еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУГУ (ДРУЗЬЯМ)

с.Арамашево. Июль 2013 года.
Фото Д.Павловой

Друг хороший – это роскошь!
И, следуя канве судьбы,
Он нам, как дар, Всевышним послан,
И это помнить мы должны!
Друг настоящий – он согреет,
Когда метель в душе метёт…
Он сердцем понимать умеет,
Чем близкий друг его живет.
Друг на года – он как подарок,
И в праздники, и на беду…
Его приход красив и ярок,
Друзей я свято берегу!
Друг замечательный – не гостем,
А навсегда в душе у нас!
И с ним всегда легко и просто,
И в добрый час, и в горький час.
А потому – ищите друга!!!
Найдешь – за счастье принимай
До старости, с младого круга
Друзей ты сердцем выбирай.
с. Арамашево.
В.В. Реутова

29 января исполнилось бы 69 лет Владимиру Викентьевичу
Макарчуку. Но его уже нет с нами. Часто листая телефонные
номера в смартфоне, невольно останавливаешься, когда
мелькнет эта знакомая фамилия, но уже не позвонишь… А,
как легко он откликался на предложение просто встретиться,
посидеть, поговорить на любую тему. Его кругозор был
широчайший, на всё он имел свою точку зрения, но при этом
никогда не давил на собеседника. Мне часто доводилось
говорить с ним о самых современных новых электронных

ТРИТОЛ
В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
широкий ассортимент
товаров по выгодным
ценам, а главное
высокого качества!

устройствах, и к ак он умел слушать и
запоминать, вникать в самую суть вопроса.
И уже при следующей встрече он сообщал
что-то новое по обсуждаемой ранее новинке,
он считал Интернет громадным справочником
и он умел им пользоваться. Он не боялся
учиться, в любом возрасте ему это было
интересно. Однажды ему был задан вопрос,
почему нет в «социальных сетях» его фото, самого себя. На
что он ответил: «А зачем?». А вот его работы – они блистали
на выставках и страницах газет. Я многому у него научился:
как правильно снимать, что снимать и чем снимать, как
правильно пользоваться светом. У меня мало друзей и Володя
был одним из тех, немногих, с кем я любил встречаться.
Вчитайтесь в стихи Веры Васильевны Реутовой, в них всё очень
точно сказано о Владимире Викентьевиче Макарчуке, эти стихи
она посвятила и ему.
Твой друг В.Толстов.

И о погоде в Верхней Синячихе
1 февраля, в пятницу, в течение
с у т о к ожидается пасмурная погода,
сильный снег; н оч ью -18° , днём -11° ,
ветер юго-восточный с порывами до 8 м/
сек.
2 февраля, в субботу, в течение
суток ожидается пасмурная погода, снег;
ночью -19°, днём -9°, ветер северный с
порывами до 7 м/сек..
3 февраля, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода, снег;
ночью -26°, днём -20°, ветер северовосточный с порывами до 8 м/сек.

Всемирный день борьбы
против рака — памятная
дата, отмечаемая ежегодно
4 февраля.
Провозглашена «Международным союзом по борьбе с
онкологическими заболеваниями» (Международный союз
против рака) (UICC). Цель этого
международного дня —
повышение осведомлённости о
раке как об одном из самых
страшных
заболеваний
современной цивилизации,
привлечение внимания к
предотвращению, выявлению и
лечению этого заболевания.
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Самый лучший
новогодний
подарок!
13 января творческий
коллектив МОУ «Верхнесинячихинская СОШ № 3»
отправился в «новогоднее
путешествие в Лапландию»
вместе с коллективом шоу
«Баронеты». По словам
директора продюсерского
центра «Королевский цирк»,
заслуженного
артиста
России и Грузии Гии Эрадзе,
эта новогодняя сказка была
специально создана для
зрителей Екатеринбурга и
области.
Волшебное театрализованное шоу (именно шоу,
потому что мы увидели не
отдельные цирковые номера, а приняли участие в
настоящем сказочном путешествии с феями, принцессами, колдуньями и
балом
Деда
Мороза)
отличалось мастерски закрученным сюжетом, яркими,
роскошными костюмами и,
конечно, экзотическими
животными.
Ребята побывали в
Королевстве птиц, где
любовались красотой розовых пеликанов, попугаев ара
и к акаду; в пустыне, где
неторопливо и с достоинством вышагивал караван
верблюдов. Вместе с
героями
преодолевали
снежную бурю, искали путь
по звездам, который указала
гадалк а из цыганского
табора. Встретились с
опасными
хищник ами:
черными пантерами, леопардами и тиграми, которыми повелевали Чёрная
Королева и Канцлер. На
манеже разыгралась настоящая битва темных и
светлых сил, которая закончилась победой любви и
добра.
Необычайные приключения, участниками которых
мы стали, завершились «в
Лапландии», где нас ждала
встреча с северными
оленями и маралами,
бакурианскими лисицами и
белоснежными борзыми. А в

