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ТРИТОЛ
28 июля, в пятницу,  в течение суток

ожидается ясная погода, небольшой дождь,

местами дымка; ночью +11..13°, днём +28..30°,
ветер западный, умеренный.

29 июля, в субботу,  ожидается малооб-
лачная погода; ночью +14..16°, днём +22..24°,

ветер северо-западный, умеренный.

30 июля, в воскресенье, в течение суток
ожидается малооблачная погода, возможен
туман; ночью +11..13°, днём +21..23°, ветер

слабый.
31-го июля, ожидается переменная облач-

ность, небольшой дождь, возможна гроза,

сильный туман; ночью +13..15°, днём +23..25°.

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.

Будь здоров!
В  целях  профилактики

наркомании,  ВИЧ-инфек-
ции  и  вредных  привычек
среди  населения,  в  рам-
ках областного спортивно-
го  фестиваля  «Предел
прочности»,  который  со-
стоится 5 августа в посёл-
ке  Верхняя  Синячиха  в
спорткомплексе  “Орион”,
пройдут  профилактичес-
кие  акции:

- Консультации для
членов семей, прожива-
ющих с категорией
граждан, страдающих
алкоголизмом и нарко-
манией;

- Профилактические
беседы среди населения
по наркомании, алкого-
лизму и табакокурению.

- Узнай свой ВИЧ-ста-
тус.

- Измерь своё артери-
альное давление.

- Скрининг (обследова-
ния для выявления воз-
можных заболеваний).

В группу «СВЕЗА» входят шесть фанерных комбинатов.
Производят на них не только берёзовую фанеру: на «СВЕЗЕ
Уральский», например, делают ещё и ЛДСП.

Каждый из комбинатов отвечает только за производство,
продажи и закупки происходят централизованно: предприя-
тие только получает заказ и отгружает его. Это облегчает за-
дачу комбинатам и помогает продажам: покупателю, как пра-
вило, неважно, в каком регионе была сделана фанера, глав-
ное - это качество продукта, которое гарантируется именем
бренда. На долю группы «СВЕЗА» сегодня приходится треть
общероссийского производства фанеры. И для того чтобы
сохранить лидирующие позиции, одной из первостепенных
задач для каждого комбината становится совершенствова-
ние бизнес-процессов. Так, «СВЕЗА Верхняя Синячиха» уже
два года реализует проект TotalToyotaProductionSystem (T-
TPS), цель которого — повысить производительность и усо-
вершенствовать рабочие процессы путем развития персона-
ла и улучшения условий труда. Производственная система
Toyota - одна из самых эффективных в мире.

- Есть мнение, что на за-
водах, где работают рус-
ские люди, почти невозмож-
но привить японский подход.

- Я согласен, что у нас со-
вершенно  другой  менталитет,
но он может меняться. На са-
мом  деле  улучшения появля-
ются довольно быстро. Изме-
нения  в поведении  сотрудни-

(Окончание на 2-й стр.).

ВНИМАНИЕ!
Скоро в школу!
Спешите купить

школьные
принадлежности в

торговой сети ТРИТОЛ.
У нас традиционно

есть всё!
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РОССИЯ
РАССМАТРИВАЕТ КОРЕЮ
В КАЧЕСТВЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРА В СФЕРЕ
ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

10 июля 2017  года «на
полях»  «ИННОПРОМ-
2017» состоялось заседа-
ние Российско-Корейского
промышленного форума, в
котором  принял  участие
заместитель  Министра
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации
Георгий  Каламанов.

Выступая  на  меропри-
ятии, замглавы Минпром-
торга  России отметил по-
ложительную  динамику  в
товарообороте  между
странами за период с ян-
варя по апрель 2017 года.
Он  сообщил,  что  Россия
рассматривает Республику
Корея в качестве стратеги-
ческого партнера в сфере
инновационного  развития
и внедрения высоких тех-
нологий, а также расшире-
ния взаимных инвестиций
в  приоритетные  сектора
экономики.

