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16 февраля -
выборы

молодёжного
парламента

Свердловской
области

16  февраля на  территории
Свердловской области состоят-
ся выборы в Молодёжный пар-
ламент. Среди четырёх зареги-
стрированных  кандидатов  по
Артёмовскому избирательному
округу  (Алапаевск,  Реж,  Артё-
мовский) есть и наш алапаевец
— Иван Ермаков, преподава-
тель  физкультуры  Костинской
школы.

Молодым  избирателям  до
30 лет можно будет проголосо-
вать на территории МО Алапа-
евское  и  Махнёвского  МО  во
всех средних школах.

Молодёжный  парламент
создаётся как консультативно-
совещательный орган при За-
конодательном  Собрании
Свердловской области и осу-
ществляет свою деятельность
на общественных началах.

Полюс
холода

ЯКУТСК. Оказывается,
что столица республики Яку-
тия – город Якутск, является
одним  из  самых  холодных
городов. В январе средняя
температура – около -50 °C.

Местные  жители  (а  их
здесь не больше 200 000 че-
ловек)  никогда  не  глушат
моторов своих автомобилей
(даже на продолжительных
остановках) и не носят оч-
ков  на  улице,  так  как  они
могут примерзнуть к лицу.

Компания «СВЕЗА» в 2013-
2017  годах  инвестировала  в
развитие  комбината  «СВЕЗА
Верхняя Синячиха» 1 млрд 640
млн.  рублей. Средства  были
направлены  на  реализацию
проектов по увеличению объё-
мов  производства,  сокраще-
нию  затрат,  на  поддержание
основных  фондов,  безопас-
ность труда, экологию, а  так-
же  на  развитие  ИТ-инфра-
структуры.

За пять лет работы комби-
ната  в  составе  компании
«СВЕЗА»  проведено  полное
переоснащение линий сушки,
лущения  и  обрезки,  систем
вентиляции,  закуплены  око-
рочный станок, рубильная ма-
шина и другое оборудование.

- С момента присоединения
комбината к  группе «СВЕЗА»
в 2012 году произошла суще-
ственная модернизация произ-
водственных мощностей и биз-
нес-модели, – говорит руково-
дитель  комбината  «СВЕЗА
Верхняя Синячиха» Илья Рад-
ченко. – На сегодняшний день
наш фанерный комбинат явля-
ется одним из крупнейших де-
ревообрабатывающих  пред-
приятий  России  и  Европы  с
долей экспорта более 80%.

Только в прошлом году ос-
воено 978 млн. руб., это почти
в  три  раза  больше,  чем
в 2016-м. Существенная часть
данной  суммы  предназнача-
лась  для  завершения  масш-
табных проектов  модерниза-
ции оборудования, начатых в
предыдущие  годы.  В  частно-
сти,  благодаря  реализации

программы  замены  паровых
сушилок с инвестициями око-
ло 940 млн. руб. удалось уве-
личить объём выпуска фане-
ры на 16 тыс. куб., а также сни-
зить затраты на фонд оплаты
труда, утилизацию щепы и газ.
Экономический  эффект  от
проекта  составил  около  200
млн. руб.

Инвестиционный  план  на
ближайшие два-три года вклю-
чает в  себя запуск новой  ли-
нии  сушки  и  термомасляной
котельной, реконструкцию бас-
сейнов гидротермической об-
работки сырья, перевод линии
сушки  с  природного  газа  на
термомасло,  строительство
нового энергетического центра
с генерацией электроэнергии,
работающего на отходах про-
изводства.

Марина Сигай.

Компания «СВЕЗА» за пять лет инвестировала в
развитие фанерного комбината «СВЕЗА Верхняя Си-
нячиха» более 1,5 млрд рублей.

Доля
экспорта -
более 80%

Налево пойдёшь - на фанком попадёшь!

9 февраля, в пятницу, ожидается ма-
лооблачная погода, местами дымка; ночью

-17..19°, днём -8..-10°, ветер слабый.

