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ТРИТОЛ
5 октября, в пятницу,  в течение

суток  ожидается  перем енная
облачность,  дождь; ночью +10°, днём
+15°, ветер южный с порывами до 9 м/сек.

6 октября, в субботу, в течение
суток ожидается облачная погода, дождь,
возможна гроза; ночью +6°, днём +12°,
ветер западный  с порывами до 9 м/сек..

7 октября, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода,
небольшой дождь; ночью +4°, днём +7°,
ветер  юго - западный  с порывами до 12
м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазине ТРИТОЛ-10
(ул.Октябрьская 5)
широчайший выбор

качественных
товаров от

производителей для
школыников
 и студентов

Дорогие друзья!
7 октября 2018 года

 в 11 часов
в Верхнесинячихинской

центральной библиотеке
состоится муниципальный

поэтический конкурс
«Осени чарующие звуки»,

посвященный Дню пожилого
человека. Приглашаем всех

любителей поэзии
поддержать участников и

поговорить об осени,
замечательном и красивом

времени года.
р.п.  Верхняя Синячиха,

ул.Октябрьская, 17б.
Вход свободный.

15  сентября  на  базе 
спортивного  комплекса  ФСЦ
«ОРИОН» прошел  четвертый
ежегодный  турнир  приуро-
ченный  к  празднику  «ДЕНЬ
работника  леса»  под  эгидой
«Кубок  памяти».  В  соревно-
ваниях  приняли  участие  4
команды  из  п.  Верхняя
Синячиха.

Команды:
·  «Агротехникум»
·  «Союз»
·  «Свеза ВС»
·  «Мясоед»

Турнир  проходил  в
формате  8*8;  2  полуфинала,
игра за 3 место и финал.

В 1/2 финала встретились
пары «Агротехникум» / «Свеза
ВС» и «Союз» / «Мясоед».

В  ходе  встречи  в  первой
паре  победитель  определи-
лся благодаря опыту  игроков,
Свеза  ВС уверенно обыграла
своих  соперников  со  счетом
5:0. Во второй паре в упорной
борьбе  финалист  «Союз»
определился  только  по
пенальти  со  счетом  3:2,
поскольку  в  основное  время

команды  закончили  встречу
со счетом 4:4.

В матче за 3 место «Мясо-
ед»  уступил  со  счетом  4:2
команде «Агротехникума»

В  финальной  схватке  за
кубок  встретились  команды
«Свеза ВС» и «Союз», Опыт и
упорство против молодости и
скорости. Встреча состоялась
упорной, инициатива перехо-
дила  из  рук  в  руки  и  раз-
вивалась  по  уже  понятным
всем  сценарию,  команды
старались  ловить друг  друга
на  контратаках.  Во  второй

половины  первого  тайма
команда  «Свеза  ВС»  бла-
годаря  хитрости  произвела
первое  взятие  ворот  сопер-
ника, после чего спустя всего
пару минут забили еще один
гол.  Счет  стал  2:0.  На  этом
казалось  что  игра  продол-
жится  по  написанному  сце-
нарию  комбинатской  коман-
ды,  но  противник  показал
зубы, успел сравнять счет не
дождавшись  перерыва.  Они
смогли  прорвать  оборону  и
провести несколько  хороших
атак  благодаря  своей  ско-
рости.  Второй  тайм  прошел
так же жарко как и первый, но
в  этот  раз  без  голов.  Матч
закончился 2:2. Все решилось
в  серии  после  матчевых
пенальти,  где  все  же  ОПЫТ
игроков команды «Свеза ВС»
взял  верх  над  молодостью
команды  «Союз».  Итоговый
счет 3:2 в пользу «Свеза ВС».

 
Слова  благодарности

хотелось  бы  сказать  Комби-
нату  «Свеза  ВС»  за  предо-
ставление  спонсорской  по-
мощи  в  проведении  этого
турнира,  Сидорову  Сергею
Николаевичу за то что он уже
не  первый  год  собирает
команды  и  дает  помериться
своими  силами  на  поле.  И
конечно  же  болельщикам
которые  поддерживали  свои
команды. СПАСИБО ВСЕМ!

Базин Владимир
Специалист службы по

развитию бизнес системы
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»

«Кубок памяти»
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Каждый  год  в  школах  в
сентябре проходит  месячник
безопасности.

