
Газета выходит с 31 октября 1994 г.№ 33  (1237)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://тритол.рф

www.dedoibaba.ru

                  13 - 19 августа 2018 г.

ТРИТОЛ

 

10 августа, в пятницу,  в течение
суток ожидается пасмурная погода,
небольшой дождь; ночью +9°, днём +18°,
ветер северный  с порывами до 15 м/сек.

11 августа, субботу, в течение
суток ожидается малооблачная погода,
небольшой дождь; ночью +11°, днём +19°,
ветер северо-западнвый с порывами до
17 м/сек.

12 августа, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная
облачность, небольшой дождь, гроза;
ночью +7°,  днём +23°,  ветер юго-
западный с порывами до 16 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазинах ТРИТОЛ
еще дешевле колбаса от

КАЛИНКИ!
Докторская классическая,

Молочная,
Сардельки  сочные.

Нижнесинячихинский  му
зейзаповедник ежегодно
проводит  на  своей  терри

Господне),  который
является престольным
праздником  в  селе
Нижняя  Синячиха.
Праздник  проводится
в целях сохранения и
в о с п р о и з в е д е н и я
материальной и нема
териальной  народной
культуры народов Рос
сийской  Федерации,
расширения  творчес
ких  связей  и  обмена
новыми идеями сред
ствами  фольклорного
искусства.

В  2018  году  празд
ник  состоится  18
августа  с 11:00.  Тема
праздника :  «Живи,
процветай,  деревен
ский  мой  край!”.  На
нем  свое  песенное,
поэтическое  и  танце
вальное  творчество
покажут  представи
тели  разных  фольк
лорных коллективов и
и н д и в и д у а л ь н ы е
исполнители региона.

Программа  празд
ника  подразумевает
духовную  и  светскую
части. Утром состоит
ся  крестный  ход  из
мужского  монастыря
Новомучеников  Рос
сийских  до  Спасо

в  честь  Преображения  Гос
подня.

В 12:00 в Церкви начнется
фестиваль  духовной  музыки
«Русь, славься!». В фестивале
примут участие воспитанники
воскресных  школ,  ДШИ,  це
рковные  хоры  и  хоровые
коллективы. 

На территории музеязапо
ведника под открытым небом
с 11:00 гостей праздника ждут:

·Анимационная  программа
для  гостей праздника и  орга
низованных  туристических
групп  в  усадьбах  XVIIXIX
веков;

·выставки,  мастерклассы,
ярмарка  ремёсел  на  «Улице
мастеров»;

·концерт фольклорных кол
лективов  и  индивидуальных
исполнителей;

·встреча  с  хозяевами  под
ворий  (традиционные  народ
ные рукоделия, посуда, наци
ональные  блюда,  предметы
промыслов и ремёсел, др.);

·работа  открытого  кафе,
съестных  лавок  и  столов  со
снедью;

·аттракционы для детей.
Подробнее условия участия

в  фестивале  в  качестве
исполнителей  можно  узнать
в Положении на  сайте  музея
(www:нс.музейрф.)

Справочная линия:
(34346)75237.

Марина Махнева,
Старший научный

сотрудник.

Живи, процветай, деревенский мой край!

тории  областной  праздник
Яблочный  Спас  (поцер
ковному  –  Преображение

Преображенской церкви села
Нижняя Синячиха, где затем
пройдет Праздничная служба
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25 мая на стадионе “Орион”
состоялись  соревнования по
минифутболу  среди  маль

Соревнования по мини-футболу

https://lev-apk.tvoysadik.ru

чиков  и  девочек  подготови
тельных групп.

Участвовали команды:

1.Команда  мальчиков
группы №5

2.Команда девочек гр. №5

3.Команда  мальчиков
группы №7

4.Команда девочек гр. №7
Результат матчей:
Команда мальчиков гр №5

  Команда  мальчиков  гр  №7
счет 10

Команда  девочек  гр №5   
Команда девочек гр №7 счет
13

Итоговый результат:
Мальчики
1 место   гр №5
2 место   гр №7
Девочки
1 место  гр №7
2 место  гр №5
 После турнира состоялась

церемония  награждения  с
вручением Кубков, дипломов 
победителям  и  сладких
призов за участие.

