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«Время развеять дым»

Курение  -  привычка,
настолько  вошедшая  в  быт,
что  многие  даже  не  за-
думываются  над  ее  возмож-
ными  отрицательными  по-
следствиями. И еще меньшее
число вспоминают о том, что
люди,  которые  вынуждены
вдыхать  чад  от  их  сигарет,
автоматически  становятся
пассивными  курильщиками.
Любой  курильщик  должен
понимать, что табакокурение и
здоровье  –  вещи  несовмес-
тимые. «Профилактика  куре-
ния  подростков  -  тема
достаточно  актуальная,  не
только  в  школах  среди
подростков, но и во всем мире.

Формирование у обучающихся
потребности здорового образа
жизни и воспитание здорового
физически  и  нравственно
молодого поколения – одна из
первоочередных задач нашего
общества.  Основы  пропа-
ганды здорового образа жизни
должны  закладываться  с
детского  возраста.  Именно
поэтому,  работу  по  про-
филактике  табакокурения
нужно  начинать  как  можно
раньше, формировать у детей
начальных  классов  пред-
ставление  о  здоровье  чело-
века  как  самом  ценном  и
дорогом,  формировать  пред-
ставление  о  пагубном  вли-

янии  курения  на  организм
человека,  воспитывать  уме-
ние  противостоять  дурному
влиянию.  Начинать  про-
филактику  курения  среди
школьников  и  не  в  виде
лекций,  а  в  формате
дискуссий,  ролевых  игр,
интерактивных  бесед.  По-
этому  с  обучающимися
1 класса Бубчиковской школы
я  провела  открытый  урок  по
внеурочной деятельности для
директоров  школ  района,
посвященный  Дню  против
курения.  Этот  урок  был
призван  в  какой-то  мере
обобщить полученные знания
первоклассников:  рас-
ширение  представления
учащихся  о  вреде  курения;
формирование  негативного
отношения  к  потреблению
табака;  побуждать  ребят  к
здоровому образу жизни. Урок
прошел в игровой форме. Был
мозговой  штурм,  также,  дети
познакомились  с  основными
причинами  начала  курения  и
заболеваниями  от  курения,
опираясь  на  свои  знания.
Ребята  узнали,  как  можно
отказать  на  предложение
покурить.  В  течение  всего
урока  дети  проявляли
активное  участие.  Они
задавали  вопросы  по  теме,
оказывали  помощь  «героям»
урока,  участвовали  в  обсуж-
дениях и играх. Это позволяет
сделать  вывод  о  том,  что
первоклашки были  заинтере-

сованы работой на уроке. Все
дети  класса  проявили  боль-
шую активность в подготовке
и  проведении  урока.  Ребята
узнали много нового для себя,
а  главное поняли,  что можно
иметь  интересное  занятие  и
тогда  не  будет  скучно  и  как
начинающие  волонтеры  они
могут  поделиться  своими
знаниями  с  родными,
друзьями  и  знакомыми.  А,
самое  главное,  я  очень
надеюсь, что ребята выберут
здоровый образ жизни!

После  уроков  юные
волонтеры  провели  акцию
«Детство  без  никотина».
Большое  спасибо  хочется
сказать  библиотекарю
О с и н о в о й   В . Г . и  Куш-
манцевой  Н.В.  за  участие  и
помощь.  Долг  каждого
взрослого человека - вносить
свой вклад в охрану здоровья
детей, оберегая их от вредного
воздействия  курения. Борьба
с  курением  -  это  борьба  за
крепкое  здоровье  людей,  за
высокую  работоспособность,
за долгую и радостную жизнь.

Толмачева Л.В.,

учитель

Бубчиковской школы

Милые женщины!
С праздником Вас!

С Днем матери!
Желаем  Вам  м  Вашим

семьям крепкого здоровья,
отличного  настроения,
оптимизма  и  незабыва-
емых впечатлений.

Хотим бокал поднять за мам
За тех, кто деток воспитал,
Ночей своих не досыпал.
За ту, что дочку сберегла,
За ту, что сына подняла
За всех хороших мам на свете

Чтоб их не забывали дети.

Члены  женсовета
п.В.Синячиха

Председатель
женсовета Нестерова Н.К.

Руководитель
районного женсовета

Подойникова И.С.

