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ТРИТОЛ
11 августа, в пятницу,  в течение суток

ожидается переменная облачность; ночью

+8..10°, днём +17..19°, ветер северо-запад-
ный, умеренный.

12 августа, в субботу,  ожидается пере-
менная облачность, сильный дождь, возможна

гроза; ночью +10..12°, днём +17..19°, ветер се-
веро-западный, умеренный.

13 августа, в воскресенье, в течение су-
ток ожидается пасмурная погода, неболь-

шой дождь; ночью +9..11°, днём +13..15°, ветер
северо-восточный, умеренный.

14 августа, ожидается ясная погода; но-

чью +5..+7°, днём +19..21°.

И о погоде в Верхней Синячихе Л е т н и й
к и н о з а л

Верхне-
синячихинская

центральная
библиотека

ждёт мальчишек,
девчонок, а также

их родителей

каждую среду
в 16:00
по адресу:

ул. Октябрьская, 17б.

Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите — три-четыре!

Бодрость духа, грация и пластика —
Общеукрепляющая,

Утром отрезвляющая
(Если жив пока ещё) Гимнастика!

В. Высоцкий

 12 августа - День физкультурника

День  физкультурника  отмечается в России во вторую суб-
боту  августа  на  основании  Указа  Президиума  Верховного
Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1
октября 1980 года, в редакции Указа Верховного Совета СССР
№  9724-XI  «О внесении изменений  в  законодательство  СССР
о праздничных и памятных днях» от 1 ноября 1988 года.

 Владимир ТРИШЕВСКИЙ,
начальник отдела по

физической культуре и
спорту администрации
муниципального округа.

- Завтра - День физкультур-
ника.  Его  своим  профессио-
нальным  праздником  счита-
ют все тренера, учителя физ-
культуры,  спортсмены  и  про-
стые любители  физкультуры.
А  сам  праздник  продолжают
широко  отмечать  в  нашей
стране ещё со времён Совет-
ского Союза. По этому случаю
во многих российских городах
и сёлах проходят всевозмож-
ные  спортивные  мероприя-
тия и праздники.

Значение  физкультуры  и
спорта в жизни общества труд-

но  переоценить. Если  вспом-
нить историю, то ещё в 30-х го-
дах прошлого столетия власть
осознала, что здоровая нация
не  может  существовать  без
широкого приобщения к физи-
ческой  культуре.  Укрепляя
здоровье, физкультура и спорт
совершенствуют  и  развивают
не только тело, но и дух, вос-
питывают упорство в достиже-
нии  цели,  дисциплину,  муже-
ство, закаляют волю.

С  первых  десятилетий  Со-
ветской власти по стране ша-
гает День физкультурника под
прекрасным  и  вечно  правди-
вым  лозунгом  “В  здоровом
теле — здоровый дух”. Ува-
жаемые  физкультурники  и
спортсмены,  ветераны,  доро-
гие  жители  посёлка  Верхняя
Синячиха и всего Алапаевско-
го  района!  От  все  души  по-
здравляю  вас  с  этим  вечно
молодым  праздником  -  Днём
физкультурника.

В здоровом теле пусть все-
гда здоровым будет дух!

Не  одно поколение  физкультурников  воспитал  учитель
физкультуры Кировской школы Юрий Петрович Кузнецов.
Многие выпускники этой сельской школы навсегда связали
свою  жизнь  со  спортом и  физкультурой благодаря  своему
наставнику.

Недавно Юрию Петровичу исполнилось 80 лет. От имени
одноклассников, коллег и от себя лично поздравляю Юрия
Петровича с великим юбилеем и желаю ему доброго здоро-
вья! Спасибо Вам, Юрий Петрович за всё, что Вы для нас
сделали!                                                          Владимир Шибаев.

ВНИМАНИЕ!
Скоро в школу!
Спешите купить

школьные
принадлежности в

торговой сети
ТРИТОЛ.

У нас традиционно
есть всё!
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 12 августа -
День

физкультурника

День  физкультурника  счи-
тают  своим  профессиональ-
ным праздником все тренера,
учителя  физкультуры,  спорт-
смены  и  простые  любители
физкультуры.