Он также поблагодарил
корейскую сторону за при-
нятое решение об участии
в 9-й Международной
промышленной выставке
«ИННОПРОМ-2018» в ста-
тусе страны-партнера.

(В  2015  году  страной-
партнёром  мероприятия
был Китай, в 2016-м – Ин-
дия, в 2017-м – Япония).

Георгий  Каламанов
рассказал,  что  в  настоя-
щее время странами про-
водится совместная рабо-
та  по  развитию  промыш-
ленной кооперации в про-
ектах, призванных обеспе-
чить  добавленную  сто-
имость  на  территории
России и Кореи.

Речь идёт о таких важ-
ных отраслях, как  метал-
лургия, судостроение, де-
ревообрабатывающая  и
химическая  промышлен-
ность, станкостроение, тя-
желое  транспортное  и
специальное  машино-
строение,  горнорудная
промышленность и, конеч-
но  же,  автомобилестрое-
ние, - уточнил он.

“Иннопром”.

ков  и  повышение  уровня  ко-
мандной работы заметны уже
сейчас.  Люди  проникаются,
когда видят результаты от вне-
дрения  новых практик.  Нужно
объяснять,  что  это  выгодно,
полезно  и  нужно.  К  тому  же
для  работы  с  командой  каж-
дый месяц  приезжают  на  пя-
тидневную сессию эксперты из
Японии. По итогам консульта-
ций мы совместно составляем
отчёт и разрабатываем даль-
нейший план действий.

- Какие конкретно измене-
ния уже произошли?

-  Экономический  эффект
от внедрения программы со-
ставил более 90 млн руб. Так-
же работаем  над повышени-
ем  общей  эффективности
оборудования.  Сейчас  этот
показатель — один из самых
высоких  в  нашей  группе  —
90%. Нам удалось нарастить
общую  эффективность  про-
цесса сушки и снизить коэф-
фициент расхода сырья.

Значительно  уменьшились
операционные  запасы.  Рань-
ше у нас  скапливалось очень
много незавершенной продук-
ции,  а  любая  незавершенная
продукция — это чёрный ящик,
из которого потом получается
брак.  Ввели  нормативы,  про-
цент брака сократился.

Кроме  того,  внедряются
принципы бережливого произ-
водства: освоена система 5S,
то есть оптимальным образом
организовано  рабочее  про-
странство.

Завершить проект планиру-

Японский подход на фанерном комбинате
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ем  к  марту  2018  г.    После
этого будет проведен незави-
симый  аудит  по  системе
GlobalBenchmarking.

Наша цель - получить оцен-
ку в 3 балла. Если получим, то
сможем  быть  поставщиком
«Тойоты». Сейчас, по их внут-
ренней оценке, у нас уже 2,68
балла, это очень высокий балл.

- Правильно ли я понимаю,
что производственная систе-
ма менеджмента Toyota дос-
тупна только крупным компа-
ниям типа вашей?

-  Абсолютно  неправильно.
Любой желающий может вне-
дрить  проект  у  себя.  Другое
дело, что это трудная и кропот-
ливая работа, в  которой мно-
гое  зависит  от  увлеченности
руководителя и  вовлечённос-
ти персонала. Бывают случаи,
когда японцы отказываются от
работы  с предприятиями.  Ка-
залось бы, им и деньги готовы
платить, но они говорят: «Мы
не будем у вас ничего делать,
потому что идейно вы к этому
ещё не готовы».

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступи-
ла  соорганизатором  VIII  Всероссийского  конкурса  «Новый
Взгляд»,  который  ежегодно  проводит  Межрегиональный  об-
щественный фонд «Мир молодёжи». Участникам конкурса пред-
ложена специальная  тема для подготовки плакатов и видео-
роликов «Прокуратура против коррупции». Организаторы пред-
лагают молодёжи изучить современные механизмы борьбы с
проявлениями  коррупции  на всех  уровнях. Более  подробную
информацию можно получить на официальном сайте конкур-
са, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

Физкультурно-
оздоровительный

комплекс

"Орион"
5 августа, в 12:00

областной
спортивный
фестиваль

"Предел прочночти"

В 21:00 в  программе  "Пре-
дела  прочности"  -  вечер  про-
фессиональных боёв.

