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6 сентября, в пятницу,  в течение

суток  малооблачно,  небольшой  дождь;
ночью  +7°,  днём  +16°,  ветер  северо-
восточный с порывами до 8 м/сек.

7 сентября, в субботу, в  течение
суток  ожидается  переменная  облач-
ность;  ночью  +9°,  днём  +17°,  ветер
северный  с порывами до 7 м/сек..

8 сентября, в воскресенье, в течении
суток пасмурно, небольшой дождь; ночью
+10°, днём +16°, ветер северо-восточный
с порывами до 8 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Комбинат компании «Свеза»
в Верхней Синячихе открыл двери

для гостей

В преддверии Дня ра-
ботников леса и лесопере-
рабатывающей промыш-
ленности, один из крупней-
ших и современных комби-
натов отрасли открыл свои
двери для гостей. Масштаб-
ную площадку по произ-
водству высококачест-
венной фанеры посетили
представители свердлов-
ских средств массовой
информации.

День  работников  леса  и
лес оперерабатывающей
промышленности  в  нашей
стране  традиционно  отме-
чается в  третье  воскресенье

сентября. В преддверии этого
праздника, 31 августа «Свеза»
в Верхней Синячихе провела
ряд мероприятий. Так, после
презентации о компании, для
посетителей  была  органи-
зована  экскурсия  на  произ-
водство,  в  модернизацию
которого  инвестированы
значительные  средства.  Об-
щая  сумма  инвестиций  в
развитие  комбината  за  по-
следние  четыре  года  соста-
вила более полутора милли-
ардов рублей.

Гости комбината посетили
новую термомасляную котель-
ную и ознакомились со всеми
этапами  производства  бере-

зовой фанеры – от процесса
лущения  до  проверки  про-
дукта  ультразвуковыми  де-
фектоскопами  и  толщино-
мерами,  которые  позволяют
контролировать  качество  по
всей  ширине  листа,  не
оставляя  «слепых»  зон.  В
течение  всей  экскурсии  ди-
ректор  комбината  Геннадий
Соколов сопровождал гостей
и  отвечал  на  их  вопросы.
Также    состоялось  посеще-
ние  краеведческого    музея,
где  представлено  более  200
экспонатов,  а  в  качестве
центрального  –  интер-
активный макет цеха  фанер-
ного  производства.  Таким
образом,  гости  узнали  много
интересных  фактов  об  исто-
рии  развития  фанерного
комбината.

Также «Свеза» совместно с
администрацией  Верхней
Синячихи  организовала
праздничные  мероприятия
для  жителей  поселка  и
сотрудников  комбината  и  их
семей. Во время торжествен-
ной  части  были  награждены
грамотами более 150 лучших
сотрудников.  Компания  не
забыла и о самых маленьких
гостях: специально для детей
была организована обширная
развлекательная  программа,
которая  включала  в  себя
аттракционы  и  зрелищное
цирковое  шоу.  Директор
комбината  поздравил  буду-
щих  первоклассников,  детей
сотрудников  комбината,  и

вручил  им  сертификаты  на
покупку  канцтоваров.  Затем
последовала  насыщенная
концертная  программа  и
фейерверк.

«Компания  «Свеза»  в
Верхней  Синячихе  является
градообразующим  предпри-
ятием, на котором трудится
более 1 100 человек, а также
одним из крупнейших налого-
плательщиков  региона.
Только  за  последние  пять
лет перечисления в бюджет
области  превысили  милли-
ард рублей.

  Сегодняшняя  встреча
прошла на позитивной ноте.
Отмечу  живой  интерес  на-
ших  гостей  к  работе  ком-
пании. Мы благодарны за то,
что  они  откликнулись  на
наше  приглашение  и  дали
возможность  продемонст-
рировать,  что  деревообра-
батывающая  отрасль  на
данный  момент  –  одна  из
самых прогрессивных и пер-
спективных  в  стране»,  –
прокомментировал Геннадий
Соколов, директор комбината
«Свеза» в Верхней Синячихе

Константин Деев, глава
муниципального образования
Алапаевское,  отметил:  «На
территории муниципального
образования  Алапаевское
работает градообразующее
предприятие  -    комбинат
«Свеза» в Верхней Синячихе,
который  на  протяжении
многих лет является нашим

(Окончание на 2-й стр.)