10 февраля, в субботу, ожидается пере-
менная облачность, сильный туман; ночью
-16..18°, днём -9..-11°, ветер слабый.

11 февраля, в воскресенье,  ожидается

пасмурная погода, сильный туман; ночью -
15..17°, днём -12..14°, ветер слабый.

Китайский год Собаки в 2018 году наступит
в ночь на 16 февраля. Впрочем, синячихинцы
уже встретили его, на полтора месяца раньше
китайцев, в ночь с 31 декабря на 1 января.

И о погоде в Верхней Синячихе

Супер цена!
Бедро куры
99.9 руб/кг
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Дмитрий Николаевич Пырин (на снимке в центре) - тренер-преподаватель муниципаль-
ной детско-юношеской спортивной школы, отделение лёгкой атлетики (с. Невьянское).

Дмитрий сам участвовал в чемпионате Свердловской области по лёгкой атлетике в поме-
щении 1 февраля на базе манежа УрФУ. И занял первое место в прыжках в длину с разбега.
Его результат - 6 метров 79 сантиметров.

Новостью поделилась Юлия Жулдыбина, методист спортивной школы.

Информация
для избирателей

В  Алапаевской  район-
ной территориальной изби-
рательной комиссии начал
работу  телефон  «горячей
линии».  Вопросы,  касае-
мые  выборов  Президента
РФ,  назначенных  на  18
марта 2018 года, можно за-
дать по телефону:

(8-343-46) 3-40-61.

Как проголосовать
по месту

нахождения
Чтобы принять участие в

голосовании  на  выборах
Президента Российской Фе-
дерации по месту нахожде-
ния, достаточно обратиться
в территориальную избира-
тельную комиссию (ТИК). С
31  января  начался  приём
заявлений от избирателей.

В  Алапаевском  районе
заявления можно подать в
Алапаевскую  районную
ТИК  по  адресу:  г.  Алапа-
евск, ул. Розы Люксембург,
31, каб. 38, с 16:00 до 20:00.

А также в многофункци-
ональном центре (в режи-
ме  работы)  и  на  портале
Госуслуг.

1.  Чемпионат Свердловс-
кой области по баскетболу
среди мужских команд.

Это  большой  баскетболь-
ный день в Верхней Синячихе.
Начнут  девушки  (так  сказать
поработают  на  разогреве).
Нашу команду школьниц будут
экзаменовать девушки из Ека-
теринбурга  - ДЮСШ им. Кан-
деля, 2004 г.р., участницы пер-
венства России. Эта игра прой-
дет  в  рамках  товарищеской
встречи и начнётся в 11:00.

Далее чемпионат области,
группа "А". Играет "Буревест-
ник",  основной состав.  Наши
соперники - Нижний Тагил. "Бу-
ревестник"  играет  в  группе
сильнейших первый  год  и  на
данный момент имеет непло-
хие шансы на призовое место.
Начало игры в 12:30.

Последняя игра в регуляр-
ке у "Буревестника-2", чемпи-
онат области, группа "Б". Наш
соперник  -  команда  БАЭС  из
Заречного.  После  некоторых
событий  турнирная  таблица
перед последним туром оказа-
лась запутана так, что на вы-
сокие места претендуют аж 6
команд из  8.  "Буревестник"  в

случае  победы  поднимается
на  второе место,  а  в  случае
поражения опускается на ше-
стое.

Конечно, болельщики в ка-
честве "шестого игрока" будут
очень нужны и очень важны в
этот день. Приходите и помо-
гите своей поддержкой. Нача-
ло игры в 14:00.

2.  XXXVI Всероссийская
массовая лыжная гонка
«Лыжня России-2018»  в му-
ниципальном  образовании
Алапаевское.  10  февраля на
стадионе «Орион» п. В. Синя-
чиха  состоится  главная  лыж-
ная гонка 2018 года.

