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“Солнечная СИНЯЧИХА”

Учащиеся
Верхнесинячихинской ДШИ
на пленэре в Нижней.

Сказ о пленарной практике
Синее небо... Утро. Так тихо...
Солнце в воде. В сказке спит Синячиха.
Терем крестьянина, лошади, двор...
Маленький козлик штурмует забор.
Спящий журавль, ни звука, лишь птицы...
Ласточки дружно проснулись трудиться...
Носятся наперегонки со стрижами.
Мы после завтрака сумочки взяли,
Доски, мольберты, этюдники, стульчик.
Тихо сгрузили и молча пошли,
Кистью и красками песню зажгли.
Песня о русской земле льётся тихо.
К солнцу взлетает сквозь синь Синячиха.
Русью здесь пахнет сквозь скошенный луг.
Песни соловушки слышится звук.
Сказочный лес и волшебный восход Всё для художников - мысли восторг!
Каждой травинке рады, и пчёлке.
Козочки, кони, коровки и ёлки.
Всем ты нам рада! Приветишь всех лихо
Солнцем напоенная Синячиха.
Елена Якимова. 28 июня 2017 г. с. Н. Синячиха.

ТРИТОЛ
Цена снижена!
сосиски РЫЖИКИ
колбаса ФИНСКАЯ
Таврия
Цена снижена до
конца июля

Пленэр
в Нижней Синячихе

17 - 23 июля 2017 г.
об этом предлагаю поговорить
отдельно, в другой раз).
- Что значит расширить географию пленэрных мероприятий?
- Это в части разнообразия
- возможность выезда участников пленэра в другие территории, а не ограничиваться только Верхней и Нижней Синячихами. Например, очень интересны окрестности села Арамашево, села Коптелово, место слияние рек Мугай и Тагил,
район села Невьянское, район Мадьяровского моста на
речке Синячиха, да и город
Алапаевск в этом плане тоже
интересен. В итоге участники
нашего пленэра оставят у себя
хорошие впечатления о нашем
районе, а самое главное - будут созданы новые полотна
(шедевры) о нашем Алапаевском крае. Мы должны расти и
предоставить в следующем
году уже более насыщенную
программу, более объёмную.

Организаторы замахнулись было на
- Пленэр на Алапаевской
его всероссийский статус. Ну, судя по земле планируется как самоприбывшим участникам, семинар-пле- стоятельное мероприятие,
нер пока состоялся как областной.
или всё-таки в рамках учё- Однако, как поделился с нашим бы на базовой площадке покорр. директор Верхнесинячихинской вышения к валифик ации
ДШИ Игорь Геннадьевич Чечулин, преподавателей детских
- мы, как хозяева площадки, заинтере- школ искусств Свердловссованы в том, чтобы он стал и ежегод- кой области?
ным, и всероссийским. Чтобы росла
- Нет, пленэр однозначно
география участников и география пле- будет в рамках учёбы. Он так и
нэрных мероприятий. Отзывы о про- называется семинар-пленэр.
шедшем "фестивале", оставленные И будет проходить в рамках
участниками, были замечательные (но учёбы педагогов-художников.

И о погоде в Верхней Синячихе
14 июля, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза, сильный туман;
ночью +8..10°, днём +22..24°, ветер слабый.
Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
15 июля, в субботу, в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой
дождь, возможен туман; ночью +10..12°, днём
+24..26°, ветер северный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
16 июля, в воскресенье, ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +9..11°, днём +21..23°, ветер северный.

Летний
кинозал
Верхнесинячихинская
центральная
библиотека
ждёт мальчишек,
девчонок, а также
их родителей

каждую среду
в 16:00
по адресу:
ул. Октябрьская, 17б.
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Сильно дождливое ЛЕТО
не потушило “Факел”

Начальник лагеря
И.Н. Кондратьева.

