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ТРИТОЛ
23 августа, в пятницу,  в течение

суток ожидается пременная облачность,
дождь, гроза; ночью +15°, днём +24°,
ветер западный с порывами до 13 м/сек.

24 августа, в субботу, в течение
суток ожидается переменная облач-
ность; ночью +13°, днём +20°, ветер юго-
западный  до 14 м/сек..

25 августа, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +11°, днём +18°,
ветер западный  с порывами до 12 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
качественные

канцелярских товаров
к школе!

Самый широкий
ассортимент
в магазине

 ТРОИТОЛ-10

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА»

Весной  2019  года

состоялся  муниципальный

конкурс  «Математическая

сказка». Он был организован

в  рамках  деятельности    ме-

тодического  объединения

учителей  математики  МО

Алапаевское  по  работе  с

одаренными детьми согласно

плану  деятельности  мето-

дического объединения.

Основными  целями  Кон-

курса являются:

для обучающихся:

- развитие познавательного

интереса,    математических

способностей;

- расширение кругозора;

-  умение  систематизи-

ровать и предъявлять теоре-

тические знания;

- пропаганда предметных  и

метапредметных    знаний  в

области математики;

для учителей матема-

тики:

-  содействие  профес-

сиональному  общению  учи-

телей  математики,  ра-

ботающих  с  одаренными

детьми;

- поддержка и продвижение

одаренных  детей  МО

Алапаевское;

- подготовка  обучающихся

общеобразовательных  уч-

реждений  муниципального

образования  к  участию  в

различных  творческих  кон-

курсах.

По  условиям  конкурса  в

нём  приняли  участие

школьники, обучающиеся в 5-

8  классах  общеобразова-

тельных  организаций  МО

Алапаевское.  На  Конкурс

принимались  работы  соб-

ственного  сочинения  уча-

щихся,  содержащие  вы-

мышленный  сюжет,  вы-

мышленные  персонажи.

Конкурс  проводился  с

09.04.2019  по 23.04.2019.    В

мае  были  подведены  итоги

работ  представленных  на

конкурс.  Победителем  кон-

курса  стали  два участника  –

это  Цыганько  Анастасия

учащаяся  «Верхнесиня-

чихинской  СОШ  №3  (пре-

подаватель Галямшина Р.Р.) и

Сманова  Алина  учащаяся

«Коптеловской  СОШ»  (пре-

подаватель  Исакова  Т.А.).

Также в конкурсе участвовали

Рогова  Евгения,  Кручинина

Юлия  и    Сулицына  Алёна

учащиеся  «Верхнесиня-

чихинской СОШ №2».

Вашему  вниманию  пред-

ставляем  работы  побе-

Всякое  дело  в  мире
творится, про всякое в сказке
говорится. Это еще не сказка,
а  присказка,  сказка  вся
впереди.  В  одном  заме-
чательном  городе  жил-был
мальчик Ваня. В школе он был
способным учеником, отлично
учился по всем предметам, но
совсем не ладил с геометрией.
Однажды,  на  уроке  учитель
сказал:  «Ребята,  мы  с  вами
закончили  изучение  темы
«Треугольники»,  поэтому
завтра  будет  проверочная
работа».  И  Ваня  с  ужасом
понял,  что  его  спасёт  только
чудо.

Опечаленный  брёл  он  по
аллее,  под  ногами  шуршали
золотые  листья.  Вдруг,  нео-
жиданно,  раздвинув  ветви
деревьев,    он  увидел  чудес-
ное  озеро.  Ваня  попал  в
удивительное  место.  Всё
вокруг  было  треугольной
формы:  и  дома,  и  цветы,  и
деревья,  и  даже  фрукты  на
этих  деревьях!  Присев  у
треугольного  зеркального
озера,  Ваня  понял,  что  он
попал в ту загадочную страну,
жители  которой  –  треу-
гольники.

(Окончание на 2-й стр.)

дителей  Конкурса  «Мате-

матическая сказка».

Сказка о стране
Треугольников

 КОНКУРС

 27 августа
День кино

Государственный  празд-
ник.  День кино, или как его
еще  называют  День  рос-
сийского  кино  празднуется
всеми,  кто  хотя  бы  раз  в
жизни  имел  отношение  к
кинематографу или  муль-
типликации. Это праздник
творческих  личностей.
Своей  работой  люди
«кино»  доказали,  что  они
по праву могут иметь свой
праздник.
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Окончание. Начало на 1-й стр..