 С ПРАЗДНИКОМ!

Даже если красота не
единственное  средство
спасения  мира,  то,  по
крайней  мере,  она  очень
способствует  поддер-
жанию  жизненного  по-
тенциала.  Свои  пред-
ставления о ней сущест-
вуют    у  каждого челове-
ка, но в каком-то опреде-
ленном  столетии  есть
общие идеалы и эталоны.
Ей посвящен международ-
ный праздник.

9 сентября
Всемирный день

красоты

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
качественные

канцелярских товаров
к школе!

Самый широкий
ассортимент
в магазине
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Директор комбината «Свеза» в В.Синячихе – Геннадий Соколов
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работать,  где  отдыхать,
где жить.

За истекший год введены
в эксплуатацию пять веток
газопровода.

Сегодня  мы  отмечаем
совместный праздник – День
работников  леса  и  250-
летие  поселка.  Праздник
такого  масштаба  также
реализован  совместными
усилиями с комбинатом.

Впереди  новые  планы,
осуществлять которые  мы
планируем вместе!»

(Начало на 1-й стр.).

Ирина Леушканова, пресс-служба «Свеза»

социальным партнером. Ком-
бинат  регулярно  выделяет
средства  на  благоустрой-
ство  и  организацию  досуга
жителей.  Совсем  недавно
реализован наш совместный
проект, мы открыли скейт-
площадку,  которая  дает
дополнительную  возмож-
ность молодёжи для занятий
спортом.  На  территории
поселка  работает  физкуль-
турно-спортивный  центр
«Орион» - место притяжения
молодежи,  которой,  что
очень  важно,  есть  где

Комбинат компании «Свеза» в Верхней Синячихе открыл двери для гостей

Есть  среди  нас  люди,
которые  не  подвластны
возрасту  ни  внешне,  ни  по
внутреннему  состоянию:  они
энергичны,  жизнелюбивы,
способны  выполнять  любую
работу, заботиться о ближних,
всегда приветливы, улыбчивы
и привлекательны!

Словом, молоды сердцем и
душой!

  Такова  и  жительница
нашего  поселка  Людмила
Николаевна  Михайлова,
ветеран труда, а в своё время
учитель математики и самый
яркий  и  талантливый  орга-
низатор внеклассной работы в
истории Верхнесинячихинской
средней школы №3.

Трудно  поверить,  что  ей
исполняется  70  лет:  10 сен-
тября  Людмила  Николаевна
отмечает такой значительный
юбилей!

Родилась  она  в  городе
Чермоз Пермской области,  а
пермяки,  говорят,  народ
крепкий и трудолюбивый! Это
в полной мере относится и  к
нашей юбилярше!

Что  предопределило  её
выбор  –  стать  учителем?  Во
многом влияние тёти Надеж-
ды  Максимовны  –  препода-
вателя  математики.  Нрави-
лось  маленькой  Люде
наблюдать,  как  тётя  гото-
вилась  к  урокам,  проверяла
тетради, иной раз привлекала
к проверке юную племянницу,
воспитала  в  ней  интерес  к
предмету и, наверное, не раз
повторяла  известное  изре-
чение:  «Математику  только
затем надо учить, ибо она ум
в  порядок  приводит»  (М.В.
Ломоносов).

До  поступления  в  педин-
ститут пришлось Людмиле два

года  поработать  пионер-
вожатой  в  школе-    восьми-
летке    поселка  Каргино
Пермской  области.  А  затем
учеба  в  Пермском  государ-
ственном  институте,  после
окончания  которого  по
распределению  четыре  года
она преподает математику и
организует  внеклассную
работу в Юксеевской средней
школе  на  севере  Пермского
края.  Таково  успешное  на-
чало  её  учительской  био-
графии!

