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ТРИТОЛ
28 июня, в пятницу,  в течение су-

ток  малооблачно, небольшой дождь;
ночью +8°, днём +17°, ветер восточный
с порывами до 8 м/сек.

29 июня, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +9°, днём +21°,
ветер юго-восточный  до 15 м/сек..

30 июня, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью +16°, днём +29°, ветер юго-
восточный  с порывами до 13 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

ФУТБОЛ,  ФУТБОЛ,  ФУТБОЛ

Всероссийские соревно-
вания по футболу «Ко-
жаный мяч». Юноши 2004-
2005 г.р.

С 19 по 21 июня на стадионе
«Орион»  проходили  сорев-
нования по футболу «Кожаный
мяч-2019».  Десять  лучших
команд области разыгрывали
путевку  во  Всероссийский
финал.  Наши  ребята,  к
сожалению,  из  группы  выйти
не  смогли  и  остались  без
финальных  игр.  А  право
представить нашу область во
Всероссийском  финале

получила команда из столицы
Урала - «Спутник-Машпром»,
переиграв  в финале  Красно-
турьинский «Маяк» - 2-0.

Открытый Чемпионат МО
Алапаевское по футболу 7x7

Сегодня состоялся  второй
тур  1-го  Открытого  Чемпи-
оната  МО  Алапаевское  по
футболу  7x7.  С  16:00
состоялось  четыре  игры,  в
которых,  на  мой  взгляд,
сенсаций не произошло.

«Свеза» с большим трудом
переиграла  «Атлант»,

благодаря  дублю Савченко  и
Посухова - 2-1.

«Цезарь» после перерыва,
при  равной  игре,  вос-
пользовался  своими  шанса-
ми сполна, забив три гола за
15  минут.  «РИО»  смогли
ответить  лишь  голом  прести-
жа 3-1.

В  игре  «Ермак»  -  «Фор-
туна» интрига сохранялась до
середины  второго  тайма,  но
итоговый  счёт  никого  не
удивил  -  7-4  в  пользу
«Фортуны».

Дубль главной «Фортуны» -

«Фортуна-Д»  неожиданно
легко,  играя  без  ключевых
игроков,  уступили «Станкозаводу»
со  счётом - 1-5.

В  следующее  воскресенье
на  базе  спортивного  центра
«Орион»  состоится  28-
областной  летний  сельский
спортивный фестиваль. По его
окончанию  будут  сыграны
перенесённые  игры  V-
Открытого  Чемпионата  МО
Алапаевское по футболу.

Чемпионат Свердловской
области по футболу среди
команд II группы

23 июня 2019 года в рамках
Первенства  Сверд-ловской
области  по  футболу  среди
команд 2 группы «Урожай» на
выезде  уступил  команде  из
одноимённого города «Зареч-
ный» со счётом 0-2.

Первенство Свердловской
области по футболу среди
юношей 2002-2003 г.р.

21  июня  «Урожай»  на
выезде уступил команде «Реж-
Хлеб»  со  счётом  1-2,  а  23
июня,  на  стадионе  «Орион»,
принимали  «ДЮСШ-2»  из  г.
Новоуральск. Счёт матча 2-0 в
пользу наших гостей.

Команда «Урожай» в матче с «Заречным».

 СПОРТ

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

новое поступление
травяных чаёв

В  современном  мире
поцелуй  является  некой
традицией.  Близкие  люди
целуются  при  встрече,
прощании  и  просто  для  того
чтобы  передать  свои  теплые
чувства.  Люди  во  всем  мире,
оказываясь  в  романтической
обстановке,  испытывают
острое  желание  к  такой
передаче  своего  настроения,
как  поцелуй.  По  сведениям
ученных,  романтическая
атмосфера  у  противополож-
ного  пола  программирует
желание  к  поцелую,  и  если
каждый будет это понимать, то
поцелуев  в  жизни  человека
станет  больше,  как  и
удовольствия от них.

