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ТРИТОЛ
18 августа, в пятницу,  в течение суток

на фоне повышенного давления ожидается

ясная погода; ночью +7..+9°, днём +20..22°, ве-
тер слабый. Возможны небольшие геомаг-
нитные возмущения.

19 августа, в субботу,  в течение суток

на фоне повышенного давления ожидается
ясная погода; ночью +7..+9°, днём +20..22°, ве-
тер слабый. Возможны небольшие геомаг-

нитные возмущения.

20 августа, в воскресенье,  ожидается
малооблачная погода; ночью +11..13°, днём
+20..22°, ветер восточный, умеренный. Воз-

можны небольшие геомагнитные возмущения.

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.

Вручены премии главы
муниципального

образования Алапаевское
в сфере физической
культуры и спорта

“Виктория - 2016”
14 августа в администрации муни

ципального образования состоялось
собрание общественности, посвящён
ное Дню физкультурника, на котором
большой  группе  работников  сферы
физической культуры и спорта были
вручены почётные грамоты и премии
главы МО Алапаевское.

На этот раз высшей награды “Вик
тория  2016” удостоины:

Кристина КАРАЧЁВА и Екатерина
ФОМИНА  в  номинации  “Лучший
спортсмен”,  Владимир ШИБАЕВ  в
номинации  “Лучший  инструктор  по
физической  культуре”, Радик ГИЛЯ-
ЗОВ и Сергей БОГДАНОВ в номина
ции “Лучший тренер”.

На снимке: лучшие спортсмены
2016 г. Кристина КАРАЧЁВА и Ека-
терина ФОМИНА (ДЮСШ) и глава
МО Алапаевское К.И. ДЕЕВ.

Фото В. Макарчука.

ВНИМАНИЕ!
Скоро в школу!
Спешите купить

школьные
принадлежности в

торговой сети
ТРИТОЛ.

У нас традиционно
есть всё!
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Избирательная  кампания
(в том числе и предвыборная
агитация, которая стартовала
в средствах массовой инфор
мации 12 августа 2017 года), в
целом  проходится по  извест
ным правилам, за исключени
ем отдельных особенностей.

Первая из них заключается
в том, что процедура досроч-
ного голосования, как и голо-
сования с использованием
открепительных удостовере-
ний, на выборах губернатора
Свердловской области при-
меняться не будет. Вместо

этого избиратель, который бу
дет находиться в день голосо
вания 10  сентября  2017  года
вне  места  своего  жительства
(но в пределах Свердловской
области),  сможет  проголосо
вать при условии подачи спе
циального  заявления  (более
подробно  с  механизмом  реа
лизации  такой  процедуры  бу
дет  рассказано  в  следующем
номере  газеты).

На выборах в органы мест
ного  самоуправления  10  сен
тября 2017 года досрочное го
лосование остаётся, и избира

тели смогут принять в нём уча
стие, начиная с 30 августа 2017
года.

Вторая новация — это ис
пользование  машиночитае
мых  QRкодов,  применение
которых  позволит  оператив
но вводить данные протоко
лов  участковых  избиратель
ных комиссий об итогах голо
сования  в  Государственную
автоматизированную  систе
му «Выборы».

Избирательная
комиссия Свердловской

области.

В целях разработки проек
та “Стратегия социальноэко
номического  развития  муни
ципального  образования
Алапаевское до 2030 года” в
муниципальном образовании
созданы экспертные  советы:
«СМИ»,  «Наука».  «Бизнес»,
« О б щ е с т в е н н о с т ь » ,
«Власть»,  в  которые  вошли
граждане,  руководители
предприятий, работающих на
территории  муниципального
образования,  представители
субъектов малого и среднего
предпринимательства,  чьи
интересы связаны с развити
ем нашей территории.

Экспертными  советами
производится выявление, об
суждение  и  согласование
приоритетов стратегического
развития  муниципального
образования,  сбор  и  анализ
исходных данных для форми
рования  документов  страте
гического  планирования  по
направлениям  деятельности
экспертных советов.

