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ТРИТОЛ
1  июня,   в  пятницу,    в  течение

суток ожидается пасмурная погода,
небольшой  дождь; ночью +3°, днём +8°,
ветер западный  с порывами до 13 м/сек.

2 июня, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +1°, днём +8°,
ветер западный  с порывами до 11 м/сек.

3  июня,  в  воскресенье,  в течении
суток ожидается переменная
облачность, небольшой дождь; ночью +3°,
днём +10°, ветер западный с порывами
до 12 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

  19  мая  в  Нижнеси-
нячихинском  музее-запов-
еднике  состоялась  акция
 #Ночьмузеев2018.  Начало
акции  традиционно  прохо-
дило  в  жемчужине  музея  -
 Спасо-Преображенской
церкви,  своды  которой  этим
вечером оглашались звуками
хорового  пения  вокальных
ансамблей. В  Постоялом
дворе  гостей  встречали
Хозяйка с Купцом, здесь же,

на  Чайной  вечерке,  усталые
путники  могли  угоститься
ароматным чайком со свежей
деревенской  выпечкой.  На
центральной площадке музея
резвились детишки,  увлечен-
ные  этапами  перспективной
программы “Маленькие шажки
в будущее”.

Любителей  музейных
шедевров  ожидала  серия
выставок   #ШедеврыВне-
Времени :  на  Постоялом  и

К о н н о м
д в о р а х
гости  мог-
ли  полю-
боваться
с т а р и н -
н ы м и
к о л л е к -
ц и я м и
м е д н о й
посуды  и
фонарей,
в Церкви -
в е л и к о -
лепными
экспона-
тами  кол-
лекции ху-
д о ж е с т -
в е н н о г о
литья,  в
ч а с о в н е
Спасской -
авторской
р е з ь б о й
по дереву,
а  в  шатре

у  здания  Заводоуправления  -
экспериментальной  “Выс-
тавкой  одного  предмета”.  И
все эти этапы акции участники
акции проходили, наслаждаясь
живой  инструментальной
музыкой  концерта  под
открытым небом.  Ну а  самых
выносливых  гостей  ожидало
ежегодное  Ночное  у  костра
под вкуснейшую горячую уху и
пионерские песни.

Ксения Подойникова,

научный сотрудник.

ФОТО: Дарья Балакина.

Ночь в музее: флэшбэк

27.05.2018  в  городе  Екатеринбурге  состоялось
Первенство Свердловской области  по легкой атлетике
(вид - прыжки в высоту). Учащийся МОУ ДО  “ДЮСШ МО
Алапаевское”  Юсупов Вадим занял  3 место по прыжкам
в  высоту  с  результатом  160см,  тренер-преподаватель
Головизнин Анатолий Дмитриевич.
Информацию  подготовила методист Жулдыбина Ю.Е. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Во всех
магазинах
ТРИТОЛ

товары для
отдыха

ШАШЛЫК,
МАНГАЛЫ,

УГОЛЬ



2 № 23  (1227), 4 - 10  июня 2018 г.НЕВЕСТНИК

В  целях  реализации  мероприятия  «Пропаганда  и
популяризация  предпринимательской  деятельности»
подпрограммы  3  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  муниципальном  образовании
Алапаевское»  муниципальной  программы
«Совершенствование социально-экономической политики
на территории муниципального образования Алапаевское
до  2020  года»,  утвержденной  постановлением
Администрации  муниципального  образования
Алапаевское  от  02.09.2014  №  805,  на  территории
муниципального  образования  Алапаевское  проведен
Конкурс детского рисунка «Мой будущий бизнес».

Конкурс проходил с 10 апреля по 10 мая 2018 года.
Цель  конкурса:  пропаганда  и  популяризация

предпринимательской  деятельности  в  муниципальном
образовании Алапаевское.

В Конкурсе приняли участие 29 учащихся с 1-х по 11-е
классы  общеобразовательных  школ  муниципального
образования Алапаевское.

