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ТРИТОЛ
9 августа, в пятницу,  в течение су-

ток ожидается облачная погода, неболь-
шой дождь; ночью +11°, днём +18°, ветер
северо-западный с порывами до 11 м/сек.

10 августа, в субботу, в течение
суток ожидается переменная облач-
ность, небольшой дождь; ночью +13°, днём
+22°, ветер юго-восточный  до 12 м/сек..

11 августа, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облач-
ность, небольшой дождь; ночью +13°, днём
+22°, ветер юго-западный  с порывами до
11 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
В НИЖНЕЙ СИНЯЧИХЕ 2019

17  августа  2019  года  в  музее-заповеднике  состоится
ежегодный  фестиваль духовной  музыки  «Русь,  славься!»,
посвященный празднику Преображения Господня (в народе
– Яблочный Спас). Этот праздник проходит в селе Нижняя
Синячиха в два этапа (церковное празднование и светские
народные  гуляния):  церковный  праздник  начинается
крестным  ходом  из  мужского  монастыря  Новомучеников
Российских до Спасо-Преображенской церкви села Нижняя
Синячиха.

Затем  церковь  открывает  свои  двери  прихожанам  на
праздничную  службу  в  честь  Преображения  Господня  и
освящения  яблок,  символов  праздника,  кульминацией
которого  является  фестиваль  духовной  музыки  «Русь,
славься!», проводящийся с 12.00 в Спасо-Преображенском
храме. Здесь  гости  смогут  насладиться  звучанием  живых
голосов юных талантов области и района.

В фестивале приглашаются принять участие воспитанники
воскресных школ, школ искусств, церковные хоры, хоровые
коллективы  Алапаевска,  Алапаевского  района  и
Свердловской области.

Музей-заповедник  ежегодно  проводит  на  своей
территории  областной  праздник  Яблочный  Спас  (по-
церковному – Преображение Господне), который является
престольным праздником в селе Нижняя Синячиха. Праздник
проводится  в  целях  сохранения  и  воспроизведения
материальной  и  нематериальной  народной  культуры
народов  Российской  Федерации,  расширения  творческих
связей и обмена новыми идеями средствами фольклорного
искусства.

В 2019 году праздник состоится 17 августа с 11:00.
Тема праздника: «Играй, гармонь уральская!". На нем свое
песенное, поэтическое и танцевальное творчество покажут
представители  разных  фольклорных  коллективов  и
индивидуальные  исполнители  региона.  В  12:00  в  Церкви
начнется фестиваль духовной музыки «Русь, славься!». В
фестивале примут участие воспитанники воскресных школ,
ДШИ, церковные хоры и хоровые коллективы.

На  территории  музея-заповедника  под  открытым небом  с
11:00 гостей праздника ждут:

•Анимационная  программа  для  гостей  праздника  и
организованных туристических групп в усадьбах XVII-XIX веков;

•  выставки,  мастер-классы,  ярмарка  ремёсел  на  «Улице
мастеров»;

•  концерт  фольклорных  коллективов  и  индивидуальных
исполнителей;

•  встреча с  хозяевами подворий  (традиционные народные
рукоделия, посуда, национальные блюда, предметы промыслов
и ремёсел, др.);

• работа открытого кафе, съестных лавок и столов со снедью;
• аттракционы для детей.
Подробнее  условия  участия  в  фестивале  в  качестве

исполнителей можно узнать на сайте: нс-музей.рф.
Стоимость  полной  анимационной  программы  для

организованных туристических групп: 350 рублей с человека.

 БУДЕТ ПРАЗДНИК

Директор музея-заповедника В.А.Ращектаева,
 менеджер по связям с общественностью А.В.Толмачев

 тел/факс (34346)75-2-37; E-mail: nsmzdzni@mail.ruАдрес: Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха,
ул. Первомайская, 20 Телефон: +7 (34346 )75-2-37

Многие люди настороженно
и  предвзято  относятся  ко
всему, что хоть как-то отходит
от  стандарта.  Особенно  это
касается ситуаций, когда этим
чем-то  не  стандартным
владеют  их  сородичи. Так  во
времена  средневековья
жертвой  инквизиции  стано-
вился каждый, кто имел рыжие
волосы,  веснушки  и  был
левшой.

