езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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25 мая - праздник Последнего ЗВОНКА
В 42-й раз Верхнесинячихинская школа № 3 производит выпуск своих учеников: 58 девятиклассников
(это три класса) и 18 одиннадцатиклассников. И первое слово берёт, естественно, командир школьного корабля Ольга Николаевна Бычкова:
- Последний звонок для выпускников нашей школы
означает, что закончилась прекрасная школьная пора.
Закончилась навсегда и останется только в вашей памяти да в истории школы. Давайте запомним этот день
- 25 мая 2017 года. Запомним этот час. Мы прощаемся
с вами, а вы - с учителями и школой. И если первый
звонок пригласил вас на первый ваш урок, то последний известит о том, что вы вступаете в новую жизнь.
Ольга Николаевна в торжественной тишине зачитывает приказ о допуске учеников к выпускным
экзаменам. А потом к выпускникам, их родителям и
педагогам со словами поздравления и напутствия
обратились начальник отдела молодёжной политики

муниципальной администрации Владимир
Дмитриевич Тришевский и глава поселковой
администрации Татьяна Юрьевна Норицина.
Необычность выпуска 2017 года: в выпускном 11 классе - впервые в истории школы только девушки. А сценарий праздника последнего
звонка разработан в духе 100-летнего юбилея
Октябрьской революции. Поэтому ведущими
праздника были пионеры в красных галстуках.
Да и вообще в этот день в зале было много
красного. Вспоминаются слова поэта:
В России так заведено,
Что любят красный цвет давно!
Ведь красный – это красота.

Фоторепортаж В. Макарчука.

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА!
САХАР
39,90 руб/кг
МАЙОНЕЗ
ПРОВАНСАЛЬ
ЕЖК
250 мл
29,90 руб/пл.б.

И о погоде в Верхней Синячихе
26 мая, в пятницу, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +3..+5°,
днём +23..25°, ветер юго-западный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные
возмущения.
27 мая, в субботу, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна
гроза, возможен туман; ночью +11..13°, днём
+20..22°, ветер южный, умеренный.
28 мая, в воскресенье, в течение суток
на фоне пониженного давления ожидается
малооблачная погода, небольшой дождь, возможна гроза, местами дымка; ночью +10..12°,
днём +21..23°, ветер западный, умеренный.

В Италии умерла
старейшая
жительница Земли
Эмме Морано было 117 лет
и 137 дней, сообщает итальянская газета La Repubblica.
Морано родилась 1899 году,
она была последней из долгожителей, рождённых в XIX веке.
Женщина считалась самой
пожилой обитательницей планеты после того, как в мае прошлого года в Нью-Йорке умерла долгожительница из США
Сузанна Мушатт Джонс.
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...я участвую в развитии комбината
Вышел очередной номер
журнала “СВЕЗА ПРЕСС”
(№ 4 за апрель 2017 г.) - совместное корпоративное издание для работников НАО
«СВЕЗА Усть-Ижора», НАО
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»,
ООО «СВЕЗА Уральский»,
НАО «СВЕЗА Мантурово»,
НАО « СВ Е ЗА К о ст р о ма » ,
НАО «СВЕЗА Новатор», ООО
«СВЕЗА-Лес».
На обложке журнала - фотография нашего земляка Дмитрия Ямова, начальника отдела тепловодоснабжения и водоотведения фанерного комбината «СВЕЗА
Верхняя Синячиха».

Всероссийский конкурс
«Инженер года» — очень
важное и масштабное мероприятие. Он проводится ежегодно для тех, кто моложе 30
лет, и для тех, кто старше, чей
стаж работы на инженерных
должностях составляет не менее 5 лет, то есть профессиональные инженеры.
В 2016 году заявки на участие в нём подали около 70 тысяч человек со всей России.
Все они состязались в 40 номинациях: каждая отрасль
промышленности выдвигала
кандидатов на победу.
Дмитрий Ямов вошёл в 900
лучших инженеров страны. При
рассмотрении заявки жюри
оценивало вклад каждого кандидата в развитие его предприятия. Эксперты оценили заслуги Дмитрия по достоинству. Он
начал работать на верхнесинячихинском фанерном комбинате в 2005 году в должности
мастера паровой производственной котельной. В течение
трёх лет активно участвовал в
строительстве новой производственной котельной как предметный специалист и коорди-

