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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КРАЙНИЕ ТОЧКИ. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
В конце июня состоялась
экспедиция Верхнесинячихинского краеведческого
музея, участников проекта
«Территория без шлагбаума»
и ветеранов АУЖД до дальней
точки «узкоколейки» - станции
Калач. Участники экспедиции
собирали материал для
создания выставки: фотоматериалы, воспоминания и
истории жителей поселков и
ветеранов АУЖД. Поездка
проходила в рамках реализуемого музеем социокультурного проекта «Территория
без шлагбаума».
«Крайние точки. Узнать
больше» - так будет называться первая постоянная
фотовыставка под открытым
небом в поселке Верхняя
Синячиха. Она расположится
на территории визит-центра
«Станция Синячиха». На
выставке отразится основная
идея проекта – актуализировать тему далеких заброшенных и действующих станций «узкоколейки», познакомить людей с историей
лесных поселков. Также
проектом предусмотрена
установка артобъекта на
территории станции Синячиха
– «Азбука достопримечательностей посёлка».

ТРИТОЛ
В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
новое поступление
травяных чаёв

И о погоде в Верхней Синячихе
12 июля, в п ят ни цу, в т ече н ие
суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +14°, днём +26°,
ветер северный с порывами до 12 м/сек.
13 июля, в субботу, в течение суток
ожи д ает с я переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +16°, днём +32°,
ветер юго-восточный с порывами до 14
м/сек..
14 июля, в воскресенье, в течении
суток ожидается ясная погода; ночью
+20°, днём +33°, ветер юго-восточный с
порывами до 16 м/сек.

Деятельность по проекту
ведётся совместно с инициативной группой местных
жителей поселка (целевая
аудитория проекта – люди
старшего возраста 55+).
Каждая рабочая встреча
сопровождается познавательной музейной лекцией и
творческим мастер-классом.
Таким образом, для участников проекта предоставлена
площадк а для общения и
проведения досуга.
Благодарим ООО «АУЖД»
и директора Булатова Олега
Рудольфовича, а также профессионального фотографа
Андрея Зарецкого за содействие в реализации проекта.
Проект реализуется в
рамках Благотворительной
программы «Создавая возможности».
Мы приглашаем и ждём
новых участников проекта
(возраст 55+). Для этого нужно
обратиться в Верхнесинячихинский музей или позвонить по телефону 3-63-49.
Гордийчук Алина,
экскурсовод
Верхнесинячихинского
краеведческого музея

15 июля
Праздник
«Международный
фестиваль варенья»
С большим удовольствием
люди собираются из многих
регионов России и стран мира
и принимают участие в
празднике, посвященном кулинарным умельцам приготовления исконно русского,
любимого всеми лакомства —
варенья. Празднование этого
дня объединяет людей многих
национальностей, позволяет
найти единомышленников,
последователей и является
эффективным способом сплочения народов.
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Греко - римская борьба

27 июня состоялся турнир
по греко-римской борьбе,
посвящённый «Дню молодёжи». Соревнования собрали
57 участников Алапаевского
района, а также гостей с
Нижнего Тагила.
2012 г.р.
26кг
1 место Осинцев Артемий
Синячиха
2 место Подкорытов
Арсений
Заря
3 место Быков Максим
Заря
2008-2009 г.р.
27кг
1
место
Шпаньков
Константин
Синячиха
2 место Талипов Артем
Алапаевск
3 место Попов Кирилл
Заря
30кг
1 место Панов Никита
Заря
2 место Бензель Даниил
Н-Тагил
3 место Абрамов Кирилл
Заря
35кг
1 место Чухланцев Сергей
Синячиха
2 место Леньков Данил
Заря
38кг
1
место
Космович
Дмитрий
Синячиха
2 место Пинягин Данил
Заря
3 место Леньков Кирилл
Заря

35кг
1 место Пинягин Артём
Синячиха
2 место Красильников
Константин
Алапаевск
38кг
1 место Новоселов Иван
Синячиха
2 место Барышников
Степан
Н-Тагил
3 место Харлов Роман
Синячиха
45кг
1 место Кузьмин Арсений
Синячиха
2 место Корьков Егор
Заря
3 место Рулик Константин
Заря