Алапаевская   районная  ДЮСШ

6 июля
Всемирный день

поцелуя
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ПЛОЩАДКА  ШКОЛЫ №3
А всё-таки на свете приду-

мано  не  зря,  что  открывают
двери ребятам лагеря! И наш
лагерь дневного пребывания 1
июня  распахнул  двери  МОУ
«Верхнесинячихинской  СОШ
№  3»  для  тех,  кто  хочет
отдохнуть  и  найти  новых
друзей.  А  пришло  их  427
человек!

Полсмены  уже  позади.  За
это  время  наша  кампания
сдала  нормативы  ГТО,
творческими  номерами
украсила  открытие,  участ-
вовала  в  разных  эстафетах,
квестах  и  соревнованиях.
Смена  «Закулисье»,  посвя-
щенная году театра, позволила
детям  приблизиться  к
театральному  миру,  посмо-
треть спектакли, и самим в них
поучаствовать.

Вместе с книжными героями
мы  побывали  в  районной
библиотеке;  познакомились  с
профес-сией  пожарного  на
экскурсиях в пожарную часть;
оздаравливались в бассейне;

собирали  маку-латуру;  с
инспектором  ГИБДД  вспом-
нили  правила  безопасного
поведения  на  дорогах;  с
работниками  клуба  нашего
посёлка  смогли  стать  участ-
никами  творческих  мастер-
классов, прыгали на батутах,

побывали  в  планетарии,
играли  в  интеррактивные
игры.

Благодаря  педагогам
школы  №  3  и  активным,
эмоциональным вожатым (а их
у  нас  14  человек)  мы  не
замечаем ненастную погоду, а

радуемся,  веселимся  и  не
скучаем!  Ведь  лето  только
начинается,  а  каникулы  –
продолжаются!

Начальник лагеря
дневного пребывания

при МОУ «ВССОШ № 3»
А.В.Сысоева

ПРИЯТНЫЙ  ПОДАРОК  ВЫПУСКНИКАМ!
В  последние  майские

учебные  дни  выпускной
9  класс  ГКОУ  СО  «Верхне-
синячихинская  школа-интер-
нат»  под  руководством
классного руководителя  Оку-
ловой  С.Ш.  и  воспитателя
Бушмакиной Н.А. побывал на
увлекательной  экскурсии  в  г.
Реж,  организованной  пред-
седателем    Совета    инвали-
дов  п.Верхняя  Синячиха,
Пташечкиной  Любовь  Гри-
горьевной.  Ребята  посетили
шоколадную  фабрику  и
сыроварню  «Режано»,  где
узнали  о  процессе  изготов-
ления  шоколадных конфет  –
любимого  лакомства  детей,
истории  сыроделия  и  техно-
логии  изготовления  сыра,
увидели  его производство.  С
большим удовольствием при-
няли  активное  участие  в
мастер-классах  по  изготов-
лению  шоколадных  конфет  и
получили    возможность    са-
мим сделать из сырного теста
моцареллу.    Не    обошлось  и
без  дегустации  вкусняшек!
Мальчишки  и  девчонки  оста-
лись в восторге от увиденного
и  проделанного  своими
руками! А ещё увезли с собой
конфеты, приготовленные ими

самими.  Вместе  с  выпускни-
ками на экскурсии побывали и
трое  родителей,  которые
приятно провели часы отдыха
вместе со  своими  детьми.  А
скоротать  дорогу  до  Режа  и
обратно  домой  помогал
ребятам  режиссёр  МУК

«В ерхн е - с ин яч ихин с к ое
клубное  объединение»  ДК,
Антон  Подойников,  прово-
дивший  с  ними  интересные
задания и игры с сюрпризами.

Поездка в г. Реж - приятный
подарок выпускникам в честь
окончания  школы!  Ребята

получили массу впечатлений и
забрали  с  собой  незабыва-
емые  воспоминания  об  от-
лично проведённом времени!

Классный руководитель
9 класса

Окулова С.Ш.

 ТАК  МЫ ОТДЫХАЕМ

 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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«ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ»
17  июня  на  ФАПе  п.

