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8 июня, в пятницу,  в течение суток

ожидается  пасмурная  погода,
небольшой  дождь; ночью +11°, днём +18°,
ветер северо-западный  с порывами до 11
м/сек.

9 июня, в субботу, в течение суток
ожидается  переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +9°, днём +20°,
ветер южный  с порывами до 15 м/сек.

10 июня, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +10°, днём +18°,
ветер южный с порывами до 11 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе
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Компания «СВЕЗА», миро-
вой  лидер  в  производстве
берёзовой  фанеры,  инвес-
тировала  в  экологическую
безопасность  комбината  в
Свердловской  области  1,7
млн  рублей.  Средства  будут
направлены на строительство
очистных  сооружений  с
замкнутым  водооборотом  и
термомасляной  котельной,
работающей  на  побочных
продуктах  производства.  В
результате  планируется  со-
кратить  количество  вредных
веществ  выделяемых  в
атмосферу и сети водоканала.

«Приоритетным направ-
лением экологической
политики комбината явля-
ется безотходное произ-
водство, в рамках которого
проводятся мероприятия по
рециклингу  побочных продук-
тов и их сокращению. С этой
целью на предприятии будут
запущены объекты малой
энергетики, работающие на
биотопливе. Для снижения
расхода сырья и древесных
остатков модернизируются
технологические линии, –
комментирует директор
комбината «СВЕЗА Верхняя
Синячиха» Геннадий Соколов.
Для минимизации вредных
выбросов в сточные воды и
атмосферу ведётся работа

по переходу технологических
процессов на замкнутый
цикл».

На сегодняшний день 70 %
древесных побочных продук-
тов  комбината  «СВЕЗА
Верхняя Синячиха» перераба-
тываются  в  смеси,  которые
используются  в  качестве
биотоплива.  На  площадки
временного хранения отправ-
ляется порядка 23%. До конца
2018 года будут запущены обе
очереди  новой  термомасля-
ной  котельной.  В  качестве
топлива для её работы будут
использоваться  древесные
отходы,  которые  раньше
утилизировались  и  при
сжигании  выделяли  в
атмосферу  вредные  вещест-
ва.  Полученное  тепло  будет
применяться  для  сушки
шпона.  Ранее  оборудование
линии  сушки  также  было

модернизировано  в  рамках
инвестиционного  проекта
замены  паровых  сушилок  с
финансированием около 940
млн  рублей.  Следующим
этапом  на  пути  к  безот-
ходному производству станет
строительство  в  2020  году
нового  энергоцентра  мощ-
ностью  40МВт  тепловой  и
7МВт  электрической.  Он
(энергоцентр)  также  будет
работать  на  кородревесных
отходах  и  обеспечивать
предприятие  электроэнер-
гией.  Проект  предусматри-
вает  применение  современ-
ных  пылегазоочистных  тех-
нологий,  которые минимизи-
руют  выбросы  вредных
веществ в атмосферу.

Важной  составляющей
перехода на замкнутый цикл
производства  станет  начало
строительства  локальных

очистных  сооружений  для
обезвреживания  ливневых,
производственных  и  хозяй-
ственно-бытовых сточных вод
в I квартале 2020 года. Пред-
полагается,  что  очищенная
вода будет повторно использо-
ваться  в  технологических
процессах,  а  это  значит,  что
загрязнение водных объектов
значительно сократится. Также
в  ближайшие  два-три  года
пройдёт  реконструкция  бас-
сейнов  гидротермической
обработки  сырья  и  модерни-
зация  технического  водоза-
бора.

В  рамках  ответственного
лесопользования  и  в  целях
исключения  незаконной
вырубки  лесов  комбинат
сотрудничает только с прове-
ренными поставщиками. Под-
тверждением  соблюдения
международных  норм  явля-
ются  действующие  сертифи-
каты  по  системам  Forest
Stewardship Council® (Лесного
попечительского  совета)  и
должной  добросовестности
(DDS).  Этот  аспект  деятель-
ности  и  экологическая  поли-
тика  компании  «СВЕЗА»  в
целом  были  высоко  оценены
экспертами  экорейтинга
«ГудВуд»  –  в  2017  году
предприятие стало победите-
лем  в  номинации  «Произво-
дители и продавцы древесных
плит».

