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ТРИТОЛ
18 мая, в пятницу,  в течение суток

ожидается пасмурная погода, небольшой

дождь; ночью +2, днём +9°, ветер северо-
восточный с порывами до 12 м/сек.

19 мая, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой

дождь; ночью 0°, днём +15°, вечером - 10°,
ветер южный с порывами до 14 м/сек.

20 мая, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность,

небольшой дождь, гроза; ночью +10°, днём
+24°, ветер юго-западный с порывами до 16
м/сек. Ожидается понижение атмосферного

давления и повышение влажности воздуха.

И о погоде в Верхней Синячихе
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ШАШЛЫК,
МАНГАЛЫ,

УГОЛЬ

Нижнесинячихинский  му-
зей  –  не  только  заповедное
место,  хранящее  на  своей
обширной  территории  архи-
тектурные  творения  ураль-
ских  зодчих,  собирающее
предметы крестьянского быта
в  старинных  интерьерах
усадеб и лелеящее традици-
онную культуру народа. Музей
известен  широкой  публике
еще  и  как  динамичное,
идущее  в  ногу  со  временем
учреждение  культуры,  не
чуждое  творческим  экспери-
ментам и отвечающее запро-
сам  и  интересам  современ-
ного посетителя. Примерами,
ярко демонстрирующими все
эти  качества  музея-запо-
ведника, являются ежегодные
творческие фестивали, праз-
дники, презентации и,  конеч-
но, крупные культурные акции.

Главным событием недели
станет одна из таких акций –
“Ночь  музеев-2018”,  которая
пройдет  по  всему  миру  в
субботу,  19  мая.  В  связи  с
этим,  позвольте  познакомить
вас,  друзья,  с  программой
ночи  музеев  в  Нижней
Синячихе, где акция проходит
уже  8  год. Напомним,  что
«Ночь  музеев»  -  междуна-
родная акция, приуроченная к
Международному дню музеев,
во  время  которой  можно
осмотреть  музейные  экспо-
зиции  в  вечернее  и  ночное
время.  

В  2018  году  все  музеи
Свердловской области объе-

динят две темы: “Шедевры из
запасников”  и  «Музей  в
перспективе».  Посетители
смогут  ознакомиться  с  пла-
нами  развития  музеев,  пер-
спективными музейными про-
ектами,  представленными  в
интересной  и  увлекательной
форме.  Поэтому  программа
«Ночи»  в  нашем  музее-
заповеднике обрела название
«Шедевры  вне  времени».
Итак, что вы сможете увидеть
этой ночью в музее:

17:00  -  22:00  Детская
программа «Маленькие шаж-
ки в будущее».

18:00     Открытие      акции
«Ночь  музеев»,  подведение
итогов конкурса  «Рыбалка по-
синячихински».

18:00     Концерт вокальных
ансамблей    «На  одном  дых-
ании» (рук.  Гасанова Л.М.) и
«Доминанта» (рук. Кувшинова

И.П.)  в  Спасо-Преображен-
ской церкви.

18:00-22:00  Работа  вы-
ставок  «Шедевры  вне  вре-
мени»:  Резное  творчество
(часовня  Спасская),  Худо-
жественное литье (Церковь, 1
этаж),  Гордость  хозяйки  –
посуда  (Постоялый  двор,  1
этаж, изба), От фонаря до…
(Конный двор).

18:00-22:00  Чайная  ве-
черка на Постоялом дворе (2
этаж, Большая горница).

18:20   Открытие выставки
ДШИ «Традиции и современ-
ность»    (Заводоуправление).

18:00-22:00    Экскурси-
онная  программа  по  экспо-
зиции на  Мельнице «Откры-
тая  ветрам».  Дегустация
хлебов.

19:00    Открытие выставки
Одного  предмета  (шатер  в
роще у  Заводоуправления).

20:00    Концерт  «Вечерние
мелодии»  на  центральной
сцене  (территория          музея
под  открытым небом).

