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ТРИТОЛ
14 июня, в пятницу,   в течение су-

ток ожидается переменная облачность;
ночью +5°, днём +14°, ветер северо-
западный с порывами до 16 м/сек.

15 июня, в субботу, в течение суток
ожидается  пасмурная погода; ночью +5°,
днём +15°, ветер восточный  до 8 м/сек..

16  июня,  в  воскресенье,  в течении
суток ожидается пасмурная погода,
дождь; ночью +6°, днём +12°, ветер
северо-западный  с порывами до 7 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

новое поступление
травяных чаёв

Зарядка с Главой МО Алапаевское
присутствовавших  уже
выполнили  нормативы
комплекса  ГТО  и  готовы  в
любой  момент  подтвердить
свои  физические  кондиции  и
регулярно принимают участие
в соревнованиях по любимым
видам спорта.

Каждый четверг в 7:15 утра
(при любой погоде-непогоде (в
универсальном  зале  МБУ
«ФСЦ  МО  Алапаевское»))
приглашаем  Всех  не
равнодушных  к  Здоровому
Образу  Жизни  –  принимать
участие в Утренней Зарядке в
Главой  МО Алапаевское.  Вы
имеете  уникальную  возмож-
ность пообщаться с Главой и
руководителями  отрасли
физическая культура, отделом
ВФСК «ГТО» МО Алапаевское
– в неформальной обстановке,
задать  и  получить ответы  на
вопросы, но самое Главное –
получить  Утренний  Позитив-
ный Заряд на День, встряхнуть
свой  просыпающийся
Организм!!!

P.S.  Собираем  предло-
жения  для  проведения
ВелоАкции  или  Меро-
приятия.  До встречи.

Начальник отдела
(Центра) тестирования

ВФСК «ГТО» МО
Алапаевское Анатолий

Белых

человек,  не  смотря  на
предшествующую 2-х дневную
непогоду  (со  штормовыми
предупреждениями  МЧС)
собрались  на  традиционную
утреннею зарядку с Главой МО
Алапаевское.

В  этот  раз  Константин
Ильич  Деев  привел  на
утреннею  зарядку свою  дочь
Варвару  (занимается  в
плаванием  в  ДЮСШ  МО
Алапаевское,  тренер
Владислав Демерджи – Оглы).

Под  музыкальное  сопро-
вождение  -  разминку  с
элементами  упражнений  для
пловцов,  после  пробежки  по
беговым дорожкам  стадиона
«Орион»  провел  тренер  по
плаванию  МОУ  ДО  «ДЮСШ»
МО  Алапаевское  Антон
Гроппер.

Традиционно, как всегда, в
пример своим сотрудникам, на
утренней  15-ти  минутной
зарядке,  принимали  участие
руководители  отрасли  физи-
ческая  культура  МО
Алапаевское: МБУ  «ФСЦ МО
Алапаевское»  Константин
Дмитриевич  Кузнецов,  МОУ
ДО «ДЮСШ» МО Алапаевское
Михаил  Анатольевич
Клепиков,  ВРИОД  директора
МКУ  «УФКиС  МО
Алапаевское»  Виталий
Владиславович  Осинцев  (по
совместительству  –
фотограф).

Большая  половина  из

6 июня 2019г.  как всегда в
7:15  утра  (в  немного
промозглое и сумрачное утро

– но без дождя и шквалистого
ветра) самые решительные и
отважные  в  количестве  14

Мы всегда готовы к выполнению нормативов
комплекса ГТО

 СПОРТ

Уровень  цивилизации
любого общества определяется
мерой  заботы  о  самых
уязвимых  его  членах.  Напри-
мер, о вдовах, которые до сих
пор во многих странах планеты
подвергаются  позорной  дис-
криминации. Тем более позор-
ной,  что  многие  вдовы  были
жёнами  воинов,  павших  на
защите своей страны.

Из четверти миллиарда вдов
мира  почти  половина  живёт  в
ни-щете.  И  это  только офици-
альная статистика.

Утратившие  мужскую  под-
держку, женщины ущемляются
в поисках работы, в зарплатах,
в получении наследства. Часто
они  становятся  жертвами
сексуального или физического
насилия.

23 июня
«Международный день вдов»
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Конкурс Семейные традиции
Н и ж н е с и н я ч и х и н с к и й

музей-заповедник    приглаша-

ет  жителей  Свердловской

области  принять  участие  в

ряде конкурсов, направленных

на  социальное  взаимодей-

ствие и сохранение культурных

традиций. Первые три из кон-

курсов  проводятся  в  рамках

празднования  Дня  семьи,

любви и верности, фестиваля

"День  Петра  и  Февронии"  в

Нижней Синячихе. Четвертый

конкурс  проходит  в  филиале

музея  -  Коптеловском  музее

истории  земледелия  и  быта

крестьян"

.

