еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
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Муниципальный конкурс «Две звезды»
На гостеприимной Арамашевской земле в Доме культуры
состоялся II муниципальный конкурс «Две звезды». В категории
«Образование+» наш детский сад «Солнышко» представлял
дуэт Якимова Марина Александровна (музыкальный
руководитель) и Подойников Антон Андреевич (родитель
воспитанницы 2 младшей группы) . Наши участники
представили на суд жюри песню 1988 года из репертуара группы
Верасы «Счастливый случай». Конкурсанты выложились на

ТРИТОЛ
В магазинах
ТРИТОЛ-1,
ТРИТОЛ-9, «Дедо и
Баба», ТРИТОЛ-14
и ТРИТОЛ-18
широкий выбор
ФИТОЧАЁВ

100%, показали классный вокал и творческие способности. До
конца конкурса сохранялась интрига, жюри долго приходило к
единому мнению и, наконец, объявило победителей!
Лауреатами диплома Iстепени стали наши конкурсанты!
От души поздравляем Марину Александровну и Антона
Андреевича и желаем дальнейших творческих успехов!
Огромное спасибо нашим конкурсантам, всем, кто помогал в
подготовке номера и просто поддержал. Так держать Солнышко!

И о погоде в Верхней Синячихе
22 марта, в пятницу, в течение сут о к ожидается пасмурная погода,
небольшой дождь; ночью -1°, днём +5°,
ветер западный с порывами до 6 м/сек.
23 марта, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег; ночью 0°, днём +4°, ветер южный
до 9 м/сек..
24 марта, в воскресенье, в течении
суток ожидается малооблачная погода;
ночью -2°, днём +6°, ветер южный с
порывами до 8 м/сек.

27 марта 2019 года
«Всемирный день театра»
Первое известие о театральном спектакле относится
еще к 2500-му году до
Рождества Христова.
Легко понять, какое важное
место театр занимает в
культурной жизни человечества
в целом и нашей страны в
частности. Влияние его на
общество огромно. Сегодня в
каждом городе России работает
по нескольку театральных
коллективов. Всего же работников театра в РФ насчитывается неск ольк о десятк ов
тысяч. А празднование Всемирного дня театра затрагивает
практически всё население
страны.

НЕВЕСТНИК
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«Масляничный переполох»

Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели!
Ой, блины-блины-блины,
Ой, блиночки мои!
Веселая, масляничная музыка звучала возле детского сада
«Солнышко». Яркое, уже не зимнее солнышко, ласково
пригревало разрумянившуюся ребетню! Сегодня мы провожаем
Зиму!
Погода выдалась изумительная! Мороз и солнце! Все - от
мала до велика вышли на улицу на масляничное развлечение.

Каждая группа постаралась нарядиться по-особенному.
Воспитатели, няни, мымы и девочки в нарядных платках, на
щеках румяна.
Проводили веселый, шумный календарно-обрядовый
праздник
«Масляничный
переполох»
с отрудники
Нижнесинячихинского музея-заповедника. Праздничная
программа была разнообразная: и веселые танцы, и игры, и
перетягивание каната, и конечно-же, задорные песни на
масляничной карусели! В конце праздника традиционное
сжигание чучела и ароматный чай с блинами.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

умение, знание техники исполнения. Каждый мастер вкладывает в
произведение свою душу; стежок за стежком, петелька за петелькой,
мазок за мазком - и вот он, великолепнейший результат, который
восхищает и радует глаз.
Занимайтесь творчеством вместе с детьми и всей семьёй, дарите
свои шедевры друзьям, родственникам, любимым и родным.
Руководитель кружка «Фантазия» Е.В.Веткина

