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13 сентября, в пятницу,  в течение
суток малооблачно, небольшой дождь;
ночью +12°, днём +21°, ветер западный
с порывами до 12 м/сек.

14  сентября,  в  субботу,  в течение
суток ожидается ясная погода,
небольшой снег; ночью +13°, днём +22°,
ветер западный  с порывами до 13 м/сек..

15 сентября, в воскресенье, в течении
суток ожидается ясная погода; ночью
+12°, днём +22°, ветер юго-западный  с
порывами до 11 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе памяти
Заслуженного тренера РСФСР В.В. Чикварова , среди юношей
2003-2004, 2004-2005, 2006-2007 гг.р.

06-07 сентября 2019 года . г.Глазов ( Республика Удмуртия)
Около двухсот участников из разных регионов России . За

Свердловскую область из п.Верхняя Синячиха  в соревнованиях
приняли участие Иван Никифоров и Сергей Штоль. Учащиеся
ВССОШ №3 , занимаются в спортивном клубе "Классик".

3 место - Иван Никифоров
5 место - Сергей Штоль
Первый тренер спортсменов Игорь Наумов. Ждем от наших

спортсменов новых побед.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Всероссийский Урок Победы,
посвященный Году Памяти и
Славы - 75-летию Победы в

Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

2  сентября  во  всех  школах  нашей  страны  проводился
Всероссийский  Урок  Победы,  посвященный  Году  Памяти  и
Славы - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. И учащиеся 2 класса Бубчиковской школы начали
новый учебный  год  с  Урока  Победы  «Тимуровцы:  маленькие
волонтеры великой войны». Ребята узнали, что в начале войны
развернулось массовое тимуровское движение, возникновение
которого было связано с повестью А.П. Гайдара «Тимур и его
команда».  Книга  Аркадия  Гайдара  о  мальчике,  тайно
помогающем семьям солдат и офицеров, вызвала невероятный
резонанс.  Так  в  Советском  Союзе  появилось  первое
добровольческое движение — тимуровцы. Тимуровцы помогали
семьям фронтовиков в заготовке дров, в обработке огородов,
по  уходу  за детьми.  Они  также  шефствовали над  тыловыми
госпиталями,  выступали  с  самодеятельными  концертами.
Одним  из  волонтерских движений  в  те  дни были  различные
взносы в  фонд  обороны  страны,  усиление  ее  боевой  мощи,
поэтому дети брали обязательства активнее включаться в сбор
макулатуры,  металлолома,  лекарственных  трав.  На
заработанные  и  собранные  по  копейке  деньги  ребята
приобретали  танки,  самолеты,  «катюши»  и  другое  оружие  и
передавали  их  в  действующую  армию.  Школьники  приняли
самое активное участие и в движении по заготовке подарков
для  воинов  -  фронтовиков.  В  годы  Великой  Отечественной
войны миллионы детей и подростков заменили на заводах и
фабриках своих отцов и старших братьев, ушедших на фронт.
Их самоотверженный труд внес значительный вклад в победу
над врагом.  Это  лишь  малая  толика  того,  что  было  сделано
юными  добровольцами  для  победы  нашего  народа  в  годы
Великой Отечественной войны.

Сегодня  мы  живем  в  мирное  время.  У  нас  есть  масса
прекрасных возможностей сделать нашу жизнь такой, какой мы
хотим ее видеть. Мы можем получить образование, найти работу
по  душе.  Мы  можем  дышать  свободно  и  гордиться  нашей

(Окончание на 2-й стр.).

 СПОРТ  ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Пить  много, конечно, очень
плохо,  а  не  пить  совсем,
наверное тоже плохо, а пить
культурно — это то, что надо.
Так нам говорят и такую точку
зрения  пытаются  внушить
производители  алкоголя.
Против алкоголизации  стра-
ны  бороться  очень  сложно,
потому  что  здесь  крутятся
большие деньги.

  Пока  правительство
делает  вид,  что  борется  с
алкоголизмом, народ  делает
вид, что пьет «культурно».

16 сентября
Праздник нелегального

пития

ТРИТОЛ

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
качественные

канцелярских товаров
к школе!

Самый широкий
ассортимент
в магазине
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страной. Все это возможно только благодаря Великой Победе,
которая  была  завоевана  нашим  народом  в  Великой
Отечественной Войне в 1945 г. К счастью, у нас еще есть шанс
сказать  спасибо  за  эту  Победу  и  помочь  тем,  кто  является
настоящим  хранителем памяти  о войне  –  ветеранам  войны,
труженикам тыла, детям войны.