Конкурс "Семейные

истории".

Конкурс семейных историй

предполагает  совершенст-

вование  и  демонстрацию

мастерства  участников  в  на-

писании  увлекательных  се-

мейных  историй  из  соб-

ственной жизни или семейной

жизни  родных.  История

должна  быть  краткой,  запо-

минающейся, понятной, позна-

вательной,  поучительной  и

позитивной.

Цель конкурса:  развитие

интереса  каждого  жителя

Свердловской  области  к

собственной  семейной  исто-

рии,  семейным  традициям,

интереса  к  прошлому  своего

рода  через  освоение  жанров

повествования в  социальной

коммуникации.

Задачи:

• Популяризация писатель-

ского  искусства  как  твор-

ческого  метода  самовыраже-

ния и общения;

•  Развитие  креативных

качеств  личности,  образного

мышления, письменных навы-

ков,  нравственных  оценок  в

написании собственных исто-

рий;

•  Освоение  техник  повест-

вования  и  методов  в  осмы-

слении духовно-нравственных

ценностей. Участие в Конкурсе

может принять любой житель

или  коллектив  Свердловской

области  независимо  от

возрастной категории.

Требования к работам

Конкурса:

Конкурсная работа должна

представлять собой авторский

текст  (индивидуальный  или

коллективный)  –  удиви-

тельную  семейную  историю

или  рассказ  о  семейной

традиции в соответствующем

литературном  жанре  и  стиле

(нарратив,  повествование).

Авторский  текст  может  быть

дополнен  фотографиями  и

иллюстрациями.  На  Конкурс

принимаются  ранее не  опуб-

ликованные  индивидуальные

и  коллективные  творческие

работы,  цель  и  содержание

которых  соответствуют  теме

«Семейные  истории».  К

участию  в  Конкурсе  допус-

кается не более одной работы

автора/коллектива.

Порядок организации и

проведения Конкурса:

  Конкурс  проводится  в

период  с  31  мая  по  6  июля

2019  года;  прием  работ –  до

20 июня, итоги подводятся до

25 июня. Торжественное наг-

раждение  победителей  Кон-

курса состоится 6 июля 2019

года на областном фестивале

«День Петра и Февронии».

Конкурсные  работы  с

заполненной  заявкой  участ-

ника (форма прилагается, doc

или  docx)  в  электронном

варианте  присылаются  в

оргкомитет  с  темой  письма

«Конкурс семейных историй»

по адресу электронной почты:

nsmzdzni@mail.ru Присылая

свои  работы  на  Конкурс,

участники  (для  несовершен-

нолетних  участников  –

родители  участников  или

заменяющие  их лица)  согла-

шаются с тем, что указанные

персональные данные (фами-

лия, имя участника, название

образовательной  орга-

низации)  и  тексты  лучших

работ с иллюстрациями будут

представлены  на  выставке

«Семейные истории», презен-

тация  которой  состоится  6

июля на областном фестивале

«День Петра и Февронии».

http://нс-музей.рф

 БУДЕТ ПРАЗДНИК

Поселок  В-Синячиха
самый  крупный  в  Муни -
ципальном  образовании
Алапаевское,  в  нем  прожи-
вает  9728  чел.  (данные  на
01.01.2019 г). В поселке много
делается хорошего, есть чем
гордиться. Прекрасные усло-
вия для развития детей: две
средние  общеобразова-
тельные  школы,  четыре
отличных  детских  сада,
агропромышленный  тех-
никум,  чудесная  школа
искусств,  с  отделениями
хореографии, музыки, изобра-
зительного  искусства, масса
спортивных секций в детской
спортивной школе. Известный
в  районе  спортивный  комп-
лекс  «Орион»  с  плава-
тельным  бассейном,  ста-
дионом,  спортивным  залом,
хорошим  оборудованием.
Любимым  местом  стала  и
тропа  здоровья.  Библиотека
открытая  для  всех,  с
оборудованным виртуальным
залом  связанным  с  филар-
монией  г.Екатеринбурга,  где
можно послушать классичес-
кую  музыку  и  посмотреть
филармонические  концерты.
Никого  не  оставит  равно-

душным  наш  музей,  попол-
няющийся  новыми  экспона-
тами, не случайно туристы из
разных  мест  России  и  даже
зарубежья  с  удовольствием
знакомятся  со  ст.  Синячиха
после поездки по узкоколейке.
Пусть у нас нет современного
Дома  культуры,  но  клубная
работа  успешно  ведется,
работают  кружки,  развита
художественная  самодея-
тельность.  Есть  больница,
поликлиника,    хорошо разви-
та  торговля.  Работают  два
крупные  промышленные
предприятия,  165  субъектов
малого  и  среднего  предпри-
нимательства,  другие  муни-
ципальные   и    государствен-
ные службы.

