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ТРИТОЛ
19  апреля,  в  пятницу,    в  течение

суток ожидается переменная облачность;
ночью  -6° ,   днём  +5° ,   ветер  северо-
западный с порывами до 11 м/сек.

20  апреля,  в  субботу,  в  течение
суток  ожидается  пасмурная  погода,
небольшой  снег;  ночью  -3°,  днём  +4°,
ветер северо-западный  до 9 м/сек..

21 апреля, в  воскресенье,  в течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью  -1°,  днём  +10°,  ветер  северо-
западный  с порывами до 14 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

«Папа, мама, я - спортивная семья!»

(Окончание на 2-й стр.).

Накануне Всемирного  Дня
здоровья,  6 апреля 2019  г.  в
МДОУ «Детский сад №22 п.г.т.
В.  Синячиха»  состоялся
спортивный  конкурс  «Папа,
мама, я – спортивная семья!».
Проходило  мероприятие  в
спортивном зале школы №3.

В состязании участвовало
5 команд:

Команда «Пламя» - семья
Курносовых  (Евгений  Алек-
сандрович,  Елена  Нико-
лаевна, Егор).

Команда «Факел» (Надеж-
да  Андреевна,  Подойников
Артём (дядя), Юля),

Команда  «Молния» -
Семья Пятыгиных (Александр
Николаевич,  Марина  Андре-
евна, Яна).

Команда «Стрела» - Семья
Харловых  (Николай
Борисович,  Любовь
Викторовна, Данил).

Команда  «Драконы»   -
семья  Осинцевых  (Алексей
Владиславович,  Наталья
Васильевна, Артемий)

Ярким  и  зажигательным
был девиз команды «Пламя»:
«Гореть самим, зажечь других.
Быть  впереди  и  точка!».
Вторила своим соперникам и
команда  «Факел»:  «Кто  не
горит,  тот  коптит.  Да  здрав-
ствуй,  пламя  жизни!».  Ко-
манда «Молния» пора-довала
болельщиков  своим  привет-
ствием, громко заявляя: «Мы
пришли  соревноваться  и
готовы  состязаться!».  Боль-

шая,  дружная  семья  Хар-
ловых  объединилась  в  ко-
манду  «Стрела».  Девиз  этой
замечательной команды: «Как
стрела,  мы  будем  мчаться!
Вам  за  нами  не  угнаться!».
Команда  семьи  Осинцевых,
«Драконы» уверенно и твёрдо
скандировала:  «Все  задания
важны.  Для  драконов  не
страшны!».

После  приветствия  все
построились  на  разминку  и
семейные  команды,  и
зрители! Под весёлую музыку
участники активно выполняли
упражнения,  предложенные
Ольгой  Михай-ловной
Соколовой – инструк-тором по
физической  культуре,
заряжаясь  при  этом

позитивной  энергией  и
отличным настро-ением.

Первый конкурс назывался
«Разминочный». Конкурсанты
с лёгкостью бросились в бой.
Эстафетная  палочка  живо
предавалась  из  рук  в  руки,
вокруг  царило  радостное
оживление и вот финиш. Все
команды с успехом закончили
этот  этап  соревнования.  Из
зала неслось: «Молодцы!».

Конкурс для пап «Не легко
в  учении,  легко  в  бою!»,
заставил  поволноваться  не
только  зрителей,  но  и  мам,
ведь  им  пришлось  считать
сколько раз отожмётся от пола
глава семейства. …40… 45…,
а  кто-то  и  больше.  Все
участники  поразили  своей
силой,  выносливостью  и
техникой выполнения  упраж-
нения.  «Молодцы!!!»  -  вновь
неслось со всех сторон…

Эстафета  «С  мамой
вдвоём»  показала,  что  дети
без  труда  справились  со
своим заданием: они проска-
кивали то с одной, то с другой
стороны в катившийся обруч.
На обратном пути та же самая
задача  стояла  и  перед  ма-
мами,  которые  покорили
зрителей  не  только  своей
грациозностью,  но  и  ответ-
ственным отношением к делу.

«Папамобиль»,  что  может
быть  лучше  для  малыша!
Гордо  восседая  на  плечах
своих  пап  девчонки  и  маль-
чишки,  стремились  помочь
своим «машинкам» первыми
прийти к финишной прямой.

 СПОРТ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

Чистый четверг, который в
этом  году  выпадает  на  25
апреля,  считают  одним  из
важнейших  дней  Страстной
недели. С этим днем связаны
многие традиции и обряды.

Христиане  в  древние
времена верили, что выполняя
их  можно  достичь  успеха,
улучшить здоровье, наладить
семейные  отношения  уже  в
этом  году.  Кроме  раннего
подъема,  купания,  очистки
дома  и  выпекания  куличей,
принято в Чистый четверг три
раза  пересчитывать  все
деньги  в  доме,  что  по
традиции  принесет
нескончаемый  их  запас  на
протяжении всего года.

