еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

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

№ 12 (1320)

Газета выходит с 31 октября 1994 г.

 СПОРТ

XIII областные зимние
соревнования по конному
спорту, МО Алапаевское, памяти
Героя Советского Союза –
С.Г.Устинова и памяти
коневладельца –
Э.А.Загуменных

22 февраля 2020 года в
селе Голубковское прошли XIII
областные зимние соревнования по конному спорту,
муниципального образования
Алапаевское, памяти Героя
Советского
Союза
–
С.Г.Устинова и памяти
коневладельца
–
Э.А.Загуменных. В соревнованиях приняло участие 23
лошади, которые были
разделены на 6 заездов.
Соревнования открылись
Показательным выступлением воспитанников Казачьего
конного
клуба
"Восторг" г.Каменск-Уральский. Воспитанники пред-

ставили фланкировку шашками и нагайками; джигитовку;
вывоз раненого с поля боя;
прыжки через огонь и через
людей.
Так же были показательное
выступление по конкуру до
100см воспитанников конноспортивной секции КФХ
«Надежда» г. Сысерть,
показательное выступление
конно-спортивная
игра
«СТОЙЛО» воспитанников
этой же школы.
1 заезд на приз памяти
героя Советского Союза
Устинова С. Г. для лошадей
2017 г.р. орловской рысистой
породы 1600 метров чем-

В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 20
ул. Ленина 35
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 3
ул.Ленина 15А (п.Ьуьчиково)
ул. Заводская 4
ул. Бажова 46
ул. Октябрьская 7

Каждый день
свежая выпечка.
Подробнее на сайте Тритол.рф
и в наших группах в социальных сетях

пионом стала Суслова Ксения
на лошади по кличке «Триумф» пгт. Верхняя Синячиха.
Второй стала лошадь по
кличке «Награда», наездник
второй категории Грязев Н.В.
И третьей стала лошадь по
кличке «Миссия», наездник 1
категории Кривозубов Д.А.
Во 2 заезде определялся
победитель на переходящий
Кубок Главы МО Алапаевское
Деева Константина Ильича в
честь 75-летия Победы в ВОВ
для лошадей старшего
возраста рысистых пород на
1600 метров. И Кубок достался
Татаринову Ю.Н., село
Останино МО Алапаевское.
В 3 заезде участники боролись за приз в честь 100летия газеты «Алапаевская
Искра» для лошадей 2017 г.р.
рысистых пород. Главный приз
достался ВелковуА.Н. из
г.Кушва на лошади по кличке
«Казань».
4 заезд на приз памяти
коневладельца Загуменных
Э.А. для лошадей старшего
возраста орловской рысистой
породы, закончился победой
Чистякова Алексея из села
Южаково, второй результат
показал Серебрянников Ю.П.
п.Самоцвет МО Алапаевское,
на лошади по кличке «Дар».
В 5 заезде на приз Депутата
Государственной Думы ФС РФ
Чепикова С.В. для лошадей
2016 г.р. орловской рысистой
пород победу одержал Соловей А.В., г. Нижняя Салда.
Заключительная 6 скачка
проходила на приз в честь
ветеранов локальных войн и
военных конфликтов для

16 - 22 марта 2020 г.
лошадей 3-х лет и старше
любых пород на дистанции
800 м. Победителем стал
Сахаревич К. г. Сысерть.
Всем участникам были
вручены вымпелы, победители и призеры награждены
грамотами и медалями,
чемпионы в каждом заезде
награждены кубками и
призами.
В рамках зимних соревнований по конному спорту
состоялся турнир по зимнему
мини-футболу 5х5 среди
мужских команд, в котором
приняли участие 4 команды,
«Спарта» (с. Арамашево),
«Ница» (с.Голубковское),
«РИО» (с. Костино), «Нейва»
(с. Невьянское).
Результаты матчей:
1. «Ница» - «Нейва» 1-0
2. «Спарта» - «РИО» 0-1
3. «Ница» - «Спарта» 2-1
4. «Нейва» - «РИО» 0-5
5. «Ница» - «РИО» 1-2
6. «Нейва» - «Спарта» 0-2
По итогам соревнований
места распределились следующим образом, бронзовым
призером стала команда
«Спарта» из с. Арамашево,
второе место заняла команда
«Ница» (с.Голубковское) и
победителем соревнований
стала команда «РИО» (с.
Костино).
Команда победительница
бала награждена кубком,
команды призеры дипломами
игроки медалями.
Начальник отдела ФМР
МКУ «УФКС МО
Алапаевское»
Демерджи-оглы В.В.