Подведение  итогов  проведено  по  возрастным
категориям:

- с 7 до 10 лет,
- с 11 до 14 лет,
- с 15 до 18 лет.
Решением  жюри  призовые  места  распределены

следующим образом:

1 возрастная категория (7 – 10 лет)
1 место – Чечулина Ксения, МОУ «Верхнесинячихинская

СОШ № 3», 10 лет
2 место  –  Глазырин  Михаил,  МОУ  «Верхне-

синячихинская СОШ № 2»,  8 лет
3 место – Батуев Ярослав, МОУ «Арамашевская СОШ

имени М. Мантурова», 9 лет
3 место  –  Коростелева  Ксения,  МОУ  «Верхне-

синячихинская СОШ № 2», 10 лет

2 возрастная категория (11-14 лет)
1 место – Черемных Елена, МОУ «Костинская СОШ»,

14 лет
2 место    –    Захаров  Александр,  МОУ  «Верхне-

синячихинская СОШ № 3», 13 лет
3 место  –  Останина  Анастасия,  МОУ  «Останинская

СОШ», 12 лет

3 возрастная категория (15-18 лет)
1 место  –  Михалева  Ксения,  МОУ  «Верхне-

синячихинская СОШ № 2», 16 лет
2 место  –  Кузьминых  Дарья,  МОУ  «Верхне-

синячихинская СОШ № 2», 17 лет
3 место  -   Никонов Кирилл, МОУ «Костинская СОШ»,

15 лет

25  мая  2018  года  на  мероприятии,  посвященном
празднованию  Дня  российского  предпринимательства
победителям  Конкурса  вручены  дипломы  и  подарочные
сертификаты  на  приобретение  товара  в  магазине
«Универбыт» на сумму от 500 рублей до 1500 рублей.

Информация о
проведении

Конкурса детского
рисунка «Мой

будущий бизнес»

Компания «СВЕЗА», ми-
ровой лидер в производстве
берёзовой фанеры, за пять
лет инвестировала 57 млн
рублей в промышленную
безопасность на комбинате
«СВЕЗА Верхняя Синячиха».
Средства главным образом
были направлены на авто-
матизацию травмоопасных
операций и улучшение
условий труда.

Почти  половина  инвес-
тиций  была  выделена  на
приведение  рабочих  мест  в
соответствие  с  санитарно-
гигиеническими  нормами,  на
модернизацию  систем
вентиляции,  отопления  и
аспирации,  установку  ско-
ростных  ворот.  Примерно  та
же  сумма  предназначалась
для  автоматизации  техно-
логических  процессов:
реконструкции  листоподачи
на  линии обрезки,  установки
транспортёров для удаления
оторцовки  и  систем  загрузки
европоддонов  на  линии
лущения.

Также  в  список  целевых
мероприятий  комбината
«СВЕЗА  Верхняя  Синячиха»
вошли: оснащение системами
пожарной  сигнализации  и
автоматического пожаротуше-
ния, оборудование  вилочных

погрузчиков  сигнальными
фонарями,  обеспечение  мер
безопасности  дорожного
движения  на  территории
предприятия.  Для  всех
сотрудников  была  закуплена
брендированная  одежда  и
обувь,  а  также  средства
индивидуальной  защиты
(каскетки, наушники, беруши и
защитные очки 3М).

В 2016-2017 году   прошла
специальная оценка условий
труда, по итогам которой были
созданы карты рабочих мест
и разработан план по миними-
зации  вредного  воздействия
на здоровье. Кроме того, был
реализован проект «Мини-Т»,
направленный  на  форми-
рование  новой  культуры
отношения  к  личной  без-
опасности  и  раннее  выяв-
ление потенциально опасных
факторов  силами  самих
сотрудников.

«Основной  причиной  воз-
никновения  травм  является
невнимательность  к  очагам
опасности:  движущимся
частям  механизмов,  пере-
падам  высот  и  движению
транспорта.  Поэтому  наи-
большую  эффективность
показывают  поведенческие
аудиты,  в  ходе  которых
поощряется  безопасное

Уважаемые  жители города и
района!

