еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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 ДЕТИ И СПОРТ

Плавание в Верхней Синячихе

Дополнительная информация размещена на сайте
fsc-jrion.ru и в группе Вконтакте vk.com/ffmoa
По всем интересующим вопросам звонить
по телефону: 8-982-674-26-07

Уважаемые жители посёлка Верхняя
Синячиха и Алапаевского района!
В связи с погодными условиями XX лёгкоатлетическая
эстафета, посвященная 74 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне перенесена с 1 мая на 11 мая 2019 года.
Приглашаем Вас посетить одно из важнейших спортивных
мероприятий года, а самых активных призываем принять
участие. Подробнее смотрите на сайте МО Алапаевское.

ТРИТОЛ
В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
широкий ассортимент
товаров по выгодным
ценам, а главное
высокого качества!

Отделение плавания в
детско-юношеской спортивной
школе муниципального образования Алапаевское существует пятый год. Самый маленький, первый юбилей.
Хочется подвести некоторые
итоги, поделиться наработанным, и кое-чем наболевшим.
Плаванием в бассейне «Орион» на базе районной ДЮСШ
занимаются дети с семи до
семнадцати лет, количество
занимающихся 186 человек.
Тренеров трое: Закожурникова
Наталья Васильевна, Демерджи-оглы Владислав Валерьевич и Гроппер Антон Леонидович. Занятия проходят
ежедневно, дети занимаются в
разных группах. Начинают в
группах спортивно-оздоровительных, после обучения, чере
з год, сдают контрольные
нормативы. Тех, кто успешно
сдал эти нормативы, зачисляют в группу начальной
подготовки, а самых спортивных, которые выполняют
нормативы разрядов, зачисляют в группу учебнотренировочную. После пяти
лет у нас три учебно-тренировочных группы (по одной у
каждого тренера), две группы
начальной подготовки, шесть
оздоровительных групп.
Начинали мы с азов, как и
положено – обучали плаванию
всех желающих. Кто-то бросал
занятия плаванием, как
оказалось, что это тяжелый
вид спорта, и необходимо

И о погоде в Верхней Синячихе
3 мая, в пятницу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, неьольшой
дождь;н очью +6° , д н ём +13° , в ет е р
южный с порывами до 17 м/сек.
4 мая, в субботу, в течение суток
ожи д ает с я переменная облачность,
дождь; ночью +10°, днём +19°, ветер
южный до 16 м/сек..
5 мая, в воскресенье, в течении суток
ожи д ает с я переменная облачность;
н оч ь ю +10° , дн ём +24° , вет е р югозападный с порывами до 8 м/сек.

трудиться на тренировках, а
не «купаться». Кто-то отдавал
предпочтение занятиям в
музыкальной школе, или
другим видом спорта, но, тем
не менее, сейчас можем
сказать – образовался костяк
тех, кто не боится трудностей,
стремится к победам – прежде всего, конечно, над собой.
В первый, 2015 год, мы
провели наши первые соревнования. Это был показ того,
чего мы достигли, как научили
плавать. Было много зрителей,
больше, кажется, чем участников. Однако, первый блин
вовсе не был комом, он
воодушевил нас, тренеров, и
наших воспитанников, на
успех. В 2016 году провели уже
два соревнования – в декабре
«На призы деда Мороза», и в
апреле, в преддверии завершения сезона. С тех пор эти
соревнования стали традиционными в отделении плавания
ДЮСШ МО Алапаевское. В
декабре дед Мороз дарит
всем участник ам сладкие
призы, а в апреле соревнования проводятся с более
насыщенной программой,
добавляются дистанции –
«сотка» - сто метров – для
старших, и 50м – для
младших.
В 2017 году про нас узнали
наши соседи из города
Артемовского. У них бассейн
был уже давно! Пригласили
нас участвовать в своих
(Окончание на 2-й стр.).
7 мая
Радоница
родительский день
Как утверждает святитель
Иоанн Златоуст, с древних
времен во вторник второй
недели после Пасхи люди
ходили на могилы своих родных, близких и праздновали
Пасху усопших.
По традиции приносили на
кладбище крашеные яйца и
другую еду и совершали
трапезу. Таким образом, христиане подчеркивали, что
смерть телесная не означает
смерь духовную, что умершие
предки всегда с нами.