21:30     Пионерский  костер
на поляне, вкусная уха (берег
реки).

22:00    Подведение итогов
конкурса  «Лучший  музейный
кадр с высоты     колокольни».
Подведение  итогов  конкурса
выставок «Шедевры вне вре-
мени».

В нашем филиале  - Копте-
ловском  музее   истории  зем-
леделия и быта крестьян (Ала-
паевский район, с. Коптелово)
также состоятся мероприятия,
приуроченные к Международ-
ному дню музеев. 

Основными событиями  19
мая станут:

·Открытие  нового  объекта 
«Изба-читальня»,

·Слайд-шоу «Жизнь музея»,
·Литературная  гостиная

«Жизнь  села  в  стихах    и
прозе»,·Круглый стол «Музей:
вчера, сегодня, завтра».

Начало  акции  «Ночь  в
музее» в с. Нижняя Синячиха
и  в  с.  Коптелово  –  17.00. 
Окончание – 24.00.

Словом,  эта  майская  ночь
обещает  быть  воистину
шедевральной. Приходите – и
проведите  ее  незабываемо
вместе  с  нами!  Справочная
служба: + 7(34346) 75-2-37

Научный сотрудник
Ксения Андреевна

Подойникова,
PR-отдел музея-

заповедника.

Самая шедевральная ночь в году
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4 мая подведены итоги первой муниципальной выстав-
ки мастеров народных художественных промыслов и деко-
ративно-прикладного  искусства.  Шестьдесят пять  масте-
ров-участников  выставки представили жюри более  двух-
сот работ. Посетители увидели изделия мастеров по дере-
ву и ковроткачеству, шитью и вышивке, бисероплетению,
вязанию. Вновь порадовали авторские куклы из Верхней
Синячихи, Бубчиково, Ясашной, Алапаевска.

Победителями стали:
- Д.С. Сычёв - работы по дереву (с. Коптелово),
-  творческая  студия  «Мастерицы», руководитель  В.В.

Щепелина, бисероплетение (село Арамашево),
- творческая группа «Бусы», руководитель О.А. Межа-

кова, лоскутое шитье (пос. Верхняя Синячиха),
- Л. Лунёва - изделия декоративно-прикладного искус-

ства, картины шерстью (пос. Верхняя Синячиха),
- О.А. Межакова, народный костюм (пос. Верхняя Синя-

чиха),
- В.В. Демина, авторская кукла (Алапаевск),
- Я.Я. Козий, живопись (село Коптелово).

Жюри по достоинству оценило, присудив дипломы за 2-
е, 3-е места, дипломы за оригинальность и творчество ра-
ботам по дереву Н.А. Мягкополова и А.П. Пепелина из села
Костино, Р.Н. Буньковой и А. Пузановой (авторская кукла),
отметило изделия из бисера М.В. Игнатьевой из пос. Верх-
няя Синячиха, Л.Н. Глазуновой из села Арамашево, Н.Л.
Сметаниной из седа Голубковское. Радовали глаз, привле-
кали внимание посетителей вязаные платки и шали масте-
ров из седа Ялунинское.

Следующая открытая муниципальная выставка состо-
ится в октябре. В июне-августе 2018 г. авторские работы
мастеров будут  представлены в  выставках подворий  на
местных праздниках в дни сёл и посёлков, 4 августа - в
День района (пос. Верхняя Синячиха).

Л. Матвеева.

Узоры мастеров

Ялунински платки.                                  Фото В. Макарчука. Уважаемые жители посёлка Верхняя Синячиха!
На  основании  Постановления  №  337  от  10.05.2018  г.  «О

введении особого противопожарного режима на территории МО
Алапаевское», введён особый противопожарный режим с 11 мая
по 31 мая 2018 года на территории МО Алапаевское.  В связи с
ростом  количества  пожаров  и  сухими  погодными  условиями,
сопровождаемыми усиленными порывами ветра обращаем Ваше
внимание на   соблюдение  мер  пожарной безопасности.

