езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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Мир, труд, май!

Дорогие ветераны
войны, труженники тыла
и все наши жители!

Экскурсию ведёт Татьяна
Геннадьевна Шестакова
(в центре).

Смотрите и гордитесь:
здесь делают продукцию,
которая пользуется спросом
более, чем в 50 странах мира
Фанерный комбинат "СВЕЗА
Верхняя Синячиха", что расположен в самом большом посёлке Алапаевского района, никогда не был "закрытым" предприятием. Более того, и сегодняшнее руководство комбината готово к открытости, публично это
демонстрируя. Тому подтверж-

дение и последняя экскурсия на
фанерное производство, и не
просто обзорная, а с конкретным показом технологии и работы самого современного оборудования.
На этот раз на экскурсию
были приглашены социальные
партнёры предприятия. В их

ТРИТОЛ
ХИТ продаж!
Сосиски “Рыжики”,
колбаса вареная
“Премиум” (синюга)
Таврия
цены снижены
до 31.05.17г.

числе (кроме нашей редакции
газеты) оказались специалисты муниципальной администрации, работники физкультурно-спортивного комплекса
"Орион", общеобразовательных школ посёлка, детской
школы искусств, музейного
комплекса Верхней Синячихи.
В разосланном приглашении
ведущий специалист по внутренним коммуникациям Ирина Николаевна Леушканова
доброжелательно поясняла:
- Уважаемые руководители! С целью ознакомления
(Окончание на 2-й стр.).

И о погоде в Верхней Синячихе
5 мая, в пятницу, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью
+1..+3°, днём +7..+9°, ветер северо-западный, умеренный.
6 мая, в субботу, в течение суток на
фоне пониженного давления ожидается
переменная облачность; ночью 0..-2°, днём
+7..+9°, ветер юго-западный, умеренный.
7 мая, в воскресенье, ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью +2..+4°,
днем +5..+7°, ветер западный, сильный, порывы до 14 м/с.
5 мая - День советской печати.
С праздником, ветераны-журналисты!

Администрация поселка
поздравляет Вас с днем
ПОБЕДЫ в Великой
Отечественной войне!
Приглашаем всех на митинг
9 мая 2017 года в 11-00 на
площадь у обелиска.
Праздничный концерт,
посвященный этому
великому дню, состоится
в 16-00 у спортивного
комплекса «ОРИОН»
Администрация
поселка Верхняя Синячиха.

С праздником!
Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Коллектив фанерного
комбината "СВЕЗА Верхняя Синячиха" от всей души
поздравляет вас с главным
праздником нашей страны
– Днём Победы!
Невозможно переоценить бессмертный подвиг
перед лицом всего человечества, совершенный вами
в военные годы. Вы остаётесь для нас примером невероятной стойкости, героизма и неоспоримой любви к Родине. Примите наши
искренние слова благодарности и пожелания крепкого здоровья, душевного
спокойствия, тепла и любви родных и близких вам
людей.
Счастья вам и благополучия!
Илья Радченко,
руководитель комбината.

