
Газета выходит с 31 октября 1994 г.№ 39 (1295)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

23 - 29 сентября 2019 г.

20 сентября, в пятницу,  в течение
суток облачно, небольшой дождь; ночью
+5° ,  днём +10° ,  ветер  западный с
порывами до 11 м/сек.

21 сентября, в субботу, в течение
суток пасмурно; ночью +3°, днём +11°,
ветер южный  с порывами до 10 м/сек..

22 сентября, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
дождь; ночью +4°, днём +7°, ветер северо-
западный  с порывами до 11 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

 СПОРТ

ТРИТОЛ

Организация  большого  спортивного  праздника  в  начале  осени
постепенно  становится  приятной  традицией,  поэтому  многие  люди
заранее интересуются дистанцией Кросса Нации в 2019 году и датой
проведения знаменательного события.

«Кросс Наций» – это самое масштабное по количеству участников
и географическому охвату массовое осеннее спортивное мероприятие,
своя площадка организуется практически каждым крупным городом и
субъектом России. В нашей стране это мероприятие проводится с 2004
года.  Наряду  с  любителями  на  старт  выходят  спортсмены
профессионалы,  олимпийские  чемпионы,  политики,  чиновники.
Демократизм кроссового бега, его общедоступность подчеркивается
тем, что у него практически нет правил.

На  территории муниципального образования Алапаевское «Кросс
наций» традиционно остается одним из самых массовых мероприятий.
Так, за последние два года количество участников только возрастало:

2016 год – в забегах приняли участие 4544 человека;
2017 год вывел на старт уже 4733 человека.
Следует отметить, что сохраняется тенденция к ежегодному росту

числа участвующих в этой акции. Если «Кросс наций – 2008» собрал
3032 человека, то в 2018 году количество участников составило уже
4388 человек .

Приглашаем всех желающих, всех любителей спорта и активного
образа жизни принять участие. 21 сентября в 10:00 – главный старт
«Кросса наций» в муниципальном образовании Алапаевское!

21 сентября в 10:00
 Всероссийский день бега

«КРОСС НАЦИЙ-2019»

Администрация МО Алапаевское проводит
универсальную  сельскохозяйственную ярмарку

«Дары садов Урала».
21 сентября 2019 года

в пгт. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 5
Начало в 10-00.

На ярмарке будут представлены:
- саженцы из питомников Среднего Урала;
- хозяйственные товары;
- игрушки;
- продукция ООО «Алапаевский молочный комбинат»;
- свежие овощи;
- колбасы Туринского колбасного цеха;
- мёд и продукты пчеловодства;
- конфитюры и халва, подсолнечное масло, орехи,
сухофрукты;
-  сыры местных товаропроизводителей;
- домашний текстиль (г.Иваново);
- детская одежда, подростковый трикотаж;
- одежда женская и мужская (куртки, костюмы), обувь;
- диски, очки;
- игрушки;
- изделия из трикотажа (г. Пятигорск);
- кожгалантерея;
- шапки, кожгалантерея;
- посуда Демидовского завода (г.Каменск-Уральский);

Ждем всех желающих!

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

День  воспитателя  в  России
довольно  символично  стоит  в
календаре  недалеко  от  Дня
учителя.  Между  двумя  этими
праздниками  чуть  больше
недели  -  День  учителя  празд-
нуется  5  октября  каждого  года.
Хотя  такое  соседство  чисто
случайное, оно хорошо отражает
взаимосвязь  двух  родственных
профессий.  Педагоги  дошколь-
ного  образования делают очень
много для того, чтобы школьные
учителя  получили  подготовлен-
ных  детей. Именно воспитатели
детских садов во многих смыслах
- первые учителя для детей. Они
дают  многие  основы  образова-
ния  и  воспитания,  которые
остаются  с  человеком  на  всю
жизнь.

