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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ПОБЕДИТЕЛИ!

На фото слева направо : Андрей Ежов, Сергей Штоль , Иван Никифоров

5 октября в Екатеринбурге проводился открытый Чемпионат
и Первенство Свердловской области по джиу-джитсу «Золотой
тигр», отбор на Первенство России. На турнир съехались
команды Свердловской области, а также отдельные
представители Тюмени, всего более двухсот человек. Поединки
проводились в разделах «файтинг» и «не-ваза». От команды
С.К.Классик выступала 50 спортсменов. В личном зачете места
распределились следующим образом:
«файтинг»
Андрей Ежов - 1 место
«не-ваза»
Иван Никифоров - 2 место
Сергей Штоль - 3 место
Андрей Ежов - 3 место

Спортсмены учатся в ВССОШ №3

Радик Гилязов
Уважаемые жители
пгт. Верхняя Синячиха!

 ВАЖНО!

Доводим до Вашего сведения, что в пгт. Верхняя Синячиха
открылась ветеринарная клиника, расположенная по адресу:
ул. Октябрьская, д.15.
Часы работы:
пн.-чт. 8-00 до 16-30,
пт. 8-00 до 16-00
Выходной: суббота, воскресенье
Верхнесинячихинская поселковая администрация

ТРИТОЛ - 9

ОХЛАЖДЕНКА!

НОВ
И

НКА

И о погоде в Верхней Синячихе
1 ноября, в пятницу, в течение
суток пасмурно, снег; ночью -9°, днём 5°, ветер северо-западный с порывами до
16 м/сек.
2 ноября, в субботу, в течение суток
ожи д ает с я переменная облачность,
небольшой снег; ночью -8°, днём -5°,
ветер западный с порывами до 8 м/сек..
3 ноября, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью -8°, днём -1°,
ветер западный с порывами до 11 м/сек.

10 ноября
Международный день
бухгалтерии
Именно в этот день в
далеком 1494-ом году свет
увидела книга, написанная
«отцом бухгалтерии» Лукой
Пачоли. В книге бухгалтерию
Лука назвал наукой, объединяющей арифметику, геометрию, отношения и пропорции. В ней содержался
рассказ о ведении бухгалтерского дела в Венеции.
Книга стала первым опубликованным руководством по
ведению бухгалтерского
учета.

НЕВЕСТНИК
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 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ВСТРЕЧА С
ВЕТЕРАНОМ
ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ
15 октября 2019 года, в
рамках месячник а Гражданской обороны в Верхнесинячихинской школе №3
прошла встреча учеников
старших классов с ветераном
пожарной охраны Николаем
Петровичем Шибаевым.
Николай Петрович рассказал ребятам о службе в
пожарной охране, рассказал,
какие бывают средства индивидуальной защиты, для чего
нужен противогаз, а также для
чего строятся противорадиационные укрытия и бомбоубежища. Ребята узнали много
нового о проводимых мероприятиях в целях защиты
населения от чрезвычайных
ситуаций и о том, с какими
трудностями
приходится
сталкиваться работникам
МЧС при работе в чрезвычайных ситуациях.
Встреча прошла очень
оживленно: ребята с интересом слушали ветерана,
задавали вопросы о его
трудовой жизни и службе в
пожарной охране. Николай
Петрович, основываясь на
своем богатом жизненном
опыте, привел много интересных примеров.

 СПОРТ

Послужной список ветерана велик: служба в группе
советских войск в Германии,
работа военруком, директором школы, начальником
управления народного образования, начальником управления социальной защиты
населения, начальником 48
отряда государственной противопожарной службы, председателем всероссийского
добровольного пожарного

общества, словом, есть с кого
брать пример молодому
поколению.
Хочется отметить, что в
условиях современной реальности задачи ГО, как и прежде,
продолжают оставаться актуальными, а по некоторым
направлениям приобретают
еще большую значимость.
Сегодня современные школьники должны быть готовы к
любым чрезвычайным ситу-

Заместитель директора
МОУ «Верхнесинячихинская
СОШ №3»
по обеспечению безопасности
Л.В. Фомин

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

26 октября 2019 г. в г. Каменск-Уральский
прошел традиционный открытый турнир
«Радуга» по греко-римской борьбе среди
юношей 2006-2007 г.р. памяти тренера
Н.А.Шмакова В турнире приняли участие около 120 спортсменов из городов Свердловской
и Курганской областей.
2 место – Роман Телегин, в весовой
категории до 35 кг
2 место – Александр Шалаев , в весовой
категории до 48 кг Спортсмены занимаются в
ск «Классик»

ациям, знать, как правильно
действовать, куда идти и как
оказать необходимую помощь
себе, своим близким или пострадавшему человеку, максимально адекватно реагировать
на возникающие риски, которые порой нас подстерегают.

