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4 октября, в пятницу,  в течение
суток переменная облачность, небольшой
дождь; ночью +6°, днём +18°, ветер юго-
западный с порывами до 14 м/сек.

5 октября, в субботу, в течение
суток переменная облачность; ночью
+10°, днём +18°, ветер юго-западный  с
порывами до 11 м/сек..

6 октября, в воскресенье, в течении
суток  переменная облачность;небольшой
дождь; ночью +9°, днём +16°, ветер юго-
западный  с порывами до 10 м/сек.

И о погоде в Верхней СинячихеТРИТОЛ 11 октября

30  сентября  2019  года  на  базе  МАУ  «Спортивная  школа
имени  Александра  Козицына»  (Свердловская  область,  г.
Верхняя Пышма, ул.Кривоусова, д.15) прошло Состязание по
многоборью  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  среди  лиц
пенсионного возраста, посвященных Дню пожилого человека,
в  котором  приняли  участие  люди  от  55  лет  и  старше  (9-11
возрастных ступеней) Евгений Юриков занял почетное место
среди мужчин IX ступени.

Анатолий Белых. Начальник отдела
 (Центра) тестирования ВФСК “ГТО” МО Алапаевское

Уважаемые посетители!
с 1 октября 2019г.

в связи с АРЕНДОЙ НАО «СВЕЗА»:
- Тренажерного зала: среда, воскресенье 19:00-20:00;

- Зала Фитнеса: вторник, четверг
19:00-20:00;

- Бассейна: понедельник, среда
20:15-21:00

доступ для посетителей, в указанное время не
осуществляется.

                                                                   Администрация

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
 СПОРТ

Слева  направ:  Евгений Юриков,  Галина Бельских,

Владимир Черемных и Александр Некрасов

Всемирный  день  девочек
был  официально  признан  в
2012  году.  Создан  праздник
для продвижения прав юных
представительниц  прекрас-
ного  пола  и  для  решения
проблем,  с  которыми  они
сегодня сталкиваются.

Всемирный  день  девочек
призывает общество к защите
юных  леди  от  психологичес-
кого и физического насилия,
дискриминации  и  прочих
проблем.

Международный день
девочек

В магазины торговой
сети ТРИТОЛ

поставка молочной
продукции ежедневно,

кроме воскресенья.
За исключением

магазинов
ТРИТОЛ-13,14,18.
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Прекрасная  пора  детства
оставляет  хорошие  воспо-
минания,  начиная  с  детского
сада. И каждый, кто посещал
дошкольное  учреждение,
помнит  имя  своего  воспи-
тателя.  Работая  с  детьми,
воспитатели учат их познавать
мир,  отвечают  на  самые
разные  непосредственные
вопросы. Работе воспитателя
принадлежит  свой  день  -  27
сентября - День воспитателя и
всех дошкольных работников.

В этот  день,  теперь  уже
ученики  второго  класса
“Бубчиковской СОШ”  провели
акцию  «Воспитатель!  Ты  в
почете!»  и пригласили  своих
бывших воспитателей Теплых
Светлану  Васильевну,  Пере-
валову  Любовь  Николаевну,
Смолянинову  Галину  Серге-
евну,  чтобы  поздравить
ветеранов  –  воспитателей
детского  сада  с  праздником.
Девочки  и  мальчики  рас-
сказали  о  своих  успехах,
сказали слова благодарности
за  их  труд,  подарили,  сде-
ланные  своими  руками,
подарки  -  открытки.  Ребятам
было  много  рассказано  о
работе воспитателя. И вместе
с  ними  воспитатели  вспом-
нили  их  детство:  что  они

делали в детском саду, чему
учились,  чем  занимались. 
Было  очень  весело.  Их
бывшие наставники угостили
ребят конфетами.

Хочется  поздравить  с
праздником Трофимову Ольгу
Павловну,  т.к.  в  прошлом
учебном  году  она  вместе  со
своими воспитанниками были
частыми  гостями  и  участни-
ками мероприятий  с  1  клас-
сом.Также  мы  с  ребятами

поздравляем  с  Днем  вос-
питателя  Богаткину  Любовь
Леонидовну,  бывшего  воспи-
тателя  второклассников
детского  сада  п.  Ельничная,
которая  очень  часто  приез-
жает к нам в гости и проводит
с ребятами интересные мас-
тер-классы.  Благодарим этих
женщин за сотрудничество, а
также  надеемся  на  продол-
жениенерушимой связи  шко-
лы и детского сада

Поздравляем   всех  вос-
питателей  района  с профес-
сиональным праздником!

