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ТРИТОЛ
15 июня, в пятницу,  в  течение

суток ожидается пасмурная погода,
небольшой  дождь; ночью +8°, днём +11°,
ветер западный  с порывами до 16 м/сек.

16 июня, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, дождь;
ночью +6°, днём +9°, ветер юго-западный
с порывами до 11 м/сек.

17 июня, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +7°, днём +12°,
ветер южный с порывами до 10 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Во всех
магазинах
ТРИТОЛ
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СВЕЗА 2018 Первенство по футболу
7  июня  на  стади-

оне”Орион” МБУ “Физкультур-
но-спортивный  центр”  МО
Алапа-евское  прошел  9
этап  III  Спартакиады  среди
работников  НАО  “СВЕЗА
Верхняя  Синячиха”  со-

ревнования  “первенство  по
футболу”.

 В  соревнованиях  при-
няли  участие  6  команд.
Общекомандные  места  рас-
пределились  следующим
образом:

1  место  – Производство
фанеры ФК-1;

2  место  – Производство
сухого шпона ФК-1;

3  место  – Служба  по
логистике  +  служба  по
закупкам;

4  место  – Производство
шпона и фанеры ФК-2;

5  место  – Техническая
служба;

6 место – Сборная команда;
Команды  победители  и

призеры  были  награждены
кубками,  медалями  и
грамотами.

23 июня состоится последний и самый зрелищный
10 этап Спартакиады – “Военизированная гонка”. А
также  пройдет  торжественное  Закрытие 
 III Спартакиады  среди  работников  НАО  “СВЕЗА
Верхняя Синячиха”

http://fsc-orion.ru
СВЕЗА 2018 Первенство по футболу / Google Photos Уважаемые Синячихинцы!

Наш  посёлок  существует  не
одно  столетие,  накоплена  бо-
гатая история и нигде   не отра-
жена  в  изданиях.    Совместно  с
Вами,    Верхнесинячихинским
краеведческим  музеем  и    цен-
тральной  библиотекой  посёлка
хотели  бы  написать  книгу  об
образовании  посёлка  Верхняя
Синячиха,  о  знаменательных
датах,  о  судьбах  людей  прожи-
вавших в посёлке. Просьба у кого
есть фотографии и  воспомина-
ния  разных  периодов  станов-
ления посёлка, генеалогическое
древо  своих предков,  приносить
в  библиотеку  или  музей  по
адресу: ул. Октябрьская 17 «б»,
ул. Ленина, 23.

Надеемся  на  Ваше  сотруд-
ничество, ведь в этой книге будет
напечатан  не  только    общий
результат   творческих усилий, но
и  возможно  войдут  в  историю
ваши близкие, друзья, знакомые.
Телефон  для  справок:  8-  (343
46) 3-63-14.

Верхнесинячихинская

поселковая администрация
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Уважаемые жители посёл-
ка  Верхняя  Синячиха
информируем вас  о том, что
энергосберегающие  люми-
несцентные лампы являются
источником  повышенной
опасности,  как  для  челове-
ческого организма, так и для
окружающей  среды  из-за
содержания  в  них  ртути,
относящейся  по  шкале
опасности  к  первому,  наи-
высшему  классу.  Разбитые
люминесцентные лампы ста-
новятся  источником  загряз-
нения  окружающей  среды.
Кроме  того,  даже минималь-
ные  дозы  испарений  ртути
могут  вызвать  острые  физи-
ческие  и  психические  рас-
стройства у людей: от общей
слабости,  головной  боли  и
повышения температуры тела
до болей в животе, расстрой-
ства желудка, болезни дёсен
и  даже  поражение  нервной
системы.  Накапливаясь  в
организме,  пары  ртути  дей-
ствуют  не  сразу.  Симптомы
проявляются  лишь  при
достижении  определенной
концентрации.  Именно  поэ-
тому  энергосберегающие
люминесцентные  отрабо-
танные лампы требуют опре-
деленных условий хранения и
утилизации,  которые  могут
обеспечить только специали-
зированные  организации.
Выброс-  их  вместе  с  быто-
выми отходами категорически
ЗАПРЕЩЕН.

