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ТРИТОЛ
2 августа, в пятницу,  в течение су-

ток  ожидается переменная  облачность,
дожль,  гроза;  ночью  +10°,  днём  +16°,
ветер юго-западн. с порывами до 11 м/сек.

3 августа субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
дождь; ночью +9°, днём +15°, ветер юго-
западный с порывами до 13 м/сек..

4 августа, в воскресенье, в течении
суток  ожидается  облачная  погода,
небольшой дождь; ночью +10°, днём +15°,
ветер юго-западн.  с порывами до 15 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

В  СИНЯЧИХУ  ПРИЛЕТАЛИ  ЛЕБЕДИ

11  мая  2019  года  в  21:26  был
обычный  спокойный  вечер,  он  не
отличался ничем от других прошедших,
но  что-то  заставило  меня  выйти  на
улицу,  прогуляться.  Я вышла  из дому,
взяв с собой фотоаппарат, отправилась,
куда глаза глядят. В тот момент я просто
шла, предавшись видам и мечтам, ноги
сами меня  вели.  Я  шла  по  знакомым
местам,  видела  разные  лица,  позже,

Учитесь верности у лебедей

Учитесь верности у лебедей!
Любите так, как любят эти птицы!
Ведь если взять вселенную, ни с чем...
Любовь такая не сравнится.

Они не люди, но какая стать,
Какая нежность, преданность друг другу.
Их чувство невозможно передать,
Оно подобно истинному чуду!

Ну как не чудо? ведь всегда вдвоем,
Крылом к крылу в красивом оперенье
Они скользят по чистому пруду.
Божественны! Остановись мгновенье!

А преданность? Ведь если роковой
Наступит час - один погибнет,
То жить не станет и другой,
Он тоже этот мир покинет.

Вот так плывут по жизни, по воде,
Два нежных, преданных творенья!
Учитесь верности у лебедей!
Храните жизни чудные мгновенья!

Сергей Варакин

Мальчишки и девчонки в
возрасте 10  – 14 лет!

Верхнесинячихинская центральная библиотека
приглашает вас принять участие в

МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  СОЧИНЕНИЙ

 СОБЫТИЕ

Кошки  –  настоящие  анти-
депрессанты.  Учеными  дока-
зано,  что  иметь  дома  кота

приятно  и  даже  полезно!
Согласно  статистике  за  2015
год более 80% населения всей

планеты  предпочитают  дер-
жать дома питомца, и 50% из
них  отдают  предпочтение

котам.  Вед  они  ласковые,
пушистые  и  очень  умные
животные  со  своим  харак-

тером и чувствами.

Всемирный день кошек
 в 2019 году отмечается

8 августа

 «С КЕМ ИЗ КНИЖНЫХ ГЕРОЕВ Я БЫ ПРОВЁЛ ЛЕТО»
Конкурсные работы принимаются до 31 августа 2019 года по адресу:

р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 17б или на адрес электронной
почты vsinch_lib@mail.ru с пометкой «Сочинение».

Положение о конкурсе и подробную информацию можно получить на
сайте vslib.ru, по тел. 48318 или при личном посещении библиотеки."

Администрация муниципального образования
Алапаевское  информирует  о  введении  вре-
менного  прекращения  движения  транспортных
средств  по  автомобильной  дороге  общего
пользования  регионального  значения  Сверд-
ловской области "Верхняя Синячиха – Махнёво
–  Болотовское"  с  км  0+321  по  км  0+341
автомобильной дороги с 1 августа 2019 года по
30  октября  2019  года  в  связи  с  проведением
ремонтных работ на ГТС через р. Синячиха в пгт.
Верхняя Синячиха.

Объезд  осуществлять  по  автомобильной
дороге местного значения "Дорога-объезд" в пгт.
Верхняя Синячиха.

ВНИМАНИЕ! Прекращается движение!!!

совсем не заметив, ноги привели меня
ко  Второй  яме.  Я  долго  не  могла
поверить  своим  глазам,  но  лебеди
посетили то место. Я ходила вокруг них,
да около, пытаясь поймать кадр. Сделав
максимально  большое  количество
снимков, и удовлетворив свою душу, со
спокойной  совестью  отправилась
домой. Этот день я запомню надолго.