Программа мероприятия:
9:00 – 11:00 – регистрация

участников  соревнования
(ФОК “Орион”).

10:00  –  14:00  –  развлека-
тельные аттракционы, катание
на  лошадях  (на  территории
зимнего городка, рядом со зда-
нием ФОКа.

10:30  –  старт  спортивных
забегов  (3  и  5  км) –  стадион

«Орион», ул.Октябрьская 17а.
11:30 – церемония открытия

мероприятия  –  на  парковке
перед стадионом «Орион»

12:00 – старт первого забе-
га на 100 м - стадион «Орион».

12:05 – старт второго забе-
га на 500 м – стадион «Орион».

12:15 – старт семейного за-
бега 500 м – стадион «Орион».

12:25 –старт забега руково-
дителей 500 м – стадион «Ори-
он».

12:35 – старт массового за-
бега  2025 м  -  стадион  «Ори-
он».

13:00 - церемония награж-
дения победителей и призеров
спортивных забегов. Закрытие
мероприятия - парковка стади-
она «Орион»

13:30 - Закрытие меропри-
ятия.

3. Первенство Восточного
управленческого округа по
хоккею с шайбой среди ве-
теранов “45+”. 10  февраля
состоится  заключительный
вояж  в  посёлок  Буланаш.

Анонс спортивно-массовых мероприятий
в МО Алапаевское с 5 по 11 февраля

Наша команда сыграет против
хозяев  и в  случае успеха  га-
рантирует  себе  серебряные
медали.

4.  Открытый кубок МО
Алапаевское по мини-футбо-
лу. 10 февраля состоятся от-
ветные  матчи:  17:30  "Школа
бокса"  –  «Ветераны»,  18:30
"РИО" - "Олимпик", 19:30 "Це-
зарь" - "Станкозавод».

5. Открытое первенство
Артёмовского ГО по хоккею
с шайбой среди мужских ко-
манд. 11 февраля в 12:00 на
хоккейной  площадке  школы
№3 состоится домашняя игра
«Синячиха» - «Шахтёр» (п. Бу-
ланаш).

6. Турнир по настольному
теннису, памяти братьев
Смердовых. 11  февраля  с
9:00 до 14:00 на Орионе.

7. Открытый Чемпионат
МО Алапаевское по мини-
футболу.

11 февраля с 14:00 до 21:30
состоятся матчи 12-го тура.

Е. Карелин.
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По историческим местам земли синячихинской
Дополнительное  образова-

ние в школе-интернате ставит
своей целью  развитие у  уча-
щихся  нравственно-патриоти-
ческого  воспитания,  любви  к
Родине, родному краю. Один из
способов развития  патриоти-
ческого воспитания - это крае-
ведческие походы и экскурсии.

Лучшим временем года для
походной, туристической дея-
тельности  в  школе  принято
считать осень. И вот,  выбрав
погожий осенний денёк,  груп-
па учащихся нашей школы из
среднего и старшего звена от-
правилась  в  туристический
поход по знаковым историчес-
ким местам нашей малой ро-
дины. Поход  проходил по  ут-
верждённому маршруту: посё-
лок Верхняя Синячиха – село
Нижняя Синячиха.

Подготовка  к  походу  дли-
лась целых две недели.  Ребя-
та  подготовили  необходимый
реквизит и оборудование, на-
метили объекты исследования
на  карте.  Первым  объектом
нашего  похода  был,  истори-
чески  значимый  для  нашего
посёлка,  ныне  бездействую-
щий металлургический завод.
Завод  был  основой  зарожде-
ния посёлка, два с половиной
столетия он плавил металл и
создавал  рабочие  места  для
сотен жителей Синячихи. Про-
ходя мимо его территории, ре-
бята рассматривали основные
производственные цеха и ин-
женерные сооружения. Среди
них  было  много  интересного:
механический  и  железнодо-
рожный  цеха,  лаборатория
анализа  готовой  продукции  и
главный  производственный
комплекс - доменная печь.

