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31 марта, в пятницу,  в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег; ночью и днём -5..-7°, ветер северо-

западный, умеренный. Возможны неболь-
шие геомагнитные возмущения.

1 апреля, в субботу,   в течение суток
ожидается переменная облачность, не-

большой снег; ночью -10..12°, днём -4..-6°, ве-
тер западный, умеренный. Возможны не-
большие геомагнитные возмущения.

2 апреля, в воскресенье, ожидается пе-

ременная облачность, небольшой снег; ночью
-9..-11°, днём -2..-4°, ветер юго-западный,
умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

Японский проект “Сакура” позволил фанерному
комбинату сэкономить более 90 млн рублей

Фанерный комбинат «СВЕ-
ЗА Верхняя Синячиха» подвёл
промежуточные  итоги  проек-
та «Сакура». За один год и во-
семь месяцев экономический
эффект  от  внедрения  про-
граммы составил 90 млн 287
тыс.  рублей.  Удалось  нарас-
тить  общую  эффективность
процесса  сушки  на  4,06%  и
снизить  коэффициент  расхо-
да сырья на 0,096 м3 на кубо-
метр  продукции.

Завершить проект планиру-
ется к марту 2018 г. Общие вло-
жения  в  программу  составят

24,6 млн руб., ожидаемый до-
ход – 355 млн руб., ещё 66 млн
руб.  ежегодно  будет  эконо-
миться  за  счёт  сокращения
расходов на сырье.

Проект «Сакура» на комби-
нате «СВЕЗА Верхняя Синячи-
ха»  реализуют  совместно  с
представителями  японской
компании  Toyota  Engineering
Corporation  (TEC). Программа
нацелена  на повышение  про-
изводительности и усовершен-
ствование рабочих процессов
путем  оптимизации  трудозат-
рат  персонала  и  изменения

подхода к управлению.
«Мы уверены, что главное в

компании  –  люди.  Важны  не
только высокая квалификация
и профессионализм, но и уме-
ние работать сообща: согласо-
ванность  действий,  понима-
ние зон ответственности, пер-
сональных  и  общих  целей.
Проект «Сакура», запущенный
в марте 2015 года, способству-
ет  созданию новой  производ-
ственной  культуры.  Ориентир
для нас – японские компании,
которые  известны  высокой
эффективностью, – комменти-

рует Илья Радченко, руководи-
тель комбината «СВЕЗА Верх-
няя Синячиха». – Мы сотруд-
ничаем с TEC. Их представи-
тели каждый месяц приезжа-
ют к нам с пятидневной кон-
сультационной  сессией.  По
итогам  консультаций  мы  со-
вместно составляем отчёт и
разрабатываем дальнейший
план действий».

Все проводимые  меропри-
ятия вывели фанерный комби-
нат на оценку 1,9 балла по пя-
тибальной  шкале  общемиро-
вой  сравнительной  системы
Global Benchmarking (5 – этот
уровень не имеет даже Toyota,
поскольку нет предела совер-
шенству, 4 и 3 – позволяет стать
её  поставщиком).  В  2015  г.
предприятие начинало с уров-
ня 1,09, а к марту 2018 г., когда
планируется завершение про-
екта  «Сакура»,  оценка  соста-
вит 3 балла. Это позволит ком-
бинату «СВЕЗА Верхняя Синя-
чиха»  укрепить  лидирующие
позиции  на  мировой  арене  и
освоить  новые  рынки.  Сегод-
ня  70% продукции  предприя-
тия отправляется на экспорт в
51 страну мира. Лидеры по по-
треблению уральский фанеры
– США, Египет и Италия.

Марина Сигай,
пресс-служба «СВЕЗА».

На снимке слева направо:

Алевтина Александров-
на Филипович -  контролёр
деревообрабатывающего
производства награждена
Почётной грамотой руко-
водства предприятия,

Оксана Витальевна
Мелкозёрова  -  лаборант
химического анализа и

Лариса Владимировна
Юдина - лаборант службы
по технологии и качеству -
получили благодарности за
добросовестный труд, вы-
сокие профессиональные
достижения, ответствен-
ность в работе и в связи с
45-летием комбината
"СВЕЗА Верхняя Синячиха".

Фото
Владимира Макарчука.