Сейчас население планеты
стало более цивилизованным
и  толерантным,  и  все  эти
категории людей, в том числе
и  левши стали равноправны-
ми членами общества.

13 августа
международный день

левшей
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ВДОХНОВЕНИЕ
Итоги Областного конкурса детского литературного творчества

«Вдохновение», который состоялся в Екатеринбурге во «Дворце
молодежи». Май 2019 года

Возраст участников 13-15 лет
1 место - МБОУ «СОШ № 17» ГО Рефтинский, ГО Рефтинский,

участник   Шушакова   Марина стихотворение «Творец»  (педагог
О.М. Шабанова)

2 место - МОУ «Верхнесинячихинская СОШ № 3», пгт. Верхняя
Синячиха,  участник  Толстова  Екатерина  стихотворение  «Грею
холодную душу цветами…» (педагог О.Л. Федорахина)

3 место - МАОУ «Нижнетуринская гимназия», Нижнетуринский
ГО,  участник Гнутикова Елизавета стихотворение «8:06» (педагог
Л.Н. Чепикова)

Я - дождь и солнце,
Я - ветер и грозы,
Я - ливни и слёзы,
Я - счастье и грёзы,
Я - мир на земле
И угрозы всевышних,
Я - судьбы людские
И души погибших.
Я - шар-одиночка,
Вселенная, точка,
Бескрайность, пространство
И узость души.
Я – жизнь, я - свобода,
Фортуна, природа
И крайность людская
И страшный обрыв.
Я - совесть, я - лести,
Богатства и чести.
Я - мирное знамя
И горький конец.
Ну, кто же я?
Кто же?
- Вы спросите, всё же,
А я вам отвечу: я, просто, творец.
Писатель, поэт, публицист, баснописец,
И  литератор, и летописец.
Я мира провидец, а может, создатель,
Я - вечный зритель, я – созерцатель.
Как эхо вселенной, я всё отражаю
И на бумаге вновь мысли черкаю.

Грею холодную душу цветами,
Которые ты никогда не любил/дарил.
Грею холодную душу чаем,
Который давно остыл.
Грею холодную душу печалью,
Которая там всегда.
Не согреет душу/ее ничто,
Лишь только твои глаза…

Я очень буду скучать по тебе,
Увы, долго тебя не увижу.
Но ты будешь со мной рядом, во сне.
Без тебя я весь мир ненавижу.
Я скажу тихонько тебе:
«Без тебя я себя не вижу».
А ты ответишь мне на заре:
«Я приду к тебе на крышу».
И увидим, как восходит солнце,
И услышим мы пение птиц.
Я люблю тебя, ты меня тоже.
И мы рядом, и здесь нет границ.
И солнце взошло, посветлело.
И птицы окончили петь.
И сонный туман развеял,
Будильник на 8:06.

«Бабушка моя… Так щедра,
так  мудра»  …  -  старательно
выписываю  каждую  букву
будущего «шедевра». Сочиняю
про бабушку стих. Сижу рядом
с  мамой  и  папой  в  зале
ожидания, в «Домодево». Два
часа  ночи.  Хочется  спать,  но
еще  сильнее  хочется  увидеть
небо! Вылет в три сорок утра.
Бабушка должна была лететь с
нами.  Но  так  вышло,  что  мы
летим  без  неё.  Бабушка  –
сказочница. Она научила меня
верить в чудеса. Сказки на ночь
всегда начинались с Присказки:
«Солнце,  рано  утром,
проснувшись,  опустит  свои
красные лучи в белые облака и
розовый  сироп  разольется  по
небесно-голубой  скатерти.  А
где  –  то  небо  встречается  с
землей. И два море сливаются
в  одну  гладь  небесную».  Я
закрываю  глаза  и  слышу  её
голос.

Небо – потолок. В этом году
родители  начали  делать
ремонт в моей комнате. Я сама
выбирала  цвет.  Попросила  –
цвет неба. Моя бабушка хотела
посмотреть,  как  комната
изменится,  если  над  головой
«гладь  голубая».  Она  жила  в
небольшом  деревянном  доме
на  окраине  города.  Потолки  у

 КОНКУРС

Возраст участников 10-12 л.
1 место- МБОУ СОШ № 32

с  УИОП,  г.  Нижний  Тагил,
Дмитриева  Алиса  рассказ
«Бабушка:  от  земли  до неба-
счастливый  билет»  (педагог
О.А. Орловская.

