помидорка станет маленьким приветом  из солнечного Средиземноморья на фоне  спокойного вкуса супа
из консервированного тунца.

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.

Голень куриная с/м
 139 руб/кг

п/ф Чахохбили
125 руб/кг
Майонез

ПРОВАНСАЛЬ ЕЖК
460грамм

2 по цене 1
1+1=69,90р.

СУПЕР ЦЕНА


