еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
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Первенство по спортивной борьбе
Первенство Республики Башкортостан по спортивной борьбе
(греко-римская) среди юношей 2004-2005 г. р. на призы Главы
администрации муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан прошло 06-08 июня 2019 года в г.
Белорецк Республики Башкортостан. Около ста двадцати
спортсменов из Челябинской , Свердловской и Оренбургской
областей , республик Татарстан и Башкортостан и Казахстана.
Свердловскую область представляли четверо борцов из
спортивного клуба "Классик".
Бронзовым призером Первенства стал Иван Никифоров ,
учащийся ВССОШ №3, тренеры Игорь Наумов и Радик Гилязов.
Юлия Жулдыбина

Уважаемые жители и гости поселка
Верхняя Синячиха и Алапаевского
района!
29 июня на базе ФСЦ «Орион»
по адресу: пгт. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 17А,
кор. 1 будет проходить 28-областной летний сельский
спортивный фестиваль!
Торжественное открытие
29 июня в 11.00 на стадионе «Орион».
Вашему вниманию будут представлены следующие
виды:
1. Плавание
2. Легкая атлетика
3. Городошный спорт
4. Футбол
5. Волейбол (муж. и жен.)
6. Уличный баскетбол
7. Настольный теннис
8. Полиатлон
Приглашаем всех желающих посетить значимое
спортивное событие Алапаевского района! Вас ждут
захватывающие состязания, упорная борьба и яркие
эмоции! Спортсмены ждут вашей поддержки!
29 июня совместно со спортивными мероприятиями
состоится выставка - ярмарка сельскохозяйственной
продукции предприятий Алапаевского района.
Управление физической культуры и спорта МО Алапаевское

ТРИТОЛ
В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
новое поступление
травяных чаёв

И о погоде в Верхней Синячихе

27 июня
«День молодежи»

24 июня, в пятницу, в течение суток переменная облачность, небольшой
дождь; ночью +11°, днём +20°, ветер
северо-западный с порывами до 15 м/сек.
25 июня, в субботу, в течение суток
переменная облачность, небольшой дождь;
ночью +7°, днём +18°, ветер западный до
12 м/сек..
26 июня, в воскресенье, в течении
суток переменная облачность, небольшой
дождь, гроза; ночью +16°, днём +26°,
ветер западный с порывами до 14 м/сек.

Молодежь – это та категория населения, с которой
наше общество всегда связывает надежды на будущее.
Это наиболее энергичные и
активные люди, ищущие в
жизни новые возможности и
открывающие новые пути. Им
суждено определить пути
развития страны. И в СССР, и
в современной России,
особенно последние годы,
молодёжи уделялось повышенное внимание. Свидетельством тому стало учреждение
специального
праздника – Дня молодёжи.

НЕВЕСТНИК
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«Библиотечный десант» в
летнем оздоровительном
лагере «Факел»
13 июня на территории
летнего оздоровительного
лагеря «Факел» сотрудники
Верхнесинячихинской центральной библиотеки провели
для ребят военно-патриотическую квест-игру «Библиотечный десант». Идея проведения
военно-патриотической игры возникла
неслучайно: дети, отдыхающие в лагере – будущее
нашей страны, ее защитники.
С помощью проведения игры
на заданную тему в формате
«квест» организаторы планировали привлечь внимание
ребят к теме патриотизма,
сформировать у них чувства
сплоченности и любви к
Родине.
Сотрудники библиотеки
предварительно встретились
с отрядами и выдали им
конверты с заданиями, которые они должны были освоить
для успешного участия в игре.
Дети и вожатые отрядов с
энтузиазмом отнеслись к этой
идее и с головой окунулись в
подготовку.
Военно-патриотическ ая
игра началась со всеобщего
построения отрядов. Под звуки
гимна Российской Федерации
с флагом воздушно-десантных
войск строевым шагом вышли
«десантники» - специалисты
библиотеки. Затем командиры

 АКЦИЯ
Мы живем в стране, у
которой удивительно красивое название – Россия.
Страна славится великой
историей, обычаями, праздниками. День России – один
из самых «молодых» праздников в нашей стране. В
рамках празднования Дня
России 12 июня в школьном
оздоровительном лагере
«Непоседы» 1отряд «Орленок» провел профсоюзную
акцию «С профсоюзом не
скучаем, день России отмечаем».
В преддверии праздника
мальчишки и девчонки с
интересом познакомились с
основными принципами
работы профсоюза. Акция