23 ноября, в пятницу,  в течение су-
ток ожидается пасмурная погода,   снег;
ночью -14°, днём -6°, ветер северный с
порывами до 9 м/сек.

24 ноября, в субботу, в течение
суток ожидается переменная облач-
ность, небольшой снег; ночью -20°, днём
-14°, ветер западный  до 9 м/сек..

25 ноября, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода,
небольшой снег; ночью -11°, днём -3°,
ветер  юго - западный  с порывами до 11
м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе



2 № 48 (1252), 26 ноября - 2 декабря 2018 г.НЕВЕСТНИК

Максим Ткачев,
пресс-служба «СВЕЗА»

27  ноября  в  14:00  2018  года  в  рамках  всемирного  дня
благотворительности #ЩедрыйВторник в Нижнесинячихинском
музее-заповеднике состоится благотворительный форум «Все
остается людям».

В  программе  форума:  пресс-конференция  по  вопросам
создания  памятника  Первому  почетному  гражданину
Свердловской области, знаменитому краеведу, реставратору,
собирателю  предметов  старины  и  создателю
Нижнесинячихинского  музея-заповедника  деревянного
зодчества и народного искусства И.Д. Самойлову, а также видео-
обращение  директора  музея  В.А.  Ращектаевой,  И.А.
Мельникова,  замглавы  МО  Алапаевское  и В.В.  Нахлупиной,
члена попечительского совета по сбору средств на памятник.

В  рамках  форума  с  24  ноября  по  2  декабря  пройдет
сувенирная  акция  «Маленький  вклад  в  большое дело».  Все
средства, собранные с продажи лимитированной сувенирной
продукции этой акции, будут вложены в создание памятника И.Д.
Самойлову.

На  форум  приглашаются  представители  СМИ,  органов
исполнительной власти, друзья и коллеги музея. Внесем свой
вклад в большое дело!

Справочная линия: + 7 (34346) 75-2-37

Автоматическая  линия
сушки  шпона  запущена  8
ноября  на  фанерном  ком-
бинате  «СВЕЗА  Верхняя
Синячиха».  Модернизация
производства  позволит  уве-
личить  объем  производства
березовой фанеры в регионе
на 22 тысячи кубометров в год,
а доход от ее реализации – на
290  миллионов  рублей.
Инвестиции  компании
«СВЕЗА» в проект составили
637 миллионов рублей.

По  словам  заместителя
министра промышленности и
науки  Свердловской  области
Игоря Зеленкина, запуск новой
линии  на  предприятии  даст
импульс развитию всей лесной
отрасли Среднего Урала.

«Губернатором  Сверд-
ловской  области  Евгением
Куйвашевым  большое  вни-
мание  уделяется  развитию
лесопромышленного  ком-
плекса  региона.  Модер-
низация производства, выпуск
продукта  с  высокой  добав-
ленной  стоимостью и полная
переработка  отходов,  поз-
воляют  лесопромышленным
предприятиям  получать
прибыль,  создавать  новые
рабочие места, обеспечивать
налоговые  поступления  в
бюджеты  всех  уровней  и
формировать  новые  точки
роста  экономического  раз-
вития  региона.  Сегодня  на
фанерном комбинате исполь-
зуются  самые  передовые
технологии, которые не просто
позволяют  наращивать  объ-
емы  производства,  но  также
ориентированы  на  соб-

людение  всех  экологических
норм и требований», – отметил
Игорь Зеленкин.

Новое  оборудование  поз-
волит существенно сократить
объем выбросов в атмосферу
сажи, диоксида азота и других
продуктов  горения,  а  также
позволит  предприятию  еже-
годно  экономить  порядка  76
миллионов  рублей  за  счет
снижения производственных и
энергозатрат.

По  словам  генерального
директора компании «СВЕЗА»
Анатолия Фришмана, уже есть
планы  по  дальнейшей
модернизации предприятия в
Верхней Синячихе.

«Свердловская  область  –
один  из  приоритетных
регионов  для  группы
«СВЕЗА»,  поэтому  значи-
тельная  часть  наших
инвестиций в 2017–2018 годы
была  направлена  на  модер-
низацию  производства  в
Верхней  Синячихе.  В  общей
сложности  сюда  вложено
около  1  миллиарда  рублей.
Сегодняшний  запуск  озна-
меновал завершение первого
этапа  модернизации  участка
сушки,  еще  одну  линию  мы
планируем  заменить  к  2021
году.  Большую  роль  для
успешной  реализации  этих
планов  играет  всесторонняя
поддержка  правительства
Свердловской области, благо-
даря  которой  мы  можем
развиваться  сразу  в
нескольких направлениях»,  –
сказал Анатолий Фришман.