Экспертный совет «Наука»
формирует научную базу стра
тегии социальноэкономичес
кого развития муниципально
го образования и осуществля
ет  научное  руководство  раз
работкой  стратегических  до
кументов. Задаёт параметры
будущего  развития  конкрет
ных отраслей.

Экспертный  совет  «Биз
нес» осуществляет координа
цию  продвижения  стратеги
ческих проектов, иных мероп
риятий,  предусмотренных  до
кументами  стратегического
планирования,  инвестицион
ных проектов, а также опреде
ляет  возможности  привлече

О разработке проекта
"Стратегия социально-экономического развития

муниципального образования Алапаевское до 2030 года".

Стратегия социально-экономического развития
муниципального образования - это документ, опре-
деляющий приоритеты, цели и задачи муниципаль-
ного управления и социально-экономического разви-
тия на долгосрочный период.

ния внебюджетных источников
финансирования  мероприя
тий. Формулирует задачи «как
больше  заработать,  а  не  как
меньше потратить», формиру
ет инфраструктурные поселен
ческие  проекты  (проекты,  на
правленные  на  физическое
изменение  среды,  то есть  на
строительство,  реконструк
цию,  улучшение  конкретных
объектов  или  их  характерис
тик, обеспечивающие позитив
ное  влияние  на  социально
экономическое  развитие).

Экспертный  совет  «Обще
ственность»  осуществляет
формирование  приоритетов
социальной  политики,  обще
ственного  согласия,  повыше
ния качества жизни, доступно
сти  среды проживания,  стра
тегических проектов развития
социальной  инфраструктуры,
иных  мероприятий,  предус
мотренных документами стра
тегического  планирования,
проектов государственночас
тного и муниципальночастно
го партнерства.

Экспертный  совет  «СМИ»
осуществляет  организацию
процесса  обсуждения  страте
гии  социальноэкономическо
го  развития  муниципального
образования,  информацион
ное  сопровождение  всех  эта
пов её  формирования и  реа
лизации  с  привлечением
средств  массовой  информа

ции, формирует «поведенчес
кие»  проекты  (проекты,  воз
действующие  на  восприятие
жителей,  формирование  или
положительное  изменение
жизненных ценностей или це
левых установок).

Экспертный совет «Власть»
формирует  предложения  по
составу инструментов и меха
низмов управления развитием
муниципального  образования
(формы институционального и
организационного  оформле
ния системы управления, под
готовка нормативных докумен
тов),  а  также  по  источникам
финансирования мероприятий
по  развитию  муниципального
образования,  включению  ме
роприятий стратегических про
ектов в федеральные програм
мы, государственные програм
мы Свердловской области, му
ниципальные  программы.

На  основании  сформиро
ванных сводных предложений
экспертных советов по выше
перечисленным пунктам и ре
зультатам общественного  об
суждения  экспертный  совет
«Власть» сформирует  проект
стратегии  социальноэконо
мического  развития  муници
пального  образования.

Уважаемые  жители,  пред
приниматели,  руководители
организаций, осуществляющих
свою деятельность на террито
рии  муниципального  образо

вания, приглашаем вас принять
участие  в разработке  проекта
стратегии социальноэкономи
ческого развития.  Вы  можете
высказать  своё  мнение,  при
нести письменные  предложе
ния  по  развитию  территории
села, посёлка, деревни, созда
нию  новых производств,  реа
лизации  бизнеспланов.

Ждём  предложений по  ре
ализации  инвестиционных
проектов и возможных вариан
тах  повышения  инвестицион
ной привлекательности  муни
ципального  образования.
Ждём  предложений о  реали
зации социальных проектов и
проектов,  которые  позволят
повысить  качество  жизни,  со
здать  комфортную среду  для
проживания.

Ваше участие в разработке
Стратегии до 2030 года очень
важно для нас!

Свои предложения  просим
направлять в адрес админис
трации муниципального обра
зования (отдел экономики ад
министрации).

Адрес  местонахождения:
624600,  Свердловская  об

ласть, г. Алапаевск,
ул.  Розы  Люксембург,  31,

каб. №  39,
тел: (34346) 34099,
Email: admin_amo@mail.ru
или  в  редакцию  газеты

«Алапаевская  искра».
Ганиева

Светлана Александровна,
и.о начальника отдела

экономики администрации
муниципального

образования
Алапаевское.