2
(Начало на 1-й стр.).
соревнованиях, и мы первый
раз выехали. Довольно удачно
для наших ребят. Привезли
много грамот и медалей, и,
самой главное, появилась
уверенность в своих силах, и
желание
тренироваться,
чтобы достигнуть больших
успехов. Это окрылило как
пловцов, так и нас, тренеровнаставников ребят.
Начиная с 2017 года, мы
начали выезжать на соревнования кружного и областного
уровня. Это турниры и Первенства в городах Нижний
Тагил, Верхняя Салда,
Артемовский, ГО Свободный,
Заречный (пятидесятиметровый огромный бассейн
восемь дорожек), Ревда,
Верхняя Пышма. Чтобы
присваивать разряды, мы
прошли курсы ,и получили
судейские квалификационные категории по плаванию. В
2019 году, заканчивая сезон,
имеем двенадцать пловцов,
выполнивших взрослые разряды, и 45 пловцов с юношескими разрядами.
На выездных соревнованиях спортсмены отделения
плавания ДЮСШ МО Алапаевское не только выполняют
разряды, но и стабильно
привозят грамоты и медали.
29.03.2019г – 30.03.2019г в
бассейне «Дельфин» ,ГО
ЗАТО Свободный, состоялось
Открытое Первенство МБУ ДО
ДЮСШ ГО ЗАТО Свободный
по плаванию «Закрытие
плавательного сезона 20182019 гг.». В соревнованиях
приняли участие 34 пловца

НЕВЕСТНИК
ДЮСШ МО Алапаевское.
Всего было 342 участника, из
городов Нижний Тагил,
Верхняя Салда, Свободный,
Качканар, Кировград, Артемовский, Верхняя Синячиха.
1 место Щитов Савелий,
2011г.р., 50м в/ст, тренер Демерджи-оглы В.В.
1 место Головырских Константин, 2007г.р., дист.50 в/ст,
тренер Демерджи-оглы В.В.
1 место Головырских Константин, 2007г.р., дист 100к/п,
выполнил 3 взр, тренер
Демерджи-оглы В.В.
2 место Костин Семен,
дист. 50мв/ст, 2008г.р., тренер
Закожурникова Н.В.
2 место Костин Семен,
дист. 100м комплекс, 2008г.р.,
выполнил 3взр. разряд,
тренер Закожурникова Н.В.
2 место Фролов Даниил,
дист 50м в/ст, 2010 г.р., тренер
Закожурникова Н.В.
2 место Фролов Даниил,
дист 100м комплекс, 2010 г.р.,
тренер Закожурникова Н.В.
2 место Толстова Виталина, дист 50м в/ст, 2009г.р.,
тренер Демерджи-Оглы В.В.
2 место Стихина Карина,
дист 50м в/ст, 2010г.р, тренер
Закожурникова Н.В.
1 место эстафета 4х50м в/
ст, спортсмены 2010г.р.,
участники Щитов, Фролов,
Стихина, Журавлева, тренеры Демерджи-оглы Владислав Валерьевич, Гроппер
Антон Леонидович, Закожурникова Наталья Васильевна.
Итог с последних областных соревнований - XVII
Открытого Первенства города
Верхняя Пышма по плаванию

