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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 СПОРТ

 С ПРАЗДНИКОМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РОЖДЕСТВО
Сияет звезда на макушке рождественской елки,
И ярким, и теплым становится праздничный зал.
Сверкают в лучах ее под серпантином иголки,
А мысли уносят на тысячи лет нас назад.
Рождество, рождество Светлый праздник рожденья Христова.
Рождество, рождество Яркий свет Вифлеемской звезды.
В рождество, в рождество
Поздравлять мы друг друга готовы.
В рождество, в рождество
Помолись за заступника ты.
Вот так же тогда засияла звезда на востоке,
Такая, что ярче ее в небесах больше нет.
И старцы-волхвы устремились скорей по дороге
На встречу с младенцем, чей звездный увидели свет.
И вот появился на свет мальчик - божье творенье,
И именем назван младенец Исуса Христа.
Надежду людей на невзгод или бед избавленье,
Нести суждено ему было с яслей до креста.
А люди несли ему в день этот светлый подарки.
У входа в пещеру ветвь пальмы и гроздья олив.
Лишь елка была одинокой и вовсе не яркой,
И сжалился бог, на хвою вдруг звезду уронив.

XXXVII Всероссийский турнир по спортивной борьбе памяти
А.А.Тарасова среди мужчин, 21-22.12.2019 г. , г. Нижний Тагил
3 место – Егор Коковин
https://fsc-orion.ru

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

С тех пор рождества мы не мыслим без праздничной ели,
Подарки чтоб были и пожеланий слова.
И хочется, чтоб в этот радостный день песни пели,
И славили добрые, данные богом, дела.
И.Деев

И о погоде в Верхней Синячихе
3 января, в пятницу, в течение суток ожидается ясная погода ; ночью -20°,
днём -17°, ветер южный с порывами до
12 м/сек.
4 января, в субботу, в течение суток
ожи д ает с я переменная облачность,
небольшой снег; ночью -19°, днём -5°,
ветер юго-западный до 10 м/сек..
5 января, в воскресенье, в течении
суток ожидаетс я пасмурная погода;
ночью -5°, днём -3°, ветер западный с
порывами до 7 м/сек.

11 января
Международный день
«спасибо»
Вежливость, хорошие манеры,
доброта и искренность ценились
всегда — слова благодарности
обладают магическим действием.
С помощью простых слов, но
сказанных от всей души, люди
друг другу передают флюиды
благополучия, счастья, положительные эмоции, свою заботу и
внимание. Произносите слово
«спасибо» не скупясь, улыбайтесь
при этом и говорите искренне, от
чистого сердца. В таком случае вы
не только благодарите собеседника, желая ему «спасенья
божьего, спаси бог», но и, произнося хорошие слова, бумерангом
получаете заряд эмоций и позитива.

НЕВЕСТНИК
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 МУЗЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

ДЕНЬ МАТЕРИ В
НИЖНЕСИНЯЧИХИНСКОМ МУЗЕЕ
У каждого времени свои радости, свои краски. Зима радует
нас белым пушистым снегом. Весна – первой зеленью, лето –
изобилием красок. Осень – своей щедростью и любимым
праздником – Днем Матери. Посмотрите вокруг – мы живем на
удивительной планете заботливых мам. На ней всегда светит
солнце, на ней живут добрые и ласковые мамы. Мама – это
прекрасное слово, первое, которое, произносит человек. Мама
– это душа, теплота и любовь. Все замечательное в человеке –
от лучей солнца и от сердца матери.
Глубоко чтут этот праздник и в Нижнесинячихинском музеезаповеднике им. И.Д. Самойлова. В этом году праздничная
программа под названием «Мамочке милой и любимой
посвящается» состоялась в музее 21 ноября. В подготовке и
проведении праздник а приняло активное участие
подрастающее поколение и активисты села.
Так, учащиеся 5-ого класса Нижнесинячихинской школы Анна
Немытова, Карина Гусейнова, Рита Мансурова, Вика Чистякова,
Никита Суханов и Тимофей Татаринов пели частушки и читали
тематические стихи. Зажигательным выступлением «Эх,
мамочка, на саночках!» порадовала ученица 8 класса Валерия