отрядов сдали рапорт командующему: продекламировали
название и девиз своей
команды, продемонстрировали знание строевых
команд. После представления
команд Главнокомандующий
разрешил начать игру. Команды получили маршрутные
листы и отправились по станциям.
На станции «Шифровальная» ребятам было предложено из двух слов составить
одно слово на военную
тематику. Во время войны
умение расшифровывать
коды немецкой машинки
помогло подготовиться к битве
на Курской дуге. Участники
игры тоже с успехом справились с подобным заданием.
Показать навыки оказания
первой помощи ребята смогли
на «Спасательной» станции.
Раненого бойца на поле
никогда не бросают, поэтому
участники наложили «раненому бойцу» жгут, чтобы
остановить кровь при огнестрельном ранении в шею, и
доставили его в безопасное
место.
От самых первых выстрелов и до победного салюта
через всю войну прошагали
военные песни. На «Музыкальной» станции отряды
вспомнили песни военных лет.

В исполнении ребят прозвучали «Три танкиста», «День
победы», «Идет солдат по
городу», но по-настоящему
народной стала песня «Катюша».
В игре принимали участие
дети разных возрастов – от
дошкольников и первоклашек
до подростков. Но вне зависимости от возраста все
участники назубок выучили
сигналы бедствия. Ребята с
помощью Международной
кодовой таблицы смогли
показать основные сигналы
бедствия.
Настоящий солдат должен
быть смышленым и ловким, а
команда – дружной и
слаженной. На станции
«Меткий стрелок» дети «метали гранаты» в корзину,
продемонстрировав точность
и командный дух.
Военно-патриотическ ая
квест-игра «Библиотечный

« Мы- с Россией!»

десант» прошла весело,
подвижно, на одном дыхании.
Пройдя все станции, отряды
сдали маршрутные листы в
«Штаб». Все отряды в должной
мере проявили навыки
военной подготовки, но в
каждой игре должен быть
победитель. В этот раз удача
улыбнулась отряду «Патриот».
Все отряды получили дипломы
за участие в игре, команда
победителей
получила
символические призы на
память об игре – значки из
георгиевской ленты.
Подобное мероприятие
проводилось впервые, дети и
организаторы получили заряд
позитивной
энергии
и
удовольствия. В лагере будет
несколько смен, а это значит,
что вновь на территории
лагеря высадится «Библиотечный десант».
А. Ведерникова
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Конкурсы в музеях
(Начало на 2-й стр. в номере 25).

«День Петра и Февронии». С
13:30 до 14:30 Комиссия,
состоящая из членов жюри,
продегустирует конкурсные
блюда на гастрономической
выставке,
которая
будет
размещена на Вкусной аллее
фестиваля «День Петра и
Февронии». Итоги Конкурса
подводятся здесь же после
дегустации. Торжественное
награждение
победителей
Конкурса состоится 6 июля 2019
года на центральной площадке
фестиваля.
Заполненная
заявка
участника (форма в Положении,
doc или docx) в электронном
варианте
присылается
в
оргкомитет с темой письма
«Конкурс семейных рецептов» по
адресу электронной почты:
nsmzdzni@mail.ru

Конкурс "Лучший
сувенир".

Гастрономический
конкурс "По семейному
рецепту".
Цель конкурса – популяризация
гастроно-мической культуры
семей Среднего Урала. Участие в
Конкурсе может принять любой
житель или семья Свердловской
области независимо от возрастной
категории.
Требования к работам Конкурса
Конкурсная работа должна
быть предоставлена 6 июля к 11:00
по местному времени в Здание
Администрации (цокольный этаж)
музея-заповедника по адресу: с.
Нижняя Синячиха, ул. Первомайская,20.
Работа должна представлять
собой блюдо (индивидуальное или
коллективное) – приготовлен-ное

