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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Газета выходит с 31 октября 1994 г.

Абоненты по акции можно приобрести с 16 по 31 декабря 2019:
-абонементы на 8 и 10 посещений со скидкой 15%, со сроком
использования до 16 января 2020г.;
- абонементы на комплекс услуг со скидкой 20%, со сроком использования
до 16 января 2020г.;
-абонементы на 6 и 12 месяцев со скидкой 30% на 2020г.
Вся информация на сайте http://fsc-orion.ru и по телефону 8-34346-36085

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В канун декады Международного дня инвалидов

председатель Совета инвалидов Любовь Григорьевна

В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 20
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 7
ул. Октябрьская 3
Каждый день свежая выпечка.

Подробнее на сайте Тритол.рф
и в наших группах в социальных сетях

Пташечкина организовала
поезду для детей в г.Реж на
шоколадную мастерскую
"Шоколад и перец". Поездка
оказалась очень интересной,
дети с удивлением смотрели
на экспозицию из шоколада:
цветы, воинское оружие,
разные виды животных, из
белого шоколада сделаны:
пельмени, яичница, рыба,
сучковатое дерево. Технолог
Таня увлекательно расск азывала
как
делают
шоколад, вовлек ая в этот
разговор детей. А процесс
изготовления конфет привел
детей в полный восторг. Дядя
Лёша (так представился
шоколатье по профессии) и
Таня приглашали ребят
участвовать в изготовлении
конфет. Дети с радостью
выполняли некоторые виды
шоколадного производства.
Отвечали на вопросы Тани и
дяди Лёши. И взрослые так же
активно принимали участие,
было много юмора, шуток
смеха, особенно, когда всех
угощали
растопленным
шоколадом. На фуршете все с
удовольствием пробовали
фрукты с жидким шоколадом.
А шоколадные подарки
подняли и без того отличное
настроение всей группы.
Далее наша группа сделала остановку на сыроварне
"Режано" и так же всё было
интересно и увлекательно.
Олег Евгеньевич Савин
действительно увлечён своим
делом, его рассказ был как
"таблица умножения" он
досконально знает всё о своём

И о погоде в Верхней Синячихе
13 декабря, в пятницу, в течение
суток переменная облачность, небольшой
снег; н оч ь ю -11° , д н ём -8° , в е т е р
западный с порывами до 9 м/сек.
14 декабря, в субботу, в течение
суток
ожи д а ет с я
переменная
облачность, небольшой снег; ночью -6°,
днём -5°, ветер западный с порывами до
8 м/сек..
15 декабря, в воскресенье, в течении
суток ожидается ясная погода; ночью
-13° , д н ём -8° , вет е р западный с
порывами до 7 м/сек.

16 - 22 декабря 2019 г.
сыроделии. А дегустация
разных сортов сыра утолила
не только голод, но и вызвала
восторг вкусовых качеств этого
замечательного продукта. Это
и "Моцарелла" и "Скаморца" и
"Рикотта". Здесь лидировала
Елена Михайловна Лазарева,
она успевала вовремя и
быстро приготовить порции
сыра на каждый стол. Даже от
этих названий и вкуса сыров
мы чувствовали себя итальянцами. Нельзя умолчать и о
вкусе "шотландского" хлеба в
состав которого входят: семя
кунжута и подсолнечника. И,
конечно же дети опять были
впереди, сыр делали своими
руками в перчатках. Чистота
прежде всего. Каждый вёз
свою "Моцареллу" домой.
Была возможность купить
понравившиеся сорта сыра
домой, при сыроварне есть
магазин. Олег Евгеньевич
показал всё оборудование из
Италии, на котором делают
сыр.
Уставшие и довольные мы
поехали из Режа домой, не
жалея потраченного времени.
Мы очень благодарны организатору поездки Любови
Григорьевне Пташечкиной и
главе администрации посёлка
Татьяне
Юрьевне
Норициной за финансовую
помощь. Для нас это важно и
ценно.
Спасибо за Новогодние
подарки для детей.
Группа родителей
детей инвалидов.