Максим Ткачев,
пресс-служба «СВЕЗА»

Комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» направит на
реализацию экопроектов 1,7 млн рублей в 2018 году
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Одни  идут  зарабатывать,
начиная  с  первого  курса,
начинают реализовывать свой
пусть  маленький,  но  бизнес-
проект. Другие – выступают на
научных  конференциях,
третьи  –  организуют  все
культурномассовые  меро-
приятия. Категорий студентов
масса, всех не перечесть. Но
в этой статье мы остановимся
только  на  одной.  Шумные,
душевные, любящие детей от
совсем  маленьких  до
старшеклассников, возраст не
важен.  Это  студенческие
отряды.  Эмоциональный
рассказ  от  Александра
Корнилова  о  том,  что  такое
отрядная жизнь, и о важности
полученной целинки.

Студенческая  жизнь  -
самый насыщенный период в
жизни  многих  людей.  Но  не
каждому  интересно  сидеть
целыми днями за учебниками,
не так ли?

Первый или второй курс, не
важно, мы продолжаем искать
себя  и  вступать  в  разные
студенческие  объединения,
ищем  занятие  по  душе.  Не
хочется,  чтобы  эти  прекрас-
ные  годы  были  серыми  и
скучными.  Возможность  реа-
лизовать свой потенциал - это
именно то, что нужно любому
человеку.  Выступления  на
сцене,  шанс  показать  свое
творчество,  участие  в  спор-
тивных мероприятиях, прояв-
ление  лидерских  качеств  и
возможность  быть  услышан-
ным – эти вещи делает нашу
жизнь  ярче,  добавляют
цветных  полос.  Университет,
как  сплошная  полоса  воз-
можностей и проверок себя на
прочность,  нет  смысла  оста-
ваться  в  стороне.  Студенты
всегда стремились к воспита-
нию  не  только  профессио-
нальных  компетенций,  но  и
общекультурных,  личных.
Театральная  студия,  спор-
тивные  секции,  КВН,  Школа
студенческого  Актива,  Сту-
денческие Советы и активы –
выбирай не хочу!

Практически  все,  чем  за-
нимаются  эти  объединения,
собирают  воедино  студен-
ческие отряды. Тот же спорт,
творческие  конкурсы,  обу-
чение,  сборы  и  всеми  лю-
бимый  выход  из  зоны  ком-
форта.  Есть  множество
отрядов,  которые  разли-
чаются  по  своему  профилю:
педагогические,  строитель-
ные,  проводниковые.  Стро-

ители    летом  отправляются
на  стройки,  проводники
работают  на  поездах,  а
педагоги работают вожатыми
в  детских  оздоровительных
лагерях.  Не  важно,  какой  у
отряда  профиль,  любая
летняя  работа  называется
целиной.

Я расскажу о педагогичес-
ких  отрядах,  а  если  быть
точнее,  то  об  отряде
«Ореол». 

Осознание  того,  что  ты
встал  на  тропу  вожатого,
приходит  не  сразу:  кому-то
нужно всего чуть-чуть, мне же
потребовалось  два  года,
чтобы понять, что это именно
то, что мне нужно. 

Мы все достаточно разные,
но  есть  то,  что  нас  объе-
диняет - это мурашки по коже,
когда  мы  слышим  гимн  на-
шего  отряда.  На  самый
распространенный  вопрос:
«Что  тебе  дает  отряд?»,  я
отвечу: людей. Да-да, именно
людей,  которые  становятся
родными, и ты можешь быть
уверен в них,  как бы тяжело
не было. Для меня отряд стал
второй семьей, и, пускай, для
кого-то  это  покажется
смешным,  я  знаю  -  более
родных  людей  не  найти
нигде. 

У  нас  масса  традиций,
поддерживая  которые,  мы
ощущаем  себя  частью  исто-
рии. 

По  вторникам  проходят
методические  учебы,  чтобы
быть  готовым  работать  в
лагере,  а  по  четвергам  мы
собираемся  в  переходе  и

поем песни под гитару, встав
в один круг. 

Чем  мы  отличаемся  от
других  активистов?  Тем,  что
мы  действительно  семья,
добавить  больше  нечего. 
Немногие  поймут  то  чувство,
когда на  твоей шее и плечах
красуется  вожатский  галстук,
а  поймут,  только  если  сами
пройдут  этот  путь. Летит
время,  и  вот  моя  первая
целина.  Страх,  ощущение
того,  что  не  получится,  но
друзья  рядом  и  сердце
перестаёт  так  бешено  коло-
титься. Детский смех, улыбки
-  вот,  что  рисует  улыбку  на

Тропа вожатого

лице вожатого. Первое лето в
лагере, лето без особых забот,
время,  когда  ты  забываешь
городскую  суету  и  просто
наслаждаешься. 

