езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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Субботник — каждую субботу!
Такой акции в России ещё
не бывало — в течение целого месяца, со 2 по 30 сентября на территории всей нашей
страны, от Сахалина до Калининграда, проходит экологический субботник «Зелёная
Россия». Субботник предполагается настолько масштабным, что организаторы решили подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.
Учащиеся Верхнесинячихинской школы №3 тоже ре-

шили присоединиться к весьма полезному делу: с 15 сентября 2017 года ребята наводят порядок на цветочных
клумбах (убирают сухие цветы,
сорняки, перекапывают землю), очищают пришкольную
территорию от мусора, сухой
листвы. Это прекрасная возможность не только навести
порядок во дворе школы, но и
отличный шанс для каждого
стать частью большого и хорошего дела! По словам орга-

Уважаемые ветераны!
Администрация Верхнесинячихинской школы–интернат
поздравляет наших уважаемых пенсионеров с Днём пожилого человека!
Мы хотим, чтобы солидный возраст был для вас лишь
шагом к новым возможностям. Нам очень хочется, чтобы
душа ваша оставалась такой же молодой, задорной и красивой. А мы, поколение, воспитанное вами, будем черпать
вашу мудрость и опыт. Спасибо вам, родные, за ваши уроки жизни и за ваш оптимизм.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и задора! Пусть рядом всегда будут люди, которым
вы не безразличны.
Сегодня праздник на нашей Земле —
Знаком он, сегодня, любой детворе,
И каждый спешит поздравить своих:
Бабушек, дедушек — самых родных!
Жизни вам долгой, счастья, любви,
Чтоб годы дорожкой счастливой вели,
Заботы: от внуков, детей и родных,
Здоровья для всех людей пожилых!
С уважением коллектив школы-интерната.

ТРИТОЛ
Уважаемые покупатели!
В связи с аварией на Серовских
Электросетях, в пекарне
ТРИТОЛ, частично погибла
живая культура (опара), которая
делает наш хлеб таким мягким
и вкусным. Из-за этого качество
хлеба ухудшилось. Мы
прилагаем все усилия для
восстановления культуры.
В ближайшее время качество
хлеба восстановится.

низаторов субботника, «это возможность
рассказать всем: «Я
принимал участие в
установлении мирового рекорда и без
меня в Книге рекордов Гиннеса не было
бы этой записи!».
А ещё в рамках
Всероссийского субботника начнётся
уникальная акция «Я
люблю Россию». Суть
её в массовой высадке саженцев на пришкольных территориях и придворовых участках по всей стране.
Уже в следующем году из подросших саженцев, которые
будут готовы к перемещению
в грунт, все желающие смогут
выстроить геоглифы (фигуры
или узоры на земле, рассмотреть которые можно только с
высоты птичьего полёта).
Организаторы предлагают
высадить из деревьев надписи «Я люблю Россию».
Будет ли школа №3 принимать участие в высадке геоглифов, решать всему образовательному сообществу школы:
классным и общешкольному
родительским комитетам, совету образовательного учреждения, органам ученического
самоуправления, педагогическому коллективу. И в самое

И о погоде в Верхней Синячихе
29 сентября, в пятницу, в течение суток ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, сильный туман; ночью +1..+3°,
днём +6..+8°, ветер слабый. Ожидается малая геомагнитная буря.
30 сентября, в субботу, в течение суток на фоне повышенного давления ожида ет с я па с м у р ная п ого да , неб ол ьш ой
дождь; ночью и днём +3..+5°, ветер северный, умеренный. Возможна слабая геомагнитная буря.
1 октября, в воскресенье, ожидается
малооблачная погода; ночью и днём -1..+1°,
ветер слабый.

ближайшее время, чтобы
представители оргкомитета и
сотрудники региональных министерств успели передать в
школу посадочный материал.
Приглашаем всех жителей посёлка поддержать
школьников: выйти на Всероссийский экологический
субботник и провести генеральную уборку в родном
посёлке, во дворе дома или
на предприятии, в школе или
в парке. А можно просто собраться с друзьями и привести в порядок ваше любимое место, куда выезжаете
на пикник — весна не за горами! Она точно придёт!
Наводите порядок, фотографируйте, снимайте видео
и отправляйте на
http://genyborka.ru/,
потому что это ещё и конкурс,
и премия — «Экологический
Оскар!».
Награждение победителей
пройдёт в декабре 2017 года в
Москве во время церемонии
национальной премии «Экологический Оскар»!
До встречи в Москве!?
О.Л. Федорахина,
заместитель директора
Верхнесинячихинской
школы №3.

