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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 МУЗЕЙНЫЕ ВЕСТИ

В АЛАПАЕВСКОМ ДОМЕ-МУЗЕЕ П.И.ЧАЙКОВСКОГО
ПОБЫВАЛ ПИАНИСТ-ВИРТУОЗ ДЕНИС МАЦУЕВ
Фото А. Зарецкого,
Е. Котлова и
А. Черемных

30 июня знаменитый на
весь мир пианист, народный
артист России Денис
Мацуев дал концерт в
Алапаевске и не мог не
заглянуть в Дом-музей
Петра Ильича Чайковского.
Легендарный музыкант
исполнил первый фортепианный концерт Петра
Чайковского вместе с
Уральским молодежным

симфоническим оркестром
на сцене Дворца культуры
Алапаевска и здесь же, в
торжественной обстановке,
подарил
Алапаевской
детской школе искусств
имени П. И. Чайковского
новый рояль. Несмотря на
плотный график визита в
Свердловскую область (в
этот день музыкант дал
концерты в Верхотурье и

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

Заречном), Денис Мацуев
побывал на экскурсии в
Доме-музее П.И. Чайковского и увидел инструменты, на которых в
детстве играл будущий
великий русский композитор.
Как ранее музыкант
отметил на пресс-конференции, имя Чайковского,
любимого композитора, для

И о погоде в Верхней Синячихе
26 июля, в пятницу, в течение суток ожидается ясная погода; ночью +12°,
дн ём +25° , вет е р северо-западный с
порывами до 7 м/сек.
27 июля, в субботу, в течение суток
ожи д ает с я малооблачная погода,
небольшой дождь, гроза; ночью +16°, днём
+25°, ветер северо-западный с порывами
до 9 м/сек..
28 июля, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью +16°, днём +27°, ветер южный с
порывами до 13 м/сек.

него судьбоносно. После
визита Денис Леонидович
поделился впечатлениями в
интервью: «Для меня
большое упущение, что я
здесь не был раньше. Для
погружения в атмосферу
детства великого русского
гения, безусловно, знаково
– все знаково, что связано
с творчеством Петра
Ильича, даже несмотря на
то, что он был тут всего 15
месяцев». Кроме того,
пианист выложил небольшое видео с экскурсии на
своем канале YouTube и
поделился эмоциями с
подписчиками в Инстаграме. В книге отзывов
музея Денис Мацуев
оставил запись на добрую
память:
«Я
получил
истинное наслаждение,
погрузившись
в
эту
уникальную атмосферу
детства великого русского
гения! Спасибо всему
коллективу за блестящую
работу и преданность!
Браво!»
www./uole-museum.ru
4 августа
День железнодорожника
Это – одно из первых
профессиональных торжеств,
которое начали отмечать на
рубеже веков XIX-XX в царской
империи.
С момента появления
железнодорожных магистралей, тысячи служащих принимают слова благодарности в
свой адрес в этот день. В жизни
любого государства пути
сообщения играют первостепенную роль - транспортные
артерии связывают между
собой все населенные пункты
страны. Российские железнодорожные системы ежегодно
перевозят миллионы пассажиров со всего земного шара.
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 ФЕСТИВАЛЬ

«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Это хорошо, когда собираются единомышленники! Мы
– слушатели прямых трансляций концертов Виртуальных
концертных
залов
Свердловской государственной академической филармонии. Наше преимущество
как зрителей и слушателей в
том, что во время концерта мы
видим близко лицо каждого
музыканта, игру на всех
инструментах, лицо дирижера,
его волшебные руки.
Восьмой год подряд любителей классической музыки,
самых активных слушателей
Виртуальных концертных
залов филармонии объединяет Форум Филармонических
собраний. В этот раз съезд
прошел в Зале Уральского
государственного аграрного
университета. Участников
Форума (это около 300 человек
из 31 территории нашей
области, ближних и самых
отдаленных уголков) приветствовал Министр культуры
Свердловской области Светлана Учайкина, директор
филармонии Александр Колотурский и его коллеги. Я еду на
такие мероприятия, чтобы
встретить, услышать и увидеть
этих одержимых людей. Все
они большие молодцы!
В пятый раз в Екатеринбурге с 12 по 14 июля прошел
музыкальный фестиваль
«Безумные дни». «Безумные
дни» — это российская версия
фестиваля La Folle Journee,
придуманного Рене Мартеном
более 20 лет назад. Родина
фестиваля — французский
город Нант.