«От хобби - к творчеству»
1 марта 2019 года в Верхнесинячихинском Доме культуры
(директор А.В.Макарова) прошла вторая выставка-конкурс кукол,
изделий народных художественных промыслов, декоративноприкладного искусства, посвящённая «Году театра».
В выставке-конкурсе приняло участие 56 авторов и 18 юных
дарований в возрасте от 8 до 14 лет. География выставки включала в
себя практически весь Алапаевский район (от д.Деево, до
п.Бубчиково), а также г.Алапаевск.
На выставке-конкурсе были представлены не только авторские
куклы и игрушки и у тканых материалов, вязаные и валяные, но и
художественный текстиль: ручное ткачество, художественная
вышивка, вязание, бисероплетение, а также батик, картины из шерсти
и народный костюм.
Центральной и излюбленной композицией стала кукольная
постановка «Встреча Рождества Христова»,бережно созданная
Валентиной Дашко, которая заняла диплом первой степени
(Коптеловский Дом культуры).
В номинации авторская кукла победила Вероника Мартынова
р.п.Верхняя Синячиха. В номинации «Народный костюм» победила
Вера Щепелина (МУК «Коптеловское КО», Арамашевский ДК ТС
Мастерицы»В номинации «художественный текстиль, вышивка,
вязание»-Алефтина Тимошенко (д.Сохарево).В номинации «
бисероплетение ,алмазная вышивка»- Мария Бурукова .
Победители выставки-конкурса получили диплом, книгу и
подарочный сертификат магазина «Мир тканей» г.Алапаевска. Каждый
автор был отмечен дипломом за участие.
Несмотря на занятость каждого из нас имеется своё хобби.
Алапаевский район полон талантливых, находчивых мастеров. В
каждой работе чувствуется безграничная любовь к своему творчеству,

«Широкая Масленица»
Верхнесинячихинский Дом культуры в очередной раз открыл свои
двери для приёма гостей на народный праздник проводы зимы
«Широкая Масленица».
Специалистами было проведено интереснейшее мероприятие,
включающее в себя театрализованное представление ,где дети
знакомились с историей праздника ,участвовали в конкурсах и играх.
Гостям был предложен мастер - класс. Все желающие могли
изготовить кулон-подвеску в технике квиллинг (руководитель студии
декоративно-прикладного творчества «Планета рукоделия»
А.В.Гладышева) ,а аквагрим прекрасно поднял без того праздничное
настроение(руководитель изобразительного искусства кружка
«Фантазия» Е.В.Веткина).
Руководитель кружка «Фантазия» Е.В.Веткина

«Весна идёт - весне дорогу!»
Накануне 8 марта сотрудники дома культуры (Л.А.Полякова и
Е.В.Веткина) вышли на уличную акцию, что б поздравить милых дам
с наступлением весны. В подарок получили открытки ,выполненные
руками детей кружка «Фантазия», (руководитель: Е.В.Веткина) и
отличное настроение.
Сотрудник МУК «ВСКО» Е.В.Веткина.
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Группа «Свеза» подтверждает полную
безопасность своей продукции для потребителей
Группа «Свеза» получила
свидетельство о соответствии
продукции новому регламенту
об ультранизком уровне
эмиссии формальдегида —
Statement of ULEF Exemption.
Этот документ подтверждает
полную безопасность продукции «Свеза» для потребителей.
Водный раствор формальдегида используется во всем мире
для производства материалов из
спрессованной
древесины,
например, фанеры, древесностружечных и древесноволокнистых плит. При выс оком
качестве продукции, а также при
условии соблюдения всех
технологических требований,
уровень формальдегида остается на низком уровне и, следовательно, не приносит вреда.
Целью EPA TSCA Title VI
является снижение выбросов
этого вещества из древесных
изделий. В частности, это правило
касается продуктов, которые
продаются, поставляются или
производятся в США. Регламент
официально вступит в силу 22
марта 2019 года.
Группа «Свеза» получила
свидетельство о соответствии
EPA TSCA Title VI досрочно.
Наличие данного документа
предоставляет компании возможность экспортировать свою
продукцию в США. Кроме того,
EPA TSCA Title VI признает
освобождение от обязательной
сертификации производителей
плит с ультранизкой эмиссией
формальдегида. Сертификаты
были выданы Управлением по
воздушным ресурсам штата
Калифорния (CARB) комбинатам
компании «Свеза» еще до
получения свидетельства о
соответствии новому регламенту.
Действующие Исполнительные
приказы CARB также подтверждают ультранизкий уровень

3
клиента. Безопасность продукта для нас стоит на первом
месте. Компания регулярно
тестирует фанеру во внешних
лабораториях в соответствии
с современными требованиями
и методиками. Образцы для
тестирования отбираются
представителями независимых
органов методом случайной
выборки», – комментирует
Олег Чистяков, операционный директор компании
«Свеза».