В магазинах
торговой сети
ТРИТОЛ вновь

широкий выбор
продукции
Режевского

хлебного
комбината!
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XIX Всемирный фестиваль молодёжи
С 14 по 22 октября 2017 года в России, в городе Сочи,

пройдёт XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

ТАКОЕ решение было при-
нято 7 февраля 2016 года Все-
мирной федерацией демокра-
тической  молодёжи  и  между-
народными  студенческими
организациями  на  междуна-
родном консультативном сове-
щании по вопросу проведения
XIX Фестиваля.

Россия  становилась  хозяй-
кой фестиваля дважды в годы
СССР — в 1957 (VI фестиваль)
и в 1985 (XII фестиваль).

VI  всемирный  фестиваль
1957 года, прошедший в Моск-
ве,  стал  самым массовым  за
всю  историю  фестивального
движения.

Цель Фестиваля:   консоли-
дация молодёжного мирового
сообщества вокруг идеи спра-
ведливости,  укрепление  меж-
дународных  связей,  а  также
развитие  межнационального
и  межкультурного  взаимодей-
ствия.

Сохраняя  историю  фести-
вального движения, XIX Фести-
валь должен стать новым эта-
пом в международном сотруд-
ничестве, объединить будущие
поколения вокруг идеи мира и
дружбы.

гресса.  Разнообразие  взгля-
дов  и  мнений  –  вот  главная
черта XIX Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов.

Фестиваль – это площадка
для  диалога,  глобальная
форма  коммуникации:  через
дискуссии,  культурную  про-
грамму, спортивные состяза-
ния,  через  свободное  обще-
ние найти пути противостоя-
ния  тем  вызовам,  с  которы-
ми сегодня сталкивается мо-
лодое  поколение.

Дискуссионная  программа
предполагает  разнообразные
площадки, в том числе панель-
ные дискуссии, открытые лек-
тории, научные конференции.
Предварительно,  ключевыми
темами  мероприятия  станут:
«Культура  и  глобализация»,
«Глобальная  экономика»,
«Экономика  знаний»,  «Разви-
тие  общественных  институ-
тов»,  «Политика  и  междуна-
родная  безопасность».

Участниками Фестиваля
станут более 20 000 моло-
дых людей из 150 стран
мира. Работа на Фестивале
будет вестись на 6 офици-
альных языках ООН. Офици-
альными языками Организа-
ции Объединённых Наций яв-
ляются:

Английский язык
Арабский язык
Испанский язык
Китайский язык
Русский язык
Французский язык

На  одной  площадке  собе-
рутся молодые лидеры из раз-
ных сфер: представители мо-
лодёжных НКО, молодые жур-
налисты,  творческая  и
спортивная  молодёжь,  лиде-
ры  молодёжных  организаций
политических  партий,  моло-
дые преподаватели вузов, ли-
деры  студенческого  самоуп-
равления, молодые учёные, а
также соотечественники и ино-
странцы,  изучающие  русский
язык  и  интересующиеся  рос-
сийской культурой.

Подать заявку на участие в

и студентов

На снимке: Виталий Кон-
стантинович Самков, глав-
ный инженер колхоза имени
Ленина (с. Коптелово), деле-
гат X Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов в
Берлине (Германская демок-
ратическая республика -
ГДР) в 1973 году.

Виталий Константинович
представлял Алапаевский
район в составе делегации
Свердловской области. К со-
жалению, он не дожил до се-
годняшних дней. Но наша га-
зета раскажет читателям об
этом интересном человеке, в
другой раз.

Эмблема X Всемирного
фестиваля молодёжи и
студентов в Берлине.

Как и в прошлые годы, сим-
волом Фестиваля была выбра-
на  разноцветная  ромашка,
символизирующая  преем-
ственность традиций, связь по-
колений, мир и единство всего
мирового  сообщества.  Но  в
этот  раз  главным  элементом
стали  цветные  пиксели  как
знак общности молодёжи все-
го  мира  в  информационную
эпоху и технологического про-

Девиз XIX фестиваля:
"За  мир, солидарность и

социальную  справедли-
вость,  мы  боремся  против
империализма!

Уважая  прошлое,  мы
строим наше будущее!"