В  связи  с  переездом
родителей  в  1975  году
Людмила  Николаевна  ока-
залась  в  Верхней  Синячихе,

но  не  сразу  попала  она  в
местную  школу.  Тогдашний
зав Районо Георгий Павлович
Шмаков  категорично  заявил:
«Срочно  нужен  учитель
математики  в  Бобровскую
восьмилетку,  вот  туда  и
поедете».

Так случилось, что в нашем
поселке молодая учительница
встретила  свою  Судьбу:  её
избранником стал красивый и
талантливый  парень  Юрий
Михайлов,  трудился  он  в
местном  стройуправлении,
строил дома, а в то время они
в нашем поселке росли, «как
грибы».  Отрадно  им  было
видеть,  как  расширялся  и

процветал  микрорайон  фа-
нерщиков!

31  декабря  1976  года
состоялась их свадьба, вскоре
молодожены получили новую
квартиру.  Молодой  муж
каждый  день  возил  на
мотоцикле жену до Бобровки!
Вот  такое  «свадебное
путешествие» длилось почти
целый год!

И вот 1 сентября 1977 года
Людмила  Николаевна  при-
ходит  в  нашу  школу-
новостройку.  Ей  сразу  дают
уроки    математики    и  клас-
сное руководство в 10 классе,
что было очень  ответственно
в те годы. Первый выпуск 1978
года  –  самый  родной  и
дружный  класс,  где  учились
замечательные  ребята:
Запольских Андрей, Немытов
Сергей,  Габрусенок
Александр,  Смагины
Владимир  и  Олег,
Переваловы  Нядя  и  Оля,
Пузанская Таня, Атанова Оля
и многие другие.

Со  своими  первыми
учениками  Людмила  Нико-
лаевна  никогда  не  теряет
связь:  они  почти  в  полном
составе  собираются  на
традиционные встречи, пред-
ставляют  веселые  пародии
(вспомним  «Всё  могут  коро-
ли»!), благодарно вспоминают
школу и своих учителей. Она
всегда с ними на сцене такая
же  задорная,  как  в  прежние
годы!  Как  не  вспомнишь
мудрые  слова:  «Старость
меня  дома  не  застанет,  я  в
дороге, я в пути!».

И в  этом  году  семнадцать
человек из её первого выпуска
собираются  поздравить  лю-
бимого  классного  руково-
дителя с юбилеем!

МНЕ ВСЕГДА БЫЛО ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ С РЕБЯТАМИ...
(К юбилею Людмилы Николаевны Михайловой)

 С ЮБИЛЕЕМ!
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Вот  как  вспоминает  Люд-
мила Николаевна годы работы
в школе №3: «С 1981 по 2002
год  я  была  организатором
внеклассной работы.

Какой  идейной  была
школьная жизнь 70-80  годов!
Пионерские отряды, сборы…
Сколько  было  волнения  в
день  приёма  в  октябрята,
пионеры,  комсомол!  Много-
численные походы по родному
краю,  туристические  слёты,
игра  «Зарница».  Поездки
классами  в  Бобруйск,  Ле-
нинград,  Москву,  Краснодон,
Сочи.

Очень  много  было  меро-
приятий:  праздник  трудовой
славы  «Золотая  осень»,
конкурсы  агитбригад,  день
рождения комсомола, смотры
строя  и  песни,  факельные
шествия,  танцевальный  ма-
рафон,  маёвки…  Стреми-
тельно летели обыкновенные
события  необыкновенной

школьной  жизни…  Мне  с
ребятами  было  очень
интересно!»

Действительно,  жизнь  в
школе  в буквальном смысле
бурлила!  Людмила  Нико-
лаевна  заражала  ребят  и
учителей  своей  энергией,
была  предана  работе  без
остатка,  часто  призна-
валась, что не хватает вре-
мени  на  семью,  где  росли
два сына Слава и Коля. Где
черпала силы? В поддержке
мамы  и  мужа,  своих  уче-
ников, близких коллег.