 10 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Напомним, что в  единый день
голосования  в  Свердловской
области  впервые  с  2003  года
пройдут  прямые  выборы  гу-
бернатора  Свердловской  об-
ласти. Наряду с выборами губер-
натора  состоятся  выборы  4  глав
муниципалитетов,  депутатов  49
представительных  органов  муни-
ципальных  образований,  а  также
дополнительные  выборы  депута-
тов  в  4  муниципальных  образо-
ваниях, в том числе одного депу-
тата  в  Думу  муниципального  об-
разование  Алапаевское  по  14-му
избирательному  округу  (Само-
цветный  избирательный  округ).

Выделим  основные  законо-

дательные  параметры  пред-
стоящей  избирательной  кампа-
нии.

   Кандидатов  на  должность
губернатора Свердловской  обла-
сти  могут  выдвигать  только  по-
литические  партии,  самовыдви-
жение  на  этих  выборах  законом
не  предусмотрено.

  Кандидатом  на  должность
губернатора  может  быть  выдви-
нут гражданин РФ, достигший воз-
раста  30  лет.

  Кандидат  на  должность  гу-
бернатора  Свердловской  облас-
ти  для  того,  чтобы  быть  избран-
ным в единый  день  голосования,
должен получить более 50 процен-

тов голосов избирателей, приняв-
ших  участие  в  голосовании.  В
случае,  если  необходимый  ре-
зультат  не  будет  достигнут,  Из-
бирательной  комиссией  Сверд-
ловской  области  будет  назначе-
но  повторное  голосование  по
двум  кандидатам,  набравшим
наибольшее  количество  голосов
избирателей,  которое  пройдет
через две недели после основно-
го  дня  голосования.  В  этом  слу-
чае  избранным  губернатором  бу-
дет признан кандидат, набравший
простое большинство голосов из-
бирателей.

Избирательная комиссия
Свердловской области.

Именно эти слова Николая
Васильевича  Гоголя  смело
можно  отнести  к  таланту  на-
шей землячки Татьяны Вален-
тиновны Рахматуллиной.

Татьяна  с  самого  детства
любила  рисовать,  клеить,
что-то мастерить своими ру-
ками. С годами это пристра-
стие  не  только  не  пропало,
но  и  приобрело  новые  фор-
мы – к желанию заниматься
рукоделием  добавились
опыт,  терпение,  появились
новые  задумки.

Сейчас  мастерица  делает
замечательные  работы  из
подручных материалов – того,
что  многие считают  мусором,
например,  пластиковых  буты-
лок, капроновых колготок. Так
уже ненужные,  неприглядные
вещи получают вторую жизнь!

Татьяна  работает  поваром
в школе, но ей всегда удается
выкроить время на творчество.

Еще  одно  из  её
увлечений – ши-
тье.  В  каждый
Н о в о г о д н и й
праздник  руко-
дельница  дарит
родственникам и
коллегам  памят-
ную  игрушку  –
символ  наступа-
ющего года.

В этом году Та-
тьяна  принима-
ет участие в обла-
стном  конкурсе
на лучшую руко-
дельную  книгу

В руках таланта
всё может служить
орудием  к  прекрасному

«Особым детям – особую кни-
гу».  Организатор  конкурса  -
Свердловская областная спе-
циальная  библиотека  для
слепых  (г.  Екатеринбург).  В
книге десять страниц, каждая
страница посвящена цифре от
одного до десяти. На странич-
ках  изображены  предметы,

(учебное  тактильное  посо-
бие).  Учебник  будет  полезен
и  интересен  не  только  осо-
бенным  детям,  но  и  малы-
шам, которые только начина-
ют изучать мир.

Итоги конкурса будут подво-
диться 12 октября  на презен-
тации  выставки  рукодельных
тактильных  книг.  Пожелаем
участникам  конкурса  удачи,  а
Татьяне  победы!

А. Ведерникова,
библиотекарь

Верхнесинячихинской
поселковой библиотеки.

количество  кото-
рых соответствует
цифре.  Также  ис-
пользуются  мате-
риалы для разви-
тия  мелкой  мото-
рики рук – молнии,
липучки,  кармаш-
ки  с  крупами,  пу-
говицы. Книга вы-
полнена из ткани,
в  декоре  исполь-
зуются кожа, тесь-
ма, бисер, бусины.
Эту книгу приятно
держать в руках!

Книга  пред-
ставлена  в  номи-
нации  «Учебник
для  пальчиков»
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Уважаемые  коллеги,  друзья!
Примите самые искренние поздравления в честь Дня физ-

культурника!
Желаю Вам:

Духа – крепкого, Тела – стройного, Мыслей – светлых,
Поступков правильных!