НЕВЕСТНИК
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Возрождение
традиции
22 апреля, в день рождения Владимира Ильича Ленина, после восьмилетней
паузы, в спортзале Костинской средней школы состоялись игры открытого кубка
по волейболу среди мужских команд на приз сельскохозяйственного
производственного кооператива «Колхоза имени
Чапаева».
С приветственным словом перед спортсменами
выступил председатель
сельхозкооператива Сергей
Витальевич Юрьев:
- Я очень рад, что традиция оживает. Ждём всех вас
на этом спортивном празднике в следующем году. Со
своей стороны обещаю,
что мы окажем посильную
помощь в организации и
проведении открытого волейбольного турнира на
призы сельхозкооператива
"Колхоз имени Чапаева".
В добрый путь и пусть
победит сильнейший!
Участников турнира так же
приветствовал глава муниципального образования Константин Ильич Деев, который сам играл за команду
ветеранов волейбола.
В играх приняли участие
шесть команд: с. Костино,
с. Ялунинское, пос. Махнёво,
пос. Курорт-Самоцвет, команда «Ветеран 45+» и алапаевский «Спартак».
В финале за кубок встретились команды «Ветеран
45+» и «Спартак»: победил
«Спартак».
Состав команды «Спартак» Сергей Кабаков, Александр Татаринов, Олег Тришкин, Борис Неустроев, Борис
Годяцкий, Сергей Шмаков.
Лучшим игроком розыгрыша кубка был признан Павел
Кабаков из команды «Ветеран 45+».
Оргкомитет благодарит
директора Костинской школы Андрея Александровича Молокова за организацию мест проведения соревнований, а также Юрия Петровича Возжаева и Анатолия Владимировича Кокшарова за организацию судейства.
До встречи через год на
этом же месте.
В. Макарчук.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Смотрите и гордитесь

с процессом производства
фанеры на нашем комбинате, приглашаем вас на экскурсию, которая состоится
27 апреля в 14:00. Экскурсия
займёт 1,5 часа. Вы посетите фанерный корпус №2, который в настоящее время является наиболее технически
оснащённым.
Экскурсию проведёт старший технолог отдела развития технологии Татьяна
Геннадьевна Шестакова.
Забегая вперёд, дополню,
что экскурсия завершилась
чаепитием (это такой русский
ритуал, где за чашкой чая или
сваренного кофе можно обменяться впечатлениями и задать интересующие вопросы
специалисту).
Экскурсия на фанерный
комбинат "СВЕЗА Верхняя Синячиха" начинается с запаха,
который витает вокруг предприятия и для новичка становится вопросом номер один
уже на проходной завода: "А
что это такое?".
Потом, в цехе, технолог
предприятия Татьяна Геннадьевна объясняет, что это запах фенолформальдегидной
смолы, которая применяется
в качестве клея в производстве
фанеры.
- А она вредная? - задают
вопрос экскурсанты.
- Да, отвечает технолог. Это
токсичный материал. И работники тех профессий, которые
непосредственно контактируют
со смолой, пользуются средствами индивидуальной защиты, имеют соответствующие
льготы. Но пока наука ничего
(взамен фенолформальдегидной смолы) ещё не придумала.
(Чтобы не развивать далее тему, скажем, что это не
самое опасное место для здоровья человека. Так, например, обыкновенный курильщик
вдыхает ежедневно того же
самого фенола значительно
больше, чем его концентрация в воздухе фанерного корпуса. Эти данные вы сегодня
можете найти в Интернете).
Многие в составе экскурсионной группы были на фанерном производстве впервые, и
признавались, что некоторые
процессы представляли совсем по иному. А интересно
было всё - от громадных шта-

белей берёзового сырья до
упаковки готовой продукции.
Сколько было вопросов - я не
считал. Но их было много. И ни
один не остался без ответа.
У же за столом, за чашкой
кофе, заместитель директора
ФОКа "Орион" Елена Юрьевна Лачугина скажет: "Теперь я
совсем по другому отношусь к
работникам фанерного комбината. Оказывается, это не
простой, а тяжёлый, высокоинтенсивный труд.
- Да, - подтверждает технолог предприятия. - Поэтому не
все работники, которые устраивались к нам с остановившегося Верхнесинячихинского
металлургического завода, задержались здесь. Их не устраивал именно высокий ритм
труда.
Директор ФОКа Алексей
Николаевич Кокшаров тоже
поделился своими наблюдениями:
- Даже при том, что в цехе
установлено новейшее японское оборудование, ещё остаётся много ручного труда, на
котором заняты в основном
женщины, много женщин...
- Да, это так, - соглашается
технолог. - Но раньше было
ещё больше. Сортировка
шпона, починка шпона, набор
пакета - это те операции нашего комбината, где машина
сегодня не может заменить