У  неё  много  необыкно-
венных  талантов:  сама
сочиняла  неповторимые
сценарии  школьных  празд-
ников,  шила  красивые
платья  для  себя  и  для
коллег,  костюмы  юным
артистам и своим мальчикам
к  Новому  году.  Чаще  всего
приходилось  это  делать  по
ночам!  Её модные наряды и

сейчас  напоминают  ей  и
учителям  о  школьной  поре,
когда  были  молоды  и
красивы.  Шить  она  начала
еще  в  детстве,  и  это  её
увлечение  продолжается  до
сих пор

 Кроме того,  подготовка  к
урокам, проверка тетрадей и
прочее.  Как  учитель  мате-
матики  она  выпустила  не
один  класс, ребята успешно
сдавали  экзамены  по  её
предмету,  поступили  в
техникумы, ВУЗы.

Всех  нас  отличало
серьезное  отношение  к
учительскому  призванию,
ответственность за результат
своего  труда.  Жили  мы  по
принципу:  «Прежде думай  о
школе, а потом о себе!»

Жители  поселка  и  даже
района  тепло  вспоминают
молодежные  дискотеки,
которые  проходили  в  сто-
ловой  лесохимкомбината,
местном  баре  «Былина»  и
домах  культуры  района.
Желающих побывать на таких
вечерах  было предостаточно!
Вход  был  только  по  при-
гласительным  билетам,
которых  часто  не  хватало!
Организаторами  дискоклуба
«Неотон»  были  комсорги
предприятий поселка. Почему
эти  вечера  пользовались
такой популярностью? Несо-
мненно потому, что Людмила
Николаевна вместе с мужем
Юрием отвечали за сценарии
этих вечеров,  вместе подби-
рали  музыку,  продумывали
оформление  –  слайды  на
большом  экране.  Как  это
было  познавательно  и
интересно!  Здесь  не  только
танцевали, но знакомились с
исполнителями  популярных
шлягеров,  вокально-инстру-
ментальными  ансамблями
70-80    годов!     Братья
Толстовы Сергей и Владимир
создавали  световое    офор-
мление,  красивую  цвето-
музыку!

Дискоклуб  «Неотон»  стал
победителем  городского
конкурса  дискококлубов!

За свой многолетний твор-
ческий  труд  Людмила  Нико-
лаевна  поощрена  многочис-
ленными грамотами союзного
и областного значения.

Она ветеран труда, почет-
ный  дипломант  конкурса
«Юность  комсомольская
моя».

В  настоящее  время  вос-
питывает  семерых  внуков
(шесть мальчиков и девочку!),
постоянно  в домашних      де-
лах,  заботах,  опытная  ого-
родница, кроме того помогает
нынешним  ученикам  в  под-
готовке  к  экзаменам  по
математике.

От души поздравляем с
юбилеем Людмилу Нико-
лаевну!

Конечно, обидно, что годы уходят,
конечно, обидно, что их не уймешь,
но дети и внуки по улицам ходят,
а значит, не зря ты на свете живешь!
Желаем бодрости, здоровья,
и чтоб на всё хватало сил!
Чтоб каждый день тебе с любовью
лишь радость жизни приносил!

По  поручению ветеранов труда школы №3
учитель русского языка и литературы Л.А.Колмакова

Конкурс «Да рыцари, да мушкетеры есть!»  1991 год.

На традиционном вечере встречи с выпуском 1983 года.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-1-ком.  бл.кв.  на  дом  с  доплатой.

Об.: т. 8-982-624-23-51.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  18  пл.  41,2

кв.м. 5эт на -3-ком. бл.кв. с доплатой.
Об.: т. 8-904-987-13-52.

-2-ком.  бл.кв.пл.48,8кв.м.  в
северной части г.Алапаевска на 1-ком.
бл.кв. в п.В.Синячиха. Об.: т.8-912-614-
52-99

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  Окт.  №  21,  2эт.  или

меняю  на  -2-ком.  бл.кв.  с  доплатой.
Об.: т. 8-963-031-32-05.

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

-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-909-703-
82-26.

-3-ком.  кв.,  2эт.  окна  с/п  с/д,  есть
интернет под матер. капитал Об.: т. 8-
982-669-57-63, 46-6-10.