Ветеранам  спорта  спасибо  за  самоотверженность  и
пример  подрастающему  поколению!

С наилучшими пожеланиями
Виктор Минин.

 12 августа - День физкультурника

- Несомненно, людей, у ко-
торых есть 2 млрд евро, много
в мире. Но здесь нужно и ры-
нок  понимать,  и  с  государ-
ством взаимодействовать. Год
проектировать, три года стро-
ить, а когда начнут возвращать-
ся  эти  инвестиции?  Есть  по-
рентабельнее  способы  вло-
жить деньги:  в  банк  положил
—  и  получай  свои  5%  в  год,
строить ничего не надо.

- Вы сами два года назад
анонсировали строитель-
ство завода по производ-
ству ДСП. Что с этим про-
ектом?

- Да, был у нас проект строи-
тельства большого завода на 500
тыс. кубов. Но мы сейчас приос-
тановили  его  реализацию.  И
оборудование сильно выросло
в цене, практически в два раза,
и рынок ДСП стал очень узким

- Конкуренция на рынке фа-
неры очень жесткая, - говорит
диретор комбината Илья Рад-
ченко.  Даже  несмотря  на  то
что  группа  «СВЕЗА» —  круп-
нейший в мире производитель
берёзовой фанеры, ей прихо-
дится конкурировать как с оте-
чественными,  так  и  с  иност-
ранными  производителями.

- Сейчас рынок покупателя,
а  не  производителя.  Поэтому
идет  борьба  за  качество,  за
стабильность  продукции,  за
сервис, гибкость, с которой за-
вод может реагировать на зап-
росы  клиентов,  -  отмечает
Илья  Владимирович.

- То есть для вас создание
полного цикла деревопере-
работки — экономически не
оправдано?

- Мы  от  этого  сознательно
отказались. У нас есть свой лес
в  аренде,  но  сами мы  древе-
сину  не  заготавливаем,  там
работают наши подрядчики.

- Возможно ли вообще со-
здание больших производ-
ственных кластеров в ва-
шей сфере?

-  Если  бы  был  большой
холдинг,  в  который  входили
бы фанера, ДСП, целлюлоза,
то в этом был бы смысл. Та-
кие примеры ещё с советских
времен есть - например, в Ар-

— предложение сейчас превы-
шает спрос. На этом фоне стро-
ить  такой завод неперспектив-
но.  Реализация  проекта  воз-
можна только после восстанов-
ления спроса на ДСП.

- А что с сырьем? На
сколько лет производите-
лям ещё хватит российской
берёзы?

- Свердловская область по
сравнению  с  Вологодской  и
Кировской не слишком богата
березой.  Нам  приходится  до
30%  сырья  привозить из  дру-
гих  регионов.  Это  больная
тема:  освоение  лесосечного
фонда  у  нас  слабое  и  год  от
года падает. Ещё кризис нало-
жился: если раньше лесозаго-
товительный  комплекс  стоил
20  млн  руб.,  то  теперь —  45
млн. Плюс проблема с дорога-
ми. Фактически заготовка леса
идёт всего четыре зимних ме-
сяца  в  году.  Ну  и  потом,  при
заготовке  леса  осваивается
только 20% массива. Хвойный
лес  идёт  на  пиломатериалы,
берёзовый  кряж  —  произво-
дителям фанеры, а осину, ба-
лансы (тонкие части деревьев)
деть  некуда.  В  Свердловской
области  нет  переработки:  ни
завода по производству ДСП,
ни  целлюлозного  комбината.

Интервью подготовлено
пресс-службой

«СВЕЗА».

Рынок отвергает кластеры

хангельске  рядом  работают
ЦБК и  фанерный завод.  Это
очень удобно — не нужно ду-
мать над вопросами утилиза-
ции отходов.

Но  всё определяется  рын-
ком.  Например,  последний
ЦБК был построен в России аж
в  1970-е  гг.    Сейчас  в  такой
комбинат нужно вложить око-
ло 2 млрд евро — это гигантс-
кая сумма! Тем более должна
быть  серьезная интеграция  с
государством, потому что воз-
никают сопутствующие инфра-
структурные вложения - в энер-
гетику, дороги и так далее. Во-
обще,  подобный  проект  сей-
час обсуждается, но не у нас, а
в Вологодской области.