Сегодня La Folle Journee —
один из самых известных и
популярных фестивалей в
мире. Проводится во Франции, Испании, Японии, Польше, а с 2015 года Екатеринбург стал единственным
городом в России, кому Рене
Мартен (это продюсер и
художественный руководитель фестиваля и он тоже
приветствовал участников
Форума! ) доверил свои
«Безумные дни».
«Безумные дни» — фестиваль, объединяющий сотни
исполнителей и десятки тысяч
слушателей: концерты длительностью до часа, доступные цены на билеты, концертные залы в самом центре
Екатеринбурга и фестиваль-

ное действо под открытым
небом.
«Безумные дни» — это
возможность за три дня
посетить десятки концертов,
познакомиться с музыкой
разных жанров, эпох и стилей, услышать любимые
произведения и открыть для
себя что-то новое.
Один из концертов фестиваля, программу «Путевые
заметки» нам посчастливилось посетить. Свое творчество представил виртуозный
гитарист, инициатор проекта,
француз Эммануэль Россфельер и его партнеры:
струнный квартет «Modigliani»,
солистка с оперным, нежным,
чувственным голосом Ракель
Камаринья (Португалия). От

произведения к произведению
слушатели совершили путешествие по странам. Звучали
гитара,
скрипка,
альт,
виолончель, фортепьяно,
ударные, кастаньеты и,
наконец, банденеон - духовой
язычковый музык альный
инструмент, разновидность
гармоники.
Я в восторге от концерта. И пусть мне много
лет, но я не перестану восхищаться настоящим искусством, буду ждать новые концертные программы и Форумы. На каком
языке мы бы не говорили,
искусство сближает всех!

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИННАЯ. АННА АХМАТОВА
Летним вечером, на исходе июня, участники хора
«Лейся песня» собрались в Верхнесинячихинской
центральной библиотеке на мероприятие «Мне дали имя
при крещенье Анна», чтобы почитать и послушать стихи
Анны Ахматовой.
Поэзия Анны Ахматовой – как сама жизнь: для многих
прозрачна и близка до сердечной боли и в то же время –
глубоко таинственна, непостижима. Чистейшая поэзия,
от которой порою захватывает дух!
Гости мероприятия познакомились с творчеством
А. Ахматовой, смогли почитать любимые стихи. Кто – то
читал наизусть, а можно было взять в руки книгу –
сборники поэзии Ахматовой, которые были разложены
на столике.
Поэзия Анны Ахматовой не оставила равнодушным
ни одного из присутствующих. Её жизнь достойна вечного
признания. Она до конца своих дней оставалась поэтом.
Мероприятие прошло в теплой, задушевной
атмосфере.
vslib.ru

З.С. Курзина.
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 СПОРТ

Продукты с сахарозаменителем
убивают собак

Итоги спортивной недели Управления физической
культуры и спорта муниципального
образования Алапаевское
Открытый Чемпионат
МО Алапаевское
по футболу 7х7
21 июля 2019 года на футбольном поле стадиона «Орион»
посёлка Верхняя Синячиха состоялись игры Открытого
Чемпионата МО Алапаевское по футболу 7х7.
«Ермак» - «Фортуна-Д» - 9-2
«Атлант» - «РИО» - 0-10
«Цезарь» - «Школа бокса» - 0-5