Номинация Стихи

Номинация
 «Проза»

Бабушка: от земли
до неба -

счастливый билет

Шушакова Марина

Творец

Гнутикова Елизавета

«8:06» Другие стихи Толстовой Екатерины
представленные на конкурс.

Я возможно тебя покину
И забуду тебя навек.
Оставайся Всегда Счастливым,
Мой Любимый,
Родной человек..
        30.01.18

Надо бы спать,
Ну а я рассуждаю
О жизни.
Куда мне идти?
Любые дороги мне кажутся вечными,
Только б себя найти!!!
Любые дороги мне кажутся  млечными,
Только б с тобой по пути…

26.09.18           Толстова Екатерина

* * *

* * *

* * *
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нее были выкрашены краской!
Она  просила  обязательно
прислать  «фото  комнаты  с
потолком».  Но  разглядеть
искусственное небо не успела.

В  больницу  три  вечера
подряд  звонил  папа.  Мама
боялась  услышать  самое
страшное.

Небо. За окном небо было в
звездах. Я еще долго не могла
закрыть  глаз  -  смотрела  в
потолок.  Думала про бабушку.
По  небу  ходили  тени  в  виде
котов  с  крыльями.  Мы  с
бабушкой любили котов.  Коты
сказочные персонажи.

Однажды  вместо  сказки
бабушка рассказала свой сон:
«Я иду по длинной аллее, я не
знаю  названия  растений,
которые  окружают  меня,  на
ветвях экзотических деревьев,
встречая  меня,
раскланиваются и поют райские
сказки райские птицы. И, вдруг,
на  тропинку  из  кустов
осторожно выходит кот. Спинка
у  кота  серебряная,  хвостик  -
золотой…».  Бабушка  –
сказочница.  Очень  хочу  эти
сказки  запомнить  и
рассказывать  своей  внучке…
Через много-много лет.

Моя мама – преподаватель.
Когда  она  работала  в
педагогическом  институте,  у
нее  всегда  в  июне  были
«заочники».  Утром  мама
отвозила  меня  к  бабушке,  а
вечером,  если  я  хотела,
родители забирали меня домой
«переночевать».  Но  у  нас  с
бабушкой было так  много дел
(нужно  было  успеть  почитать
книги,  посмотреть  мультики,
сходить  к  соседке,  прополоть
грядки,  полить  теплицы,
погулять  с  собакой,  а  еще  –
почитать сказки на ночь), я не
всегда хотела возвращаться от
бабушки  «на  ночёвку»  домой.
То лето было холодное.

Дедушка  как-то  пошел  на
рынок,  там  продавали  в
небольших  пластиковых
контейнерах клубнику. Я сидела
у окошка и ждала возвращения
дедушки с клубникой. Калитка
скрипнула.  Я  сунула  ноги  в
пластиковые  башмачки  на
каблучках. Башмачки - модная
штучка,  продавались  как
игрушка. Мне они были по ноге.
Ходила я в них только по одной
причине  –  они  были  на
каблуках!  Я  побежала
навстречу клубнике, запнулась
о порог, и упала на стеклянные
банки,  которые  бабушка

приготовила под компот. Банки
не разбились.

Бабушка  маме  не  стала
ничего  рассказывать  –  всё
ведь  обошлось!  Клубника
была  очень  вкусной.  Мы  её
съели  с  бабушкой  до
последней  ягодки  сразу!  На
следующий  день  у  меня
распухла  щека.  Оказалось,
что когда я упала во дворе, то
зубом порезала её изнутри, а
клубника разъела ранку и туда
набилась грязь. Щека начала
болеть.  Пластиковые  баш-
мачки бабушка выкинула. Они
во  всем  виноваты!  Щека
зажила.  Мама  ничего  не
узнала. Наш секрет.

Мы  с  бабушкой  ездили
часто в театр Оперы и Балета
в  Екатеринбург.  Мир  балета
открыла  для  меня  бабушка!
Волшебство! Балерины такие
красивые!  Когда  мне  было
годика три, я спросила у мамы,
красивая ли я? Мама ответила
вопросом на вопрос:

- А я красивая?
- Да!
- А ты на меня похожа?
- Да!
- Ну, если я красивая, а ты

на  меня  похожа,  то  ты  -
красивая?