НЕВЕСТНИК
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Урожай мёда
при неблагоприятном лете
Александр достал из сумки полулитровую банку (похоже с мёдом) и поставил передо мной.
- Мёд? - спрашиваю.
- Да. Последний сбор.
- Похоже - липовый. Уж
очень светлый. Но липа ведь
давно отцвела...
- Не угадал.
- Тогда с каких медоносов?
- Это донник.
Я помнил ещё от работы в
сельхозотделе редакции, что
донник - кормовая культура,
вроде как семейства бобовых, и что цветёт всё лето. Вот
только не знал, что его ещё и
пчёлы любят.

- Да-да, это донник, - продолжал Александр. - Потому
мёд и светлый. Только немного жидковатый. Поставь
его в холодильник - он быстро загустеет.
- А липовый есть? - спрашиваю, просто так, для продолжения разговора.
- Чисто липового не бывает,
- отвечает Александр. - Одновременно с липой цветёт много других растений. Это же
июль - макушка лета. И пчела
садится не только на липу. Так
что, как правило, это смесь нектаров. Возможно, что с преобладанием липы. Но чисто
липового не бывает.
- Нынешнее лето пришло на

- Вы себя к какому типу пчеУрал с запозданием. Как это
ловодов относите?
отразилось на медосборе?
- Скажу так: я доволен "уро- У новичков, то есть у тех,
кто только осваивает премуд- жаем"!
На снимке: Александр
рости пчеловодства, успехи
Деречук, пчеловод
скромные. Ну а у опытных - реиз Верхней Синячихи.
зультаты на уровне средних
Фото В. Макарчука.
многолетних.

 ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ ИНВЕСТИРУЕТ В УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
В 2017 году комбинату
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»
выделено более 17 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию бытовых и служебных помещений для работников предприятия. Работы проводятся в рамках реализации комплексной двухлетней программы по доведению до требований единого
стандарта санитарно-бытовых условий на предприятиях
группы «СВЕЗА». В 2018-м на
её реализацию будет дополнительно выделено ещё 9,8
миллиона рублей.
Светлана Сажина, начальник АХО комбината «СВЕЗА
Верхняя Синячиха»:
- С 2016 года в группе
«СВЕЗА» введён в действие
корпоративный санитарнобытовой стандарт, призванный
обеспечить современный уровень культуры производства,
сохранение здоровья работников, снижение профессиональных заболеваний, повышение производительности
труда, дополнительную мотивацию и привлекательность
труда рабочих и специалистов.
Его внедрение потребовало
масштабной реконструкции
раздевалок, санитарных зон и
других помещений для работников. В прошлом году мы разработали программу необходимых мероприятий, в этом,
приступили к её реализации.
В первую очередь было решено провести ремонт в раздевалках, комнатах приёма
пищи, душевых, туалетах. В кон-

Светлана Сажина
Светлана Сажина, начальник АХО комбината «СВЕЗА Верхняя Синячиха»:
Светлана Владимировна Сажина, начальник АХО фанерного комбината «СВЕЗА Верхняя
Синячиха». В День работников леса получила благодарность от Законодательного Собрания
Свердловской области за пропаганду здорового образа жизни.

це июля начался ремонт в бытовых помещениях склада сырья, будут отремонтированы
мужская и женская раздевалки, кабинет начальника склада сырья, кабинет контролёров и лестничный пролёт. Следующие на очереди – мужские раздевалки и туалеты фанерного корпуса №2. Параллельно в комнатах приёма
пищи фанерного корпуса №1,
№2 и в кабинетах технической службы второго корпуса
произведена установка кондиционеров. Это позволило
сотрудникам в летний период работать и отдыхать в более комфортных условиях.