интеллект человека.
"Русский глазам не верит,
надо потрогать" - вспоминается поговорка. А что в этом плохого? Вот и глава администрации посёлка Верхняя Синячиха Т.Ю. Норицина осторожно
касается ладонью отшлифованной поверхности ещё тёплого фанерного листа:
- Гладкая!, - улыбается Татьяна Юрьевна.
Какой вопрос остался без
ответа?
- Хотелось бы иметь на память об экскурсии на фанерный комбинат маленький кусочек фанеры - нашей, верхнесинячихинской, которая отправляется в 50 стран мира, в
качестве сувенира. Конечно с
логотипом - для доказательства...
- Мы уже думали на эту тему,
- говорит Ирина Николаевна
Леушканова, и, конечно, сделаем. Скоро.
Но пока (на память) мы
предлагаем наш корпоративный журнал "Свеза".
Гости (каждый персонально) тепло благодарили хозяев
за доставленное удовольствие, за ту гордость за предприятие, которая утвердилась
в сознание после посещения
фанерного производства в
Верхней Синячихе.
Фоторепортаж
В. Макарчука.

Набор пакета: на этой операции машина сегодня не может заменить интеллект человека.
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Первый блин комом
Афиша
Виртуального
Концертного
Зала
(ВКЗ)
6 мая,
суббота,
начало в 18:00
«Виртуальный концертный зал» приглашает на
онлайн–трансляцию концерта Уральского молодёжного симфонического
оркес траиз Большого
зала Свердловской филармонии.
В программе:
«Каприччио для гобоя
с оркестром» Амилькаре Понкьелли,
«Концерт для кларнета и альта с оркестром» Макса Бруха и
симфония № 6 «Патетическая» Петра Чайковского.

Объявленная встреча (вернее, первый приём избирателей муниципального образования Алапаевское депутатом Государственной Думы
Сергеем Чепиковым) - не состоялась. Говорят, что по
объективным причинам: депутата неожиданно вызвали в
Москву.
В актовом зале спорткомплекса "Орион", где было назначено это мероприятие, приём
избирателей вела помощник
депутата Айтекин Исмаилова.
Она призналась, что в Верхней
Синячихе она впервые, извинилась за то, что депутат не
смог прибыть лично, но обнадёжила, что здесь, в здании
Ориона, будет работать приёмная депутата Чепикова, а
приём избирателей Алапаевского района депутатом будет
вестись раз в месяц.
В первый день на приём к
депутату записалось восемь

3
к депутату руководитель общественной организации?
Во-первых, председатель
общественной палаты выразил желание наладить тесный
контакт и взаимодействовать
с депутатом в решении многих
наболевших вопросов территории. И первый из них - проблема бытовых отходов, проблема свалок, рост тарифов на
вывоз отходов.

человек. Помощник депутата
всех внимательно выслушала,
записала и заверила, что всё
будет доложено депутату Сергею Владимировичу.
В числе первых записавшихся к депутату Госдумы был
председатель общественной
палаты муниципального образования Алапаевское Сергей
Владимирович Фрейдин (по
На снимке:
великому совпадению они
С. Фрейдин на приёме у помощоказались тёзками).
ника депутата А. Исмаиловой.
Фото В. Макарчука.
С каким вопросами пришёл

Верхнесинячихинская
детская школа искусств
объявляет приём учащихся
на 2017-2018 учебный год
Приём заявлений
с 20 апреля по 26 мая
с 9 до 17 часов (перерыв с
Подготовка к обучению в
детской школе искусств - 1 год 12 до 13 час.) по адресу: Верхняя Синячиха, ул. Октябрьсобучения (возраст 7-10 лет)
кая, 16а, Детская школа ис1. Музыкальное искусство
кусств.
- фортепиано

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ

«Патетическая» симфония – последнее крупное
сочинение Чайковского –
увидела свет за несколько
дней до трагического ухода автора. «С этой симфонией происходит что-то
странное! – писал композитор после премьеры.
– Она не то чтобы не понравилась, но произвела
некоторое недоумение.
Что касается меня самого, то я горжусь ей более,
чем каким-либо другим
моим сочинением». Через
несколько дней после
смерти композитора Шестая прозвучала под управлением Эдуарда Направника. В этот раз признание было полным и безоговорочным.

