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ТРИТОЛ
29 марта, в пятницу,  в течение су-

ток ожидается переменная облачность,
осадки;  ночью -2° ,  днём +2° ,  ветер
восточный с порывами до 6 м/сек.

30 марта,  в субботу, в течение
суток ожидается переменная облачность,
осадки; ночью -1°, днём +4°, ветер юго-
западный  до 19 м/сек..

31 марта, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
осадки; ночью 0°, днём +3°, ветер юго-
западный  с порывами до 16 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

 Отчет о проведении соревнований
 среди дошкольников «ГТОшка»

Отчет  о  проведении  со-
ревнований  среди  дошколь-
ников  ДОО  МО  Алапаевское
п.г.т.Верхняя  Синячиха
«ГТОшка»,  посвященные  5-
летию  МБУ  «Физкультурно-
спортивный  Центр»  МО
Алапаевское и 5-летию Указа
Президента  РФ  «О
возрождении ВФСК «ГТО».

21  марта  2019  года  в
универсальном-игровом  зале
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское
проведены  соревнования  по
выполнению  нормативов
комплекса  ГТО  среди  детей
дошкольников,  посвященные
2-м  юбилейным  датам  (5-
летие  открытия  ФОК  «ФСЦ»
МО  Алапаевское  и  Указу

Президента  РФ  «О  возрож-
дении комплекса ГТО»).

К 9:30 часам 45 детей и 17
воспитателей, инструкторов по
ФК  и  родителей  из  4-х
дошкольных  учреждений
пгт.Верхняя  Синячиха:
«Лёвушка»,  «Солнышко»,
№22  и  №19  прибыли  для
проведения соревнований.

На  церемонии  открытия
Начальник  отдела  (Центра)
тестирования ВФСК «ГТО» МО
Алапаевкое Анатолий  Белых
приветствовал  участников,
представил  судейскую  бри-
гаду:  Анна  Богданова,  Свет-
лана  Барышникова,  Ирина
Кичигина, Валерий Колпаков,
Сергей  Сидоров,  Антон

Брусницин, Александр Гонча-
ров и  студенты  ВСАПТ  групп
ФК  под руководством  препо-
давателя  Владимира  Гри-
горьева:  Алеся  Каменских,
Тимур  Габдулхаков  и  Виктор
Назаров.

Предсоревновательную
разминку провела студент 3-го
курса  Алеся  Каменских.  Со-
ревнования  начались  со
спринтерского  бега  на  30
метров,  (имена  победителей
на  видах  будут  ниже).  В
смешанном передвижении на
1  км  (по  периметру  зала)
принимали участие 23 ребенка
претендующие  на  высокие
результаты (остальные дети +
с  других  территорий  будут

бегать  в  мае  по  иску-
сственному  покрытию  на
стадионе  «Орион»).  Всего
дети  поучаствовали  в  6-и
видах  тестирования  (бег:
спринт и  выносливость, сила
рук, гибкость, пресс, прыжок в
длину с места).

Приводим  лучшие  резуль-
таты на видах:

Бег  на  30  метров:
Маргарита  Генш  6,54
Михаил Пырин 6,37

Смешанное  передвижение
на 1км (бег):Артемий Осинцев
4,16  Мирослава  Зиновьева
4,29

Сила рук: (отжимание) по 25
раз: Артемий Осинцев, Быков
Максим, Михаил Пырин (под-
тягивание  на  низкой  пере-
кладине):  Мирослава  Зи-
новьева 25 раз

Пресс  (поднимание  туло-
вища  из  положения  лежа  на
полу  за  1  минуту):Артем
Бараев  39  раз  и  Алина
Кайнова 43 раза

Гибкость (наклон вперед из
положения  стоя  на  тумбе,  от
уровня  площадки):Станислав
Осташев  14,5см  и  Галина
Палько 12,5см

Прыжок  в  длину  с  места
толчком  двумя  ногами:
Захар  Ковальков  164см
по  155см  Диана  Юсупова  и
Маргарита Генш

Все  победители  на  видах
награждены  Грамотами,  а
участники  памятными

(Окончание на 2-й стр.).

