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ТРИТОЛ
26 аперля, в пятницу,  в течение су-

ток ожидается переменная облачность,
осадки;  ночью -3° ,  днём +7° ,  ветер
западный с порывами до 10 м/сек.

27 апреля, в субботу, в течение
суток ожидается переменная облач-
ность, осадки; ночью -3°, днём +4°, ветер
юго-западный  до 11 м/сек..

28 апреля, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода,
осадки;  ночью -2° ,  днём +3° , ветер
северо-восточный  с порывами до 15 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

 ЭСТАФЕТА Внимание! Уважаемые жители пгт. В.Синячиха, оповещаем
Вас об ограничении движения авто-транспорта на
территории посёлка по улице Октябрьская, от дома № 19 до
дома № 5 в период с 09.00 до 14.30 часов в соответствии со
схемой проведения.                                          (http://fsc-orion.ru)

3.  Требования  к  участ-
никам и условия их допуска

3.1. Участниками эстафеты
являются  команды  образо-
вательных учреждений; спор-
тивных  клубов;  сельских
(поселковой) администраций;
производственные  коллек-
тивы  организаций,  предпри-
ятий, учреждений, кооператив-
ов,  расположенных  на
территории  муниципального
образования Алапаевское.

Образовательные  учреж-
дения для участия в эстафете
выставляют  не  менее  двух
команд.

В составе команд сельских
и поселковых администраций
3  группы допускаются  спорт-
смены,  проживающие  или
работающие  на  данных
территориях  муниципального
образования  Алапаевское
(мандатная комиссия и заявки,
с предоставлением данных по
прописке  –  копия  и оригинал
Паспорта,  копии  Трудовой
книжки  или  Трудового  Дого-
вора,  заверенной  Выписке
отдела  кадров данного  пред-
приятия), в зачет Спартакиады
муниципального образования
Алапаевское.

В составе команд производ-
ственных  коллективов,  орга-
низаций,  учреждений,  коопе-
ративов  2  группы  -  допус-
каются  участники,  которые

работают  в  данных  коллек-
тивах  (расположенных  на
территории  муниципального
образования  Алапаевское),
мандатная комиссия и заявки,
с  предоставлением  данных  -
по копии Трудовой книжки или
Трудового Договора, заверен-
ной  Выписке  отдела  кадров
данного предприятия.

9.  Заявки,  заседание
судейской коллегии

9.1.Заявки  на  участие  в
легкоатлетической  эстафете
принимаются до 27.04.2019 в
МКУ  «Управление  физи-
ческой культуры и спорта МО
Алапаевское»  по  тел.
8(34346)3-61-74  и  e-mail:
orion2009@bk.ru.  Заявки
оформляются в соответствии
с  правилами  проведения
соревнований,  заверяются
руководителем  предприятия,
организации  и  врачом  участ-
ковой поликлиники.

9.2. В заявочных листах на
каждого  участника  должны
быть  указаны  следующие
данные:  фамилия,  имя,
отчество;  число,  месяц,  год
рождения;  серия,  номер
паспорта или свидетельства о
рождении, кем и когда выдан
документ;  адрес  место
жительства или места работы
(для  2  группы,  с  указанием
должности)

Оргкомитет.

Уважаемые жители посёлка Верхняя
Синячиха и Алапаевского района!

1  мая  2019  на  стадионе  «Орион»  состоится  XX
лёгкоатлетическая  эстафета,  посвященная  74  годовщине
Победы  в  Великой  Отечественной  войне.    Приглашаем  Вас
посетить одно из важнейших спортивных мероприятий года, а
самых активных призываем принять участие.

... из Положения о проведении эстафеты

Пасха в 2019 году
отмечается 28 апреля.

Это главное событие года
для православных
христиан. Полное

церковное  название
праздника –

 Светлое Христово
Воскресение.

Торжество приурочено к
воскресению Иисуса

Христа  после  распятия.