И о погоде в Верхней Синячихе

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

13 марта, в п ятни цу, в т ечен ие
суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +2°, днём +7°, ветер южный с порывами до 13 м/сек.
14 марта, в субботу, в течение суток
ожи д ает с я переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +1°, днём +4°,
ветер юго-западный с порывами до 21
м/сек..
15 марта, в воскресенье, в течении
суток ожи д ает с я пасмурная погода,
мокрый снег; ночью -2°, днём +2°, ветер
восточный с порывами до 16 м/сек.

Слеза рождает чудо света,
И в скорби ближе мы к
Христу.
Я не рожден на свет
поэтом,
Но стать поэтом я смогу.
Я верой жив, мне вера крылья,
Туда куда дороги нет.
Да, я живу, я стану былью,
Когда покину белый свет.

Слеза

9.03.2020г.

А.Кондрат.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ЛЕДЕНЦОВОГО ПЕТУШКА

В незапамятные времена,
когда Чупа-Чупс еще никто не
знал, было время петушка.
Леденец на палочке в форме
петушка являлся излюбленным лакомством детей и
взрослых.
Поэтому в рамках проекта
«Леденцовый петушок» во 2
классе Бубчиковской школы
прошёл литературно – игровой
час «День рождения леденцового петушка».
Используя мультимедийную
презентацию, в доступной
форме рассказала детям об
истории появления любимой
сладости на Руси – леденцового петушка, праздник
которого отмечается 20
февраля.
Школьники узнали, что в
России леденец появился уже
более 500 лет назад, что
карамель варили ещё в 14
веке, основным сырьём
выступали патока и мед.
Долгие годы леденцы считались своеобразным вкусным
сувениром, и были лакомством, доступным только для
царского стола и богатых
людей. Их делали вручную.

Обычная форма русского
леденца — это петушок. В
1489 году использовались
формы рыбы, домика и ?лки,
но больше всего было
петушков, потому что на Руси
эта птица всегда считалась
символом
жизни
и
плодородия. Такие сладости,
как кусочек национальной
культуры Советского Союза,
заслужил свой личный
праздник, День леденцовых
петушков. Самый большой
петушок - 233 кг был сделан в
г.Челябинске.
Дети, приняли активное
участие в литературной
викторине по сказкам, главный
герой которых – петушок («Кот,
лиса и петух», «Заюшкина
избушк а»,
«Петушок
и
бобовое зёрнышко», «Сказка
о золотом петушке » А.С.
Пушкина и др.). Особый
интерес вызвал видеоролик
«Пение петухов», где дети
увидели разновидности пород и разнообразие их
голосов.
Затем дети сами дома
приготовили
сладкие
конфеты. Заливали сахар

водой. Вода - 3 ст. л. Сахар 1/2 ст. Добавляли щепотку
лимонной кислоты для
придания петушкам такой
любимой
нами
лёгкой
кислинки.
Ставили
на
медленный огонь и, постоянно
помешивая, варили до
состояния карамели. Готовую
смесь разливали по формочкам, смазанным растительным маслом. Когда она
начинала застывать, вставили
деревянные палочки или
мини-шпажки в середину и
оставили настаиваться на
полчаса. И все... Леденцовые
петушки готовы! Аккуратно
вынули их из форм, держа за

палочку. Можно наслаждаться... Готовые леденцы
принесли в класс , угостили
друг друга, работников школы,
ребят из других классов.
Надеемся, что наш проект
будет
интересен
всем
сладкоежкам.
Вспомним о леденцовых
петушках и пожелаем, чтобы
разные мелочи жизни так же
радовали нас, как радовали
когда-то эти маленькие
незамысловатые сладости!
Толмачева Л.В., учитель
Бубчиковской школы

 СПОРТ

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ МО АЛАПАЕВСКОЕ В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ
В первое мартовское
воскресение 2020 года в
универсальном зале физкультурно-спортивного центра
«Орион» состоялся 2 этап
Спартакиады среди взрослого
населения муниципального
образования Алапаевское в
дисциплине - Волейбол.
В соревнованиях приняли
участие 9 команд, из них 2
женских и 7 мужских, всего 54
человека. НАО «СВЕЗА
Верхняя Синячиха», МОУ ДО
«ДЮСШ МО Алапаевское»,
ООО
«АУЖД
МО
Алапаевское», СХПК «Пламя»
(с.Невьянское), МКУ «УФКС
МО Алапаевское», МБУ
«ФСЦ» МО Алапаевское,
«Взлет» (пгт.Верхняя Синячиха).
Первая встреча прошла
между женскими командами
АУЖД самой многочисленной
и активной командой Спартакиады и «Взлет», где уверенную победу одержала команда
«Взлет», счет по партиям 2-0.