Согласно данным Управления по контролю за
продуктами и лекарствами
США (FDA), обычный
заменитель сахара, присутствующий во многих распространенных продуктах
от жевательной резинки до
арахисового масла, является смертельным для
лучшего друга человека.
Речь идет о широко
известном ксилите. Хотя это
вещество сравни-тельно
безопасно для человека,
оно ядовито для собак. За
последние несколько лет в
агентство неоднократно
поступали сообщения о
том, что собаки отравились
едой, содержащей ксилит.
Большинство отравлений происходит, когда
собака случайно проглатывает жевательную
резинку без сахара. Однако
ксилит также присутствует в
диетических конфетах и
батончиках, зубных пастах,
сиропах от кашля и некоторых ореховых маслах.
Когда собака поглощает
ксилит, он быстро всасывается в ее кровь и
вызывает быстрое выделение инсулина — гормона,
который помогает сахару
проникать в клетки. Резкий
скачок инсулина может
привести к падению уровня
сахара в крови животного до

опасного для жизни уровня
— это состояние, известно,
как гипогликемия (у людей
ксилит выделение инсулина не стимулирует).
Признаки отравления
ксилитом у собак включают
рвоту, общую слабость,
трудности при ходьбе или
стоянии, судороги и,
возможно, кому — обычно
проявления начинаются в
течение 15-30 минут после
употребления сахарозаменителя, а смерть может
наступить уже через час.
Чтобы защитить свою
собаку, FDA рекомендует
проверять пищевые этикетки на ксилит, особенно
если продукт заявлен как
не содержащий сахара или
с низким содержанием
сахара. И если в составе
присутствует ксилит, убедитесь, что ваш питомец
не сможет до него
добраться. Это также
относится к некоторым
несъедобным продуктам
вроде зубной пасты с
ксилитом.
А если вы даете своей
собаке арахисовые или
ореховые масла в качестве
лакомства или как маскировку для приема таблеток,
тоже не забудьте проверить этикетку, чтобы
убедиться, что продукт не
содержит вредный сахарозаменитель.
www.vesti.ru

Чемпионат Свердловской области по футболу
среди команд II группы
В воскресенье состоялась игра Чемпионата
Свердловской области по футболу среди команд второй
группы, в которой «Урожай» не без труда переиграл «Факел»
из Богдановича со счётом 2-1. Голы на счету Дайнеса Павла
и Спирина Кирилла.
Анонс спортивных мероприятий
Управления физической культуры и спорта
муниципального образования Алапаевское
Конноспортивные соревнования, посвящённые
памяти Героя Советского Союза – М.Н. Мантурова и
основоположника конного спорта
в Алапаевском районе – Н.И. Юрьева
27 июля в 11:00 на территории посёлка Самоцвет
Алапаевского района состоится масштабный спортивный
праздник. В программе мероприятия бега и скачка, дан старт
которым будет в 12:30.
V-Открытый Чемпионат МО Алапаевское по футболу
28 июля 2019 года на футбольном поле стадиона «Орион»
состоится четвёртый тур V-Открытого Чемпионата МО
Алапаевское по футболу.
15:00 «Фортуна» - «Станкозавод»
16:30 «Атлант» - «РИО»
18:00 «Цезарь» - «Ермак»
19:30 «Орион» - «Спарта»
Чемпионат Свердловской области по футболу
среди команд II группы
В ближайшее воскресенье для нашей команды пройдёт
игра 12-го тура Чемпионата Свердловской области по
футболу среди команд второй группы. «Урожай» на выезде
сыграет с лидером чемпионата – «Триумфом» из
Алапаевска. Начало матча в 15:00.
Приглашаем всех любителей футбола и нашей
команды на игру! Приходите и поддержите «Урожай»