награду за столь насыщенное путешествие мы
получили Новогодний бал
Деда Мороза!
«Такого мы ещё не
видели! Здорово! Настоящее чудо! Поразительно!
Замечательное
представление!” - такие слова я
услышала от ребят после
спектакля. А ведь ездили не
только малыши! В нашем
творческом коллективе — 56
учащихся 2-11 классов.
Хотим выразить огромную
благодарность Главе МО
Алапаевское К. И. Дееву и
Начальнику Управления
образования
Администрации МО Алапаевское
А.Ю. Леонтьеву, которые
подарили это новогоднее
путешествие
ученик ам
третьей школы. Предыстория такова: творческий
коллектив стал победителем
в конкурсе литературномузыкальных композиций,
посвященных 100-летию
ВЛКСМ, среди школ МО
Алапаевское. Композицию
ребята представляли еще
дважды: на праздновании
муниципального Дня Учителя и 100-летнего юбилея
Ленинского Комсомола в
Доме культуры п. Заря.
Федорахина О. Л.,
заместитель
директора по
воспитательной работе
Фото с сайта:
www.ural.aif.ru
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Отчетное собрание общественной организации
ветеранов и пенсионеров поселка
15 января 2019 года в
здании Верхнесинячихинского
клубного объединения состоялось отчетное собрание
общественной организации
ветеранов и пенсионеров
поселка за 2018 год. Более 35
членов совета и активистов
пришли на это мероприятие.
Активное участие в заседании
приняли заместитель главы по
социальным вопросам МО
Алапаевское Надежда Ивановна
Поземина, глава Верхнесинячихинской поселковой
администрации
Татьяна
Юрьевна Норицина, председатель районного совета
ветеранов МО Алапаевское
Степан Павлович Губин,
депутаты районной Думы от
Верхней Синячихи – Князев
Сергей
Александрович,
Холодова Ольга Васильевна,
Чиж Илья Николаевич,
председатель Общественной
палаты МО Алапаевское
Фрейдин Сергей Владимирович.
Отчет держала председатель совета ветеранов
поселка Кузьминых Вера
Павловна, она доложила: «
Сегодня пришел день, когда
необходимо подвести итоги
работы за 2018 год. Дел
проведено немало, но все по
порядку. Распоряжением
поселковой администрации
утверждено положение о
совете
ветеранов,
где
отражены цели и задачи
нашей деятельности, в
соответствии с которым наша
общественная организация и
работала. В январе 2018 года
специалистом п/а и соцработником был откорректирован
паспорт ООВ и пенсионеров:
пенсионеров по возрасту
2500чел., участников ВОВ
было 3, осталось - 1 (Прусов),
тружеников тыла – 67,
осталось – 52 чел., ветеранов
труда - 600, детей войны - 75,
вдов участников войны - 29,
осталось – 22 чел., узников - 2
чел., афганцев - 16 чел.,
чернобыльцев - 13 чел. Работу
вели по нескольким направлениям: культурно-массовая
работа, спортивно-массовая
работа,
комиссия
по
здравоохранению и социальному обеспечению ветеранов
ВОВ и тружеников тыла,
нравственно-патриотическое