***
Влюбись в себя,
Ты так красива,
Нежна как роза и луна.
Твои повадки очень милы.
Храни себя, лишь для себя.
Влюбись в себя,
Будь умной, смелой
Останови эту войну.
Я верю тебе хватит сил,
Чтоб победить себя одну.
Влюбись в себя
И будь счастливой
назло врагам и дуракам.
Влюбись в себя,
Будь очень милой.
Я знаю тебе это по рукам

***
Давай! Подумай!
Что тебе надо?
Вертолеты, машины, яхты?
Бриллианты, меха подороже.
Ты не ценишь момент в
прихожей,
Когда я прихожу негожий.
Ты не любишь меня, а деньги!
Лишь простую бумагу, ветер.
Я с тобой на мели останусь.
Без тебя я построю город.
Но не нужен мне город, центр.
Мне чужда Москва и все же
Ты любишь меня или деньги?
Е.Толстова
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НЕВЕСТНИК

ИТОГИ ФК «УРОЖАЙ»

13 октября 2019 года на
стадионе "Орион" по адресу п.
Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская 17А в рамках Первенства Свердловской области по футболу среди команд 2
группы ФК "Урожай" встречался с ФК "Арти" (п.Арти).
Счёт матча: 1-0, в пользу ФК
"Арти".
Благодарим болельщиков
за поддержку !!!
Результаты
22
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО тура
Первенства Свердловской
области по футболу среди
команд 2-й группы:
ФК "Реж-Хлеб" - ФК "ФОРЭСОлимпик" 4-1
ФК "Триумф" - ФК "Металлург" (Двуреченск) 2-1
ФК "Артемовский" - ФК
"Брозекс" 3-5
ФК "Северский Трубник" ФК "Факел" 3-0
ФК "Атлантик" - ФК "Металлург-ППМ" (Кировград) 4-3
ФК "Динур-Д" - ФК "Заречный" 2-1
ФК "Титан" - ФК "Малахит" 2-1
После
матча
были
подведены итоги выступления
ФК "Урожай" в Первенстве
Свердловской области по
футболу среди команд 2
группы в сезоне 2019 года.
Было вручено Благодарственное письмо «За спонсорскую помощь ФК «Урожай» в
Первенстве Свердловской
области по футболу среди
команд 2 группы в сезоне 2019
года» и памятные призы:
1. Баталову Юрию Николаевичу.
Были отмечены лучшие
игроки ФК "Урожай" с
вручением грамот и памятных
призов:
1. Чегодаев Андрей -

«Лучший вратарь ФК «Урожай» в сезоне 2019 года».
2. Дайнес Павел - «Лучший
защитник ФК «Урожай» в
сезоне 2019 года».
3. Руднов Андрей - «Лучший полузащитник ФК «Урожай» в сезоне 2019 года».
4. Руднов Андрей - «Лучший нападающий (бомбардир) ФК «Урожай» в сезоне
2019 года».
5. Струин Евгений «Лучший
новичок
ФК
«Урожай» в сезоне 2019 г.».
6. Гроппер Антон «Наибольшее количество
проведённых игр за ФК
«Урожай» в сезоне 2019
года».
7. Гроппер Антон - «Лучший игрок ФК «Урожай» в
сезоне 2019 года».
ФК "Урожай" выражает
благодарность:
- Главе МО Алапаевское
Дееву Константину Ильичу за
помощь и поддержку!
- Директору МКУ «УФК и С
МО Алапаевское» Минину
Виктору Валерьевичу и всем
сотрудникам за помощь в
проведении матчей!
- Директору МБУ "ФСЦ" МО
Алапаевское
Кузнецову
Константину Дмитриевичу и
всем сотрудникам за помощь
в проведении матчей!
- и.о. директора МОУ ДО
«ДЮСШ МО Алапаевское»
Ермакову Ивану Андреевичу
за предоставление транспорта для выезда на игры!
- Баталову Юрию Николаевичу за спонсорскую
помощь!
- Дамаскиной Олесе,
Кокшаровой Веронике за
звуковое сопровождение
домашних матчей!