Дмитрий Ямов, начальник отдела тепловодоснабжения
и водоотведения «СВЕЗА Верхняя Синячиха», получил звание «Профессиональный инженер России».
«Инженер года» — ежегодная премия, созданная для
привлечения внимания к проблемам сферы инженерных
кадров, повышения привлекательности их труда и выявления лучших специалистов. Конкурс проводят независимые организации и общественные объединения, представляющие Союз инженеров России. 70 000 человек со
всей России соревновались в 40 номинациях.
натор работ. Затем адаптировал котельное оборудование и
системы автоматического управления, учитывая особенности производственного процесса. В результате команде удалось значительно повысить
эффективность работы котлов.

В 2013 году в должности
начальника котельной Дмитрий курировал проект установки на площадке комбината турбины чешской компании G-Team. Во время пусконаладочных работ специалисты выявили, что выход-

ная мощность генератора
турбины ниже заявленной, и
под руководством Дмитрия
провели реконструкцию системы её обвязки. В итоге
удалось добитьс я выхода
оборудования на заявленную мощность.
В настоящий момент Дмитрий - главный предметный
специалист в проекте строительства термомасляной котельной австрийской компании «Политехник». Его реализация позволит вывести из эксплуатации устаревшие котлы, снизить эксплуатационные затраты и отказаться от
химводоподготовки.
Кроме этого, Дмитрий внедряет на комбинате программу энергосбережения, нацеленную на снижение производственных затрат комбината.
- Я получил сертификат
«Профессиональный инженер России» в номинации
«Деревообработка, бумажная
промышленность». Сертификат действительный в течение пяти лет, - рассказывает
Дмитрий.
- Честно говоря, я удивился, но ещё испытал гордость - за себя и за предприятие. Мой профес сиональный путь стартовал
здесь, на фанерном комбинате: я начал работать в
должности мастера и вырос
до руководителя с лужбы.
Все мои достижения стали
возможны благодаря нашем у заводу. Спасибо руководству завода, которое заинтересовано в нашем совершенствовании как специалистов. Вот и я участвую
в улучшении инфраструктуры и развитии комбината
“СВЕЗА Верхняя Синячиха”.

Фото В. Макарчука.

На снимке: выступает инструментальный ансамбль педагоСтановятся традиционными шефские концерты детской
гов школы под лирическим названием “Иногда”.
школы искусств перед работниками фанерного комбината.
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Дефиле
"Юный кутюрье"

Л.В. Абатурова.

В течение всей истории своего существования человечество создавало для себя одежду, внося вклад в многовековой
творческий процесс. Этот вид
художественного творчества
востребован и сегодня, особенно подростками, так как
именно здесь можно проявить
своё мастерство, фантазию,
понимание
прекрасного.
Стиль одежды – один из способов самовыражения. А если
он создан своими руками – это
уже творчество. Благодаря
одежде человек может скрыть
свои недостатки, подчеркнуть
достоинства, продемонстрировать свой вкус.
28 апреля в концертном
зале Верхнесинячихинской
детской школы искусств состоялся отчётный концерт студии
дизайна одежды «Юный кутюрье» преподавателя Ларисы
Викторовны Абатуровой ихореографа-постановщика Натальи Николаевны Романовой. В
концерте-дефиле учащиеся 2
и 3 класса. Студии дизайна
одежды демонстрировали отшитые своими руками и по собственным эскизам коллекции
одежды.
Юные модельеры представили коллекции: «Палитра
юных», «Меховая сказка», «Кукла XIX века», «Кошкин принт»,
«Алёнкин лён», «В городском
саду». В перерывах между показами коллекций выступал
дуэт баянистов - Сергей Берсенёв и его преподаватель
Светлана Тимофеева, в репертуар которых вошли произведения современных композиторов. Ведущий дефиле Александр Сергеевич Пешков и звукорежиссёр Светлана Виталь-