с 25 апреля во всех
магазинах торговой

сети ТРИТОЛ
 в продаже
 КУЛИЧИ



2 № 18 (1274), 29 апреля - 5 мая 2019 г.НЕВЕСТНИК

Апрель – начало последней
четверти  учебного года.  Все
немного устали, поэтому мы с
моими  волонтерами-перво-
клашками  решили  провести
«Месячник  здоровья и спор-
та».  Есть у волонтеров девиз
«Равный  поможет  равному»,
поэтому   учащиеся 1 класса
Бубчиковской школы  органи-
зовали     акцию «Витаминка»
для детей детского сада!

Для поддержания здоровья
и поднятия настроения в эти
холодные  дни  школьники
рассказали о  важности вита-
минов  в  жизни  человека,  а
потом  угощали  витаминками
младших  ребят.  А  ведь  не
каждый задумывался,  на  что
способен витамин С!

Витамин С важен для роста
и  восстановления  клеток
тканей,  десен,  кровеносных
сосудов,  костей  и  зубов,
способствует  усвоению  орга-
низмом  железа,  ускоряет
выздоровление. Его польза и
ценность  очень  велика  для
защиты  от  инфекций.  Он
действует  как  стимулятор
запуска иммунных процессов.

Ребята  дали  важные  со-
веты по укреплению и сохра-
нению  здоровья,  поиграли  в
игры «Правила, полезные для
нашего здоровья», «Похлопай
в ладоши» и показали сценку
«У  Айболита  на  приеме»,  в
которой  напомнили  про  важ-
ность соблюдения режима дня
и личной гигиены.

Малыши участвовали в иг-
рах  вместе  с  воспитателем
Трофимовой  О.П.,  слушали
очень внимательно советы  и
отметили  для  себя,  что
«Здоров  будешь  -  все  добу-
дешь». В заключении, волон-
теры  –  первоклассники  по-
желали  ребятам  детского
сада    быть  сильными,  здо-
ровыми, сохранять как можно
больше  бодрости,  энергии  и
достичь  долголетия,  зани-
маться физической культурой
и танцами. Сюрпризом стало
выступление  первоклашек  с
танцами «Утренняя зарядка»,
«Танец сидя».

Волонтеры также получили
заряд бодрости на весь день
и  угостившись  витаминами,
шли дальше «на работу”.

 Волонтеры  Богаткина Аня
и  Стафеева  Алена  провели
интерактивную  игру,  где
ребята  2  класса  отгадывали
кроссворд «Если хочешь быть
здоров!»    Активно  участ-
вовали  Лучинин  Саша,
Молоков Коля, Скоробогатов
Кирилл,  Кулакова  Соня,
Кривоногов Кирилл.

На  большой  перемене
первоклассники  пригласили
учащихся  начальной  школы
на  разучивание    массовых
танцев.  Очень  помогли  Ло-
патина  Вика, Жигина  Алина,
Аполлононова  Кристина,
Деева  Юля  -  учащиеся  4
класса.

Библиотекарь  сельской
библиотеки  Осинова  В.Г.
сделала  обзор  детских  книг,

посвященных  здоровью  и
провела викторину по книгам
«Федорино  горе»  ,  «Мойдо-
дыр» и др.

Хочется  поблагодарить
учащихся 5  класса    Осинову
Арину,  Тамбовскую  Аню,
Кушманцеву Настю , которые
провели для первоклассников
КВН  «В  стране  полезных
привычек». Победили  девоч-
ки и получили за победу кукол.
Теперь  у  девчонок  у  каждой
своя Юля-чистюля.

Месячник  еще  не  закон-
чился.  Ребят  ждут  новые
встречи,  новые  интересные
дела.

Учитель 1 класса
Бубчиковской школы

Толмачева Л.В.