Бубчиково  учащимися  1
отряда  «Орлята»  ДОЛ
«Непоседы» при Бубчиковской
СОШ была проведена проф-
союзная акция «День добра
и  уважения».  Акция  была
посвящена  празднованию
Дня  медицинского  работ-
ника.  Ребята  пригласили  на
ФАП  ветеранов  медицин-
ского  труда,  которые  очень
много  сделали  для  сохра-
нения  здоровья  жителей
поселка,  которые  выбрали
для себя дорогу в медицину
много лет назад и ни разу не
усомнились  в  правильности
своего  выбора.  Это  Лунина
Тамара  Михайловна,  Дедю-
хина  Елена  Георгиевна,
Занина Татьяна Николаевна,
Журавлева  Татьяна Петров-
на,  Комельских  Алевтина
Михайловна,  Мызникова
Людмила  Петровна,  Горде-
ева Любовь Ивановна – наши
ветераны  здравохранения.
За  многолетнюю  трудовую
деятельность  эти  женщины
очень многим людям оказали
необходимую  медицинскую
помощь.

Ребятам  захотелось  не-
много развлечь их и дать им
повод увидеться, поговорить
и  вспомнить  былое.  С
поздравлениями  выступили
учащиеся 1,3 классов: Богат-
кина  Аня,  Стафеева  Алена,
Коробейников  Арсений,
Красноборов  Арсений,
Бараксанова  Аня,  Велкова
Варя, Замураева Вика, Глава
администрации п. Бубчиково
В.В. Перевалов , заведущая
ФАПом С.В. Швецова.

За  чашкой  чая  начались
воспоминания: - Лунина Т.М.:
«В  60-70  годах  общая
численность  населения  по-
селка  была  около  2100
человек.  Одних  детей  в
детском  саду  было  120
человек,  420  человек  —
школьного возраста. Работы
было  предостаточно  ».  –
Дедюхина  Е.Г.  «Хотя  и
считается,  что  фельдшер  –
это все  же  не  врач,  но  круг
обязанностей  у  него  даже
больше:  провести  физ-
процедуры, «вести» и детей,
и  взрослых,  оказать  довра-
чебную помощь при несчаст-
ных случаях… Умения сель-
ского  фельдшера  безгра-
ничны.  Нужно  знать  и  как
правильно выписать рецепт».

-  Мызникова  Л.П.:  «Чтобы
выполнять  все  это,  надо  не
просто  хорошо  работать,  а
жить  на  работе.  Работать
медиком  на  селе  очень
ответственно… Также  прихо-
дилось  самостоятельно  ре-
шать  и  хозяйственные  дела,
обращаться  к  директорам
предприятий.  Сложно  было
найти  машину,  чтобы  отпра-
вить    больного    в    Синячиху
или  в  город.  А  дороги  какие
были.». Журавлева Т.П.: «Мы
никогда  не  считались  с
собственным  временем  –  да
его у сельского фельдшера и
не было. Если человеку плохо,
придет в любое время суток,
и  мы,  не  думая  о  том,  что
выходной  день  или  отпуск,
главное  –  оказать  экстрен-
ную  помощь  больному».  -
Занина  Т.Н.:  «По  любому
поводу стоило только позвать,
приходили, помогали, делали
уколы, даже принимали роды
на дому и в дороге. И неважно,
сколько  времени  на  часах,
хоть  за  полночь.  На  вызова
ходили  пешком  в  любую
погоду.  Но  не  было  случая,
чтобы  мы  отказали  или  не
пошли ». В конце встречи все
были едины в одном: нискол-
ько  не  жалеем  о  том,  как
сложилась  и  как  прошла
жизнь, ведь работа фельдше-
ром уже давно стала не только
работой, но и образом жизни».
Поэтому и сейчас благодарны
им  сельские  жители  и  за
доброе слово, и за совет.