Запретить  гражданам,  находящимся  на  территории  МО
Алапаевское  и  организациям,  осуществляющим  свою
деятельность на территории МО Алапаевское:

-разведение костров, сжигание сухой травы, отходов и мусора,
проведение  пожароопасных  работ,  проведение  палов  сухой
травы;

-топки печей в домах и банях в период высоких температур и
усиленных порывов ветра;

-устройства  свалок  горючих  и  древесных  отходов  на
территории  МО  Алапаевское,  на  объектах  садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

-оставление ёмкостей с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями,  горючими  газами на  территориях,  прилегающих  к
объектам,  в  том  числе  к  жилым  домам,  а  так  же  к  объектам
садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих
объединений граждан;

-выжигание  сухой  травянистой  растительности,  стерни,
пожнивших  остатков  на  землях  сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, разведение костров на полях;

-использование  противопожарных  расстояний  между
зданиями,  сооружениями  и  строениями  для  складирования
материалов,  оборудования  и  тары,  для  стоянки  транспорта  и
строительства (установки)  зданий и сооружений, для разведения
костров и сжигание отходов и тары.

Верхнесинячихинская поселковая администрация

О пожарной безопасности

В о з в р а щ е н и е
к о ж а н о г о  м я ч а

19 и 20 мая на стадионе «Орион» посёлка Верхняя Си-
нячиха состоятся зональные соревнования Восточного уп-
равленческого округа по футболу в рамках Всероссийских
соревнований «Кожаный мяч».

19 мая играют команды мальчиков 2007-2008 г.р.,  уча-
ствуют 8 команд.

20 мая играют команды юношей 2005-2006 г.р., участву-
ют 10 команд

26 мая играют команды юношей 2003-2004 г.р.
Начало соревнований в 9:30.
Приглашаются все желающие.
Вход свободный.
Болеем за наши команды!

Администрация ДЮСШ МО Алапаевское.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
Законом  Свердловской  области  от  27.12.2004  №  221-ОЗ  «О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера в Свердловской области»,
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от
29.06.2007  №  613-ПП  «Об  утверждении  Правил  охраны  жизни
людей  на  водных  объектах  Свердловской  области»,  в  целях
обеспечения  безопасности  людей  на  водных  объектах,
расположенных  на  территории  муниципального  образования
Алапаевское,

Запрещается: 
- выходить в весенний период на водоемы; 
- переправляться через реку в период ледохода; 
-  подходить  близко  к  реке  в  местах  затора  льда,  стоять  на

обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, следовательно,
обвалу; 

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 
-  приближаться  к  ледяным  заторам,  отталкивать  льдины  от

берегов, измерять глубину реки или любого водоема, ходить по
льдинам  и  кататься  на  них  (не  редко  дети  используют
всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы
покататься по первой воде). 

РОДИТЕЛИ! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых,
особенно  во  время  ледохода  предупредите  их  об  опасности
нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Помните, что
в  период  паводка,  даже  при  незначительном  ледоходе,
несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясняйте
детям  правила  поведения  в  период  паводка,  запрещайте  им
шалить у воды, пересекайте лихачество. Не разрешайте кататься
на самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих льдинах.
Оторванная  льдина,  холодная  вода,  быстрое  течение  грозят
гибелью.  Разъясните  детям  меры  предосторожности  в  период
ледохода и весеннего паводка.

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ СЛУЖБЫ – 112
Верхнесинячихинская поселковая администрация



3НЕВЕСТНИК№ 21 (1225), 21 - 27 мая 2018 г.