- Да!
Недавно решила у бабушки

спросить то же самое. Она же
мамина мама!

- А мама у тебя красивая?
- Да!
- Ты похожа на маму?
- Бабушка, ты же сама все

время говоришь, что я на папу
похожа…

-  А  если  дочка  на  папу
похожа, то она счастливая! А
ты  получается  и  красивая,  и
счастливая!

- Бабушка, что такое: быть
счастливой?

- Это когда всегда везёт, все
что  задумал,  загадал,  все
сбывается. Я призадумалась
о  счастье:  это  ж  что,  можно
подойти к окну и крикнуть: хочу
мороженое  и  будет  мне
мороженое??!

-  Мороженое  в
холодильнике,  дедушка
недавно  в  магазин  ходил…
Моё - с шоколадной крошкой!
А  счастливый  билет  ты  еще
вытянешь! Будь уверена!

Бабушка копила деньги на
ремонт крыши. А мама хотела,
чтобы она с нами полетела в
путешествие. Перед тем,  как
пойти  в  первый  класс,  я
ездила в Анапу с родителями

и  с  бабушкой.  Бабушке  там
очень понравилось. Но мы на
следующий  год  полетели  в
Египет.

Бабуля  очень  расстрои-
лась,  что  не  смогла  у  моря
отдохнуть. И мама целый год
уговаривала    бабушку  сде-
лать  загранпаспорт,  чтобы  с
нами  летать.  Потом  мы
побывали  на  о.  Пелопоннес
(Греция)  –  там,  где  древняя
Спарта  и  легендарная
Олимпия!  И  опять  без
бабушки.  Она долго  думала,
говорила, что «у неё крыша!»
И однажды сдалась:

-Делаю  загранпаспорт!  А
куда мы летим?

-Ура,  бабушка  летит  с
нами! Летом мы отправимся в
Грецию!

Мама преподаёт историю.
И  очень  много  знает  про
Древнюю Грецию. Теперь и я
про  неё  знаю  все!  Про
древнюю  цивилизацию…
Афины!

Зима этого года выдалась
тяжелой. Не стало бабушки. Я
часто  болела.  У  папы  на
работе  начались  проблемы.
Мама  тоже  жаловалась  на
маленькую зарплату, которую
сильно «урезали». А в марте
мама  вообще  заявила  нам
(папе, коту и мне), что мы вряд
ли  сможем  поехать  даже  к
«нашему!! !»  морю  этим
летом…Она  еще  добавила,
что  «полетим  мы  к  морю,
только если произойдет чудо.
Но чудо не произойдет – надо
быть  реалистами!»  Так  и
сказала.  И  сразу  сделалась
грустной-грустной!

Заканчивался учебный год,
я ходила на индивидуальные
занятия  по  вокалу.  Меня
включили в состав солистов,
которые  будут  выступать  9
мая перед жителями города.
Это  очень  ответственно  и
почетно!  Видела  бы  меня
бабушка!  Моя  любимая
бабушка, ты только послушай:
я хорошо год заканчиваю. По
всем  предметам  у  меня
выходят «пятерки». По всем,
кроме  математики.  Ты  же
знаешь, что математику я не
люблю,  и  она  мне  мстит
«четверками».  Но  я  -
молодец!  Я  свой  первый  в
жизни экзамен по немецкому
языку сдала!

В  школе,  где  углубленно
изучают  языки,  это  очень
важно!  Я  прошла  уровень
«А1»  и  получила  первый

профессиональный  сертифи-
кат.  А  с  математикой  -
справлюсь! Обещаю...

Я  же  счастливая.  Я  еще
вытяну свой счастливый билет!
Да, бабушка?!!!