14 декабря
В физкультурноспортивном центре ОРИОН
п.В.Синячиха
в 10.00 состоится
церемрния Открытия и
награждение Знаками
ВФСК “ГТО” и лучших по
степеням комплекса ГТО.
В церемонии принимает
участие депутут ГД
С.В. Чепиков.
Регистрация
участников
с 9.00.

НЕВЕСТНИК
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 С ЮБИЛЕЕМ!

МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ, РОДНАЯ ШКОЛА!
«105 лет? Уже? Как быстро
летит время!» - эти слова
рефреном
звучали
на
торжественном мероприятии,
посвященном
105-летию
Нижнесинячихинской школы,
которое состоялось 23 ноября
2019г.
Поздравить школу, встретиться с одноклассниками и
педагогами пришли больше
сотни человек: выпускники с
1963 по 2019 годы, ветераны
педагогического труда, сотрудники школы, много лет в
ней работавшие, и все-все, кто
хотел разделить с нами
радость новой встречи.
Поздравить коллектив с
юбилейной датой приехал
депутат Законодательного
Собрания Свердловской области К.А. Некрасов. Много
добрых слов и пожеланий
высказали гости: исполняющий обязанности Председателя Думы МО Алапаевское В.А. Панов, депутаты
Думы МО Алапаевское Р.Г.
Халемина и И.Н. Чиж, Глава
Нижнесинячихинской сельской администрации В.П.
Бондаренко, директор Нижнесинячихинского музея-заповедник а В.А. Ращектаева,
специалист Управления Образования МО Алапаевское
Т.П. Потапова, (которая много
лет преподавала в нашей
школе), специалист ИМЦ
Романова Т.М. и другие гости.
Грамоты и Благодарственные
письма педагогам и сотрудникам вручили представители
ВССОШ №2: заместители
директора Строкина О.Е. и

Корнилова Е.А.
От лица всего коллектива
хочу сказать огромное спасибо всем выступавшим за
подарки и теплые слова!
Много интересного увидели
и услышали гости: о зарождении школьных традиций
поведали Деев И.П. и
Кокшарова О.Н., с гордостью
рассказали о выпускниках
Немытова
С.А.
и
Абрамова О.В.,
напомнили
историю школы, имена ее
работников от директора до
технички
и
электрика
Деев В.И. и Немытова Е.М.,
чем живет школа сегодня
показали Махнева Т.В. и
ученица
9-го
класса
Балахнина Дарья, а весь этот
огромный материал смонтировал в фильм Корнилов

 СПОРТ

МИНИ-ФУТБОЛ
Друзья, любители мини-футбола города Алапаевска и
Алапаевского района!Вчера в Верхней Синячихе состоялись
игры VI-ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Первая лига, 4 тур
«Фортуна-дубль» - «АИТ» - 10-1
«ДЮСШ-2» – «Спарта» - 2-5
«РИО» – «ДЮСШ» - 10-8
«ДЮСШ-1» - «Ермак» - 9-2
«Атлант» - «Свеза» - 0-12
Высшая лига, 5 тур
«Триумф» - «Фортуна» - 4-2
«Цезарь» - «Школа бокса» - 2-2
Генеральный партнёр нашего турнира - АВТОТЕХЦЕНТР
авто любой
сложности. Шиномонтаж. Автомойка. Автомагазин запчастей в наличии
и под заказ. Аадрес: г. Алапаевск, ул. Некрасова 2 Б)

«PITSTOP» https://vk.com/pitstopalapaevsk (Ремонт

А.Ю. Обаятельные ведущие
Битькенева Ю.А. и Заякина
А.Е., выпускницы нашей
школы, а ныне ее педагоги,
дарили всем выступающим
цветы и календари с
фотографией школы на
память. Закончился праздник
песней «С днем рождения!»,
под звуки которой был
вынесен огромный торт со
свечами,
ставший
уже
традиционным подарком
Халеминой Р.Г. А потом была
общая
фотография
и
дегустация торта, каждому
достался кусочек!
Праздник удался на славу!
И это закономерно, ведь в его
подготовку учащиеся, педагоги
и
сотрудники
вложили
частичку своей души и
фантазии: одни собирали