имела ярко выраженную
гражданско-патриотическую
направленность. Ребята
пели песни, читали стихи,
инсцени-ровали ск азку,
принимали
активное
участие в различных играх,
конкурсах. В заключе-нии
хочется отметить, что такие
воспитательные
мероприятия, расширяют у
школь-ников кругозор, и они
начи-нают
мыслить
масштабно, закрепляют уже
появившиеся знания и
приобретают новые, учатся
работать в коллективе и
помогать друг другу.
Учитель Толмачева Л.В.
Филиал МОУ
«Верхнесинячихинская
СОШ№3»
- Бубчиковская СОШ

в соответствии с одной из
номинации
Конкурса
по
семейному рецепту, передающемуся каждому поколению, или
же изобретенному непосредственно в этой семье. К блюду
необходимо предоставить рецепт
и рассказ о том, как, при каких
обстоятельствах
он
был
изобретен. Возможно, с ним была
связана удивительная семейная
история.
Порядок организации и
проведения Конкурса
Конкурс проводится в период
с 31 мая по 6 июля 2019 года;
прием заявок – до 3 июля.
Оценка конкурсных работ
проводится 6 июля 2019 года
непосредственно на фестивале

Цель конкурса – популяризация и актуализация традиционных народных промыслов и
ремесел Среднего Урала.
Участие в Конкурсе может
принять любой житель или
коллектив жителей Свердловской области независимо от
возрастной категории.
Требования к работам
Конкурса
Конкурсная работа должна
представлять собой сувенир
(индивидуальный
или
коллективный), изготовлен-ный в
любой
технике
ДПИ,
в
соответствии с тематикой и
символикой Дня Петра и
Февронии, Дня семьи любви и
верности.
Сувенир должен
быть
привезен мастером, участвующим в ярмарочной «Улице
мастеров», с собой, и выставлен

Благодарность ВСКОР ШКОЛЕ
У людей старшего возраста подрастающее поколение учится
жизнелюбию, задору, оптимизму и, конечно же, умению жить в
наше нелегкое время. А мы - ветераны и пенсионеры у
молодежи учимся быть коммуникабельными, старательными,
образованными. Дети, глядя на нас, перенимают наш большой
жизненный опыт и учатся любить и уважать свою Родину,
поселок, семью. Встречи проводятся не часто, но я хочу про
одну встречу рассказать: в доме культуры п. В-Синячиха 15 мая
2019 года состоялся концерт военной песни для тружеников
тыла, организованный силами обучающихся и работников
Верхнесинячихинской коррекционной школы. Концерт
понравился всем, звучали песни военных лет, дети читали стихи
про войну, показали литературно - музыкальные композиции
на военную тематику. Зал аплодировал всем и каждому
участнику концерта. Участвовали все: от малышей начальной
школы до выпускников, воспитателей и преподавателей школы.
В глазах присутствующих ветеранов наворачивались слезы за
мирное счастливое детство сегодняшних детей, за
неиссяк аемую память о той страшной войне. Всем
присутствующим ученики подарили подарки, сделанные своими
руками. Вот она - преемственность поколений! Валентина
Александровна Маркова поблагодарила организаторов и
участников концерта за душевную и трогательную обстановку
праздника, пожелала дальнейших творческих успехов и чаще
показывать свое мастерство.
С благодарностью и по поручению
председатель совета ветеранов поселка
В. Кузьминых
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среди его товаров на видном
месте. Сувенир необходимо
снабдить этикеткой, где должны
быть указаны название работы и
ФИО автора.
Порядок организации и
проведения Конкурса
Конкурс проводится в период
с 31 мая по 6 июля 2019 года;
прием заявок – до 3 июля.
Оценка конкурсных работ
проводится 6 июля 2019 года
непосредственно на фестивале
«День Петра и Февронии». С 14:30
до 15:30 Комиссия, состоящая из
членов жюри, совершит обход
«Улицы мастеров» и проведет
оценку конкурсных сувениров.
Итоги Конкурса подводятся здесь
же после дегустации. Торжественное награждение победителей
Конкурса состоится 6 июля 2019
года на центральной площадке
фестиваля.
Заполненная заявка участника
(форма в Положении, doc или
docx) в электронном варианте
присылается в оргкомитет с темой
письма «Конкурс на лучший
сувенир» по адресу электронной
почты: nsmzdzni@mail.ru