3
У жителя Серова
арестовали телефон
из-за долгов за свет

- Кокшаровой Веронике,
Лопатиной Ксении за фоторепортажи домашних матчей!
- всему персоналу ФК
"Урожай" за проделанную
работу!
- и конечно всем своим
болельщикам за поддержку и
веру в команду!
Стремление
к
совершенству бесконечно!
Успехов в дальнейшей деятельности!
https://vk.com/club18746586

Сотрудники «ЭнергосбыТ
Плюс» совместно с судебными
приставами провели очередной
рейд по должникам. В результате
арестован мобильный телефон
жителя Серова.
Мужчина
задолжал
за
электроэнергию более 35 тысяч
рублей. С ним дважды заключались соглашения о рассрочке,
позволяющие погашать задолженность удобными частями. Но
каждый раз должник нарушал
обещания по оплате счетов,
данные энергетикам. Теперь, для
того чтобы вернуть телефон,
серовчанину необходимо в
течение 10 дней погасить долги.
В противном случае имущество
будет реализовано для их оплаты.
Взыскивать долги в судебном
порядке энергетиков побуждает
внушительная сумма задолженности за энергоресурсы. Сейчас
за жителями области числится
порядка 700 млн рублей неоплаченных счетов за электроэнергию.
«ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов своевременно
оплачивать коммунальные услуги
и не дожидаться обращения в суд.
Ведь после выдачи судебного
приказа должник не только может
лишиться своего имущества за
долги, ему также придется
оплатить начисленные пени, а
также государственную пошлину
и все судебные издержки.
Виктория Огородникова
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-или продам 3-ком. кв. пл. 56 кв.м.
дров. отопл. сан. узел дома, огород 10
соток, баня, конюшня, циркулярка и др.
стр-ния на -1- ком. бл. кв. или -2-ком.
бл.кв. ул. Горняков №18-1. Об.: т. 8-912632-18-73.
-или продам 3-ком.бл. кв. в
гаранинских домах.51 кв.м. Вода,
туалет, душ. каб. Есть небольшой зем.
уч. На 2ком.бл.кв. или дом не меньше
51 кв. м. Об.: т. 8-952-735-48-19.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. №8, 2 эт. Об.: т.
8-912-667-20-66.
-3-ком. кв. с/п, с/д, новая баня, под
матер. капитал. Об.: т. 8-982-669-57-63.
-3-ком.кв., г. Реж, ул.Строителей,
№16, пл.59,9 кв.м., 5 эт., ц.1250 т.р.(без
первон.взноса) Об.: т. 7-912-030-63-06
-3-ком. кв., ул. Союзов. Кирпич. Газ,
вода - скважина, канализация в доме.,
з/уч. 20 сот. обработан, баня. сарай.
Об.: т. 8-950-193-02-55.
-3-ком. бл.кв. пл. 68 кв.м. можно под мат.
кап. п. Бубчиково. Об.: т. 8-908-923-99-45.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 26, 4эт. Об.: т.
8-906-805-52-77.
-2-ком. бл.кв., 5эт. (ремонт). Об.: т.
8-922-137-37-59.
-2-ком. бл. кв, 3эт. Об.: т. 8-961-761-90-03
-2-ком. бл.кв. Окт.№18, пл.45,4
кв.м., 1 эт.(без первон. взноса) Об.: т. 7912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 19, пл.44 кв.м.,
санузел с овм.(кафель), балкон
застеклен, стеклопакеты, сейф двери,
двухуровн. потолок, на полу - ламинат.
Об.: 8-952-731-34-53.
-2-ком. бл.кв. 5эт. окна, двери и
балкон-пластик.Об.: т. 8-912-255-34-24.
-2-ком. бл. кв. Окт. №8, 5эт. ц. 800
т.р. торг. Об.: т.8-982-664-06-89.
-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт., ц.270 т.р.(без первонач.
взноса). Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком.кв., в Гаранинских домах, 2
эт. все постр. Об.: т. 8-961-773-66-15.
-2-ком.бл.кв в п.Бубчиково 48,5м2 +
зем.уч 12 с от, варианты ипотека,
расср., мат.кап. Об.: т. 8-982-607-56-86.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.
-1-ком. бл.кв. пл 37,4 кв.м.все
замен., з/уч, сарай, теплица. можно под
мат. кап. + допл.Об.:т. 8-961-772-97-67.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 5, 4 этаж, пл.
29кв.м ц. 700т.р. Об.:т. 8-909-700-89-97.
-1-ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап. + допл.Об.: т. 8-950-654-19-80.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м.. Об.: т. 8-906-807-43-62.
-1-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.40кв.м.,
4эт. Об.: т. 8-950-540-74-81.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 25, 5эт, пл. 30