Сначала  я  написал  за-
головок моей мини-лекции так:
«Несколько  слов  юным
писателям»,  а  затем подумал:
зачем  же  обижать  юных?
Среди них есть такие, кто уже
очень даже неплохо научился
или  просто  интуитивно
владеет  словом.  При  этом
люди приходят в писательство
часто  и  совсем  не  в  юном
возрасте –  и  совершенно  не
имея  опыта.  Поэтому  я
заменил  слово  «юным»  на
«неопытным».

1. Грамматика, орфография

1.1  Пишите  грамотно,
соблюдая  нормы  русского
языка  и  правила  набора
текстов.

Вид  текста  и  все  явные
грамматически  ошибки,
которые  бросаются  в  глаза,
создают  негативное  впечат-
ление не только о грамотности
автора,  но  и  обо  всём

произведении  в  целом.  То
есть,    неграмотно    написан-
ный и плохо, не по правилам
набранный текст может силь-
но повредить оценкам идеи и
сюжета.

1.2. Очень важный момент
–  знаки  препинания  и
пунктуации.

Например,  самые  простые
тире    «–»    и  дефисы  «-».
Насчёт  их  применения  есть
определённые  правила.
Например,  там,  где  должен
стоять  знак,  называемый
«тире»,    должно    стоять
именно    тире    (при   этом пе-
ред  и  после  тире  всегда
ставится  проблем).  Там,  где
должен  стоять  знак,  назы-
ваемый  «дефисом»,  должен
стоять    именно  дефис,  но
никак не тире (перед и после
дефиса  никогда  не  ставится
пробел).  Увы,  часто  авторы
небрежно набирают эти знаки
без  всякого  соответствия
правилам.

И тут вдруг к нему подходят
улыбающиеся треугольники и
спрашивают: «Кто ты такой и
как здесь очутился?»

«Я загадал желание о том,
чтобы попасть в вашу страну.
В  школе  мы  изучили  тему
«Треугольники», но я не смог
разобраться в ней», – ответил
Ваня.  Для  треугольников
представился  случай,  когда
можно показать себя с лучшей
стороны.  «Ваня,  смотри,  у
меня сумма углов равна 180°»,
–  сказали  остальные
треугольники.  «Не  у  тебя
одного  сумма  углов  равна
180°»,  сказали  остальные
треугольники.  Сделав  шаг
вперёд,  Тупоугольный
треугольник  сказал:  «В
отличие  от  Остроугольного
треугольника  у  меня один  из
углов  больше  90°,  он
называется  тупой,  поэтому
меня зовут Тупоугольным». «А
у меня один из углов прямой и
каждая  сторона  имеет  своё
название!  Вот  сторона,
которая лежит против прямого
угла называется гипотенуза, а
две  другие  стороны
называются  катетами»,–
произнёс  Прямоугольный
треугольник.  Удивился
Равнобедренный  треугольник
и  сказал:  «У  меня  тоже
стороны имеют своё название:
две стороны,  которые равны,
называются  боковыми,  а
третья  сторона  называется
основанием.  А  ещё,  у  меня
углы  при  основании  равны»!
«А  что  это  за  линии  внутри
вас?»,  спросил  Ваня.  «Это  у
нас  медиана,  биссектриса  и
высота»,  ответили  все
треугольники.  «У  меня
медианы,  биссектрисы  и
высоты пересекаются в одной
точке,  которая  находится
внутри  меня»,  сказал
Остроугольный треугольник. К
нему  присоединился
Тупоугольный  треугольник,

который  добавил:  «А  мои
высоты  пересекаются  вне
меня».  «А  у  меня  точка
пересечения высот совпадает
с  вершиной  прямого  угла»,
сказал  Прямоугольный
треугольник.  «Моя  медиана,
проведённая,  к  основанию
является  биссектрисой  и
высотой»,  сказал
Равнобедренный треугольник,
а  Равносторонний  произнёс:
«Вы  мне  не  дали  сказать  и
слова,  а  я  самый
универсальный, потому что у
меня все стороны равны, все
углы  равны,  и  тем  более,  у
меня  все  медианы  являются
биссектрисами и  высотами».
Пританцовывая  подбежали
Медиана,  Биссектриса  и
Высота спросили: «О чём вы
тут беседуете? Можем ли мы
присоединиться  к  вашему
разговору?» «Конечно, милые
жители города, у вас я ближе
познакомился  с  треуголь-
никами.  Благодаря  им,  я
увидел, какие они разные и в
то  же  время  как  много  у  них
общего, а также я узнал много
интересного  о  вас»,  ответил
Ваня. Треугольники напутство-
вали  его  словами:  «Если
работать  сообща,  то  вместе
мы сила!» и долго махали ему
вслед.