В  июне  2019  г.  поселку  В-
Синячиха  исполняется  250
лет,  но  в  поселке  не  чувст-
вуется  подготовка  к  юбилею.
Город  Екатеринбург  будет
отмечать  свое  300-летие  в
2023  г,  а  подготовка  к  этой
важной дате начата в 2018 г.
В календаре событий 2019 г.
Муниципального образование
Алапаевское  есть  юбилей
100-летия  культуры  с.Копте-
лово,  400-летие  с.Невьян-

К юбилею поселка
 Верхняя Синячиха

 МЫ - СИНЯЧИХИНЦЫ
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ского,  день  с.Деево,
посвященного  100-летию
окончания    гражданской
войны    на  Урале,    а  250-
летнего юбилея В-Синячихи в
календаре  событий  2019  г.
Муниципального  образование
Алапаевское  нет.  Ека-
теринбург – столица с высокой
культурой,  наши  села  сохра-
няют свои традиции, помнят и
чтят историю своих предков, а
мы  и  до  высокой  культуры,
получается,  не  доросли  и
традиций  не  храним,  память
не  грузим  знанием  своей
истории.  От  нашего  поселка
самое  большое  представи-
тельство  в районной думе  (6
чел.  из  15),  есть  общест-
венные  организации,  адми-
нистрация  поселка,  но  никто
не  задумался  о  важном
юбилее  поселка.  Не  знали?
Забыли? Есть дела  важнее?
Если  бы  депутаты,  как
избранники  народа,  органи-
зовали  в  поселке  дискус-
сионную  площадку  или
открытую  трибуну,  например,
по проблеме «вековой русской
мечты», и хотя бы раз в месяц,
раз в три месяца встречались
с жителями,  наверное, такого
казуса  бы  не  произошло.  В
поселке  есть  старожилы,
молодежь,  просто  неравно-
душные  люди,  которые
заинтересованы  в  процве-
тании своей малой родины, и
на  таких  встречах  они  могли
бы поднять важные проблемы,
высказать  свое  мнение.
Разговор глаза в глаза всегда
важен,  интересен  и  пози-
тивен.  Это  не  просто  заслу-
шивание  депутата  о  его
работе  или  жалоба  на  свою
бытовую  проблему,  а  раз-
говор  с  суждениями,  сов-
местный  поиск  решения
важных  вопросов,  а  иногда
просто  возможность  выпус-
тить «пар». И депутаты лучше
бы знали и избирателей, и их
позиции  по  принципиальным
вопросам.  Правда  Админи-

страция поселка поддержала
предложение  неравно-
душных  людей о  написании
книги об истории В-Синячихи,
и  все  желающие  могут
поучаствовать  в  ее  со-
ставлении.  Уже  сейчас
некоторые  жители  активно
включились  в  эту  работу.  У
нас  богатая  история,  много
интересных событий, людей
–  это  уважение  к  памяти
предшественников  и
передача  этой  памяти
потомкам.  Историю  надо
знать, т.к. без нее нет чувства
гордости  за  Отечество,  а,
следовательно,  и  любви  к
Родине.  Напишем  историю
своего поселка вместе.

Почему мы отмечаем 250-
летний  юбилей,  ведь
сведения  о  первых  посе-
ленцах на нашей территории
относятся  к  1680  г.?  Лев
Поскочин,  который  служил
писцом при воеводе Радионе
Михайловиче  Павлове,  по
заданию  воеводы  составил
«Перепись  Верхотурского
уезда».  Именно  в  этой
«Переписи  Верхотурского
уезда  Льва  Поскочина»,
среди деревень Невьянской
слободы  Верхотурского
уезда  записаны  дер.Чечу-
лина – 2 двора и дер.Быкова
–  4  двора.  Основателями
деревни  Чечулиной  были
Иван  Иванович  Чечулин  и
Иван  Васильевич  Чечулин  (
последний  был  родом  из
деревни Верхний Яр, что в 2
км  от  села  Останино).
Деревню  Быкову  основали
Константин  Тимофеевич
Быков  с  сыновьями.  Позже
она  стала  называться
Тимошиной. О жизни первых
поселенцев сведений  мало.
В  «Переписи»  сказано,  что
это  были  государственные
крестьяне.  Документов  о
росте поселения в к. XVII- 1-
пол.XVIII вв. нет, и названия
Синячихи тоже нет.