В субботу, 15 июля в пионерском лагере "Факел" Алапаевского района заканчивается
вторая смена. Начальник лагеря Ирина Николаевна Кондратьева рассказывает нашему
корреспонденту:
- Да, завершается вторая
лагерная смена. А открытие
летнего сезона состоялась 3
июня, по графику, была тради-

ционная приёмка лагеря. Наполняемость нашего учреждения - в среднем 100 человек в смену. Впереди - третья
и четвёртая смены. В четвёртую смену приедут ребята из
Махнёвского края...
- Дефицит мест в нашем
лагере существует? Есть те,
кто остаётся "за бортом"?
- В основном "за бортом"
остаются иногородние. Муниципальное задание - оздоровить 440 детей, мы его выполняем. Потому как мы работаем не только летом, но и в
зимнее, осеннее и весеннее

время. Но к нам просятся и
другие дети, с других территорий. Поэтому всех желающих
удовлетворить мы не можем.
К сожалению, мы им отказываем.
- Не выгодно принимать с
других территорий?
- Дело не в выгоде. Детям
хочется отдохнуть, а мест в детских лагерях Свердловской
области не хватает.
- Да, в одном только Алапаевске в советское время
сколько было пионерских
лагерей! Чего стоила только
одна "Берёзка", которая разрасталась до 500 человек в
смену - целый посёлок! А там
ещё были "Факел" и "Дружба", "Спутник" и "Восход"...
- Да сегодня выжили только "Спутник" и "Факел".
- Дорого обходится отдых
детей (я имею ввиду, сколько

человек обслуживает 100 отдыхающих)?
- Обслуживающий персонал
- в среднем 36 человек.
- Нынешнее лето не очень
хорошее, дети останутся довольные?
- Как правило, всегда бывают довольные и не довольные.
Независимо от погоды, при
любой погоде. Конечно, погода вносит свои коррективы,
нам приходится всё время перестраиваться. Многие мероприятия, которые надо было бы
проводить на улице, переносим в помещение. Но как толь-

ко заведрело, сразу бросаемся на улицу, как только солнышко - мы на спортивную площадку или на игровую.
- Да и дожди-то совсем не
летние...
- Вообще, погода какая-то

странная...
- Так что останется в детской памяти от такого вот совсем не уральского лета?
- При любой погоде - два
общелагерных мероприятия в
день. Сегодня, например, у нас
вожатский конкурс - вожатых
будем смотреть...
- А какие мероприятия (общелагерные) уже в традиции?
- О, таких много! Обязательный праздник - открытия лагерной смены...
- Ну и, конечно, закрытие.
- Естественно! Потом, я уже
назвала, вожатский конкурс.

Далее - День здоровья (это
что-то типа спартакиады, в
каждую смену обязательно).
Отмечаем День рождения лагеря (в последнее воскресенье
июля, в прошлом году у "Факела" был юбилей - 55 лет). Он

1961 года постройки, в тот год
Юрий Гагарин полетел в космос.
А ещё каждую смену нормы
ГТО сдаём.
- Всероссийский комплекс
ГТО?
- Да нет, лагерный комплекс... А ещё в лагере проводятся мероприятия, которые
посвящены объявленному
президентом году. Например,
2017 год - это Год экологии. И у
нас, особенно в первой смене, много мероприятий было
посвящено именно Году экологии. Смена так и называлась - "ЭКОГАММА".
- Какое-то новое слово, вы
его сами выдумали? Из чего
его сложили?
- Такая легенда - в лагере
мы с детьми изучали экологическую гамму лагеря. Отсюда
и появилось новое слово "экогамма". Один отряд искал паучков, жучков, бабочек, потом
искали про него информационный материал и рассказывали об этом всему лагерю.
Другой отряд изучал растения,
которые встречаются на территории лагеря. Третий отряд
выстраивал свою экологическою тропу, путешествовали по
ней (в периметре лагеря, естественно).
Но и это не всё. Каждый
(Окончание на 3-й стр.).
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Сильно дождливое лето не потушило "Факел"
(Окончание.
Начало на 2-й стр.).