Ещё один важный этап реконструкции – создание комфортных условий для проведения каскадных встреч, культурно-массовых мероприятий,
конференций. Для этого в 2017
году был выполнен ремонт актового зала, включая системы
отопления и освещения. Большое внимание на комбинате
уделено организации сменно
-встречных собраний. Сменновстречные собрания проводятся в начале и в конце каждой смены и являются важной
частью производственного
процесса. Сотрудники передают смену, обсуждают текущие задачи, технические воп-

росы, совместно решают производственные проблемы, делятся опытом. Теперь для этого в производственных корпусах будут оборудованы восемь
специальных комнат, способных вместить необходимое
число работников.
Основной объём запланированных программой работ
по ремонту и реконструкции
помещений для персонала
будет выполнен в 2017 году.
В 2018-м они будут завершены полностью. Так же модернизация придёт в столовую,
для которой на комбинате
планируют закупить новое
оборудование.
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Сокровищница
Ивана Даниловича
В преддверие 95-летия со
дня рождения И.Д. Самойлова, основателя Нижнесинячихинского музея-заповедника,
с января по июль 2017 года
музей проводил акцию дарения «В копилку Самойлова».
В этот период жители со всей
Свердловской области, желающие почтить память об Иване Даниловиче и поучаство-

Фото В. Макарчука.

вать в акции, приносили в музей старинные предметы,
вещи с интересными историями (воспоминаниями о близких, о детстве и т.д.). Результатом общей работы сотрудников музея и посетителей стала выставка «Сокровищница
Ивана Даниловича», которую
сегодня вы можете здесь видеть. Все собранные в акции
предметы не только стали экспонатами для выставки, но и