Активный рост  поселения
начинается  со  строи-
тельством  железодела-
тельного завода. Найденные
месторождения  железной
руды  в  районе  реки
Синячихи,  а  также  обилие
леса    и    речки    Синячихи
дало  возможность в  1769  г.
Савве  Яковлеву  начать
строительство  нового
завода,  названного  позже
Верхним,  т.к.  в  нижнем
течении  реки  в  1723  г.  был
построен  завод,  который
назвали  старым,  а  позже
Нижним.  Строительство
стало возможно по указу  Ее
Императорского величества
Екатерины II от 25.06.1769 г.,
где записано: «Алапаевской
заводской  конторе,  кол-
лежскому  асессору  Савве
Яковлеву,  разрешается
приступить  к  построению
Верхне-синячихинск ого
железоделательного  завода
в  составе  одной    домны  с
пристойным  числом  моло-
тов,  по  рассмотрению
здешней  канцелярии,  ему
Савве  Яковлеву  -  дать.
Действие  же  оного  завода
производить  вольным  най-
мом, а приписных к заводам
прежних  крестьян  не
использовать,  включая,
только  тех  из  них,  кто  за
добровольную  плату  рабо-
тать захочет».

Из  Екатеринбурга  в
Алапаевск выехал мастер по
строительству  плотин,
Афанасий Кичигин, вместе с
управляющим  Алапаевских
заводов Иваном Сусловым и
приказчиком Синячихинского
завода  Алексеем  Мельни-
ковым.  Они  тщательно
обследовали  берега  речки
Синячиха, окрестные леса и
ближайшие рудники.

 Строительство началось
с возведения насыпной пло-
тины  и фундамента  домны.
Общее  руководство  строи-
тельства  осуществлял  уп-

равитель  Алапаевского
горного округа Иван Суслов.

Уже через год, 27 сентября
1770  года,  был  введен  в
эксплуатацию  первый
кричный  молот,  а  в  ноябре
того же года - второй. На них
ковали крепежное железо для
стройки.  Доменная  печь
начала  работать  почти  три
года спустя  - 7 мая 1772 года.
«Яковлевское  железо»  на
мировом  рынке  считалось
первоклассным,  по  качеству
не  имело  конкурентов  за
границей.

На  плане  Верхнесинячи-
хинского  завода    1797  года
уже  значится  123  дома
государственных мастеровых,
61  дом  государственных
крестьян,  5  домов  кре-
постных,  1  господский  дом.
Всего 190 домов. Поселение
называется  Верхнесинячи-
хинский  завод  в  составе
Верхотурского  уезда.  По-
являются  первые  улицы:
Главная  (Ленина),  Односто-
ронняя  (Фрунзе),  Церковная
(Советская),  Волостная
(Черепановская),  Малая
(Красина).  В  1838  г.  по
реформе графа П.Д.Киселева
создаются  волостные  прав-
ления. Верхнесинячихинская
волость  объединяла  5
сельских обществ:

Верхнесинячихинское,
Чечулинское,  Тимошинское,
Ясашинское,  Северное.
Численность населения 2224
чел. (из архива музея).

После  событий  1917  г.,
гражданской  войны  на
территории поселения  нахо-
дилось два сельских совета:
Верхнесинячихинский  и
Чечулинский.  В  1927  г.
поселение  Верхнесиняч-
ихинский  завод  преобра-
зовано  в  рабочий  поселок
Верхняя Синячиха. В 1952  г.
Чечулинский  совет,  как
самостоятельная  админи-
стративная  единица,  пере-
стает существовать, деревни
Чечулина и Заякина входят в
состав Верхней Синячихи.

 Исходя из Указа 1769 г. как
документального  оформ-
ления поселения с названием
Верхнесинячихинский  завод,
началом  интенсивного  роста
населения, активной застрой-
кой  близлежащей  к  заводу
территории,   поселку в 2019
г. исполняется 250 лет.

С юбилеем,
синячихинцы!

Ф.Закожурникова.

Верхнесинячихинский железоделательный завод. Художественная копия с фото 1900
Автор Батаков СА 1989г.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Мы поздравляем с днем рождения!
Пусть этот яркий, летний день
Будет наполнен лишь весельем
И звонким гомоном гостей.

ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.