В  связи  с  этим  для  уча-
щихся  1,3    классов    Бубчи-
ковской    школы  состоялись
мероприятия по соблюдению
правил безопасности в школе,
дома,  на  дорогах  и  в  об-
щественных местах.

Обучающиеся  вместе  с
учителями  Толмачевой  Л.В.,
Замятиной Т.Е.  провели тема-
тические  классные  часы,
посвященные  правилам  без-
опасности, а также правилам
поведения  в  случае  экстре-
мальной  ситуации.  Помимо
бесед,  дети  с  интересом
просмотрели  обучающие
фильмы,  посвященные  этой
актуальной теме.  Мальчишки
и  девчонки  с  удовольствием
посмотрели ролики и сразу же
поделились  впечатлениями,
рассказав, что и сами похожи
на  героев  фильмов,  что
иногда  они    тоже  делают
глупости.

Также  с ребятами   встре-
тился Кутенев М.В., начальник
пожарного  отряда  п.  Буб-
чиково. Он закрепил правила
пожарной безопасности,  изу-
чил план эвакуации учащихся

на  случай  возникновения
пожара в школе.

Работники ДК п. Бубчиково
Мухаметзяновой Э.Г. и Шуга-
евой Е.П.  в форме тетрализо-
ванного  представления  ещё
раз напомнили первоклашкам
азы дорожной безопасности. 
Во  время  акции  «Правила
дорожные  знать  всем  нам
положено!» в  игровой форме
еще  раз  объяснили,  как
переходить  дорогу,  где  ката-
ться  на  велосипеде,  как
правильно  пользоваться
пешеходной  дорожкой.  Дети
подарили  проезжающим
водителям машин  памятки.

  Вместе  со  Степановой
Т.И.,  начальником  станции  и
дежурной по станции Русской
Н.А. в ходе экскурсии перво-
классники  повторили правила
безопасного поведения в зоне
железной дороги. Они узнали,
что для перехода необходимо
пользоваться  мостами,  нас-
тилами  и  переездами,  обра-
щать внимание на указатели
и  сигналы,  вовремя  убирать
наушники  и  телефоны  в
портфель.   Взрослые напом-
нили  первоклашкам  азы
дорожной  безопасности, а
малыши  пообещали  быть

осторожными  и  осмотри-
тельными  на  улице.   Школь-
никам  вручили  сладкие
подарки.

Повторение – мать учения.
Знание элементарных правил

Толмачева Л.В.,
учитель 1 класса

Бубчиковской школы

безопасности  поможет  всем
сохранить свою жизнь.

Повторение – мать учения.

Мясо  –  ценный  продукт,
необходимый  для  каждого
человека. Его  польза  и вред
давно обсуждаются врачами.
При  полноценном  питании
обязательно  должны  при-
сутствовать  мясные  блюда.
Полезные  свойства  мяса
позволяют насытить организм
человека  всеми  необхо-
димыми  веществами.  Тем
более что этот продукт просто
незаменим для полноценного
питания человека.

Чем  полезно  мясо?  Хоть
есть система вегетарианства,
все же многие люди предпо-
читают  постоянно  употреб-
лять этот продукт. К  полезным
свойствам относят  питатель-
ную и строительную ценность
белка. Самое полезное - мясо
молодых животных, в котором
соединительная  ткань  и
сложно  перевариваемые
коллагеновые  волокна  нахо-
дятся  в  незначительном
количестве.

Полезно  ли  мясо?  Это
определяется  методом  его

Немного о мясных продуктах
обработки.  Нежелательно
употреблять  продукт  в  жа-
реном  или  копченом  виде.
Зато будут полезны нежирные
блюда  в  запеченной  или
вареной  форме.  Количество
мяса  определяется  деятель-
ностью человека. Для спорт-
сменов  и  людей  с  интен-
сивными  физическими  на-
грузками нужно больше белка.
Нормой  считается  употреб-
ление  0,5  кг  продукта.  Чем
полезно мясо для человека?
Небольшое  его  количество
активизирует  работу  мозга,
защищает от хрупкости костей
и недостатка витамина D.

У  жирного  мяса,  как  и  у
любого другого продукта, есть
противопоказания. Его нельзя
употреблять  при:  ожирении;
заболеваниях  сердца  и  со-
судов.