 СПОРТ

В магазинах ТРИТОЛ-1,
ТРИТОЛ-9, «Дедо и
Баба», ТРИТОЛ-14 и

ТРИТОЛ-18 ожидается
новое поступление

ФИТОЧАЁВ

В Православной Церкви
этот  праздник  называется
Благовещением Пресвятой
Богородицы.

Торжество приурочено к
возвещению  Деве  Марии
Архангелом  Гавриилом
благой вести о зачатии ею
Сына Божьего.

В Православной Церкви
этот  праздник  символизи-
рует  искупление  челове-
чеством  грехопадения
Евы.

7 апреля
 Благовещение
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Сертификатами.
Благодарим  за  подготовку

детей  –  инструкторов  ФК:
Екатерину Генш «Солнышко»,
Марию  Туча  «Лёвушка»,
Ольгу  Соколову  №22,
Веру Родионову №19.

До конца месяца проведем
для  детей  претендующих  на
Знаки виды: бег на лыжах 1км,
метание  теннисного  мяча  в
цель  (дистанция  6м,  на
количество попаданий в обруч
Ф90см и плавание на 25м).

Те  дети  кто,  выполнил
нормативы  на  Золотой  Знак
получат свои награды в мае на
выпускных  утренниках,  а

(Начало на 1-й стр.).

Начальник отдела
(Центра) тестирования

ВФСК «ГТО»
 МО Алапаевское

А.Н.Белых

серебро  и  бронзу  по  Июль-
скому Приказу в сентябре.

Приглашаем  на  Праздник
«ГТОшка» в мае 2019 года, о
дате  и времени  информация
будет  размещена  на  сайте
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское,
в  газетах  «Алапаевская
Искра»  и  «Невестник»,
сделана  рассылка  на  эл.
почты  Управления
образования  и  Учреждений
ДО МО Алапаевское.

Долги до 100 тысяч будут
взыскиваться без приставов

Теперь сумму до 100 тысяч
рублей  можно  взыскать  с
должника через бухгалтерию
работодателя  без  привле-
чения  судебных  приставов.
Энергетики  отмечают,  что
принятые  законодателем
поправки  позволят  сущест-
венно  сократить  время
взыскания  и  в  перспективе
уменьшить  задолженность
жителей  области  перед
поставщиками ресурсов.

На сегодня задолженность
жителей  Свердловской  об-
ласти  за  электроэнергию,
отопление  и  горячую  воду
перед  «ЭнергосбыТ  Плюс»
превысила  1  млрд  рублей.
Внушительная  сумма  долга
побуждает  энергетиков  при-
менять  весь  возможный
набор  инструментов  повы-
шения  платежной  дисци-
плины.  Среди  них  уведом-
ления,  обзвоны,  смс-опо-
вещение  и  информация  на
квитанциях.  В  случае  если
должник  не  реагирует,  энер-
гетикам приходится прибегать
к  крайним мерам, отключать
подачу  ресурсов  и  обра-
щаться в суд.

С начала 2019  года энер-
гетики направили порядка 16
тысяч  исковых  заявлений  в
суд. И принятые в последнее
время законодательные акты
позволяют значительно уско-
рить  взыскание  задолжен-
ности  с  нерадивых  потре-
бителей  энергоресурсов.
Около  года  в  отношении
должников  действует  упро-

щенная  система  судопроиз-
водства,  рассмотрение  дела
проводится без  присутствия
сторон.  На основании  пред-
ставленных  документов  вы-
носится  судебный  приказ,
который  одновременно  яв-
ляется  и  судебным  актом,  и
исполнительным документом.

А  принятые  в  конце
прошлого  года  поправки  к
федеральному  закону  «Об
исполнительном  производ-
стве»  позволяют  ресурсо-
снабжающим  компаниям
направлять  исполнительные
листы  и  судебные  приказы
суммой до 100 тысяч рублей
напрямую  в  организаци,
выплачивающую  должнику
заработную  плату,  пенсию
или стипендию.

«Принимаемые  в  по-
следние  годы  законо-
дательные  акты  оставляют
все  меньше  лазеек  для
недобросовестных  потре-
бителей.  И  мы  призываем
жителей оплачивать  потреб-
ленные  ресурсы  в  срок,  не
дожидаясь  нашего  обра-
щения  в  суд.  Ведь  рас-
считаться  по  долгам  все
равно  придется»,  -  проком-
ментировал  директор  по
работе с дебиторской задол-
женностью  Свердловского
филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
Дмитрий Прилежаев.