Ганиева С.А.
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Жизнь  самое  большое  бо
гатство любого человека. Каж
дый  родившийся ребёнок  из
вещает  о  себе  плачем,  заяв
ляя «Я родился», впереди це
лая  интересная,  напряжён
ная,  непростая жизнь.  Уходит
человек из жизни тоже со сле
зами,  но  слезами  своих  род
ных и близких людей. От рож
дения  радость,  от  прощания

 Памяти коллеги

Сердце не забудет

горечь  разлуки.  С  каж
дым  человеком  уходит
большая  страница  дел,
традиций, слов, остаёт
ся только память.

13  августа  ушла  из
людского мира Холодо

ва Вера Михайловна, ко
торую знают, любят, ува
жают  сотни  синячихин
цев.  Она  здесь  роди
лась,  выросла  и  более
40  лет  занималась  по
чётной  работой —  вос
питанием  и  обучением
юношества. Работе отда

валась сполна, хотя не мечта
ла стать учителем. Окунувшись
в  педагогическую  деятель
ность, не просто полюбила её,
а несла как главную составля
ющую  своей  жизни,  получая
удовольствие от этого. Умная
и  красивая,  с  богатой,  яркой
образной  речью,  безупреч
ным вкусом, она была приме
ром  не  только  для  учеников,

коллег,  но  и  окружающих  её
людей.

Вера  Михайловна  не  была
азартным  человеком,  ничего
не  делала  наотмашь,  а  всё
обдуманно,  серьезно,  после
довательно  и  основательно.

На её уроках истории учащие
ся  завороженно  погружались
в мир событий, интересных лю
дей,  высказывая  свои  сужде
ния  и  отношения  к  ним.  Она
учила рассуждать, но на осно
ве  фактического  материала,
исторических источников, при
вивая интерес к чтению. Была
строгой, но справедливой, тре
бовательной, но понимающей,
доброй, но не добренькой. Не
любила праздных разговоров,
была доступна, но без паниб
ратства.  Не  боялась  самой
сложной  работы.

Возглавив  новую,  самую
большую в районе  школу,  где
на  момент  открытия  было
1200  учащихся  —  это  ли  не

сложный  труд?  Необходимо
было школу оборудовать, при
обрести всё, на тот момент, тех
нические  средства  обучения,
сплотить  коллектив,  вырабо
тать стратегию, стимулировать
творческую деятельность педа
гогов  и  детей.  Всегда  спокой
ная,  выдержанная  она  никог
да  не  выплескивала  эмоций,
хотя  порой  в душе  бушевала
буря. К  её мнению прислуши
вались и учителя истории и ди
ректора школ.  У  неё  многому
можно было научиться. Она не
поучала, а увлекала своим при
мером. У неё все было краси
во:  одежда, взгляд,  суждения,
почерк,  отношение  к  людям.
Большой поддержкой и опорой
был  муж, любящий,  понимаю
щий и помогающий.

Грустно  и  больно  расста
ваться  с  человеком,  которого
знал, ценил и уважал.

«Да  разве  сердце  позабу
дет, того, кто хочет нам добра,
того, кто нас выводит в люди,
кто нас выводит в мастера».

Н.Ф. Закожурникова
и коллеги - историки.

Синячиха – малая родина.
Здесь мы родились и растём.
Посёлок ты наш большой,
Мы любим тебя всей душой.

Хотим, чтоб ты был красивый,
Наш посёлок, любимый!
Утром в школу с подругой идём,
А потом возвращаемся днём.

У сбербанка на нашем пути
Вырастают одни сорняки.
Цветочная грядка когдато была,
Крапивой теперь зарастает она.

Надоело на такое смотреть,
Хочется душу людям согреть.
Вот в посёлок весна уж пришла
И работать детей позвала.

У людного места, у всех на виду
Беру я лопату и к грядке иду.
Но я не одна – помогают друзья!
И папы пришли. Мы одна ведь семья.