В  связи  с  проведением  капитального  ремонта
Верхне-Синячихинского гидроузла, с 01 июня 2018 года
закрывается  участок  автодороги  Алапаевск-Верхняя
Синячиха-Болотовское  (через  плотину).  На  время
проведения ремонтных работ объезд осуществляется
по  объездной  дороге.  Расписание  движения
пассажирских  автобусов  будет  сообщено
дополнительно.  Приносим  извинения  за  оказанные
неудобства.

Верхнесинячихинская  поселковая  администрация.

На комбинате «СВЕЗА Верхняя
Синячиха» число травм сократилось

в 13 раз за пять лет
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19  мая    выпускники
Ве рхн е - с ин ячи хи нс к ой
школы-интерната  съездили
в  «Парк  сказов»  поселка
Арамиль.  Парк сказов - это
тематический  парк  по

сказам П.П. Бажова и русским
народным сказкам.

Девятиклассники    окуну-
лись в  сказку,  где    их  ждала
встреча  с   Бабой Ягой, мед-
ведем,  Иванушкой-дурачком,

с которым ребята прокатились
на русской печке.  Много впе-
чатлений    и  эмоций    школь-
ники получили при общении  с
Лешим, который организовал
для  них  различные  препят-

ствия  в  «духе  Лешего»  и
играл  с  ними  в  русские
народные игры.

Экскурсовод    Анюта по-
казала  ребятам животных,
которых  можно  было  по-
гладить,  особенно  понра-
вилась  лошадь  и  ослики.
Девятиклассники показали
свое умение носить воду на
коромысле. В   доме Дани-
лы-мастера познакомились
с    уральскими  камнями,
приняли    участие  в  пред-
ставлении  по  сказам  П.
Бажова.

Администрация  школы-
интерната и родители выра-
жают искреннюю благодар-
ность    Л.Г.  Пташечкиной,
председателю  Совета
инвалидов  п.  Верхняя
Синячиха,  которая  органи-
зовала  эту  поездку,  депу-
тату С.А. Князеву за предо-
ставленные  подарки  для
выпускников,  директору
центра доставки пенсий по
г.  Алапаевску  и  Алапа-
евскому  району  Н.В.
Шибаловой  за спонсорскую
помощь.

Классный
руководитель Е.О. Овчар

«Парк сказов»

поведение  и  корректируется
небезопасное.  Благодаря
прогРамме каждый работник,
независимо  от  статуса,
получил  инструменты  для
самостоятельного  контроля
не  только  собственной
безопасности,  но  и  без-
опасности  своих  коллег.  По
этим  же  принципам  мы
проводим и адаптацию новых
сотрудников», – комментирует
Даниил  Багдасаров,   руко-
водитель службы  охраны
труда, промышленной  и
экологической  безопасности
компании «СВЕЗА».

Благодаря  принятым
мерам,  на  комбинате
показатель  LTIFR  (Lost  Time
Injury  Frequency  Rate –
коэффициент частоты травм с
потерей рабочего времени) в
2017 году снизился в 13 раз по
сравнению с 2014-м.

По  словам  Григория
Чигвинцева,  руководителя
службы  ОТПБиЭ  «СВЕЗА
Верхняя  Синячиха»,  в  2018
году продолжится реализация
масштабных  программ  мо-
дернизации  оборудования  и
автоматизации производства,
начатых в последние два – три

помещений,  усиление  стро-
ительных конструкций, рекон-
струкция дороги ЦСС и т.д. На
эти цели в текущем году будет
выделено 50,5 млн. рублей.