- Наверняка есть иност-
ранные инвесторы, способ-
ные инвестировать такую
сумму.

Илья Владимирович
Радченко
возглавляет фанерный
комбинат «СВЕЗА
Верхняя Синячиха»
с 2013 г.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-4-ком. бл.кв. пл. 62 кв.м., 2 эт. на -

2- ком. бл.кв.   1 и 5 эт. не предлагать
Об.: т. 8-961-774-73-32.

-4-ком.кв.  пл.  58,8  кв.м.  в
двухквартирном доме на -3-ком. бл.кв.,
в доме имеется всё, что необходимо в
частном доме. 1 и 5 не предлагать. Об.:
т. 8-982-674-72-57.

-3-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. Об.:
т. 8-908-929-04-32.

-2-ком.  бл.кв.  в  Заре  на  -2-ком.
бл.кв.  в  п.  В-Синячиха.    Об.:  т.  8-952-
734-87-70.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62 кв. м.  2 эт. Об.: т.

8-961-774-73-32.
-4-ком..кв.  пл.  58.8  кв.м.  в

двухквартирном  доме  с/п  вода
холодная  и  горячая,  отопление,
баня,яма, гараж, огород 4 сот/, телеф.,
интернет. Об.: т 8-952-736-05-91.

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

-3-ком. бл.кв. Окт. 4 эт., пл.52,1 кв.м.
ц.1150т.р. Об.: т. 8-922-426-31-35.

-3-ком. бл.кв. Окт.  4 эт., пл.59кв.м.,
ц. 1250т.р. Об.: т.8-950-194-65-34

-3-ком.  бл.кв.  окт.  №  10,  1эт,
остаётся  кух.  гарнитур.  Об.:  т.  8-909-
702-03-97.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  9,  5эт.
недорого,  без  ремонта.  Об.:  т.  8-952-
675-05-30.

-3-ком. кв. в гаранинских домах, 2эт.
с/п тёпл., сухая. Об.: т. 8-953-823-94-22.

-3-ком. кв. в Гаранинских домах по
ул.  Клубной,  2эт.  тёплая,  сухая.,  с/п.
Об.: т. 8-912-276-49-08.

 -3х  комн.  кв.  ц:  990  тыс. р.  в р-не
2ой шк. Кирп. дом, 3 изол. ком., кухня,
туалет,  гор.  вода,  душ.  каб.,  пл.  окна.
Об.: 8-904-548-75-83.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,1  эт.
натяжные  потолки,  ламинат,  в  кв.
остаётся  кух.  гарнитур.  Об.:  т.  8-902-
257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Окт. №6,  1 эт.  Об.: т.
8-952-145-79-08.

-2-ком. бл.кв. Окт. 2 эт. Пл.48,7кв.м.
Об.: т. 8-950-643-55-40.

-2-ком.кв.  пл.  39  кв.м.,  2эт.  на
стройке  ул.  К-Маркса  №87  ц.  400  т.р.
рассмотрим мат. капитал. Об.: т. 8-982-
257-99-70.

-1-ком. бл.кв, 1эт. пл. 32,9 кв.м. Об.:
т. 8-950-649-42-66.

-1-ком. бл.кв. ул. Окт. №5-1, ц. 650
т.р. торг. Об.: т. 8-999-497-91-74.

-1-ком. бл.кв. п.Бубчиково, 2 эт.,пл.
33,6  кв.м.,  с/п,  с/д,  межком.дв.,
натяж.потолки. Об.: т. 8-950-642-82-04.

-квартиру  н/бл.,  ул.К-Маркса,
№105. Под, матер. капит. Об.: т. 8-953-
383-59-25., 46-7-13.

-квартиру  н/бл.,  ул.Советская
№16-3,  паровое  отопл.,  евроремонт.
Под, мат. кап. Об.: т. 8-952-149-88-28.

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

-помещение по ул. К-Маркса № 49
«старая баня». Об.: т. 8-912-675-55-71.

-или  сдам  в  аренду  магазин
«Белоснежка» Об.: т. 8-919-381-16-88.

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

-3-ком.кв.  по  ул.  Клубной,  2эт,  под
матер.капитал. Об.:т. 8-965-539-34-76.

-2-ком. кв. на стройке 2эт. ул. Гоголя.
Об.: т. 8-950-633-98-53.