Главный  судья  сорев
нований  Шестаков М.В.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ «МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА ПТИЦ»

В 2018 г. на территории Российской Федерации отмечено широкое
распространение высокопатогенного    гриппа   А   птиц   подтипа Н5.
Вспышки этого заболевания среди домашней птицы, содержащейся
в  личных  подсобных  хозяйствах  граждан,  зарегистрированы  на
территории  Курской,  Самарской,  Пензенской,  Саратовской,
Орловской,  Смоленской,  Ростовской,  Нижегородской  областей,
Чувашской Республики и Республики Татарстан. Так же отмечались
вспышки гриппа птиц на крупных птицефабриках Ростовской области.

ГРИПП ПТИЦ – острая вирусная болезнь сельскохозяйственных,
синантропных и диких птиц, характеризующаяся острым поражением
органов дыхания, пищеварения и высокой смертностью. Гриппом птиц
болеет и человек.

Возбудитель –  вирус, родственный  по антигену  вирусу  гриппа  А
человека.  Для  птиц  наиболее  опасны  вирусы  H5N7  и  H5N1.  При
глубоком замораживании в мясе вирус сохраняется свыше 300 дней.
Обычные дезинфектанты быстро инактивируют вирус.

Источник  возбудителя –  больная  и  переболевшая  птица.  Пути
заражения  воздушнокапельный и алиментарный. Факторы передачи
вируса – корма, яйцо,  тушки погибших и убитых птиц, перо, помёт,
тара, инвентарь и др. Человек может заразиться при тесном контакте
с инфицированной и мёртвой домашней птицей, при употреблении в
пищу  мяса  и  яиц  больных  птиц  без  достаточной  термической
обработки.

Клинические  признаки: Инкубационный  период  3    7  дней.  У
пораженной  птицы  наблюдается  сонливость,  чихание,  хриплое
дыхание,  синюшность  гребня  и  сережек,  слезотечение,
взъерошенность  оперения,  параличи  шеи  и  конечностей,  отеки
головы,  шеи,  шаткая  походка,  диарея,  снижение  или  полное
прекращение яйценоскости. Лечение птицы не разработано.

Меры профилактики:
1. Организация безвыгульного содержания птицы, исключающего

её контакт с дикой птицей.
2. Комплектование хозяйств только из благополучных по птичьему

гриппу регионов. Изолированное содержание и контроль состояния
вновь  поступившей  птицы  в  течение  10  дней.  При  проявлении
признаков  болезни,  при  обнаружении  мертвой  птицы  нужно
незамедлительно  информировать  государственную  ветеринарную
службу.

3.  Обеспечение  должных  санитарных  условий  содержания
домашней птицы  – регулярная  чистка  помещений  для содержания
птицы с последующей дезинфекцией.

4. Осуществление ухода в специально отведенной для этой цели
одежде и обуви, которую необходимо регулярно стирать и чистить.

5.  Использование  в  кормлении  птицы  только  качественных  и
безопасных  кормов.  Хранение  кормов  и  кормление  в  местах,
недоступных для синантропных птиц (воробьёв, галок, голубей и др.).

Внимание!

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЗАРАЗНОМУ
УЗЕЛКОВОМУ ДЕРМАТИТУ КРУПНОГО РОГАТОГО

СКОТА
По информации Департамента ветеринарии Свердловской области

от 30.07.2018 года на территории Курганской и Челябинской областей
выявлен вирус нодулярного (заразного узелкового) дерматита в пробах
биоматериала от крупного рогатого скота.

Заразный  узелковый  дерматит  крупного  рогатого  скота  (кожная
бугорчатая,  кожноузелковая  сыпь,  узелковая  экзантема,  болезнь
«кожного  отека»  у  буйволов)  —  инфекционная  вирусная  болезнь
крупного  рогатого  скота,  сопровождающаяся  лихорадкой,  отеком
подкожной ткани и органов, образованием кожных узлов, поражением
глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов.

Эпизоотологические  данные.  В  естественных  условиях  к
нодулярному дерматиту наиболее восприимчив крупный рогатый скот,
особенно  культурных  пород,  а  также  зебу.  Источником  заражения
больные  животные  и  животные  вирусоносители  в  скрытом  периоде
заболевания. При первичном возникновении болезни поражается от 5
до 50%, в отдельных случаях до 100 % животных. У 50% животных
можно  наблюдать  типичные  признаки  болезни.  Болезнь  протекает
подостро  и  хронически.  Поражает  животных  обоего  пола  и  всех
возрастов.  Пути  передачи  —  трансмиссивно  кровососущими
насекомыми,  комарами,  мухами.  В  окружающую  среду  попадает  с
отторгаемыми кусочками пораженной кожи, молоком, спермой, слюной
и кровью.

