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ТРИТОЛ
7 июля, в пятницу,  в течение суток на

фоне пониженного давления ожидается пас-

мурная погода, сильный дождь; ночью +9..11°,
днём +13..15°, ветер восточный, умеренный.

8 июля, в субботу, ожидается перемен-
ная облачность, небольшой дождь, возможна

гроза, местами дымка; ночью +10..12°, днём
+22..24°, ветер слабый.

9 июля, в воскресенье, в течение суток
на фоне пониженного давления ожидается

переменная облачность, сильный дождь, воз-
можна гроза; ночью +14..16°, днём +22..24°, ве-
тер слабый.

Сильнодождливое  ЛЕТО -  2017.

И о погоде в Верхней Синячихе Л е т н и й
к и н о з а л

Верхне-
синячихинская

центральная
библиотека

ждёт мальчишек,
девчонок, а также

их родителей

каждую среду
в 16:00
по адресу:

ул. Октябрьская, 17б.

В здоровом теле -
здоровый дух!

1 июля на стадионе
“Орион”  финиширова-
ла вторая спартакиа-
да работников фанер-
ного комбината “СВЕ-
ЗА Верхняя Синячиха”.

ФАНЕРНЫЙ  КОМБИНАТ
«СВЕЗА Верхняя Синячиха» и
физкультурно-спортивный
центр "Орион" вот уже два года
связывает  социальное  парт-
нёрство  по  привлечению  ра-
ботников предприятия к заня-
тиям  физической  культурой  и
спортом.

В рамках договора о сотруд-
ничестве фанерщики посеща-

ют плавательный бассейн и тренажер-
ный  зал,  всесезонно  занимаются  во-
лейболом,  фитнесом.  В  преддверии
праздников 8 Марта и Дня защитников
Отечества  всем работникам  комбина-
та  вручаются  подарочные  сертифика-
ты на получение услуг ФОКа, в том чис-
ле услуг оздоровительного комплекса.

Но наше социальное партнёрство на
этом  не  остановилось,  мы  шагнули
дальше. Многие жители посёлка Верх-
няя Синячиха и ветераны фанкома по-
мнят,  как  на  предприятии  ежегодно

проходили  спартакиады
и все коллективы цехов и
служб участвовали в них.
Поэтому в 2016 году наши
совместные усилия увен-
чались  успехом:  на  ком-
бинате  возобновилось
спартакиадное  движе-
ние, а в прошлом году ус-
пешно стартовала I спар-
такиада  фанерного  ком-
бината «СВЕЗА  Верхняя
Синячиха».  Началась
спартакиада  восьмого
апреля  и  длилась  два
месяца.  В  ней  приняли
участие пять команд в че-
тырёх этапах:

1  этап  –  спортивный
праздник «Весёлые стар-
ты»;

(Окончание на 2-й стр.).

СУПЕР ЦЕНА
МУКА

“ЦАРЬ”
пакет 1 кг 24 руб

пакет 2кг 49,9 руб
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Первый день НОВОГО ПОЛУГОДИЯ в Си-
нячихе выдался по летнему тёплым, сухим и
солнечным. Сразу по окончанию спортивной
программы состоялось награждение победи-
телей  соревнований по  ГТО.  И  спортивный
праздник  плавно  перешёл  в  культурно-раз-
влекательный. Место спортсменов и физкуль-
турников на стадионе занимают артисты шоу-
программа  с  участием  группы  «Авиалинии»
из Екатеринбурга.

Интерактивные  конкурсы,  акробатический
брейк-данс и «летающие баскетболисты”. А ещё
катание на тепловом аэростате, и всё это в тече-
ние трёх часов.

Приятного отдыха!
Фото В. Макарчука и В. Ганцева.

Культурная программа спортивного праздника

В здоровом теле -
здоровый дух!

2 этап – турнир по волейболу;
3 этап – первенство по пла-

ванию;
4  этап  –  командное  много-

борье.
В  соревнованиях  приняли

участие  70  человек,  а  места
распределились  следующим
образом:

1  место  –  команда  фанер-
ного корпуса №1;

2 место – команда управле-
ния;

3  место  –  команда  фанер-
ного корпуса №2;

4 место – команда коммер-
ческой службы;

5 место -  команда техничес-
кой службы.

Победители  и  призёры  I
спартакиады  комбината
«СВЕЗА  Верхняя  Синячиха  -
2016»  были награждены дип-
ломами, все участники получи-
ли  подарочные  сертификаты
на посещение ФОКа.