Хочется  выразить  искрен-
нюю признательность нашим
ветеранам медицины, а также
отдавшим  многие  годы
здравоохранению    Кома-
ровой  А.Г.,  Бобровой  М.М.,
Садыковой Л.В., Юминой Т.Г.,
Трофимовой  О.П.,  Бобровой
Л.В. и нынешним работникам
ФАПа  Швецовой  Светлане
Владимировне,  Трофимовой
Ирине  Валерьевне.  Низкий
вам  поклон  за  ваш  профес-
сионализм,  трудолюбие,  са-
моотдачу,  высокое  служение
долгу.

Отдельные  слова  благо-
дарности  Швецовой  С.  В.,
Трофимовой И. В. за помощь
в  организации  такого  заме-
чательного праздника.

Заведущая  ФАПом  С.  В.
Швецова предложила сделать
этот день традицией.

Толмачева Л.В.,
учитель Бубчиковская СОШ

 С ПРАЗДНИКОМ!
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-1ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  4  эт.,  пл.

41кв.м. на 3-ком. кв. с малой доплатой,
рассм.вариан. Об.: т. 8-965-506-59-66.

ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.

8-953-046-64-27.
-3-ком.кв. Окт. №8, 5эт., стир. машину

УРАЛ б/у. Об.: т. 8-953-044-12-23.
-3-ком. п/бл.кв. ул.Ленина №27 или

сдам на длит. срок без мебели. Об.: т.
8-904-548-36-64.

-3-ком. кв. ул. Союзов. Кирпич.Газ,
вода - скважина, канализация в доме.
З/уч. 20 сот. обработан, баня. сарай. Ц.
1450т.р., Торг. Об.: т. 8-950-193-02-55.

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

-3-ком.  кв.  на  стройке  с/п,  баня,
интернет. Об.: т.8-982-669-57-63, 46-6-10.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 2эт, с рем.
и мебелью. Об.: т. 8-912-281-59-51.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4эт. пл. 46
кв.м. Об.: т. 8-963-039-08-39.

-2-ком. кв. К-Маркса № 107. Об.: т.
8-912-031-90-90.

-2-ком.  п/бл.  кв.  2эт.  на  берегу
пруда,за мат.кап.Об.:т.8-900-042-01-55.

-2-ком. п/бл.кв. по ул. К-Маркса №2,
центр.  отопление,    баня  и  огород  ц.
400т.р. торг. Об.: т. 8-904-163-24-98.

-2-ком.  кв.  с  печным  отоп.  пл.  50
кв.м., баня, неболь. огород, вход отд. с
веран. Об.: т. 8-953-606-37-43.

-2-ком. бл.кв., 1эт, тёплая. Об.: т. 8-
982-667-50-08.

-2-ком. бл.кв. 3эт. в хор. сост. Об.: т.
8-963-055-51-42.

-2-ком. бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м,
1 эт. Об.: 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв., пл.41кв.м в р-не СПТУ,5
э. Ц.980 т.р. Об.: т. 8-965-531-56-04.

-2-ком. н/бл.кв. К.Маркса,дом, №2,
пл.40,5 кв.м, 2 эт. Об.: 7-912-030-63-06.

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

-1-ком.бл.кв Окт., 4эт., пл. 29,6кв.м.
Об.: т. 8-909-700-89-97.

-1-ком.  бл.кв.  или  меняю  на
частный дом. Об.: т. 8-953-609-10-38.

-1-ком. бл.кв. Окт. №26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.

-1-ком.  бл.кв.  3эт,  пл.  32,6  кв.м.  с
ремонтом. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. Окт. №.26, 3/5, пл.30м.
Ц. 900т.р., Торг, Ипотека. Об.: т. 8-950-
193-02-55.

-1-ком. бл.кв. с/п, с/д, кафель, новая
сантехника, натяж. потолки. Об.:  т. 8-
906-807-25-75.

- срочно!-1-ком. бл.кв. 5эт,ц. 750 т.р.
торг. Об.: т. 8-982-708-89-28.

-1/2 коттеджа, газ подведён к дому
в старой части посёлка. Об.: т. 8-905-
809-55-46.

