еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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«Мы дети, пережившие войну»

Уважаемые жители
пгт Верхняя Синячиха!
Информируем вас о том, что до 3 июня 2019 года в
Свердловской области продолжается реализация
мероприятий по переходу на цифровое телевидение. На
официальном сайте муниципального образования
Алапаевское создан раздел «Цифровое телевидение», в
котором вы можете ознакомиться со всеми
информационными
материалами,
к асающимися
подключения к цифровому телевидению.
В настоящее время жители имеют возможность
использовать приложение для смартфонов «Телегид РТРС»,
доступного для бесплатного скачивания с любого телефона
на платформах IOS и ANDROID. С помощью него можно
настроить прием «цифры», узнать программу передач двух
мультиплексов на неделю и получить дополнительную
информацию о просматриваемом контенте.
Подать заявки для настройки цифровой приставки и
установки ДМД-антенны, можно по телефону 3-63-08.
Отдельные категории граждан уже сейчас могут
воспользоваться правом на компенсацию своих затрат по
приобретению телевизионного оборудования.
Верхнесинячихинская поселковая администрация

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

08 мая 2019 года в центральной районной библиотеке
п.Верхняя Синячиха с остоялся праздник «Мы дети,
пережившие войну», посвященный 74 годовщине Победы.
Виновниками торжества были ветераны, имеющие статус
«Дети войны». В уютном зале библиотеки собралось около
40 ветеранов, пришли гости от поселковой администрации и
с овета ветеранов поселк а. Стержнем встречи была
литературно-музыкальная композиция «Дети блокадного
Ленинграда», которую организовали учащихся 2 -го класса
СОШ №3 с классным руководителем Юрьевой И. На слайдах
презентации была воссоздана обстановка блокадного
Ленинграда : и свечи в память о погибших, и заклеенное
крест-накрест окно, звучащая блокадная симфония Д.
Шостаковича, голос Левитана из репродуктора, и, конечно
же, дневник Тани Савичевой. Вторая часть была посвящена
воспоминаниям о тех трудных далеких детских военных годах,
что вызывало боль и слезы у присутствующих. Разговор
состоялся за чашкой чая. У «детей войны» есть свой гимн,
который прозвучал в зале и, кто знал его, дружно подпевал.
Организаторами праздника были члены совета ветеранов
поселка - З.Курзина, Э.Бабихина, Л. Серова. Прошла встреча
на одном дыхании. С приветственным словом и
поздравлениями выступил зам.главы Верхнесинячихинской
поселковой администрации Мельников С.А. и председатель
совета ветеранов В.Кузьминых. Ведущие отметили спонсоров
этого мероприятия: отделение КПРФ, поселковая
администрация, ИП
Яна Петрова, магазин Цветы,
ИП Жирнова Н.Г., Фрейдин С.В.
Хочется выразить от лица ветеранов огромное
спасибо за приятно проведенный вечер организаторам
праздника, а всем присутствующим - огромного
здоровья.
По поручению и с благодарностью от ветеранов
В.Кузьминых

Уважаемые жители пгт. Верхняя Синячиха!
В 2019 году нашему любимому поселку исполнится 250
лет. В честь юбилея планируются многочисленные
торжественные и праздничные мероприятия, которые не
оставят равнодушным каждого жителя и гостей Верхней
Синячихи.
Верхнесинячихинская поселковая администрация

И о погоде в Верхней Синячихе
24 мая, в пятницу, в течение суток ожидается переменная облачность,
дождь; ночью +3°, днём +12°, ветер югозападный с поывами до 17 м/сек.
25 мая, в субботу, в течение суток
ожи д ает с я переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +1°, днём +8°,
ветер северо-западный до 16 м/сек..
26 дмая, в воскресенье, в течении
суток ожидается ясная погода; ночью
+2° , дн ём +16° , вет е р западный с
порывами до 11 м/сек.

1 июня отмечается
Международный
день защиты детей
Это один из самых
старых международных
праздников, его отмечают во всем мире с
1950 года. Решение о
его проведении было
принято Международной демократической
федерацией женщин на
специальной сессии в
ноябре 1949 года.
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Память должна жить
вечно!