Что  касается  группы
«СВЕЗА» в целом, то начиная
с  2015  года  отмечается

года. Они позволят исключить
или  минимизировать  воз-
действие вредных факторов и
снизить  риски  получения
травм. В планы предприятия
на  ближайшие  годы  также
входят  инфраструктурные
проекты:  ремонт  бытовых

Максим Ткачев,
пресс-служба «СВЕЗА»

Справка о фанерном комбинате «СВЕЗА
Верхняя Синячиха»

Фанерный  комбинат  «СВЕЗА  Верхняя
Синячиха» входит в состав группы «СВЕЗА»,
мирового лидера по производству берёзовой
фанеры. Объём производства фанеры— более
200 000 м3 в год.

Комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» распо-
лагается в рабочем посёлке Верхняя Синячиха,
Свердловская область.

Предприятие выпускает берёзовую фанеру.
Продукция комбината отвечает требованиям
российских  и  международных  стандартов.
Система  качества  предприятия  сертифи-
цирована  в  соответствии  с  требованиями
FSC CoC, EN (CE-mark).

На комбинате работают 1244 сотрудника.
Фанерный комбинат был основан в 1972 году.

В  2012-м«Фанком»  вошёл  в  состав  группы
«СВЕЗА».  19  января  2015  года  ОАО  «Фанком»
переименовано  в  непубличное  акционерное
общество «СВЕЗА Верхняя Синячиха».

положительная  динамика  по
снижению  травматизма  –  в
среднем на 25% в год. На всех
шести  комбинатах  была
внедрена  программа  произ-
водственного  контроля  и
проведена  специальная
оценка  условий  труда  на
рабочих  местах.  Благодаря
этому  полностью  устранены
вредные  условия  класса  3.4
(вызывающие тяжёлые забо-
левания), на 50% – класса 3.3
(заболевания  легкой  и
средней  тяжести).  До  конца
2019  года  планируется
полностью  исключить  на
рабочих  местах  класс
вредности  3.3.  Компания  в
2018-м  инвестирует  в  про-
мышленную безопасность на
своих  производственных
площадках  более  140  млн
рублей.  Они  будут  направ-
лены  на  противопожарную
защиту,  внедрение  автома-
тизированных  систем  управ-
ления  опасными  технологи-
ческими процессами и другие
мероприятия  по  улучшению
условий труда.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
- Срочно!  -или продам квартиру пл.

35,1 кв.м. в г. Артёмовском в новом доме,
цена снижена. Об. : т. 8-952-743-18-87.

-дом по ул. Р-Люксембург №71 уч.
10 соток. на -1-ком. бл.кв. Об.: т.8-912-
610-18-07.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  окт.  №7  ц.  1300000.

Об.: т. 8-952-743-82-09.
-3-ком.бл.кв., Окт. №25, 2 эт., пл. 52

кв.м. Об.: т. 7-919-371-26-40.
-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. 2эт. (перепл. из 4 ком.)
большая кухня, кладовка или меняю на
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-16-68-87.

-3-ком. н/бл. кв. с мебелью гараж, з/
у  теплица,  колодец  во  дворе,  школа
рядом. Об.: т. 8-953-050-45-59.

-3-ком.  квартиру  48  м2  по  ул.
Клубная,  возможно  под  материнский
капитал. Об.: т. 8-904-162-60-92.

-2-ком. бл.кв., Окт. №17, 1эт., пл. 41,4
кв.м.  Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №18 Об.: т. 8-953-
051-55-68, 46-1-12.

-2-ком. бл.кв. ул. Окт. №20, 5эт.Об.:
т. 8-992-010-62-03.

-2-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-137-
37-59.

-2-ком. бл.кв. 1эт. Об: т. 952-145-79-08.
-2-ком. бл. кв. в Заре  или меняю на

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

-2-ком.  бл.  кв.  пл.  57  кв.м.  ул
Горького  №47  есть  огород  посажен,
интернет,  остаётся  часть  мебели  кух
гарнитур,  прихожая,  шкаф  –купе.  Об.:
т. 8-904-170-83-18.