Результаты конкурса «Звонче
жаворонка пенье»

2 марта 2019  г. в ясный

весенний  день  в  Верхне-

синячихинской  детской

школе искусств собрались

юные вокалисты из разных

городов  и  посёлков

Свердловской области. Во

II  кустовом  вокальном

конкурсе  «Звонче  жаво-

ронка  пенья»  своё

мастерство  в  акаде-

мическом вокале показали

участники-жаворонки  двух

номинаций  –  солисты  и

ансамбли  из  Алапаевска,

Верхней  Синячихи,

Костино, Махнёво, Нижней

Салды,  Нижнего  Тагила,

Новоасбеста, Пионерского.

Конкурс  оценивало

профессиональное  жюри:

председатель  жюри  –

Мариненко  Екатерина

Петровна – преподаватель

дирижёрско-хорового  и

вокального  отделений

Нижнетагильского  кол-

леджа  искусств,  заве-

дующая  хорового  класса,

руководитель  женского

Камерного хора «Viva».

Член  жюри  –  Тюрикова

Елена Викторовна – препо-

даватель  дирижёрско-

хорового  и  вокального

отделений,  руководитель

хора вокального отделения

Нижнетагильского  кол-

леджа искусств

Член  жюри  –  Шевелёва

Лариса  Семёновна  –

директор  детской  школы

искусств поселка Западный,

преподаватель  теоре-

тических дисциплин.

Дипломами  лауреата  I

степени награждены солист

Куклин  Фёдор  (преп.

Мазарчук  К.В.,  конц.

Куклина  Л.В.)  МБУ  ДО

«ДМШ №2» г. Нижний Тагил

и  вокальный  ансамбль

“Акварели”  (рук.  Холодова

М.Е.,  конц.  Врублевских

Н.Н.) ГБУДОСО «Алапаевская

ДШИ им. П.И.Чайковского»

Диплом  “За  лучшую  пе-

дагогическую  работу”

присуждён Холодовой Ма-

рии Евгеньевне, ГБУДОСО

«Алапаевская  ДШИ  им.

П.И.Чайковского»

Диплом  “Лучшему  кон-

цертмейстеру”  вручён

Даняевой Елене Анатольевне,

МАУ ДО «Ирбитская район-

ная ДШИ» п. Пионерский.

Поздравляем  всех

победителей и  участников

конкурса!

Желаем  дальнейших

творческих успехов!

АЛЛА ПОДКОРЫТОВА
ДШИ

http://vsdshi.ru/

 КОНКУРС НА  ЗАМЕТКУ

Зам. руководителя РЦСК
 в г. Екатеринбурге

Виктория Огородникова
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«НОВОЕ ДЫХАНИЕ» в новом статусе
Вот уже третий год подряд

Фестиваль-конкурс  «Новое
дыхание» собирает духовые
ансамбли  в  стенах  нашей
школы,  но  впервые он  стал
областным,  чему  мы  очень
рады. На сцене нашей школы
искусств  выступали  твор-
ческие  коллективы  самых
разных  городов  Сверд-
ловской  области!  География

ского  и  Нижнетагильского
колледжа искусств. В состав
жюри входили ведущие пре-
подаватели  Сверд-ловской
области  Горский  А.Ю.,
Лонговой Д.В., Морева Я.В.

Конкурс прошел на одном
дыхании.  Участники  про-
демонстрировали  профес-
сионализм и музыкальность
в составе своих ансамблей.

АЛЛА ПОДКОРЫТОВА
ДШИ

http://vsdshi.ru/

18  марта  были  объявлены
победители  открытого  кон-
курса  «Создавая  возмож-
ности»  Фонда  поддержки  и
развития филантропии "КАФ".
Проект Верхнесинячихинского
краеведческого  музея  «Тер-
ритория без шлагбаума» был
поддержан  экспертами.  Кон-
курс  проводился  среди  21
региона  страны.  Победу
одержали 15 проектов из 205.