Страшная война в сердцах
миллионов семей оставила о
себе печальную память. Никто
не должен забывать подвиг
своего народа, победу в
Великой
Отечественной
войне. Память должна жить
вечно! В этот великий день,
когда радость от победы
смешивается с горечью от
утраты, в Верхней Синячихе
прошел митинг, посвященный
74 годовщине
Великой
Победы.
Огромной
колонной,
которую возглавлял детский
оркестр под руководством
Пешкова
Александра
Сергеевича, жители поселка
двинулись к памятнику. В
торжественной и строгой
обстановке прошел праздничный митинг, подготовленный с отрудник ами Дома
культуры. Учащиеся
из
ВССОШ №2 и ВССОШ№3
несли почетную вахту памяти,
а жители поселка возлагали
венки и цветы возле обелиска.
Хотелось бы отметить, что
праздничные мероприятия
проходили уже в преддверии
9 мая. В районной библиотеке
и доме культуры прошли
концертные программы с
чаепитием
для
наших
ветеранов. А наши волонтеры
посетили ветеранов на дому и
вручали поздравительные
открытки с небольшими
подарками.
Впервые в нашем поселке
Советом инвалидов была
проведена благотворительная
акция «Военный сухарик».
Участникам акции вручался
сухарик в треугольном
конвертике с сертификатом
участника, на котором был
рецепт хлеба блок адного
Ленинграда. Все с удовольствием изучали рецепт и
пробовали сухарики, а
старшее
поколение
с
трепетом и слезами на глазах
держали в
рук ах эти
конвертики… А по соседству
старшеклассницы
из
ВССОШ№3
проводили
мастер-класс по изготовлению
бумажных голубей.
Вечером, перед праздничным концертом, к нам
приезжали
гости
из
Алапаевска. Жителям была
представлена выставка ретроавтомобилей и полевая кухня,
все желающие попробовали

гречневую кашу с тушенкой. А
вкусным чаем всех угощали
с отрудники
МБУ
ФСК
«Урожай».
Нельзя не отметить, какой
замечательный
концерт
прошел на площадке у ФСЦ
«Орион», собравший огромное количество зрителей. Как
всегда нас порадовали наши
дети своими хореографическими номерами и
песнями военных времен.
Сотрудники поселковой
администрации провели
небольшое интервью среди
населения на тему « День
Победы глазами детей…» :
Трифонова Маргарита
Николаевна, пенсионер:
« В первый День Победы
мне было 5 лет. Жили мы
тогда в Алапаевске. 9 мая на
весь город в рупора передали
о победе над фашистами .
На улице были толпы
народа, все были рады,
плакали и обнимались. Мой
отец с в 42-ом году служил в
трудармии в Нижнем Тагиле ,
а в 43-ем его не стало. А еще
я помню, что детям в
Алапаевске во время войны
выдавали 300 гр хлеба, 250 гр
домохозяйкам и 1кг заводским
в сутки.»
Князев
Александр
Федорович, пенсионер :
«У меня воевал отец
Князев Федор Васильевич,
начал в Подольске, а в конце
войны попал в плен.
Вернувшись с войны, женился
и вскоре появился я. Каждый
год 9 Мая мы с родителями
ходили на митинг, на улице
всегда было много народа.
Были и слезы, и радость. А в
школьные годы было приято
приглашать
родителей,
прошедших
войну,
на
классный час. И мы с
гордостью слушали рассказы
своих отцов»
Маркова
Валентина
Александровна, пенсионер:
«Хорошо помню, к ак
пришел мой отец Корниенко
Александр Иванович с
фронта. С собой он принес
несколько булок хлеба, мама
усадила нас всех за стол и
отрезала по маленькому
кусочку, тогда для нас (детей)
это было самое вкусное
лакомство. Об остальном и
сейчас трудно вспоминать…»

Буженинов Владислав,
12 лет, учащийся ВССОШ
№3:
«Я знаю, что И.В.Сталин
руководил русскими войсками
и мы победили. Дядя моего
деда Балакин Сергей во
время войны служил на
флоте.
Был
признан
пропавшим без вести. А в том
году в администрации г
Екатеринбурга нашей семье
были вручены его найденный
личные вещи с фронта.
Чувство гордости меня
переполняет за прадедов! В
честь Великой Победы мы
сегодня с ребятами танцевали
«Вальс Победы» и ели очень
вкусную кашу.»
Маньков Степан, 12 лет,
ВССОШ№3:
«А
у
меня
воевал
прапрадедушк а Пирогин
Александр Иванович. И меня
переполняет чувство гордости
за
наших
с олдат.
»
Попробовав каши, заметил: «
Горжусь тем, как медсестры
на войне вкусно кормили
своих солдат».