евна Деречук сделали этот
праздник творчества и мастерства ярким, звонким, вдохновляющим.
Идея создания студии дизайна одежды в школе искусств
пришла не сразу. Всё началось
с участия ДШИ в областном
конкурсе «Юный кутюрье» в
посёлке Рефтинский в 2010
году. Первооткрывателями стали Полина Созинова, Полина
Малькова и Владислав Шмаков.
Результатом работы стала карнавальная коллекция «Мечта
о весне». Конкурс оказался настоящим праздником, учащиеся получили море незабываемых впечатлений и вместе с
преподавателем решили продолжить начатое дело.
Дальнейшая творческая
работа проводилась на факультативе «Художественное
моделирование одежды». В
состав группы входили учащиеся музыкального и художественного отделений. В итоге
появились три коллекции:
«Морозные узоры», «Палитра

юных» и «Меховая сказка». По
собственным эскизам учащиеся конструировали, шили
свои костюмы. Преподаватель
хореографии работал над постановкой демонстрации коллекций. В копилке достижений
учащихся - Гран-при, 10 дипломов I, II, III степени различных
конкурсов юных модельеров.
В 2014 году рождается идея
создания дополнительной общеразвивающей программы
«Студия дизайна одежды», которую школа искусств сейчас
успешно реализует. Название
программы определило и
путь: мы должны воспитать
маленького художника-модельера с неординарным мышлением, с хорошо развитой
фантазией, с умением увидеть
новое в хорошо знакомых формах и в итоге создавать это
новое своими руками. На уроках учащиеся рисуют, конструируют, моделируют, шьют и демонстрируют свои коллекции.
Для наиболее успешных детей
закладывается фундамент

для продолжения образования в средних и высших учебных заведениях сферы культуры и искусства.
В этом учебном году выпускается третий класс студии дизайна одежды. Это Александра Дочилова, Ульяна Шмакова, Анастасия Маслова, Алина
Юминова и Виктория Хлюстова. Девочки успешно закончили обучение и с достоинством
прошли путь и художника, и
модельера, обладающего
знаниями, умениями и навыками профессионального
творчества.
Верхнесинячихинская детская школа искусств приглашает всех желающих от 11 до 16
лет поступать учиться в студию
дизайна одежды, воплотить
художественную фантазию в
платье, прикоснуться к таинствам создания нового внешнего облика - яркого, смелого,
изысканного, ироничного и
неповторимого!
Фото В. Макарчука.