Е.А.Толстова. Фото автора
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 СПОРТ

Подбор бойцов на вечер
профессиональных боев ММА

«Предел прочности professional»
Завершился подбор бойцов на вечер профессиональных

боев ММА «Предел прочности professional». Организаторы
подобрали  довольно  сильный  и  интересный  состав,  в
котором чемпионы мира и Европы, мастера спорта и даже
Заслуженный мастер спорта. Бойцы представляют города
Урала,  Сибири  и  Москву.  Большой  интерес  у  зрителей
должен вызвать бой алапаевца Александра Федоренко с его
соперником  из  Москвы.  А.Федоренко  дебютировал  на
профессиональном ринге  год  назад  как  раз  на  «Пределе
прочности» и одержал победу. Как будет на этот раз – узнают
зрители вечера боев 3 августа. Еще один  повод посетить
турнир – лучшие в своем жанре коллективы развлекательной
программы.  На  вечере  боев  выступят  постоянные  и  уже
любимые  зрителями  танцоры  и  музыканты  –  лучшая  на
Урале  группа  поддержки  «Феномен  А»  и  участники
церемонии  открытия  Сочинской  Олимпиады  финалисты
телешоу  «Минута  славы»  шоу  барабанщиков  «Чувство
ритма».  Перед  зрителями  выступит  с  показательной
программой  вице-чемпионка  Европы  в  разряде  финтнес-
бикини  Вероника  Шленчик.  Специальным  гостем турнира
станет чемпионка Европы по боксу Ирина Серебренникова
(Потеева).  Темпы  предварительной  продажи  билетов
превышают  прошлогодние  где-то  в  три  раза.  Если  уже
решили посетить турнир, не откладывайте покупку билета –
хорошие места еще есть.

https://fsc-orion.ru

3  августа  в  18-00  часов  в  спорткомплексе  "Орион"
состоится концерт "Чудо-русская гармонь."

Для вас играют, с вами поют лучшие гармонисты МО
Алапаевское  участники  и  победители  муниципальных,
региональных, всероссийских конкурсов гармонистов.

В  программе  песни  военных  лет,  озорные  частушки,
современные песни и наигрыши.

Два часа концерта пролетят как один миг! Приходите,
смотрите участвуйте!

Душа поет
 и сердце замирает
когда играет
 русская гармонь

 БУДЕТ ПРАЗДНИК

На фото Андрея Зарецкого
Александр Федоренко на турнире «Предел прочности-2018»

ПРОГРАММА областного спортивного
фестиваля «Предел прочности»

3 августа 2019
–  кубок  Свердловской

области  по  перетягиванию

каната, финалы (28)

–  турнир  по  жиму  лежа

среди  спортсменов-

инвалидов (3)

–  турнир  по  народному

жиму  среди  спортсменов-

инвалидов (3)

– турнир по армлифтингу

среди  спортсменов-

инвалидов (3)

– финал спартакиады НАО

«СВЕЗА Верхняя Синячиха» (22)

–  стрельба  из  лазерной

винтовки (16) – футбольный

турнир «квадрат» (24)

–  футбольный  конкурс

«забей гол» (26)

– буксировка грузовика (11)

– пайнклаймбинг (18)

– «полный привод 4х4» (18)

–  военно-прикладной

сектор  –  разборка-сборка

автомата и т. д. (6)

– метание камня в длину (21)

– метание гири в длину (21)

– бои на мешках (19)

–  сектор  силового

многоборья (9)

– народный жим штанги (8)

– презентационный сектор

килы (17)

–  мастер-класс  вице-

чемпионки  Европы  по

фитнесу для всех желающих

(27-тренажерный зал)

– мастер-класс чемпионки

Европы  по  боксу  для  всех

желающих  (27-зал

единоборств)

16.00-17.30

–  второй  финал

военизированной  гонки,

показательные выступления

между забегами команд (22)

17.30-18.00

– церемония награждения (1)

18.00-20.00

– культурно-развлекатель-

ная программа (1)

20.00-21.00

–  продажа  билетов  (27-

фойе  спорткомплекса)  –

работа  фото-зоны  (27-фойе

спорткомплекса)

21.00-00.30

–  вечер  профес-

сиональных  боев  ММА  (27-

игровой зал)

С 10.00 ВЕСЬ ДЕНЬ

–  торговля  продуктами

питания (14 и 15)