с 25 апреля во всех
магазинах торговой

сети ТРИТОЛ
 в продаже
 КУЛИЧИ
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(Начало на 1-й стр.).

Конкурс  быстрый  стреми-
тельный,  весёлый,  подарив-
ший  папам  и  ребятишкам
много  позитивных  эмоций.  И
вновь:  «Мо-лод-цы! ! !»  -,
кричали зрители.

Наряду  со  спортивными
конкурсами  семейным  ко-
мандам пришлось побороться
и  в  творческих,  таких  как
«Художники». Папы рисовали
прочные  и  надёжные  дома;
мамы -  деревья, купающиеся
в цвету  и дарящие  путникам
прохладную  тень;  а  дети  -
доброе  лучистое  солнышко.
Несмотря на то, что всё надо
было сделать быстро картины
у всех участников получились
яркими и красочными.

Скажите,  а  кто  из  вас  не
любит путешествовать? Таких,
наверное, нет! Помните сказку
«Лягушка-путешественница»?
Вот  и  участники  спортивного
конкурса тоже отправились в
путешествие,  как  утки,  ну  а
лягушка с ними за компанию.
Скрестив  руки,  папа  и  мама
усадили  ребёнка  к  себе  на
руки  и  в  путь!  Скорость,  с
которой  летели  «стаи  уток»
была  огромной,  но  «лягу-
шата» чувствовали себя как на
троне, ведь они знали кто их
несёт.  Все  стайки  успешно
добрались  до  финиша.  Мо-
лодцы!

В  заключении  соревнова-
ния  прошёл  конкурс  «Кто
кого?».  Здесь  было  на  что
посмотреть.  Перетягивание
каната,  папы  против  мам  и
детей.  Шум,  веселье,  смех
сочетались  с  упорством,
силой,  ловкостью.  Мамы  и
дети  против  мужчин.  Центр
каната всё время смещался,
то  вправо,  то  влево,  нако-
нец…  мужчины  уступили.
Зрители  аплодировали  всем
участникам!  В  зале  царила
атмосфера  праздника,  сер-
дечности,  доброжелатель-
ности, взаимного уважения и
понимания.

И  вот,  слово  предостав-
лено компетентному жюри.

Диплом  III  степени  и
медали за III место завоевала
команда «Молния».

Диплом II степени и медали
за II место достались команде
«Факел».

Диплом I степени, медали,
а также главный кубок сорев-
нования за I место получила
команда «Драконы».

Команда  «Стрела»  и
команда  «Пламя»  награж-
дены медалями и Дипломами
участников  конкурса  «Папа,
мама, я - спортивная семья!»

Выражаем  огромную  бла-
годарность  и  искреннюю
признательность  всем  ро-
дителям,  детям,  родствен-
никам, принявшим участие в
соревнованиях «Папа, мама,
я  -  спортивная  семья!».
Каждой  семье  хочется
пожелать  здоровья,  мира  и
тепла.  Спорт  заряжает  не
только  позитивным  настрое-
нием,  дарит  радостные
эмоции, повышает жизненный
тонус,  активность,  но  закла-
дывает  основы  здоровой
жизни.  Родителям  необхо-
димо прививать своим детям
любовь к спорту и активному
образу  жизни.  Такие  меро-
приятия важно проводить как
можно  чаще,  ведь  здоровье,
радость  общения,  заряд
бодрости так нужен всем.

Большое  спасибо  Адми-
нистрации  МОУ  Верхнеси-
нячихинской  школы  №3,
предоставившей  помещение
для проведения  спортивного
конкурса  «Папа,  мама,  я  –
спортивная  семья!».  Благо-
дарим  Соколова  Андрея
Евгеньевича,  преподавателя
физической  культуры,  Осин-
цева Виталия Владиславови-
ча,  начальника  отдела  ма-
териального  и  технического
обеспечения  управления
физической культуры и спорта
МО  Алапаевское  …  за
помощь  в  организации
мероприятия и справедливое
судейство!   А  без
музыкального  сопро-
вождения  Наумовой  Юлии
Юрьевны  соревнования  не
были  бы  такими  весёлыми!
Молодцы!

«И на нашей земле
расцвел «Оранжевый подсолнух»

Во Дворце культуры г. Алапаевска с 29 по31 марта прошел
VII открытый фестиваль детских и подростковых любительских
театров «Оранжевый подсолнух» (посвященный Году театра и
Году Павла Петровича Бажова в Свердловской области).

В фестивале принимали участие 28 театральных коллективов
из Свердловской области.

На  суд  профессионального  жюри  и  отзывчивых  зрителей
впервые  была  заявлена  театральная  студия  «Радуга»
Верхнесинячихинского  Дома  культуры  (режиссер  Антон
Андреевич  Подойников),  которая  представляла  сказку  по
мотивам произведения Ованеса Туманяна.

В  число  актеров  вошли  талантливые  учащиеся
общеобразовательных  школ  №2,  №3  п.Верхняя  Синячиха:
Елена  Видягина,  Алина  Черных,  Вера  Видягина  и  Дмитрий
Самойлов.