Другим интересным  объек-
том был мост Алапаевской уз-
коколейной железной  дороги.
Юные туристы  долго изучали,
рассматривали  его.  Где  ещё
можно увидеть деревянный же-
лезнодорожный  мост  с  уни-
кальной  железной  дорогой?
Алапаевская  узкоколейка  –
одна из крупнейших узкоколей-
ных дорог на территории Рос-
сии. Дата открытия  движения
по железной дороге - 1898 год.
Дорога была построена Алапа-
евским  железоделательным
заводом,  а  сегодня  является
памятником истории и техники.

Затем  наше  путешествие
продолжалось  через  лесной
массив. Мы  шли старыми про-
сёлочными дорогами. В лесном

краю мы побывали на местах
добычи железной руды, разра-
ботки велись здесь с основания
заводского производства. Горы
выработок, холмы извлечённо-
го  грунта  и  впадины  старых
шахт красиво вписались в  об-
щую картину природы.

Побывали мы на памятных
местах  гражданской  войны,
где сто лет назад вершилась
история  не  только  нашего
края,  но и  всей  страны. Бое-
вые  действия между против-
никами и сторонниками режи-
мов власти, трагедия царской
семьи, всё это помнят безмол-
вные  засыпанные  опавшей
листвой старые шахты округи
нашего посёлка.

Пройдя половину  маршру-
та, мы сделали привал. Место
для привала выбрали весьма
интересным: берег  реки Синя-
чихи неподалёку от Мадьяров-
ского моста. Этот  железнодо-
рожный  мост  народ  прозвал

так  потому,  что  строили
военнопленные второй мировой
войны - венгры (мадьяры) - со-
юзники фашистской Германии.
Ребята  ознакомились с  этим
грандиозным  сооружением
50-х годов XX века.

Далее мы продолжили путь
по живописным берегам реки
Синячихи.  Мы  проходили  за-
ливные луга, покосы с заготов-
ленным сеном, ручьи, вековые
деревья, постоянно встречали
диких  уток,  которые  готови-
лись к перелёту в тёплые края.

Затем  начались  горы,  не
большие,  но интересные.  По
мере  приближения  к  Нижней
Синячихе  горы  возрастали,
каменных  пород  под  ногами
становилось всё больше. Мы
решили остановиться на вто-
рой привал в необычайно кра-
сивом  месте,  где  начинается
Нижнесинячихинский пруд.

Тихая безветренная погода,
небо затянуто серыми облака-

ми,  над селом лёгкая дымка.
В  таком  великолепии  перед
нами предстал Нижнесинячи-
хинский музей-заповедник.

Ребята  обнаружили  на  бе-
регу пруда огромное, выворо-
ченное с корнем, старое дере-
во. Корни дерева были так ве-
лики, что оно напоминало ска-
зочного дракона.

В  село  мы  входили  через
деревню Балакину. Проходя по
улицам,  ребята  с  интересом
рассматривали  деревенские
избы. Минуя Балакину, мы по-
пали в сказочный мир музея-
заповедника  под  открытым
небом. Первой нас встретила
мельница, грандиозный пред-
ставитель русского деревянно-
го зодчества.  Мельница стоит
на  возвышенности  и  хорошо
видна со всех сторон.

Знакомство с музеем-запо-
ведником  длилось  три  часа.
Мы  самостоятельно,  без  экс-
курсовода, рассматривали бо-
гатые  избы  и  дома  разных
эпох, предметы быта и орудия
производства.  Из  многообра-
зия увиденного за день, боль-
ше всего ребятам понравился
постоялый двор с его большим
домом и двором, с орудиями
труда, упряжью для лошадей.

После  осмотра  объектов
деревянного зодчества, наша
группа  отправились в  Спасо-
Преображенскую  церковь.
Здесь  располагается  музей
уральской народной росписи.
В музее мы  увидели  редчай-
шие религиозные книги, иконы,
колокола XVIII – XIX вв. Долго
ребята рассматривали рисун-
ки,  которые  мастера  Урала
оставили на предметах быта.
Экспозиция  музея  понрави-
лась всем участникам похода.