материал о выпускниках и
сотрудниках, другие занимались оформлением зала и
стендов, И.П. Деев подготовил
замечательный сценарий,
ребята репетировали песни и
танец – все были вдохновлены
идеей всеобщего праздника!
Хочу выразить слова благодарности всему коллективу
школы, а также индивидуальным предпринимателям с.
Н.Синячиха, которые оказали
помощь и поддержку в организации праздника: Фомину
К.Г., Дееву Д.К., Халеминой
Р.Г., Князеву С.А., Генш Г.Э.,
Фоминой А.А., Шадрину И.Ю.
и пожелать дальнейших
успехов и процветания!
Директор
Нижнесинячихинской школы
Н.В.Курильщикова
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 КОНКУРС

ДВА ПОБЕДНЫХ КОНКУРСА

7 декабря детский духовой оркестр Верхнесинячихинской
детской школы искусств принял участие в I Открытом
межрегиональном фестивале-конкурсе ансамблей и оркестров
духовых инструментов имени Н.А. Шараповой, который
проходил в ДМШ №2 в городе Екатеринбурге. В составе жюри –
ведущие преподаватели высших учебных заведений сферы

3

культуры и искусства Екатеринбурга и Москвы.
В этом конкурсе-фестивале принимали участие духовые
оркестры и ансамбли из разных городов Свердловской области
и г. Москва. Духовой оркестр Верхнесинячихинской ДШИ играл
первым свою конкурсную программу, поэтому было небольшое
волнение и напряжение, но ребята справились и отыграли
очень хорошо. В результате оркестр стал лауреатом I степени.
Руководитель духового оркестра А.С.Пешков получил диплом
«За лучшую педагогическую работу».
Еще одним значимым событием для оркестра в этот день
стало участие в I Областном конкурсе любительских духовых
оркестров и ансамблей. Этот конкурс проходил на территории
Государственного областного дворца народного творчества.
Оркестр нашей школы искусств вновь стал лауреатом. Солист
оркестра Сергей Сгибнев получил диплом «За
выразительность и музыкальность». Также в рамках этого
конкурса состоялось совещание руководителей, на котором
высоко оценили профессионализм и качество исполнения
конкурсной программы детского духового оркестра из Верхней
Синячихи.
Эти два мероприятия стали успешным завершением
конкурсного 2019 года, а финальной точкой станет концерт
«Новое дыхание» в актовом зале ВССОШ №3 14 декабря в 1100, на который мы приглашаем всех любителей и ценителей
духового искусства!
Александр Пешков

 МУЗЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

МУЗЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ОТКРЫТО!

Верхнесинячихинский краеведческий музей успешно
завершил ещё один социокультурный проект «Территория
без шлагбаума». Деятельность осуществлялась при поддержке
программы «Создавая возможности» фонда «КАФ». К участию
в проекте приглашались люди в возрасте от 55 лет – по условию