12  апреля  2019г  ГАПОУ  СО  «Екатеринбургский  колледж
транспортного  строительства»,  провел  VIII  Региональную
студенческую Олимпиаду по английскому языку, посвященную
90-летию ЕКТС. 17 колледжей г. Екатеринбурга и Свердловской
области приняли участие в данном мероприятии, в том числе
и студенты ГАПОУ  СО «Верхнесинячихинского агропромыш-
ленного техникума» совместно с преподавателем Жулдыбиной
Юлией Евгеньевной. Команду представили студенты: Дегтев
Сергей 202-ФК, Рощектаева Анастасия 202-ФК, Матвиенко
Вадим 205-ТЕХ, Кислицина Татьяна 205-ТЕХ.  Наши студенты
выступили  достойно    и  показали  хорошие  знания  в
аудировании,  чтении,  грамматике  и  устной  речи,  получив
дипломы.  Во  время Олимпиады  для      преподавателей  был
организован  мастер-класс  Закарайи  БОТА,  ЮАР  «Совре-
менные  методики преподавания  английского языка».  После
завершения  номинаций для    всех  участников  Олимпиады  и
преподавателей  был  организован  круглый  стол  с  Патриком
Куэрни,  преподавателем  английского  Языкового  центра
«Колумб», США. Тема дискуссии – «Проблема стереотипов»
(американский стиль жизни, путешествия и т.д.)   Беседа была
непринужденной, позитивной, проходила на английском языке
и принесла массу впечатлений для всех участников.

В лице преподавателя и студентов выражаем благодарность
за организацию поездки и участие в олимпиаде и.о. директору
 ГАПОУ   СО  «Верхнесинячихинского    агропромышленного
техникума» Бычковой Наталье Владимировне.

Преподаватель Жулдыбина Юлия Евгеньевна.

Угостившись витаминами, шли дальше «на работу»
 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

 ОЛИМПИАДА
Новости  ГАПОУ  СО «Верхнесинячихинского

агропромышленного техникума»
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Первенство УрФО по пауэрлифтингу (троеборью, троеборью классическому) среди
юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин, ветеранов

Спортсмены, представляющие МО Алапаевское на Первенстве УрФО, вернулись вчера домой, показав
отличные результаты.

 Ялунин Андрей выполнил КМС став первым в весовой категории до 59 кг. среди юниоров.
Лебедев Илья выполнил 1 взрослый разряд в весовой до 59 кг. среди юношей (экип.). До кандидата не

хватило15 кг.
Калинина Виктория выполнила второй разряд в весовой до 84 кг.среди юниорок до 23 лет. (экип.)

«Открытое Первенство Екатеринбурга по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок,
юношей и девушек, посвящённого «Всемирному дню космонавтики и

авиации» 13.04.19, г. Екатеринбург
1 место - Кристина Богомолова
2 место - Екатерина Носкова
2 место - Ирина Миляева
3 место - Владислав Винчо

Первенство посёлка
В.Синячиха по бильярду

среди мужчин (свободная
пирамида)

14  апреля  в  б/к  “Карамболь”
состоялось  Первенство  по
бильярду  среди  мужчин.  По
итогам  турнира  в  котором
приняли участие 11 спортсменов,
победителем  стал  Михаил
Кошутин.

Чемпионат Свердловской
области по баскетболу.

Группа “Б”
Плей-офф,  1/2  финала,  пер-

вый матч.
“Буревестник” - “УГГУ” - 61:104

(11:28,  18:24,  14:26,  18:26)
Левашов  24,  Цепелев  10,
Кулыгин 8, Болотов 7, Толмачев
5,  Березкин  5,  Сухарев  2,
Богданов.