Вскопали  немного,  сколько  смогли.
Траву убирали, землю трясли.
Неделю трудились в поте лица.
Корней просто уйма! Не видно конца.

Очистили грядку от диких корней
И стали сильнее, и даже дружней.

Взяли рассаду, воды, семена,
А люди смотрели на нас из окна.

И решили все мы вместе:
«Житьто надо интересней!
Будем мы цветы садить,
Радость, красоту дарить!».

Свою грядку поливали
И, конечно, наблюдали.
Первые всходы – зелень одна.
Многих людей удивила она.

Но по листочкам мы догадались,
Что где растёт. Мы же старались.
Пышная зелень – уже красота.
Нервность людей успокоит она.

Жёлтая календула местами
                                              расцвела
И солнцу золотистому свой лучик
                                                  подала.
Дней через 10, ты погляди!
В центре космея мигает, горит!

Человек прохожий  сердцем
                                         прикоснётся,
Из окна соседка мило улыбнётся.
Цветочкиогонёчки весело  пылают,
Все автомобили скорость убавляют.

Вот и август подошёл,
И подсолнух наш расцвёл.
Аркадий Толстов, не жалея сил,
Трижды за лето траву вкруг косил.

Наконец и бархатцы нарядились
                                              в шапочки.

Шапочки нарядные,  такие
                                        ненаглядные.
Настурциямалышка у земли растёт,
Ребятамозорнишкам  поклон
                                               весёлый шлёт.

Подсолнухикрасавцы на восток глядят
И насекомых, птичек к себе они манят.
Летний зной, жара, а тут
в ряд подсолнухи растут.

Цветочная фантазия! Какая красота!
Люди улыбаются. А это – доброта!
Стоит октябрь уж у ворот,
Уборки просит огород.

Мы опять пришли на грядку,
К зиме будет все в порядке.
Семена подсолнухов
Птичкам  отдадим.
Науку изучаем,
За партами сидим.
Покуда будем мы стараться,
Посёлок будет улыбаться.
Пусть будет он красивый,
Наш посёлок милый!

 Учащиеся 3в класса школы №3,
классный руководитель

Прокопюк О.Г.

Синячиха - наш дом!
Уважаемые жители Верхней Синя-

чихи! Пожалуйста, прочтите эти
стихи. Надеемся, вы тоже будете ук-
рашать и беречь наш посёлок.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
4ком. бл.кв. пл. 62 кв.м., 2 эт. на 

2 ком. бл.кв.   1 и 5 эт. не предлагать
Об.: т. 89617747332.

4ком.  кв.  пл.  58,8  кв.м.  в  2кв.
доме на 3ком. бл.кв. или продам 1 и 5
эт. не пред. с/п, скважина, вода гор. и
холод.  в  доме,  баня,  яма,  огород  4
сотки, отопление печное и электр. Об.:
т. 89527360591.

3ком. бл.кв. на 1ком. бл.кв. Об.:
т. 89089290432.

2ком.  бл.кв.  в  Заре  на  2ком.
бл.кв.  в  п.  ВСинячиха.    Об.:  т.  8952
7348770.

2ком.  бл.кв.  на  1  ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 89002008405.

1ком.  кв. в НТагиле на  2ком.  в
ВСинячихе Об.: т. 89521419860.

дом  на  1ком.  бл.кв.  можно  1  эт.,
или продам. Об.: т. 89068096709.

ПРОДАМ:
4ком. бл.кв., 62 кв. м.  2 эт. Об.: т.

89617747332.
4ком. бл.кв.. Об.: т. 89827016270.
3ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.

кладовая,  лоджия  7  кв.м.  хоз.  ком,
кухня 11 кв.м. Об.: т. 89090191904.

3ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7.Об.:  т.
89502099609.

3ком.  бл.кв.  ул.  Окт.  4эт.,
пл.52,1кв.м.,  ц.1100т.р.  Об.:  т.  8922
4263135.

3ком. кв. в Гаранинских домах, 2эт.
с/п тёпл., сухая. Об.: т. 89538239422.

2ком.  бл.кв.  в  рне  СПТУ,1  эт.
натяжные  потолки,  ламинат,  в  кв.
остаётся  кух.  гарнитур.  Об.:  т.  8902
2570700.