Установленная  линия
предназначена для обработки

семи  различных  форматов
шпона и способна выполнять
до 22 рабочих циклов в минуту.
Большинство  операций
осуществляется  в  авто-
матическом  режиме  и
удаленно  контролируется  с
компьютера.

Отметим, комбинат «СВЕЗА
Верхняя Синячиха»  является
одним из крупнейших налого-
плательщиков  региона:
ежегодные  отчисления
предприятия в бюджеты всех
уровней  превышают  500
миллионов  рублей.  До  80  %
продукции  предприятия  идет
на  экспорт.  Успешному
развитию  способствуют
регулярные  инвестиции  в
развитие  производства,
традиционные  для  группы
«СВЕЗА». В общей сложности
в 2018 году на модернизацию
своих предприятий  компания
потратила  порядка  12,2
миллиарда рублей, что почти
втрое больше, чем в 2017 году.

Справка о фанерном
комбинате «СВЕЗА Верхняя
Синячиха»

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

Комбинат  выпускает
берёзовую  фанеру,  которая
отвечает  требованиям
российских и международных
стандартов. Система качества
сертифицирована  в  соответ-
ствии  с  требованиями  FSC

Фанерный комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» увеличил объём
ежегодной реализации на 290 млн рублей

CoC,  EN  (CE-mark).  Число
сотрудников составляет 1244.

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».

О компании «СВЕЗА»
«СВЕЗА»  -  российская

компания,  являющаяся
мировым  лидером  на  рынке
берёзовой фанеры. Продукция
«СВЕЗА» завоевала  доверие
потребителей  в  70  странах
мира на пяти континентах. Она
используется в строительстве
небоскрёбов  и  олимпийских
объектов,  производстве
магистральных автоприцепов,
высокоскоростных  поездов  и
СПГ-танкеров,  создании
экологичной  мебели  и
стильных  интерьеров.
«СВЕЗА» – поставщик № 1 в
России  для  монолитного
строительства.

Компания  работает  в
России  с  1997  года.  За  это
время  «СВЕЗА»  провела
модернизацию и масштабное
увеличение  производства  с
использованием  новейших
технологий  и  оборудования.
«СВЕЗА»  создаёт  в
российских  регионах  совре-
менные  рабочие  места,  на
которых  трудятся  династии
опытных мастеров.

Поможем создать памятник



Не можете улыбаться?
Уголок рта опущен?
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ИНСУЛЬТ  МОЖЕТ  КОСНУТЬСЯ  КАЖДОГО

Не можете поднять обе руки?
Одна ослабла?

Не можете разборчиво
произносить свое имя?

У врачей есть 4, 5 часа
чтобы спасти жизнь больного

Запомните простой тест,
Который поможет его распознать и вызвать вовремя

«скорую»

ВНИМАНИЕ!
С 29 ноября 2018 года

Вызов скорой
медицинской помощи

на территории
Махневского

Муниципального
образования

производится через
Единую

диспетчерскую службу

 по номеру 112

Ночь, которая останется в памяти
3  ноября  в  Верхне-

синячихинской  центральной
библиотеке  в очередной  раз

состоялась  акция  «Ночь
искусств – 2018».

«Ночь  искусств»  -  это

время творчества. И главная
задача  организаторов  -

помочь  каждому  пробудить
свой  творческий  потенциал.

Слоган  акции  этого  года:

«Искусство  объединяет».  И
это  объединение  дейст-

вительно  получилось.  Каж-
дый, кто пришел, нашел для

себя  то,  что  подходило  его

вкусу, желанию, настроению.
Программа включала в себя

мероприятия  как  для
взрослых, так и для детей.

Главным  подарком  для

участников  Всероссийской
акции  «Ночь  искусств-2018»
стала долгожданная встреча

с  удивительной  женщиной,
педагогом  с  огромным
стажем,  исследователем,
писателем,  приятной  и
скромной  собеседницей,

жительницей  г.  Алапаевска
Людмилой  Леонидовной

Юговой.  Рассказ  об  этом
челокеке был опубликован в
предыдущем номере  газеты.