–  выставка-продажа

«Народное  подворье»  –

местные  продукты,

национальная  еда,  изделия

народных  промыслов  и

декоративно-прикладного

искусства,  сувениры,

ремесленные  и  творческие

мастер-классы (12)

С 11.00 ВЕСЬ ДЕНЬ

–  пункт  продажи  билетов

на вечер боев ММА (13)

–  экспозиция  оружия

музея  ВДВ  (27-фойе  спорт-

комплекса)

– фото-зона (10)

– сектор антропометрии –

рост, вес, динамометрия (7)

–  контактная  зона

«Лошади» – прогулка и фото

на лошади (20)

– детские аттракционы (28)

11.00-11.50

–  турнир  по  прыжкам  в

высоту (25)

–  турнир  по  баскетболу

«американка» (4)

– пайнклаймбинг (18)

– «полный привод 4х4» (18)

–  стрельба  из  лазерной

винтовки (16)

–  военно-прикладной

сектор  –  разборка-сборка

автомата и т. д. (6)

– метание камня в длину (21)

– метание гири в длину (21)

– бои на мешках (19)

–  сектор  силового

многоборья (9)

– народный жим штанги (8)

12.00-12.30

–  церемония  открытия

фестиваля (22)

12.30-14.00

–  первый  финал

военизированной  гонки,

показательные выступления

между забегами команд (22)

13.00-15.00

–  кубок  Свердловской

области  по  перетягиванию

каната, отборочный тур (23)

14.00-16.00

– турнир по становой тяге (5)

– турнир по жиму лежа (5)

– турнир по армрестлингу (2)
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Результаты конно спортивных соревнований
(село Костино 15 июня 2019 год)

Приз для лошадей 2017 г.р. рысистых пород. 1600 м.
1 СТАЛЬНАЯ ПРУЖИНА 3.21,1 вор.коб.орл.рыс.пор., 2017

г.р.,  (Пропуск – Стальная Птица), рожд. и прин. Абдрахманов
Д.И., г. Артемовский. Едет Сулейманова М.Р.

БЕСЛАН б/м л.сб 2.39,9 Ездок Чистяков А.
ГОПНИК б/м н/х (1 сб) 2.47,7 Ездок Рудов Л.Н.
НАГРАДА  б/м  проск.  2.56,5  Тренер-наездник 3  категории

Огибенин А.В
Приз для лошадей 2015 г.р. орловской рысистой

породы. 1600 м.
1 БРУСНИКА  2.48,8  т.сер.коб.орл.рыс.пор.  2015  г.р.  ,

(Секундант – Бавария), рожд. и прин. КФХ гл. Зиннурова Р.М., с.
Южаково Пригородн. р-н. Наездник 1 категории Кривозубов Д.А.

2 КОЛЬТ 2.50,9 Едет Логинова Е.И.
ОДАЛИСКА – снята https://fsc-orion.ru

Приз для лошадей 2015 г.р. рысистых пород. 1600 м.
1 ПАМПИР 2.10,1 рыж.жер. русс.рыс.пор., 2015 г.р., (Пульман

– Пафурка), рожд. и прин. Немытову И.Ф., п. Верх. Синячиха,
Алапаевский р-н. Наездник 3 категории Ившин И.П.

2 МОНОПОЛИЯ 2.10,6 Наездник 2 категории Татаринов Ю.Н.
3 ВИВАТ 2.16,9 (1 сб) Тренер-наездник 1 кат. Абатуров В.П.
Приз для лошадей старшего возраста рысистых

пород. 1600 м.
1 ПУЛЬМАН  2.11,8  гн.жер.  русс.рыс.пор.,  2014  г.р.,

(Нансачтинг  –  Петарда),  рожд. ОАО  к/з «Самарский»,  прин.
Люцер В.В., пос.Первомайский. Тренер-наездник 2 категории
Люцер В.В.

ПАТРИАР Х б/м проск. 2.11,8 Тренер-наездник 3 кат.Зуев С.А.
Переходящий Кубок колхоза им. Чапаева для лошадей

старш. возраста орловской рысистой породы. 1600 м.
1 ДАР 2.23,5 сер.жер.орл.рыс.пор. 2013 г.р. , (Император –

Доблесть), рожд. ООО «Орловский Фаворит», Тюменская обл.,
прин. ч/в Серебренникову Ю.Л., п. Самоцвет, Алапаевский р-н
Едет Серебренников Ю.Л.