Сейчас я горжусь тем, что
являюсь  частью  истории
своего отряда. 

Я ношу целинку со звездой,
которая  будет  гореть  ярче  с
каждым  годом.  Целинка,
которую я заслужил.

Автор текста
Корнилов Александр,

студент 3 курса.
Материал подготовила

студентка 1 курса РГППУ
Толстова  А.А.

г.Екатеринбург.
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27  мая  по  всей  России
библиотекари  принимали
поздравления  с  профес-
сиональным  праздником.  А
как  вы  думаете,  кто  такой
библиотекарь?  В  понимании
многих  людей  это  человек
преклонного  возраста,  ко-
торый  на  работе  только  и
делает, что читает книги. Еще
один  стереотип  –  в  биб-
лиотеке скучно,  здесь можно
только читать, но книги ветхие
и  устарели  по  содержанию.
Для  посетителей  становится
открытием,  что  библиотека
предлагает  широкий  спектр
услуг  –  от  подбора  лите-
ратуры, ксерокопирования до
проведения  мастер-классов,
увлекательных мероприятий и
конкурсов;  в  библиотеке
работают  компетентные
специалисты, которые любят
свою  работу,  и  среди  них
много молодежи.

28  мая  в  Верхнесиня-
чихинской детской библиотеке
прошел  День  читательского
самоуправления. Для участия
в  этом  мероприятии  были
приглашены  волонтеры  от-
ряда  «Данко»  (куратор  Фе-
дорахина О. Л.). Попробовать
себя  в  роли  библиотекаря
пришли  Пономарев  Женя,
Медведева  Вероника,  Пав-
лова  Лена.  «Рабочий»  день
добровольцев  начался  с
обзорной  экскурсии  по
отделам  центральной  биб-
лиотеки.  Ребята  посетили

роприятий  обращаются  все
библиотекари.

Директор  МБУК  «ЦБС»
рассказала  о  разнообразии
функций  библиотекаря,  ведь
библиотекарь – это ведущий,
режиссер, декоратор, актер в
одном  лице.  Также  она
подняла  актуальную  для
ребят  тему  выбора  про-
фессии,  упомянула  о  воз-
можности целевого обучения
в институте культуры, что дает
будущим  студентам  два
больших плюса – обучение на
бюджетной  основе  и
гарантированное  рабочее
место по завершении учебы.

Получив  напутственные
слова  от  капитана  большого
корабля  под  названием
«библиотека»,  ребята  пере-
шли в самый молодой инфор-
мационно-библиографичес-
кий отдел. Этот отдел еще  и
самый  современный,  здесь
прак-тически нет книг, только
энциклопедии и справочники,
зато  есть  компьютеризиро-
ванные  рабочие  места,
принтер, сканер, информация
на CD-носителях. Сотрудники
отдела  составляют  каталог
статей, изготавливают инфор-
мационные буклеты.

Посетили  участники  ме-
роприятия  и  отдел  обслуж-
ивания.  Добровольцам  уже
есть или скоро будет 14 лет, а
это  значит,  что  они  могут
записаться  во  взрослую
библиотеку.  Книжный  фонд
библиотеки  для  взрослых
составляет  около  25  тысяч
документов,  здесь  для  каж-
дого найдется книга по душе.
И ребята тоже нашли то, что

им  интересно  –  журнал
«Рыбачьте с нами».

В  арт-зале  библиотеки
волонтеры  просмотрели
ролики  о  жизни  библиоте-
карей,  которые  снимали
молодые  специалисты,
выполняя домашнее задание
к  одному  из  мероприятий.
Также  ребята  узнали  об
Ассоциации  молодых
библиотекарей и семинарах и
тренингах,  которые  прово-
дятся  для  молодежи  –
«БиблиолГолливуд»  и
«Осенние штудии».