Завершив изучение музея,
мы  отправились  в  обратный
путь, который преодолели уже
на автобусе. Путешествие ре-
бятам  очень  понравилось.
Своими  впечатлениями  они
поделились с одноклассника-
ми  и  выпустили стенгазету,  в
которой постарались отразить
все свои впечатления от уви-
денного.

Сейчас туристы мечтают о
новых походах, строят планы,
чтобы пройти по новому мар-
шруту  с  целью  знакомства  с
богатством природы и культу-
ры родного края.

А.И. Комаров,
педагог–организатор

школы-интерната.
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Объявление о начале сбора предложений для отбора
общественных территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке

Уважаемые жители муниципального образования Алапаевское!
В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной

городской среды»  и определения общественных территорий  в  2018  году,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, и формирования
перечня общественных территорий, которые будут представлены жителям
района для проведения рейтингового голосования, идёт прием предложений
граждан по благоустройству общественных территорий (места проведения
массовых мероприятий, места массового отдыха, парки, скверы и т.д).

Просим Вас проявить свою активную гражданскую позицию.
Прием предложений осуществляется

до 09 февраля 2018 года.
Прием предложений осуществляется по адресам:
- р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская,17А корп.1 (ФСЦ «Орион»)
- р.п. Верхняя Синячиха, ул.Красной Гвардии, 6 (Верхнесинячихинская

поселковая администрация)
Заинтересованные  лица  могут  направить  свои  предложения  по

благоустройству  общественных  территорий  на  электронную  почту:
moa_oos@mail.ru

         Верхнесинячихинская поселковая администрация

МЕНЯЮ:
-2-ком. бл.кв.,3 эт на -1-ком. бл. кв.

или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-или продам бл.кв. пл. 35,1 кв.м. в г.

Артёмовском. Об.: т.8-952-743-18-87.
-дом на бл. кв. Об.: т. 8-982-739-93-17.
ПРОДАМ:
-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.  или  сдам  с
последующим выкупом. Окт. № 9, 2эт.
Об.: т. 8-922-294-10-83.

-3-ком. бл.кв. ул. Окт. № 21 пл. 70,10
кв.м., 1эт, ремонт, интернет, счётчики на
воду ц. 1650000р.. Об.: т. 8-900216-81-68.

-срочно! -3-ком. бл.кв. ц. 950 000р.в
р-не  2  школы,  душевая  кабинка,  с/п
возм. обмен, торг. Об.: т. 8-904-548-75-
83.

-3-ком. кв. в г. Алапаевске. Об.: т. 8-
982-638-72-05.

-3-ком. бл.кв в Алапаевске, центр, ул.
Бр.Серебряковых14,    эт.  3,  пл.61 кв.м..
кухня- студия, вид из окон на гл. площадь,
еврорем. Об.: т. 8-919-376-90-20.

-3-ком. бл.кв. ул. Союзов № 92 пл.
60,7 кв.м. 1эт. ц.1550000р. об.: т. 8-900-
216-81-68.

- или сдам с последующим выкупом
-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 5 эт. Об.: т.8-
953-609-78-27.

-2-ком. бл.кв. Окт. №24-51. Об.: т. 8-
904-172-33-09.

-2-ком. бл.кв. 1эт. пл. 44,5 кв.м. Окт.
№6. Об.: т. 8-912-677-41-82.

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

-2-ком.  п/бл.кв.  2  эт,  отл.сост.,
Ленина,72. Об.: т. 8-922-153-25-10.

-кв-ру  на  стройке  ул.  К-Маркса
№105-5 пл. 38 кв.м. Об.:  т. 8-953-383-
59-25, 46-7-13.