ФЛАМАНДЕЦ б/м  н/х  2.35,5  Наездник  1  категории
Кривозубов Д.А.

СТАЛЬНАЯ ПТИЦА – снята
Приз для лошадей 2016 г.р. рысистых пород. 1600 м.
1 ЛЕПЕТУНЬЯ 2.21,6 гн.коб. русс.рыс.пор. , 2016 г.р., (Парус

– Лунная Соната), рожд. ИП Ивашко С.М., Пермский кр., прин.
Соловей  А.В.,  г.  Н.  Салда.  Тренер-наездник  3  категории
Соловей А.В.

2 ДЕЛЬТА 2.34,7 Наездник 2 категории Соломатко С.П.
Скачка для лошадей упряжных и рысист. пород. 800 м.
1 МАЙКА 1.01,6 Скачет Калугин И., с. Невьянское
2 СКАЗКА 1.04,7 Скачет Серебренников Ю., п. Самоцвет
КАПЛЯ – снята

 КОННЫЙ  СПОРТ

Творчество В.М. Шукшина занимает особое место в жанре деревенской
прозы  XX  века.  Василий  Шукшин  вспыхнул  на  горизонте  культуры
ослепительно чистой, яркой звездой. Писатель, режиссер, удивительный,
неповторимый артист, умеющий в самой обыденной интонации сказать такую
необходимую правду о простом человеке, что миллионы сердец замирали
в едином порыве.

25  июля  в  Верхнесинячихинской  центральной  библиотеки  прошло
инклюзивное  мероприятие,  посвященное  писателю,  режиссёру  и  актёру
Василию Макаровичу Шукшину.

На встрече гости узнали о самых значительных событиях в жизни Василия
Шукшина,  о  его  родных  и  близких,  о  том,  каким  он  был.  Повествование
сопровождалось  показом  красочных  слайдов,  фотографий,  на  которых
Василий Макарович представал таким, какой он был в жизни: правдивым,
честным, открытым, – простая русская душа.

В течение часа перед глазами зрителей прошла вся жизнь талантливого
сына России, оборвавшаяся так рано, в самом зените славы. Шукшин прожил
всего  45  лет,  написал  более  четырехсот  произведений,  создал  шесть
собственных фильмов и снялся более чем в тридцати.

В  ходе  вечера  был  показан  отрывок  из  кинофильма:  «Калина
красная», прослушали  рассказ  Василия  Макаровича  Шукшина  «Одни»  в
исполнении  Бориса  Веркау,  и  гости  прочитали рассказ  «Чудик»,  а  затем
посмотрели мультфильм «Чудик».

Народ полюбил Шукшина крепко и надолго, его произведения никогда не
потеряют своей свежести, самобытности.

Закончилось мероприятие песней в исполнении Владимира Высоцкого
«Памяти Василия Шукшина».

На мероприятие были приглашены хор «Лейся песня», «Дети войны»,
женский клуб «Собеседница» и члены общества слепых.

http://vslib.ru

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

Памятник на Новодевичьем Кладбище (фото Википедия)
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком. кв. с печ. отопл. пл. 51 кв.м.

выгреб.яма, гараж, баня, 6сот., 2тепл.,
яма  кессон  (овощ.)  на  бл.кв.    пл.  51
кв.м.  (можно  без  ремонта).  Об.:  т.  8-
953-050-42-45.

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

обмен. Об.: т. 8-963-031-32-05.
-4-ком. бл.кв. Окт. № 5, 3эт., 8под.

Об.: т. 8-953-044-68-28.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.

8-953-046-64-27.
-3-ком.  кв.  2эт,  окна  с/п,с/д,  есть

нов. баня, интер. под мат. кап. + немн.
допл. Об.: т. 8-982-669-57-63, 46-6-10.

-3-ком. бл.кв. 3/5 Окт. № 18, космет.
ремонт, с/п, с/д, счётчики на воду. Об.:
т. 8-952-730-70-76.

-или сдам 3-ком.  п/бл.кв.  на длит.
срок без мебели. Об.: ул. Ленина №27.