Итоги XIX традиционной легкоатлетической эстафеты

Традиционно,  в  первый
майский  день  на  стадионе
«Орион» посёлка Верхняя Си-
нячиха состоялась очередная,
XIX  традиционная  легкоатле-
тическая  эстафета  на  призы
администрации  муниципаль-
ного  образования  Алапаевс-
кое, посвящённая 73-й годов-
щине Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

Эстафету  открыл  торже-
ственный  парад  участников
соревнований,  которых  по-
здравил  глава  МО Алапаевс-
кое  Константин Деев,  вручив
лучшим спортсменам золотые,
серебряные и бронзовые зна-
ки ГТО.

В  этот первомайский  день
на старт вышли 656 спортсме-
нов  (98  команд).  Эстафета
проводилась по 10 группам:

1. Спортивные клубы;

2. Производственные  кол-
лективы, организации, учреж-
дения, кооперативы;

3. Команды сельских адми-
нистраций;

4.  Общеобразовательные
учреждения (1-2 кл.);

5.  Общеобразовательные
учреждения (3-4 кл.);

6.  Общеобразовательные
учреждения (5-6 кл.);

7.  Общеобразовательные
учреждения (7-8 кл.);

8.  Общеобразовательные
учреждения (9-11 кл.);

9. Детские сады;
10. Ветераны.

Насыщенный  и  долгий
спортивный день завершился
торжественной  церемонией
награждения.

Победители первых этапов:
Андрей Симагин  («Мясоед»),
Сергей  Антонов  («СВЕЗА»),
Дмитрий  Пырин  (Невьянская

сельская администрация), Ти-
мофей Левашов (ВСАПТ), Ки-
рилл Лимонов (ВССОШ № 3),
Владислав Тонкушин (Костин-
ская  школа),  Даниил  Максю-
тов, Артур Дёгтев (ВССОШ №
2),  Кирилл  Абрамов  (Заринс-
кий детсад), Николай Анненко
(Верхняя Синячиха).

Лучшие легкоатлетические
команды эстафеты:

1.  Спортивные  клубы  -
«Урожай-1 ЦДП»,

2. Производственные  кол-
лективы  -  фанком  «СВЕЗА
Верхняя Синячиха»,

3. Команды сельских адми-
нистраций - Невьянская с/а,

4.  Общеобразовательные
учреждения  (1-2  кл.)  -  Само-
цветская школа,

5.  Общеобразовательные
учреждения (3-4 кл.) - ВССОШ
№2,

6.  Общеобразовательные
учреждения (5-6 кл.) - ВССОШ
№3,

7.  Общеобразовательные
учреждения (7-8 кл.) - ВССОШ
№3,

8.  Общеобразовательные
учреждения (9-11 кл.) - ВСАПТ,

9. Детские сады - «Лёвуш-
ка-1», пос. Верхняя Синячиха,

10. Ветераны - "Ветеран - 1"
из Верхней Синячихи.

Всем спортсменам-победи-

телям  и  призёрам  вручены
грамоты и медали, командам-
победителям  кубки,  ценные
подарки.

Благодарим партнёров
первомайской эстафеты:

- фанерный комбинат
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»
(генеральный директор –
Геннадий Михайлович Соко-
лов),

- ООО «Лестех» (директор
– Александр Анатольевич
Шестаков),

- ООО «АУЖД» (директор
– Олег Рудольфович Була-
тов),

- ООО «Алапаевский мо-
лочный комбинат» (дирек-
тор – Валерий Анатольевич
Шипунов),

- ООО «ФОРСАЖ» (дирек-
тор – Анастасия Николаевна
Рыжкова),

- ООО «РУЖК» (директор –
Евгений Леонидович Со-
фронов),

- ООО «Бизнесконсал-
тинг» (директор – Александр
Евгеньевич Горкунов),

а также индивидуальных
предпринимателй Владими-
ра Валентиновича Зиновье-
ва, Михаила Григорьевича
Подкорытова, Сергея Вла-
димировича Фрейдина.

Оргкомитет.

На высшей ступеньке пьедестала почёта среди производственных коллективов
команда фанерного комбината “СВЕЗА Верхняя Синячиха”.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-2-ком. бл.кв. Окт. №24, 4эт. на  -3-

ком.  бл.  кв.  с  доплатой  1  и  5  не
предлагать. Об.: т. 8-967-857-50-47.