Открытый Кубок
муниципального

образования Алапаевское
по мини-футболу

13  апреля,  в  субботу,
состоялся  первый  полуфиналь-
ный  матч  второго  полуфинала
Открытого  Кубка МО  Алапаев-
ское  по  мини-футболу    между
командами  «Фортуна»  и
«Свеза». Матч начался с острых
атак  «Фортуны»  и  уже  по
истечению  десяти  минут  счёт
был  2-0.  Ближе  к  концовке
первого  тайма  Ячменёв  Сергей
отличным ударом в дальний угол
отквитал один мяч и казалось бы
сохранил  интригу,  но…  Во
втором  тайме  более  «свежие»
футболисты  «Фортуны»  не  ос-
тавили  шансов  сопернику – 8-1

На  следующий  день,  14
апреля,  прошёл  матч  ПЕРВОЙ
ЛИГИ  и  ответные игры КУБКА 
1/2 финала

15:00  «Спарта»  -  «ВСАПТ».
Команда-открытие  прошлого
сезона  –  «Спарта»,  провалила
этот  сезон  и  в  завершающем
матче Чемпионата в  очередной
раз  потерпела  поражение  от
другого  новичка  этого  сезона  –
«ВСАПТ» со счётом 2-6.

По  окончанию  игры  Чемпио-
ната  состоялись  ответные
полуфиналы  Кубка17:00  «Це-
зарь»  -  «Школа  бокса».  После
первой игры, которую «Цезарь»
выиграл со счётом – 6-4, многие
предполагали  увидеть  эту
команду в финале. Футболисты
«Школы  бокса»  предполагали
иначе, забив шесть безответных
мячей,  отправляя  «цезарей»
готовиться к летнему сезону.

Матч  «Свеза»  -  «Фортуна»
после первых 1-8 просто обязан
был  стать  «товарищеским»  и
вначале игры так и показалось.
На  самом  же  деле  получилась
жёсткая игра, в которой никто не
хотел  уступать,  по  итогам
которой  был  зафиксирован
ничейный результат – 5-5.

Итоги спортивной недели
с 7 апреля  по 14 апреля  2019 года

Управления физической
культуры и  спорта

МО Алапаевское

 СПОРТ
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-жильё с печным отоплением пл. 51

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

ПРОДАМ:
 4-комн. бл.кв. в р-не СПТУ, пл.85

кв.м, ц.1700 т.р.(помогу с ипотекой без
перв. взноса). Об.: т.7-912-030-63-06.

-3-ком. кв. ул.Окт. № 8, 1эт ц. 1млн. 200т.р.
пл. 59,4 кв. м.  Об.: т. 8-963-051-25-77.

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

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

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

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

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

-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 5 эт., пл.
41.2 кв.м., рядом разраб. з/уч. Ц. 980
т.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. № 25, 3эт. пл. 41
кв.м. Об.: т. 8-922-157-69-76.

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

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

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

-2-ком. бл.кв. в п. Самоцвет, 4эт,ц.
750 т.р. Об.: т.8-982-702-94-43.

-2-ком. бл.кв. в г. Алапаевске, 1эт,
лоджия. Об.: т. 8-912-694-70-25.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 5, 1эт. евро-
ремонт Об.: 8-904-178-41-29.

-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. 4 эт. 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. Окт. № 26, 3эт. Об.: т.
8-983-244-27-94.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 10. Об.: т. 8-
912-626-78-53.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 31 или меняю
на  -3-ком.  бл.кв.  с  моей  доплатой
(матер. кап). Об.: т. 8-953-039-03-91.

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

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

-1-ком. бл.кв., 3эт. пл. 32,6 кв.м., с/
п,  с/д.,  ламинат,  натяжные  потолки.
Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. Ьажова №52, 3эт. пл. 34
кв.м, ц.550 т.р.. Об.: т. 8-904-386-13-24.

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

-1/2 коттеджа, баня, огород, скважина
надвор. постройки, р-н Простоквашино.
Об.: т. 8-982-670-02-47.

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

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

-дом по ул. Ленина пл. 37,8 кв.м. 14
сот. зем. ц.450 т.р. Об.: т. 8-950-654-50-58.

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

-дом  по  ул.  Пролетарская  или
меняю на  -1-ком. бл.кв. Об.:  т. 8-953-
043-61-94.

-дом за материнский капитал. Об.:
т. 8-952-727-89-22.