-3-ком. кв. ул. Клубная ц. 300 т.р.,
возм. мат. кап. Об.: т. 8-904-162-60-92.

-3-ком. кв. ул. Союзов. Кирпич. Газ,
вода - скважина, канализация в доме.
сейф дверь. з/уч. 20 сот., баня. сарай.
Торг. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  24,  2эт,  с
ремонт. и меб. 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
смежные,  окна,  балкон  и  двери
пластик. Об.: т.8-912-255-34-24.

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

-2-ком.  бл.кв,  3эт.,  комн.  изолир,
стир машина. Об.: т. 8-961-761-90-03.

-2-ком.кв., К.Маркса, №2, пл.40 кв.м.,
2 эт., ц.260 т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.  п/бл.кв.,  К.Маркса,  №2,
центральное отопление, огород, баня,
сарай, ц.370т.р. Об.: т. 7-904-163-24-98.

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

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

-2-ком.  кв.  на  стройке  ул.  Гоголя
№17 есть вода хоз. постр., можно под
матер. капитал. Об.: т. 8-909-001-68-16.

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

-1-ком. бл.кв. Окт. №22, 1эт. Об.: т.
8-912-241-87-64.

-1-ком.  бл.кв.  в  п.  Бубчиково  с
ремонтом. Об.: т. 8-950-642-82-04.

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

-1-ком. бл.кв.  с/п,  с/д,  кафель,  нов.
сантех., нат. потолки. Об.: т. 8-906-807-25-75.

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

- дом, кирпич,  ул. Союзов. 3 комн.
пл. 61 кв. м. Благоустр. З/уч. 15 сот., баня,
сарай.Торг. Об.: т. 8-950-193-02- 55.

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

-дом  в  Бубчиково хоз. постройки,
2 теплицы, с/п. Об.: т. 8-950-203-75-56.

-дом в с.Н.Синячиха.  ул.Немытов-
ская.  Благоустр.  3  комн.  Подвал.
Веранда. Крыт. двор. Баня. Конюшня.
Огород. Кустар. Об.: т. 8-952-135-32-50.

-нов. дом или меняю, есть газ, баня,
10 сот. земли. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-2-ком. п/бл.кв. матер. кап. торг. Об.:
т. 8-900-042-01-55.

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

-з/у 14 сот. под ИЖС(стар.дом, баня),
есть насажд. Об.: т. 8-950-653-27-27.

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

-1/2 частного дома  в старой части.
Об.: т. 8-952-727-89-22.

-1/2 жилого дома по ул. Горького ц.
700 т.р. или меняю на бл. кв. Об.: т. 8-
963-042-60-24.

-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-сад в к/с № 1 после уборки урожая.

Об.: т. 8-904-546-55-78.
-сад.уч. в «Заречном»,дом, теплицы,

колодец. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-садовый  участок  во  2-ом  саду,

ц.10т.р. Об.: т. 8-950-540-74-81.
-дачу в к/с «Заречный» дом 2эт. з/

уч 5 соток. Об.: т. 8-912-032-20-61.
-дачу. Об.: т. 8-909-009-50-63.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:

т. 8-909-002-89-28.
-з/уч. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-уч-к земли 14 сот., газ, колодец на

берегу пруда. Об.: т. 8-900-042-01-55.
-з/уч. с фундаментом с документ. 8

соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-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.
-магазин ул. Окт. пл. 60 кв.м. Об.: т.

8-912-293-25-82.

-пас.пер..8м. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер. 6м. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер.  фургон  Газель

4,20х2,20х2м. Об.: т. 8-912-602-60-63.
-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,

дост., Газель.  Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузопер. УАЗ (тент). Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-срочно!   –треб.  почтальон  в

отделение почты по ул. Черепановская
№32  требования:  ответственность,
честность, желание работать. Об.:   в
отделение или по тлф. 3-65-59.

-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.  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. Об.: т.
8-912-269-56-43.

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

-треб.  на  пилораму  разнор.,
рамщики, циркуляр, води. на «Фишку»,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.

- треб. разнорабочие на пилораму.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-950-647-34-41.

-тр. разнор. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-треб. работники на автомойку. Об.:

т. 8-982-627-88-68.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт бензопил  (кос),  заклёпка,

заточка цепей, ножей, ножниц и пр. Об.:
т. 8-996-172-70-08.