27 сентября
День работников

дошкольного образования

В магазины торговой
сети ТРИТОЛ

поставка молочной
продукции ежедневно,

кроме воскресенья.
За исключением

магазинов

ТРИТОЛ-13,14,18.

https://fsc-orion.ru
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23 сентября, год назад, от нас ушел Макарчук Владимир Викентьевич.

Закончился  земной  путь  для  него,  а  мы,  те,  кто  был  всегда  рядом,

продолжаем жить, продолжаем встречать рассветы и провожаем закаты,

встречаемся друг с другом, о чем-то  говорим и строим какие-то планы.

А ушедшему от нас, уже ничего не надо.

Мы  по тебе скучаем сильно,

Скучаем так, что трудно рассказать.

Как мы хотим, чтоб ты был рядом,

Но нет пути, дороги нет назад.

Муж, отец, наш милый и родной

Куда нам боль свою девать?

Душа  кричит внутри надрывно,

Тебя  нам будет не хватать!

Жена, дети, внуки, сваты и просто друзья.

 ПОМНИМ!

Эта память опять от зари до зари
Беспокойно листает страницы...

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОКРОВА  В НИЖНЕЙ СИНЯЧИХЕ
Нижнесинячихинский  музей-заповедник  широко  славится

своими народными гуляниями в лучших традициях уральской
старины. Одним из таких праздников по праву считается Покров
Богородицы  или  Осенины.  Ежегодно  гости  Свердловской
области,  собираясь  группами  друзей  и  единомышленников,
съезжаются в музей-заповедник за новыми впечатлениями от
участия в театрализованных ролевых постановках с ожившими
покровскими традициями, народными играми и крестьянскими
обрядами.

Этот год не станет исключением из правил, и с 25 сентября
по  25  октября  Нижнесинячихинский  музей-заповедник  ждет
гостей на "Крестьянские Покрова", где вы окунетесь в атмосферу
крестьянского  праздника,  став  свидетелями  традиционных
обрядов и оживших сюжетов из жизни старинного уральского
села. С ветерком прокатитесь в бричке на лошадке по музейным
просторам. Отвлечетесь от городской суеты и повседневного
быта,  участвуя  в  капустных  посиделках,  попотчуетесь
знаменитым синячихинским «Ивановым  чайком», дипломантом

всероссийского  конкурса  "Туристический  сувенир-2018",
продегустируете  творения наших  стряпух,  а  также  увезете  с
собой сувенир с покровской ярмарки.

Программа:
· Капустные посиделки в старинной усадьбе XIX века.
· Мастер-класс по уральской росписи.
· Чайная вечерка «Мы потешимся чайком – да с капустным

пирогом!».
· Катание в бричке на лошади.
· Покровская ярмарка.
· Фотосессия в старинных интерьерах.
Продолжительность программы: 1,5 – 2 часа.
Стоимость программы: 350 рублей с человека.
Аудитория: дети и взрослые.
Бронирование по телефону: +7 912 239 58 53.
Только для групп не менее 10 человек.
Торопитесь! Количество мест ограничено.

Администрация Нижнесинячихинского музея-заповедника

Фото Кати Толстовой

 МУЗЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
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Комбинат компании «Свеза» в Верхней Синячихе
принял участие в акции «День без турникета».  Во время
акции сотрудники комбината провели серию экскурсий
для школьников старших классов города Алапаевска
Свердловской области.

О компании «Свеза»
«Свеза»  “  российская  ком-

пания,  мировой  лидер  на  рынке
березовой  фанеры.  Продукция

Акция  «День  без  турникета»  направлена  на  реализацию
программы  ранней  профориентации  молодежи,
анонсированной  Президентом  РФ  как  одно  из  ключевых
направлений  внутренней  политики  страны.  Мероприятие
преследует две основные задачи:  познакомить молодежь с
уникальным экономическим потенциалом региона, в котором
они проживают, а также рассказать о возможных вариантах
будущих профессий.