значительно пополнили этнографические коллекции музейного фонда, который заложил ещё наш основатель.
В основе концепции этой
выставки лежит история из
жизни супругов Самойловых,
которую в недавнем интервью
поведала нам Анна Ивановна,
супруга Ивана Даниловича.
Создавая музей, Самойлов
отовсюду собирал старинные
вещи и приносил их домой. Со
временем предметов накопилось так много, что одна из
комнат супругов Самойловых
оказалась полностью заложенной и заставленной будущими экспонатами Нижнесинячихинского музея. В соседствующую с этой комнату был
проложен только небольшой
проход. Анна Ивановна всё
время спрашивала у мужа:
«Когда же это все уберётся?
Когда комната освободится?»
А тот отвечал с улыбкой: «Ну а
что, тебе мешает? Прошла
ведь ты, прошла!».
Так на паперти Спасо-Преображенской церкви появилось некое подобие той комнаты, где Иван Данилович некогда хранил свои сокровища.
Все предметы расположены в
живописном беспорядке по
обе стороны от входа на первый этаж. Этот вход и играет
роль прохода, через который
Анна Ивановна когда-то пробиралась в соседнюю комнату,
продвигаясь мимо залежей
коллекций Ивана Даниловича.
Что она увидит в этой «комнате-сокровищнице» сегодня?
Здесь и фамильные настенные часы семьи Барбасовых, и старинный сервант
супругов Деевых, и комод семейства Князевых, и зеркало
из наследства Владимира
Александровича Демидова.
Зеркало увенчали фарфоровая ёмкость для помады имперских времён, кольца и
броши XVIII-XIX веков, а также кристаллы горного хрусталя, найденные в Нейво-Шайтанском из коллекции Игоря
Глухих. Горку из сундуков, принадлежавшую Юлии Ефимовне Перовской, украшают вещи
из приданных Светланы Леонидовны Бабушкиной, Марии
Павловны Черных. Особенное внимание стоит уделить
коллекции декоративно-прикладного искусства. К ней от-
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носятся и вышитые картины
Анжелики Дмитриевны Бушан
и великолепные берестяные
работы Валентины Петровны
Вараксиной.
Список ценностей, попавших на выставку, можно продолжать бесконечно. Участники акции дарения принесли
сюда более 150 экспонатов.
Все эти предметы датируются
XVIII - концом ХХ века. Их хозяева, гости и друзья музея, стали звеньями большого Дела,
которое начал ещё Иван Данилович и сегодня они рассказывают миру историю своего
личного экспоната.
Вот, например сервант
Елены Ивановны Спиридоновой, которая была знакома с
Иваном Даниловичем. Приобрела она этот сервант в 1960х, долго верой и правдой он
служил ей, хранил посуду, продукты в шитых тряпичных мешках, а позднее, с появлением
новых посудных шкафов, их
место внизу старого серванта
заняли книги. За стеклянными его дверцами на мир смотрели фотографии из жизни
Елены Ивановны. А потом она
переехала в Первоуральск,
оставив память о себе и этот
старый сервант.
Есть картина Виктора Ивановича Немытова, конец XIX
века. Этих картин вначале
было две. На этой изображены медведи в лесу, а на другой – тройка лошадей и стая
волков. Картины разделили
между собой братья Немытовы в 1979 году, взяв на память
об отце. Очень дорожил своей картиной Виктор Иванович. Много лет провисела она
на стене в его доме по улице
Красноармейской, теперь же
находится в собрании нашего музея.
А вот горка сундуков Юлии
Ефимовны Перовских. Детство
было у неё не из лёгких, пришлось оно на годы великой
Отечественной войны. Поэтому она всю жизнь трепетно
берегла вещи, которые ей достались от родителей. И каток,
и валёк, и керосиновую лампу
– множество старинных вещей
прошлых эпох. Почти всё – в
сундуках. Нет уже с нами Юлии
Ефимовны, а её горка по-прежнему хранит, уже музейные,
богатства.
Вера Махнёва.
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БЕСПЛАТНЫЕ
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.
-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. 8-952734-87-70.
-2-ком. бл.кв. на -1- ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-п/дома (вода, канализ, баня,
крытая ограда овощная яма, огород) на
бл. квартиру или продам. Об.: т. 8-963049-92-40.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62 кв. м. 2 эт. Об.: т.
8-961-774-73-32.
-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.Об.: т.
8-950-209-96-09.
-3-ком. кв-ра .Ц.: 950 тыс. р. Кирп.
дом в р-не 2ой шк. 3 изолир. комн.,
туалет, кухня, душ. каб., пл. окна.
Возможен обмен, мат. кап-л, ипотека или
срочная продажа. Об.: 8-904-548-75-83.
-3-ком. бл.кв. пл. 66кв.м. п.
Бубчиково за мат. кап.Об.: т. 48-6-84.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ,1 эт.
натяж. потолки, ламинат, в кв. остаётся
кух. гарнитур. Об.: т. 8-902-257-07-00.
-2-ком. п/бл.кв. по ул. Ленина №72,
по цене 800 т.р., возможен мат. капит, +
доплата. Об.: т. 8-902-879-55-60.
-2-ком. бл.кв. 3эт, или меняю. Об.:
т. 8-963-055-51-42.
- срочно!-1-ком. бл.кв. Окт. №5, 1эт.
ц. 650 т.р. торг. Об.: т. 8-999-497-91-74.
-1-ком. бл.кв. пл. 32,6 кв.м. с
ремонтом, 3эт. ул. Бажова №54. Об.: т.
8-904-163-15-22.
-1-ком. бл.кв. в п.Бубчиково, 2эт.,
пл. 33,6 кв.м., с ремонтом. Об.: т. 8950-642-82-04.
-дом по ул. Ленина пл. 50 кв.м. 3ком.