Бесконечные репетиции, работа над собой, создание образов
-  и  это  далеко  не  всё,что  связывает  режиссёра  со  своим
квартетом.  Участие  в  фестивале  областного  значении  -  это
огромное удовольствие. Все участники независимо от географии
выкладывались по макси-муму, не взирая на возраст и уровнень
подготовки.

Качественная  работа  звука,  переливы  света,  огромные
пространства Дворца куль-туры, мощная энергетика сцены - все
это присуще незабываемому фестивалю.

Желаем  скорейших  побед  театральной  студии  «Радуга»,

интереснейших постановок и огоромного количества зрителей.

«Знайте наших»
26  марта  2019  в  медико-социальном  реабилитационном

центре  «Вдохновение»    г.Алапаевска  прошел  концерт
вокального  ансамбля  русской  песни  «Родные  напевы»
(руководитель Светлана Витальевна Деречук), где прозвучали
песни  60-70  годов.  Ведущие  концерта  Антон  Андреевич
Подойников  и  солистка  Зоя  Сергеевна  Курзина  подняли
настроение ярким выступлением, ну а внимательные, активные
зрители тепло приняли добродушных артистов.

«День именинника Алапаевск -
Верхняя Синячиха»

01 апреля 2019 г. в гостеприимном Доме культуры п. Верхняя
Синячиха прошло интереснейшее детское мероприятие «День
именинника» для учащихся школы №2 г. Алапаевска. (аниматор
Антон  Андреевич  Подойников).  Чего  там  только  не  было:
интереснейшая  игровая  программа,  героскутер,  вертуальная
реальность,  батуты,  сладкая  вата  и  поп-корн.  Также  был
представлен аквагрим, где дети смогли выбрать себе рисунок.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

Елена Веткина

I традиционный турнир по спортивной борьбе в дисциплине
«греко-римская борьба» среди юношей на призы «Академии
Единоборств РМК» прошел 30.03.2019 года в г. Екатеринбург.

Около  70  спортсменов из  городов Свердловской области
приняли участие в турнире. Команда с/к “Классик”, из восьми
спортсменов  все  стали  победителями  и  призерами
соревнований.

Спортсмены ДЮСШ МО Алапаевское, учащиеся ВССОШ №3
показали  хороший  спортивный  результат  на  этом  турнире  .
Серебряным призером  стал  Иван Никифоров  ,  бронзовым  -
Сергей Штоль. Занимаются спортсмены греко-римской борьбой
третий год , первый тренер Игорь Наумов. Ждем новых побед.

Методист МОУ ДО ДЮСШ МО Алапаевское  Ю. Жулдыбина

Фофанова Е.В. Воспитатель.
 «Детский сад № 22

 СПОРТ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Папа, мама, я - спортивная
семья!»
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Открытый Кубок
муниципального

образования Алапаевское
по мини-баскетболу среди

юношей 2006 г.р.
7 апреля на площадке ФСЦ

«Орион состоялись игры Кубка
МО  Алапаевское  по  мини-
баскетболу, в которых приняли
участие 5 команд юношей 2006
г.р.  По  итогам  турнира  поб-
едителями стали спортсмены
г.  Артёмовский,  второе  место
у  Екатеринбурга,  замкнули
тройку  призёров  режевские
баскетболисты. Наша  коман-
да, под руководством Закожур-
никова Александра Юрьевича
переиграв  команду  Туринска
со счётом 31:23 определилась
на четвёртой позиции.

Результаты  игр  нашей  ко-
манды на турнире:

Буревестник  -  ДЮСШ  25
(Артемовский) 14:26 (3:6, 2:8,
6:5, 3:7)

Буревестник  -  ДЮСШ
(Туринск) 31:23 (12:5, 7:3, 0:11,
12:4)

Буревестник - ДЮСШ (Реж)
16:30 (7:6, 2:8, 6:6, 1:10)

Буревестник  -  ДЮСШ
им.Канделя  (Екатеринбург)
20:27 (2:8, 11:4, 3:9, 4:6)

За  команду  выступали:
Сурин Арсений 37, Корюкалов
Даниил  16,  Солдатов  Никита
16,  Глазырин  Евгений  4,
Никонов  Степан 4,  Чернецов
Артем 2,  Скрипник Кирилл  1,
Немытов Вячеслав 1, Чечулин
Евгений , Токмаков Вячеслав.