Шли  мы  с  мамой  по
проспекту Ленина к педагогу по
вокалу.  Я  увидела  в  киоске
«Роспечать»  новый  выпуск
журнала «Котэлло» … Эх, если
бы  у  меня  были  деньги!  Я
сунула руки в карман курточки
и  там  нащупала  бумажку:
оказывается, сто рублей. Мама
давала мне деньги на обеды в
школе и карманные расходы.
Целых сто рублей! На журнал
мне  их  не  хватило.  Мама  не
стала  добавлять  на  журнал
денег,  сказала,  что  все
средства у неё на карточке, а
в  киоске  карточкой  не
расплачиваются.  Журнал
стоил  двести  пятьдесят
рублей, зато лотерейный билет
ровно сто! Чудо…

- Чудо ты моё сказочное! -
сказала  мама,  когда  узнала,
что  я  на  обеденные  деньги
купила билет. Ругать не стала.
Может  потому,  что  она  сама
верит  в  чудеса?  Но  она  же
взрослая!  А  взрослые  всегда
сомневаются или делают вид,
что  не  верят.  Мама  верит  в
меня,  в  мои  способности.
Всегда  поддерживает,  если  я
устаю  и  начинаю  «опускать
руки»:

- Счастье – петь. Когда ты
поёшь - ты летаешь! Люди не
умеют летать. Только тот,  кто
поет, знает, что это такое!

Девятого  мая  я  пела  на
сцене  городского  парка.  Над
головой  было чистое  голубое
небо.

Счастье  –  петь.  Когда  ты
поёшь  -  ты  летаешь!  Летишь
вместе  с  голосом  высоко-
высоко и все видишь. Земля.
Браво! Людей много. Море.

Рейс  Москва  –  Афины.
Самолет  набирает  высоту.
Шепчу:  «Бабушка  моя…  Так
щедра,  так  мудра  …  Умная,
красивая, добрая и милая…».
Закрываю глаза и слышу:

«Солнце,  рано  утром,
проснувшись,  опустит  свои
красные лучи в белые облака
и розовый сироп разольется по
небесно-голубой  скатерти.  А
где  –  то  небо  встречается  с
землей. И два моря сливаются
в одну  гладь небесную». Она
не  сочинила  это.  Она
подсмотрела у неба!

Дмитриева Алиса
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком. кв. с печным отоплением пл.

51  кв.м.  выгребная яма,  гараж, баня,
6соток, 2теплицы, яма кессон (овощи)
на  бл.кв.    пл.  51  кв.м.  (можно  без
ремонта). Об.: т. 8-953-050-42-45.

-3-ком.бл. кв. в гаранинских домах,
пл..51  кв.  Есть  не  большой  з/уч.,  на
2ком.бл.кв., или дом не меньше 51 кв.
м. Об.: т. 8-952-735-48-19.

ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.

8-953-046-64-27.
-3-ком.  кв.  ул.  Клубная  ц.300  т.р.,

торг,  возможно  под  материнский
капитал. Об.: т. 8-904-162-60-92.

-3-ком. кв. ул. Союзов. Кирпич. Газ,
вода - скважина, канализация в доме.
Очень хороший ремонт, стекло пакеты,
сейф  дверь.  Есть  зем.  уч.  20  сот.
обработан,  баня.  сарай.  Документы
готовы. Торг, Чистая продажа. Об.: т. 8-
950-193-02-55.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  24,  2эт,  с
ремонт. 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. Окт.№18, пл.45,4 кв.м.,
1 эт., Об.: т. 7-912-030-63-06

- 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,  №2,
пл.40,5 кв.м., 2 эт., ц.260 т.р. Об.: т. 7-
912-030-63-06

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

-2-ком.  кв.    в  Гаранинских  домах,
2эт центр. отопление, огород.  Об.: т.8-
961-773-66-15.

-2-ком.  кв.  на  стройке  ул.  Гоголя,
есть  вода  хоз.  постройки,  можно под
матер. капитал. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-2-ком. кв. по ул. К-Маркса, центр.
отопление, огород, баня, сарай ц. 375
т.р. Об.: т. 8-904-163-24-98.

-2-ком. п/бл.кв. матер. кап. торг. Об.:
т. 8-900-042-01-55.

-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, 1эт. Об.: т.
8-912-241-87-64.

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

-1-ком. бл.кв. Окт. № 26 недорого.
Об.: т. 8-967-855-36-70.

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

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

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

-1-ком.  бл.кв.  в  Новоуральск
(дёшево) Об.: т. 8-900-214-26-29.

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

-1/2 частного дома  в старой части.
Об.: т. 8-952-727-89-22.