Если соблюдать эти прави-
ла,  то  получится  не  набрать
лишний вес, а также снизить
уровень  ненужного  холесте-
рина.

Чем полезно мясо?

Польза  его  заключается  в
содержании  аминокислот,
которые  необходимы  для
активной  деятельности  орга-
низма. В продукте есть много
белков, жиров, углеводов. На
76% он состоит из воды. Жиры
и белки могут быть в разном
количестве, все определяется
видом  мяса.  Например,
телятина  включает  много
белков,  и  ее  используют  как
первый  прикорм  и  диети-
ческий продукт. Жиров в ней
1,2  г,  а  белков  –  19,5.  А
калорийность равна 88,8 ккал.

Какое  мясо  полезнее  для
человека?  После  телятины
идет  баранина  и  говядина.
Продукты  включают  по  17  г
белка и 14 г жира. Нежирная
свинина обогащена 17 г белка
и  29,5  г  жиров.  А  в  жирной
свинине – около 49 г жиров. В
мясе  есть:  фосфор;  железо;
магний;  йод;  калий;  цинк;
витамины  Е,  А,  В,  D.  Чем
полезно  мясо,  учитывая
наличие  этих  компонентов?
Такой  состав  необходим

организму  для  интенсивной
работы.  Компоненты  улуч-
шают деятельность мозга, что
нужно  для  отличной  работо-
способности. Необходимо лишь
помнить о мере.

Не  все  знают,  какое  мясо
самое полезное для человека.
Это  говядина  и  телятина.  В
говядине  присутствует  много
экстрактивных  компонентов.
Мясо  взрослого  животного
желательно  применять  для
создания  бульонов,  рагу,  а
телятина считается отличным
диетическим продуктом.

Какое мясо самое полезное
для человека, если у него нет
ограничений в питании? Тогда
можно  питаться  свининой,
которая отлично подходит для
приготовления  шашлыков,
гуляша.

P.S. Широкий выбор
мясопродуктов  можно
приобрести в торговой
сети ТРИТОЛ.

В.В.
(по материалам

интернет изданий)
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Медицинская  клиника
«Сапфир»:  ультразвуковая
диагностика  сердца,  брюш-
ной полости, органов малого
таза  ‚щитовидной  железы,
вен  и  многие  другие  виды
УЗИ, прием врача гинеколога,
невролога,  терапевта, фото-
кольпоскопия, предрейсовые
и послерейсовые медосмот-
ры  водителей,  а  также  ши-
рочайший спектр анализов.

Вам необходим провести
какое—либо исследование
или попасть на прием к
узкому специалисту?

Теперь  это  возможно.  В
нашей  клинике  вы  можете
быстро  и  в  любое  удобное
для вас время записаться на
прием  к  любому  интере-
сующему вас специалисту, на
ультразвуковые  исследо-
вания  или на  забор  какого  -
либо  анализа.  Возможен
выезд специалиста по забору
анализов на дом (цена иссле-
дования не меняется, допол-
нительно оплачиваются толь-
ко транспортные расходы).

Пора  подарить  себе  ком-
форт, хорошее настроение, и
конечно, здоровье.

Наши доктора:
-имеют  большой  опыт

практической  работы  в
клинической медицине.

-заинтересованы  в  ее
новейших достижениях

-доступно  объяснят  ре-
зультаты обследования и ход
лечения.

-исключат излишние мани-
пуляции  и  ненужные  проце-
дуры.

-примут  вас  до  и  после
работы с 8:00-20:ОО.

В  нашей  клинике  прово-
дится  забор  различных  ана-
лизов,  спектр  которых  чрез-
вычайно широк.

Наши  цены  продуманы,
разумны,  а  поэтому-  невы-
соки.

В  клинике  «Сапфир»  вас
ждет  исключительно  внима-
тельный сервис.

Также  приглашаем  к  со-
трудничеству  водителей  и
владельцев  автотранспорт-
ных  предприятий  для  про-
хождения  предрейсовых  и
послерейсовых осмотров .

Звоните!  Мы  рады  каж-
дому клиенту!

Телефон для записи 8-982-
677-50-50.

И немного про докторов
медицинского центра «
Сапфир».

Подоксенова Наталья
Александровна -  врач
акушер-гинеколог.  Окончила
медицинский  университет  г.
Екатеринбурга. Стаж работы
по  специальности  5  лет.
Практикующий оперирующий
врач 14-го роддома г. Екате-
ринбурга.