Открытый Чемпионат
муниципального

образования Алапаевское
по мини-футболу

7 апреля, в воскресенье, на
площадке  ФСЦ  «Орион»,  что
в  Верхней  Синячихе,  состо-
ялись  заключительные  матчи
турнира  ВЫСШЕЙ  ЛИГИ  V-
Открытого  Чемпионата  МО
Алапаевское по мини-футболу.
17:30 «РИО» - «ДЮСШ» - игра
за  в  Первой  Лиге  начала
складываться  по  сценарию
«РИО»,  которым  победа
обеспечивала  серебряные
медали турнира. Уверенные 4-
1 по ходу первого тайма и 4-2
перед  началом  второго  не
предвещали никаких проблем,
но,  небольшая  расслаблен-
ность привела к невероятному
«камбэку» юных футболистов
«ДЮСШ»,  заставив  зал
аплодировать.  Дубль  Ивана

Итоги спортивной недели
 с 1 апреля по 7 апреля 2019 года

Магея и гол Сергея Дёгтева в
самой  концовке  матча
приносят  команде  «ДЮСШ»
не только победу в матче, но
и  второе  место  в  турнире
ПЕРВОЙ  ЛИГИ.  18:30  «Це-
зарь»  - «Фортуна»  - матч  за
«бронзу»  Высшей  Лиги
получился  напряжённым
ровно до того момента, пока
в середине второго тайма при
счёте  1-1  за  второе  преду-
преждение  не  был  удален
игрок  «Цезаря»  Илья
Ческидов.  После  этого
быстрый  гол  «Фортуны»  в
большинстве  и  травма
ключевого игрока «Цезаря» -
Александра  Панова  пред-
определили  дальнейшее
развитие событий. Итоговый
счёт матча – 7-2 и «Фортуна»
завоёвывает  бронзовые
медали  ВЫСШЕЙ  ЛИГИ.  В
19:30  «Цезарь-2»  и  «Стан-
козавод», в матче, который не
имел  никакого  турнирного
значения,  выдали  интерес-
ный  матч  с  14-ю  забитыми
мячами.  Всю  игру  «Станко-
завод» имел перевес в счёте,
«Цезари» догоняли-догоняли
и  в  самом  конце  игры
догнали. 7-7 – дружественная
ничья. 20:30 «Школа бокса» -
«Триумф»  -  «Чемпионский
матч» Высшей  Лиги. То,  что
ставки  высоки  –  это  было
ясно до игры. Начало матча
за  «Триумфом»,  которому
нужно побеждать и они идут
вперёд. Грамотные действия
в  обороне  и  чёткая  игра

вратаря  «боксёров»  -
Чегодаева  Андрея  не
позволяют  состояться  быс-
трому  голу  «Триумфа».
После  стартового  натиска
игра  успокаивается  и  про-
ходит на встречных курсах.

Второй  тайм  начинается
как  и  первый,  «Триумф»
создаёт больше моментов за
счёт быстрого передвижения
и  контроля  мяча,  «Школа
бокса»  прекрасно  защи-
щается  и  после  перехватов

контратакует.  В  середине
второго  тайма  одна  из
контратак  «Школы»  завер-
шается чётким ударом Сергея
Заякина в верхний угол – 1-0
и  теперь  «Триумфу»  нужно
забивать  дважды.  Игра
раскрылась  и  опасные
моменты    начинают    возни-
кать  у  обоих  ворот,  вратари
работают  в  запредельном
режиме. К чести «Триумфа»,
руки они не опустили и в одной
из быстрых атак хлёсткий удар
левой ногой Ивана Ячменёва
завершается голом в дальний
угол  – 1-1.  Напряжённейшая
атмосфера, голевые моменты
и  финальная  сирена
настигшая «Триумф» в атаке
–  вот,  что  подарили  нам
последние минуты игры! «По
традиции»,  после  игры
эмоции  не  стихли  и  про-
должались  выплёскиваться:
кто-то радовался; кто-то был
опустошён, оставив все силы
на  поле;  кто-то  не  смог
сдержать  эмоций…  Но  это
часть игры, для кого-то часть
жизни!

Федерация футбола МО
Алапаевское благодарит
болельщиков и спортсме-
нов подаривших друг другу
незабываемые эмоции от
воскресных игр.

Анонс спортивных мероприятий Управления
физической культуры и спорта муниципального

образования Алапаевское
 с 15.04.2019 г. по 21.04.2019 г.

Комплексная спартакиада «Здоровье». ОФП

18  апреля  на  базе  ФСЦ  пройдёт  очередной  этап

комплексной спартакиады школьников  – проверка общей

физической подготовки. Начало в 10:00.

Кубок Свердловской области

по городошному спорту

20-21  апреля  наша  команда  отправится  в  город

Артёмовский, где состоится Кубок области.

Открытый Кубок муниципального образования

Алапаевское по мини-футболу

21 апреля, начиная с 16:00 в универсальном зале ФСЦ

«Орион»  состоятся  заключительные  матчи  мини-

футбольного сезона.

16:00 «Мясоед» - «Ермак»

17:00 «Биржа» - «Атлант»

18:00 Церемония закрытия

19:30 Финал Кубка «Фортуна» - «Школа бокса»

20:45 Церемония награждения

 СПОРТ

Управление фмзической культуры и спорта
МО Алапаевское.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

ком. изолир, кухня большая, гараж, яма
–кессон, баня, двор крытый, огород 6
соток, 2  тепл.,  на бл.  кв.  пл.  51  кв.м.
можно без рем. до 3 эт. Об.: т. 8-953-
050-42-45.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.