Желаем бесконечного тер-
пения, ведь именно вы — это
первые  люди  после  ро-
дителей,  с  кем  малыши
проводят много времени.

                     Толмачева Л.В.,

учитель 2 класса

Бубчиковская СОШ

А МЫ ПОЗДРАВИТЬ ВАС ХОТИМ, ЗА ВСЁ «СПАСИБО» ГОВОРИМ!

 С ПРАЗДНИКОМ!

Вам шестьдесят, или около
того?  Впереди  замаячила
пенсия  и  вы  думаете,  жизнь
подходит  к  концу?  Многое
зависит  от  того,  как  на  это
посмотреть.  Вы  же  помните:
для кого-то стакан наполовину
пуст, а для кого-то - полон. Кто-
то в луже видит  грязь, а кто-
то  -  отражающиеся  звезды.
Посмотрите  на  ситуацию  с
другой  стороны!  На  пенсии
жизнь только начинается! На
грусть и скуку жалуются те, кто
сам избрал  такой вариант. В
любом  возрасте  можно
радоваться жизни, проводить
время весело и учиться чему-
нибудь  новому.  Например,
сейчас  у  вас  появилось
больше  свободного  времени
для чтения.

Новые  исследования  уче-
ных доказывают, что чтение –
это не только увлекательное,
но  и  полезное  для  здоровья
занятие.  Чтение  книг  и

периодики скрашивают жизнь
пожилых  людей,  делают  её
полноценной  и  насыщенной
событиями. И здесь всегда на
помощь придет библиотека.

Уважаемые читатели
элегантного возраста,
приглашаем вас в Верхне-
синячихинскую централь-
ную библиотеку, где вас
ждут самые разнообраз-
ные газеты и журналы на
любой вкус и интерес.

У вас есть возможность
абсолютно бесплатно
взять любой журнал домой
или почитать новинки, с
комфортом расположив-
шись в уютном кресле
отдела обслуживания. Вы
можете полистать не
только глянцевые стра-
ницы, но и электронные.  В
информационно-библи-
ографическом отделе вам
будут доступны бесплат-

ные электронные копии
периодических изданий на
сайтах online-zhurnaly.ru и
pressa.ru.

Прекрасным  дамам  наша
библиотека  предлагает  под-
борку специальных красочных
изданий, с которыми приятно
провести  время:  журналы
«Женские истории», «Лиза.
Мой уютный дом», «Вяза-
ние ваше хобби», «Burda»,
«Кудесница», «Веста-М» и
другие.

Журнал «Лиза. Мой уют-
ный дом» поможет  сделать
ремонт вашей мечты. Модные
тенденции  в  дизайне  ин-
терьера. Мебельные новинки
со всего света. Каждый номер
журнала  предоставляет
актуальную  информацию  о
товарах для дома с адресами
магазинов.  Это  журнал  вы
можете  найти  также  на
официальном  сайте:  https://
lisa.ru/moy-uyutnyy-dom/.

 «Вязание — ваше хобби»
-  ежемесячный  журнал  по
вязанию на спицах и крючком.
В каждом номере 30 моделей
-  самых  модных,  самых
элегантных,  самых  экстрава-
гантных,  из  новых  видов
пряжи, с эксклюзивным деко-
ром. Модели вязаной одежды
для любой погоды. Наряду со
сложными  в  исполнении  мо-
делями, требующими мастер-
ства и терпения, есть модели
для начинающих рукодельниц.

Журнал  «Женские исто-
рии»   выходит  два  раза  в
месяц  и  замечательно  под-
ходит  для  легкого  чтения.
Здесь  напечатаны  прекрас-
ные истории о любви и жизни.
В  каждом  номере  есть
сканворд,  который  поможет
скоротать  время  и  поше-
велить извилинами.

Мужскую  аудиторию  заин-
тересуют  издания  «За ру-
лём», «Моделист-кон-

«ПЕРИОДИКА – ТВОЙ ДРУГ, ПОМОЖЕТ СКОРОТАТЬ ДОСУГ»

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
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структор», «Наука и
жизнь», «Популярная меха-
ника», «Радио», «Охота и
рыбалка. XXI век».