кв.м. Об.: т. 8-904-177-87-43.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 14 1эт. торг.
Об.: т. 8-967-630-57-04.
-комнату пл. 18 кв.м. общежитие НТагил, вагонка. Об.: т. 8-902-871-63-00.
-дом бл., ванна, туалет, баня, отопл.
печн. и котёл, земля в собст. по ул. КМаркса № 29. Об.: т. 8-903-080-62-38.
-дом, кирпич, 3 комн., пл.61 кв. м.
ул. Союзов. Благоустр. З/ уч. 15 сот.,
баня, сарай. Об.: т. 8-950-193-02- 55.
-дом в Чечулин. Об.: т. 8-965-524-36-32.
-или обмен, новый дом, баня, газ,
10 соток. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом по ул. Красина. Об.: т. 8-953004-55-76.
-нов. 2эт. дом, пл. 75 кв.м. по ул. КМаркса газ, отопл., вода, канализ, нов.
баня, гараж пл. 40 кв.м. с ямой крытая
ограда,ухож.уч-к.Об.:т.8-953-387-14-48.
-дом в д. Тимошино. Об.: т. 8-953051-68-27.
-дачу в к/с №1 домик, теплицы,
насаждения. Об.: т. 8-952-743-50-72.
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-912-218-90-05.
-дачу в к/с «Заречный»,дом, теплицы,колодец.Об.:т.8-912-609-99-98.
-с/уч. в ЗАРЕЧНОМ, домик, тепл.,
колодец.Об.:т. 8-912-609-99-98.
-сад в к/с №1 ул.Зеленая. 2
теплицы, домик, насаждения, земля в
собст. Об.: т. 8-952-743-50-72.
-з/уч. под ИЖС. Об.: т.8-965-510-61-21.
-з/уч. в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч. 10 соток за ул. Уральской
возможен обмен на гараж с докум. или
на ВАЗ. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. с фундаментом с докум. 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-гараж у башни. Об.: т. 8-950-656-31-50.
-гараж у дороги напротив
ПЯТЕРОЧКИ, 5х7м. Овощ., 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-рез. зим. 4шт. Уоконама 185/60
R15, колодки тормоз., барабан. 1 комп.
(Германия), торм. цил. колёса на Черри
бонус А13, стойку стабилиз. Cherry
Bonys A 13 2 шт.Об.:т. 8-905-809-62-99.
-колёса зима 185/70 /14 можно с
дисками к «Рено»,запаску нов.к
«Рено». Об.: т. 8-912-288-14-12.
-а/м ОКА г.в. 2004, 2 компл. резины,
эл. подогр. Об.: т. 8-904-160-74-16.
-2 пары нов. колонок 13 см,, магн.
«Лада» гранта (Калина) 2 Din нов., акт.
сабвуфер. Об.: т. 8-912-211-76-77.
-мотопомпу Патриот 4х такт., шланг
в подарок. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-сервант, ч/ш носки, пинетки, свяжу
для вас, ажурные палантины, фиалки,
герани, овощи. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-шубу норковую, дешево на полную
женщину. Об.: т. 8-953-009-50-97.
-зим. муж. куртку св.-крем. цв. р. 52 р.
170-176, мех. муж. шапку с козырьком цв.
чёр., р. 56-57. Об.: т. 8-919-376-06-17.
-2-ковра, плиту МЕЧТА б/у. Об.: т.
8-963-043-18-36.
-2 комплекта антенн «Телекарта».
Об.: т. 8-982-715-66-08.
-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.
-шифер б/у 50 руб. целый лист Об.:
т. 7-912-030-63-06
-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску необрезную на обрешётку,
брус 3м. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрезную 2,75 -3м пилим под
заказ ц. 5000. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колот., горбыль пилен.,
песок (Бубчик.).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.
-горбыль 3м, срезку, горбыль
пилен., забор. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-доску обрезную 3м и 6м, брус,
брусок, дрова чурками, горбыль дров.,
забор., срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-дрова, колотые, сухие Об.: т. 8900-208-40-67.
-дрова колотые (береза). Об.: т.
953-041-37-21.
-дрова колотые, горбыль пиленый,
шлак. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-горбыль пиленый, сухой. Об.: т. 8922-226-13-34.
-горбыль 3м, пиленый сухой, срезку
сухую. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова “Береза” колотые и чуркой.
Недорого. Об.: т. 8-922-137-37-61.
-дрова, срезка напилен. листвен.
Самовывоз. Об.: т. 7-963-275-23-96
-дрова колотые, горбыль пиленый
объём кузова 10кб., шлак 13 тонн,
песок. Об.: т. 8-961-767-77-58.
-дрова чурками, колотые «берёза»,