Фестивале  можно  на  сайте
russia2017.com. Участвовать в
Фестивале  могут  молодые
люди в  возрасте от  18  до  35
лет. Все расходы на питание и
проживание участников во вре-
мя проведения Фестиваля бе-
рут  на  себя  организаторы.
Проезд  от  места  проживания
участника до г. Сочи и обратно

осуществляется  за  счёт  на-
правляющей стороны.

За всеми последними ново-
стями  о  ходе  подготовки  к
предстоящему  Фестивалю
можно следить в группе ВКон-
такте  регионального  подгото-
вительного  комитета  Сверд-
ловской области

https://vk.com/wfysrpc66.

Дума обратится с
просьбой о переносе
пункта прибытия-от-
правления автобуса
№103 в Алапаевске с ав-
тостанции в центр го-
рода. Запросы о внесе-
нии изменений в межму-
ниципальный маршрут
будут направлены в
правительство облас-
ти и Алапаевское АТП.

На  12-ом  заседании
Думы муниципального об-
разования  Алапаевкое
депутами  дано  прото-
кольное  поручение  на-
править обращения в со-
ответствующие ведомства
и организации для реше-
ния  наболевшего  транс-
портного  вопроса.  Пово-
дом  для  протокольного
поручения  стали  огла-
шённые  депутатом  С.А.
Князевым обращения жи-
телей  посёлка  Верхняя
Синячиха.  Действующий
маршрут,  когда  автобус
№103  отправляется  и
прибывает  на  автостан-
цию г. Алапаевска, созда-
ет неудобства для приез-
жающих  и  уезжающих  в
Верхнюю Синячиху.

Изменения  в  межму-
ниципальный  маршрут
относятся к полномочиям
областного  правитель-
ства. Администрацией му-
ниципального  образова-
ния  совместно  с  Думой
будут подготовлены пред-
ложения  об  изменении
103 маршрута с тем, что-
бы  автобус  отправлялся
из центра г. Алапаевск.

Ещё одна
попытка об
изменении

конечной
остановки

автобуса

103 маршрута
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Синячихинские сударыни  на празднике  Масленица-2017.

Платки, шали и лёгкие шар-
фики –  такие привычные  де-
тали женского гардероба и та-
кие  разнообразные...

В  Верхнесинячихинском
краеведческом  музее  начала
работу новая выставка, посвя-
щенная истории этого замеча-
тельного аксессуара. Многооб-
разие фактур и расцветок по-
ражает воображение. На выс-
тавке представлено более 50
экспонатов  - шёлковые, шер-
стяные,  хлопчатобумажные  и
знаменитые  павловопосадс-
кие платки с ручной набойкой.

Предшественником  платка
на Руси считается белое льня-
ное полотенце  с  вышивкой  –

Платков и шалей
                     яркий хоровод

убрус,  которым женщины  по-
крывали  голову.  С  конца  XVII
века он уступает место платку,
а спустя 100 лет в русском язы-
ке  появляется  персидское
слово  «шаль»,  означающее
большой узорный.

Почти во всех традиционных
нарядах  платок  являлся  не-
пременным  атрибутом.  На
протяжении столетий платок
был неотъемлемой деталью
традиционного русского кос-
тюма. Не случайно женщина в
платке  часто становится оли-
цетворением  России.

Центральное  место на  вы-
ставке  занимают  большие
шёлковые  платки  с  кистями.

Они  считались  красивыми  и
дорогими.  Привозили  такие
платки  не  только  из  русских
городов, но и из дальних вос-
точных  стран.  Особенность
павловопосадских  платков  в
том, что на чёрной, василько-
вой, белой или красной «зем-
ле» распускались алые розы.

Вы можете принести в дар
музею платки «из бабушкино-
го сундука». Они пополнят кол-
лекцию музея и будут береж-
но храниться, станут экспона-
тами будущих выставок.

Волшебное  пламя  цветоч-
ного  орнамента  ждёт  вас  по
адресу: Верхняя Синячиха, ул.
Ленина, 23. Ежедневно с 9 до
16,  кроме  воскресенья.

Справки по телефону:
47-7-49.

Алина Гордийчук.

День культуры
в Алапаевском
районе

- Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профес-

сиональным  праздником  -
Днём работника культуры Рос-
сийской  Федерации!

Этот праздник  объединяет
всех  тех,  кто работает в  этой
многогранной  сфере:  музы-
кантов, художников, специали-
стов музеев, библиотек, домов
культуры,  сельских  клубов,
преподавателей детских школ
искусств и посвящён поистине
талантливым  людям,  связав-
шим свою жизнь с культурой.