Конкурс "Красота
земли Коптеловской".
Конкурс проводит «Коптеловский музей истории земледелия и
быта крестьян» с 03 июля по 31
июля 2019 года. Готовые работы
принимаются с 03 июля по 31
июля 2019 года в «Коптеловском
музее истории земледелия и быта
крестьян», расположенного по
адресу: 624670, Свердловская
область, Алапаевский район,
с.Коптелово, ул.Кр.Орлов 29 или
на
электронную
почту
koptelovomuseum@mail.ru. Итоги
конкурса будут подведены в
сентябре 2019 года.
Цель фотоконкурса: пропаганда историко-культурного
наследия с.Коптелово и его
окрестностей, отображение общественной и культурной жизни
села посредством фотографии.
Фотоконкурс открыт для профессиональных фотографов и
любителей. Участниками фотоконкурса могут стать жители и
гости села Коптелово в возрасте
от 14 лет.
Контакты
Формы заявок для участников конкурсов и другая
информация - в Положениях на
сайте музея: www.нс-музей.рф.
Там же вы найдете информацию
о празднике «День Петра и
Февронии» в Нижней Синячихе.
Телефон: + 7(34346)75-2-37
Специалист по связям с
общественностью: Толмачев
Алексей Васильевич.

4

НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-1-ком. бл.кв. Окт. № 22 на -3-ком.
бл.кв. с доплатой ваши варианты. Об.:
т. 8-965-506-59-66.
-3-ком. жильё с печ. отопл.пл. 51
кв.м., баня, гараж, огород 6 соток, 2
теплицы двор крытый, яма овощная
кессон, выгребная яма на бл. кв. такой
же пл. 51 кв.м. можно без ремонта,
кроме 1 и 4 эт. Об.: т. 8-953-050-42-45.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27.
-3-ком. бл.кв. Окт. №8, ст. машину
«Урал» б/у . Об.: т. 8-953-044-12-23.
-3-ком. п/бл.кв. или сдам на длит.
срок без мебели. Ул. Ленина №27. Об.:
т. 8-904-548-36-64.
-3-ком. кв. на стройке с/п, баня,
интернет. Об.: т. 8-982-669-57-63, 46-6-10.
-3-ком. кв. ул. Клубная ц.300 т.р.,
торг, возможно под мат. кап. Об.: т. 8904-162-60-92
-3-ком. кв. Союзов. Кирпич. Газ,
вода - скважина, канализ.. з/уч.20 сот.,
баня. сарай. Ц. 1450т.р., Торг, Чистая
продажа. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-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. в п. Самоцвет, 4эт,ц.
750 т.р. Об.: т.8-982-702-94-43.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 2эт, с
ремонт. и мебе. Об.: т. 8-912-281-59-51.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4эт. пл. 46
кв.м. Об.: т. 8-963-039-08-39.
-2-ком. бл.кв. , 3эт. Об.: т. 8-963-05551-42.
-2-ком.бл.кв, 3эт. комн изолир, стир
машина. Об.: т. 8-961-761-90-03.
-2-ком. бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м,
1 эт.. Об.: 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. в Алап. кап.ремонт
ипотеку,
или
мат.кап.+допл.
ц.1250000р. Об.: т. 8-912-668-69-86.
-2-ком. бл.кв. 5эт. комнаты смеж,
всё пластик. Об.: т. 8-912-255-34-24.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 5, 1эт. с евроремонтом. Об.: т. 8-904-178-44-29.
-2-ком. кв. К-Маркса № 107. Об.: т.
8-912-031-90-90.
-2-ком. п/бл. кв. 2эт. на берегу пруда,
за мат. кап. Об.: т. 8-900-042-01-55.
-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. Окт. №26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.
-1-ком. бл.кв. 3эт, пл. 32,6 кв.м. Об.:
т. 8-904-163-15-22.
-1-ком. бл.кв. с/п, с/д, кафель, новая
сантехника, натяж. потолки. Об.: т. 8906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. с/п, с/д
з/уч, теплица, ц. 750 т.р. Об.: т. 8-950654-19-80.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 17, 4эт. Об.: т.
8-912-638-34-10.
-1-ком. бл.кв. пл. 28,2 кв.м. Окт. №
33, 2эт. Об.: т. 8-909-001-06-05.
-1-ком. кв. по ул. Бажова №54 с меб.
и быт. техн. Об.: т. 8-912-213-07-08.
-бл.кв. Окт. № 10, 5эт. Об.: т. 8-912626-78-53.
-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково с
ремонтом. Об.: т. 8-950-642-82-04.
-1/2 коттеджа все постр., баня,
скважина, р-н Простокашино. Об.: т.8982-670-02-47.
-1/2 дома пл. 31,4 кв.м. новое
печное отопление, скважина, баня,
интернет. Об.: т. 8-909-002-00-21.
-дом бл. ванна, т уалет, баня,
отопление печное и котёл, земля в
собств. по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.
-дом кирп., 3 ком.,ул.Союзов, пл. 61
кв. м., газ, вода, канализ. З/уч. 15 сот.,
баня, сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-дом ул. Ленина пл. 37,8 кв.м. 14
соток земли. Об.: т. 8-950-654-50-58.