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

-4-ком. бл.кв. пл. 63 кв.м. есть всё.
Об.: т. 8-953-382-15-87.

-3-ком. кв. ул.Окт. № 8, 1эт ц. 1млн.
200т.р. Об.: т. 8-963-051-25-77.

-3-ком. кв. ул.Окт. № 8. Об.: т. 8-912-
667-20-66.

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

-3-ком. бл.кв. Окт. №8 , 5эт, балкон
застекл.,  с/п,  тёплая, светлая. Об.:  т.
8-953-044-12-23.

-3-ком.  кв.  ул.  Союзов.  Газ,  вода  -
скваж., канализ.. з/уч. 20 сот., баня. сарай.
Ц. 1 580т.р. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком.  п/бл.кв. ул.Ленина №27, пл.
62кв.м. или сдам. Об.: т. 8-904-548-36-64.

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

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ  1эт.
ламинат,  натяжные  потолки,  кухон.
гарнитур. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 5эт. пл.
41.2 кв.м., рядом разр. з/уч.. Ц. 980т.р.
Об.: т. 8-965-507-07-43.

-2-ком.  бл.кв.  пл.  44  кв.м.,5  эт.
ламинат, натяж. потолки. Окт. № 14, 5эт.ц.
1100т.р. торг. Об.: т. 8-909-702-05-79.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 4эт. Об.: т.
8-909-008-21-52.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 3эт. пл. 41
кв.м. Об.: т. 8-922-157-69-76.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 15, 2эт пл. 44,5
кв.м. без рем. Об.: т. 8-912-602-88-03.

-2-ком. бл.кв, Окт. № 14, с рем. Об.:
т. 8-963-039-08-39, 48-3-24.

-2-ком.  бл.кв,  Окт.  №  18,  пл.  45,4
кв.м. Об.: т. 8-912-237-94-85.

-2-ком.  бл.кв.  5эт.  комнаты
смежные, окна и балкон с/п. Об.: т. 8-
912-255-34-24.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 5, 1эт, евро-
ремонт  шкаф  купе  с  зеркалами  и
прихожка. Об.: т. 8-911-941-16-06.

-2-ком. бл.кв. с евро-ремонтом Окт.
№ 5, 1эт. Об.: т. 8-904-178-44-29.

-2-ком. кв. ул.Гоголя, на «стройке», есть
вода, хоз. постр. Об.: т. 909-001-68-16.

-1-ком. бл.кв. Окт. №17,  2  эт.,  без
ремонта. Об.: т. 8-908-925-28-34.

-1-ком.  бл.кв.  3эт.,  натяжные
потолки, ламинат,  двери    ул.  Бажова
№54. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. 5 эт. ц. 780 т.р. торг.
Об.: т. 8-982-708-89-28.

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

-1-ком.  бл.кв.  с/п,  с/д,  кафель  в
ванной, новая сан. техника, натяжные
потолки. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1- ком. бл.кв., 2эт. ул. Окт.  Об.: т.
8-909-001-06-05.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 18, 3эт. пл. 30,1
кв.м. Об.: т. 8-953-003-63-83.

-1-ком. бл.кв. Окт. 26, 3эт. Об.: т. 8-
983-244-27-94.

-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. есть з/у
теплица  всё  поменяно  в  квар.  есть
подпол, ц. 750 т.р. возможен матер. кап.
+ доплата. Об.: т. 8-961-772-97-67.

-1-ком.  бл.кв.  п.  Бубчиково,  ц.
200т.р. Об. : т. 8-950-632-21-47.

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

-квартира в Гаранин. домах, баня,
гараж, огород. Об.: т. 8-961-773-66-15.

-1/2 коттеджа, баня, огород, скваж.
надв. постр., р-н Простаквашино. Об.:
т. 8-982-670-02-47.

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

-дом ул. К-Маркса № 29. Об.: т. 8-
903-080-62-38.

-1/2 жилого дома пл. 42,8 кв.м. з/уч
6,38 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.

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

-с/уч.    есть  домик,  2  теплицы,
парник, колодец в к/с «Заречный». Об.:
т. 8-912-609-99-98.

-сад в к/с №1 по ул. Зелёной, домик,
теплица  6х3  уч-к  4,5  сотки  есть  все
насаждения. Об.: т.8-909-702-13-32.

-сад. уч. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-дачу к/с №1. Об.: т8-952-135-47-88.
-садовый участок  в к/с Рябинушка

. Об.: т. 8-912-692-10-77.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:

т. 8-909-002-89-28.
-з/уч. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч. под ст-во р-н Простоквашино,

уч-к спланирован есть электрич. Об.:
т. 8-912-216-18-80.

-землю 10 соток под строительство
с док. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-дачу  в  к/с  земля  в  собств.,  дом,
баня, 3 тепл. Об.: т. 8-961-775-08-49.

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

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

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

-гаражи  с  док.,  24  и  28  метров,
электричество  печка  и  яма,  ворота
высокие. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-автоприцеп ц. 7000. Об.: т. 8-912-
634-91-55.

