езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru

№ 46 (1198

Газета выходит с 31 октября 1994 г.

13- 19 ноября 2017 г.

«СВЕЗА Верхняя Синячиха» возрождает
традиции советского спорта
На комбинате завершилась II спартакиада
На фанерном комбинате
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»,
входящем в группу компаний
«СВЕЗА», мирового лидера в
производстве березовой
фанеры, завершилась II
спартакиада. Мероприятие
длилось пять месяцев, в нем
приняли участие 150 сотрудников предприятия, которые
состязались в плавании,
дартсе, эстафетном беге,
стрельбе, волейболе и
футболе, сдавали нормативы комплекса ГТО.
«Спортивные соревнования внутри коллектива и
между организациями были
обычной практикой в СССР с
начала ХХ века, – комментирует Леушканова Ирина
Николаевна, ведущий специалист по внутренним коммуникациям «СВЕЗА Верхняя
Синячиха». – Сегодня мы
наблюдаем
постепенное
возрождение этих традиций.
Большинство
социально
ответственных работодателей
признают необходимость
всесторонне
развивать
коллектив, однако далеко не
все организации готовы
выделять на это средства.
Наше руководство убеждено,

что, поддерживая подобные
мероприятия, мы формируем
у сотрудников систему ценностей, необходимую для
личного и профессионального
роста».
Подготовка к проведению
спартакиады началась в
конце 2016 года. Организаторами обсуждались структура
мероприятия, количество
этапов, место и время
проведения. Велась активная
совместная работа с социальным партнером комбината
«СВЕЗА Верхняя Синячиха» –
физкультурно-спортивным

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА!
Майонез
Провансаль ЕЖК
67% 250мл ПВХ
цена 29.9руб

центром муниципального
образования Алапаевское.
В 2017 году мероприятие,
состоявшее из восьми этапов,
длилось пять месяцев. За это
время в спартакиаде приняли
участие шесть команд,
количество человек варьировалось в зависимости от этапа
соревновании - от восьми до
двадцати. Таким образом, в
спортивные состязания были
вовлечены 150 работников
комбината. Это более 10% его
сотрудников. По итогам
соревнований первое место
присуждено команде служб

И о погоде в Верхней Синячихе
10 ноября, в пятницу, в течение суток
на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода, небольшой снег, на
дорогах гололедица; ночью и днём -1..-3°,
ветер слабый. Ожидается малая геомагнитная буря.
11 ноября, в субботу, в течение суток
на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, сильный туман, на дорогах гололедица; ночью и днём
-2..-4°, ветер слабый.
12 ноября, в воскресенье, ожидается малооблачная погода, возможен туман; ночью и
днём -2..-4°, ветер слабый.

логистики и закупок, второе –
команде фанерного производства корпуса № 1, третье
место
заняла
команда
производства сухого шпона
корпуса № 1. Все участники
состязаний получили призы и
памятные подарки, как по
результатам каждого этапа,
так и в общем зачете. Их
достижения отмечены кубками, медалями и грамотами.
НАО «СВЕЗА Верхняя
Синячиха» уделяет большое
внимание вопросам физической культуры в контексте
кадровой политики предприятия. Ежегодно с сентября
по май комбинат арендует
спортивные залы, где с отрудники занимаются фитнесом и волейболом. Кроме
того, предприятие оказывает
благотворительную и спонсорскую помощь спортивным
центрам Алапаевского муниципального образования.
Активное участие в развитии спорта давно стало
традицией для крупных
компаний Свердловской области. Во многом благодаря
инициативе уральских бизнесменов региону удалось
(Окончание на 2-й стр.).