Главной задачей музейного
проекта  станет  организация

приглашаем неравнодушных
жителей  поселка  указанной
возрастной  группы  поддер-
жать  проект  и  стать  его
активными участниками. Вас
ждут  уютные  встречи  и
интересный досуг,  обсужде-
ние  и  деятельность  по
положительным изменениям
на  нашей  территории.  Не
стесняйтесь  обратиться  в
музей по адресу Ленина, 23,
написать  на  электронную
почту vsinmuseum@yandex.ru

Верхнесинячихинский краеведческий музей
 создаёт возможности

совместной  деятельности
социально-активных жителей
поселка старшего возраста по
актуализации  и  сохранению
культурно-исторического
наследия  АУЖД,  а  также
создание  открытого  музей-
ного  пространства  на  тер-
ритории  станции.  Проект
будет  реализован  на  тер-
ритории визит-центра "Стан-
ция  Синячиха"  совместно  с
целевой  группой  -  люди
старше 55 лет. В связи с этим

(с  пометкой  «участие  в
проекте»), либо позвонить 3-
63-49. Также можно написать
нам  в  группах  социальных
сетей  ВКонтакте  и  Одно-
классники (vk.com/vsinmusey и
ok.ru/vsinmusey).

О фонде
Фонд  поддержки  и  раз-

вития  филантропии «КАФ»  -
российская  социально  ори-
ентированная  некоммер-
ческая организация, зарегис-
трированная в 2012 году.

Учредитель фонда «КАФ» –
CAF  Россия  –  старейшая
благотворительная  орга-
низация,  работающая  в
России  с  1993  года.  Это
признанный эксперт в сфере
благотворительности.

CAF Россия – филиал CAF
(Charities  Aid  Foundation),
некоммерческой организации,
начавшей  работу  в  Вели-
кобритании  в  1924  г.  CAF
сегодня  –  это  сеть  предста-
вительств  и  партнерских
организаций, работающих на
всех пяти континентах.

Гордийчук Алина
экскурсовод

Верхнесинячихинского
краеведческого музея

 КОНКУРС

участников  конкурса  об-
ширна:  к  нам  приехали
участники  из  детских
музыкальных  школ  и  школ
искусств  Екатеринбурга,
Нижнего  Тагила,  Алапа-
евска,  Верхней  Салды,
Верхней Синячихи, а  также
студенты  Свердловского
областного  музыкального
училища  им.  П.И.Чайков-

Учащиеся  нашей  школы
Шадрина Мария, Скоморохов
Тимур,  Абакумов  Никита,
Казанцев Ярослав, Доронин
Арсений,  Захаренко  Денис,
Рудакова Екатерина,  Пяты-
гина  Виктория стали  лауре-
атами  этого  конкурса.
Благодарим  за  подготовку
преподавателей  Пешкова
А.С. и Чечулина И.Г.

По  окончании  конкурса-
фестиваля прошли  мастер-
классы  членов  жюри  с
учащимися  духового  отде-
ления нашей школы.

Мы  поздравляем  всех
участников  конкурса  и
преподавателей,  подгото-
вивших  конкурсантов,  с
успешными выступлениями и
ждём  на  наших  новых
конкурсах!

 ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС



4 № 14 (1270)НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха,
Алапаевского р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 47-6-14.   Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,5 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты
«НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 990 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В.А. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

Объявления  коммерческого  характера  принимаются  только  на  оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-жильё с печным отоплением пл. 51

кв.м.,3ком.  изолир,  кухня  большая,
гараж,  яма  –кессон,  двор  крытый,
огород 6  соток, 2 теплицы, на бл. кв.
пл. 51 кв.м. можно без ремонта до 4 эт.
Об.: т. 8-953-050-42-45.

ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.

кладовая,  лоджия  7  кв.м.  хоз.  ком,
кухня 11 кв.м.  Об.: т. 8-906-814-49-00.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27.

-3-ком. кв. ул. Союзов, № 32. Об.:
т.7-963-853-35-51.

-3-ком. кв. ул. Союзов. Газ, вода -
скважина,  канализация.  Очень
хороший ремонт. Есть зем. уч. 20 сот.,
баня.  сарай.  Документы  готовы.   Ц.
1 580т.р. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком. кв. ул. Клубная ц. 300 тыс р,
торг,  возможно  под  материнский
капитал. Об.: т. 8-904-162-60-92.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,  1эт.
натяжные потолки, ламинат, с/п, в кв-
ре остаётся кух. гарнитур. Об.: т. 8-902-
257-07-00.