II спартакиада началась 21
февраля  нынешнего  года  и
продолжалась уже пять меся-
цев, а  закончилась 1 июля. В
ней приняли участие уже семь
команд  –  и  это  150  работни-
ков  предприятия.

Команды-участницы  на
спортивных  объектах  ФОКа
состязались в восьми видах:

1 этап - спортивный празд-
ник «Весёлые старты»;

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Итоги II спартакиады:

1 место - служба по логис-
тике и закупкам;

2 место - производство фа-
неры ФК№1;

3 место - производство су-
хого шпона №2 ФК№1;

4 место - производство шпо-
на и фанеры ФК№2;

5 место - сборная команда;
6 место - техническая служ-

ба;
7 место - производство су-

хого шпона №1 ФК 1.
Соревнования  заверши-

лись,  но  мы  надеемся,  что
желание  заниматься
спортом, укреплять своё здо-
ровье и участвовать в сорев-
нованиях на постоянной осно-
ве сформировалось у всех уча-
стников спартакиады. А это из-
начально и было главной це-
лью  проведения  данного  ме-
роприятия.  Сегодня  можно
смело утверждать, что  спар-
такиада  получила  своё  про-
должение  и  станет  традици-
онной для  работников фанер-
ного комбината «СВЕЗА Вер-
хняя Синячиха».

Администрация физкультур-
но-спортивного  центра  "Ори-
он"  желает  всем  отличного
здоровья, бодрости и спортив-
ных успехов!

В здоровом теле - здоровый
дух!

Е. Лачугина.
Фото В. Макарчука.

2 этап - первенство по дартсу;
3 этап - первенство по стрельбе;
4 этап - легкоатлетическая эстафета 4 х 200;
5 этап - первенство по волейболу;
6 этап - первенство по плаванию;
7 этап - первенство по футболу;
8 этап -  праздник ГТО.



3НЕВЕСТНИК№ 28 (1180),  10 - 16 июля 2017 г.

В  2017  году  Верхнесиня-
чихинская детская школа ис-
кусств получила статус базо-
вой площадки Уральского
государственного педаго-
гического университета
в реализации проекта Ми-
нистерства образования и
науки Российской Федера-
ции «Внедрение стандар-
та профессиональной де-
ятельности педагога».

Вот  такое  мудрёное  и
длинное  название.  А  если
короче,  то  это  означает,  что
наша  синячихинская  школа
искусств (кстати, совместно с
Нижнесинячихинским  музе-
ем) стала  площадкой  повы-
шения квалификации препо-
давателей детских школ  ис-
кусств Свердловской области.

Аналогичный статус в на-
шем посёлке имеет детский
сад “Солнышко”.

21 июня  на базе  Верхне-
синячихинской детской  шко-
лы искусств и Нижнесинячи-
хинского  музея  состоялись
первые  занятия  программы
курсов повышения квалифи-
кации.  Первопроходцами
этой  программы  стали  12
педагогов-художников  из
городов Екатеринбург, Рев-
да,  Арамиль,  Средне-
уральск, Заречный, Алапа-
евск, посёлков Пионерский

и Верхняя Синячиха.
Формой  повышения  про-

фессиональной  квалифика-
ции для преподавателей ху-
дожественных  отделений
школ искусств является лет-
няя  творческая школа  (пле-
нэр).  Пленэр  проходил  под
руководством  преподавате-
ля  УрГПУ, доцента,  предсе-
дателя региональной обще-
ственной организации обще-
ства  профессиональных  ху-
дожников  «Арт-Синтез»
Сергея Ивановича Пауса.

Летняя творческая
школа – июнь 2017

По  итогам  летней  твор-
ческой школы педагоги полу-
чили удостоверения о повы-
шении  квалификации  уста-
новленного образца в объё-
ме 120 часов «Технологии и
методики  обучения  изобра-
зительному искусству».

А. Подкорытова.

С 24 июня по 2 июля в г. Са-
лават (Республика Башкортос-
тан) прошёл финал Всероссий-
ских соревнований по футболу
«Кожаный мяч» среди команд
девочек 2002-2003 г.р.

Организаторами  молодёж-
ного  спортивного форума выс-
тупили Министерство спорта РФ,
Министерство  образования  и
науки РФ, Российский футболь-
ный  союз,  Клуб  «Кожаный
мяч», Министерство молодёж-
ной политики и спорта Респуб-
лики Башкортостан,  админист-
рация города Салават и др.