На уроке с учащимися состоялся разговор по книге «Тимур и
его команда», а также организован просмотр видеофрагментов.
Ребята  ответили  на  вопросы:  «Нужна  ли  книга  А.  Гайдара
современным школьникам?», «Что общего между «тимуровским
движением» и «волонтёрами». Ребята сделали вывод: работа,
которую  делают  волонтеры  сейчас  ,  очень  важна  и  имеет
огромное значение для всех нас. Надо стремиться к тому, чтобы
участники  войны  чувствовали  благодарность  молодого
поколения  и  получали  необходимую  помощь.  Существует
несколько  направлений,  поэтому  каждый  доброволец  может
найти для себя способ помощи, который ему по душе.

Берите пример с детей - добровольцев – это будет лучшая
память об их подвиге!

Толмачева Л.В., учитель Бучиковской СОШ

ЯРКОЕ  ЛЕТО  В  БИБЛИОТЕКЕ
Лето, как всегда, пролетело

незаметно.  А  вместе  с  ним
закончились  и  «летние  при-
клюЧТЕНИЯ»  в  нашей  биб-
лиотеке.  Весь  июль  и  август
активные  и  любознательные
ребята  –  участники  Програм-
мы  летнего  чтения и  Летнего
кинозала  –  играли,  фанта-
зировали,  мастерили  и
узнавали что-то интересное.

Каждый  наш  маленький
читатель  мог  найти  себе
занятие  и  тему  по  душе.
Например,  понедельник  был
посвящен  театру.  Ребята
разбирались  в  видах  ку-
кольного  театра  и  сами
становились  актерами-кук-
ловодами. Те, кто приходил на
занятия  по  вторникам,  от-
правлялись  в  заочное  путе-
шествие  по  прекрасной  Ита-
лии и теперь могут рассказать
много  интересного  об  этой
стране.

В  среду  самолёт,  поезд,
ракета и даже собачья упряж-
ка  уносили  юных  друзей
библиотеки  в  сказочное
путешествие  «90  дней  лета
вокруг  света»  в  рамках  уже
традиционной  программы
Летнего кинозала. Волшебные
станции,  оригинальные  мас-
тер-классы  и,  конечно  же,
старые добрые мультфильмы
уже четвёртый год собирают в
арт-зале  библиотеки  маль-
чишек,  девчонок  и  даже  их
родителей.

По  четвергам  каждый
желающий мог побыть в роли
библиотекаря. Ребята учились
заполнять  формуляры,  вы-
давать и ремонтировать книги,
проводили  громкие  чтения  и
готовили выступления, а еще
оформили книжную выставку.

И,  конечно  же,  мы  много
играли.  Особенно  по  пят-
ницам.  «Поле  чудес»,  лите-
ратурное  караоке, КВН,  игра
«Буратино против Пиноккио»,
квест,  мастер-классы  –  тут
пришлось    и    головой  поду-
мать, и руками поработать, и
дать  волю  фантазии  и
творческой энергии.

Надо  сказать,  ребята
молодцы,  старались!   И
конечно,  эти  старания  не
остались  незамеченными.  В
день  подведения  итогов
Программы летнего чтения и
Летнего  кинозала  грамоты  и
подарки  получили  самые
активные участники: Ярослав
Казанцев, Полина  Томилова,
Злата  Ряписова,  Настя
Филипович,  Аня  Константи-
нова,  Катя  Дроздова,  Захар
Холодов,  Лена  Галкина,
Никита Галкин и Егор Винник.
Все  остальные  ребята  тоже
получили  сладкие призы. Ну
а  церемония  закрытия  прев-
ратилась в настоящий празд-
ник  с  танцами,  кукольным
спектаклем, который показали
сами  ребята,  просмотром
весёлых летних фотографий и
чаепитием!  Отличное  завер-
шение сезона!

Кроме  мероприятий,  ко-
торые  проводились  непо-
средственно  в  библиотеке,
этим  летом  мы  осуществили
новый проект под названием
«Библиотечный  десант»:
четыре  выезда  в  лагерь
«Факел»  с  игровыми  про-
граммами  для детей. В пер-
вую  и  вторую  смены  ребята
участвовали  в  военно-па-
триотической игре, в которой
нужно  было  не  только  по-
казать  знание  сигналов  бед-

ствия,  навыков  оказания
первой помощи, но и проявить
себя  как  сплоченная  и  дис-
циплинированная команда.