Вооружившись  получен-
ными  знаниями,  мы  прист-
упили к цели нашего собрания
–  выполнить  одно  из  запла-
нированных  заданий.  Ребята
остановили  свой  выбор  на
оформлении  книжной  выс-
тавки,  посвященной  летнему
чтению. Результат работы не
заставил себя долго ждать, к
концу рабочего дня выставка
была  оформлена.  Но  одно-
временно  библиотекарь
должен выполнять и текущую
работу,  так  ребята  обслу-
живали  читателей  –  прини-
мали и выдавали книги.

Работа  проделана  боль-
шая, было решено закончить
День  читательского  самоу-
правления  чаепитием  и
обменом  впечатлениями.
Ребята немного рассказали о
себе,  о  том,  кем  они  хотят
стать.  За  разговором  к  нам
присоединилась  директор.
Добровольцы  признали,  что
даже не думали, какой долгий
путь  проходит  книга  до  того,
как попадет в руки читателю,
как много людей работает для
достижения  одной  большой
цели,  что  работа  библиоте-
каря такая разноплановая.

Мы благодарим волонтеров
за  участие  в  дне  читатель-
ского  самоуправления,  по-
мощь  и свежие идеи. В биб-
лиотеке  никогда  не  бывает
скучно,  это  площадка  для
самовыражения,  место,  где
тебе помогут словом и делом.
Мы всегда рады помощникам,
приходите в гости!

Ве рхн ес и няч ихи нс к ая
центральная  библиотека
поздравляет всех сотрудников
библиотек  с  прошедшим
праздником!  Желаем  твор-
ческих успехов,  благодарных
читателей  и  хорошего  на-
строения!

Ведерникова А. В.

отдел  комплектования  –
место, где начинает свой путь
книга.Здесь  она  получает
шифр,  на  каждую  книгу
составляется  специальная
каталожная  карточка  с
информацией  о  ней.  Книги
заносятся  в  электронный
каталог,  только  после  этого
литература  отправляется  по
месту назначения – в одну из
19  библиотек  Централизо-
ванной  библиотечной  сис-
темы.

Далее  добровольцы  поз-
накомились  с  работой  ме-
тодиста,  она  рассказала  о
профессиональной  лите-
ратуре для библиотекарей. У
методиста  отдела  большая
нагрузка  –  ведь  сюда  за
консультацией  по  плани-
рованию  и  проведению  ме-

Библиотекарь – интересная и современная
профессия?
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

Уважаемые  ветераны  Группы  советских  войск  в  Германии  (ГСВГ)  –
Западной группы войск (ЗГВ) и все кто нёс службу за пределами Отечества-
ЮГВ (Венгрия) ЦГВ (Чехословакия, СГВ (Польша). Поздравляем Вас с 73
годовщиной создания советского воинского контингента и начала работы
советской  военной  администрации  в  Германии!  Желаем  Вам  крепкого
здоровья, оптимизма, счастья и благополучия в семьях, мирного неба над
головой! Сообщаем, что праздник –концерт, посвящённый дню ГСВГ- ЗГВ,
участников  Воршавского  Договора  Венгрия,  Чехословакия,  Польша-
состоится 9 июня 2018 года в 10-20 в ДК п. Западный г. Алапаевск! Концерт,
Вас  ждёт  встреча  с  армейской  юностью.  Форма  одежды  парадная.
Приветствуются на выставку (альбомы, чемоданы, армейские знаки и т.д.).
отделение МАВ ГСОВГ – ГСВГ-ЗГВ по г. Алапаевск и Алапаевскому р-ну
Петров В.Н., Кривоногов Н.П

МЕНЯЮ:
-3-ком.  жилье  пл.  51  кв.м.  с  печ.

отопен., кухня больш., комн. изол., баня,
гараж, яма-кесон, 2 теплицы на 6 сотках
на благоустр. жилье 51 кв.м. Об.: т. 953-
050-42-45.

-дом по ул. Р-Люксембург № 71 на -
1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-610-18-07.

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

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  окт.  №7  ц.  1300000.

Об.: т. 8-952-743-82-09.
-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. №8, 2 эт., кровать
дет.  Новую,  стиральную  машину  б/у
Италия. Об.: т. 8-912-667-20-66.

-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. бл.кв., Окт., № 25, 2 эт., пл.
52кв.м , ц.1290т. р.,(помогу с ипот.). Об.:
т.7-919-371-26-40

-3-ком. н/бл. кв. с мебелью гараж, з/
у  теплица,  колодец  во  дворе,  школа
рядом. Об.: т. 8-953-050-45-59.

