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Уважаемые водители и ветераны цеха №7 фанерного комбината!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём автомобилиста!

Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов и прекрасного настроения.
Ваши диспетчеры Т. Палько, Н. Палько.

С Днём работников автотранспорта,
Господа, поздравляем вас! Вам машинами править нравится,
Руль крутить и давить на газ:
На прицепе, в салоне, кузове, и в автобусе каждый час
По планете везёте грузы вы,
По делам вы везете нас.
Ремонтируете и моете, да рискуете вы порой.
Для страны очень много стоите;
Каждый — мастер или герой!
Оставайтесь всегда здоровыми, за штурвалом — как в первый раз,
И дорогами супер новыми к счастью пусть мчат колёса вас!

  Серебряный юбилей детского сада
"Светлячок"Детский  сад  "Светлячок"

(более  известный  в  районе,
как детсад №22 посёлка Верх-
няя Синячиха), начал строить-
ся ещё в Советском Союзе, а
пущен  в  эксплуатацию  уже  в
другом государстве. Отмотай-
те от сего года 25 лет назад, и
вы окажитесь в начале лихих
девяностых, когда вообще ниг-
де и ничто не строилось.

И вот  с  тех  пор  минуло 25
лет. С высоты 2017  года вид-
но, что жизнь потихоньку улуч-
шается.

В  большом  концертном
зале детского сада в этот день
собрались педколлектив и ве-
тераны  труда  (таковые  здесь

тоже есть), пришли поздравить
юбиляров  социальные  парт-
нёры детского сада, родители
детей, представители управле-
ния образования района и му-
ниципальной  администрации.

В  своём  поздравлении  за-
меститель главы муниципаль-
ного образования Сергей Ана-
тольевич  Черепанов  сказал,
что "За четверть века детский
сад  "Светлячок"  выпустил
столько образованных  детей,
что  для  их  одновременного
размещения сегодня  понадо-
билось бы две таких больших
школы как Верхнесинячихинс-
кая №3. Вот что такое детский
сад "Светлячок".

От имени коллектива детс-
кого  сада поздравления  при-
нимала заведующая Инна Вик-
торовна Зейналова.

Никто из сотрудников детс-
кого сада в этот день не остал-
ся незамеченным. Все получи-
ли  грамоты и  благодарствен-
ные письма от администрации
детского сада, управления об-
разования, муниципальной ад-
министрации.

На верхнем снимке: награж-
дённая  -  Елена  Викторовна
Елькина - воспитатель детско-
го сада.

На  нижнем  снимке  -  вете-
раны труда: воспитательТама-
ра  Семёновна  Лебедева,  за-
меститель  заведующего  по
воспитательно-методической
работе  Надежда  Викторовна
Дубинина, первая заведующая
детсадом  Любовь  Константи-
новна Ершова.

Фото В. Макарчука.

ТРИТОЛИНФОРМАЦИОННОЕ   ПИСЬМО
Уважаемые партнёры!
В связи с введением карантина в СХПК «Пу-

тиловский»,  расположенного  в  Алапаевском
районе, общество с ограниченной ответствен-
ностью «Алапаевский молочный комбинат»
уведомляет о том, что с момента образования
(01.10.2009 года) общество не производило и
не производит закуп сырого молока у СХПК «Пу-
тиловский».

Вся  продукция,  выпускаемая  000  «Алапаевс-
кий молочный комбинат», проходит ежедневный
входной  и лабораторный контроль в лицензиро-

ванных  лабораториях.  Безопасность  продукции
обеспечивается  действующей  на  предприятии
системой сертификации ХАССП ИСО 22000.

         Директор 000 «AMК» В.А. Шипунов.
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Бильярд - как вид спорта
В октябре в синячихинском бильярдном клубе "Карам-

боль" состоялся муниципальный чемпионат  по бильярду
среди  мужчин  (динамичная  пирамида).  В  соревнованиях
принимало участие девять человек, тройка призёров выг-
лядит следующим образом:

1 место - ЕвгенийМясников ,
2 место - Михаил Кошутин
3 место - Юрий Першин.                      Фото от клуба.