век в год, и если такая тенденция сохранится, то к 2020 году
КУРЕНИЕ - распространенная причина преждевремен- это количество может достичь 10 миллионов жертв.
Не станьте следующей жертвой табака!
ной смерти.
Бросайте сегодня!
В мире от курения умирают более чем 3 миллиона чело-
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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. с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. или
дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-2-ком. бл.кв. в Заре на -2-ком. бл.кв.
в п. В-Син. Об.: т. 8-952-734-87-70.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. № 25, 2эт. Об.: т.
8-950-541-32-88.
-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. Окт. № 18, 2эт., торг.
Об.: т. 8-919-398-93-40.
-3-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт., ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, 4эт. ц.
1350000. Об.: т. 8-950-194-65-34.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 25, 2 эт.,
пл.52,3кв.м., ц. 1300т.р., помощь в
оформ. Ипотеки. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Бажова, № 48, 4 эт.,
пл.77,5 кв.м, ц. 1 864т.р. Об.: т. 7-912030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Окт. №22, 3- 5 этаж,
пл.73,63 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв., 2эт. кроватки дет. 2 шт.
нов. со скидкой. Об.: т. 8-912-667-20-66.
-3-ком.бл.кв., Гоголя (стройка), 2 эт.
Об.: т. 8-906-802-72-93.
-3-ком. кв. Советская № 16 кв. 3,
под мат. капитал без добавки. Об.: ул.
Пролет. № 20. Тлф. 8-982-723-15-88.
-или меняю -1/2 коттеджа на -1-ком.
бл.кв. с допл. газ отопл., плита газ, баня,
постройки, яма, двор под крышей,
скваж., огород. Об.: т. 8-906-806-53-69.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1 эт, в
кв. кух. гарн., с/п, натяж. потолки, тёпл.
полы, ламинат. Об.: т. 8-902-257-07-00.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 6 пл. 80 кв.м.
Об.: т. 8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9 4эт, пл. 47,2
Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. Окт. №19, 2 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №26, 3 эт., комн.
изол., не угл., пл. 47,4 кв.м., устан.
сейф-дверь. Об.: т. 8-919-376-90-20.
-2-ком. бл.кв. Окт. №19, 3 эт., пл.
45,3кв.м, ц.1000т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком.бл.кв. Бажова, №46, 1эт.,
пл.53,1 кв.м, ц.1 353т.р. Об.: т. 7-912030-63-06.
-2-ком.бл.кв. Бажова, №46, 2эт.,
пл.51,9 кв.м, ц.1 383т.р. Об.: т. 7-912030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, 1- 5 этаж,
пл.56,81 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт., пл.45,3
кв.м., ц. 1164т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №5, 5 эт., пл.44,7
кв.м., ц. 1156т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. пл. 45,7 кв.м. Окт. 25
кв. 63, 5эт. Об.: т. 8-909-013-40-63.
-2-ком. кв. на стройке 2эт. ул. Гоголя.
Об.: т.8-950-633-98-53.
-2-ком. кв., Алап., ул.Тюрикова,
№20, 4 эт, пл.44,6 кв.м, ц.1150т. р.
Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. в п. Махнёво центр
садик, школа рядом, 2эт. ц. 800р. торг
уместен. Об.: т. 8-953-601-39-65.
-1-ком. бл.кв. Окт. №22, 3- 5 этаж,
пл.40,55 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 10, 5эт.,
шифоньер 2 ств. Об.: т. 8-953-380-67-38.
-1-ком. бл.кв. в г. Алапаевске центр
ул. Пушкина №61, 4эт. 29 кв.м. ц.
900т.р. Об.: т. 8-952-727-63-64.
-нежил. помещ. под магазин, офис
пл. от 9,7 кв. м. ц.193т.р. Об.: т.7-912030-63-06.
-нежил. помещ. под магазин, офис
пл. от 17,4 кв. м. ц.308т.р. Об.: т.7-912030-63-06.
-нежил. пом. под маг., офис пл. от 109,9
кв. м. ц.1869т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-дом по ул. К-Маркса № 63 ж/пл. 25
кв.м. з/уч. 15 сот. Об.: т. 8-900-205-44-45.
-дом пл. 40 кв.м. с постройками. Об.:
т. 8-904-163-28-05.
-дом со всеми постройками по ул.
Красина. Об.: т. 8-982-607-21-11.
-новый дом, баня под материн.
капитал + допл. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом (Чечулино) можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-дом по ул. Красина, пл. 40 кв.м.
все постройки. Об.: т. 8-912-294-47-42.
-дом по ул. Кирова №17 ц. 700т.р.
торг. Об.: т. 8-900-390-32-81.
-1/2 дома в г. Алап. (гараж, баня,
центр. водопр. Об.: т. 8-909-010-37-27.