-новый дом или меняю есть баня,
газ, 10 соток. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом благ, отопл.печ. и котёл. ул. К-
Маркса № 29. Об.: т. 8-903-080-62-38.

- дом, кирпич,  ул. Союзов, 3 комн.,
пл. 61 кв. м., Благоустр. З/уч. 15 сот.,
баня, сарай. Об.: т. 8-950-193-02- 55.

-дом пл. 45 кв.м. общая пл. 17 соток
на берегу пруда к дому подведён газ.
Об.: т. 8-919-372-16-68.

-дом  ул.  Ленина,  пл.37,8кв.м.,  14
сот.земли. Об.: т. 8-950-654-50-58.

-дом ул. Плишкина, пл.36 кв.м. или
обменяю на  авто.,  требуется  ремонт.
Об.: т. 8-952-743-82-09.

-дом в с.Н.Синячиха.   Благоустр.. 
3 ком. Все надв. постр. и огород. Об.:
т. 8-952-135-32-50.

-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-дачу в к/ саду. Домик, баня, 2 тепл.,

парник,  насаж.Об.:  т. 8-961-775-08-49.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:

т. 8-909-002-89-28.
-з/уч. 14 соток на берегу пруда, газ,

колодец, гараж, погреб, ул. Уральская
№3. Об.: т. 8-900-042-01-55.

-з/уч. пл.1200м2,  ул. Ворошилова
д.16 цена 60т.р. или обменяю на автом.
соответ. стоим. Об.: т. 8-909-001-26-59

-з/уч. 10 соток 75 т.р. под стр-во с
докум. в собств.Об.: т. 8-963-031-94-10.

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

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

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

- а/м МАЗ-54323 с полуприцепом г.в.
1998. Об.: т. 8-904-546-56-53.

-а/м ВАЗ-2114 г.в. 2005 в раб. сост.,
тонирован. стекло от двери багажника
ВАЗ-2114. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-гараж 4,7х6,7, овощная   и смотр.
яма (кессон). Об.: т. 8-953-044-68-28.

-гараж, ов. яма. Об.: т. 8-909-700-89-97.

-грузопер.  фургон  Газель
4,20х2,20х2м. Об.: т. 8-912-602-60-63.

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

-грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8-952-
738-27-20.

-грузопер.,  переезды,  грузчики,
дост., Газель.  Об.: т. 8-908-915-86-15.

-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-треб. продавец в кафе «Баку». Об.:

т.8-963-274-91-22.
-АО  «РИЦ»  на пост.  работу  тр.  э/

монтеры по экспл. эл. счётчик. з/п от
20т.р. Об.: т. 3-60-29.

-треб.  водитель  кат.  «С»  на  ас.
машину. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-треб. рабочий на оцилиндр.станок.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочие на лент.  пилораму,
оплата ежедн.  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  пилораму,
сторожа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб.  подсобные  рабочие,
бригадир. Об.: т. 8-950-564-80-20.

-треб.  разнорабочие, сторожа. Об.:
т. 8-905-859-68-00.

-тр. рабоч.на станки. Об.: т. 8-967-854-28-33.
-треб.  рамщик  на  пилораму,  ул.

Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-тр  рабоч.на  пр-во  поддонов,

приним. женщин, пенсионеров. Об.: т.
8-953-009-97-28.

-рем. холод. Об.: т. 8-961-768-76-26.
- выполняем все виды рем. стр. работ,

свар. работы Об.: т. 8-906-803-35-16.
-тр.  на пилор.  водит. на «Фишку»

и можно без прав, водители с кат. «Е»,

«С», «Д», разнор. рамщики, циркуляр.,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-насажу, отремонтирую  и отопбью
косу-литовку. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-электрик,ремонт  бытовой техники.
Об.: т. 8-953-046-08-42.