Сдача нормативов
ГТО в Верхней
Синячихе
состоится 11 ноября
на базе спорткомплекса
“Орион”
по адресу:
ул. Октябрьская, 17а.
Приезд и регистрация
участников с 8:30 до 9:30
часов в “Орионе”.
Начало соревнований
в 10:00.
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«СВЕЗА Верхняя Синячиха» возрождает
традиции
советского спорта

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
достичь высоких показателей
в данной сфере.
На сегодняшний день
Свердловская
область
занимает ведущее место в
России по уровню популярности физической культуры
среди населения. Согласно
статистике, более 30%
жителей данного субъекта РФ
в возрасте от 3 до 79 лет
регулярно занимаются спортом. В этом году за успехи в
VIII зимней Спартакиаде учащихся и II Всероссийской
зимней Спартакиаде инвалидов регион был награжден
кубком. В январе 2017 года
здесь прошла XXI Спартакиада трудящихся Свердловской области, в которой
приняли участие рекордное
количество трудовых коллективов.
Справка о фанерном комбинате «СВЕЗА Верхняя
Синячиха»:
Фанерный комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» входит
в состав группы «СВЕЗА»,
мирового
лидера
по
производству березовой
фанеры. Объем производства по фанере – более
200 000 м3 в год.
Комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» располагается в рабочем поселке Верхняя
Синячиха, Свердловская
область.
Предприятие выпускает
березовую фанеру. Продукция комбината отвечает
требованиям российских и
международных стандартов.
Система качества предприятия сертифицирована в
соответствии с требованиями
FSC CoC, EN (CE-mark).
На комбинате работают
1244 сотрудника.
Фанерный комбинат был
основан в 1972 году. В 2012
году «Фанком» вошел в состав
группы «СВЕЗА». 19 января
2015 года ОАО «Фанком»
переименовано в непубличное акционерное общество «СВЕЗА Верхняя
Синячиха».

Справка о группе компании «СВЕЗА»:
Группа «СВЕЗА» – российская компания, являющаяся мировым лидером на рынке
березовой фанеры. Продукция СВЕЗА завоевала доверие потребителей в 70 странах мира
на пяти континентах. Она используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов,
производстве магистральных автоприцепов и высокоскоростных поездов, создании
экологичной мебели и стильных интерьеров. Группа «СВЕЗА» – поставщик № 1 в России для
монолитного строительства.
Группа «СВЕЗА» выпускает 102 млн м 2 (1,3 млн м 3) высококачественной продукции
ежегодно.
Компания работает в России с 1997 г. За это время «СВЕЗА» провела модернизацию и
масштабное увеличение производства с использованием новейших технологий и
оборудования. «СВЕЗА» создает в российских регионах современные рабочие места, на
которых трудятся династии опытных мастеров.
«СВЕЗА» ответственно подходит к использованию лесных ресурсов, что подтверждено
международными сертификатами FSCTM (ForestStewardshipCouncil® – Лесной попечительский
совет – международная некоммерческая организация, целью которой является содействие
экологически ответственному лесопользованию и управлению лесными ресурсами).
Марина Сигай,
пресс-служба
«СВЕЗА»

Фото с сайта
fsc-orion.ru
и пресс-службы
“Свеза”
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Нам уже 23 года!
23 года назад 31 октября 1994 года вышел в свет первый
номер газеты поселка «Невестник». Это издание сразу
планировалось, как информационная газета для нашего
поселка. Первый номер представлял собой обычный лист
бумаги формата А4, причем напечатан был на матричном
принтере с одной стороны листа. Но тогда уже набор
информации был на компьютере в простейшем текстовом
редакторе. Размножение газеты было все на том же принтере
через копировальную бумагу по пять листов.
Первый номер вышел тиражом более 200 экземпляров.
Было продано 123 экземпляра. Распространение газеты шло
через передвижную торговую точку (это старая детская коляска
с импровизированным прилавком), сразу «Невестник» стал
бесплатным приложением к газетам периодической печати,
центральным и местным. Название газеты неизменно с
самого начала, с первого номера – это Независимый
Еженедельный Вестник, а коротко «Невестник».
Во втором номере мы сообщили, что с декабря 1994 года
объявляется подписка на газеты с программой телепередач
и «Невестник». И к началу 1995 года газета уже выходила
тиражом более 200 экземпляров. Большая часть