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

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
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3ком.бл. кв в гаранинских домах.
51кв.м. На 2 ком. бл. кв., или дом не
меньше 51 кв. м. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-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.
-жильё с печ.отопл. пл. 51 кв.м., 3комн., кухня больш., яма-кесон (овощ.),
выгреб яма, баня, гараж, огор. 6 сот., 2
тепл. на бл. жилье пл. 51 кв.м. можно
без ремонта. Об.: т. 8-953-050-42-45.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 5, 3эт. Об.: 8953-044-68-28.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27.
-3-ком. кв. 2эт, окна с/п,с/д, есть нов.
баня, интернет под мат. кап. + немн.
допл. Об.: т. 8-982-669-57-63, 46-6-10.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 3/5, космет.
ремонт, с/п, с/д, счётчики на воду. Об.:
т. 8-952-730-70-76.
-3-ком. кв. на стройке, 2эт, новая
баня, окна с/п, интернет, под мат. кап.
Об.: т. 8-982-669-57-63, 46-6-10.
-3-ком. кв., ул. Союзов. Кирпич. Газ,
вода - скважина, канал. в доме. зем.
уч. 20 сот., баня. сарай. Ц. 1450т.р.,
Торг. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-или сдам 3-ком. п/бл.кв. на длит.
срок без мебели. Об.: ул. Ленина №27.
-2-ком. бл.кв. общей пл. 41.2кв.м в
районе СПТУ,5 эт. Ц. 980 тыс. руб. Об.:
т. 8-965-531-56-04.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 2эт, с рем.
и меб. Об.: т. 8-912-281-59-51.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4эт. пл. 44 кв.м.
ц. 1150т.р. торг. Об.: т. 8-922-140-11-47.
-2-ком. бл. кв. 5эт. комнаты
смежные окна, балкон и двери пластик.
Об.: т.8-912-255-34-24.
-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, 3эт. комн изолир, стир
машина. Об.: т. 8-961-761-90-03.
-2-ком. кв. на стройке ул. К-Маркса
№107. Об.: т. 8-912-031-90-90.
-2-ком. кв. по ул. К-Маркса №2
центр. отопление, огород, баня, сарай
ц. 370 т.р. Об.: т.
-2-ком. кв. ул. Гоголя есть
водоснабжение, хоз. постройки можно
под мат. кап. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-1-ком. бл.кв. в г. Новоуральске
(дешево) Об.: т. 8-900-214-26-29.
-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. Окт.,4 эт. Об.: т.8-909700-89-97.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт., пл. 30
кв.м., ц. 800т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37.
-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 недорого.
Об.: т. 8-967-855-36-70.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 3/5, 30 м.
Ц. 890т.р., Торг, Ипотека, Мат.кап. 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 совмещён, 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, кирпич, ул. Союзов, 3
комнаты, пл.61 кв. м. Благоуст. Зем. уч.
15 сот., баня, сарай. Торг. Об.: т. 8-950193-02-55.
-дом бл., ванна, туалет, баня, отопл.
печн.и котёл, земля в собств. по ул. КМаркса № 29. Об.: т. 8-903-080-62-38.
-новый дом или меняю, есть газ,
баня, 10 сот. зем.Об.:т.8-965-510-61-21.
-дом по ул. Ленина пл 37,8 кв.м. 14
сот. зем. Об.: т. 8-950-654-50-58.
-1/2 коттеджа все постройки: баня,
огород, скважина р-н «Простокв.». Об.:
т. 8-982-670-02-47.
-1/2 жил.дома пл. 42,8 кв.м. з/у 6 сот.
под мат. кап. Об.: т. 8-902-254-73-55.
-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-сад в к/с № 1 после уборки урожая.
Об.: т. 8-904-546-55-78.