Деятельность  по  обра-
щению  с  отходами  произ-
водства  и  потребления  в
настоящее  время, регламен-
тируется следующими норма-
тивными правовыми актами:

1.Федеральный  закон  от
24.06.1998  №  89-ФЗ  «Об
отходах  производства  и  по-
требления», который опреде-
ляет правовые основы обра-
щения  с  отходами  произ-
водства  и  потребления  в
целях  предотвращения  их
вредного  воздействия  на
здоровье  человека  и  окру-
жающую среду;

2.Правила  обращения  с
отходами  производства  и
потребления  в  части  осве-
тительных  устройств,  элек-
трических  ламп,  ненадле-
жащий  сбор,  накопление,
использование,  обезвре-
живание,  транспортирование

и размещение которых может
повлечь  причинение  вреда
жизни,  здоровью  граждан,
вреда животным, растениям и
окружающей  среде,  утвер-
ждённые  постановлением
Правительства  РФ  от
03.09.2010  №  681  (далее  -
Правила).

Данные  Правила  обяза-
тельны для юридических лиц
(независимо  от  организа-
ционно-правовой  формы)  и
индивидуальных  предпри-
нимателей,  в  том  числе
осуществляющих управление
многоквартирными  домами
на  основании  заключенного
договора или заключивших с
собственниками  помещений
многоквартирного  дома  до-
говоры на оказание услуг по
содержанию  и  ремонту  об-
щего  имущества  в  таком
доме,  а  также  физических
лиц;

3.Кодекс  РФ    об  админи-
стративных правонарушениях
(далее – КоАП РФ);

4.Нормативно-правовые
акты субъектов РФ и органов
местного  самоуправления  в
области  обращения  с  отра-
ботанными  люминесцент-
ными лампами.

Согласно  действующему
законодательству  отходы
являются  собственностью
того,  кто  их  производит,
поэтому люди и организации
обязаны  сами  оплачивать
утилизацию люминесцентных
ламп.

Обращайтесь  с  энерго-
сберегающими  лампами
осторожно,  чтобы  не  раз-
рушить или повредить колбу
лампы в процессе установки.
Всегда  удерживайте  энерго-
сберегающую лампу за осно-
вание  во  время  установки  в
патрон и извлечения из него.
При  замене  перегоревших
ламп в светильниках отрабо-
танные  ртутьсодержащие
лампы сразу же необходимо
упаковать  (бумага,  тонкий
картой,  индивидуальная
заводская  тара  из  гофро  -
картона)  для  защиты  от
механических повреждений.

При  накоплении  и  сборе
отработанных  ртутьсодер-
жащих ламп запрещается:

-выбрасывать ртутьсодер-
жащие  лампы  в  мусорные
контейнеры, сливать ртуть в

ПОМНИТЕ: сдавая энерго-
сберегающие  лампы  в  пере-
работку,  вы  не  только  забот-
итесь  о  своем  здоровье  и
здоровье  окружающих,  но  и
помогаете  природе.  На
получение  ртути,  стекла  и
алюминия  из  отходов  тре-
буется гораздо меньше энер-
гии,  чистой  воды  и  воздуха,
чем  на  их  производство  из
первичного  минерального
сырья.

На каждом предприятии за
утилизацию  ртутных  ламп
должен  отвечать  один  чело-
век. Точнее, он будет отвечать
не  за  утилизацию  ртутных
ламп,  а  за  соблюдение  тех-
ники  безопасности.  Утили-
зацию вредных веществ, в том
числе  и ртутных  ламп  лучше
доверить профессионалам.

Ближайшее  предприятие,
оказывающее услуги по сбору,
транспортировке  и  даль-
нейшей  утилизации  отрабо-
танных  ртутьсодержащих
ламп:  ООО  «Технология»,
руководитель Федосов Сергей
Витальевич,  Юридический
адрес: 624612, г. Алапаевск, п.
Западный,  ул. Восточная, 1 А,
офис  3,  тел/факс:  8(34346)3-
29-96,3-28-21, сот.: 8-953-055-
82-38.

Также  можете  восполь-
зоваться  услугами  других
специализированных  органи-
заций, имеющих лицензию на
осуществление деятельности
по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обез-
вреживанию,  размещению
отходов  I  —  IV  классов
опасности.