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

-  дом,  кирпич,   ул.  Союзов,  3
комнаты, 61  кв.  м.  Благоустроенный,
газ,  вода,  канализация. З/уч.  15  сот.,
баня, сарай. Удачно располож., рядом
лес, школа, ост. транспорта, магазины.
 Документы    готовы.  Торг,  Чистая
продажа. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дом  в  Бубчиково, хоз. постройки,
2 теплицы, с/п. Об.: т. 8-950-203-75-56.

-дом в с.Н.Синячиха.  ул.Немытов-
ская.  Благоустр.  3  комнаты.  Подвал.
Веранда.  Крытый  двор.  Баня.  Ко-
нюшня. Огород. Об.: т. 8-952-135-32-50.

-новый  дом  или  меняю,  есть  газ,
баня, 10 сот. зем.Об.:т.8-965-510-61-21.

-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-сад в к/с № 1 после уборки урожая.

Об.: т. 8-904-546-55-78.
-с/уч. в «Заречном», дом, теплицы,

колодец. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-дачу в к/с «Заречный» дом 2эт. з/

уч 5 соток. Об.: т. 8-912-032-20-61.

-фикус  Бенджамина,  высота  1,5
метра, ухожен. Об.: т. 8-912-679-00-29.

-картофель  ямный    100р.  ведро.
Об.: т. 8-961-771-02-42.

-карт. ямн. Об.: т. 8-952-145-38-72.
-ямную картошку 100р./ведро. Об.:

т. 8-912-262-60-88.
-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, раб. самцов и

молодняк  3-5  мес.  мясо  кролика,
клетки, с дост. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-индюшку-несушку, возраст 1г7мес,
за 2000р. Об.6 т. 8-982-640-48-40.

-тёлочку 1г6мес, от высокоудоцной
коровы и быка на мясо 1г6 м. Об.: т. 8-
904-541-94-14.

-венки  продаются  в  бывшем  маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.

КУПЛЮ:
-б/у  металлические  трубы,  дорог.

Об.: т.8-909-001-68-16.
-аккум. б/у 55.Об.:т.8-904-161-73-33.
СДАМ:
-2-ком.  кв.  ул.  К-Маркса  №7,  2эт.,

длит. срок. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас. перев. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. перев. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас. перев. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.перев. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.перев. 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.
-грузопер.  фургон  Газель  4,20х

2,20х2м. Об.: т. 8-912-602-60-63.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузопер.Газель-будка.  Об.:  т.  8-

908-905-91-94.
-грузопер.,  переезды,  грузчики,

дост., Газель.  Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузопер.УАЗ (тент). Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-грузопер.. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-треб.  рабочий  на  оцилиндр.

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

-тр. на пилораму разнор., рамщики,
циркуляр., водит. на «Фишку», оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.

- треб. разнорабочие на пилораму.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-950-647-34-41.

-треб. разнорабочий. Об.: т. 8-919-
384-83-03.

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

-треб. швея. Об.: т. 8-952-743-50-09.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-электрик,  замена эл. проводки, эл.

счётчиков,  ремонт    бытовой  техники.
Об.: т. 8-953-046-08-42.

-печи, камины, барбекю. Об.:  т. 8-
953-047-72-73.

-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.

-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-ремонт  квартир,  домов,  побелка,

покраска, поклейка обоев и мн.др. Об.:
т. 8-952-137-56-68.

-отдам  в  добрые  руки,  котят,
кошечки  чёрные  от  большой  кошки,
кушают к туалету приучены, 4 мес.  Об.:
т. 8-912-270-37-02.

-отдам рыжих котят, кушают всё, к
туалеты  приучены,  от  умной  поро-
дистой кошки. Об.: т. 8-904-166-57-10.

-отдам  котика  в  добрые  руки,
воспитан, симпатяшка, мальчик. Об.: т.
8-909-004-09-70.

-сапожник  переехал  в  5дом,
бывший пивмаг.

-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.

-сопров. сделки под ключ, оформл.
ипотеки (от 6%), подбор банка + скидки,
мат.  капитал,  сертификаты,  подбор
недвиж  (Екат.  и  по  России,  вторичка,
новостройки), продажа недвижимости.
Об.: т. 8-950-193-02-55.

-подгот.  договора  Купли  продажи,
Дарения,  Согл.  о  распределении
долей. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-авторазбор  в  Екат.,  р-он  ЖД
Вокзала . З/ч на иномарки, отечествен.
авто., б/у и нов. Об.: т. 8-904-986-59-53.