-усл. сантех. Об.: т. 8-982-722-34-64.
-электрик  +  ремонт  бытовой

техники. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-печи, камины, барбекю. Об.:  т. 8-

953-047-72-73.

-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.

-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.

-отдам  в  добрые  руки,  котят,
кошечки  чёрные  от  большой  кошки,
кушают к туалету приучены, 4 мес.  Об.:
т. 8-912-270-37-02.

-красивая  чёрная,  пушистая
кошечка нуждается в доброй хозяйке,
2мес.,к туалету приучена. Об.: т. 8-902-
587-24-59.

-молодые  кошечки, полусиамская
и  светло-белая  гладкошёрстная,
отдаются в добрые руки. Об.: т. 8-912-
616-38-15.

-2-х рыжих котят, 1 трехшерстный
в  добрые  руки  от  умной  породистой
кошки. Об.: т. 8-904-166-57-10.

-сапожник  переехал  в  5дом,
бывший пивмаг.

-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.

-чистка  подушек  у  Вашего  дома,
подъезда.  Вы  приглашаете,  мы
приезжаем. Об.: т. 8-922-037-15-01.

-сопровожд.  сделки  под  ключ,
оформ. ипотеки (от 6%), подбор банка +
скидки,  мат.  капитал,  сертификаты,
подбор  недвиж.  (Екат.  и  по  России),
продажа недвиж. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-подготовка  договора  Купли
продажи, Дарения, Соглаш. о распред.
долей. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-авторазбор  в  Екат.,  р-он  ЖД
Вокзала  .  Запчасти  на  иномарки,
отечеств. авто., б/у и нов. Об.: т. 8-904-
986-59-53.

-открыт  образовательный кабинет
для детей от 4 до 11 лет: подготовка к
школе,  услуги  репетитора  (матем.,
русский  язык,  повышение  скорости
чтения), услуги педагога дефектолога.
Об.: т. 8-908-926-63-79.

-ГАПОУ  СО  «  В-Синячихинский
агропромышленный  агропро-
мышленный техникум»  приглашает на
работу:  преподаватель  английского
языка,  педагог –тренер  по  специаль-
ности  «Физическая  культура»,
медицинский  работник  (  с  педаго-
гическим  образованием),  методист,
воспитатель, социальный педагог. Об.:
В-Синячиха,  ул.  Окт.  №62  кор.  1,
приёмная директора, тлф. 8(34346)48-
1-78, 47-5-36.

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

-гараж 4,75х6,7 м. Овощ., смотр., ГСМ
– ямы (кессон). Об.: т. 8-953-044-68-28.

-гараж возле УМА с овощ. ямой, пласт.
лыжи р. 41. Об.: т. 8-953-825-92-91.

-мотоблок Каскад ц.  15т.р., мопед
Зодиак ц. 10т.р. Об.: т. 8-953-609-10-38.

-а/м УАЗ-3909 (буханка) 2004 ц. 90
т.р. Об.: т. 8-952-136-56-36.

-колонки  2шт.,  50вт.,  усилитель
70вт. Об.: т.8-912-235-83-15.

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

-вязан.  ч/ш  носки,  пинетки,  свяжу
для вас, ажурные палантины, фиалки,
герани, фикусы. Об.: т. 8-912-035-01-23

-холодильник  «Бирюса»  б/у  3
года,2камер,  пылесос «Samsung» б/у
2 года. Об.: т. 8-909-025-53-77.

-холодильн. б/у. Об.: т. 8-952-725-11-15.
-пианино ЭЛЛЕГИЯ, черного цвета.

Об.: т. 8-912-263-43-41.
-стенку  «Париж»  2,5м,  стол

раскладной. Об.: т. 8-950-649-42-66.
-сапоги  кожен.  Р.  42-43,  костюм

защитн. цв. р.50, костюм для подростка
р. 48, памперсы для взр. №2, вешалка
из оленьих рогов, флягу из алюминия
36л. Об.: т. 8-982-667-50-24, 48-3-74.

-шк.форму  «классика»  для  дев.
(блузки, юбки), красивые наряд. платья
для дев. 5-7 л. Об.: т. 8-905-806-91-69.