***
О регламенте EPA TSCA
Title VI

эмиссии формальдегида из
фанеры «Свеза».
Документы о соответствии
EPA TSCA Title VI были выданы
авторитетным американским
сертифицирующим органом PFS
TECO, который имеет аккредитацию во многих областях,
связанных с деревообработкой и
строительством.
«Свеза» продемонстрировала соответствие продукции
новому регламенту, внедрив
необходимые процессы в
системы контроля качества и
заводского производственного
контроля.

«Мы ответственно относимся к качеству нашей
продукции и стремимся удовлетворить индивидуальные
потребности и пожелания

12 декабря 2016 года
Агентство по охране окружающей среды США (EPA)
опубликовало
регламент,
согласно которому на территории Соединенных Штатов могут
продаваться, предлагаться к
продаже и производиться
только те композитные древесные материалы, которые соответствуют требованиям Регламентов CARB ATCM и EPA
TSCA Title VI к эмиссии
формальдегида. Начиная с 22
марта 2019 года, после
завершения переходного периода, композитные древесные
материалы должны иметь
надлежащую маркировку, подтверждающую их соответствие
требованиям TSCA Title VI. К
таким продуктам относятся:
фанера лиственных пород, МДФ
и ДСП, а также товары для дома
и другие готовые изделия,
содержащие эти материалы.

