еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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Быть АКТИВНЫМ просто!

МБУ
«Физкультурноспортивный
центр»
МО
Алапаевское и НАО «СВЕЗА
Верхняя Синячиха» и уже
более 4-х лет связывает
активное социальное партнерство по привлечению
работников предприятия к
здоровому образу жизни и
занятиям физической культурой и спортом. В рамк ах
договора о сотрудничестве
работники предприятия посещают плавательный бассейн, универсальный и тренажерный зал и занимаются
волейболом, фитнесом, аквааэробикой. В преддверии
праздников 8 марта и 23
февраля всем работник ам
комбината вручаются подарочные сертифик аты на
получение услуг Фока, в том
числе услуг оздоровительного
комплекса.
Уже 4-ый год подряд
Муниципальное бюджетное

учреждение «Физкультурноспортивный центр» проводит
Спартакиаду для работников
предприятия НАО «СВЕЗА
Верхняя Синячиха». За 2018
год в ней приняли участие 6
команд, это более 130 работников предприятия. Команды
– участницы на спортивных
объектах Фока состязались в
10 этапах спартакиады. В 2018
году наши спортсмены, наши
земляки, работники НАО
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»
стали серебреными призерами финала корпоративной
Спартакиады в г. СанктПетербурге.
В феврале 2019 года вновь
стартовала 4-я Спартакиада
среди работников НАО «СВЕЗА
Верхняя Синячиха», которая
включает в себя 7 этапов:
- первенство по плаванию –
февраль;
-первенство по волейболу –
март;

ТРИТОЛ
В магазинах ТРИТОЛ-1,
ТРИТОЛ-9, «Дедо и
Баба», ТРИТОЛ-14 и
ТРИТОЛ-18 новое
поступление
ФИТОЧАЁВ

- первенство по дартс –
апрель;
- первенство по стрельбе –
апрель;
- шведская эстафета – май;
- первенство по футболу –
июнь;
- военизированная мультигонка – август
27 февраля прошел 1 этап –
первенство по плаванию, в
котором приняли участие 5
команд. Места распределились
следующим образом:
1 место – ФК 1 Производство
сухого шпона;
2 место – ФК 2 Производство
шпона и фанеры;
3 место - ФК 1 Производство
фанеры;
4 место – Служба по
логистике и закупкам;
5 место – Сборная команда
21 марта прошел 2 этап –
первенство по волейболу, в
котором приняли участие 4
команды. Места распре-

И о погоде в Верхней Синячихе
5 апреля, в пятницу, в течение суток ожидается ясная погода; ночью -8°,
д н ём +8° , в е т е р юго-западный с
порывами до 6 м/сек.
6 апреля, в субботу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью -3°, днём
+6°, ветер западный до 7 м/сек..
7 апреля, в воскресенье, в течении
суток ожидается ясная погода; ночью
-5°, днём +8°, ветер южный с порывами
до 6 м/сек.

8 - 14 апреля 2019 г.
делились следующим образом:
1 место – Сборная команда
2 место – ФК 2 Производство
шпона и фанеры;
3 место – ФК 1 Производство
сухого шпона;
4 место – ФК 1 Производство
фанеры;
В этом году МБУ «ФСЦ»
сделает все возможное, чтобы
помочь в подготовке лучших
представителей НАО «!СВЕЗА
Верхняя Синячиха» к участию
в финале корпоративной
Спартакиады
–
2019.
Спартакиада пройдет 19 июля
2019г. в городе Кострома.
Команды участники: Свеза
Верхняя Синячиха, СВЕЗА Лес,
Свеза Кострома, Свеза Усть
Ижора, Свеза Уральский, Свеза
Мантурово, Свеза Новатор,
Свеза Тюмень.
У нашей команды будут
реальные шансы попробовать
свои силы в следующих вида
спорта:
1. Минифутбол- 10 человек
с учетом замен (мужчины)
2. Волейбол- 10 человек
смешанная команда с учетом
замен (5 мужчин, 5 женщин)
3. Легк ая атлетик а- 5
человек (2 мужчин, 3 женщины)
a. Эстафета
b. Бег на 100 м
c. Стрельба
Времени осталось не так
много. Все мы надеемся, что
НАША команда будет лучшей!
Все МО Алапаевское будет
за вас болеть!
Заместитель директора
по СМР МБУ «ФСЦ»
МО Алапаевское
Елена Юрьевна Лачугина