-2-ком.  бл.кв.  пл.45  кв.м.  2  эт.
Возможен обмен на 3ку или 4ку от 70
кв.м. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-2-ком. п/бл.кв. по ул. Ленина №72
ц. 700 т.р. мат. капитал + доплата. Об.:
т. 8-902-879-55-60.

-1-ком.  бл.кв.,  3эт  с  ремонтом
Бажова №54-14, пл. 32,6 кв.м. Об,: т. 8-
904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв.пл. 28,2 кв.м., 2эт. ул.
Окт. №33 с рем.Об.: т. 8-909-001-06-05.

-1-ком.  бл.кв.  в  бамовском  доме.
Об.: т. 8-950-650-35-18.

-1-ком. бл.кв. пл. 31 кв.м. в г. В-Тагил
возможно под матер. капитал. Об.: т. 8-
902-879-30-32.

-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково с/п, с/д
с ремонтом. Об.: т. 8-950-642-82-04.

-2-х эт.бл. дом, ул.Горняков,48, пл. 139
кв.м., 10 сот. зем. Об.: т. 7-919-371-26-40.

-дом по ул. Плишкина. Об.: т. 8-900-
207-87-00.

-дом по ул. Пролетарская или меняю
на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-043-61-94.

-дом  или  меняю  на  -1-ком.  бл.кв.
Об.: т. 8-982-739-93-17.

-дом  или меняю на бл. кв. Об.: т. 8-
952-133-40-60.

-дом  по  ул.Р-Люксембург  №112а.
Возм. мат.кап. Об.: т. 8-982-656-88-91.

-дом по ул. К-Маркса №23 с з/у. Об.:
т. 8-908-905-44-08.

-нов.дом,баня.Об.:т.8-965-510-61-21.
-частный  дом  и  з/уч.  Об.:  т.8-922-

137-37-59.
-часть жилого дома пл. 48 кв.м. с/п,

с/д  канализация,  баня,  з/уч,  овощная
яма, скважина. Об.: т. 8-953-381-59-81.

-с/у в к/с №1,  ул. Садовая в начале
сада. Об.: т. 8-912-251-54-56.

-сад в к/с  №1 недорого есть, домик,
свет, вода. Об.: т. 8-904-161-68-87.

-дачу в  к/с  «Заречный».   Об.:  т.  8-
905-807-30-62.

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

-з/уч.  10  соток  в  собственности!
Чечулино! Об.: т. 8-963-031-94-10.

-з/у  пл.  28  соток  в  с.  Н-Синячиха.
Об.: т. 8-950-194-99-79.

-з/у в р-не техникума 7соток. Об.: т.
8-904-160-59-37.

-помещение под магазин в  центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.

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

- а/м КИО-РИО г.в. 2015. Об.:  т. 8-
963-043-84-28.

-взрослый трехколёсный велосипед
в хор. сост. Об.: т. 8-903-081-43-10.

-гараж  в р-не СПТУ. Об.:  т. 8-909-
018-60-52.

-гараж с овощной ямой. Об.: т. 8-950-
195-12-16.

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

- новые колонки для авто 13 см. Об.:
т. 8-912-211-76-77.

-кресло, сервант, вяз.ч/ш носки, пух.
рукавички,  пинетки,  свяжу  для  вас,
комн. цв.. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-тренажер KETTLER для домашних
тренировок. Производство ГЕРМАНИЯ.
Спортивное  питание  разных
производит. Об.: т. 8-912-689-49-99.

-соврем.  раскладушку  с  матрасом
фирмы IKEA. Об.: т. 8-963-047-38-58.

-стол обед.. Газ. Плиту невысокая,
Ст. машину ЧАЙКА. Диван разв. вдолб.
Стеклян.  банки  разные. Об.:  т.  8-963-
049-69-28.

-2-чрусную  кровать,  новая.  Об.:  т.
952-145-79-08.

-шифоньер,  тумбу  под  телевизор.
Об.: т. 8-912-606-23-98.

-м/мебель 2 кресла-кровати, диван
в очень хор.сос.Об.:т. 8-963-048-35-08.

