еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Людмилу Петровну Шляхтину, в девичестве
Тонкову, знают многие жители поселка.
Более 27 лет она проработала в школах
Верхней Синячихи.

ТРИТОЛ
В магазинах ТРИТОЛ-1,
ТРИТОЛ-9, «Дедо и Баба»,
ТРИТОЛ-14, ТРИТОЛ-15 и
ТРИТОЛ-18 новое
поступление ФИТОЧАЁВ

Учитель с детства
Родилась Людмила 7
апреля
1924
года
в
Измоденово, тогда Махневского
района, в семье Ульяны
Федоровны
и
Петра
Даниловича
Тонковых.
Помимо нее у супругов было
еще две дочери - Евгения и
Ольга. Отец - довольно
образованный человек, долго
работал в колхозе счетоводом
затем некоторое время
председателем. Потом его
забрали на фронт. Мама
умерла рано. Когда точно,
Людмила вспомнить не
смогла. Работала Ульяна
Федоровна, кажется, где-то в
магазине.
В детстве очень любила
маленькая Людочка играть с
подругами в школу. Дом
Тонковых был большим,
двухэтажным. Места всегда
много, и поэтому девочка,
чаще зимой, приводила
подружек в гости, тогда Люда
неизменно была учительницей, а дети - учениками.
Летом играли в школу прямо
на улице. Все время подружки
проводили вместе, учились,
развивались. Так и пролетела
детская пора.
После времени учиться
настало время учить. Так
мечта воплотилась в явь.
Первое время преподавала
недалеко от своего села.
Школа размещалась в старом
господском доме на две

И о погоде в Верхней Синячихе
12 апреля, в пятницу, в течение суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +4°, днём +17°,
ветер юго-западный с порывами до 16
м/сек.
13 апреля, в субботу, в т ечен ие
суток ожидается переменная облачность;
н очью +1° , днём +7° , вет ер северозападный до 10 м/сек..
14 апреля, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью -5°, днём +1°, ветер северный с
порывами до 10 м/сек.

15 - 21 апреля 2019 г.
половины. В обеих были
классы. Работать и учить
Людмиле нравилось, она
создавала различные подсобные материалы, плакаты.
Ученики и обслуживающий
персонал подобрались на
редкость хорошими. Техничка
- очень
ответственная
женщина, мыла полы до
невероятного блеска. Вы
только представьте, как с
помощью голика - веника,
сделанного из вичек, она
отскребала пол до такой
желтизны, что создавалось
ощущение, будто его только
что покрасили! А добрые
ребята всегда разувались у
самого порога и лишь затем
бежали вглубь дома - уважали
чужой труд. В этой школе
Людмила Птровна проработала два года. Дети
перешли в старшие классы, а
она устроилась в родное
Измоденово. На первых порах
в учителях не нуждались, мест
не было, и Людмила занимала
должность пионервожатой.
Однажды завуч сказала ей,
мол, зачем Вам первые
классы, ведь Вы так молода!
Поступайте учиться и берите
шефство
над
старшеклассниками. Там как раз не
хватает учителей.
Так Людмила Петровна
Тонкова
поступила
в
Нижнетагильский педагогический институт, закончила
(Окончание на 2-й стр.).