Верхнесинячихинская

поселковая администрация

Энергосберегающие лампы
канализацию,  закапывать  в
землю, сжигать загрязненную
ртутью тару. Накапливаясь во
дворах и попадая на полигоны
ТБО,  ртуть  из  мусора,  в  ре-
зультате деятельности микро-
организмов  преобразуется  в
растворимую в воде и намного
более токсичную метилртуть,
которая  заражает  окружа-
ющую среду;

-хранить  лампы:  вблизи
нагревательных  или  отопи-
тельных приборов;

-самостоятельно    вскры-
вать  корпуса  неисправных
ртутных ламп с целью извле-
чения ртути;

-накапливать  ртутьсодер-
жащие  лампы  в  местах,  яв-
ляющихся общим имуществом
собственников  помещений
многоквартирного дома.

Лампы,  пришедшие  в
негодность,  не  повреждая,
необходимо утилизировать!

В  соответствии  со  ст.  8.2
КоАП  РФ  несоблюдение  эко-
логических  и  санитарно-эпи-
демиологических  требований
при  сборе,  накоплении,  ис-
пользовании,  обезврежи-
вании,  транспортировании,
размещении и  ином обраще-
нии с отходами производства
и  потребления  или  иными
опасными веществами влечет
наложение  административ-
ного штрафа:

-на граждан - от 1 тыс. до 2
тыс., руб.;

-на должностных лиц - от 10
тыс. до 30 тыс. руб.;

-на  лиц,  осуществляющих
предпринимательскую  дея-
тельность  без  образования
юридического  лица,  -  от  30
тыс. до 50 тыс. руб. или адми-
нистративное  приостанов-
ление  деятельности  на  срок
до 90 суток;

     - на юридических лиц - от
100 тыс. до 250 тыс. руб. или
административное  приоста-
новление  деятельности  на
срок до 90 суток.

Огромная просьба ко всем,
кто использует люминесцент-
ные ртутьсодержащие лампы,
будьте предельно аккуратны в
их  эксплуатации  и  своевре-
менно  утилизируйте  отслу-
жившие  свой  срок  лампы,
пользуясь  услугами  профес-
сионалов!   Берегите  своё
здоровье  и  здоровье  окру-
жающих вас людей!



Областной этап Всероссийских
соревнований по футболу
«Кожаный мяч» на призы

Законодательного Собрания
Свердловской области,

 сезон 2018, среди команд юношей 2007-2008г.р.

 02.06  –  03.06.2018  в  Р.п.  Верхняя  Синячиха  на 
стадионе  «Орион»состоялся  Областной  этап
Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
на  призы  Законодательного  Собрания  Свердловской
области,сезон 2018, среди команд юношей 2007-2008г.р.
Было  180  участников  ,12  команд  :  Урожай  МО
Алапаевское, ДЮСШ2,г. Екатеринбург, г.Заречный, г.Ирбит,
г.Краснотуринск,  г.Нижняя  Салда,  г.Нижний  Тагил,
г.Полевской,г.Ревда,  г.Реж, г.Серов, г.Сухой Лог.

Призовые места, и путевку на Всероссийсик турнир в г.
Ростов –н дону  тур (1 место) заняли:

1 – «ДЮСШ2» г. Екатеринбург.
2 – «Маяк», г. Краснотурьинск
3  – «Урал», г. Ирбит
«Урожай» ДЮСШ МО Алапаевское – на 9 месте. Тренер

команды Федоров Василий Борисович.

Главный судья соревнований Кузнецов Олег Андреевич,
г. Екатеринбург

http://fsc-orion.ru
Кожаный мяч 2018 / Google Photos
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- Счастливая Наташа...!
                           А вам слабо?

И чего только не увидишь на улицах
Синячихи!
              Пустяк, а ведь приятно!

                                  Фото В. Макарчука.

243 уральских водителя попались
в выходные пьяными за рулём.
Теперь им грозит лишение прав

В  Свердловской  области  в  ходе  рейдовых
мероприятий  с  пятницы  по  воскресенье  инспекторы
ГИБДД задержали 243  пьяных водителя. Часть из них
отказались от прохождения медосвидетельствования.

Всем нарушителям грозит либо штраф в размере 30
тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 1,5 до 2
лет.

32 водителя, остановленные инспекторами, в течение
года уже привлекались за пьяное вождение. Им грозит
уголовная ответственность по ст 264 УК РФ.

По данным отделения пропаганды УГИБДД по Сверд-
ловской области, с начала года в регионе произошло 56
ДТП по вине пьяных водителей. 20 человек в результате
этих ДТП погибли, еще 70 получили травмы.