С амойлов Василий, 6
лет, д/с №22:
« Сегодня День Победы. У
меня
воевал
дедушк а
Василий, меня в его честь
назвали. Я горжусь дедом, он
до Берлина дошел, город
такой. Но, я не помню что
тогда было, я еще маленький.
Я пою на концертах песни «
Мой дедушка герой» и
«Принимаю я парад». Мне
нравится, что сегодня много
шаров и люди со счастливыми
лицами. А военный сухарик
какая вкуснотина!»
Подготовка к празднику –
большая и серьезная работа.
Правильно подготовленный и
проведенный
праздник
принесет много радости и
надолго запомнится всем. А
когда праздник готовит целая
команда, то и результат будет
соответствующий. Огромная
благодарность всем участник ам и организаторам
мероприятий!
С уважением,
Галина Даникерова
ст.инспектор
Верхнесинячихинской
поселковой администрации
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«На работу на велосипеде»

Продолжается прием заявок на предоставление
субсидии из бюджета
муниципального образования Алапаевское
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Администрация муниципального образования
Алапаевское ведет прием заявок на предоставление
субсидии из бюджета муниципального образования
Алапаевское.
Предприниматели могут оформить компенсационные
выплаты на возмещение затрат:
- на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг);
- на возмещение части затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим
сельскохозяйственную деятельность.
Подробно с условиями предоставления субсидий
можно ознакомиться в постановлении Администрации
муниципального образования Алапаевское от 15 апреля
2019г. № 247 «О внесении изменений в постановление
Администрации
муниципального
образования
Алапаевское от 25 апреля 2014г. № 361 «Об утверждении
порядков предоставления субсидии из бюджета
муниципального образования Алапаевское субъектам
малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Алапаевское» (с
изменениями внесенными постановлением от 14.04.2015г.
№ 363, от 15.06.2015г. № 575, от 16.03.2016г. № 228, от
18.05.2016г. №; 413-1, от 02.03.2017г. № 140, от
03.03.2017г. № 236, от 20.08.2018г. № 649-2)»,
размещенном на официальном сайте муниципального
образования Алапаевское www.alapaevskoe.ru в разделе
«Предпринимательство».
Прием заявок осуществляется с 01 мая 2019г.
по 31 мая 2019г.
Уточнить необходимую информацию можно по
телефону: 8(34346) 3-39-85.

16 мая 2019 года в 7:30 утра на стадионе «ОРИОН» прошла
Акция «На работу и учебу на велосипеде» в поддержку
Всероссийской Акции «На работу на велосипеде».
Начал Акцию начальник отдела (Центра) тестирования ВФСК
«ГТО» МО Алапаевское Анатолий Белых поездкой на
велосипеде из г.Алапаевска в пгт.Верхняя Синячиха и инженер
по технике безопасности МБУ «ФСЦ МО Алапаевское» Валерий
Колпаков из с. Нижняя Синячиха в пгт.Верхняя Синячиха. (фото
и видео прилагается)
К началу Акции к стадиону «ОРИОН» начали подъезжать
наиболее ответственные и активные жители Верхней Синячихи
– семейные команды Генш и Туча, сотрудники и их дети
Библиотеки под руководством Ирины Владимировны Беляевой.
Музыкальную программу и ведение мероприятия провел
Антон Подойников, исполнив еще и авторскую песню.
Открыл мероприятие Глава муниципального образования
Алапаевское Константин Ильич Деев (прибывший тоже на
велосипеде, на котором он уже с 2007 года регулярно колесит).
Константин Ильич пожелал всем успехов и здоровья,
предложил проводить еженедельные утренние зарядки по
четвергам утром перед работой на стадионе «ОРИОН» или в
универсальном зале МБУ «ФСЦ МО Алапаевское» при
непогоде.
Под музыкальное сопровождение разминку провел
инструктор по спорту (студент 3-го курса ВСАПТ группы
физической культуры) Дмитрий Кашарин.
Завершили Акцию дружно проехав 3-и круга по беговой
дорожке стадиона «ОРИОН» все участники и устремились по
рабочим и учебным местам.
Всего в Акции приняли участие 20 человек.
Фото Виталия Осинцева.
Подобные мероприятия должны пройти 16 и 17 мая в
с.Костино (Иван Ермаков), с.Коптелово (Антон Овсянников) и
в других территориях, о чем сообщим позже.