О компании «Свеза»
«Свеза» - российская компания, мировой лидер на рынке
березовой фанеры. Продукция «Свеза» завоевала доверие
потребителей в 80 странах мира на пяти континентах. Она
используется в строительстве небоскребов и олимпийских
объектов, производстве магистральных автоприцепов,
высокоскоростных
поездов и СПГ-танкеров, создании
экологичной мебели и стильных интерьеров. «Свеза» – поставщик
№1 в России для монолитного строительства.
«Свеза» выпускает 1,4 млн м3 высококачественной продукции
ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты.
«Свеза» работает в России с 1997 г. За это время компания
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
FSC (Forest Stewardship Counсil® – Лесной попечительский совет
– международная некоммерческая организация, целью которой
является содействие
экологически ответственному
лесопользованию и управлению лесными ресурсами).
Компания «Свеза» включает в себя ООО «Свеза-Лес»
(поставщик) и комбинаты-производители продукции: в СанктПетербурге, Вологодской, Свердловской, Тюменской, Костромской
(2 комбината) областях, а также в Пермском крае. Комбинаты
располагаются в местах, традиционно богатых березовыми
лесами. Удобное географическое расположение комбинатов
обеспечивает оптимальную логистику.
Ирина Прешпективых,
пресс-служба «Свеза»
pr@sveza.com
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-2-ком. бл.кв. 5 этаж в ра-не СПТУ
с ремонтом на 2-ком.бл.кв. 1 этаж в
любом состоян. Об.: т. 8-906-802-83-23.
-жильё с печ. отопл. пл. 51 кв.м.,
3ком. изолир, кухня большая, гараж,
яма – кессон, двор крытый, огород 6
сот., 2 тепл., на бл. кв. пл. 51 кв.м. можно
без рем до 3 эт. Об.: т. 8-953-050-42-45.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. пл. 85 кв.м.
кладовая, лоджия 7 кв.м. хоз. ком,
кухня 11 кв.м. Об.: т. 8-906-814-49-00.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 8, 2эт. вяз.
машину Япония, фортепианоГермания.
Об.: т. 8-912-667-20-66
-3-ком. бл.кв. Окт. №8, кв. 70, 5эт,
с/д, с/п, замена канализ., ц. 1400000
торг. Об.: т. 8-953-044-12-23.
-3-ком. кв. ул. Клубная цена 300 тыс
р, торг, возм. под мат. кап. Об.: т. 8-904162-60-92.
-3-ком. кв. ул. Союзов. Газ, вода скважина, канализация, з/уч. 20 сот.,
баня. сарай. Ц. 1 580т.р. Об.: т. 8-950193-02-55.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1эт.
натяж. потолки, ламинат, с/п, остаётся
кух. гарнитур. Об.: т. 8-902-257-07-00.
-2-ком. бл.кв. пл. 57,9 кв.м.,2эт.
«зелёный дом». Об.: т. 8-965-500-87-69.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 2, 5эт, сделан
кап. ремонт. Об.: т. 8-905-803-41-33.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт, пл.44
кв.м. ц. 1100т.р. ламинат, потолки
натяж,. Об.: т. 8-909-702-05-79.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. пл. 44,5
кв.м. (варианты).Об.:т.8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14-75, 4эт. Об.:
т. 8-963-039-08-39, 48-3-24.
-2-ком. бл.кв. ул. Окт. № 18. Пл. 45,4
кв.м. Об.: т. 8-912-237-94-85.
-2-ком. бл.кв. пл. Окт. №15,
2эт.,44,5 кв.м. без ремонта, ц. 1100т.р.
Об.: т. 8-912-602-88-03.
-2-ком. бл.кв. ул. Окт. № 24, 4эт. Об.:
т. 909-008-21-52.
-2-ком. бл.кв. Окт №25, 3эт. Об.: т.
8-961-761-90-03.
-2-ком. бл.кв. Окт. №25, 3эт. пл. 41
кв.м. ц. 1 мил. р.Об.: т.8-922-157-69-76.
-2-ком. кв. в п. Бубчиково , 2эт. за
матер. капитал. Об.: т. 8-952-740-48-85.
-2-ком. кв. ул. К-Маркса №2 кв.5.
Об.: т. 8-904-163-24-98.
-1-ком. бл.кв. ул. Бажова №54, пл.
62 кв.м.. 3эт., натяжные потолки, с/д,
с/п, ламинат. Об.: т. 8-904-163-15-22.
-1-ком. бл.кв. 5 эт. ц. 780 т.р. торг.
Об.: т. 8-982-708-89-28.
-1-ком. бл.кв. Окт. №5, пл. 29,6 кв.
м. 4эт. Об.: т. 8-909-700-89-97.
-1-ком. бл.кв. с/п, с/д, кафель в
ванной, новая сан. техника, натяжные
потолки. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1- ком.бл.кв., 2эт. ул. Окт. 33. Об.:
т. 8-909-001-06-05.
-1-ком. бл.кв. п. Бубчиково с
ремонтом. Об.: т. 8-950-642-82-04.
-1-ком. бл.кв. п. Бубчиково ц. 200
т.р. Об.: т. 8-950-632-21-47.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 18, 3эт. Об.: т.
8-953-003-63-83.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. счётч.
на воду, отопл, 2 тар. сч., з/уч, теплица,
насаждения. Можно под мат. кап. +
допл.Об.: т. 8-961-772-97-67.
-дом, кирпич, ул. Союзов, 3 комн.,
пл. 61кв.м. Благоустр., газ, вода,
канализация. З/уч. 15 сот., баня, сарай.
Об.: т. 8-950-193-02-55.
-дом бревенчат. ул. Союзов,
крытый двор, баня, газ подведен.
Земля 10 сот., теплица. Помогу оф.
Ипотеку, Об.: т. 8-950-193-02-55.
-дом по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.
-1/2 жилого дома пл. 42,8 кв.м. з/у
6,38 соток рассмотр. мат. капитал. Об.:
т. 8-902-254-73-55.
- меняю или продам дом нов. + баня
з/у 10 сот. и газ.Об.: т. 8-965-510-61-21.
-1/2 коттеджа все постройки, баня,
огород, скважина р-н Простаквашино.
Об.: т. 8-982-670-02-47.
-землю 10 соток с документами.
Об.: т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. под ИЖС 14 соток в улице
проведен газ. Об.: т. 8-950-653-27-27.
-с/уч. в к/с №1. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-дачу в к/с № 1, дом овощ.яма, 2 стекл.
теплицы, баня. Об.: т. 8-953-044-12-23.
-сад в к/с №1 по ул. Зелёной №248
есть всё. Об.: т. 8-932-618-53-20.
-дачу в к/с домик, баня, теплица.
Об.: т. 8-961-775-08-49.
-с/уч. в к/с Об.: т. 8-912-251-54-56.
-гараж имеются документы. Об.: т.
8-909-700-89-97.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-гараж в р-не Полигона есть
кессоновая яма, стенка под инструм.,
двери утепл. Об.: т. 8-953-044-12-23.
-гаражи с документами! 24 и 28
метров, электричество, печка и яма,
ворота высок. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-резину Nexen 185/65 R15, лето
ездила, 1сезон. Об.: т. 8-912-691-63-51.
-фаркоп от машины «Рено-Логин»,
печь в баню. Об.: т. 8-904-167-17-52.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
-помещение под магазин. Об.: т. 8909-000-22-34.
-кровать 1,5 дерев, кресло вязан.ч/
ш носки, рукав, фикусы, герани,
фиалки. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-ст/машина «Малютка», запасной
двигатель, эл. плиту «Мечта» с
духовкой. Об.: т. 8-950-651-68-26.