-2-ком.  бл.кв.  пл.  57,9  кв.м.,2эт.
«зелёный дом». Об.: т. 8-965-500-87-69.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 4эт. Об.: т.
8-909-008-21-52.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 3эт. пл. 41
кв.м. Об.: т. 8-922-157-69-76.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 15, 2эт пл. 44,5
кв.м. без рем. Об.: т. 8-912-602-88-03.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 2эт пл. 44
кв.м., 5 эт. ц.1100т.р. торг. Об.: т. 8-909-
702-05-79.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 18. Об.: т. 8-
912-237-94-85.

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

-2-ком.кв.  на  стройке  ул.  Гоголя,
есть вода, хоз. постройки. Об.: т. 8-909-
001-68-16.

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

-1-ком.  бл.кв.  3эт.,  натяжные
потолки, ламинат,  двери    ул.  Бажова
№54. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. 5 эт. ц. 780 т.р. торг.
Об.: т. 8-982-708-89-28.

-1-ком.  бл.кв.  с/п,  с/д,  кафель  в
ванной, новая сан. техника, натяжные
потолки. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1- ком.бл.кв., 2эт. ул. Окт. 33. Об.:
т. 8-909-001-06-05.

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

-1-ком. бл.кв. п. Бубчиково  ц. 200
т.р. Об.: т. 8-950-632-21-47.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 18, 3эт. Об.: т.
8-953-003-63-83.

-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. счётчики
на воду, отопление, 2 тариф. счётчик,
двери,  окна  поменяны,  есть  з/уч,
теплица, насаждения. Можно под мат.
кап. + допл. Об.: т. 8-961-772-97-67.

-1/2 коттеджа р-он Простоквашино.
Все  надв.  постройки,  баня,  огород,
скважина. Об.: т. 8-982-670-02-47.

-  дом,  кирпич.  ул.  Союзов,  3
ком., пл..61  кв.  м.  Благоустроенный,
газ,  вода,  канализация.  Хороший
ремонт. Зем. уч. 15 сот., баня, сарай.
Удачно расположен, рядом лес, школа,
ост.  транспорта,  магазины. Об.:  т.  8-
950-193-02-55.

-дом  ул.  Союзов.  Бревенчатый,
состояние  отличное,  ухожен,  крытый
двор, баня, газ подведен. Земля 10 сот.,
теплица,  земля  ухожена.  все  рядом,
магазины,  автобус,  лес.  Помогу  оф.
ипотеку.  Чистая  продажа.  документы
готовы. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дом по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.

-дом  за  материн.  капитал  +
доплата,  старая  часть  посёлка,  ул.
Красина. Об.: т.8-952-727-89-22.

-новый  дом  из  бруса  6х6  ул.  Р-
Люксембург,  з/у 12соток. Об.: т.8-919-
370-60-34.

-дачу  домик,  баня,  3  теплицы,
насаждения. Об.: т. 8-961-775-08-49.

-с/у есть домик, 2 теплицы, парник,
колодец. Об.: т. 8-912-609-99-98.

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

-з/у  14  сот.  под  ИЖС,  в  улице
проведен газ. Об.: т. 8-950-653-27-27.

-землю. Об.: т.8-965-524-36-32.
-гараж  имеются  все  документы,

овощная яма. Об.: т. 8-909-700-89-97.

-квартиру  на  стройке  ул.  Гоголя
(есть вода) с последующей продажей.
Об.: т. 8-909-001-68-16.

-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

982-672-70-03.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

952-738-27-20.
-пассажирские  перевозки  в  г.

Екатеринбург туда и обратно. Об.: т. 8-
912-248-23-04.

-пассажирские  перевозки;    до  6
мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.

-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-грузопер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузопер.,  переезды,  грузчики,

Газель тент 3м. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-в  д/с  «Солнышко»  треб.  повар.

Об.: т. 46-1-62.
-в  МОУ  “Верхнесинячихинская

СОШ №3” требуется электрик.
-треб.  рабочий  на  оцилиндр.

станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб.  рабочие  на  ленточную

пилораму,  тракторист.    Об.:  т.  8-904-
163-88-23.