риятий в смену. У музея для
детей лагеря разработаны
день лагерный автобус возит специальные экскурсии. И радетей в бассейн "Орион" в Вер- ботники музея к нам приезжали в этом году с экологической
хнюю Синячиху...
- То есть, в отличии от тех программой.
- Помню, были встречи с
детей, которые остались в городе, в посёлках - отдыхаю- городским лагерем "Спутщие в лагере хоть накупались ник".
- Эти встречи остались в траэтим летом?
диции. Но пока (из-за погоды)
- Да, раз по десять.
- И вы купаетесь только в мы до сих пор не встретились.
бассейне ФОКа, а в реке, в Однако встреча запланирована на четвёртую смену обязалагерном бассейне?
- Не-е-е-е, это уже всё в про- тельно (в "Спутнике" это будет
третья смена, там всего три
шлом, и очень далёком.
- Помнится, в своём дет- смены). Встреча, традиционстве, мы в пионерском лаге- ная, межлагерная.
- Что вы делаете совмесре ещё в походы ходили...
- Сегодня - никаких походов! тно?
- Два обязательных меропВсё запрещено...
- Вот как времена поменя- риятия - футбол и КВН, остальлись, а говорят "ничего не из- ное - фантазия вожатых.
- Всё в один день?
менилось".
- Нет в разные дни.
- Автобус при лагере, так что
- У "Спутника" какая чисмы - мобильны. У нас совместно с Нижнесинячихинским ленность?
- Могу сказать по прошлому
музеем - не менее двух мероп-

Мои года – моё богатство
90 лет живёт в посёлке Бубчиково ветеран педагогического труда, труженик тыла Евгения Сергеевна Никонова. Во
время войны жила в селе Рычково. С 1941 по 1942 годы работала налоговым инспектором в колхозе «Красная звезда». Налоги сдавала в сельский совет. На собранные налоги с населения закупали нужные вещи для фронта. Потом
её перевели работать в избучитальню.
С конца 1942 года она трудится в библиотеке, выпускает
«Боевые листки», в которых печаталась информация: передовая, последние известия с фронта, о наших делах в колхозе.
Затем Евгению Сергеевну
перевели на работу в сушилку,

где она вместе с бригадой сушила зерно, сортировала, отправляла на элеватор, который находился на станции
Ельничная. Всё зерно было
под контролем и направлялось бойцам Красной Армии.
В бригаде было четыре человека. Уже в четыре часа утра
бригадир будил их на работу.
Работать было очень трудно.
Еда была плохая. Дело доходило до травы, мороженой картошки, сосновых пестиков, берёзового сока. На заработные
трудодни выдавали торицу (чёрное зерно). Хлеба не было. Всё
отправляли на фронт. Люди
были такие худые!
Обо всём этом вспоминает
Евгения Сергеевна. В 1943
году прибыл целый батальон

году, в среднем 180 человек.
А ещё мы участвуем в областном конкурсе по энергосбережению. Среди лагерей. Есть
такой официальный сайт
"Уральские каникулы". И про
нас там можно почитать и посмотреть. Мы участвуем в областных межлагерных конкурсах. В прошлом году, например,
мы заработали 84 диплома.
А ещё в лагере мы завели
свою "Книгу Почёта"...
- Это здорово! (но это уже
совсем другая история).

Одним словом, ребятам,
побывавшим этим летом в лагере "Факел", будет о чём рассказать своим сверстникам.
Фотоинтервью
В. Макарчука.
На снимках:
режиссёр-постановщик
Александр Устьянцев снимает
очередной фильм о второй
смене в загородном оздоровительном лагере "Факел".
Презентация (читай - премьера) состоится в день закрытия второй лагерной смены.

