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ТРИТОЛ
5 июля, в пятницу,  в течение су-

ток переменная облачность, небольшой
дождь, гроза; ночью +12°, днём +21°,
ветер  юго-западный  с  порывами до 12
м/сек.

6 июля, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +11°, днём +19°,
ветер западный с порывами  до 12 м/сек..

7 июля, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +12°, днём +21°,
ветер западный  с порывами до 11 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ В НИЖНЕЙ СИНЯЧИХЕ!

6  июля  2019  года  в  музее-заповеднике  состоится
праздник «День Петра и Февронии», приуроченный ко Дню
семьи,  любви  и  верности.  На  празднике  наши  гости
насладятся  звуками  OPEN  AIR-концерта,  смогут
поучаствовать  в  семейных  обрядах  и  мастер-классах,
интерактивных  занятиях,  продегустируют  блюда,
приготовленные  по  семейным  рецептам,  на  Вкусной
аллее,  приобретут  сувениры  на  Улице  мастеров,
подивятся традициям сенокосной страды, прокатятся по
территории музея на конном экипаже.

Программа праздника
12:00  –  Торжественное  открытие

праздника  на  центральной  площадке
музея. Театрализованное приветствие
участников  фестиваля  Петром  и
Февронией.

12:15 – 16:00 Выступление семейных
творческих  коллективов.  Праздничная
концертная  программа  и  чествование
семейных пар.

12:30  –  Презентация  выставки
«Семейные истории».

13:30  –  14:30  Гастрономический
конкурс «По семейному рецепту».

14:30  –  15:30  Конкурс  среди
ремесленников  ярмарки  «Улица
мастеров»  на  лучший  сувенир
фестиваля.

16:00 – Подведение итогов конкурса
«Семейные  истории».  Подведение
итогов  конкурса  «По  семейному
рецепту». Подведение итогов конкурса
«Лучший сувенир». Подведение итогов
фестиваля,  вручение  дипломов,
подарков  и  благодарственных  писем
участникам праздника.

В течение дня работают площадки:
· Семейные сельские подворья;
· Ярмарочная «Улица мастеров»;
· Вкусная аллея (летние кафе);
· Мастер-классы и интерактивные занятия;
· Анимационная программа в музейных усадьбах;
· Выставка формата OPEN AIR «От Рождества до Покрова».
· Лотерея «Ромашка».
· Детские аттракционы (батуты, сладкая вата, аквагрим и пр.).
Справочная линия: +7 (34346) 75-2-37

День российской почты
– профессиональный
праздник работников

почтовой связи.
В  торжествах  принимают

участие  все  сотрудники
структуры, вне зависимости от
занимаемой  должности  и
стажа. Среди них почтальоны,
работники отделений, распре-
делительных  центров,  скла-
дов,  транспортной  службы,
вспомогательный персонал. К
торжествам  присоединяются
чиновники  Министерства
связи и массовых коммуника-
ций,  их  родственники,  зна-
комые, друзья, близкие люди.

К.А. Подойникова

14 июля

 БУДЕТ ПРАЗДНИК

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

новое поступление
травяных чаёв
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«Ето верблютЪ» - новый
социокультурный проект

 в Нижней Синячихе
Нижнесинячихинский музей-заповедник вновь стал

победителем всероссийского грантового конкурса

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко

«Культурная мозаика малых городов и сел» с проектом

«Ето верблютЪ».

«Ето верблютЪ» - так подписан чудо-зверь, изображенный

на стене расписной Белой  горницы крестьянской усадьбе 19

века – одном из объектов музея-заповедника. С мотивом «Ето

верблютЪ» связана старинная история автора – В.К. Рябкова –

удивительного мастера урало-сибирской домовой росписи. И

потому  такое  название  носит  проект,  цель  которого  –

популяризация  и  актуализация  урало-сибирской  домовой

росписи на нашей территории – и за ее пределами.