«За рулём»   –  автомо-
бильный журнал №1 в России.
Это издание всегда пользуется
особенным спросом.  Журнал
объемный,  примерно  150
страниц в номере. В журнале
много полезной информации,
описывают премьерные авто-
мобили,  проводят  тест-драй-
вы,  сравнивают  несколько
автомобилей одного ценового
сегмента  между  собой,  дают
советы по ремонту. Тестируют
не  только дорогие  автомоби-
ли, но и бюджетные. Да и про
дорогие  авто  почитать  тоже

интересно.  Еще  больше
информации  вы  сможете
получить  на  официальном
сайте  журнала:  https://
www.zr.ru/.

«Охота и рыбалка. XXI
век» –  это  он-лайн  журнал,
разместивший  на  своих
страницах  интересные  и
полезные  сведения,  посвя-
щенные  охоте  и  рыбалке.
Здесь  можно  отыскать  все,
что может  пригодиться тем,
кто  не  мыслит  своей  жизни
без ружья и удочки. Статьи об
оружии,  оптике,  охотничьих
собаках, транспорте, а также
снаряжении,  которое  может
понадобиться  любителям
исконно  мужских  занятий.

Вы  можете  прокомментиро-
вать размещенные на сайте
материалы (они обновляют-
ся  ежедневно),  принять
участие  в  голосовании  по
наиболее  значимым  и
актуальным для охотников и
рыбаков  вопросам  или
задать  интересующий  вас
вопрос,  написав  письмо  по
электронной  почте.  Очень
важно  также  и  то,  что  все
отчеты и  рассказы,  собран-
ные на страницах электрон-
ных версий журнала «Охота
и рыбалка ХХI век» и «Рос-
сийская  охотничья  газета»,
вы  можете  читать  онлайн
совершенно  бесплатно.
Адрес  журнала:  https://
www.ohotniki.ru/.

Кроме  глянцевых  журна-
лов  хотим  предложить  ва-
шему вниманию свежайшие
выпуски различных газет.

Источник свежих новостей
- местные газеты «Алапаев-
ская искра», «Алапаевская
газета», «Невестник»  -  это
еженедельный  пульс
посёлка.  Они  публикуют  на
своих  страницах  новости
города  и  района,  события,
афишу мероприятий, ответы
на вопросы горожан, инфор-
мацию муниципальных орга-
нов власти.

Газета «Вестник
Здорового образа жизни»
(«Вестник ЗОЖ») создан
для  всех  неравнодушных  к
состоянию своего здоровья,
красоте, молодости и долго-
летию.  Здесь  вы  найдете
множество народных рецеп-
тов  для  профилактики  и
лечения большого количест-
ва  болезней  внутренних
органов,  а  также  рецепты
народной медицины по уходу
за  своим  телом  и  кожей,
много интересного узнаете о
правильном  питании  и
способах  похудения,  о
влиянии  физических  нагру-
зок  на  организм  человека.
«Вестник ЗОЖ»  регулярно
знакомит вас с новостями и
открытиями  в  области
медицины, биологии и других
наук, размещает интервью и
статьи  докторов,  учёных,
исследователей  и  целите-
лей. При желании вы также
сможете на страницах газеты
поделиться своими советами
и  опытом  излечения  от
какого-либо  недуга  или
прочитать интересные исто-
рии  других  поклонников
газеты.

Также можно почитать эту
газету в электронном виде на
сайте http://z0j.ru/.

«Очень полезная газета
1000 советов»   -  хорошо
иллюстрированная, действи-
тельно  соответствующая
своему  названию.  Пожалуй,
трудно  представить  чело-
века,  который  не  нашел  бы
здесь  совет  для  себя.
Достаточно  посмотреть
разнообразие  рубрик:  «Ваш
юрист»,  «полезные  советы
дачникам», «Сад на подокон-
нике»,  «Домашние  любим-
цы»,  «Советы  родителям»,
«Звёздные  новости».  В
каждой рубрике по несколько
проверенных  временем  и
практикой «жизненных рецеп-
тов».