распространялась по подписке, несколько
лет
неизменным
почтальоном
и
наборщиком была Толстова Ольга
Анатольевна. В любую погоду зимой и летом,
в снег и дождь она ходила по адресам
подписчиков с самодельной сумкой
почтальона. Ольга Анатольевна родилась и
выросла в нашем поселке и всю свою жизнь
проработала воспитателем в детском саду.
По свой натуре она добрейший общительный
человек, может быть, поэтому процесс
разноски почты занимал целое воскресенье.
И, несмотря на тяжелое для людей время,
тираж нашей газеты быстро рос и к маю 1998
года достиг 900 экземпляров. Но такой тираж
печатать уже на принтере не представлялось
возможным и мы стали работать с
типографией. Ольгу Анатольевну каждое
воскресенье бабушки с нетерпением ждали,
она всех выслушивала, с каждым говорила. А
что еще нужно пожилому, зачастую
одинокому человеку, кроме внимания и
сопереживания.
13 номер газеты в 2005 году вышел уже в
том виде, как выходит сейчас, то есть в
формате А3. С нами стал работать Макарчук
Владимир Викентьевич, у нас появился
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прекрасный фотокорреспондент. Владимир Викентьевич
– это профессионал высшей пробы, если так можно
сказать о нём. Первая, вторая и третья страницы нашей
газеты стали наполняться материалом в большей степени
собранным В.В. Макарчуком, а четвертая страница
осталась за О.А.Толстовой. За весь многолетний период
работы, ею набрано и напечатано около двухсот тысяч
бесплатных объявлений жителей нашего поселка, а
теперь уже и района. 14 ноября день рождения Ольги
Анатольевны, от всей души поздравляем её и желаем
крепкого здоровья и дальнейших успехов в этом нужном
всем нам деле. Наш «Невестник» стал газетой поселка.
Все важные новости и объявления от администрации и
руководителей предприятий вы найдете у нас. На издание
и распространение её не потрачено ни рубля бюджетных
средств, все затраты несёт торговая сеть ТРИТОЛ. Все
номера нашей газеты есть в интернете в электронной
версии на нашем сайте www.dedoibaba.ru, а это 1197
номеров. Невестник с сайта читают или читали в 123
странах мира.
В 2016 году газета награждена
Благодарственным письмом МО Алапаевский район.
От редакции.
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-4-ком. бл.кв. пл. 62 кв.м., 2
эт. на -2- ком. бл.кв. 1 и 5 эт. не
предл. Об.: т. 8-961-774-73-32.
-3-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв.
Об.: т. 8-908-929-04-32.
-2-ком. бл.кв. в Заре на -2-ком.
бл.кв. в п. В-Синячиха. Об.: т. 8952-734-87-70.
-2-ком. бл.кв. на -1- ком. бл.кв.
или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62 кв. м. 2 эт.
Об.: т. 8-961-774-73-32.
-3-ком. бл.кв., 1эт. пл. 85 кв.м.
кладовая, лоджия 7 кв.м. хоз.
ком, кухня 11 кв.м. Об.: т. 8-909019-19-04.
-3-ком. бл.кв. 1эт., лоджия пл.
70 кв.м. Окт. № 21. Об.: т.8-953386-42-73.
-3-ком. бл.кв. 1эт., Окт. №18,
5 эт., пл. 51,5 кв.м., с/д, с/п,
межкомнатные двери, балкон
застеклен, ожная сторона,
интернет, кабельное. Ц. 1 000
000. Р. Об.: т.8-904-386-13-24.
-3-ком. п/бл.кв. на стройке.
Об.: т. 8-953-050-15-28.
-2-ком.бл.кв. Окт. № 6 пл. 44,5
кв.м.. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-срочно! -2-ком. кв.Об.: т. 8909-702-93-70.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 2эт.
Об.: т. 8-922-020-09-22.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 6 кв. 111,
1эт. Об.: т. 8-909-000-08-96.
-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково,
2эт.с/п, с/д с ремонтом. Об.: т. 8950-642-82-04.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 33, 2эт.
пл.28,2 кв.м. с ремонтом, Об.: т.
8-909-001-06-05.
-комнату пл. 15 кв.м. с
мебелью ц. 500000р. дублёнку р.
50-52, куртку кож. р. 50-52 м/м
диван 1,70, диван 1,20 и кресло в
хор. сост, Об.: т. 8-908-900-16-29.
-дом по ул. Люксембург. Об.:
т. 8-982-656-88-91.
-дом возле леса по ул. Ленина
пл. 50 кв.м. обмен или матер.
капитал + доплата, козу заанинской породы, чистокровная,
суягная. Об,: т.8-919-233-12-35.
-половину дома, первый
этаж. Отдельно огород, огород по
ул. Первое мая 11-1. Об.: т. 8-909014-39-29.
-уч. Земли 14 соток на берегу
пруда по ул. Уральская 3
(колодец, газ, погреб).. Об.: т. 8909-014-39-29.
-з/у с фундаментом под стрво дома, 10 соток. Об.: т. 8-953385-05-20.
-дачу в к/с №1 дом, 2 теплицы,
баня, колодец. Об.: т. 8-953-38519-66.
-помещение под магазин в
центре пятиэтажек. Об.: т. 8-912042-15-85.
-помещение пл. 24,4 кв.м.
ул.Окт. №5 (маг. Сотовых телеф.)
Об.: т. 8-909-000-00-34.
-магазин 120 кв.м. по ул.
Ленина 89А, магазин с торговым
оборуд. или меняю на -2-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8909-018-60-52.
-гараж 6х8 с документ. по ул.
Фрунзе. Об.: т. 8-963-042-75-94.
- железный гараж в р-не
пятиэтаж. Об.: т. 8-953-385-19-66.
-а/м ВАЗ-2109 сос. отл.
вложений не треб. торг реальному покупателю. Об.: т. 8-952727-89-22.
-зимн. резину 195/65 R 15 б/у,
4 колеса. Об.: т. 8-953-387-14-48.
-комплект зимней авторезины (шипы) Yokoh Ice Guard 185x60