памяти Д.М. Берсенева ,бассейн Дворца спорта «УГМК»,
19-20 апреля 2019 года. В
соревнованиях
приняли
участие 11 пловцов ДЮСШ
МО Алапаевское 2007-2010г.р.
Всего было 353 участника, из
городов Екатеринбург, Верхняя Пышма, Асбест, Ревда,
Берёзовский, Арамиль, Заречный, Верхняя Синячиха. Наши
пловцы выступили достойно,
три человек а выполнили
норматив третьего взрослого
разряда – Толстова Вита
(2009г.р.), Головырских Константин (2007г.р.) – тренер
Демерджи-оглы В.В., Костин
Семен (2008г.р.) – тренер
Закожурникова Н.В. Остальные подтвердили выполнение
юношеских разрядов. При
такой большой конкуренции
тем не менее:2 место на
дистанции 50м на спине
заняла Толстова Виталия,
2009г.р., тренер Демерджиоглы В.В.
На соревнованиях мы
набираемся опыта, учимся
многому, знакомимся с
коллегами из других городов.
Теперь на наших соревнованиях присутствуют спортмены
из городов Нижний тагил,
Верхняя Салда, Свободный,
Екатеринбург и конечно, наши коллеги из Артемовского.
Открытое первенство по плаванию ДЮСШ МО Алапаевское привлекает своей хорошей организацией, высоким
уровнем проведения и хорошим уровнем участников
соревнований. На традиционных соревнованиях, прошедших в бассейне «Орион» 13
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апреля, первые места заняли:
Толстова Вита, Миронов Егор,
Шкурина Мария, Головырских
Константин, Лазарев Виталий,
Рассказов Александр, Журавлева Таисия, Стихина Карина,
Фролов Даниил, Щитов
Савелий, Прилепская Лиза. В
эстафете 4х50м комплексное
плавание (используются все
четыре стиля спортивного
плавания) не было равных
нашим спортсменам, весь
пьедестал заняли наши
команды.
После открытия отделения
плавания прошло пять лет, за
это время мы достигли определенных успехов. Это благодаря упорству наших юных
спортсменов, трудолюбию
тренеров, и огромной поддержке со стороны родителей. А что в перспективе?
Перспективы весьма туманны: новое руководство
ДЮСШ в лице директора
Клепикова М.А., не всегда
охотно идет навстречу нашим
пожеланиям. Так, часто выезд
на соревнования возможен
только за счет родительских
средств, часто родители детей везут на соревнования
сами, на своих машинах.
Впервые апрельское открытое первенство прошло без
медалей – руководство не
выделило средств. Также
прекращен набор в группы
СОГ детей пяти лет, а со
следующего сезона сократят
тренера 1 категории Закожурникову Н.В.
Тем не менее, надеясь на
лучшее, хочется отметить
успех тренеров и спортсменов
после пяти лет трудной,
кропотливой, внимательной
работы. До этого вида спорта
«плавание» не существовало
в ДЮСШ МО Алапаевское, и
работать пришлось практически с нуля. Теперь нас знаю
в пределах Свердловской
области, приглашают на
соревнования, приезжают
соревноваться с нами. Это
доказывает, что мы на верном
пути – несмотря ни на что,
думаю, справимся с временными трудностями вместе –
тренеры, наши воспитанники,
их родители, и руководство
ДЮСШ МО Алапаевское.
Р.S. Да, и по слухам, набора
на отделение в 2019-2020
году не будет, так как у
остающихся
тренеров
ОЧЕНЬ большая нагрузка.
Старший тренер
отделения плавания
ДЮСШ
МО Алапаевское
Н.В. Закожурникова.
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 БИБЛИОТЕЧНЫЕ
ИНТЕРЕСНОСТИ
Что обычно делают люди в
библиотеке? Читают, участвуют в собра-ниях клубов по
интересам, ищут информацию, общаются. Но есть такая
ночь в году, когда в библиотеке
становится возможным все! 18
апреля в Верхне-синячихинской
центральной
библиотеке прошла Всероссийская акция для детей
«Библиосумерки». Основной
темой акции, как и всего года,
стал театр, а ее девизом стал
призыв «Давайте поменяемся
ролями!»
Открыла мероприятие И. В.
Беляева, директор МБУК
«ЦБС», попри-ветствовав
гостей и пожелав им весело и
с пользой провести этот вечер.
Рас-крывая тему театра, А.
Подойников, руководитель
театральной студии «Радуга»
Верхнесинячихинского ДК,
выступил с отрывком из
моноспектакля Е. Гришковца
«Как я съел собаку», пытаясь
донести до зрителей, к ак
важно говорить друг с другом.
Затем Антон Андреевич
провел интерактивную беседу
о театральных профессиях
«Театр начинается с …».
Ребята с удовольствием
познакомились с миром театра
изнутри.
Большим спросом среди
участников акции пользовался
театр теней «Нафаня».
Сначала
сотрудники
библиотеки сами показали
зрителям сказку В. Сутеева
«Под грибом» и китайскую
народную сказку «Тигр и
лиса», а потом предложили
попробовать гостям само-