-1/2 дома ( 1 этаж), отдельная ограда,
огород 5соток. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-баню с огор. ( в р-не стройки) по ул.
К-Маркса д.107. Об.: т. 8-912-681-43-46.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-уч. земли 14 сот., колодец, погреб, опл.
за газ (в перспект.) Об.: т. 8-909-014-39-29.
-з/уч. по ул. Красина д. 104 , 8соток.
Об.: т. 8-905-803-41-33.
-з/уч. под ст-во 10 соток. Об.: т. 8982-663-76-69.
-з/уч 10,3 сот., для ИЖС в сост. газ,
вода, эл.энерг. рядом, в р-не коттед. по
ул. Горняков. Об.: т. 8-909-018-33-74.
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-952-131-91-24.
-сад в к/с №1,дом, 2 тепл., парник,
сарай, туалет все насажд. Об.: т. 8952-133-36-65.
-дачу в к/с №1 кирп. дом, теплица,
баня, сарай. Об.: т. 8-903-085-46-39.
-дачу в к/с №2 у ключ., баня, тепл.,
домик, вода, свет. Об.: т. 8-906-802-9110, 48-9-69.
-дачу в к/с «Заречный», можно под
матер. капитал. Об.: т. 8-952-735-68-76.
- или сдам в аренду торговую
площадь Об.: т. 8-919-381-16-88.
-магазин по ул. Ленина 89-а пл. 120
кв.м. вместе с обор., ваши предл. или меняю
на 2ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8-909018-60-52.
-гараж в р-не УМА. Об.: т. 8-982689-86-78.
-гараж в р-не УМА. Об.: т. 8-912217-07-96.
-гараж 3,4х5х7 м, смотр. и овощ. ямы, в
р-не гаражи ДСП. Об.: т. 8-963-048-35-08.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004 в хор. сост.
Об.: т. 8-963-055-51-42.
-а/м ВАЗ-21099, г.в.1996, цв. крас.,
с док., ц.15т.р. Об.: т. 8-953-004-81-21.
-а/м Газель, г.в.200, цельнометал.
фургон, цв. желт. ц. 45т.р., возможен
обмен. Об.: т. 8-952-735-07-17.
-новую резиновую лодку 3
местную, автошину новую 185/75 R16, 4шт. Об.: т. 8-906-808-14-17.
-телегу от мотоблока. Об.: т. 8-908927-36-10.
- картоф. семен., и на еду, комнат.
цветы, чеснок сорт, саженцы летние,
облепихи, смород, бел. сирень, вяз.
крючком береты вам свяжу. Об.: т. 8912-035-01-23.
- дублёнку муж. импорт. р 48 ц. 2
т.р, сапоги жен. демис. р. 36, на каблуке
-1 т. р.самод., мощн. свар. аппарат ц. 3
т.р. Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.
-детскую коляску (зима-лето) цв.
бежево –корич. Об.: т. 8-963-054-89-81.
-дет. кровать чердак для дев. вместе
с матр. ц. 6000р. Об.: т. 8-912-032-83-63.
-кровать-чердак с матрасом, со
столом для детей, полками для игрушек.
Ц. 4500т.р Об.: т. 8-908-918-35-15.
-детскую кроватку в хор. с ост.
ц.1000р.Об.: т. 8-952-743-50-09.
-угловой кухонный гарнитур ц. 10
т.р. Об.: т. 8-904-165-20-22.
-ст. машину полуавтомат. на 6кг. Об.:
т. 8-967-853-78-64.
-принтер «Саnоn» сост. нового 2
т.р. Об.: т. 8-909-016-71-25.
-коляску инв. для дома и улицы, 2 сп.
кровать с матр. Об.: т.8-912-618-38-74.
-рассаду цветов: голубая норка,
петуньи, виолы, томаты откр. грунта,
картоф. на посадку. Об.: т. 8-908-919-44-71.
-брус100, 150, доску обрезную и
необрез. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-вагонку, плинтус, рейку, брусок,
горбыль, опил -беспл. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-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 в баню. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печь для бани, колода, недорого.
Об.: т. 8-912-666-43-94.
-ООО «Форвуд» предл. дрова колот.
МАЗ, ЗИЛ, горб., сухой, пилен. Маз,
Зил, дел. док. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупную, навоз, перегной. Об.:
т. 8-953-603-20-60.
-дрова сухие, колотые, берёза,
перегной, навоз, котельный шлак. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-дрова колотые, горбыль пиленый,
песок (Бубч.) Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, горбыль. Об.: т. 8908-927-04-58.
-дрова колот.(сыр.), колот. (сухие), срезка
пилен. сухая. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-горбыль дров. 3м -800р.горб.
пилен., забор. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые, берёза, доставка в
день заказа. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-рейку, горбыль, срезку пиленную,
горбыль, срезку пиленную, горбыль
заборный. Об.: т.8-912-032-20-75.
-бруснику -1-л-160, клюкву -160р,
доставка. Об.: т. 8-950-653-27-23.
-семен. карт. Об.: т. 8-904-171-60-64.
-картошку на посадку 1 ведро 80р, ямную
1 ведро 100р. Об.: т. 8-952-738-27-25.