У  нас  вы  всегда  найдёте
свежий  выпуск  «главной
газеты пенсионеров
Свердловской области».
Газеты, которую давно любят
и  с  нетерпением  ждут  –
«Пенсионер».  Регалий  у
«Пенсионера»  немало:  и
«Золотой  фонд  прессы»,  и
«Лидер по подписке», и одна
из «100 лучших газет России»,
и  дипломант  конкурса  «10
лучших  газет  России».  Но
больше всего он гордится не
официальными  званиями,  а
тем, что, по признанию чита-
телей,  является  надежным
другом  пожилых  уральцев.
Миссия  «Пенсионера»  –  это
счастье старшего поколения.
Через  предоставление
нужной  и  полезной  им
информации  о  том,  как
сохранить  здоровье,  как
выстроить добрые отношения
в семье, с детьми и внуками.
Через советы, как справиться
с  конкретной  проблемой,
решить трудный «официаль-
ный» вопрос. Через постоян-
ную  обратную  связь  с
редакцией – через клубы для
общения,  фестивали  твор-
чества, диалоги с дежурными
корреспондентами, ответы на
письменные запросы.

Приходите  к  нам  в
библиотеку и  выберете себе
«собеседника»  на  любой
вкус.  Будьте  в  курсе  всего
самого нового и интересного,
расширьте  свой  кругозор,
подарите  себе  хорошее
настроение.  Мы  ждём  вас.
Читайте сами, читайте с нами!

Замараева Ю. В.,

библиограф
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МЕНЯЮ:
-3-ком.бл.  кв.  в  гаранинских

домах.51 кв.Есть не большой зем. уч.,
на 2ком.бл.кв.или  дом не  меньше  51
кв. м. Об.: т. 8-952-735-48-19.

-или продам 3-ком. кв. пл. 56 кв.м.
дров. отопл. сан. узел дома, огород 10
сот., баня, конюшня, циркулярка и др.
ст-ния  на  -1-  ком.  бл.  кв.  или  -2-ком.
бл.кв. ул. Горняков №18-1. Об.: т. 8-912-
632-18-73.

-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.

-бл. кв. пл. 31 кв.м. в г. Багданович
на равноценную в п. В-Синячиха. ОБ.:
т. 8-912- 238-50-53.

-з/уч.  10  соток  с  документами  на
гараж с документами или на  ВАЗ, либо
продам. Об.: т.8-963-031-94-10.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 9, 5эт. пл. 62,4

кв.м. ремонт. Об.: т. 8-919-384-88-45.
-3-ком. бл.кв. Окт. №8. Об.: т. 8-912-

667-20-66.
-3-ком. бл.кв. с/п,  с/ф,, 2эт, можно

под мат. кап. Об.: т.8-982-669-57-63.
-3-ком. кв., ул. Союзов. Кирпич.Газ,

вода - скважина, канализация в доме.
Очень хороший ремонт, стекло пакеты,
сейф  дверь.  Есть  зем.  уч.  20  сот.
обработан,  баня.  сарай.  Документы
готовы. Торг, Чистая продажа. Об.: т. 8-
950-193-02-55.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1 эт. пл. 44,5
кв.м.  или  меняю  на  -1-ком.  бл.кв.  с
доплатой  (матер.  капитал).  Об.:  т.  8-
952-145-79-08.

-  2-ком.бл.кв.  Окт.№18,  пл.45,4
кв.м.,  1  эт.,ц.990т.р.(без  первонач.
взноса) Об.: т. 7-912-030-63-06

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

-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м.,  2  эт.,  ц.270  т.р.(без  первонач.
взноса) Об.:  т. 7-912-030-63-06

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

-2-ком.кв. ул.Ленина №27, кв.4. Об.:
т. 8-982-759-88-57-1-ком. бл.кв. 3эт, пл.
32,6 кв.м. с рем.Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  пл.  40,5
кв.м.. 3эт. Об.: т. 8-909-702-03-91.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  22,  пл.  40,7
кв.м. Об.: т. 8-953-044-68-28.

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

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

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

-  срочно!-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.
можно под матер. капитал + доплата.
Об.: т. 8-961-772-97-67.

-1-ком. бл.кв. в  г.Алапаевске. Об.:
т. 8-916-079-75-54.