-2-ком.  бл.  кв.  Окт.  №  6.,  пл.  44,5
кв. м., 1 эт. Об.: т, 8-919-371-27-30..

-2-ком. бл. кв  Окт. № 26, эт.3,пл.47.4
кв.м,сейф дверь. Об.: т. 919-376-90-20.

-2-ком. кв. на стройке, 2 эт за  мат.
капитал. Об.: т. 8-900-216-01-93.

-1-кв. пл. 32,6 . кв. м, с ремонтом, 3
эт. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком.  н/бл.  кв.  Об.:  т.  8-963-034-
52-91.

-1-ком. бл.кв. частично с мебелью,
недорого. Об.: т. 8-953-380-67-39.

-1-ком.  кв.  ул.  Бажова  дом  №  54,
1эт. пл. 33 кв.м. Об.: т. 8-919-371-27-30.

-1-ком.  кв.  ул.  Бажова  № 54  ,  3эт.
пл. 28,6 кв.м. Об.: т. 8-919-371-26-40.

-1-ком.кв.  по  ул.  Ленина  №  76-7.
Об.: т. 8-905-806-60-39.

-часть жилого дома пл. 48 кв.м., с/,
скважина, канализация, баня, з/у. Об.:
т. 8-952-130-35-32.

-п/коттеджа  пл.  80  кв.м.  с/п,
скважина,  канализация  отопление
печное и  газовое, баня,  теплица з/у 5
соток.. Об.: т. 8-952-130-35-32.

-дом по ул. Плишкина, сено в тюках.
Об.: т. 8-904-163-28-05.

-дом  по  ул.  Пролет.    пл.43,5  кв.м.
Об.: т. 8-953-054-82-35.

-дом по ул. Горняков пл.  245  кв.м.
з/у 10 соток. Об.: т. 8-982-764-09-77.

-дом  по  ул.  Красиной  со  всеми
постр., торг. Об.: т. 8-982-607-21-11.

-з/у 9 соток ул. Красина 104. Об.: т.
8-905-803-41-33.

-уч. под ИЖС по ул. Красина. Об.:
т. 8-902-874-89-07.

-з/у  пл.  28 соток  с.  Н-Синячиха ул.
Крестьянская №8. Об.: т. 8-950-659-98-43.

-мотоблок с телегой Окт. 10-56. Об.:
т. 8-982-675-14-96, 47-4-26.

-бампер  передний  в  упаковке  а/м
«Калина-1118-седан»,  диски  R-14
«ВАЗ»новые  комплект,  диски  б/у  R14
«ВАЗ» 9 шт. Об.: т. 8-953-603-67-00.

-  новые  колонки  для  авто  «Лада-
Гранта»  13  см.  цена  800  р.  Об.:  т.  8-
912-211-76-77.

-мопед «Альфа Блек» 15000р. Об.:
т. 8-953-388-31-15.

-оригинальные  фирменные  литые
диски пр-во Япония с сертификатом для
«Тойоты» р. 205х55х16.Об.: т. 8-912-262-
60-88.

-  дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2
т.р,    сапоги  женские  демис.  р.  36,  на
каблуке -1 т.р, самодельный, мощный

сварочный аппарат ц. 3 т.р. Об.:  т.
3-20-30, 8-982-617-51-00.

-чудо  –печь  в  упаковке,  картина
лесная  кукушка,  заводная  шкатулка,
набор вилок и ножей, плед флисовый
для пикника, держатель для ягод, шприц
для  украшения  тортов,  шар  ночник  в
упаковке. Об.:  т.  8-909-702-93-65.

-2-камерный  холодильник  в  хор.
сост. Об.: т. 8-952-130-71-09.

-диван-  б/у  в  хор.  сост.  Об.:  т.8-
909-702-60-36.

-диван-софу  в  хор.  сост.,  можно
использовать как кровать. Об.: т. 8-982-
620-62-73.

-диван раздвижной в отл. сост. б/у
4 мес. Об.: т. 8-908-918-86-48.

-шкаф купе, стенку, двух спальную
кровать. Об.: т. 8-909-702-03-97.

-детскую коляску 2в1 пр-во Польша
цв. беж. корич. Об.: т. 8-963-054-89-81.

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

-детскую  кроватку  ц.  2000т.р.  Об.:
т. 8-953-044-69-99.