-3-ком.кв.  ул.К-Маркса  №99-кв.7.
Окнв  с/п,  с/дверь  под  мат.  капитал,
имеется интерн.Об.: т. 8-982-669-57-63.

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

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

-2-ком. бл. кв. 5эт.  комнаты смеж-
ные, окна, балкон и двери пластик. Об.:
т.8-912-255-34-24.

-2-ком.  кв.    в  Гаранинских  домах,
2эт центр. отопление, огород.  Об.: т.8-
961-773-66-15.

-2-ком.  бл.кв.  4  эт,  пл.  48  кв.м.
кладовка, балкон застеклён. Об: т. 8-
912-608-97-65.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 10, 3эт. Об.: т.
8-912-039-25-47.

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

-2-ком.  бл.  кв,  3-й  этаж,  комн
изолир. Об.: т. 8-961-761-90-03.

-2-ком. бл.кв., 1 эт. Об.: т.8-982-667-
50-08.

-2-ком.бл.кв.  №8,  2эт.,  кровать
детскую новую. Об.: т.8-912-667-20-66.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  14,  4эт.  ц.
1150000 торг. Об.: т. 8-909-703-73-00.

-2-ком.  бл.кв.  пл.  41,5  кв.м.  пл.
41,5кв.  м.или  сдам  с  последующим
выкупом в подарок мягк. мебель и кух.
гарнитур. Об.: т. 8-922-137-37-59.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  8,  5эт.  без
ремонта 800 т.р. торг. Об.: т. 8-982-664-
06-89.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 26, 4эт. Об.: т.
8-906-805-52-77.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 5, 1эт, евро-
ремонт  шкаф  купе,  прихожка.ц.  1
милион 300т. Об.: т. 8-904-178-44-29.

- или меняю -2-ком. бл.кв. Окт. №
6, 1эт. пл. 40,5 кв.м. ( с доплатой мат.
капитал). Об.: т. 8-952-145-79-08.

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

-1-ком.  бл.кв.    пл.  40,5  кв.м.Окт.
№22 . Об.: т. 8-912-241-87-64.

-1-ком.бл.кв. пл. 28,2 кв.м., 2эт. Окт.
№33. Об.6 т. 8-909-001-06-05.

-1-ком.  бл.кв.  ц.  750  т.р.  Окт.  №5,
5эт. торг. Об.: т. 8-982-708-89-28.

-1-ком.  бл.кв.  пл  37,4  кв.м.все
заменено,  есть  уч-к,  сарай,  теплица,
сухое подполье.Об.: т. 8-961-772-97-67.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 26 недорого.
Об.: т. 8-967-855-36-70.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  26,  3/5,  пл.
30кв.м. Об.: т. 8-950-193-02-55.

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

-1/2 коттеджа все постройки: баня,
огород,  скважина  р-н    «Простоква-
шино». Об.: т. 8-982-670-02-47.

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

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

-дом под мат.кап. Об.: т. 8-904-548-
41-24.

-дом  благоустроенный.  Об.:  т.  8-
965-524-36-32.

-дом,  кирпич,   ул.  Союзов,  3
комнаты, пл.61  кв.
м. Благоустроенный.  Зем.  уч.  15  сот.,
баня, сарай.Торг.Об.:т.8-950-193-02-55.

-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-садовый  уч.  в  «Заречном»  есть

дом, теплицы, колодец. Об.: т. 8-912-
609-99-98.

-дачу в к/с №2 после уборки урожая,
док. есть домик, 3 теплицы, сарайка, 2

-овцы с ягнятами порода Башкир.
белые(роман.).Об.:т.8-950-639-01-44.

-поросят 1м.Об.: т. 8-952-744-50-07.
-венки  продаются  в  бывшем  маг.

«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-аккумулят. Об.: т.8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-1-ком.  бл.кв.  с  мебелью  на  длит.

срок, оплату и порядок гарант. Об.: т.
8-912-272-22-62.

СДАМ:
-квартиру в Екатеринбурге. Об.:  т.