- Срочно! -или продам квартиру пл.
35,1  кв.м.  в  г.  Артёмовском  в  новом
доме. Об. : т. 8-952-743-18-87.

-  дом  по  ул.  Гагарина  на  -2-ком.
бл.кв. с допл! Об.: т. 8-908-914-73-37.

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.,  Окт.  №  25,  2  эт.,  пл.
52,3 кв.м. Об.: т. 7-919-371-26-40.

-3-ком.  бл.кв.  2эт.  (переплан.  Из  4
ком.) больш. кухня, кладовка или меняю
на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-16-68-87.

-3-ком. кв-ра в р-не 2ой школы, кирп.
дом,  хол.,  гор.  вода,  душ.  кабина,  пл.
окна.  Продажа  или  обмен.  Ц.  800т.р.
Об.: 8-904-548-75-83.

-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. бл.кв. 1эт. в р-не СПТУ с рем.
сантех, счёт.на воду, ост. кух. гарнит, ламинат,
натяж. потолки. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком.  бл.кв.,  Окт.  №  17,  1эт.,  пл.
41,4 кв.м., 990т.р.Об.:т.7-912-030-63-06.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  6,  1эт.  1150
ремонт есть меб.Об.:т. 8-900-216-81-68.

-2-ком. бл.кв. окт. №25, 3эт, пл. 41
кв.м. ц.1200т.р. Об.: т. 8-952-743-70-13.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  2,  1эт.  ц.
1150000 р. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-912-255-
34-24.

-2-ком. бл.кв. Окт. №18 Об.: т. 8-953-
015-55-68.

-2-ком. бл.кв. Окт. №18, 3эт. Об.: т.
8-982-648-04-50.

-2-ком. бл.кв. ул. Окт. №20, 5эт.Об.:
т. 8-992-010-62-03.

-1-ком. бл.кв., 5эт. Об,: т. 8-967-630-
55-25.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 8, 2эт. Об.: т. 8-
952-730-64-04.

-1-ком.  кв.  1эт.  в  рне  Гаранинка
(отопление) Об.: т. 8-909-007-44-38.

-1-ком. бл.кв.пл. 28,2 кв.м., 2эт. ул.
Окт. №33 с рем.Об.: т. 8-909-001-06-05.

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

-комнату пл. 15 кв.м. в зелёном доме
Бажова 46 с мебелью ц. 450 т.р. Об.: т.
8-908-900-16-29.

-2х  эт.бл.  дом,  ул.Горняков,48,  пл.
139 кв.м., 10 сот. земли. Об.: т. 7-919-
371-26-40.

-дом по ул. Союзов №12 ц. 690 т.р.
пл. 47 кв.м. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-дом по ул. Союзов, бревенчатый, 32
м, состояние отличное, ухожен, крытый
двор, баня, газ подведен, только завести
в дом.  Земля  10  сот.,  теплица,  земля
ухожена. все рядом, магазины, автобус,
лес. Ц.750т.р. Помогу оф. ипотеку. Об.:
т. 8-950-193-02-55.

-нов.дом, баня. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом по ул. Плишкина. Об.: т. 8-912-

684-70-08.
-дом  по  ул.  Кирова  -17,  ц.  650т.р.

Об.: т. 8-900-390-32-81.
-дом  или меняю на бл. кв. Об.: т. 8-

952-133-40-60.
-дом пл. 40кв.м., 12 сот. земли и 2-

ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-163-28-05.
-жил.част.дом.Об.:т.8-952-727-89-22.
-часть жилого дома пл. 48 кв.м. с/п,

с/д  канализация,  баня,  з/уч,  овощная
яма, скважина. Об.: т. 8-953-381-59-81.

-з/у под ИЖС по ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.

-з/уч.  под  ст-во  дома  с  фунда-
ментом. Об.: т. 8-953-385-05-20.

-з/у  10  соток  в  собственности!
Чечулино! Об.: т. 8-963-031-94-10.

-сад в к/с №1, недорого, есть домик,
вода, свет. Об.: т. 8-904-161-68-87.

-дачу в к/с «Заречный» колесо на 14
в сборе. Об.: т. 8-905-807-30-62.

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

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

-магазин  120  кв.м.  по  ул.  Ленина
89А,  магазин  с  торговым  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.

-гараж. Об.: т. 8-950-195-12-16.
-гараж пл. 225 кв.м. ц. 2050000. Об.:

т. 8-908-914-73-37.
-гараж  в  р-не  лыжной  базы  яма

овощная и  смотровая есть свет. Об.: т.
8-904-166-08-21.

-гараж в р-не УМА. Об.: т. 8-904-462-
40-57.

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

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

-диван- книжку б/у в хор. сост. ц. 2
т.р. Об.: т. 8-909-001-06-05.

-диван -3 т.р., комод-2 т.р. Об.: т. 8-
953-609-98-69.

-м/мебель: 2 кресла –кровать, диван
разкладной. Об.: т. 8-963-048-35-08.

-холодильник  «Самсунг»,  встроен.
варочная  панель  газ.  «Электролюкс»
встр.  духовой  шкаф  «Электролюкс»  ,
шкаф  купе  тёмный,  дет.  кроватку  с
матр.Об.:т. 8-965-548-13-37.

-шифоньер,  тумбу  под  телевизор.
Об.: т. 8-912-606-23-98.

-шкат.  завод.,  плед  для  пекника,
плед  котята,  разбрызг.  для  сада
(цветок),  держ.  для  виктории  7  шт.,
сервизы  белый  позол.  шприц  для
тортов,  набор  для  бритья  и  стрижки,
ночник эл.(рыбки) . Об.:т.8-952-141-84-
57,Бажова №51 кв.2.

-для внутр. капельного вливания 5%
раствор  натрия  гидрокарбонат  (сода
5%) (есть много). Об.: т.8-965-537-99-74.

-фикус    Бенджамина  выс.  1метр,
чеснок, комн. цв.Об.:т. 8-963-046-56-90.

-штангу 40 кг.об.: т. 8-912-235-83-15.
-печь в баню.Об.:т. 8-912-601-13-86.
-печь  для  бани,  колоду  из

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-печку в садовый домик, гараж. Об.:

т. 8-909-702-60-36.
-шлиф ленту 100р. метр. Об.: т. 8-

904-163-88-23.
-теплицы, парники из толстостенной

трубы. Об.: т. 8-909-003-36-19.
-доску  обрезную  и  необрезную,

брус. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску  обрезную  25,40,50  х2,75  –

5500 т.р. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-опил-300р, обрез. доски 1,500 т.р.

дост. Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-

40-54.
-дрова с Фанкома, доставка а/м Газ.

Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова  колотые,  берёза  70%  с

берестом,  осина  30  %,  не
фанкомовские. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колот. берёз.,  горбыль 3 м.
пилен., срезку: 2,6м-берёза 1,2 пилен.
Об.: т. 8-952-742-19-48.

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

-горбыль пиленый, срезку пиленую.
Об.: т. 8-965-201-55-27.

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

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

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

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

-дрова  колот.,  горбыль  пилен.,
навоз, перегной, речник, шлак котельный,
зерно. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

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

-пчёл. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-пчёл среднерусских (пакеты), улья,

рамки, канди, вощину, медогонку. Об.:
т. 8-902-260-11-84.

-помидоры  рассада  ранние,
низкорослые,  для  открытого  грунта  и
теплиц. Об.: т. 8-953-056-19-56.

-рассаду томатов, петуньи, бархат.,
виолы и др. Об.: т. 8-908-919-44-71.

-корову  первотёлка.  Об.:  т.  8-961-
769-72-52.

-крольчат 1,5мес, борова кастрир. 7м,
овечку с ягнён. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-корма  для  животных,  недорого,
400р. сено, дост.Об.:т. 8-952-738-27-20.

-корма  для  животных,  доставка,
п.Махнево. Об.: т. 8-950-647-11-75.

-корма для всх видов животных, опт,
розница. Дост. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-кроликов 9-12 мес. на племя, диет.
мясо кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-навоз домашний конский, коровий
машина УАЗ. Об.: т. 8-961-772-77-05.

-навоз,перегн.Об.:т.8-953-603-20-60.
-навоз, ц. 1400р. Об.: т. 8-950-207-38-82.
-навоз, перегной а/м ГАЗ-66. Об.: т.

8-908-910-47-46.
-навоз, перегной, (можно в мешках),

землю. Об.: т. 8-953-387-66-61.

-навоз,с дост. Об.:т 8-952-139-08-68.
-навоз,   перегной с доставкой Газ-

самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз, перегной, речной песок. Об.:

т. 8-952-139-08-68.
КУПЛЮ:
-2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т.

8-909-022-35-45.
-4-ком. кв. от 70 м кв либо половину

коттеджа. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-садов.уч-к. Об.: т. 8-996-189-56-34.
-АКБ-55-700р.Об.:т.8-904-161-73-33.
-б/у аккумул.Об.:т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца.Об.: т. 8-909-013-50-12.
-недорого  детский  велосипед  для

ребёнка 2 лет. Об.: т. 8-992-330-64-92.
СДАМ:
-в аренду торговую площадь. Об.: т.

8-912-042-15-85.
-в аренду помещ. пл. 48 кв.м. Окт.

№5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-срочно! – с/у под посадку. Об.: т. 8-

961-774-44-47.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассаж. пер. б.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пассажирские перевозки; миневен

до 6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-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.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8-

905-803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-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. раб.на пил.Об.:т.8-904-161-79-53.
-треб. раб.на пил. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. разнор. Об.:т.8-965-510-61-21.
-в салон в зеленом доме требуется

парикмахер. Об.: т. 8-950-555-08-42.
-треб. продавец-кассир, менеджер,

прод.-конс. Об.: т. 8-912-285-63-59.
-треб. кольщики дров на гидроколун.

Об.: т. 8-950-540-74-81.

-треб.  репетитор  по  математике.
Об.: т. 8-961-763-98-54.

-треб. мойщики на мойку  с опытом
работы, женщины.Об.:т.8-982-627-88-68.

-треб. водитель с личным авто, для
перевозки  фасован.молока  из  с.
Комарова в п. В-Синячиха и Алапаевск
6 дней в неделю з/п по догов. Об.: т. 8-
982-743-27-39.

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

-электрик, ремонт бытовой техники.
Об.: т. 8-965-528-81-95.

-усл.электр. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-доставка: дрова с Фанкома а/м ГАЗ.

Об.: т. 8-900-208-40-67.
-мелкий  ремонт  квартир,  домов,

побелка,  покраска,  поклейка  обоев,
ремонт полов, разбор старых построек,
ст-во и т.д. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-межев., тех. планы, акты обслед.,
геодез. съёмка. Об.: т. 8-922-212-89-83,
ул. Береговая №44 офис9,2эт.

-диагностика,  ремонт    ходовой,
мытье  форсунок,  запчасти  под  заказ.
Об.: т. 8-905-809-55-46.

-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.

-чистим скваж.Об.:т.8-912-666-43-94.
-расколю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-СМС «Астрамед»  МС приглашает

поменять  бумаж.  полиса  на  пластик.,
бесплатно. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-рефинан.  текущих  кредитов,
одобрю ипотеку.Об.: т. 7-912-030-63-06.

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

-изготовим  теплицы,  парники,
заборы, козырьки, лестницы и т.д. Об.:
т. 8-909-003-36-19.