Начальник отдела (Центра) тестирования ВФСК «ГТО» МО
Алапаевское А.Н.Белых

26 мая наша страна отмечает День российского
предпринимательства. Это профессиональный праздник
инициативных, энергичных и талантливых людей, которые
смогли организовать и развить собственное дело.
Настоящий предприниматель – тот, кто всегда стремится к
новым вершинам. Мы благодарны предпринимателям,
которые активно участвуют в решении социальных проблем,
вкладывают свой опыт и созидательную энергию в развитие
нашего поселка.
Уважаемые предприниматели! Желаем вам
нестандартных решений, новых проектов, удачи и
процветания! Здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким!

С уважением,
Верхнесинячихинская поселковая администрация
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-жильё с печным отоплением пл. 51
кв.м.кухня большая, 3 комнаты изол,
баня, гараж, огород 6 соток, 2 теплицы
двор крытый, яма овощная кессон,
выгребная яма на бл. кв. такой же пл.
51 кв.м. Об.: т. 8-953-050-42-45.
ПРОДАМ:
-3-ком. кв., ул. Союзов. Кирпич. Газ,
вода - скважина, канализация в доме.
Стекло пакеты, сейф дверь. Зем. уч.
20 сот. обработан, баня. сарай. Ц.
1450т.р. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-3-ком. кв. ул. Клубная цена 300 т.р.,
торг, возможно под материнский
капитал. Об.: т. 8-904-162-60-92
-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.
-квартиру бл. 1эт, Окт. №5 с евроремонтом шкаф-купе и прихожая. Об.:
т. 8-904-178-44-29.
-2-ком. бл.кв. в п. Самоцвет, 4эт,ц.
750 т.р. Об.: т.8-982-702-94-43.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 2эт, с рем.
и мебелью. Об.: т. 8-912-281-59-51.
-2-ком. бл.кв, 3 эт. комн изолир, стир
машина. Об.: т. 8-961-761-90-03.
-2-ком. п/бл.кв. в Гаранинских
домах ул. К-Маркса,2эт., з/уч, яма,баня,
гараж. Об.: т. 8-961-773-66-15.
-2-ком. п/бл.кв. ул. К-Маркса №2-5,
есть баня, цена 400т.р. Об.: т. 8-904163-24-98.
-срочно! -2-ком. бл.кв., 5эт.,
комнаты смежные, окна, балкон, двери
пластик. Об.: т. 8-912-255-34-24.
-2-ком. н/бл. кв. пл. 50кв.м. есть
баня, огород. Об.: т. 8-953-606-37-43
-1-ком. бл.кв. Окт. 26, 3эт. Об.: т. 8983-244-27-94.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 17, 4эт. Об.: т.
8-912-638-34-10.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 10,5эт. Об.: т.
8-912-626-78-53.
-1-ком. бл.кв. Окт. №5, 4 эт. пл.
29,6кв.м. Об.: т. 8-909-700-89-97.
-1-ком. бл.кв. в Бубчиково ц. 200 т.р.
Об.: т. 8-950-632-21-47.
-1-ком. п/бл.кв. 2эт. Окт. № 17. Об.:
т. 8-908-925-28-34.
-коттедж в с.Н.Синячиха. На двух
соседей. ул. Немытовская. Благоустр.
3 комн. Подвал. Веранда. Крытый
двор. Баня. Конюшня. Огород.
Кустарники. Возможен обмен на
квартиру в Екб. Об.: т. 8-952-135-32-50.
-1/2 жилого дома пл, 42,8 кв.м. с з/
уч 6,38 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.
-1/2 коттеджа все постройки, баня,
скважина р-н Простоквашино. Об.: т. 8982-670-02-47.
-дом кирп., ул. Союзов., 3 комн., 61
кв. м. Благоустр. Зем. уч. 15 сот., баня,
сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-с/у в к/с «Заречный» есть дом,
теплицы. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-з/уч. 15 соток, (построен 1-ый этаж
коттеджа с перекрытием, материал на
2-ой этаж, интересный проект, новый
забор). Об.: т. 8-909-704-82-25.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:
т. 8-909-002-89-28.
-з/уч 14 соток на берегу пруда, газ,
колодец, гараж, погреб, 3 окна б/у
пластик 110х130. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-з/уч. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-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.
-гараж в р-не Ума большой 5х6
сухая яма. Об.: т. 8-961-767-04-76.
-железный гараж 3х5 односкатный,
из нутри обшит цена 100 т.р, овощная
яма (сухая, железобетонная), сверху
сарай 40 т.р.,. Об.: т. 8-906-812-23-91.
-велосипед дет. бело-роз.с поддерж.
колесами. Диам колес 40 см (для дев.