-1-ком.  бл.кв.  по  ул.  Бажова  №54,
пл. 32,6кв.м., 3эт. с ремонтом. Об.: т. 8-
904-163-15-22.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  36,8  кв.м.  с
ремонтом  ул.  Горького.  Об.:  т.  8-900-
205-44-45.

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

-1-ком. бл.кв.  Окт. № 16. Об.:  т. 8-
953-052-16-95.

-1-ком. бл.кв. окт. № 5,  пл. 29,4 кв.м.
1эт. ц. 640000р.. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 5 пл. 30 кв.м.
с/п, с/д ц. 800р., торг. Об.: т. 8-982-708-
89-28.

-1-ком.  бл.кв.  в  г.  Н.Тагил  или
обменяю  на  1  или  2-ком.бл.кв.в.
В.Синячихе или г. Алапаевске. Об.: т. 8-
982-764-10-04.

-1-ком. бл.кв  .в Екат., ул.Муранова
18, р-он Широкая речка. Дом 2014 г.,1
эт., пл.37 м. кв., кухня 10 м. кв., лоджия.
Об.: т. 8-919-376-90-20.

-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково с/п, с/д
с ремонтом. Об.: т. 8-950-642-82-04.

-1-ком.  бл.кв.  в  п.  Бубчиково,  пл.
33кв.м. ц. 300 т.р. Об.: т. 8-950-632-21-47.

-1-ком.кв.  более  30  кв.м.  планир.
отлич. Об.: т. 8-982-718-72-67.

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

-дом с.  Измоденово ул.  Береговая
№1, можно под матер. капитал. Об.: т.8-
904-165-25-89.

-дом  ул.  Р-Люксембург  112  А,  под
матер. капитал. Об.: т. 8-982-656-88-91.

-п/дома,  отдельный  вход,  всё
ухожено, соседи хорошие. Об.: т. 8-909-
014-39-29.

-дом  в  старой  части  Синячихи    2
этажный пл. 50 кв.м. огород, сад, баня,
постройки. Об.: т. 8-919-371-22-14.

-уч-к    земли  14  соток,  на  берегу
пруда,  есть  колодец,  газ  оплачен  (в
перспективе). Об.: т. 8-909-014-39-29.

-уч-к  14  соток  под  ИЖС.  ОБ.:  т.  8-
992-330-64-66.

-уч-к под ИЖС 10 соток. Об.: т. 8-953-
829-24-58.

-дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8-953-
050-15-28.

-дачу в к/с «Заречный» домик, баня,
2тепл.2х3, 3х8. Об.: т. 8-950-202-31-34.

-помещение под магазин в  центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.

-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  торг.  обор. или меняю
на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

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

-а/м Форд-Фокус-3  г.в. 2013 пробег
34 т.км., хетчбек. Об.:  т. 8-961-775-08-
02, 48-8-99.

-а/м УАЗ-31519 г.в. 2001 дв. 421-100
л.с.  2 хозяина ц. 200т.р. Об.:  т. 8-952-
134-58-35.

-диски штамповка R(5х100). Об.: т.8-
953-002-98-55.

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

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

-кресло, сервант, вязаные ч/ш носки,
пуховые рукавички, пинетки, свяжу для
вас,  комнатные цв..  Об.:  т.  8-912-035-
01-23.

-картину с кукушкой набор вилок и
ложек,  шкатулка  заводная,  плед  для
пикника, цветок для полива, держатель
7  шт.  для  клубники  шев  повар  для
котлет   3шт. цветок ночник, красивый.
Об.: т. 8-909-702-93-65, ул. Бажова 51-
2.

-концентратор  кислорода  «Армед
7F-5t» Об.: т. 8-909-702-57-38.

-стиральную машину п/автомат. Об.:
т. 8-953-056-10-21.

-холодильник  «Стинол»  б/у
двухкамерный. Об.: т. 8-909-013-40-63.

-стеклянные  витрины,  панели,
манекены. Об.: т. 8-909-000-22-34.