Клинические признаки. Инкубационный период чаще 710 дней. При
острой форме в течение недели отмечается повышение температуры
до 41 сє. Снижение аппетита, серозно  слизистые выделения из носа,
через  48  часов  на  коже  шеи,  груди,  живота,  паха,  головы,  вымени
образуются плотные узелки, с плотной поверхностью диаметром 0,5
— 7см. Через несколько часов после появления узелков начинается
отделение эпидермиса и начинается некроз ткани. Молоко становится

6.  Не  следует  покупать  для  питания  мясо  птиц  и  яйцо  в  местах
несанкционированной торговли.

7. Соблюдение правил личной безопасности и гигиены:
 после контакта с птицей, предметами ухода за птицей, продукцией

птицеводства необходимо  мыть руки с мылом.
  яйцо  и  мясо  птиц  перед  употреблением  в  пищу  подвергать

термической обработке.
8. Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также

при обнаружении мест массовой гибели дикой птицы на полях, в лесах
и  других  местах,  необходимо  незамедлительно  информировать
государственную ветеринарную службу и администрацию населенного
пункта.

ГБУСО Алапаевская ветстанция,   телефоны:  31830; 32079; 3
2041

   Верхнесинячихинская поселковая администрация

Внимание! Жителям посёлка!
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Ве рхне с и няч ихин с к ий
металлургический  завод  уже
закончил  свое  существо
вание,  но  люди,  отдавшие
четверть  века  и  более  тру
дового  стажа,  живы  и
здоровы. В их памяти всплы
вают  трудовая  юность  и
молодость, поэтому на празд
ник  Дня  металлурга,  завод
чане пришли с внуками. Этот
праздник  для  ветеранов  и

действующий) доменной печи
и  фотогаллея  работников
завода.    Продолжение празд
ника прошло в зале за чашкой
чая. Звучали поздравления и
воспоминания о былых годах,
бедах и радостях.  А на улице
возле  музея  уже  звучала
музыка, и артисты готовились
к  выступлению.  Для  желаю
щих  был  организован  ша
шечный турнир. Все торжест

чихинского музея,   ИП Поджи
даева,  ИП  Немытова  Т.Г.,
совет  ветеранов  МО  Алапа
евское, Верхнесинячихинская
администрация.

Всем  большое  спасибо  и
благодарность  от  пенсионе
ров.

А  27  июля  2018    года  на
«Полигоне» накануне профе
ссионального  праздника  дня
торговли  собрались  пенсио

И летом ветераны не скучают…

неры  бывшего  ОРСа  ВСФК.
Праздничную  программу
подготовили работники дома
культуры  п.  ВСинячиха:
Подойников  А.,  Деречук  Д.,
Деречук  А.И.  и Деречук  С.В.
Звучали  поздравления  с
профессиональным  празд
ником, проводились  конкурсы

пенсионеров  ВСМЗ  органи
зовали  совместно  работники
дома  культуры  и  совет
ветеранов  поселка.  Сбор
гостей  прошел  в  краевед
ческом  музее,  для  них
провели  интереснейшую
экскурсию.  Для  потомков  в
музее есть экспозиция (макет

во  проходило  21  июля  2018
года. Пусть не все получилось
так, как хотелось, но припод
нятое настроение было у всех
присутствующих.

Праздник помогли органи
зовать  работники  Дома
культуры,  ФСЦ  «Орион»,
хозяева  Верхнесиня

и,  конечно  же,  звучали
трогательные  песни  8090х,
все  восхищались  звуками
саксафона  в  исполнении
Деречук  Дмитрия.

Много    лет  так  уютно,  за
чашкой  чая  не  собирались
ветераны,  поэтому  воспоми
нания    полились  рекой:  как
отмечали  дружно  свой  про
фессиональный  праздник,
выезжали  на  природу,  какие
интересные и курьезные были
случаи. Присутствующие  де
лились  и сегодняшними буд
нями:  кто трудится на дачах,
в огородах, ведет ЗОЖ, ходит
в бассейн. Не унывают наши
пенсионеры  и  ветераны.
Хочется  всем  пенсионерам
поселка  пожелать  здоровья,
бодрости души и тела!

И  снова  хочется  поблаго
дарить тех,  кто не остался  в
стороне и помог в организации
праздников. Это ИП Давлатов
«Мир  орехов»,  Губин  С.П.  –
председатель  районного
совета  ветеранов,  Шибаев
В.В.  директор  «Полигона»,
Ж.Корелина  и.о.директора
КО Верхнесинячихинский  дом
культуры  и  членам  совета
ветеранов  поселка  В
Синячиха    Задориной  Н.А.,
Черепановой  Т.И.,  Зворы
гиной  Н.П.,  Кутеневой  Л.П.,
Чухланцевой О.Д., хору посел
ка «Родные напевы».