ОБЪЯВЛЕНИЯ
R14(б/у 1 сезон) на литых дисках
для а/м «Хенде –Акцент» сост.
норм. недорого. Об.: т. 8-906-80363-94.
-зимние
детские
санки
ц.1200р. Об.: т. 8-905-803-41-53.
- новые колонки для авто 13
см. Об.: т. 8- 912-211-76-77.
- баллон для газа, дублёнку
муж. импорт. р 48,
сапоги
женские демис. р. 36, на каблуке.
Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.
-одежда и обувь б/у на
мальчика сост. хор., возраст 2-3
года, девочка 1год. Об.: т. 8-908912-21-48.
-тв б/у цветной Ericson в
рабочем сост. Об.: т. 8-963-27148-70.
-кресло, сервант, вязаные ч/
ш носки, пуховые рукавички,
пинетки, свяжу для вас,
комнатные цв.. Об.: т. 8-912-03501-23.
-фикус Бенджамина выс.
1метр, чеснок, сапоги муж, утеп.
р. 42-43. Об.: т. 8-963-046-56-90.
-кресло-коляску
для
инвалида, (новую в упаковке)
Об.: т. 8-963-055-19-76.
-взрослые памперсы №3. Об.:
т. 8-903-084-11-70.
-стенку, м/мебель (уголок).
Об.: т. 8-965-504-48-09.
-ТВ,
матрац
детский
пружинный сост. новое, детскую
кроватку. Об.: т. 8-912-286-20-30.
-кухонный гарнитур б/у. Об.: т.
8-953-387-05-61.
-кроватку
детскую
с
балдахином,
коврик
развивающий с дугами, матрасик
детский, ортопед, ванночку горку
и сиденье для купания. Об.: т. 8909-000-09-14.
-2-ярус. кровать без матрас.
Об.: т. 8-952-145-79-08.
-печь для бани. Об.: т. 8-912601-13-86.
-шлиф ленту б/у 2,5х1,5. Об.:
т. 8-953-038-14-96.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-51061-21.
-ООО «Форвуд» предлагает
дрова колотые: МАЗ - 8 куб.м.,
ЗИЛ- 5куб.м., горбыль, сухой,
пиленый Маз, Зил, делаем докум.
Об.: т. 8-961-772-77-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909013-40-54.
-дровяной горбыль, осину,
хвою, срезку крупную. Об.: т. 8953-603-20-60.
-дрова колотые. Об.: т. 8-952744-08-72.
-дрова
колотые,
сухие,
горбыль сухой пиленый, берёз.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-дрова колотые, горбыль Об.:
т. 8-950-650-32-81.
-дрова
колотые,
сухие,
берёза, доставка в день заказа.
Об.: т. 8-900-208-40-67.
-горбыль пилен., сух., горбыль
3 м. Об.: т.8-909-702-58-98.
-дрова колотые, сухие, сено.
Об.: т. 8-900-203-74-46.
-дрова колотые, сухие. Об.: т.
8-965-510-61-21.
-поросят. Об.: т. 8-912-036-80-06.
-поросят 2,5мес. Об.: т. 8-950631-90-83.
-кроликов на племя, домаш.
мясо кролика, иван-чай, грибчага. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-быка 6 мес, хряка 1г 2 мес.
или меняю на овечек. Об.: т. 8953-605-86-13.
-мясо, баранины. Об.: т. 8-909019-19-07.
-клетку большую для попугая.
Об.: т. 8-902-878-49-86.