Владеет  методиками
ультразвуковой  диагностики,
фотокольпоскопии.  Знает
свою профессии, что называ-
ется  с  низов,  т.к.  в  студен-
ческие  годы  работала  сани-
таркой , а потом медсестрой
в НИИ ОММ г. Екатеринбург.

Берсенева Ирина Нико-
лаевна  -  врач  -  невролог.
Окончила  медицинский  уни-
верситет  г.Екатеринбурга.
Еще  в  студенческие  годы
определилась  с  выбором
своей  будущей  специаль-
ности, работала медсестрой
в  отделении  неврологии.
Прекрасно  знает  работу
неврологического отделения
изнутри. В настоящее время
совмещает  работу  заведу-
ющей  отделения  неврологи-
ческого  отделения  г.  Перво-
уральска  и  работу  врача
невролога  в  14  -й  больнице
г.Екатеринбурга.

Основин Алексей Викто-
рович -  врач  функциональ-
ной  диагностики.  Стаж
работы в профессии более 15
лет.  Владеет  методиками
УЗД,МРТ‚КТ,И  пр.,  имеет
сертификат детского хирурга,
консультирует  по  вопросам
детской хирургии и осущест-
вляет  ультразвуковую  диаг-
ностику  как  взрослых,  так  и
детей.

Королев Евгений Никола-
евич -  врач  терапевт-кар-
диолог  высшей  категории.
Огромный  стаж  работы,
профессионализм,  коррект-
ность по отношению к паци-
енту,  доскональное  знание
сердца и сердечнососудистой
системы  -  все  это  Е.Н.
Королев.

Пономарева Надежда
Анатольевна  -  врач-тера-
певт. Стаж работы —более 20
лет.  Всю  свою  профессио-
нальную  жизнь  Надежда
Анатольевна  посвятила
своим пациентам терапевти-

ческого  отделения  Верхне-
Синячихинской  больницы.
Отлично  знает  специфику
работы  стационара.  На  ее
счету  сотни  благодарных
пациентов, получивших свое-
временную  и  квалифици-
рованную помощь.

В клинике «Сапфир» будут
также  вести  прием  специа-
листы  фирмы  «Олмед»  из
Екатеринбурга.

Смирнов Олег Ана-
тольевич -  УЗИ  вен,
профилактика  и  лечение
сосудистых  заболеваний
нижних конечностей.

ПРЕДЪЯВИ КУПОН –

 ПОЛУЧИ СКИДКУ 10%

Медицинский центр
«Сапфир»

Все виды анализов по низким ценам

* Все виды ультразвуковых исследований

* Прием врачей : Акушер-гинеколог,

Невролог, Кардиолог, Терапевт,

Эндокринолог, Нарколог

* ЭКГ

* КОЛЬПОСКОПИЯ

* Выезд медицинской сестры на дом

* Консультация  терапевта на дому

Мы работаем для Вас каждый день

с  8:00-20: 00

Суббота-воскресенье с 8:00-17:00

Тел. Для записи 89826775050

Г. Алапаевск ул. Толмачева 16 (остановка

3 автобусного маршрута, магазин «Восток»)

Медицинская клиника
«Сапфир»

Младший  медицинский
персонал: медсестры Деева
Ксения Владимировна и
Харлова Лариса Владими-
ровна , сделают пребывание
клиентов  в  клинике  ком-
фортным  и  спокойным  ,
быстро  и  безболезненно
проведут забор крови.

Часы  работы  клинки:
понедельник - пятница с 8:00
- 2О:00

Суббота-воскресенье-
9:00-17:00.

Кабинет  предрейсовых  и
послерейсовых  осмотров
работает круглосуточно.
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МЕНЯЮ:
-3ком.бл. кв в гаранинке (отопление

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

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

кладовая,  лоджия  7  кв.м.  хоз.  ком,
кухня 11 кв.м. ц. 1600 т.р. Об.: т. 8-906-
814-49-00.

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

-3-ком. бл.  кв. 3эт.,  всё поменяно,
тёплая. Об.: т. 8-961-774-44-47.

-3-ком.  кв. по ул. Ленина ипотека,
матер. капитал. Об.: т. 8-912-691-20-70.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №14,  5эт.
евроокна. Об.: т. 8-953-046-64-27.

