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20 марта, в пятницу,  в  течение
суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью -3°, днём +5°, ве-
тер юго-западный с порывами до 15 м/сек.

21 марта, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью
-7°, днём +1°, ветер северо-восточный с
порывами до 8 м/сек..

22 марта, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью -14, днём -3°, ветер
северный  с порывами до 7 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Кубок  МО  Алапаевское  по  мини-футболу
 среди  команд  МО Алапаевское

14  марта  2020  года,  в
спортивном  зале  МОУ
«Костинская СОШ» состоялся
Кубок по мини-футболу среди
команд  МО  Алапаевское.  В
соревновании приняло  учас-
тие  11  команд:  «РИО»
(с.Костино),  «ВСАПТ»
(пгт.Верхняя  Синячиха),
«ДЮСШ» (пгт. Верхняя Синя-
чиха),  «Атлант»  (с.Деево),
«Спарта»  (с.Арамашево),
«Ермак» (п.Махнево), «Ница»
(с.Голубково),  «Олимпиец»
(с.Костино),  «Нейва»  (с.Не-
вьянское),  «Тайфун»  (с.Кле-
вакино)  и  команда  (с.Коп-
телово).

Пожелав участникам чест-
ного  соперничества,  поло-

жительных  эмоций  и  яркой
игры,  директор  МОУ  ДО
«ДЮСШ  МО Алапаевское»  и
главный  судья  соревнований
Ермаков Иван Андреевич дал
старт игр.

По  регламенту  соревно-
ваний  команды  были  раз-
делены на три группы. Порядок
игр  между  командами  был
определен жеребьевкой. Все-
го предстояло 19 игр, которые
держали  в  напряжении  не
только  футболистов,  но  и
болельщиков.

Результаты следующие:
1 место – команда «ДЮСШ»
2 место – команда «РИО»
3 место – команда «ВСАПТ»
Победители  и  призеры

соревнований  были  награж-
дены  кубками  и  грамотами.
Также  грамоты  вручены
лучшим  футболистам  этого
кубка.  Как  лучший  вратарь
отмечен  Крюков  Максим
(команда  «ДЮСШ»),  лучший
игрок  атакующего  плана
Мельников  Иван  (команда
«РИО»), лучший игрок оборо-
нительного  плана  Валов
Павел (команда «ВСАПТ» п) и
самым  креативным  игроком
этих  соревнований  признан
Магей  Иван  (команда
«ДЮСШ»).

Начальник отдела ФМР
МКУ «УФКС МО Алапаевское»

Демерджи-оглы В.В.

 СПОРТ

В образе красавицы
Встала мать-заря
Ею небо славится
Иначе  нельзя.

Я хмельной не с пьянки
Перед ней стою
Тройка ветер в санях
Мчится поутру.

Мчится ошалелый
Кудри в синеве
Лента речки белой
Тает в далеке.

Остаются верные-
Время не стоит
От того наверное
Сердце чуть болит.

Мы не одиноки
Ты же не одна
Зорька моя ясная
Зоренька моя.

Зоренька-Заря

15.03.2020       А.Кондрат

В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 20
ул. Ленина 35
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 3
ул.Ленина 15А (п.Ьуьчиково)
ул. Заводская 4
ул. Бажова 46
ул. Октябрьская 7

Каждый день
свежая выпечка.

Подробнее на сайте Тритол.рф
 и в наших группах в социальных сетях
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ «СВЕЗЫ» ВНЕСЕТ
СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО

ПОТЕНЦИАЛА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На  комбинате  «Свеза»  в

Верхней  Синячихе  (Сверд-
ловской  область)  состоялось
торжественное  открытие
термомасляной  котельной.  В
мероприятии приняли участие
заместитель  министра  про-
мышленности и науки Сверд-
ловской  области  Игорь  Зе-
ленкин, глава муниципального
образования  Алапаевское
Константин Деев, генеральный
директор  компании  «Свеза»
Анатолий Фришман и директор
комбината «Свеза» в Верхней
Синячихе Геннадий Соколов.

Строительство  иннова-
ционной   установки началось
в  2017  году,  в  августе  2018
была введена в эксплуатацию
первая  очередь  котельной
мощностью  7  МВт.  К  воз-
ведению  второй  очереди
приступили  летом  прошлого
года: была смонтирована еще
одна  установка  мощностью
7МВт,  которая  позволит
сжигать  дополнительный
объем  топливной  смеси  и
снабжать  комбинат  тепловой
энергией.  Одновременно  со
строительством  термомас-
ляной  котельной  проведена
кардинальная  реконструкция
линии  сушки  шпона,  в  ре-
зультате  которой  в  качестве
теплоносителя  теперь  будет
использоваться  термомасло.
Инвестиции  в  проект  со-
ставили почти 760 млн рублей.