конкурса. Идея проекта – создание фотовыставки под
открытым небом «Крайние точки. Узнать больше» и
формирование группы социально-активных жителей поселка
- волонтеров проекта. Поучаствовать в проекте музея и
поддержать его откликнулись 20 человек. В течение года его
реализации сотрудники музея совместно с участниками
проекта работали над созданием открытого музейного
пространства возле станции «Синячиха» – проводились
круглые столы и рабочие встречи, состоялась научноисследовательская экспедиция по АУЖД до поселка Калач.
Кроме этого, была организована творческая и познавательная
деятельность участников – мастер-классы, музейные лекции
и акции. Такая насыщенная работа всей команды проекта
вылилась в отличный результат – на территории станции
«Синячиха» создана первая в Алапаевском районе
фотовыставк а под открытым небом и «Азбука
достопримечательностей» поселка Верхняя Синячиха,
пополнился ряд арт-объектов. В середине ноября состоялось
торжественное открытие выставки. Сегодня каждый житель
поселка, гость или турист может посетить её круглосуточно и
бесплатно.
«Всё, что было сделано нашей командой в рамках проекта
ценно и очень приятно для нас – жителей поселка. Хочется,
чтобы всё это ценило и уважало молодое поколение», «Я
поняла, что рядом со мной живёт много интересных людей,
приятных в общении», «За время проекта мы научились ценить
прожитые годы и идти в ногу со временем» - говорят участники
проекта.
Коллектив музея выражает искреннюю благодарность
Новосёловой З. В., Губиной И.В, Деордеевой Л.И., Зверевой
Л.П., Корюкаловой Е.В., Костиной С.П., Костиной О.Д.,
Манухиной В.И., Мулиной Л.И., Писеевой Л.В., Прокопюк О.Г.,
Романдиной Н.А., Шестаковой В.К. Также мы благодарим за
творческие идеи и сотрудничество Закожурникову Н.Ф., за
предоставленное для арт-объекта «Азбука достопримечательностей» авторское стихотворение Игнатьеву Н.В.
Вместе мы показываем, что не только крупные города
способны удивлять. В Верхней Синячихе живут неравнодушные
люди, которые могут поведать гостям историю родных мест в
необычном формате.
Гордийчук Алина,
экскурсовод МУК «Верхнесинячихинское музейное
объединение»
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. пл. 61 кв.м.
на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-669-07-66.
-3-ком. жильё пл. 51 кв.м. с печным
отоплением баня, гараж, овощная яма
кессон, выгреб. Яма огород 6 соток, 2
теплицы на бл. жильё пл. 51 кв.м. торг
уместен. Об.: т. 8-953-050-42-45.
-дом на квартиру, дом, кирпич, 3
комн. пл. 61 кв.м. ул. Союзов.
Благоустроен. З/ уч. 15 сот., баня,
сарай. Возможно мат. кап., ипотека,
помогу офор. Об.: т. 8-950-193-02-55.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. пл. 61,7
кв.м. Об.: т. 8-912-669-07-66.
-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., Об.: т. 7-912030-63-06
-3-ком. бл.кв. Окт. № 2 пл. 52,8 кв.м.,
2эт. Об.: т. 8-903-081-18-93.
-3-ком. кв. с/п, с/д за 400 р. вместе
с баней. Об.: т. 8-982-669-57-63.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 60 4эт пл. 59,8
кв.м. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 1эт. пл. 60
кв.м. Об.: т. 8-912-614-93-53.
-3-ком. бл.кв. Окт. №18. с переплан.
(1 комната объединена с кухней, 2
изолир. комнаты). Кап. ремонт. 2 встр.
шкафа-купе. Ц.1500т.р. Об.: т. 7-912614-93-53.
-или меняю дом на -3-ком. бл.кв.
Об.: т. 8-965-524-36-32.
-3-ком. кв. ул. Союзов. Кирпич.
Благоустр. З/уч. 20 сот., баня. сарай.
Об.: т. 8-950-193-02-55.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 26, 4эт. Об.: т.
8-906-856-16-90.
-2-ком.бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м., 1
эт., без перв.взн. Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком.бл.кв. Окт.№19, 5 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв, 3-й этаж. Об.: т. 8-961761-90-03.
-2-ком. бл.кв. ремонт. Об.: т. 8-922137-37-59.
-2-ком. бл.кв. 1эт, ком. изолир, с/п
нат. потолки, ламинат, батареи. Об.: т.
8-906-814-49-00.
-2-ком. бл.кв. Окт. №2, 3эт. Об.: т.
8-912-260-46-86.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 8 5эт. пл. 44,7
кв.м. без ремонта.ц. 750 т.р. торг. Об.:
т. 8-982-664-06-89.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-2-ком. бл.кв. Окт. №24, 2эт пл. 45,5
кв.м. с мебелью ц. 1200 т.р.. Об.: т. 8912-676-78-74.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 6 пл. 44,5 кв.м.
1эт или меняю на -1-ком. бл.кв. (и мат.
капитал). Об.: т.8-952-145-79-08.
-2-ком.бл.кв в п.Бубчиково 48,5м2 +
з/уч 12 сот, варианты ипотека, расср.,
маткапитал. Об.: т. 8-912-042-84-14.