Третья  и  четвертая  смена
запомнились  ребятам,  отды-
хающим  в  лагере,  «Путе-
шествием  по  литературному
морю».  Участники  квеста
вспоминали  литературных
друзей, отвечали на вопросы
викторины,  играли  в  лите-
ратурного «Крокодила», отга-
дывали сказки по предметам.

А. Савосюк

Ребята  с  удовольствием
выполняли  задания,  и  их
«приезжайте  к  нам  ещё»  -
лучшая  оценка  «Библио-
течного десанта».

Яркое  лето  осталось
позади.  Впереди  –  учебный
год. И конечно же он не будет
скучным,  ведь  мы  попреж-
нему  будем  читать,  играть,
творить и познавать вместе с
нашими юными читателями и
взрослыми  друзьями  биб-
лиотеки.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

Всероссийский Урок Победы, посвященный Году Памяти
и  Славы  -  75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

(Начало на 1-й стр.)
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СКАЗКОТЕРАПИЯ  В
КОПТЕЛОВСКОМ  МУЗЕЕ

С  марта  2019  года  в
Коптеловском  музее
стартовал  новый  проект
« С к а з к о т е р а п и я » ,
рассчитанный  на  детей  с
ограниченными  возмож-
ностями  здоровья.  В
проекте  участвуют  дети  –
жители  села  Коптелово  с
различными  группами
инвалидности,  возрастная
категория этих детей от 2х
до  14  лет.  Реализация
проекта  проходит  на  му-
зейном  объекте  «Музей
народных  сказок»,  пре-
дставляющий  собой  дере-
венский  дом,  в  котором
живут  герои  из  любимых
русских сказок.

«Сказкотерапия»  -
понятие, которое появилось
сравнительно недавно, и у
разных  специалистов  оно
порождает  множество
ассоциаций.  Для  одних
«сказкотерапия»  -  это
лечение  сказками.  Для
других  –  форма  кор-
рекционной  работы,  для
третьих - средство передачи
основных знаний о мире.

Сказкотерапия  -  это
терапия  жизненными  ис-
ториями,  окрашенная  ска-
зочной  аурой,  в  которой
может  оказаться  любой
ребенок,  ощутить  себя  в
атмосфере  сказки,  рас-
крыть  свой  потенциал,
нереализованные  желания
и  мечты,  а  главное  -
возникает  ощущение
защищенности  и  вкус
тайны.  Сказка,  живет  в
каждом человеке, способна
развивать  сокровища  его
души.

Каждому ребенку недос-
таточно  просто  прочитать
сказку,  раскрасить  ее
героев,  поговорить  о  сю-
жете. С ребенком третьего
тысячелетия  необходимо
осознавать  и  обдумывать
сказки,  вместе  искать  и
находить  сущность  и
жизненные    уроки,    пони-
мать  мораль  сказки.  И,  в
этом случае, сказки никогда

не  уведут  ребенка  от
реальности. Как осознавать
сказки? Как  находить в  них
скрытые жизненные уроки и
расшифровывать мораль?

На  наших  мероприятиях
дети  проходят  арттерапию,
библиотерапию,  музык-
отерапию, игровую терапию,
куклотерапию.  Эти  методы
позволяют  развивать  твор-
ческое  мышление,  вооб-
ражение,    внимание  и  па-
мять  ,   восприимчивость   и
координацию  движения,
позитивную    коммуникацию
и  адекватную  самооценку.
Мы слушаем сказку, анали-
зируем,  сочиняем,  пере-
сказываем,  рисуем,  драма-
тизируем.

На  каждом  из  занятий
детишки обязательно встре-
чаются  с  каким-либо  ска-
зочным  персонажем:  До-
мовым,  Бабой  Ягой,  Ва-
силисой Премудрой, Емелей
и  т.д.,  отмечая  положи-
тельные  и  отрицательные
качества персонажа.

На одном из мероприятий
дети  помогали  Домовому
читать,  а  он  рассказал  им
какие  бывают  сказки.
Прослушали  аудио  запись
сказки  «Колобок»,  Домовой
предлагал  придумать  свой,
индивидуальный  конец
сказки «Колобок» с хорошим
концом.  Так  же  в  ходе
занятия  происходило
включение  участников  в
интерактивную  деятель-
ность  –  сюжетно-ролевую
игру  и  детьми  был  сыгран
спектакль по мотивам сказки
«Колобок».  Заключением
занятия  стало  выполнение
детьми  рисунков  -  аппли-
каций по по этой сказке.