А участниками финала ста-
ли 16 команд из Москвы, Читы,
Санкт-Петербурга,  Саратова,
Воронежа,  Ульяновской,  Тю-

Просматривая в Интернете новостную ленту социаль-
ной сети "Одноклассники", наткнулся на любопытную ин-
формацию Валерии Упоровой из г. Артёмовский.

Мы не победили, но мы - лучшие
менской, Ярославской,  Ново-
сибирской, Ростовской, Свер-
дловской и Ленинградской об-
ластей,  а  также  Республики
Татарстан,  Республики  Чува-
шия и Черкесской Республики.
Честь  Свердловской  области
отстаивала команда "Урожай"
из посёлка Верхняя Синячиха
Алапаевского  района.

По  результатам матчей  ко-
манда футбольного клуба "Уро-
жай",  выиграла  три  встречи:
("Урожай"- Санкт-Петербург  -
1:0, "Урожай" - Воронеж - 1:0,
"Урожай"  -  Ярославская  об-
ласть - 2:0).

Но  проиграла  тоже  три
("Урожай"  - Набережные Чел-
ны  -  0:3,  "Урожай"  -  Карачае-

во-Черкессия - 1:2, "Урожай" -
Ростовская область - 0:1).

Тройку  победителей  соста-
вили: 1-е место - Ульяновская
область, 2-е место - г. Москва,
3-е место - Республика Татар-
стан (г. Набережные Челны).

Юноши и девушки, зани-
майтесь спортом! Идите к
своей мечте! И доказывай-
те, хотя бы самому себе,
что вы - лучший!

Валерия Упорова.
г.  Артёмовский.

Тренер команды Василий Бори-
сович  Федоров  назвал  лучших
игроков  турнира.  Это  полузащит-
ник  Оля  Берстенёва,  защитник
Диана  Шерер,  вратарь  Маша
Меньшова,  нападающие  Верони-
ка Кокшарова и капитан команды
Амина  Левенко.

Наш корр. задал вопрос трене-
ру  команды:

- Василий Борисович, как
Вы оцениваете выступление
своих подопечных на всерос-

сийском футбольном поле?
-  Наш"Урожай"  (будем  гово-

рить  из  Свердловской  области)
остался  на  7-ом  месте.  И  это  не
так уж и плохо. Потому как наша
команда вошла в "восьмёрку"
сильнейших в России.

Добавлю, что из 15 игроков че-
тыре  девочки  - Валерия  Упорова,
Настя  Клепинина,  Таня  Корелина
и  Ксения  Налимова  -  из  города
Артёмовский,  играют  за нашу  си-
нячихинскую  команду  "Урожай".

Подготовил В. Макарчук.

Ксения Налимова и
Валерия Упорова.

Фонд социально-культурных
инициатив, президентом кото-
рого является Светлана Мед-
ведева,  ежегодно проводит  в
городах и регионах России ин-
формационно-просветительс-
кую  акцию  «Подари  мне
жизнь».  Она  направлена  не
только  на  предотвращение
абортов,  но  так  же  на  сохра-
нение  семейных  ценностей  и
традиций.

Акция  тесно  связана  с
праздником  «Дня  семьи,
любви и верности» и прово-
дится  в   течение  недели
с 9 по 15 июля.

С 1989  года ежегодно чис-

Подари мне жизнь

с 9 по 15 июля проводится акция
«Неделя открытых дверей»

с проведением консультаций всем желающим по вопросам
планирования семьи и профилактике абортов.

ло абортов в России неуклон-
но сокращается, а в 2007 году
(впервые после 1959 года) ко-
личество новорожденных в на-
шей стране превысило число
прерванных  беременностей.
Тем не менее, наша страна по-
прежнему  занимает  одно  из
лидирующих мест в печальном
рейтинге стран с высокой час-
тотой  абортов.  Это не  может
не вызывать тревогу и озабо-
ченность. Важно не запретить
аборты  законодательно,  а
сделать  желанным  рождение
ребёнка.

В рамках этой акции в жен-
ской  консультации

Е. Сабанина, и.о. зав. женской консультации АЦРБ.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-4-ком.  бл.кв.  на  2эт.  на  -2-ком.

бл.кв. Об.: т. 8-961-774-73-32.
-3-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. Об.:

т. 8-908-929-04-32.
-3-ком.  бл.кв.  51,5  кв.м,  с/п,  с/д,

балкон застек. на 1-ком. бл.кв. в п. Заря.
Об.: т. 8-904-386-13-24.