Среди мужских команд
места распределились следующим образом: первое
место заняла команда ДЮСШ,
второе место заняла команда
«СВЕЗА» и третье место у
команды «Взлет».

Команды призеры награждены грамотами, игроки
медалями.
4 апреля 2020 года пройдёт
третий этап Спартакиады, в
дисциплине – плавание, в
котором все участники по-

плывут дистанцию 50 м
вольным стилем. Приглашаем
предприятия и организации
присоединиться и принять
участие в Спартакиаде.
Начальник отдела ФМР
МКУ «УФКС МО Алапаевское»
Демерджи-Оглы В.В.
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Продолжение. Начало в № 10.

 ТАК БЫЛО!

Какие страны Европы помогали во время
Великой Отечественной войны ВПК Гитлера?
Достаточно много для рейха сделала и французская военная промышленность
Оснащённая французскими
огнеметными танками рота
фашистов особо отличилась
при взятии Севастополя.
Бронетехника, гаубицы, минометы, противотанковые
пушки, бое-припасы регулярно
поступали вермахту с заводов
Франции. Здесь была произведена самая большая гаубица: снаряды весом 1654кг,
выпущенные из нее, крошили
кварталы Ленинграда. Около
10 000 танков, самоходок и
базовых машин для их
создания поставили Гитлеру
Франция и Чехия. Союзники
Третьего рейха - Италия и
Венгрия дали вдвое меньше.
- Промышленность и экономика продолжали ритмично работать, на предприятиях
«Рено» с конвейера бесперебойно сходили грузовики для
вермахта, - отчитывался Отто
Райле, помощник главы германской военной разведки. Французы
без
всякого
принуждения производили в
больших объемах и без
рекламаций продукцию для
нашей военной промышленности.
Французские авиадвигатели стояли на немецком
противотанковом штурмовике «Хеншель-129» и на
транспортном самолете «Мессершмитт-323», поднимавшем
в небо в семь раз большe
груза, чем любые другие, он
даже броневики перевозил.
750 из 894 двух- корпусных
артиллерийских корректировщиков «Фокке-Вульф-189»
- знаменитых «рам», доставивших немало хлопот нашим
войскам, - сошли с конвейеров
заводов в Бордо и Праге.
Заводы «Пежо» и «Ситроен»
также работали на гитлеровскую армию: тогда французский автопром был мощнее
немец¬кого. Его продукция
составляла пятую часть
автопарка
гитлеровской
армии. 92 гитлеровские
дивизии передвигались на
французских грузовиках.
Не надо забывать, что на
оккупированной территории
Франции нацисты отдыхали от
«трудов своих праведных» не
только душой, но и телом. С
приходом немцев количество
«сотрудниц» борделей уве-

личилось в шесть раз. Только
в районе Парижа немецких
солдат обслуживал 31
публичный дом. Ещё 5 тысяч
проституток трудились на
постоянной основе, но
индивидуально. И примерно
100 тысяч француженок
время от времени торговали
своим телом.
Французский исследователь Патрик Буассо в книге
«1940 - 1945. Эротические
годы» описывает «горизонтальное сотрудничество»
парижанок с немцами.
Гитлеровская армия, заняв
город, реквизировала все
бордели для собственных
нужд. Но удивительно не это,
а то, что французские
женщины выстраивались в
очередь, чтобы обслужить
захватчиков.
Стремясь
угодить клиентам, они учили
немецкий язык, и красили
волосы в черный цвет, чтобы
получился возбуждающий
контраст с блондинамиарийцами.
Создавали
домашний уют оторванным от
родного очага военным. В
благодарность командование
разрешило сотрудникам и
посетителям борделей не
соблюдать комендантский
час. Где-то там были блокадный Ленинград, концлагеря с
газовыми камерами, боль,
голод, смерть. А здесь любвеобильные француженки
подавали нацистскому руководству шампанское в
старинных бокалах, свежайшие пирожные на серебряных
подносах, услаждали слух
клас-сическими музыкальными произведениями. И со
слезами провожали своих
клиентов на Восточный фронт.
- Это были лучшие годы
моей жизни, - вспоминала
управляющая одним из
элитных борделей мадам
Фабьенн Жаме времена, когда
полмира утопало в крови. - Я
никогда не проводила время
так весело и беспечно. Ночи
во времена оккупации были
фантастическими! Да, в
стране было движение Сопротивления, все мы многое
слышали о 72 героях-лётчиках
из авиационного полка
«Нормандия-Неман». Однако
героизм подпольщиков и