8-953-046-64-27.
-3-ком. бл.кв. Окт. №8, ст. машину

«Урал» б/у недорого. Об.: т. 8-953-044-
12-23.

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

-3-ком.  кв.  ул.Ленина  №27,  или
сдам на длительный срок без мебели.
Об.: т. 8-904-548-36-64.

-2-ком.  бл.кв.  в  районе  СПТУ,  5
этаж,  41.2  кв.м.,  рядом  находится
разработанный  земельный  участок.
Цена 980 тыс. Об.: т. 8-965-507-07-43.

-2-ком.  бл.кв.  пл.  44  кв.м.,5  эт.
ламинат, натяж. потолки. Окт. № 14, 5эт.ц.
1100т.р. торг. Об.: т. 8-909-702-05-79.

-2-ком. бл.кв. в п. Самоцвет, 4эт,ц.
750 т.р. Об.: т.8-982-702-94-43.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  24,  2эт,  с
ремонтом и мебелью. Об.: т. 8-912-281-
59-51.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4эт. пл. 46
кв.м. Об.: т. 8-963-039-08-39.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 5, 1эт. с евро-
ремонтом. Об.: т. 8-904-178-44-29.

-2-ком. бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м,
1 эт. Об.: 7-912-030-63-06.

-2-ком.  кв.  ул.Гоголя.  Есть  ХВС,
хоз.постройки. Можно под материнский
капитал.Об.: т. 8-909-001-68-16.

-2-ком.  кв.  ул.К-Маркса  №5,  1эт.
Можно под материнский капитал.Об.:
т. 8-909-001-68-16.

-2-ком. кв. К-Маркса № 107. Об.: т.
8-912-031-90-90.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 18, 3эт. пл. 30,1
кв.м. Об.: т. 8-953-003-63-83.

-1-ком. бл.кв. Окт. 26, 3эт. Об.: т. 8-
983-244-27-94.

-1-ком. бл.кв. Окт. №26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.

-1-ком. бл.кв. 3эт, пл. 32,6 кв.м. Об.:
т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. с/п, с/д, кафель, новая
сантехника, натяж. потолки. Об.:  т. 8-
906-807-25-75.

-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. с/п, с/д
з/уч, теплица,   ц. 750 т.р. Об.: т. 8-950-
654-19-80.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 17, 4эт. Об.: т.
8-912-638-34-10.

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

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №5,  4  эт.,  пл.
29,6кв.м. Об.: т. 8-909-700-89-97.

-1-ком.  кв.  по  ул.  Бажова  №54  с
мебелью и бытовой техникой. Об.: т. 8-
912-213-07-08.

-1-ком. бл.кв. 3эт., с ремонтом, пл.
32,6кв.м. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-бл.кв. Окт. № 10, 5эт. Об.: т. 8-912-
626-78-53.

-дом  бл.  ванна,  туалет,  баня,
отопление  печное  и  котёл,  земля  в
собств.  по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.

-1/2 коттеджа, газ подведен к дому,
в старой части поселка. Об.: т. 8-905-
809-55-46.

-1/2    дома  пл.  31,4  кв.м.  новое
печное  отопление,  скважина,  баня,
интернет. Об.: т. 8-909-002-00-21.

-дом по ул. Ленина пл. 37,8 кв.м. 14
соток земли. Об.: т. 8-950-654-50-58.

-дом ул. Красина пл. 53,3 кв.м. есть
баня,  колодец  в  перспективе  газ,
матер. капитал + доплата. Об.: т. 8-953-
600-46-97.

-дом в старой части Синячихи треб.
ремонт или меняю на автомобиль. Об.:
т. 8-952-743-82-09.

-дом  в  с.Н.Синячиха.  На  двух
соседей. ул.Немытовская. Благоустр. 
3 комнаты. Подвал. Веранда. Крытый
двор.  Баня.  Конюшня.  Огород.
Кустарники. Возм. обмен на квартиру
в Екб. Об.: т. 8-952-135-32-50.

- или меняю дом новый + баня, +газ
+10 соток. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-жилой  дом  ул.Красина,  матер.
капит. Об.: т. 8-952-727-89-22.

-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:

т. 8-909-002-89-28.
-з/уч.  10  соток  75  т.р  под

строительство  с  документами  в
собственности. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-з/уч. 14 соток на берегу пруда, газ,
колодец, гараж, погреб, ул. Уральская
№3. Об.: т. 8-900-042-01-55.

-з/уч.  8  сот.  ул.Пролетарская,
огорожен  железным  забором,  ворота
железные, участок чистый сразу можно
строиться.  Железный  гараж,

-корову стельную. Об.: т. 8-904-166-
51-05.

-куриц-несушек, ц.250р/шт. Об.: т. 8-
965-508-56-24.

-корма для животных опт, розница,
доставка. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-картофель  на  посадку.  Об.:  т.  8-
905-802-51-48.

-картофель ямный 95р/ведро. Об.:
т. 8-963-441-92-03.

-картофель ямный 100р/ведро. Об.:
т. 8-912-295-96-98.

-картофель ямный 100р/ведро. Об.:
т. 912-680-18-90.

-картофель ямный 150р/ведро. Об.:
т. 8-953-602-07-55.

-хлеб некондиция. Об.: т. 8-965-510-
61-21.

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

КУПЛЮ:
-аккумуляторы б/у 55 700р. Об.: т.8-

904-161-73-33.
-б/у аккумуляторы, дорого. Об.: т. 8-

952-744-48-64.
СДАМ:
-1-ком.  кв.  в  Екатеринбурге  ул.

Высоцкого 4/1 на длит. срок. Об.: т. 8-
950-552-37-77.

-в аренду помещение  пл. 24 кв.м.
Окт. № 5. Об.: т. 8-909-000-22-34.

-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-

952-738-27-20.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

912-663-79-44.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

992-341-94-99.
-пассажирские  перевозки  в  г.

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

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

-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-грузопер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

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

952-738-27-20.
-грузоперевозки  Газель  фургон,

дл.4,2м,  высота  2,2м,  ширина  2м.
Город, межгор. Об.: т. 8-912-602-60-63.

-грузопер.,  переезды,  грузчики,
дост., Газель.Об.: т.8-908-915-86-15.

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

8-905-803-41-53.
-ГКУ  СО  «Синячихинское  лесни-

чество»  приглашает  на  работу
специалистов  лесного  хоз-ва  –

участковый  лесничий,  мастер  леса,
желательно с лесным образованием и
стажем  работы  в  лесном  хоз-ве  не
менее трех лет, водитель автомобиля.
Об.:ул. Союзов 46 тлф. (34346)3-63-96.

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

-треб. рабочие на лент. пилораму,
оплата ежедн.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-965-510-44-11.

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

-треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб  подсобные  рабочие,
бригадир. Об.: т. 8-950-564-80-20.

-треб. на пилораму  разнорабочие,
рамщики,    циркулярщики,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб.  рабочие,  оплата  еженед,
кочегары  сутки  800р,  зарплата  раз  в
месяц. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. рабочие на станки. Об.: т. 8-
967-854-28-33.

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

-треб.  женщина  для  помощи  в
огороде, оплата догов, ул. Кирова №13.
Об.: т. 8-904-982-12-71.

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

-треб.  фишкарь  для  работы  на
базе, рамщик. Об.: т. 8-912-269-56-43,
ул. Союзов №22.

-треб.  работник  на  автомойку,  с
опытом работы. Об.: т.8-982-627-88-68.

-услуги печника, разборка, кладка,
ремонт печей, чистка дымоходов. Об.:
т. 8-900-205-42-58.

-ремонт дизельных двигателей на
дому. Об.: т. 8-963-049-36-22.

-электрик,  замена эл. проводки, эл.
счётчиков,  ремонт    бытовой  техники.
Об.: т. 8-953-046-08-42.

-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.

-ремонт  автогенераторов  и
сцепления. Об.: т. 912-218-88-40.

-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
- в  парикмахерской по ул. Окт.  10

работает  мужской  мастер.    Об.:  т.  8-
909-019-16-24.

-помогу оформить ипотеку без  явки
в банк. Об.: т.7-912-030-63-06.

-отдам  в  добрые  руки,  котят,
кошечки чёрные и  тигровая от большой
кошки,  кушают  к  туалету  приучены, 2
мес. Об.: т. 8-912-270-37-02.

подведено электричество 380в, рядом
пруд. Об.: т. 8-912-279-16-22.

-3  окна  б/у  пластик  110х130.  За
10000р, Об.: т. 8-900-042-01-55.

-з/уч. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-помещение под магазин в центре

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

909-000-22-34.
-гараж  имеются  все  документы,

овощная яма. Об.: т. 8-909-700-89-97.
-гараж  в  р-не  Ума  большой  5х6

сухая яма. Об.: т. 8-961-767-04-76.
-гараж в районе башни, документы

готовы. Об.: т. 8-982-621-26-01.
-гаражи  с  документами,  24  и  28

метров,  электричество  печка  и  яма,
ворота высокие.Об.:т. 8-963-031-94-10.

-а/м  МАЗ-54323  с  полуприцепом,
г.в.1998. Об.: т. 8-904-546-56-53.

-летнюю  резину  Pirelli  на  летних
дисках 205/60 R16. Об.:  т.  8-912-681-
52-99.

-з/части  от  УАЗ-3301  за  полцены.
Об.: т. 8-950-200-67-13.

-  летний  чеснок  для  посадки,
рассада  помидор  и  горького  перца,
вязан.ч/ш  носки,  свяжу  для  вас,
фикусы,  герани,  фиалки,  ажурные
палантины. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-душевую  кабинку  новую  за
полцены. Об.: т. 8-908-917-99-04.

-машинку    Тример  Панасоник  R
131h,  швейную  ручную  машинку
Подольск, зеркало раз. 43 см х143см.
Об.: т. 8-965-525-49-96.

-подгузники  для  взрослых(объём
бёдер до 120 см) по цене 20р за шт.,
впитывающиеся пелёнки раз. 60х90см
по цене 12 р.  за штуку. Об.:  т.  8-905-
804-89-92.

-новое  кресло,  по  сходной  цене.
Об.: т. 8-902-872-73-80.

-ст.  машину  автомат  на  3,5кг,
дёшево. Об.: т. 8-912-620-58-05.

-кресло-кровать,  стенку  «Париж»
длина  2,5м,  прихожую,  стол
раскладной. Об.: т. 8-950-649-42-66.

-фанеру  7листов 0,8х1,5мх1,5м ц.
500р/лист. Об.: т. 8-912-672-96-49.

-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.

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

-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску  обрезную  6м,  3м,    брус,

брусок 6м, и 3м, дрова 6 м,  (фишка),
горбыль заборный, дровяной,  срезку.
Об.: т. 8-952-134-25-44.

-доску  обрезную  25,  40,50 мм  дл.
6м,  и 25 мм необрезную, брус 150-3м,
хвою. Об.: т. 8-902-874-57-95.

- доску обрез. 2,75 -3м пилим под
заказ ц. 5000. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. 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.

-брус 6м и 3м, доску 40,  горбыль,
срезку  пиленую,  сухую.  Об.:  т.  8-967-
858-38-83.

-срезку  сухую  пиленую.  Об.:  т.  8-
908-910-47-46.

-доску  обрезную  6м,  3м,  брус,
брусок  6м,3м,  доску  дюймовую
2м,2.5м,3м, дрова 6м (Фишка), дрова
чурками. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-дрова колотые, берёза 100%. Об.:
т. 8-900-208-40-67.

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

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

-дрова берёзовые колотые, песок.
Об.: т. 8-967-638-52-88.

-картофель  на еду, доставка. Об.:
т. 8-909-013-50-12.

-картофель  столовый,    доставка.
Об.: т. 8-952-744-48-64.

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

  -кроликов  на  племя,  рабочих
самцов,  мясо  кролика,  сделаю  или
продам клетки для кроликов. Об.: т. 8-
906-800-58-43.

-корову 2 отёлами даёт 15 литров
молока. Об.: т. 8-909-019-19-07.

-тёлочку. Об.: т. 8-953-002-56-79.
-корову  стельную вторым отёлом.

Об.: т. 8-908-923-31-65.

Уважаемые родители! Воспитывающие ребёнка инвалида
до 18 лет, приглашаем Вас 17 июня 2019 в 11 часов в

Детскую школу искусств на праздник для детей. Ул. Окт
№16А актовый зал. Совет инвалидов.

19.06.2019г в администрации посёлка В-Синячиха
с 10-00 до 12-00 будет вести бесплатный приём

населения юрист-консультант и психолог.
Об.: т. 8-982-755-83-48.

Скоморохова
     Наталья
            Владимировна
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ЗДОРОВЬЕ

В  предлагаемых  дозах  данная  продукция  не  является
лекарственным средством. Чтобы применять этот чайный
сбор  как лекарство - проконсультируйтесь с врачём.

В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали вам, что в нашем
стремительном мире о своем здоровье нужно заботиться самим, а не
ждать  болезней.  Профилактика  –  вот  то  главное  действие,  которое
доступно каждому и требует к себе не так уж много внимания и денег.
Правильное  питание,  правильная  духовная  жизнь  и  правильный  образ
жизни  –  вот  три  составляющие  основы  здоровья  человека,  а  будет
здоровье – будет всё!

В магазинах нашей торговой сети ТРИТОЛ мы предлагаем вам довольно
широкий выбор чаёв из различных всем известных ягод и трав. О пользе
того или иного чая мы будем рассказывать вам в нашей газет, или вы,
придя в наш магазин, можете прочитать описание на коробочке чая. Мы
выбрали для вас в основном пакетированный чай, в дальнейшем будем
завозить и другие виды.

Пока чаи доступны в магазинах п.В.Синячиха - ТРИТОЛ-1, ТРИТОЛ-9, “Дедо и
Баба”,  в  с.Мугай  -  ТРИТОЛ-14,  в  с.Измоденово  -    ТРИТОЛ-18  и  в  Бубчиково-
ТРИТОЛ-5.

Пошаговый рецепт
Простой  салат  с  курицей  и  свежим  огурцом  -  хороший

вариант  вкусного  и  сытного  блюда,  с  гармоничным  вкусом.

Такой  салат  подойдет  для  обеда  или  ужина,  в  качестве
самостоятельного блюда.

Для  приготовления  салата  с  курицей  и  свежим  огурцом

подготовим продукты по списку.
Огурец  вымыть  и  нарезать  тонкой  соломкой.  Грудку

разобрать на волокна.

Приготовить  заправку.  Для  этого  смешать  в  чашке
перечисленные  продукты:  соевый  соус,  яблочный  уксус,
оливковое масло, коричневый сахар, перец, петрушку (мелко

нарезать), чеснок (выдавить через пресс).
Курицу и огурец сложить в тарелку, полить приготовленной

заправкой, перемешать и отправить в холодное место на 1 час.

В чашку разбить яйцо, добавить петрушку (мелко нарезать)
и соль, перемешать.

На  смазанную  растительным  маслом  и  разогретую

сковороду вылить тонким слоем яичную смесь и обжарить до
золотистого цвета с обеих сторон. После остывания нарезать
на тонкие полоски.

Достать чашку с  салатом,  добавить  нарезанный блинчик,
аккуратно перемешать.

Вымытые и обсушенные листья салата выложить на блюдо,

на них салат, посыпать кунжутом.
Салат с курицей и свежим огурцом готов,
можно подавать на стол.

Ингредиенты
Салат:
Куриная грудка (отв.) - 150 г

Свежий огурец - 200 г
Листья салата
Кунжут - по вкусу

Заправка:
Оливковое масло - 2 ст.л.
Соевый соус - 2 ст.л.

Петрушка - 10 г
Яблочный уксус - 1 ч.л.
Коричневый сахар - 1/4 ч.л.

Чеснок - 2 зубчика
Черный мол. перец - по вкусу

Блинчик:
Яйцо - 1 шт.

Соль - по вкусу
Петрушка - по вкусу
Растит. масло - для жарки

Калорийность 106 кКал
Время приготовл. 30 мин.

       САЛАТ С КУРИЦЕЙ И СВЕЖИМ
ОГУРЦОМ

Атеросклероз характерен, в основном, для людей среднего и
пожилого возраста. В среднем возрасте заболевание чаще всего
поражает мужчин (женщины благодаря наличию женских половых
гормонов, эстрогенов, более защищены от этого заболевания). Но
в период климакса уровень женских гормонов снижается, и среди
пожилых людей риск развития атеросклероза примерно одинаков
у мужчин и у женщин.

Для  профилактики  и  лечения  атеросклероза  важны  меры
общего оздоровления организма.

Факторы риска:
Курение.
Чрезмерное употребление жирной пиши.
Ожирение.
Малоподвижный образ жизни.
Пожилой возраст.
Хронические стрессы.
Повышенное артериальное давление.
Сахарный диабет.
Описание:  Фитосбор  для  профилактики  атеросклероза,

выведения  из  организма  избытка  холестерина.  Способствует
нормализации  холестеринового  обмена,  оказывает
антиоксидантный  эффект,  уменьшает  вероятность
тромбообразования,  улучшает  эластичность  сосудов,  обладет
спазмолитическим и сосудорасширяющим действием.

Состав: трава пустырника, кипрея, плоды шиповника, корень
лопуха, плоды боярышника, листья мяты, трава череды

Способ  приготовления: фильтр-пакет  положить  в  чашку,
залить 100 мл кипящей воды, настаивать 15 минут.

Способ применения: принимать по 100 мл настоя 3 раза в
день через 1-2 часа после приема пищи в течение 1,5-2

месяцев. Целесообразны 2-3 курса в год

Напиток травяной
При

атеросклерозе

Внимание!
В магазин ДЕДО  и БАБА

пновое поступление очков!

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

новое поступление
травяных чаёв