С уважением к ветеранам и
жителям  поселка  Верхняя
Синячиха,

Председатель совета
В.П.Кузьминых

розоватым,  густым,  сдаивается  болезненно  по  каплям,  а  при
нагревании  застывает  в  гель.  Атипичная  форма  наблюдается  у
новорожденных  телят  и  характеризуется  диареей,  лихорадкой  при
отсутствии поражений кожи.

Профилактика и меры борьбы. Для профилактики и недопущения
данного  заболевания  в  нашем  районе  все  граждане,  имеющие  на
своих подворьях сельскохозяйственных животных, должны оставаться
предельно бдительными и выполнять следующие правила:

— не допускать ввоз животных неизвестного происхождения, без
ветеринарных сопроводительных документов;

— извещать органы государственной ветеринарной службы о вновь
приобретенных животных, полученном приплоде, об убое и продаже;

— предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию
животных для осмотра, осуществления диагностических исследований
и проведению вакцинации;

—  извещать  ветеринарных  специалистов  обо  всех  случаях
заболевания или внезапного падежа восприимчивых животных;

В  случаях  обнаружения  клинических  признаков  нодулярного
дерматита  у  крупного  рогатого  скота  немедленно  информировать
ГБУСО  Алапаевская  ветстанция  по  тел.  31830,  32079  или
ветеринарную службу, по месту жительства.

Верхнесинячихинская поселковая администрация

ОБЪЯВЛЕНИЕ

  Уважаемые  жители  посёлка,  напоминаем,  что    на  территории
Верхнесинячихинской поселковой администрации производится отлов
безнадзорных собак.   Обращаем ваше внимание, что на основании
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52ФЗ «О санитарно –
эпидемиологическом  благополучии  населения»,  постановления
Правительства Свердловской области от 07 октября 2015 года № 917
– ПП «Об утверждении Порядка отлова и содержания отловленных
безнадзорных собак на территории Свердловской области»,  согласно
пункта  4.8 санитарных Правил СП 3.1.09696, ветеринарных Правил
ВП  13.3.110396  “Профилактика  и  борьба  с  заразными  болезнями,
общими  для  человека  и  животных”,  утвержденных
Госкомсанэпиднадзором  России  31.05.96  N  11,  Минсельхозпродом
России 18.06.96 N 23, установлено, что собаки, находящиеся на улицах
и в иных общественных местах без сопровождающего лица, подлежат
отлову.

О месте нахождения безнадзорных собак сообщать  по телефону 8
(343 46) 36314

Верхнесинячихинская поселковая администрация
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
2ком.  кв.  пл.  45  м  2  этаж  на  34

комнатную от 70  м23  этаж.  Об.:  т.  8
9630319410.

2ком. бл.кв. кап. ремонт Окт. № 5,
5эт. на 3ком. бл.кв. с Окт № 1721, 2
3эт. с допл. Об.: т. 89126390105.

ПРОДАМ:
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. 4эт. или меняю на 1ком.
бл.кв. с допл. Об.: т. 89632714870.

3ком.н/бл. кв. по ул. КМаркса №47
1 ц. 650 т.р. торг. Об.: т. 89090010602.

3ком. кв. в 2х квар. доме, ул. Союзов.
Газов.  отоп., скважина, канал.,  зем.  уч.,
баня. сарай. Док. гот. Ипотека возм., Ц.1
600т.р. Об.: т. 89501930255.

3ком. кв. в двух квартирном доме
ул. Горького № 41 з/у 10 сот. в собств.
Газ подв., отопл. электрокотёл, баня,
теплицы насаж. Об.: т. 89630465653.

3ком.  п/бл.кв.  пл.  62,8  кв.м.
межком.  двери,  натяж.  пото.,  с/п,ц.
900т.р. ул. Ленина №27. Об.:  т. 8904
5483664.

3ком.  кв.  ул. Ленина, 2эт.  п/о, ш/к
двери,  новая  эл.  проводка,  сан.тех.
система отоп. Об.: т. 89126912070.

3ком. бл.кв. Окт. № 5. Об.: т. 8909
7015434.

2ком.  бл.кв.  в  рне  СПТУ,  1эт.
натяж. пот., ламинат, с/п в квре ост. кух.
гарнитур. Об.: т. 89022570700.