Билеты в кассе  "Ориона" с
1 июля.

Подробная программа
в следующем номере газе-
ты.

Интервью подготовлено
пресс-службой "СВЕЗА".
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Чемпионат
Свердловской области
по футболу среди
команд 1-й группы
16  июля  на  верхнесинячихинском  стадионе

“Орион” в рамках чемпионата Свердловской об-
ласти по футболу среди команд 1-й группы наш
футбольный клуб “Урожай” встречался с коман-
дой ФК «Академия Урал» (г. Екатеринбург).

Счёт матча 3:1 в пользу ФК “Урожай”, о чём
ликовали  болельщики.

Голы забили: Михаил Савченко – 1, Дмитрий
Маркелов – 1, Сергей Макаров – 1.

Благодарим болельщиков за поддержку!

Остальные результаты XIII тура:
ФК “Северский Трубник” – ФК “Кедр” 0:3,
ФК “Ураласбест” – ФК “Горняк-ЕВРАЗ” 1:4,
ФК “Синара” – ФК “ТрубПром” 2:0.

Фото В. Макарчука.

Дорогие друзья!
Знаете ли вы, что 8 ав-

густа - Всемирный день
кошек? Кошатники мира в
этот день балуют своих
любимцев вкусным обе-
дами, новыми игрушками
и домиками. А вы уже ре-
шили, как будете чество-
вать своего питомца?

Наша библиотека пред-
лагает принять участие в
выставке кошек «Котя,
Котенька, Коток»!

Вы готовы выйти в свет
со своим любимцем? При-
ходите вместе с ним, рас-
скажите, как он появил-
ся в вашей семье, его при-
вычки и забавные слу-
чаи из жизни. Свои заяв-
ки на участие вы можете
оставить до 1 авryста, на-
писав в группу “Верхне-
синячихинская цент-
ральная библиотека” (в
ОДНОКЛАССНИКАХ), по
телефону 48-3-18 или 48-
1-73, а также при личном
посещении библиотеки.

Всемирный день кошек

Согласно генетическим исследованиям, все домашние кошки
происходят от группы самостоятельно одомашнившихся лесных
кошек подвида степная (ливийская) кошка. Это произошло по-
рядка 10 000 лет назад, на Ближнем Востоке.
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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. кв. дом 16 (5 эт) на 1-ком. в

21 доме. Об.: т. 8-906-800-30-59.
-3-ком. кв. в пос. Зыряновский, дом

на 2 хозяина, огород 10 с. на б/у 3-ком.
кв. в   В-Син. Об.: т. 8-982-672-54-26.

-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.

-1-ком. кв., в Алап. на 1- или 2-ком.кв в
В-Син. Возм. допл. Об.: т.7-919-371-26-40.

-дом на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-
607-22-60.

-дом  шлакозаливной  на  1-ком.  кв.
Об.: т. 8-953-607-22-66.

-частный  дом  на  бл.кв.  Об.:  т.  8-
919-364-61-17.

-автомобиль в отл. состоянии на 1-
ком. кв. Об.: т. 8-912-646-84-16.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. 4эт.  пл. 61,3  кв.м. с/п,

с/д, балкон, с меб. Об.: т. 8-952-733-97-01.
-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.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком. бл.кв. Окт., 4эт, пл. 52,1 кв.м.
ц. 1100т.р. Об.: т. 8-922-426-31-35.

-3-ком. бл.кв. Окт, 4 эт, пл. 59 кв м.
ц. 1250 т. р. Об.: т.  8-950-194-65-34.