-детский велосипед, б/у 1 весна. Ц.
1т.р. Об.: т. 8-982-661-92-76.

-летнюю резину Nexeh 185/65 R15,
недорого, ездил 1 сезон чехлы 1 сезон,
чехлы на Kia. Об.: т. 8-953-382-29-52.

-лет. резину «Pirelli» на лит. дисках
205/60R16. Об.: т. 8-912-681-52-99.

-летнюю  резину  на  литых  дисках
185х65х14,  пробег  5  тыс.км.
разбортовка 40х100мм д.54, подходит
Хёндай  Ассент,  Хёндай  Cetz;
i10.i20.Об.: т. 8-909-004-83-03.

-  кресло  вязан.ч/ш  носки,  рукав,
чеснок  зимний,  фикусы,  герани,
фиалки. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-рассаду перца и помидор. Об.:  т.
8-902-448-65-48.

-холодильную  ветрину  недорого.
Об.: т. 8-909-700-77-63.

-ст.  маш.  Малютку,  сервиз позол.,
шкатулку  заводн.,  плед,  цветок  для
полива, для виктории держ., шприц для
тортов, машинку для  стрижки,  кружку
золотая ночка,  набор  ножей  и  вилок,
эл.обогр. настен., водопад картина. Об.:
т.8-963-049-36-22, ул. Бажова №51-2.

-нов.унитаз. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-кровать  для  лежачих  больных,

трёхсекц.  с матрасом на механическом
управлении, пелёнки для взрослых

  60х90см  в  упак.  10шт.ц.  120р,
памперсы размер № 2 в упаковке 23шт.
ц. 400р. Об.: т. 8-982-710-60-19.

-шубу мутоновую , новую р. 50-52.
Об.: т. 8-953-388-99-32.

-кух.  гарнит.+ст.  машину с  вертик.
загрузкой всё б/у цена за всё 5000р.. можно
по отдельн. Об.: т. 8-953-382-15-95.

-видеокарта GTX 1050Ti 4ГБ, ещё
на гарантии. Об.: т. 8-912-643-92-71

-трубу  диаметр  220мм,  длина
разная. Об.: т. 8-912-626-88-53.

-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  обрез.  6м,  3м,    брус  6м,

брусок, рейка  3м, дрова 6 м, (фишка),
горбыль забор., дров.,  срезку. Об.: т.
8-952-134-25-44.

-доску обрез.30мм, 40мм, дл.  (6м,
5м, 4м, 3м.)  Об.: т. 8-903-082-30-02.

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

-пиломатериалы доску, брус, длина
3 и 6 м, хвоя. Об.: т.8-902-874-57-95.

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

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

-брус, доску 3-6м, горбыль. Об.: т.
8-952-141-93-63.

-доска  лиственница  50*150*3м  ц.
285 руб/шт. 50*150*6м цена 570 руб/шт.
Об.: т. 8-904-162-60-92.

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

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

«Свеза». Об.: т. 8-901-201-81-82.
-горбыль  3м,  срезку,  горбыль

пилен., забор. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-срезку сырую, пиленую. Об.: т. 8-

908-910-47-46.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-картофель ямный 150р/ведро. Об.:

т. 8-953-602-07-55.
-картофель,  морковь,  свеклу

1ведро 150р. с доставкой. Об.: т. 8-904-
160-59-37.

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

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

-картофель ямный, свеклу, чеснок,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-картофель  разных  сортов,
луковичные сорта цветов, сесена, лук-
севок, саженцы, молодые деревья. Об.
: Рынок, в субботу.

-кроликов разных  пород на племя,
в т.ч. рабочих самцов. Мясо кролика .
Об.: т. 8-906-800-58-43.

-навоз 8-953-603-20-60.
-навоз, чернозём, перегной. Об.: т.

8-908-910-47-46.
-навоз,  перегной, можно в мешках,

дост. авто Газель. Об.: т. 8-953-387-66-61.
-навоз  конской,  коровий,  конская

телега 500р. Об.: т. 8-953-605-86-13.
-венки  продаются  в  бывшем  маг.

«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.

-пчёл  среднерус.  (пакеты),  улья,
рамки, канди, вощину, медогонку, стол для
распеч. сотов. Об.: т. 8-902-260-11-84.

КУПЛЮ:
-жилой дом в любом районе. Об.:

т. 8-952-727-89-22.
-гараж  с  документами  в  р-не

пятиэтажек. Об.: т. 8-953-388-31-39.
-веники берёзовые пара 100р. Об.:

т. 8-912-626-88-53.
-аккум. б/у 55 700р. Об.: т.8-904-161-73-33.
-аккум. б/у. Об.: т. 8-909-013-50-12.
СНИМУ:
-СРОЧНО квартиру  на длит.  срок.

Об.: т. 8-902-271-24-72.
СДАМ:
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. 8 м.Об.:т.8-908-905-91-94.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер. 6 м.Об.:т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-грузопер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузопер.,  переезды,  грузчики,

Газель. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузопер. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-треб.  рабочий  на  оцилиндр.

станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на лент.  пилораму,

тракторист.  Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму, оплата

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

сколотчики тары, оплата еженедельно.
Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб. на пилораму  разнор., рамщ.,
опл. ежед.   Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб.  рабочие,  оплата  еженед,
кочегары  сутки  800р,  зарплата  раз  в
месяц. Об.: т. 8-905-859-68-00.

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

-услуги печника: чистка дымоходов
ремонт и кладка  печей. Об.: т. 8-900-
205-42-58, Николай.

-ремонт обуви переехал между 7 и
10 домами, бывший «Мясной привоз».

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

-ремонт бензоинстр., заточка цепей
и пр. Об.: т. 8-996-172-70-08.

-организации  треб.  штукатуры-
маляры, кровельщики, разнорабочие.
Об.: т. 8-982-638-05-33.

-электрик,  замена эл. проводки, эл.
счётчиков,  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. 8-906-
808-63-77, 8-982-646-84-37.

-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-
666-43-94.

-треб  кольщик  дров,  оплата
ежедневно Об.: т. 8-922-226-13-34.

-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-отдам    в  добрые  руки  котёнка,

4мес.  белый,  пушистый,  к  туалету
приучен. Об.: т. 8-929-243-66-12.

-отдам морскую свинку- мальчик, с
клеткой. Об.: т. 8-908-904-80-36.

-в службу такси треб. водители. Об.:
т. 8-950-546-54-30.

-ремонт  помещ. под ключ, монтаж,
демонтаж  кровли,  фасада,  очень
гибкие цены. Об,: т. 8-900-198-02-63.

- полусиамская молодая кошечка и
полуперсидский  взрослый,  очень
крупный кот, отдаются в добрые руки.
Об.: т. 8-912-616-38-15.

-кто зимой потерял связку ключей
на катке КС «Полигон». Об.: т. 3-61-74

-Приглашаем жителей посёлка в Детскую Школу Искусств
21 апреля в 14-00 на концерт ансамбля «Родные напевы».

Вторая жизнь дерева
26-29  апреля  2019г.  в  Доме  культуры  п.Верхняя  Синячиха  состоится

выставка  изделий  художественных  промыслов  и  ремесел,  декоративно-
прикладного искусства по дереву. Приглашаем мастеров изделий по дереву
Алапаевского района, города принять участие в выставке. Будем рады видеть
ваши работы: скульптуры, предметы, поделки из дерева, работы с резьбой,
выжиганием, картины, панно, изделия из бересты и лозы.

В  рамках  выставки-конкурса  пройдет  выставка  старинных  изделий  из
дерева. Мастерство уральских умельцев ,будь то наличники, предметы быта,
искусства  радует  глаз  и  сегодня.  Приходите,  приносите  изделия,  поделки,
расскажите о их владельцах.

Открытие  выставки  состоится  26  апреля  ,  в  12-00час.  Справки  по
телефону:3-63-50, 3-63-54, 8 9090009206

Уважаемые жители пгт.Верхняя Синячиха!
С  13  апреля  по  09  июня  2019  года  проводится  Весенний  месячник

благоустройства на территории пгт.Верхняя Синячиха.
Верхнесинячихинская  пос.администрация  26  апреля  2019  года  с  09-00

часов объявляет общепоселковый субботник. Приглашаем принять участие.

Верхнесинячихинская  поселковая  администрация  приглашает  граждан,
зарегистрированных в многоквартирных домах расположенных по адресу:

1. ул. Гоголя, д.15 - кв.1; кв.3; кв.6; кв.8; кв. 9
2. ул. Горняков, д.15 - кв.3; кв.6; кв.7; кв.8
3. ул. Карла Маркса, д.89 - кв.3
7. ул. Рабочий Городок, д.1 - кв.6; кв.10; кв.11
8. ул. Рабочий Городок, д.2 - кв.1; кв.6; кв.10; кв.13
11. ул. Фрунзе, д.12 - кв.1
Подойти  всем  совершеннолетним  членам  семьи  с

правоустанавливающими документами:
Паспорт,  свидетельство  о  рождении  детей,  документы  на  жилое

помещение.
Информация  о  гражданах,  зарегистрированных  в  аварийных

многоквартирных домах, необходима для занесения в АИС «Реформа ЖКХ»
и  включения  в  программу  по  переселению  граждан  из аварийного  жилья.
Проверка  документов  проводится  по  адресу:  пгт.  Верхняя  Синячиха,  ул.
Красной Гвардии, д.6, с понедельника по четверг. Телефон 3-63-99.

В бар ЗАВАЛИНКА для подработки треьуется лепщик пельменей.
Об.: т. 8-912-635-62-94

Ахметова Динара Радиковна
Воденикова Светлана Владимировна
Кривоногова Ирина Васильевна

Будь удачлива! Богата!
Познавай лишь вкус побед!
Живи ярко, вдохновенно!
Без предательства и бед!
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ЗДОРОВЬЕ

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, в дальнейшем
будем завозить и другие виды.