и кухня постройки, огород, рядом пруд,
бор. Об.: т. 8-912-233-12-35.
-помещение по ул. К-Маркса № 49
«старая баня». Об.: т. 8-912-675-55-71.
-дом по ул. К-Маркса №63 пл. 25
кв.м. з/у 15 соток, яма, теплицы, торг.
Об.: т. 8-900-205-44-45.
-дом, 6х6м.цена 10 000р. Об.: т. 8912-616-83-43.
-жилой дом пл. 40 кв.м. по ул.
Красина все постройки, торг. Об.: т. 8912-294-47-42.
-дом или меняю на -2-ком. бл.кв.
Об.: т. 8-953-054-35-82.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.помещение 24,4 кв.м. ул. Окт. №5 (маг.
Сотовых телефонов.) Об.: т. 8-909-00022-34.
-дачу 10 соток в начале сада можно
под ст-во дома. Об.: т. 8-904-160-59-37.
-дачу в к/с»Заречный» Об.: т. 8-963049-92-40.
-з/уч. 7 соток в р-не ВСПТУ и з/уч.
5 сот. в к/с №1. Об.: т. 8-904-160-59-37.
-з/уч. с фундаментом под дом по
ул. Кирова. Об.: т. 8-967-858-38-83.
-з/уч. 7соток в р-не СПТУ и дачу в
к/с №1. Об.: т. 8-904-160-59-37
-з/уч. под ИЖС. ОБ.: т. 8-909-00289-28.
-з/уч. 8 соток в центре п.ВСинячиха. Об.: т.8-922-411-33-48.
-дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8963-049-92-40.
-дачу в к/с №1, дом, баня, 2 теплиц
поликар, колодец, гараж железный и
мопед. Об.: т. 8-965-385-19-66.
- МАЗ Самосвал. Об.: т. 8-967-858-38-83.
-авто резину всесезонную, липучка
«Yokohama», 215х65 R16. Об.: т. 8-912285-75-65.
- новые колонки для авто 13 см.
цена 800 р. Об.: т. 8- 912-211-76-77.
-зарядное устройство для авто/
мотто немного б/у сот. на 5, недорого,
аккумулятор автомобильный Медведь
на 60,сост хор. Об.: т. 8-950-545-39-09.
-дрезину. Об.: т. 8-961-761-52-09.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8-909018-60-52.
- баллон для газа, дублёнку муж.
импорт. р 48 ц. 2 т.р, сапоги женские
демис. р. 36, на каблуке -1 т.р, Об.: т. 320-30, 8-982-617-51-00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-каракулевую шубу р. 50 цв.
коричневый в хор. сост., плащ светлозелёного цв., с отделкой р. 50, костюм
рыбацкий, болоньевый, зимний вариант
комбинезон + куртка, цепную бензопилу
«ЕСНО». Об.: т. 8-919-376-06-17.
-чёрную нутриевую шубу р. 50-52
Об.: т. 8-950-192-96-46.
-куртку тёплую, костюм д/с на дев.
5-7лет, недорого, санки с чехлом для
ног. Об.: т. 8-953-052-09-52.
- сервант, недорого, комн. цветы цв.
герани, фиалки, фикусы, фуксии и др,
вяз ч/ш носки, рукавички свяжу для
вас. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-картину с лесной кукушкой, чудопечь для отопления гаражей или сада
укрепления для ягод 7шт, цветок для
разбрызгивания, плед флюсовый, набор
ножей и вилок в упаковке. Об.: т. 8909-702-93-65.
-чеснок зимний сортовой, саженцы
облепихи крупноплод. не колючая,
малина сортовая, крупная. Об.: т. 8963-046-56-90.
-холодильник «Бюрюса», холодил.
настольный, шифоньер 2створчатый с
полкой сборку. Об.: т. 8-953-380-67-39.
-срочно! -гармонь. Об.: т. 8-950-20374-66.
-памперсы для взрослых №3, ц.
25р. за штуку. Об.: т. 8-903-084-11-70.
-памперсы взрослые №3 по 25 р/шт.
Об.: т. 8-961-761-13-04.
-котёл отопления для твёрдого
топлива. Об.: т. 8-906-811-57-20.
-сварочник с маской и кабелями.
Об.: т. 8-909-702-60-36.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-60113-86.
-печь для бани. Об.: т.8-912-666-43-94
- срочно! –баню (2,60х 2,60) с
тёплым предбанником, р. 2,60х3м. Об.:
т. 8-906-807-53-99.
-доску дюймовку, необрезную. Об
.: т. 8-902-874-57-95.
-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые: МАЗ - 8 куб.м., ЗИЛ- 5куб.м.,
горбыль, сухой, пиленый Маз, Зил,
делаем документы. Об.: т. 8-961-77277-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-01340-54.
-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупн. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, откомлёвка. Об.: т.
8-952-744-08-72.
-дрова колотые, берёза сухие,
доставка в день заказа. Об.: т. 8-900208-40-67.
-горбыль пиленый, сухой горбыль
3м-800р. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова, горбыль пиленый, срезку.
Об.: т. 8-932-606-76-33.
-срезку пиленую, горбыль, дрова
колотые. Об.: т. 8-909-003-36-19.
-дрова колотые-3500 р, срезку
сухую, пиленую-1800р. Об.: т. 8-904163-88-23.
-дрова колотые сырые, (горбыль 3
метр пиленый, срезку пиленую, осину.).
Об.: т. 8-908-910-47-46.
-бычка 4,5 мес. ц. 20 т.р. или меняю
на овечек, белого хряка 9мес.,цена 10
т.р., крольчат 300р. Об.: т. 8-992-01570-56.
-кроликов разных возрастов и
пород на племя. Мясо кролика, иванчай, чагу. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-кроликов (самцы и самки) возраст
5,6,7, месс. породы Серый великан
Комфорнийский, чёрно-пестрый.
Об.: т.8-904-162-23-28
-свежее мясо кролика. Об.: т. 8-904160-62-10.
-годовалых козочек зааненской
породы, суягные, недорого. Об.: т. 8912-233-12-35.
-картофель мелкий, средний. Об.: т.
8-950-200-88-29.
-мелкий картофель 36вёдер, ведро
45 руб. Об.: т. 8-952-729-12-30.
-картофель 20р/кг, возможна
доставка. Об,: т. 8-912-210-12-20.
-огурчики
маринованные,
домашнего консервирования. Об.: т. 8912-628-20-37.
-корма для всех видов животных,
куриный, доставка. Об.: т. 8-952-73827-24.
-корма для всех видов животных,
доставка. Об.: т. 8-950-647-11-75.