Визит  школьников  начался  с  приветственного  слова
директора филиала Геннадия Соколова. Затем - презентация
о  компании,  представленная  руководителями  комбината.  В
ходе презентации ребята узнали о группе «Свеза», ее истории
развития, а также о выпускаемой продукции: видах фанеры,
географии  поставок,  областях  применения  и  объектах,  в
строительстве которых использовалась фанера «Свезы».

После  рассказа  о  компании  школьники  и  педагоги
отправились в производственные цеха, где увидели все этапы
технологического  процесса  создания  готовой  продукции,
оценили  масштаб  автоматизации  на  современном
производстве. Кроме того,   будущие выпускники, которым в
скором  времени    предстоит  выбор  профессии,  смогли  на
конкретных  примерах  познакомиться  с  рядом  рабочих
специальностей.

В конце мероприятия гости поделились с организаторами
впечатлениями  и  выразили  искреннюю  благодарность  за
интересную  и  познавательную  экскурсию  на  современное
предприятие,  а  также  за  предоставленную  возможность
увидеть бизнес изнутри.

«Свеза»  завоевала  доверие
потребителей в 80 странах мира
на  пяти  континентах.  Она
используется  в  строительстве

небоскребов  и  олимпийских
объектов,  производстве
магистральных  автоприцепов,
высокоскоростных  поездов  и

СПГ-танкеров,  создании
экологичной мебели и стильных
интерьеров.  «Свеза»  –
поставщик  №1  в  России  для
монолитного строительства.

«Свеза» выпускает 1,4 млн м3

высококачественной  продукции
ежегодно,  включая  фанеру  и
древесно-стружечные плиты.

«Свеза» работает в России с
1997  г.  За  это  время  компания
провела  модернизацию  и
масштабное  увеличение
производства с использованием
новейших  технологий  и
оборудования. «Свеза» создает в
российских  регионах
современные рабочие места, на
которых  трудятся  династии
опытных  сотрудников  –
профессионалов в своем деле.

«Свеза»  ответственно
подходит  к  использованию
лесных  ресурсов,  что
подтверждено международными
сертификатами  FSC  (Forest
Stewardship  Counсil®  –  Лесной
попечительский  совет  –
международная некоммерческая
организация,  целью  которой
является  содействие
экологически  ответственному
лесопользованию и управлению
лесными ресурсами).

Компания «Свеза» включает в
себя  ООО  «СВЕЗА-Лес»
(поставщик)  и  комбинаты-
производители  продукции:  в
Санкт-Петербурге,  Вологодской,
Свердловской,  Тюменской,
Костромской  (2  комбината)
областях,  а  также  в  Пермском
крае. Комбинаты располагаются
в  местах,  традиционно  богатых
березовыми  лесами.  Удобное
географическое  расположение
комбинатов  обеспечивает
оптимальную логистику.

Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»

«ДЕНЬ БЕЗ ТУРНИКЕТА»

 МЫ - СИНЯЧИХИНЦЫ
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  18  пл.  41,2

кв.м. 5эт на -3-ком. бл.кв. с доплатой.
Об.: т. 8-904-987-13-52.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 21, 2эт, на -3-
ком. бл.кв. в доме № 21 не выше 3эт.,
возможен  обмен  на  коттедж  в  р-не
автозаправки. Об.: т. 8-912-281-59-77.

ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.

8-953-046-64-27.
-3-ком. кв. окна с/п, с/ф, интернет,

есть  новая  баня,  можно  под  матер.
капитал. Об.: т. 8-982-669-57-63.

-3-ком. кв. Союзов. Кирпич. газ, вода
- скважина, канализ. в доме, з/уч. 20 сот.,
баня. сарай.  Об.: т. 8-950-193-02-55.