12 апреля в день,
когда Юрий Гагарин
совершил первый в
истории человечества
космический полет, в
России отмечается День
космонавтики.
В мире этот день по
инициативе Генеральной ассамблеи ООН
провозглашен Международным днем полета
человека в космос.

НЕВЕСТНИК
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Выставка
«Первый космонавт Земли»

К 85-летнему юбилею Ю.А. Гагарина с 1 февраля по 9
марта музей-заповедник проводил конкурс детских
рисунков «Первый космонавт Земли». Цель конкурса привлечь внимание детей к биографии и достижениям
первого в мире космонавта.
В конкурсе, проводившемся по двум возрастным
категориям, приняли участие ученики школ Свердловской
области (Алапаевск, Артемовский р-н, пр.). В результате
конкурсного отбора членами Жюри были выявлены
следующие лауреаты: в первой возрастной категории (711 лет) 1 место заняла Корепанова Ульяна, 10 лет (с.
Покровское), соответственно 2 и 3 места получили
Кукарских Дарья, 8 лет (СОШ №12) и Червоногородский
Тимофей, 7 лет (с. Покровское). Во второй возрастной
категории (12-15 лет) 1 место заняла Митрошина
Екатерина, 15 лет (с. Б. Трифоново), 2 и 3 место - Полотова
Елизавета, 13 лет (с. Б. Трифоново) и Барнев Эмиль, 15
лет (пгт Махнево). Также дипломами в различных
номинациях были награждены 10 ребят.
С 1 апреля в музее-заповеднике откроется выставка
лучших работ, присланных на конкурс. Не пропустите!
Ждём всех желающих полюбоваться творчеством
подрастающего поколения нашей области!

Место
расположения
выставки:
здание
Заводоуправления
Время работы выставки: с 1 по 15 апреля 2019 г.,
ежедневно с 10:00 до 17:00.
Вход по билетам объекта.
Вопросы по телефону: +7 (34346) 75-2-37,
+7 (34346) 75-1-18.

http://нс-музей.рф

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

Нижнесинячихинский музей-заповедник ликвидирует
«берестяную безграмотность» среди местного сообщества

14 марта в рамк ах уже
известного
творческого
проекта «Мастера земли
уральской», реализуемого с
конца 2017 года, в Нижнесинячихинском музее состоялась встреча «Берестяная
грамота», посвященная художественной обработке бересты. На встрече гости узнали
о традициях обработки
бересты на Среднем Урале,
излюбленных способах украшения берестяных изделий в
основных центрах производства – Нижнем Тагиле и
Нижней Салде – рассмотрели
представленные старинные
предметы крестьянского быта
– ныне экспонаты музея,
выполненные из бересты, а
также полюбовались современными берестяными изделиями: туесами и коробами,
вазами, шкатулками и солонками.
Изюминкой мероприятия
стало практическое занятие по
резьбе и выжиганию бересты,
проведенное мастером Александром Игоревичем Комаровым и его подмастерьями
Михаилом Постоваловым и
Анастасией Магияровой. На
встрече Александр Игоревич
поделился с нами секретами
берестяного промысла.