-картофель, чеснок, морковку, мёд
со своей пасеки, доставка. Об.: т. 8952-744-48-64.
-сено. Об.: т. 8-909-003-48-65.
КУПЛЮ:
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-912-68143-46.
-прицеп к л/а. Об.: т. 8-950-203-74-66.
-аккумуляторы. Об.: т. 8-950-63398-53.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-952744-48-64.
-б/у аккумуляторы, дорого. Об.: т.
8-952-744-48-64.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-909-020-66-38.
-2-ком. кв. Об.: т. 8-961-778-03-89.
-квартиру без мебели. Об.: т. 996173-83-01.
-бл.кв. в р-не пятиэтажек на длител.
срок. Об.: т. 8-908-923-27-52.
-комнату пл. 15 кв.м. с мебелью для
одинокого человека. Бажова № 46. Об:
т. 8-908-900-16-29.
-в аренду а/гараж. Об.: т. 8-904-17608-03.
-ручной бур в аренду. Об.: т. 8-912666-43-94.
СНИМУ:
-меблированную квартиру на длит.
срок. Об.: т. 8-982-605-47-36.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-пассажирские перевозки в г.
Екатеринбург туда и обратно. Об.: т. 8912-248-23-04.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-908-90591-94.
-грузоперевозки, грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8952-738-27-20.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-912-65227-12.
-Завод строительных металлоконструкций приглашает на работу в
п.В.Синячиха:
СВАРЩИКА
НА
РУЧНУЮ, ДУГОВУЮ СВАРКУ з/п от
30 000 руб. МОНТАЖНИКА металлоконструкций со знанием чартежей
КМД з/п от 50 000 руб.
Об.: т.
8-922-205-25-71.
-треб. рабочие в цех сколотки
поддонов. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-905-859-68-00.
-треб. сторожа, рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-903-080-99-32.
-треб. водитель на фишку (лесовоз
с манипулятором ) для работы на базе.
Об.: т. 8-92-269-56-43.
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-треб. водители с категорией «С и
Е». Об.: т. 8-912-030-11-14.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-965-535-75-83.
-в службу такси треб. 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. 8-912285-63-59.
-услуги асс машины, объём бочки
4к.м. работаем без выходных, в
выходные 350р. оформляем договора
на льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда, многодетные и т.д.) Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины 400р. рейс.
Об.:т. 8-982-646-84-37.
-услуги асс машины 400 р. рейс.
Об.: т. 8-906-808-63-77.
-услуги сантехника. Об.: т. 8-963055-51-42.
-такси посёлка. Об,: т. 3-63-00, 8952-135-80-28.
-установка + ремонт спутникого и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.
-электрик. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-мелкий ремонт квартир, домов,
побелка, покраска, поклейка обоев,
разбор старых построек и мн. др. Об.:
т. 8-952-137-56-88.
-ст-ные и ремонтные работы: окна
ПВХ, раздвижные балконы, натяжные
потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912-66643-94.
-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-912-285-77-69.
-возобновлена выдача пластиковых
полисов СМК Астрамедис приглашает
поменять бумажные полисы на
пластиковые бесплатно!. Об: т. 8-982670-08-22.
-Дом Культуры п. В-Синячиха с
огромной благодарностью примет в дар
от населения настольные игры (шашки,
шахматы и др.)
-отдам котят. Об.: т. 8-982-716-60-01.
-отдам в хорошие руки красивых
пушистых 2 мес, кошечек: 2 белых,
сиамскую и черепаховую. Об.: т. 8912-616-38-15.
-отдам в хорошие руки щенят (две
девочки) Об.: т. 8-909-702-58-76.
-Уважаемые родители, дедушки и
бабушки 29 сентября откроется магазин
детской и подростковой одежды
“КЛЁПА” ул. Октябрьская 7 (магазин
Фея) второй зал. Ждем Вас!