«Дзинь-дзинь»,  прозвенел
будильник и Ваня понял,  что
это  был  всего  лишь сон.  Но,
благодаря  друзьям  из
сказочной  страны,  он  всё
знает  про  треугольники.
Собрав-шись,  он  пошёл  в
школу  с  уверенностью,  что
справится  с  контрольной  на
отлично.  С  тех  пор  Ваня
полюбил геометрию. Сказка -
ложь, да в ней намёк, добрым
молодцам  урок.  А  кто  эту
сказку сказал, всё это своими
глазами видал. Кто не верит, -
пусть проверит.

Сказка о стране
 Треугольников

Цыганько Анастасия

Жили  –  были  двойка  и
пятерка. В городе Знаний.

Двойка  всегда  завидовала
пятерке. Пятерку все любили,
ее  хотели  получать все  дети.
И  она  им  очень  нравилась.
Пятерка была очень красивой.
Рядом  с  пятеркой  жила

страшная  двойка,  ее  не
любили дети. Она выглядела
как  черная  лебедь.  Двойка
завидовала  пятерке,  и  она
решила с ней поменяться.

Однажды, они встретились
в дневник у одного мальчика.В
понедельник  он  рассказал

Путаница

таблицу умножения на 5. А в
четверг не выучил стих, и ему
поставили  2.  Двойка  решила
переворачивать  все  пятерки
на  двойки.  Превращать  их  в
себя.

И  когда мальчик  открывал
дневник, он видел, что вместо
5 стоит 2. Началась путаница!
Пятерка обиделась на двойку.
И тогда пятерка договорилась
с  другими  отметками,  чтобы
они всегда исправляли двойку.
И кода мальчик получал 2, то
другие отметки ее исправляли

на  хорошую  оценку.  Надоело
двойке,  что  ее  всегда
исправляют и решила она уйти
на свое прежнее место, чтобы
помириться  с  пятеркой.  Она
предложила встретиться с ней
в задачах и уравнениях или  в
таких числах как: 52, 255, 252.

С  тех  пор  они  лучшие
подружки!

И    даже  иногда  они  при-
ходят  в  гости  на  именины  и
юбилеи.  Представляясь  да-
тами: 2,5,25,52.

Сманова Алина

Мини-лекция Бориса Долинго

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
НЕОПЫТНЫМ ПИСАТЕЛЯМ

www.imc96.ru

 ЛИКБЕЗ
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Напомню, что в прямой речи
в диалогах  в начале  красной
строки  обязательно  ставится
тире,  но  никак    не  дефис
(равно  как  и  между  элемен-
тами прямой и  косвенной ре-
чи в сложных предложениях).
Надо помнить также, что после
точек  и  запятых  перед
следующим  словом  обяза-
тельно  ставится  пробел.
Конечно,  такая  небрежность
или  незнание  фатально  не
спутают восприятие текста, но
это    элементы    культуры
набора текста, и они работают
примерно, как правила этике-
та  в  обществе.  Т.е.,  когда вы
пишите  что-то  для  самого
себя, то вы вольны писать, как
угодно, но если вы пишите для
преставления  вашего  текста
другим    людям  (какому-то
жюри  и,  тем более,  редакто-
рам  и  издателям),  то  будьте
любезны, соблюдать правила.
В  противном  случае  к  вам
отнесутся соответственно.

А вот  что  может  нарушить
восприятие  текста,  так  это
отсутствие  тире  там,  где  его
стоит  поставить. Часто  знаки
пунктуации помогают выразить
и  точно  передать  в  тексте
эмоции  героев  и  самого
автора.  Речь  о  таких  знаках
пунктуации,  как  уже  упо-
мянутые  тире,  воскли-
цательные,  вопросительные
знаки,  двоеточия,  точка  с
запятой или кавычки.

Особенно важна пунктуация
в  сочетаниях  прямой  и
косвенной речи – 99% авторов
не  умеют  или  просто  не
задумываются, как правильно
расставлять  пунктуацию  в
таких  сочетаниях.  А  ведь
сочетания прямой и косвенной
речи  часто  являют  собой
довольно  сложные  конст-
рукции, и точная пунктуация в
них  нередко  помогает
читателю  легче  и  чётче
воспринимать текст или даже
элементарно  не  запутаться  в
нём.