Моя любимая мама
В  мире  много  матерей,  и

все  они разные.  Но есть  всё
же  то, что  их объединяет, де-
лает  их  похожими  –  это  лю-
бовь, которую они нам отдают.

Если говорить о любви – то
любовь к маме одно из самых
сильных чувств, ведь оно рож-
дается вместе с нами, ещё там,
внутри, не увидев света, мы уже
любим свою маму. Будто наши
сердца  связаны  невидимой
ниточкой.

Мою маму зовут Галина Бо-
рисовна Пятыгина. Она – уди-
вительная  женщина!   Я
стольким  ей  обязана.  Своим
материнским  сердцем  она
всегда чувствует, когда мне хо-
рошо или плохо. Сердце у неё
самое чуткое – в нём никогда
не гаснет любовь, оно ни к чему
и ни к кому не остается равно-
душным.  Заботясь  обо  мне,
она научила  меня ценить  ра-
дость  и  улыбки  окружающих
людей,  научила  сопережива-
нию и сочувствию, научила тру-
диться.  Своим  примером  до-
казала  мне,  что  есть в  жизни
настоящая дружба и верность,
есть  заслуженное  счастье,  и
что всё это рождается из люб-
ви к людям.

Я никогда не забуду, сколь-
ко  ночей  она  провела  возле
моей кровати, когда я болела.
Никогда не забуду ни одну её
сказку, рассказанную на ночь,
никогда не забуду мои дни рож-
дения,  когда  она  устраивала
настоящий  праздник.  Стара-
ниями  мамы  каждый  такой
день в доме моего детства был

тёплым и счастливым. Каждый
Новый  год  Дед  Мороз  прино-
сил  мне  подарок и  сказка  ка-
залась явью - спасибо за это
маме.  Все  детские  обиды  и
грусть  исчезали,  как  только
она  меня  обнимала.

Люблю маму, ведь ей мож-
но  безоговорочно  доверять,

она никогда не уйдёт и не пре-
даст. Благодаря маминым на-
ставлениям я узнала ценность
дружбы  и  доверия.  Она  при-
учила меня к порядку, научила

всегда  искренне  говорить  о
своих чувствах. Люблю маму за
умение с юмором подходить к
решению  многих  проблем.
Благодаря  её  запретам  у
меня  нет  вредных  привычек.
Обожаю  маму  за  её  способ-
ность создавать уют и дарить
тепло  тем,  кого  она  любит,
даже на расстоянии я ощущаю
её поддержку и любовь.

Чтобы не произошло в моей
жизни,  мама  всегда  утешит
меня и поможет справиться со
всеми трудностями.

Я  стала  такой,  какая  есть,

благодаря  ей.  Стала  её  про-
должением. Когда я слышу от
кого-либо  «Наталья  -  вся  в
мать», я горжусь этим! Чудес-
но знать, что у меня есть лю-
бящая и заботливая мама, ко-
торая всегда рядом, не смотря
ни на что…

Раньше в детстве, я не за-
мечала, что мама встаёт рань-
ше всех, а ложится последней,
что  есть всегда вкусные  завт-
рак, обед и ужин, выстиранное
и выглаженное белье. И когда
она  всё  это  успевала?!  Как
много у неё забот и хлопот! Но
она ни у кого ничего не требу-
ет, не ждёт помощи и всё сама,
целыми  днями  крутится,  как
белка  в  колесе.  Она  умеет
скрывать свои слёзы, свои про-
блемы,  свои  неприятности  от
нас,  чтобы  мы  росли  спокой-
но,  не  видя  её  переживаний.
Она живёт только нами и для
нас, ради счастья своих детей
и внуков.

Хочется  сказать  всем:  не
жалейте для  мам своего  теп-
ла,  не  жалейте  добрых  слов,
будьте с ними почаще, спеши-
те сказать им слова благодар-
ности,  цените  каждый  день,
проведённый с мамой рядом...
Ведь родней, чем мама, чело-
века нет! Кто нас ещё так лю-
бить сможет, как любит она?

Моя  незаменимая  мамоч-
ка,  я  люблю  тебя.  Безумно.
Сильно-сильно.  До  неба.  По-
здравляю  тебя с  юбилейным,
65–м Днём  рождения! Желаю
тебе всего самого наилучшего,
долгих лет жизни и семейного
счастья!