-срочно! -3-ком. бл.кв., пл. 51,5 кв.м.
5эт, с/п, с/д, балкон застек. Окт. № 17
недорого, или меняю на -1-ком. бл.кв.
Об.: т. 8-904-386-13-24, 3-20-97.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 3, 4эт. пл.59,9
кв.м. Об.: т.7-919-371-27-30.

-3-ком. бл.кв. Окт. №3,  1 эт., пл.61-
5кв.м., ц. 1330т.р. Об.: т.7-982-764-09-77.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  22,    3,  5  эт.,
пл.73,63кв.м. Об.: т.7-912-030-63-06.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 25,  2 эт., пл.52,3кв.м.,
ц. 1300т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.

-3-ком. бл.кв. Окт. №10 на 1эт. все
ком. разд. Об.: т. 8-953-388-37-98.

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

-3-ком. кВ, ц. 990 т.р. Кирп. дом у 2 шк.,
перекрытия ж/б, 3 из. комн., кухня, туалет,
пл. окна,хол. вода, отопл., пл. окна, возм.
устан. душ. кабину.Об.:8-904-548-75-83.

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

-3-ком. бл.кв., 5эт., без ремонта. Об.:
т. 8-952-675-05-30.

-3-ком.  п/бл.кв.К-Маркса  №107-7.
Об.: т. 8-919-379-75-28.

-2-ком. бл.кв. в р-н СПТУ 1эт., пл.окна,
натяж.пот.,  теплые  полы,  угл.  ванна,
кухон. гарн. и др. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв., 5 эт. Об.: т.  8-950-658-41-00.
-2-ком.  кв.,  Алап.,  ул.Тюрикова,

№20,  4  эт,    пл.44,6  кв.м,  ц.1150т.  р.
Об.: т.7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №19,  3 эт., пл.45,3
кв.м., ц.1000т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.  бл.кв. Окт.,  2  эт, Об.:  т.    8-
922-426-31-35.

-2-ком. бл.кв. Окт. №22, 1- 5  этаж,
пл.56,81 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт., пл.45,3
кв.м., ц. 1164т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт., пл.48,0
кв.м, ц. 1 208т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №3. Об.: т.7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 4эт., пл.44,9

кв.м, ц. 1 186т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №5, 5 эт., пл.44,7

кв.м., ц. 1156т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 4 эт., ц. 1060

т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  1-5  эт.,

пл.56,81 кв.м. Об.: т. 7-919-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №24, 4 эт., пл.56,3

кв.м. Об.: т. 7-919-371-27-30.
-2-ком. бл.кв. Окт. №6, пл.44,6 кв.м.

Об.: т. 7-919-371-26-40.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 26, 3эт., пл.47,4 м.кв.,

уст. сейф-дверь. Об.: т. 8-919-376-90-20.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 17, 2эт. Об.: т.

8-953-044-68-28.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. Об.: т.

8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв.  Окт. № 18. Об.:  т. 8-

912-237-94-85.
-2-ком.  кв. документы  готовы. Об.:

т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл.кв. Окт., 2эт.пл. 48,7 кв.м.

Об.: т. 8-922-426-31-35.
-2-ком. кв. на стройке под мат. кап.

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

2эт, ул. К. Маркса. Об.: т. 8-900-216-01-93.
-2-ком. кв. по ул. Ленина. Об.: т. 8-

903-078-66-50.
-1-ком. кв., Алап., ул.Фрунзе,  №52,

3  эт,    пл.30.4  кв.м,  ц.905т.  р.  Об.:  т.7-
912-030-63-06.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №15,  3/5  эт.,
пл.30,4 кв.м. Об.: т. 7-982-768-59-33.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  4/5  эт.,
пл.40,55 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.

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

-1-ком.бл.кв.  Бажова  54,  3  эт.  Об.:
т. 8-904-163-15-22.

-1-ком.бл.кв. Бажова 54, 1 эт., 28,6
кв.м.   Об.: т. 7-919-371-26-40.