-или меняю 3ком.бл. кв. в гаранин.
домах.пл.51 кв. з/уч., на 2ком.бл.кв.или
дом не меньше 51 кв. м. Об.: т. 8-952-
735-48-19.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  24,  2эт,  с
ремон. и меб. Об.: т. 8-912-281-59-51.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  14,  5эт.  ц.
1100т.р. торг. Об.: т. 8-909-702-05-79.

-2-ком.  бл.  кв.  5эт.  комнаты
смежные,  окна,  балкон  и  двери
пластик. Об.: т.8-912-255-34-24.

-2-ком.  бл.кв.  4  эт,  пл.  48  кв.м.
кладовка, балкон застеклён. Об: т. 8-
912-608-97-65.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 10, 3эт. Об.: т.
8-912-039-25-47.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  14,  4эт.  ц.
1150000р. торг. Об.: т. 8-909-703-73-00.

-2-ком.  бл.кв.  пл.  41,5  кв.м.  пл.
41,5кв.  м.или  сдам  с  последующим
выкупом в подарок мягк. мебель и кух.
гарнитур. Об.: т. 8-922-137-37-59.

-2-ком. кв. на стройке ул. К-Маркса
№ 107,собствен.Об.:т. 8-912-031-90-90.

-2-ком.  кв.  на  2эт.  в  гаранинских
домах есть огород, баня, гараж, яма в
сарайке. Об.: т. 8-961-773-66-15.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 8, 5эт. без рем.
800 т.р. торг. Об.: т. 8-982-664-06-89.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 26, 4эт. Об.: т.
8-906-805-52-77.

-2-ком. бл.кв. 1эт., теплая. Об.: т. 8-
982-667-50-08.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  5,  1эт,
евроремонт шкаф купе, прихожка.ц. 1
милион 300т. Об.: т. 8-904-178-44-29.

-2-ком.бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м.,
1 эт.,ц.1000т.р.(в рассрочку) Об.:  т. 7-
912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. 3эт. ком. изол, Об.: т.
8-950-641-92-39.

-2-ком.  бл.кв,  3-й  этаж,  комн.
изолир. Об.: т. 8-961-761-90-03.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.№18,  пл.45,4
кв.м., 1 эт.,ц.1010т.р.(в рассрочку). Об.:
т. 7-912-030-63-06

- или меняю -2-ком. бл.кв. Окт. №
6, 1эт. пл. 40,5 кв.м. ( с доплатой мат.
капитал). Об.: т. 8-952-145-79-08.

-2-ком.  кв.,  ул.К.Маркса,  №2,
пл.40,5 кв.м., 2 эт., ц.270 т.р. Об.:  т. 7-
912-030-63-06

-2-ком.кв.ул.Гоголя,  водоснабж.,
хоз. постройки. Можно под мат.кап. Об.:
т. 8-909-001-68-16.

-1-ком.  бл.кв.  3эт,  пл.  32,6  кв.м.  с
ремонтом. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком.  бл.кв.    пл.  40,5  кв.м.Окт.
№22 . Об.: т. 8-912-241-87-64.

-1-ком.бл.кв. пл. 28,2 кв.м., 2эт. Окт.
№33. Об.6 т. 8-909-001-06-05.

-1-ком.  бл.кв.  ц.  750  т.р.  Окт.  №5,
5эт. торг. Об.: т. 8-982-708-89-28.

-1-ком.  бл.кв.  пл  37,4  кв.м.все
заменено,  есть  уч-к,  сарай,  теплица,
сух. подполье. Об.: т. 8-961-772-97-67.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 26 недорого.
Об.: т. 8-967-855-36-70.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  26,  3/5,  пл.
30кв.м. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-1-ком. бл.кв. Окт. №25, пл. 30кв.м.
Об.: т. 8-904-177-87-43.

-1-ком. бл.кв. Окт. №26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  4эт.,
пл.40,7кв.м. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-1-ком.  бл.кв  Окт.,  №  5,  4  эт.,  пл.
29,6кв.м. Об.: т. 8-909-700-89-97.