Твоя дочь Наталья.
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Проект для дошкольников
«Цветы для Елизаветы»

В Доме культуры посёлка
Заря, проходил муниципаль-
ный  фестиваль  детского
творчества «Широка страна
моя  родная».  Наш  детский
сад  представил  программу
«Цветы для Елизаветы». Это
было итоговое выступление
большого  проекта,  посвя-
щенного  100-летию  траги-
ческой гибели Великой Кня-
гини Елизаветы Фёдоровны.

Дети узнали историю жиз-
ни  княгини,  прикоснулись  к
истории страны, памяти тра-
гических событий. Узнали об
историческом месте гибели,
которое  отнесено  к  святым
местам  на  Урале,  об  уста-
новлении  монумента  Вели-
кой  Княгине  Елизавете  Фё-
доровне на соборной площа-
ди в городе Алапаевске.

С этой темой по патрио-
тическому  воспитанию де-
тей, я выступала на 8 Меж-
дународном  слёте  учите-
лей, в городе Сочи, в номи-
нации «Море педагогичес-
ких идей». Нашу работу вы-
соко оценили. Она отмече-
на  Дипломом,  в  номина-
ции  «Жемчужины  педаго-
гических идей».

Хочется отметить плодо-
творное взаимодействие ад-

министрации, педагогов, де-
тей и родителей. Админист-
рация  поддержала  идею
проекта.

Были изготовлены костю-
мы, атрибуты, баннер с изоб-
ражением Великой  княгини,
подготовлена видео презен-
тация. Педагоги участвовали
в подготовке и выступлении.
Благодаря родителям была
решена  проблема  доставки
детей к месту выступления.

Был  внесён  большой
вклад в патриотическое вос-
питание детей.

Дети проявили своё отно-
шение  в  разных  видах  ис-
кусств:  музыкальном  (во-
кальном,  хореографичес-
ком),  литературно-художе-
ственном,  театральном.

Испытали чувство сопере-
живания к историческим со-
бытиям не только дети, но и
все находящиеся в зале.

Большое спасибо всем за
командную работу. Я думаю,
что мы все получили эмоци-
ональное  удовлетворение
от проделанной работы!

Л. М. Гасанова,
музыкальный
руководитель
детского сада

“Лёвушка».

Социальная профилактическая акция
«За безопасность – вместе!»

Дети являются самыми не-
защищёнными от пожаров, так
как в основном  они не имеют
необходимых  знаний  и  навы-
ков в пожарной безопасности.
И поэтому  как  в  школе,  так  и
дома они должны изучать пра-
вила  пожарной  безопасности.
Когда ребёнок поступает в шко-
лу,  знания  о  пожарной  безо-
пасности закрепляются на уро-
ках  окружающего мира,  тема-
тических праздниках и конкур-
сах. Внеурочная работа по по-
жарной  безопасности,  насы-
щенная конкурсами, выступле-
ниями, эстафетами и праздни-
ками, акциями особенно инте-
ресна для школьников.

Волонтёры 4-го класса Буб-
чиковской школы  организова-
ли  совместную  акцию  «День
безопасности» с сотрудниками
пожарного  отряда  посёлка
Бубчиково. О.И. Ахметов про-
вёл  беседу «Я  б  в  пожарные
пошёл,  пусть  меня  научат»,
рассказал о деятельности по-
жарных,  как  стать  пожарным.
М.В. Кутенёв с юными волонтё-
рами  повторил  правила  по-
жарной безопасности, как пра-
вильно вызвать помощь, а так-
же  совместно  был  проведён
профилактический  рейд  и  ак-
тивная разъяснительная рабо-
та с населением о пожароопас-
ных ситуациях. Ребята ещё раз
напомнили  номера  телефо-

нов и способах вызова пожар-
ной  и  других  оперативных
служб. Раздали листовки, в них
жителям посёлка рассказыва-
ется о требованиях пожарной
безопасности  в жилом  секто-
ре и причинах возникновения
пожаров.  Листовки  получили
посетители  магазинов,  Дома
культуры, администрации  по-
сёлка, почты, ФАПа и детского
сада. Жители посёлка с улыб-
кой  встречали  такой  жест  со
стороны ребят, никто не остал-
ся  равнодушен.  Кроме  этого
учащиеся из посёлка Ельнич-
ная увезли листовки для сво-
их бабушек и дедушек.