-мы  жители  ул.  Горького  и
ближайших улиц выражаем огромную
благодарность  Князеву  Сергею
Александровичу  за  материальную
помощь  в  ремонте  нашей  детской
площадки. Надеемся  на дальнейшее
сотрудничество  и  взаимопонимание.
От  всей  души  желаем  вам  крепкого
здоровья, благополучия и успехов.

-дачу. Об.: т. 8-909-009-50-63.
-з/уч. 14 сот. под ИЖС (старый дом,

баня), насажд. Об.: т. 8-950-653-27-27.
-з/уч. 10 соток 75 т.р. под стр-во с

докум.в собств. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:

т. 8-909-002-89-28.
-з/уч.  под ИЖС 10 соток .Об.: т. 8-

965-510-61-21.
-з/уч.  с  фундаментом  с  докум.  8

соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-магазин ул. Окт. №22 пл. 60 кв.м.,

ремонт,  возможен  обмен  на
автомобиль. Об.: т. 8-912-293-25-82.

-магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 8-909-000-22-34.

-магазин ул. Окт. пл. 60 кв.м. Об.: т.
8-912-293-25-82.

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

-гараж  в  р-не  Ума  большой  5х6
сухая яма. Об.: т. 8-961-767-04-76.

-гаражи  с  документами.  24  и  28
метров. Печка и яма. Ворота высокие.
Об.: т. 8-963-031-94-10.

-а/м УАЗ-3909 (буханка) 2004 ц. 90
т.р. Об.: т. 8-952-136-56-36.

-мотоблок Каскад ц. 15000, мопед
Задиак ц. 10т.р. Об.: т. 8-953-609-10-38.

-2 пары нов. колонок 13 см, ц. 500р
за пару, магн. «Лада» гранта (Калина)
2 Din нов.ц. 2500р, активный сабвуфер
ц. 2500р. Об.: т. 8-912-211-76-77.

-вязан.  ч/ш  носки,  пинетки,  свяжу
для вас, ажурные палантины, фиалки,
герани, фикусы. Об.: т. 8-912-035-01-23

-сапоги кожен. Р. 42-43, костюм для
подростка  р.  48,  памперсы  для
взрослых №2 в упаковке 30шт, пелёнки
60х90 см в упаковке 30 шт. вешалка из
оленьих рогов, флягу из алюминия 36л.
Об.: т. 8-982-667-50-24, 48-3-74.

-памперсы  для  взрослых  №2,
впитывающиеся  пелёнки  60х90см,
дёшево. Об.: т. 8-905-804-89-92.

-плащ  жен,  тёмно-фиолетовый
Турция  р.  46-48,  куртку  кож,  светло-
коричневая р. 46, одежда и обувь для
мальчика 8-10 лет, костюм школьный
р. 46-176 цв. темно-бордовый. Об.: т.
8-953-005-98-81, 48-1-00.

-пианино «Элегия», чёрного цвета.
Об.: т. 8-912-263-43-41.

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

-газовую печь Zahussi сост. отл. Об.:
т. 8-919-364-29-69.

-стиральную машину УРАЛ б/у. Об.:
8-952-145-38-72.

-2-ярусую    кровать.  Об.:  т.  8-952-
145-79-08.

-деревянную  лодку,  новую  для
рыбалки Об.: т. 8-982-675-14-96., 47-4-
26, Окт. №10-56.

-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.

-печь в баню Об.6 т. 8-912-665-21-57.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску  лиственница  50*150*3м,

50*150*6м.  Брус лиственница 150*150
и 100*150. Об.: т. 8-904-162-60-92.

-  доску    необрез.  25мм,  обрезн.
40,50 мм, брус 150х3м, хвою. Об.: т. 8-
902-874-57-95.

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

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

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатер. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-доску обрезную  25,40х2,75 ц.  5,5
т.р. за куб. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

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

-дрова  колот.,  горбыль,  срезку
пилен.,  доску  обрез.,  брус,  дрова
чурками , сосна. Об.: т. 8-967-858-38-83.

-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 Свезы. Об.:  т.
8-901-201-81-82.

-дрова  колот.,  навоз,  речник,
перегн., песок. Об.: т. 8-904-173-63-28.

-дрова  колотые,  срезку,  горбыль.
Об.: т. 8-965-513-06-33.