НЕВЕСТНИК
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Такая ночь бывает только раз в году!
стоятельно показать сказку.
Здесь ребята проявили
фантазию и не только
вспомнили известные сказки,
но и придумывали свои.
Для участников, которые
любят мастерить своими
руками, работали творческие
площадки. А. В. Гладышева,
руководитель студии ДПИ
«Планета
рукоделия»
Верхнесинячихинского ДК,
обучала детей аппликации из
ниток. Вдохновением для
работы послужили сказы П.
П. Бажова, со дня рождения
которого в этом году
исполнилось
140
лет.
Участники мастер-класса
смастерили замечательные
аппликации с изображением
каменного цветка, выполненные из пластилина и
ниток.
Е. В. Веткина, руководитель
кружка
ИЗО
«Фантазия» Верхнесинячихинского ДК, рассказала
ребятам историю возникновения театральных масок и
показала их примеры. После
небольшого экскурса в
историю, гости принялись
изготавливать карнавальные
маски из цветного картона в
технике
«вытынанка»,
украшенные пайетками и
стразами. Затем участники
мастер-класса
сделали
общую фотографию
с
готовыми
масками
в
театральной фотозоне.
В
арт-зале
прошла
интеллектуальная
игра
«Культурный начитанный
крокодил». Участники по
очереди пок азывали при

помощи пантомимы написанные на картах названия
литературных произведений,
мест, в которых происходили
описанные события. В
последнем раунде участники
угадывали литературного
героя по описанию. Все
участники получили сладкие
призы
за
участие
и
проявленные смекалку и
смелость.
Многих ребят привлекла
площадк а по твистингу
«Послушные
шары».
Сотрудник
библиотеки
научил ребят делать собачек
и мечи из воздушных шаров.
Одни желающие поучаствовать
в
мастер-классе
сменялись другими, в конце
вечера почти все дети унесли
домой
замечательную
игрушку.
Мастер-класс
по
актерскому мастерству «Вся
наша жизнь ИГРА» также
заинтересовал гостей. А.
Подойников подобрал для
детей
увлекатель-ные
упражнения на концентрацию
внимания и развитие речи.
Легко и играючи, ребята
обучались важным навыкам,
которые необходимы не
только для работы в театре,
но и в повседневной жизни.
Тема театра подразумевает перевоплощение.
О. Г. Чукавина, преподаватель Верхнесинячихинской
ДШИ, и ее помощницы
помогли ребятам сменить
образ с помощью грима.