Наше муниципальное обра-
зование  богато  и  уникально
своими историческими и куль-
турными  достопримечатель-
ностями. На территории муни-
ципального образования нахо-
дятся  два  государственных  и
шесть муниципальных музеев,
19  библиотек,  29  культурно-
досуговых учреждений.

Мы гордимся творческими

коллективами,  имеющими
звания «народный» и «образ-
цовый».

В  этот  день хочется  выра-
зить признательность и благо-
дарность  всем  работникам  и
ветеранам отрасли культура за
безграничную  преданность
своему делу.

О. Чечулина,
начальник отд. культуры.

Афиша
Виртуального
Концертного

Зала
(ВКЗ)

3 апреля,
понедельник,
начало в 18.30

Говорим  джаз –  подра-
зумеваем Крамер, говорим
Крамер –  подразумеваем
драйв  и  открытие  новых
имён. На сей раз музыкан-
тское чутьё привело маэст-
ро в компанию московской
примы мюзиклов и оперетт
Натальи Мельник.

Viva, Kalman!
Итак,  арии  и  песни  из

классических  оперетт  и
современных  мюзиклов.

Исполнители:
Наталья Мельник  (со-

прано) - лауреат I премии
Московского  открытого
конкурса  «Романсиада
без границ» (2012). С 2009
года – солистка Московс-
кого театра оперетты.

Народный  артист  Рос-
сии Крамер Даниил (фор-
тепиано)  -  пианист,  аран-
жировщик,  композитор,
педагог, телеведущий, об-
щественный  деятель.
Одна  из  главных  фигур
российского  джаза  и  оте-
чественной  музыкальной
сцены.

Сергей Васильев (кон-
трабас) – лауреат между-
народных  конкурсов.

На снимке:
знакомьтесь - Татьяна Алек-

сандровна Поздняк, первый
заместитель  главы  муници-
пального образования  Алапа-
евское  и председатель  муни-
ципального  совета  ветеранов
Степан Павлович Губин.

В  праздничный  день  боль-
шой группе работников культу-
ры  Татьяна  Александровна

вручила  почётные  грамоты  и
дипломы  лауреатов  премии
главы муниципалитета. А пред-
седатель муниципального  со-
вета ветеранов Степан Павло-
вич поблагодарил  работников
клубов  и  домов  культуры  за
большую работу с творческими
ветеранскими  коллективами
художественной самодеятель-
ности.

Фото В. Макарчука.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. на -2 или-1-ком. бл.кв.

на 1эт. Об.: т. 8-908-929-04-35.
-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с

доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. кв. 1эт. по ул. Ленина пл. 38

кв.м. с/п, тёплая, рядом гараж и овощ.
яма на большой. дом больше 38 кв.м. в
п. Синячиха. Об.: т. 8-953-609-44-34.

-1-ком. бл.кв. в г. Реж на аналог в В-
Синячихе или продам. Об.: т. 8-950-647-10-15.

ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.  кв.  Окт.  №  9.  Об.:  т.  8-

922-294-10-83.
-3-ком.  бл.  кв.  1эт.,  пл.  85  кв.м.

клад.,  лоджия  7  кв.м.,  хоз.ком.  кухня
11 кв.м. Об.: т. 8-909-019-19-04.

-3-ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, 4эт, пл. 59
кв.м. Об.: т. 8-902-279-92-60.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  5,  3эт.  с
ремонтом. Об.: т. 8-950-550-34-46.

-3-ком. бл.кв. Окт. №18, 2эт, пл. 52,5
кв.м.,  ц.  1400000  р.  частично  с
мебелью. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-3-ком. бл.кв  пл.53,8  кв.м.  село Н-
Синячиха. Об.: т. 8-904-163-05-69.

-3-ком. бл.кв. Окт. №6 4эт, пл. 59,7
кв.м. Об.: т. 8-920-279-92-60.

-3-ком. кв. за 990 т. р. в кирп. доме в
р-не 2-ой школы. Отоп., хол. вода, кухня,
туалет, пл. окна. Возм. обмен, мат. кап.
или сроч. прод. Об.:8-904-548-75-83.