Еще одно яркое событие -
закрытие  персональной
выставки  преподавателя
Алапаевской детской  школы
искусств им. П. И. Чайковского

Алены Васильевны Шишовой.

Выставка  была открыта  для
посещения  в  арт-зале
библиотеки  в  течение

сентября-октября  и  пред-

ставляла 34 работы мастера,

выполненных  в  стиле
графика,  из  коллекции
«Алапаевск. Детали главного».

На  закрытии  присут-

ствовали  родственники,
коллеги,  первые  учителя

художницы.  Интригой  для
зрителей  был  конкурс  на

лучшее  название  картин,
который проходил в течение
демонстрации  выставки.  В
этот  вечер  несколько

участников  необычного
конкурса,  которых  выбрала
Алена Васильевна, получили
сладкие призы.

Для  любителей  поэзии

распахнула  свои  двери

литературная  гостиная  «Я
ищу  свою  душу  в  стихах».
Гостям  представилась

уникальная  возможность
познакомиться с настоящими
поэтами,  послушать  стихи.
Своим  творчеством  поде-
лились  таланты  нашего

поселка  -  Надежда

Вячеславовна  Игнатьева,

Галина  Михайловна  Гусель-
никова, Наталья Васильевна
Закожурникова,

Людмила  Александровна

Колмакова. Порадовал своим
присутствием,  стихами  и

песнями  Илья  Павлович
Деев.  Слушатели  также

включились  в  поэтический
марафон  и  читали  полю-

бившиеся им  стихи местных

поэтов.
Интересная  программа

ждала  и  детей.  Для  них
прошла  квест-игра  «Русская
изба. Каша – радость наша».
Проходя  маршрут,  игроки
побывали в «Комнате русской

печи»,  «Комнате  загадок»,
«Комнате  русского  быта»  и
возвратились  обратно  в
«Комнату  русской  печи».  В
каждой  комнате  их ожидали

препятствия,  с  которыми
участники с успехом справи-
лись: разгадали кроссворды,
сложили  поленницу  дров,
отгадали загадки и названия

сказок. В награду каждый мог

попробовать  вкусную  и
ароматную  кашу,  которую
приготовила им русская печь

и попить чай из самовара.

Любители  прикладного
творчества  смогли  посетить
творческую  мастерскую.  На

проведение  мастер-классов

были  приглашены  руко-

дльницы Надежда Павловна
Казанцева и Галина Петровна

Бурукова. Гости с интересом

учились  делать  куклы-
обереги и небольшой букетик

цветов из фоамирана.
Сотрудники  детской

библиотеки провели  замеча-

тельный  мастер-класс  по
изготовлению  ловцов  снов.

Ловец снов - древний амулет
индейцев Северной Америки,

оберегающий спящих людей

от злого духа. По преданиям,
паутинка  на  обруче  задер-

живала  кошмары,  а  через
маленькую дырочку в центре

пропускала только приятные

сны  и  добрые  мысли.  На
мастер-классе  гости  смогли

почувствовать  себя  насто-
ящими индейцами и сделать

традиционный  индейский

оберег,  заряжая  его  своей
положительной  энергией  во

время работы над изделием.
Участники  мастер-класса
старательно сплетали разно-
цветные нити, украшали свои
творения бусинами, перьями,

помпонами. Также в детской
библиотеке  была  обору-
дована  игровая  зона  для
малышей. Гости, пришедшие
на праздник с детьми, могли

смело  оставить  их  под
присмотром  сотрудников
библиотеки,  а  сами  в  это
время  посетить  другие
творческие площадки.

Вечер  оставил  самые
приятные  впечатления  и
зарядил  прекрасным

настроением  всех  присут-
ствующих.  Слова  благо-
дарности,  улыбки,  новые

друзья  –  «Ночь  искусств»

должна  проходить  в

библиотеке снова и снова!

Сотрудники
Верхнесинячихинской

библиотеки

Литературная гостиная «Я ищу свою душу в стихах»
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

В магазин «Тритол-13» и  «Тритол-18» с. Измоденово требуется
продавец и помощник продавца.

Обращаться в магазин или по телефону 47-6-14.