Начало  работы  котельной
позволит  более  эффективно
использовать  вырабаты-
ваемую  тепловую  энергию  и
исключить ее потери. Это еще
один  шаг  к  переходу  произ-
водства  к  экономике  замк-
нутого  цикла  и  выработку
энергии  из  собственных
ресурсов.

Заместитель  министра
промышленности  и  науки
Свердловской области  Игорь
Зеленкин  отметил:  «Техни-
ческое  перевооружение
комбината  «Свеза»  играет
важную  роль  в  увеличении
экспортного  потенциала  ле-
сопромышленной  отрасли
Свердловской  области.  Это
одна  из  важнейших  задач,
определенная   губернатором
региона  Евгением  Куйва-
шевым,  так  как  непосред-

ственно влияет на повышение
качества  жизни  людей  в
удаленных  территориях  и
увеличение  поступлений  в
бюджеты  всех  уровней.  Мы
видим здесь сушилки, которые
работают  в  автоматизи-
рованном режиме на отходах
и в  перспективе  здесь  могут
быть  переработаны  отходы
других  лесоперерабаты-
вающих  производств  округа.
Фактически, комбинат принял
участие  в  реализации  трех
нацпроектов:  «Международ-
ная  кооперация  и  экспорт»,
«Экология»,  «Производи-
тельность труда и поддержка
занятости».

За  последние  три  года
объем инвестиций  компании
«Свеза»  в  модернизацию
своих  производств  составил
примерно по 10 млрд рублей
в год.

«Приоритет  группы  «Све-
за»  –  экологичное  и  ответ-
ственное производство.  Ком-
пания  непрерывно  инвести-
рует  в  модернизацию  обо-
рудования  и  строительство
систем,  снижающих  воздей-
ствие  на окружающую  среду.
Сегодня мы обладаем всеми
современными  технологиями
и оборудованием, а реализо-
ванный  инвестиционный
проект в Верхней Синячихе –
прямое тому подтверждение.
С  запуском  новой  установки

комбинат увеличит выработку
собственной тепловой энергии
и будет максимально эффек-
тивно  использовать  все  не-
востребованные  побочные
продукты  производства,  пе-
реводя излишки в энергию», -
сказал  Анатолий  Фришман,
генеральный  директор  ком-
пании «Свеза».

О компании «Свеза»
«Свеза» - российская

компания, мировой лидер на
рынке березовой фанеры.
Продукция «Свеза» завоевала
доверие потребителей в 80
странах мира на пяти кон-
тинентах. Она исполь-
зуется в строительстве
небоскребов и олимпийских
объектов, производстве
магистральных автопри-
цепов, высокоскоростных
поездов и СПГ-танкеров,
создании экологичной мебе-
ли и стильных интерьеров.
«Свеза» – поставщик №1 в
России для монолитного
строительства.

«Свеза» выпускает 1,4 млн
м3 высококачественной
продукции ежегодно, включая
фанеру и древесностру-
жечные   плиты.

«Свеза» работает в
России с 1997 г. За это вре-
мя компания провела модер-
низацию и масштабное
увеличение производства с
использованием новейших

технологий, и оборудования.
«Свеза» создает в российских
регионах современные ра-
бочие места, на которых
трудятся династии опыт-
ных сотрудников – про-
фессионалов  в  своем  деле.

«Свеза» ответственно
подходит к использованию
лесных ресурсов, что под-
тверждено   международ-
ными сертификатами FSC
(Forest Stewardship Counсil® –
Лесной попечительский со-
вет – международная неком-
мерческая  организация,
целью которой является
содействие экологически
ответственному лесополь-
зованию и управлению лес-
ными ресурсами).

Компания «Свеза» вклю-
чает в себя ООО «СВЕЗА-
Лес» (поставщик) и комби-
наты-производители про-
дукции: в Санкт-Петербурге,
Вологодской, Свердловской,
Тюменской, Костромской (2
комбината) областях, а
также в Пермском крае.
Комбинаты   располагаются
в местах, традиционно
богатых  березовыми леса-
ми. Удобное географическое
расположение комбинатов
обеспечивает оптимальную
логистику.

Ирина Прешпективых,
пресс-служба «Свеза»

 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ!
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Какие страны Европы помогали во время
Великой Отечественной войны ВПК Гитлера?

НИКОЛАЙ ВАРАВИН
историк, ветеран МВД РФ и

боевых действий
член Союза писателей

города Волжского

Волгоградской области

Продолжение следует...

Продолжение. Начало в №  10

Достаточно много
для рейха сделала и

французская
военная

промышленность

Впрочем, подобные формы
борьбы  с  «падшими  жен-
щинами»  были  не  только  во
Франции. Такое  происходило
во  всей  Европе.  В  Дании
женщин тоже часто раздевали
догола  во  время  процедуры
бритья  головы,  а  на  груди  и
ягодицах  рисовали  нацист-
ские  символы.  В  Голландии
сочетание  уязвлённой  наци-
ональной  гордости  и  сек-
суальной  ревности  из-за
поведения  соотечественниц
привело  к  тому,  что  тысячи
женщин  подверглись  проце-
дуре обривания головы.