Перевоплотиться решились
многие дети, поэтому студия
«Гримерка» работала до
конца вечера.
На протяжении всего
мероприятия для гостей
работали книжная лавка, в
которой
было
можно
приобрести
книги
и
канцелярию по привлекательной цене; театральный буфет
с вкусными пирожками и чаем
и фотозона «Его величество
ТЕАТР», оформленная в
театральной
тематике.
Желающие могли примерить
на себя костюмы или просто
сфотографироваться на фоне
теат-ральных кулис.
Несколько часов пролетели
как одно мгновение. В
завершении вечера ребята
посмотрели мультфильмы о
многоликом театре и приняли
участие в танцевальном
флешмобе «Играй и пой!»
Участники акции оказались
очень
энергичными
и
заводными,
поэтому
расходиться по домам никто
не хотел.
Очередная Всероссийская
акция «Библиосумерки» в
нашем поселке прошла на
ура! Организаторы благодарят
социальных партнеров за
помощь
в
проведении
мероприятия и всех гостей за
участие
в
акции.
С
нетерпением будем ждать
следующей
встречи.
Библиотека – это не только
книги, приходи и поймешь!
А. Ведерникова

Анонс спортивных мероприятий Управления физической
культуры и спорта муниципального образования
Алапаевское с 29.04.2019 г. по 05.05.2019 г.
XX-Легкоатлетическая эстафета на призы Администрации
муниципального образования Алапаевское
1 мая на стадионе "Орион" состоится традиционная
лёгкоатлетическая эстафета. Программа уже размещена на
сайте ФСЦ "Орион" и местных газетах.
Чемпионат Свердловской области по футболу
среди команд II группы
2 мая в 16:00 на футбольном поле стадиона "Орион" состоится
первый матч Чемпионата Свердловской области по футболу для
нашей команды. В гости к нам приедет команда "Заречный" из
одноимённого города.
Спустя четыре сезона в первой группе, наша команда вновь
оказалась среди участников второго дивизиона, уровень которого
за последние годы вырос. Посмотрим, что ждёт нас в сезоне
2019. А в этот четверг ждём всех тех, кто любит нашу команду и
верит в неё!!!
Кубок МО Алапаевское по баскетболу среди мужских команд
4 мая на площадке МБУ "ФСЦ" МО Алапаевское состоится Кубок
МО Алапаевское по баскетболу среди мужчин. Начало
соревнований в 10:00
Открытие летнего футбольного сезона
в МО среди сельских команд
5 мая в 11:00 на стадионе "Орион" состоится однодневный
турнир по футболу среди сельских команд. Турнир традиционно
является стартом "большого" футбола в нашем муниципальном
образовании.
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НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3-ком.бл в гаранин. домах.51 кв.
м.2 эт. Есть зем. уч. На 2ком.бл.кв,
можно без ремонта, или с долгами за
ком. усл. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-1-ком. бл.кв. в центре Богдановича
на равноценную в п. В-Синячиха. Об.:
т. 8-912-238-50-53.
-1-ком. бл.кв. на -2-ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-952-132-68-13.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, пл.85
кв.м (помогу с ипотекой без
перв.взноса) Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. кв. ул.Окт. № 8, 1эт ц. 1200т.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. Об.: т. 8-904-548-36-64.
-3-ком. кв. ул. Союзов. Кирпич. Газ,
вода - скважина, канализация в доме,
з/уч. 20 сот., баня. сарай. Об.: т. 8950-193-02-55.
-3-ком. кв. ул. Клубная ц.300 т.р.,
торг, возможно под мат. капитал. Об.:
т. 8-904-162-60-92.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ 1эт.
ламинат, натяж.потолки, кухон. гарн.
остаётся. Об.: т. 8-902-257-07-00.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 5эт., 41.2
кв.м., рядом разраб. з/уч. Цена 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 смежн.,
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. в п. Самоцвет, 4эт,ц.
750 т.р. Об.: т.8-982-702-94-43.
-1-ком. бл.кв. 5 эт. ц. 780 т.р. торг.
Об.: т. 8-982-708-89-28.
-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. 8909-001-06-05.
-1-ком. бл.кв. п. Бубчиково ц. 200
т.р. Об.: т. 8-950-632-21-47.
-1-ком. бл.кв. п. Бубчиково с
ремонтом Об.: т. 8-950-642-82-04.
-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. 8983-244-27-94.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 10. Об.: т. 8912-626-78-53.
-1-ком. бл.кв. пл. 32,6 кв.м. 3эт, с/п,
с/д, ламинат, натяжные потолки. Об.:
т. 8-904-163-15-22.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 31 или меняю
на -3-ком. бл.кв. с моей доплатой
(матер. капит.). Об.: т. 8-953-039-03-91.