45кг
1 место Упоров Владислав
Синячиха
2
место
Алтынцев
Дмитрий
Н-Тагил

48кг
1 место Буженинов
Владислав
Синячиха
2 место Суханов Кирилл
Н-Тагил
3 место Бочкарев Антон
Синячиха

2008-2009 г.р.
30кг
1 место Красильников
Алексей
Синячиха
2 место Павлов Максим
Синячиха
3 место Калинин Вячеслав
Н-Тагил

2007 г.р.
41кг
1 место Никифоров Иван
Синячиха
2 место Шалаев Александр
Заря
3
место
Максимов
Александр
Заря

48кг
1 место Глухих Матвей
Заря
2 место Боровиков Гриша
Алапаевск
3 место Косых Влад
Заря

По окончанию соревнований все победители и
призёры были награждены медалями и грамотами. Лучшие
в своих весовых категориях
удостоились индивидуальных
наград.
Организаторы соревнований выражают особую благодарность Кузьмину Николаю
Александровичу, который
оказал помощь в проведении
мероприятия!!!

2009 г.р.
60кг
1 место Гилязов Микаэль
Заря
2 место Калядин Миша
Заря
Управление физической культуры и спорта

Календарь футбольных турниров
Алапаевского района на июль
3 тур V-Открытого Чемпионата МО Алапаевское по
футболу (14 июля)
15:00 «Спарта» - «РИО»
16:30 «Орион» - «Фортуна»
18:00 «Ермак» - «Станкозавод»
19:30 «Цезарь» - «Атлант»
4 тур турнира 7х7 (21 июля)
16:00 «Фортуна» - «Свеза»
17:00 «Ермак» - «Фортуна-Д»
18:00 «Атлант» - «РИО»
19:00 «Цезарь» - «Школа бокса»
«Станкозавод» пропускает тур!
4 тур V-Открытого Чемпионата МО Алапаевское по
футболу (28 июля)
15:00 «Фортуна» - «Станкозавод»
16:30 «Атлант» - «РИО»
18:00 «Цезарь» - «Ермак»
19:30 «Орион» - «Спарта»
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Зарядка с волейболистами из Богдановича

Мы готовы к выполнению
нормативов комплекса ГТО
20 июня 2019г. как всегда
в 7:15 утра в свежее
солнечное утро, под
музыкальное
сопровождение - разминку после
пробежки по беговым
дорожкам
стадиона
«Орион» провел начальник
отдела (Центра) тести-

рования ВФСК «ГТО» МО
Алапаевское Анатолий
Белых.
Традиционно,
как
всегда, в пример своим
сотрудникам, на утренней
15-ти минутной зарядке,
принимали
участие
директор МБУ «ФСЦ МО

Алапаевское» Константин
Дмитриевич Кузнецов и
директор МКУ «УФК и С
МО Алапаевское Виктор
Валерьевич Минин.
В этот раз в утренней
разминке приняли участие
спортсмены – волейболисты из Богдановича,