МЕНЯЮ:
-3-ком.бл.кв в гаранинке (отопление

вода, туалет, душ. кабинка, зем. уч) на
2 ком. бл. кв можно с долгами за ком.
усл. Об.: т. 8-952-735-48-19.

-жилой дом по ул. Советской №19
на -1-ком. или -2-ком. бл. кв. Об.: т. 8-
953-382-15-95.

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

кладовая, лоджия ц. 600 т.р. Об.: т. 8-
906-814-49-00.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 17, 5эт. Об.: т.
8-912-036-36-20.

-3-ком. бл.кв. с кап. ремонтом Об.:
т. 8-953-040-80-20.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 8, 2эт. Об.: т.
8-912-667-20-66.

-3-ком. бл.кв. ул. Союзов. Срочно,
торг., з/уч., баня. сарай. Об.: т. 8-950-
193-02-55.

-3-ком. н/бл.кв.гараж желез., баня,
яма новая, сарай, огород с насаж. Об.:
т. 8-953-608-17-89,ул. К-Маркса 109-3.

-3-ком. кв. ул. Ленина, ипотека, мат.
капитал.  Об.: т. 8-950-632-40-22.

-3-ком. кв. ул. Клубная ц. 300 т.р, торг,
возм. мат. кап. Об: т. 8-904-162-60-92.

-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1эт. в кв-
ре ост. кух. гарн.Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. кв. с землёй с гаражом. Об.:
т. 8-961-763-90-09.

-1-ком. бл.кв. пл. 28,2 кв.м. 2эт. ул.
Окт. № 33. Об.: т. 8-909-001-006-05.

-1-ком. бл.кв. 3эт., или меняю, ул.
Бажова №54. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м. 5эт. Окт.
№ 22 Об.: т. 8-909-014-39-29.

-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. в бамов.

домах,  имеются,  2  з/уч.  с  насажд.  и
теплицей. Об.: т. 8-950654-19-80.

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

-дом,  брев.  ул.  Союзов.  Срочно.
Земля 10 сот., баня, теплица. Об.: т. 8-
950-193-02-55.

-дом,  кирпич,    ул.  Союзов,
Благоустр. 3 комн., пл.61 кв. м., з/уч.,
баня, сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55

-дом по ул. / Мая, баня, туалет, вода,
поводят газ. Об.: т. 8-953-054-76-34.

-или меняю новый дом, баня з/у 10
соток. Об.: т. 8-965-510-61-21

-в к/с № 1 участок в 4,5 сотки домик,
теплица, кусты. Об.: т. 8-909-702-13-32.

-з/уч. 14 сот.на берегу пруда газиф.,
колодец. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-з/уч. в центре поселка 8 соток. Об.:
т. 8-912-227-29-74.

-з/уч. 8 соток, есть газ, фундамент.
Об.: т. 8-912-211-60-68.

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

-з/уч. 14сот.под ИЖС ул. 3 Интерна-
ционала. Об.: т. 8-950-653-27-27.

-гараж в р-не УМА 5х6 с сухой ямой.
Об.: т. 8-961-767-04-76.

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

- помещ. под магазин. Об.: т. 8-909-
000-22-34.

-а/м  ВАЗ-2115  г.в.  2004  сост.  хор.
гнили нет. Об.: т. 8-982-651-11-17.

а/м ГАЗ-3302(Газель)г.в. 2015 в отл.
сост. 1 хозяин. Об.: т. 8-950-199-92-35.

-шкаф купе 2 ств., плиту 4 комфор.
в отл. сост. Об.: т. 8-953-041-92-22.

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

-вещи для мальчика 8-10 лет: тёпл.
зим.  ботинки  р.  35,  ботинки  лыж.
р.31,35, коньки 34, костюм зим. куртка
и брюки комбинезон р. 146, дублёнку
на 8 лет, костюм новог, «Нинзя» р. 40,32
и т. д. Об.: т. 8-953-005-98-81.

-мужские унты р. 40 на левую ногу.
Об.: т. 8-961-768-02-58.

-пуховик р. 48 с черноб., дублёнку
р.  50-52  жен,  плащ-пальто  муж  р.  52
монгол, кожа натур, самоги жен. новые
кож.  р.  39  ботинки  лыж.  р.  35  и
лыж.палки.Об.: т. 8-961-773-16-72.