солдат на отдых. Но они и работали: помогали отправлять
хлеб, строили железную дорогу. У них была киноустановка.
Жители Рычково первый раз
увидели кино. Вот так и жили,
надеясь на Победу.
А после войны Евгения Сергеевна проработала более 40
лет в Бубчиковской школе учителем начальных классов. Через её добрые и заботливые
руки прошли несколько поколений жителей посёлка. И неудивительно, что здесь её знают почти все.
Евгения Сергеевна по-прежнему помнит всех своих учеников по имени, их успехи в учёбе, шалости и проказы, интересуется их взрослой жизнью.
Зёрна, которые она посеяла,
дали добрые всходы. Среди её
учеников – люди разных профессий. Выросли её дети и внуки, стали достойными людьми.
Подрастают восемь правнуков.
Все они её любят и заботятся.
Еженедельно приезжают в гости, чтобы помочь, справиться
о здоровье.

исполнилось 90 лет. Поздравить её с юбилеем приехали
специалисты администрации
МО Алапаевское, председатель ветеранской организации
посёлка, бывшие ученики, коллеги и подруги.
Время неумолимо идёт
вперёд, и нам всем нужно научиться ценить каждое мгновение. Житейская мудрость
Евгении Сергеевны помогает
воспитывать в молодом поколении только самое лучшее,
достойное, нравственное. Она
и сейчас дружит с учащимися
3 класса. Постоянно участвует
в мероприятиях гражданскопатриотической направленности. Ребята с удовольствием
слушают её рассказы об истории посёлка.
Евгения Сергеевна и сейчас
энергичная, весёлая, оптимистичная, с неиссякаемым чувством юмора. Она живёт и радуется жизни, несмотря на
проблемы со здоровьем.