В  Норвегии  14  тысяч
женщин  были  арестованы  и
осуждены  за сотрудничество
с нацистами,  более  трети  из
них  отправились  на  полтора
года в трудовые лагеря.

Ну,  а  что  у  нас?  В  СССР
публичных  наказаний  не  бы-
ло.  На  освобождённых  тер-
риториях  пособниц  (так  их
называли)  гитлеровцев  не-
редко  сразу  расстреливали,
без  суда  и  следствия.  С
уцелевшими  власти  раз-
бирались позднее, отправляя
их в Сибирь. Или опять - таки
на расстрел. Одним из резуль-
татов военных побед Германии
и  её  союзников  в  Европе  в
1939—1941  гг.  было  значи-
тельное  увеличение  военно-
экономического  потенциала
стран  фашистского  блока.  В
распоряжение  гитлеровцев
поступили ресурсы союзников
Германии  и  оккупированных
стран  Европы.  Союзники
Германии  по  агрессивному
блоку  —  Италия,  Венгрия,
Румыния,  Болгария,  Финлян-
дия, Словакия — под нажимом
гитлеровской  Германии  фор-
сировали  переключение  сво-
ей  экономики  на  военные
рельсы,  которая  становилась
составной  частью  военно-
экономического  потенциала
фашистского блока.

Италия помогала фашистской Германии
Значительные  возмож-

ности  для  производства
вооружения  имела  Италия.
Она  располагала  довольно
развитой  машиностроитель-
ной промышленностью, стро-
ила  мощные  линкоры,  про-
изводила  турбины  и  авто-
мобили.  Правители  Италии
стремились  использовать
корпоративную  систему,
являвшуюся  своеобразной
формой  государственно-мо-
нополистического  капитализ-
ма,  для  увеличения  военно-
экономического  потенциала
страны.  Декретом  от  31
декабря  1940  г.  на  мини-
стерство  корпораций  была
возложена  «закупка,  рекви-
зиция, хранение и распреде-
ление  всех  видов  сырья».
Верховная комиссия обороны,
созданная  при  главе  госу-
дарства,  ведала  военно-
экономическими  вопросами,
координировала  деятель-
ность  экономических  ведом-
ств  комиссий,  осуществляла
связь  государственных  орга-
нов с монополиями.

Несмотря на предпринятые
правящими   кругами усилия,
в Италии в первые годы войны
добывалось  всего  4,5  млн.
тонн угля в год. Это удовлет-
воряло ее нужды лишь на 20—
25  процентов.  Потребность
Италии  в  нефти  в  военное
время  составляла  около  3
млн. тонн, тогда как в стране
добывалось до войны 13 тыс.
тонн  и  из  оккупированной
Албании могло поступить 200
тыс.  тонн  в  год  г.  Правда,
Италия  располагала  зна-
чительными  ресурсами

гидроэнергии,  что  частично
компенсировало недостаток
угля  и  нефти.  Имела она  и
запасы  серы,  ртути,
бокситов,  цинка,  свинца.
Однако  у нее почти совсем
не  было  никеля,  хрома  и
вольфрама и таких цветных
металлов, как медь и олово.

С  началом второй  миро-
вой  войны  Италия  резко
увеличила добычу бокситов
— с 360 тыс. тонн в 1938 г.
до  530  тыс.  тонн  в  1940  г.
Высокими  темпами  возра-
стало производство алюми-
ния. Его выплавка в 1941 г.
достигла  47  тыс.  тонн.  По-
высив  загрузку  старых
предприятий  и  развернув
строительство  новых,  Ита-
лия  к  1941  г.  увеличила
выжиг  кокса  и  выплавку
черных металлов. В 1941  г.
было  произведено 2,6  млн.
тонн стали (по сравнению с
2 млн. тонн в 1937 г.).

Для  обеспечения  роста
военного  производства  в
Италии  был  продлен  ра-
бочий  день,  введена  мно-
госменная работа, сокращен
выпуск  гражданской  про-
дукции. Военная продукция в
Италии  производилась  в
основном  на  заводах,  по-
строенных задолго до войны
и имевших устаревшее обо-
рудование.  Это  не  обес-
печивало  выпуска  новых
видов  вооружения в  доста-
точном  количестве.  К  тому
же  производство  военной
продукции  ограничивалось
дефицитом  сырья.  Если
людские  ресурсы  страны
позволяли  иметь  120—150

дивизий,  то из-за  недостатка
вооружения состав ее армии
не  превышал  75—80  диви-
зий.  Ко  времени  вступления
Италии  во  вторую  мировую
войну  в  ее  бронетанковых
силах  имелось  1500  танков,
большинство  которых  со-
ставляли  трехтонные  тан-
кетки.  Средних  11-тонных
танков  было  всего  705.
Авиация  насчитывала  3434
самолета    различных  типов.
По  тактико-техническим
данным  итальянские  само-
леты,  как  правило,  уступали
иностранным.  Месячное
производство  самолетов
составляло до 250 машин.