8-963-442-42-95.
-квартиру в Екатеринбурге. Об.:  т.

8-952-743-50-09.
-2-ком. бл.кв. Об.:т.8-912-039-25-47.
-2-ком. бл.кв. 2 эт. на длительный

срок. Об.: т. 8-982-661-92-76.
-1-ком.  бл.кв.  с  мебелью  на

длит.срок. Об.: т.8-961-774-73-54.
-гараж пл.70кв.м., гараж пл.50кв.м.

по ул.Ленина. Об.: т. 8-912-667-20-66.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м) Об.:т.8-909-019-16-48.
-пас.пер. Об.: т. 8-919-364-29-69.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузопер.  Газель-будка.  Об.:  т.  8-

908-905-91-94.
-грузопер.,  переезды,  грузчики,

достав.Газель.  Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-треб.  рабочий  (мужчина)  на  КСК

«Полигон». Об.: т. 8-905-809-77-20.
-треб. уборщик территории в школу

№2. Об.: т. 3-63-60.
-треб.  рабочий  на  оцилиндр.

станок, водитель на Урал с манипулят.
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.

-тр. рабоч. на пилораму, сторожа и
сколотчики тары, оплата еженед. Об.:
т. 8-952-743-82-09.

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

-треб.  рабочие, рамщики, зарплата
ежедневно. Об.: т. 8-905-859-68-00.

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

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

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

-треб. работники на автомойку. Об.:
т. 8-982-627-88-68.

-треб. швея. Об.: т. 8-952-743-50-09.
-печи, камины, барбекю + ремонт и

чистка. Об.: т. 8-996-183-93-97.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-электрик  +  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. 8-953-

603-20-60.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-906-

808-63-77, 8-982-646-84-37.
-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-

666-43-94.
-все виды страхования р-н рынка.

Об.: т. 8-900-043-27-09.
-изготовим  двери,  заборы  из

профлиста,  сетки  рябицы,  деревян.,
можно в к/с. Об.: т.8-912-666-43-94.

-настройка и ремонт цифрового ТВ.
Об.: т. 8-982-627-70-79.

-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-делаю ручной и механич. массаж

на дому. Об.: т. 8-909-702-59-25.
-ремонт  квартир,  домов,  побелка,

покраска,  поклейка  обоев  и  мн.  др.
Об.:.8-952-137-56-88.

- в  парикмахерской по ул. Окт.  10
работает  мужской  мастер.    Об.:  т.  8-
909-019-16-24.

-отдам  в  добрые  руки,    кошечку,
чёрную,  ласковую,  игривую,  с  белым
бантиком  на  шее,  кушает  к  туалету
приучена, 4 м.  Об.: т. 8-912-270-37-02.

-очень  умная  ласковая  кошечка,
скучать  не  даст,  к  туалету  приучена,
чистюля, будете благодарить. Об.: т.8-
902-587-24-59.

-отдам котят в хорошие руки. Об.:
т. 8-902-156-33-75.

-лтдам  в  хорошие  руки  молодых
здоровых красивых кошек: полусиамку,
белую, бело-черную. Об.: т. 8-912-616-
38-15

-отдам  2  кресла,  кух.гарнитур,
плат.шкаф (в разобран. виде), стирал.
машину 7кг автомат все б/у. Велосипед
ФОРВАРД. Об.: т.8-922-486-25-54.

-приглашаем детей в возрасте от 5-
8  лет  на  обучение  по  программе  “
Ментальная  арифметика”.  Продол-
жается набор детей в возрасте от 5-7
лет  по  программе  “  Подготовка  к
школе”, телефон 8-982-667-50-10

-работает  образовательный  ка-
бинет для детей  от  3 до 11  лет:  раз-
витие речи, подготовка к школе,  услуги
репетитора.Об.:т.8-908-926-63-79.

летние веранды душ, насаждения. Об.:
т. 8-950-641-92-39.

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

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

-з/уч.  под  ИЖС  14  соток,  есть
теплица все насаждения. Об.: т. 8-950-
653-27-27.

-з/уч. под ИЖС 10  соток.  Об.:  т.8-
965-510-61-21.