-дом ул. Красина пл. 53,3 кв.м. есть
баня, колодец в перспективе газ, мат.
кап. + допл. Об.: т. 8-953-600-46-97.
-1/2 коттеджа, газ у дома в стар.
части пос. Об.: т. 8-905-809-55-46.
-новый дом из бруса 6х6 ул. РЛюксембург. Об.: т. 8-906-801-41-51.
-дом в старой части Синячихи треб.
ремонт или меняю на автомобиль. Об.:
т. 8-952-743-82-09.
-дом в с.Н.Синячиха. На двух
соседей. ул.Немытовская. Благоустр.
3 комн.. Подвал. Веранда. Крытый
двор. Баня. Конюшня. Огород.
Кустарники. Об.: т. 8-952-135-32-50.
-в элитном р-не посёлка 10 соток
земли, в 6м газ, вода, эл. энергия в 30
м центр. асфальтная дорога. Об.: т.8909-018-33-74.
-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:
т. 8-909-002-89-28.
-з/уч. 4-5 сот. с насажд. в ра-не
ВСМЗ. Об.: т. 8-952-133-37-49.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-з/уч 14 соток на берегу пруда, газ,
колодец, гараж, погреб, ул. Уральская
№3. Об.: т. 8-900-042-01-55.
-з/уч. 10 соток 75 т.р. под строит.
Об.: т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. ул. Ворошилова пл.1200м2
ц.16 80000рублей или обменяю на
автомобиль соответ. стоимости. Об.:
т. 8-909-001-26-59.
-дачу в кол. саду земля в собст.
Домик, баня, две теплицы, парник,
насаждения . Об: т. 8-961-775-08-49.
- 3 окна б/у пластик 110х130. За
10000р, Об.: т. 8-900-042-01-55.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
-помещение под магазин. Об.: т. 8909-000-22-34.
-гараж в р-не Ума большой 5х6
сухая яма. Об.: т. 8-961-767-04-76.
-гаражи с документами. 24 и 28
метров, электричество печка и яма,
ворота высок. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-гараж 22 кв.м. Находится рядом с
магазином “Монетка”, второй ряд. Об.:
т. 8-965-525-00-60.
-а/м ВАЗ-2114 г.в. 2005 с ост
рабочее. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-а/м Газель цв. металик г.в. 2011.
Об.: т. 8-912-631-77-35.
- 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.
-концентратор кислорода 7F-5л.
Об.: т. 8-965-526-08-44.
-газонокосилку. Об.: т. 8-952-733-41-72.
-аквариум 100л. с тумбой. Об.: т. 8963-048-35-05
-аквариум полусфера (170 л,
оборудование, тумба, растения,
подсветка). Об.: т. 8-909-704-82-25.
-декоративных рыбок цихлид
(парочками). Об.: т. 8-909-704-82-25.
-ст. маш. «Малютка», сервизы,
шкатулку, плед для отдыха для полива
цветок, набор для виктории, шприц для
тортов, машинка для стрижки волос,
эл. картина «Водопад». Об.: т. 8-963049-36-22.
-кресло-кровать, стенку «Париж»
длина 2,5м, прихож ую, стол
раскладной. Об.: т. 8-950-649-42-66.
-3шт. окна пластик.110х130 немного
б/у ц. 10000р. Об.: т. 8-900-042-01-55
-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.
-опил, обрезку от доски, доставка
камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрез. 6м, 3м, брус, брусок
6м, и 3м, дрова 6 м, (фишка), дрова
чурками, горбыль заборный, дровяной,
срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-вагонку для домов и бань липа,
осина, хвоя. Об.: т. 8-967-854-28-33.
-горбыль по 1,2м. Об.: т. 8-908-91047-46.
-горбыль, дрова, срезку. Об.: т. 8901-201-81-82.
-доску обр. 6м: 40,50 мм дл.и 25
мм необрез., брус -3м. Об.: т. 8-902874-57-95.
- доску обр. 2,75 -3м пилим под
заказ ц. 5000. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску лиственница 50*150*3м цена
285 руб/шт. 50*150*6м цена 570 руб/шт.
Об.: т. 8-904-162-60-92.
-доску обрез. разных разм. Об.: т.
8-903-082-30-02.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колот., берёз., горбыль 3 м.
пилен., срезку: 2,6м-бер. 1,2 пилен.
Об.: т. 8-952-742-19-48.
-брус 6м и 3м, доску 40, горбыль,
срезку пилен., сухую. Об.: т. 8-967-85838-83.
-дрова колот., бер. 100%. Об.: т. 8900-208-40-67.
-горбыль 3м, срезку, горбыль
пилен. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колот., береза 100%. Об.: т.
8-953-041-37-21.
-дрова колот., чурками, срезку 1м
20см. Об.: 8-909-003-14-98.
-дрова колот., горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова бер. колот., песок. Об.: т. 8967-638-52-88.
-срезку пиленую. Об.: т. 8-904-17379-72.
-карт. на еду, дост. Об.: т. 8-909-01350-12.
-карт. ямн. Об.: т. 8-909-011-21-78.
-карт. стол. дост. Об.: т. 8-952-74448-64.
-карт. ямн. 100 р/ведро, доставка.
Об.: т. 8-904-980-80-89.
-карт. ямн. 100.р/ведро. Об.: т. 912680-18-90.
-карт. ямн. 100 р/ведро. Об.6 т. 8952-133-82-78.