Венгрия
Хортистская  Венгрия  на-

кануне  войны  приняла  пяти-
летнюю  программу  воору-
жений.  В  1939—1940  гг.  вен-
герское  правительство  по-
ставило  под  военный  кон-
троль около 900 предприятий.
Для  увеличения  военного
производства  правящая  кли-
ка  использовала  источники
сырья  на  захваченных  ею
территориях:  в  Трансиль-
вании,  Словакии,  Закарпат-
ской  Украине.  Все  сырье,
которое  не  вывозилось  в
Германию,  хортисты  направ-
ляли  на  производство  во-
оружения.  Бюджетные  ассиг-
нования  на  военные  нужды
возросли  с  16  процентов  в
1937—1938  гг.  до  36  про-
центов в 1941 г.

Финляндия
В  Финляндии  в  1939  г.

процесс  военизации  эконо-
мики шел полным ходом и не
прекращался  после  заклю-
чения  мирного  договора  с
Советским  Союзом  после
окончания советско-финской
войны 1939-1940 гг. Финские
правящие  круги  стремились
увеличить  производство  во-
оружения,  создать  запасы
стратегического  сырья  для
войны против СССР.

Продолжение.
 Начало в №12

 ТАК БЫЛО!
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком.  жильё  пл.  51  кв  м.  баня,

гараж, двор крытый, яма кессон- овощ.,
выгреб., огород 6 сот., 2 теплицы на бл.
жильё пл. 51 кв.м. до 3 эт. торг (можно
без ремонта). Об.: т. 8-953-050-42-45.

-4-ком.  бл.кв.  Окт.  №6,  5эт,  пл.61
кв.м. на -2-ком. бл.кв. с доплатой. Об.:
т. 8-912-669-07-66.

-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт. пл. 44,5
кв.м. на -1-ком. бл.кв.(с доплатой). Об.:
т. 8-952-145-79-08.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт, пл. 61

кв.м.  Об.: т. 8-912-669-07-66.
-4-ком. бл.кв. Окт. №6,  этаж 5/5, с

мебелью сделан ремонт, теплые полы
в ванной, туалет, кухня, коридор. Об.:
т.      8-961-775-08-49.

-3-ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. 5эт. Об.:
т. 8-953-041-03-18.

-3-ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. 2эт. Об.:
т. 8-953-005-98-81.

-3-ком. бл.кв. пл. 52,8 кв.м., 2эт. Об.:
т. 8-903-081-18-93.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 24. Об.: т. 8-
950-203-02-60.

-3-ком. бл.кв. Окт. №17., 5эт. Об.: т.
8-912-215-40-07.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 3, 3эт.. Об.: т.
8-982-662-71-00.

-3-ком. бл.кв. с мебелью,78 кв.м 5
эт., или меняю с доплатой. Об.: т. 952-
141-51-49, с 17-00.

-3-ком. бл.кв. ул. Бажова 50, по цене
однушки.  Пл.56кв.м,  1  эт.  Тёплый
арбалито-кирпичный дом. Лоджия.  Ц.
- 750 т.р. Об.: т. 8-958-479-94-79

-3-ком. бл.кв., г. Реж, ул.Строителей,
№16, пл.59,9 кв.м., 5 эт., Об.:  т. 7-912-
030-63-06.

-3-ком. кв. 1эт., ул. Ленина №33, кв.
4, Об.:  в кв. №5 или тлф. 3-63-74.

-3-ком.  кв.  ул.  Ленина  №  27  торг.
Об.: т. 8-904-548-36-64.

-3-ком. п/бл.кв. ул. Советская 16, ц/
отопление сан/узел ц. 550 т.р. можно
под. мат. кап. Об.: т. 8-904-161-59-36.

-3-ком.кв. ул. Ленина №27. Об.:  т.
8-904-548-36-64.

-2-ком. бл. кв, 3 эт. Об.: т..8-961-761-
90-03.

-2-ком. бл.кв. 5 эт., комн. смежные,
окна, двери, балкон – пдастик, пл. 44
кв.м. Об.: т. 8-912-255-34-24.

-2-ком. бл.кв. 1эт,  комн.изолир., с/
п, счётчики. Об.: т. 8-909-019-19-04.

-2-ком. бл.кв. в зелёном доме. Об.:
т. 8-912-602-38-88.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №63,  пл.
41,2 кв.м., з/уч.8 сот, ул. Пролетарская,
7. Об.: т. 8-912-279-16-22.

-2-ком. бл. кв  5эт. косм. ремонт или
сдам с послед. выкупом. Об.: т. 8-922-
137-37-59.