- аккордеон
- баян
- гитара
- домра
- флейта
- кларнет
- саксофон
- труба
- баритон
- тромбон
- валторна
- ударные инструменты
- академическое, народное
пение

Телефон для справок:
48-2-30.
Заявления принимаются с
полным пакетом документов:
- копия свидетельства о
рождении ребёнка,
- копия паспорта родителя,
- медицинская справка о
состоянии здоровья ребенка,
Всё - в пакете (фале).

Вступительные экзамены
- по программе «Музыкальное искусство» состоятся 15
июня в 16 часов.
2. Изобразительное
- по программе «Хореограискусство
фическое творчество» - 19
3. Студия дизайна одежды, июня в 15.30.
3 года обучения, (возраст 1015 лет).
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
Хореографическое творчество, 8 лет обучения (возраст
7-8 лет).

На уроках в детской
школе искусств.
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-4-ком. бл.кв. на 2эт. на -2-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-961-774-73-32.
-3-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. Об.:
т. 8-908-929-04-32.
-2-ком. бл.кв. на -1- ком. бл.кв. или
дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-2-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. бл.кв. в Заре на -2-ком. бл.кв.
в п. В-Синячиха. Об.: т. 8-952-734-87-70.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. № 25, 2эт. Об.: т.
8-912-030-63-06.
-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. 5эт. Окт. № 7, ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.
-3-ком. бл.кв. Окт. №9. Об.: т. 8922-294-10-83.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 2эт.
частич.мебель. Об.: т. 8-919-398-93-40.
-3-ком. кв. по ул. Советской № 16
кв. 3, под мат. кап. без доб. Об.: ул.
Пролет. № 20. Тлф. 8-982-723-15-88.
-3-ком. кВ., ц.: 800 тыс. руб. Кирп.
дом, 3 изолир. ком-ты, туалет, кухня,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, 1 эт, в кв.
остаётся кух. гарн., 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. № 5, 2эт. Об,: т.
8-909-016-82-24.
-2-ком. бл. кв., 1эт. Об.: т. 8-952145-79-08.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 19, 3эт. Об.:
т.8-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2
кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. Окт. №26, этаж 3,
сейф-дверь, ИПУ установлены. Об.: т.
8-919-376-90-20.
-1-ком. бл.кв. ул. Окт. № 10, 5эт.
Об.: т. 8-953-380-67-39.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 10, 1эт.Об.: т.
8-950-640-58-74.
-или меняю половину коттеджа на -1ком. бл.кв. с допл. газ отопл., газ плита,
баня, конюшня, яма, скважина, огород,
двор под крышей. Об.: т.8-906-806-53-69.
-половину коттеджа канализ, газ,
отопление печное, газовое, окна с/п,
есть уч-к баня, конюшня, ул. Союзов
99-1. Об.: т. 8-952-130-35-32.
-п/бл.кв. пл. 48 кв.м., 2эт.
скважина, канализ, баня, яма овощ,