-2-ярусную  кровать.  Об.:  т.  8-912-
677-41-82.

-гармонь. Об.: т. 8-950-203-74-66.
-фикус    Бенджамина  выс.  1м.,

чеснок, ком. цв. Об.: т. 8-963-046-56-90.
-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь в баню. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-срубы бань, пиломат., двери, окна,

шлак котельн. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску обрезную и необрезную, брус

в наличии и под заказ. Об.: т. 8-902-874-
57-95.

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

-  дрова  колотые,  берёза  70%  с
берестом, осина 30 %, не фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-дрова колот.  Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова  колотые,  сырые.  Об.:  т.  8-

904-986-72-50.
-горбыль пилен., сухой, горбыль 3м,

800р, срезку. Об.: т.8-909-702-58-98.
-горбыль 3 м-800р, дрова колотые,

берёза. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые берёзовые, горбыль

3 м.  пиленый,  срезку:  2,6м  -берёза 1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-обрезки от доски (осина) на дрова.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-заборный  горбыль.  Об.:  т.  8-902-
874-57-95.

-дрова  колот.,  чурками,  сено  в
рулонах, зерно. Об.: т. 8-900-203-74-46.

-дрова колотые, сухие, сено, корма
для животных, шлак котельный. Об.: т.
8-965-510-61-21.

-дрова  колотые  (сухие),  срезку,
горбыль. Об.: т. 8-909-003-36-19.

-сено в рулонах, село Измоденово.
Об.: т. 8-953-386-57-57.

-сено в тюках село Измоденово. Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-корма  для  животных,  недорого,
сено, доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-картофель,  морковь,  свёклу,
чеснок, квашеную капусту, мёд со своей
пасеки, сало свиное, солёное, копчён.,
дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-клюкву 1л-150р, бруснику 1л-180р.
дост. беспл. Об.: т. 8-904-171-60-61.

-кур, несушек. Об.: т. 8-953-039-14-96.
- домашнее мясо кролика, кроликов

на племя. Об.: т. 8-906-800-58-43.
КУПЛЮ:
-2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т.

8-909-022-35-45.
-гараж с овощной ямой. Об.: т. 8-904-

386-48-91.
-АКБ 55-600. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-б/у аккумулят. Об.: т. 8-952-744-48-64.
СНИМУ:
-семья снимет 2-ком. кв. за адекват.

цену. Об.: т. 8-950-540-73-44.
СДАМ:
-в аренду помещ. пл. 48 кв.м. Окт. №

5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассаж. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж. пер. 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. рабоч. на сколодку поддонов,

хоз. работы. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочий на оцилиндровочный

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

8-904-161-79-53.
-треб.  подмен.  водитель  на  суб.,

воскр. на Газель. Об.: т. 8-982-739-93-17.
-треб. продавец-кассир, менеджер,

прод.-консульт. Об.: т. 8-912-285-63-59.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-электрик. Ремонт бытовой техники.

Об.: т. 8-965-528-81-95.
-услуги элек. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-953-

051-57-29.
-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-906-

808-63-77, 8-982-646-84-37.
-треб.  репетитор  по  математике.

Об.: т. 8-961-763-98-54.
-мелкий  ремонт  квартир,  домов.

Разбор старых построек, стро-во и др.
Об.: т. 8-952-137-56-88.,

-найму репетитора по математике.
Об.: т. 8-967-636-00-50.

-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-отдам  в  хорошие  руки,    две

пушистые  кошечки,  благородного,
тёмного    окраса  с  рыжими  пятнами,
кушают,  к  туалету  приучены,  1,5  мес.
Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам котят в добрые руки, 1,5 мес.
Об.: т. 8-912-288-14-12.