- Александр Игоревич,
расскажите немного о себе:
откуда вы, как начали
заниматься обработкой
бересты.
- Я живу и работаю в
Верхней Синячихе. По образованию являюсь историком,
интересуюсь археологией и
краеведением, преподаю
технологию в школе-интернате. Мы с ребятами изготовляем разные предметы из
дерева. Сегодня вот приехали
с практическим занятием по
обработке бересты. Привезли
показать свежих, только вчера
высохших сувенирных петушков и бабочек, из которых
сделаны магниты.
- Раскройте нам несколько
секретов работы с берестой.
- Во-первых, заготавливать
бересту нужно в особое время
– это примерно неделя в конце
мая-начале марта, когда
комары поднимаются –
особый признак. Тогда береста
наиболее мягкая, ее легче
снимать со ствола березы.
Цвет бересты всегда разный.
Чем влажнее место и чем
больше там, где растет
береза, железа, тем краснее у
нее береста. Во-вторых, сняв,
бересту сушат под прессом,

счищают верхний слой. Все
работы выполняют столярными инструментами с
тыльной стороны бересты.
- Сегодня, говоря о работе
с берестой, нельзя не
упомянуть про изготовление
туесов – или так называемый
бурачный промысел. Каковы
особенности уральского
берестяного туеса?
- Известно, что у любого
туеска два слоя: внутренний и
внешний. Швы их скрепляются
«в замок». Главное отличие
изготовления туесов на
среднем Урале – внутренний
слой не имеет шва, т.к.

береста для этого слоя
снимается
целиком
со
сколотня – березовой чурки.
Еще есть отличия в украшении туесов. Так, на Урале
наиболее распространены
два способа: тиснение и
роспись. Если в Нижней Салде
излюбленным способом было
тиснение, то в Нижнем Тагиле,
безусловно, роспись. Яркие
примеры тех и других туесов
есть и здесь, в Нижнесинячихинском музее-заповеднике.
Замечательные предметы с
историей.
- У нас довольно богатая
коллекция туесов середины

№ 15 (1271), 8 - 14 апреля 2019 г.

XIX-начала ХХ веков, широко
представлены они в выставочном
зале
уралосибирской росписи и в
экспозициях усадеб. Часто
уже современные берестяные туеса, короба, другие
берестяные изделия можно
встретить на традиционных
«Улицах
мастеров»
ярмарках народных промыслов и ремесел, которые
проходят на музейных
фестивалях. Можно ли
говорить о том, что
промысел развивается и в
наши дни?..
- Да, но, к сожалению,
сегодня он поставлен на поток.
Это большие объемы, которые
нужно изготовить в короткие

НЕВЕСТНИК

сроки. Поэтому технология
упрощена, сейчас при изготовлении берестяных емкостей используется клей. Да,
это все очень красиво, но
захотите ли вы хранить свои
продукты в такой посуде? Не
думаю. Такие вещи теперь,
скорее, имеют функцию
сувенирную, не практическую. Среди современных
мастеров-берестянщиков на
Среднем Урале, насколько я
знаю, есть лишь один мастер
из Нижнего Тагила, работающий по старинной технологии
изготовления туесов. Но там
уже и цена возрастает, и
продукции немного…
- Ну а вы с ребятами,
помимо берестяных из-

делий, какие работы в
области ДПИ выполняете?
- Мы выполняем и
токарные работы по дереву,
и резьбу по кости.
- К нам в музей вы уже
привозили работы своих
учеников: в октябре 2018
года на конкурсе-выставке
ДПИ «Я люблю жизнь» были
представлены резьба по
дереву и кости, берестяные изделия. Жюри
отметило особенно работы из кости. Не верилось, что это выполнили
дети!
- У нас очень талантливые
ребята. Вот, например, Миша
Постовалов, который сегодня
показывает мастер-класс. Не