- По плану у меня - 95, - говорит она, улыбаясь.
Спасибо Вам, Евгения СерЕвгения Сергеевна давно геевна, за «сердце такое, что
находится на заслуженном от- выше звёзд и глубже морей».
Здоровья, счастья и добра!
дыхе, но с уверенностью можно сказать, что на протяжении
С уважением
всего педагогического пути она
учащиеся 3-го класса,
оставалась верна своей проЛ.В. Толмачёва, учитель,
фессии, выбранному пути и
В.Г. Осинова,
своим идеалам. Недавно ей
библиотекарь .
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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. 51,5 кв.м, с/п, с/д,
балкон застек. на 1-ком. бл.кв. в п. Заря.
Об.: т. 8-904-386-13-24.
-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-Син. Об.: т. 8-952-734-87-70.
-2-ком. бл/у кв., 3 эт. на 1-ком. или
дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-1-ком. бл.кв. в Н-Тагиле на -2-ком.
бл.кв. в В-Син. Об.: т.8-953-602-07-55.
-1-ком. кв., в Алап. на 1- или 2ком.кв в В-Син. Возм. доп. Об.: т.7919-371-26-40.
-дом на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953607-22-60.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. 4эт. пл. 61,3 кв.м. с/п,
с/д, балкон, с меб. Об.: т. 8-952-733-97-01.
-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. Баж., № 48, 4 эт., пл.77,5
кв.м, ц. 1 864т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Баж., № 46, 1 эт., пл.83,9
кв.м, ц. 1 953т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 25, 2 эт., пл.52,3кв.м.,
ц. 1300т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 22, 3, 5 эт.,
пл.73,63кв.м. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 3, 1 эт., пл.61,5кв.м.,
ц. 1330т.р. Об.: т.7-982-764-09-77.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 7, ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.
-3-ком. бл.кв. Окт., 4эт, пл. 52,1 кв.м.
ц. 1150т.р. Об.: т. 8-922-426-31-35.
-срочно! -3-ком. бл.кв., пл. 51,5 кв.м.
5эт, с/п, с/д, балк. заст. Окт. № 17, или меняю
на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-386-13-24.
-3-ком. бл.кв. Окт. №10 на 1эт. все комн.
разд. Есть всё. Об.: т. 8-953-388-37-98.
-3-ком. кв. по ул. Советской № 16
кв. 3, под мат. кап. без доб. Об.: ул.
Пролетарская № 20. т. 8-982-723-15-88.
-3-комн. кв. ц.800 т. р. в кирп. доме, в
р-не 2ой школы: 3 изолир. комн-ты, кухня,
туалет, хол. вода,место для душ. каб.,
отопл., пл. окна. Возм. обмен, мат. кап.
или сроч. продажа. Об.: 8-904-548-75-83.
-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. Окт. № 6 1эт. Об.: т. 8952-145-79-08.
-2-ком. кв. документы готовы. Об.:
т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл.кв. Окт., 2эт.пл. 48,7
кв.м.. Об.: т. 8-922-426-31-35.
-2-ком. бл.кв. Окт. №19, 3 эт., пл.45,3
кв.м., ц.1000т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-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. №3, 3эт., пл.48,0
кв.м, ц. 1 208т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 4эт., пл.44,9
кв.м, ц. 1 186т.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. Окт. №24, 4 эт., пл.56,3
кв.м. Об.: т. 7-919-371-27-30.
-2-ком.бл.кв. Баж., №46, 1эт., пл.53,1
кв.м, ц.1 353т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком.бл.кв. Баж., №46, 2эт., пл.51,9
кв.м, ц.1 383т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком.бл.кв. Баж., №46, 1эт., пл.65,9
кв.м, ц.1 602т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. кв. на стройке под мат. кап.
2эт, ул. К. Маркса. Об.: т. 8-900-216-01-93.
-срочно! -2-ком. бл.кв. пл. 47 кв.м. 3
эт. комнаты изол. в г. Алап.е ул. Толмач.
(сев. часть) Об.: т. 8-909-704-82-21.
-1-ком. кв., Алап., ул.Фрунзе, №52,
3 эт, пл.30.4 кв.м, ц.905т. р. Об.: т.7912-030-63-06.
-1-ком. бл.кв. Окт. №15, 3/5 эт.,
пл.30,4 кв.м. Об.: т. 7-982-768-59-33.
-1-ком. бл.кв. 5эт. с/п, с/д, застек.
балкон, новая сантех.,ванна кафель,
натяж. потолки. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. Окт. №22, 4/5 эт.,
пл.40,55 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-1-ком. кв. с з/у по ул. Набережная.
Об.: т. 8-963-441-83-91.
-комната пл. 15,6 кв.м. в -3-ком. бл.кв.
ул. Окт. № 16 , 1эт. Об.: т. 8-953-388-31-09.
-квартиру ул. К-Маркса д. 105. Под
мат. кап. Об.: т. 8-953-383-59-25, 46-7-13.
-дом пл. 60 кв.м., вода, баня, огород
6 с., крыт. ограда, отопл., или меняю на