пилотов несколько теряется
на фоне размаха, с которым
Франция оказывала помощь
оккупантам.
Вторая мировая война –
вообще очень болезненная
тема для французов.
Всерьёз о ней стараются не
говорить до сих пор. Если во
французском сопротивлении
с фашистами сражалось
около 25 тысяч человек, то в
армии Вермахта служило
более 100 тысяч французов.
А ещё 20 тысяч французов
вступили добровольцами в
дивизию СС «Шарлемань»,
некоторые за свои подвиги
на восточном фронте
удостоились железного
креста. К тому же: в 1940 году
немцы взяли в плен 1600
тысяч французских солдат.
Есть, что хотелось бы
забыть.
Во время войны ( во
всяком случае – в двух
последних мировых войнах)
женщины брали на себя
функции, не менее значимые
для победы, чем их мужья,
братья и отцы. В СССР к
концу войны более 2
миллионов женщин работали в военной промышленности, и до миллиона
наравне с мужчинами
служили в армии во время
войны. Около 400 тысяч
американок тоже воевало в
рядах армии, флота, морской пехоты и береговой
охраны. В странах, боровшихся с фашизмом, были
сформи-рованы многочисленные женские корпуса – и
в США, и в Великобритании.
Среди итальянских партизан-маки были тысячи
женщин. Даже на Филиппинах существовал Женский
партизанский корпус. Мы уже
не говорим о сотнях тысяч
санитарок, медицинских
сестёр и женщин-врачей,
которые
работали
в
госпиталях. Все они достойны самого глубокого
уважения.
Однако, понятно, что
миллионы женщин оставались и на оккупированных
тер-риториях. И – это факт –
число тех, кто сожительствовал с немцами в
Западной Европе, исчис-

ляется сотнями тысяч.
Позднее они оправдывались,
мол, «любовь слепа». Но в
глазах окружающих секс –
если это был секс с немцем –
имел политическую окраску.
В Норвегии до 10 %
женщин в возрасте от 15 до 30
лет имели во время войны
немцев-сожителей. 51 %
датских женщин открыто
признавали, что считают
немецких мужчин более
привлек ательными,
чем
мужчины-соотечественники.
Поэтому и ложились с
немцами в постель. Словом,
мужчин во Франции осталось
мало. Унижение, которому
подверглась
сдавшаяся
Гитлеру практически без
сопротивления Франция,
аукнулось спустя четыре года.
И отыгрались французы на
женщинах.
Существуют сотни документальных свидетельств, в
том числе фотографий, как во
французских городах мужчины
бреют голову своим соотечественницам за их так
называемый «горизонтальный коллаборационизм» интимные отношения с
немцами во время оккупации.
Первая женщина была
острижена
участниками
Сопротивления ещё в июне
1943 года. Остригли девушку,
которая однажды пила кофе с
немцами во время оккупации, - это сочли свидетельством с отрудничества с
врагом. А уж в первые
послевоенные месяцы доблестные французские мужчины разошлись не на шутку:
женщинам публично брили
голову и рисовали на оголённой коже фашистскую
свастику. Их, обнажённых или
полуобнажённых, выставляли
на всеобщее обозрение, под
проклятия, плевки, пощёчины,
грязные шутки. Таковых было
не менее 20 тысяч. Многие из
них не перенесли унижения и
кончали
жизнь
самоубийством. Более 18 тысяч
были осуждены.
Продолжение следует...
НИКОЛАЙ ВАРАВИН
историк, ветеран МВД РФ и
боевых действий
член Союза писателей
города Волжского
Волгоградской области
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3-ком. жильё пл. 51 кв м. баня,
гараж, двор крытый, яма кесс оновощная, выгребная, огород 6 соток, 2
теплицы на бл. жильё пл. 51 кв.м. до 3
эт. торг (можно без ремонта). Об.: т. 8953-050-42-45.
-или продам бл. дом на равноцен.
бл. кв. Об.: т. 8-965-524-36-32.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, 5эт., с
мебелью сделан ремонт, теплые полы
в ванной, туалет, кухня, коридор. Об.:
т. 8-961-775-08-49.
-4-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-608-97-65.
-3-ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. 5эт. Об.:
т. 8-953-041-03-18.
-3-ком. бл.кв. пл. 52,8 кв.м., 2эт. Об.:
т. 8-903-081-18-93.
-3-ком. бл.кв. ул. Бажова 50, по цене
однушки! Пл.56.6 кв., 1 этаж. Тёплый
арболито-кирпичный дом. Лоджия.
Цена - 750 т.р. Об.: т. 8-958-479-94-79
-3-ком. бл.кв. с мебелью,78 кв.м 5
эт., или меняю с доплатой. Об.: т. 952141-51-49, с 17-00.
-3-ком. бл. кв. ул. Окт. 24 цена 1400
т.р. Об.: т. 8-950-203-02-60.
-3-ком. бл.кв. Окт., №17., 5эт. Об.:
т. 8-912-215-40-07.
-3-ком. бл.кв., г. Реж, ул.Строителей, №16, пл.59,9 кв.м., 5 эт., Об.: т. 7912-030-63-06.
-3-ком. п/бл.кв. ул. Советская 16, ц/
отопление сан/узел ц. 550 т.р. можно
под. мат. кап. Об.: т. 8-904-161-59-36.
-3-ком. кв. 1эт., ул. Ленина №33, кв.
4, Об.: в кв. №5 или тлф. 3-63-74.
-3-ком. кв., ул. Союзов. кирпич. газ,
вода - скважина, канализация в доме,
стекло пакеты, сейф дверь. Есть зем.
уч. 20 сот., баня. сарай. ц.1280 т.р. торг.
Об.: т. 8-950-193-02-55.
-3-ком.кв. ул. Ленина №27. Об.: т.
8-904-548-36-64.
-3-ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. 2эт.,
частично с меб.Об.: т. 8-953-005-98-81.
-2-ком. бл.кв. 1эт, комнаты изолир.,
натяжные потолки, с/п, счётчики. Об.:
т. 8-909-019-19-04.
-2-ком. бл.кв. в зелёном доме. Об.:
т. 8-912-602-38-88.
-2-ком. бл.кв. Окт. №63, пл.
41,2 кв.м., земельный уч. 8 соток, ул.
Пролетарская,7.Об.:т. 8-912-279-16-22.
-2-ком. бл. кв 5эт. косм. ремонт или
сдам с послед. выкупом. Об.: т. 8-922137-37-59.
-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. № 14, 4эт. ц.
1100000р. Об.: т. 8-961-573-88-88.
-2-ком. бл.кв. 1эт. ком. изолир. с/п,
потолки натяжные, ламинат, счётчики.
Об.: т. 8-909-019-19-04.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 2эт. пл. 45,5
кв.м. с меб. Об.: т. 8-912-216-95-69.
-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., г. Алапаевск,
ул.Красной Армии, №66 А, пл.60,7
кв.м., 1 эт., Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. в п. Бубчиково, 1эт.
Об.: т. 8-953-043-59-35.
-2-ком. бл.кв в п.Бубчиково 48,5м2
+ зем.уч 12 сот, варианты, ипотека,
рассрочка,маткапитал; либо сдам в
наем с послед. выкупом. Об.: т. 8-912042-84-14.
-2-ком. кв., Об.: т. 8-905-809-54-02.
-2ком. кв. ул. Союзов 32, сарай,
гараж c овощ ямой, 200 м до родника,
500 м до леса. Об.: т. 8-903-078-39-08.
-2-ком. кв. 2 эт. ул. Ленина №33. Об:
т. 8-904-385-32-36
-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-1-ком. бл.кв. Окт.№54, пл.30,0
кв.м., 2 эт., без перв.взноса, ипотека2,7%. Об.: т. 7-912-030-63-06
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.
-1-ком. бл.кв. Окт. №22,пл 40,7 кв.м.
4эт. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 5, 4эт., пл. 29,6
кв.м., ц.700т.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. Окт. № 10, 2эт. Об.: т.
8-912-659-14-34.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 10, 2эт.Об.: т.
8-922-022-33-26.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 10, 2эт, гараж
у автобазы с кессоном. Об.: т. 8-902188-37-98.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. окна,
двери помен., счётчики, возм. мат.кап.
+ допл. Об.: т. 8-950-654-19-80.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31 кв.м..
частич. с меб. Об.: т. 8-906-807-43-62.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-1-ком.бл.кв. Окт.№54, пл.30,0 кв.м.,
2 эт., без перв. взн, ипотека-2,7% Об.:
т. 7-912-030-63-06
-1-ком. кв. по ул. Союзов № 32
2эт,балкон, южная сторона с/п,с/д с
меб. стенкой. Об.: т. 8-952-726-56-29.
-новый дом по ул. К-Маркса пл. 80
кв.м. новая баня, газ отопление,
скважина, новый гараж, крытая ограда
сад. уч-к. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-дом пл. 36 кв.м участок 15 сот.
Пластиковые окна, печное отопление
погреб, две теплицы, скважина (вода
заведена в дом), баня, гараж, два
дровяника, хозпостройки, веранда,
беседка. К дому подведен газ. Ц. 750
т.р., Об.: т. 8-909-702-59-20.
-дом по ул. Ленина. Об.: т. 8-963032-19-51.
-дом (квартира) ул. Бажова №15-2.
Об.: т. 8-963-043-31-82.
-дом пл. 56 кв.м. большой огород,
2 бани. Об.: т. 8-906-801-92-04.
-дом новый из бруса 6х6 ул. РЛюксембург, треб. отделка, уч-к 12
соток. Об.: т. 8-906-801-41-51.
-дом новый из бруса пл.36кв.м. ул.
Р-Люксембург, вода в доме, газ в
проекте, баня , з/чу. 10сот. Об.: т. 8992019-04-21. Об.: т. 8-906-801-41-51.
-дом ул. Кирова №8. Об.: т. 8-982690-46-53.
-дом. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-дом в деревне Путилово. Без
документов. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-новый дом, мат. кап., рассрочка.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-сад в к/с «Заречный» домик 2эт,
шлак., теплица стекло, деревья,
насаждения. Об.: т.8-904-387-09-43.
-дачу в к/с №2 есть 2 теплицы,
баня, парник. Об.: т. 8-953-609-44-59.
-дачу в к/с №1 домик, теплицы,
кусты земля в собств. Об.: т. 8-952-74350-72.
-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 14 соток под ИЖС. Об.: т. 8950-653-27-27.
-з/уч.10 соток за улицей Уральской
возм. обмен на гараж с документами.
Об.: т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-з/уч под ИЖС ул. Ленина. Об.: т. 8909-002-89-28.
-гараж у дороги напротив
«Пятерочки» 5х7 овощная и смотровая
ямы (кессон). Об.: т. 8-953-044-68-28.
-торговый павильон с оборуд. Об.:
т. 8-903-081-29-61.
-магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 8-909-000-22-34.
-покрышки лет. на авто б/у Кама –
EVRO 236, 185/65/R14. Об.: т. 8-962324-46-31.
-лет. резину PIRELLI на лит. дисках
205/60 R16. Об.: т. 8-912-681-52-99.
-тумбовую шв. машину с электропр.
ц.2т.р.Об.:т.8-963-048-35-08.
-3 больших зеркала за 1 тыс. руб.
ТВ «Филипс» и «Самсунг» по 500р.Об.:
т. 8-952-731-83-51.
-срочно! -мороз. камеру «Бирюса»,
ножную и эл. швейные машины, ТВ
NEC, японской марки диагональ 50 см,
бочки пластиковые для воды
100л.(5штук), стеклянный туал. столик
с большим зеркал ом, эл. плит у
«Дарина» б/пилу «Штиль», культиватор
«Крот». Об.: т. 8-919-389-56-14.
-матрац на 2х спальную кровать,
1,40х2,00 м, куплен в икеа. Цена 3000
р. ТОРГ, Самовывоз, В. Синячиха, ул.
Октябрьская. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-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.
-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску 25, 50 мм, брус 100,150,
хвоя. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрезную 2,75 -3м пилим под
заказ. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрез., брус, брусок, горбыль
сухой дровяной, срезку сухую, дрова
6м. «Фишка». Об.: 8-952-134-25-44.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые сухие. Об.: т. 8-965510-61-21.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.6 т. 8-952-744-08-72.
-дрова кол отые, берёзовые,
горбыль 3 м. пиленый, срезку: 2,6мберёза 1,2 пилен. Об.:т.8-952-742-19-48.