воспитание подрастающего
поколения и школьников.
Членов совета было 20
человек, Хочу сказать, что
каждый член совета принял
посильное участие в работе,
кто-то
больше,
кто-то
меньше. Но все были
молодцы! За активную работу
были награждены грамотами
районного совета ветеранов –
5 человек - Шибаева Л.Г.,
Гаврикова Т.Г., Казанцева Н.П.,
Заякина Г.М., Курзина З.С.
Благодарностями главы
поселковой администрации и
совета ветеранов награждены коллективы ветеранских
хоров - «Родные напевы» и, в
связи с 5-летним юбилеем,
хор «Лейся песня», за участие
в онлайн-выставке «Мой
садок - 2018» от ДК -13
человек. Завоевали кубок за
1 место в л/а эстафете в день
1 мая, 2 команда-3 м,
участвовало 3 команды.
Благодарственным письмом
главы МО Алапаевское за
активную работу по общественному движению на
территории поселка награжден
совет
ветеранов.
Ветеранские творческие
самодеятельные коллективы
завоевывали призовые места
на своих фестивалях и
конкурсах на кустовых,
муниципальных и областных
уровнях. Члены совета и
жители поселка участвовали
в мероприятиях областного
уровня: День пенсионера,
открытый день в ЗС СО, в
днях празднования 100-летия
ВЛКСМ. Также принимали
участие в мероприятиях на
муниципальном уровне:
муниципальный праздникфетиваль в с.Костино,
(участвовали 3 ветеранских
хора), празднование дня
Победы в п.Заря- 6 человек ,
100-летие ВЛКСМ –делегация
из 25 человек. Участвовали в
заседаниях общественного
совета по здравоохранению,
координационного совета,
межведомственной комиссии
по обсуждению программы
«Комфортная среда проживания», заседаниях районного совета ветеранов.
Были проведены встречи,
телефонные переговоры с
социальными партнерами

ПАО Свеза, ВСЛХЗ, ВСАПТ,
ИП, УК РУЖКХ, отделом
культуры МО Алапаевское,
ОУ, ВСКШИ, директором
библиотеки, ДШИ, музея,
клуба, депутатами Думы,
председателем общественной палаты МО Алапаевское,
гл. врачом ЦРБ. Привлечено
финансовых средств 23 000
рублей, ИП Жирнова,
Закожурников П.В., Никитина
Н.А., Давлатов, Поджидаева
Т.И. Немытова Т.Г., от
депутатов районной Думы—
2000 рублей (на поездку в
Костино на фестиваль
ветеранским хорам - Бычкова
О.Н. Русанова М.Ю.),
Холодова О.В. - 1700 рублей,
Панов В.А. 2500 РУБЛЕЙ - на
встречу с афганцами.
Написано
о
нашей
деятельности в газету «АИ»
и «Невестник» 10 заметок и
статьей.
Продолжалась традиция в
совете - организация и
проведение персональных
выставок творческих людей
нашего поселка. (Курзина З.С.,
Шибаева Л.Г., Гаврикова Т.В.,
Казанцева Н.П.). Участвовали в ночи искусств, где
проводили мастер-класс
Бурукова Г.П., Казанцева Н.П.
Стали победителями и
призерами муниципального
конкурса
стихов
Чечулина Т.М., Федорахина Н.М.,
Гусельникова Г.М.,Колмакова Л.А.,
Середкина Н.А. Осуществлялись межмуниципальные
поездки с концертами в
Махнево, в Голубково, во
Вдохновение г.Алапаевск,
Ирбит, Нейво-Шайтанка.
В культурно-досуговой
работе активно сотрудничали
с
советом
ветеранов
библиотеки, детская школа
искусств, творческие коллективы дома культуры.
Студенты и школьники
активно участвовали в жизни
старшего поколения. В
тесном контакте с отрудничали с общественными
организациями поселка
индивидуальные предприниматели,
руководители
предприятий, организаций и
учреждений,
спонсируя
финансовыми средствами,
товарами и продуктами
питания. Мы говорим всем