5-6 лет). Об.: т. 8-900-199-06-77.
-самокат Oxelo MID7 SUSP чернобирюзовый, складной, с ремнем для
переноски. Диаметр колес 17,5 см (для
детей 7-14 лет). Об.: т. 8-900-199-06-77.
-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.
-машина Малютка шкат улка
заводная для полива цветок,
держатель для ягод шприц для тортов,
машинка для стрижки, набор ножей и
влок эл. панно водопад. Об.: т. 8-963049-36-22, ул. Бажова 51-2.
-рассаду помидор и перцев
(сладкие и острые по 30-35 р). Об.: т.
8-902-256-92-91, после 17-00.
-швейную
машинку
ручную
«Подольск» и ТВ «Лджи» р 75х45. Об.:
т. 8-965-525-49-96.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-стенку и кух. гарнитур б/у недорого.
Об.: т. 8-909-005-23-12.
-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.
-трубы диам. 220мм, дл. разная
Об.: т. 8-912-626-78-53.
-пластиков. трубы длина 15метров
диаметр 200мм Об.: т. 8-904-178-44-29.
-фанеру 7 листов, 8ммх 1,5мх1,5 по
ц. за 1лист 600р. Об.: т. 8-912-672-96-49.
-самодельный сварочный аппарат
5 т.р. Об.: т. 8-906-812-23-91.
-опил, обрезку от доски, доставка
камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрезную 6м, 3м, дюймовку
2,5 м; 2,1 м; 3м, брус, брусок 6м, и 3м,
дрова 6 м, (фишка), горбыль заборный,
дров., срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-доску, брусок, рейку 2,3м. Об.: т. 8953-380-67-42.
-доску, брус, чурки, срезку, горбыль.
Об.: т. 8-967-858-38-83.
-доску необр. 25мм, обрезную доску
и брус, хвоя. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску лиственница 50*150*3м цена
285 руб/шт. 50*150*6м цена 570 руб/шт.
Об.: т. 8-904-162-60-92.
-брус, доску 3-6 м. Об.: т. 8-952-14193-63.
- доску обр. 2,75 -3м пилим под
заказ ц. 5000. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колот., берёзовые, 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 колот. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колот., сено, навоз, перегн.,
песок. Об.: т. 8-904-173-63-28.
-горбыль 3м, срезку, горбыль
пиленый. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-картофель, морковь, свеклу, всё из
ямы. Об.: т. 8-904-160-59-37.
-картофель 100 р./ведро. Об.: т. 8953-609-44-58.
-картофель ямный 100 р./ведро.
Об.: т. 912-680-18-90.
-картоф. столов., семен., доставка.
Об.: т. 8-952-744-48-64.
-сортовой, семенной картофель,
доставка. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов разных пород на племя,
в т.ч. рабочих самцов. Мясо кролика,
картофель. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-навоз 8-953-603-20-60.
-навоз, перегн. Об.: т. 8-982-636-24-51.
-навоз, перегн. чернозём, с дост.
ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-навоз, перегной, доставка ГАЗсамосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз конская телега 500р. Об.: т.
8-953-605-86-13.
-навоз, чернозём, перегной. Об.: т.
8-904-388-11-17.
-навоз перегн. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-навоз ц. 1500р.. Об.: т. 8-950-20738-82.
-навоз с дост. Об.: т. 8-952-139-08-68.
-навоз, перегной, чернозём, дрова,
горбыль. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-навоз, перегн. Об.: т. 8-953-603-52-04.
-хлеб Режевской некондиция. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-2-3 ком. бл. кв. без ремонта, с
ремонтом 1 и 5эт. не предлагать. Об.:
т. 8-908-917-99-65.
-аккум.. Об.: т.8-904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
СНИМУ:
-1-2ком. бл.кв. на длит. срок. Об.: т.
8-900-047-91-44.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. ул. Бажова №52, 3эт.
южный балкон част.с мебелью,
желательно с послед. выкупом,
недорого. Об.: т. 8-904-386-13-24.
-дом (треб. ремонта) ул. 1 Мая
№35, по догов, бесплатно. Об.: т. 8-953008-71-09.
-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:
-пас.пер. 8м. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер. 6м. 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.

-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952738-27-20.
-грузопер., переезды, грузчики,
Газель. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузопер. Об.: т. 8-905-803-41-53.
-треб. рабочий на оцилиндр.
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на лент. пилораму,
оплата ежедн. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-965-510-44-11.
-тр. рабочие на пилораму, сторожа
и сколотчики тары, опл. еженедельно.
Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. водит. кат. «С» (пенсионер).
Об.: т. 8-909-001-68-16.
-тр. на пилораму разнор., рамщики,
циркулярщики..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.
-тр. разнор. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-треб. рамщик на пилораму, ул.
Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-тр. уборщик производ. помещ.
(подс об.
рабочий),
бригадир
уборщиков. Об.: т. 8-950-564-80-20.
-на произв. требуется работник.
Об.: т. 8-900-214-67-70.
-такси. 3-63-00, 8-952-135-80-28.
-в службу такси тр. водит. с л/а,
водит. ст. не менее 3 лет. Об.: т.8-950546-54-30.
-в службу такси треб. диспетчер.
Об.: т. 8-950-546-54-30.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-рем. бензоин., заклёпка, заточка
цепей, ножей, ножниц и пр. Об.: т. 8996-172-70-08.
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-ремонт с/т, планшетов, ноутбуков
ПК, заправка катриджей в Тритоле
№10. Об.: т. 8-992-020-20-18.
-мойки ковров и ковровых
покрытий. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-электрик, замена эл. проводки, эл.
счётчиков, ремонт бытовой техники.
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.
-отдам котят в добрые руки. Об.: т.
8-904-385-47-32.
-отдам в добрые руки котят 2 мес.
девочки черные, пушистые, ласковые,
игривые, кушают, к туалету приучены.
Об.: т. 8-912-270-37-02.
-отдам котёнка 1 мес. девочка
много шёрстный есть всё. Об.: т. 8-909007-44-38.
-отдам в добрые руки молодых,
ласковых и активных кошечек :
полусиамскую
белую,
коротко
шёрстную и чёрно-белую. . Об.: т. 8912-616-38-15.
-возьму щенка дворняжки в
хорошие руки. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-помогу оформить границы зем.
участка. Об.: т.7-912-030-63-06.
-постановка зем.участка на
кадастр. учет. Об.: т.7-912-030-63-06.
-сопровождение сделки под ключ,
оформ. ипотеки (от 6%), мат. кап.,
подбор (по России, вторичка, новостр.),
продажа недв. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-сост. договоров Купли продажи,
Дар. Соглаш распр. долей. Об.: т. 8950-193-02-55.
-авторазбор в Екат. Запчасти на
иномарки, отечественные авто., б/у и
новые. Об.: т. 8-904-986-59-53.

Технич. осмотр тракторов, прицепов и др. самоходных машин
частных владельцев п. В-Синячиха проводится 28 мая 2019 г.
с 9-00 до 12-00 на базе ДРСУ ул. Плишкина №54, тлф. 2-66-50.
Гостехнадзор.
9 июня день ГСВГ торжественное мероприятие посвящённое74
годовщине образования ГСВГ состоится по адресу г. Алапаевск п.
Заря, ул. Ленина №25 Дом культуры. 10-00 Регистрация. Просмотр
видео фильмов, фото стендов, завтрак кашей с полевой кухни.
Выставка ретро техники и вооружения. 11-00. Общее построение.
Поздравление с праздником руководства Р.О МАВ –ГСВГ,
администрация города и района. 12-00 Концерт, 13-00 Фуршет.
Приглашаем ценителей футбола.
25 и 26 мая 2019 года на стадионе «Орион» в пгт Верхняя
Синячиха пройдут финальные игры областного этапа
Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди
девушек 2006 – 2007 г.р. и 2008 – 2009 г.р.
Играют команды девушек – Победители своих Управленческих
округов.
Поддержим команду МО Алапаевское.
Начало соревнований:
25 мая в 11 час. 00 мин.
26 мая в 10 час. 00 мин.
27 мая приглашаем всех желающих принять участие в
первом муниципальном фотокроссе «Самый книжный
фотокросс», посвященном Общероссийскому дню библиотек.
Подробности на сайте библиотеки vslib.ru, по телефону 48173,
48318 или при личном посещении библиотеки.
Участвовать легко, развлекательно, познавательно,
соревновательно!