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

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

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №26,  3/5,  30м,
хороший  ремонт,  торг,  ипотека,  док.
готовы. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-1-ком.  бл.  кв.  в  г.  Новоуральск
(запретка), дешево. Об.: т. 8-900-214-26-29.

-котетдж  пл.  130  кв.м.  рай-он
меллиорации, газ, вода, канализация,
гараж на 2 машины, баня , огород, Об.:
т. 8-982-605-84-87.

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

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

-п/бл. дом на две половины, 2эт.пл.
72 кв.м. 4 ком., гараж, баня, конюшня,
10 соток земли. Об.: т.8-905-801-63-43.

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

-дом по ул. Красина № 12. Об.: т. 8-
912-675-74-27.

-дом  в  с.Н.Синячиха.   На  двух
соседей. Благоустроенный. 3 комнаты. 
Крытый двор. Баня. Конюшня. Огород.
Об.: т. 8-952-135-32-50.

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

-1/2 жилого  дома пл.  42,8  кв.м.  з/
уч. 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.

-клюкву. Об.: т. 8-904-541-96-94.
-картофель  нового  урожая,

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

100р./ведро. Об.: т. 8-912-616-83-43.
-картофель по 90р./ведро. Об.: т. 8-

950-652-98-64.
-картофель  80 р./ведро.  Об.:  т.  8-

906-800-27-59.
-свежий  картофель  18  ведер  за

50р./ведро. Об.: т. 8-904-171-60-62.
-овощи:  картофель,  капуста,

свекла, морковь. Возможна дост. Об.:
т. 8-950-199-92-35, 8-950-192-49-91.

-мёд  со  своей  пасеки,  доставка.
Об.: т. 8-909-013-50-12.

-козлёнка 9-ти мес. ц. 2000р. Об.: т.
8-950-555-08-42.

-овечку (ярку, романовской породы)
9мес. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-куры  молодки,  несушки.  2  штуки.
Об.: т.8-953-388-99-32.

-кроликов на племя, мясо кролика,
картоф. крупн. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-черепаху. Об.: т. 8-953-041-92-36.
-венки  продаются  в  бывшем  маг.

«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-лыжи охотн.Об.: т. 8-912-666-43-94.
-аккумулят. Об.: т.8-904-161-73-33.
СДАМ:
-2-ком.  кв.  на  длит.  срок  по  ул.

Гоголя №17, есть вода. Об.:  т. 8-909-
001-68-16.

-2-ком. кв. по ул. К-Маркса №7 на
длитель. срок. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-1-ком. кв. по ул. К-Маркса №5. Об.:
т. 8-909-001-68-16.

-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-в аренду гараж пл. 70 кв.м., гараж

пл. 50 кв.м. по ул. Ленина. Об.: т. 8-912-
667-20-66.

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,

дост., 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.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-в  д/с  «Солнышко»  треб.  повар.

Об.: т. 46-1-62.
-треб.  рабочий  на  оцилиндр.

станок, водитель на Урал с манипулят.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочие на  сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-треб. кольщик дров, оплата ежедн.
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. рабоч.  на пилораму. Об.:  т.
7-904-161-79-53.

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

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

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

-ищу работу, женщина. Об.: т. 8-953-
058-03-55.

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

-электрик + ремонт бытовой техник.
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.

-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-ремонт окон ПВХ, диагностика, все

виды рем. работ.Об.:т. 8-982-607-77-61.
-делаю  ручной  и  механический

массаж на дому. Об.: т.8-909-702-59-25.
-  программа  по  реализации

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

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

-отдам щенков помесь  в  хорошие
руки 1,5 мес. Об.: т. 8-952-733-41-72.

-Выражаем  огромную  благодар-
ность  родственникам,  знакомым,
соседям,  друзьям  за  моральную  и
материальную поддержку в похоронах
нашего мужа, отца, деда, брата. Всем
огромное спасибо, кто разделил с нами
наше  горе,  отдельно  спасибо
Закожурникову  Павлу  за  помощь.
Семья Немаковы.

Центр психолого-педагогической и
медико-социальной  помощи  продол-
жает набор в группу “Развитие” детей
в  возрасте  5-6  лет  (не  посещающих
детский сад) по программе “Подготовка
к школе”. Администрация, обращаться 
тел. 8(34346)47-0-72, , ул. Окт., 16а

Детская йога ФСЦ “ Орион” начало
занятий  6  октября  .так  же  йога  для
взрослых. Об.: т. 8-900-197-20-62.