Мудрецы  говорят,  что
самое  главное  –  напитать
душу  ребенка  добром.
Наверное, это и есть главная
задача  сказок  и  нашего
проекта «Сказкотерапия».

Зав. Филиалом
«Коптеловский музей»

Степанова Людмила
Владимировна.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-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.

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. Окт. №8 5эт.. Об.: т.
8-953-044-

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

-3-ком. кв. 2эт., теплая, окна с/п, с/
двери, интернет, под мат. кап. об.: т.8-
982-669-57-63.

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

- или меняю 3ком.бл. кв. в гаранин.
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.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  24,  2эт,  с
ремон. 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.  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,  3-й  этаж,  комн
изолир. Об.: т. 8-961-761-90-03.

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

-2-ком. бл.кв. пл. 41,5 кв.м. 5эт. или
сдам с меб. Об.: т. 8-922-137-37-59.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  8,  5эт.  без
ремо.800т.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. 1эт., теплая. Об.: т. 8-
982-667-50-08.

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

-2-ком.бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м.,
1 эт.,ц.1000т.р.(в рассрочку) Об.:  т. 7-
912-030-63-06

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

-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.

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

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

-2-ком.кв. ул.Союзов, 32. Об.: т. 8-
922-106-25-80.

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

-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  пл.  40,5
кв.м. Об.: т. 8-912-241-87-64.

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

-1-ком. бл.кв. Окт. №5 ц.750 т.р., 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,
сух. 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. Окт. №25, пл. 30кв.м.
Об.: т. 8-904-177-87-43.

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

-1-ком.  бл.кв  Окт.,  №  5,  4  эт.,  пл.
29,6кв.м. Об.: т. 8-909-700-89-97.

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

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

-бл.кв. Окт. № 8, 2эт. кроватку дет.
новую. Об.: т. 8-912-667-20-66.

-комнату  в  общ-тии  18  кв.м.  Н-
Тагил, Вагонка. Об.: т. 8-902-871-63-00.

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

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

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

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

-часть дома пл. 54,7  кв.м., э/котёл,
печн. отопл., централ. вода, туалет, надв.
постр. земля в собст. 8 сот., можно мат.
капит. Об.: т. 8-950-640-13-69.

-дом благоус.Об.:т. 8-965-524-36-32.
-дом,  кирпич,   ул.  Союзов,  3

комнаты, пл.61 кв. м. благоус., з/уч. 15
сот.,  баня,  сарай.  Торг.  Об.:  т. 8-950-
193-02-55.

-кроликов на племя молодн.от 3 м.
и рабоч. самцов. Мясо кролика. Клетки
для кроликов. Об.: т. 8-906-800-58-43.

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

-телочку  и бычка  6 мес.  Об.:  т.  8-
904-541-94-14.

-поросят  1,5 м. Об.: т. 8-992-344-62-49.
-навоз  конская  телега  ц.500р.,

кроликов 4 мес. ц. 400 р/шт. Об.:  т.8-
953-605-86-13.

-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. Об.: т. 8-912-272-22-62.
СДАМ:
- 2-ком. кв. ул.Союзов, 32. Об.: т.8-

922-106-25-80.
-2-ком.  бл.кв.  с  последующим

выкупом. Об.: т. 8-982-667-50-08.
-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.а, 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.
-тр. рабоч. на оцилин. станок, водит.

на Урал с манип.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. рабоч.  на пилораму. Об.:  т.
7-904-161-79-53.

-треб. на пилор. рамщик, рабочий,
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.  продавец  в  зоомагазин
КОТОПЕС. Об.: т.8-912-251-35-51.

-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.
-нужен трактор с фрезами вспахать

целину в Нижней Синячихе. Об.: т. 8-
963-031-94-10.

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

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

-продукция Amway 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 м.  Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам  в  хорошие  руки  котёнка,  к
лотку приучен (5 мес), окрас бежевый.
Об.: т. 8-919-371-21-36.

-отдам  молодых  воспитанных
кошек, светло-белую гладко шерстную
и полусиамс. Об.: т. 8-912-616-38-15.