-2-ком.бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м., 1
эт., ипотека-2,7% Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  14,  4эт.  ц.
1100000р. Об.: т. 8-961-573-88-88.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 2эт. пл. 45,5
кв.м. с меб. Об.: т. 8-912-216-95-69.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 8, 5эт, пл. 44,7
кв.м. без ремонта, ц. 750 т.р., торг. Об.:
т. 8-982-664-06-89.

-2-ком.бл.кв.,  г.  Алапаевск,
ул.Красной  Армии,  №66  А,  пл.60,7
кв.м., 1 эт., Об.:  т. 7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. в Бубчиково, 2эт пл.
53,3 кв.м. в середине дома. Об.: т. 8-
912-031-85-05.

-2-ком.  бл.кв.  в  п.  Бубчиково,  1эт.
Об.: т. 8-953-043-59-35.

-2-ком. бл.кв в п.Бубчиково 48,5м2
+  з/уч.  12  сот.  варианты,  ипотека,
рассрочка,маткапитал;  либо  сдам  в
наем с послед. выкупом. Об.: т. 8-912-
042-84-14.

-2ком. кв. ул. Союзов 32, рядом со
школой,  есть  сарай,  гараж  c  овощ
ямой, 200 м до родника, 500 м до леса.
Об.: т. 8-903-078-39-08.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. пл. 44
кв.м. (рем. нет). Об.: т. 8-952-145-79-08.

-2-ком. кв. 2 эт. ул. Ленина №33. Об:
т. 8-904-385-32-36

-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40
кв.м., 2 эт. ипотека-2,7% Об.:  т. 7-912-
030-63-06

-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.

-1-ком. бл.кв. Окт. №22,пл 40,7 кв.м.
4эт. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 5, 4эт., пл. 29,6
кв.м., ц.700т.р., реальному покупателю
скидка. Об.: т. 8-909-700-89-97.

-1-ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 10, 2эт. Об.: т.
8-912-659-14-34.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 10, 2эт.Об.: т.
8-922-022-33-26.

-1-ком. бл.кв.-студия, Бажова №46.
Об.: т. 8-908-923-37-88.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 10, 2эт, гараж
у автобазы  с кессоном. Об.:  т. 8-902-
188-37-98.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап.+ допл. Об.: т. 8-950-654-19-80.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м..  частично  с мебелью.  Об.:  т.  8-
906-807-43-62.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
8-950-546-38-32.

-горбыль, дрова. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-дрова сухие, колотые. Об.: т. 8-903-

082-30-02.
-дрова сухие, колот., осина, берёза,

доставка. Об.: т. 8-952-136-72-57.
-горбыль  3м,горбыль  пиленый

сухой, срезку. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова  колотые  сухие,  сырые,

берёза 100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова  колотые,  срезку  сухую

пиленую. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-горбыль пиленый, сухой, крупный.

Об.: т. 8-909-003-36-19.
-дрова колот.Об.: т.8-953-041-37-21.
-картофель,  морковь,  квашен.

капусту, доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картофель  100  р.ведро,  ямная.

Об.: т. 8-904-169-71-68.
-лошадь  с  жеребёнком.  Об.:  т.  8-

909-003-82-70.
-жеребёнка. Об.: т. 8-950-655-38-74.
-телят от 1 до 3 мес, коров, овечек,

и ягнят. Об.: т.8-906-804-35-68.
-козье  молоко,  Нубийского

шикарного козла 2,4 г, рост в холке 95
см. Об.: т. 8-950-555-08-42.

-коз на мясо. Об.: т. 8-952-133-59-95.
-клюкву, бруснику, доставка. Об.: т.

8-950-653-27-23.
-варенье  3л,  1л.,  повидло  яблоч.

Вишня, малина, смородина. Об.: т. 47-8-99.
-картофель  100р/ведро.  Об.:  т.  8-

912-295-96-98.
-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,

картоф. крупн. Об.: т. 8-906-800-58-43.
СНИМУ:
-дом на длительный срок, оплату и

порядок гарант. Об.: т. 8-950-651-69-65.
СДАМ:
- 3-ком. кв. Окт. № 18. на длит. срок

Аренда  6000  руб.  в  месяц  плюс
коммуналка. Об.: т.7-912-614-93-53.

-2-ком. бл.кв. на дл.ср. Об.: т. 8-906-
800-69-54.

-1-ком.кв. на длит. срок без мебели.
Об.: т. 8-982-710-16-67, Ольга.

РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м)Об.:т. 8-909-019-16-48.
-пас.пер. Об.: т. 8-919-364-29-69.
-пас. пер. Об.: т. 8-919-366-92-68.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-грузопер.  Газель-будка.  Об.:  т.  8-

908-905-91-94.
-грузопер. Газ-66 самосвал. Об.: т.

8-909-003-36-19.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. Об.: т. 8-905-803-41-53.
-грузопер.  Газель  3м,  переезды,

грузчики. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер.,  грузчики  Газель  тент.

Об.: т. 8-912-040-85-25.

-треб. рабочий на оцилин. станок,
водитель  на  Урал  с  манипулятором.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочие на  сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб.  рабочий  на  оцилиндров.
станок. Об.: т. 8-992-028-59-14.