-сад.уч. в «Заречном»,дом, тепл.,,
колодец. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-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.
-дачу в к/саду земля в собств.
Домик, баня, две теплицы, парник,
насаждения . Об: т.7-909-009-50-63.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:
т. 8-909-002-89-28.
-з/уч. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч. с фундаментом с док. 8 соток,
газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-з/уч. 15 сот., (постр. 1 эт. дома с
перекр., материал на 2-ой эт.,
интересный проект, новый забор). Об.:
т. 8-909-704-82-25.
-з/уч.10 соток 75 т.р. под стр. с док.
в собств. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
- магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 8-909-000-22-34.
-магазин ул. Окт. пл. 60 кв.м. Об.: т.
8-912-293-25-82.
-гараж в р-не Ума большой 5х6
сухая яма. Об.: т. 8-961-767-04-76.
-гараж имеются все документы,
овощная яма. Об.: т. 8-909-700-89-97.
-гараж с овощной с ямой, пластик.
лыжи с креплением с ботинками р. 41.
Об.: т. 8-953-825-92-91.
-гараж. Овощная, смотровая яма
(кессон). У дороги., пл. 31,5 кв.м. Об.:
т. 8-953-044-68-28.
-гаражи с док., 24 и 28 метров,
электричество печка и яма, ворота
высокие. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-а/м Шеврале -Ланос г.в. 2005
пробег 240000, ц. 120 000р, торг. Об.:
т. 8-909-002-52-79.
-а/м УАЗ-3909 (буханка) 2004 ц. 90
т.р. Об.: т. 8-952-136-56-36.
-2 пары нов. колонок 13 см, ц. 500р за
пару, магнитолу «Лада» гранта (Калина)
2 Din новая цена 2500р, актив. сабвуфер
ц. 2500р. Об.: т. 8-912-211-76-77.
-лет. резину «Pirelli» на лит. дисках
205/60 R16. Об.: т. 8-912-681-52-99.
-вязан. ч/ш носки, пинетки, свяжу
для вас, ажурные палантины, фиалки,
герани, фикусы. Об.: т. 8-912-035-01-23
-пылесос хор. сос., холодильник
новый, хрусталь, кухонная утварь
шифоньер, сервант, кровать 2спаль.
всё дешево, цветы, микроволновка,
стулья. Об.: т. 8-963-039-08-39, 48-3-24.
-пианино «Элегия» чёрного цв. Об.:
8-912-263-43-41.
-роликовые коньки. Об.: т. 8-953052-50-64, ул. Горняков №57.
-концентрат кислорода 7F-5л. Об.:
т. 8-965-526-08-44.
-аквариум полусфера(170 л,
оборудование, тумба, растения,
подсветка). Об.: т. 8-909-704-82-25.
-декорат. рыбок цихлид больших,
красивых (парочками). Об.: т. 8-909704-82-25.
-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.
-шлакобл ок б/у неочищенный,
более 100шт. по цене 20р/шт.,
самовывоз. Об.: т. 8-909-002-52-79.
-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.
- дюймовку необр., 40,50 мм
обрез.,150 брус. Об.: т. 8-902-874-57-95.
- доску обрезную 2,75 -3м пилим
под заказ. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрезную все размеры,
доставка. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-срубы бань, двери, окна, пиломат.,
доску обр., 25,40х2,75-5,5. Об.: т. 8-965510-61-21.
-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 колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-брус 6м и 3м, доску 40, горбыль,
срезку пиленую, сухую. Об.: т. 8-967858-38-83.
-дрова колот., 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.
-дрова колотые и чурками, срезку,
осина, берёза. Об.: т. 8-952-133-83-25.
-дрова, горбыль со Свезы. Об.: т.
8-901-201-81-82.
-дрова колот. газон, любого сорта,
в перемешку. Об.: т. 8-965-513-06-33.