-м/м кресло кровать 2шт, диван 1шт.
Об.: т. 8-963-048-35-08.

-кровать 1,5 дерев, кресло вязан.ч/
ш  носки,  рукав,  фикусы,  герани,
фиалки. Об.: т. 8-912-035-01-23.

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

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-3  ампулы  Урографина.  Об.:  т.  8-

963-448-50-87.
-бутылки 19 л под воду. Об.: т. 8-965-

830-76-86.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-рабочий аккумулятор  ёмкость 60

ап./ч., доставка. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-доску 2 и 3 м.Об.:т.8-912-665-11-85.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обр. (3 и 6м), дрова чурками

6м. осина, берёза, горбыль дровяной,
забор., срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб.  рабочие  на  циркулярку  и
разнорабочие. Об.: т. 8-912-271-39-86.

-треб.  истопники,  рамщик  на
ленточную пилораму и пом. рамщика.
Об.: т. 8-952-742-19-48.

-треб. орг. водитель кат. «С» на авто
«МАЗ»  самосвал,  работ.  на  дровок.
линию, офиц. трудоустр., своеврем. з/
п. Об.: т. 8-922-022-39-32.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-950-647-34-41.

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

-установка  +  ремонт  спутн.  и
цифрового ТВ . Об.: т. 8-904-380-48-85.

-диагн., рем. ходовой, мытье форс.,
з/части под заказ. Об.: т. 8-905-809-55-46.

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

-срубы бань, пиломатериал, двери,
окна. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-организация  реализует  дрова
колотые разные и смешанных пород,
длина по просьбе заказчика. Доставка
по  району  в  день  заказа.  Оформ.
докум,, по реал.Об.: т. 8-912-676-00-09.

-дрова  колотые,    сено  в рулонах.
Об.: т. 8-904-173-63-28.

-  горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колотые, сухие смешанные.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

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

-горбыль пиленный (сухой). Об.: т.
8-909-003-36-19.

-дрова  колот., срезку сухую пилен.,
береста в мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-срезку  сухую,  пиленую,  Камаз,
Газон. Об.: т. 8-950-556-69-05.

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

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

-срочно!  –телочку  11  мес.  из  под
хорошей коровы. Об.: т. 8-909-701-67-36.

-кроликов  разных  возрастов  и
пород на племя, диет. мясо кролика ц.
350р/кг. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-клюкву. Об.: т. 8-950-653-83-97.
-капусту свеж. Об.: т. 8-961-574-77-48.
-картофель, морковь, овощи, чеснок,

доставка., мёд, мелк. карт., капусту. Об.:
т. 8-952-744-48-64.

КУПЛЮ:
-дом  небольшой  недорого,  на

окраине или  -1-  или  -2-ком. бл.кв.  на
1эт. Об.: т. 8-912-690-99-01.

-аккордион 4 четверти. Об.: т. 8-925-
011-75-17.

-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца,Об.: т. 8-909-013-50-12.
СНИМУ:
-дом недорого, возм. с посл. выкуп.

семья из 2 чел, русская, порядочная в
возрасте. Об.: т. 8-912-690-99-01.

-предприятие снимет 3  квартиры  с
меб. на длит.срок. Об.: т. 8-982-605-20-24.

СДАМ:
-3-ком. бл.кв.   без мебели Окт. №

17, 5эт. Об.: т. 8-912-036-36-20.
-2-ком.  кв.на  стройке  есть  вода,

интернет, тлф. на длит. срок. Об.: т. 8-
912-632-56-97.

-2комнаты в з-ком. кв. ул. Союзов с
мебелью Об.: т. 8-963-853-35-51.

-в аренду гараж пл. 80 кв.м. и гараж
пл. 50 кв.м. в центре по ул. Ленина. Об.:
т. 8-912-667-20-66.

- в аренду торг. помещ. 38 кв.м. Окт.
№ 5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.

-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас.пер.8м. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.6м. 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.
-грузоперевозки Газ-66 (самосвал)

Об.: т. 8-909-003-36-19.
-грузоперевозки  4  тонны,

термобудка. Об.: т. 8-953-047-47-21.
-ремонт  обуви,  заточка  ножниц,

ножей, ножей к мясорубкам. Окт. №3.
Об.: т. 8-964-489-14-47.