2ком. бл.кв. Об.: т. 89530541512.
2ком. бл.кв. 5эт.Об.: т. 89221373759.
2ком. бл.кв или меняю, 3эт.. Об.: т.

89630555142.
2ком. бл.кв. Окт. №15, пл. 44 кв.м.,

1эт.,  натяжные  потолки,  ламинат,
батареи, с/у в кафеле, с/д, с/п, тёплая,
можно с меб. Об.: т. 89090227437.

срочно! 2ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8
9090177025.

2ком. бл.кв. 1эт. пл. 44,5 кв.м. или
меняю на дом. Об.: т. 89126774182.

2ком. бл.кв. Окт. №3, 2эт. пл. 48,0
кв.м. Об.: т. 89126765575.

2ком бл.кв. Окт. № 2, пл.41.9кв.м,
ц.1.050т.р. Об.: т. 89089147337. 

2ком бл.кв. Окт.№ 6, пл.44кв.м, ц.
1.150 т.р. Об.: т. 89089147337. 

2ком. бл.кв., Окт. № 20, 5 эт. пл.47кв.м.,
ц.940т.р. Об.: т. 89089147337.

2ком.  бл.кв.  пл.  57  кв.м.  ул.
Горького  №47  с/узел  совм.,  душ.
кабинка,  остаёт.  кух  гар.,  шкаф  купе,
прихожая,  интернет,  огород,  сад,
теплица. Об.: т. 89041708318.

2ком.кв  в  гаранин.  домах.  2  эт.
баня, з/уч, яма, гараж. Об.: т. 8961773
6615.

2ком. бл. кв. за матер. капитал п.
Бубчиково Об.: т. 89527404885.

1ком. бл.кв. в п. Бубчиково с/п, с/д
с ремонтом. Об.: т. 89506428204.

1ком. бл.кв. пл. 32,6 кв.м. 3эт с рем.
Бажова №54. Об.: т. 89041631522.

1ком. бл.кв. пл. 28,2 кв.м. 2эт. ул.
Окт. №33. Об.: т. 89090010605.

1ком. бл.кв. в бамовских домах пл.
37,4  кв.м.  есть  всё.  Ц.  750  т.р.  в
стоимость  входит  огород,  теплица  и
палисадник. Об.: т.89506541980.

дом кирпичный 3 комн., ул. Союзов,
пл. 61  кв.  м.  Благоустр.,  газ,  вода,
канал..  З/уч.  15  сот.,  баня,  сарай.  Ц.
1580т.р. Об.:  т. 89501930255.

дом ул.Гагарина ц.690 т.р. или обм.
на 2х.кв. с доп. Об.: т. 89089147337.

дом ул.Союзов ц.580 т.р., торг. Об.:
т. 89089147337.

дом ул.Пролетарская, в доме  скваж.
ц.840 т.р. Об.: т. 89002168168.

дом ул. РЛюксембург, дом новый,
ц. 690т.р., торг.. Об.: т. 89002168168.

дом  ул.  Союзов.  брев.,  32  м,
крытый двор, баня, газ подведен. Земля
10 сот., теплица. Ц. 750т.р. Помогу оф.
ипотеку. Об.: т. 89501930255.

дом  или меняю на бл. кв. Об.: т. 8
9521334060.

дом  в  д.  Никонова  Алап.  рна
можно под дачу. Об.: т. 89126774182.

дом  или  меняю    по  ул.  Р
Люксембург, по ул. Ленина, варианты.
Об.: т. 89030816035.

дом  ул.  Красина  №16  пл.  53,3
кв.м.Об.: т. 89530045576.

дом  пл.  50,5  кв.м.  центр.  отопл.,
вода, баня шлакоблок, з/у 11соток. Об.:
т. 89068097347.

дом пл. 60 кв.м. з/у 23 сот. Об.: т. 8
9126205805.

дом в НСинячихе все постр., земли
35 сот. 700 т.р.  торг. Об.: т. 8904171
7883.

дом,  корову,  тёлку,  п.  Бубчиково.
Об.: т. 89193675636.

дачу в к/с №1 с баней, с урожаем с
насаж. Об.: т. 89126568596.

дачу в к/с №1 ул. Восточная есть :
баня,  домик,  теплица,  насаждения
можно под ство жилого дом, учк очень
большой. Об.: т. 89617750849.

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

з/у 8 соток газ, фундамент. Об.: т.
89122116068.

помещение под магазин в  центре
пятиэтажек. Об.: т. 89120421585.

магазин  120  кв.м.  по  ул.  Ленина
89А, магазин с  торг.  обор. или меняю
на 2ком. бл.кв. Об.: т. 89826337140.