3
только золотые руки, но и ноги
(смеется). Он у нас выступает
за футбольную команду
Алапаевска. Хотели переманить его в наш «Урожай», но
не получилось.
- Ну и напоследок: расскажите нам и читателям
о своих с подопечными
творческих планах.
- Как я уже сказал, наши
интересы не ограничиваются
декоративно-прик ладным
искусством. Мы интересуемся
историей. Так, пару лет назад
с ребятами совершили поход
до Нижней Синячихи…
пришли по ту сторону пруда,
через Балакино… побывали
на местах захоронения
белогвардейцев, и других,
известных в местном краеведении. В мае на акции
«Ночь музеев» в Нижней
Синячихе планируем открыть
созданную с овместно с
музеем выставку находок
«Клад заветный». Поработаем с металлоискателем.
И на этой положительной
ноте наш разговор с Александром Игоревичем завершается. Пожелаем ему с
командой вдохновения и
новых свершений! Ну а об
интригующих событиях акции
«Ночь музеев» в Нижней
Синячихе, над которыми он
приоткрыл завесу, обещаем
рассказать вам, дорогой
читатель, в ближайшее время.
Вера Махнева.
Фото: Ксения Подойникова.

 ПРИГЛАШАЕМ
7 апреля в 12.00 в кафе
«Раут» села Нижняя Синячиха состоится музыкальнопоэтическая гостиная Из
наших дней калейдоскоп...»
В « гостиной » выступают
традиционные участники
ежегодного
фестиваля
поэтов и бардов « Самойловские встречи » Петр
Романов (г. Ирбит) и Ольга
Береговых (с. Петрокаменское). Нижнесинячихинский
музей-заповедник приглашает в « гостиную » всех
желающих отдохнуть от
повседневной суеты, любителей авторских стихов и
песен - и просто творческих
людей.
Вход свободный.