-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.

-2-ком. бл.кв. в Заре на -2-ком. бл.кв.
в п. В-Син.  Об.: т. 8-952-734-87-70.

-2-ком. бл/у кв., 3 эт. на 1-ком. или
дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-п/б кв. в  г. Алапаевске на б/у в В.
Синячихе. Об.: т. 8-922-159-48-12.

ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.,

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

-3-ком. бл. кв. улуч. планир. с рем., с
заказ. кух. гарн. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-3-ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350т.р. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  18,  2  эт,  ц.
1300т.р. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-3-ком.  бл.кв.  51,5  кв.м.  5эт.
Окт.№17. южн. сторона, с/п, с/д, балкон
застек,  возм.  с  меб.  по  ц.  2-ком  кв.
торг. Об.: т. 8-904-386-13-24.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  10,  1эт.,  или
меняю  на  1-ком.  бл.кв.  Об.:  т.  8-919-
367-69-40.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  9,  5  эт.  без
кап. ремонта. Об.: т. 8-952-675-05-30.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 9, 2 эт. Об.: т.
8-922-294-10-83.

-3-ком.  бл.кв.  пл.  61,5  кв.м.  ,  1  эт.
ц. 1200т.р. Об.: т. 8-965-544-68-49.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  6,  4  эт.  пл.
59,7 кв.м. торг. Об.: т. 8-950-194-65-34.

-срочно!- 3-ком. бл.кв. Окт, 4 эт. пл. 52,1
кв.м., ц. 1150т.р. Об.: т. 8-922-426-31-35.

-3-ком. п/бл.кв. Об.: т. 8-965-539-26-80.
-3-ком. кв. ц.800 тыс. р. Кв-ра в кирп.

Доме  р-он  2  шк.  Отопл.,  хол.  вода,
туалет, кухня,пл. окна, есть место для
душ. кабины. Возм. обмен, мат. кап. или
сроч. продажа. Об.: 8-904-548-75-83.

-3-ком.  кв.  по  ул.  Советской №  16
кв. 3, под матер. кап. без добавки. Об.:
ул. Пролет. № 20. т. 8-982-723-15-88.

-3-ком. кв. – отопление, вода, туалет,
огород,  постройки,  душ.кабина.
Недорого. Об.: т. 8-952-731-16-15.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт, пл. 47,2
Об.: т. 8-912-039-40-29.

-2-ком. бл.кв. пл. 45,7 кв.м. Окт. №
25, кв. 63, 5эт. Об.: т. 8-909-013-40-63.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.,  2  эт.  пл.  48,7
кв.м. Об.: т. 8-950-643-55-40.

-2-ком. бл.кв. окт. №6, 1эт. Об.: т. 8-
952-145-79-08.

-2-ком. кв. Об.: т. 8-912-237-94-85.
-бл.кв.  Окт.  №  7,  5эт.  спальный

гарнитур,  горка  под  ТВ,  эл.весы,
автомойка. Об.: т. 8-996-181-30-01.

-2-ком.  кв.  на  стройке под мат.  кап.
2эт, ул. К. Маркса. Об.: т. 8-900-216-01-93.

-2-ком. кв. на стройке ( можно под
матер.кап.)  2эт,  ул.  К.Маркса  №87-8.
Недорого Об.: т. 8-967-909-50-25.

-2-ком. кв. на стройке, ул. Горького
40, 1 эт. Об.: т. 8-912-655-13-23.

-2-ком. кв. на стройке, ул. Гоголя, 2
эт. под мат. кап. Об.: т. 8-950-633-98-53.

-1-ком.  бл.кв.  5эт.  с/п,  с/д,  застек.
балкон,  новая  сантех.,ванна  кафель,
натяж. потолки. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  29  кв.м,  4  эт,  г.
Алапаевск,  ул.  Пушкина  61  за  850т.р.
Торг. Об.: т. 8-952-727-63-64.

-1-ком.  бл.кв.  ул.  Окт.  №10,  5  эт.
Об.: т 8-953-380-67-39.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  31,  2  эт.  пл.
28,7 кв.м.. Об.: т. 8-906-810-71-46.

-1-ком. бл.кв. Окт. №20,  кв. 22, 1 эт.
ц. 700 т. р. торг. Об.: т. 8-965-505-35-14.

-1-ком. п/бл.кв.(отопл.) Об.: т. 8-952-
735-48-19.