Удивительно,  но  даже  в
таком  справочнике,  как
справочник  по  грамматике
русского языка Д.Э. Розенталя,
приведены не все возможные
примеры.  Хотя,  если  заду-
маться,  вся  расстановка
пунктуации  в  сочетаниях
прямой  и  косвенной  речи
подчиняется  элементарной
логике  и  базовым  правилам
написания  сложных  пред-
ложений.

Мы  с  редактором  нашего
издательства  Сергеем  Три-
щенко  подготовили  неболь-
шую методичку,  где описали
практически  все  случаи
применения  пунктуации  в
сочетаниях  прямой  и
косвенной  речи.  Кто  хочет
писать  такие  сочетания
правильно, может попросить
и я пришлю эту методичку.

1.3. Используйте букву «ё»!
Это  законная  буква

русского алфавита, в речи у
нас  есть  соответствующий
звук  –  значит,  буква  «ё»
должна  быть  отмечена  на
письме. Кроме того, без буквы
«ё» некоторые слова и даже
фразы не  всегда  понятны  с
первого раза, а если читателю
приходится  перечитывать
какую-то  фразу  и  вдумы-
ваться  в  контекст,  чтобы
понять смысл написанного, то
это  всегда  плохо, т.к. снижа-
ет лёгкость чтения.

Простой  пример:  «Кто
устал  –  пусть  передохнет»:
здесь  без  буквы  «ё»  смысл
фразы  становится  о-очень
даже  иной.

2. Стилистика

2.1. Проверяйте свой текст
на стилистические ошибки!

Стилистические  ошибки
автора убивают у грамотного
читателя «уважение» к нему,
к  автору,  какие  бы  увле-
кательные    сюжетные  ходы
он, автор, ни предлагал. Ну а
для неграмотного читателя и
писать  не  стоит  –  пусть
сначала грамоте научится. (А
как он научится, если вокруг
все пишут неграмотно? То-то
и оно!)

2.2.  Избегайте  повторов
слов,  однотипных  и,  тем
более,  одинаковых  слово-
сочетаний.

Ненужные  повторы  спо-
собны убить впечатление от
самого  увлекательного  тек-
ста.  Особенно  избегайте
повторов  личных  место-
имений  и  образованных  от
них прилагательных (он, она,
свой, своя, его, её и т.д., и т.п.).
В русском языке  достаточно
синонимов  и  возможностей
заменить любое слово рече-
вым  оборотом,  если  нет
синонима,  чтобы  не  повто-
рять  данное  слово в  тексте
несколько  раз подряд,  даже
если  такое  требуется  по
смыслу.

Повторы одинаковых слов
и фраз допустимы лишь для
усиления какой-то  эмоции в
речи  персонажа  или  самого
автора.

2.3.  Избегайте  прими-
тивных  и/или  слишком
подробных  описаний  дей-
ствий  героев  в  совершенно
второстепенных ситуациях.

Т.е.,  не  нужно в  деталях,
подробно  описывать,  как
герой  утром  чистил  зубы,
жарил    яичницу  и  т.п.,  если
это  не  несёт  никакой  смы-
словой  нагрузки.  Подобные
излишества сразу вызывают
у  читателя  (и,  тем  более,  у
редактора)  подозрение,  что
автор  просто  «нагоняет»
текст.

2.4.  Избегайте  длинных
долгих  диалогов,  вводите  в
текст  авторскую  косвенную
речь,  как  в  прямой  речи
персонажей  (хотя бы  чтобы
было понятно, кто что и когда
говорит),  так  и  между  такой
речью,  чтобы  читатель  не
уставал  от  бесконечной
болтовни героев.

Ошибки в стилистике, как
в  никакой  другой  области,
требует конкретных примеров
– вот, конкретный пример из
одного  из  текстов (автору 16
лет,  текст  с  конкурса
«Вдохновение»)  –  маркером
отмечены ненужные повторы,
зачёркнутым  текстом  –
лишняя информация:

«…Через несколько минут
в  класс  вошла  моя  подруга
Кесси.

-  Привет!  –  радостно
поприветствовала  меня
Кесси <она> и присела ко мне
<присела рядом>.

-  Привет!  –  ответила  на
приветствие я, и повернулась
к Кесси. <и спросила:>

-  Ты  читала  учебник?  –
спросила я Кесси. – Сегодня
будет  лабораторная  по
свойствам металлов.

-  Конечно,  я  читала!  –
возмущённо  сказала
<возмутилась>Кесси.  –  Я
серьёзно  готовилась, между
прочим!