огромное спасибо за помощь
и поддержку ветеранов ».
Поземина Н.И. вручила
благодарственные письма от
главы МО Алапаевское Деева
К.И. членам совета ветеранов
Костиной О.Д. и Зворыгиной
Н.П. за активную работу в
общественной ветеранской
жизни поселка Верхняя
Синячиха и донорам. Глава
Верхнесинячихинской
поселковой администрации
Норицина Т.Ю. наградила
благодарственным письмом
главы и совета ветеранов 20
активистов поселка старшего
поколения. Депутаты Думы
МО Алапаевское, председатель Общественной
палаты,
председатель
районного совета ветеранов
поблагодарили
старшее
поколение
за
работу,
пожелали здоровья, бодрости
духа и активности.
Также выслушали проблемы старшего поколения:
отсутствие транспорта в ДК,
необходимо обновить костюмы участников ветеранских
хоров, приобрести новый
аккордеон, о содержании
питьевой колонки на ул. КМаркса, о выгребных ямах в
ТСЖ Мартынова. Поселку в
2019 году 250 лет и больнице
80 лет, почему то эти даты не
включены в районный план на
2019 год. Пишется книга о
нашем поселке, старшее
поколение активно помогает в
сборе материалов. Сразу же
некоторые вопросы были
решены (по костюмам хору
Лейся песня), остальные
вопросы будут решаться.
Собрание проголосовало за
удовлетворительную оценку
работы совета ветеранов в
2018
году.
Закрепили
результаты плодотворной
работы чаепитием. Депутат
Князев С.А. вручил подарочные пакеты ветеранам и
пенсионерам. Спонсорскую
помощь этому мероприятию
оказали Холодова О.В., Чиж
И.Н., Фрейдин С.В., Никитина
Н.А., работники дома культуры
и члены совета ветеранов.
Председатель совета
ветеранов поселка
Кузьминых В.П.
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-1-ком. бл.кв. пл. 40,7 кв.м. Окт. №
22, 4эт. на 3-ком. бл.кв. с допл.,
большая лоджия, кладовая. Об.: т.8965-506-59-66.
-3-ком. бл. кв. Окт. № 6, 5эт пл. 59
кв.м. на две -1-ком. бл. кв. Об.: т. 8-952145-79-08.
-или продам дом на бл.кв., вода в
доме окна с/п, баня, 15 соток земли.
Об.: т. 8-902-278-67-46.
-квартиру на стройке (есть вода,
интернет, гараж) на бл. кв-ру с
доплатой и вашими долгами. Об.: т. 8912-632-56-97.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. пл. 85 кв.м.
кладовая, лоджия 7 кв.м. хоз. ком,
кухня 11 кв.м. Об.: т. 8-906-814-49-00.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 8, 2эт.
вязальную машину пр-во Япония,
фортепиано пр-во Германия. Об.: т. 8912-667-20-66
-3-комн. кв. ул. Союзов. Газовое
отопление, вода - скважина,
канализация. Есть зем. уч. 20 сот.,
баня. сарай. Док. готовы. Ц. 1 580 000
руб. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-3-ком. кв. ул. Клубная ц. 300 тыс р,
торг, возм. под мат. капитал. Об.: т. 8904-162-60-92.
-3-ком. н/бл.кв. ул. К-Маркса 109-3.
гараж железный, баня, яма, огород с
насаж., кусты, можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-953-608-17-89.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1эт.
натяжные потолки, ламинат, с/п в квре остаётся кух. гарнитур. Об.: т. 8-902257-07-00.
-2-ком. бл.кв. пл. 57,9 кв.м.,2эт.
«зелёный дом». Об.: т. 8-965-500-87-69.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 2, 5эт, сделан
кап. ремонт. Об.: т. 8-905-803-41-33.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 6 пл. 44,5 кв.м.
1эт. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. ц.
1100000 т.р. Об.: т. 8-909-702-05-79.
-2-ком. бл.кв. Окт. №20, пл.5 эт,
пл.44кв м, ц.940т, Об.: т..8-953-823-82-48.
-2-ком. кв. на стройке 109-5. Об.: т.
8-922-211-71-40.
-1-ком. бл.кв. пл. 28,2 кв.м. 2эт. ул.
Окт. № 33. Об.: т. 8-909-001-06-05.
-1-ком. бл.кв. 3эт., натяжные
потолки, ламинат, двери ул. Бажова
№54. Об.: т. 8-904-163-15-22.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 18, 3эт. Об.: т.
8-953-003-63-83.
-1-ком. бл.кв. 5 эт. ц. 780 т.р. торг.
Об.: т. 8-982-708-89-28.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-919-362-14-75.
-1- ком. бл.кв. пл. 29,6 кв.м. Окт. №
5, 4эт. Об.: т. 8-909-700-89-97.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 2эт. хорошая,
уютная. Об.: т. 8-900-042-52-73.
-1-квартиру пл.32.3 мІ, 3/3 эт. в
Екатеринбурге, Пионерский район,
рядом Паркхаус, Современник,
Гимназия №35, детские сады,
супермаркеты,
автобусная/
троллейбусная
и
трамвайная
остановки. Дом после капремонта,
обновлён фасад здания, заменены
крыша, канализация, во дворе новая
детская
площадка.
Ремонт,
стекл опакеты, балкон застеклён,
счетчики ГВС, ХВС, домофон. Об.: т. 8902-274-80-69.