-кошечки 2 мес. (черный и тигровый)
ищут  хозяев.  Кушают  все,  к  лотку
приучены. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-СМС «Астрамед»  МС приглашает
поменять  бумажные  полиса  на
пластик., беспл. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-ГКУ  СО  «Синячихинское
лесничество»  приглашает  на  работу
спец. лесного хозяйства, желательно с
лесным образованием и стажем работы
в лесном хозяйстве не менее 3 лет. Об.:
т. (34346)3-63-96., ул. Союзов №46.

-потерялась собака, чёрная девочка
с  ошейником,  кто  видел  сообщить  по
тлф. 8-950-202-03-28.

-межевание,  тех.  планы,  акты
обслед., проектная док., геодезическая
съёмка. ул. Береговая 44, офис 9, 2эт.
запись на приём 8-922-212-89-83.

-венки  продаются в бывшем магаз.
Фея или по тлф.8-912-042-15-85.

-садоводы  сада №1  «Рябинушка».
Уплатите  задолжен.  взносов  годовых.
Об.: т. 8-963-048-35-08, Бажова 46-30.
«Зеленый дом».

-24-февраля состоится торжественная встреча ветеранов МАВ-ГСВГ,

СГВ, ЦГВ, и ЮГВ по случаю дня защитников отечества. Программа:
1.  Торжественное  открытие.  2.  Концерт.  3.  Вручение  удостоверения  и
памятных медалей. 4. Фуршет. Встреча состоится по адресу: п.Бубчиково
дом культуры. Начало в 10.00.

ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

Инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской
области»  информирует  граждан,  что  прием  с  01.02.2018  г.  будет
осуществляться  по  новому  месту  дислоцирования:  г.  Нижний  Тагил,  ул.
Октябрьской  Революции,  д.  27  Б.  в  здании  9  отряда  Федеральной
противопожарной службы по Свердловской области

Согласно графика:
Понедельник - с 09.00 ч. до 18.00 ч.
Вторник - с 09.00 ч. до 18.00 ч.
Среда - с 09.00 ч. до 18.00 ч.
Обед 13.00 до 13.45
Телефон для справок: 8-950-641-13-85 Богдашин Сергей Петрович
8-952-72-55-473 Замарин Виктор Александрович

Павлов Артем
         Николаевич

Когда приходит день рождения,
То вспоминаешь все мечты.
Так пусть, отбросив все сомнения,
Сегодня сбудутся они!
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ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИКЕ
езависимый

женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru
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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.

ТРИТОЛ

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ

Капуста белокочанная - 400 г

Морковь - 3 шт. (не крупная)

Лук репчатый - 1 шт.

Перец болгарский - 0,5 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Помидор - 2 шт.

Рис - 1 стакан

Томатный соус - 1 ст.л.

Паприка сладкая (молотая) - 1 ч.л.

Перец душистый (горошком) - 3 шт.

Масло оливковое - 1 ст.л.

Вода - 1 стакан

Соль - по вкусу

77 кКал на 100г.

Время приготовления 40 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Рецепт  приготовления  постного,  диетического  и  полезного  плова  с  овощами  в  мультиварке.  Такой  плов  хорошо

приготовить на Пост или тем, кто придерживается правильного питания, или просто для вкусного разнообразия своих

ужинов.

Приготовление овощного плова в мультиварке не требует каких-то специальных навыков в кулинарии. Блюдо очень

просто и быстро готовится из самых обычных популярных в каждой семье продуктов.

Основные ингредиенты.

Капусту нашинковать и выложить в чашу мультиварки.

Морковь, лук, болгарский перец, помидор порезать соломкой и выложить к капусте. Добавить нарезанный чеснок.

Добавить томатный соус, паприку, масло, рис, перец и воду. Чуть подсолить по вкусу и перемешать.

Готовить овощной плов в мультиварке в режиме “каша” или “плов” 30 минут.

При подаче для остроты можно добавить кусочек стручка жгучего перца.

ОВОЩНОЙ ПЛОВ В МУЛЬТИВАРКЕ

Супер цена!
Бедро куры
99.9 руб/кг