- 2 ком. бл.кв., г.Алапаевск ул.Кр. Орлов,
№ 5, 3 эт. пл. 43 кв.м., ц.1100т.р.,(помогу с
ипот.). Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,  1эт.
натяж. потолки, ламинат, с/п в кв-ре ост.
кух. гарн. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-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.  пл.  57  кв.м.  ул
Горького  №47  есть  огород,  посажен,
интернет,  остаётся  часть  мебели  кух
гарнитур,  прихожая,  шкаф  –купе.  Об.:
т. 8-904-170-83-18.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-163-28-05.
-2-ком. бл.кв.  Окт. № 18. Об.:  т. 8-

912-237-94-85.
-2-ком. бл.кв. 3эт. Окт. № 18-92. Об.:

т. 8-982-648-04-50.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18 ком. изолир.

пл. 41,1 кв.м. Об.: т. 8-953-051-55-68, 46-
1-12.

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

-2-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-137-
37-59.

-2-ком. бл. кв. 1эт. пл. 41,9 кв.м. ц.
1150 торг. Об.: т. 8-908-914-73-37.

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

-2-ком. кв. пл. 57 кв.м. ул. Горняков
№ 47, ц. 990 т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-1-ком.  бл.кв.  в  бамовском  доме.
Об.: т. 8-950-650-35-18.

-1-ком. бл.кв. ул.Бажова №54, пл. 32
кв.м. или меняю. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. пл. 31 кв.м. в г. В-Тагил
возможно под матер. капитал. Об.: т. 8-
902-879-30-32.

-1-ком.  бл.кв.,  3эт  с  ремонтом
Бажова №54-14, пл. 32,6 кв.м. Об,: т. 8-
904-163-15-22.

-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.

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

-дом по ул. Плишкина. Об.: т. 8-900-
207-87-00.

-дом по ул. Союзов 12, пл. 47 кв.м.
14 соток земли, ц. 690 т.р. Об.: т. 8-900-
216-81-68.

-дом по ул. Пролетарская есть баня,
скважина,  пл.  43,5  кв.м.,  819  кв.м.
земли.ц.840 т.р.  Об.: т. 8-900-216-81-68.

-дом  или меняю на бл. кв. Об.: т. 8-
952-133-40-60.

-дом по ул. Кирова № 17 ц. 650 т.р.
торг Об.: т. 8-900-390-32-81.

-дом пл. 50,5 кв.м. цент. отопление,
вода,  баня  шлакоблок,  з/у  11  соток
огород посажен. Об,:  т.8-906-809-73-47.

-нов. дом, баня. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом с з/у  (к осени) д. Чечулино. Об.:

т. 8-922-137-37-59.
-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.

-с/у в к/с №1,  ул. Садовая в начале
сада. Об.: т. 8-912-251-54-56.

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

-дачу в  к/с № 1 по ул. Дачная» 70
т.р., торг, возможна рассрочка. Об.: т. 8-
900-216-81-68.

-дачу в к/с «Заречный» или сдам в
аренду  есть  домик  кирп.,  овощ.  яма.
Об.: т. 8-912-291-47-15.

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

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

-з/у с фундаментом по ул. Кирова.,
а/м МАЗ-самосвал, велосипед ребёнку
3-5 лет. Об.: т. 8-967-858-38-83.

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

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

-гараж пл. 225 кв.м. ц. 1800т.р., торг.
Об.: т. 8-908-914-73-37.

-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, вязаные ч/ш носки,
пух.  рукав.,  пинетки,  свяжу  для  вас,
комн. цв.. Об.: т. 8-912-035-01-23.

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

-противопролеж.  матрас  пульсир.
нов. в упак. Об.: т. 8-953-051-53-26.

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

-стенку ширина 2,6 без шифоньера,
диван. Об.: т. 8-904-548-73-99.

-стир. машину п/автомат, недорого.
Об.: т. 8-953-041-92-36.

-памперсы  взрослые №2  упаковка
30 шт. 400р. Об.: т. 8-906-806-53-69.

-фикус   Бенджамина выс. 1м., лет.
чеснок на посадку, комн. цветы. Об.: т.
8-922-137-37-59.