- срочно!-1-ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м.
5эт. за 870 т.р. Окт. № 22. Или меняю
на -1-ком. бл.кв. в старом доме на 5 или
по ул. Ленина выше 2 не предлагать и
+ ваша допл. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-1-ком. бл.кв. п. Бубчиково с/п, с/д,
ремонт. Об.: т. 8-950-642-82-04.
-1/2 коттеджа все постройки, баня,
огород, скважина р-он Простоквашино.
Об.: т. 8-982-670-02-47.
-1/2 жилого дома пл. 42,8 кв.м. з/у
6,38 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.
-дом ул. Черепановская № 49,
скважина, баня, гараж, 1 собственник,
ц.1.5500 торг. Об.: т. 8-908-914-73-37.
-дом кирпич., ул.Союзов, 3
комн., пл.61 кв. м., Благоуст. Зем. уч. 15
сот., баня, сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-дом бревенчат. ул. Союзов,
крытый двор, баня, газ подведен,
только завести в дом. Земля 10 сот.,
теплица. Помогу оф. ипотеку. Док.
готовы. Об.: т.8-950-193-02-55.
-дом по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-дом по ул.К-Маркса № 38 Об.: т. 8909-018-45-46.
- меняю, дом новый + баня з/у 10
соток. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч. 14 соток на берегу пруда
газифицирован, погреб, колодец,
гараж. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-сад в к/с №1 по ул. Зелёной №248,
4,5 соток домик, теплица 6х3 все
насажд.,торг Об.: т. 8-909-702-13-32.
-земля в п. В-Синячиха. Об.: т. 8965-524-36-32.
-з/уч. 12 соток. Об.: т. 8-903-081-78-85.
-з/у 14 соток под ИЖС (старый дом).
Об.: т. 8-950-653-27-27.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
- помещение под магазин. Об.: т. 8909-000-22-34.
-гараж в р-не СПТУ, документы
имеются. Об.: т. 8-909-700-89-97.
-сенокосилку тракт., двиг. Т-40,
грабли конские под трактор, телегу
тракторную 2 ПТС-4 самосвальная.
Об.: т. 8-950-198-20-37.
-шифоньер, тумбу под телевизор.
Об.: т. 8-912-606-23-98.
-кровать 1,5 дерев, кресло вязан.ч/
ш носки, рукав, фикусы, герани,
фиалки. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-детскую кровать с бортами,
недорого. Об.: т. 8-953-385-19-65.
-новую 2 ярусную кровать. Об.: т. 8952-145-79-08.
-прихожую с большим зеркалом в
неё входят шкаф, камод для обуви,
тумбочка, вешалка, зеркало 50х50 цв.
дуба, ш. 37см. Об.: т. 8-909-019-50-29.
-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани, кол оду из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-колоду в баню на 4 ведра воды,
недорого. Об.: т. 8-912-238-50-53.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-опил, обрезку от доски, доставка
камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрезную 3м, и 6м, брус,
брусок, рейку 3 м, и 6м, дрова чурками,
горбыль (дровяной, заборный), срезку.
Об.: т. 8-952-134-25-44.
- горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
- дрова колотые, берёз., горбыль 3
м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колот. Об.: т. 8-965-510-61-21.
- дрова чурками сосна, горбыль,
срезку сосна,, можно пиленый. Об.: т.
8-967-858-38-83.
-дрова колотые, срезку сухую
пиленую. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»
предлагает населению свеж ую
березовую кору, бесплатно, в любых
объёмах, и в любое удобное для вас
время. Самовывоз. Площадка складиров. расположена на территории
КПП2 (выезд из посёлка в сторону п.
Бубчиково). Местораспол ожение
площадки на маршруте проезда отходы производства, кора.тел. Об.: т.
922-616-41-97.
-сено в тюках, село Измоденово.
Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, сухие. Об.: т. 8-952727-89-22.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-клюкву 1л-150 р., доставка. Об.: т.
8-950-653-27-23.
-картофель, морковь, свёкла,
чеснок, мёд со своей пасеки, доставка.
Об.: т. 8-952-744-48-64.
-капусту свеж ую, квашеную,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-кроликов разных возрастов и
пород на племя, диет. мясо кролика.
Об.: т. 8-906-800-58-43.
-хлеб неконд. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-корма для животных опт, розница,
обмен, дост. Об.: т.8-908-915-86-15.
-корма для животных опт, розница,
обмен, доставка, п. Махнёво. Об.: т. 8950-647-11-75.
-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-детское автокресло б/у, недорого.
Об.: т. 8-912-262-60-88.
-АКБ-55 Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
СНИМУ:
-квартиру бл.. вредных привычек
нет, чистоту и порядочное поведение
гарант. Об.: т. 8-912-275-22-68.