-швейную машинку электроножная
с тумбой, новая.Об.: т. 8-963-048-35-08.
-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.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-электроды для эл. сварки Ок-46
3мм и 4мм. Об.: т. 8-953-047-47-21.
-опил, обрезку от доски, доставка
камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрез. 6м, 3м, брус, брусок 6м,
3м, дрова 6 м, (фишка), горбыль забор.,
дров., срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-горбыль 3 м., срезку. Об.: т. 8-909702-58-98.
-пиломатериалы доску, брус, длина
3 и 6 м, хвоя. Об.: т.8-902-874-57-95.
-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пилен., срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колотые, срезка сырая,
пиленая. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-горбыль 3м, срезку, горбыль
пиленный. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова кол отые, срубы бань,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колотые, навоз, перегной.
Об.: т. 8-904-173-63-28.
-дрова чурками сосна, горбыль,
срезку сосна, можно пиленый. Об.: т.
8-967-858-38-83.
-сено в тюках, село Измоденово.
Об.: т. 8-953-603-20-60.
-молоко с доставкой . Об.: т. 8-906804-35-68, 48-9-40.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов разных возрастов и
пород на племя, в т.ч. рабочих самцов.
Мясо кролика . Об.: т. 8-906-800-58-43.
-картофель, свеклу, чеснок, капусту.
Мёд со своей пасеки, доставка. Об.: т.
8-952-744-48-64.
-корма для животных. Об.: т. 8-904179-20-09.
-корма для всех видов жив. опт,
розница, дост. Об,: т. 8-908-915-86-15.
-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-аккум.б/у 55 700р. Об.: т.8-904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-б/у аккум. Об.: т. 8-953-047-47-21.
СНИМУ:
-предприятие снимет 3 квартиры с
меб. на дл. срок.Об.:т. 8-982-605-20-24.
СДАМ:
-2-ком. бл. кв. Об.: т. 7-912-234-06-35.
-в аренду гараж пл. 80 кв.м. и гараж
пл. 50 кв.м. в центре по ул. Ленина. Об.:
т. 8-912-667-20-66.
-в аренду торг. помещ.38 кв.м. Окт.
№ 5 маг. Диана.Об.: т. 8-909-000-22-34.
-в аренду маг. «Мясной пир»,пл. 36
кв.м. ул. Окт. 7»Г». Об.: т. 8-953-044-68-28.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. 8 м.Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер. 6 м.Об.:т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-грузопер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-грузоперевозки, грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8952-738-27-20.
-грузопер., переезды, грузчики,
Газель тент 3м. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-в д/с «Солнышко» треб. повар.
Об.: т. 46-1-62.
-в д/с №22 треб. дворник,
воспитатели, пом. воспитателя. Об.: т.
47-7-35, 48-2-52, Окт. 20А.
-треб. рабочий на оцилиндр.
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-тр. рабоч. на ленточную пилораму,
тракторист. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. разнорабочий, оплата гаран.
Об.: т. 8-982-627-88-68.
-треб. рамщик с подручным. Об.: т.
8-900-202-72-12.
-треб. рабочие на пилораму, на
циркулярку, на оторцовку и на сколку
поддонов Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-161-79-53.
-тр. рабоч. на пилораму рамщики,
циркул., разнорабочие, опл. ежед. Об.:
т. 8-912-616-83-43.
-треб. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-922-226-13-34.
-тр. рабочие на пилораму, рамщики
ул. Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-тр. сторожа, кочегары, разнор., на
циркулярку. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-тр. вальщик, сучкоруб, чекер.,
фишкарист, разнор. Об.: т. 8-909-003-48-65.
-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-967-854-28-33.
-треб. рамщики, пом. рамщика,
кочегар. Об.: т. 8-965-501-55-27.
-тр. работница в цех деревообр. на
линию сращ. евроваг. Об.: д. Чечулина
ул. Гагарина №36.т. 8-900-214-67-70.
-тр. на пилораму разнор., рамщики,
оплата ежед. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на циркулярку и
разнорабочие. Об.: т. 8-912-271-39-86.
-тр. истопники, рамщик на лент.
пилораму и пом. рамщика. Об.: т. 8952-742-19-48.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-950-647-34-41.
-переуступлю з/у пл. 2000 кв.м. Об.:
т. 8-992-015-73-01.
-диагн., рем. ходовой, мытьё форс.,
з/ч. на заказ. Об.: т. 8-905-809-55-46.
-ремонт обуви переехал между 7 и
10 домами, бывший «Мясной привоз».
-мастер. по ремонту бензопил,
заклёпка, заточка, цепей, ножей,
ножниц. Об.: т. 8-922-034-66-69.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
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-ремонт квартир, домов, побелка,
покраска, поклейка обоев, ремонт
полов и мн. др. Об.: т. 8-952-137-56-88.
-электрик, рем. быт. тех., замена эл.
пров., эл. счёт. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-906808-63-77, 8-982-646-84-37.
-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-устан. + рем. спут. и цифрового ТВ
20 каналов. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-оформл. догов. купли-продажи
(возм. с испол. мат. кап., дарения,
мены. Об.: т. 8-952-138-13-16.
-ремонт эл. приборов. Об.: т. 8-903084-20-35.
-все виды страхования, р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.
-отдам представительного, крупн.
рыжего кота-полуперса в квартиру или
частный дом, желательно женщине.
Об.: т. 8-912-616-38-15.
-лодки ПВХ под заказ, магазин
«Рыбалка». Об.: т. 8-905-803-56-72.
- в парикмах. по ул. Окт. 10 работает
муж. мастер. Об.: т. 8-909-019-16-24.
-в новое кафе треб повара. Об.: т.
8-912-637-37-99.
-автошкола «Форсаж» ведёт набор
в группу кат. «В» Вождение автомат
или механика, обуч. можно с 16 лет!
Обуч. 3 мес. расср. пл. Об.: т. 8-908920-00-07, 8-34346-2-10-30.г. Алап. ул.
Ленина 9/1, п. В-Синячиха №58А.
-утерян диплом на имя Замураев
Александр Петрович, данный документ
считать не действительным.
-кто потерял сумку белую с
надписью «Сибирское здоровье»
возле дома №20 по ул. Окт. Об.: в
магазин Тритол-1.
-набираем группу поддержки для
желающих похудеть 12-недельная
программа поможет: снизить вес,
научиться правильно питаться и
сохранить результат долгие годы. Об.:
т. 8-912-637-37-99.