недорого. Об.: т. 8-912-691-24-44.
-срубы бань, двери, окна, пиломат. обр.
30, 40 х 150 х 6. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску обрезную, доставка. Об.: т.
8-903-082-30-02.
-дрова колотые, чурками. Об.: т. 8965-510-61-21.
-горбыль пилен.с дост. Газ самосвал, перегной. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-дрова колотые, навоз, перегной,
песок. Об.: т. 8-904-173-63-28.
-дрова колот., осина, дрова чурками
осина, горбыль срезку осина, пиленый,
сухой. Об.: т. 8-967-858-38-83.
-срезку сухую, пиленую, откомлёвка, бересто в мешках, горбыль по 1,2
м. сухой. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-карт. столовый, морковь, свеклу,
чеснок, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-мёд со своей пасеки, доставка.
Об.: т. 8-909-013-50-12.
-клюкву 1 л. 170 р. доставка. Об.: т.
8-950-653-27-23
-кроликов на племя, мясо кролика,
картофель крупн. 120р/в. Об.: т. 8-906800-58-43.
-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-квартиру 3ком. – 4ком. в домах
21,22,46,48 кроме 5 этажа. Об.: т. 8909-701-50-32.
-садовый участок в к/с №1, 2,
«Заречном».Об.: т. 8-965-510-61-21.
СДАМ:
-3 к.кв. ул. Союзов, д. 32. С меб. и
быт. тех., оплата по месяч. 12 000р. все
включено. Об.: т. 8-963-853-35-51.
-2-ком. бл.кв. 5эт., с мебелью. Об.:
т. 8-922-137-37-59.
-2-ком. бл. кв.Об.:т. 8-908-634-11-68.
-1-ком. бл. кв. 3 эт. без мебели на
длител. срок. Об.: т. 8-904-386-13-24.
-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. 8-912667-20-66.
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.8-952738-27-20.
-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8908-905-91-94.
-грузопер., переезды, грузчики,
дост.а, Газель. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-в д/с «Солнышко» треб. повар.
Об.: т. 46-1-62.
-пред. общ. пит. тр.:, повара, кас.контр., мойщ.посуды, убор. пр.. помещ.
Работа вахт. мет. в г.В.Салда. Пред..
прож., питание, оформ. согл. ТК. З/п от
20т.р. Сан. кн.об.Об.: т. 8(34345)625-69.
-тр. рабоч.на оцил. станок, вод. на
Урал с манип. 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.
-тр. рабоч. на пилор., сторожа и
сколотч. тары, опл. еженед. Об.: т. 8952-743-82-09.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-904173-63-28.
-треб. рамщик на пилораму. Об.: т.
8-912-269-56-43.
-тр. на пилор. рамщ., циркуляр.,
разнор., опл. ежед. Об.: т. 8-952-134-25-44.
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-треб. сторож, кочегар. Об.: т. 8-904163-88-23.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-репетит. и дополн. занятия по
русскому языку. Об.: т. 8-961-762-18-44.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953603-20-60.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-906808-63-77, 8-982-646-84-37.
-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-электрик + ремонт бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-рем. квартир, домов. Об.: т. 8-952137-56-88.
-рем. пласт. окон ПВХ замена
уплотнителя, регулировка, уст. дет.
замков и т.д. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-установка + ремонт цифрового и
спутникого ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
- программа по реализ. мат.кап. в
рамках закона Об.: т. 7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.: т. 7-912-030-63-06
-рефинансирование
текущих
кредитов Об.: т. 7-912-030-63-06
-все виды страхования р-он рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.
- отдам в хорошие руки щенков
небольш.собаки.Об.:т.8-906-805-19-41.
-отдам ухоженных красивых
молодых кошек от года белую
полусиам., черепаховую, белочёрную
полосатую. Об.: т. 8-912-616-38-15.
-очень умный и ласковый котик
нуждается в добрых хозяевах. Об.: т.
8-902-587-24-59.
-пропал щенок немецкой овчарки,
девочка, если, что кому известно,
звоните, за вознаграждение. Об.: т. 8912-288-14-12.
Нашедшим щенка овчарки просьба
поставить вторую привычку.
-найдены ключи на школьном
стадионе, Обращаться в Тритол №9.