-з/уч. ИЖС 10 сот за ул Уральской.
Об.: т. 8-963-031-94-10.

-з/уч.  с  фундаментом  с  докумен-
тами 8 сот, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

-гараж  4х6  с  документами  за
объездной, ворота высокие, яма есть,
ц.40т.р. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-гараж  4,75х6,7.  Овощная  ,
смотровая и ГСМ ямы (кессон). Об.: т.
8-953-044-68-28.

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

- магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 8-909-000-22-34.

-2  пары  новых  колонок  13  см,  ц.
500р за пару, магнитолу «Лада» гранта
(Калина)  2  Din  новая  цена  2500р,
активный сабвуфер ц. 2500р. Об.: т. 8-
912-211-76-77.

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

- комбинир. плиту, 3комф. газовые,
1  электрич.,  духов.  шкаф  электрич.
Об.: т. 8-912-636-14-18.

-зимний, сортовой чеснок, капуста,
кабачки,  саженцы облепихи, малины,
белой  сирени,  смород.  вязан.  ч/ш
носки, пинетки, свяжу для вас, ажурные
палантины, фиалки, герани. Об.: т. 8-
912-035-01-23

-фикус  Бенджамина,  лист  бело-
зелёный, высота 1,5 метра, ухоженный.
Об.: т. 8-912-679-00-29.

-пианино «Элегия», чёрного цвета.
Об.: т. 8-912-263-43-41.

-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.

-железную печь  в баню.  Об.:  т.  8-
912-665-21-57.

-шлиф ленту.Об.:т. 8-904-163-88-23.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-фанеру  7  листов  0,8  мм  х1,5м

х1,5м по цене за 1лист 600р. Об.: т. 8-
912-672-96-49.

-доску    обрезную   40,50  ,необрез.
25,.  Об.: т. 8-902-874-57-95.

-брус,  брусок  3м  и  6м,  доску
обрезную 3м, 6м, горбыль 3м, срезка
3м «сухую». Об.: т. 8-952-134-25-44.

-срезку  сухую пиленую,  бересту  в
мешках. Об.: т.8-908-910-47-46.

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

-доску  обрезную  все  размеры,
доставка. Об.: т. 8-903-082-30-02.

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

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

-дрова  колотые,  берёзовые,
горбыль  3  м.  пиленый,  срезку:  2,6м-
бер. 1,2 пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-дрова колот. (бер., сосна, осина),
горбыль,  срезку  пиленую,  дрова
чурками,осина. Об.: т. 8-967-858-38-83.

-дрова  колот.  песок,  речник,
перегн., навоз. Об.: т. 8-900-203-74-46.

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

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

-дрова, горбыль со «Свеза». Об.: т.
8-901-201-81-82.

-срубы  бань,  двери,  окна,  доска
обрезная 30, 40,- 6метр. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-дрова  колотые,(чурками)  срезку
осин.,горбыль.  Об.: т. 8-965-513-06-33.

-дрова  колотые. Об:  т.  8-963-043-
20-06.

-дрова колот.Об.:т. 8-965-510-61-21.
-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-картофель  нового  урожая,

доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-кроликов  на  племя  от  3  мес.  до

года  в  т.ч.  рабочих  самцов,  мясо
кролика,  клетки  для  кроликов,
доставка. Об.: т. 8-906-800-58-43.

В столовую «СВЕЗА» требуется повар, кассир, кондитер.
Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

В бар «Завалинка»  в мясной цех требуется повар.
Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

В магазин  Тритол-10 требуется продавец в отдел
канцелярии.

 Обращаться: т. 47-6-14, Окт. №20 кв. 4.

Бочкарева
    Гюзель
        Шафигуловна

Чтоб каждый солнца луч
Нес и тепло, и радость!
Чтобы сбылось все то,
О чем тебе мечталось!
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плюс

ЗДОРОВЬЕ

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

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.

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 п.Бубчиково - ТРИТОЛ-5.

 КУХНЯ

Внимание!
В магазин ДЕДО и БАБА,

 Тритол-5, Тритол-13, Тритол-14
новое поступление очков!

http://iamcook.ru

Ингредиенты
Картофель - 4 шт.
Масло оливковое - 3 ст.л.
Чеснок - 2 зубчика
Соль - 0,5 ч.л.
Зелень - по вкусу
Калорийность 131 кКал
Время приготовления  40 мин.

Пошаговый рецепт
Очень вкусная, запеченная на углях в фольге картошка

с  дымком.  Чесночный  аромат  с  оливковым  маслом
делают картофель вкуснее и аппетитнее. Если в конце
приготовления  приоткрыть  фольгу  и  подержать  еще
какое-то  время  картофель  на  углях,  то  верх  немного
подрумянится, а вкус дыма будет более выраженным.

Запечь картошку в фольге на углях не сложно: угли
должны быть не слишком  горячими,  картофель лучше
выбирать  одинакового  размера,  чтобы  каждая
картофелина одинаково запеклась. Отлично подавать в
качестве  гарнира  к  овощным  и  мясным  блюдам  на
пикнике, а также из такого картофеля получаются очень
вкусные салаты.

Основные ингредиенты для приготовления картофеля
в фольге на углях.

Картофель прорезать (не дорезая до конца) по ширине
на равные части.

Масло  смешать  с  солью,  чесноком  (через
чеснокодавилку).

С помощью кисточки промазать картофель масляной
смесью в прорезях и снаружи.

Запаковать в фольгу каждую картофелину и готовить
на  умеренно  жарких  углях  до  готовности.  Готовность
можно проверить, проткнув одну из картофелин шпажкой.

Подавать картофель, запеченный в фольге на углях,
посыпав зеленью и по желанию - перцами.

КАРТОФЕЛЬ, ЗАПЕЧЕННЫЙ
 В ФОЛЬГЕ НА УГЛЯХ

«Почечный»: прощаемся с болями!
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОЧЕК
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ТРАВЯНОГО ЧАЯ:
снимает воспаления;
выводит излишки соли, ненужные организму вещества;
профилактика мочекаменной болезни.
Шиповник нормализует обмен веществ, улучшает процесс пищеварения,

укрепляет иммунитет.
Брусника  полезна  при  болезнях  мочевого  пузыря,  почек.  Обладает

мочегонными, противовоспалительными свойствами, укрепляет организм
и питает его витаминами.

Горец птичий усиливает свертываемость крови, способствует снижению
уровня  сахара  в  крови,  уменьшает  кровоточивость  слизистых  оболочек,
обладает легким гипотензивным действием, повышает сопротивляемость
организма болезням, уменьшает кристаллизацию солей в мочевыводящих
путях.

Содержащиеся  в  корневищах  аира  вещества  усиливают  выделение
желудочного сока и в целом благотворно влияют на желудочно-кишечный
тракт,  поэтому растение успешно применяют  для возбуждения  аппетита,
улучшения пищеварения, при лечении желудочно-кишечных заболеваний. 

Аир  благоприятно  воздействует  на  тонус  жёлчного  пузыря,  повышает
желчеотделение и диурез. Применяют аир при болезнях печени, жёлчного
пузыря, селезёнки и почек.

Отвар из цветков ромашки принимают внутрь как средство, снимающее
спазмы  при  заболеваниях  органов  пищеварения,  при  спастических
хронических  колитах,  анацидных  гастритах,  для  стимуляции
желчеотделения, при метеоризме и поносе.

Порошок - замечательное средство от изжоги.
Состав:   шиповник, брусника,  горец птичий, аир болотный, ромашка.

Одни  обладают  мочегонными  свойствами,  другие  противовоспа-
лительными, третьи предупреждают камни в почках.

Приготовление: Возьмите 1 фильтр-пакет  и  залейте его  1 стаканом
кипятка, настаивать 5 минут, периодически надавливая на пакетик.

ЧАЙ

 ПОЧЕЧНЫЙ

ТРИТОЛ

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
качественные

канцелярских товаров
к школе!

Самый широкий
ассортимент
в магазине
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