-1/2 коттеджа или меняю на 1-ком.
бл.кв.  с  доплатой,  газ  отопление,  газ
плита, баня, постр., яма, скваж., огород
посажен. Об.: т. 8-906-806-53-69.

-1/2 коттеджа пл. 80 кв. м. з/у 5сот,
с/п, отопл. газ и печи, скваж., баня. Об.:
т. 8-952-130-35-32, ул. Союзов №99.

-1/2  коттеджа  пл.  66  кв.  м.  3  ком;
большая кухня, в с. Кировском., баня,
огород,  кустар.,  яблони,  яма;  вода,
водонагр.  с/п,  дверь,  пол,  две  нов.
печи,  двор  крытый,  меб.  красивая,
стенка  нов.  с  подсвет.,  холодильник
герман. и т.д. Об.: т. 8-953-042-94-97.

-1/2  дома  по  ул.  Горького  №39,
больш.  пл.,  огород,  баня,  скважина,
пл.окна.  Об.: т. 8-950-649-55-44.

- н/б кв. ул. Бажова №44 кв. 2, обр.
к соседке. Об.: т. 8-912-681-00-40.

-н/бл. кв. можно под матер. капитал.
Об.: т. 8-963-052-37-76.

-кв.  с  з/у  по  ул.  Набережная.  Об.:
т. 8-963-034-52-91.

-дом, недорого  (можно под матер.
капитал). Об.: т. 8-950-632-71-12.

-дом с зем. уч.  ул. 1Мая, можно за
мат. кап. Об.: т. 8-922-411-33-48.

-дом по ул. К-Маркса № 63 ж/пл. 25
кв.м.  з/уч.  15  соток,  яма,  2  теплицы.
Об.: т. 8-900-205-44-45.

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

-дом ц. 500 т.р. Об.: т. 8-906-806-53-73.
-дом пл. 80 кв.м. ул. 1-е Мая №44.

Об.: т. 8-965-530-03-35.
-дом, з/у по ул. Первое Мая. Об.: т.

8-922-411-33-48.
-дом по ул. Кирова №17,ц. 700 т.р.

торг. Об.: т. 8-900-390-32-81.
-дом по ул. Плишкина. Об.: т. 8-904-

163-28-05.
-дом или меняю на 1-ком. бл.кв. есть

баня, конюшня, колодец. Об.: т. 8-953-
385-19-65.

-помещение по ул. К-Маркса № 49
«старая баня». Об.: т. 8-912-675-55-71.

-магазин по ул. Ленина 89-а пл. 120
кв.м. с обор., ваши предл. или меняю
на 2ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

-или  сдам  в  аренду  магазин
«Белоснежка». Об.: т. 8-919-381-16-88.

-дачу в к/с №2 у ключика, картошка
посаж.,  свет,  вода,  баня,  теплица,
домик. Об.: т. 8-906-802-91-10, 48-9-69.

-дачу  в  к/с  «Заречный».  Об.:  т.  8-
950-658-41-00.

-гараж  у СПТУ. Об.: т. 8-909-018-60-52.
-гараж у УМА. Об.: т. 8-982-689-86-78.
-гараж большой, высокий. Об.: т. 8-

963-048-35-08.
-а/м ВАЗ-21074 г.в. 2011 цв. светло-

серебристый, пробег 44 тыс. км. Ц. 65
тыс. р. Об.: т. 8-902-870-99-97.

-а/м  ВАЗ 111-40  ОКА  г.в.  2002, цв.
беж. ц. 27 т. р. Об,: т. 8-902-870-99-97.

-  а/м  ВАЗ-2112,  дв.  1,5;  инжектор,
г.в. 2001. Об.: т. 8-922-185-17-90.

-  комнат.  цветы,  чеснок  сорт,
саженцы летние, облепихи, смород, бел.
сирень,  вяз.  крючком  береты  вам
свяжу.  Об.:  т.  8-912-035-01-23.

-  дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2
т.р,  сапоги жен. демис. р. 36, на каблуке
-1 т. р.самод., мощн. свар. аппарат ц. 3
т.р. Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

-картина с водопадом, чудо печь в
упаковке,  шкатулка  заводная,  нож
(3шт), вилки (3шт) в наборе, вентилятор
настольный,  разбрызгиватель  для
полива  (цветок),  держатель  для  ягод
(7шт) виктории. Об.: т. 8-900-202-73-64.

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

-дет.  коляску  2  в  1  пр-во  Польша,
цвет: беж.-кор. Об.: т. 8-963-054-89-81.