 СПОРТ

находящиеся на спортивном сборе, проживающие в новой гостинице
«Сириус».
Большая половина из
присутствовавших уже
выполнили нормативы
комплекса ГТО и готовы в
любой момент подтвердить
свои физические кондиции
и регулярно принимают
участие в соревнованиях
по любимым видам спорта.
Каждый четверг в 7:15
утра (при любой погоде
(при
непогоде
в
универсальном зале МБУ
«ФСЦ МО Алапаевское»))
приглашаем Всех не
равнодушных к Здоровому
Образу Жизни – принимать
участие
в
Утренней
Зарядке в Главой МО
Алапаевское. Вы имеете
уникальную возможность
пообщаться с Главой и
руководителями отрасли
физическая
культура,
отделом ВФСК «ГТО» МО
Алапаевское
–
в
неформальной обстановке,
задать и получить ответы
на вопросы, но самое
Главное
–
получить
Утренний Позитивный
Заряд на День, встряхнуть
свой
просыпающийся
Организм!!!
До встречи:
Начальник отдела
(Центра)
тестирования
ВФСК «ГТО» МО
Алапаевское Анатолий
Белых
P.S. Собираю предложения для проведения
ВелоМероприятия в
выходные дни…
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. 5эт. на -2ком. бл.кв. с доплатой кроме 1 и 5эт.
Об.: т. 8-953-041-03-18.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27.
-3-ком. кв. 2эт, окна с/п,с/д, есть
новая баня, интернет под матер.
капитал + немного доплаты. Об.: т. 8982-669-57-63, 46-6-10.
-3-ком. бл.кв. 3/5 Окт. № 18, космет.
ремонт, с/п, с/д, счётчики на воду. Об.:
т. 8-952-730-70-76.
-3-ком. квартиру ул. Клубная ц. 300
т.р., торг, возможно под материнский
капитал. Об.: т. 8-904-162-60-92.
-3-ком. кв. ул. Союзов. Кирпич. Газ,
вода - скважина, канализация в доме.
Стекло пакеты, сейф дверь. З/уч. 20
сот., баня. сарай. Ц.1420т.р., Торг. Об.:
т. 8-950-193-02-55.
-3-ком. п/бл.кв. ул. Ленина или сдам на
дл. срок, без меб. Об.: 8-904-548-36-64.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 2эт, с
ремонтом и меб.Об.:т. 8-912-281-59-51.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4эт. пл. 44
кв.м. ц. 1150т.р. Об.: т. 8-922-140-11-47.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. ц. 1100
т.р. торг. Об.: т. 8-909-702-05-79.
-2-ком. бл.кв., 1эт, тёплая. Об.: т. 8982-667-50-08.
-2-ком. бл.кв. 3эт. в хор. сост. Об.: т.
8-963-055-51-42.
-2-ком. бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м,
1 эт. Об.: 7-912-030-63-06.
-2-ком. кв. Окт. №19, пл. 44,8 кв.м.,
санузел совмещен (кафель), балкон
застеклен, стеклопакеты, сейф двери,
двухуровневый потолок, на полу ламинат. Об.: т. 8-952-731-34-53.
-2-ком. бл.кв, 3эт. комн изолир, стир
машина. Об.: т. 8-961-761-90-03.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-667-50-08.
-2-ком. кв. на стройке ул. К-Маркса
№107. Об.: т. 8-912-031-90-90.
-2-ком. н/бл.кв. К.Маркса, №2,
пл.40,5 кв.м, 2 эт., ц.350 т.р.. Об.: 7-912030-63-06.
-1-ком. бл.кв. Окт. №5, 4 эт. Об.: т. 8909-700-89-97.
-1-ком. бл.кв. или меняю на
частный дом. Об.: т. 8-953-609-10-38.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 18, 3эт. пл. 30,1
кв.м. Об.: т. 8-953-003-63-83.
-1-ком. бл.кв. 3эт, пл. 32,6 кв.м. с
ремонтом. Об.: т. 8-904-163-15-22.
-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково с
ремонтом. Об.: т. 8-950-642-82-04.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 3/5, 30м,
Ц. 890т.р., Торг, Ипотека, Документы
готовы. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-1-ком. бл. кв., 5эт. цена 750 т.р. Об.:
т. 8-982-708-89-28.
-1-ком. бл.кв. (1/3) ул. Ленина №35
с/п, с/у совм. ремонт., ц. 550т.р. вариант
сдачи с последующим выкупом. Об.: т.
8-912-262-04-41.
-1-ком. бл.кв. с/п, с/д, кафель, новая
сантехника, натяж. потолки. Об.: т. 8906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. пл. 28,2 кв.м. Окт.
№33, 2эт. Об.: т. 8-909-001-06-05.
-дом бл. ванна, туалет, баня, отопл.
печн. и котёл, земля в собст. по ул. КМаркса № 29. Об.: т. 8-903-080-62-38.
-дом по ул. Союзов №55. Об..: т. 8963-040-29-44.