-1-ком.бл.кв.  5  эт.,  сейф  дв.,  с/п,
заст.балкон, ванна каф., н., сантех., нат.
потолки, интернет. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком.  бл.кв.  по  ул.  Ленина  78-7.
Об.: т. 8-905-806-60-39.

-1-ком. кв. пл. 32,6 кв.м., с рем., ул.
Баж., №54. Об.: т.   8-904-163-15-22.

-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. кв. г. Н-Тагил или обмен на 2-
ком.кв. в В-Син. Об.: т. 8-953-602-07-55.

-1-ком. кв. с з/у по ул. Набережная.
Об.: т. 8-963-441-83-91.

-квартиру  ул. К-Маркса д. 105. Под
мат. кап. Об.: т. 8-953-383-59-25, 46-7-13.

-половину  коттеджа  Горняков  5-
кВ.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-дом пл. 60 кв.м., вода, баня, огород
6 соток, крытая ограда, отопл., или меняю
на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-950-630-32-57.

-1-ком. кв. г. Алап. пл. 35 кв.м. кухня
10 кв.м. огр. лоджия, пластиковые окна
возможен торг. Об.: т. 8-950-563-56-13.

-дом,  К-Маркса № 63 ж/пл. 25 кв.м. з/
уч. 15 с., яма, тепл. Об.: т. 8-900-205-44-45.

-дом,  К-Маркса № 32, ц. 500т.р. Об.:
т. 8-904-165-36-49.

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

-дом, Ленина №43, ц. 250 тыс. руб.
Об.: т.  8-952-142-00-23.

-дом ц. 500 т.р. Об.: т. 8-906-806-53-73.
-дом  с  з/у  ул.  1  Мая,  можно  под

матер. кап. Об.: т. 8-922-411-33-48.
-дом, ул. Красина. Об.: т 8-982-607-21-11.
-дом, Кирова № 17, ц. 700 т.р. торг.

Об.: т 8-900-390-32-81.
-нежил. пом. под маг, офис пл. от 20

кв. м. ц.341т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-или  сдам  в  аренду  магазин

«Белоснежка». Об.: т. 8-919-381-16-88.
-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.  вместе  с  оборудованием,  ваши
предл. или меняю на 2ком. бл.кв. Об.:
т. 8-982-633-71-40.

-дачу  в  к/с  «Заречный».  Об.:  т.  8-
963-049-92-40.

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

-гараж  у СПТУ. Об.: т. 8-909-018-60-52.
-гараж большой высокий стены  из

ж/б блоков. Об.: т. 8-963-048-35-08.
-гараж у УМА. Об.: т. 8-982-689-86-78.
-гараж у УМА. Об.: т. 8-904-450-92-53.
-а/м Нива-Шеврале модель 2123 г.в.

2006 Об.: т. 8-909-014-50-31
-комплект новой лет. резины Kama

Euro  18/51/60  R-14  ц.  6  т.р.  новые
колонки Лада-Гранта 13 см. ц. 800р. Об.:
т. 8-912-211-76-77.

-а/м ВАЗ-2110 г.в. 2000, цвет синий,
ц. 35 т.р. Об.: т. 8-963-051-63-23.

-а/м ВАЗ-2110. Об.: т. 8-900-197-97-83.
-а/м Форд Фокус  II  г.в. 2007, ц. 270

т.р. Об.: т. 8-904-384-69-32.
-а/м  «Самара»  г.в.  2007  Об.:  т.  8-

912-032-20-61.
-а/м  ВАЗ-1111»Ока»  г.в.  2006  цв.

цунами. Об.: т. 8-950-202-79-55.
-велосипед для дошк. и велосипед

скорост. для мл. школьника. Об.:  т. 8-
965-545-40-61.

-мотоблок «Целина» 9.0. с телегой,
в  хор.  сост.,  торг  уместен,  возможна
рассрочка. Об.: т. 8-961-774-73-54.