Пока 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  Махнево
ТРИТОЛ-15.

Ингредиенты
Молоко – 400 мл
Вода – 200 мл
Халва – 20-40 г (по вкусу)
Корица молотая – 0.5-1 ч.л (по вкусу)
Какао-порошок – 30 г
Сахар – по вкусу
Соль – щепотка
Молочный шоколад – 50 г
Калорийность 110 кКал
Время приготовления 5 мин.

Пошаговый рецепт
Среди нас  есть  настоящие  сладкоежки,  а  есть и  те,  кто  к

сладкому  по  большей  части  равнодушен,  но  все  мы  любим
горячий шоколад - за его неповторимый вкус и аромат. Когда на
улице  дождь  или  зимняя  стужа,  чашечка  согревающего,
поднимающего  настроение  и  придающего  сил  горячего
шоколада – это то, что нужно!

Готовить  горячий  шоколад  можно  по-разному,  но  сегодня
предлагаю  дополнить  напиток  халвой.  Сочетание  двух  этих
лакомств  придает  напитку  совершенно  особенный  вкус  и
аппетитную  густоту.  Горячий  шоколад с  халвой  порадует  вас
своим ароматом, гармонией и нежностью вкуса! Попробуйте!

Подготовим ингредиенты.
Растолчем  халву  в  ступке  или  измельчим  до  состояния

мелкой крошки.
Нарежем или разломаем шоколад на мелкие кусочки.
В сотейник отмерим молоко и воду, добавим к ним какао и

молотую корицу по вкусу.
Тщательно все перемешаем и доведем смесь практически

до кипения. Кипятить не будем, чтобы не образовалась пенка
на поверхности напитка.

Снимаем  сотейник  с  огня,  добавляем  щепотку  соли,
шоколадную крошку и, по желанию, немного сахара. Тщательно
перемешиваем до полного растворения шоколада.

Если вы не любите очень сладкие напитки – сахар можно не
добавлять, горячий шоколад будет умеренно сладким и без него,
за счет сладости халвы и шоколада.

Наполняем чашку горячим шоколадом и присыпаем сверху
измельченной  халвой.  Халва  придаст  напитку  еще  более
аппетитный вкусовой оттенок и густоту.

Горячий шоколад с халвой готов! Наслаждайтесь!

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД С ХАЛВОЙ

Состав: береза  повислая  (почки),
пустырник,  зверобой  продырявленный,
череда,  ромашка  аптечная,  тысячелистник,
спорыш, мать-и-мачеха, брусника

В  предлагаемых  дозах  данная  продукция  не  является
лекарственным  средством.  Чтобы  применять  напиток
березовый очищающий,  как лекарство - проконсультируйтесь
с врачём.

Показания к применению:  
Напиток “Березовый очищающий” рекомендуется для нормализации

работы  желудочного-кишечного  тракта,  печени,  почек,  дыхательной  и
сердечно-сосудистой  систем.  Травы  входящие  в  его  состав  обладают
общеукрепляющими свойствами, помогают вывести из организма лишнюю
жидкость, снизить вес и количество жировых отложений при регулярном
применении.

Березовые почки  - основной компонент чая, который помогает вывести
токсины, нормализовать работу печени и желудочно-кишечного тракта в
целом, способствует расщеплению жиров и похудению, а так же быстро
выводит из организма холестерин.

Пустырник,  называемый  в  народе  сердечной  травой,  снижает
артериальное давление и частоту сердечных сокращений, успокаивает.

Зверобой снимает  нервное  напряжение,  обладает  желчегонным  и
мочегонным действием.

Череда благотворно  влияет  на  работу  печени  и  всего
пищеварительного  тракта  в  целом,  оказывает  мочегонное  и
противовоспалительное действие.

Ромашка  снимает спазмы кишечника, уменьшает газообразование и
воспалительные процессы, нормализует работу пищеварительных желез.

Тысячелистник  благодаря  вяжущим,  бактерицидным  и
противовоспалительным свойствам необходим при лечении желудочно-
кишечных расстройств и воспалительных заболеваний мочевыводящих
путей.

Спорыш  оказывает  сильное  мочегонное  действие,  увеличивает
выведение из организма натрия и хлора, уменьшает образование камней
в мочевыводящих путях.

Мать-и-мачеха усиливает секрецию бронхиальных желез, улучшает
пищеварение  и  обладает  мочегонным,  противовоспалительным  и
желчегонным действием

Брусника  входит во многие очищающие сборы благодаря мочегонному
действию, кроме того она помогает при заболеваниях печени и желудка.

Противопоказания:  
Индивидуальная непереносимость компонентов. 
Способ приготовления:
1-2 фильтрпакета залить 200 мл горячей воды, настоять 10-15 мин
немного остудить, принимать как обычный чай

Чайный напиток березовый
очищающий

с 25 апреля во всех
магазинах торговой

сети ТРИТОЛ
 в продаже
 КУЛИЧИ