-3-ком.  кв.  по  ул.  Советской №  16
кв.  3,  под  мат.  кап.  без  доб.  Об.:  ул.
Пролет. № 20. Тлф. 8-982-723-15-88.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ  в  кв.
ост. кух. гарн.,  с/п, нат. потолки, тёпл.
полы, ламинат. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-961-761-90-03.
-2-ком. бл.кв. 3эт. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  6,  1эт.  Об.:

т.8-952-145-79-08.
-2-ком.  бл.кв.Окт.  №9,  4эт.пл.  47,2

кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. 2эт, желтый дом. Об.:

т.8-912-636-62-53.
-2-ком.  бл.кв.  и  домик  с  огор.,

скважина, баня, гараж, конюшня, котёл
дерев. и эл. Об.: т. 8-906-800-14-78.

-2ком.  п/бл.кв.  по  ул. Ленина.  Об.:
т. 8-909-003-36-52.

-1-ком.  бл.кв.  ул.  Ленина  №  76-7.
Об.: т. 8-905-806-60-39.

-или меняю  пол коттеджа на -1-ком.
бл.кв.  с  допл.    газ.  отопл.,  газ  плита,
баня, конюшня, яма, скваж., огород, двор
под крышей. Об.: т.8-906-806-53-69.

-  пол дома 3 ком. пл. 52 кв.м. по ул.
Гоголя № 8 А-2 с/п, крыша метал., отопл.
печ.,  дров    на  2  г.,  скваж.,  огород,  2
тепл., кирп. яма, баня, кусты, виктория.
Об.: т. 8-953-381-25-83, 46-6-39.

-пол дома по ул. Горького или меняю
на бл.кв. Об.: т. 8-963-042-60-24.

-пол дома в г. Алапаевске кап. рем.
полн.,  баня,  гараж, двор под  крышей,
водопровод. Об.: т. 8-909-010-37-27.

-торг.  площадь по  ул. Окт.  № 3  по
цене квартиры. Об.: т. 8-919-381-16-88.

-новый дом, баня под материн. кап.
+ доплата. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-дом  по  ул.  К-Маркса  №63  пл.  25
кв.м. большой з/у, яма, баня, 2 теплицы
ц. 650 т.р. Об.: т. 8-900-205-44-45.

-дом по ул. Плишкина №9. Об.: ул.
Плишкина 6-2, т:8-904-165-85-62.

-дом со всеми надв. постр., газ ул.
Красина. Об.: т. 8-982-607-21-11.

-дом Об.: т. 8-982-670-00-25.
-дом  пл.90  кв.м.  вода,  отопление,

огород. Об.: т. 8-953-044-69-61.
-дом (Чечулино) можно под матер.

капитал. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-п/дома. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-баню с огор.( на стройке) по ул. К-

Маркса д.107. Об.: т. 8-912-681-43-46.
-срочно! – дачу в к/с №1, домик, 2

тепл., нов. забор, туалет, насаж.. Об.:
т. 8-982-766-78-62.

-дачу  в  к/с  №2  у  ключика,    тепл.,
баня, свет, вода. Об.: т. 8-906-802-91-10.

-дачу в к/с «Зареч.» кирп. дом, бол. тепл.,
парник, туалет). Об.: т. 8-912-228-23-68.

-дачу в к/с №1 Об.: т. 8-903-081-18-93.
-з/уч. 15 соток, с хорошим готовым

фундаментом. Об.: т. 8-909-704-82-25.
-з/уч. 14сот.на бер. пруда,  колодец,

погреб  для овощ.,  гараж из  шлакобл.,
опл. газ в персп. Об.: т.8-909-014-39-29.

-з/уч. 12 сот. на хор. месте. Об.:  т.
8-919-376-06-17.

-з/уч.  10  соток  ул.  Союзов  №  65,
док. готовы. Об.: т. 8-909-006-60-83.

-з/уч. 9 соток по ул. Красина № 104.
Об.: т. 8-905-803-41-33.

-гараж  в  р-не  УМА.  Об.:  т.  8-912-
390-92-88.

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

-гараж  р-н СПТУ,ц.40т.р.фанера дольн.
фор. 3 л. ц. 2 т.р. Об.: т.8-982-620-04-40.

-гараж  желез. Об.: т. 8-953-385-19-66.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004 в хор. сост.