-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.
-отдам  в  добрые  руки,  котят,

кошечки  чёрные  и    тигровая  от
большой  кошки,  кушают  к  туалету
приучены, 2 м. Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам  в  хорошие  руки  кошечку  1
месяц,    рыжую  пушистую  с  белой
мордочкой и белыми носочками, очень
игривая  и  добрая,  мама  -  кошка  с
сиамским прошлым, кушает, к туалету
приучена. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-очень красивая чёрная, пушистая
кошечка  от  домашней  кошки,  ждёт
добрую хозяйку. Об.: т. 8-902-587-24-59.

-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.

-сапожник  переехал  в  дом  №5
ул.Октябрьская.

-автошкола  ООО  «Плюс  Авто»
ведёт набор на кат. «В» Гибкая система
скидок. Обучение 3мес. и с 16 лет. Об.:
т. 8-909-704-03-23.

Семья  Пономаревых  благодарит
депутата  Князева  С.А.  за  оказан.
помощь  нашему  подрастающему
фермеру  в  дост.  стр.  материала  для
фундамента. Мы желаем всего самого
важного  -  чуткости,  отзывчивости  и
доброты.  СПАСИБО.  Семья
Пономаревых.

-гараж  в  р-не  Ума  большой  5х6
сухая яма. Об.: т. 8-961-767-04-76.

-гаражи с док., 24 и 28 м., электр.
печка и яма. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-вязан.ч/ш  носки,  свяжу,    фикусы,
герани, фиалки, ажур. палантины. Об.:
т. 8-912-035-01-23.

-машинку Тример Панасоник R-131
h, шв. машину руч. «Подольск», зеркало
раз. 43х143 см. Об.: т. 8-965-525-49-96.

-новую газ. плиту, кух. гарн. (3 наст.
шкафа  и  напольный  шкаф  тумба),
трельяж.. Об.: т. 8-912-638-34-10.

-швейную  эл.  машину  новую,
тумбовую. Об.: т.8-963-048-35-08.

-душевую  кабинку  новую  за  пол
цены. Об.: т. 8-908-917-99-04.

-спут. тарелку,  телекарта, ресивер
новый 3000р. Об.: т. 8-900-208-42-96.

-кресло-кровать,  стенку  «Париж»
дл. 2,5м, прихожую, стол раскладной.
Об.: т. 8-950-649-42-66.

-концентратор кислорода 7F-5л. б.:
т. 8-965-526-08-44.

-электроды ОК-46, 3-4мм. Об.: т. 8-
953-047-47-21.

-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.

-печь в баню ц. 4 т.р., мотособаку,
самод., токарный стан. по металлу на
220вт. Об.: т. 8-904-167-17-52.

-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-опил, обрезку от доски, доставка

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

брусок 6м, и 3м, дрова 6 м,  (фишка),
дрова чурками, горбыль забор., дров.,
срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-доску  40,50 мм-обрез. 6м, и  доску
25 мм - необрезную,3 и 6 м. Об.: т. 8-
902-874-57-95.

- доску обрез. 2,75 -3м пилим под
заказ ц. 5000. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-доску  обрезную  все  размеры,
доставка. Об.: т. 8-903-082-30-02.

-доску лиственница 50*150*3м цена
285  р./шт.  50*150*6м  цена  570  р./шт.
Об.: т. 8-904-162-60-92.

-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, берёз., горбыль 3
м.  пиленый,  срезку:  2,6м-берёза  1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-брус 6м и 3м, доску 40, горбыль, срезку
пилен., сухую. Об.: т. 8-967-858-38-83.

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

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

-дрова березовые колотые. Об.: т.
8-963-043-20-06.

-дрова со Свезы,  горбыль. Об.:  т.
8-901-201-81-82.

-картофель  ямный.  Об.:  т.  8-909-
011-21-78,Екатерина.

-картофель  ямный  100  р/ведро.
Об.: т. 8-952-133-82-78.

-картофель по 80 р./ведро. Об.: т. 8-
909-016-55-96.

-картофель  ямный  100  р/ведро.
Об.: т.8-909-702-05-33.

-картофель  100р/ведро.  Об.:  т.  8-
953-384-75-27.