- На сегодняшний день одной из наиболее насущных проблем

в сельской местности по-прежнему остается отсутствие орган-

изации досуговой деятель-ности,  - делится В.А. Ращектаева,

директор  музея-заповедника,  - Реализованный  в  селе  ранее

проект  «Первый  на  селе  работник»,  как  и  социокультурная

деятельность  музея  в  целом,  отчасти  помогает  решить  эту

проблему, однако теперь речь идет о проблеме разнообразия

досуга местного сообщества. В частности, детско-юношеская

аудитория села, проявляя желание, но не имея возможности

посещать  школы  искусств,  изо-кружки  и  другие  досуговые

объединения  в  соседних  населенных  пунктах,  нуждается  в

создании  подобного  объединения на  месте –  и  проект  «Ето

верблютЪ» поможет  решить  эту  проблему,  запустив  работу

творческой  лаборатории  по  ДПИ  в  технике  урало-сибирской

росписи.

Для  реализации  этого  проекта  в  Нижней  Синячихе

существует  наиболее  плодо-родная  почва,  так  как  в  ее

«МЫ – КОМАНДА!»

Профсоюзный  отряд  «Орлята»  участвовал  в  пожарно-

спортивной эстафете. Бараксанова Анна, Красноборов Арсений,

Толмачев  Николай,  Коробейников  Арсений  не  только  смогли

проявить свои спортивные таланты, но и показать, насколько

они  сплотились  за  время  пребывания  в  лагере.  Орлятам

предстояло пройти несколько испытаний, и они успешно смогли

преодолеть их. В результате - 3 место за боевой дух, чувство

взаимной поддержки и дружбы, царившей в команде.

Толмачева Л.В., учитель Бубчиковской СОШ

Участие команды МО Алапаевское в
4-м Областном Фестивале ВФСК

«ГТО» среди учащихся
11-12 и 13-15 лет

19 июня 2019г. команда МО
Алапаевское  из  учащихся
ВССОШ №3, в составе: Зако-
журниковой Анны,  Черемных
Алены,  Костина  Семена,
Головырских  Константина,
Бороздиной  Анны,  Трапез-
никовой  Карины,  Лазарева
Виталия,  Вдовенко  Виталия,
под  руководством  Белых
Анатолий  Николаевича  и
Закожурниковой  Натальи
Васильевны, их помощников –
студентов ВСАПТ группа 301-

скорость  60  метров  и  2000
метров  и  3000  метров,  пла-
вание на 50 метров вольным
стилем.

Костин Семен показал луч-
шую сумму результатов среди
мальчиков 11-12 лет.

Итоги конкурсной програм-
мы  еще  подводятся,  но
организаторами  Алексеем
Евгеньевичем Терентьевым и
Ириной Юрьевной Вагановой
были  отмечены  как  лучшие:
видео-ролик (подготовленный

 СПОРТ

 КОНКУРС

ФК:  Тарасовой  Дарьи  и
Никоновой  Яны  приняли
участие в соревнованиях 4-го
летнего  Фестиваля  ВФСК
«ГТО» в г.Верхняя Пышма.

По  предварительным  ре-
зультатам  1-го  дня  соревно-
ваний  из  9-ти  команд,  наши
спортсмены  показали  2-й
общекомандный  результат,
состоящий  из:  стрельбы  из
электронного  оружия,  под-
тягивания  на  высокой  пере-
кладине  у  юношей  и  отжи-
мании  у  девушек,  тест  на
гибкость  (наклон  вперед  из
положения  стоя  на  тумбе),
пресс  (поднимание туловища
из положения лежа на спине за
1 мин.), метание мяча 150гр.,
прыжок  в  длину  с  места
толчком двумя ногами, бег на

и  смонтированный  нашими
практикантами  Тарасовой
Дарьей и Никоновой Яной), а
так-же флэшмоб в исполнении
девушек  нашей  команды,  и
так-же  результаты  образова-
тельной программы.

20  июня  соревнования
продолжились  для  еще  12
команд.  По  результатам  2-х
дней были подведены итоги –
спортивной  и  образователь-
ной программ. Команда побе-
дитель  будет  представлять
Свердловскую  область  на
Всероссийском  Фестивале  в
сентябре этого года в Крыму в
Артеке.