-козу дойную, даёт 3л, козлика 4мес,
и козлушек 3 мес., оригинал., уникал.,
3 этаж. «кошкин дом» с пятиступенчатой
когтеточкой. Об.: т. 8-961-768-45-40.
-кроликов на племя, мясо кролика.
Об.: т.8-906-800-58-43.
-пчёл, мёд. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-щенка кавк. овчарки, (девочка) 2,5
мес., привита. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-индюков 7 мес. ц. 800р./шт. Об.: т.
8-992-015-70-56.
-домашние куриные яйца, крупные.
Об.: т. 909-702-58-76.
-корма для животных. Об.: т. 8-952738-27-20.
-корма для животных. Об.: т. 8-908915-86-15.
-корма для животных, п. Махнёво.
Об.: т. 8-950-647-11-75.
-навоз 1400р. Об.: т. 8-950-207-38-82.
КУПЛЮ:
-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8965-510-61-21.
-аккумул. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена 55-600р. Об.:
т. 8-904-161-73-33.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
СНИМУ:
- срочно! -ЗАО «ВСЛХЗ» снимет -2ком. бл.кв. с меб. Об.: т. 8-982-605-20-24.
- срочно! -ЗАО «ВСЛХЗ» снимет -1ком. бл.кв. с меб. Об.: т. 8-982-605-20-24.
-част. дом или -1-ком. бл.кв. можно
с подсел. Об.: т. 8-953-054-85-28.
-домик оплату гарантирую. Об.: т.
8-904-171-60-69.
СДАМ:
-или продам -2-ком. бл.кв. Окт. №25,
5эт. Об.: т. 8-912-611-79-06.
-1-ком. бл.кв. пл. 15.кв.м. с меб. в зел.
доме Бажова №46. Об.: т. 8-908-900-16-29.
-дом семейной паре с последующим
выкупом Об.: т. 8-909-019-45-47.
-бур в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
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. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки, Газель тент,
грузчики. Об.: т. 8-900-203-27-38.
-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 лент. и
циркулярку. Об.: т. 8-953-044-69-73.
-треб. рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. раб. на пилор. Об.: т. 8-953601-75-61.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-163-88-23.
-треб. кольщик- грузчик дров. Об.:
т. 8-900-208-40-67.
-треб. разнораб. Об.: т. 8-965-510-61-21.
- в д/с «Солнышко» треб. воспит. с
высшим пед. образ.. Об.: т. 46-1-62.
-ЗАО «ВСЛХЗ» треб. слесарь КИП и
А, электр., оператор на лесозаг. технику
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(Харвестер, Форвардер), менеджер в
коммер. отдел, нач. железнод. цеха.
-вывезу ваш металлолом. Об.: т. 8908-915-86-15.
-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.
-ст-во и ремонт, самые низкие цены.
Об.: т.8-965-830-76-86.
-услуги сантехника. Об.: т. 8-963055-55-42.
-треб. в «Автошик» водит. экспед.,
прод., менеджер. Об.: т. 8-912-285-63-59.
-услуги асс машины, объём бочки
4к.м. р 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, в вых. 350р/рейс,
офор.дог. на возм. льгот по ЖБО (все льг.)400р/рейс. Об.: т. 8-906-808-63-77.
-услуги асс машины, в вых. 350 р/рейс,
офор. дог. на возм. льгот по ЖБО (все льг.)
-400р./рейс. Об.: т. 8-982-646-84-37.
-услуги электрика, рем. Бытовой
техник. Об.: т. 8-965-528-81-95.
-электрик, замена эл. приборов. Об.:
т. 8-953-046-08-42.
-ремонт обуви, ремонт и изгот. моск.
сеток, изгот. м/мебели, заточка коньков,
рем. хок. инв. Об.: т. 8-964-489-14-47.
-бурим, чистим скваж.в труднодост.
местах. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-ремонт и монтаж поликарб. теплиц.
Об.: т.8-965-830-76-86.
-стр.ирем.работы,окнаПВХ,раздв.балконы,
натяж. потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.
-качественная кладка плитки, сан.
тех. работы, ремонты любой сложности,
ст-во. Об.: т.8-952-741-94-83.
-качест., быстро, внутр.отделка
помещ., косм. рем., евроотд. офисов,
квартир, коттеджей пенсионерам скидка.
Об.: т. 8-912-647-10-26.
-мелкий рем. квартир, домов,
побелка, поклейка обоев и др. Об.:т.8952-137-56-88.
-отдам, опил, срезку 3 метра, отторцовку
от досок Об.: т. 8-912-032-20-75.
-бесплатная доставка бутилир.,
питьевой воды. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-автошкола ООО «ПЛЮС Авто»
ведёт набор на «В» кат. обуч.20 000,
акции студентам и школьникам. Приведи
друга получи скидку 1000р. Об.: т. 8909-704-03-23.
-такси посёлка 48-0-00, 8-952-13580-28.
-в службу такси треб. водители с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.
-ищу Невьянцева Александра 20042008 годы службы г. Карабаш часть
48548. Об.: т. 8-963-447-25-99.
-возобновлена выдача пласт.
полюсов СМК Астрамед пригл. поменять
бумаж. полиса на пластик. бесплатно.
Об.: т. 8-982-670-08-22.
-мою полы в подъезде. Об.: т. 8909-019-05-11.
-два котёнка: мальчики рыжий и
чёрный от трёхшерстной, пушистой
кошки, родились 16 апреля. Об.: т. 8904-171-60-62.
-найдены ключи на дорожке у дет
площадки дома № 21, на колечке 2
небольш. ключа, чёрные. Об.: в магазин
Тритол № 3 д. 24 (Дары природы.)
-страхование. Об.: т. 8-953-382-58-69.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Толстов
Сергей
Александрович!
Мушарапова
Светлана
Михайловна!