2ком. бл.кв. ул. Окт. № 6, 1эт. пл.
44,5 кв.м. Об.: т. 89827640977.

2ком.  бл.кв.  ул.  Окт.  №  17,  2эт.
Об.: т. 89530446828.

2ком.  бл.кв.  ул.  Окт.  №  18,  1эт.
Об.: т. 89122379485.

2ком.  бл.кв.  ул.  Окт.  2эт.,  пл.
48,7кв.м. Об.: т. 89506435540.

2ком.  бл.кв.  ул.  Окт.  №  26,  3эт.,
пл. 47.4 кв.м,сейф дверь. Об.: т. 8919
3769020.

2ком.  бл.кв.  п. Бубчиково,  2эт.  с/
п Об.: т. 89001995578.

2ком. кв по ул. Гоголя. ( на стройке)
Об,: т. 89506339853.

2ком.кв.  по ул. Ленина №72, цена
750 т.р.  Об.: т. 89090033653.

2ком.кв.  пл.  39  кв.м.,  2эт.  на
стройке  ул.  КМаркса  №87  ц.  400  т.р.
рассмот. мат. капитал. Об.: т. 8982257
9970.

помещение по ул. КМаркса № 49
«старая баня». Об.: т. 89126755571.

гараж  в рне СПТУ. Об.:  т. 8909
0186052.

1ком.кв.  пл.  15,6  кв.м.  в  3ком.
бл.кв.  по ул. Окт. № 16, 1эт. Об.:  т. 8
9533883109.

1  ком.  бл.кв.  пл.  28,2  .  кв.  м,  с
ремонтом, 2 эт. Об.: т. 89090010605.

1ком. кв. с ремонтом пл. 32,6 кв.м.
, 3 эт. ул. Бажова 5414. Об.:  т. 8904
1631522.

1ком. бл.кв. частично с мебелью,
недорого. Об.: т. 89533806739.

1ком. бл.кв. 1эт, пл. 32,9 кв.м. Об.:
т. 89506494266.

1ком.кв.  по  ул.  Ленина  №  767.
Об.: т. 89058066039.

1ком. бл.кв.  п. Бубчиково с/п, с/д
нат. потолок. Об.: т. 89506428204.

1ком.кв.  ул.  Бажова  №  54,  1эт.
пл. 33 кв.м. Об.: т. 89827685933.

1ком.  кв.  ул.  Бажова  №  54,  3эт.
пл. 28,6 кв.м. Об.: т.89193712730.

1ком.  кв.  в  Гаранинских  домах.
Об.: т. 89527354819.

часть  жилого  дома  пл.  48  кв.м.,
скважина, канализация, баня, з/у. Об.:
т. 89521303532.

дом по  ул. Пролетарская   пл.43,5
кв.м. Об.: т. 89530548235.

дом по ул. Горняков пл.  245  кв.м.
з/у 10 соток. Об.: т. 89193712640.

дом  по  ул.  КМаркса  №63  пл.  25
кв.м. з/у 15 соток,  яма, теплицы, торг.
Об.: т. 89002054445.

п/дома 1эт. отдел. вход по ул.1 Мая
№ 11 Об.: т. 89090143929.

з/у 9 соток ул. Красина 104. Об.: т.
89058034133.

учк земли 14 соток на берегу пруда
(Чечулино). Об.: т. 89090143929.

уч. под ИЖС по ул. Красина. Об.:
т. 89028748907.

з/уч. по ул. Ленина под ИЖС. Об.:
т. 89090028928.

дачу  в  к/с  №1  по  ул.  Урожайной
113, большая теплица в ней проведена
вода,  домик    разные  насаждения,
недорого. Об.: т. 89058002137.

литьё 15 с резиной зима на Хундай
Солярис шины Нордман RS 3 мес., диски
не  гнутые, ц.  резины  нордман 7,500р,
диски 800р. Об.: т. 89826964291.

4ступен. коробку передач в норм.
сост. «Классика» ВАЗ21011, бензобак к
а/м ВАЗ21011, редуктор заднего моста
ВАЗ21011,  радиатор  латунный  ВАЗ
21011. Об.: т.89126029045.