Верхнесинячихинская детская библиотека в дни школьных
каникул приглашает всех в гости!
25 марта 12.00 – игровая программа «Не ходите, дети, в Африку
гулять!»
26 марта 12.00 – игра-путешествие «Приключения в Волшебной
стране»
27 марта 12.00 – громкие чтения пьес
29 марта 12.00 – презентация книги В. Каверина «Два капитана»
ул. Октябрьская, 17 б. Тел.: 8 (34346) 4-83-18. Режим работы: пнпт – 9.00-18.00, вс – 9.00-15.00, сб – выходной.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Уважаемые жители посёлка!
Верхнесинячихинской поселковой администрацией в
соответствии с постановлением от 05.03.2019 г. № 143 «О
проведении конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования в муниципальном образовании
Алапаевское в 2019 году», объявлен конкурсный отбор
проектов инициативного бюджетирования.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 марта
2019 года в Верхнесинячихинскую поселковую
администрацию (электронный адрес: solareva.90@mail.ru с
пометкой
«Участие в
конкурсе
инициативное
бюджетирование»). Контактный телефон 3-63-08.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Жигина Анна Владимировна
Глухова Наталья Викторовна
Тиунова Елена Александровна

Желаю крепкого здоровья,
И исполнения мечты скорей.
Пусть унесутся вдаль тревоги.
Пусть будет много
преданных друзей!
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ГРЕЧНЕВАЯ КАША ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ингредиенты
Гречневая крупа - 150 г
Вода - 450 мл
Соль - 3 щепотки
Калорийность 104 кКал
Время приготовления 30 мин.
Пошаговый рецепт
Гречневая каша для детей одновременно и рассыпчатая, и
сочная. Ее можно создать буквально за 15-20 минут, но блюду
обязательно нужно дать пропариться под крышкой, чтобы крупа
впитала в себя всю жидкость и стала еще более вкусной. По
желанию в нее добавляется сливочное масло, горячее молоко,
варенье, джем, сахар или мед, но классический вариант
создания гречневой каши - с солью, а там вы вольны вносить в
нее любые добавки.
Не забывайте перебирать крупу перед промывкой, удаляя
черные крупинки - они пережаренные. Вместо воды допустимо
использовать куриный или говяжий бульон, если готовите
соленое блюдо, а вот зажарку лучше всего не создавать.
Гречневая каша - идеальный гарнир для любого мясного
блюда: запеченного или отварного мяса, котлет, колбасы и т.д.
Ее можно подать как к завтраку, так на обед или ужин!
Итак, подготовьте необходимые ингредиенты и начнем
кулинарить!
Пересыпьте крупу в миску, переберите ее, удаляя черные
крупинки и остальной мусор.
Залейте водой и промойте крупу несколько раз, пока вода
не станет прозрачной.
Пересыпьте ее в казан, добавьте соли.
Залейте горячей водой и поместите на плиту, включив
максимальный нагрев. Доведите до кипения и удалите пену,
убавьте нагрев до минимального, прикройте емкость крышкой
и томите еще 12-15 минут. Затем нагрев выключите, накройте
емкость крышкой полностью и оставьте на 5 минут для
пропаривания. В этот момент в кашу можно вмешать сливочное
масло хорошего качества - крупа втянет его вместе с
оставшейся жидкостью.
Сверху гречневая каша для детей будет суховатой, зато
внутри - сочной и ароматной.
Выложим ее на тарелки или блюдо, сдобрим сливочным
маслом, можно с фруктовым вкусом, джемом или молоком и
подадим к столу.
Приятного вам!