-треб.  на  пилораму:  рамщик,
циркулярщики, разнорабочие. Оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.

-тр. продавец пром. товаров,  с опы-
том работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.

-треб.  на  пилораму  рамщики,
циркулярщики,  разнорабочие,  оплата
ежедневно.. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

-окна пластиковые ремонт, замеры,
заказ. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
051-57-29.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-вывоз  ЖБО  от  1  до  10  куб.  м.
льготникам  полный  пакет  докум,  с
кассов.чеком. Об.: т. 8-952-726-69-57.

-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-
666-43-94.

-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-электрик  +  ремонт  бытовой

техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-ремонт  бытовой  техники,  (стир.

посудом. машин)Об.:т.8-950-550-65-98.
-сбор.мебели. Об.:т.8-963-037-09-16.
-все виды страхования, р-н рынка.

Об. т: 8-900-043-27-09.
-установка  + ремонт  цифрового  и

спутник. ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-отдам  телевизор  LD  (большой).

Об.: т. 8-909-014-50-31.
-отдам  очень  красивых,  молодых

кошечек,  белую,  гладкошерстную  и
полусиамскую. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-  программа  по  реализ.мат.  капи-
тала по закону.Об.: т.7-912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.:  т. 7-912-030-63-06

-рефинансирование Об.:  т. 7-912-
030-63-06

-беспл.  консультации  по  ипотеке/
недвижимости Об.:  т. 7-912-030-63-06

-сельская ипотеки под 2,7%  Об.:  т.
7-912-030-63-06

-рефинансирование. Об.:  т. 7-912-
030-63-06

-ипотека от 2,7 % на дома (готовые
и  строящ.),  квартиры.    Подбор,
сопровожд. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-ГАПОУ  СО  «В-Синячихинский
агропромышленный  техникум»    треб.
на работу: главный бухгалтер,( работа
в  бюджете)  бухгалтер(  работа  в
бюджете),  техник  по  эксплуатации
зданий,  программист,  специалист  по
закупкам  (экономист)  Об.:  т.
8(34346)48-1-78,  47-5-36,  Окт.№  62,
корп. 1.

- Детская йога ФСЦ “ Орион”  .а так
же йога для взрослых .Набор в группу
детей от 4-15 лет. т. 8-900-197-20-62.

-1ком.бл.кв. Окт.№54, пл.30,0 кв.м., 2
эт., ипотека-2,7% Об.: т. 7-912-030-63-06

-1-ком.  кв.  по  ул.  Союзов  №  32
2эт,балкон,  южная  сторона  с/п,с/д  с
меб. стенкой. Об.: т. 8-952-726-56-29.

-новый дом по ул. К-Маркса пл. 80
кв.м.  новая  баня,  газ  отопление,
скважина, новый гараж, крытая ограда

 сад. уч-к. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-дом  пл.  36  кв.м  участок  15 сот.

Пластиковые окна, печное отопление
погреб, две теплицы, скважина, баня,
гараж,  два  дровяника,  хозпостройки,
веранда, беседка. К дому подведен газ.
Ц. 750 т.р., Об.: т. 8-909-702-59-20.

-дом  Ленина  №52,  пл.  40  кв.м
участок  10 сот.  Ограда  крытая,  баня,
конюшня,  яма  овощная,  веранда,
скважина. Об.: т. 8-909-022-98-87.

-дом пл. 36 кв.м. вода вдоме, газ в
проекте, баня, з/уч 10 соток. Об.: т. 8-
992-019-04-21.

-дом по  ул. Ленина. Об.:  т.  8-963-
032-19-51.

-дом (квартира) ул. Бажова №15-2.
Об.: т. 8-963-043-31-82.

-дом пл. 56 кв.м. большой огород,
2 бани. Об.: т. 8-906-801-92-04.

-дом    новый  из  бруса  6х6  ул.  Р-
Люксембург,  треб.  отделка,  уч-к  12
соток. Об.: т. 8-906-801-41-51.

-дом ул. Кирова №8. Об.: т. 8-982-
690-46-53.

-дом  ул.К-Маркса, огород 10 сот.,
колодец, баня, яма. Об.: т. 8-963-445-
20-13.

-дом в Тимошино. Об.: т. 8-909-003-
82-70

-дом  в  деревне  Путилово.  Без
документов. Об.: т. 8-952-735-48-19.

-новый  дом,  мат.  кап.,  рассрочка.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-сад  в  к/с  «Заречный»  домик  2эт,
шлак.,  теплица  стекло,  деревья,
насаждения. Об.: т.8-904-387-09-43.

-дачу    в  к/с  №2  есть  2  теплицы,
баня, парник. Об.: т. 8-953-609-44-59.

-дачу  в  к/с  №1  домик,  теплицы,
кусты,  земля  в  собств.  Об.:  т.  8-952-
743-50-72.