- корм для животных,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-корм для животных, дост.,
опт, сено, солому. Об.: т. 8-908915-86-15.
-корм для животных, дост.,
опт, п. Махнёво. Об.: т. 8-950-64711-75.
-сено в рулонах, дрова. Об.:
т.8-950-655-36-26.
- дрова сухие 1 лесовоз, сено
500кг. Об.: т. 8-909-003-48-65.
-картофель крупный и мелкий,
мёд со своей пасеки, морковь,
свёкла, чеснок, квашенную
капусту, доставка. Об.: т. 8-952744-48-64.
КУПЛЮ:
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-912681-43-46.
-аккумуляторы. Об.: т. 8-950633-98-53.
-б/у аккумуляторы, дорого.
Об.: т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8909-013-50-12.
-КПП
от
классики,
5
ступенчатая 2106-2107. Об.: т. 8965-830-76-86.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-906809-67-09.
-1-ком. бл.кв. с мебелью ул.
Ленина 76-7. Об.: т. 8-905-806-60-39.
-1-ком. бл.кв. с мебелью. Об.:
т. 8-963-855-45-48.
-возьму на квартиру одинокую, непьющую женщину. Об.: т. 8912-239-12-35.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8
мест. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.:
т. 8-982-672-70-03.
-пассажирские перевозки в г.
Екатеринбург туда и обратно. Об.:
т. 8-912-248-23-04.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-908905-91-94.
-грузоперевозки, грузчики,
вывоз мусора. Об.: т. 8-982-67270-03.
-грузоперевозки, грузчики.
Об.: т.8-952-738-27-20.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-912652-27-12.
-грузоперевозки УАЗ (тент).
Об.: т. 8-905-803-41-53.

№46 (1198)
-треб. рабочие на пилораму и
в цех сколотки поддонов. Об.: т.
8-904-163-88-23.
-треб. вальщик, сучкоруб,
конюх. Об.: т.8-909-003-48-65.
-треб. работник на упаковку т/
бкмаги, девушка. Об.: т. 8-902150-78-91.
-в д/с № 22 треб. заместитель
заведующего по ВМР (высшее
управленческое образование)
Об.: т. 47-7-35.
-ремонт холодильников на
дому. Об.: т. 8-961-768-76-26.
-работа для мужчин, зарплата
высокая, сдельная. Об.: т.8-932128-45-05.
-треб.
продавец-кассир,
менеджер, продавец -консульт.
Об.: т. 8-912-285-63-59.
-услуги асс машины. Об.: т. 8953-051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8982-646-84-37, 8-906-808-63-77.
-установка + ремонт +
продажа спутникового и цифр. ТВ.
Об.: т. 8-904-380-48-85.
-услуга, сборщик мебели. Об.:
т. 8-963-037-09-16.
-мелкий ремонт квартир,
домов, побелка, покраска,
поклейка обоев, ремонт полов,
разбор старых построек, ст-во
фундаментов. Об.: т. 8-952-13756-88.
-деньги в долг, ос обое
внимание пенсионерам. Об.: т. 8909-007-00-01.
-кто потерял один ключ с
брелком, обращаться в магазин
«Дедо и баба».
-потеряшки,
отзовитесь!
Розовые кеды в белом пакете,
ботинки муж, в белом пакете.
Об.:
в магазин ТРИТОЛ-8
(зелёный дом). вернём если
скажете размер обуви.
-работа на дому, наличие
компьютера
и
интернета,
возможно без опыта работы.
Зарплата на испытательный срок
10 т.р. Резюме, вопросы на email
Faeton № 4368@ yendex. Ru.
-автошкола ООО «Плюс авто»
открывает набор на «В» кат.,
стоим. 20 000, студентам и
школьникам скидки, обучение 3
мес. Об.: т. 8-909-704-03-23.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Толстова Ольга
Анатольевна
Закожурникова Римма
Владимировна
Лютова Ольга
Васильевна
Карпенко Олеся
Викторовна