-1/2 коттеджа, баня, огород,
скважина надвор. постр., р-н Простоквашино. Об.: т. 8-982-670-02-47.
-дом кирп. 3 ком., ул. Союзов., пл.61
кв. м. Благ., газ, вода, канализ., з/уч. 15
сот., баня, сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-дом ул. К-Маркса № 29. Об.: т. 8903-080-62-38.
-дом ул. Ленина пл. 37 кв.м. 14 сот.
зем. ц. 450 т.р. Об.: т. 8-950-654-50-58.
-дом 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.
-или меняю новый дом + баня + 10
соток + газ + вода. Об.: т.8-965-510-61-21.
-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-с/уч. есть домик, 2 теплицы,
парник, колодец в к/с «Заречный». Об.:
т. 8-912-609-99-98.
-з/уч. 14 соток ул. Уральская №3
(газ, вода, погреб, гараж). Окна
(стеклопакет) немного б/у два глухих,
одно открывающееся в частный дом
110х130. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-з/уч. под ИЖС ул. Ленина Об.: т.
8-909-002-89-28.
-з/уч. под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч. 10 соток под стр. с докум. в
собственности. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-з/уч под ст-во дома. Об.: т. 8-950551-99-67.
-з/уч. 14 соток на берегу пруда,
колодец, газ. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-з/уч. 14 сот. 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 тепл. Об.: т. 8-961-775-08-49.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
-помещение под магазин. Об.: т. 8909-000-22-34.
-колёса от вездехода. Об.: т. 8-950633-91-31.
-гаражи с документами, 24 и 28
метров, электричество печка и яма,
ворота высок. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-гараж в р-не УМА 5х6, сухая яма.
Об.: т. 8-909-005-59-92.
-гараж в р-не «Полигона», док.
готовы. Об.: т. 8-904-166-08-21, 46-7-54.
- лет. чеснок для посадки, рассада
помидор и горького перца, вязан.ч/ш
носки, свяжу для вас, фикусы, герани,
фиалки. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-коляску трансформер, цв. голубой.
Об.: т. 8-963-037-65-15.
-журн. столик, кресло-кровать,
стенку «Париж» дл. 2,5м, прихожую,
стол разкл, шкаф-купе, тумб. прикр.,
комод. Об.: т. 8-982-719-95-55.
-для мальчика подростка: пиджак ,
брюки, рубашка, галстук бабочка, для
выпускного бала р.46-рост 176,
школьную одежду, обувь для маль. 910 лет, плащи жен. р. 46 пр-во Турция.
Об.: т. 8-953-005-98-81, 48-1-00
-двухместная лодка из ПВХ под
мотор 5 л.с. Фрегат 280 ЕК. Об.: т. 8912-218-49-63.
-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани, кол оду из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-колоду в баню, нержав. на 40 л.,
улич.антенну и цифровую приставку
HD 1810 P. Об.: т. 8-912-238-50-53.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-бредни 14 м и18 м. Об.: т. 8-912259-06-05.
-опил, обрезку от доски, доставка
камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрез., брус, брусок, рейка,
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, 25мм необр., доску 25, 40, 50
мм обрез., хвоя. Об.: т.8-902-874-57-95.
-доску лиственница 50*150*3м цена
285 р./шт. 50*150*6м цена 570 р./шт.
Об.: т. 8-904-162-60-92.
-дрова колотые, берёз., горбыль 3
м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. 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.
-дрова колот. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль 3м, срезку, горбыль
пилен., забор. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-срезку сырую, пиленую. Об.: т. 8908-910-47-46.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-карт. ямн .Об.: т. 8-912-208-44-47.
-карт. сортовой на семена и на еду
150р/ведро. Об.: т. 8-953-602-07-55.
-карт. столов., карт. сорт. на семена,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, в т.ч. рабочих
самцов. Мясо кролика, сделаю или
продам клетки. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-двух козликов 2 месяца за 100
рублей. Об.: т. 8-905-806-00-30.
-навоз 8-953-603-20-60.
-навоз, перегн. Об.: т. 8-982-636-24-51.
-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 ц. 1500. Об.: т. 8-950-207-38-82.
-хлеб неконд. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-аккум. б/у. Об.: т.8-904-161-73-33.
-аккум. Об.: т.8-952-744-48-64.
СДАМ:
-3-ком. п/бл.кв . без меб. пл. 62 кв.м.
Ленина №27. Об.: т. 8-904-548-36-64.
-3-ком. п/бл.кв. в гаранинских
домах. Об.: т. 8-909-006-72-58.
-2-ком. кв. с мебелью на длит. срок.
Об.: т. 8-919-395-42-54.
-2-ком. квартиру. Об.: т. 8-953-60207-55..