-дачу в к/с №1 «Рябинушка», возможна
аренда. Об.6 т. 8-950-643-81-03.

-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.

-з/уч.  с  фундаментом,  с  докум.  8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-з/уч 14 соток под ИЖС, много старых
построек. Об.: т. 8-950-653-27-27.

-з/уч.10 соток за улицей Уральской
возможен  обмен  на  гараж  с
документами. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

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

-гараж  у  дороги  напротив
«Пятерочки» 5х7 овощная и смотровая
ямы (кессон). Об.: т. 8-953-044-68-28.

-гараж. Об.: т.8-953-382-15-86.
-торговый  павильон  с  оборудо-

ванием. Об.: т. 8-903-081-29-61.
-магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:

т. 8-909-000-22-34.
-а/резину летнюю «Матадор» 175/

70 R13. Об.: т. 8-909-016-51-96.
-литые  диски  на  R-16?  5  отв  на

Ниссан Кашкай, Ч-трейл. Об.: т. 8-912-
607-30-05.

-мотоблок Каскад, мотор нов. 7 лс.
Использов. мало. Док. есть. Редуктор
усиленный. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-детское  автокресло  (15-36кг)  б/у.
Об.: т. 8-909-009-94-81.

-дет. вещи 0-1г., утеплен. джинсы/
брюки на мальчика. Автолюльку до 13
кг. Об.: т. 8-982-728-51-23.

-куртку,  ветровку,  джинсы  на
мальчика р. 122. Об.: т.8-903-086-82-41.

-памперсы взрослые Сени № 2 6 уп.
по  30  шт,  ниже  аптечной  стоимости.
Об.: т. 8-912-031-85-05.

-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.

-печь  для  бани,  колоду  из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.

-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-доску, брус, в наличии и под заказ,
хвоя. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску обрезную 2,75 -3м пилим под
заказ.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

-доску  обрезную  3м,  6м,  брус,
брусок,  рейку,  горбыль  дровяной,
срезку сухую, дрова 6м. «Фишка». Об.:
8-952-134-25-44.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова  колотые сухие. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.6 т. 8-952-744-08-72.

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

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

-дрова  колотые  (берёза,  осина),
горбыль срезка сухая можно пиленый.
Об.: т. 8-967-858-38-83.

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

Хочу  выразить  слова  благодарности  Филипович  Александре
Вячеславовне,  Рудаковой  Надежде  Сергеевне  и  Подойникову
Антону. 11  Марта  в  рамках  акции  «75 лет  Великой  Победы»,  они
навестили  мою  маму  Засыпкину  Нину  Ивановну  (ей  89  лет)-
труженицу  тыла  и  со  славами  благодарности,  поздравлениями
вручили ей медаль «75 лет Победы», цветы и памятный подарок.
Антон в костюме солдата исполнил очень душевную песню молодого
бойца  советской  армии.  Мама  плохо  видит  и  слышит,  но  тем  не
менее, сказала: «Я не расслышала всех слов песни, но боец пел
так хорошо, что мне хотелось встать и пуститься впляс» Так что,
ещё  раз  огромная благодарность  от  себя  и  от  мамы Засыпкиной
Нины Ивановны за такие тёплые и душевные знаки внимания со
стороны администрации посёлка.         С уважением Бирюкова Р. Ф.

Жигина Анна
              Владимировна
Тиунова Елена
              Александровна

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!
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Про постные вареники
Вареники  в  пост  готовят  многие  верующие  хозяйки.  Это

универсальная пища, которая никогда не приедается. Секрет постных

вареников  кроется  в  начинках,  которые  могут  представлять  собой
буквально всё что угодно (в рамках постного меню, естественно): от
черничного  варенья  с  крапивой  до  картошки  с  грибами.  Главная

сложность  в  приготовлении  постных  вареников  (точнее  любых
вареников) заключается в лепке конечных изделий. Для упрощения и
ускорения процесса можно приобрести специальное приспособление

для лепки вареников. Тогда можно будет готовить постные вареники
не только для своей семьи, но и для соседей (за отдельную плату,
конечно же).

Ингредиенты
Тесто:
Мука - 480 г

Вода - 220 мл
Соль - 0.5 ч.л.
Начинка:

Грибы вешенки - 300 г
Картофель - 500 г
Лук репчатый - 1 шт.

Масло растит. - 3 ст.л.
Соль
Перец черный молотый

Хмели-сунели
Кориандр молотый
Калорийность 152 кКал

Время приготовления 2 ч.
Пошаговый рецепт
Вареники  -  блюдо  на  все  времена.  Даже  в  дни  поста  можно  их

приготовить, если начинку сделать постной.
Не знаю, как вы, а я люблю маленькие вареники, с очень тонким,

прозрачным тестом, такие трепыхающиеся, как крыло бабочки. А вот

на Украине  готовят  и любят  большие,  пышно-толстые вареники на
кислом молоке. У всех вариантов найдутся свои поклонники.