  новые  колонки  для  авто  «Лада
Гранта»  13  см.  цена  800  р.  Об.:  т.  8
9122117677.

  дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2
т.р,  сапоги жен. демис. р. 36, на каблуке
1 т.р,Об.: т. 32030, 89826175100.

2камерный  холодильник  в  хор.
сост. Об.: т. 89521307109.

стенку  под  ТВ  размер
1700х400х1700  за  4т.р.  Об.:  т.  8904
1725797.

шкаф  купе,  стенку,  книж.  шкаф,
шкафчики на кухню. Об.: т. 89097020397.

детскую  коляску Adatex Champion
2в1 экокожа белая, детскую кроватку
с матрасом.  Об.: т. 89030809515.

детскую коляску 2 в 1 цв. розовый.
Об.: т. 89827486325.

детскую  коляску  2  в  1  прво
Польша цв. бежево –коричневый. Об.:
т. 89630548981.

2ярусную  кровать,  новую.  Об.:  т.
89521457908.

школьную  форму  и  обувь  на
мальчиков: туфли чёр.  р. 35 (котофей),
ботинки  зим.  на  шнурках  тёплые  цв.
корич.  р.  35,  костюм  школ.  чёр.  в
полоску р. 128, брюки р. 128, рубашки
шк. р. 134, 140,146, жакет, новый серый
вяз. р. 40. Бутсы р. 38, бутсы с наколен.
р. 39, кроссовки р. 34, сапожки рез. р.
25, зим. шапка на 45 лет, кафты тёпл.,
нов.1012 лет, брюки зим., болоньевые
р. 160  Об.: т.89068059926, 48100.

цифровую приставку к телевизору
(новую).  Об.:  т.  89655106159.

демисез. кожаную куртку р. 5254,
в хор. сост. Об.: т. 89025872458.

красивое  фигурное  зеркало  от
спального гарнитура, крепится к стене.
Об.: т. 89090191606.

гармонь, ц. 5 т.р.Об.: т. 48272.
батарею чугунную 10 секций, 500р.

Об.: т. 89097040304.
ёмкость  из нержавейки  для  бани.

Об.: т. 89097026036.
шлифленту  б/у  1,5х2,5.  Об.:  т.  8

9530391496.
печи в баню. Об.: т. 89126011386.
ООО «Форвуд» предлагает дрова

колотые: МАЗ  8 куб.м.,  ЗИЛ 5куб.м.,
горбыль,    сухой,  пиленый  Маз,  Зил,
делаем док. Об.: т. 89617727705.

горбыль, срезку. Об.: т. 8909013
4054.

дровяной  горбыль,  осину,  хвою,
срезку крупную.  Об.: т. 89536032060.

срезку,  горбыль  пиленые  берёза,
осина. Об.: т. 89058596800.

опил  с  доставкой  Камаз  ц.  200р.
Об.: т. 89041638823.

  корма для всех видов  животных,
куриный,  дост. Об.: т. 89527382724.

веники  для  бани  (берёза,  липа)
цена 100 р.Об.: т. 89086384607.

дрова колотые, горбыль пиленый,
откомлёвка. Об.: т. 89527440872.

дрова  колотые,  откомлёвка.  Об.:
т.89506503281.

дрова колотые, берёза, доставка в
день заказа. Об.: т. 89002084067.

горбыль 3м,800р. Об.: т. 89097025898.
дрова колотые, горбыль пиленый 3

метровый. Об.: т. 89527421948.
сруб бани. Об.: т. 89193848303.
картофель ямный. Об.: т. 8919374

8492.
картофель ямный, недорого. Об.: т.

89090168224.
сено в тюках. Об.: т. 89530036006.
КУПЛЮ:
2или  3ком.  бл.кв.  не  менее  48

кв.м.,  агентам  по  недвижимости  не
беспокоить. Об.: т. 89126765575.

дачу  в  к/с  №1.  Об.:  т.  8912681
4346

аккумул.   Об.:  т. 89506339853.
СДАМ:
2комнаты в 3 ком. бл. кв. Об.: т. 8

9961813584.
комнату  пл.  15,6  кв.м.  в  3ком.