-в аренду помещение пл. 24 кв.м.
Окт. № 5. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8952-738-27-20.
-пассажирские перевозки в г.
Екатеринбург туда и обратно. Об.: т. 8912-248-23-04.
-пассажирские перевозки; до 6
мест. 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.8952-738-27-20.
-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 пил орам у и
сколотчики тары, оплата еженедельно.
Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. на пилораму разнор., рамщ.,
опл.жедн. 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. 8967-854-28-33.
-треб. разнор. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-треб. лицензионные охранники в
интернат. Об.: т. 8-912-236-66-82.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-рем. бензоин., заточка цепей, ножниц,
ножей и т.д. Об.: т. 8-996-172-70-08.
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-электрик, замена эл. проводки, эл.
счётчиков, ремонт бытовой техники.
Об.: т. 8-953-046-08-42.
-печи, камины, барбекю. Об.: т. 8996-183-93-97.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-906808-63-77, 8-982-646-84-37.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912666-43-94.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-помогу оформить границы зем.
участка. Об.: т.7-912-030-63-06.
-постановка зем. участка на
кадастр. учет Об.: т.7-912-030-63-06.
-сопровожд. сделки под ключ,
оформл. ипотеки (от 6%)+мат. кап.,
подбор (по России, вторичка, новостр.),
продажа недв. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-состав. договоров Купли продажи,
Дарения, Согл. о распределении
долей. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-авторазбор в Екат. Запчасти на
иномарки, отеч. авто., б/у и новые. Об.:
т. 8-904-986-59-53.
-переуступлю з/уч. пл. 2000 кв.м.
Об.: т. 8-992-015-73-01.
-распродажа тканей по ул. Окт. №
5-36.
-возьму или куплю бандаж для
иммобилизации плечевого сустава
после мед. Операции. Об.: т. 8-963-04717-51.
-срочно! –нужна няня для ребёнка
1год 9мес. Об.: т. 8-905-809-24-84.
- в парикмахерской по ул. Окт. 10
работает мужской мастер. Об.: т. 8909-019-16-24.
-отдам щенка от маленькой,
дворовой собачки, в добрые руки. Об.:
т. 8-953-056-19-56.
-найден студенческий билет на имя
Абрашкина Юлия об. в газетный киоск
или магазин цветов «Виола».
-на рынке ул. Окт. открылся новый
павильон Хоз. товары и товары для
сада, огорода. Ждем вас с 9.00 до
17.00.