-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, рабочих
самцов, мясо кролика, сделаю или
продам клетки для кроликов. Об.: т. 8906-800-58-43.
-корма для животных опт, розница,
доставка. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-картофель ямный 150р. /ведро.
Об.: т. 8-953-602-07-55.
-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или т. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-аккум. б/у. Об.: т.8-904-161-73-33.
-аккум. б/у. Об.: т.8-952-744-48-64.
СНИМУ:
-квартиру 1-2 ком бл.кв можно с
мебелью. Об.: т. 8-908-914-73-37.
СДАМ:
-3-ком. кв. на стройке. Об.: т. 8-950201-17-68.
-1-ком. бл. кв. с мебелью. Об.: т. 8982-605-20-24.
-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. фургон Газель дл.4,20
выс.2,20 ш.2м. Об.: т. 8-912-602-60-63.
-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,
дост., Газель. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузопер. Газель борт. Об.: т. 8-904173-79-72.
-грузопер. УАЗ (тент) . Об.: т. 8-905803-41-53.
-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.
-треб. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-922-226-13-34.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики тары, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб
подсобные
рабочие,
бригадир. Об.: т. 8-950-564-80-20.
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-треб. разнорабочие,сторожа. Об.:
т. 8-905-859-68-00.
-треб. рабочие на станки. Об.: т. 8967-854-28-33.
-треб. рамщик на пилораму, ул.
Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-треб. организации токарь. Об.: т. 8982-636-05-33.
-в службу такси треб. водители. Об.:
т. 8-950-546-54-30.
-в службу такси тр. водители, стаж
не менее 3 л. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-такси: 3-63-00, 8-961-778-68-25.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт генераторов, Чип Тюнинг.
Об.: т. 8-912-218-88-40.
-фасады, кровля, заборы: металл,
деревянные, крытые ограды, навесы.
Об.: т. 8-996-173-51-95.
-треб. на пилор. вод. на «Фишку»
и можно без прав, водители с кат. «Е»,
«С», «Д», разнорабочие рамщики,
циркулярщики, оплата ежедн. Об.: т. 8952-134-25-44.
-насажу, отремонтирую и отопбью
косу-литовку. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-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 скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-прошу вымыть балкон, 3эт. Об.: т.
8-912-668-50-22.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-отдам в добрые руки, котят,
кошечки чёрные и тигровая от большой
кошки, кушают к туалету приучены, 2
мес. Об.: т. 8-912-270-37-02.
-ухоженные, умные кошечки
светло-белая и чёрно-белая отдаются
в добрые руки. Об.: т. 8-912-616-38-15.
-отдам в хорошие руки кошечку
красивую (1мес.) Об.: т. 8-952-739-48-11.
-отдам в добрые руки котёнка
(рыжая кошечка) 2 мес. есть всё к лотку
приучена. Об.: т. 8-904-179-20-09.
-нашедшего телефон в р-не 26
дома, просьба вернуть. Об.: т.8-953054-15-12.
-возьму рамы со стёклами. Об.: т.
8-912-666-43-94.
-составление договоров куплипродажи, дарения, мены, соглашения.
Об.: т. 8-952-138-13-16.
-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.
-помогу оформить ипотеку без явки
в банк Об.: т.7-912-030-63-06.

Уважаемый житель!
На основании Приказа Минсельхоза России от 11.10.2010 г. №
345 «Об утверждении формы и порядка ведение похозяйственных
книг органами местного самоуправления поселений и органами
местного самоуправления городских округов» (приложения № 2
«Порядок ведения похозяйственных книг»), ежегодно в период с 15
июня по 15 июля производится сбор сведений путём сплошного
обхода хозяйств и опроса членов хозяйств для ведения
похозяйственных книг.
Просьба подойти в поселковую администрацию с 8:00 до 16:00
(кроме выходных), для обновления сведений в похозяйственных
книгах. По вопросам обращаться по тел. 3-63-08.
При себе иметь: паспорт, ИНН, правоустанавливающие документы
на землю и дом.
Верхнесинячихинская поселковая администрация
Уважаемые житель поселка приглашаем вас принять участие в
ФОТО выставке, посвященной Дню семьи, любви и верности, «Один
день из жизни замечательной семьи». Ждем ваши фотографии
(формата А4) до 5 июля в Верхнесинячихинской центральной
библиотеке ул. Октябрьская 17Б, т. 48-1-73, 48-3-18.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Кривоногова Галина
Владимировна
Останина Лидия
Юрьевна

Сегодня день рождения твой,
Пусть будет в доме лишь покой.
Гони из сердца непогоду,
На счастье брось монетку в воду.
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 КУХНЯ

СЫРНИК С ВАРЕНОЙ
СГУЩЕНКОЙ И ЧЕРНОСЛИВОМ
Ингредиенты
Тесто:
Сливочное масло - 120 г
Сметана - 2 ст.л.
Какао - 2 ст.л.
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Сахар - 2 ст.л.
Мука пшеничная - около 1,5 стакана

Начинка:
Творог - 350 г
Крахмал кукурузный - 2 ст.л.
Яйца - 2 шт.
Чернослив - 150 г
Вареное сгущен. молоко - 180 г
Калорийность 287 кКал
Время приготовления 1 ч.

24 - 30 июня 2019 г.