бл.кв.  по ул. Окт. № 16, 1эт. Об.:  т. 8
9533883109.

квартиру с послед. выкупом по ул. К
Маркса (Гаранинка). Об.: т. 89041672324.

в  аренду  торговую  точку  в
магазине «Фея». Об.: т. 48272.

столярный  цех  (продажа,  аренда,
обмен.) Об.:т.89527280997.

СНИМУ:
срочно 1ком. бл.кв. на 1 месяц с

мебелью. Об.: т. 89536082578.
срочно!   дом  с  последующим

выкупом. Об.: т. 89527392842.
семья  из  3  человек  снимет  дом

оплата и порядок гаран. На длит. срок.
Об.: т. 89530412302.

РАЗНОЕ
пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 89089059194.
пассажирские перевозки. Об.: т. 8

9826727003.
пассажирские перевозки. Об.: т. 8

9122482304.
грузопер. Об.: т. 89089059194.
грузопер. Об.: т. 89126522712.
грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

мусора. Об.: т. 89826727003.
грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8

9527382720.
грузоперевозки газель термобудка.

Об.: т. 89827640050.
грузоперевозки газель тент. Об.: т.

89533851973.
в маг.  «Подарки» треб. продавец с

опытом работы. Об.: т. 89122857565.
В Центр психологопедагогической

и  медикосоциальной  помощи  МО
Алапаевское  на  постоянную  работу
требуется  водитель.  Об.:  т.  47072,
Администрация

в ВССОШ № 2 треб. секретарь дело
производитель. Об.: т. 89220200922.

треб.  рабочие  на  сколотку
поддонов.  Об.: т. 89041638823.

треб. рабочие на оцилиндровочную
линию. Об.: т. 89041638823.

треб. кольщик дров. Об.: т. 8900
2084067.

ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 89617687626.

услуги  электрика,  электромонтаж.
Об.: т. 89530460842.

электрик . Ремонт бытовой техники.
Об.: т. 89655288195.

продавец  в  продовольственный
магазин. Об.: т. 89530419222.

треб. прод.кассир, менеджер, прод.
консультант. Об.: т. 89122856359.

ремонт  бензоинструмента.  Об.:  т.
89827048829.

услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м., в выходные 350р. оф. дог. на льготы
ЖБО  (педагоги,  медики,  вет.  труда,
многод. и т.д.) Об.: т. 89530515729.

акция  на  август,  услуги  асс
машины,  в  выходные  300р/рейс,
оформляем  договора  на  возмещение
льгот  по  ЖБО  (все  льготники)  400р/
рейс. Об.: т. 89068086377.

акция  на  август,  услуги  асс
машины,  в  выходные  300  р/рейс,
оформляем  договора  на  возмещение
льгот  по  ЖБО  (все  льготники)  400р./
рейс. Об.: т. 89826468437.

установка  +  ремонт  спутникого  и
цифрового ТВ. Об.: т. 89043804885.

деньги  в  долг,  особое  внимание
пенсионерам. Об.: т. 89090070001.

возобновлена выдача пластиковых
полисов  СМК    Астрамед  МС,
приглашает поменять бумажные полисы
на пластиковые – бесплатно. Об.: т. 8
9826700822.

все  виды  страхования.  Об.:  т.8
9533825869.

мелкий  ремонт  квартир  домов,
побелка,  наклейка  обоев,  покраска,
ремонт  полов,  линолеум,  ламинат.
Разбор  старых  построек,  фундамент,
заборы и мн.др. Об.: т. 89521375688.

  в  связи  с  закрытием  торговой
точки,  большая  распродажа  товара  в
магазине «Фея».

  найдены  ключи  от  квартиры  и
домофона на синем шнурке. Об.: дом
№14  кв.86

кто потёрял ювелирное украшение
в рне стадиона. Об.: т. 47111.

утерян  складной  ключ  чёрного
цвета от авто «Опель» нашедшего прошу
позвонить по тлф. 89122154007.