-3-ком.  кв.    ул.  Союзов,  подр.  по
тлф.,  з/уч.  20  сот.,  баня.  сарай.  Ц.1
550т.р. Об.: т. 8-950-193-02-55.

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

-2-ком. бл.кв. 5эт.Об.: т. 8-922-137-
37-59.

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

-срочно!- 2-ком. бл.кв. 3эт. ц. 900т.р.
Об.: т. 8-963-055-51-42.

- срочно! -2-ком. бл.кв. Окт. №3, 2эт
пл. 48,7 кв.м. ц. 900 т.р. Об.: т. 8-912-
676-55-75.

-2-ком. бл.кв.  Окт. №5, 3эт. Об.: т.
8-950-641-92-39.

-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ пл. 41,2
кв.м., 5эт, рядом з/у ц. 1100000. Об.: т.
8-965-507-07-43.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №21,  3эт.  сено
500кг тюк, шубу норка 48р. Об.: т. 8-904-
163-28-05.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  24,  5эт.
комнаты смежные, балкон застеклён.
Об.: т.8-912-255-34-24.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. пл. 44,5
кв.м.  или  сдам  с  последующим
выкупом, Об.: т. 8-952-145-79-08.

-2-ком. бл.кв. Окт. №14, 1эт. 950000.
Об.: т. 8-965-549-93-51.

-2-ком.бл.кв, Окт. №25, 3эт. Об.: т.
8-961-761-90-03.

-2  ком.  бл.кв.  Окт.  №20,  5эт.
пл.47кв.м, ц.940 т.р. Об.: т. 8-908-914-
73-37.

-квартиру    ул.  Ленина  27,пл.  62,8
кв.м.натяж. потолки, меж ком. двери,с/
п, с/д ц. 900т.р. Об.: т. 8-904-548-36-64.

-2-ком.  кв.  1эт.  пл.  44,5  кв.м.  или
сдам с последующим выкупом. Об.: т.
8-952-145-79-08.

-1-ком. бл.кв., 2эт. Об.: т. 8-908-925-
28-34.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  в
бамовских  домах,  имеются  все
приборы учёта, 2 з/уч. с насаждениями
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.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  32,6  кв.м.  3эт  с
ремонтом, ул. Бажова  54. Об.: т. 8-904-
163-15-22.

-1-ком.    бл.кв.  пл.  43,1  кв.м.  Окт.
№34 вместе с мебелью, ремонт, обои,
потолки натяжные, ц. 880 т.р. Об.: т. 8-
929-212-62-99.

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

-1-ком. бл.кв. 1эт. пл. 48 кв.м. Об.:
т. 8-953-609-98-69.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  40,8  кв.м.  Окт.
№22, 5эт. или меняю на  меньшую пл.
с  допл.,  не  выше  3эт,  по  кадастр.ст.
Об.: т. 8-909-014-39-29.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  30,1  кв.м.  Окт.
№18, 3эт. Об.: т. 8-922-166-50-60.

-новостройки  от  застройщика  в
Екат., обл. и по России, зачет имеющ.
жилья, оф. ипотеки, мат. кап. Сопр. под
ключ. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дом  кирпичн,  ул. Союзов 3 комн.,
пл. 61  кв.  м.  Благоустр.  з/уч.  15  сот.,
баня, сарай., оф. ипотеки, мат. кап. Об.:
т. 8-950-193-02-55.

-дом бревенч. ул. Союзов, подр. по
тлф., з/уч. 10 сот., тепл.  ц. 730 т.р., оф.
ипотеку, мат. кап. Об.:. т. 8-950-193-02-55.

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

-дом  ул.  Роза Люксенбугр  №75  ц.
450 т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-дом пл. 50,5 кв.м. ценр. отопление,
вода, баня шлакоблок з/уч ул. Ленина.
Об.: т. 8-906-809-73-47.

-дом в Алапаевском р-не. Об.: т. 8-
952-145-79-08.

-дом за мат. капитал. Об.: т. 8-912-
655-38-40.

-дом  по  Советской.  Об.:  т.  8-965-
524-36-32.

 -дом пл. 44,6 кв.м. з/уч. 12,3 кв.м.
Об.: т. 8-952-727-36-65.

-дом ул. Красина. Об.: т. 8-952-727-
89-22.