 помещение под магазин. Об.: т. 8
9000002234.

2  гаража  с  док.  и  земельный
участок в Чечелино  (в собственности)
с док.! Об.: т. 89630319410.

гараж 225кв.м ц.1.550 т.р. Об.: т. 8
9089147337. 

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

гараж в рне УМА. Об.: т. 8904462
4057.

а/м Фольваген поло г.в. 2015 в хор.
сост.  ц.  430  т.р.,  электроды  ОК46/34
мм. Об.: т. 89530474721.

лет. резину «Pirelli» на литых дисках
205/60 R 16. Об.: т. 89126815299.

грузовой  мопед  зид  5002  (3х
колесный  как  муравей! )  возможен
обмен  на  мототехнику!  Об.:  т. 8963
0319410.

 велосипед взрослый сост. нового.
Об.: т. 89126002937.

велосипед  подростковый  в  хор.
сост. Об.: т. 89630555142.

новые колонки для авто 13 см. Об.:
т. 89122117677.

  вязаные  ч/ш  носки,  пух.  рукав.,
пинетки, свяжу для вас, комн. цв., карт.
ямный. Об.: т. 89120350123.

 2 ярусную кровать, новую. Об.: т.
89126774182.

рюкзак  с ортопедич.  спинкой, для
мал., ц. 1000р. Об.: т. 89097040304.

аквариум об.100л, 2 фильт., компр.,
подогр. Об.: т. 89827674104.

аквариум для рыб, недорого. Об.:
т. 89506491477.

шифоньер,  тумбу  под  телевизор.
Об.: т. 89126062398.

эл. плиту 2комф. Об.: т. 8953053
2435.

компьютер, монитор, клавиатуру, 2
колонки. Об.: т. 89058034153.

банки  стекл.,  разные,  свежие
кабачки, маленький диван, газ плиту, ст.
машину   «Чайка», стол компь.. Об.:  т.
89630496928.

стиральную  машину  «Малютка».
Об.: т. 89617641376.

мойку  для  кухни,  новую  в
комплекте. Об.: т. 89025872458.

бочок с унитазом старого образца,
недорого б/у. Об.: т. 89630461844.

отоп. котёл под уголь, заводской б/
у ц. 2 т.р. Об.: т. 89826175100.

памперсы №2 взрослые. Об.: т. 8
9615742351.

памперсы взрослые №2 30 шт. по
цене 400р. Об.: т. 89068065369.

концентратор  кислорода  7F51
цена 25 т.р. новый. Об.: т. 890970257
38.

свеж.  огурчики  прямо  из  тепл.  на
засолку. Об.: т. 89122382341., 46699.

сапоги  кож.  нов.  р.  4243,  костюм
муж. нов.р. 48, костюм защит. цв. р. 50
памперсы  №2  взр.  30  шт.  Об.:  т.  (8
34346)48374.

печь в баню. Об.: т. 89126011386.
печь  для  бани,  колоду  из

нержавейки. Об.89126664394.
шлиф  ленту  лист  100р.  Об.:  т.  8

9041638823.
доску, брус в наличии и под заказ,

сосна.. Об.: т. 89028745795.
 брус, доску 36 м. Об.: т. 8902279

1775.
доску, брусок, рейку 23м. Об.: т. 8

9533806742.
опил,  обрез.  от  доски.  дост.

камазом. Об.: т. 89041638823.
дрова колот. Об.: т. 89617727705.
песок а/м ГАЗ. Об.: т. 89000432709.
песокречник  с  доставкой  Газ

самосвал. Об.: т. 89028734070.
  горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3

метра с ПРП. Об.: т. 89536032060.
дрова колотые берёз., горбыль 3 м.

пиленый, срезку: 2,6мберёза 1,2 пилен.
Об.: т. 89527421948.

горбыль дров., забор., столбы 3м,
прожильник  ,  дрова  чурками  ,  доску
обрезную, брус, брусок,   Об.: т. 8952
1342544.

дрова колотые, смесь 4,5 т.р. срезку
сухую пиленую 1,5 т.р. дрова чурками,
хвоя.  Об.: т. 89089104746.

дрова  колотые  берёза,  горбыль
заборный. Об.: т. 89002084067.

дрова берез. в пачках, карандашы.
Горбыль  (  сосна,  осина)  пиленый.
Дрова чурками  (хвоя). Срезка осин. в
пачках. Опил. Об.: т. 89634440259.

обрезки от доски (осина) на дрова.
Об.: т. 89041638823.