© JustMedia 21 мая

Самое опасное место сегодня - автодорога!

ПАМЯТКА
Уважаемые жители посёлка Верхняя Синячиха!

Пожарная безопасность вашего дома  (квартиры)  зависит от вас:
- не пользуйтесь не исправными печами (имеющие трещины, не

исправные дверцы, засорённые дымоходы);
- на против дверки печи  должно быть наличие предтопочного

металлического листа размером 50*70 см.;
- не топить  печи в весеннее – летний период  во время сильного

порывистого ветра;
-  будьте  предельно  внимательны  при  пользовании  бытовыми

электронагревательными приборами, уходя, выключайте;
- не допускать устройства временных самодельных электросетей

в подсобных помещениях (теплицы, сараи, погреба и т.п.);
- заменить оголённые и ветхие электрические провода;
-не  допускать  эксплуатацию  самодельных  электронаг-

ревательных приборов;
- не допускать включение электронагревательных приборов без

соединительной вилки;
-  не  засоряйте  противопожарный    разрыв  (подъезд)  между

жилыми домами;
-  будьте  предельно  внимательны  к  досугу    детей!  Исключите

шалости с разного рода источниками огня;
- не разводить костры вблизи строений;
-  соблюдать  правила  пользования  и  безопасности  с  газовым

оборудованием.
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ  48-2-01
ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ – 112
Помните: соблюдать правила пожарной безопасности – это

залог вашего благополучия и сохранности вашей собственной
жизни и жизни ваших близких!

     Верхнесинячихинская поселковая администрация
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

Об.: т. 8-952-743-82-09.
-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.

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

-3-ком. бл.кв. 2эт. (переплан. из 4
ком.)  большая  кухня,  кладовка  или
меняю на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-
16-68-87.

-3-ком.бл.кв.,  Окт.  №25,  2  эт.,  пл.
52,3  кв.м  ,  ц.1290т.р.,(помогу  с
ипотекой). Об.: т. 7-912-030-63-06.

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

-3-ком. кв. ул. Клубная, пл. 48 м2,
ц.  300  тыс  р,  возможно  под  мат.
капитал. Об.: т. 8-904-162-60-92

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,  1эт.
натяжные потолки, ламинат, с/п в кв-
ре остаётся кух. гарнитур. Об.: т. 8-902-
257-07-00.

-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. 5эт. Об.: т. 8-922-137-
37-59.

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

-2-ком. бл. кв. окт. № 18. Об.: т. 8-
912-237-94-85.

-2-ком.  бл.  кв.  окт. №  18  пл.  41,1
кв. м. ком. изол. Об.: т. 8-953-051-55-
68, 46-1-12.

-2-ком.  кв,  пл.57кв.м,  в  квартире
остается  встроенная  мебель,  цена
990т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68. 

-2-ком кв. Окт. №2, пл.41.9кв.м, цена
1.050т.р. Ою.: т. 8-900-216-81-68. 

-2-ком  кв.  Окт.  №6,  пл.44кв.м,  ц.
1.150т.р.,торг.  Об.:  т.  8-900-216-81-
68.  -2-ком.  бл.кв.,  г.Алапаевск  ул.
Кр.Орлов, д.5, 3 этаж, пл. 43,7 кв.м.,
ц.900т.р.,(помогу с ипотекой). Об.: т. 7-
912-030-63-06.

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

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

-1-ком.бл.кв.,  ул.  Бажова,  №54.
Об.: т. 7-912-030-63-06.

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

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

-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково пл. 33
кв.м. ц.300 т.р. торг. Об.: т. 8-950-632-
21-47.

-2х эт.бл. дом, ул.Горняков,48, пл.
139 кв.м., 10 соток земли. Об.: т. 7-912-
030-63-06.

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

-дом ул.Гагарина 690 или обменяю
на 2х.кв. с доплатой. Об.: т. 8-900-216-
81-68. 

-дом ул.Союзов 690 торг. Об.: т. 8-
900-216-81-68.

-дом  ул.Пролетарская,  в  доме
установлена скважина ц. 840т.р. Об.:
т. 8-900-216-81-68.

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

-дом ул. Металлургов №7. Об.:  т.
8-909-016-51-37.

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

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

-дачный  участок  60т.р.  торг
возможна рассрочка. Об.: т. 8-900-216-
81-68.