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

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

-з/уч. 12 соток. Об.: т. 8-903-081-78-85.
-з/уч. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч-к  14  соток  на  берегу  пруда,

колодец, газ. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-з/уч-к 14 соток под ИЖС, есть все

насаждения в улице проведён газ. Об.:
т. 8-950-653-27-27.

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

СНИМУ:
-1-ком. бл.кв. или частный дом. Об.:

т. 8-922-034-48-77.
СДАМ:
-2-ком.  бл.кв.  с  мебелью  на  длит.

срок. Об.: т.8-912-395-42-54.
-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 тент 3м. 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 еженед. Об.:
т. 8-952-743-82-09.

-тр. на пилораму  разнораб., рамщ.,
опл. ежедн.   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.

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

-МДОУ  “Детский  сад  №22”  треб.:
воспитатель,  младший  воспитатель.
Об.: т. 48-2-52, 47-7-35, ул. Окт., 20А.

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

-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. 8-906-
808-63-77, 8-982-646-84-37.

-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-ремонт квартир, домов, ст-во и др.

Об.: 8-952-137-56-88.
-помогу  оформить  границы  зем.

участка. Об.: т.7-912-030-63-06.
-постановка  зем.  уч.  на  кадастр.

учет. Об.: т.7-912-030-63-06.
-сопровожд.  сделки  под  ключ,

оформ.  ипотеки  (от  6%)+мат.  кап.,
подбор (по России, вторичка, новостр.),
продажа недвиж. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-составление  договоров  Купли
продажи,  Дарения,  Согл.  о  распред.
долей. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-авторазбор  в  Екат.  Запчасти  на
иномарки, отечеств. авто., б/у и новые.
Об.: т.8-904-986-59-53

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

-отдам собаку в добрые руки. Об.:
т. 8-953-388-99-32.

-составление  договоров  купли-
продажи, мены, дарения предварит. С
банком,  с  использованием  мат.
капитала. Об.: т. 8-952-138-13-16.

-ГАПОУ СО  Верхнесинячихинский
агропромышленный  техникум
объявляет  набор  на  обучение  по
программе:  водитель  погрузчика  кат.
«С», «D». Об.: т. (34346) 47-5-36.

-предлагаю  урожайные  сорта
картофеля  для  Урала-  «Белороза»,
«Тулеевский», «Наташа» и др. каждую
субботу на рынке.

-19  апреля  2019  пас.  автобуса
Екатеринбург-Синячиха,  ехавшие  от
рынка  до  центрального  магазина  на
частной машине, выронили в ней часы.
Об.: т. 8-912-614-58-76.

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

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

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

-колёса 215х16х55, ц. 10 т.р. Об.: т.
8-912-218-88-40.

-гараж в р-не УМА 5х6, сухая яма.
Об.: т. 8-909-005-59-92.

-гараж  имеются  все  документы,
овощная яма. Об.: т. 8-909-700-89-97.

-гараж  в  р-не  «Полигона»,  док.
готовы. Об.: т. 8-904-166-08-21, 46-7-54.

- лет. чеснок для пос.,  рас. помид.
и горьк. перца, вязан.ч/ш носки, свяжу
для вас,  фикусы, герани, фиалки. Об.:
т. 8-912-035-01-23.

-рассаду перца и помидор. Об.:  т.
8-982-757-80-38.

-эл.  плиту  «Лысьва»  3  ком.  с
духовкой 2т.р. Об.: т. 8-953-609-98-69.

-новый унитаз, недорого. Об.: т. 8-
912-285-75-65.

-журн. столик стекло, кресло-кров.,
стенку  «Париж»  дл.  2,5м,  прихожая,
стол раск, шкаф-купе, тумбочки, комод.
Об.: 8-982-719-95-55.

-кровать  для  лежачих  больн.
трёхсекц. с матр. Об.: т. 8-982-710-60-19.

-трубы под скважину дл. 14 метров,
диам. 200мм. Об.: т. 8-902-875-46-40.

-трубу    диаметр  220мм  длина
разная. Об.: т. 8-912-626-78-53.