-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-965-510-44-11.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-952-743-82-09.

-треб. на пилораму  разнорабочие,
рамщики, оплата ежедневно.    Об.: т.
8-952-134-25-44.

-треб. рабочие на  сборку деревян.
рамок. Об.: т. 8-982-638-05-33.

-ремонт обуви переехал между 7 и
10 домами, бывший «Мясной привоз».

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

-ремонт бензопил, заточка цепей и
пр. Об.: т. 8-996-172-70-08.

-организации  треб.  штукатуры-
маляры, кровельщики, разнорабочие.
Об.: т. 8-982-638-05-33.

-электрик, ремонт бытовой техники,
замена  эл.  проводки,  эл.  счётчиков.
Об.: т. 8-953-046-08-42.

-отдам  в  хорошие  руки  овчарку  4
года кобель, в связи с переездом. Об.:
т. 8-963-271-48-70.

-отдам представительного крупного
рыжего кота полуперса. Об.: т. 8-912-
616-38-15.

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

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

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

-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
- в  парикмахерской по ул. Окт.  10

работает  мужской  мастер.    Об.:  т.  8-
909-019-16-24.

-треб.  пекарь  на  пекарню  в
Бубчиково. Об.: т. 48-5-72.

-в  магазине  «Домашний  уют»
широкий  выбор  тканей:  мебельная,
костюмная полотенечная и т.д.

-гараж в р-не УМА 6х7 с сухой ямой.
Об.: т. 8-909-005-59-92.

-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.

-помещение под магазин. Об.: т. 8-
909-000-22-34.

-автомобиль Kia Rio 2012г. Пробег
60 000  км. Состояние  хорошее.  Об.:
т. 8-953-601-46-49.

-грузовой а/м Газель 2705 метал. 3
места г.в. 2008. Об.: т. 8-912-631-77-35.

-лет. резину «Pirelli» на лит. дисках
205/60 R16. Об.: т. 8-912-681-52-99.

-летнюю резину Nexen 185x65 R15,
ездил один сезон, чехлы на Kia, новые.
Об.: т. 8-912-691-63-51.

-отпариватель. Об.: т. 8-912-648-69-98.
-сапоги корич. осенние каблук 7см.

высота чуть ниже колена. Об.: т. 8-950-
632-31-50.

-кровать 1,5 дерев, кресло вязан.ч/
ш  носки,  рукав,  фикусы,  герани,
фиалки. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-стенку б/у. Об.: т. 8-906-808-41-62.
-стиральную машину «Малютку» с

центрифугой. Об.: т. 8-953-385-46-88.
-вязаные носки, варежки, детские и

взрослые. Об.: т.8-953-050-42-47.
-памперсы №3. Об.: т. 8-904-166-57-52.
-печь для бани, бак из нержавейки.

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

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-печку в с/у или гараж. Об.: т. 8-909-

702-60-36.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-электроды  для  эл.  сварки  Ок-46

3мм и 4мм. Об.: т. 8-953-047-47-21.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску  обрезную  6м,  3м,    брус,

брусок  6м,  3м,  дрова  6  м,  (фишка),
горбыль заборный, дровяной,  срезку.
Об.: т. 8-952-134-25-44.

-горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-пиломатериалы доску, брус, длина
3 и 6 м, хвоя. Об.: т.8-902-874-57-95.

-дрова колотые, берёзовые, горбыль
3 м.  пиленый,  срезку:  2,6м-берёза  1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-дрова колотые, берёза 100%. Об.:
т. 8-900-208-40-67.

-горбыль  3м,  срезку,  горбыль
пиленый. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-брусок  -2м,  3м,  рейка-2м,  3м,
доска- 3м. Об.: т. 8-953-380-67-42.

-дрова  колотые,  навоз,  перегной.
Об.: т. 8-904-173-63-28.

-навоз  конский,  коровий,  конская
телега -500р. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-дрова  чурками,  срезку  сосна,
можно пиленый, з/у с фундаментом по
ул. Кирова.  Об.: т. 8-967-858-38-83.

-корма  для  животных,  сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пчёл. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-кроликов  разных  возрастов  и

пород на племя, в т.ч. рабочих самцов.
Мясо кролика . Об.: т. 8-906-800-58-43.