-новый  дом  из  бруса  по  ул.  Р-
Люксембург ц. 600 т.р.  торг. Об.:  т. 8-
903-081-60-35.

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

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

-кур несушек 10 мес. порода Браун
НИК. Об.: т. 8-953-602-07-55.

-поросят 1,5 мес. белые недорого.
Об.: т. 8-982-643-10-55.

-поросят боровки (кастрир.). Об.: т.
8-952-744-50-07.

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

-крольчат (самцы) -80 р./шт. Об.: т.
8-953-605-86-13.

-картофель 14 вёдер, 120 р/ведро.
Об.: т. 8-902-879-55-60.

-картофель 120 р/ведро. Об.: т. 8-
953-609-44-58.

-картофель  80  р/ведро.  Об.:  т.  8-
950-194-72-82.

-мелк. картошку. Об.: т. 8-904-171-
60-64.

-картофель,  морковь,  овощи,
чеснок, доставка, мёд со своей пасеки,
мелкий картофель на корм скоту. Об.:
т. 8-952-744-48-64.

-мелкий  картофель  по    низкой
картофель. Об.: т. 8-909-019-16-62.

-крупный картофель по цене 100 р./
ведро. Об.: т. 8-950-652-98-64.

-картофель  120  р/ведро.  Об.:    т.
912-680-18-90.

-свежий  картофель  130  р/ведро.
Об.: т. 8-912-676-95-39.

КУПЛЮ:
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-гитару классическую нейлоновые

струны. Об.: т. 8-962-324-46-37.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Окт. №10, 3 эт.. Об.: т.

8-953-005-98-81.
- место 20 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. 8 м. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас. пер. 6 м.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.
-грузопе.р-он, область, УРФО г/п 4т,

20куб. м. Об.: т. 8-912-273-82-13.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8-

905-803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-вывоз  овощей  с  вашего  участка.

Об.: т. 8-982-607-77-61.
-в  д/с  «  Солнышко»  треб.  повар.

Об.: т. 46-1-62, к администрации.
-в  д/с  №19  треб.  воспитатель  с

образованием. Об.: т. 3-63-87.
-ремонт  обуви  Октябрьская  №3.

Об.: т. 8-964-489-14-47.
-треб. рабочие на колку дров. Об.:

т.8-961-772-77-05.
-треб.  рабочий  на  оцилиндр.

станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб.  рабочие  на  ленточную

пилораму,  работа  в  ночь,  оплата
еженедельно.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб.  рабочие  на  пилораму,  на
циркулярку, на оторцовку, и на сколотку
поддонов.. Об.: т. 8-952-743-82-09.

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

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,  разнор.,
оплата ежед. 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. в службу такси, водители с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.

-треб. продавец-кассир, менеджер,
прод.-консульт. Об.: т. 8-912-285-63-59.

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

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

-ус. элек. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-ус. сантех. Об.: т. 8-982-722-34-64.
-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.
-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.
-такси посёлка. 3-63-00, 8-952-135-

80-28.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-на  руднике  открылся  магазин

смешанных  товаров.
 -отдам котёнка, 2 мес. Об.: т. 8-905-

809-58-18.
-отдам котёнка к туалету приучен,

красивый,  трёхцветный,  необычно
умный. Об.: т. 8-992-010-01-81.

-отдам  чёрную  с  белым  кошечку,
желательно в квартиру, очень умная и
аккуратная. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-отдам годовалого красивого чёрно-
белого котика, желательно в квартиру,
чистоплотный,  послушный.  Об.:  т.  8-
912-616-38-15.

-подготовлю  вашего  ребёнка  к
школе  (обучение  чтению,  развитию
речи  и  т.д.)  Об.:  т.  8-953-602-18-23
после 14-00.

-ремонт  квартир,  домов,  побелка,
покраска, ремонт полов, разбор старых
построек. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-стр.  и  рем.  работы  окна  ПВХ,
раздвижные  балконы,  натяжные
потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-составление  дог.  купли-продажи,
дарения. Об.: т. 8-908-914-73-37

-ЗАО «В-Синячихинский ЛХЗ треб.:
нач.  цеха  пиролиза,  нач. юр.  отдела,
нач.  РМУ, менеджер  коммер. отдела,
мастер цеха (пиролиза, ППС), слесарь-
электрик по рем. э/обор., водитель авто
на  вывозке  леса  «Урал»,  навальщик
лесомат., дровокол, эл/монтер 4,5 раз,
слесарь  ремонтник,  кочегар  технол.
печей, станочник- распил., токарь, эл.
сварщик  ручной  сварки,  машинист
крана.  Соц.  пакет,  питание  за  счёт
предпр., компенсацию проезда. Об.: т.
8-912-270-35-25, 8-950-633-92-12.