-комбинезон –пуховик «Батик» р. 30
и др. одежда на девочку р. 26-30. Об.:
т. 8-909-702-03-97.

-недорого  школьные  вещи  на
мальчика для школы, от 7-10 лет. Об.: т.
8-904-171-60-64.

-гармонь, ц. 5 т.р.Об.: т. 48-2-72.
-батарею чугунную 10 секций, 500р.

Об.: т. 8-909-704-03-04.
-ёмкость  из нержавейки  для  бани.

Об.: т. 8-909-702-60-36.
-шлифленту  б/у  1,5х2,5.  Об.:  т.  8-

953-039-14-96.
-печи в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь в баню. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печь в баню. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-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. 8-909-013-
40-54.

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

-срезку,  горбыль  пиленые  берёза,
осина. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-опил  с  доставкой  Камаз  ц.  200р.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-песок речник с доставкой 5 тонн ц.
2300р. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-корма  для  всех  видов  животных,
куриный,  дост. Об.: т. 8-952-738-27-24.

-корма для животных, доставка. Об.:
т. 8-908-915-86-15.

-корма  для  животных  п.  Махнёво.
Об.: т. 8-950-647-11-75.

-доски обрезные и 25 необрезн, брус
в  наличии  и  под  заказ.  Об.:  т.  8-902-
874-57-95.

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

-дрова  колотые,  откомлёвка.  Об.:
т.8-950-650-32-81.

-дрова колотые, горбыль пиленный
3 метровый. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-сруб бани. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-сено в тюках. Об.: т. 8-953-003-60-06.
-корову 5 отёлов, высоко удойная,

с. Измоденово. Об.: т. 8-950-658-72-67.

-кроликов молодняк 3 мес. Об.:т.8-
952-145-79-08.

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

-курочек,  петушков  породы
«Цезарки» ц.  450 р. Об.:  т. 8-953-004-
54-00.

КУПЛЮ:
-дом,  желательно  в  нов.  части

поселка,  не  дороже 400  т.р.  Об.:  т.  8-
953-383-59-25, 46-7-13.

-дачу  в  к/с  №1.  Об.:  т.  8-912-681-
43-46

-аккумуляторы  по  высокой  цене.
Об.: т. 8-950-633-98-53.

СДАМ:
-в аренду павильон в центре. Об.:

т. 8-909-700-77-63.
-столярный  цех  (продажа,  аренда,

обмен.) Об.:т.8-952-728-09-97.
СНИМУ:
-срочно! очень срочно! сниму 3-ком.

кв.  на  стройке  возможно  с
последующим  выкупом.  Об.:  т.  8-950-
191-30-55.

-гараж на длит. срок с овощной ямой.
Об.: т. 8-912-032-39-09.

РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

982-672-70-03.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

912-248-23-04.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузоперевозки газель термобудка.

Об.: т. 8-982-764-00-50.
-в  д/с  №  22  треб.  повар  на  время

декретного отпуска. Об.: т. 47-7-35.
-в  магазин    «Подарки»  треб.

продавец  с опытом  работы.  Об.:  т.  8-
912-285-75-65.

-треб. продавец в магазин «Ариант».
-треб. продавец на детские товары.

Об.: т. 8-912-643-48-94.

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

-треб. рабочие на оцилиндровочную
линию. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб.  в  службу  такси  водители  с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.

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

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

-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.

-установка  +  ремонт  спутникого  и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-922-201-23-80.

-такси посёлка: 3-63-00, 8-952-135-
80-28.

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

-возобновлена выдача пластиковых
полисов  СМК  -  Астрамед  МС,
приглашает поменять бумажные полисы
на пластиковые – бесплатно. Об.: т. 8-
982-670-08-22.

-разбор  старых  квартир,  бань,
домов, стр. работы. Об.:  т. 8-952-137-
56-88.

-выполним  все  виды  ремонтно-
строительных работ по разумной цене.
Об.: т. 8-961-771-94-76.

-ст-ные и ремонт. работы, окна ПВХ,
раздвижные балконы, натяжные потолки.
Об.: т. 8-982-657-95-66.

-  в  связи  с  закрытием  торговой
точки,  большая  распродажа  товара  в
магазине «Фея».

-05.08.17  возле  дома  №16  по  ул.
Окт. были найдены ключи. Об.: т. 8-909-
019-16-48.