-картофель свежего урожая,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картофель ямный 100р. ведро.
Об.: т. 8-919-374-84-92.
-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.
-крольчат 2мес. ц. 200 р./шт. Об.: т.
8-953-605-86-13.
-нетель стельную, отел в феврале
месяце. Об.: т. 8-904-541-94-14.
-вьетнамских поросят 1 мес, Об.: т.
8-953-608-76-25.
-веники в баню берёза, липа, ц. 100
р/пара. Об.: т. 8-908-638-46-07, ул.
Чапаева № 25.
-песок –речник с дост. самосвал, ц.
2500 р. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-хлеб неконд.Об.:т.8-965-510-61-21.
-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-прошлогодний картофель. Об.: т.
961-573-86-00.
-аккумул. Об.: т.8-904-161-73-33.
СДАМ:
-квартиру на длит. срок. Об.: т. 8953-054-15-12.
-2-ком.кв.
ул.К-Маркса
№7
(гаранинка). Об.: т. 8-909-001-68-16.
-2-ком. кв. Гоголя №17, есть вода.
Об.: т. 8-909-001-68-16.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-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. 8-982-672-70-03.
-пас. пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас. пер. корпорат.(8м) Об.: т. 8908-905-91-94.
-пас.пер.6 м.Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. фургон Газель дл. 4,20
выс. 2,20 шир. 2м, р-он, межгород,
город. Об.: т. 8-912-602-60-63.
-грузоперевозки, грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8952-738-27-20.
-грузоперевозки Газель-будка. Об.:
т. 8-908-905-91-94.
-грузопер., переезды, грузчики,
дост.а, 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.
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-треб. на пилораму разнорабочие,
рамщики, циркулярщики, оплата
ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.
- треб. разнорабочие на пилораму.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-950-647-34-41.
-тр. разнор. Об.: т. 8-919-384-83-03.
тр. подсоб. рабочие на подработку.
Об.: т. 8-909-001-68-16.
-тр. водитель на Ас машину,
желательно пенсионер. Работа по
договору. об.: т. 8-909-001-68-16.
-треб. монтажник ОПС на неполный
рабочий день. Об.: т. 7-922-038-50-54
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
- выполняем все виды рем. стр.
работ,свар.работы.Об.: т.8-906-803-5-16.
-ремонт бензопил (кос), заклёпка,
заточка цепей, ножей, ножниц и пр. Об.:
т. 8-996-172-70-08.
-рем. квартир домов, побелка, покраска,
поклейка обоев. Об.: т. 8-952-137-56-88.
-ремонт ходовой, диагностика,
мытьё форсунок, з/части на заказ. Об.:
т. 8-905-809-55-46.
-установка + ремонт цифрового и
спутникого ТВ Об.: т. 8-904-380-48-85.
-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.
-ищу человека, который имеет опыт
чистить дерев. колодец. Об.: т. 8-912681-87-28.
-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-отдам в добрые руки, котят,
кошечки чёрные от большой кошки,
кушают к туалету приучены, 3 мес. Об.:
т. 8-912-270-37-02.
-красивая
чёрная
кошечка
нуждается в доброй хозяйке, возраст
м-ц, к туалету приучена. Об.: т. 8-902587-24-59.
-сапожник переехал в 5дом,
бывший пивмаг.
-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.
-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.
-ГАПОУ СО «В-Синячихинский
агропромышленный
техникум»
приглашает на работу: преподаватель
английского языка, педагог- тренер по
спец.
«Физическая
культ ура»,
медицинский работник (с пед.
образованием), методист. Об.: т. ул.
Окт. № 62, кор. 1 приёмная директора.
Тлф. 8 (34346)48-1-78, 47-5-36.