- Да ладно тебе! – сказала
я Кесси,  как бы  успокаивая
её…»<успокоила я подругу>

Или  там  же:  «…После
уроков мы с подругой пошли
ко  мне  домой.  Когда  мы
пришли,  мама  была  уже
дома…»

Там же:
«…Мы  вышли  из  дома  и

отправились в путь. Сначала
мы  зашли  в  дом  <домой
к>Кесси…»

Столь неуместные повторы
и явно лишние описания сразу
же  придают  тексту
косноязычный,  неуклюжий
вид, и читать дальше уже не
хочется, даже если сюжетная
линия  построена  вполне
изобретательно.

3. Научно-технические и
фактологические моменты

Если  у  вас  в  тексте
приводятся  какие-то  исто-
рические, научно-технические
и  т.д.  факты,  цитируются
какие-либо  известные  изре-
чения,  употребляются  из-
вестные  устойчивые  выра-
жения, идиомы и т.п., то будьте
внимательны  и  проверяйте
как  точность    той    информа-
ции, что вы используете, так и
точность    её  воспроизведе-
ния  конкретно  вами  (не
ошиблись  ли  банально).
Выглядит ужасно, когда автор
выставляет  себе  невеждой,
перевирая  известный  исто-
рический  факт,  научные
данные  и/или  коверкая
идиоматическое  выражение
или пословицу-поговорку.

4. Сюжетная логика,
логика идеи

Старайтесь  создать  не
только  интересные,  увле-
кательные  сюжетные сценки
и    эпизоды,  но    –  самое
главное!  –  следите  за  тем,
чтобы  весь  сюжет  у  вас
выстраивался в чёткую логи-
ческую линию. Это не значит,
что  сам сюжет  у вас  должен
развиваться  линейно,  а
события  должны  следовать
линейно  одно  за  другим  –
композиционно  повество-
вание   в    произведении   мо-
жет  строиться  самым
различным  образом,  лите-
ратурных  техник  тут
существует множество.  Речь
именно   о  «логике»  сюжета
и  «логике»  идеи  произ-
ведения.  У  читателя  не
должно возникать  вопросов:
«А почему это так?», «Так не
же бывает!» и т.д., и т.п. Ваши
идея  и  сюжет  должны
убеждать  читателя,  что  всё
именно  так,  каким  бы
фантастическим  сюжет  ни
был!

Продолжение  следует.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком.  бл.кв.  в  гаранинских

домах.51 кв.Есть не большой зем. уч.,
на 2ком.бл.кв., или дом не меньше 51
кв.м. Об.: т. 8-952-735-48-19.

-3-ком. кв. с печ.отопл. пл. 51 кв.м.
3ком. изол., кухня большая,  выгребная
яма,  гараж,  баня,  огород  6  соток,
2теплицы, яма кессон (овощи) на бл.кв.
пл. 51 кв.м. (можно без ремонта), 1 и 5
эт. не предл. Об.: т. 8-953-050-42-45.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  18  пл.  41,2
кв.м. 5эт на -3-ком. бл.кв. с доплатой.
Об.: т. 8-904-987-13-52.

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

8-953-046-64-27.
-3-ком.  кв.,  2эт.  окна  с/п  с/д,  есть

интернет под матер. капитал Об.: т. 8-
982-669-57-63, 46-6-10.

-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.
С/пак., сейф дверь. з/уч. 20 сот. , баня.
сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-2-ком. бл.кв. общей пл.41.2кв.м в
районе агропром. техникума,5 этаж. Ц.
980 т.р. Об.: т.8-965-531-56-04.

-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 застеклен. 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. № 25, 3эт. Об.: т.
8-961-761-90-03.

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

-2-ком. бл.кв. Окт.№18, пл.45 кв.м.,
1 эт.,ц.1010 т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком.бл.кв. 4эт., пл.48кв.м., бапкон
застеклен. Об.: 8-912-608-97-65.

- 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 кв.м.,
2 эт., ц.259 т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06

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

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

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

-2-ком.  кв.  на  стройке  ул.  Гоголя
№17 есть вода хоз. постройки, можно
под матер. кап. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-2-ком.  кв.  ул.  Гоголя,  вода,  хоз.
постр. можно под мат.кап. Об.: т. 8-909-
001-68-16.

-1-ком.  бл.кв.  3эт,  пл.  32,6  кв.м.  с
ремонтом. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком.  бл.кв.    пл.  40,5  кв.м.Окт.
№22 . Об.: т. 8-912-241-87-64.

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

-1-ком.  бл.кв.  ц.  750  т.р.  Окт.  №5,
5эт. торг. Об.: т. 8-982-708-89-28.