-шкаф 2  створ.  с  антресолью,  б/у,
недорого. Об.: т. 8-952-729-89-96.

-1  спал.  кровать  б/у. Об.:  т.  8-953-
609-44-59.

-гармонь, ц. 5 т.р.Об.: т. 48-2-72.
-гармонь. Об.: т. 8-950-203-74-66.
-пианино в раб. сост. Об.: т. 8-952-

130-66-35.
-принтер  EPSONXP-303  цветной.

Об.: т. 8-952-739-16-04.
-коляску инвалид. для дома и улицы,

2 сп. кров. с матр. Об.: т.8-912-618-38-74.
-доски обрез. и необр., брус.   Об.:

т. 8-902-874-57-95.
-рейку,  брус и доски. Об.:  т. 8-904-

163-88-23.
-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.
-срубы бань. Об.: т. 8-902-878-90-68.
-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь в баню. Об.: т. 8-953-008-30-66.
-печь  для  бани,  колоду.  Об.:  т.  8-

912-666-43-94.
-кирпич  облиц.  цв.  слон.кость

(желт.), пр. Челяб. Об.: т. 953-386-43-04.
-поликарбонат размер - 10мм, длина

6м и 2м ширина. Об.: т. 46-6-99, 8-953-
385-13-27, 8-903-083-47-74.

-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые: МАЗ - 8 куб.м.,  ЗИЛ- 5куб.м.,
горбыль,    сухой,  пиленый  Маз,  Зил,
делаем док. Об.: т. 8-961-772-77-05.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дров.  горбыль,,  срезку  крупн.,

навоз, перегн.  Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова  сухие,  колотые,  берёза,

котельн. шлак. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-песок-речник,  песок  штук.,  для

песоч., дост. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-горбыль  дров. 3м -800р. Горбыль

пилен., забор. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые, берёза, доставка в

день заказа. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колот., откомлёвка (фанком),

горбыль пилен. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова. Об.: т. 8-953-382-58-69.
-дрова колотые, горбыль пиленый.

Об.: т. 8-950-650-32-81.
-речник,  дрова  колот.  (сырые),

горбыль  осин.  (3м,  пилен.),  срезку
пилен. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова  колот.,  горбыль  пилен.,  3
метр., дров.,  заборный, срезку. Об.:  т.
8-952-742-19-48.

-доставка дров,  колотые. 5 куб. м.
(береза),  кругляк, карандаш. Об.:  т. 8-
950-643-51-05.

-дрова, навоз, перегной, песок. Об.:
т. 8-950-655-36-26.

-дрова колотые, перегной, чернозем,
песок. Об.: т. 8-900-203-74-46.

-шлакоблок. Об.: т. 8-961-764-95-09.
-песок-речник бетонный, кладочный,

штукатурный.  Вывезу  дрова,
откомлевку, карандаш с «Фанкома» по
льготной  цене,  авто  услуги.  Об.:  т.  8-
961-764-90-03.

-ямный картофель, 80р – ведро. Об.:
т. 8-953-384-75-27, после 18:00.

-картошку, 100р – ведро.  Об.:  т.  8-
953-387-04-06, 47-8-34.

-бруснику 1л – 160р, клюкву 1л – 160р,
дост. беспл. Об.: т. 8-950-653-27-23.

-продам,  насажу,  отобью  косу
литовку,  кроликов  на  племя,  мясо
кроликов. Об.: т.8-906-800-58-43, 3-64-32.

-2  мес.  кроликов  породы  серый
великан. Об.: т. 8-904-160-62-10.

-кроликов  черных,  3,5  мес.  цена
одного – 500р. Об.: т. 8-912-655-13-23.

-корову  5  отёлами.  Об.:  т.  8-904-
541-94-14.

-1,5-м. поросят. Об.: т. 8-912-270-37-07.
-корма  для  всех  видов  животных,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-корма для животных, доставка. Об.:

т. 8-908-915-86-15.
-корма для животных, доставка, п.

Махнево. Об.: т. 8-950-647-11-75
-комбикорм,  ул.  Черепановская

№34. Об.: т. 8-967-639-78-99.
КУПЛЮ:
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-дачу  в  к/с  №1.  Об.:  т.  8-912-681-

43-46.
-аккумул. Об.:  т.  8-950-633-98-53.
-аккумуляторы  цена  55-600р.  Об.:

т. 8-904-161-73-33.
-дом  за  матер.  капитал.  Об.:  т.  8-

919-386-16-05.
-подарочный сертификат в «Орион».