Об.: т. 8-963-055-51-42.
-а/м ВАЗ-21114  г.в.  2006. Об.:  т.  8-

982-666-83-12.
-а/м ВАЗ-2107 инжектор г.в. 2008 Об.:

т. 8-903-082-81-94.
-рез.летнюю 235/60 R16 Бриджстоун

4 колеса 10 т.р. Об.: т. 8-919-376-06-17.
-летнюю резину Кама р.16, 235/70.

Об.: т. 8-904-163-88-23.
-двигатель  от  Тулы  -200,  полная

комплектация. Об.: т. 8-965-506-76-57.
-генераторы от 10 модели. Об.: т. 8-

961-777-44-67.
-лодочный мотор «Ханкай» 3,5 л/с,

б/у 2 сезона. Об.: т. 8-909-001-52-10.
-сервант,  кресло,  свад.  кольца  на

машину, вяз. вещи, ком. цветы,  картоф.
ямный. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-  дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2
т.р,  сапоги женские демис. на каблуке
-1 т. р.Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

-кроватку дет. с матр. ц.  2000р  (от
рожд. до 3 лет). Об.: т. 8-965-512-63-40.

-2-ярусную  кровать  (новую)  Об.:  т.
8-952-145-79-08.

-детскую  кроватку  качалку,  новую
ц. 1000р. Об.: т. 8-912-209-30-20.

-2  ярусную  кровать,  ц.11000  торг.
Об.: т. 8-952-744-71-76.

-дет. коляску 2 в1, ван., горку и сид.
для  купан.,  коврик  развив.  с  дугами,
кроват. с балд.  и матр., столик под ТВ
из чёрн. стекла. Об.: т. 8-909-000-09-14.

-срочно!-диван  книжка,  диван угл.,
вент. больш.,  ст. маш. Индезит,  телев.
Фаворит,  комп.  в  сборе,    картоф. ямн.
банки 3 литр, закр. Об.: т. 8-982-766-78-62.

-эл. плиту 3 ком. «Веко» стеклокер.
б/у, ц.5000р. Об.:  т.8-909-019-89-93.

- усиленные теплицы от пр-ля скидки
40%   Об.: т. 8-904-170-66-11.

-срубы,  беседки, столы, скамейки и
др.  возм. расср. Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печь для бани,  колода,  недорого.

Об.: т. 8-912-666-43-94.
-памперсы  взрослые  -500р.  упак.

Об.: т. 8-904-166-57-52.
-памперсы  №3  упаковка  30шт.  за

300р. Об.: т. 8-953-609-44-34.
-доску,  брус  150  в  наличии  и  под

заказ, дост. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-горб., срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дров. горбыль, осину, хвою, срезку

крупную.   Об.:  т.  8-953-603-20-60.
-срезку  сух.,  пилен.,  крупн.,  горб.

дров. сух., пилен. Об.: т. 8-912-032-20-75.
-дрова сух., колот., берёза, перегн., навоз,

кот. шлак, зерно. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль, дрова колотые, чурками.

Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова  колотые,  навоз,  перегной.

Об.: т. 8-902-873-40-70.
-клюкву  150  р/л.,  бруснику  160р/л,

дост. Об.: т. 8-950-653-27-23.
-картофель 120р за ведро. Об.: т. 8-

953-381-25-83, ул. Гоголя 8А-2.
-картофель ямный 120р. ведро. Об.:

т. 8-912-676-95-39.
-кур:  молодки,  несушки.  Об.:  т.  8-

953-039-14-96.
-молоко с доставкой. Об.: т. 8-906-

804-35-68, 48-9-40.
-пчёл средн. (пакеты), улья, медог.,

вощину. Об.:  т.  8-902-260-118-4.
-кур несушек. Об.: т. 8-953-039-14-96.
-петухов  породист  2шт.  ОБ.:  т.  8-

965-506-76-57.
-большую  клетку  для  попугая  ц.

1000р. Об.: т. 8-909-000-48-04.
-кроликов разных пород на племя,

мясо кролика, клетки, скворечники. Об.:
т. 8-906-800-58-43.

-кроликов  на  племя,  молод.  семья
гусей на племя. Об.: т. 8-952-727-89-22.

-щенков  кавказкой овчарки. Об.:  т.
8-909-014-39-29.