-треб.  рабочий  на  оцилиндр.
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-тр. рабоч. на лент.   пилор., работа
ночью, опл.еженед.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

-тр. рабоч. на пилор., на циркулярку,
на оторцовку и на сколку поддонов Об.:
т. 8-952-743-82-09.

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

-тр. рабочие на пилораму рамщики,
циркулярщики,  разнорабочие,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-треб.    кольщик    дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-922-226-13-34.

-треб.  рабочие  на  пилораму,  ул.
Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.

-треб. сторожа, кочегары, разнор.,
на циркулярку. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-967-854-28-33.

-треб.  рамщики,  пом.  рамщика,
кочегар. Об.: т. 8-965-501-55-27.

-тр. на пилораму рамщики, разнор.,
водители кат «С» и «Е». Об.: т. 8-952-
134-25-44.

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

-услуги  экскаватора-погрузчика  .
Об.: т. 8-903-080-01-05.

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

-усл.  электрика,  ремонт  быт.тех.
Об.: т. 8-953-046-08-42.

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

-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-авторазбор  . З/части на ВАЗ,  ГАЗ,

иномарки б/у и новые. Об.: т. 8-904-986-59-53.
-сопров.  сделки,  оформ.  ипотеки,

подбор, продажа недвиж. Об.: т. 8-950-
193-02-55.

-состав. договоров Купли продажи,
Дарения,  Соглашение  о  распред.
долей. Об.: т. 8-950-193-02-55.

Уважаемые  пограничники!
Собрание,посвященное  100-летию
образования погранвойск,состоится
1 декабря  11-00 в

ДК по ул.Кр.Гвардии 11 Верхняя
Синячиха.Явка  в  парадной  форме
обязательна.  Верхнесиняч.пос.
администрация тел.3-63-08.

Приглашаем всех жителей  и гостей посёлка в зал детской школы искусств
на  концерт  русской  народной  песни.  Образцовый  детский  ансамбль
«Задоринки» и ансамбль « Родные напевы». 25 ноября,  в 13-00.

Администрация МО Алапаевское
до 27 ноября 2018  года принимает
предложения в форме заявления от
физических  лиц, юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей
в  схему  размещения  нестационар-
ных  торговых  объектов  на  тер-
ритории МО Алапаевское. Предло-
жения в данную схему обязательно
должны подать и те, кто в настоящее
время  эксплуатирует  нестацио-
нарные торговые объекты (НТО).

Консультацию  Вы  можете
получит по адресу: г. Алапаевск, ул.
Розы Люксембург, 31, кабинет № 35;
телефон: 8(34346)3-39-85.

Администрация МО Алапаевское

V-Открытый Чемпионат МО Алапаевское по мини-футболу.
25 ноября 2018 года в универсальном зале МБУ “ФСЦ” МО Алапаевское

состоятся игры чемпионата среди команд высшей лиги. Начало игр в 15:00.
25 ноября, воскресенье 15:00 «РИО» - «ВСАПТ» 16:00 «Свеза» - «Триумф»

17:00 «Цезарь» - «Цезарь-2» 18:30 «Фортуна» - «Школа бокса» 19:30 «Сенат»
- «Станкозавод»

Приглашаем жителей Алапаевского района на мини-футбол, приходите и
поддержите свою команду!

Уважаемые жители!
На территории посёлка Верхней

Синячихи  производится  отлов
безнадзорных собак.

Убедительная просьба  заявки  о
месте  нахождения  безнадзорных
собак сообщать по т.: 3-63-14, 3-63-99.

Верхнесиняч. пос. администрация

Областной  турнир  по ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ  посвященный памяти
ММО  МВД  России  «Алапаевский»,  погибших  при  исполнении  служебных
обязанностей.  Турнир  будет  проходить  в  здании  физкультурно-
оздоровительного комплекса по адресу: п.Верхняя Синячиха ул.Октябрьская,
д.17а. Торжественное открытие 24 ноября 2018 года в 12:00.

Приглашаем  любителей  музыки  на  трансляцию  из  Свердловской
филармонии

23  ноября  в  19.00  «Картинки  с  выставки»  из  серии  «Steinway-вечера»:
золотая коллекция».

Исполнители: Заслуженная артистка России Трулль Наталия (фортепиано)
В  программе:  Шопен.  Фантазия  фа  минор  ор.49.  Шопен.  Три  скерцо.