-1-ком. бл.кв. с/п, с/д, кафель, новая
сантехника, натяж. потолки. Об.:  т. 8-
906-807-25-75.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №26,  3/5,  30м,
хороший  ремонт,  Торг,  Ипотека,  Об.:
т. 8-950-193-02-55.

-1-ком. бл.кв.в п. Бубчиково. Об.: т.
8-950-642-82-04.

-бл.кв. Окт. № 8, 2эт. кроватку дет.
новую. Об.: т. 8-912-667-20-66.

-1/2 жилого  дома пл.  42,8  кв.м.  з/
уч. 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.

-дом  бл.,  ванна,  туалет,  баня,
отопление  печное  и  котёл,  земля  в
собств.  по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.

-или обмен, новый дом, баня, газ,
10 соток. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом,  кирпич,   ул.  Союзов,  3
комн., пл.61  кв.м. Благоуст.  З/уч.  15
сот.,баня,сарай. Об.:т.8-950-193-02- 55.

-картофель  крупный  150  р/ведро.
Об.: т. 8-904-171-78-83.

-картофель  свежий.  Об.:  т.  8-912-
258-94-77.

-картофель с частного участка. Об.:
т. 8-952-744-48-64.

-картофель  мелкий.  Об.:  т.  8-909-
019-16-62.

-кедровый орех 1л 250 руб. Об.: т.
8-950-197-47-75.

-корма для животных опт, розница,
доставка. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-кроликов на племя молодняк от 3
мес. и рабочих самцов. Мясо кролика.
Клетки для крол.Об.:т. 8-906-800-58-43.

-сортированный  шлак,  Камаз  12
кв.м.. Об.: т. 8-950-191-22-44.

-венки  продаются  в  бывшем  маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.

КУПЛЮ:
-аккумулят. Об.: т.8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-1-ком.бл.кв.с  мебелью  на  длит.

срок. Об.: т. 8-912-272-22-62.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-

922-137-37-59.
-2-ком.кв. на  «стройке» ул.Гоголя,

есть вода. На длительный срок. Об.: т.
8-909-001-68-16.

-2-ком.кв.  ул.К-Маркса  №7,  2эт.,
отопление. На длительный срок. Об.:
т. 8-909-001-68-16.

-2-ком.кв. ул.К-Маркса №5. На длит.
срок. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-в аренду гараж пл. 70 кв.м., гараж

пл. 50 кв.м. по ул. Ленина. Об.: т. 8-912-
667-20-66.

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.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м)Об.:т. 8-909-019-16-48.
-пас.пер. Об.: т. 8-919-364-29-69.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузопер.  Газель-будка.  Об.:  т.  8-

908-905-91-94.
-грузопер.,  переезды,  грузчики,

дост., Газель.  Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-треб.  рабочий  (мужчина)  на  КСК

«Полигон». Об.: т. 8-905-809-77-20.
-треб. уборщик территории в школу

№2. Об.: т. 3-63-60.
-треб.  рабочий  на  оцилиндр.

станок, водитель на Урал с манипулят.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочие на  сколку поддонов.
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  пилораму,
сторожа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб.  подсобные  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. 8-
967-854-28-33.

-треб. рабоч.  на  пилораму. Об.:  т.
7-904-161-79-53.

-тр. на пилораму рамщик, рабочий,
ул. Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.

-треб.  на пилораму  лент.  циркул.,
разн.,опл.ежедн.Об.:т. 8-952-134-25-44.

-треб. работники на автомойку. Об.:
т. 8-982-627-88-68.

-ремонт  холодильников  на  дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.

-электрик,  ремонт    бытовой
техники.  Об.: т. 8-953-046-08-42.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
051-57-29.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-906-
808-63-77, 8-982-646-84-37.

-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-
666-43-94.

-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.

-изгот. двери, заборы из профлиста,
сетки рябицы, деревянные, можно в к/
с. Об.: т.8-912-666-43-94.