Ночь искусств в библиотеке
+16
3 ноября в Свердловской области, как и по всей России, пройдёт «Ночь
искусств». Девиз акции – «Искусство объединяет».
Верхнесинячихинская библиотека предлагает вам посетить следующие
мероприятия:
18.00 Открытие фотовыставки Светланы Федосовой «Страновидение: в
объективе Испания»
18.30 Викторина «Музыкальный калейдоскоп»
19.00 Киноконцерт «Две певицы»: о творчестве С. Копыловой и В.
Толкуновой.
- Мастер-классы вышивка лентами «Астра» и художеств. вырезка из бумаги
«Силуэт»,
- Подведение итогов викторины «Знатоки театра»
Верхнесинячихинская центральная библиотека
АФИША ВКЗ
ДЕНЬ МУЗЫКИ ЧАЙКОВСКОГО
6 ноября вновь состоится культурно-просветительская акция «День музыки
Петра Ильича Чайковского в Свердловской области».
Акция «День музыки Чайковского», инициированная Свердловской
государственной академической филармонией, впервые прошла в регионе
в 2014 году и была поддержана Губернатором Свердловской области,
Министерством культуры Свердловской области и многими областными и
муниципальными учреждениями культуры и образования.
День музыки Петра Ильича Чайковского – это дань памяти и уважения
композитору, судьба которого неразрывно связана с Уралом. Цель акции –
сделать так, чтобы произведения Чайковского окружали людей, «врывались»
в повседневную жизнь, вовлекая в круговорот эмоций и переживаний.
Ждем всех желающих 6 ноября в 18.30
Виртуальный концертный зал.
Верхнесинячихинская библиотека, ул. Октябрьская, 1