Коллектив МОУ «ВССОШ №2» поздравляет

çàâåäóþù óþ ñòî ëî âî é Кабанову Марину Васильевну
с юбилеем!
У вас сегодня юбилей
Вы стали чуточку взрослей,
Мудрее стали Вы и краше.
Вы просто прелесть солнце наше!
26 апреля отметил свой замечательный юбилей учитель
физической культуры школы №2
Окулов Федор Николаевич.
Обаятельный, милый, галантный,
Сформированный и импозантный,
Остроумный, душевный, солидный,
Утонченный, статный и видный.
Этот перечень качеств отменный
Ты в себе к юбилею собрал.
Желаем Федору Николаевичу здоровья, спортивных
достижений и семейного благополучия!
С уважением коллектив школы

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Саакян Анна Юрьевна
Тюсова Юлия Сергеевна
Толстов Александр Сергеевич

Мы пожелаем вам всем счастья,
Любви, добра и красоты!
Чтоб обходили все ненастья
И исполнялись все мечты!
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 КУХНЯ

ОКРОШКА НА КВАСЕ С ДОКТОРСКОЙ
КОЛБАСОЙ

Чайный напиток
Гинекологический

6 - 12 мая 2019 г.
ЗДОРОВЬЕ

Ингредиенты
Картофель молодой — 2 шт.
Яйца куриные — 3 шт.
Редис — 150 г
Огурец — 1 шт.
Колбаса докторская — 300 г
Зеленый лук — 30 г
Соль — по вкусу
Укроп — 30 г
Калорийность 58 кКал
Время приготовления 45 мин.
Пошаговый рецепт
Не знаю как у вас, а у нас грядут жаркие денечки и
самое лучшее спасение в это время года, конечно же
окрошка. По классическому варианту окрошку готовят
на квасе со свежими овощами и мелко нарезанной
отварной говядиной, однако во времена СССР вместо
нее стали класть докторскую колбасу или молочные
сосиски. Помимо традиционного варианта этот холодный
суп также готовят из простокваши или ряженки, но это
уже совсем другая история ...
Картофель отварить в мундирах, а яйца вкрутую. Я
это делаю в одной кастрюли, просто яйца вытаскиваю
раньше.
Мелко нарезать картошку и яйца.
Измельчить редис и свежий огурец.
Мелко нарубить зеленый лук и укроп.
Докторскую колбасу нарезать кубиками.
Все ингредиенты переложить в глубокое блюдо и
перемешать. Такой салат можно хранить накрыв его
блюдцем
в
холодильнике,
а
накладывать
непосредственно в момент подачи окрошки к столу.
Положить половину тарелки основы для окрошки и
залить ее квасом. Добавить столовую ложку сметаны и
соль по вкусу. Перемешать. Также для любителей более
острого варианта можно добавить чайную ложку
столового хрена.
Приятного аппетита!

ТРИТОЛ
В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
широкий ассортимент
товаров по выгодным
ценам, а главное
высокого качества!

Гинекологический сбор предназначен для профилактики и
комплексного лечения воспалительных заболеваний женской
половой сферы. В его состав входят лекарственные растения
горного Алтая.
Свойства чайного напитка:
мягко воздействует на слизистые оболочки,
замедляет воспалительные процессы,
обладает дезинфицирующими,
антисептическими,
мочегонными свойствами,
повышает местный иммунитет,
улучшает обмен веществ,
положительно влияет на работу эндокринной системы,
укрепляет иммунную систему,
действует как легкое обезболивающее средство,
нормализует гормональный фон,
полезно при нарушениях менструального цикла,
насыщает организм витаминами
и другими полезными веществами.
Состав: ромашка, календула, боровая матка, тысяче-листник,
спорыш, шиповник.
Способ приготовления: 2 фильтр-пакета залить стаканом
горячей воды и настоять 30 мин, принимать по 1/3 стакана 3 раза
в день за 30 минут до еды.
В предлагаемых дозах данная продукция не является
лекарственным средством. Чтобы применять этот
чайный сбор как лекарство - проконсультируйтесь с
врачём.

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.