-настройка и ремонт цифрового ТВ.
Об.: т. 8-982-627-70-79.

-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-программа по реализации мат.кап.

в рамках закона.Об.:т. 7-912-030-63-06
-прод. Amway.Об.: т.7-912-030-63-06
-ремонт квартир, домов. Об.:.8-952-

137-56-88.
-отдам  в  добрые  руки,    кошечку,

чёрную,  ласковую,  игривую,  с  белым
бантиком  на  шее,  кушает  к  туалету
приучена, 4 м.  Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам  в  хорошие  руки  котёнка,  к
лотку приучен (5 мес), окрас бежевый.
Об.: т. 8-919-371-21-36.

-отдам  молодых  воспитанных
кошек, светло-белую гладко шерстную
и полусиамскую. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-отдам щенков помесь  в  хорошие
руки 1,5 мес. Об.: т. 8-952-733-41-72.

-ищу  помощника  по  уходу  за
лежащим  больным  после  инсульта.
Об.: т. 8-912-615-70-20.

-выражаем  огромную  благодар-
ность  родственникам,  знакомым,
друзьям, соседям, коллегам по работе
за  моральную  и  материальную
поддержку  в  похоронах  нашего
любимого  сына,  брата  Островских
Сергея  Валерьевича.  Сердечное
спасибо  всем,  кто  разделил  с  нами
наше горе и утрату. Ты ушел из жизни
слишком рано, нашу боль не выразят
слова,  спи,  родной,  ты  наша  боль  и
рана,  память  о  тебе  всегда  жива.
Семья Островских.

-Приглашаем детей в возрасте  от
5-8  лет  на  обучение  по  программе  “
Ментальная  арифметика”.  Продол-
жается набор детей в возр. от 5-7 лет
по программе “ Подготовка к школе”, г.
Алапаевск. Об.: т.8-982-667-50-10.

-Центр психолого-педагогической и
медико-социальной  помощи  продол-
жает набор детей в  возрасте 5-6 лет
(не посещ.дет.сад) в  группу Развитие
по  программе  “Подготовка  к  школе”.
Администрация.  Об.:  т.  8(34346)47-0-
72, ул. Окт. №16а

-Йога  класс  В-Синячиха  “Орион”
для  детей  и  взрослых.  Об.:  т.  8-900-
197-20-62.

-дом в с.Н.Синячиха.  Благоустр.. 3
комнаты.  Подвал.  Веранда.  Крытый
двор. Баня. Конюшня. Огород. Об.: т.
8-952-135-32-50.

-новый  дом  из  бруса  6х6  ул.  Р-
Люксембург, без отделки. Об.: т. 8-906-
801-41-51.

-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-дачу в к/с №1 ул. Зелёная, земля в

собственности,  2теплицы,
насаждения. Об.: т. 8-952-743-50-72.

-садовый  уч.  в  «Заречном»  есть
дом, теплицы, колодец. Об.: т. 8-912-
609-99-98.

-дачу в к/с №2 после уборки урожая,
док. есть, домик, 3 теплицы, сарайка,
2  веранды  душ,  туалет,  насаждения.
Об.: т. 8-950-641-92-39.

-з/уч. в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.

-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:
т. 8-909-002-89-28.

-з/уч.  под  ИЖС  10  сот  за  ул.
Уральской. Об.: т. 8-963-031-94-10

-з/уч. под ИЖС. Об.: т.8-965-510-61-21.
-з/уч. пл. 2000кв.м. Об.: т. 8-992-015-73-01.
-з/уч.  с  фундам.  с  документами  8

соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-гараж в р-не УМА 5х6, сухая яма.

Об.: т. 8-961-767-04-76.
-гараж  у  ПЯТОРОЧКИ,  у  дороги

5х7м.  овощная,  смотровая  ямы
(кессон). Об.: т. 8-953-044-68-28.

-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.