18 апреля
Всемирный день
радиолюбителя.
Более 150 государств
ежегодно отмечают этот
праздник. Выбор даты
праздника связан с тем,
что в этот день в 1925 году
в Париже был учрежден
Международный радиолюбительский союз.
В 1994 году в состав
этого союза вошел и Союз
радиолюбителей России.
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который в 1956 году. Снова
пришла в школу. Места
учителя по специальности в
ней пока не было, и молодая
учительница преподавала
русский язык и литературу.
Потом подошло время выйти
замуж, на Урале родилась и
дочь, затем молодожены
уехали в Украину, к родителям
мужа.
На новом месте жительства
Людмила пошла в Районо, где
ей ответили, что мест в
городских
школах
нет,
предложили работу в селе
Старая Краснянка, где в
основном русское население.
Но предупредили, что ходить
придется каждый раз по 3-4
километра пешком. Людмила
Петровна, не раздумывая,
согласилась! Женщина была
безмерно рада работать там.
До сих пор тепло вспоминает
она, с каким задором пели в
школе все вместе громкими,
ясными голосами патриотические песни о Москве.
Проработала молодая
учительница в той школе всего
два года, после вынуждена
ехать назад на Родину. А все
потому, что хоть и были у нее
с мужем прекрасные отношения, но его родители не
давали Людмиле покоя. Они
категорически потивились ее
работе, которую и за работуто не считали. Говорили ей,
что самый главный труд - на
полях, находящихся далеко от
дома, выращивали кукурузу и
другие овощи, хотели, чтоб и
невестка работала там же.
Буквально гнали ее на поля. А
она не могла согласиться,
ведь не для этого так много лет
получала образование, чтоб
подобно
неграмотной
крестьянке гнуть свою спину и
тратить жизнь, ковыряясь в
земле, а зимой просиживать
дома. Но родители мужа
настаивали. Тогда Людмила
Петровна написала на Урал
отцу, и тот приехал за дочерью
и на тот момент уже внучкой
3-4 лет и забрал назад в
родительский дом. Вновь
Людмила Петровна устроилась
учителем,
но
проработала всего один год.
Она
разговаривала
со
знакомыми и учителями,
которые мудро посоветовали
обратиться в Районо в поисках

лучшей работы. Там-то, в
Алапаевском
Районо,
заведующим которого был
некий Матфей Федорович
(фамилию его Людмила
Петровна, к сожалению, не
помнит),определили женщину
учителем в школу лесохимзавода поселка Верхняя
Синячиха, в ней к ак раз
требовался учитель пятых и
шестых классов. Вот и
наградили Людмилу Петровну
шефством над двумя шестыми и одним пятым классом.
Преподавала русский язык и
литературу с 1952 года.
Так проработала она ровно
до поры постройки новой,
третьей школы поселка в 1976
году. Затем перешла работать
в нее.
Это страшное слово
"война"
Как наступило это ужасное
военное время, страшно даже
вспоминать.
Работали в войну только
для фронта, только для
Победы: готовили, вязали,
собирали,
выращивали,
сдавали - все для войны.
Собирали в поле колоски,
помогали копать картошку...
Работали все. Трудно было
неимоверно. В деревне
остались одни женщины и
непригодные для фронта
парни. Да и те делали все, что
было в их силах.
В первые дни верили, мол,
война - ерунда, кончится
быстро. На фронт уходили,
говоря, что разобьют врага в
считанные дни, а война длилась.. вот уже год, и два, и
три... и конца этому аду не
было.
Школа п.Лесохимкомбинат,
где Л.П.Шляхтина
долго работала.
Фото В.А.Толстов
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Большая надежда в деревне была возложена на
учителей и комсомол.
Им-то в сельсовете было
организовано дежурство.
Дежурный обязался внимательно слушать радио и
записывать все последние
известия, а потом сообщать
людям где угодно - на работах,
фермах, полях и в домах, чтоб
все были в курсе положения
на фронте.
Однажды и Людмила дежурила вот так, у радио в
Сельсовете. И тут, в 2 часа 10
минут слышит - "Конец
войны!".
Сразу же выскочила она на
улицу, заходила в каждый дом,
сообщала радостную весть. И
люди выбегали ранымранешенько, кто-то радовался, кто-то плакал, ведь многие
мужья, дети, отцы и сыновья
не вернулись с фронта.
И только спустя какое-то
время воцарился покой праздновали. Всем было
очень радостно.
Но и после войны долго
работы было через край...
Ирина
Родители ее умерли, их
осталось двое - брат и сестра.
Тогда собрались на совет
Тонков Петр Данилович и
другие мужчины, решали, кто
кого из сирот возьмет на
попечение. Так как в семье
Тонковых было три девочки,
то было нак азано брать
девочку, растить ее и
воспитывать. А вот брата
усыновили в бездетной семье
дяди Петра Даниловича.
Так и жили девчата вместе
с Ириной, приемной девочкой,

спали вместе на полатях. Хотя
места в доме и было много, но
предпочитали именно полати.
Затем Ирина и Люда вместе
поехали учиться. Только вот
Люда выучилась, а Ирине не
понравилось, и учебу она
забросила. А потом пришла
пора выйти замуж. Вышла и
Ирина. И уехала с мужем из
Среднеуральских холодов в
далекий южный город Сочи.
Всю жизнь Людмила Петровна
переписывались с Ириной,
посылали друг другу посылки.
Вот такая интересная жизнь
у
этой
замечательной
женщины - Шляхтиной Людмилы Петровны, проработавшей
учителем в поселке Верхняя
Синячиха полных 27 лет.
Людмила Петровна давно
на пенсии. У нее два сына,
четыре внука и три правнука.
Она выписывает множество
газет: "Аргументы и Факты",
"Алапаевскую искру", "Российскую газету", "Областную
газету", со всеми событиями
знакома, за многие очень
переживает, особенно по
поводу взаимоотношения
России с другими странами.Пока позволяло здоровье,
создала тетрадку с воспоминаниями для своих правнуков. В другую тетрадку
выписывала наиболее зацепившие за душу статьи из
газет.
7 апреля 2019 года
Шляхтиной Людмиле Петровне исполнилось 95 лет!
Желаем ей крепкого здоровья,
ясного ума, множество
приятных радостей, добра и
отзывчивости сыновей, внуков
и правнуков!
Игнатьева Мария
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 ВЫСТАВКИ

Вторая жизнь дерева
26-29 апреля 2019г. в Доме культуры п.Верхняя
Синячиха
состоится
выставка
изделий
художественных промыслов и ремесел, декоративноприкладного искусства по дереву. Дерево - теплый и
благодарный материал, украшает и дополняет нашу
жизнь. Приглашаем мастеров изделий по дереву
Алапаевского района, города принять участие в
выставке. Будем рады видеть ваши работы:
скульптуры, предметы, поделки из дерева, работы с
резьбой, выжиганием, картины, панно, изделия из
бересты и лозы.
В рамках выставки-конкурса пройдет выставка
старинных изделий из дерева. Мастерство уральских
умельцев ,будь то наличники, предметы быта,
искусства радует глаз и сегодня. Приходите,
приносите изделия, поделки, расскажите о их
владельцах.
Открытие выставки состоится 26 апреля, в 12-00час.
Справки по телефону: 3-63-50, 3-63-54,
8-909-000-92-06
Анонс спортивных мероприятий
Управления физической культуры и спорта
муниципального образования Алапаевское с
08.04.2019 г. по 14.04.2019 г.
Открытый Кубок муниципального
образования Алапаевское по мини-футболу
13 апреля, в субботу,
пройдёт первый матч КУБКА 1/2 финала
18:00 «Фортуна» - «Свеза»
14 апреля, воскресенье,
два матча ПЕРВОЙ ЛИГИ и
ответные игры КУБКА 1/2 финала
15:00 «Спарта» - «ВСАПТ»
17:00 «Цезарь» - «Школа бокса» (первая игра-6-4)
18:30 «Свеза» - «Фортуна»
Открытое Первенство муниципального
образования Алапаевское по плаванию
13 апреля в бассейне ФСЦ «Орион» состоится
Первенство МО Алапаевское по плаванию.
Начало соревнований в 10:00.
Первенство муниципального образования
Алапаевское по волейболу среди СОШ
13 апреля в ВССОШ № 3 п. В.Синячиха состоится
Первенство МО Алапаевское по волейболу среди
команд СОШ среднего возраста.
Начало соревнований в 11:00.
Первенство посёлка В.Синячиха по бильярду
среди мужчин (свободная пирамида)
14 апреля в б/к "Карамболь" состоится
Первенство по бильярду.
Начало в 10:00.
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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.
ПРОДАМ:
-4-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. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27.
-3-ком. п/бл.кв . без мебели пл. 62,8
кв.м. Ленина №27 или сдам. Об.: т. 8904-548-36-64.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 5 эт.,
пл.41.2 кв.м., рядом разраб. з/уч. Ц. 980
т.р. Об.: т. 8-965-507-07-43.
-2-ком. бл.кв. пл. 44 кв.м.,5 эт.
ламинат, натяж. потолки. Окт. № 14, 5эт.ц.
1100т.р. торг. Об.: т. 8-909-702-05-79.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 4эт. Об.: т.
8-909-008-21-52.
-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. Об.: т. 8-922-157-69-76.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 15, 2эт пл. 44,5
кв.м. без ремонта. Об.: т. 8-912-602-88-03.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 18, 45,4 кв.м.
без ремонта. Об.: т. 8-912-237-94-85.
-2-ком. бл.кв. 5эт. комнаты
смежные, окна и балкон с/п. Об.: т. 8912-255-34-24.
-2-ком. бл. кв. пл. 45,4 кв.м. Окт. №
18. Об.: т. 8-912-237-94-85.
-2-ком. бл.кв. с евро-ремонтом Окт.
№ 5, 1эт. Об.: т. 8-904-178-44-29.
-2-ком. п/бл.кв. в р-не гаранинских
домах по ул К-Маркса, недорого (можно
за неполный матер.капитал, есть яма,
огород. Об.: т. 8-912-253-63-26.
-1-ком. бл.кв. 3эт., натяжные
потолки, ламинат, двери ул. Бажова
№54. Об.: т. 8-904-163-15-22.
-1-ком. бл.кв Окт., № 5, 4 эт. пл. 29,6
кв. м. Об.: т. 8-909-700-89-97.
-1-ком. бл.кв. 5 эт. ц. 780 т.р. торг.
Об.: т. 8-982-708-89-28.
-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. 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. пл. 30,1
кв.м. Об.: т. 8-953-003-63-83.
-1-ком. бл.кв. Окт. 26, 3эт. Об.: т. 8983-244-27-94.
-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.
-комната в Екатеринбурге. Об.: т. 8953-388-37-98.
-1/2 коттеджа, баня, огород,
скважина надвор. постройки, р-н
Простаквашино. Об.: т. 8-982-670-02-47.
-дом по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.
-дом за матер. капитал.+ доплата.
Об.: т.8-952-727-89-22.
-дом по ул. Пролетарской или
меняю на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953043-61-94.
- или меняю новый дом +баня+ 10
соток + газ. Об.: т.8-965-510-61-21.
-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 Рябинушка
. Об.: т. 8-912-692-10-77.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:
т. 8-909-002-89-28.
-з/уч. 12 соток. Об.: т. 8-903-081-78-85.
-землю 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.
-гараж, имеются все документы,
овощная яма. Об.: т. 8-909-700-89-97.
-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.
-трактор ЮМЗ-6Н, плуг 3корп,
заводской, мотоцикл Урал. Об.: т. 8908-919-83-57.
-фаркоп к «Рено Логон», недорого,
пластиковую бочку б/у 220л с
доставкой, дерев, сундук новый,
небольшой. Об.: т. 8-904-167-17-52.
-летнюю резину на 14 дюймов
Баргузин 185х60, сост. хор. недорого.
Об.: т. 8-965-506-76-57.
-летнюю резину «Pirelli» на литых
дисках 205/60 R16. Об.: т. 8-912-68152-99.
-летнюю резину на 15 Екохама
195х65х15 , пирелли 215х60х16 2
сезона, Nexeh 205х55х16. Об.: т. 8-952134-69-99.
-плуг к мотоблоку (нержавейка).
Об.: т. 8-950-651-68-26.
- кресло вязан.ч/ш носки, рукав,
фикусы, герани, фиалки. Об.: т. 8-912035-01-23.
-велосипед, бутсы 4пары (немного
б/у) р. 40-41. Об.: т. 8-982-624-23-25.
-кухонный гарнитур. Об.: т. 8-908918-18-81.
-монитор LG, диаметр 54см. Об.: т.
8-909-019-50-29.
-ножную
швейную
машину
«Подольск». Об.: т. 8-953-386-42-17.
-новый унитаз. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-импорт. ветровку на девочку с
капюшоном розового цвета рост 152см,
в подарок розовая кепочка, импорт
утепл. плащ на девочку с капюшоном
бежевого цета р. 158см. Об.: т. 8-963043-07-99.
-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.
-фанеру 7 лис. самовывоз, 8мм
х1,50мх1,50м. Об.: т. 8-912-672-96-49.
-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.
-доску обрезную 30мм, 40мм, длина
разная (6м, 5м, 4м, 3м.) Об.: т. 8-903082-30-02.
-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 кол отые, берёзовые,
горбыль 3 м. пиленый, срезку: 2,6мберёза 1,2 пиленая. Об.: т. 8-952-74219-48.
-дрова колотые, берёза 100%. Об.:
т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые. Об.: т. 8-965-51061-21.
-дрова колотые, навоз, перегной.
Об.: т. 8-904-173-63-28.
-горбыль 3м, срезку, горбыль
пиленый. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-срезку сырую, пиленую. Об.: т. 8908-910-47-46.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-картофель, свёклу, капусту,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картофель100р/ведро,
морозильную камеру «Атлант» ц. 7000
т.р. Об.: т. 8-963-042-72-81.
-картофель ямный возможна
доставка. Об.: т. 8-961-574-77-48.

-ямный картофель крупный по цене
130 р./ведро. Об.: т. 8-908-639-30-22,
после 18 час.
-картофель ямный ц. 130 р/ведро +
доставка. Об.: т. 8-902-266-41-48.
-картофель ямный 150р/ведро. Об.:
т. 8-953-602-07-55.
-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.
-молоко с доставкой. Об.: т. 8-906804-35-68, 48-9-40.
-навоз конской, коровий, конская
телега 500р. Об.: т. 8-953-605-86-13.
-поросят вьетнамских черные и
белые. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-аккумуляторы б/у 55 700р. Об.: т.8904-161-73-33.
-аккумулятор б/у, дорого. Об.: т. 8952-744-48-64.
-гараж с док. в р-не пятиэтажек. Об.:
т. 8-953-388-31-39, с 18 час.
-подростковый
вел осипед,
недорого. Об.: т. 8-900-208-42-96.
-летнюю резину Кама-евро НК-129,
175/70 R13. Об.: т. 8-953-602-07-45.
СДАМ:
-3-ком. кв. в гаранинских домах.
Об.: т. 8-909-006-72-58.
-1-ком. бл. 3эт. на длит. срок
частично с мебелью, ул. Бажова №52.
Об.: т. 8-904-386-13-24.
-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.
-грузопер., переезды, грузчики,
Газель тент 3м. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузопер. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-детский сад №22 закупает у
населения овощи капусту, морковь,
свёклу. Об.: т. 47-7-35.
-треб. рабочий на оцилиндровочный станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на ленточную
пилораму, тракторист. Об.: т. 8-904163-88-23.
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-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-965-510-44-11.
-треб. рабочие на пилорам у и
сколотчики тары Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. на пилораму разнорабочие,
рамщики, оплата ежедневно. Об.: т.
8-952-134-25-44.
-треб. рабочие, оплата еженед,
кочегары сутки 800р, зарплата раз в
месяц. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-треб. рабочие на станки. Об.: т. 8967-854-28-33.
-в МОУ “Верхнесинячихинская
СОШ №3” требуется: электрик,
мойщик посуды в столовую. Об.: т. 470-05.
-ремонт обуви переехал между 7 и
10 домами, бывший «Мясной привоз».
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт бензоинструм., 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.
-треб кольщик дров, оплата
ежедневно Об.: т. 8-922-226-13-34.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
- в парикмахерской по ул. Окт. 10
работает мужской мастер. Об.: т. 8909-019-16-24.
- помощь в оформлении договора
купли-продажи, дарения мены,
предварительные для банка. Об.: т. 8952-138-13-16.
-ремонт любых помещений под
ключ, монтаж, демонтаж кровли,
фасада, очень гибкие цены. Об,: т. 8900-198-02-63.
-играю на гармошке по юбилеям,
свадьбам,
проводинам.
Цена
договорная. Об.: т. 8-950-650-10-68.
-полуперсидский взрослый, очень
крупный кот, отдаётся в добрые руки.
Об.: т. 8-912-616-38-15.
-продам: теплицы, фанера, плита
OSB, металл опрокат, профлист
оцинкованный. Возможна продажа в
кредит. Магазин Строительные
материалы ул.Розы Люксембург 130а,
т.8-953-004-54-20.
-занятия с детьми от 4-11 лет,
занятия помогут подготовить ребёнка
к
школе,
решить
проблемы
гиперактивности и медлительности,
развивать
память,
внимание,
мышление, улучшить технику чтения,
скорректировать
почерк,
сформировать навыки устного счёта.
Об.: т. 8-908-926-63-79.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Чернецова Мария
Александровна
Павлова Наталья
Васильевна
Подкина Татьяна
Александровна

Так будь же женщиной - счастливой,
В минуты страсти - одержимой.
В печальные минуты - сильной,
И, непременно, быть всегда - любимой!
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 КУХНЯ

КОМПОТ ИЗ АНАНАСА
Ингредиенты
Ананас - 0,5 шт.
Сахар - 80 г
Вода - 0,8 л
Лимонная кислота - 1 щепотка
Калорийность 41 кКал
Время приготовления 20 мин.
Пошаговый рецепт
У всех бывают такие ситуации, когда ну уж очень хотелось
полакомиться каким-нибудь экзотическим фруктом. Ну вот
купили и полакомились, а половина фрукта осталась и никто
уже ее не хочет есть. В такой ситуации предлагаю сварить
компот - например, компот из ананаса! Невероятно
ароматный и вкусный напиток, который можно подать и на
завтрак, и в обед, и на ужин. Его можно взять с собой на
работу или на пикник. Причем не важно, был ли ананас
спелым или недозрелым, ведь компот в любом случае
получится идеально вкусным!
Чтобы выделить аромат и сладость ананасового компота,
добавляйте щепотку лимонной кислоты или лимонный сок.
Не забывайте, что середина этого фрукта и кожура несъедобны, их надо удалить!
Итак, подготовьте необходимые ингредиенты и начнем
кулинарить!
Срежьте кожуру с половины ананаса, вырежьте жесткую
сердцевинку и промойте. Мякоть нарежьте треугольничками
или кусочками, ломтиками. Выложите в кастрюлю или ковш.
Всыпьте сахарный песок и лимонную кислоту. По
желанию сахар взаимозаменяем медом, но его нужно
добавлять только при остывании напитка, чтобы он не
потерял своих полезных свойств.
Влейте в емкость воду и поместите кастрюлю на плиту.
Доведите жидкость в ней до кипения и уменьшите нагрев
до среднего. Отварите компот примерно 12-15 минут.
Когда ананасная нарезка отдаст напитку свои аромат,
вкус и цвет - выключите нагрев.
Перелейте компот из ананаса в кувшин или чашки, по
желанию - остудите, особенно если создаете его летом.
Подайте к столу.
Приятного вам аппетита!

ТРИТОЛ
В магазинах ТРИТОЛ-1,
ТРИТОЛ-9, «Дедо и Баба»,
ТРИТОЛ-14, ТРИТОЛ-15 и
ТРИТОЛ-18 новое
поступление ФИТОЧАЁВ

Зеленый чай с
козлятником

15 - 21 апреля 2019 г.
ЗДОРОВЬЕ

Следует отметить, что
козлятник – это единственная в своем роде трава,
которую можно использовать для лечения сахарного диабета у кормящих
женщин, так как ее настои
и отвары увеличивают
количество молока и
обеспечивают насыщение
его полезными микро- и
макроэлементами.
Описание: Козлятник – это не совсем благозвучное название
травы галега, за то свойства этой травы уникальны!
Зеленый чай с галегой применяют как мочегонное, потогонное,
молокогонное и антигельминтное средство, а также при геморрое
и сахарной болезни, нарушениях обмена веществ. Нормализует
артериальное давление (в сторону повышения), очищает сосуды
от избыточного холестерина, стимулирует сердечную
деятельность, снимает спазмы сосудов головного мозга, .
Насыщает организм витамином С, разрушает и выводит
патологические клетки (профилактика опухолей), расщепляет
жиры, очищает на клеточном уровне, предотвращает процессы
старения, восстанавливает функцию щитовидной железы,
нейтрализует шлаки и токсины. Способствует похудению,
облегчает процесс пищеварения, полезен после жирной и
тяжелой пищи. Чистит желудок, печень, почки, предупреждает
образование камней.
Состав: Трава козлятника 55%, чай зеленый 45%.
Рекомендовано употреблять как диетическую добавку к
рациону питания, для профилактики сахарного диабета и
гипотонии; в качестве легкого мочегонного средства.
Способ применения: 1 пакетик чая залить 1 стаканом горячей
воды, дать настоятся 5 минут, выпить. Употреблять 1 раз в день
вечером, через 1 час после еды.
Противопоказания: индивидуальная чувствительность к
компонентам, беременность.
В предлагаемых дозах данная продукция не является
лекарственным средством. Чтобы применять козлятник
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, в с.Измоденово - ТРИТОЛ-18 и в п.Махнево
ТРИТОЛ-15.