-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.

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

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

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

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

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

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

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

-дрова колотые берёза, осина. Об.:
т.8-952-744-08-72.

-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.

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

-картофель  ямный    возможно
доставка.  Об.: т. 8-961-574-77-48.

-картофель,  морковь,  свёклу  с
доставкой. Об.: т. 8-904-160-59-37.

-картофель, морковь, свеклу 150 р./
ведро, с дост. Об.: т. 8-904-160-59-37.

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

-картофель  80 р./ведро.  Об.:  т.  8-
953-385-13-51.

-кроликов  на  племя,  в  т.ч.  рабоч.
самцов.  Мясо  кролика,  сделаю  или
продам клетки. Об.: т. 8-906-800-58-43.

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

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

8-904-388-11-17.
-навоз, чернозём, перегной. Об.: т.

8-908-910-47-46.
-навоз  конский,  коровий  можно  в

мешках. Об.: т. 8-953-387-66-61.
-навоз, перегной, чернозём. Об.: т.

8-901-201-81-82.
-навоз с дост. Об.: 8-952-139-08-68.
-корма  для  животных,  доставка.

Об.: т. 8-908-915-86-15.
-венки  продаются  в  бывшем  маг.

«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-аккум. б/у 55. Об.: т.8-904-161-73-33.
-аккум. б/у. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-подароч. сертификаты в «Орион»

по 600р. Об.: т. 8-961-767-04-76.

ПРИХОДИТЕ, СМОТРИТЕ,УЧАСТВУЙТЕ ! 
26-го апреля в ДК п.Верхняя Синячиха открывается выставка 

изделий  народных  художественных  промыслов  “Вторая  жизнь
дерева”. Вы увидите изделия из бересты, лозы, художественные
бытовые, столярные, сувенирные изделия, изделия с декоративной
резьбой  по  дереву  мастеров  Алапаевского  района,
г.Алапаевска,г,Артемовский. 

Открытие  выставки  26  апреля  в  12.00  час.Дни  работы:  26-29
апреля с 10.00 до 18.00 час.

Объявление.
О проведении 14 мая 2019 года по обращению с ТКО
единого информационного дня региональным оператором ЕМУП

«Спецавтобаза»
14 мая 2019 года с 11-00 до 14-00 региональный оператор ЕМУП

«Спецавтобаза»  проводит  единый  информационный  день  по
следующим адресам:

1.  Администрация  МО  Алапаевское,  г.  Алапаевск,  ул.  Розы
Люксембург, д. 31, 3 этаж, зал заседаний кабинет № 43.

2.  Верхнесинячихинская  поселковая  администрация
Администрации  МО  Алапаевское,  пгт.  Верхняя  Синячиха,  ул.
Красной Гвардии, д. 6, 2 этаж.

С  вопросами  по  обращению  с  твердыми  коммунальными
отходами можно обратиться по вышеперечисленным адресам.

Литвинова Татьяна
             Михайловна
Стафеева Светлана
             Леонидовна

Не забывай, что рядом твои друзья,
А останавливаться на достигнутом нельзя!
Пожелаем тебе в День рождения
Пусть сбудутся мечты и, без сомнения,
Ты воплотишь талант души своей.
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плюс

ТРИТОЛ

с 25 апреля во всех
магазинах торговой

сети ТРИТОЛ
 в продаже
 КУЛИЧИ

 КУХНЯ http://iamcook.ru
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
Бородинский хлеб – 5 ломт.
Сахар – 2 ст. л.
Вода кипячёная – 700 мл
Дрожжи сухие - 0,5 ч.л.
Калорийность 34 кКал
Время пригот. 13 ч. 40 мин.

Пошаговый рецепт
Квас - один из самых любимых и популярных напитков

в  летний  зной.  Им  хорошо утолять  жажду,  он  приятно
освежает и дает положительные эмоции. Но квас лучше
готовить  в  домашних  условиях,  ведь  продаваемые  в
магазинах  под  этим  названием  напитки  практически
ничего общего не имеют с исходным продуктом. Поэтому
давайте сегодня самостоятельно приготовим домашний
квас из бородинского хлеба.