участок ул. Осипенко № 88-1. Об.: т. 8953-381-59-81.
-1/2 дома в г. Алап., баня, гараж, крыт.
ограда, водопр. ценр., дом после рем.
(сайдинг, с/п). Об.: т. 8-909-010-37-27.
-новый дом, баня под материн. кап.
+ доплата. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом (Чечулино) можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-п/дома. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-дом ул. 1 Мая -900 т.р. ёмкость 8 куб.
(желез. ц.9 т.р. Об.: т. 8-953-054-76-34.
-дом со всеми надворными постр.
ул. Красина. Об.: т. 8-982-607-21-11.
-жилой дом пл. 40 кв.м. ул. Красина все
надв. постр., торг. Об.: т. 8-912-294-47-42.
-баню с огородом (стройки) по ул.
К-Маркса д.107. Об.: т. 8-912-681-43-46.
-з/уч 9 соток под ст-во. Об.: т. 8905-803-41-33.
-з/уч-к в г. Алапаевске под ИЖС.
Об.: т. 8-982-766-97-00.
-дачу в к/с № 2 возле ключика, баня,
теплица, свет, вода. Об.: т. 8-906-80291-10, 48-9-69.
-з/уч. 14с от. на берегу пруда,
колодец, погреб, гараж из шл., оплачен
газ в персп. Об.: т.8-909-014-39-29.
-торг. площадь по цене квартиры, ц.
1500000. Об.: т. 8-919-381-16-88.
-магазин по ул. Ленина 89-а пл. 120 кв.м.
вместе с обор. Об.: т. 8-982-633-71-40.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8-909018-60-52.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004. Об.: т. 8963-055-51-42.
-а/м ВАЗ-2111 г.в. 2006. Об.: т. 8982-666-83-12.
-лет. резину на штамповках Аmtel
175/70 R-13 колпаки в подарок. Об.: т.
8-909-702-60-36.
- картофель, и на еду, многол. цветы,
ком. цветы, саженцы лет., облепихи,
смород, бел. сирень вяз. крючком береты
вам свяжу. Об.: т. 8-912-035-01-23.
- дублёнку муж. импорт. р 48 ц. 2
т.р, сапоги женские демис. р. 36, на
каблуке -1 т. р.самод., мощн. свароч.
аппарат ц. 3 т.р. Об.: т. 3-20-30, 8-982617-51-00.
-гармонь. Об.: т. 48-2-72.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-подросковый велосипед, ц. 2000р.
Об,: т. 8-909-704-03-04.
-2 колёсный детский велосипед. Об.:
т. 8-908-902-90-35.
-кроватку дет. с матр. ц. 2000р (от
рожд. до 3 лет). Об.: т. 8-965-512-63-40.
-2-ярусную кровать (новую) Об.: т.
8-952-145-79-08.
-2-ярусную кровать ц. 12000 торг.
Об.: т. 8-963-042-73-33.
-2-ярусную кровать со шкафчиками,
новую. Об.: т. 8-965-530-55-30.
-коляску-трость, коляску – книжка,
одежду, обувь от 1 до 2лет, кроватку.
Об.: т. 8-965-504-28-26.
-детские ходунки в отл. сост. Об.: т.
8-950-653-27-22.
-кухон. уголок т-коричн. цвета (2
кресла + стол круглый + тумба +2 стула)
ц.3 т.р. кровать 2 сп. цв. (свет ольха)
б/у ц. 4 т.р. Об.: т. 8-950-199-15-91.
-4-ком. плиту «Лысьва», недорого.
Об.: т. 8-909-015-60-07.
-стенку б/у 5секц., сп. гарнит. светл.
б/у. Об.: т. 8-922-110-05-63.
-угловой диван (евро), новый,
очень дёшево. Об.: т. 8-909-020-58-87.
-коляску инвалид. для дома и улицы, 2
сп. кровать с матр. Об.: т.8-912-618-38-74.