День рожденья - хорошая дата,
.
Но немножко
грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то:
Имениннику радость дарить.
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Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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ОКРОШКА НА МАЙОНЕЗЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Свинина – 500 г
Лук зелёный – 200 г
Укроп – 1 пучок
Петрушка – 1 пучок
Яйцо куриное – 6 шт.
Картофель – 600 г
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Огурцы – 600 г
Майонез – по вкусу
Сыворотка – по вкусу
Время приготовления: 1 час
На 10 человек
130 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Лето – это самое подходящее время для приготовления и употребления вкусных и полезных холодных супов.
Самый популярный и более доступный из всех – любимая окрошка. Вариантов приготовления огромное
количество, и, конечно же, у каждого свой вкус. Предлагаю приготовить сытную окрошку на майонезе, которую я
иногда готовлю для своих домашних.
Девочки стараются не кушать, а вот мальчики обожают такую окрошку. Не пугайтесь, майонез кладётся по вкусу в
небольшом количестве. Лучше, конечно, использовать домашний майонез. Окрошку на майонезе лучше
заправлять домашней сывороткой, но я люблю и квасом.
Возьмите перечисленные выше продукты.
Быстренько отправляем на огонь кастрюльку с картошкой и куриными яйцами. Варим до готовности. Отдельно
отвариваем свинину.
В закипевшую воду опустите зелёный горошек, свежий или замороженный, хотя можно взять и
консервированный. Проварите 8 минут после кипения, после откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой.
Оставьте, чтобы стекла лишняя вода.
А пока займемся остальными ингредиентами. Промойте и обсушите петрушку и укроп, нарежьте произвольно.
Нарежьте промытый зелёный лук вместе с белой частью. Все отправляем в большой таз, так как окрошечной
массы получится очень много.
Нарежьте свежие хрустящие огурчики небольшими кусочками и добавьте к остальным ингредиентам.
К окрошечной массе добавьте остывший зелёный горошек.
Свинину извлеките из бульона, остудите, мелко нарежьте.
Мелко порубите куриные яйца.
Очистите картошку, нарежьте небольшими кубиками.
Все ингредиенты хорошо перемешайте. Отправьте в холодильник на
пару часов для охлаждения.
Заправьте непосредственно перед подачей к столу. Насыпьте
окрошечную массу в глубокую порционную миску. Добавьте по вкусу
СУПЕР ЦЕНА!
майонез, подсолите и хорошо перемешайте. Налейте сыворотку.
САХАР
Окрошка на майонезе готова.
39,90 руб/кг
Приятного аппетита!

ТРИТОЛ

МАЙОНЕЗ
ПРОВАНСАЛЬ
ЕЖК
250 мл
29,90 руб/пл.б.

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.