-2-ком.бл.кв., г. Алапаевск, ул.Кр.
Армии, №66 А, пл.60,7 кв.м., 1 эт., Об.:
т. 7-912-030-63-06
-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40 кв.м.,
2 эт., ц.270 т.р.Об.: т. 7-912-030-63-06
-1-ком. бл.кв. Окт.№ 5, 4эт., пл. 29,6
кв.м. Ц.700 т.р. Реальному покупателю
скидка. 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.. част. с меб.Об.:т.8-906-807-43-62.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 14 1эт. торг.
Об.: т. 8-967-630-57-04.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт.Об.: т.
8-953-009-42-90.
-1-ком. бл.кв. Окт. №26, 3/5, 30м, ,
торг, ипотека (помогу оформить + доп.
скидка от банка), мат. капитал, док.
готовы. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 22, 4эт. Об.: т.
8-950-540-74-81.
-1-ком. бл.кв. Окт.№ 25, 1эт с
ремонтом, натяж. потолки шкаф купе,
пенал, в подарок кух. гарнитур,всё
заменено. Об.: т. 8-904-162-23-20.
-1-ком.бл.кв. Окт. №26, 3/5, пл.
30кв.м. Торг, Ипот. (оф.+доп. скидка от
банка),мат.кап.Об.:т.8-950-193-02-55.
-1-ком. бл.кв. в г. Алап. р-н Станкозав.
ц. 500 т.р. Об.: т. 8-961-761-77-86.
-дом пл 36кв.м. ул. Р-Люксембург
вода в доме, баня, огород 10соток, газ
в проекте. Об.: т. 8-992-019-04-21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-дом или меняю на -3-ком. бл.кв.
Об.: т. 8-965-524-36-32.
-новый дом пл. 80кв.м. по ул КМаркса газ. отопление, вода, канал.
нов. баня, гараж с ямой крытая ограда,
садовый уч-к. Об.: т. 8-953-387-14-48.
-дом (квартира) ул. Бажова № 151. Об.: т. 8-963-043-31-82.
- или меня новый дом, новая баня,
газ, вода,10 соток, мат. кап. + доплата,
расср. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-1/2 жилого дома пл. 42,8 кв.м.
огород 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.
-или обмен, нов. дом, баня, газ, 10
сот., за мат. кап. + допл. Об.: т. 8-965510-61-21.
-дом по ул. Красина №16 мат.кап.
Об.: т. 8-953-004-55-76.
-дом, кирпич, ул. Союзов, 3 ком.,
пл.61кв.м. Благоустр. З/уч. 15 сот.,
баня, сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55.
- переуступлю з/у по ул Чечулино 20
соток. Об.: т. 8-992-015-73-01.
-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч. с фундам. с документами 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-з/уч. под ст-во ж/дома. Об.: т. 8950-551-99-67.
-з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-пилораму шинку 30000р. Об.: т. 8904-179-92-09.
-мотоблок «ОКА» с двигателем
«Бриггс энд стреттион» 6,5 л.с. б/у
2года грунтозахваты ц. 40т.. Об.: т. 8912-696-79-13.
-гараж у дороги напротив «Пятёрочки» 5х7 м. овощ. и смотр. 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.
-а/м Рено Дастер, 13 г.в.Об.: т. 8904-176-72-25.
-2 пары новых колонок 13 см, ц.
500р за пару. Об.: т. 8-912-211-76-77.
-2комплекта антенн «телекарта».
Об.: т. 8-982-715-66-08.
-швейную машину ЧАЙКА 143 с
тумбой. Об.: т. 8-961-777-42-37.
-сервант, ч/ш носки, пинетки, свяжу
для вас, ажурные палантины, фиалки,
герани, овощи. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-подгузники для взрослых №2,
впитывающие пелёнки (60х90)см,
дешево. Об.: т. 8-905-804-89-92.
-носки, варежки шерстянные
взрослые и дет. Об.: т. 8-953-050-42-47.
-з/муж. куртка р.52 мех муж. шапку
с козырьком,брюки комбин.н р. 52-54
р.170-176 цв.чер.Об.:т.8-919-376-06-17.
-сапоги жен. зим. светл. на кабл. р.
39, берет норк. серо-гол. Об.: т. 8-953048-98-50.
-кроссов.на мальч.р.34,35,36, туфли
шк., р. 35 ботинки лыж. р. 41, 31, 38,корссов.
утеп. р. 36 Об.: т. 8-953-005-98-81.
-коньки фигурные для девочки р.
34. Об.: т. 8-909-009-36-40.
-небольшой диван и кресло –
кровать, дешево. Об.: т. 8-963-84-00.
-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.
-желез.печь.Об.: т. 8-912-665-21-57.
-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрезную 2,75 -3м пилим под
заказ. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрез., брус, брусок, дрова
чурками, горбыль сух., дров., забор.,
срезку сухую,дрова 6м фишка, дрова
чуркам. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-пиломатериал в наличии и под
заказ. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колот. берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова, колотые, сухие, сырые
берёза 100% Об.: т. 8-900-208-40-67.
-горбыль 3м, пиленый сухой, срезку
сухую. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль, дрова со «Свезы». Об.:
т. 8-901-201-81-82.
-горбыль, срезку, дрова колотые,
чурками. Об.: т. 8-952-133-82-82.
-дрова колот., осина, береза, дрова
чурками осина, горбыль срезку осина,
пиленый, сухой. Об.: т. 8-967-858-38-83.