-дом, кирпич, ул. Союзов, 3
комн., пл.61 кв. м. Благоустр. З/уч. 15
сот., баня, сарай. Торг. Об.: т. 8-950193-02-55.
-дом 6х6 уч-к 12 соток по ул. РЛюксембург, без отделки. Об.: т. 8-906801-41-51.
-дом на Плишкина. Об.: т. 8-952743-82-09.
-новый дом или меняю, есть газ,
баня. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом по ул. Ленина пл 37,8 кв.м. 14
соток земли всё рядом, недорого. Об.:
т. 8-950-654-50-58.
-в элитном р-не 10 соток земли в
6м газ, вода, эл. энергия в 30м центр.
асфальт.дорога. Об.: 8-909-018-33-74.
-1/2 коттеджа все постройки: баня,
огород, скважина р-н «Простоквашино». Об.: т. 8-982-670-02-47.
-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-с/уч. в «Заречном», дом, теплицы,
колодец. Об.: т. 8-912-609-99-98.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-дачу в к/с «Заречный» дом 2эт. з/
уч 5 соток. Об.: т. 8-912-032-20-61.
-дачу. Об.: т. 8-909-009-50-63.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:
т. 8-909-002-89-28.
-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.
-гараж с овощной ямой. Об.: т. 8902-186-60-76.
-а/м УАЗ-2001 второй хозяин,
военные мосты и грязевая резина,
лебёдка, второй комплект резины тех.
сост хорошее ц. 200т.р. торг, обмен.
Об.:т. 8-912-674-09-10.
-лет.резину «Pirelli» на лит.дисках
205/60 R16. Об.: т. 8-912-681-52-99.
- вязан.ч/ш носки, свяжу для вас,
фикусы, герани, фиалки, ажурные
палантины. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-2 пары нов.колонок 13 см, ц. 500р
за пару, магнитолу «Лада» гранта
(Калина) 2 Din новая цена 2500р,
активный сабвуфер ц. 2500р. Об.: т. 8912-211-76-77.
-мопед «Альфа». Об.: т. 8-950-63391-31.
-велосипед б/у сост. хор. ц. 5000р.
Об.: т. 8-952-736-85-74.
-стир. машина. Об.: т. 8-961-761-90-03.
-сапоги кож. р. 42-43, костюм защит.
цвета р. 50, костюм для подростка р.
48, памперсы для взрослых №2 в
упаковке 30 шт, пелёнки 60х90 см в
упаковке 30 шт, вешалка из оленьих
рогов, флягу алюминиевую 40л. Об.: т.
8-982-667-50-24.
-кресло-кровать, стенку «Париж»
длина 2,5м, прихож ую, стол
раскладной. Об.: т. 8-950-649-42-66.
-стеклянные банки емкостью 3л.
Об.: т. 8-909-016-55-96.
-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.
-в связи с отъездом продам мебель,
посуду всё дёшево, Окт. № 14, кв. 75.
Тлф. 8-963-039-08-39, 48-3-24.
-котёл универс. с газовой горелкой
16 квт. Об.: т. 8-919-369-81-49.
-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.
-чугунный
дровеной
котёл
«Viadrus» 20 квт, токарный станок по
металлу
ТШ-3,
самодельную
мотособаку. Об.: т.8-904-167-17-52.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-вагонку, сосну, липу. Об.: т. 8-905859-68-00.
-опил, обрезку от доски, доставка
камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрезную 6м, 3м, брус,
брусок 6м, и 3м, дрова 6 м, (фишка),
дрова чурками, горбыль заборный,
дровяной, срезку, доску дюймовку
2,5м, 2,1м. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-доску 40,50 мм-обр. 6м, и брус-3м,хвоя,
доску необ. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрезную 2,75 -3м пилим под
заказ ц. 5000. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрезную все размеры,
доставка. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-доску лиственница 50*150*3м цена
285 руб/шт. 50*150*6м цена 570 руб/шт.
Об.: т. 8-904-162-60-92.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатер. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова кол отые, берёзовые,
горбыль 3 м. пиленый, срезку: 2,6мбер. 1,2 пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-брус 6м и 3м, доску 40, горбыль,
срезку пиленую, сухую. Об.: т. 8-967858-38-83.
-дрова колотые, срезку, чурками
(бер., осина). Об.: т. 8-952-133-83-25.
-горбыль 3м, срезку, горбыль
пилен., забор. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова, колотые берёза 100%. Об.:
т. 8-900-208-40-67.