-межевание,  тех  планы,  акты
обслед.,  проектная  документация,
геодезическая  съемка,  ул.  Береговая
44. Об.: т. 8-922-212-89-83.

-дачу в к/с №1 есть домик, 3тепл.
все насажд. земли очень много можно
ИЖС. Об.: т. 8-961-775-08-49.

-сад в  к/с «Рябинушка».  Об.:  т.  8-
909-010-72-51.

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

-з/уч. в Чечулино 10 соток с док. Об.:
т. 8-963-031-94-10.

-з/уч. площадью 2000 кв.м. Об.: т.
8-992-015-73-01.

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

-з/уч.  15  сот.,  (постр.  1-ый  этаж  с
перекр., материал на 2-ой этаж) Об.: т.
8-909-704-82-25.

-з/уч. в к/с №2, дом, баня,беседка,2
тепл. Об.: т. 8-950-656-13-87.

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

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

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

-гараж в р-не УМА есть яма, сухая
5х6 Об.: т. 8-961-767-04-76.

-гараж  28  м  с  док.  ворота  1.8м
печка,  свет,  яма  кирпич.  могу  с
соседним гаражом 24 м ворота 2 м с
док. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-гараж 5х6 с овощной ямой (кисон).
Об.: т. 8-999-560-51-60.

-а/м Нива 2121 Об.: т. 8-952-147-96-19.
-а/м ВАЗ-2108 г.в. 2002 инжектор в

хор. сост. Об.: т. 8-953-008-82-19.
-мопед  альфа  спорт  и  мопед  зид

50-02 грузовой! Об.: т. 8-963-031-94-10.
-новые колонки для авто 13 см. Об.:

т. 8-912-211-76-77.
-кресло,  кровать дерев. 1,5сп. шубу

с  капюшоном,  норка  р.  46,  зимний
чеснок  сортовой,  ком.  цветы.  Свяжу
вам. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-м/мебель  32  кресло-кровати,
диван-кровать. Об.: т. 8-963-048-35-08.

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

-вазу высокую Индия бронза-латунь
ц. 1,500р. Об.: т. 8-962-324-46-31.

-машина  малютка,  шприц  для
тортов,  сервизы  позолоченный  и
синий,  набор  для  бритья,  набор  для
подарка, плед флисовый, плед котята,
для  полива  звезда,  держатель  для
виктории. Об.: т. 8-909-702-93-65.

-эл.  плиту  «ДЕ    Люкс»,  3ком,  с
духовкой  ст.  машина  «Bosh»  на  зап.
части. Об.: т. 8-912-694-30-51.

-станок  мдс  1  01(циркулярка)
производство  Белорусии!  10  т.р.  Об.:
т. 8-963-031-94-10.

-детскую кроватку. Об.: т. 8-953-040-
74-82.

-небольш. стенку (2,6м) в упаковку,
ц. 12500р. Об.: т. 952-136-31-25.

-2ковра р.2х3м, по 1000р. Об.: т. 8-
953-001-89-13.

-2-ярусную  кровать  Об.:  т.  8-952-
145-79-08.

-кирпич  г.  Ревда  120  шт/по  16р/
штука. Об.: т. 8-982-713-01-05.

-печь в  баню. 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.
-стекло  от  теплицы  б/у,  козье

молоко, сыр, творог. Об.: т. 8-953-056-
19-56.

-доску обрезную 50мм, хвою 3 куб.
Об.: т.8-902-874-57-95.

- брус, доску 3-6 м. Об.: т. 8-902-279-
17-75.

-доску обр., брус, брусок, горбыль,
срезку. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-доску, брусок, рейку 2-3м в наличии
и под заказ. Об.: т. 8-953-380-67-42.

-опил-300р,  обр.у  от  доски  дост.
камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-дрова колот. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-дрова  колотые,    сено  в рулонах,

песок, речник, навоз, перегной Об.: т.
8-904-173-63-28.