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

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

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

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

-1-ком.  бл.кв.  пл  37,4  кв.м.все
заменено,  есть  уч-к,  сарай,  теплица,
сухое подп. Об.: т. 8-961-772-97-67.

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

-1-ком. бл.кв. с/п, с/д, кафель, нов.
с/тех., натяж. пот.Об.:т.8-906-807-25-75.

-квартиру по  ул.  Горняков   4-6,пл.
40,8 кв.м. Об.: т.8-909-702-58-54.

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

-1/2  коттеджа  все  постр.:  баня,
огород,скважина,    «Простоквашино».
Об.: т. 8-982-670-02-47.

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

-  дом,  кирпич, ул.  Союзов.  3
комнаты, 61 кв. м. Кирпич. Благоустр.
Зем. уч. 15 сот., баня, сарай.Об.: т. 8-
950-193-02-55.

-дом ул. Ленина пл. 38 кв.м. 14 сот
земли, ягод. нас.Об.: т.8-950-654-50-58.

-дом под матер.капитал. Об.:  т. 8-
904-548-41-24.

-  дом  ул.  Р-Люксембург  (старая
часть) ц. 250 т.р. возможна рассрочка.
Об.: т. 8-965-507-30-33.

-дом  с.Н.Синячиха.   Благоустр..  3
комнаты.  Подвал.  Веранда.  Крытый
двор. Баня. Конюшня. Огород. Об.: т.
8-952-135-32-50.

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

-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.

-аккум. Об.: т.8-904-161-73-33.
-мелкий картофель на корм скоту.

Об.: т. 8-965-510-61-21.
СНИМУ:
-дом или бл.кв. на длит. срок. Об.:

т. 8-900-047-91-44.
СДАМ:
-2-ком. кв. ул.К-Маркса №7, 2 эт., на

длит. срок. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.8м.Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.6м.Об.: т. 8-909-019-16-48.
-пас.пер. Об.: т. 8-919-364-29-69.
-грузопер.  фургон  Газель

4,20х2,20х2м. 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.
-треб.  рабочий  на  КСК»Полигон».

Об.: т. 8-905-809-77-20.
-тр. раб. на оцилин. станок, вод. на

Урал с манипул. 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.  сторож  на  пилораму,  ул.
Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.

-треб. на пилораму разнорабочие,
рамщики,  циркуляр.,  бульдозерист,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

-тр. раб. пилор. Об.: т. 8-950-647-34-41.
-тр. разнор. 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.
-треб. продавец с опытом работы.

Об.: т. 8-912-654-15-22.
-тр.  продавец  в  зоомагазин,  с  оп.

работы от 3 л. Об.: т. 8-912-643-48-94.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-электрик  +  ремонт    бытовой

техники.  Об.: т. 8-953-046-08-42.
-монтаж, демонтаж кровли, заборы,

фасады. Об.: т. 8-900-198-02-63.
-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.
-настройка и ремонт цифрового ТВ.

Об.: т. 8-982-627-70-79.
-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-делаю массаж на дому. Об.:  т. 8-

909-702-59-25.
-лодки ПВХ под закз и др. Об.: т. 8-

905-803-56-72.
-ремонт  квартир,  домов,  побелка,

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

-кровля,  фасады, навесы,  крытые
ограды, внутренняя отделка, заборы.
Об.: т. 8-996-173-51-95.

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

-подготовка  договора  Купли
продажи,  Дарения,  Соглашение  о
распред. долей.Об.: т. 8-950-193-02-55.

-авторазбор  в  Екат.,  переулок
Выездной,  3  .  З/асти  на  иномарки,
отечест.  авто.,  б/у  и  новые.  Об.:  т. 8-
904-986-59-53.

-отдам  в  добрые  руки,    кошечку,
чёрную,  ласковую,  игривую,  с  белым
бантиком  на  шее,  кушает  к  туалету
приучена, 4 м.  Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам  рыжую  кошечку  (2мес),
кушает  к  туалету  приучена,  от  умной
породистой кошки.Об.:т.8-904-166-57-10.

-молодые  послушные  кошки:
молочно  белая  и  полусиамская,
отдаются в добрые руки.Об,: т. 8-912-
616-38-15.

-возьму  в  дар  швейную  машинку.
Об.: т. 8-963-043-18-36.

-в  библиотеке  школы  №3  были
оставлены: -ветровка на мальчика, и –
женский зонт. Об. в библиотеку.

-садовый  уч.  в  «Заречном»дом,
тепл., колодец.Об.: т.8-912-609-99-98.