-предприятие снимет 3 квартиры с
мебелью на длител. срок. Об.: т. 8-982605-20-24.
СДАМ:
-квартиру на стройке на длит. время
есть вода, гараж, интернет. Об.: т. 8909-001-68-16.
- срочно! -2-ком. бл.кв. с мебелью
на длит. срок ц. 8 т.р. входят ком.
услуги. Об.: т. 8-952-149-38-70.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-008-71-09.
-дом недорого. Об.: т. 8-950-546-01-07.
-в аренду гараж пл. 80 кв.м. и гараж
пл. 50 кв.м. в центре по ул. Ленина. Об.:
т. 8-912-667-20-66.
- в аренду торг. помещ. 38 кв.м. Окт.
№ 5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-в аренду магазин «Мясной
пир»,пл. 36 кв.м. ул. Окт. 7»Г». Об.: т.
8-953-044-68-28.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8952-738-27-20.
-пассажирские перевозки в г.
Екатеринбург туда и обратно. Об.: т. 8912-248-23-04.
-пассажирские перевозки; 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.8952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8905-803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузоперевозки Газель-тент 3м..
Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузоперевозки Газ-66 (самосвал)
Об.: т. 8-909-003-36-19.
-грузопер. 4 тонны, термобудка.
Об.: т. 8-953-047-47-21.
-треб. рабочий на оцилиндров.
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на ленточную
пилораму. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. разнорабочий оплата гаран.
Об.: т. 8-982-627-88-68.
-треб. рабочие на пилораму, на
циркулярку, на оторцовку и на сколку
поддонов Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-161-79-53.
-треб. рабочие на пил орам у
рамщики, циркулярщики, разнораб.,
оплата ежедн. Об.: т. 8-912-616-83-43.
-треб. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-922-226-13-34.
-треб. рабочие на пил орам у,
рамщики ул. Союзов 22. Об.: т. 8-912269-56-43.
-треб. сторожа, кочегары, разнор.
на циркулярку. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-треб.
вальщик,
сучкоруб,
чекеровщик, фишкарист, разнораб.
Об.: т. 8-909-003-48-65.
-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-967-854-28-33.
-треб. рамщики, пом. рамщика,
кочегар. Об.: т. 8-965-501-55-27.
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-треб. на пилораму разнорабочие,
рамщики водители кат «С» и «Е»,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-на автомойку треб. работники или
работницы. Об.: ул. К-Маркса № 80,
тлф. 8-912-681-94-74.
-треб. рабочие на циркулярку и
разнорабочие. Об.: т. 8-912-271-39-86.
-треб. истопники, рамщик на
ленточную пилораму и пом. рамщика.
Об.: т. 8-952-742-19-48.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-950-647-34-41.
-треб. на автомойку работники, или
(работницы). К-Маркса № 80. Об.: т. 8912-681-94-74.
-организации на постоянную работу
требуются следующие вакансии:
работники на автомат. дровокольную
линию. Об.: т. 8-922-022-39-32.
-диагностика, ремонт ходовой,
мытьё форсунок, запчасти на заказ.
Об.: т. 8-905-809-55-46.
-треб. продавец в магазин «9
Островов». Об.: в магазин.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-электрик, ремонт бытовой техники,
замена эл. проводки эл. счётчиков.
Об.: т. 8-953-046-08-42.
-ремонт квартир, домов, побелка,
покраска, поклейка обоев, ремонт
полов и мн. др. Об.: т. 8-952-137-56-88.
-установка + ремонт спутн. и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-982-627-70-79.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-906808-63-77, 8-982-646-84-37.
-услуги экскаватора-погрузчика .
Об.: т. 8-903-080-01-05.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912666-43-94.
-составл. договора купля-продажа,
дарения. Об.: т. 8-953-823-82-48.
-все виды страхования. Об.: т. 8900-043-27-09.
-вяжу кружки, носки, варежки. Об.:
т. 8-953-384-42-54.
-вымою пол в подъезде 1 эт. -70 р.
Об.: т.: 8-952-149-38-70.
-отдам хорошенького котика,
хорошо воспитанного и приученного к
лотку. Об.: т. 8-912-616-38-15.
-срочно! - отдам котят мальчики
2,5мес. Об.: т. 8-952-137-56-88.
- в парикмахерской по ул. Окт. 10
работает мужской мастер. Об.: т. 8-909019-16-24.
-ЗОА «В-Синячихинский завод
треб.: э/монтёр 4,5 раз, слесарьремонтник 3,4 раз, станочникраспиловщик, слесарь –электрик по
ремонт у э/оборудования (авто),
водитель автомобиля на вывозке леса
«Урал», монтёр пути, менеджер отдела
труда и з/платы, менеджер коммерч.
служ бы,
подс обный
рабочий,
чистильщик, аппаратчик пиролиза,
аппаратчица перегонки, машинист
крана, пилоправ, лебедчик, мастер
погрузо-разгрузочного участка, нач.
ремонтно- механического участка. Соц.
пакет, питание за счёт предприятия,
компенсацию проезда до работы. Об.:
т. 8-912-270-35-25, 8-950-633-92-12.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Чечулина
Наталья
Александровна