-морозильную камеру. Об.: т. 8-963-
049-72-81.

-для  внутреннего  капельного
вливания  5%  раствор  натрия
гидрокарбонат (сода 5%) (есть много).
Об.: т.8-965-537-99-74.

-цветок  для  полива,  для  сада,
держатель для виктории 7шт., заводная
шкатулка,  плед,  набор  для  стрижки,
шприц  для  тортов  сервизы  синий  и
белый один с позолотой,  туфли р. 37.
Об.: т. 8-909-702-93-65.

-детские вещи всякие. Об.: т. 8-953-
005-98-81.

-фикус    Бенджамина  выс.  1метр,
летний  чеснок на посадку, комн. цветы.
Об.: т. 8-922-137-37-59.

-электроды для ручной сварки: ОК-
46 х3х4мм. автосигн., новую с обратной
связью. Об.: т. 8-953-047-47-21.

-печь в баню.Об.:т. 8-912-601-13-86.
-печь  для  бани,  колоду  из

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-свар.  аппарат  220/380В  «Фубаг»,

ц.5000р. Об.: т. 8-965-541-26-43.
-шлиф ленту 100р. метр. Об.: т. 8-

904-163-88-23.
-доску   необрезную.   Об.: т. 8-902-

874-57-95.
-опил-300р, обрез. от доски 1,500 т.р.

дост. Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-

40-54.
-дрова с Фанкома, доставка а/м Газ.

Об.: т. 8-900-208-40-67.
-  дрова  колотые,  берёза  70%  с

берестом,  осина  30  %,  не
фанкомовские. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

-горбыль пиленый, срезку пиленую.
Об.: т. 8-965-201-55-27.

-горбыль дровян., заборный, столбы
3м, прожильник к столбам 50х70, дрова
чурками (Камаз 20 т), доску обрез., брус,
брусок, обрезь древесная.. Об.: т. 8-952-
134-25-44.

-дрова  колотые  берёза,  горбыль
заборный. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-обрезки от доски (осина) на дрова.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-горбыль  пиленый,  горбыль  3м-
800р, срезку, опил. Об.: т. 8-909-702-58-
98.

-сено в рулонах, село Измоденово.
Об.: т. 8-953-386-57-57.

-сено  в  тюках,  село  Измоденово.
Об.: т. 8-953-603-20-60.

-рассаду  помидор,  перца,  ц.15р.
Об.: т. 8-982-757-80-38.

-семенной картофель 150р. ведро.
Об.: т. 8-950-643-70-83.

-картофель на посадку с ростками.
Об.: т. 8-900-208-59-75.

  -корма  для  животных,  сено,  дост.
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-кроликов 9-12 мес. на племя, диет.
мясо кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-корову  первотёлка.  Об.:  т.  8-961-
769-72-52, Ирина.

-крольчат  2мес,  крол  1г2мес,
крольчиха 8мес. овечек, борова 7,5 мес,
кастрир., Об.: т. 8-953-605-86-13.

-телят возраст от4-6 мес. Об.: т. 8-
922-137-37-50.

-пчел. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-дрова колот. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-дрова берез. в  пачках,  карандаш.

Горбыль (осина, сосна) пилен. Срезка
осин.в пачках. Привезу пиломатериалы
до 6 м. Об.: т. 8-963-444-02-59.

-навоз, перегной. Об.: т. 8-953-603-
20-60.

-навоз. Об.: т. 8-950-207-38-82.
-навоз,   перегной с доставкой Газ-

самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз, перегной, речной песок. Об.:

т. 8-952-139-08-68.
КУПЛЮ:
-3-4 комнатную квартиру от 70 кв м

2-3 эт. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т.

8-909-022-35-45.
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-маленький б/у холодильник. Об.: т.

8-909-702-74-78.
-маленький б/у холодильник. Об.: т.

8-982-767-41-73.
- срочно! холодильник б/у недорого.