 АФИША

НОВОГОДНИЕ СПОРТИВНЫЕ
КАНИКУЛЫ
Легкая атлетика
5 января 2020 года в
универсальном зале ФСЦ
«Орион» состоится Межмуниципальное Первенство
МО Алапаевское по легкой
атлетике. Начало соревнований в 11:00. Учащиеся
будут соревноваться в следующих видах: бег 30 м с
барьерами, бег 30 м, прыжки
в высоту, метание ядра.
VI- Открытый Чемпионат
МО Алапаевское по минифутболу
05 января 2020 г продолжаются игры по минифутболу. Начало в 19:00.
Хоккей на валенках
6 января 2020 г. на ледовом корте с. Арамашево
состоится Турнир по хоккею
на валенках. Начало мероприятия в 12:00. К участию в
соревновании допускаются
смешанные команды в
составе 5 человек. Приглашаем всех желающих
принять участие в мероприятии!
Рождественский турнир
по хоккею
6 января 2020 г. на
ледовом корте у ВССОШ №
3 п. Верхняя Синячиха будет
проводиться Рождественский турнир по хоккею среди учащихся 2008 года
рождения. Начало соревнований в 10:00.
Рождественский турнир
по волейболу
6 января 2020 г. в 10:00 в
универсальном зале ФСЦ

«Орион» состоится Рождественский турнир по волейболу
4х4 среди мужских команд.
Футбол
11 января на площадке
лесопарка стадиона «Орион» состоится 9-ый традиционный рождественский
турнир по зимнему минифутболу 7х7 среди мужских
команд. В турнире буду
участвовать следующие
участники: ФК «Урожай» (п.
В. Синячиха), ФК «Артемовский» (г. Артемовский),
ФК «Спарта» (г. Реж), ФК
«Ирбитский молочный завод» (г. Ирбит), ФК «Екатеринбург» (г. Екатеринбург).
Начало соревнований в 11-00.
Рождественский турнир
по хоккею с шайбой
11 января 2020 г. в 10:00
на хоккейном корте у
ВССОШ № 3 п. Верхняя
Синячиха состоится Рождественский турнир по хоккею с шайбой среди команд
Восточного управленческого
округа. В турнире будут
участвовать: «Ветераны МО
Алапаевское, «Шахтер» Артемовский ГО, «Мир хоккея»
г. Екатеринбург, п. Верхняя
Синячиха.
В новогодние праздники
также будут проходить тренировочные занятия у
инструкторов ФК в п. Самоцвет, с. Кировское, с. Деево,
п. Заря, с. Ялунинское, с.
Костино, пгт. Верхняя
Синячиха.

https://fsc-orion.ru
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Махнева, проникновенно стихотворение о матери
декламировала Ольга Вячеславовна Черных. Вдохновенно
исполнила песню «Мама» Валентина Васильевна Нахлупина.
В её исполнении состоялась презентация авторской песни
«Вечный зов» на стихи Валентины Петровны Вараксиной,
жительницы села Голубковского, композитор – Сергей Комаров,
город Лесной. Песня ярко повествует о любви к матери, о тепле
родного дома, о выполнении дочернего долга.
Ну и, конечно, с теплыми словами выступила самая
заботливая, первая мама музея-заповедника – Анна Ивановна
Самойлова, радуя гостей своими прибаутками.
Участники программы с удовольствием соревновались в
конкурсах и отвечали на вопросы викторин. В очередной раз
этот праздник подарил всем присутствующим в зале улыбки и
множество радостных мгновений.
Музей-заповедник сердечно благодарит всех, кто помогал в
организации праздника – и ждет всех в гости вновь!
Экскурсовод Махнева В.П.

 КОНКУРС

ИТОГИ КОНКУРСА
«САМЫМ МИЛЫМ И ЛЮБИМЫМ»
Дню Матери посвящается
К празднованию Дня Матери в Нижнесинячихинском
музее-заповеднике деревянного зодчества и народного
искусства имени И.Д. Самойлова проводился конкурс
детских рисунков «Самым
милым и любимым». Конкурс
проводился в период с
20.10.2019 г. по 20.11.2019 г.,
где приняли участие учащиеся
из разных образовательных
учреждений Свердловской
области: Артемовского ГО,
Алапаевского района и г.Алапаевска, Режевского района и
г. Режа, Махневского МО. На