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-950-630-32-57.
-дом по ул. К-Маркса № 63 ж/пл. 25
кв.м. з/уч. 15 соток, яма, 2 теплицы.
Об.: т. 8-900-205-44-45.
-новый дом, баня под материн.
капитал + допл. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом ц.500 т.р. Об.: т. 8-906-806-53-73.
-дом ул. Красина, Об.: т. 8-982-607-21-11.
-дом ул. Кирова № 17, ц. 700 т.с.
торг. Об.: т 8-900-390-32-81.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-дом по ул. 1-е Мая №40 ц. 800 т.р. баня
6х6 пристр. 2эт.. Об.: т. 8-953-054-76-34.
-пол. дома, огород, баня, с/пак.,
скважина, радом. Дет. поликлиника,
школа, магазин. Об.: т. 8-950-649-55-44.
-квартиру полу б/у в р-не адм.
посёлка. Об.: т. 8-953-056-79-50.
-з/у под ИЖС по ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.
-п/коттеджа ул. Союзов, пл. 80 кв.м.
с/п, скважина канализ, баня, з/у 5 соток.
Об.: т. 8-952-130-35-32.
- ул. Осипенко часть жил. Дома-2ком. пл. 48 кв.м. с/п, скважина канализ,
баня з/уч. Об.: т. 8-952-130-35-32.
-нежил. помещ. под маг., офис пл. от
20 кв. м. ц.341т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-помещение по ул. К-Маркса № 49
«старая баня». Об.: т. 8-912-675-55-71.
-магазин по ул. Ленина 89-а пл. 120
кв.м. с обор., ваши предл. или меняю
на 2ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.
-гараж у СПТУ. Об.: т. 8-909-018-60-52.
-гараж у УМА. Об.: т. 8-982-689-86-78.
-а/м Тайота-королла г.в. 2011, дв.
1,6, цв. т-сер. Об.: т. 8-912-262-60-88.
-а/м ВАЗ-2114 г.в. 2009 ц. 110 т.р.
Об.: т. 8-906-811-57-20.
-а/м ВАЗ-21103, цв.синий, ц.35 т.р.
Об.: т. 8-963-051-63-23.
-а/м ВАЗ-1111 «ОКА» в уд. сост. цв.
цунами, г.в. 2006 Об.: т. 8-950-202-79-55.
-а/м Опель-астру ц. 270 т.р. г.в.
2006. Об.: т. 8-908-905-06-08.
-а/м Нива-21213 г.в. 2000 пробег
160000, цв. белый, сост. хор. ц. 120000,
торг. Об. : т. 8-982-736-92-03.
- сервант, кресло недорого, комнат.
и многол.цветы, саженцы летние,
облепихи, смород, бел. сирень, вяз.
крючком береты, вам свяжу. Об.: т. 8912-035-01-23.
-фикус Бенжамина, Пуассентия
высота 1 метр. Об.: т.8-922-137-37-59.
- дублёнку муж. имп. 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.
- чудо печь в упак., картина лесная
кукушка, шкат. заводн., нож (3шт), вилки
(3шт) в наборе, плед флюсовый для пикника,
разбр. полива (цветок), держ. для ягод
виктории (7шт.). Об.: т. 8-900-202-73-64.
-2-ярусную кровать, новую Об.: т.
8-952-145-79-08.
-дет. коляску «Линда» трансф., столик
для кормл. Об.: т. 8-912-251-54-56.
-диван софу в хор. сост., недорого.
Об.: т. 8-982-620-62-73.
-гармонь, ц. 5 т.р.Об.: т. 48-2-72.
-швейную машину Подольск,
недорого. Об.: т. 48-0-15.
-правый руль к компьют., запчасти
для скутера. Об.: т. 8-952-147-41-71.
-EPSON XP-303,цветной. Об.: т. 8952-739-16-04.
-навигатор к машине. Об.: т. 8-912277-59-11.
-котёл отопления дрова, уголь есть
эл. тен ц. 15000 т.р. торг. Об.: т. 8-912277-59-32.
-3л. банки-20 шт. Об.: т. 8-967-63186-57.
-4куб. бочку под канализ., бочку из
под воды. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-рейку, брус и доски. Об.: т. 8-904163-88-23.
-сруб бани. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-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, колоду. Об.: т. 8912-666-43-94.
-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые: МАЗ - 8 куб.м., ЗИЛ- 5куб.м.,
горбыль, сухой, пиленый Маз, Зил,
делаем док. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-01340-54.
-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупную, навоз, перегной. Об.:
т. 8-953-603-20-60.
-дрова сухие, колотые, берёза,
котельн. шлак. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колот., горбыль пилен., раздатку
от Нивы. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова. Об.: т. 8-953-382-58-69.
-дрова сырые (колотые) горбыль
осиновый (3м и пиленный), срезку
осиновую. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова, речник, песок. Об.: т. 8-950655-36-26.
-дрова колотые, песок, речник. Об.:
т. 8-900-203-74-46.
-корову 5 отёлов, стельная,
высокоудойная. Об.: т. 8-950-658-72-67
с. Измоденово, ул. Мира № 9-2.
-дойную козу. Об.: т. 8-961-768-45-40.
-щенка Бивер-йорка 2мес. Об.: т. 8912-052-65-71.
-корма для всех видов животных,
куриный, дост. Об.: т. 8-952-738-27-24.