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

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Курносов
Евгений
Александрович

Пусть солнце светит ярко-ярко
У белых ласковых берез,
Удач желаем и успехов,
Здоровья, бодрости всегда,
Благополучия на все грядущие года
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ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ С САЙРОЙ

ЗДОРОВЬЕ

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК
ОБЛЕПИХА И
МЕЛИССА

Ингредиенты
Сайра (консервы) – 1 банка
Майонез – 1,5 ст.л.
Лук репчатый – 1 головка
Соль – по вкусу
Яйцо куриное – 1 шт.
Свежая зелень – по вкусу
Батон (молочный) – 1 булка
Калорийность 77 кКал
Сыр (молочный) – для посыпки Время приготовления 20 мин.
Пошаговый рецепт
Этот продукт создан специально для гиперактивных людей, которые
Нахожусь в таком восторге от сегодняшней закуски, что не
слишком близко принимают к сердцу всё подряд и буквально «горят» на
могу передать. Готовила горячие бутерброды с сайрой
работе. Изношенные нервы расшатывают и иммунную систему. В
впервые. Рецепт я подсмотрела в старых маминых записях в
результате вы получаете раздражительность с постоянными простудами
полях «Советы скупердяйкам».
и бессонницей. Прекращайте считать овец ночами напролет и просто
Какими же они оказались хрустящими, вкусными и сытными
– эти «мамины» бутерброды. Тонкие ломтики батона,
купите облепиховый чай с мелиссой!
начиненные сайровой начинкой под сырной шапочкой, в
Витамины и аминокислоты, содержащиеся в облепихе, укрепят ваше
духовке – ммм, какая вкуснятина.
здоровье на уровне иммунитета, а эфирные масла мелиссы снизят
Горячие бутерброды с сайрой, приготовленные в духовке,
возбудимость и агрессию, позволяя спокойно принимать все незадачи днем
подойдут к обеду в дополнение к первому или в качестве
и спокойно отдыхать ночью.
закусочного блюда к застолью.
Облепиховый чайный напиток создан специально для людей, ведущих
Для приготовления бутербродов нужна консервированная
активный образ жизни, детей, подростков, пожилых людей, для всех кто
сайра с добавлением масла или натуральная, как у нас.
желает не испытывать недостатка в энергии и всегда оставаться в тонусе!
Молочный, горчичный, нарезной батон или багет. Небольшая
Облепиха - “золотая” ягода!
головка лука и вареное яйцо. Соль, майонез, свежий укроп
·Настоящий кладезь витаминов и полезных веществ.
или петрушка – по вкусу.
·Плоды облепихи содержат в себе каротин, витамины В1, В2, С, К, Е и РР.
Батон нарезается тонкими ломтиками одинаковой ширины.
·Много в этой ягоде органических и жирных кислот (щавелевая, винная,
Консервы необходимо охладить. После чего банка
яблочная, фолиевая, линолиевая, олеиновая).
вскрывается, большая часть жидкости сливается, а сама сайра
·И еще облепиха в прямом смысле слова влияет на хорошее
выкладывается в миску.
настроение, в ней содержится “гормон счастья” серотонин, отвечающий
Рыба разминается вилкой в фарш. Репчатый лук нарезается
за оптимизм и позитивный настрой.
мелкими кубиками и кладется к сайре.Консервы растираются
·Облепиха
с одержит
вещества,
способствующие
вместе с луком.
противовоспалительному эффекту.
Куриное яйцо нужно порубить кубиками и добавить в
рыбную начинку. Яйца перемешиваются с начинкой. Вводится
·Обладает вяжущими свойствами.
по вкусу майонез.
·Дубильные вещества отваров и настоев плодов облепихи обладают
Измельченная свежая зелень.
дезинфицирующим и антисептическим воздействием на организм.
Все ингредиенты перемешиваются в однородную массу. По
Мелисса придает напитку мятно-лимонный аромат, который успокаивает
вкусу можно добавить немного соли.
нервную систему, помогает при коликах, вызванный задержкой газов,
Каждый ломтик батона обильно «смазывается» сайровым
устраняет рвоту. Кроме того, мелиссу рекомендуют употреблять
фаршем. Сыр трется на мелкой терке.
страдающим от мигреней, бессонницы, нервной слабости, кожной сыпи.
Выкладывается тонким слоем поверх начинки. Бутерброды
Состав: облепиха плоды, лист, мята, мелисса, чабрец, хмель.
отправляются на чистый противень, а затем в духовку на 10
Способ приготовления: 1 чайный пакетик залить 200мл горячей
минут.
кипяченой водой (95С), настоять 10-15 минут, до комфортной температуры.
Сыр должен расплавиться, а ломтики батона - подсохнуть
Принимать, как обычный чай.
и слегка подрумяниться снизу.
В предлагаемых дозах данная продукция не является
Готовые горячие бутерброды с сайрой украшаются зеленью
лекарственным
средством. Чтобы применять этот чайный
и сразу подаются к столу.
сбор как лекарство - проконсультируйтесь с врачом.
Невозможно удержаться, чтобы не попробовать. Один укус
- бутербродик растворился во рту. Приятной закуски!
В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали вам, что в нашем
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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,
новое поступление очков и травяных
чаёв в магазины ТРИТОЛ-1,5,9,14,18 и
магазин ДЕДО и БАБА!