Об.: т. 8-908-639-96-64.
-срочно! – небольшой холодильник,

недорого. Об.: т. 8-982-757-45-00.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв.  на длит. срок. Об.: т.

8-912-236-55-38.
-кв. бл. на длит. срок. Об.: т. 8-912-

236-55-38.
-в аренду торговую площадь. Об.: т.

8-912-042-15-85.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-

94.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

982-672-70-03.
-пассажирские  перевозки  в  г.

Екатеринбург туда и обратно. Об.: т. 8-
912-248-23-04.

-пассажирские перевозки; минивен
до 6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.

-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. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8-

905-803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер.  (бортовой  самосвал,

Камаз) Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабоч. на сколотку поддонов,

хоз. работы. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочий на оцилиндровочный

станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-952-743-82-09.

-треб. разнорабочие. Об.:  т. 8-965-
510-61-21.

-треб. водитель с кат.«С» на подме-
ну, пенсионер. Об.: т. 8-912-632-56-97.

-треб.    в  службу  такси  диспетчер.
Об.: т. 8-950-546-54-30.

-треб. продавец-кассир, менеджер,
прод.-консульт. Об.: т. 8-912-285-63-59.

-треб.  рабочие  на  циркулярку  и
гидроколун. Об.: т. 8-950-540-74-81.

- срочно! ищу работника перекрыть
крышу дома. Об.: т.8-952-744-75-58.

-треб. помощница на огороде желат.
без в/п. Об.: т.8-912-282-65-06.

-треб.  репетитор  по  математике.
Об.: т. 8-961-763-98-54.

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

-электрик, ремонт бытовой техники.
Об.: т. 8-965-528-81-95.

-усл. электр.Об.: т. 8-953-046-08-42..
-мелкий  ремонт  квартир,  домов,

побелка,  покраска,  поклейка  обоев,
ремонт полов, разбор старых построек,
ст-во и т.д. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-строительные  и  ремонтные
работы,  окна  ПВХ,  раздвижные
балконы, натяж.  потолки. Об.: т. 8-982-
657-95-66.

-диагностика,  ремонт    ходовой,
мытье  форсунок,  запчасти  под  заказ.
Об.: т. 8-905-809-55-46.

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

-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-906-
808-63-77, 8-982-646-84-37.

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

-расколю дрова.  Об.:  т.  8-912-606-
23-98.

-такси  посёлка  3-63-00,  8-952-135-
80-28.

-отдам  кошечку,  трёхшерстную,
второй мес. Об.: т.8-953-001-85-76.

-СМС «Астрамед»  МС приглашает
поменять  бумаж.полиса  на  пластик.,
бесплатно. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-венки    продаются  в  бывшем  маг.
Фея или по тлф.8-912-042-15-85.

-рефинанс. текущих кредитов, одо-
брю ипотеку. Об.: т. 7-912-030-63-06.

Уважаемые  ветераны  Группы  советских  войск  в  Германии  (ГСВГ)  –
Западной группы войск (ЗГВ) и все кто нёс службу за пределами Отечества-
ЮГВ (Венгрия) ЦГВ (Чехословакия, СГВ (Польша). Поздравляем Вас с 73
годовщиной создания советского воинского контингента и начала работы
советской  военной  администрации  в  Германии!  Желаем  Вам  крепкого
здоровья, оптимизма, счастья и благополучия в семьях, мирного неба над
головой! Сообщаем, что праздник –концерт, посвящённый дню ГСВГ- ЗГВ,
участников  Воршавского  Договора  Венгрия,  Чехословакия,  Польша-
состоится 9 июня 2018 года в 10-20 в ДК п. Западный г. Алапаевск! Концерт,
Вас  ждёт  встреча  с  армейской  юностью.  Форма  одежды  парадная.
Приветствуются на выставку (альбомы, чемоданы, армейские знаки и т.д.).
отделение МАВ ГСОВГ – ГСВГ-ЗГВ по г. Алапаевск и Алапаевскому р-ну
Петров В.Н., Кривоногов Н.П

На стадионе «Орион» п. Верхняя Синячиха
«Кожаный мяч – 2018»

областной финал Всероссийских соревнований по футболу на
призы

Законодательного собрания
 среди юношей 2007-2008 г.р.