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

-отдам британского рыжего кота в
добр.руки. 8 м. Об.: т. 8-952-735-66-23.

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

-дом пл.37,8 м3. Земли 14 соток. За
250  тр.  Без  торга.  Дом  находиться  в
старой части Синячихи, по ул. Ленина.

Об.: т. 8-950-654-50-58.
-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-сад.уч. в «Заречном,дом, теплицы,

колодец. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-дачу в к/с №2 после убор. урожая,

док. домик, 3 тепл., сарайка, 2 веранды
душ, туалет, насажд. 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  10  сот  за  ул
Уральской. Об.: т. 8-963-031-94-10

-з/уч. под ИЖС. Об.: т.8-965-510-61-21.
-з/уч. пл. 2000кв.м. Об.: т. 8-992-015-

73-01.
-з/уч. ИЖС 10 сот за ул Уральской.

Об.: т. 8-963-031-94-10.
-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  4х6  с  док.  за  объездной,

ворота высокие, яма есть, ц.40т.р. Об.:
т. 8-963-031-94-10.

-гараж  4,75х6,7  м  овощная,
смотровая и ГСМ ямы (кессон). Об.: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.

-а/м ВАЗ-21144 Lada SAMARA  г.в.
2007 ц. 100 т.р. а/м Ниву ВАЗ-21213 г.в.
2000 ц. 60 т.р. Об.: т. 8-903-086-95-38.

-а/м ГАЗ-31105, Волга двиг. КРАЙ-
СЛЕР. Ц.100т.р. Об.: т. 8-952-149-28-48.

-зим. резину MATADOR 195/65/R15
на штампах 4х100, ц.10т.р. Об.: т. 8-904-
171-60-64.

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

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

-зимний, сортовой чеснок, комн. и
многолет.  Цветы  вязан.  ч/ш  носки,
пинетки и т.д. Об.: т. 8-912-035-01-23

-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.

-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  обрез.  40,50 ,необрез. 25,
брус 150*150.  Об.: т. 8-902-874-57-95.

-брус,  брусок  3м  и  6м,  доску
обрезную 3м,  6м,  горбыль дровяной,
заборный.,  срезку  «сухую».  Дрова
чурками. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

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

-дрова  колот.  горбыль,  срезку
пилен.,  дрова чурками, осина. Об.:  т.
8-967-858-38-83.

-дрова  колотые,  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,
пиломатериал обрезной 30, 40 х 120 х
6. Ц. 6500р. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

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

-дрова колот.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.
-картофель  свежего  урожая,  ц.

100р/ведро. Об.: т. 8-912-616-83-43.
-36  ведер  крупн.  картофеля  по

130р/ведро. Об.: т. 8-950-652-98-64.
Картофель  мелкий.  Об.:  т.  8-953-

609-44-59.
-желтые  яблоки  (средние)  сорт

УРАЛЬСКОЕ  НАЛИВНОЕ,  ц.200р/
ведро. И помидоры крупные. Об.: т. 8-
912-639-01-05.

МБУ «Физкультурно-спортивны
 центр МО Алапаевское. Приглашает
всех  желающих  на  ФИТНЕС.  В
программе: Кардио, Функциональный
тренинг, Стретчинг. Запись по тел.; 8-
953-384-30-69,  8(34346)3-60-85.
Фитнес -  это общ. физич. подготовл.
организма  человека  соревноват.
дисциплина,  суть  которой  –  про-
демонстрировать  физическое  и
ментальное здоровье человека через
его готовность к физической работе.

МБУ «Физкультурно-спортивны
центр МО Алапаевское.. Йога класс:
Хатха  йога,  Йога 50+,  Детская  Йога.
Йога  восстанавливает  гармонию  и
равновесие,  очищает  и  укрепляет
Тело, Разум и Душу. Йога – это забота
о теле под руководством ума. Запись
по телефону: 8-900-197-20-62.

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.

Подкина Светлана Васильевна
Курносова Елена Николаевна
Толстова Татьяна Петровна

Дуленкова Александр Юрьевич

Пусть жизнь твоя течет рекою 
Среди высоких берегов, 
И пусть всегда опорой будут 
Надежда, Вера и Любовь.
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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
Кабачки – 1,5 кг
Морковь – 400 г
Соль – 1 ст.л. (без горки)
Сахар – 4 ст.л. (без горки)
Масло подсолнечное рафинированное – 120 мл
Приправа для моркови по-корейски – 2-3 ст.л.
Уксус столовый 9% - 80 мл
Калорийность 83 кКал
Время приготовления 4 ч.