КУПЛЮ:
-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8965-510-61-21.
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-912-68143-46.
-аккумуляторы по высокой цене.
Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена 55-600р. Об.:
т. 8-904-161-73-33.
-дом за матер. капитал, желательно
в новой Синячихе, не дороже 400т.р.
Об.: т. 8-953-383-59-25, 46-7-13.
СНИМУ:
-дом или кв. на «стройке» жен.
пенсион. возраста, без вредных
привычек. Об.: т. 8-953-380-60-28.
-1-ком. бл.кв. п. В-Синячиха. Об.:
т. 8-909-017-56-34.
СДАМ:
-2-ком.кв. Об.: т. 8-953-054-15-12.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8912-248-23-04.
-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки, грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8952-738-27-20.
-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, з/пл.
еженеделбно. Об.: т. 8-966-707-42-19.
-треб. рабочие на пил орам у,
рамщики, разнорабочие, на циркулярку.
Об.: т. 8-965-535-75-83, с 8-00 до 17-00.
-треб. рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-163-88-23.
-треб. кольщик, пильщик дров с лич.
бензопилой. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб. рабочие для колки дров. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-треб. дровоколы. Об.: т. 8-982-67514-12.
-в
д/с
«Солнышко»
треб.
воспитатель
с
высшим
пед.
образованием. Об.: т. 46-1-62.
-услуги логопеда. Об.: т. 8-900-19906-89.
-ЗАО «ВСЛХЗ» треб. гл. механик,
спец. ППР (планово – предупред.
ремонтов), специалист по кадрам ООт
и К, старший инспектор по охране труда
и техники безопасности, водитель
автомобиля кат. Д, Е, электросварщик,
слесарь КИП и А., полный соц. пакет
компенсация проездов, дотация на
питание. ул. Кедровая №7, тлф. 8-982605-47-36, 3-62-45.
-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.
-столярный цех (обмен, аренда,
продажа). Об.: т. 8-952-728-09-97.
-такси посёлка: 3-63-00, 8-952-13580-28.
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-треб. продавец-кассир, менеджер,
продавец -консультант. Об.: т. 8-912285-63-59.
-треб. продавец в отдел игрушек в
магазин «Фея» девушка от 30 лет с
опытом, график 5/2 или догов.. Об.: т. 8912-643-48-94.
-услуги сантехника. Об.: т. 8-963055-51-42.
-услуги асс машины, объём бочки
4к.м. работаем без выходных, в
выходные 350р. офор. дог. на льготы
ЖБО (педагоги, медики, вет. труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.
-услуги асс машины, в выходные
350р/рейс, офор. дог. на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники)-400р/рейс.
Об.: т. 8-906-808-63-77.
-услуги асс машины, в выходные
350 р/рейс, офор.дог. на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники) -400р./
рейс. Об.: т. 8-982-646-84-37.
-ремонт обуви, ремонт и изгот.
москитных сеток, изготовление мягкой
мебели, заточка коньков, ремонт
хоккейного инвентаря. Об.: т. 8-964-48914-47, ул. Пролетарская №15.
-ремонт и монтаж поликарбон.
теплиц. Об.: т.8-965-830-76-86.
-установка + ремонт спутникого и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-922-201-23-80.
-ст-ные и ремонтные работы: окна
ПВХ, раздвижные балконы, натяжные
потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.
-мелкий ремонт квартир, домов,
побелка, поклейка обоев, покраска,
линолеум, рем. полов, ламинат,разбор
старых построек, фундамент, заборы и
мн. др. Об.:т.8-952-137-56-88.
-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.
-в службу такси треб. водители с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.
-отдам черного котенка в добрые
руки. Об.: т. 8-963-054-23-73.
-отдам котёнка мальчика в добрые
руки. Об.: т. 8-904-388-11-17.
-все виды страхования. Об.: т. 8953-382-58-69.
-возобновлена выдача пластиковых
полисов! СМК Астрамед МС приглашает
поменять бумаж. полисы на пластик. –
бесплатно!. Об.: т. 8-982-670-08-22.
-найдены ключи на стадионе
«Орион». Об.: в магазин «Дедо и баба».
-потеряны очки на +7, просьба
вернуть. Об.: ул. Окт. №20 кв. 98.
-потерялся теленок, масть белая, на
голове черные пятна, на веревке и
ошейнике, последний раз его видели в
лесу 11.07.17г. в районе Ленинского
поселка. Видевших его в лесу прошу
сообщить за вознаграждение по тлф. 8982-743-27-39.
-вышла в свет книга нашей землячки
Надежды Игнатовой. В сборник вошли
стихи о нашем посёлке, пейзажная и
гражданская лирика, шуточные стихи и
конечно, стихи о любви. Приобрести
книгу можно в читальном зале
библиотеки ул. Окт. № 17. Приятного
прочтения и позитивных вам эмоций!.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Шайхиева
Ильфира
Башировна
Тимершин
Андрей
Тахирович
Андреева
Ольга
Валерьевна