-дрова фишка 13 куб м -14 куб. м.
берёза, осина ц.10 т.р. (полусухие).
Об.: т. 8-953-044-69-73.
-дрова колот. Об.: т. 8-900-203-74-46.
-дрова колот. Об.: т. 8-912-665-11-85.
-дрова береза (откомлевка с
фанкома) чуркой,
требуются
кольщики. Об.: т. 8-912-691-24-44.
-срезку сухую, пиленую, бересто в
мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова колотые, горбыль пилен.
самосв. «Урал». Об.: т.8-961-767-77-58.
-дрова колот. Об.: т. 8-904-179-92-09.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-квашеную капусту и свежую,
доставка. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-мёд со своей пасеки, доставка.
Об.: т. 8-909-013-50-12.
-картофель, морковь, свеклу,
чеснок, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-клюкву, бруснику доставка. Об.: т.
8-950-653-27-23.
-крольчиху 1 г. Об.: т. 8-953-605-86-13
-кроликов на племя, мясо кролика,
картофель, дост. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-корма для всех видов жив. опт,
розница, дост. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8965-510-61-21.
СДАМ:
-3-ком.бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8912-600-28-20.
-2-ком. бл.кв. с мебелью (5эт) Об.:
т. 8-922-137-37-59.
-буры в арен. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-в ар. гараж пл. 70 кв.м., гараж пл. 50
кв.м. 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.
-пас.пер. межгород, иномарка. Об.:
т. 8-919-392-39-12.
-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., Газель. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузоп. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905-803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
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-грузоп. Иж- Ода. Об.: т. 8-965-830-76-86.
-грузоп. Газель. Об.: т. 8-953-387-66-61.
-тр. рабоч. на оцилин. 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.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики тары, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-904173-63-28.
-треб. кольщики дров. Об.: т. 8-965510-61-21.
-треб. работник на пилораму. Об.:
т. 8-912-269-56-43.
-тр. на пилор. рамщ., циркул.,
разн.,опл.ежед.Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. сторож, кочегар. Об.: т. 8-904163-88-23.
-треб. водитель на асс машину
(ГАЗ) . Об.: т. 8-909-001-68-16.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пласт. окон ПВХ, все виды
ремонт. работ. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-ремонт квартир, домов. Об.: т. 8952-137-56-88.
-ищу репетитора по математике.
Об.: т. 8-953-385-19-75.
-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 скважины. Об.: т. 8-912666-43-94.
-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-электрик + ремонт бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-услуги электрика качественно,
недорого. Об.: т. 8-908-916-65-04.
-установка цифрового и спутникого
ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-отдам в хорошие руки щенков от
крупной собаки 2м.Об.:т.8-912-696-79-13.
-программа по реал. 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
-парикм. на дом. Об.: т. 912-629-14-48.
-отдам ухоженных
красивых
кошечек от 10 мес. полосатую, бело
полосатую, бело-чёрную,черепаховую,
полусиамскую. Об.: т. 8-912-616-38-15.
-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.