-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-дачу в к/с №1, земля в собств., 2

теплицы,  насаждения.  Об.:  т.  8-952-
743-50-72.

-садовый уч. в «Заречном». Об.: т.8-
906-800-26-14.

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

-дачу в к/с №2 есть 2 теплицы, баня,
парник. Об.: т. 8-953-609-44-59.

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

-з/уч. под ИЖС. Об.: т.8-965-510-61-21.
-з/уч. 14 соток под ИЖС. Об.: т. 8-

950-653-27-27.
-з/уч. с фундаментом с док. 8 соток,

газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-гараж в р-не УМА 5х6, сухая яма.

Об.: т. 8-961-767-04-76.
-гараж  у  ПЯТЕРОЧКИ,  у  дороги,

5х7м.,  овощная,  смотрова  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.

-зимние  колёса  R-14,  шипованые
Nokia №7, сост отл. на штампованных
дисках. Об.: т. 8-992-344-25-33.

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

-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.

-дет.  вещи  на  мальчика  8-10
л.,брюки тёплые, джинсы утепленные,
кофты,  рубашки,  кроссовки  для
спортзала,  зимние  ботинки,  костюм
школьный муж. р. 46-176 цвет тёмно-
фиолетовый. Об.: т. 8-953-005-98-81.

-мутоновую шубу р.50-52, новая со
с скидкой. Об.: т. 8-953-388-99-32.

-мягкую  мебель  в  отл.  сост.,
недорого. Об.: т. 8-904-548-41-21.

-кровать  трёхсекционную  с
матрасом, памперсы 2(м), 20р/шт. Об.:
т. 8-982-710-60-19.

-шифер б/у 50 руб. целый лист Об.:
т. 7-912-030-63-06

-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.

-чугунный  дровяной  котёл,
мотособаку. Об.: т. 8-904-167-17-52.

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

-сортированный  шлак,  Камаз  12
куб.м.. Об.: т. 8-950-191-22-44.

-доску  50  обрезную,    дюймовку
необрезную 6м, 40ку, 3м на заказ.  Об.:
т. 8-902-874-57-95.

-брус, брусок 3 и 6м, доску обрез. 3
и 6м, горбыль- сух., дров., забор., дрова
чурками,срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

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

-дрова колот.,горбыль пилен., песок
(Бубчиково).Об.:т.8-952-744-08-72.

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

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

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

-срезку сухую, пилен., откомлёвку,
бересто  в  мешках,  горбыль  по  1,2м,
сухой. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-срубы бань, двери, окна, пиломат.
обрезн.  30,  40  х  150  х 6.  Ц.  6500  т.р
.двери, окна. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-дрова колот.Об.:т. 8-965-510-61-21.
-дрова  колотые,  навоз,  перегной,

песок, речник. Об.: т. 8-904-173-63-28.
-корма  для  животных,  сено,

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

Об.: т. 8-908-915-86-15.
-продукция Amway.  Об.:  т. 7-912-

030-63-06
-продаю малину. Об.: т. 7-912-030-

63-06  

Уважаемые жители поселка!
В Верхнесинячихинской  центральной библиотеке открывается

дискуссионный киноклуб «Россия – это мы». Вам предоставляется
возможность посмотреть уникальные, интересные документальные
и  художественные  фильмы  кинофестиваля  «Семья  России»,
поучаствовать  в  их  обсуждении,  поделиться  своими  знаниями  и
жизненным опытом.

В основе фильмов лежит позитивный смысл: воспитание крепких
семейных  устоев,  уважения  к  старшему  поколению,  примеры
настоящей любви и образцы служения нашему Отечеству.

Первый показ фильма «Бабуся» состоится 6 октября в 15.00.
Приглашаем всех желающих. Вход свободный.

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.
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плюс

ТРИТОЛ

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 http://iamcook.ru

Ингредиенты
Кабачки - 1 шт.
Смесь специй для овощей - 20 г
Оливковое масло - 1 ст.л.
Соль - 1 ч.л.
Калорийность 65 кКал
Время приготовления 1 ч. 30 мин.
Пошаговый рецепт
Этот рецептик чипсов из кабачков подойдет тем, кто следит

за своим весом, а также тем, кто пытается кормить своих детей
полезно.  Все  знают  о  вреде  чипсов,  которые  продаются  в
супермаркетах в огромном количестве и ассортименте.