-картофель,  морозильную  камеру
«Атлант». Об.: т. 8-963-042-72-81.

-картофель  ямный.  Об.:  т.  8-903-
082-75-21.

-крупный картофель. Об.: т. 8-952-
735-52-11.

-клюкву. Доставка. Об.: т. 8-950-653-
27-23.

-пчёл среднерусских (пакеты), улья,
рамки, канди, вощину, медогонку, стол
для  распечатки  сотов.  Об,6  т. 8-902-
260-11-84.

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

КУПЛЮ:
-журналы «Моделист конструктор».

Об.: т. 8-953-380-67-42.
-аккумуляторы б/у 55 700р. Об.: т.8-

904-161-73-33.
-б/у аккумуляторы, дорого. Об.: т. 8-

952-744-48-64.
-б/у аккумуляторы, дорого. Об.: т. 8-

953-047-47-21.
СНИМУ:
-предприятие снимет 3 квартиры с

мебелью на длител. срок. Об.: т. 8-982-
605-20-24.

-на  летнее  время  сад.  уч-к  с
домиком или без порядок гарантирую
Об.: т. 8-912-259-11-54.

СДАМ:
-3-ком.  кв.  ул.  Союзов,  №  32. С

мебелью и бытовой техникой. Об.: т.7-
963-853-35-51.

Академия развития ребёнка: недостаточный уровень
развития, внимания, мышления, не сформированы
навыки произвольного запоминания, устного счёта,

потеря интереса к занятиям, учёбе для детей
от 4 до 11 лет. Об.: т. 8-908-926-63-79.

Афиша ВКЗ
Театральный марафон Уральского федерального округа

Дорогие друзья!
2 апреля Виртуальный концертный зал приглашает своих

слушателей
в 18.30 на торжественную церемонию передачи символа
всероссийского театрального марафона от Сибирского –

Уральскому федеральному округу с участием заместителя
председателя правительства РФ Ольги Голодец, министра

культуры РФ Владимира Мединского.
в 19.00 на показ спектакля Театра Драмы «Дни Турбиных”.

Спектакль по знаменитой пьесе Михаила Булгакова от
режиссера Александра Баргмана одна из самых масштабных

постановок в истории театра. Потрясающие декорации,
сложнейшее построение ролей, талантливейшие актеры - всё

это ожидает вас в спектакле “Дни Турбиных”!
Историческая постановка рассказывает о жизни семьи во

времена гражданской войны.

Уважаемые избиратели!
30 марта 2019 года в актовом зале школы №3

 в 11.00 состоится встреча с кандидатом в депутаты
Пятыгиной Аленой Васильевной.

В магазине Тритоле 10 открылся ремонт цифровой
техники. Об.: т. 992-020-20-18

Лунева
    Людмила
         Сергеевна

Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда не стучали.
Будь здоровой всегда, не грусти никогда,
И с таким настроеньем прожить лет до ста!



Газета выходит с 31 октября 2016 г.№  14 (130)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

                                          1 - 7 апреля 2019 г.

плюс

 КУХНЯ http://iamcook.ru
ЗДОРОВЬЕ

В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали вам, что в нашем
стремительном мире о своем здоровье нужно заботиться самим, а не
ждать болезней. Профилактика – вот то главное действие, которое
доступно каждому и требует к себе не так уж много внимания и денег.
Правильное питание, правильная духовная жизнь и правильный образ
жизни – вот три составляющие основы здоровья человека, а будет
здоровье – будет всё!

В магазинах нашей торговой сети ТРИТОЛ мы предлагаем вам
довольно широкий выбор чаёв из различных всем известных ягод и трав.
На следующей неделе ожидается поступление новой партии чая.

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, в дальнейшем
будем завозить и другие виды.

Пока чаи доступны в магазинах п.В.Синячиха - ТРИТОЛ-1, ТРИТОЛ-9, “Дедо и
Баба”, в с.Мугай - ТРИТОЛ-14 и в с.Измоденово -  ТРИТОЛ-18.

Данная продукция не является лекарственным средством

Ингредиенты

Гречневая крупа - 1 стакан
Тонкая лапша - 1 стакан
Мало сливочное - 65 г
Масло растительное - 2 ст.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Сванская соль - 1 щепотка
Вода - 600 мл
Объем стакана - 200 мл
Калорийность 153 кКал
Время приготовления 35 мин.

Пошаговый рецепт

Хочу отметить, что гречка с вермишелью - это блюдо, которое
привлекает своей дешевизной, ведь  оно получается, по сути,
копеечным. Но по сытности (полагаю, что благодаря вермишели)
и достаточно высокой питательности (тут спасибо гречке) такое
кушанье очень выигрышное!

Технология  несложная,  но  повозиться  чуть-чуть  придется,
чтобы получить рассыпчатое блюдо с хорошей консистенцией.

Вермишель нужна тонкая, мелкая соломка, или как ее еще
называют - «паутинка».

Вермишель  обжарьте,  часто  помешивая,  до  потемнения.
Добавьте 1 ст.л. растительного масла и, перемешивая, обжарьте
еще минуту-две.

Точно так же поступаем и с гречкой: слегка обжариваем до
небольшого аромата, добавляем 1 ст.л. растительного масла и
еще чуть-чуть обжариваем. Влейте 300 мл воды, добавьте соль
и варите до готовности - 15-20 минут.

Вермишель залейте 300 мл воды и проварите 5-8 минут, до
готовности. Вермишель должна стать мягкой.

Откиньте  готовую  вермишель  на  сито,  дайте  стечь  воде.
Благодаря  присутствию  масла  вермишелинки  не  будут
слипаться.

Соедините готовую гречку и вермишель. Перемешайте.
Растопите  сливочное  масло  и  добавьте  его  к  гречке  с

вермишелью.
Посыпьте  блюдо  сванской  солью.  Это  необязательный

ингредиент,  но он  достаточно  гармонично  дополняет  гречку с
вермишелью,  поэтому  можете  попробовать  добавить  такую
пряность.

Еще  раз  перемешайте  все  ингредиенты  и  в  горячем  виде
подавайте готовое блюдо к столу.

ГРЕЧКА С ВЕРМИШЕЛЬЮ

Описание:
Предназначен для поддержания более гармоничного развития

и  роста  детского  организма.  Насыщает  организм  малыша
витаминами и микроэлементами, укрепляет иммунитет. Оказывает
общеукрепляющее  действие,  позволяет  круглый  год  восполнять
потребности  детского  организма  в  натуральных  питательных
веществах.

Состав:
Плоды шиповника, листья смородины, плоды черники, плоды

брусники, цветки липы.
Способ приготовления:
1 фильтр - пакет залить стаканом кипятка (200 мл), настоять 10-

15 минут, принимать по 1 стакану в течении дня.
Противопоказания:  индивидуальная  непереносимость

отдельных компонентов.
А  если  взять  аннотацию  к  любому  современному

лекарственному средству, то вы увидете, что там перечислены
противопоказания и возможные побочные эффекты на десятки,
а то и сотни случаев применения.

В  современном  мире,  любой  напиток  или  новый  для  вас
продукт,  надо  попробовать  сначала  небольшое  количество,  и
если  не  почувствовали  никаго  дискомфорта,  то  у  вас  нет
индивидуальной непереносимости данного продукта и для вас
он не опасен.

Чай травяной
«Бэби»

«Крепышок»

Мы все, дети окружающей нас природы. И то,
что человечество живет уже тысячи лет, это

говорит о многом. Ведь у древнего человека за углом от его
пещеры не было аптеки, чтобы полечиться от разных недугов
и хворей, но зато буйно расли травы, деревья и кустарники, и
они спасли человечество от вымирания. Да, современная пилюля
быстро может устранить признаки болезни, даже найти и
убить в организме те вирусы и бактерии, что провоцируют
недуг человека, а лекарственные травы они помогают имунной
системе человека найти и обезвредить те же вирусы и
бактерии, но не нанося при этом вреда организму человека. Увы
пилюли с синтетическими веществами этим похвастаться не
могут, и их список побочных эффектов внушителен.

ТРИТОЛ

В магазинах ТРИТОЛ-1,
ТРИТОЛ-9, «Дедо и
Баба», ТРИТОЛ-14 и

ТРИТОЛ-18 ожидается
новое поступление

ФИТОЧАЁВ