Легкости в решениях! Точности в поступках!
Пусть удача ходит рядом неотступно!
Пусть шутя и быстро все дела вершатся!
Пусть побольше будет поводов смеяться!
Радости крылатой! И мечты заветной!
И взлететь успешно яркою кометой!
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БАТОН С КОЛБАСОЙ И СЫРОМ В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Батон - 1 шт.
Колбаса варено-копченая - 150 г
Куриная грудка копченая - 150 г
Грибы - 100 г
Лук репчатый - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Маринованный огурец - 1 шт.
Сыр твердый - 150 г
Майонез - 2 ст.л.
Сметана - 2 ст.л.
Соль - по вкусу
Время приготовления: 30 мин
На 4 человек
198 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Этот рецепт должен понравиться не только мужчинам, он понравится и женщинам, которые не в ладах с дрожжевым
тестом. Дело в том, что запечённый в духовке батон с колбасой и сыром очень похож на пиццу, он такой же невероятно
вкусный и очень сытный.
Для приготовления батона с колбасой и сыром в духовке возьмите необходимые продукты. Овощи нужно помыть,
очистить.
Срежьте верхушку батона, выскоблите весь мякиш.
Нарежьте все продукты для начинки как вам больше нравится.
Смешайте сметану с майонезом, посолите соус и поперчите. Смажьте соусом батон внутри, выложите половину
начинки. Начинку полейте тонкой сеточкой соуса.
Накройте начинку слоем тертого сыра (или просто выложите тонкие слайсы сыра поверх начинки).
На сыр выложите оставшуюся начинку, полейте ее соусом.
Сверху на начинку выложите тонко нарезанные кружки свежего помидора, посыпьте натертым твердым сыром.
Запекайте батон с колбасой и сыром в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, 20 минут.
Готовый запеченный батон с колбасой и сыром нарезать на порции и подавать. Это очень вкусно, рекомендую,
проверено на моих мужчинах)))
Бутерброды – самая распространённая закуска к праздничному столу и не только. Кто и когда их придумал, остаётся загадкой.
Ломтик хлеба с лежащим на нём кусочком чего-нибудь вкусненького – может быть как завтраком, закуской к горячительным напитком
и украшением любого праздничного стола, на: Новый год, Рождество, 23 Февраля и 8 марта.
Так например в Дании на прилавках магазинов, кафе и даже в ресторанах можно встретить около двух сотен разновидностей
бутербродов. Жители этой страны дали своё название почти каждому из них. А если вспомнить, что стол, на котором располагаются
холодные закуски, салаты и бутерброды называется шведским, то можно с уверенностью сказать, что шведы ещё больше любят этот
вид закуски.

ТРИТОЛ
Цена снижена!
сосиски РЫЖИКИ
колбаса ФИНСКАЯ
Таврия
Цена снижена до
конца июля

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.

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