Об.: т. 8-953-609-44-59.
СНИМУ:
-1-ком кв. на длител. срок. Об.: т. 8-

922-182-32-33.
-кв. или домик. Об.: т. 8-906-815-32-21.
-дом в старой части пос. Об.:  т. 8-

953-041-23-02.
-дом. Об.: т. 8-919-386-16-05.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 3эт. Об.: т.

8-922-157-69-76.
РАЗНОЕ
-пассаж.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-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., Газель-тент, вывоз мусора

и стар. меб. Об.: т. 8-953-385-19-73.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-тр. раб.пилор. Об.: т. 8-904-161-79-53.
-тр. раб.пилор.  Об.: т. 8-953-387-74-64.
-треб. рабочие на пилораму лент. и

циркулярку. Об.:  т.  8-953-044-69-73.
-треб.  рабочие  на  сколотку

поддонов.  Об.: т. 8-904-163-88-23.
-тр. раб.пилор. Об.: т. 8-953-601-75-61.
-тр. раб.пилор. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. кольщик, пильщик дров с лич.

бензопил. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб.  рабочие для колки дров. Об.:

т. 8-965-510-61-21.
-треб.  ответ. рабочие для колки дров

на гидроколун. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-тр.дровоколы. Об.: т. 8-982-675-14-12.
-тр. сторожа. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-тр.  раб.  для  вывоза  мусора  и

разбора постр. Об.: т. 8-922-411-33-48.
-на склад «Комбикорма» тр. продавец.

Опл. дог. Об.: т. 8-967-639-78-99.
-вывезу ваш металлолом. Об.: т. 8-

908-915-86-15.
-в д/с «Солнышко» треб.  воспит. с

высш. пед. образов. Об.: т. 46-1-62.
-ремонт холодильников на дому. Об.:

т. 8-961-768-76-26.

-ст-во и ремонт, самые низкие цены.
Об.: т.8-965-830-76-86.

-такси посёлка: 3-63-00, 8-961-778-68-25.
-тр. в «Автошик», кассир, менедж.,

консульт. Об.: т. 8-912-285-63-59.
-услуги  асс  машины,  объём  бочки

4к.м., в вых. 350р. офор. дог. на льготы
ЖБО  (педагоги,  медики,  вет.  труда,
многод. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

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

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

-усл. логопеда. Об.: т. 8-900-199-06-89.
-ремонт  обуви,  ремонт  и  изгот.

москит.сеток, изгот. м/мебели, заточка
коньков, ремонт хоккейного инвентаря.
Об.: т. 8-964-489-14-47, ул. Пролет.15.

-ремонт и монтаж поликарб. теплиц.
Об.: т.8-965-830-76-86.

-ст-ные и ремонтные работы: окна
ПВХ, раздвижные балконы, натяжные
потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-мелкий рем.кварт., домов, побелка,
поклейка  обоев,  покраска,  линолеум,
ремонт полов, ламинат,разбор старых
постр.,  фундамент,  заборы  и  мн.  др.
Об.:т.8-952-137-56-88.

-столярный  цех  (аренда,  продажа,
обмен). Об.: т. 8-952-728-09-97.

-установка  +  ремонт  спутн.  и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-922-201-23-80.

-бесплатная  доставка  бутилир.,
питьевой воды. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-деньги  в  долг,  особое  внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.

-в  службу  такси  треб.  водители  с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.

-уступлю права  аренды на  уч.  под
ИЖС 14 сот, ул. Осипенко 101. Об.: т.
8-953-051-50-57.

-отдам ласкового, пушистого котёнка
мальчика  (тигрового),  кушает  всё,  к
туалету приучен. Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам черного котенка в надежные
руки. Об.: т. 8-963-054-23-73.

-отдам,  в  добрые  руки,  котят  от
умной трехцветной кошки – мышеловки,
котенок – рыжий м белым,  кошечка  –
трехцветная. Об.: т. 8-902-261-13-07.

-отдам вещи женские б/у и пальто,
плащи,  р.  50-54.  Не  стесняйтесь,
приходите. Об.: т. 8-961-761-92-40.

-все виды страх. Об.: т. 8-953-382-58-69.
-ОСАГО  без  доп.страховки,

техосмотр. Об.: т. 8-961-775-81-11.
-автошкола  «ПЛЮС  Авто»  ведёт

набор на «В» кат. ст-сть  20 000. Система
пост. скидок. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-маг.  «Территория  ремонта»  треб.
прод. (муж.). Оставить контакты в маг.
ул. Калинина 2а, ул. Окт. №3, смс на т.
8-965-530-66-80. Об.: т. 8-950-651-63-36.