Я  столкнулась  с  проблемой  того,  что  моя  внучка  -  не
исключение,  и  тоже  просит  иногда  купить  ей  чипсы.  Вот  и
решила я приготовить “полезные” чипсы из кабачка, а насколько
это мне удалось, расскажу в рецепте.

Можно  приготовить  кабачковые  чипсы  различными
способами: в микроволновой печи, в духовке, на сковороде, во
фритюре. Я буду готовить чипсы из кабачков в духовке.

Можно  делать  чипсы  с  добавлением  специй,  сыра,  в
панировке или в кляре. Я буду использовать только специи для
овощей  и  оливковое  масло.  Если  вы  хотите  приготовить
абсолютно  диетические  чипсы,  тогда  масло  вам  тоже  не
понадобится.

Подготовим все продукты для чипсов.
Нам нужно нарезать кабачки очень тонкими кружочками. У

меня  есть  специальная  терка.  Хорошо,  если  кабачки  будут
молоденькими и практически без семечек.

Решетку для духовки накрываем листом бумаги для выпечки.
Посыпаем  поверхность  листа  смесью  специй  для  овощей  и
солью.

Поливаем лист небольшим количеством оливкового масла.
Выкладываем кружочки кабачков в один слой на противень.
Сверху также посыпаем кружочки кабачков специями и солью

и  поливаем  оливковым  маслом.  Отправляем  противень  в
духовку, разогретую до 100 градусов С, на 40-60 минут.

Готовые чипсы из кабачков достаем из духовки и даем им
немного остыть, после этого подаем к столу.

Кабачковые  чипсы  получаются  очень  хрустящими,
ароматными  и  вкусными.  Надеюсь,  что  и  по  полезности  они
намного  превосходят  магазинные  чипсы.  По  крайней  мере,
внучка  и  муж  были  в  полном  восторге  от  моих  чипсов  и
наперегонки таскали их из тарелки.

Похрустим?

ЧИПСЫ ИЗ КАБАЧКОВ

Створками  фасоли  -  это  мягкое    средство  натурального
происхождения  с  давних  времен  использовалось  нашими
предками для лечения патологий, для борьбы с которыми сейчас
используют сильнодействующие препараты. Свойства створок
фасоли объясняются их уникальным составом. В них содержатся
следующие  полезные  вещества:  макро-  и  микроэлементы;
витамины  С,  РР,  группы  В;  флавоноиды;  аминокислоты;
кемпферол; кверцетин; кислоты; гликокинин; каротин.

Фасоль - необходимый продукт питания в рационе больных
сахарным  диабетом.  Употребление  фасоли  в  пищу  снижает
содержание сахара в крови. Этому способствует, содержащийся
в фасолевых бобах, аргинин. Он участвует в синтезе мочевины
и  в  других  процессах  азотистого  обмена.  Аргинин  оказывает
инсулиноподобное действие на

обмен веществ. 
Отвар створок пьют натощак перед едой.
Активные  компоненты  фасоли  оказывают  благоприятное

воздействие  на  сердечно-сосудистую  систему.  Рекомендуется
употребление  фасоли  при  нарушении  ритма  сердечной
деятельности.

Входящий  в  состав  фасоли  цинк,  нормализует  углеводный
обмен  в  организме.  Медь,  активизирует  выработку  (синтез)
адреналина и  гемоглобина. Фасоль  благотворно  действует  на
мочеполовую  функцию  и  способствует  улучшению  потенции.
Фасоль  обладает  очищающим  эффектом  и  способствует
растворению камней в почках.

Фасолевые  створки  можно применять  только  в  сухом виде.
Свежие они ядовиты.

Состав: Чай зеленый, сухие створки фасоли.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
 СО СТВОРКАМИ

ФАСОЛИ

Внимание!
В магазин ДЕДО и БАБА,

 новое поступление очков!

В магазины торговой
сети ТРИТОЛ

поставка молочной
продукции ежедневно,

кроме воскресенья.
За исключением

магазинов
ТРИТОЛ-13,14,18.