Противопаразитарный
чайный напиток

ЗДОРОВЬЕ

Противопаразитарный чай – это возможность мягким для организма
способом и без каких-либо усилий очиститься от «нежелательных» форм
жизни, населяющих внутренние органы. Звучит, конечно, очень неприятно,
но, к большому сожалению, человеческий организм заселен не только теми
представителями флоры, которые приносят пользу, но и теми, что способны
нанести серьезный вред здоровью.
Нередко мы даже не знаем о том, что у нас завелись такие нежеланные
«обитатели». И выдают только некоторые симптомы, которые легко можно
спутать с признаками хронической усталости и проявлениями многих
заболеваний. Давайте узнаем, в каких случаях не помешает очищение
организма, в чем польза противопаразитарного чая, как его приготовить и,
что немаловажно, правильно принимать.
Симптомы присутствия в человеческом организме паразитов схожи с
симптомами ряда недугов. По следующим признакам можно только
заподозрить как паразитарное заболевание, так и какое-нибудь другое:
-Анемическое состояние. Так как многие гельминты питаются кровью, у
человека может развиваться дефицит железа.
-Постоянными спутниками человека становятся проблемы в работе
желудка и кишечника. Могут возникать диарея или запоры, метеоризм,
дисбактериоз и прочие нарушения.
-Беспричинное уменьшение или увеличение массы тела.
-Появление аллергических реакций на коже.
-Боли в мышцах и суставах.
-Частые воспалительные заболевания дыхательных путей: синуситы,
ангины, бронхиты и пр.
-Нервозность, раздражительность, нарушения сна, общая слабость.
-Снижение иммунных сил организма. Паразиты способствуют резкому
уменьшению выработки иммуноглобулина А. Со временем человек
становится легкой мишенью для атаки инфекционными и вирусными
заболеваниями.
-Повышение риска развития онкологических заболеваний. И все это,
опять же, результат влияния паразитов на иммунную систему. Из-за
этого возможно перерождение эпителиальных клеток в злокачественные
новообразования.
-Кроме того, отдельные группы паразитов способны повлечь за собой
«особые» нарушения. Так, например, острицы иногда могут вызвать приступ
аппендицита у зараженного. Если долгое время ничего не делать с этой
проблемой, гельминты начинают разрушать печень, сердце, почки и другие
органы.
Чай Алтайский №29 Противопаразитарный применяется в качестве
оздоровительного и лечебно-профилактического средства, обладающего
желчегонным, антисептическим, противовоспалительным действием.
Способствует выведению паразитов из организма, укреплению иммунитета
и детоксикации организма в целом.
Способ употребления: 1-2 фильтр-пакета сбора залить 0,5 литра
кипятка. Настоять в течение 30-60 мин. Перед приемом процедить.
Принимать по 1/3 полученного настоя 3 раза в день в теплом виде
желательно за 20-30 мин. до еды. Курс приема 21 день.
Состав: цветки пижмы, цветки ромашки, трава тысячелистника, листья
бадана, плоды шиповника.

Пошаговый рецепт
Хочу предложить испечь сырник, с которым справится даже
начинающая хозяйка. Продукты для него есть в каждом доме,
ну, пожалуй, придется купить вареную сгущенку, если лень
варить самим.
Такому сырнику надо дать настояться ночь, чтобы он был
правильной консистенции. То есть его можно будет нарезать
ровно и красиво - он не будет разваливаться.
Сырник получается не сильно сладким: сладкоежки,
обратите на это внимание!
Чернослив должен быть мягким. Если твердый, залейте его
кипятком и оставьте на 5 минут. Воду слейте, чернослив
обсушите.
Итак, для приготовления сырника с вареной сгущенкой и
черносливом подготовим продукты по списку.
Сливочное масло растопим с какао. В другой миске смешаем
муку, разрыхлитель, сахар, добавим сметану.
Соединяем обе смеси...
... и вымешиваем мягкое тесто. Отставим его в сторону,
займемся начинкой.
В кухонном комбайне смешаем творог, яйца, вареную
сгущенку, крахмал, молоко. Начинка готова.
От теста отщипнем небольшой кусочек и откладываем в
сторону - им накроем начинку. Большую часть теста
выкладываем в форму, формируя бортики. На дно
выкладываем чернослив.
Диаметр формы - 18 см.
Моя форма - со съемным дном, поэтому я ничем не
прокладывала ее и не смазывала. Если у вас не такая форма,
то дно лучше проложить пергаментом. Стенки смазывать не
надо.
На чернослив выкладываем начинку, разровняем. Поверх
начинки натираем на крупной терке тот кусочек, что отложили.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут.
В предлагаемых дозах данная продукция не является
Ориентируйтесь по своей духовке.
лекарственным средством. Чтобы применять этот чайный
Сырник с вареной сгущенкой и черносливом готов. Чуть сбор как лекарство - проконсультируйтесь с врачём.
остудим его в форме, затем перекладываем не решетку. На
ночь оставим в холодильнике.
В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали вам, что в нашем

ТРИТОЛ
В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
новое поступление
травяных чаёв

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.
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.Бубчиково - ТРИТОЛ-5.

Внимание!
В магазин ДЕДО и БАБА,
Тритол5, Тритол13, Тритол-14
новое поступление очков!