-горбыль, дрова со «Свеза». Об.: т.
8-901-201-81-82.
-дрова, колотые, берёза. Об.: т. 8963-043-20-06.
-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.
-нетель стельную, отёл в феврале.
Об.: т. 8-904-541-94-14.
-кур несушек. Об.: т.965-508-56-24.
-хлеб неконд. Об.: т. 8-965-510-61-21
-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-электропилу ЭПЧ-3. Об.: т. 8-952736-70-42.
-аккум. б/у 55. Об.: т.8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-бл. кв. на длител. срок. Об.: т. 8900-023-54-94.
СДАМ:
-3-ком. п/бл.кв. ул. Ленина на длит.
срок, без мебели. Об.: 8-904-548-36-64.
-3-ком. кв. на стройке. Об.: т. 8-950201-17-68.
-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. Об.: т. 8952-738-27-20.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8912-663-79-44.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8992-341-94-99.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-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. фургон Газель длина
4,20 высота 2,20 ширина 2м. Об.: т. 8912-602-60-63.
-грузоперевозки, грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8952-738-27-20.
-грузопер., переезды, грузчики,
достав.,Газель. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки УАЗ (тент). Об.: т.
8-905-803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-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. подс обные рабочие,
бригадир. Об.: т. 8-950-564-80-20.
-треб. рабочие, рамщики, зарплата
ежедневно. 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. на пилораму разнорабочие,
рамщики, циркулярщики, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
- треб. разнорабочие на пилораму.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
- выполняем все виды ремонтных
строительных работ, сварочные
работы Об.: т. 8-906-803-35-16.
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-ремонт бензопил (кос), заклёпка,
заточка цепей, ножей, ножниц и пр. Об.:
т. 8-996-172-70-08.
-ремонт квартир домов, побелка,
покраска, поклейка обоев. Об.: т. 8-952137-56-88.
-ремонт ходовой, диагностика,
мытьё форсунок, з/части на заказ. Об.:
т. 8-905-809-55-46.
-ст-ные работы любой сложности:
кровля, фасады, навесы, крытые
ограды. Об.: т. 8-900-198-02-63.
-на пр-во евровагонки треб.
работница. Об.: т. 8-900-214-67-70.
-насажу, отремонтирую и отобью
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 скважины. Об.: т. 8-912666-43-94.
-расколю дрова. Об.: т. 8-912-60623-98.
- в парикмахерской по ул. Окт. 10
работает мужской мастер. Об.: т. 8909-019-16-24.
-отдам в добрые руки, котят,
кошечки чёрные от большой кошки,
кушают к туалету приучены, 3 мес. Об.:
т. 8-912-270-37-02.
-двух кошек (мышей ловят), двух
котят. Об.: т. 8-902-156-33-75.
-очень красивая светл о-белая
кошечка отдается в добрые руки. Об.:
т. 8-912-616-38-15.
-рыжие, красивые котята, мальч.,
1мес. Об.: т. 8-904-171-60-62.
-отдам в хорошие руки кошечку
пушмстую, трехшерстную 2мес., к
туалету приучена. Об.: т. 8-982-767-40-45.
-симпатичный, голубоглазый котик
ищет хозяина. Об.: т. 8-982-631-49-80.
-котёнок красивый, редкой окраски.
Об.: т. 8-909-700-28-99.
-сапожник переехал в 5дом,
бывший пивмаг.
-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.
-составление договоров купли –
продажи (ипотека, мат.капитал),
дарение, мены, соглашения о распред.
долей. Об.: т. 8-952-138-13-16.
-помогу оформить ипотеку без явки
в банк. Об.: т.7-912-030-63-06.
-сопровождение сделки под ключ,
оформление ипотеки (от 6%), подбор
банка + скидки, мат. капитал,
сертификаты, подбор недвижимости
(Екатеринбург и по России, вторичка,
новостройки), продажа недвижимости
Об.: т. 8-950-193-02-55.
-подготовка договора Купли
продажи, Дарения, Соглашение о
распределении долей. Об.: т. 8-950193-02-55.
-авторазбор в Екатеринбурге, р-он
ЖД Вокзала . Запчасти на иномарки,
отечественные авто., б/у и новые. Об.:
т. 8-904-986-59-53.
-утеряны ключи в чёрной ключнице,
прошу вернуть за вознаграждение. Об.:
т. 8-962-314-13-40.
-ГАПОУ СО « В-Синячихинский
агропромышленный
техникум»
приглашает на работу: преподаватель
английского языка, педагог – тренер по
специальности
«Физическая
культура», медицинский работник (с
педагогическим
образованием),
методист. Об.: т. ул. Окт. № 62, кор. 1
приёмная директора. Тлф. 8(34346) 481-78, 47-5-36.