-щебень,  песок.  Об.:  т.  8-909-013-
40-54.

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

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

-горбыль  дровяной,  заборный,
столбы  3м,  прожильник  ,  дрова
чурками , доску обрезную, брус, брусок,
Об.: т. 8-952-134-25-44.

-дрова  колотые,  навоз,  перегной,
сено в рулонах, песок, речник. Об.: т.
8-900-203-74-46.

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

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

-дрова  колотые  (берёза,  осина),
дрова чурками. Об.: т. 8-952-744-08-72.

- сухие колотые дрова, сено, шлак
кот., речник. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-горбыль пилен., горбыль 3м-800р,
срезку, опил. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-навоз,  перегной,  землю,  срезку
пиленную, навоз можно в мешках. Об.:
т. 8-953-387-66-61.

Уважаемые жители!
На территории посёлка Верхней Синячихи до 30 октября 2018

года производится отлов безнадзорных собак.
Убедительная  просьба  заявки  о  месте  нахождения

безнадзорных собак сообщать по телефонам: 3-63-99, 3-63-14.
Верхнесинячихинская поселковая администрация

ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Сухих Марина
        Валерьевна
Сайпиев Асхат
          Салихович

Чего вам желать? Конечно же, удачи!
А к ней чего? Достатка и любви в придачу!
Что, хватит? Да нет, еще щепотку вдохновенья,
И грузовик, нет – два, везенья!
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http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru
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плюс

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным
в нашей газете всегда можно купить в нашей торговой сети ТРИТОЛ.
Товары  закупаются  оптовыми  партиями  –  отсюда  привлекательные
цены для вас, но так как наша торговая  сеть довольно крупная – все
расходится  в  основном  в  течение  недели,  чтобы  минимизировать
вероятность просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

ТРИТОЛ

Работает Первая частная
библиотека!

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

торжествам.

В магазине ТРИТОЛ-10
(ул.Октябрьская 5)
широчайший выбор

качественных
товаров от производителей

для  школыников
 и студентов

У нас в магазине
«Дедо и Баба»

 широкий  выбор фоторамок

НОВЫЙ ПРИВОЗ!

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
Помидоры - 1,5 кг
Яблоко - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Соль - 2 ст.л.
Сахар - 1,5 ст. л.
Горчица сухая - 1 ст. л.
Специи - по вкусу
Чеснок - 1 головка
Калорийность 32 кКал
Время пригот. 50 мин.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Помидоры,  приготовленные  таким  способом,

напоминают  помидоры  наших  бабушек,  которые  они
хранили в погребах и заготавливали в бочках. Я помню,
как  у  бабушки  в  погребе  стояла  бочка  капусты,  бочка
помидоров, бочка огурцов и небольшой бочонок солёных
грибов. Сейчас все заготовки делаем в основном в банках.
Но ностальгия по соленьям в бочках осталась. Поэтому
каждый год обязательно готовлю несколько баночек таких
помидоров.  Единственный  их  недостаток  -  это  время
созревания. Такие помидоры созревают намного дольше,
чем в бочках.

Для  приготовления  квашеных  (солёных)  помидоров
нам понадобятся продукты, указанные в списке.

Помидоры тщательно моем.
Лук нарезаем дольками.
Зубки чеснока разрезаем на несколько частей.
Яблоки очищаем от семенной коробочки, разрезая их

также на дольки.
Помидоры складываем в банки, пересыпая чесноком,

укропом и яблоками.
В  верхнюю  часть  банки  вкладываем  дольки  яблок.

Наливаем в банку кипяток и оставляем её на 15 минут.
В кастрюлю насыпаем соль и сахар.
Банку накрываем специальной крышкой и через неё

выливаем воду из банки в кастрюлю. Доводим до кипения.
Насыпаем в банку горчицу.
Заливаем кипящим рассолом.
И сразу закатываем банки крышкой.

Переворачиваем дном вверх и укутываем одеялом до полного
остывания.

Квашеные  помидоры  в  банках,  как  бочковые,  будут  готовы  не
раньше  чем  через  месяц,  а  ещё  лучше  -  через  два.  Так  что
запасайтесь терпеньем.

КВАШЕНЫЕ ПОМИДОРЫ В БАНКАХ, КАК БОЧКОВЫ