-отдам в добрые руки 3 мес. кошечку
трёхшерстная  тёмная  и  котик  серо-
полосатый с белой грудкой, ловливые,
едят всё,  в лоток  ходят. Об.:  т. 8-953-
043-76-32, 48-4-23.

-отдам в хорошие руки кошечку 1 м
1  н,  очень  умная,  красивая.  Об.:  т.  8-
952-739-48-11.

Внимание!  Африканская  чума  свиней
В связи со вспышками африканской чумы свиней (далее – АЧС)

на  территории  Омской  области  Департамент  ветеринарии
Свердловской  области  информирует о возникновении  высокого
риска  заноса  возбудителя  АЧС  на  территорию  региона.

    На  территории  Омской  области  в июле  2017  года  вспышки
АЧС  зарегистрированы  в четырех  районах  области  среди
поголовья домашних свиней, обнаружены трупы домашних свиней,
пораженных  АЧС.

    По  состоянию  на  27.07.2017  причины  возникновения  АЧС
в Омской  области  не  установлены.

          Департамент  ветеринарии  Свердловской  области
рекомендует  хозяйствующим  субъектам  и гражданам,
занимающимся  разведением  и убоем  свиней,  переработкой
и хранением  продукции  свиноводства,  приостановить
хозяйственные  и экономические  связи  с юридическими
и физическими  лицами,  осуществляющими  деятельность  на
территории  субъектов  Российской  Федерации,  неблагополучных
по  АЧС,  до  стабилизации  эпизоотической  обстановки.

    Ввоз  продукции  (сырья,  кормов),  подконтрольной  госвет-
надзору,  осуществлять  по  ветеринарным  сопроводительным
документам  и разрешению  (согласованию)  Департамента  вете-
ринарии  Свердловской  области.

Уважаемые  граждане  с  3  августа  2017  года  на  территории  п.
Верхняя  Синячиха  производится  отлов  безнадзорных  собак.

О месте нахождения безнадзорных собак сообщать по тлф.: 3-
63-99,  3-63-14.Верхнесинячихинская  поселковая  администрация.

Горбунова  Надежда
            Александровна

Счастья - без меpы!
Здоpовья - без меpы!
Много  успехов,
Hадежды и веpы!
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ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru
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плюс

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ТРИТОЛ Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным в
нашей  газете всегда  можно  купить  в нашей  торговой  сети  ТРИТОЛ.
Товары закупаются оптовыми партиями – отсюда привлекательные цены
для вас, но так как наша торговая  сеть довольно крупная – все расходится
в  основном  в  течение  недели,  чтобы  минимизировать  вероятность
просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

ВНИМАНИЕ!
Скоро в школу!
Спешите купить

школьные
принадлежности в

торговой сети
ТРИТОЛ.

У нас традиционно
есть всё!

ИНГРЕДИЕНТЫ

Вода – 1,5 л 
Окунь – 3 шт. 
Картофель – 3 шт. 
Лук репчатый – 1-2 шт. 
Морковь – 1 шт. 
Сладкий перец – 1 шт. 
Острый перец – 1-2 колечка 
Соль со специями – по вкусу
Время  приготовления: 35  мин
На 3 человек
20 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Уха из окуня – прекрасный вариант для обеденного стола. Приготовить ее дома не составит особого труда. Самое
сложное и кропотливое – очистить окуней, и я считаю, что лучше эту работу отдать в сильные мужские руки.

Окунь – это рыба, которая обладает нежным вкусом, и уха из нее получается наваристой, ароматной и низкокалорийной.
Подготовить необходимые ингредиенты для приготовления ухи из речного окуня дома.
Рыбу выпотрошить, очистить от чешуи, удалить жабры (отрезать головы) и тщательно вымыть.
Очистить и вымыть овощи. Картофель нарезать небольшими кубиками, лук - мелко, а морковь - соломкой.
В кипящую воду выложить подготовленные овощи.
Через 5 минут выложить соломкой нарезанный сладкий перец и, по желанию, острый. Варить при слабом кипении

15-20 минут. Добавить по вкусу соль со специями. Затем выложить окуней и продолжать варить еще 15 минут.
Диетическую и легко усваивающуюся уху разлить по тарелкам и сразу же подать на стол. Дома уха из речного окуня

получается не хуже, чем на берегу реки... 
Прекрасно сочетается с черным хлебом, ржаными сухарями или гренками.

УХА ИЗ РЕЧНОГО ОКУНЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ


