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И о погоде
в Верхней Синячихе

29 июля,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность; ночью   +11°,
днём   +24°,   ветер  северо-восточный с
порывами  до   9  м/сек.

30 июля, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  облачная погода, небольшой дождь;
ночью  +14°,  днём  +25°, ветер  северо-западный
с порывами  до  8 м/сек.

31 июля, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  лблачная погода, дождь, гроза;   ночью
+15°, днём +24°,   ветер   северный   с   порывами
до 8 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
широкий

ассортимент
диабетических

продуктов и
травяных чаёв

 С ПРАЗДНИКОМ! https://fsc-orion.ru
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Поведение  детей  непред-
сказуемо,  они  могут  не-
ожиданно выйти на проезжую
часть 

Летом  дети  больше  вре-
мени  проводят  на  улице  –
прогулки  пешком  и  на  вело-
сипедах,  встречи  с  друзьями
и  походы  в  разные  места.
Зачастую летом дети больше
времени  проводят  без  при-

смотра  взрослых:  у  детей
каникулы, родители заняты на
работе. 

Нередко  дети  допускают
нарушения Правил дорожного
движения,  необдуманное  и
неожиданное поведение  при
нахождении рядом с дорогой. 

Чтобы  исключить  дорож-
ные аварии с участием детей
–  пешеходами  и  велосипе-

дистами,  водителям  следует
быть  внимательнее  к  детям,
находящимся  возле  дороги,
уметь предвидеть опасные  и
аварийные ситуации, которые
могут  возникнуть.  Если
водитель  заметил  ребенка
или группу детей возле дороги
нужно  обязательно  снизить
скорость, возможно привлечь
внимание детей к ситуации на

дороге, просто подав звуковой
сигнал  или  же  «моргнуть»
фарами. Проезжая остановки
или  участки  с  припаркован-
ным на обочине транспортом
следует помнить о том, что из-
за  стоящего  автобуса  или
припаркованного автомобиля
может  выйти  пешеход  или
выехать  велосипедист.  По-
вышенного  внимания  води-
теля  требуют  дворовые  тер-
ритории,  где  из-за  при-
паркованного  транспорта
можно  не  заметить  ребенка,
катающегося  на  велосипеде,
самокате или скейтборде, или
неожиданно выбежавшего из
подъезда  и  спешащего  на
встречу с друзьями.

Родителям несовершенно-
летних следует внимательнее
отнестись  к  процессу  обу-
чения  ребенка  соблюдению
мер  безопасности  на  улице,
уделить  внимание  разъяс-
нению  опасности  дорожных
ловушек,  когда  обзор  пе-
шехода  ограничен  припар-
кованным  транспортом  и
другими  препятствиями,  о
внимательности  в  дворовых
территориях,  на  парковках.
Если  ребенок  выбирает  для
прогулок  самокат  или  вело-
сипед  нужно  обязательно
проговорить  места,  где  ре-
бенок  может  кататься,  и  что
при  пересечении  дороги
нужно обязательно спешиться
и вести велосипед или само-
кат рядом.

Водителям следует быть внимательнее к детям,
находящимся возле дорог

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! https://alapaevskoe.ru

отделение ГИБДД МО МВД
России «Алапаевский»
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Обещал мир Зеленский,
Обманул он народ!
Отмывает лишь денежки,
А война всё идёт…

Дали день передышки,
Чтоб приказ всё ж он дал,
Чтоб солдат украинский –
Смерти жизнь не отдал!

Сколько лет в души лили,
Что Россия им враг!
А иначе тогда –
Воевать будут как?

На Майдане кричали:-
Москаля на гиляку…
Там в еду добавляли
Для скакания «бяку»

Да!- наркотик помог,
Им в зверей превратится…
А кормившая их,
Смогла там отравиться.

Вот тогда лишь по ней
Все секреты узнали –
Отчего скакуны…
Про гиляку кричали.

Восемь лет шла война…
Производства закрыли,
Чтоб сыны на войну –
За деньгами ходили…

Гибнут дети Донбасса –
Кровь, насилие, слёзы…
И все чёрные дни,
Как две капли похожи!

Про Донбасс говорят:
«Они сами стреляют».
Будто, русские им-
Рушить всё помогают.

И не видит никто,
Как Россиюшка – мать,
Отправляет продукты,
Чтоб народ там спасать!

И на Путина вновь –
Всю запишут беду…
Только кто же тогда,
Остановит войну?

Кто скомандует всем:
«Сыновья, по домам!»
То не нужно Америке!
То – Америки план…

И на службу для них-
Порошенко нашёлся!
Ну, а позже, им клоун-
По душе вдруг пришёлся!

Отмывают деньжата…
Им видать не впервой,
И текут за кардон –
Их деньжата рекой…

Гибнут парни опять…
Снова смерть с двух сторон…

ГИБНУТ  ДЕТИ
ДОНБАССА

 ЗАЩИТИМ!
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И в сердцах матерей –
Будет крик, будет стон…

Будут снова сыны –
Кровью землю питать…
И без спроса, сынов -
Будет смерть обнимать.

Ухмыльнётся Америка,
Ей сынов тех не жаль!
И отправит снаряды-
В украинскую даль…

Бог желал вроде мира,
Всем добро раздавал…
Только Дьявол видать,
Наш заморский, не спал!

Снова санкции будут-
Применять для России,
Чтобы вкус грязных денег-
Они не забыли!

Но, не зря видно Бог,
Всем на ухо шептал:
«Путин есть президент!-
Ключ от Мира я дал!»

Не мешайте ему!
Каждый чуть помогите…
Осуждать за войну,
Вы, прошу, не спешите!

Дорогою ценой –
Мир порою даётся…
Как нам жаль тех парней,
Кто с войны не вернётся!

Вы простите за всё…
Нас простите, все дети!
Что творится вокруг –
Мы за это в ответе!

Лицемерие Запада –
Разлилось по планете…
Вот поэтому гибнут –
Невинные дети!

Фото со страницы ИНТЕРНЕТ

Валентина

Чьи-то пальцы на гашетке
оборвали мои дни.
Помяни меня конфеткой,
шоколадкой помяни.

Обо мне затянет клирос,
я на клиросе воспет.
Я хотел,но я не вырос
и не пробовал конфет.

Был я мамочкин сыночек,
был я папин мужичок,
а теперь крылатый хлопчик
и у Бога ангелок.

Под венком и обелиском
я теперь не задышу...
Помяни меня ириской,
я на небе откушу.

АНГЕЛ ИЗ
ДОНБАССА

Ирина Мацигура

Маленький, смешной и конопатый,
я ушёл в небесные края.
Я живу на облачке из ваты,
облачко такое же, как я.

У меня пушистая постелька,
я по небу пёрышком сную.
Я играю людям на свирельке
и в небесном хоре состою.

Почему бойцы правопорядка
посчитали мальчика врагом?
Разве можно маленькую ватку
бить прицельно залповым огнём?

Это же вселенский непорядок,
то, что я не с мамочкой, а тут!
Слава Богу,что в меня снаряды
больше никогда не попадут!

ВАТКА

Ирина Мацигура
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Бар

ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных мероприятий.
Обращаться по телефону

8-905-802-27-30; 8-912-635-62-94

 В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)

                                                                       новое

                                                                    поступление

                                                                 ОЧКОВ
                                                и

                                               широкий
                                                выбор
                                              ФОТО-
                                              РАМОК

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. на -1-ком. бл.кв.

или -2- ком. бл. или продам. Об.: т. 8-
908-929-04-32.

-дом на бл.кв.Об.:т.8-953-385-19-65.
ПРОДАМ:
-4(3)  ком. бл.кв. Окт. №7, пл. 63,4

кв.м. 3 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком.бл.кв.,   Окт.7, пл.51,4 кв.м.,

5 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-

71-40.
-3-ком.  бл.кв.,  пласт.  окна,  сейф-

 дверь,   ул.  Ленина  №33.  Срочно,
чистая продажа,  ипотека (от 3%), мат.
кап. возможны. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком. кв. кирп. ул. Союзов, д. 32.
С мебелью  и  быт.  техникой. Комнаты
разд., с/у смеж. Об: т. 8-963-853-35-51.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.41,0
кв.м.,2 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06 .

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.40,7
кв.м.,5 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  24,  4эт.  или
меняю на 3-ком., кроме 1 этажа. Об.: т.
8-953-052-50-03.

-2-ком. бл.кв. в р-не техникума, 2эт.,
пл. 41 кв.м.  Об.: т. 8-909-019-19-04.

-2-ком. кв. по ул. Ленина в квартире
нужен ремонт. Об.: т. 8-982-628-24-72.

-2-ком.  кв.  ул.  Горняков  12-1,  с/п,,
дверь новая, огород, баня, яма, гараж,
дровенник, 2 навеса под дрова. Об.: т.
8-922-162-49-07.

-1-ком. бл.кв. с мебелью Окт. №33,
цена 900т.р. Об.: т. 8-953-389-19-38.

-1-ком.  кв.  в  с.  Останино    пл.40
кв.м.,ц.680т.р.Об.:т.8-905-809-59-10.

-1-ком. бл. кв в центре Алапаевска
пл. 30 кв. м., 4эт.Об.:т. 8-950-200-69-89.

-бл. кв. Окт. № 10-40. Об.: т. 8-922-
162-49-07.

-1-ком. бл.кв. Об.:т.8-953-385-19-65.
-дом по ул. Серова №6 есть баня,

гараж, 12 соток земли, космет. ремонт.
Об.: т. 8-953-056-45-63.

-дом пл. 60 кв.м. з/уч. 12 соток, ул.
Уральская №19 ц.1350т.р. Об.: т. 8-950-
648-38-84

-дом  в  п.Останино  ,  централиз.
водоснабжение. Ипотека (от 3%), мат
кап. возможны. Об.: т. 8-950-193-02-55

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

-з/уч. в р-не коттеджей с забором и
недостр.домом.Об.: т. 8-912-675-55-71.

-з/уч.  с  фундаментом,  с  докум.  8
соток  в  районе  коттеджей.  Подведен
газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-гараж в  первом ряду.  Об.: т. 8-912-
241-67-08.

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

-плиту  ДСП  ламинированную  с  2
сторон  дл.  2м,  ширина  1,7м,  тол.
15мм.Об.: т. 8-953-382-92-67.

-мотоблок    «Цилина»,  тележка,
окучник,  колёса,  плуг  всё  в  отл.
сост.Об.: т. 8-906-808-14-17.

-мебель  для  детской  комнаты  +
кровать с 2 ящиками + новый ортопед.
матрас. Об.: т. 8-965-501-54-48.

-1-спальную деревянную кровать с
2  выдвижными  ящиками  внизу  для
белья, красивая. На ней можно спать
от  рождения  до  старости.  Жить  не
тужить,  ц.  3тыс.  500р.  Сейчас  она
разобрана,  легко  транспортировать.
Окт. № 25. Об.: т. 8-912-687-58-38.

-набор  детской  мебели    (5
предметов).  Об.:  т. 8-912-241-67-08.

-гитару  6-ти  струнную  в  чехле,
набор шаров для бильярда. Об.: т. 8-
982-636-08-01.

-газ-пропан  в  баллонах  по  30л-
1300р  шт.  в  обмен  пустой  баллон  .
Заправка баллона, доставка.  Об.: т. 8-
905-801-02-41.

-брус 6  м  100*150  19  штук,  доска
50*100 18 штук (материал сухой). Об.:
т.7-912-030-63-06

-доску  25мм  на  обрешетку,
обрезную 40, 50мм,  брус  3м. Об.: т. 8-
902-874-57-95.

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль  дровяной 3м, 6м., гор-
быль заборный,, столбы, прожильник,
дрова чурками берёза и осина,  срезку
крупную,    доску  дюймовку,  обрезную
заборную.  Об.: т. 8-952-134-25-44.

-предприятие  реализует  пиломат.
обрезной: доску, брус,   брусок, рейку,
прожильник,  горбыль  заборный  и
дровяной,  срезку,    дрова  чурками.
Доставка автомобилями  Камаз.    Об.:
т. 8-982-766-95-45.

-ремонт  пластиковых  окон,
изготовление  и  ремонт  москитных
сеток. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-помогу оформить договора купли-
продажи (ДКП) Об.: т. 8-912-270-37-02.

-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.

-возьмите, пожалуйста, 2-х котят 2
мес. Об.: т. 8-963-043-18-36.

-программа  по  реализации  мат.
капитала  в  рамках  закона      Об.:    т.
 7-912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения
в банк  Об.:  т.7-912-030-63-06

-мастер-класс  по  продукции  Mary
Kay  (научу  правильно  использовать
косметику) запись т. 7-912-030-63-06.

-в МДОУ «Детский сад «Лёвушка»
треб.  сотрудники:  дворник,  повар,
кухонный  работник,  электромонтер,
диетсестра (с мед.образ.) Об.: . ул. Окт.
№27, тлф. (834346) 3-50-98.

-дрова  колотые  смесь  (береза,
осина),  горбыль  пиленый  сухой  и
свежий  с  доставкой  автомобилем
Газель.   Об.: т. 8-982-766-95-45.

-срезку  крупную  (хвоя,  смесь)
недорого, с доставкой автомоб. Камаз-
манипулятор. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль пиленый, сухой, горбыль
3 м, сухой заборный, опил Об.: т. 8-909-
702-58-98.

-дрова  колотые,  горбыль,  осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова  колотые  (береза  осина)
доставка а/м ЗИЛ 5куб.м. Песок. Об.:
т. 953-041-37-21.

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

-опил  сортированный  в  мешках  и
навалом с доставкой Газелью. Об.: т.
8-982-766-95-45.

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

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

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

-картофель  прошлогодний,
недорого. Об.: т. 8-953-387-04-07.

-картофель    ямный,  ведро  80р.
Телевизор PHILIPS для сада за 1000р.
Об.: т. 8-953-609-44-59.

-картофель  ямный  150  р./ведро.
Об.: т. 8-900-215-77-69.

-смородину чёрную и красную. Об.:
т. 8-906-808-14-17.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3, 4-х комнатную квартиру  Об.: т.

 7-912-030-63-06 .
-спортивную  гирю  16  кг.  Об.:  т.  8-

906-800-24-20.
-шлакоблок б/у с доставкой. Об.: т.

8-909-702-60-36.
СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-торг.  помещ.  ул.  К-Маркса

№80, 100кв.м.  по  150р/кв.м.  (всё
включ.) и рекл. щит у гл. дороги разм.
2300х4400. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-3-ком.  квартиру  в  гаранинских
домах. Об.: т. 8-901-857-52-07.

-в  аренду  торговые  площади  64
кв.м. в центре посёлка,300р/кв. м. Об.:
т. 8-912-632-56-97.

-2-ком. бл.кв. Окт. №60-28. Об.:  т.
8-912-288-24-93.

-1-ком.  бл.кв.  без  мебели  и
ремонта. Об.: т.8-912-672-99-41.

-1-ком.  кв.  5  этаж,  частично  с
мебелью. Об.: т. 8-961-774-73-54.

-1-ком.  бл.  кв.  в бамовских  домах
на длит. срок. Об.: т. 8-912-684-77-38.

СНИМУ:
-квартиру  на  длительный  срок  в

домах Окт. №21,22 или Бажова №56.
Об.: т. 8-905-809-23-39.

РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.: т. 8-

909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер.6 м. Об.: т.8-908-905-91-94.
-грузопер. Газель грузчики,   вывоз

мусора,  доставка  стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

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

-грузопер.  грузчики, р-н,  область  .
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-грузопер. Газель фургон. Об: т. 8-
908-905-91-94.

-грузопер. Газель-тент по р-ну, 1,5
т., кузов 3м. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-электромонтаж,  сантехника,
отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.

-треб.  сторож  график  сутки  через
двое, з/пл. 800 р/сутки. Об. : т. 8-905-
859-68-00.

-треб.  рабочие  на  сколотку
поддонов. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. рамщик з/пл. раз в неделю.
Об.: т. 8-905-859-68-00.

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

-услуги  электрика  качественно  и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-треб.  кольщик    дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.

Верхнесинячихинский агропро-
мышленный  техникум.  Окончили
9-й, 11-й класс? МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ!
Физическая  культура    (очно-
заочно),  тракторист-машинист
сельскохозяйственного  произ-
водства.Обращаться:

ул.Октябрьская  62,  к.1.  Тлф.
7(34346)47-5-36, 7-912-281-26-35.

Охрямкина Ирина

         Леонидовна

Толстова Анна

     Владимировна

Каждый миг чтоб в любви и добре провести,
С каждым днём молодеть, здороветь и цвести!
Чтобы счастье спешило к тебе на порог!
Чтоб сбывались мечты и хранил тебя Бог!