-дрова кол отые берёза 70% с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.
-дрова колот.(берёза, осина), горбыль
срезка сух. Об.: т. 8-967-858-38-83.
-горбыль 3м,горбыль пиленый,
сухой, срезка. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-горбыль, дрова. Об.: т. 8-901-20181-82.
-срезку 3м, сухую. Об.: т. 8-909-70258-98.
-дрова кол отые сухие, сырые,
берёза 100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые, срезку сухую
пиленую. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова колотые, береза. Об.: т. 8953-041-37-21.
-горбыль пиленый, сухой, крупный.
Об.: т. 8-909-003-36-19.
-мёд со своей пасеки, доставка.
Об.: т. 8-909-013-50-12.
-картофель, морковь, квашенную
капусту, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-клюкву, бруснику, доставка. Об.: т.
8-950-653-27-23.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,
картофель. Об.: т. 8-906-800-58-43.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л. с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
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. Свердл. обл. и 4 соседних,
дост. цен., компакт. грузов до 40 кг. Нал.
и безнал. расчёт. Об.: т. 8-912-273-82-13.
-пас. пер. Об.: т. 8-919-366-92-68.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8908-905-91-94.
-грузопер. Газ-66 самосвал. Об.: т.
8-909-003-36-19.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер.УАЗ.Об.: т. -905-803-41-53.
-грузопер. Газель 3м, переезды,
грузчики. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер., грузчики Газель тент.
Об.: т. 8-912-040-85-25.
-в «Детский сад №19», срочно треб.
воспитатель с пед. образованием.
-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. рабочий на цилиндровочный
станок. Об.: т. 8-992-028-59-14.
-треб. на пил орам у: рамщик,
циркулярщики, разнорабочие. Оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики тары, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.
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-рабочие на пил орам у, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-треб. продавец пром. товаров, с
опытом работы.Об.: т. 8-912-285-75-65.
-треб. продавец-консультант в
павильон «Оптика»(на конечной
остановке. Об.: т. 8-982-663-80-30.
-треб. на пил орам у рамщики,
циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно.. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-окна пластиковые ремонт, замеры,
заказ. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953603-20-60.
-вывоз ЖБО от 1 до 10 куб. м.
льготникам полный пакет докум, с кас.
чеком. Об.: т. 8-952-726-69-57.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912666-43-94.
-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-химчистка мебели. Об.: т. 8-919364-29-69.
-электрик + ремонт бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-ремонт бытовой техники, (стир. и
посудом.машин) Об.:т.8-950-550-65-98.
-сборщик мебели. Об.: т.8-963-03709-16.
-ремонт, ст-во, внутр. отделка., все
виды работ. Качество, гарантия,
умерен. цены. Об.: т. 8-965-506-65-83.
-все виды страхования, р-н рынка.
Об. т: 8-900-043-27-09.
-программа по реализации
мат.капитала. Об.: т. 7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.: т. 7-912-030-63-06
-беспл. консультации по ипотеке/
недвижимости Об.: т. 7-912-030-63-06
-рефинансирование. Об.: т. 7-912030-63-06
-сельская ипотеки под 2,7% Об.:
т. 7-912-030-63-06.
-ипотека от 2,7 % на дома (готовые
и строящ.), квартиры. Подбор,
сопровожд. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-отдам щенка (девочка) 3 мес.
Живет на улице, в вольере. Об.: т. 8905-859-75-02.
-ГАПОУ СО «В-Синячихинский
агропромышленный техникум» треб.
на работу: главный бухгалтер,( работа
в бюджете), бухгалтер (работа в
бюджете), техник по экспл. зданий,
программист, специалист по закупкам
(экономист), преподаватель английского языка, водитель. Об.: т.
8(34346)48-1-78, 47-5-36, Окт.№ 62,
корп. 1.
-ООО «Ремонт Групп –НТ» на пост.
работу, для проведения тех. обслуж.
кранового оборудования на тер. НАО
«Свеза» треб. эл/мантёр ГПМ 4-5
разряда, опыт приветствуется,
официальное труд. устройство, полный
соц. пакет. Об.: т. 8-982-734-27-84.
-садоводы сад №1 РЯБИНУШКА.
Просьба, кто не уплатил взносы, нужно
уплатить, чтобы не было проблем
весной с электричеством. Об.: т. 8-963048-35-08.