http://нс-музей.рф
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-жильё с печным отоплением пл. 51
кв.м.,3ком. изолир, кухня большая,
гараж, яма –кессон, двор крытый,
огород 6 соток, 2 теплицы, на бл. кв.
пл. 51 кв.м. можно без ремонта до 4 эт.
Об.: т. 8-953-050-42-45.
-2ком. кв. в р-не СПТУ 5 эт. на 2ком.кв. 1 эт. Об.: т. 906-802-83-23.
-1-ком. бл.кв. в г. Богдановиче на
равноценную в п. В-Синячиха. Об.: т.
8-912-238-50-53.
-баян на гармонь. Об.: т. 8-950-20221-64.
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. кв. ул.Окт. № 8, 1эт ц. 1млн.
200т.р. Об.: т. 8-963-051-25-77.
-3-ком. кв. ул.Окт. № 8, 5эт. Об.: т.
8-953-044-12-23.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27.
-3-ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-548-36-64.
-3-ком. кв. ул. Клубная цена 300
тыс р, торг, возможно под материнский
капитал. Тел: 8-904-162-60-92.
-3-ком. кв. ул. Союзов. Газ, вода скважина, канализация. Очень
хороший ремонт. Есть зем. уч. 20 сот.,
баня. сарай. Документы готовы. Ц.
1 580т.р. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1эт.
натяжные потолки, ламинат, с/п, в квре остаётся кух. гарнитур. Об.: т. 8-902257-07-00.
-2-ком. бл.кв. в районе СПТУ, 5 эт.,
пл.41.2 кв.м., рядом находится
разработанный земельный участок.
Ц.980 т.р. Об.: т. 8-965-507-07-43.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, пл. 44
кв.м.,5 эт. ламинат, натяж. потолки.,ц.
1100т.р. торг. Об.: т. 8-909-702-05-79.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 15, 2эт пл. 44,5
кв.м. без рем. Об.: т. 8-912-602-88-03.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 18. пл. 45,4
кв.м. Об.: т. 8-912-237-94-85.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 4эт. Об.: т.
8-909-008-21-52.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 3эт. пл. 41
кв.м. Об.: т. 8-922-157-69-76.
-2-ком. бл.кв. 5эт. комнаты
смежные, окна и балкон с/п. Об.: т. 8912-255-34-24.
-1-ком. бл.кв. 3эт., натяжные
потолки, ламинат, двери ул. Бажова
№54. 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. счётчики
на воду, отопление, 2 тариф. счётчик,
двери, окна поменяны, есть з/уч,
теплица, насаждения. Можно под
матер. кап. + доплата. Об.: т. 8-961-77297-67.
-1/2 коттеджа, баня, огород,
скважина надвор. постройки. Об.: т. 8982-670-02-47.
- дом кирпич. ул. Союзов, 3
ком., пл..61 кв. м. Благоустроенный,
газ, вода, канализация. Хороший
ремонт. Зем. уч. 15 сот., баня, сарай.
Удачно расположен, рядом лес, школа,
ост. транспорта, магазины. Об.: т. 8950-193-02-55.
-дом бревенчатый ул. Союзов,
состояние отличное, ухожен, крытый
двор, баня, газ подведен. Земля 10 сот.,
теплица, земля ухожена. все рядом,
магазины, автобус, лес. Помогу оф.
ипотеку. Чистая продажа. документы
готовы. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-дом по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.
-дом за материн. капитал +
доплата, старая часть посёлка, ул.
Красина. Об.: т.8-952-727-89-22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
- или меняю новый дом + баня + 10
соток + газ. Об.: т.8-965-510-61-21.
-дачу дом брусковый, тёплый,
насаждения в к/с «Заречный». Об.: т.
8-909-003-99-45.
-дачу в к/с №1, 6 соток земли, баня,
насаждения. Об.: т.47-0-41.
-дачу в к/с №1, недорого. Об.: т. 8952-135-47-88.
-с/уч. есть домик, 2 теплицы,
парник, колодец в к/с «Заречный». Об.:
т. 8-912-609-99-98.
-сад в к/с №1 по ул. Зелёной, домик,
теплица 6х3 уч-к 4,5 сотки есть все
насаждения. Об.: т.8-909-702-13-32.
-садовый участок. Об.: т. 8-961-76478-26.
-садовый участок в к/с №1 удобное
местоположение, не высокая цена.
Об.: т. 8-912-614-58-76.
-з/уч. 10 соток с документами. Об.:
т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:
т. 8-909-002-89-28.
-з/уч. 14 соток под ИЖС в улице
проведён газ. Об.: т. 8-950-653-27-27.
-з/уч. под ст-во дома. Об.: т.8-950551-99-67.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
-помещение под магазин. Об.: т. 8909-000-22-34.
-гаражи с документами, 24 и 28
метров, электричество, печка и яма,
ворота высокие. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-а/м НИВА-Шевроле г.в. 2011 цв.
серо-зелёный сост. хор. пробег 45 км,
владелец один в ДТП не была. Об.: т.8905-803-41-53.
-двигатель 2005г. РЕНО-ЛОГАН 1,4
в рабочем состоянии. Об.: т. 8-952-13547-88.
-кровать 1,5 дерев, кресло вязан.ч/
ш носки, рукав, фикусы, герани,
фиалки. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-стиральную машину «Малютку»,
сервиз позол оченный, шкат улку
заводную, плед для отдыха, для
полива цветок, для виктории
держатель, шприц для тортов,
машинка для стрижки, набор ножей и
вилок по 3 шт, эл. настенный водопад.
Об.: т. 8-963-049-36-22, ул. Бажова
№51-2.
-стир. машину УРАЛ-М 36 литров,
б/у. Об.: т. 953-044-12-23.
-кухонный гарнитур, недорого. Об.:
т. 8-904-541-96-94.
-вязаные носки, варежки, детские и
взрослые. Об.: т.8-953-050-42-47.
-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.
-печку в с/у или гараж. Об.: т. 8-909702-60-36.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-фанеру 7 листов самовывоз,
08ммх1,50мх1,50м. Об.: т. 8-912-67296-49.
-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 обрезную 6м, 3м, брус,
брусок 6м, 3м, дрова 6 м (фишка),
горбыль заборный, дровяной, срезку.
Об.: т. 8-952-134-25-44.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-пиломатериалы доску, брус, длина
3 и 6 м, хвоя. Об.: т.8-902-874-57-95.
-дрова колотые, берёз., горбыль 3
м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колотые, берёза 100%. Об.:
т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые. Об.: т. 8-965-51061-21.
-горбыль 3м, срезку, горбыль
пиленый. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-брусок -2м, 3м, рейка-2м, 3м,
доска- 3м. Об.: т. 8-953-380-67-42.
-дрова колотые, навоз, перегной.
Об.: т. 8-904-173-63-28.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-картофель, свёклу, капусту,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-мёд со своей пасеки. Об.: т. 8-909013-50-12.
-ямный картофель по цене 180 р/
ведро. Об.: т. 8-908-639-30-22, с 18 час.

-картофель ямный 120 р/ведро.
Об.: т .912-680-18-90.
-картофель. Об.: т. 8-963-033-85-56.
-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.
-поросят 3 мес. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-поросят 1,5 мес. Об.: т. 75-9-40.
-навоз конской коровий, конская
телега 500р. Об.: т. 8-953-605-86-13.
-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
2-3- ком. бл.кв. на пятиэтажках,
оплата наличными 900т.р. Об.: т. 8-908906-28-30.
-аккумуляторы б/у 55 700р. Об.: т.8904-161-73-33.
-аккумулятор б/у, дорого. Об.: т. 8909-013-50-12.
СДАМ:
-2-ком. кв. Об.: т. 8-909-001-06-58.
-3-ком. бл.кв. с мебелью,
семейным. Об.: т. 8-912-600-28-20.
-3-ком.кв. на длит. срок. Об.: т. 8904-548-36-64.
-3-ком.кв. ул. Союзов, №32. С меб.
и быт. техн. Квартира чистая, теплая и
уютная. оплата по месячная 10т.р. Об.:
т. 8-963-853-35-51.
-дом, баню по суточно. Об.: т. 8-965510-61-21.
-на сезон з/уч, в к/с РЯБИНУШКА,
оплата только за воду. Об.: т. 8-953382-15-95.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8952-738-27-20.
-пассажирские перевозки в г.
Екатеринбург туда и обратно. Об.: т. 8912-248-23-04.
-пассажирские перевозки; до 6
мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-грузопер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-грузоперевозки, грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8952-738-27-20.
-грузоперевозки,
переезды,
грузчики, Газель тент 3м. Об.: т. 8-908915-86-15.
-в д/с «Солнышко» треб. повар.
Об.: т. 46-1-62.
-треб. рабочий на оцилиндр.
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на ленточную
пилораму, тракторист. Об.: т. 8-904163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-965-510-44-11.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-952-743-82-09.
-треб. на пилораму разнорабочие,
рамщики, оплата ежедневно. Об.: т.
8-952-134-25-44.
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-треб. рабочие на сборку деревян.
рамок. Об.: т. 8-982-638-05-33.
-в службу такси треб. водители,
водительский стаж не менее 3 лет. Об.:
т. 8-912-245-30-79.
- в службу такси треб диспетчер.
Об.: т. 8-950-546-54-30.
-ремонт обуви переехал между 7 и
10 домами, бывший «Мясной привоз».
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт бензопил, заточка цепей и
пр. Об.: т. 8-996-172-70-08.
-организации треб. штукатурымаляры, кровельщики, разнорабочие.
Об.: т. 8-982-638-05-33.
-электрик, ремонт бытовой техники,
замена эл. проводки, эл. счётчиков.
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 скважины. Об.: т. 8-912666-43-94.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-в МОУ “Верхнесинячихинская
СОШ №3” требуется электрик. Об.: т.
47-0-05.
- в парикмахерской по ул. Окт. 10
работает мужской мастер. Об.: т. 8909-019-16-24.
-треб. пекарь на пекарню в
Бубчиково. Об.: т. 48-5-72.
-потерялся кот, рыжий с белыми
лапками и рыжими глазами, выпал из
окна дома №3, 31 марта 2019. Просьба
нашедшему вернуть за вознагражд.
Об.: т. 8-950-635-83-62.
-подарю кота красивого, дымчатого
цвета, кастрирован. Об.: т. 8-912-60028-20.
-отдам представительного 6кг
полуперсидского кота. Об.: т. 8-912616-38-15.
-ГАПОУ СО «ВСАПТ» объявляет
набор на подготовку
водитель
погрузчика кат. «С» «Эксковатор». Об.:
т. 34346-47-5-36.
-сопровождение сделки под ключ,
оформление ипотеки (от 6%)+мат.
капитал, подбор (по России, вторичка,
новостройки), продажа недвижимости.
Об.: т. 8-950-193-02-55.
-с оставление договоров Купли
продажи, Дарения, Соглашение о
распределении долей. Об.: т. 8-950193-02-55.
-авторазбор Екатеринбург .
Запчасти на иномарки, отечественные
авто., б/у и нов. Об.: т. 8-904-986-59-53.
-нужна сиделка для пожилой и
больной женщины. Об.: т. 8-912-66852-05.
-каждую субботу на рынке,
продажа: лук севок, картофель, клубни
многолеток, семена от 6р.
-академия развития ребёнка для
детей от 4 до11 лет – занятия помогут:
развить познават. активность, повысить
уровень усвоения школьных навыков,
раскрыть личный потенциал ребенка,
подготовить к школе, развить уверенность
в себе. Об.: т. 8-908-926-63-79.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Сайпеева Елена
Павловна
Садыкова Надежда
Михайловна

Пусть все Ваши достиженья
Приумножаться стократ!
Пусть на Вас прольется счастья
И веселья водопад!
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 КУХНЯ

КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ В
МИКРОВОЛНОВКЕ
Ингредиенты
Картофель - 8 шт. (средних)
Паприка молотая - 1 ст.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Перец молотый черный - 3 щепотки
Вода - 80 мл
Чеснок - 4 зубчика
Масло растительное - 1,5 ст.л.
Зелень - для подачи
Калорийность 90 кКал
Время приготовления 20 мин.
Пошаговый рецепт
Картофель по-деревенски в микроволновке получатся красочным,
пропаренным, сочным и невероятно вкусным, с ярким чесночным
ароматом! Никто и никогда не поверит вам, что такое яркое блюдо вы
смогли создать за 10-12 минут в микроволновой печи, однако это будет
истинной правдой! Я настоятельно рекомендую приобретать
качественную молотую паприку у бабушек на рынке, пробуя ее на вкус.
Магазинный вариант такой пряности лучше вообще не покупать - в нем
нет ни вкуса, ни сладости, он не дарит блюдам цвет, как настоящая
сушенная на печи пряность.
Также не забывайте о том, что чеснок добавляется в блюдо уже после
его приготовления, иначе его аромат притупится, проварится, и не
останется даже чесночного вкуса в блюде. Зато спрессованные
очищенные зубки овоща идеально раскрывают аромат при
соприкосновении с горячими картофельными дольками!
Итак, подготовьте необходимые ингредиенты и начнем кулинарить!
Картофель вымойте в теплой воде, очищая его кожуру с помощью
жесткой стороны губки. Если на овоще есть черные точки или
потемневшие места - вырежьте их.
Лучше всего использовать картофель розового, фиолетового или яркожелтого цвета - такие сорта предназначены для жарки и запекания. Они
прекрасно сохраняют форму, при этом мякоть становится рыхлой и
рассыпчатой внутри. Разрежьте каждый промытый клубень горизонтально
пополам, затем на дольки. Высыпьте их в глубокую емкость для
приготовления в микроволновой печи.
Добавьте соль и молотый черный перец по вкусу.
Всыпьте молотую паприку и влейте растительное масло.
Тщательно перемешайте между собой все содержимое емкости, чтобы
оно обволоклось пряным маслом. Сбоку влейте в емкость теплую воду она нужна, чтобы картофельная нарезка пропарилась и стала мягкой,
рассыпчатой. Накройте сверху тарелкой без рисунков или специальной
крышкой и поместите в микроволновку, включив таймер на 10-12 минут, в
зависимости от мощности техники.
Очистите чесночные зубчики, промойте и спрессуйте в емкость с
картофелем, вытащив ее из техники после звукового сигнала. Аккуратно
перемешайте, стараясь не раздавить дольки.
Выложите приготовленный микроволновке картофель по-деревенски
на тарелки или на блюдо, присыпьте измельченной свежей зеленью,
подайте со сметаной.
Приятного вам аппетита!

ТРИТОЛ
В магазинах ТРИТОЛ-1,
ТРИТОЛ-9, «Дедо и
Баба», ТРИТОЛ-14 и
ТРИТОЛ-18 новое
поступление
ФИТОЧАЁВ

8 - 14 апреля 2019 г.

Родиола розовая - чайный
напиток

ЗДОРОВЬЕ

Родиола розовая, в широких
кругах известная под названием
“золотой корень”, одно из тех
растений, имя которых овеяно
легендами. По преданию, шаманы
Алтая (только им было известно,
как выглядит целебный дар природы), хранили в строжайшем
секрете места обитания родиолы. И дело тут не в том, чтобы
скрывать от людей родиолу — целебный корень был неплохим
источником заработка: китайские императоры, так желавшие жить
и править вечно, платили огромные деньги за контрабандный товар.
Отсюда, по-видимому, и пошло название золотой корень.
Удивительно приятный чайный напиток из отборный Алтайских
трав, собранных вручную, с потрясающим запахом и неповторимым
вкусом. Обладает целебными воздействиями на организм.
Родиолу по праву можно называть лекарством, не только для
больных, но и для совершенно здоровых людей. Не зря ведь
сибирские охотники, снаряжаясь в дальние походы, обязательно
брали с собой специальную заварку, чай из которой многократно
увеличивал выносливость и придавал сил.
Препараты родиолы оказывают великолепный эффект при
астенических состояниях, снижении работоспособности и
повышенной утомляемости. Золотой корень также оказывает
помощь неврастеникам, отличающимся неуравновешенным
характером.
В качестве лечебного средства препараты родиолы розовой
прописывают пациентам, страдающим функциональными
расстройствами нервной системы, лицам, перенесшим тяжелые
болезни, в том числе и инфекционные.
Лечебные свойства родиолы розовой окажут помощь во всех
случаях, когда необходимо подстегнуть иммунитет: во время
тяжелых инфекционных заболеваний, после полученных травм,
при анемии вследствие большой кровопотери и пр. Также средство
поможет организму быстрее адаптироваться после перенесенных
заболеваний, особенно, если лечение проводилось с назначением
курса антибиотиков.
Состав: родиола розовая.
Способ приготовления: 1-2 фильтр-пакетика залить 200 мл.
горячей воды настоять 10-15 мин. немного остудить принимать
как обычный чай.
В предлагаемых дозах данная продукция не является
лекарственным средством. Чтобы применять родиолу
розовую как лекарство - проконсультируйтесь с врачём.

В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали вам, что в нашем
стремительном мире о своем здоровье нужно заботиться самим, а не
ждать болезней. Профилактика – вот то главное действие, которое
доступно каждому и требует к себе не так уж много внимания и денег.
Правильное питание, правильная духовная жизнь и правильный образ
жизни – вот три составляющие основы здоровья человека, а будет
здоровье – будет всё!
В магазинах нашей торговой сети ТРИТОЛ мы предлагаем вам
довольно широкий выбор чаёв из различных всем известных ягод и трав.
О пользе того или иного чая мы будем рассказывать вам в нашей газет,
или вы, придя в наш магазин, можете прочитать описание на коробочке
чая. Мы выбрали для вас в основном пакетированный чай, в дальнейшем
будем завозить и другие виды.
Пока чаи доступны в магазинах п.В.Синячиха - ТРИТОЛ-1, ТРИТОЛ-9, “Дедо и
Баба”, в с.Мугай - ТРИТОЛ-14 и в с.Измоденово - ТРИТОЛ-18.