-чугунный  дровяной  котёл,  печку
под казан. Об.: т. 8-904-167-17-52.

-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.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску  лиственница  50*150*3м

ц.285  р./шт.  50*150*6м  ц.570  р./шт. 
Брус лиственница 150*150 и 100*150.
Об.: т. 8-904-162-60-92.

-доску  обрезную  6м,  3м,    брус,
брусок 6м, и 3м, дрова 6 м,  (фишка),
дрова  чурками,  горбыль  заборный,
дровяной,    срезку,  доску  дюймовку
2,5м, 2,1м., 3м. Об.: т. 8-952-134-25-44.

- дюймовку  на обрешетку необрез,
доску  40,  50мм  обрезную,  брус  150.
Об.: т. 8-902-874-57-95.

- доску обрез. 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.

-срубы бань, двери, окна, пиломат.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-доску обрезную  25,40х2,75 ц.  5,5
т.р. за куб. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-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  колотые  (берёза,  сосна,
осина), горбыль, срезку пиленую, доску
обрезную, брус, дрова чурками , сосна.
Об.: т. 8-967-858-38-83.

-дрова  колотые,  срезку,  чурками
(бер., осина). Об.: т. 8-952-133-83-25.

-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 колотые и чурками, срезку,
осина, берёза. Об.: т. 8-952-133-83-25.

-дрова,  горбыль  со Свезы. Об.:  т.
8-901-201-81-82.

-дрова  колотые  любого  сорта,  в
перемешку. Об.: т. 8-965-513-06-33.

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

-картофель   60р. ведро. Об.: т. 8-
950-195-12-16.

-фикус  Бенджамина,  лист  бело-
зелёный,  высота 1,5  метра, большая
кадка, ухожен. Об.: 8-912-679-00-29.

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

-кроликов  на  племя,  рабочих
самцов  и    молодняк  3-5  мес.  мясо
кролика, готовые клетки для кроликов
с доставкой. Об.: т. 8-906-800-58-43.

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

КУПЛЮ:
-аккум. б/у . Об.: т.8-904-161-73-33.
СДАМ:
-2-ком. кв. на длит. срок. Об.: т. 8-

953-054-15-12.
-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.

Детский телефон доверия 8-800-302-72-73.
Если тебе плохо, если тебе требуется поддержка.

Помни – ты не один.
Звонок бесплатный и анонимный, с мобильного или

стационарного телефона.
Вы можете поговорить:
об отношениях с родителями, учителями…,
о дружбе и первой любви…,
о своей жизни, проблемах…,
о жестоком обращении с собой и сверстниками.

Общероссийский детский
 телефон доверия 8-800-2000-122.

МОУ ДО “ППМС-центр МО Алапаевское”.

Толстов Леонид Аркадьевич
Толстова Анна Владимировна
Замураева Елена Анатольевна
Мухаева  Нина Ивановна

Ты можешь все! На все способен!
Тебе желаю я в пути
Найти себя, мечты достигнуть
И до вершин своих дойти!
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плюс

ТРИТОЛ

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

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

Основные  показания:  Нарушения  обмена  веществ. Снижение  работоспособ-
ности. Упадок сил.

Состав:  плоды  шиповника,  плоды  черноплодной  рябины,  плоды  рябины
обыкновенной, лист смородины, лист крапивы, трава зверобоя, плоды калины.

Влияние лекарственных трав, входящих в сбор:
Шиповник - относятся к поливитаминным препаратам, а также обеспечивают:

Бактерицидный  эффект  (лечение  раневых  поверхностей,  инфекционных
воспалительных  процессов);  Желчегонное,  мочегонное  действие  (умеренное);
Улучшение  свертываемости  крови;  Противосклеротическое  действие;
Тонизирующий эффект; Ускорение регенерации тканей, в т.ч., костной; Улучшение
пищеварения;  Активацию  работы  надпочечников;  Уменьшение  проницаемости
стенок сосудов; Нормализацию углеводного и минерального обмена; Увеличение
кислотности желудочного сока.

Трава  зверобой  -  устраняет  депрессии;  способствует  регенерации  тканей;
обладает выраженным желчегонным действием; способствует выведению лишней
жидкости  из  организма;  имеет  обезболивающее  воздействие;  является
противоглистным  средством;  способен  избавлять  от  алкогольной  зависимости;
отличный антисептик.

Плоды черноплодной рябины ягоды - полезны как профилактическое средство
при болезнях сосудистой системы; снижается артериальное давление; ягоды служат
профилактическим  средством  от  атеросклероза,  тромбофлебита,  тромбоза,
варикоза;  полезные  вещества  ягод  расщепляют  и  выводят  из  организма
холестериновые  бляшки,  способствуют  снижению  риска  развития  инфаркта;
благодаря  рябиновому  соку  разжижается  кровь,  усиливается  циркуляция,
происходит очищение и обогащение кислородом, что благотворно влияет на работу
всего организма;  отвары помогают  выводить  излишнюю  желчь;  ягоды  в  свежем
виде  или  сок  выводит  избыток  жидкости,  в  результате  снижается  отечность
конечностей;  черноплодная  рябина  очень  полезна  для  диабетиков,  так  как
содержащийся  в  ягодах  сорбит  стабилизирует  количество  сахара  в  крови  и
исключает его повышение; помогают плоды и при проблемах со сном, симптомах
тревожности, неврозах.

Листья смородины - поливитаминное средство, содержат большое количество
витамина С, обладают общеукрепляющим и тонизирующим действием, улучшают
пищеварение.

Плоды рябины красной  - содержат целый комплекс  витаминов и минералов,
оказывают  мочегонное  и  желчегонное  действие,  благотворно  влияет  на  работу
желудочно-кишечного тракта, его микрофлору.

Листья  крапивы  -  обладают  общеукрепляющим  действием,  усиливают
деятельность сердечно-сосудистой системы, активизируют обмен веществ.

Плоды калины - успешно применяют при лечении заболеваний сердца, сосудов,
органов дыхательной и пищеварительной системы. Ягодами калины лечат нервные
расстройства, простуду, они помогают в случае воспалений.

Способ применения: 1 фильтр-пакет (2 г) залить 1 стаканом (200 мл) кипятка,
настоять  15  минут,  отжать,  довести  объём  полученного  извлечения  до  200  мл.
Принимать взрослым по 1 стакану 1 раз в день во время еды.

ВИТАМИННЫЙ
ЧАЙ

Ингредиенты
На банку 1 л:
Кабачки или цукини - 2 штуки/600 г
Оливковое масло - 0,5 стакан
Вода - 1 стакан
Лимонный сок или фруктовый уксус - до 50 мл
Чеснок - 2-3 зубчика
Перец чили - по вкусу
Ароматные травы - по вкусу
Соль - 1 ч.л.
Сахар - 1-1,5 ч.л.
Калорийность 108 кКал
Время приготовления 15 мин.

Пошаговый рецепт
Кабачки  для  этой  заготовки  можно  пожарить  на  обычной

сковороде,  запечь  на  противне  в  духовке,  но  особенно
эффектно  и  симпатично  в  полосочку  получается,  если
воспользоваться сковородой-гриль.

За основу взят рецепт из журнала Джейми Оливера “Jamie”.
В качестве специй предлагалось использовать: чеснок, чили,
тимьян, майоран и мяту. Чеснок и чили я оставила, а остальные
травы  заменила  смесью  прованских  трав  в  количестве
примерно одной чайной ложки.

Для приготовления жареных кабачков на зиму подготовьте
ингредиенты  по  списку. Кабачки  или  цуккини  лучше
использовать молодые небольшого размера.

Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно 1 см.
Сбрызните или смажьте их оливковым маслом.
Обжарьте кружочки кабачков на сковороде с обеих сторон

примерно по три минуты.
Для  маринада  соедините  воду  с  лимонным  соком,

нашинкованным  чесноком,  крупными  кусочками  перца  чили,
солью, сахаром, сухими ароматными травами (прованскими или
другими  по  вкусу).  Оливковое  масло  можно  влить  сразу  и
довести  все  вместе  до  кипения,  либо  влить  его  уже  после
закипания. Варите маринад при слабом кипении пару минут.

Подготовленные кабачки сложите в стерильные банки.
Залейте их горячим маринадом и закатайте.
Жареные кабачки на зиму готовы.
Храните закуску из жареных кабачков в прохладном месте.
Приятного аппетита!

ЖАРЕНЫЕ КАБАЧКИ НА ЗИМУ