-дачу в к/с №2 после уб. урожая, док.
домик, 3 тепл., сарайка, 2 веранды душ,
туалет, насаж. Об.: т. 8-950-641-92-39.

-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  фундам.  с  документами  8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-з/уч.  улице  Фрунзе,  теплицы,
колодец ,насаждения, дом снесен. Об.:
т. 8-963-031-94-10.

-з/уч. в Чечулино с документами. 75
тр. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-гараж в р-не башни Об.: т. 8-950-
656-31-50.

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

-гараж  с  документами  яма  есть.
Об.: т. 8-963-031-94-10.

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

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

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

-а/м ВАЗ-2107 г.в. 2003 пр.  60 т. км.
з/рез, лит.диски.Об.: т. 8-982-624-23-25.

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

-колонки 50вт, усилитель 70вт.Об.:
т. 8-912-235-83-15.

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

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

-телевизор AKIRA.  Об.:  т. 8-904-
164-12-15.

-памперсы  №2  для  взрослых,в
упак.  30шт.,  впитывающиеся  пелёнки
60х90см в упак. 30шт. Об.: т.48-3-74.

-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.

-чуг.  дров.  котёл,  мотособаку
самодельную. Об.: т. 8-904-167-17-52.

-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-фанеру  7  листов  0,8  мм  х1,5м

х1,5м. Об.: т. 8-912-672-96-49.
 -доску  лиственница  50*150*3м,

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

-доску 6м обрез.  40,50 ку,необрез.
25ку, брус 150-3м,  от 2куб, беспл. дост.
Об.: т. 8-902-874-57-95.

- дрова берёз. 6м «Фишка», доску обрез.
6м, 3м, брус, брусок 6м и 3м, горбыль дров.,
забор., срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

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

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

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

-дрова  колотые,  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.

-дрова  колотые,  песок,  речник,
перегн., навоз. Об.: т. 8-900-203-74-46.

-горбыль  3м,  срезку,  горбыль
пилен., забор.  Об.: т. 8-909-702-58-98.

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

-дрова,  горбыль  со Свезы. Об.:  т.
8-901-201-81-82.

-срубы бань, двери, окна, доска обрез.
2,75-25,40,50. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-дрова колот.Об: т. 8-963-043-20-06.
-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-карт. нового урожая, доставка. Об.:

т. 8-952-744-48-64.
-дрова колот. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-картофель  свежий.  Об.:  т.  8-900-

208-59-75.
-кроликов на племя, раб. самцов и

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

-овцы с ягнятами порода Башкир.
бел. (романов). Об.: т. 8-950-639-01-44.

-коз, желательно на мясо, молодые
козлятки 4мес. Об.: т. 8-953-044-85-96.

-поросят  возраст  1 мес.  Об.:  т.  8-
952-744-50-07.

-чернозём с дост. (ГАЗ самосвал) ц.
2800р,  песок-речник(фундам.)  с  дост.
5 тонн. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-навоз конская телега, крольчат 3м,
Об.: т. 8-953-605-86-13.

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

КУПЛЮ:
-швейные  машинки.  Об.:  т.  8-963-

879-77-90.
-токарный станок по металлу ТВ-4.

Об.: т.8-904-167-17-52

В столовую «СВЕЗА» треб. повар, кассир.
Об.: т. 8-912-635-62-94.

В бар «Завалинка»  в мясной цех треб. работница.
 Об.: т. 8-912-635-62-94.

В Тритол-10 треб. продавец в отдел концелярии.
Об.: т. 47-6-14, Окт. №20 кв. 4.

Набирается группа детей в возрасте от 5 до 8 лет по программе
обучения “ Ментальная арифметика”, г. Алапаевск,

 т. 8 -982-667-50-10.

Уважаемые ветераны ГСВГ! гАлапаевска и Алапаевского р-на
и  Махнёвского  МО.  Приглашаем  ВАС  отметить  дату  -25  летия
вывода  Группы  Советских  Войск  в  Германии-31  авгкста  2019г
п.Заря, ул. Ленина ДК в 11часов.

Работает  образовательный  кабинет:  для  детей  от  3-11  лет:
развитие  речи,  подготовка  к  школе,  услуги  репетитора  :матем,
русский язык, скорость чтения. Об.: т. 8-908-926-63-79.

Бабайлова Елена Игоревна

Толстова Наталья Леонидовна

Борисова Оксана Михайловна

Косых Владимир Геннадьевич

Желаем счастья, радости, успеха, 

Большой любви и много смеха, 

Удач, здоровья, много силы, 
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ТРИТОЛ

 КУХНЯ http://iamcook.ru
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.