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь  для  бани,  колоду  из

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-шлиф ленту 100р. метр. Об.: т. 8-

904-163-88-23.
-кирпич облицов. (красный) новый,

цена 15р./шт. Об.: т. 8-950-656-76-42.
-доску  необр.  Об.: т. 8-902-874-57-95.
-обрезную доску 25,40х2,75, ц. 5500

Об.: т. 8-965-510-61-21.
-опил,  обрезки  от  доски,  дост.

Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-дрова  берез.  в  пачках,  карандаш

горбыль пиленый (сосна, осина), срезка
осин. в пачках. Дрова чурками. Об.:  т.
8-963-444-02-59.

-дрова колот. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-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 колотые берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-горбыль дров.,  забор.,  столбы  3м,
прожильник к столбам 50х70, дрова чурками
(Камаз 20 т), доску обрез., брус, брусок,
обрезь древесная. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-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 пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

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

-дрова  колотые,  срезку  пиленую,
сухую. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова  колот.,  перегн.,  навоз,  реч-
ник, шлак кот. 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.

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

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

-молодых петушков 6 мес. Об.: т. 8-
953-039-14-96.

-крола  на  племя  (белый  крупный)
Об.: т. 8-909-012-68-23.

-тёлочку 3 мес. с. Измоденово. Об.:
т. 8-904-986-40-58.

-кроликов,  овечек,  борова  белого,
кастр. 7,5 мес.. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-песок  фундаментный,
штукатурный, дрова колотые, перегной,
чернозём с доставкой. Об.: т. 8-902-873-
40-70.

-навоз, перегн. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-навоз,  речной  песок,  дрова

колотые. Об.: т. 8-952-139-08-68.
-навоз. Об.: т. 8-950-207-38-82.
-картофель на рассаду. Об.: т. 8-952-

142-67-12.
КУПЛЮ:
-2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т.

8-909-022-35-45.
-1-ком. бл.кв. за 700 т.р. 1-2 эт. Об.:

т. 8-908-914-73-37.

-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-сниму  2-ком.  бл  .кв.  оплату  и

порядок гарант. Об.: т. 8-912-676-96-00.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв.  на длит. срок. Об.: т.

8-912-236-55-38.
- 2- ком. кв. бл. на длит. срок. Об.: т.

8-953-054-15-12.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 60-21. Об.: т.

8-965-509-66-88.
-две  квартиры  на  «стройке»  2-

комнатные. Об.: т. 909-001-68-16.
-дом с з/у на длительный срок. Об.:

т. 8-952-727-89-22.
-  в  пользование  з/у  в  к/с  «Зареч-

ный» на лето. Об.: т. 8-912-674-12-49.
-в  аренду  или  продам  дачу  в  к/с

«Заречный». Об.: т. 8-905-807-30-62.
-в аренду торговую площадь. Об.: т.

8-912-042-15-85.
-в аренду помещ. пл. 48 кв.м. Окт. №

5 маг. Диана. Об.: т. 8-900-000-22-34.
-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.Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пассажирские перевозки; минивен

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.
-грузопер.(бортовой  самосвал,

Камаз) Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабоч.ие на сколотку поддон.,

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. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-952-743-82-09.
-треб. разнорабочие. Об.:  т. 8-965-

510-61-21.
-треб. водит. кат. «С» пенсионер.
-треб.    в  службу  такси  диспетчер.

Об.: т. 8-950-546-54-30.

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

-треб.  рабочие  на  циркулярку  и
гидроколун. Об.: т. 8-950-540-74-81.

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

-в МДОУ д/сад №22 треб. плотник.
Об.: в отдел кадров.

-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..
-рефинансир.  текущих  кредитов,

одобрю ипотеку.  Об.: т.7-912-0-306-306
-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.
-отдам  в  квартиру  годовалых,

здоровых  чёрно-белого  котика  и
кошечек:  чёрно-белую  полосатую,
полусиамку. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-отдам дет. кровать с 2 до 6 лет. Об.:
т. 8-904-548-73-99.

-ищу работу  сторожем, уборщицей
помещ. Об,: т. 8-961-773-38-72.

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

-агенство  недвиж.  предл.  услуги:
займ  под  мат.  кап.,  покупка,  продажа
квар., домов. Об.: т. 8-900-216-81-68.

- межеван.,  тех. планы, акты обсл.,
проект. док., геодез. съёмка. Об.: т. 8-950-
642-09-22, ул. Береговая 44, оф. 9, 2эт.

-делаю антицеллюлитный массаж и
лечебный  для  детей  и  взрослых  на
дому. Об.: т. 8-909-702-59-25.