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

-з/участок  15  соток  с  нежилым
строением.  Отличный  участок  под
строительство, на самом берегу реки,
участок прямой на высоком месте. Об.
: т. 8-963-055-85-13.

-гараж 225кв.м цена 1.550т.р. Об.:
т. 8-900-216-81-68.

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

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

462-40-57.
-а/м КИО-РИО г.в. 2015. Об.: т. 8-

963-043-84-28.
-новые  колонки  для  авто  13  см.

Об.: т. 8-912-211-76-77.
-коляску з/лето. Об.: т. 8-963-055-

85-13.
-кресло,  сервант,  вязаные  ч/ш

носки,  пуховые  рукавички,  пинетки,
свяжу для вас, комнатные цв.. Об.: т.
8-912-035-01-23.

-морозильную  камеру  «Атлант».
Об.: т. 8-963-042-72-81.

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

-м/мебель  кресло  –кровать  2шт,
диван кровать в очень хор. сост. Об.:
т. 8-963-048-35-08.

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

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

-печь для бани. Об.: т. 8-912-601-
13-86.

-печь  для  бани,  колоду  из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.

-шлиф ленту лист 100р. Об.: т. 8-
904-163-88-23.

-опил-300р, обрезку от доски 1,500
т.р.  доставка  Камазом. Об.:  т.  8-904-
163-88-23.

-дрова колотые. Об.: т. 8-961-772-
77-05.

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

-  дрова  колотые,  берёза  70%  с
берестом, осина 30 %, не фанком. 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  дровяной,  заборный,
столбы  3м,  прожильник  к  столбам
50х70,  дрова  чурками  ,  доску
обрезную,  брус,  брусок,  обрезь
древес.. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

-дрова  березовые  в  пачках,
карандаш  горбыль  пиленый  (сосна,
осина), срезка осин. в пач-ках. Опил.
Об.: т. 8-963-444-02-59.

-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,  с.  Измоденово.
Об.: т. 8-953-386-57-57.

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

-корма  для  животных,  недорого,
400р. сено, доставка. Об.: т. 8-952-738-
27-20.

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

-молодых петушков 6 мес. Об.: т.
8-953-039-14-96.

-крола на племя  (белый крупный)
Об.: т. 8-909-012-68-23.

-пчёл. Об.6 т. 8-904-547-83-71.

-картофель для посадки 2 ведра,
шифер б/у 8волн-10 шт, 6волн - 30шт.
2 цилиндра для мотоцикла Урал. Об.:
т. 8-967-631-86-57, 46-1-21.

-песок,  речник,  дрова  колотые.
Об.: т. 8-902-873-40-70.

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

КУПЛЮ:
-квартиру 3-4 комнатную от 70 м 2-

3  этаж!  или  бмен  на  2  ку!  Об.:  т.  8-
963-031-94-10.

-АКБ-55-700р. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-043-61-

64.
-в аренду торговую площадь. Об.:

т. 8-912-042-15-85.
-в аренду помещение пл. 48 кв.м.

Окт. № 5 маг. Диана. Об.: т. 8-900-000-
22-34.

-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, вы-воз

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

952-738-27-20.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-912-652-

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

8-905-803-41-53.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-963-047-

18-32.
-грузоперевозки  (бортовой

самосвал, Камаз) Об.: т. 8-952-134-25-
44.

-треб.  рабочие  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.  водители  на  Камаз  с
категорией  «С»,  «Е»  заработная
плата  своевременно.  Об.:  т.  8-912-
616-83-43.

-треб. разнорабочие на пилораму,
расчёт ежедневно, ул. Уральская №
58. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-треб.  продавец-кассир,  менед-
жер, продавец -консультант. Об.: т. 8-
912-285-63-59.

-в  Н-Синячиху  треб.  пастух  или
пастухи для коров. Об.: т. 8-952-743-
50-08.

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

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

-услуга няни. Об.: т. 8-905-803-41-53.
-услуги  электрика.  Об.:  т.  8-953-

046-08-42..
-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.

-ремонт квартир, домов, побелка,
покраска,  поклейка  обоев,  ремонт
полов,  разбор  старых  построек,
фундамент,  кладка  печей,  каминов.
Об.: т. 8-952-137-56-88.

-выполним все виды ремонтно  ст-
ных раб.Об.:т.8-906-803-35-16.