конкурс было принято 267
работ, где учащиеся показали
свое творчество, фантазию.
По итогам конкурса были
определены победители (результаты в таблице). Участники
конкурса не занявшие призовых мест отмечаются Сертификатом участника. Руководители участников конкурса
отмечаются Благодарственными письмами. Администрация музея благодарит участников конкурса, руководителей
родителей за активное участие
в конкурсе. Всем творческих
успехов!
Таблица

ПОБЕДИТЕЛИ
№ п/п Фамилия, Имя участника Возраст
Образовательное учреждение (Место)
Номинация ТВОРЧЕСКАЯ (победители)
1. Романова Диана 13 лет
МБОУ СОШ № 15
2. Батькова Анастасия 10 лет
МАОУ СОШ № 12 Алапаевск
3. Тельнова Татьяна 12 лет
МБУ ДО ЦТР г. Реж
4. Колмакова Эмилия
МКОУ ООШ № 8 с. Останино, Режевской район
5. Бараксанова Анна 10 лет
МОУ «Бубчиковская СОШ»
6. Замураева Виктория 10 лет
МОУ «Бубчиковская СОШ»
7. Максимов Константин 9 лет
МОУ «Ялунинская СОШ»
8. Зайцева Анастасия 12 лет
МОУ «Останиская СОШ»
9. Белюшина Анна 12 лет
МОУ ВССОШ № 3
10. Зяблова Анастасия 12 лет
МОУ ВССОШ № 3
11. Немытова Владлена 12 лет
МОУ ВССОШ № 3
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12. Котлов Тимофей 11 лет
МОУ ВССОШ № 3
13. Черемных Алена 12 лет
МОУ ВССОШ № 3
14. Зорихина Диана 12 лет
МОУ ВССОШ № 3
15. Абакумова Ксения 12 лет
МОУ ВССОШ № 3
16. Митрофанова Виктория 12 лет
МОУ ВССОШ № 3
17. Пятыгина Дарья 12 лет
МОУ ВССОШ № 3
18. Толстова Мария 12 лет
МОУ ВССОШ № 3
19. Гаязова Ангелина 8 лет
МБОУ СОШ № 4 с. Покровское, Артемовский ГО
20. Замараева Ксения 15 лет
МБОУ СОШ № 4 с. Покровское, Артемовский ГО
21. Качур Калина 13 лет
МБОУ СОШ № 4 с. Покровское, Артемовский ГО
22. Кравец Софья 15 лет
МБОУ СОШ № 4 с. Покровское, Артемовский ГО
23. Наумова Далья 14 лет
МБОУ СОШ № 4 с. Покровское, Артемовский ГО
24. Николаева Елизавета
МБОУ СОШ № 4 с. Покровское, Артемовский ГО
25. Дудина Арина 12 лет
МБОУ ООШ № 5 с. Большое Трифаново, Артемовский ГО
26. Болотова Елизавета 13 лет
МБОУ ООШ № 5 с. Большое Трифаново, Артемовский ГО

Номинация КАРАНДАШ
1. Ермакова Екатерина 11 лет
МБОУ СОШ № 15 I место
2. Кошан Евгений 9 лет
МБОУ СОШ № 15 I место
3. Вахмина Мария 12 лет
МБОУ «Махневская СОШ» I место
4. Реутова Эвелина 10 лет
МАОУ СОШ № 12 Алапаевск I место
5. Заякин Тимофей 7 лет
МБОУ СОШ № 15 II место
6. Комарова Александра 12 лет
Нижнесинячихинская ООШ II место
7. Анпилогова Дарья 10 лет
Нижнесинячихинская ООШ II место
8. Балакина Таисья 13 лет
МБОУ «Махневская СОШ» II место
9. Ячменева Евгения 7 лет
МБОУ СОШ № 15 III место
10. Ивонина Татьяна 7 лет
МБОУ СОШ ь№ 15 III место
11. Симонова Анна
МАОУ СОШ № 1 Алапаевск III место
12. Федорахин Данил 15 лет
МАОУ СОШ № 1 Алапаевск III место
13. Быкова Анастасия 10 лет
МОУ ВССОШ № 2 III место
14. Коптева Юлиана 8 лет
МБОУ «Махневская СОШ» III место
15. Трушкова Анна 6 лет
МАОУ СОШ № 4 Алапаевск II место