-отдам котёнка в добрые руки. Об.:
т. 8-909-004-09-70.

-отдам  кошечку  белую  и  черного
кота 1,5 мес. Об.: т. 8-950-639-01-44.

-кафе «БАКУ» принимает на работу:
официантов,  поваров  и  кухонных
работников. Об.: в кафе.

-диплом Г № 496145 выдан. на Ми-
трофанова  Сергея  Владимировича В-
Синячихинским проф. училищем в 2002
году, считать недействит. в связи с утратой.

Коробейникова Анна
                Евгеньевна

С днём рожденья тебя поздравляю! 
Здоровья, радости желаю. 
И чтоб жила ты много лет 
Без слёз, без горести, без бед!

Весенние  месяцы  2018  года  (апрель  и  май)  в  совете
ветеранов поселка были насыщены мероприятиями. Это
день памяти ликвидаторов Чернобыльской АЭС (26.04.18),
чествование детей войны (06.05.2018). Хочется выразить
огромную  благодарность  спонсорам  и  участникам  этих
мероприятий.  ИП  Немытовой  Т.Г.,  ИП  Никитиной  Н.А.,
директору Верхне-синячихинской школы №2 Подойниковой
И.С. Спасибо вам за понимание и участие в делах старшего
поколения.

Технический  осмотр  тракторов,  прицепов  и  др.
самоходных  машин  частных  владельцев  П.  В-Синячиха
проводится 25 мая 2018. С 9-00 до 12-00 час. на базе ДРСУ,
ул. Плишкина №54. Об.: т. 2-66-50. Гостехнадзор.

В  воскресенье  20  мая  на  рынке  продажа  саженцев
плодово-ягодных  культур,  цветочной рассады,  клубники,
земляники, катофеля.
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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
Вода - 3 л
Лук репчатый - 170 г
Морковь - 100 г
Картофель - 650 г
Рис - 80 г
Килька в томатном соусе - 2 банки
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Лавровый лист - 2 шт.
Перец душистый молотый - по вкусу
Укроп - 6 веточек
Петрушка - 6 веточек
Масло подсолнечное - 40 г
Калорийность 45 кКал
Время приготовления 50 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Думаю,  многие  из  нас  любят  подкрепиться  за

обеденным  столом  вкусным  и  сытным  первым
блюдом. Предлагаю приготовить аппетитный суп из
кильки  в  томатном  соусе.  Наверняка  многие  уже
готовили такой вкуснейший супчик. На приготовление
нашего супа уйдёт совсем мало времени, так что ваша
семья не будет долго ждать обеда.

Возьмите перечисленные выше продукты.
Нарежьте  небольшими  кусочками  лук,  морковь

натрите на крупной тёрке. Налейте воду. Отправьте
на огонь. Доведите до кипения.

В  закипевший  овощной  бульон  добавьте
нарезанный картофель и промытый рис. Варите до
готовности ингредиентов.

Когда  картошка и  рис  готовы,  добавьте  кильку  в
томатном  соусе.  Перемешайте.  Приправьте
специями. Доведите до кипения. Кипятите около пяти
минут на небольшом огне.

Добавьте  рубленую  зелень.  Перемешайте.
Прокипятите  около  минуты  и  выключайте.  Суп  из
кильки в томатном соусе готов.

Приятного аппетита!

СУП ИЗ КИЛЬКИ В ТОМАТНОМ СОУСЕ

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

Глазки в ассортименте, бисер, бусинки, выжигатели
настоящие, раскраски пластилином, наборы для
шитья сумок и прихваток из фетра, картины из
пайеток, вышивание бисером и лентами сумок,

вышивание бисером фэн-шуй, пришивные стразы,
гравюры в ассортименте и много, много других

интересных и полезных товаров, для рукоделия и
творчества, для детей и взрослых.

Во всех
магазинах
ТРИТОЛ

товары для
отдыха

ШАШЛЫК,
МАНГАЛЫ,

УГОЛЬ