-2  пары  новых  колонок  13  см,за
пару,  магнитолу  «Лада»  гранта
(Калина)  2  Din  новая,  активный
сабвуфер. Об.: т. 8-912-211-76-77.

-мягк. меб. Об.: т. 8-904-548-41-24.
-стенку «Париж», длина 2,5м, стол

раскладной. Об.: т. 8-950-649-42-66.
-пианино «Элегия», чёрного цвета.

Об.: т. 8-912-263-43-41.
-зим., сорт. чеснок, капуста, кабач-

ки, саженцы облепихи, малины, белой
сирени,  смород.  вязан.  ч/ш  носки,
пинетки,  свяжу  для  вас,  ажурные
палантины, фиалки, герани. Об.: т. 8-
912-035-01-23.

-сорт,  зимний  чеснок,  кабачки,
яблоки,  комнат. цветы, овощи. Об.:  т.
8-963-046-56-90.

-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.

-печь  для  бани,  колоду  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 50*150*6  -1 куб,   дюймовку

необрезную - 2 куб, брус 150- 3м..  Об.:
т. 8-902-874-57-95.

-брус,  брусок  3м  и  6м,  доску
обрезную 3м,  6м,  горбыль дровяной,
заборный.,  срезку  «сухую».  Дрова
чурками. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-доску обрезную 2,75 -3м пилим под
заказ ц. 5000. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-доску обрезную. доставка. Об.: т.
8-903-082-30-02.

-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.

-дрова  колот.,  горбыль,  срезку
пиленую, дрова чурками, осина. Об.: т.
8-967-858-38-83.

-дрова  колотые,  песок,  речник,
перегн., навоз. Об.: т. 8-900-203-74-46.

-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, горбыль со «Свеза». Об.: т.
8-901-201-81-82.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал обрезной 30, 40 х 150 х
6. Двери, окна. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дрова  колот.,(чурками)  срезку
осин.,горбыль.  Об.: т. 8-965-513-06-33.

-дрова колот.Об: т. 8-963-043-20-06.
-дрова колот.Об.:т. 8-965-510-61-21.
-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-картофель  нового  урожая,

доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картофель свежего урожая ц. 100/

ведро. ОБ.: т. 8-965-513-98-82.
-картофель  свежего  урожая,  ц.

100р/ведро. Об.: т. 8-912-616-83-43.
-картошку  свежего  урожая  ведро

100 р. Об.: т. 8-904-548-41-24.
-картофель  сортовой  ц.  130  р/

ведро. Об.: т. 8-912-040-87-06.
-картофель  ц. 130р/ведро. Об.:  т.

8-953-609-44-58.
-картофель  крупный,  отборный.

Об.: т. 8-950-652-98-64.
-картофель мелкий и средний. Об.:

т. 8-953-609-44-59.

В столовую «СВЕЗА» требуется повар, кассир, кондитер.
 Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

В бар «Завалинка»  в мясной цех требуется повар.
Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

Перевалова Оксана
                  Юрьевна

В эту красивую дату природы
Мы от чистого сердца, любя,
С днем рождения с улыбкой
Поздравляем сегодня тебя
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ТРИТОЛ

ЗДОРОВЬЕ

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.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

Ингредиенты
На 2 банки по 1 л:
Помидоры - 1.5 кг
Корень хрена - 40 г
Чеснок - 4-6 зубчиков
Петрушка - 0.5 пучка
Перец болгарский - 1 шт.
Вода - 650 мл
Соль - 50 г
Сахар - 3 ст.л.
Уксус 9% - 4 ст.л.
Калорийность 28 кКал
Время приготовления 1 ч.

Пошаговый рецепт
Помидоры с хреном - очень вкусная заготовка, сочетающаяся

со многими блюдами. Помидорчики получаются ядрёными, для
застолья - самое то! Несколько лет назад моя свекровь готовила
такие помидорчики, хранила банки в погребе. У меня погреба
нет, рискну оставить баночки наполненные помидорами с хреном
на зиму при комнатной температуре, надеюсь выстоят. Расчёт
продуктов на 2 банки по 1 л.