Номинация ФЛОМАСТЕР
1. Парфенова Вероника 10 лет
МАОУ СОШ № 12 Алапаевск I место
2. Огонян Арен 10 лет
МАОУ СОШ № 1 Алапаевск II место
3. Калиненко Вероника 10 лет
Нижнесинячихинская ООШ III место

3
Номинация АКВАРЕЛЬ

1. Бельтюганов Кирилл 10 лет
МБОУ СОШ № 15 I место
2. Туманик Софья 12 лет
МАОУ СОШ № 12 Алапаевск I место
3. Богатенкова Анастасия 11 лет
МАОУ СОШ № 12 Алапаевск I место
4. Овсянникова Алина 11 лет
МАОУ СОШ № 12 Алапаевск I место
5. Кузнецова Мария 6 лет
МБОУ СОШ № 15 II место
6. Задворных Алексей 7 лет
МАОУ СОШ № 4 Алапаевск II место
7. Мезенина Дарья 8 лет
МБОУ «Махневская СОШ» II место
8. Мозин Владислав 10 лет
МБОУ СОШ № 15 III место
9. Бунькова Елена 9 лет
МАОУ СОШ № 12 Алапаевск III место

Номинация ГУАШЬ
1. Подкорытова Виктория
МАОУ СОШ № 1 Алапаевск I место
2. Пискунова Настя 15 лет
МАОУ СОШ № 1 Алапаевск II место
3. Белошенко Полина 10 лет
МАОУ СОШ № 1 Алапаевск II место
4. Харина Софья 9 лет
МАОУ СОШ № 12 Алапаевск II место
5. Кетель Никита 7 лет
МБОУ СОШ № 15 II место
6. Охорзина Анастасия 10 лет
МАОУ СОШ № 12 Алапаевск II место
7. Степанова Юлия 10 лет
МБОУ СОШ № 15 II место
8. Шинкарёва Виктория 10 лет
МБОУ СОШ № 15 III место
9. Байбуз Дмитрий 7 лет
МБОУ СОШ № 15 III место
10. Подкорытова Елизавета 10 лет
МАОУ СОШ № 1 Алапаевск III место
11. Зорихин Данил 12 лет
МАОУ СОШ № 1 Алапаевск III место
12. Кабакова Снежанна 9 лет
МАОУ СОШ № 12 Алапаевск III место
13. Сесарева Софья 8 лет
МАОУ СОШ № 4 Алапаевск I место

Номинация ПОРТРЕТ карандашом
1. Шестакова Анна 10 лет
МОУ ВССОШ № 2 I место
2. Мельникова Мария
МОУ «Костинская СОШ» II место
3. Мосейчук Ян 9 лет
МАОУ СОШ № 12 Алапаевск II место
4. Лепустин Виктор 10 лет
МАОУ СОШ № 4 Алапаевск III место

Номинация КРЕАТИВНЫЙ (победитель)
1. Бутакова Дарья 3 класс
МАОУ СОШ № 4 Алапаевск

Номинация ОРИГИНАЛЬНЫЙ (победитель)
1. Минасан Алина 3 класс
МАОУ СОШ № 4 Алапаевск
2. Усынин Артем 10 лет
МАОУ СОШ № 12 Алапаевск

http://нс-музей.рф
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3-ком. бл. кв. 5/5 пл. 79,8 кв.м.
(жёлтый дом) на -2- или -3- ком. бл.кв.
или продам. Об.: т. 8-902-261-50-67.
-продам 3-ком.бл. кв.2/2 в
гаранинских домах.51 кв.м. Вода,
туалет, душ. каб. Есть небольшой зем.
уч. На 2ком.бл.кв.или дом. Об.: т. 8-952735-48-19.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл. кв. Окт. №8, 2 эт. Об.: т.
8-912-667-20-66.
-3-ком. бл.кв. Окт. №24, 2эт. пл. 58,4
кв.м. ц. 1800 т.р.Об.: т. 8-912-038-79-77.
-3-ком. бл.кв. Окт.№18.с перепл.
(одна комната объединена с кухней,
две изолированные комнаты).
Капитальный ремонт. Два встроенных
шкафа-купе. ц.1500000 рублей. Об.:
т.7-912-614-93-53
-2-ком. бл.кв. Об.:т.8-906-807-25-75.
-2-ком. бл.кв. Окт. №63. Об.: т. 8992-008-33-90.
-2-ком. бл.кв, 3 эт. Об.: т. 8-961-76190-03.
-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.. частично с мебелью. Об.: т. 8906-807-43-62.
-1-ком. бл.кв. Окт. №.5, эт.4, пл.29,6
кв.м., ц.700т.р. Реальному покупателю
скидка. Об.: т. 8-909-700-89-97.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 22, 4эт. Об.: т.
8-950-540-74-81.
-1-ком. бл.кв. студию ул. Бажова
№46. Об.: т. 8-908-923-37-88.
-1-ком. кв. по ул. Союзов № 32
2эт,балкон, южная сторона с/п,с/д с
мебельной стенкой. Об.: т. 8-902-27862-03.
- или меняем на -3-ком. бл.кв. Об.:
т. 8-965-524-36-32.
-дом пл 36кв.м. ул. Р-Люксембург
вода в доме, баня, огород 10соток, газ
в проекте. Об.: т. 8-992-019-04-21.
-дом (квартира) ул. Бажова № 151. Об.: т. 8-963-043-31-82.
- или меняю новый дом, новая
баня, газ, вода,10 соток, мат. кап. +
доплата, рассрочка. Об.: т. 8-965-51061-21.
-1/2 жилого дома, гараж, постройки
р-он Простоквашино. Об.: т. 8-953-60175-85.
-дом по ул. Красина №16, есть
баня, кол одец в перспективе
газ,мат.кап. Об.: т. 8-953-004-55-76.
-дом по ул. К-Маркса огород 10
соток, колодец, баня, яма. Об.: т. 8-963445-20-13, вечером.
-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч.
с
фундаментом
с
документами 8 соток, газ. Об.: т. 8-908905-91-94.
-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.
-з/уч. газ, гараж на 2 авто, коробка
2-эт. дома под крышей. Об.: т. 8-909008-04-17.
-гараж
у дороги напротив
«Пятёрочки» 5х7 м. овощная 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.
-сервант, ч/ш носки, пинетки, свяжу
для вас, ажурные палантины, фиалки,
герани, овощи. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-небольшой диван и кресло –
кровать. оБ,: т. 8-963-043-84-00.
-подгузники для взрослых №2, мед.
Пеленки. Об.: т. 8-992-008-33-90.
-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.
-железн.печь.Об.:т.8-912-665-21-57.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-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 обрезную, брус, брусок,
горбыль сухой, дровяной, заборный,
срезку сухую. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-доску, брус 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 кол отые, берёзовые,
горбыль 3м.пилен.,срезку: 2,6м-берёза
1,2 пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова фишка 13 куб м -14 куб. м.
берёза, осина ц.10 т.р. (полусухие).
Об.: т. 8-953-044-69-73.
-дрова колотые. Об.: т. 8-900-20374-46.
-дрова колотые. Об.: т. 8-912-66511-85.
-дрова кол отые, березовые с
доставкой ГАЗ самосвал. Об.: т. 8-902873-40-70.
-дрова береза (откомлевка с
фанкома) чуркой,
требуются
кольщики. Об.: т. 8-912-691-24-44.
-дрова сухие колотые, срезку сухую,
пиленую, Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова колотые, горбыль пиленый
самосв. «Урал».Об.:т.8-961-767-77-58.
- -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 столовый, морковь,
свеклу, чеснок, доставка. Об.: т. 8-952744-48-64.
-клюкву 1л.-180р, бруснику 1л-250р,
доставка. Об.: т. 8-950-653-27-23.
-кроликов на племя, мясо кролика,
доставка. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-корма для всех видов животных
опт, розница, доставка. Об.: т. 8-908915-86-15.
СДАМ:
-3-ком. бл.кв. с мебелью Об.: т. 8904-985-96-92.
-2-ком. бл.кв. с мебелью (5эт) Об.:
т. 8-922-137-37-59.
-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.
-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. Иж- Ода. Об.: т. 8-965830-76-86.
-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 пил орам у,
сторожа и сколотчики тары, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. на пил ораму рамщики,
циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пластиковых окон ПВХ, все
виды ремонтных работ. Об.: т. 8-982607-77-61.
-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.
-вывоз ЖБО в день обращения.
Об.: т.8-912-032-38-78.
-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.
-отдам игривую чёрно-белую
кошечку в хорошие руки, к туалету
приучена. Об.: т. 8-909-006-61-33.
-подарите на новый год пушистую,
игривую, цвета дымчатого котёночка
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(кошечку) 1,5 мес. к туалету приучена.
Об.: т. 8-912-270-37-02.
-отдам котят в добрые руки к
туалету приучены 3 мальчика и 1
девочка, 2 мес. Об.: т. 8-925-011-75-17.
-отдам в хорошие руки красивых,
ухоженных кошек: белую полусиамскую, черепаховую, полосатую. Об.: т.
8-912-616-18-15.
-нужна сиделка для старичка. Об.:
т. 8-909-024-17-61.

Уважаемые собственники и наниматели жилых
помещений расположенных по адресам пгт Верхняя
Синячиха ул. Октябрьская, ул. Горняков, ул. Горького,
ул. Бажова, ул. К.Маркса, ул. Цветочная, ул.
Железнодорожная, ул. Береговая, ул. Калинина,
ул. Кедровая, !
НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» доводит до Вашего
сведения, что с 01.01.2020 г. прекращает действие договор
поставки тепловой энергии и теплоносителя, заключенный
ранее между НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» и ООО
«Комплексные решения» для целей предоставления
коммунальных услуг собственникам и нанимателям жилых
помещений в многоквартирных домах, на основании
уведомления НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» об
одностороннем отказе от исполнения вышеуказанного
договора в связи с наличием задолженности ООО
«Комплексные решения» перед НАО «Верхняя Синячиха»
в размере, превышающем две среднемесячные величины
обязательств по оплате, и в соответствии с пунктом 2 статьи
157.2 Жилищного кодекса РФ (уведомление прилагается).
В соответствии с пунктом 7.5 статьи 155 Жилищного
кодекса РФ и пунктом 2 статьи 157 Жилищного кодекса РФ
в случае прекращения договорных отношений между
ресурсоснабжающей организацией (в данном случае – НАО
«СВЕЗА Верхняя Синячиха) и управляющей организацией
(в данном случае – ООО «Комплексные решения») плата
за коммунальные услуги вносится собственниками и
нанимателями жилых помещений ресурсоснабжающей
организации.
В связи с вышеизложенным, НАО «СВЕЗА Верхняя
Синячиха» будет направлять собственникам и нанимателям
жилых помещений квитанции на оплату коммунальных услуг
(отопление и горячее водоснабжение), первые квитанции
будут предъявлены за январь 2020 года, которые
необходимо будет оплатить, перечислив денежные средства
за потребленные коммунальные услуги непосредственно на
расчетный счет указанный в квитанции.
В случае, если Вы выявили в квитанции некорректные
сведения, просим Вас проинформировать об этом по
телефону (34346) 3-61-30
Локтева Нелиана Юрьевна
Специалист по непрофильным продажам

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Ломеева
Наталья
Александровна

Пускай тебя очарованье
Не покидает никогда!
Твой блеск, улыбка, обаянье
С тобой останутся всегда!
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ЗДОРОВЬЕ