-возобновлена  выдача  пласт.
полюсов. Сов. СМК Астромед – Мс пригл.
поменять бумаж.полюсы на ластиковые
– бесп.!!! Об.: т. 8-982-670-08-22.

-подготовлю  вашего  ребенка  к
школе. Об.: т. 8-953-602-07-55.

-стр. дома, коттеджи, пристрои, бани
под  ключ,  заливаем  фунд.,  внутр.  и
внеш. отделки, крыши любой сложности,
заборы, ворота, любые огр., устан. канал.
колец под ключ. Об.: т. 8-912-279-12-67.

-жители  дома  №2  выражают
благодарность  депутату  3  округа  МО
Алапаевское Князеву С.А. за быстрое
и качественное устранение проблемы,
по которой они обратились! Спасибо.

-мы  ветераны  и  инвалиды  В.
Синячихи  выражаем  особую
благодарность  Пташечкиной  Любовь
Григорьевне,  за  очень  хорошую
организац. поездки, которая состоялась
11 июня 2017г.

В  бар  “ЗАВАЛИНКА”  требуется работник  для лепки  пельменей
и  мойщик посуды.  Обащаться  т.  8-912-635-62-94.

Игошев Петр
                 Николаевич!
Толстов Артем
                    Сергеевич!

Желаем  здоровья,  любви  и  тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед.
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ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru
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плюс

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ТРИТОЛ

СУПЕР ЦЕНА
МУКА

“ЦАРЬ”
пакет 1 кг 24 руб

пакет 2кг 49,9 руб

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

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

Магазин
ДЕДО и БАБА

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

торжествам.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Апельсин - 1 шт. 
Маслины - 10 шт. 
Чеснок - 0,5 зубчика 
Растительное масло - 2 ч.л.
Время  приготовления: 5  мин
На 1 человек
123 кКал на 100 г

ПРОЦЕСС  ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Увидев в блоге “Хочу добавку!” такой весьма необычный состав и имея под рукой все эти два ингредиента, не удержалась
и попробовала. Это что-то... Конечно, это на любителя. Перемешала все ингредиенты, попробовала - ничего такого, но
через минут 15 в холодильнике вкус салата удивительно преобразился и впечатлил меня.

Пост не соблюдаю, но в дни поста такой состав - и витаминная поддержка, и отлично для разнообразия. А у меня точно
будут  дни,  когда мне  захочется чего-то  этакого,  и  повторю  снова  и  снова  либо  в  качестве легкого  перекуса, либо  как
подгарнировку к чему-то.

Делюсь  не  только  впечатлениями,  но  и  приготовлением.  Подготовьте  ингредиенты  для  салата  с  апельсином  и
маслинами  по  списку.

Сначала срежьте с апельсина всю кожуру. Именно срежьте, а не очистите руками, чтобы на мякоти не было лишних
пленок.

Апельсин поперек и нарежьте на кусочки так, чтобы внутренние пленки и косточки тоже не попали в состав.
Консервированные маслины без косточек нарежьте на 3 части и соедините с апельсином.
Оставшийся на досочке апельсиновый сок перемешайте с измельченным зубчиком чеснока и растительным маслом

(желательно ароматным, настоянном на травах, а тут - просто виноградной косточки).
Заправьте салат и обязательно дайте ему настояться около получаса в холодильнике.
Салат с апельсином и маслинами готов.
Приятных впечатлений!

САЛАТ С АПЕЛЬСИНОМ И МАСЛИНАМИ

Апельсин  –  цитрусовый  фрукт,  полученный  путём скрещивания  мандарина  и  помело. Работы  по  скрещиванию  и
селекции были начаты несколько тысяч лет назад и продолжаются до сих пор. Вероятнее всего, селекционеры будут
заниматься совершенствованием апельсиновых сортов до бесконечности, ибо получить идеальный фрукт, как минимум
непросто, а на самом деле и невозможно.

Принято считать, что апельсиновые деревья появились в Китае, как минимум, за 2500 лет до нашей эры. В Европу
же этот фрукт попал лишь в 15 веке нашей эры, где и получил своё современное название – «китайское яблоко» (так
переводится  «апельсин»  с  голландского  языка).  В  ту  эпоху  апельсины  считались  диковинкой  и  были  доступны
исключительно  королевским  и  дворянским  семьям.