-пшеницу, овёс,  ячмень, дроблёнку,
зерносмесь,    гранулы,    комбикорм
куриный,  кроличий,    отруби,  ракушка,
кормосмесь. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
отруби,  гранулы,  сено,  доставка.  Об.:
т. 8-908-915-86-15.

-пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
отруби,  гранулы,  з/смесь,  доставка.
Об.: т.8-950-647-11-75.

-навоз  в  мешках,  60  р,  мешок,
машина каблук 700р. машина. Об.: т. 8-
953-387-66-61.

КУПЛЮ:
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-бочку под жидкие отходы. Об.: т. 8-

905-803-56-72.
-б/у аккум. Об.:  т.  8-950-633-98-53.
-аккумулятор по цене 55-500р. Об.:

т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
-3-ком. бл.кв., Окт. №18, 1 эт. Оплата

5000 р/мес + коммун. платежи. Об.: т. 8-
912-614-93-53

РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

982-672-70-03.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

912-248-23-04.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские  перевозки  минивен

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузопер. Газель тент, вывоз мусо-

ра и стар. меб. Об.: т. 8-953-385-19-73.
-грузопер. газель тент, вывезем быт.

техн. Об.: т. 8-900-203-27-38.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-грузоперевозки  Газель  –

термобудка. Об.: т. 8-953-051-53-50.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-904-161-79-53
-треб. рабочие на пилораму.  Об.: т.

8-953-387-74-64.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-912-032-20-75.
-треб.  рабочие  на  сколотку

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

8-904-163-88-23.
-в  МКОУ  «Бубчиковская  СОШ»

треб. водитель шк. автобуса с кат. «Д»,
з/плата 17 тыс. р. Об.: т. (3434)48-6-93.

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

-электрик, ремонт быт. тех. Об.: т. 8-
965-528-81-95.

-услуги электр. Об.: т. 8-904-160-62-10.
-треб.  в  «Автошик»  водитель

экспедитор, продавец, менеджер. Об.:
т. 8-912-285-63-59.

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-
055-51-42.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м. в вых. 350р. офор. дог. на льготы
ЖБО (льгот.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги  асс  машины,  в  вых.350  р/
рейс, офор. дог. на возм. льгот по ЖБО
(льгот.)-400р/р. Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги асс  машины в  вых.  350р/р,
офор. дог. на возм. льгот по ЖБО (льготн.)
-400р/р. Об.: т. 8-982-646-84-37.

-ремонт  обуви,  ремонт  и  изгот.
москит.  сеток,  изгот.  мягкой  мебели,
заточка  коньков,  ремонт  хоккейного
инвентаря. Об.: т. 8-964-489-14-47, ул.
Пролетарская №15 «Дом быта».

-мелкий рем. квартир, домов, побелка,
покраска, поклейка обоев и разбор старых
построек ст-во и др. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-кузовной  ремонт  любой  сложн.,
ремонт подвес. Об.: т. 8-912-661-75-14.

-печник. Об.: т. 8-996-183-93-97.
-сборка мебели. Об.: т. 8-919-387-08-81.
-бурим,  чистим  скваж.,  в  трудно

доступ. местах. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-установка  +  ремонт  спутникового

и цифр. ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-настройка  спутникового  и

цифрового ТВ Об.: т.8-922-201-23-80.
-деньги  в  долг,  особое  внимание

пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-уборка помещ.  Об.: т. 8-953-050-15-24.
-«Авторемонт»  жестяно-

покрасочные работы, ремонт бамперов.
Об.: т.8-982-715-64-82.

-отдам в добрые руки трёхшёрстную
(черепаший окрас), игривую, пушистую,
кошечку, 1,5 мес. кушает всё, к туалету
приучена. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-отдам  кошечку  2  мес.
трехшерстную  кушает  всё  к  лотку
приучена. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-отдам  кошечку  девочку  2  года  в
хорошие руки к туалету приучена есть
всё. Об.: т. 8-982-766-78-62.

-кто  потерял  коричневую  кожаную
(желт.) перчатку Об. : т. 8-963-055-51-42.

-все  виды  страхования.  Об.:  т.  8-
953-382-58-69.