02 июня – начало соревнований в 12:00
03 июня – начало соревнований в 10:00

Сулицына Наталья
                  Евгеньевна
Перевалова Ольга
                 Николаевна

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рожденья.
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http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

                                   4 - 10 июня 2018 г.

плюс

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.

ТРИТОЛ

 КУХНЯ http://iamcook.ru

Работает Первая частная
библиотека!

Магазин  «ДЕДО и БАБА»
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

 Хотите научить
Вашего ребенка
читать? Тогда
действуйте!

Время от времени и в
летние каникулы интересно

поиграть в «школу»!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто:
Мука пшеничная - 260 г (может
уйти меньше или больше)
Вода - 100 мл
Яйцо - 1 шт.
Соль - 0,5 ч.л.
Начинка:
Фарш мясной - 370 г
Репчатый лук - 150 г
Чеснок (по желанию) - 1
небольшой зубчик

Соль - по вкусу
Перец ч.м. - по вкусу
Заливка:
Сметана (10 или 15%) - 200 г
Сыр - 60 г
Дополнительно:
Сливочное масло - 45 г
Растительное масло - 4 ст.л.
Вода (кипяток) - 100 мл
Калорийность 291 кКал
Время приготовления 2 ч. 20 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Пельмени  –  знаменитое  блюдо  русской  кухни.  Многие  знают,  что

пельмени можно не только варить, но и жарить. Чаще всего пельмени
жарят  на  сковороде,  но  есть  и  другие  варианты,  когда  для  жарки
пельменей используют мультиварку, духовку и даже микроволновку.

Предлагаю приготовить жареные пельмени в духовке. Получается не
совсем обычное, но очень вкусное блюдо. Приступим?

Подготовим необходимые продукты.
В емкость  насыпаем муку,  делаем в  центре углубление,  аккуратно

вливаем яйцо, добавляем соль и перемешиваем, собирая муку по кругу.
Продолжая перемешивать, постепенно добавляем воду, замешиваем

крутое тесто.
Хорошо его вымешиваем, накрываем миской и даем отдохнуть 30-40

минут.
В фарш добавляем измельченные на мясорубке лук и чеснок, всыпаем

перец и соль, хорошо перемешиваем.
Лепим пельмени любым удобным для вас способом. 25 пельменей я

оставила для приготовления, остальные отправила в морозилку.
Духовку разогреваем до 220-230 градусов. В металлическую форму

для запекания вливаем 4 ст.л. растительного масла и добавляем 45 г
сливочного масла, ставим на нижний уровень или на низ духовки, чтобы
масло растопилось.

В  форму  с  маслом  неплотно  выкладываем  пельмени  и  ставим  в
духовку на 15-20 минут (ориентируйтесь на свою духовку), периодически
перемешивая, чтобы пельмени прожаривались равномерно. Я ставила
форму на низ духовки.

По прошествии времени в форму с пельменями вливаем кипяток и
готовим в духовке 15 минут.

Чтобы  жареные  пельмени  выглядели  достойно  при  подаче,
приготовим  для  них  заливку.  В  миске  соединяем  негустую  сметану  и
натертый на крупной терке сыр. При желании заливку можно посолить и
поперчить.

Равномерно распределяем  заливку на  пельмени. Ставим форму с
жареными пельменями в духовку, температуру снижаем до 200 градусов
и готовим ещё около 20 минут.

Готовые жареные пельмени сразу же подаем на стол. При желании

ЖАРЕНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ В
ДУХОВКЕ

Во всех
магазинах
ТРИТОЛ

товары для
отдыха

ШАШЛЫК,
МАНГАЛЫ,

УГОЛЬ