дрова  колотые  (берёза,  осина),
дрова чурками. Об.: т. 89527440872.

песок, перегной, дрова, сено рулон
500кг, дост. Об.: т. 89002037446.

горбыль пиленый, горбыль 3м800р,
срезку, опил. Об.: т. 89097025898.

сено в рулонах, село Измоденово.
Об.: т. 89533865757.

сено  в  тюках,  село  Измоденово.
Об.: т. 89536032060.

корма  для  животных,  недорого,
сено, дост. Об.: т. 89527382720.

кроликов  годов.  на  племя,  диет.
мясо кролика Об.: т. 89068005843.

крольчиху  на  племя  (калифорн.).
Об.: т. 89090126823.

КУПЛЮ:
3 ком.. бл.кв. на 2 3  эт. не угловую.

№18, 20, 21. Об.: т. 89126390105.
34 ком. бл.кв. 15эт. не предлагать.

Об.: т. 89527307076.
с/у в к/с №1. Об.: т. 89126331243.
сапоги яловые, юфтевые, хром. р. 43

44, желат. нов. Об.: т. 89122116068.
памперсы взрослые р 2 или 3. Об.:

т. 89506549068.
АКБ55. Об.: т. 89041617333.
СНИМУ:
1ком. бл.кв. с мебелью. Об.:  т. 8

9501927939.
СДАМ:
в аренду помещение . Окт. № 5 маг.

Диана. Об.: т. 89000002234.
буры в арен. Об.: т. 89126664394.
1ком. бл.кв. Окт.5, 1эт без мебели

на длит. срок. Об.: т. 89826077767.
РАЗНОЕ
пас. пер. на 8 м. Об.: т. 89089059194.
пассаж. пер. Об.: т. 89826727003.
пассаж. пер. Об.: т. 89122482304.
пас. пер.на 6 м. Об.: т. 89090191648.
грузопер. Об.: т. 89089059194.
грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

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

9527382720.
грузопер. Об.: т. 89126522712.
грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8

9058034153.
грузопер. Об.: т. 89630471832.
в  МДОУ  д/с  «Лёвушка»  треб.

воспит.,  (высшее  пед.  обр.),  треб.
дворник. Об.: т. 47381.

в  д/с  №  22  треб.  бухгалтер.  Об.:
т.47735, Окт. № 20 А.

тр. раб. на сколотку поддонов,з/п 25000,
опл. раз в нед. Об.: т. 89041638823.

треб. рабочий на оцилиндровочный
станок. Об.: т. 89041638823.

треб.  рабочие  на  пилораму,  на
циркулярку, на оторцовку и на сколотку
поддонов. Об.: т. 89527438209.

треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
89041617953.

треб. разнорабочие. Об.:  т. 8965
5106121.

треб.  рабочие  на  пилораму,  ул.
Союзов 22. Об.: т. 89122695643.

треб.  сторожа,  кочегары,  разнор.,
на циркулярку. Об.: т. 89058596800.

треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 89678542833.

треб.  кольщик  дров,  пильщик  с
личной бензоп. Об.: т. 89002084067.

треб. рабочие на колку дров. Об.:
т. 89501949542.

треб.    разнорабочие и  истопники.
Об.: т. 89527421948.

треб. продавецкассир, менеджер,
прод.конс. Об.: т. 89122856359.

требуется  женщина  по  уходу  за
пожилым человеком  в утренние часы.
Об.: т. 89041641215.

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

электрик, ремонт бытовой техники.
Об.: т. 89655288195.

усл. элек. Об.: т. 89530460842.
усл. печн. Об.: т. 89961839397.
ищу  репетитора  (начальных

классов). Об.: т. 89122497225.
диагн., ремонт  ходов., мытье форс.,

з/ч под заказ. Об.: т. 89058095546.
услуги асс  машины. Об.:  т.  8953

0515729.
услуги асс  машины. Об.:  т.  8906

8086377, 89826468437.
услуги  экскаваторапогрузчика  .

Об.: т. 89030800105.
чистим скваж. Об.: т. 89126664394.
расколю дрова. Об.: т. 89126062398.
СМС «Астрамед»  МС приглашает

поменять бум. полиса на пластиковые,
бесплатно. Об.: т. 89826700822.

отдам котёнка, чисто белый, пуш.,
мальчик. Об.: т. 89530572098.

котят в хорошие руки. Об.: т. 8904
3854732.

отдам щенка мальчика от дворовой
собачки, в очень добрые, заботливые
руки. Об.: т. 89617647589.

найден  кот,  необычной  окраски.
Об.: т. 89122382341, 46699.

отдам  за  символ.  цену,  детскую
коляску. Об.: т. 89536094459.

4.08.  был  утерян  телефон
Samsung,  чёрного  цвета,  вернуть  за
вознагр. Об.: т. 89827634152.

венки    продаются  в  бывшем  маг.
Фея или по тлф.89120421585.

Уважаемые жители посёлка Верхняя Синячиха!
Наш посёлок существует не одно столетие, накоплена богатая история и

нигде  не отражена в изданиях.  Совместно с Вами,  Верхнесинячихинским
краеведческим  музеем  и    центральной  библиотекой  посёлка    хотели  бы
написать книгу об образовании посёлка Верхняя Синячиха, о знаменательных
датах,  о  судьбах  людей  проживавших  в  посёлке.  Просьба  у  кого  есть
фотографии  и    воспоминания  разных  периодов  становления  посёлка,
генеалогическое древо  своих предков,  приносить в библиотеку или музей по
адресу: ул. Октябрьская 17 «б», ул. Ленина, 23.

Надеемся на Ваше сотрудничество, 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) 36314.

Верхнесинячихинская поселковая администрация

Просмотр мультфильмов, мастерклассы. Летний кинозал. Игры,
викторины, конкурсы. Каждую среду в 16.00. Верхнесинячихинская
центральная библиотека, ул. Октябрьская 17б.

Горбунова Надежда
         Александровна

Пусть счастье с ног тебя сбивает,
Удача пусть за ним спешит,
И в урагане вдохновенья
Пускай тебя всю жизнь кружит,
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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 20б.

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 ТРИТОЛ
еще дешевле колбаса от

КАЛИНКИ!
Докторская классическая,

Молочная,
Сардельки  сочные.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ОГУРЕЧНАЯ ВОДА
ИНГРЕДИЕНТЫ
Огурец – 1 шт.
Лимон – 0.5 шт.
Мята – 23 веточки
Вода питьевая – 11.5 литра
Лед – 37 кубиков
Калорийность 7 кКал
Время приготовления 5 мин.
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Огуречная  вода    пожалуй,  самый  популярный  в  мире

детокскоктейль,  и  по  совместительству    простой  в
приготовлении, полезный и вкусный освежающий напиток,
который можно приготовить за несколько минут.

Благодаря  минималистскому,  но  исключительно
натуральному  составу,  отсутствию  красителей  и  сахара,
такой вариант ароматизированной воды не только поможет
освежиться  в  жару,  утолить  жажду  и  восполнить  запас
жидкости в организме, но и, по мнению специалистов по
правильному питанию, способствует очищению организма
от шлаков, выведению токсинов, снижению чувства голода,
насыщению  организма  витаминами  и  микроэлементами,
повышению солнцезащитных функций кожи и омоложению
организма.

Для  того  чтобы  ощутить  эффект,  огуречную  воду
необходимо  сочетать  с  регулярными  физическими
нагрузками и правильным режимом питания, и включать в
свой  питьевой  режим  минимум  23  раза  в  неделю,
употребляя напиток небольшими порциями на протяжении
дня.  Базовый  вариант  напитка  можно  готовить  из  двух
компонентов    воды  и  огурца,  однако добавление  трав  и
цитрусовых  позволяет  разнообразить  вкус  напитка  и
сделать его еще более полезным. Попробуйте!

Для приготовления огуречной воды с лимоном и мятой
вам понадобятся такие ингредиенты.

Нарежьте огурец и лимон тонкими кружочками. Вместо
лимона  можно  для  разнообразия  добавить  в  напиток
апельсин или лайм.

Поместите кусочки цитрусовых и огурца в кувшин.
Отделите листья мяты от стеблей. Прихлопните листья

несколько раз ладонью, для того чтобы усилились их аромат
и вкус, и также добавьте в кувшин.

Добавьте  несколько
кубиков  льда,  влейте  в
кувшин  очищенную
питьевую  (или
минеральную)  воду  и
поместите  напиток  в
холодильник  для
настаивания и охлаждения
минимум  на  1  час,  а  еще
лучше  на ночь.

Огуречная вода готова.

В магазине «Дедо и Баба»
Набор для вышивания бисером “Гармония и
совершенство. Защита от измены” Фэншуй.

В  состав  на
бора  входит:
ткань  с
нанесенным  ри
сункомсхемой,
бисер,  игла,  ин
струкция.
Количество  цве
тов: 11.
Тип  выкладки:
Частичная.
Размер: 18x21 см.