Мусоргский. «Картинки с выставки»
28 ноября в 19.00 Музыкальный моноспектакль «Пушкин. Роман с музой»
Исполнители:Свяцкий  Андрей  (вокал,  художественное  слово).  Вулла

Александр (гитара)
В программе:
Музыкальный моноспектакль из воспоминаний современников о Пушкине,

из  его личных  писем  и  дневников,  романсов  Глинки,  Римского-Корсакова,
Чайковского, Свиридова.

Вход свободный.
Верхнесинячихинская библиотека, ул. Октябрьская, 17

Кривоногова Елена
              Вениаминовна
Кондрашова Екатерина
                  Геннадьевна

Любви, признанья и успеха,
Напора, страсти - без конца,
Побольше радости и смеха,
И вечный двигатель в сердца.



Газета выходит с 31 октября 2016 г.№  48 (112)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

                         26 ноября - 2 декабря 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

Работает Первая частная
библиотека!

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

торжествам.

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА

на
майонез

Кальве Классический
800 г.  - 54,90 руб.

В магазине «Дедо и Баба»

 КУХНЯ http://iamcook.ru

Широкий ассортимент красивых и качественных
очков от известных производителей.

от -0,5 до -10 и от +1 до +10 диоптрий
Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к

очкам.
И модные компьютерные очки.

НОВЫЙ ПРИВОЗ!

ШАШЛЫК НА ШПАЖКАХ В ДУХОВКЕ НА ПРОТИВНЕ

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Для  начала  замочим  деревянные  шпажки  в  воде.  Нам

понадобится 6-8 шт.
Теперь  приготовим  маринад  для  мяса.  В  миску  выложим

коричневый  сахар,  выльем  соевый  соус,  добавим  молотый
сушеный  имбирь.  Если  у  вас  есть  свежий  имбирь,  можете
использовать его, буквально 1-2 см.

Добавим соль и черный молотый перец в маринад, не забывая,
что соевый соус соленый.

Вливаем в маринад оливковое масло.
Вольем сироп, в котором были ананасы. Хорошо перемешаем

маринад.
Каждое кольцо ананаса разрезаем на 8 частей.
Куриное филе с бедер и ножек нарежем сначала на равные

длинные полоски.
А затем нарежем каждую полоску на небольшие кубики, по

размеру чуть больше, чем кусочки ананаса.
Выложим  мясо  в  миску,  зальем  его  маринадом.  Оставим

мариноваться минут на 30, прикрыв миску пищевой пленкой.
Промаринованное мясо нанизываем на шпажки, чередуя его

с кусочками ананаса.
Шашлычки  выкладываем  на  противень.  Можно  застелить

противень фольгой, чтобы было удобнее мыть его после готовки,
я этого не делала.

Ну  а  теперь  будем  использовать  секретный  ингредиент:
молотую  копченую  паприку!   Именно  она  придаст  нашим
шашлычкам копченую нотку!

И еще один ингредиент добавим в том случае, если у вас в
семье есть любители острых мясных блюд, добавьте к копченой
паприке немного острого перца чили в порошке.

Количество паприки и перца чили регулируйте по своему вкусу,
главное, распределите специи равномерно по всей поверхности
шашлыков.

Отправляем противень с шашлыками на шпажках в духовку,
разогретую  до  180  градусов  С,  на  10  минут.  Затем  противень
достаем, шашлычки переворачиваем другой стороной и готовим
их еще 10 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриное филе с бедрышек и ножек - 300 г
Ананас  консервированный  -  120  г  (3-4

колечка)+ 150 мл сиропа с него
Соевый соус - 2 ст.л.
Сахар коричневый - 1 ст.л.
Имбирь сушеный - 1 ч.л.
Соль - по вкусу
Оливковое масло - 1 ст.л.
Перец черный молотый - по вкусу

Шашлыки  удались  на  славу:  сочные,  нежные,  пикантные  и  очень
ароматные!!

Уверена,  теперь  вы  убедились,  что  вкусные,  сочные,  ароматные
шашлыки можно приготовить и в духовке!

Приятного аппетита!

Дополнительно:
Паприка сладкая копченая - 1 ч.л.
или
Перец чили молотый - 1 ч.л.
Калорийность 133 кКал
Время приготовления 1 ч.