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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 КУХНЯ

ЗДОРОВЬЕ

Домашний творог из
кислого молока без
нагрева
Вариантов приготовления домашнего творога
существует немало, но сегодня будем делать его на основе
кислого молока путем замораживания. Особенно данный
рецепт домашнего творога актуален, когда кислого молока
много и не знаешь, куда его девать.
В зависимости от жирности исходного продукта,
количество готового творога может варьироваться.
Например, из одного литра домашнего молока без проблем
получается около 300 граммов творожка. Из магазинного
тоже можно приготовить творог, но выход будет меньше: к
примеру, из молока жирностью 1,5% получается около 190200 граммов, а 2,5% - 240 граммов
В любом случае домашний творог из кислого молока
всегда получается нежным, вкусным и полезным. Его можно
кушать просто так, сдобрив сметаной, натуральным медом
или вареньем. А хотите, приготовьте из домашнего творога
сырники, десерты, печенье или другую выпечку.

Ингредиенты:
Молоко кислое(2 литра)
Время приготовления: 24 часа

Приготовление блюда:

ЧАЙ
ПЛОДЫ
БОЯРЫШНИКА

Боярышник, по-европейски просто колючка, в России величается
боярышником, значит, барином, господином. В Европе колючее растение
используют в качестве живой изгороди, в России извлекают максимум
пользы из цветов и плодов растения-целителя.

Действие:
Для улучшения работы сердца: чай приводит в порядок сердечную
мышцу, улучшает снабжение кровью сердца и головного мозга, снимает
головокружение.
Для улучшения состояния сосудов: употребление чая способствует
снижению холестерина и уменьшению риска образования
атеросклеротических бляшек, снижает артериальное давление.
Для снижения возбудимости нервной системы: настой оказывает
успокаивающее действие, нормализует сон и адекватность реакции на
события (снижает агрессию).
Для нормализации работы пищеварительного тракта: помогает при
гастритах, метеоризме, диарее.
Для повышения иммунитета: помогает быстрее восстановиться после
простудных или инфекционных заболеваний.

Все, что нам требуется – это кислое молоко. Берем два
литра.
Выливаем кислое молоко в пакет и плотно завязываем
его. Можно использовать 2 пакета и выливать в каждый по
литру. Отправляем в морозилку как минимум на 12 часов,
но лучше – больше. Чтобы молоко полностью
Способ применения и дозы
проморозилось.
1 фильтр-пакет (3 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду,
Получается ледышка. Выкладываем ее в дуршлаг, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают в течение
выстеленный 4-5 слоями марли, подставляем под
конструкцию кастрюлю. Замороженное кислое молоко будет 15 минут, периодически надавливая на пакетик ложкой, затем его отжимают.
постепенно оттаивать при комнатной температуре: в марле Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл. Принимают
внутрь по 1/2 стакана 2-3 раза в день за 30 минут до еды.
останется творог, а в кастрюле – сыворотка.
Вот наш домашний творог из кислого молока. Еще раз
хорошенько отжимаем оставшуюся сыворотку.
В предлагаемых дозах данная продукция не является
Домашний творог из кислого молока готов. Угощайте лекарственным средством. Чтобы применять этот чайный
своих домашних полезным продуктом: сделайте на основе сбор как лекарство - проконсультируйтесь с врачём.
творога десерт, подайте со сметаной или используйте его
в выпечке.
В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали вам, что в нашем
Приятного аппетита!
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
В магазинах торговой
того или иного чая мы будем рассказывать вам в нашей газет, или вы,
сети ТРИТОЛ
придя в наш магазин, можете прочитать описание на коробочке чая. Мы
новое поступление
выбрали для вас в основном пакетированный чай.
травяных чаёв
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.

ТРИТОЛ

Внимание!
В магазин ДЕДО и БАБА,
Тритол-5, Тритол-13, Тритол-14
новое поступление очков!