Уважаемые жители поселка!
Верхнесинячихинская центральная библиотека приглашает вас в
дискуссионный киноклуб «Россия – это мы». Вам предоставляется
возможность посмотреть уникальные, интересные документальные и
художественные фильмы кинофестиваля «Семья России», поучаствовать в
их обсуждении, поделиться своими знаниями и жизненным опытом.
В основе фильмов лежит позитивный смысл: воспитание крепких семейных
устоев, уважения к старшему поколению, примеры настоящей любви,
милосердия, жизнелюбия и образцы служения нашему Отечеству.
Показ фильма «Нарекаешься Верою…», посвященный Международному
дню инвалида, состоится 15 декабря в 13.00.
Приглашаем всех желающих. Вход свободный.

Требуется продавец на выездную торговлю
на территории «Свеза».
Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Барышникова
Надежда
Владимировна

Будь красива и счастлива.
Будь умна, трудолюбива.
И, конечно же, любима!
С Днем рождения!
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БУТЕРБРОДЫ ЖАРЕНЫЕ
Ингредиенты
Соль - по вкусу;
Хлеб нарезанный - 0,5 шт;
Перец чёрный молотый - по вкусу;
Фарш мясной - 160 грамм;
Перец красный молотый - по вкусу;
Картофель - 2 шт;
Растительное масло для жарки - 80 мл.
Морковь - 1 шт;
Калорийность 325 кКал
Лук репчатый - 1 шт;
Время приготовления 25 мин.
Яйцо куриное - 1 шт;

ЗДОРОВЬЕ

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК
ПРИ КАШЛЕ И ОДЫШКЕ
Какой чай пить при кашле? Конечно же, из правильно подобранных
натуральных составляющих! Людям страдающим хроническим бронхитом
и курильщикам наверняка знакомы приступы кашля и недостаток воздуха
для полноценного вдоха. Если есть потребность смягчить такой симптом,
то вам стоит купить чай от кашля и отдышки от компании “Алтайфлора”.
Этот напиток - сбор из растений (малина, мать-и-мачеха, мята, шиповник,
солодка), общее действие которых заключается в снятии воспаления
гортани, аденоидов и связок, стимуляции отхаркивающего эффекта,
успокоении раздражения слизистой и дыхательных путей.
Чай с малиной – отличный напиток для укрепления иммунитета.
Входящий в состав ягод кумарин спос обствует нормализации
свертываемости крови. Противосклеротическими свойствами обладают
антоцианы, которыми богата малина. Они укрепляют стенки капилляров.
В мать-мачехе присутствуют химические элементы, важные для
нормального функционирования систем организма. Это цинк, диоксид
кремния, сера. Они благоприятно действуют в процессе лечения
заболеваний дыхательной системы, способствуют оздоровлению
волосяного и кожного покрова, налаживанию обменных процессов, могут
помочь в похудении.
Чай, отвар и настой из мяты ускоряет выздоровление при простудных
заболеваниях, укрепляет нервы, снижает рвотный рефлекс, избавляет от
бессонницы, зуда, судорог и спазмов. А также, тормозит старение, ведь в
ее составе содержатся антиоксиданты.
Благодаря большому количеству антиоксидантов чай с шиповником
считатается эффективным омолаживающим, тонизирующим,
противовоспалительным и болеутоляющим средством. Он полезен для
сердца и сосудов, так как снижает уровень так называемого плохого
холестерина в крови, повышает эластичность сосудов и уменьшает риск
инсульта, инфаркта и атеросклероза. Чай с шиповником способен
облегчить боли в суставах при артрите, удалить небольшие камни из почек.
Очищающее воздействие чая с шиповником настолько сильное, что он
предотвращает расстройства пищеварения и может применяться при
лечении желчнокаменной болезни. При регулярном применении этого
напитка возможно даже избавление от нескольких лишних килограммов.
Чай из корня солодки смягчает воспаление и боль, обеспечивая
быстрое выздоровление от простуды. Солодка обладает хорошим
отхаркивающим средством.