Уходят и приходят дни рожденья,
А жизнь безостановочно идет,
Не дав нам ни на йоту
снисхожденья
В чреде падений, взлетов и забот.
Но пусть вам чаще улыбаются
Счастливые и радостные дни,
И люди только добрые
встречаются,
И не погаснут главные огни!

ТРИТОЛ
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ГРЕЧКА С КЕФИРОМ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Крупа гречневая - 1 стакан
Кефир - 2 стакана
Время приготовления: 5 мин
На 1 человек
125 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
О полезностях гречки и кефира диетологи говорят много и настойчиво. От неправильного и несбалансированного
питания в желудочно-кишечном тракте скапливаются различные вредные вещества и токсины. Очистке от всего
ненужного в ЖКТ и помогает блюдо, приготовленное из сырой гречки и кефира.
Гречневая крупа всегда и по праву считалась ценным пищевым продуктом. В состав ее входят и микроэлементы, и
другие полезные нашему организму минералы и витамины. Калорийность гречки низка, что делает ее просто
незаменимой для диетического питания.
Кефир - это готовый кисломолочный продукт, положительно влияющий на процесс пищеварения. Поставщик белка и
кальция, различных микроэлементов. Сочетание двух прекрасных компонентов, таких как кефир и гречка, и дает эффект
своеобразной «метлы» для кишечника.
Сидеть на такой диете, как это делают многие дамы, я не советую. Уверяю, все потерянные килограммы вернутся и
приведут с собой “друзей”. Но если заменить ужин или завтрак на гречку залитую кефиром на ночь по этому рецепту, то
в скором времени вы станете Мисс Обладательницей Тонкой Талии.
Готовим сырую гречневую кашу с кефиром для похудения - вообще без тепловой обработки. Прежде всего, отмеряем
стакан крупы, перебираем от примесей (если таковые имеются). Высыпаем крупу в миску и промываем.
Затем мытую крупу кладем в кастрюльку...
... заливаем двумя стаканами кефира и размешиваем. Закрываем крышкой и ставим в холодильник минимум на
восемь часов. Обычно я делаю это вечером.
Гречка залитая кефиром в холодильнике стоит ночь. За это время она прекрасно разбухает и готова к употреблению.
А утром можно уже наслаждаться готовым продуктом.
Про ягоды годжи много говорят хорошего. Поэтому будет здорово, если сырую гречку с кефиром слегка “подбодрить”
ягодами годжи.
Сухие ягоды предварительно залейте кипятком на пару минут, они станут мягкими. Тогда их можно будет добавить к
гречке с кефиром, блюдо получится ярче и аппетитнее. Добавлять же различные специи, соль, сахар, мед – нельзя.
Сырая гречка с кефиром для похудения готова.
Будьте стройными, здоровыми и счастливыми.

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА!
Майонез
Провансаль ЕЖК
67% 250мл ПВХ
цена 29.9руб

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным в
нашей газете всегда можно купить в нашей торговой сети ТРИТОЛ.
Товары закупаются оптовыми партиями – отсюда привлекательные цены
для вас, но так как наша торговая сеть довольно крупная – все расходится
в основном в течение недели, чтобы минимизировать вероятность
просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Магазин
ДЕДО и БАБА
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим
торжествам.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