-памперсы для взрослых №2. Об.:
т. 8-912-693-35-31
-памперсы для взрослых №3 уп.
300р. Об.: т.8-953-609-44-34.
-доску обрезн. и необрезн., брус,
горбыль забор. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-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.
-штакетник в наличии и под заказ.
Об.: т.8-953-380-67-42.
-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь для бани, колода, недорого.
Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печь для бани. Об.: т.8-966-701-34-08.
-печь для бани. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-печь в гараж или в садовый домик.
Об.: т. 8-909-702-60-36.
-ООО «Форвуд» предл. дрова колот: МАЗ 8 куб.м., ЗИЛ- 5куб.м., горбыль, сухой, пилен.
Маз, Зил, делаем док. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дров. горбыль, осину, хвою, срезку
крупн., навоз, перегн. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-срезку сух., пилен., крупн., горбыль
дров. сухой, пилен. Об.: т. 8-912-032-20-75.
-дрова сухие, колотые, берёза,
перегной, навоз, котельный шлак, зерно.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колотые, горбыль, пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, откомлёвка. Об.: т.
8-908-927-04-58.
-дрова колотые, навоз, перегной,
чернозём, песок. Об.: т. 8-900-203-74-46.
-дрова, навоз, перегной, песок. Об.:
т. 8-950-655-36-26.
-горбыль дров. 3м -800р. горбыль
пилен., забор. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые, берёза, доставка в
день заказа. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые, срезку, горбыль
авто ГАЗ, УАЗ. Об.: т. 8-982-636-24-51.
-доставка дров колотые, кругляк,
карандаш. Об.: т. 8-950-643-51-05.
-картофель. Об.: т. 46-6-12.
-картофель с доставкой 120 р. Об.:
т. 8-904-160-59-37.
-фанера-2 листа, картофель 130р/
ведро. Об.: т. 47-1-07.
-рассаду томатов (разных сортов)
цветы виолы, петунья, земляники и т.д.
картоф. пророщен. Об.: т. 8-908-919-44-71.
-рассаду помидор и перцев. Об.: т.
8-982-757-80-38.
-бруснику -1-л-160, доставка. Об.:
т. 8-950-653-27-23.
-щенков кавказкой овчарки. Об.: т.
8-909-014-39-29.
-поросят 1,5 мес, д. Бобровка. Об.:
т. 8-902-875-24-40,75-9-34.
-кроликов на племя, мясо кроликов,
сделаю клетки. Об.: т.8-906-800-58-43.
-кур несушек. Об.: т. 8-953-039-14-96.
-пчёл среднерус.х (пакеты), улья,
вощину, медогонку. Об.: т. 8-902-260-11-84.
-корма для животных. Об.: т. 8-952738-27-20.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-корма для животных, доставка. Об.:
т.8-950-647-11-75,п. Махнёво.
-навоз с доставкой Об.: т. 8-964489-33-21, 48-9-40.
-навоз. Об.: т. 8-952-139-08-68.
-навоз ц. 1400. Об.: т. 8-950-207-38-82.
-навоз-перегной авто ГАЗ, УАЗ. Об.:
т. 8-982-636-24-51.
КУПЛЮ:
-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8965-510-61-21.

-квартиру под матер. капитал. Об.:
т. 8-996-173-39-72.
-холодильник б/у недорого. Об,: т.
8-908-910-25-91ст. Угольная.
-отводки крупной виктории. Об.: т.
8-982-766-96-97.
СНИМУ:
-дом. Об.: т. 8-950-653-11-83.
СДАМ:
-1-ком. бл. кв., 2эт. на длит. срок.
Об.: т. 8-912-294-29-22.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 16. Об.: т. 8904-541-49-80.
-бур в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8965-504-28-26.
РАЗНОЕ:
-пассаж. перев. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж.перев. 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.8952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-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 слесарь для ремонта грузового
авто. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб. рабочие на пилораму (цирк. лент).
Об.: т. 8-965-535-75-83, с 9-00 по 17-00.
-треб. рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму: сторожа,
ул. Союзов 38А. ОБ.: т. 8-961-775-24-50.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-163-88-23.
-треб. кольщик- грузчик дров. Об.:
т. 8-900-208-40-67.
-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.

№19 (1171)
-треб. в «Автошик» водит. экспед.,
продавец, менеджер. Об.: т. 8-912-285-63-59.
-услуги асс машины, объём бочки
4к.м. в вых. 350р. офор.дог. на льготы
ЖБО (педагоги, медики, вет. труда,
многод. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.
-услуги асс машины, акция весь май
350 р/рейс, офор. дог. на возм. льгот по ЖБО
(все льгот.)-400р/р. Об.: т. 8-906-808-63-77.
-услуги асс машины акция весь май
350р/р, офор. дог. на возм. льгот по ЖБО
(все льгот.) -400р/р. Об.: т. 8-982-646-84-37.
-услуги сантех. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-отдам б/у холодильник на з/части.
Об.: т. 8-904-164-12-15.
-стр-ные и ремонтные работы
заборов, крыш и т. д. самые низкие цены.
Об.: т. 8-965-830-76-86.
-ремонт обуви, ремонт и изгот.
москит. сеток, изгот. мяг. мебели, заточка
коньков, ремонт хок. инв. Об.: т. 8-964489-14-47, ул. Пролет. №15 «Дом быта».
-бурим, чистим скважины в труднод.
местах. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-беспл. доставка бутилир. питьев.
воды.. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-кузовной ремонт любой сложн.,
рем. подвесок. Об.: т. 8-912-661-75-14.
-печник. Об.: т. 8-996-183-93-97.
-мытьё окон, балконов, помещений.
Об.: т.8-953-050-15-24.
-установка + ремонт спутникового
и цифр.ТВ. Об.: т. 8-922-201-23-80.
- ремонт и монтаж поликарбон.
теплиц. Об.: т. 8-965-830-76-86.
-«Авторемонт» жест.-покр. работы,
ремонт бампе. Об.: т.8-982-715-64-82.
-ищу работ у, могу работать
продавцом. Об.: т. 8-909-002-90-96.
-ст-во и ремонт, самые низкие цены.
Об.: т. 8-965-830-76-86.
-мелкий рем. кв., домов поклейка
обоев и др., разбор старых построек,
ст-во и др. Об.: т. 8-952-137-56-88.
-в службу «Доброе такси» водит.
отлич. с машинами нужны. Об.: т. 8953-005-38-48
-ТСЖ треб. дворник (к работе
относиться добросовестно). Об.: т. 8953-603-90-54.

Абонентам АО «ГАЗЕКС»
Уважаемые потребители природного газа!
В свердловской области началась волна Обмана населения
лжегазовиками. Группа людей ходит по квартирам и представляется
работниками газовой службы, осуществляет якобы проверку
оборудования, навязывая при этом замену шланга, крана либо
установку счетчика и берет за это деньги. Подобный случай в ВСинячихе был отмечен 3 мая 2017 года.
АО «ГАЗЭКС» призывает абонентов не поддаваться на
провокации сторонних организаций. Настоящие газовики имеют
при себе служебные удостоверения , одеты в специальную одежду
с фирменным логотипом «ГАЗЭКС», графики плановых проверок
газового оборудования всегда есть в управлениях и на
официальном сайте «ГАЗЭКС» www.gazek s.com. По
любым
вопросам Вы можете обратиться непосредственно в службу
«ГАЗЭКС» по адресу: ул.Окт., №15, или по т. 48-2-04; 6-04. Время
работы: пн-чт 8.00-17.00, пт.8.00-15.30.
Внимание!
05 мая 2017 года в 15-00 часов в центральной районной
библиотеке проводится встреча «детей войны».
В программе: выступление хора «Ивушки» и чаепитие.
Оргс овет.
Дорогие участники Великой отечественной войны, труженики
тыла, вдовы, дети войны!
Совет ветеранов поселка поздравляет Вас с 72 –ой
годовщиной со дня Победы! Желаем Вам крепкого здоровья!
Спасибо Вам за мирное небо над нашей головой, за Победу над
фашистскими захватчиками, за стойкость и мужество,
проявленных в боях, по защите нашего Отечества!
Приглашаем всех на митинг 9 мая 2017 года в 11-00 часов
на площади у обелиска.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Тебе желаем мы сегодня
Толстов
Летать, мечтать и рисковать!
Александр
Сделать возможное реальным
Сергеевич! И невозможное создать! ТРИТОЛ
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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САЛАТ «ПОДСОЛНУХ» С ПЕЧЕНЬЮ ТРЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Печень трески консервированная - 230 г
Картофель - 2 клубня
Куриное яйцо (вареное) - 2-3 шт.
Репчатый лук - 1 головка
Чипсы в баночке - по вкусу
Соль - по вкусу
Майонез - для заправки
Маслины без косточек - по вкусу
Время приготовления: 45 мин
На 6 человек
219 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Красивые и по-особенному оформленные закусочные блюда должны непременно присутствовать в копилке ваших
рецептов.
Оригинальный салат «Подсолнух» с печенью трески способен с легкостью затмить рыбную «Мимозу». Удивите своих
близких – приготовьте к праздничному столу вкуснейший слоеный салатик с чипсами. Рецепт приготовления достаточно
простой.
Возьмите продукты из списка.
Очистите картофель. Порежьте средними кубиками, а затем отварите в соленой воде до готовности.
Нарезку откиньте на дуршлаг и остудите. Отправьте на сервировочное блюдо первым слоем.
Пропитайте картофельный слой майонезом.
Очистите репчатый лук и измельчите хорошенько. Распределите поверх картофеля с майонезом.
Поверх лукового слоя раскладывается печень трески. Предпочтительнее покупать консервы хорошего качества за
более щедрую оплату.
Куриные яйца очищаются от скорлупы. Белки отделяются от желтков и трутся на крупной терке. Отправляются в
сервировочное блюдо четвертым, основным, слоем.
Далее воздушный слой майонеза. Мне очень нравится заправлять слоеные салаты майонезом на перепелиных
яйцах.
Куриные желтки пропускаются через мелкую терку. Белки обильно посыпаются желтками.
Завершающая часть в приготовлении салата «Подсолнух» с печенью трески - украшение.
С помощью кондитерского мешка или пакета начертите на желтках майонезную сеточку. В серединку каждой ячейки
положите оливковую дольку - семечку. Лепестки нашего подсолнуха - чипсы из баночки. Вкус чипсов выбирайте по
своему желанию.
Наш «Подсолнух» зацвел! Перед подачей к столу салатик с печенью трески нужно пропитать в холодильнике.

ТРИТОЛ
ХИТ продаж!
Сосиски “Рыжики”,
колбаса вареная
“Премиум” (синюга)
Таврия
цены снижены
до 31.05.17г.

Картофель...
Картофель является богатым источником витаминов и минеральных веществ,
в нём содержатся: витамин С, калий, фосфор, натрий, магний, сера, хлор и т.д.
Крахмал – очень важное для здоровья человека вещество – снижает количество
вредного холестерина в крови; калий, находящийся в картофеле в немалых
количествах, способствует выведению лишней воды из организма, поэтому врачи
рекомендуют употреблять данный овощ людям, имеющим проблемы с почками.
Также это свойство картофеля будет полезно любителям выпить – закусывая
алкоголь картошкой, можно избежать отёков под утро.
Используют картофель и в народной медицине, применяя натёртый овощ для
лечения болезней кожи, а также пар от него для лечения заболеваний верхних
дыхательных путей.
Но не менее важно знать и понимать, что иногда картофель может принести
вред. Так например, достоверной информацией является тот факт, что в
позеленевшем овоще накапливается ядовитое вещество соланин, которое
угнетает нервную систему и в больших количествах может привести даже к
потере сознания. Чтобы избежать этого, внимательно следите за качеством
покупаемых продуктов. Картофель также может быть вреден больным сахарным
диабетом и людям, страдающим ожирением.