-задний мост к катамарану в сборе
(редуктор УАЗ). Об.: т. 8-950-198-33-94.

-  сервант,  кресло,  комнат.    и  мн.
.цв.,  саж. лет., облепихи, смород, бел.
сирень,  вяз.  крючком  береты,  вам
свяжу.  Об.:  т.  8-912-035-01-23.

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

-диван  софу  сост.  хор.  ц.2000руб.
Об.: т. 8-982-620-62-73.

-2-яр. кровать. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-мебель:  2сп.кров.,  диван-канапе,

книж. шкаф, туалет. столик, телевизор.
Об.: т. 8-953-388-37-98.

-детскую  коляску  2  в  1  пр-во
Польша, цвет: бежево-коричневый. Об.:
т.  8-963-054-89-81

-гармонь, ц. 5 т.р.Об.: т. 48-2-72.
-гармонь. Об.: т. 8-950-203-74-66.
-стир.  машину  полуавтомат.,

дешево. Об.: т. -953-056-10-21.
-швейную  машину  Подольск,

недорого. Об.: т. 48-0-15.
-бутцы фирмы Kipsta Р. 34-35 ц. 500р.

Об.: т. 8-912-288-14-12.
-демис.. одежду   жен. р.44-46 и дет. на

дев. дошк. возр. Об.: т. 8-909-702-03-97.
-пилу  «МАКИТО» с док.  и  удлинит,

легкая, ц. 5500т.р.Об.: т. 8-908-925-16-56.
-сруб бани. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-срубы,  беседки, столы, скамейки и

др.  возм. расср. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-свежий  сруб  бани  3х3  древесина

сосна. Об.: т. 8-950-654-50-58.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-свар.  аппарат,  недорого,  обмен,

ваши вар. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-печи в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печи в баню. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-печь  для  бани,  колоду.  Об.:  т.  8-

912-666-43-94.

-бочку 4куба под канализацию. Об.:
т. 8-950-633-98-53.

-«Форвуд» предл. дрова колот.: МАЗ,
ЗИЛ., горбыль,  сухой, пилен. 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,

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

котельн. шлак. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова  колотые,  откомлевка,

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

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

Об.: т. 8-950-650-32-81.
-дрова колот. Об.: т. 8-950-650-32-81.
-дрова. Об.: т. 8-953-382-58-69.
-дрова  сырые  (колотые)  горбыль

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

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

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

-песок-речник д/заливка фундамента,
песок  для  песочниц,  штукатурный,
щебень  разливочный  фракций,  отсев,
глину. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-корову  5  отёлов,  стельная,
высокоудойная. Об.: т. 8-950-658-72-67
с. Измоденово, ул. Мира № 9-2.

-корову 5 отёл. Об.: т. 8-904-541-94-14.
-коров 2  и 4 отёлов. Об.:  т.  8-909-

019-19-07.
-дойную козу. Об.: т. 8-961-768-45-40.
-цыплят. Об.: т. 8-952-147-96-19.
-курочек и петушков «Цезарки». Об.:

т. 8-953-004-54-00
-корма  для  всех  видов  животных,

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

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

Об.: т. 8-950-647-11-75.
-картоф. из ямы. Об.: т. 8-901-149-11-06.
-картоф. из ямы. Об.: т. 8-953-004-53-64.
-картофель цена 15 руб за кг. Об.: т.

8-953-043-61-61.
-песок  речник  с доставкой  5  тонн,

цена 2300. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-дрова  колот.,  щебень,  глину,

чёрнозём, перегн.  с дост. Газ-самосвал.
Об.: т. 8-902-873-40-70.

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
-2-ком. кв. в гаранинских домах. Об.:

т. 8-981-151-08-68.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-950-658-26-30.
-аккум. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы  цена  55-600р.  Об.:

т. 8-904-161-73-33.
-прицеп для л/а. Об.:  т.  8-950-203-

74-66.
СНИМУ:
-  1-ком.  бл.кв.    на  5  (1-2-3)эт.  за

умерен.плату. Об.: т. 8-982-766-96-97.
-дом. Об.: т. 8-953-041-23-02.
-  Организация  снимет  1-ком.  бл.