Сегодня готовим постные вареники с картошкой и грибами, а значит,

тесто будет на воде, без яиц, тонким и нежным. Большое значение
здесь имеет мука. Мне безумно повезло, что я могу приобретать одну
из самых лучших - муку казахстанского производства. Она из твердых

сортов пшеницы, белее белого, прекрасно замешивается, с ней легко
и  просто  работать,  изделия  из  нее  практически  не  нуждаются  в

подпылке,  не  расклеиваются  при  варке  и  даже  без  яиц  выглядят

презентабельно.
Я перепробовала разные сорта украинской и российской муки, но

ни одна не может сравниться с казахстанской. Если у вас нет такой

муки,  то,  возможно,  при  замесе  теста  понадобится  большее  ее
количество.  Ориентируйтесь  на  мягкость  теста  и  обязательно
выдерживайте его для созревания под пленкой.

Чтобы  приготовить  вареники  из  постного  теста  с  картошкой  и
грибами, возьмем следующие продукты.

Сначала  приготовим  тесто.  В  горячей  воде  растворить  соль.

Всыпать муку и замесить тесто.Обязательно вымесить его на столе
до абсолютной гладкости. Тесто должно отлипать от стола и от рук,
быть упругим и послушным. Если нужно, то добавить чуть большее

количество муки. Завернуть тесто в пленку и оставить на время. Я не
кладу его в  холодильник. Из этого  количества теста получается 48
тонко раскатанных вареников среднего размера. Так как я готовила

вареники  с  двумя  разными  начинками,  то  для  этого  объема  теста
количество картофельно-грибной начинки можно удвоить.

Пока тесто “созревает”, приготовим начинку. Картофель очистить,

нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде. Можно добавить
лавровый лист и любимые приправы.

Грибы  вешенки  тщательно  вымыть,  очищая  от  мусора,  затем

нарезать помельче.
Разогреть  сковороду на огне. Опустить в  нее грибы без  всякого

масла.  Они  тут  же  пустят  сок.  Помешивая,  обжаривать  грибы  до

полного  испарения  жидкости.  Затем  влить  масло  и  посыпать
любимыми специями. Так как вешенки не имеют какого-то аромата,
они очень быстро вбирают в себя аромат специй, регулируйте вкус

по  своим пристрастиям. Я  очень  люблю  запах  пажитника,  который
обязательно  должен  входить  в  состав  хмели-сунели,  поэтому  все
посыпаю  этой  пряностью))).  Ну,  и  черный  молотый  перчик  с

кориандром здесь не будут лишними. Жарить еще несколько минут
до мягкости.

Затем добавить мелко рубленный лук. Обжаривать все вместе до

мягкости грибов и лука. Соль добавить по вкусу.
С отварного картофеля слить всю воду. Картофель размять.
Добавить  обжаренные  с  луком  грибы  и  хорошо  размешать.

Проверить на соль, чтобы вкус полностью устраивал.
Предпочитаю лепить вареники именно таким простым способом.

Здесь  не  остается  отходов  теста,  которые  снова  требуют

раскатывания, что делать с каждым разом сложнее, потому что тесто
твердеет от добавления муки. А здесь разделить все тесто на удобные
куски,  взять  в  работу  один  кусок  теста.  Скатать из него  нетолстую

колбаску, нарезать на одинаковые маленькие кусочки, приплюснуть
их в лепешечку.

Каждую лепешечку раскатать парой движений скалкой в тоненький

кружочек. Я делаю самый тонкий. В центр выложить начинку и слепить

вареник. Очень легко работать с этой начинкой, она пластична и послушна, ничего не

вытекает, можно регулировать степень наполненности вареника. Тщательно скрепить
края,  чтобы  при  варке  вареник  не  расклеился.  Я  почти  не  использовала  муку  для
подпыла, она мне была не нужна.

Вот такие вареники у меня получились. Я заморозила большую их часть. Для этого
нужно  разложить  вареники  на  подносе,  припыленном  мукой,  заморозить,  а  потом
упаковать в пакетики. Использовать по надобности.

Вареники  получились  не  самыми  маленькими,  обычно  я  леплю  поменьше.
Отвариваются они в подсоленном кипятке не более 2 минут после всплывания.

Подать  постные  вареники  с  грибами  и  картошкой  можно  с  домашней  аджикой,

кетчупом,  любым  острым  соусом  на  постной  основе.  Можно  обжарить  лук  на
растительном масле и полить этим маслом вареники. Приятного аппетита!

ПОСТНЫЕ ВАРЕНИКИ С
КАРТОШКОЙ И ГРИБАМИ

В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 20
ул. Ленина 35
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 3
ул.Ленина 15А (п.Ьуьчиково)
ул. Заводская 4
ул. Бажова 46
ул. Октябрьская 7

Каждый день
свежая выпечка.

Подробнее на сайте Тритол.рф
 и в наших группах в социальных сетях