-отдам  стёкла  большие  и
маленькие. Об.: т. 8-953-388-34-26.

-ищу  работу    сторожем,
уборщицей помещений. Об,: т. 8-961-
773-38-72. Наташа.

-СМС  «Астрамед»  МС  пригла-
шает поменять бумажные полиса на
пластиковые, бесплатно. Об.: т. 8-982-
670-08-22.

-агентство  недвижимости
предлагает  услуги:  займ  под  матер.
капитал,  покупка,  продажа  квартир,
домов. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-  Рефинансирование  текущих
кредитов,  одобрю ипотеку.  Об.:  т. 7-
912-030-63-06.

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

Уважаемые  ветераны  ГБУЗСО  «Алапаевская  ЦБР»
приглашает  Вас  на  торжественное  мероприятие,
посвящённое  Дню  медицинского  работника,  которое
состоится 15.06.18 в 15-00, в актовом зале В-Синячихинского
агропромышленного техникума. Профком.

Скоморохова
      Наталья
            Владимировна

Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!
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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

Работает Первая частная
библиотека!

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

торжествам.

Во всех
магазинах
ТРИТОЛ

товары для
отдыха

ШАШЛЫК,
МАНГАЛЫ,

УГОЛЬ

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Огурцы – 400 г
Лук зелёный – 250 г
Укроп – 1 пучок
Колбаса варёная – 300 г
Картофель – 400 г
Яйцо куриное – 4 шт.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В жаркое время года совсем не хочется кушать, думаю,

вы со мной согласитесь. А наш организм нужно пополнять
питательными веществами. В данной ситуации выручит
холодный  суп  -  окрошка,  которую  наверняка  готовили
многие из нас.

Окрошка  -  это  сытно,  вкусно  и  питательно.  Суп
готовится  из  свежих  овощей,  большого  количества
пряной зелени. Заправляется, в основном, квасом, и не
только.  Сегодня  предложу  вариант  заправки  водой  с
уксусом. Результат, надеюсь, оценят все любители этого
блюда.

Для  приготовления  окрошки  на  воде  с  уксусом
возьмите следующие ингредиенты.

Первым делом промойте картошку и яйца, отварите
до  готовности  в  подсоленной  воде. Картофель  можно
взять как молодой, так и старый. После остудите яйца в
холодной воде и удалите скорлупу. Варёный картофель
остудите и удалите кожицу.

Промойте зелёный лук и укроп. Можете использовать
и петрушку. Нарежьте мелко.

Варёную  колбасу  нарежьте  маленькими  кубиками,
используя нож или специальную тёрку с насадками для
нарезки продуктов кубиками. Колбасу добавьте к зелени.

Так же нарежьте варёные яйца и картошку. Добавьте
к остальным продуктам.

Промойте огурцы, нарежьте маленькими  кусочками.
Все  ингредиенты  перемешайте  и  отправьте  в
холодильник на пару часов для остывания.

После  окрошку  насыпьте  в  порционные  тарелки,
подсолите, добавьте сметану, яблочный уксус. Налейте
охлажденную минеральную воду без газа или кипяченую.
Хорошо  перемешайте.  Заправляйте  окрошку,
ориентируясь на свой вкус. Для остроты можно немного
добавить  горчицы. Окрошка на воде с  уксусом  готова.
Приятного аппетита!

Минеральная вода без газа – по вкусу
Соль – по вкусу
Уксус яблочный – по вкусу
Сметана – по вкусу
Калорийность 82 кКал
Время приготовления 1 ч.

ОКРОШКА НА ВОДЕ С УКСУСОМ

Таланты,  как
драгоценные  алмазы,
скрыты  в  каждом  малыше,
поэтому  долг  лю-бого
родителя  добыть  их  на
поверхность.  Присматри-
вайтесь  к  своему  ребёнку,
развивайте  в  нём  творчес-
кое  начало,  занимайтесь
вместе  с  ним  и  радуйтесь
новым успехам.

Может  быть,  именно
такой необычный товар, как
Набор  для  шитья  и
вышивания сумка «Сумочка
для  феи»      раскроет
неожиданные  спо-собности
у  вашего  ребёнка.  И  даже
если  он  не  станет  новым
Рафаэлем,  то  ему,
определённо,  обеспечена
богатая фантазия,  креатив-
ное  мышление  и  золотые
руки.