БЫТОВОЙ НАРКОТИК
Всем известно, что в черном чае содержится кофеин,
теофиллин и другие психоактивные алкалоиды. Именно
благодаря им мы ощущаем прилив бодрости и сил, выпив
чашку чая. Однако эти вещества далеко не безобидны. Врачи
предупреждают: они оказывает серьезное негативное влияние
на нервную систему и привыкание на уровне... наркомании.
Человек, к оторый пьет много чая, становится
раздражительным, вспыльчивым, а потом впадает в уныние,
ощущает упадок сил, и чтобы восполнить его, снова наливает
себе чашечку чая. Особенно опасен в этом отношении кофеин,
поэтому «Росконтроль» проверил чай на содержание именно
этого алкалоида.
Больше всего кофеина оказалось в чае Ahmad Tea и
Greenfield — в одной чашке 72 мг и 70 мг соответственно. Эта
доза сопоставима с одной таблеткой аптечного кофеина (100
мг). Читаем инструкцию к этому лекарственному средству:
побочные эффекты — бессонница, сердцебиение, дрожание
конечностей, звон в ушах; особые указания — при
зл оупотреблении возможно развитие лекарственной
зависимости.
В других образцах к офеина ненамного меньше,
минимальное его количество (45 мг на одну чашку) в чае Maitre
de The и «Беседа».
Отметим, что, несмотря на возможное привыкание и
влияние на состояние здоровья, для чая содержание кофеина
является одним из показателей качества: чем больше в чае
кофеина, тем он более высокого качества.
«Особенно опасен кофеин для детей. У ребенка, который
часто пьет крепко заваренный чай, нервная система
становится лабильной (часто меняется настроение, снижается
концентрация внимания и способность к обучению), а кроме
того, кофеин нарушает обмен кальция, что чревато
нарушениями при формировании скелета. Поэтому я
категорически не рекомендую с детства приучать ребенка к
этому бытовому наркотику — ведь не секрет, что многие
родители наливают детям чай еще в бутылочку. Ваш ребенок
рано или поздно выпьет свою первую чашку чая, давайте не
будем спешить, и пусть это произойдет как можно позже. Что
касается взрослых, если не злоупотреблять чаем и не
выпивать по 5—6 чашек в день, ничего страшного не будет.
Для бодрости достаточно 1—2 чашек чая в сутки, и лучше
зеленого — в нем больше антиоксидантов, к оторые
уравновешивают вред кофеина».

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ
МАТЬ-И-МАЧЕХА
Мать-и-мачеху используют как противовоспалительное,
разжижающее мокроту и отхаркивающее средство при лечении
бронхопневмонии, бронхиальной астмы, при хронических
бронхитах, при ларингитах и трахеитах.
Также это растение обладает лёгким потогонным,
спазмолитическим и желчегонным свойствами. В народной
медицине мать-и-мачеху применяют и при воспалительных
заболеваниях желудка, кишечника, почек и мочевого пузыря.
Наружно мать-и-мачеху применяют для лечения
инфицированных ран, язв, нарывов, фурункулов (настоем делают
обмывания, прикладывают свежие размятые листья), полощут
горло при ангине.
При
воспалительных
заболеваниях
влагалища,
с опровождающихся белями делают спринцевание. При
выпадении волос, перхоти, при чесании кожи головы настоем
моют голову.
Способ приготовления и применения Мать-и-мачехи:
2 фильтр-пакета залить стаканом горячей воды и настоять 30
мин. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин. до еды.
В предлагаемых дозах данная продукция не является
лекарственным средством. Чтобы применять этот чайный
сбор как лекарство - проконсультируйтесь с врачом.
А что в нем полезного?
Польза чая связана прежде всего с содержанием в нем катехинов —
антиоксидантов из группы полифенолов, которые защищают наши сосуды,
предотвращают рак и выводят из организма тяжелые металлы. Среди
катехинов наиболее известным является танин.
Больше всего танина было обнаружено в чае Lipton и Brooke Bond, а
меньше всего — в Maitre de The и «Беседа». В последних двух меньше всего
и кофеина, что в целом говорит о низком качестве чая. В хорошем чае должно
содержаться много биологически активных веществ.
Имейте в виду: благодаря содержанию танина чай выводит не только
тяжелые металлы, но и связывает железо, содержащееся в пище, что может
сыграть злую шутку с любителями пить чай после еды. Если пить чай каждый
раз после еды, вполне можно заполучить анемию.
Андрей Мосов
эксперт НП «Росконтроль», врач

Каким должен быть хороший черный чай?
В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 20
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 7
ул. Октябрьская 3
Каждый день свежая выпечка.

«Цвет заваренного черного чая варьируется от красно-оранжевого до желтооранжевого. Настой не должен быть мутным, тусклым, блеклым, не должен
образовывать пленку на поверхности, он должен быть чистым и прозрачным.
Аромат хорошего чая выраженный, яркий, насыщенный, но при этом
естественный, без признаков того, что чай сильно поджаривали или подвергали
излишней термической обработке. Что касается вкуса, очень важно, чтобы он
был сбалансированным, без горечи, излишней кислоты или терпкости. Хороший
чай оставляет влажное послевкусие во рту, и у вас не возникает ощущения
неприятной сухости или желания срочно его запить».
Мария Семенюк
чайный мастер «Клуба Чайной Культуры»
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