Выражаем благодарность за
моральную и материальную помощь и
поддержку всем родным, близким,
знакомым, соседям в организации,
проведение похорон нашего горячо
любимого папы, м ужа, дедушки
Боровских Василия Васильевича.
С уважением жена, дочери и внучки.
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стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

Редактор В.А. Толстов.
Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха,
Алапаевского р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 47-6-14. Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,5 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты
«НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».
Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.
Тираж 990 экз.

Подписано в печать в среду, в 17-00.

еза в ис и мы й
жен ед ельны й

с
ю
л
п

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru

№ 31 (147)

Газета выходит с 31 октября 2016 г.

29 июля - 4 августа 2018 г.

http://iamcook.ru

 КУХНЯ

КЛАССИЧЕСКИЕ МАРИНОВАННЫЕ
ОГУРЦЫ НА ЗИМУ
Ингредиенты
На 2 банки по 3 литра:
Огурцы - сколько войдёт в банку;
Чеснок - 6 зубков
Перец чёрный горошек - 6 шт.
Перец душистый горошек - 6 шт.
Зёрна горчицы - 1 ст. л.
Горький перец - 2 шт.
Лавровый лист - 4-5 шт.
Укроп с зонтиками - 2-3 ветки.
Листья и корень хрена - по 3-4 шт.
Эстрагон(тархун) - 2 веточки
Маринад на 3 литра воды:
Сахар - 6 ст.л.
Соль - 3 ст.л7
Уксус столовый (9%) - 300 мл.
Калорийность 45 кКал
Время приготовления 1 ч.

Пошаговый рецепт

Для заготовки классических маринованных огурцов на зиму
нам понадобятся огурцы, листья и корень хрена, соль, сахар,
уксус столовый, зёрна горчицы, пучок укропа с зонтиками,
лавровый лист, душистый и горький перец,чеснок и эстрагон.
Огурцы предварительно следует залить холодной водой на
3-4 часа. Хорошо вымыть банки. Крышки обдать кипятком.
Укроп, листья и корень хрена нарезать. На дно каждой банки
положить по половине специй и часть укропа и хрена.
Огурцы складывать в банку перекладывая оставшимися
листьями и специями.
Банку заполнить до верха, приготовить маринад из соли,
сахара и уксуса. Отдельно в большой кастрюле вскипятить воду.
Банки с огурцами залить кипятком,накрыть крышками и
оставить на 12 минут. Затем воду слить в раковину и снова
залить кипятком уже на 7 минут. Второй раз воду слить и залить
огурцы горячим маринадом. Закатать, перевернуть и убрать под
“шубу” до полного остывания.
Зимой открываем и наслаждаемся вкусными огурчиками.
Приятного аппетита!

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

ВАЛЕРИАНА
ЧАЙНЫЙ
НАПИТОК
Чай с валерианой — это не просто вкусный напиток, которым
можно утолить жажду, это еще и полезный продукт, который
обладает целым рядом целебных свойств. Валериана является
широко распространенным растением в народной медицине, её
свойства известны человечеству еще со времен Гиппократа. Чаще
всего её применяют как средство для успокоения, она помогает
уснуть при головных и желудочных болях. Отвар из данного
растения применяют практически столько, сколько человечеству
известна сама валериана. Применяют исключительно корень
данного растения.

По этому рецепту я мариную огурцы на зиму несколько лет.
Огурчики получаются хрустящими и очень вкусными. Корень
хрена и эстрагон ингредиенты желательные, но не
обязательные, а вот в остальном от рецепта лучше не отступать.

ТРИТОЛ

ЗДОРОВЬЕ

Применяется в качестве напитка или чая, обладающего
специфическим вкус ом и ароматом. Используют к ак
успокаивающее средство при нервном возбуждении, неврозах
сердечно-сосудистой системы, бессоннице, спазмах кровеносных
сосудов и внутренних органов, климактерических расстройствах,
головных болях.
Валериана оказывает регулирующее влияние на нервную
систему, нервно-мышечный аппарат сердца, способствуют
расширению коронарных сосудов, обладает спазмолитическим
действием, нормализуют кровообращение. Валериана оказывает
седативное, транквилизирующее действие на центральную
нервную систему.
Состав: Валерианы корневища с корнями измельченные.
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
В предлагаемых дозах данная продукция не является
лекарственным средством. Чтобы применять этот чайный
сбор как лекарство - проконсультируйтесь с врачом.

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.
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,
Тритол-5, Тритол-13, Тритол-14
новое поступление очков!