ТРИТОЛ
В магазинах
ТРИТОЛ-1,
ТРИТОЛ-9, «Дедо и
Баба», ТРИТОЛ-14
и ТРИТОЛ-18
широкий выбор
ФИТОЧАЁВ

25 - 31 марта 2019 г.
ЗДОРОВЬЕ

Чага - чайный напиток

Препараты чаги обладают антимикробным, противовоспалительным, заживляющим, мочегонным, желчегонным свойствами.
Также стимулируют центральную нервную систему и
нейрогуморальную систему организма, улучшают обмен веществ,
состав крови, восстанавливают активность ферментных систем,
регулируют деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной
системы, повышают защитные силы организма, тормозят рост
опухолей, нормализуют микрофлору желудочно-кишечного тракта
и его работу, оказывают общеукрепляющее действие.

Применяют при язвенной болезни, гастрите, лучевой
лейкопении, лучевой терапии, а также онкобольным к ак
симптоматическое средство, улучшающее общее состояние
больных. Также применяют в лечении туберкулёза, сахарного
диабета, женских заболеваний (мастопатии, кист).
Способ приготовления и применения:
2 фильтр-пакета залить стаканом горячей воды и настоять 30
мин. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин. до еды.
Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости
прием можно повторить. Готовый настой хранить в холодильнике.
Возможны повторные приемы в течение года.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов, беременность, кормление грудью.
А если взять аннотацию к любому современному
лекарственному средству, то вы увидете, что там перечислены
противопоказания и возможные побочные эффекты на десятки,
а то и с отни случаев применения, а у чаги всего три
противопоказания.
Особо мнительным людям, перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом. И вообще, в современном мире,
любой напиток или новый для вас продукт, надо попробовать
сначала небольшое количество, и если не почувствовали никаго
дискомфорта, то у вас нет индивидуальной непереносимости
данного продукта и для вас он не опасен.
Данная продукция не является лекарственным средством

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 и в с.Измоденово - ТРИТОЛ-18.