Для  заготовки  помидоров  с  хреном  и  чесноком  на  зиму
подготовить  все необходимые  продукты. Помидоры выбирать
плотные, так как они будут разрезаться пополам.

Нарезать  произвольно  болгарский  перец,  чеснок  и  корень
хрена.

Поместить  их  в  чашу  блендера  и  измельчить,  используя
насадку “металлический нож”.

Разрезать пополам помидоры, если очень крупные, то на 4
части.

В  перекрученную  массу  добавить  мелко  нарезанную
петрушку.

Чистые стерильные банки наполнять помидорами - срезом
вниз, перекладывая смесью из чеснока, хрена, перца и петрушки.

Приготовить  горячий  маринад  из  сахара  и  соли,  дать  ему
покипеть  3-5  минут  и  залить  помидоры.  Банки  прикрыть
крышками.  В  кастрюлю  постелить  на  дно  плотную  салфетку,
поставить  банки  и  залить  в  кастрюлю  горячую  воду.
Стерилизовать 10 минут с момента закипания воды.

Банки закатать и перевернуть донышком вверх, накрыть чем-
то тёплым.

Оставить до полного остывания. Помидоры с хреном на зиму
готовы.

Приятных вам заготовок!

ПОМИДОРЫ С ХРЕНОМ НА ЗИМУ

Терпкий вкус черноплодной рябины с неповторимой кислинкой гибискуса
дополняют листья стевии, придающие напитку сладковатый вкус.

Лечебные свойства черноплодной рябины:
сосудорасширяющее;
гипотензивное;
вяжущее;
желчегонное;
мочегонное;
гепатопротекторное;
общеукрепляющее.
Знаменитые лечебные свойства ягод аронии – это очищение крови от

холестерина  и  нормализация  повышенного  давления.  Очень  полезны
настои и чаи из ягод и листьев для здоровья сосудов: делают их более
крепкими, упругими и эластичными.

Исследования  показали,  что  черноплодная  рябина  –  это  лучшее
средство  для  лечения  и  профилактики  гипертонии,  благодаря
укрепляющему  и  сосудорасширяющему  действию.  Оказывает
положительное  действие  на  работу  сердечно-сосудистой  системы  и
здоровье сердца.

Помимо  этого,  черноплодной  рябиной  улучшают  и  восстанавливают
работу  ЖКТ  и  печени,  очищают  организм  от  скопившихся  токсинов  и
шлаков.

Очень  полезна  арония  для  лечения  гастрита  с  пониженной
кислотностью, а также не имеет противопоказаний, конечно в ограниченных
количествах  беременным  при  токсикозах.  Благодаря  уникальному
витаминному  коктейлю,  черная  рябина,  особенно  с  мёдом,  просто
незаменима    для  повышения  иммунитета  в  сезон  простуд  и  вирусных
заболеваний.

Присутствующий  в  составе  черноплодных  ягод  йод  способствует
нормализации работы эндокринной системы. Ещё, арония улучшит ваш
аппетит, повышает кислотность и ускоряет процесс пищеварения.

Обладает болеутоляющим эффектом, снимает спазмы, благоприятно
влияет на нервную систему человека и снижает эмоциональную агрессию.
Ягоды аронии рекомендованы для приема аллергикам, диабетикам, людям
страдающим ревматизмом, атеросклерозом и плохой свертываемостью
крови.

Чайный напиток
Черноплодная

 рябина

В магазины торговой
сети ТРИТОЛ

поставка молочной
продукции ежедневно,

кроме воскресенья.
За  исключением

магазинов

ТРИТОЛ-13,14,18. Новое поступление травяных  и ягодных чаёв
 в магазины

ТРИТОЛ-1,5,9,14, 18
 и  магазин “ДЕДО и Баба”