Он может быть как дрожжевым, так и без добавления
дрожжей, в последнем случае он будет готов несколько
позже дрожжевого.

Возьмите продукты по списку.
Бородинский хлеб нарежьте на кусочки.
Подсушите кусочки на сухой сковороде или в духовке.

Чем  дольше  будете  сушить,  тем  темнее  получится
напиток.  Но  если  хлеб  подгорит,  квас  получится  с
горчинкой.

Сложите  подсушенный  хлеб  в  банку  (у  меня  2-
литровая).  Добавьте  сахар,  смешанный  с  дрожжами.
Часто добавляют сюда же ложку изюма.

Поставьте  банку  в  теплое  место  и  скоро  увидите
пузырьки - дрожжи начали бродить. Через 8-10 часов квас
будет  готов.  Слейте  его  в  кувшин,  процедив  через
несколько слоев марли.

Если  дрожжи  не  используете,  то  банку  прикройте
марлей  и  подержите  квас  в  таком  состоянии  около  2
суток.  Тем,  кто  предпочитает  более  резкий  напиток,
рекомендуется еще дать ему побродить.

Сладость  регулируйте  на  свой  вкус  добавлением
сахара  или  меда.  Желаю  вам  приятно  насладиться
домашним квасом из бородинского хлеба!

ДОМАШНИЙ КВАС
 ИЗ БОРОДИНСКОГО ХЛЕБА

Что такое чай с шиповником, польза и вред чая с шиповником
для здоровья человека, очень интересуют людей, которые ведут
здоровый  образ  жизни,  следят  за  своим  здоровьем,  и
интересуются народными методами лечения. Вот мы и попробуем
ответить на вопросы, интересующие эту категорию людей.

Так вот: Плоды шиповника славятся своими бактерицидными
и  фитонцидными  свойствами.  Это  означает,  что  чай,  настой  и
отвар  из  шиповника  замедляют  рост  или  полностью  убивают
патогенную  микрофлору:  бактерий,  вирусы,  грибки.  Именно
поэтому так важно пить шиповниковый чай в разгар эпидемий.

Отдельного  внимания  заслуживает  высокое  содержание
витаминов  в  шиповнике.  Это  настоящий  поливитаминный
комплекс: А, Е, Р, К, В2 и просто огромное количество витамина
С.  В  шиповнике  содержится  много железа,  фосфора,  эфирных
масел и дубильных веществ.

Благодаря этому чай и настой шиповника могут использоваться
как общеукрепляющее средство при общей слабости, малокровии,
в период выздоровления после болезни.

Благодаря  большому  количеству  антиоксидантов  шиповник
может считаться эффективным омолаживающим, тонизирующим,
противовоспалительным и болеутоляющим средством.

Он полезен для сердца и сосудов, так как снижает уровень так
называемого  плохого  холестерина  в  крови,  повышает
эластичность  сосудов  и  уменьшает  риск  инсульта,  инфаркта  и
атеросклероза.  Чай  с  шиповником  способен  облегчить  боли  в
суставах  при  артрите,  удалить  небольшие  камни  из  почек.
Очищающее воздействие чая с шиповником настолько сильное,
что  он  предотвращает  расстройства  пищеварения  и  может
применяться  при  лечении  желчнокаменной  болезни.  При
регулярном применении этого напитка возможно даже избавление
от нескольких лишних килограммов.

Состав: Плоды, лепестки шиповника и чай зеленый
Способ приготовления:  Залейте  пакетик  одним  стаканом

кипятка, оставьте под крышкой на 10-15 минут. Добавьте по вкусу
сахар и другие ингредиенты.

В предлагаемых дозах данная продукция не является
лекарственным средством. Чтобы применять шиповник
как лекарство - проконсультируйтесь с врачём.

Зеленый чай с
шиповником