От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
Чудесным праздником тебя!

ТРИТОЛ
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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СУП ИЗ ЛЕЧО

ИНГРЕДИЕНТЫ
Картошка - 250 г
Вода - 500 мл
Лечо - 250 г
Соль, перец, зелень - по вкусу
Калорийность 35 кКал
Время приготовления 25 мин.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
Суп из лечо - абсолютно элементарный супчик! Не скажу,
что готовится он за 5 минут, но любой другой картофельный
суп вы быстрее и с меньшими усилиями тоже не сделаете.
По сути дела, все, что тут нужно от повара - почистить,
порезать и отварить до готовности картошку. А лечо вкусное лечо! - оно ведь уже и так готово. Суп позволяет
сделать лечо более спокойным по вкусу и более жидким
по консистенции.
А еще, если у вас совсем уж неприлично мало лечо, то
накормить такой мисочкой трех человек вы не сможете. А
вот супа из лечо тут можно сделать 2-3 маленькие порции.
Приведенный мною рецепт - постный, для нестрогих
дней. Если вы не придерживаетесь никаких диет, то суп из
лечо можно обогатить, добавив в него в начале варки
картошки маленькие мясные фрикадельки или кусочки
рыбы.
Перво-наперво ставим закипать воду. А сами тем
временем чистим и мелко режем картошку.
Варим картошку до готовности. Поскольку она была
нарезана мелко, готовность должна наступить через 1520 минут.
Промежду делом режем зелень, если используется
свежая.
Я люблю в таких супах слегка раздавленную картошку.
Это можно сделать как вилкой, так и картофельной
толкушкой.
Ну, и когда к артошк а сварилась и ее потолкли,
добавляем лечо, травы, а также соль и перец.
Если вам нужен совсем горячий суп, то его стоит на пару
минут вернуть на огонь, потому что лечо его слегка охладит.
А в остальном - суп из лечо уже готов, и его можно есть.
Все очень быстро, очень просто, очень ярко и вкусно.

ТРИТОЛ
В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
широкий ассортимент
товаров по выгодным
ценам, а главное
высокого качества!

В магазине «Дедо и Баба»
НОВЫЙ ПРИВОЗ!
Широкий ассортимент красивых и качественных
очков от известных производителей.
от -0,5 до -10 и от +1 до +10 диоптрий
Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к
очкам.
И модные компьютерные очки.

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным
в нашей газете всегда можно купить в нашей торговой сети ТРИТОЛ.
Товары закупаются оптовыми партиями – отсюда привлекательные
цены для вас, но так как наша торговая сеть довольно крупная – все
расходится в основном в течение недели, чтобы минимизировать
вероятность просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Магазин

«ДЕДО и БАБА»

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим
торжествам.

Работает Первая частная
библиотека!

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