квартиру    с мебелью для сотрудника.
Об.: т. 8(34346) 97-3-86.

-дом или кв. на длит. срок с послед.
выкупом. Срочно! Об.: т. 8-982-672-54-26.

-дом или 1-ком. кв., оплату гарант.
вперед. Об.: т. 8-950-657-19-01.

СДАМ:
-2-ком.бл.кв.с  мебелью.  Об.:  т.  8-

912-276-68-56.
-в аренду магазин ФЕЯ. Об.: т. 48-2-72.
-столярный цех. Продам, обменяю.

Об.: т 8-952-728-09-97.
РАЗНОЕ
-пассаж. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж. пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пассаж. пер.8м. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузоперевозки  Газель.  Об.:  т.  8-

908-915-86-15.
-грузоперевозки,  самосвал  ЗИЛ.

Об.: т. 8-909-001-06-03.
-грузопер. Об.: т. 8-906-804-34-00.

-грузоперевозки  (Газель  –
термобудка). Об.: т. 8-982-764-00-50.

-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17
-треб.  рабочие  на  пилораму  з/п

еженед. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-тр. раб. пилор. Об.: т. 8-904-161-79-53.
-тр. раб. на пилор.  Об.: т. 8-953-387-74-64.
-тр. раб.на пилор., рамщики, разн., на цирк.

Об.: т. 8-965-535-75-83, с 8-00 до 17-00.
-треб.  рабочие  на  сколотку

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

8-904-163-88-23.
-треб.  кольщик,  пильщик  дров  с

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

т. 8-965-510-61-21.
-треб. дровоколы. Об.: т. 8-982-675-14-12.
-треб.  консульт.  для  работы  на

стойке Билайн, на неполный раб. день.
Об.: т. 8-952-730-10-00.

-в д/с «Солнышко» треб.  воспит. с
высш. пед. образ. Об.: т. 46-1-62.

-в  д/с  №22  треб.  уборщик
территорий.  Об.: т. 48-2-52.

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

-такси посёлка: 3-63-00, 8-952-135-80-28.
-треб. прод.-кассир, менед., прод. -

консультант. Об.: т. 8-912-285-63-59.
-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-

055-51-42.
-услуги электр. Об.: т. 8-965-528-81-95.
-электрик. Ремонт быт. техники.  Об.:

т. 8-953-046-08-42.
-услуги  асс  машины,  объём  бочки

4к.м., в  вых.  350р.  оф. 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,
оф. 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.

-услуги  электрика,  электромонтаж.
Об.: т. 8-953-046-08-42.

-сделаю  ремонт.  Выложу  кафель
стеновой и напольный и многие другие
работы. Об.:т.8-963-034-84-22. Звонить
до 22-00ч. Гарантию и качество обещаю.

-сделаю  ремонт,  замены  кровли
крыши,  гаражей  и  дачных  домов  и
частных домов. Об.:т. 8-965-034-84-22.
Звонить до 22-00 ч.

-сделаю ремонт лестничного марша
в магазин, и фасад магазина. Об.: т. 8-
965-034-84-22.  Звонить    до  22-00ч.
Гарантию и качество обещаю.

-ремонт  бытовой  электротехники.
Об.: т. 8-965-528-81-95.

-ремонт обуви, рем. и изгот. москит.
сеток,  изготовление  мягкой  мебели,
заточка коньков, ремонт хок. инв. Об.:
т. 8-964-489-14-47, ул. Пролет. №15.

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

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

-мелк. рем.кв., домов, побелка, поклейка
обоев, покраска, линолеум, ремонт полов,
ламинат,разбор  стар.  постр., фундам.,
заборы и мн. др. Об.:т.8-952-137-56-88.

-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.