-«В-Синячихинский  агропром.
техникум»  объявляет  набор  в  группу
проф. подг. «Тракторист кат. «С»», обуч.
3 м., проф. перепод. «Тракториста с кат.
С на Д» обуч.1,5 мес. Об.: т. 47-5-36

-предоставляем услуги по оформл.
полисов  ОСАГО.  Быстро,  удобно,  без
дополн. страх. Страх.группа Госавтополис.
Об.: ул. Окт. магазин «Монетка» т. 8-901-
454-99-04 с 9-00 до 19.00.

-15  Апреля  2017  года,  по  адресу,
ул.  Окт.,  5,  сост.  универс.  сельхоз
ярмарка.  На  ярмарке  будут  предст.:
индейка,  мясные  деликатесы,  рыба  и
морепродукты, мёд и кондит. изделия,
Белорусский  и  Ивановский  трикотаж,
а  так  же  саженцы  и  посадочный
материал. Запись для участия по тел. 8
950 195 45 25

2 апреля в 15 часов в  спортале Ориона состоится игра плей-
офф 1/2 финала чемпионата Свердловской области по баскетболу
среди  мужских  команд,  дивизион  «Б»,  сезон  2016-17  гг..
Буревестник  (Верхняя  Синячиха)  -  Кедр  (г.  Новоуральск).

2  апреля  с  17  до  19  часов  в  универсальном  зале  Ориона
пройдут игры 2-го открытого кубка МО Алапаевское по мини-фут-
болу  среди мужских  команд  в  сезоне 2017  г.

Лунева Людмила
          Сергеевна!

Пусть все гости поздравляют!
Обнимают,  обожают!
Пусть во всем тебе везет!
Пусть душа твоя цветет!
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плюс

 КУХНЯ http://iamcook.ru

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.

В магазинах
торговой сети
ТРИТОЛ вновь

широкий выбор
продукции
Режевского

хлебного
комбината!

ИНГРЕДИЕНТЫ

Капуста квашеная - 350 г 

Шампиньоны - 200 г 

Соль - по вкусу 

Томатная паста - 70 г 

Масло подсолнечное - 120 мл 

Перец - по вкусу 

Вода - 400 мл

Время приготовления: 1 час

На 4 человек

162 кКал на 100 г

Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Тушеную квашеную капусту я люблю и готовлю довольно часто. Обычно я делаю ее со свининой, как в этом рецепте,

но сейчас пост и более уместен вариант без мяса.

Постные блюда тоже могут быть вкусными, тем более, что мясо мы заменили не менее вкусным продуктом -

грибами. Сегодня я готовлю капусту с королевскими шампиньонами. Эти грибы немного отличаются от обычных белых

шампиньонов: у них шляпка - коричневатого цвета, а запах - немного более насыщенный, чем у обычных грибов.

Если по состоянию здоровья вы не можете употреблять квашеную капусту (она не всем подходит), то капусточку

можно вымочить течение нескольких часов, меняя воду. А если ее еще и проварить, то кислоты почти совсем не будет

чувствоваться.

Итак, для приготовления постной тушёной кислой капусты с грибами шампиньоны, как обычно, нарежем тонкими

пластинами. Шампиньоны сильно уменьшатся при тепловой обработке, так что кусочки могут быть и не сильно

маленькими. Мелко  нарежем  и лучок.

Грибы и лук выложим на сковороду и обжарим на подсолнечном масле. Посолим и поперчим.

А пока жарятся грибы, займемся квашеной капустой. Если вы решили уменьшить ее кислотность, то капусту нужно

было заранее вымочить. Я же только один раз промываю ее, мне этого достаточно.

Капусту выложим на дуршлаг.

Шампиньоны обжарятся очень быстро, буквально за несколько минут. При этом они существенно уменьшатся в

размере.

Выложим капусту к грибам, добавим воду (у меня вышло 2 стакана), томатную пасту. Накроем крышкой и потушим на

маленьком огне. Тушим, пока капуста не будет готова. В процессе помешиваем, пробуем. Если нужно, то добавим

соль. К концу варки вода частично выпарится. Далее можно будет

открыть сковороду, огонь увеличить, чтобы выпарить оставшуюся воду и

слегка поджарить капусту, добавив растительного масла.

Постная тушёная кислая капуста с грибами готова. Лучшим гарниром

для нее будет картошечка, но можно употреблять ее и как

самостоятельное  блюдо.

ПОСТНАЯ ТУШЁНАЯ КИСЛАЯ КАПУСТА С ГРИБАМИ