Уважаемые жители посёлка на территории
Верхнесинячихинской поселковой администрации
производится отлов безнадзорных собак.
О месте нахождения безнадзорных собак сообщать по
телефонам: 3-63-99, 3-63-14.
Верхнесинячихинская поселковая администрация

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Сухих
Марина
Валерьевна

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья.
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рожденья.

ТРИТОЛ

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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СЫРНЫЙ СУП С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Картофель - 3 шт.
Сыр плавленный - 80 г
Куриное бедро копченое - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Оливковое масло - 1 ст.л.
Куриный бульонный кубик - 1 шт.
Куркума - 0,5 ч.л.
Укроп - 5 г
Время приготовления: 35 мин
На 4 человек
121 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Этот суп не может не нравиться! Вкусно, сытно и очень аппетитно! Если вы любите сырные супы, то мой
вариант супа вам придется по вкусу. Готовится суп быстро и просто. Добавление куркумы придаст супу красивый
цвет, копченая курица - приятную копченую нотку.
Для приготовления сырного супа с копченой курицей подготовим все продукты по списку.
Кастрюлю наполняем 1,5 л куриного бульона или из бульонного кубика и 1,5 литров воды готовим бульон.
Ставим кастрюлю на огонь. Картофель нарезаем кубиком и выкладываем в кастрюлю.
Варим картофель в бульоне 20 минут, до готовности картофеля.
Пока варится картофель, подготовим зажарку. Морковь натрем на средней терке. Лук репчатый нарежем
кубиком. Обжарим овощи на растительном масле 6-7 минут, до мягкости моркови и прозрачности лука. Снимаем
зажарку с огня.
С копченого куриного окорочка срезаем все мясо. Нарезаем куриное мясо кубиком.
Выкладываем куриное мясо в кастрюлю. Варим суп еще 10 минут.
Сыр плавленный нарезаем кубиком.
Добавляем сыр в суп. Солим суп по вкусу, не забывая, что копченая курица обычно соленая. Добавим также
куркуму и черный молотый перец.
В самом конце приготовления добавляем зажарку и мелко нарезанный укроп. Готовим еще 5 минут и снимаем
суп с огня.
Готовый сырный суп с копченой курицей подаем порционно со свежим хлебом.
Приятного аппетита!

ТРИТОЛ
Уважаемые покупатели!
В связи с аварией на Серовских
Электросетях, в пекарне
ТРИТОЛ, частично погибла
живая культура (опара), которая
делает наш хлеб таким мягким
и вкусным. Из-за этого качество
хлеба ухудшилось. Мы
прилагаем все усилия для
восстановления культуры.
В ближайшее время качество
хлеба восстановится.

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.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