Пошаговый рецепт
Предлагаю  приготовить  простую  заготовку  на  зиму  из

кабачка  и  моркови  по-корейски.  В  рецепте  используется
готовая  острая  приправа  для  моркови  по-корейски,  но  в
ингредиентах нет репчатого лука и чеснока. Получается сочный
овощной салат. Он вкусен как сам по себе, так и в качестве
гарнира.

Готовлю продукты для приготовления кабачков с морковью
по-корейски на зиму.

Для приготовления этого салата необходимо использовать
маленькие  крепкие  кабачки.  Кабачки  мою,  обсушиваю  с
помощью полотенца, удаляю плодоножки и соцветия.

Натираю кабачки на терке для корейских салатов.
Морковь  мою,  очищаю,  тоже  натираю  на  терке  для

корейских  салатов.  Добавляю  натертую  морковь  в  миску  с
кабачками.

В  миску  к  овощам  добавляю  соль,  сахар,  подсолнечное
масло, уксус, приправу для моркови по-корейски.

Хорошо перемешиваю ингредиенты.
Миску накрываю и оставляю настояться около 3-х часов.

Овощи пускают достаточно много сока.
Раскладываю салат по стерилизованным банкам (у меня

получились 4 пол-литровых банки).
Накрываю  салат  прокипяченными  металлическими

крышками. На дно большой кастрюли стелю полотенце, на него
укладываю банки. Аккуратно наливаю в кастрюлю холодную
воду до плечиков банок. После  закипания воды в кастрюле
стерилизую пол-литровые банки 20 минут.

Вынимаю  банки  из  кастрюли  с  водой,  закатываю  их
металлическими крышками.

Банки переворачиваю и укутываю до полного остывания.
Переношу заготовку в погреб.
Кабачки с морковью по-корейски на зиму готовы! ,
Приятного Вам аппетита!

КАБАЧКИ С МОРКОВЬЮ
ПО-КОРЕЙСКИ НА ЗИМУ

Если каждое сезонное похолодание оборачивается для вас насморком,
температурой и кашлем, стоит обратить внимание на облепиховый чай с
лимоном от  компании  «АлтайФлора».  Регулярно  употребляйте  этот
напиток,  и  простуды  от  переохлаждения  и  залетных  микробов  будут
обходить вас десятой дорогой. Почему? – Потому что с каждым глоточком
такого чая вы получаете огромное количество витаминов и естественных
энергетиков. Витамины В, С и РР укрепляют вашу иммунную систему, а
широкий  спектр  амино-  и  жирных  кислот  предоставляют  массу  энергии
для того чтобы справиться даже с серьезными недугами.

Облепиховый  чай  –  мощный  антиоксидант.  Он  стимулирует  работу
иммунной системы, помогая бороться с инфекциями и болезнетворными
микроорганизмами. Его пьют для снижения уровня холестерина в крови и
улучшения работы сердца. Не менее полезен этот чай и для работы мозга
и нервной системы. Он также прибавляет энергию и помогает бороться с
депрессией.

ОБЛЕПИХА содержат  вещества,  способствующие
противовоспалительному  эффекту.  Обладает  вяжущим  свойством.
Дубильные  вещества  облепихи  обладают  дезинфицирующим  и
антисептическим  воздействием  на  организм.  Также  облепиха  считается
эффективным  антиоксидантом,  который  способствует  повышению
иммунитета.

ЦЕДРА ЛИМОНА богата антиоксидантами. Из-за высокого содержания
витамина  С,  цедра  лимона  рекомендуется  для  укрепления  иммунной
системы и профилактики таких заболеваний, как грипп, простуда и другие
инфекции. Способствует очищению кровеносных сосудов, снижению уровня
“плохого” холестерина в крови и понижению высокого кровяного давления.

Состав: облепиха  лист,  плоды;  левзея,  шиповник,  цедра  лимона,
каркаде, мята.

Способ  приготовления: 1  чайный  пакетик  залить  200мл  горячей
кипяченой  водой  (95С), настоять  10-15  минут,   до  комфортной
температуры. Принимать, как обычный чай.

Чай Облепиха и
Лимон: убиваем

простуду в
зародыше!

ТРИТОЛ

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
качественные

канцелярских товаров
к школе!

Самый широкий
ассортимент
в магазине
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