Начальник отдела

(Центра) тестирования

ВФСК «ГТО» МБУ «ФСЦ МО

Алапаевское» А.Н.Белых
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музее-заповеднике  деревян-
ного  зодчества  и  народного
искусства, настоящем «центре
притя-жения»  территории,
собрана  крупнейшая  на
Среднем  Урале  коллекция
подлинных экспонатов урало-
сибирской  домовой  росписи
(более  300  предметов)  с
серьезной  научно-практи-
ческой  базой,  и  мы по  праву
считаем  урало-сибирскую
роспись брендом территории,
гордясь  тем,  что  в 2018  году
наша  роспись  официально
вошла  в  топ-7  брендов
Свердловской  области  по
итогам  голосования среди  ее
жителей  и  гостей.  Также  в
музее  стабильным  спросом
пользуются мастер-классы по
урало-сибирской росписи. Эти
факты  демонстрируют  акту-
альность  проекта  как  среди
туристов, так и среди местного
сообщества.

В  этой  творческой  лабо-
ратории  по  урало-сибирской
росписи смогут заниматься не
только  дети,  но  и  интере-
сующиеся  взрослые местные
жители. Также в рамках работы
лаборатории  запланированы
регулярные  выставки  ее
участников  на  площадках
учреждений  культуры  Сверд-
ловской области, их участие в
тематических  конкурсах,
создание  арт-объектов  на
территории.  Финалом  реали-
зации  проекта  станет
масштабный  региональный
фестиваль  урало-сибирской
росписи «Ето верблютЪ».

- Проект призван выявлять
творческий потенциал среди
местного  сообщества,  -
продолжает Валентина  Ана-
тольевна, - прививать любовь
к  искусству  предков  –  и
открывать  «дорогу  в  жизнь»
для  талантливых  детей,
воспитывая у подрастающего
поколения  ощущение  ответ-
ственности и причастности к
развитию нашей территории.

Главной  площадкой  про-
екта  станет  оборудованная
при  Конном  дворе,  центре
воплощения  новаторских
проектов  и  проведения
культурных  экспериментов,
арт-резиденция  «Ето
верблютЪ», где будут разра-
батываться  сувенирная  ли-
нейка  и  рекламная  продук-
ция,  пройдут  занятия  твор-
ческой  лаборатории,  откро-
ется  первая выставка  работ
ее  участников.  Помимо
объектов музея-заповедника,
для  реализации  проекта
будут  использованы  4
площадки  села  Нижняя  Си-
нячиха  (автобусная  оста-
новка,  Нижнесинячихинская
общеобразовательная  шко-
ла,  сельский  клуб,  детский
оздоровительный  лагерь
«Факел»).  Площадки  сосед-
них территорий: в пгт. Верхняя
Синячиха  –  3  площадки
(Коррекционная  школа-
интернат,  ДК,  Общеобразо-
вательная школа №3, Центра-
лизованная  библиотечная
система МО Алапаевское), в
г. Алапаевске  –  2  площадки

(Кинотеатр  «Заря»,  Алапа-
евский музей изо), в с. Мугай
–  1  площадка  (МКУ  «Му-
гайский  музейно-туристский
комплекс»).

Также  в процессе  реали-
зации  проекта  пройдут  2
экспедиции  по  выявлению
домов  и  предметов  с
сохранившейся росписью,  5
лекций с мастер-классами по
уральской  росписи,  2
конкурса (детского рисунка и
разработки сувениров – для
мастеров) и 2 ярмарки.

Среди  образовательных
мероприятий  проекта  –
еженедельное  (дважды  в
неделю) проведение занятий
по  культурно-образователь-
ной программе «Танцующая
кисточка»,  включающей
историю, теорию и практику
урало-сибирской  росписи
для  участников  творческой
лаборатории.  С  целью  при-
влечения внимания общест-
венности  к  проекту  на
соседних  территориях  для
местных  сообществ  будет
проведен  ряд  лекций  с
мастер-классами  по  ураль-
ской  росписи.  С  целью
рассмотрения  вопросов,
связанных  с  сохранением  и
развитием ремесла на Урале,
а также вовлечения в проект
научного  сообщества,  прой-
дет  научно-практическая
конференция  «Урало-
сибирская  роспись:  от
ремесла к сувениру». Таким
образом, проект охватит все
целевые аудитории.

В  рамках  проекта  участ-
ники  обучатся  ремеслу
уральской росписи, участвуя в
экспедициях  по  выявлению
сохранившихся  расписных
предметов,  овладеют  навы-
ками  научно-исследо-
вательской  работы,  а  также
навыками  формирования
информационного  контента,
оформления  и  продвижения
собственных  выставок,  смо-
гут попробовать  себя в  роли
дизайнера, совместно разра-
батывая  буклеты  и  видео-
ролики,  альбом-раскраску
проекта,  научатся  разраба-
тывать  сувенирную  продук-
цию, познакомятся с профес-
сиональными  мастерами  и
исследователями  уральской
росписи.

Одним  из  важнейших
мероприятий проекта  станет
акция  по  благоустройству
автобусной остановки «Синя-
чихинский  ДОБРОдел»,
направленная  на  сплочение
местного  сообщества  и
включение в  проект жителей
села,  не  участвующих  в
работе  творческой  лабора-
тории и прочих мероприятиях
проекта.  Акция  призвана
изменить  взгляд  наших
односельчан  на  свою  малую
родину,  чтобы  все  мы  вос-
принимали  ее  как  место,  о
котором  необходимо  забо-
титься  и  которое  можно  –  и
нужно  развивать  совмест-
ными усилиями.

В  результате  участия  в
творческой  лаборатории  его
детско-юношеская аудитория
сможет  определиться  со
своей  будущей  профессией,
благодаря новым навыкам, у
ребят появится  возможность
продолжить свое обучение по
художественному или  музей-
ному  направлению  после
школы. А все мы почувствуем
себя  «двигателем»  культур-
ного  прогресса  территории,
сопричастного к деятельности
музея,  и  об  успехе  проекта
будет  говорить  улучшение
репутации музея среди наших
односельчан  и  соседей  как
учреждения,  положительно
влияющего  на  культурное
развитие  территории,  на
подготовку  подрастающего
поколения  –  будущую
сельскую интеллигенцию.

Ксения Подойникова,
Автор и руководитель

проекта.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

8-953-046-64-27.
-3-ком. кв., ул. Союзов. Кирпич. Газ,

вода - скважина, канализация в доме.
Очень хороший ремонт, стекло пакеты,
сейф  дверь.  Есть  зем.  уч.  20  сот.
обработан,  баня.  сарай.  Документы
готовы.  Цена  1420т.р.,  Торг,  Чистая
продажа. Об.: т. 8-950-193-02-55.

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

-3-ком. кв. ул.Ленина №27 или сдам
на длит. срок кв. без мебели. Об.: т. 8-
904-548-36-64.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4эт. пл. 44
кв.м. ц. 1150000 торг. Об.: т. 8-922-140-
11-47.

-2-ком.  кв.  с  печным  отоп.  пл.  50
кв.м.,  баня,  неболь.  огород,  вход
отдельно с верандой. 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.

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

-1-ком. бл.кв. Окт. № 18, 3эт. пл. 30,1
кв.м. Об.: т. 8-953-003-63-83.

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

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

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

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

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №26,  3/5,  30м,
хороший  ремонт.  Ц.  890т.руб.,  Торг,
Ипотека, Документы готовы. Об.: т. 8 -
950-193-02-55.

-дом,  кирпич,   ул.  Союзов.  3
комнаты, 61 кв. м. Кирпич.  Благоустр.,
газ,  вода,  канализация  все  в  доме.
Хороший ремонт. Зем. уч. 15 сот., баня,
сарай. Удачно расположен, рядом лес,
школа,  ост.  транспорта,  магази-
ны. Документы  готовы.  Торг,  Чистая
продажа. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дом в с.Н.Синячиха.  ул.Немытов-
ская.  Благоустроенный.   3  комнаты.
Подвал. Веранда. Крытый двор. Баня.
Конюшня. Огород. Кустарники. Об.: т.
8-952-135-32-50.

-новый  дом  +баня  +газ+10  сот.
земли - рассрочка, обмен, торг. Об.: т.
8-965-510-61-21.

-дом  бл.  ванна,  туалет,  баня,
отопление  печное  и  котёл,  земля  в
собств.  по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.

-дом по ул. Союзов №55. Об..: т. 8-
963-040-29-44.

-дом  за  матер.  капитал.  Об.:  т.  8-
952-727-89-22.

-дом за мат. капит., торг или меняю
рассмотрю  любые  варианты,  ул.
Клубная №3. Об.: т. 8-912-619-87-86.

-дом  6х6  уч-к  12  соток  по  ул.  Р-
Люксембург, без отделки. Об.: т. 8-906-
801-41-51.

-дом  на  Плишкина.  Об.:  т.  8-952-
743-82-09.

-дом по ул. Ленина пл 37,8 кв.м. 14
соток земли всё рядом, недорого. Об.:
т. 8-950-654-50-58.

-срочно! –дом 48 кв.м. отопление,
теплица  6м,  посажены  помидоры  и
перцы  15  соток  земли,  за  матер.
капитал. Об.: т. 8-982-702-20-97.

-1/2 дома пл. 32 кв.м.новое печное
отопление,  скважина,  огород,  баня,
интернет. Об.: т. 8-912-251-50-79.

-1/2  жилого дома пл. 42,8 кв.м. з/у
6 соток, мат. кап. Об.:т.8-902-254-73-55.

-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-садовый  уч.  в  «Заречном»  есть

дом, теплицы. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:

т. 8-909-002-89-28.
-з/уч. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч.  10  соток  75  тр  под

строительство  с  документами  в
собственности. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-1-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-
919-395-93-18.

-1-ком. порядок и оплату гаран. Об.:
т. 8-902-587-70-19.

-дом на длит. срок 1 чел. без вредных
привычек. Об.: т.8-982-750-63-68.

СДАМ:
-1-ком. бл.кв. ул. Бажова № 52 пл. 34

кв.м., семейн. Об.: т. 8-904-386-13-24.
-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:
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

952-738-27-20.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

912-663-79-44.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

992-341-94-99.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

982-672-70-03.
-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.  фургон  Газель  длина
4,20 выс. 2,20 шир. 2м, р-он, межгород,
город. Об.: т. 8-912-602-60-63.

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

-грузоперевозки, 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.
-грузоперевозки УАЗ (тент). Об.: т.

8-905-803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-треб.  рабочий  на  оцилиндр.

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

пилораму,  оплата ежедневно.  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.

-требуются разнорабочие. Об.: т. 8-
965-510-61-21.

-треб. рабочие на станки. Об.: т. 8-
967-854-28-33.

-треб.  рамщик  на  пилораму,  ул.
Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.

-треб. рабочие на пр-во поддонов,
принимаем женщин, пенсионеров. Об.:
т. 8-953-009-97-28.

-ремонт  бензопил  (кос)  заклепка,
заточка  цепей,  ножей,  ножниц  и  др.
Об.: т. 8-996-172-70-08.

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

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

- выполняем все виды ремонтных
строительных  работ,  сварочные
работы Об.: т. 8-906-803-35-16.

-ремонт  бензопил  (кос),  заклёпка,
заточка цепей, ножей, ножниц и пр. Об.:
т. 8-996-172-70-08.

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

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

-электрик,  замена эл. проводки, эл.
счётчиков,  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.
- в  парикмахерской по ул. Окт.  10

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

-отдам  в  добрые  руки,  котят,
кошечки чёрные и  тигровая от большой
кошки,  кушают  к  туалету  приучены, 3
мес. 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.

-отдам красивых, ухоженных кошек
от  года:  полусиамскую,  белую;  бело-
чёрную, желательно в квартиру. Об.: т.
8-912-6106-38-15.

-красивая,  чёрная,  пушистая
кошечка  ждёт  добрых  хозяев,  1мес.
Об.: т. 8-902-587-24-59.

-сапожник  переехал  в  5дом,
бывший пивмаг.

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

-составление  договоров  купли  –
продажи  (ипотека,  мат.капитал),
дарение,  мены,  соглашения  о
распределение  долей.  Об.:  т.  8-952-
138-13-16.

-сопровождение сделки под ключ,
оформление ипотеки (от 6%), подбор
банка  +  скидки,  мат.  капитал,
сертификаты,  подбор  недвижимости
(Екатеринбург и по России, вторичка,
новостройки), продажа недвижимости.
Об.: т. 8-950-193-02-55.

-подготовка  договора  Купли
продажи,  Дарения,  Соглашение  о
распределении  долей.  Об.:  т. 8-950-
193-02-55.

-авторазбор в Екатеринбурге, р-он
ЖД Вокзала . Запчасти на иномарки,
отечественные авто., б/у и новые. Об.:
т. 8-904-986-59-53.

-утеряны ключи в чёрной ключнице,
прошу вернуть за вознаграждение. Об.:
т. 8-962-314-13-40.

-потерялась  кошечка  серая,
пушистая с белыми лапками. Об.: т. 8-
952-735-52-11.

-пропала  кошечка,  серая,
пушистая, домашняя около Окт. № 10.
Об.: т. 8-900-208-42-96.

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

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

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

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

-гаражи  с  документами,  24  и  28
метров,  электричество  печка  и  яма,
ворота высок. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-шв.  машинку  тумбовая  электро,
недорого. Об.: т. 8-963-048-35-08.

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

-аквариум 100л  с подсв.  и тумбой
под аквариум. Об.: т. 8-963-048-35-05.

-велосипед б/у сост. хор. ц. 5000р.
Об.: т. 8-952-736-85-74.

-коляску-трансформер (цв. серый)
санки трансформер б/у Ника-7, коляска
летняя  б/у,  автолюлька,  кроватку-
люльку б/у  с матрасом, фотоаппарат
«OLYMPUS-FE-310,  навигатор  Ritmi[-
310. Автомагнитолу «Сони» 2колонки,
пульт управ, Об.: т. 8-912-278-30-82.

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

-концентрат кислорода 7 F -5л. Об.:
т. 8-965-526-08-44.

-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.

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

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

6м, и 3м, дрова 6 м,  (фишка),   дрова
чурками, горбыль забор., дров.,  срезку,
доску дюймовку 3м, 2,5м, 2,1м. Об.: т.
8-952-134-25-44.

-доску  40,50 мм-обрез. 6м, и  брус
150х150-3м,хвоя,  доску  необрезную.
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 руб/шт. 50*150*6м цена 570 руб/шт.
Об.: т. 8-904-162-60-92

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

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

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

-дрова колот., срезку 1,20 пиленую
а/м Газель. Об.: т. 8-952-133-83-25.

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

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

-дрова, горбыль осина, сосна. Об.:
т. 8-901-201-81-82.

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

-картофель  ямный,  ул.  Кирова
№13. Об.: т. 8-904-982-12-71.

-картофель  ямный  по  цене  80  р.
Об.: т. 8-953-384-75-27.

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

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

  -кроликов  на  племя  в  т.ч.
годовалых  самцов-производителей.
Мясо кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43.

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

КУПЛЮ:
-электро-пилу ЭПИ-3. Об.: т. 8-952-

736-70-42.
-аккумуляторы б/у 55 700р. Об.: т.8-

904-161-73-33.
СНИМУ:
-1-ком. или -2-  ком. бл.кв. Об.: т. 8-

909-700-27-06.

Толстов
    Артём
       Сергеевич

Любимым быть! Здоровым быть!
Мечты осуществлять! И снова
На парусах надежды плыть
К мечте прекрасной, светлой, новой!
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http://www.tritol.info
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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

Рецептов приготовления творога в домашних условиях
существует немало и сегодня я поделюсь с вами одним из
них.  Нежный,  сочный,  в  меру  рассыпчатый,  с  приятной
кислинкой, вкусный и полезный творожок мы сделаем из
кислого  молока,  которое  при  желании  можно  заменить
кефиром.

  В  данном  же  случае  кисломолочный  продукт  мы
подвергнем  несильному  нагреву,  то  есть  приготовим
домашний  творог  горячим  способом.  В  результате  из  1
литра кислого молока (жирностью 2,5%) у меня получается
около 230 граммов творога.

Ингредиенты:
Молоко кислое(1 литр)
Время приготовления: 30 минут 
Калорийность  - 278 ккал. 

Приготовление блюда:
Наливаем  кисломолочный  продукт  в  подходящую  по

объему  кастрюльку  и  ставим  на  плиту.  На  среднем  огне
прогреваем кислое молоко (кефир), помешивая, пока оно
не  нагреется.  Важно,  чтобы  жидкость  прогревалась
равномерно по всему объему, иначе снизу все свернется
быстрее.

Когда молоко (кефир) станет уже практически горячим
и сверху появится легкий пар, важно не пропустить момент.
Не дайте содержимому посуды закипеть - тогда домашний
творог  получится слишком  сухим  и жестким. Нам  нужно,
чтобы  молоко  свернулось,  превратившись  в  мелкие
сгустки и сыворотку.

Выключаем  огонь,  закрываем  кастрюлю  крышкой  и
даем  ей  постоять  минут  5.  За  это  время  содержимое
расслоится и с ним можно будет работать дальше.

Берем глубокую емкость, вставляем в нее сито, поверх
укладываем  марлю  в  3-4  слоя.  Выливаем  в  марлю
содержимое  кастрюли.  В  чашу  будет  стекать  сыворотка
(минуты 3 хватит), а в марле останется домашний творожок.

Когда  сыворотка  перестанет  литься,  а  будет  лишь
капать,  собираем  края  марли  вместе,  скручиваем  их  и
руками отжимаем сыворотку.

Домашний творог готов. Сыворотку ни в коем случае не
выливайте - это очень полезный продукт!

В  зависимости  от  того,  насколько  сильно  вы  его
отожмете, творог будет влажным или рассыпчатым.

Домашний творог из кислого
молока (с нагреванием)

https://finecooking.ru

Язва желудка,  к сожалению,  является распространенной болячкой
среди жителей мегаполисов. Причинами язвы выступают бесконтрольное
употребление  алкоголя,  курение,  плохое  неупорядоченное  питание,
постоянные стрессы.

Лечить  серьезное  состояние  конечно  приходится  лекарственными
препаратами.  А  вот  поддерживать  организм,  снимать  легкие
недомогания, принимать для профилактики я однозначно предпочитаю
натуральные растительные препараты, в том числе и фиточаи на основе
лекарственных трав.

Желудок,  особенно  если  он  не  очень  уже  по  жизни  здоровый,
реагирует  болью  и  дискомфортом  на  разные  факторы,  которых  увы
избежать  не  удается:  на  новые  продукты,  на  что  то  вредное  хотя  и
вкусное, на нервные перегрузки особенно длительные, на пропущенный
прием пищи и вообще на нарушение режима питания.

Вот  с  такими  состояниями,  кроме  конечно  устранения  причины,
успешно справляются фиточаи “желудочного” направления.

В  составе  чайного  сбора  «При  язве  желудка»  содержатся  такие
целебные  травы,  как  подорожник,  горец  змеиный,  хвощ,  зверобой,
валериана, ромашка.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЧАЯ:
оказывает общеукрепляющее действие на организм в целом;
снимает раздражение со слизистой пораженных органов;
снижает уровень кислотности в желудке;
способствует заживлению ран.
Подорожник  славится  антибактерицидными  свойствами,  помогает

быстрее  затягиваться  пораженным  участкам.  Зверобой  обладает
противовоспалительными  свойствами.  Хвощ  обладает  вяжущими,
кровоостанавливающими  свойствами,  поддерживает  ослабленный
организм, тонизирует. Также в составе чая есть успокаивающие травы,
которые  нормализуют  нервную  систему,  снимают  напряжение  и
нервозность.

Как заваривать травяной чай?
Возьмите  1  фильтр-пакет  и  залейте  его  1  стаканом  кипятка,

настаивать 5 минут, периодически надавливая на пакетик.

ЧАЙ
ПРИ ЯЗВЕ
ЖЕЛУДКА

Внимание!
В магазин ДЕДО и БАБА,

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

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

новое поступление
травяных чаёв