Пошаговый рецепт
Жареные бутерброды - экономный рецепт, когда из
маленького количества мясного фарша и некоторых других
доступных ингредиентов у вас получится целая гора вкусных
тостов. Такие бутерброды не притязательны в приготовлении,
особенно, если у вас имеется уже готовый фарш (свинина,
курица, индейка), то есть не нужно тратить время на
перекручивание мяса.
Жареные бутерброды лучше кушать горячими или же
слегка остывшими, так они вкуснее. Приступим: подготовьте
свиной фарш, лук, яйцо, картофель, морковь, соль, чёрный
молотый перец, перец красный молотый, растительное
масло, хлеб.
В миску, где находится свиной или любой другой мясной
фарш, вбейте яйцо, всыпьте соль, молотый перец (чёрный и
красный, или только чёрный), добавьте лук (мелкие кубики).
В эту же миску добавьте сырую морковь (мелкая тёрка) и
сырой картофель (мелкая тёрка). Овощи, естественно, перед
натираем необходимо почистить.
Перемешайте фарш, чтобы он стал однородным.
Намажьте этим мясо-овощным фаршем кусочки хлеба. Хлеб
лучше брать уже нарезанный, чтобы все кусочки были
одинаковой толщины, а вот какой он будет формы- решать
вам. У меня был хлеб квадратными ломтиками, для тостов,
я его намазала, затем на треугольники разрезала, чтобы
удобнее было жарить и переворачивать.
А теперь в сковороде нагрейте растительное масло. Когда
масло разогреется, выложите в сковороду бутерброды
намазкой вниз. Обжаривайте, пока нижняя сторона (которая
с фаршем), не приобретёт уверенно-румяный цвет.
Переверните бутерброды и ещё минутку обжарьте с той
стороны, где намазки нет.
Точно так же приготовьте (обжарьте) остальные
В предлагаемых дозах данная продукция не является
бутерброды. Из небольшого количества ингредиентов вот лекарственным средством. Чтобы применять этот чайный
такая получилась гора жареных бутербродов, 14 штук, этого сбор как лекарство - проконсультируйтесь с врачом.
вполне хватит и на завтрак, и на обед, да ещё и на ужин
останется.
В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали вам, что в нашем
Жареные бутерброды готовы
стремительном мире о своем здоровье нужно заботиться самим, а не
. Приятного вам аппетита!!!
ждать болезней. Профилактика – вот то главное действие, которое
доступно каждому и требует к себе не так уж много внимания и денег.
В магазинах ТРИТОЛ
Правильное питание, правильная духовная жизнь и правильный образ жизни
– вот три составляющие основы здоровья человека, а будет здоровье –
ул. Октябрьская 20
будет всё!
ул. Октябрьская 24
В магазинах нашей торговой сети ТРИТОЛ мы предлагаем вам довольно
ул. Октябрьская 7
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,
ул. Октябрьская 3
придя в наш магазин, можете прочитать описание на коробочке чая. Мы
Каждый день свежая выпечка. 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.

Подробнее на сайте Тритол.рф
и в наших группах в социальных сетях

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!