-срочно верните чемодан по адресу
: Набережная дом 27.

-просьба, кому не нужен телевизор в
раб. сост. подарите сторожам или продайте
не дорого. Об.: т. 8-902-156-26-27.

-приму  в  дар  плиту.  Об.:  т.  8-953-
008-75-41.

-бурим, чистим скважины, устан. и
установ. ворот. Об.: т. 8-950-653-11-83.

-возобновлена  выдача  пласт.
полисов  СМК  -  Астрамед  МС,  пригл.
поменять бумаж. полисы на пластик. –
бесплатно. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-кто потерял ключ  от подъезда, найден
между 33 и 34 домами. Об.: в Тритол №10.

-утеряна  связка  ключей,
нашедшему просьба вернуть за вознагр.
Об.: т. 8-902-440-47-66.

-распродажа в магазине ФЕЯ. Об.:
т. 48-2-72.

Администрация муниципального образования извещает 29 июля в п.
В-Синячиха  по  ул.  Окт.  №5  состоится  ярмарка.  На  ярмарке  будут
предоставлены  подарки  и  сувениры,  мёд  и  продукты  пчеловодства,
алтайские бальзамы на основе мёда, конфитюр, ароматная халва, игрушки
и многое др. Начало в 10.00.
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плюс

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ТРИТОЛ 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.

ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ С САЙРОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Сайра (консервы) – 1 банка 
Лук репчатый – 1 головка 
Яйцо куриное – 1 шт. 
Батон (молочный) – 1 булка 
Сыр (молочный) – для посыпки 
Майонез – 1,5 ст.л. 
Соль – по вкусу 
Свежая зелень – по вкусу
Время  приготовления: 20  мин
На 10 человек
77 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нахожусь в таком восторге от сегодняшней закуски, что не могу передать. Готовила горячие бутерброды с сайрой
впервые. Рецепт я подсмотрела в старых маминых записях в полях «Советы скупердяйкам».
Какими же они оказались хрустящими, вкусными и сытными – эти «мамины» бутерброды. Тонкие ломтики батона,
начиненные сайровой начинкой под сырной шапочкой, в духовке – ммм, какая вкуснятина.
Горячие бутерброды с сайрой, приготовленные в духовке, подойдут к обеду в дополнение к первому или в качестве
закусочного блюда к застолью.
Для приготовления бутербродов нужна консервированная сайра с добавлением масла или натуральная, как у нас.
Молочный, горчичный, нарезной батон или багет. Небольшая головка лука и вареное яйцо. Соль, майонез, свежий
укроп или петрушка – по вкусу.
Батон  нарезается  тонкими  ломтиками одинаковой  ширины.
Консервы необходимо охладить. После чего банка вскрывается, большая часть жидкости сливается, а сама сайра
выкладывается в миску.
Рыба разминается вилкой в фарш.
Репчатый лук нарезается мелкими кубиками и присоединяется  к сайре.
Консервы растираются вместе с луком.
Куриное яйцо нужно порубить кубиками и добавить в рыбную начинку.
Яйца перемешиваются с начинкой. Вводится по вкусу майонез.
Измельченная  свежая  зелень.
Все ингредиенты перемешиваются в однородную массу. По вкусу можно добавить немного соли.
Каждый ломтик батона обильно «смазывается»  сайровым фаршем.
Сыр трется на мелкой терке.
Выкладывается тонким слоем поверх начинки. Бутерброды отправляются на чистый противень, а затем в духовку на
10 минут.
Сыр должен расплавиться, а ломтики батона - подсохнуть и слегка подрумяниться снизу.
Готовые горячие бутерброды с сайрой украшаются зеленью и сразу подаются к столу.
Невозможно удержаться, чтобы не попробовать. Один укус - бутербродик растворился во рту. Приятной закуски!

ВНИМАНИЕ!
Скоро в школу!
Спешите купить

школьные
принадлежности в

торговой сети
ТРИТОЛ.

У нас традиционно
есть всё!