Внимание!
В магазин ДЕДО и БАБА,

 Тритол-5, Тритол-13, Тритол-14
новое поступление очков!

Действие:
Увеличивает выработку инсулина .Способствует профилактике

повышения  уровня  сахара  в  крови   Благотворно  влияет  на
поджелудочную железу  Обладает общеукрепляющим действием 

Описание: Люди,  страдающие  от  избытка  сахара  в  крови,
наверняка  задаются  вопросом  – какой  чай  пить  при  сахарном
диабете так,  чтобы  заменить  традиционный  напиток  и,
желательно, извлечь при этом пользу для здоровья?

Данный продукт является оптимальным вариантом в подобной
ситуации.  Созданный  на  основе  особых  представителей
алтайской  флоры,  чай  не  повышает  концентрацию  сахара  в
организме. Его основные его ингредиенты (лопух, горец и черника)
дарят нам витамины, кислоты и массу неорганики, необходимой
для нормальной жизни. И, конечно же, вас ждет уникальный вкус!

 Состав: Хвощ  полевой,  горец  птичий,  земляника  лесная,
шиповник майский, черника, лопух большой.

Приготовление: 1-2 фильтр-пакета залить 1 стаканом (200
мл)  горячей  воды,  дать  настояться  в  течение  10-15  мин.,
принимать как обычный чай.

Правила заваривания.  Необходимо  правильно  заваривать
лечебный чай. На упаковках часто указывают «залить кипятком».
Не  следует  использовать  кипящую  воду.  Она  должна  ранее
перекипеть и немного остыть. Не стоит заваривать чай от диабета
впрок  и  хранить  в  холодильнике.  Чтобы  в  чае  сохранились
лечебные  свойства,  его  нужно  заливать  чистой,  но  не
минеральной  и  не  кипевшей  ранее  водой,  которую  довели  до
температуры  80-90  градусов.  Если  использовать  кипяток,  то
польза  будет  устранена.  Не  стоит  использовать  воду  из
артезианских  скважин,  так  как  она  имеет  повышенную
минерализацию  и  полезные  вещества  чая  будут
взаимодействовать с минеральными солями воды.

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ

«ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

САХАРНОГО ДИАБЕТА»

Ингредиенты
Красная смородина - 1 кг
Сахар - 1,2 кг
Калорийность 219 кКал
Время приготовления 40 мин.
Пошаговый рецепт
Этот рецепт придется по вкусу взрослым и детям. Так

как  смородина  содержит  очень  много  природных
желирующих  компонентов,  то  желе  получается
замечательным,   без  загустителей  и  желатина.  У него
немного текучая структура. Я готовила желе впервые,
но думаю, что при хранении оно становится еще плотнее.
Чтобы правильно соблюсти пропорции нужно учитывать
кислоту  самих  ягод  и  выход  смородинового  пюре.
Количество  сахара  нужно  брать   от  получившегося
количества уже протертого смородинового пюре. Обычно
это пропорции 1:2 или 1:1,5 , по вкусу.

Нам понадобится только смородина и сахар.
Смородину очистить от веточек и промыть несколько

раз, пока вода станет чистой. У меня получилось 1 кг
ягоды.

 Затем  измельчить  смородину  в  блендере  или
прокрутить на мясорубке.

Затем протереть через сито от косточек и шкурок.
Измерить  получившееся  количество  пюре  и  взять

сахара в 2  или полтора раза больше. Если готового пюре
вышло 600  мл,  то сахара можно  взять 1,200 или 1  кг.
Поставить  пюре  на  огонь,  добавив  половину  нормы
сахара. Довести до кипения, но не кипятить. Если будет
немного пены, то снять ее.

Затем,  когда  растворится  первая  половина сахара,
добавить оставшуюся часть. Размешать, подержать еще
на  огне,  помешивая  2  минуты  и  выключить  огонь.
Получается  довольно  жидкая  консистенция.  Не
волнуйтесь,  пюре  превращается  в  желе  по  мере
остывания.

Сразу же разлить в подготовленные чистые банки и
закрыть  крышками.  Дать  остыть.  Можно  хранить  в
холодильнике или без.

Радуйте своих домашних!

КЛАССИЧЕСКОЕ ЖЕЛЕ ИЗ
КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ НА ЗИМУ

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
качественные

канцелярских товаров
к школе!

Самый широкий
ассортимент
в магазине

 ТРОИТОЛ-10