М.В.  Кутенёв  подвел  итог:
«Согласно  статистике,  более
90%  пожаров  возникает  по
вине человека,  а поэтому все
мы – взрослые и учащиеся, дол-
жны изучать и запоминать пра-
вила пожарной  безопасности.
Всегда  помните:  пожар  легче
предупредить,  чем  потушить!
Вы, ребята, активно участвова-
ли в акции, ведь все получен-
ные  знания  и  навыки  обяза-
тельно пригодятся вам в жиз-
ни. Ваша акция - серьёзная по-
мощь нам, сотрудникам МЧС».

В завершение акции волон-
тёры 4 класса решили сделать
выставку детского творчества
«Оградим себя от пожаров».

Л.В. Толмачёва,
учитель 4-го класса .

Мини-футбол. 22 октября стартовал уже пятый по счёту открытый чемпионат муниципального обра-

зования Алапаевское по мини-футболу. В этом году количество команд увеличилось до 15.

«Станкозавод»  г.  Алапаевск,  «Олимпик»  г.
Алапаевск, «Фортуна» Алапаевский район, «Це-
зарь» г. Алапаевск, «Школа бокса» г. Алапаевск,
«Ермак»  пос. Махнёво,  «Кёльн» пос.  Махнёво,
«Орион» пос. Верхняя Синячиха, «РИО» с. Кос-
тино, «Спарта» с. Арамашево, «Цезарь-2» г. Ала-
паевск, «Легион» г. Алапаевск, «Атлант» с. Дее-
во, «Мясоед» пос. Верхняя Синячиха, «Шахтёр»
г. Артёмовский.

Открытие началось с парада участников и всту-
пительных слов главы муниципального образо-
вания – Константина Деева, Председателя фе-
дерации футбола – Сергея Фрейдина и депута-
тов –  Кирилла Некрасова  и  Павла  Мякишева.
Продолжилась  церемония  выступлением
танцевального  коллектива  «Свора»  под  руко-
водством Олега Чехомова.

После открытия турнира и гимна Российской
Федерации  состоялись  четыре игры,  включая
матч  открытия  между действующим  победите-
лем "Фортуной" и дебютантом "Атлантом". Игра
завершилась победой действующего чемпиона
со счётом - 17:2.

Остальные матчи первого игрового дня:
"Шахтёр" - "Станкозавод" - 7:2, "РИО" -

"Кельн" - 6:2, "Спарта" - "Ермак" - 5:2.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

В распределительный центр ТРИТОЛ требуется
складской рабочий со знанием ПК (мужчина), и грузчик.

Об.: Офис (Октябрьская 20-4), т.47-6-14.

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-Син.  Об.: т. 8-952-734-87-70.

-2-ком.  бл.кв.  на  -1-  ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.

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.  кв.,  ц.:  950  тыс.  р.  в  кирп.
доме, в р-не 2ой шк.  3 изолир.  комн.,
кухня,  туалет,  душ.  каб.,  пл.  окна.
Возможен обмен, мат. кап-л, ипотека или
срочная продажа. Об.: 8-904-548-75-83.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 25 цент дома,
2эт. Об.: т. 8-922-020-09-22.

-2-ком. п/бл.кв. по ул. Ленина №72,
по  цене  800  т.р.,  торг,  возможен  мат.
капит, + допл. Об.: т. 8-902-879-55-60.

-2-ком.  бл.кв.  ул.  Союзов  №  32  ц.
850 т.р. Об.: т. 8-961-573-89-68.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6 кв. 111, 1эт.
Об.: т. 8-909-000-08-96.

-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,  с/п, с/
д, с ремонтом. Об.: т. 8-950-642-82-04.

-1-ком.кв в гаранинских домах. Об.:
т. 8-952-735-48-19.

-дом по ул. Плишкина, сено 500 кг,
тюк. Об.: т. 8-904-163-28-05.

-дом  или  меняю  на  -2-ком.  бл.кв.
Об.: т. 8-953-054-35-82.

-дом возле леса по ул. Ленина 3ком.
и кухня, можно мат.кап. + доплата. Об.:
т. 8-912-233-12-35.

-помещение  пл.  24,4  кв.м.  ул.Окт.
№5 (маг. Сотовых телефонов) Об.: т. 8-
909-000-00-34.

-магазин  120  кв.м.  по  ул.  Ленина
89А, магазин с торговым оборудованием
или  меняю на  -2-ком.  бл.кв.  Об.:  т.  8-
982-633-71-40.

-дачу  в  к/с  «Заречный».  Об.:  т.  8-
912-291-47-15.

-зем.участок  с  фундаментом  под
строительство  дома,  10  соток.  Об.:  т.
8-953-385-05-20.

-зем. участок  8 соток  в центре п.В-
Синячиха. Об.: т. 8-922-411-33-48.

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

-гараж  6х8м  по  ул.  Фрунзе  с
докумен. Об.: т. 8-963-042-75-94.

-гараж в р-не УМА, без документов,
недорого. Подробности по телефону. т.8-
902-87-96-426

-а/м ВАЗ-2110,  г.в.2006,  состояние
отличное  автозапуск  есть.  Об.:  т.  8-
963-447-60-09.

-зимние  шины  15х55х195  Ханкок
шипов.  90%1  сезон,ц.  7,5  т.р.  Об.  8-
982-696-42-91.

-зим. резину Ёкогама б/у 185/60/15
ц. 8000р. Об.: т. 8-905-809-62-99.

-мотоблок «Урга» Об.: т. 8-912-035-
30-96.

-комплект  автошин  на  литье
«Hakkapelltta  -5»  185х65х15,  зимняя,
новая. Об.: т. 8-953-385-25-98.

-гусянки  от  бурана  2шт,  для
мотособаки. Об.: т. 8-962-312-47-79.

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

- баллон   для  газа, дублёнку  муж.
импорт. р 48 ц. 2 т.р,    сапоги женские
демис. р. 36, на каблуке -1 т.р, Об.: т. 3-
20-30, 8-982-617-51-00.

-тепловой  турмалиновый
односпальный мат Nuda Best NM -2500
ц. 55 т.р., массажный пояс Е-2 Miracle -
//20  т.р., массажные наколенники NM-
70, ц. 25 т.р. Об.: т. 48-3-74.

-новый спутниковый комплект МТС.
Об.: т. 8-904-380-48-85.

-ТВ «JVC» холодильник «Индезит»
2 камерный. Об.: т. 8-982-743-27-39.

-польскую  коляску  Lonex  caroza
cristal 2 в 1. Об.: т. 8-912-033-86-59.

-сани детские новые с колёсиками
ц. 500р. Об.: т. 8-912-286-20-30.

-чеснок  зимний,  кабачки,  комн.цв.,
ч/ш носки, рукавички пуховые, пинетки,
тапочки и др.вяз. вещи. Свяжу для вас.
Об.: т. 8-912-035-01-23.

-фикус  Бенжамина  (1м  высотой),
сапоги  муж.  С  утеплением.  Рр.42-43.
Об.: т.8-963-046-56-90.

-аквариум 4,5л, монитор LD, 49 см.
клавиатура всё дёшево, сапоги зимние
нат  мех,  кожа  р.  36  соврем,  ц.  900р,
платье розовое очень эффектное р. 42-
44 дешево. Об.: т. 8-982-620-62-97.

-шубу  (каракул.)  кор.  Р.  50  в
хор.сост.  рыбат.  костюм  зим.  верх
балонь  р.  50,  тёплый,  торг.  Об.:  т.  8-
919-376-06-17.

-чудо  –  печь,  картина  лесная
кукушка, 2 тарелки подсолнух, 3 ножа
и  3  вилки  в  упаковке,  шкатулка
заводная, шприц для тортов, плед для
пикника, держатели для ягод 7шт. цветок
для полива. Об.: т. 8-909-702-93-65, ул.
Бажова  № 51-2.

-сендвич панели стеновые 3х1,2 м.
20штук, шубу чёрную нуртриевую р.50-
52. Об.: т. 8-950-192-96-46.

-памперсы  взрослые  №3  цена  15/
шт. Об.: т. 8-903-084-11-70.

-печь в баню.Об.: т. 8-912-601-13-86.
-желез.. Об.: т. 8-912-665-21-57.
-шлиф ленту б/у 2,5х1,5. Об.:  т.  8-

953-039-14-96.
-доску-дюймовку,  необрезную  Об.:

т. 8-902-874-57-95.
-«Форвуд»  предл.  дрова  колотые:

МАЗ - 8 куб.м.,  ЗИЛ- 5куб.м., горбыль,
сухой,  пиленый  Маз,  Зил,    делаем
документы. Об.: т. 8-961-772-77-05.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-
40-54.

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

-дрова колотые, срезку сухую. Об.:
т. 8-952-744-08-72.

-дрова колот. (сырые, сухие), горбыль
3м (осина). Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова колот., сухие, горбыль сухой
пиленый, берёз.Об.: т. 8-904-163-88-23.

-сухую срезку осины. Об.: т. 8-967-
858-38-83.

-горбыль  пиленый  сухой,  дрова
колотые. Об.: т.8-909-003-36-19.

-дрова  колот.,  сухие  берёза,  дост.
в день заказа. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-горбыль  пиленый  сухой,  горбыль
3м 800р. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-клюкву 1 литр-120 р. Об.: т. 8-950-
653-83-97.

-клюкву  1  литр  -150р,  бруснику  1
литр -170 р. Об.: т. 8-904-171-60-61.

-пшеницу,  овёс,  кормосмесь,
дроблёнку,  гранулы,  комбикорм
куриный,  кроличий, ракушка,доставка.
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-декоративных  курочек  с  петухом.
Об.: т. 8-992-014-23-69.

-бычка 5мес. ц. 18 т.р. крольчёнка 2
мес, и 1неделя (самец) ц. 150р. Об.: т.
8-953-605-86-13.

-  заанинскую  козочку  чистокровку,
суягную, за 3 руб прошу не обращаться.
Об.: т. 8-912-233-12-35.

-поросят, д. Бобровка. Об.: т. 8-950-
202-24-41.

-кроликов разн. возрастов и пород.
Мясо кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-навоз, перегн., дрова колот., песок,
речник, сено. Об.: т. 8-900-203-74-46.

-навоз  перегной,  дрова,  песок,
сено. Об.: т. 8-950-655-36-26.

-белокочанную капусту. Самовывоз
-15р. за кг, доставка 17 р. за кг. Об.: т. 8-
950-199-92-35.

-картофель крупный и мелкий, мёд
со  своей  пасеки,  чеснок,  морковь,
свёкла, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.

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

43-46.
-аккумул.   Об.:  т. 8-950-633-98-53.
-АКБ 55 ц. 600р. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-б/у аккумул. Об.: т. 8-952-744-48-64.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. на 5эт. Об.:  т.  8-912-

224-80-98, после 17 час.
-1-ком.  бл.кв.  1эт.  без  мебели  на

длит.  срок  ул.  Бажова  №54.Об.:  т.  8-
912-666-41-97.

-2-ком. кв. на стройке на длит. срок.
Об.: т. 8-912-031-90-90.

-бл.  кв-ру  на  длит.срок.  Об.:  т.  8-
909-702-05-83.

-бл.  кв-ру. Об.:  т.  8-912-607-69-25.
СНИМУ:
-возьму  в  аренду  с  последующим

выкупом а/м ИЖ-ода каблук. Об.: т. 8-
992-015-70-56.

РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

982-672-70-03.

-пассаж. перев. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

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

952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-треб.  рабочие    на  пилор.  и  в  цех

сколотки поддон.  Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-965-500-87-69.
-треб. рабочие на пилораму оплата

кажд. неделю. Об.: т. 8-953-387-74-64.
-треб.  кольщики  дров,  з/п

ежедневно. Об.: т. 8-912-691-24-44.
-треб.  вальщик,  сучкоруб  чекеров-

щик, конюх. Об.: т. 8-909-003-48-65.
-треб.качегары,  оплата  высокая.

Об.: т. 8-908-913-83-04.
-ремонт холодильников на дому. Об.:

т. 8-961-768-76-26.
-репетитор французского языка. Об.:

т. 8-912-608-94-83.
-треб. продавец-кассир, менеджер,

прод.-консульт. Об.: т. 8-912-285-63-59.
-услуги  асс  машины,  объём  бочки

4к.м., в выходные 350р. офор. дог. на
льготы ЖБО (все льготники). Об.: т. 8-
953-051-57-29.

-услуги  асс  машины  400р.  рейс  в
выходные 350р/р.. Об.:т. 8-982-646-84-
37, 8-906-808-63-77.

-уст. + ремонт + продажа спутник. и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.

-печи,  камины,  барбекю.  Об.:  т.  8-
953-047-72-73.

-усл. сантех. Об.: т. 8-952-136-15-19.

-мелкий  ремонт  квартир,  домов,
побелка, покраска, поклейка обоев, ремонт
полов,  разбор  старых  построек  ст-во
фундаментов. Об.: т. 8-952-137-56-88.

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

-все  виды  страхования  р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.

-возобновлена  выдача  пласт.
полисов  СМК  Астрамедис  пригл.
поменять бум. полисы на пластиковые
бесплатно!. Об: т. 8-982-670-08-22.

-отдам в  надёжные руки пушистых
красивых 2 мес. котиков: 2 голубоглазых
белых,  пушистого  сиамского,  черепа-
ховую кошечку. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-С  доброй  вестью  в  каждый  дом!
Мы,  жители  ул.  Красина  хотели
выразить  огромную  благодарность
воспитан-никам В-Синячихинской школы
– интернат за благоустройство нашего
колодца. Ребята нам пояснили, что они
поддержали  акцию  Всероссийского
экологического  субботника  «Зелёная
Россия».  Мы  видели,  как  они
старательно  убрали  пожухлую  траву,
покрасили  яркой  краской  заборчик  у
колодца,  нарисовали  солнышко,
повесили кормушку для угощения птиц
зимой. Теперь приятно всем ходить по
воду  и  у  нас  в  любую  погоду  будет
сиять солнышко! По просьбе жителей
улицы Красина.

-на  территории  школы  №  3  в
парикмахерской  работает  мастер  по
ремонту обуви с 10-18ч. без выходных.
Об.: т. 8-902-256-55-60.

03.11.2017г в 18.30 в актовом зале МОУ «В-Синячихинская СОШ №3»
состоится собрание родителей будущих первоклассников. При себе иметь
следующие    документы:   1. Копия паспорта (1страница, прописка, дети),
2. Копия  свидетельства  о  рождении  ребёнка.  3.Копия СНИЛС ребёнка.
4. Копия СНИЛС родителей. 5. Копия мед. полиса ребёнка.    Администрация.

Уважаемые  жители  посёлка  Верхняя  Синячиха!   Обращаем  ваше
внимание, что с 11 августа 2017 года вступил в силу Федеральный закон от
29.07.2017 № 280 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях
к определённой категории земель». В соответствии с ч.5 ст. 10 указанного
закона граждане, права которых на объекты недвижимого имущества были
прекращены  судом  по  мотивам  таких  объектах  в  границах  лесничества,
лесопарка вправе требовать восстановления в судебном порядке прав на
эти объекты в течении одного года со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, то есть до 11 августа 2018 года.

Также  с  11  августа  2017  года  до  1  января  2023  года  при  уточнении
местоположения границ земельного участка, предоставленного до 8 августа
2008 года и предназначенного для ведения садоводства, огородничества,
дачного  хозяйства,  личного  подсобного  хозяйства  или  индивидуального
жилищного  строительства,  не  требуется  проведение  согласования
местоположения части границ земельного участка, которая накладывается
или является смежной с землями лесного фонда.

Задать вопрос юристу или получить бесплатную консультацию граждане
могут  на  сайте:  http://zemelny-vopros.ru/zadat-vopros/.

                              Верхнесинячихинская поселковая администрация

Строй  планы,  исполняй  желания,
Рискуй, стремись вперед и ввысь!
Узнай все  тайны мироздания,
Куда влечет удачи мысль!

Елохина Виктория
            Викторовна
Садыков Минихан
       Митимерханович

28  октября  (суббота)  в  12:00 на  стадионе  "Орион"  по  адресу
пос.  Верхняя  Синячиха,  ул.Октябрьская,  17а,  состоится  «Матч
закрытия сезона 2017 года»  в  чемпионате  Свердловской
области по футболу среди команд I группы. ФК "Урожай" пригла-
шает  всех желающих  принять  участие  в  данном  мероприятии.
Приходи  сам  и  приводи  друзей  поддержать  любимую  команду.
Каждому  болельщику,  зрителю  матча  будет  вручён  памятный
приз от ФК «Урожай.

                                ВХОД СВОБОДНЫЙ.
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плюс

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.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
Фарш говяжий жирный - 300 г 
Рис - 30 г 
Лук репчатый - 1 шт. 
Картофель - 4 шт. 
Сухари  панировочные  -  2  ст.л. 
Специи  -  по  вкусу 
Соль  -  по  вкусу 
Соус: 
Томатная  паста  -  1  ст.л. 
Чеснок - 1 зубчик 
Соль - 0.25 ч.л. 
Сахар - 1 ч.л. 
Сметана  - 1  ст.л. 
Вода кипяченая - 300 мл
Время  приготовления: 1  час
На 3 человек
117 кКал на 100 г

Хранить  в  прохладном  месте

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мне нравятся блюда, которые объединяют в себе два в одном, тут тебе гарнир и мясная составляющая. Очень

удобно и быстро в приготовлении. Запеченные в духовке тефтели с картошкой в соусе - блюдо очень сытное, вкусное и
простое в приготовлении.

Тефтели можно приготовить из любого фарша, в моем случае - это говяжий фарш, довольно жирный. Тефтели
получились сочными, нежными, просто таяли во рту.

Для приготовления тефтелей с картошкой в духовке с подливкой возьмем все продукты по списку.
Для тефтелей желательно взять жирный фарш. Добавить в него сырой промытый рис. Предварительно рис нужно

замочить в теплой воде на час или отварить до полуготовности.
Репчатый лук измельчить удобным способом, я прокрутила его в процессоре до однородной кашицы, добавить к

фаршу. Посолить, посыпать любимыми специями. Это могут быть разные перцы, травы, по желанию. Фарш
хорошенько  перемешать.

Сформировать небольшие тефтели, размером с грецкий орех. Слегка обвалять их в сухарях или муке. Я делаю это
для того, чтобы соус потом стал гуще, но можно совсем не использовать сухари.

Картофель очистить и нарезать вдоль одинаковыми ломтиками.
В огнеупорную форму сложить тефтели таким образом, чтобы в получившиеся свободные пространства воткнуть

ломтики картофеля. Слегка подсолить и посыпать специями.
Для соуса соединить томатную пасту, зубчик чеснока, соль, сахар, сметану. Влить теплую кипяченую воду и

растворить все составляющие до однородности. Добавить, чего не хватает по вкусу.
Залить полученным соусом содержимое формы.
Накрыть фольгой и поставить в горячую духовку. Готовить при 200 градусах 30 минут. Проверить готовность вилкой,

картофель должен стать совершенно мягким, а тефтельки - полностью приготовиться. Если нужно, то подержать
тефтели с картошкой в соусе в духовке еще 10-15 минут.

Готовое блюдо посыпать свежей зеленью. Подать со сметаной или овощами и маринадами. Приятного аппетита!

ТЕФТЕЛИ С КАРТОШКОЙ В СОУСЕ В ДУХОВКЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ   ПИСЬМО
Уважаемые партнёры!
В связи с введением карантина в СХПК «Пу-

тиловский»,  расположенного  в  Алапаевском
районе, общество с ограниченной ответствен-
ностью «Алапаевский молочный комбинат»
уведомляет о том, что с момента образования
(01.10.2009 года) общество не производило и
не производит закуп сырого молока у СХПК «Пу-
тиловский».

Вся  продукция,  выпускаемая  000 «Алапаев-
ский  молочный  комбинат»,  проходит  ежеднев-
ный входной и лабораторный контроль в лицен-
зированных  лабораториях.  Безопасность  про-
дукции  обеспечивается  действующей  на  пред-
приятии  системой  сертификации  ХАССП  ИСО
22000.

              Директор 000 «AMК» В.А. Шипунов.