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

-уважаемые женщины п. В-Синячиха
приглашаем  Вас  на  мероприятие-
девичник «И я красива». 10 июня с 12-00
до 14-00  по  ул.  Окт. №17  библиотека.
Макияж, фотосессия, лотерея.

-9 июня на рынке продажа плодово-
ягодных  саженцев,  розы,  цветочная
рассада, декоративные кустарники.

Стадион «Орион»
п. Верхняя Синячиха

«Кожаный мяч – 2018»
областной финал Всероссийских соревнований по футболу на

призы Законодательного собрания
среди юношей 2005-2006 г.р.

09 июня – начало соревнований в 12:00
10 июня – начало соревнований в 10:00

Думбрава Мария
                       Ивановна
Коробейникова Алена
                         Юрьевна

Чтоб всюду было лишь везение,
От счастья - море наслаждения.
Почаще в жизни улыбаться,
А всем желаньям - исполняться!
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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.

ТРИТОЛ

Работает Первая частная
библиотека!

Магазин  «ДЕДО и БАБА»
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

Во всех
магазинах
ТРИТОЛ

товары для
отдыха

ШАШЛЫК,
МАНГАЛЫ,

УГОЛЬ

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Вареный картофель - 3 шт.
Вареная свекла - 1 шт.
Редис - 5 шт.
Свежий огурец - 1 шт.
Петрушка свежая - 5 веточек
Укроп свежий - 5 веточек
Лук зеленый - 4 шт.

Мята свежая - 2 веточки
Квас окрошечный - 1 л
Лимонный сок - для подачи
Соль - по вкусу
Черный перец - по вкусу
Калорийность 32 кКал
Время приготовления 30 мин.

ПРОЦЕСС  ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Многие думают, что окрошка без мяса - это не очень

вкусно.  Это  не  так,  особенно  если  окрошку  заправить
настоящим  окрошечным  квасом.  Летом  многие
производители  готовят  очень  вкусные  квасы  для
холодных  супов.  Но  не  менее  вкусный  и  зачастую
полезный квас можно приготовить дома.

Я рекомендовала бы постную окрошку на Пост, так как
в ней нет  ни яиц,  ни мяса,  но её  можно есть  хоть всё
лето. Кому хочется посытнее (в основном мужьям), то к
окрошке можно подать сметану и мясную нарезку.

Подготовим овощи и зелень для постной окрошки на
квасе. Время приготовления я указала без учета варки
овощей. Картофель и свеклу нужно сварить заранее и
охладить. Я варю картошку в “мундире”, но многие варят
очищенную и уже нарезанную кубиком. Выбор за вами.

Картофель, редис и огурец режем кубиками.
Свеклу чистим и нарезаем  кубиками. Отправляем  к

другим  овощам.  Нарезаем  вымытую  и  обсушенную
зелень. Чем больше разной травки, тем вкуснее. Смело
добавляйте кинзу, молодой чеснок, любисток и т.д. У меня
- зеленый лук, петрушка, укроп и мята. Можно добавить
репчатый  лук.  Нарезанную  зелень  отправляем  в
кастрюлю. Аккуратно перемешаем. Если готовите сразу
на стол, то солим, перчим, добавляем по вкусу лимонный
сок  (это  не  обязательно)  и  вливаем  квас.  Разливаем
постную окрошку на квасе по тарелкам.

Если  планируете  угощаться  окрошкой  позже,  то
заливать квасом не обязательно. Кастрюлю с окрошечной
нарезкой  ставим  в  холодильник.  А  когда  кому-то
захочется окрошки, то накладываем нарезку в тарелку,
заливаем  квасом  и  приправляем  перцем-солью.
Приятного аппетита!

А знали ли вы, что у нас в продаже есть БОЛЬШИЕ вышивки?
(Вот эта, к примеру, 41х30! В набор входит: нитки мулине 34 цвета,
хлопчатобумажные нити из египетского хлопка, канва Aida 14CT,
иголки,  цветная  символьная  схема,  планшет-органайзер  для
ниток,  инструкция.  Мы  вам  даже  рамочку  подберём!  И  такая
красота стоит 2000 рублей. Взгляните на эту красоту в готовом
виде! Вот это подарок любимому человеку!

ПОСТНАЯ ОКРОШКА НА КВАСЕ