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Кара Валентина
Константиновна
Толстов Сергей
Александрович

В День рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
ТРИТОЛ
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 КУХНЯ

ЯБЛОЧНЫЙ КВАС

Пошаговый рецепт
Сегодня хочу поделиться с вами рецептом простого и очень
вкусного домашнего яблочного кваса. Скромный по составу,
незатейливый и быстрый в приготовлении, этот напиток
обладает легким аппетитным вкусом и отлично освежает,
благодаря чему уже многие годы пользуется неизменной
популярностью в моей семье. Что не менее приятно, в теплое
время года квас готов к подаче к столу уже на вторые сутки.
Подготовьте ингредиенты по списку.
Вскипятите 3 литра воды. Когда вода закипит, выключите
огонь, добавьте сахар и хорошо все перемешайте, чтобы сахар
полностью растворился.
Охладите воду до комнатной температуры или как минимум
до 36-38 градусов (если вода будет более горячей, дрожжи
погибнут и квас не забродит).
Добавьте дрожжи. Еще раз все перемешайте, чтобы дрожжи
полностью растворились.
Влейте яблочный сок.
По желанию, добавьте 1 ч.л. растворимого кофе. Добавление
небольшого количества кофе сделает цвет кваса более
насыщенным и придаст приятный вкусовой оттенок. Готовить
квас можно как с кофе, так и без него, каждый вариант по-своему
хорош, поэтому рекомендую попробовать каждый из них.
Еще раз все хорошо перемешайте. Перелейте квас в
пластиковые бутылки и герметично закройте. Если на этом
этапе вы сожмете стенки бутылки пальцами - пластик легко
промнётся.
Оставьте квас при комнатной температуре на сутки, а затем
еще раз попробуйте сжать бутылку пальцами. Если пластик
податлив – оставьте квас в тепле еще на несколько часов, а
если бутылка на ощупь твердая – квас практически готов. В
холодное время года процесс созревания кваса может занять
до 2 суток.
На этом этапе квас уже вкусный, шипучий и пенный (особенно
в летнюю жару, когда брожение происходит очень активно), но
если позволить напитку настояться, он станет еще вкуснее!
Поместите квас в холодильник еще на сутки, а затем
подавайте к столу.
Домашний яблочный квас готов! Храните напиток в
холодильнике и подавайте охлажденным.

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

ЗДОРОВЬЕ

Чайный напиток
Бадан

Ингредиенты
Вода – 3 л
Яблочный сок – 1 л
Сахар – 200-300 г (по вкусу)
Дрожжи сухие – 0.5-1 ч.л.
Растворимый кофе – 1 ч.л. (по желанию)
Калорийность 33 кКал
Время приготовления 2 ч.

ТРИТОЛ

27 мая - 2 июня 2019 г.

Чайный напиток Бадан (еще в народе этот чай называют
чигирский).
Это листья бадана, перезимовавшие 2-3 года. Так происходит
естественная ферментация, увеличивающая вкус овые и
оздоровительные свойства бадана. Немного чёрного чая
добавлено для более насыщенного цвета.
Описание:
Обладает кровоостанавливающими, вяжущими, противовоспалительными и противомикробными свойствами.
Применяют в гинекологической практике при обильных
менструациях на почве воспалительных процессов придатков
матки, при геморрагических метропатиях, фиброме матки, при
кровотечениях после прерывания беременности. Местно - для
лечения эрозии шейки матки и кольпитов в виде спринцеваний и
влагалищных ванночек, также в качестве вяжущего,
противовоспалительного и кровоостанавливающего средства
отвар бадана применяют при желудочно-кишечных заболеваниях
при колитах не дизентерийной этиологии. В стоматологической
практике бадан используют как противовоспалительное, вяжущее
и кровоостанавливающее средство при стоматитах, гингивитах,
пародонтозе, для смазывания десен и полосканий.
А также в народной медицине бадан используется для
заживления ран, язв и ушибов, для рассасывания гематом. В
косметологии применяется для ухода за жирной кожей лица.
Помогает бороться со рвотой и тошнотой при дизентерии.устраняет
последствия стрессовых ситуаций. Эффективное средство для
лечения пневмонии.
Состав:
специально обработанные листья бадана, чай черный.
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.
В предлагаемых дозах данная продукция не является
лекарственным средством. Чтобы применять этот чайный
сбор 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.