потерявшие  документы  на  имя
Илюхина  С.Д.  обращаться  в  ООО
«Комплексные решения» по адресу В
Синячиха,  ул.  КМаркса,80.

отдам в добрые руки  щенка 2 мес.
небольшой породы. Об.:  т.  8952732
8733.

мою  полы  в  подъездах  по
выходным. Об.: т. 89615742889.

МОУ ДО ППМС центр МО Алапаевское центр диагностики приглашает
родителей  групп  «Развитие  1  и  2»  на  родительское  собрание,  которое
состоится 24.08.17г в 17 часов (ул. Окт., №16 А, т. 47894.

В библиотеке школы №3 начинается выдача учебников на 20172018
учебный год по графику: 21.085 классы, 22.08 – 6 классы, 23.08 – 7

классы, 24.08 – 8 классы, 25.08 – 9классы, 28.08 10, 11 классы.
Администрация школы.

Уважаемые пограничники!  Убедительная просьба откликнуться!
 Вся информация по т. 36408 ВУС

ВСинячихинская поселковая администрация.

30августа в 1100 по адресу  г. Алапаевск п. Заря ул. Ленина № 25.
Состоится  торжественная встреча  ветеранов МАВГСВГ, посвящённая

23 годовщине вывода группы  войск из Германии. Программа Построение
у Д/к,  торжественное открытие,  поздравление учков  (ветеранов),

вручение наград, удостоверений, концертная программа, выставка ретро
техники, фуршет.  Коллегия МАВГСВГ.

Уважаемые граждане с 3 августа 2017 года на территории п. Верхняя
Синячиха производится отлов безнадзорных собак.

О месте нахождения безнадзорных собак сообщать по телефонам:
36399, 36314.  Верхнесинячихинская поселковая администрация

Тычкина  Светлана
                Николаевна
Бабайлова  Елена
                     Игоревна

Радость  встречи,  улыбки  надежды,
Пожеланья  здоровья,  тепла,
Чтобы  счастье  безоблачным  было,
Чтоб успешными были дела.
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ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru
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плюс

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 20б.

Магазин
ДЕДО и БАБА

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

торжествам.

ВНИМАНИЕ!
Скоро в школу!
Спешите купить

школьные
принадлежности в

торговой сети
ТРИТОЛ.

У нас традиционно
есть всё!

 КУХНЯ http://iamcook.ruСУП ИЗ КОНСЕРВИРОВАННОГО ТУНЦА
ИНГРЕДИЕНТЫ
Вода  1 л 
Тунец консервированный в собственном соку  1 шт. 
Картошка  4 шт. 
Морковь  1 шт. 
Соль, перец  по вкусу 
Приправы: 
Петрушка свежая  3 г 
Помидоры черри  5 шт. 
Масло растительное  1 ч.л. 
Соль, перец  по вкусу
Время  приготовления: 35  мин
На 3 человек
31 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Суп из консервированного тунца, если брать только сам по себе суп, готовится так просто, что о нем и

рассказыватьто, считай, нечего! Но я хочу предложить вам сделать к нему еще очень вкусную приправу  жареные
помидоры! Они просто оптимально подходят к этой рыбе и очень украшают общий вкус блюда.

Воду для супа ставим кипятиться сразу.
Чистим и режем картошку, закидываем ее в воду, даже если та еще не закипела.
Чистим и режем морковь  и тоже закидываем ее в воду. Варим овощи до мягкости (2035 минут с момента

закипания).
Тунца не нужно разминать сильно, просто проверьте, не лежит ли он в банке большим единым куском  и отправьте

его в кастрюлю к овощам, пусть варятся вместе на среднем огне.
Помидоры  режем  на  половинки.
Обжариваем половинки помидоров срезом вниз в предварительно прогретом растительном масле с перцем и

солью до покоричневения ровной поверхности. Не переворачиваем, обжариваем только с одной стороны.
Готовый суп (с достаточно мягкими, по вашему мнению, овощами) солим и перчим по вкусу.
И только когда разольем суп по тарелкам, добавляем помидоры и петрушку.
И каждая помидорка станет маленьким приветом  из солнечного Средиземноморья на фоне  спокойного вкуса супа

из консервированного тунца.