В четверг 19 марта 2020 года в 17.00 в Центральной
районной библиотеке с остоится очередная встреча
киноклуба «Семья РОССИИ»; просмотр и обсуждение
документальных фильмов на тему: «Женские судьбы» (о
женщинах удивительной судьбы в Алапаевском районе).
Приглашаем всех желающих.
В торговую сеть ТРИТОЛ требуется продавец на подмену.
Заработная плата стабильная, график хороший.
Обращаться в офис ул. Октябрьская 20-4
или по телефону 47-6-14.
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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Котлеты из чечевицы (постные)

ЗДОРОВЬЕ

Напиток чайный

Отличный рецепт вкуснейших постных чечевичных
«Березовый
постных котлет без яиц. Блюдо подходит всем, кто соблюдает
пост.
очищающий»
Ингредиенты
Чечевица любая - около 1 стакана
Состав: береза повислая (почки), пустырник, зверобой
Лук - 0,5-1 головка
продырявленный,
череда, ромашка аптечная, тысячелистник,
Чеснок - 1 зубчик
спорыш, мать-и-мачеха, брусника
Специи - по вкусу
Показания к применению:
Мука - 2-2,5 ст. л.
Напиток “Березовый очищающий” рекомендуется для
Панировка - 3-4 ст. л.
нормализации работы желудочного-кишечного тракта, печени,
Соль - по вкусу
Растит. масло - для жарки
почек, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Травы
Калорийность 202 кКал
входящие в его состав обладают общеукрепляющими
Время приготовления 40 мин.
свойствами, помогают вывести из организма лишнюю
Пошаговый рецепт
жидкость, снизить вес и количество жировых отложений при
Постные котлеты из чечевицы по этому рецепту можно
регулярном применении.
приготовить из любого сорта: зеленый, красный и т.д. Будет
Березовые почки - основной компонент чая, который
отличаться время варки чечевицы, цвет котлет и оттенок
помогает
вывести токсины, нормализовать работу печени и
вкуса. В качестве специй могут быть варианты: итальянские
желудочно-кишечного тракта в целом, спос обствует
травы, прованские травы, карри, хмели сунели и т.д.
расщеплению жиров и похудению, а так же быстро выводит
В этом варианте в чечевичную массу добавлены кориандр
из организма холестерин.
и паприка. Панировка - это мука в/с или цельнозерновая,
Пустырник, называемый в народе сердечной травой,
молотые сухари, злаковые хлопья или сочетания этих
ингредиентов.
снижает артериальное давление и частоту сердечных
Котлеты из чечевицы могут быть самостоятельным блюдом
сокращений, успокаивает.
или гарниром к мясным или куриным основным блюдам.
Зверобой снимает нервное напряжение, обладает
Подавайте их с различными томатными или сырными
желчегонным и мочегонным действием.
соусами. Вкусны котлеты просто с фетой и/или ломтиками
Череда благотворно влияет на работу печени и всего
помидора.
пищеварительного тракта в целом, оказывает мочегонное и
Для приготовления постных котлет из чечевицы,
противовоспалительное действие.
подготовьте ингредиенты по списку. Первым делом сварите
Ромашка снимает спазмы кишечник а, уменьшает
чечевицу. Время для определенного сорта указано на
газообразование и воспалительные процессы, нормализует
упаковке, а обычно зеленая варится около получаса, красная
работу пищеварительных желез.
- 15-20 минут.
В сваренную чечевицу добавьте кусочки лук а,
Тысячелистник благодаря вяжущим, бактерицидным и
измельченный чеснок и выбранные специи.
противовоспалительным свойствам необходим при лечении
Пюрируйте все вместе в грубое пюре.
желудочно-кишечных расстройств и воспалительных
В полученную массу добавьте муку и перемешайте.
заболеваний мочевыводящих путей.
Из чечевичного фарша сформируйте плоские овальные
Спорыш оказывает сильное мочегонное действие,
котлеты, запанируйте их. Тут запанированы в смеси муки и
увеличивает выведение из организма натрия и хлора,
злаковых хлопьев.
уменьшает образование камней в мочевыводящих путях.
Жарьте на растительном масле на сковороде
Мать-и-мачеха усиливает секрецию бронхиальных желез,
с двух сторон до румяной корочки.
улучшает пищеварение и обладает мочегонным,
Котлеты из чечевицы готовы.
противовоспалительным и желчегонным действием
Приятного аппетита!
Брусника входит во многие очищающие сборы благодаря мочегонному
В магазинах ТРИТОЛ
действию, кроме того она помогает при заболеваниях печени и желудка.
ул. Октябрьская 20
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, желчекаменная болезнь,
ул. Ленина 35
гипотония, беременность, лактация.
ул. Октябрьская 24
Условия хранения: хранить при температуре не выше 25 С и относительной
ул. Октябрьская 3
влажности не более 75%.
ул.Ленина 15А (п.Ьуьчиково)
Способ приготовления: 1-2 фильтрпакета залить 200 мл горячей воды ·
ул. Заводская 4
настоять
10-15 мин., немного остудить, принимать как обычный чай
ул. Бажова 46
В предлагаемых дозах данная продукция не является лекарственным
ул. Октябрьская 7
средством, только профилактическим. Чтобы применять этот
чайный сбор как лекарство - проконсультируйтесь с врачом.

Каждый день
свежая выпечка.

Подробнее на сайте Тритол.рф
и в наших группах в социальных сетях
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В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 7