МДОУ «Детский сад» №22   объявляет дополнительный
набор детей в возрасте от 1,5 лет.

 Об.: т. 8-34346 47-7-35. Ул. Окт. №20А.

Работает образовательный кабинет. Для детей от 3 до 11
лет.  Развитие  интеллекта,  обучение  чтению,  решение
проблем: гиперактивности, тревожности, потеря интереса к
учебе. Подготовка к школе. Услуги репетитора (нач. школа).

Об.: т. 8-908-926-63-79.

Горбунова Надежда
        Александровна
Кроликова Галина
               Георгиевна

Здоровья, успехов,
Удач и везенья,
Лёгких дорог,
Возвращений счастливых.
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плюс

ТРИТОЛ

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

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

Яйцо куриное - 1 шт.
Кефир - 125 мл
Соль - 1/3 ч.л.
Сода - 1/3 ч.л.
Мука пшеничная - 70 г
Ветчина - 100 г

Пошаговый рецепт

Быстрый пирог с ветчиной и сыром к завтраку или для
перекуса. Готовится просто. Получается вкусно и
сытно. Очень сырно и нежно.

Наши продукты.
Яйцо и кефир немного взбить венчиком, добавить
соду и соль.
Высыпать муку и перемешать до однородного теста.
Ветчину нарезать кубиком.
Сыр натереть на терке.
Добавить в тесто сыр, ветчину и зелень (у меня -
укроп).
Перемешать и выложить в форму. У меня -
силиконовая, не смазывала.
Выпекать пирог с ветчиной и сыром при 200 градусах
примерно 30 минут.
Приятного аппетита.

Сыр - 70 г
Зелень - по вкусу
Калорийность 211 кКал
Время приготовления 45 мин.

Во время посещения бани  лучшим  выбором  для поддержания работы
организма  -  восстановления  водного  баланса  -  станет  травяной  чай,
оказывающий  тонизирующий  и  освежающий  эффект.  К  выбору  напитка  в
предбаннике  стоит  подойти  основательно,  ведь  тело  испытывает
колоссальные нагрузки.

Высокие  влажность  и  температура  заставляют организм  терять  много
жидкости, которую обязательно нужно пополнять между заходами в парную.
Во  избежание  перегруженности  работы  сердечно-сосудистой  системы
требуется контролировать чрезмерное потребление жидкости, выпивая до 1
литра. Зато от  того,  что именно будет  в этом  объеме,  во многом  зависит
ваше здоровье сегодня и завтра!

Какие напитки нельзя пить в бане?
Сладкие газированные напитки не рекомендуется употреблять вообще, а

в бане и подавно, потому что они повышают уровень сахара в крови и резко
усиливают газообмен. Кофе и черный чай перегружают сердечно-сосудистую
систему, могут привести к спазму сосудов. Холодная вода не утолит жажду, и
даже зеленый чай не самый лучший выбор, потому как в его составе есть
теанин и кофеин, стимулирующие нервную систему.

Травяной чай для бани
Зато в качестве альтернативы можно предложить травяные чаи – легкие,

освежающие,  тонизирующие  и  отлично  подходящие  для  восстановления
организма. После каждого посещения парной очень важно выпивать не менее
200 мл жидкости, равномерно восполняя потери, но не более 400 мл за раз,
чтобы избежать лишней нагрузки на почки.

В чем преимущество травяных сборов?
Растения, используемые в фиточаях, обладают целебными свойствами,

поддерживая и укрепляя весь организм. Но эффект, оказываемый травами
во время банных процедур, просто бесценен.

Польза травяного чая:
Усиливает потоотделение;
Ускоряет  вывод  шлаков  и  процесс  распада  вредных  соединений  в

организме;
Ускоряет кровообращение, очищает кровь;
Насыщает организм витаминами, микроэлементами, фитонцидами;
Нормализует работу мочевыводящей и сердечно-сосудистой систем.
Состав: Лист мяты, трава душицы, лист смородины, трава кипрея, трава

чабреца, трава зверобоя, зеленый чай.
Способ приготовления и применения: Фильтр-пакет положить в чашку,

залить 200 мл. кипящей воды, настаивать 15 минут. В период и после банных
процедур объем употребления не ограничен.

Для бани
чайный напиток

ПИРОГ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ


