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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С днём ПОБЕДЫ!
Алапаевская центральная
районная больница
п. Верхняя Синячиха.
Участники Великой Отечественной
Войны

Эхо войны
Не убежать и не уехать
От горькой памяти моей.
Войны не затихает эхо
В сердцах людей!..
И каждый раз в начале мая
Нас ждет священный ритуал Всех тех с поклоном вспоминая,
Кто воевал…
Красивых поседевших женщин,
Мужчин, бодрящихся сейчас.
Вас с каждым годом меньше, меньше…
Простите нас…
Чтоб были памяти достойны,
Чтоб жить, не чувствуя вины,
Давай не забывать про войны,
Про боль войны…
И то, что боль не затихает,
И эхом бьет в сердца людей,
Понять истоки помогает
Страны своей…
И ритуал в начале мая,
Парад Победы тут и там,
О прошлом помнить помогая,
Он нужен нам…
Петр Давыдов

ТРИТОЛ
В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
широкий ассортимент
товаров по выгодным
ценам, а главное
высокого качества!

Пятыгин Василий Петрович
Круглова Ольга Сидоровна
Халемин Яков Александрович
Овчинникова Анна Тимофеевна
Гладкова Полина Федоровна
Голубчикова Татьяна Дмитриевна
Полоса Валентина Семеновна
Костина Лидия Андреевна
Елькина Антонина Афонасьевна
Бунькова Анисья Максимовна

13 - 19 мая 2019 г.
России не нужна
война!
Промчится непростое время –
России снова сильной быть!
Чтобы в нее не только верить,
Но и гордиться, и любить!
Есть в мире истина одна –
России – не нужна война!
В тяжелых, побывав, сраженьях,
Храня их в памяти своей,
Россия хочет уваженья,
Чтоб этот мир считался с ней…
И пусть развязка не видна –
Война России не нужна!

Труженики тыла
Устюжанина Валентина Платоновна
Евдокимова Полина Григорьевна
Чигвинцева Александра Васильевна
Деордеева Агния Андреевна
Глухих Ида Ивановна
Паницина Мария Васильевна
Грабежова Пелагея Дмитриевна
Дедюхина Фаина Витальевна
Храмцова Александра Марковна
Черных Екатерина Ивановна
Грабежова Ида Афанасьевна
Сороковая Анастасия Павловна
Русанова Александра Андреевна
Огаркова Валентина Дмитриевна

Дети Великой Отечественной
Войны
Жукова Мария Георгиевна
Рудакова Мария Петровна
Кузьминых Таисья Ивановна
Белюшина Тамара Александровна
Романовская Инна Валерьевна.
( из Альбома больницы)

И о погоде в Верхней Синячихе
10 мая, в пятницу, в течение суток ожидается ясная погода; ночью +12°,
днём +25°, ветер северный с порывами
до 9 м/сек.
11 мая, в субботу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +12°, днём
+24°, ветер северо-восточный с порывами
до 9 м/сек..
12 мая, в воскресенье, в течении суток
ожидается ясная погода; ночью +11°, днём
+22°, ветер восточный с порывами до 7
м/сек.

Мы победили всех когда-то,
И поражений в прошлом нет.
Но, отмечая наши даты,
Мы новых не хотим побед.
Такой большой была цена…
России - не нужна война!
Пройдя сквозь годы непогоды,
Россия стала лишь сильней!
Как прежде разные народы
Надежды связывают с ней!
О прошлом помнит вся страна –
Война России не нужна!
Опять налево и направо
Готовы это повторять!
Россия – мирная держава,
Но своего не даст забрать!
А истина – всего одна:
России – не нужна война!
Петр Давыдов

ПОМНИМ
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«Вторая жизнь дерева»
Удивительно богат мастерами-умельцами, разнообразен мир
работ по дереву. Их работы: резьба по дереву, выжигание,
выпиливание, изделия из бересты и лозы, деревянные скульптуры
и предметы быта, по–настоящему художественные столярные
изделия вызывают восхищение.
26 апреля - 1 мая в Доме культуры п.Верхняя Синячиха
состоялась выставка работ мастеров изделий по дереву. Рядом с
работами бесспорных лидеров прошлых выставок - Дмитрия
Сычева из с.Коптелово - «Сказочная избушка Бабы Яги», Николая
Мягкополова из с.Костино - «Аллея сказок» были представлены
не менее интересные работы Василия Малышева из
д.Верхний Яр - «Набор детской мебели», «Маски», выставочные
экспонаты Николая Савосюк, Ек атерины Цветовой, Анны
Гладышевой, Олега Костерина из поселка Верхняя Синячиха,
Натальи Воробьевой из г.Алапаевска.
Украшением выставки стали работы участников из
г.Артемовского Сергея Григорьева «Ложка, ложечка резная»,
Анатолия Архипова «Золото бересты», Алексея Чекасина
«Предметы быта» из г.Алапаевска.
Дерево - теплый материал, вызывающий такие же чувства. Изделия мастеров хотелось не просто рассмотреть, а потрогать руками, забрать с собой и, может быть, попробовать в том свои силы.

«Театральная весна»
27 апреля 2019 года на базе Костинского Дома культуры состоялся II открытый муниципальный фестиваль театральных коллективов «Театральная весна -2019», посвящённая памяти П.П.
Бажова. 14 театральных коллективов культурно-досуговых учреждений муниципального образования Алапаевское представляли
своё творчество и боролись за право лучшего. Было представлено
большое разнообразие видов театрального искусства.
По результатам фестиваля звания лауреатов 1 степени получили: народный театр «Чудики» Коптеловского Дома культуры, детский театральный коллектив «Весёлые ребята» Заринский Дом
культуры, Театральная студия «Бобрёнок» Бобровский сельский клуб.
Лауреатом 2 степени стала театральная студия «Радуга» и в
номинации «Лучшая роль второго плана» победила Вера Видягина,
участница театральной студии «Радуга».В числе лучших отмечена
работа режиссёра Антона Подойникова из Верхнесинячихинского
Дома культуры, в постановке игра в ск азку, по мотивам
произведения Ованеса Туманяна «История о жадности».
Л.Матвеева
Снимки А. Ощепковой, Алапаевская искра.

Анонс спортивных мероприятий
Управления физической культуры и спорта
МО Алапаевское с 10 по 12 мая 2019 года.
XX-Легкоатлетическая эстафета
на призы Администрации МО Алапаевское
11 мая на стадионе "Орион" состоится традиционная
лёгкоатлетическая эстафета. Программа размещена на сайте
ФСЦ "Орион" и местных газетах.
Чемпионат Свердловской области по футболу
среди команд II группы
11 мая в 16:00 на футбольном поле стадиона "Орион", во
втором туре Чемпионата Свердловской области по футболу наша
команда «Урожай» принимает «Малахит» из Асбеста.
Открытый Чемпионат МО Алапаевское по пулевой
стрельбе из пневматического оружия «Марафон Победы»
С 10 по 12 мая на территории лагеря «Факел», что в Нижней
Синячихе, состоится Открытый Чемпионат МО Алапаевское по
пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
Заезд команд 10 мая.
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч».
Финал ВУО среди юношей 2006-2007 г.р..
12 мая в 10:00 на стадионе "Орион" состоится финал
Восточного управленческого округа среди юношей 2006-2007 г.р.

Дмитрий Сычев ”Изба Бабы Яги”
Николай Мягкополов «Аллея сказок»
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Итоги спортивной недели Управления
физической культуры и спорта
МО Алапаевское с 29 апреля по 5 мая 2019 г.
Открытый областной турнир по джиу-джитсу, в рамках
«Областных юношеских игр боевых искусств»
4 мая 2019 года во дворце игровых видов спорта "Уралочка"
города Екатеринбург состоялся областной турнир по джиу-джитсу.
1 место - Матвей Глухих; 1 место - Александр Шалаев;
2 место - Ирина Миляева; 2 место - Екатерина Носкова
VIII традиционный турнир по спортивной борьбе в
дисциплине «греко-римская борьба» среди юношей,
на призы «Спортивно-патриотического клуба Архангел
Михаил», посвященный памяти Мастера спорта СССР,
серебряного призера первенства
Советского союза С.В. Худякова
4-5 мая в Екатеринбурге, около двухсот спортсменов из
Свердловской области, ХМАО, Челябинской области, Казахстана,
Тюменской области, ЯНАО, Пермского края, Республики Марий
Эл, Тольятти, Омска и Москвы приняли участие в турнире. От
команды МО Алапаевское участвовали в соревнованиях четыре
спортсмена. Лучший результат показал Роман Телегин, став
бронзовым призером в весовой категории до 35 кг., одержав
победу над соперниками из Челябинска, Екатеринбурга и Сургута.
3 место – Роман Телегин(до 35 кг.)

3

III традиционный турнир по греко-римской борьбе
«Путь к пьедесталу», среди юношей 2004-2005 и 2008-2009
г.р., посвященный «Дню Победы», труженикам тыла
Уральского алюминиевого завода в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г. и памяти Н.Ф. Голдена
С 4 по 5 мая в городе Каменск-Уральский 270 спортсменов
Свердловской, Тюменской, Челябинской и Оренбургской
областей, Пермского края и Казахстана приняли участие в
соревнованиях. 1 место - Владислав Шестаков; 5 место Никита Панов; 5 место - Вадим Миляев - тренер Радик
Гилязов; 2 место - Арсений Кузьмин; 3 место - Артем
Пинягин; 5 место - Тимофей Пономарев - тренер – Игорь
Наумов

Кубок МО Алапаевское по баскетболу
среди мужских команд
4 мая на площадке МБУ "ФСЦ" МО Алапаевское состоялся
Кубок МО Алапаевское по баскетболу среди мужчин.
Такие разные полуфинальные игры. В первой преимущество
одной из команд выявилось сразу и дальше разрыв в счете только
увеличивался. Молодежный состав из Алапаевска не смог
оказать конкуренцию крепким парням из Костино. В другой паре
наоборот, интрига сохранялась до конца игры и всё решилось в
последней четверти. Более уверенная игра команды из
Екатеринбурга принесла им заслуженную победу. Олимпиец
(Костино) - Алапаевск 76:24 (20:6, 11:6, 27:9, 18:3) Буревестник2 - RайоN (Екатеринбург) 70:81 (15:15, 22:24, 20:19, 13:23)
Левашов 23, Болотов 21, Кулыгин 20, Толмачев 4, Пырин 2,
Богданов, Евдокимов, Нестеров Финальная игра была похожа
на "догонялки". Сразу вырвавшись вперед "RайоN" вели в счете,
а "Олимпиец" постоянно их догонял, сокращая разрыв до
минимума. Плотную игру костинцев под кольцом гости из
Екатеринбурга раз за разом разбивали дальними бросками.
Ведомые своим лидером - Силкиным Романом они одержали
победу и стали второй год подряд обладателями Кубка МО
Алапаевское. Олимпиец (Костино) - RайоN (Екатеринбург)
76:94 (10:20, 22:21, 16:28, 26:28)
А.Закожурников

Открытое Первенство МАУ ДО ДЮСШ
Тюменского МР,
на призы ГРУППЫ КОМПАНИЙ –
ЭЛИТСПОРТ по спортивной борьбе (грекоримская борьба), среди юношей 2008-2009,
2006-2007, 2005-2006 годов рождения
В посёлке Андреевское Тюменской области, 27 апреля
состоялось Открытое Первенство ДЮСШ по греко-римской
борьбе. В соревновании приняли участие около 160
спортсменов из областей Уральского федерального округа.
От команды МО Алапаевское Свердловской области в
соревнованиях участвовали: Владислав Шестаков и Роман
Телегин. Наши спортсмены боролись в весовой категории до
35 килограммов и оба вышли в финал. Владислав Шестаков
стал победителем, а Роман Телегин серебряным призером.
Награждал победителей памятными подарками руководитель
компании ЭЛИТСПОРТ Рустам Арипов.
1 место - Владислав Шестаков (кат. до 35 кг.)
2 место - Роман Телегин (кат. до 35 кг.)
Управления физической культуры и спорта МО Алапаевское

На фото воспитанники И. Наумова
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-1-ком. бл.кв. в центре Богдановича
на равноценную в п. В-Синячиха. Об.:
т. 8-912-238-50-53.
-1-ком. бл.кв. на -2-ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-952-132-68-13.
-3-ком.бл в гаранинских домах.51
кв. м.2 эт. Квартира теплая. Есть зем.
уч. На 2ком.бл.кв, можно без ремонта,
или с долгами за ком. усл. Об.: т. 8-952735-48-19.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, пл.85
кв.м (помогу с ипотекой без
перв.взноса) Об.: т.7-912-030-63-06.
-4-ком. бл.кв., 2эт. Об.: т. 8-953-38215-87.
-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 1эт.
ламинат, натяжные потолки, кухон.
гарнитур ост. Об.: т. 8-902-257-07-00.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 5эт., 41.2
кв.м., рядом разраб. з/уч. Цена 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. № 25, 3эт. пл. 41
кв.м. Об.: т. 8-922-157-69-76.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4 эт.,
ремонт. Об.: т. 8-963-039-08-39, 48-3-24.
-2-ком. бл.кв. 5эт. комнаты
смежные, окна и балкон с/п. Об.: т. 8912-255-34-24.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 18, пл. 45,4
кв.м.. Об.: т. 8-912-237-94-85.
-2-ком. бл.кв. Окт .№ 10, пл.48 кв.м,
5 эт., Об.: т.7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. 4эт, пл. 48,8 кв.м. Об.:
т. 8-912-608-97-65.
-2-ком. бл.кв. в п. Самоцвет, 4эт,ц.
750 т.р. Об.: т.8-982-702-94-43.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-281-59-51.
-2-ком. п/бл.кв. в Гаранинке ул. КМаркса №2, отопление. Об.: т. 8-904163-24-98.
-2-ком. кв. на стройке ул. Гоголя,
есть вода хоз. постройки, интернет.
Об.: т. 8-909-001-68-16.
-2-ком. п/бл.кв. в Гаранинских
домах ул. К-Маркса, есть з/уч, яма
недорого (можно за часть матер.
капитала). Об.: т. 8-912-253-63-26.
-2-ком. п/бл.кв. за материнский
капитал. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-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. 8909-001-06-05.
-1-ком. бл.кв. в Гаранинских домах ул.
К-Маркса №5. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-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. с/п, с/д
з/уч, теплица ц. 750 т.р. рас. мат.
капитал + доплата. Об.: т. 8-961-77297-67..
-1-ком. бл.кв. Окт. № 10. Об.: т. 8912-626-78-53.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 5, 4эт,
29,6кв.м. Об.: т. 8-909-700-89-97
-1-ком. бл.кв. Окт. №7, 3эт. с/п, с/д
ц. 850 т.р. или меняю на -2- или -3-ком.
бл.кв. с допл. Об.: т. 8-908-917-99-65.
-1-ком. бл.кв. пл. 32,6 кв.м. 3эт, с/п,
с/д, ламинат, натяжные потолки. Об.:
т. 8-904-163-15-22.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 31 или меняю
на -3-ком. бл.кв. с моей доплатой
(матер. кап.). Об.: т. 8-953-039-03-91.
-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково, ц. 200
т.р. Об.: т. 8-950-632-21-47.
-квартиру Окт. № 14, пл. 46 кв.м. с
ремонтом. Об.: т. 8-963-039-08-39, 48-3-24.
-пол овину
коттеджа
в
с.Н.Синячиха. ул. Немытовская.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Благоустр. 3 комн. Подвал. Веранда.
Крытый двор. Баня. Конюшня. Огород.
Кустарники. Возм. обмен на квар. в Екб.
Об.: т. 8-952-135-32-50.
-новый дом + баня + газ + 10 соток,
или обмен. Об.: т 8-965-510-61-21.
-дом по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.
-дом по ул. Ленина пл. 37,8 кв.м. 14
соток зем. цена 450 т.р. Об.: т. 8-950654-50-58.
-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-с/у в к/с «Заречный» есть дом,
теплицы. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-дачу в к/с № 1,«Рябинушка»,
недорого. Об.: т. 8-952-135-47-88.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:
т. 8-909-002-89-28.
-з/уч. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-гараж имеются все документы,
овощная яма. Об.: т. 8-909-700-89-97.
-гараж. Об.: т. 953-382-15-86.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
-помещение под магазин. Об.: т. 8909-000-22-34.
-а/м «Ниву Шевроле» г.в. 2011. Об.:
т. 8-905-803-41-53.
-летн. резину «Pirelli» на лит. дисках
205/60 R16. Об.: т. 8-912-681-52-99.
-двигатель на Рено-Логан 1,4 в раб.
сост. Об.: т. 8-952-135-47-88.
-коляску велосипед, недорого. Об.:
т. 8-906-802-78-05.
- летний чеснок для посадки,
рассада помидор и горького перца,
вязан.ч/ш носки, свяж у для вас,
фикусы, герани, фиалки, ажурные
палантины. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-рассаду помидор и перца. Об.: т.
8-902-448-65-48.
-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.
-печи, камины, барбекю. Об.: т. 89-583-047-72-73.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-трубы диам. 220мм, дл. разная
Об.: т. 8-912-626-78-53.
-пластиков. трубы длина 15метров
диаметр 200мм Об.: т. 8-902-875-46-40.
-опил, обрезку от доски, доставка
камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрезную 6м, 3м, брус 6м,
брусок, рейка 3м, дрова 6 м, (фишка),
горбыль заборный, дровяной, срезку.
Об.: т. 8-952-134-25-44.
-доску, брус ок, рейку 2,3м. в
наличии и под заказ. Об.: т. 8-953-38067-42.
-доску обрезную толщиной 30,40
мм длина 6, 5, 4, 3, 2м. Об.: т. 8-903082-30-02.
-доску 25 мм необрезную, доску 2540-50 мм обрезн., хвоя. Об.: т. 8-902874-57-95.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, берёз., горбыль 3
м. пилен., срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колотые, берёза 100%. Об.:
т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые, навоз, перегной,
песок. Об.: т. 8-904-173-63-28.
-дрова колотые берёза, осина. Об.:
т.8-952-744-08-72.
-дрова колот. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль 3м, срезку, горбыль
пилен., заборн. 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.
-пчёл. Об.: т. 8-953-042-29-78.
-мясо и сало домашнее, недорого.
Об.: т. 8-950-639-00-41.
-поросят 1 мес. Об.: т. 8-961-573-86-00.
-лук семейный: красный, круглый ,
продолговатый. Об.: т. 8-952-142-67-12.
-картофель семенной сортовой,
доставка. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-картофель столовый, картофель
семенной, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-картоф. ямн .Об.: т. 8-912-258-94-77.
-картофель, морковь, свеклу, всё из
ямы. Об.: т. 8-904-160-59-37.
-картофель ямный, ведро 200р с
доставкой. Об.: т. 8-953-042-29-78.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, в т.ч. рабочих
самцов. Мясо кролика, сделаю или
продам клетки. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-навоз 8-953-603-20-60.
-навоз, перегн. Об.: т. 8-982-636-24-51.
-навоз, перегной, чернозём, с
доставкой ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-902873-40-70.
-навоз, перегной, доставка ГАЗсамосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз конская телега 500р. Об.: т.
8-953-605-86-13.
-навоз в мешках, перегной, опил,
зола котельная, доставка Газель. Об.:
т. 8-953-387-66-61.
-навоз ц. 1500р.. Об.: т. 8-950-20738-82.
-навоз, перегной. Об.: т. 8-952-74219-48.
-навоз с дост. Об.: т. 8-952-139-08-68.
-песок –речник, шлак, с доставкой
ГАЗ-самосвал ц. 2500р. Об.: т. 8-902873-40-70.
-хлеб Режевской некондиция. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-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.
-аккумуляторы дорого. Об.: т. 8-952744-48-64.
-веники берёзовые пара 50 р. Об.:
т. 8-912-626-78-53.
СНИМУ:
-частный дом в старой части
поселка. Об.: т. 8-963-055-85-13.
СДАМ:
-3-ком. п/бл.кв . без мебели пл. 62,8
кв.м. Ленина №27. Об.: т. 8-904-548-36-64.
-2-ком. кв. с мебелью на длит. срок.
Об.: т. 8-919-395-42-54.
-в аренду помещение пл. 24 кв.м.
Окт. № 5. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-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.
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-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8952-738-27-20.
-грузопер., переезды, грузчики,
Газель. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузопер. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузоперевозки УАЗ (тент) . Об.: т.
8-905-803-41-53.
-треб. рабочий на оцилиндр.
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на лент. пилораму,
тракторист. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-965-510-44-11.
-треб. рабочие на пил орам у и
сколотчики тары, оплата еженедельно.
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.
-треб. разнор. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-предприятию требуется женщина
озеленитель по уходу за садовыми
цветами. Об.: т. 8-950-635-52-20.
-предпр. треб. уборщицы служеб. и
производст. помещений. Об.: т. 8-950635-52-20.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-электрик, замена эл. проводки, эл.
счётчиков, ремонт бытовой техники.
Об.: т. 8-953-046-08-42.
-строительные работы: кровельные
(крыши), заборы, навесы, демонтаж.
работы. Об.: т. 8-996-173-51-95.
-ремонт любых помещений под
ключ, монтаж кровли, навесы, заборы.
Об.: т. 8-900-198-02-63.
-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.
-переуступлю з/уч. пл. 2000 кв.м.
Об.: т. 8-992-015-73-01.
-помогу оформить границы зем.
участка. Об.: т.7-912-030-63-06.
-постановка земельного участка на
кадастр. учет. Об.: т.7-912-030-63-06.
- в парикмахерской по ул. Окт. 10
работает мужской мастер. Об.: т. 8909-019-16-24.
-требуется девушка или юноша для
раздачи листовок. Рабочая смена с
11.00 до 19.00 гр.5/2 (800 руб. смена).
Об.: т. 8-950-656-23-06.
-каждую субботу на рынке продажа
саженцев плодово-ягодных, цветочная
рассада, семенной картофель.
-в мае закрывается мастерская
Окт. № 5. Просьба забрать вещи.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Ершов Александр
Фуфаева Анастасия
Киреева ольга
Смагина Лариса

Пусть жизнь повернется к тебе стороной
Свободной от всяческих бед!
Пусть будут веселье и радость с тобой
В течение множества лет!
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 КУХНЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ МАННИК НА КЕФИРЕ
БЕЗ МУКИ

Ингредиенты
Соль - на кончике ножа
Манная крупа - 1 стакан Яйца куриные - 2 шт.
Кефир - 1,2 стакана
Разрых. для теста (ванильн.)- 3 г
Масло сливочное - 20 г Калорийность 203 кКал
Сахар - 100 г и больше Время приготовления 1 ч. 30 мин.
Пошаговый рецепт
Итак, для приготовления классического манника на кефире
без муки возьмите продукты из списка.
Добавьте в миску всю порцию кефира. Кефир необходимо
довести до комнатной температуры. Рекомендую достать его
из холодильника за 30 минут до приготовления теста.
Всыпьте манную крупу в кефир.
Тщательно перемешайте пластиковой ложкой или
лопаткой. Комочков быть не должно. Манку с кефиром
оставьте в теплом месте для набухания. Будет достаточно 30
минут.
Куриные яйца взбейте в пену вместе с сахаром. Сахар
добавьте по вкусу. Мне хватило полстакана, но сладкоежки
могут использовать и больше. Взбитые яйца отправьте в смесь
из набухшей манной крупы и кефира.
Перемешайте тесто до однородности. Добавьте
разрыхлитель, немного соли и снова хорошо перемешайте.
Оставьте тесто еще на 15 мин. и займитесь емкостью для
выпечки.
Подготовьте форму для выпечки. Чтобы манник получился
тортиком, используйте небольшую в диаметре, но высокую
емкость. Предварительно смажьте ее сливочным маслом и
посыпьте легким слоем сухой манки.
Выпекайте манник в духовке до готовности при
температуре 180°C. Время приготовления - 40-50 минут.
Проверьте готовность лезвием ножа или деревянной шпажкой.
Если проткнуть готовый пирог-манник, то тесто не пристанет
к ножу или шпажке.
После выпекания пирог нужно слегка остудить. Накройте
форм у с манником тарелкой и быстрым движением
переверните. Правильно приготовленный манник выпрыгнет
из формы вот таким симпатичным тортиком. Каким он
получился ровным и красивым...
Посмотрите друзья, какая у него румяная корочка! Даже
жалко резать, но куда деваться, если чайник уже закипел и
вся домашняя “команда” ждет за столом.
Нарежьте классический манник на кефире без муки
порционными треугольниками, как тортик.
Пирог прекрасно режется ровными треугольниками.
Угощайтесь манником, пока не остыл. В теплом виде у нашего
простого десертного пирога изумительный вкус и очень нежная
основа. Приятного чаепития!

ТРИТОЛ
В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
широкий ассортимент
товаров по выгодным
ценам, а главное
высокого качества!

13 - 19 мая 2019 г.
ЗДОРОВЬЕ

Чайный напиток
Осина

Согласно древним народным преданьям и поверьям - осина имеет
огромную силу и способствует увеличению внутренних целительных и
защитных сил организма. О лекарственных свойствах осины люди узнали из
наблюдений за лесными животными. Лоси, зайцы, бобры и некоторые другие
звери лакомятся горькой корой дерева, что помогает им пережить долгую
суровую зиму. Целебные свойства осины люди поставили себе на службу –
из коры дерева стали изготавливать мази, настойки и даже варить квас.
Порошок из осиновой коры применялся в качестве биологически активной
добавки к пище – он ценился охотниками, поскольку придавал бодрости и
сил в их дальних походах.
Наши могучие предки оставили нам организм, натренированный в
суровых лишениях, голоде, холоде, примитивно обработанной, грубой пище.
Они, в течение долгого процесса эволюции сконструировали своё тело с
огромным запасом прочности и неограниченными возможностями к
совершенству и передали всё нам самое лучшее, что собирали по крупицам
и берегли для нас в течение веков... Они оставили нам удивительные легенды,
обряды, традиции “здорового жития” в гармонии с законами природы.
В русских сёлах и деревнях, осина часто использовалась, и до сих пор
используется для исцеления больных. Из древесины этого дерева
изготавливались кровати для захворавших – считалось, что осина лучше
других деревьев справляется с болезнями. В деревнях нередко можно было
встретить воткнутые в забор осиновые ветки – в целях защиты двора и дома
от нечистой силы. Заметьте, что в наших деревнях до сих пор бани, колодцы,
кадушки делают только из осины. Благодаря свойствам строения древесины,
осина «выравнивает» биополе человека, при этом, не накапливая в себе
отрицательную энергию. Поэтому, помыться и попариться в осиновой баньке
означает, как бы «родиться заново».
Употребление отваров из коры осины плодотворно влияют на
восстановление нервной системы и переутомлении, при расстройствах ЖКТ,
при сахарном диабете и гепатите С, хорошо как антипаразитарное средство,
действует, как успокаивающее и восстанавливающее организм средство.
Ванны с применение отваров из коры осины лечат ожоги, подагру и ревматизм.
Способ приготовления: 1 фильтр-пакет фиточая залить стаканом (200 мл)
кипятка, настоять 15-20 минут. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.

В предлагаемых дозах данная продукция не является
лекарственным средством. Чтобы применять этот
чайный напиток 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 Махнево
ТРИТОЛ-15.