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

  -кроликов  на  племя,  рабочих
самцов,  мясо  кролика,  сделаю  или
продам клетки для кроликов. Об.: т. 8-
906-800-58-43.

-нетель  стельную  от  удойной
коровы. Об.: т. 8-904-541-94-14.

-петушков  4  мес.  яйценосной
породы. Об.: т. 8-952-736-69-82.

-хлеб  некондицию.  Об.:  т.  8-965-
510-61-21.

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

КУПЛЮ:
-аккум. б/у 55.Об.:т.8-904-161-73-33.
-аккум. б/у. Об.: т. 8-953-047-47-21.
СНИМУ:
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-696-42-01.
-дом  или  бл.  кв.  на  длител.  срок.

Об.: т. 8-900-047-91-44.
СДАМ:
-2-ком. кв. на стр. ул. Гоголя есть вода

на дл. срок. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-в аренду помещение  пл. 24 кв.м.

Окт. № 5. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
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. 6 м. Об.: т. 8-909-019-16-48.

В столовую СВЕЗА требуется продавец на выездную торговл.
Об.: т.8-912-635-62-94.

В бар ЗАВАЛИНКА требуется рабочий в мясной цех.
Об.: т. 8-912-635-62-94.

Уважаемые жители и гости поселка Верхняя Синячиха и
Алапаевского района!

29 июня на базе ФСЦ «Орион»
 адрес:  ул. Октябрьская 17А, кор. 1 будет проходить
28-областной летний сельский спортивный фестиваль!

Торжественное открытие
29 июня в 11.00 на стадионе «Орион».

Вашему вниманию будут представлены следующие виды:
                                  1. Плавание
                                  2. Легкая атлетика
                                  3. Городошный спорт
                                   4. Футбол
                                  5. Волейбол (муж. и жен.)
                                  6. Уличный баскетбол
                                  7. Настольный теннис
                                   8. Полиатлон
Приглашаем всех желающих посетить значимое спортивное
событие Алапаевского района! Вас ждут захватывающие
состязания, упорная борьба и яркие эмоции! Спортсмены ждут
вашей поддержки!
29 июня совместно со спортивными мероприятиями
состоится выставка - ярмарка сельскохозяйственной
продукции предприятий Алапаевского района.

Управление физической культуры и спорта МО Алапаевское

Пырина Валентина
         Владимировна
Кабланова Елена
               Андреевна

Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше  радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!



Газета выходит с 31 октября 2016 г.№  27 (143)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

                                             1 - 7 июля 2019 г.

плюс

ТРИТОЛ

ЗДОРОВЬЕ

В предлагаемых дозах данная продукция не является
лекарственным средством. Чтобы применять этот чайный
сбор  как лекарство - проконсультируйтесь с врачём.

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.
О пользе того или иного чая мы будем рассказывать вам в нашей газет,
или вы, придя в наш магазин, можете прочитать описание на коробочке
чая. Мы выбрали для вас в основном пакетированный чай.

Чаи  доступны  в магазинах:  п.В.Синячиха  - ТРИТОЛ-1,  ТРИТОЛ-9,  «Дедо  и
Баба», в с.Мугай - ТРИТОЛ-14, в с.Измоденово -  ТРИТОЛ-18 и в п.Бубчиково -
ТРИТОЛ-5.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

Внимание!
В магазин ДЕДО и БАБА,

 Тритол-5, Тритол-13, Тритол-14
новое поступление очков!

Пошаговый рецепт
Необыкновенно вкусные «Финские» лепешки из доступных продуктов.

Их можно пожарить или испечь в духовке, каждый выберет вариант по
своему  вкусу,  очень  пышные  и  мягкие  в  любом  виде.  Абсолютно  не
ухудшаются и на второй день (если конечно останутся).

В теплое молоко добавить дрожжи и сахар, размешать и оставить на
10 минут. Соль смешать с мукой,  добавить  к молоку, затем сметану и
масло. Замесить гладкое, эластичное тесто. Накрыть салфеткой и убрать
в теплое место. Тесто подошло, можно делать лепешки

Разделить тесто на 6 частей, скатать шарики.
Раскатать лепешки, не сильно тонко. Накрыть салфеткой и оставить

“отдохнуть” на 15 минут.
Три лепешки я смазала маслом и посыпала сухим розмарином (это

дело  вкуса).  Выпекала  в  духовке  при  температуре  180  градусов  до
румяного цвета.

А три лепешки пожарила на сковороде на среднем огне с добавлением
растительного масла.

«Финские» лепешки вкусны в любом виде - горячие, остывшие или
разогретые. В виде добавок подойдет сыр, сметана, сгущенное молоко,
варенье или мед, по вашему вкусу. Можно кушать вместо хлеба, в виде
бутерброда или просто с чаем или кофе.

Пошаговый рецепт
Узбекских лепешек существует несколько видов из разного

теста,  один  из  самых  популярных  -  это гижда  нон  (пышная
лепешка  с  толстыми  краями).  Традиционно  их  пекут  в
тандырной печи, но и современные духовки тоже справляются
с таким видом домашнего хлеба. 

Подготовьте муку, соль, дрожжи, воду и кунжутные семена.
Перемешайте муку с солью и сухими дрожжами.
Влейте воду комнатной температуры.
Замесите  тесто,  дайте  ему  два раза  подняться,  оба раза

обомните и несколько раз стукните об стол.
Затем разделите тесто на 4 части, сформируйте лепешки

толщиной 1,5-2 см, продавите чекичем или чем-то похожим на
чекич середину лепешки. Смажьте водой, посыпьте кунжутом
и дайте минут 15 расстояться.

Выпекайте в разогретой духовке при 250 градусах около 12-
15 минут. Узбекские лепешки готовы.

Ингредиенты
Молоко - 100 мл
Дрожжи сухие - 1 ч.л.
Сахар - 1 ч.л.
Соль - 1 ч.л.

Сметана - 50 г
Мука пшеничная - 220 г
Масло растительное - 1 ст.л.
Калорийность 260 кКал
Время приготовления 2 ч.

Ингредиенты
Мука - 430 г
Соль - 1 ч.л.
Дрожжи сухие - 1 ч.л.

Вода - 290 мл
Кунжут
Калорийность 245 кКал
Время приготовления 2 ч.

ЛЕПЕШКИ «ФИНСКИЕ»

УЗБЕКСКИЕ ЛЕПЕШКИ В ДУХОВКЕ

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК
№19

«АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ»

Антиалкогольный чайный сбор из дикорастущих плодов и трав
рекомендуется  для  профилактико-лечебного  питания  людей,
страдающих  алкоголизмом  и  желающих  улучшить  своё
самочувствие.  Фиточай  содержит  богатый  набор  биологически
активных  веществ.  У  больных  при  использовании
антиалкогольного  фиточая  улучшается  не  только  психическое
состояние (память, настроение и др.), но и сон, аппетит, общее
самочувствие  и  кроме  того,  исчезает  влечение  к  спиртным
напиткам,  что  способствует  профилактике  запоев.  Фиточай
обладает мочегонным, снотворным, болеутоляющим действием,
óñèëèâàåò äåÿòåëüí î ñòü ï èù åâàðèòåëüí ûõ æåëåç, облегчает
похмелье.

Многокомпонентный состав фиточая обеспечивает снижение
тяги к алкоголю, обеспечивает гармонизацию функционирования
пищеварительной  и  сердечно-сосудистой  систем  природными
средствами  и  может  быть  использован  в  преимущественном
питании людей, страдающих алкоголизмом.

Состав:
корень  солодки,  трава  чабреца,  плоды  шиповника,  трава

пустырника, листья мяты, трава тысячелистника.

Действие:
рекомендован для профилактики алкоголизма и наркомании.

Способ приготовления:
фильтр-пакет положить в чашку, залить 100 мл кипящей воды,

настаивать 15 минут. Принимать по 100 мл 3 раза в день в течение
одного месяца.

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

новое поступление
травяных чаёв


