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ТРИТОЛ
16 августа,  в  пятницу,    в течение

суток ожидается переменная облачность;
ночью  +16°,   днём  +25°,   ветер  юго-
западный с порывами до 7 м/сек.

17  августа,  в  субботу,  в  течение
суток  ожидается  переменная  облач-
ность,  небольшой  дождь,  гроза;  ночью
+17°,   днём  +25°,   ветер  западный  с
порывами   до 9 м/сек..

18 августа, в воскресенье, в течении
суток  ожидается  пасмурная  погода;
дождь,  гроза;  ночью  +15°,  днём  +20°,
ветер северо-восточный   с порывами до
10 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

Двадцать пять лет нашей
торговой сети ТРИТОЛ
  В  далеком  августе  1994

года  в  Алапаевской  админи-
страции  были  зарегистриро-
ваны  три  индивидуальных
предпринимателя Толстовы -
Сергей, Владимир и Аркадий.
Так образовался ТРИ  ТОЛ.

Сейчас  это  название  уже
стало  известно  не  только  в
поселке  и  районе,  но  и  на
просторах интернет по всему
миру.  Нашу  газету  НЕВЕСТ-
НИК  читают  в  126  странах
мира.  Количество  посетите-
лей за месяц достигает 3400
человек, иногда в пятницу на
сайт заходит по 200 человек..
На  первом  месте  по  посе-
щаемости  нашего  сайта
«dedoibaba.ru»  конечно
Россия,  на  втором  Соеди-
ненные Штаты Америки, и на
третьем  месте  Китай.  Газету
читают  в  самой  многочис-
ленной стране мира Китае и в
крошечном Монако.

В лихие «девяностые» годы
ТРИТОЛ  возник  на  базе
ремонтной  мастерской  бы-
товой  техники,  мы  ремон-
тировали  всё:  телевизоры,
магнитофоны,  радиоприём-
ники и любую сложную быто-
вую  и  промышленную  элек-
тронную  технику.  Ремонти-
ровали электронную технику в
больницах  района,  так  как
свердловские  мастерские  не
вписывались  в  новые  ры-
ночные отношения, в бюджете
не  было  денег  для  оплаты
ремонта, и мы ремонтировали
всё без оплаты несколько лет.

Ни  один  из  наших  мага-
зинов не был приватизирован
нами,  всё  было  куплено  на
заработанные  от  ремонта
деньги.  За  год  мы  ремон-
тировали только телевизоров
более  тысячи  штук,  технику
везли  со  всего  района,  по
выходным мы сами выезжали
в отдаленные деревни и села,
где  обычно  руководители

сельских  советов  и  домов
культуры  заранее  извещали
своих  жителей  о  нашем
приезде.  Ремонт  проходил
обычно в домах культуры.

С  открытием  первого
магазина розничной торговли
в двадцатом доме ТРИТОЛ-1,
весь  процесс  закупки,  про-
дажи  и  учета  товара  сразу,
проходил  компьютерную
обработку.  Так  как  штрих
кодирования  товара  еще  не
было  и  в  помине,  даже  в
больших  городах,  каждое
воскресенье был организован
учет остатков товара, данные
вносились  в  компьютер  в
течении ночи и в понедельник
уже  было  известно  что
продано и что нужно закупить.
В  каждый  последующий  год
мы покупали новый торговый
объект,  сеть  расширялась,
возник  логистический  рас-
пределительный  центр  с
автоматической  обработкой
данных  и  формированием

электронного заказа с учетом
остатков товара. Позже было
введено  штрих  кодирование
товаров  и  все  магазины
переведены  в  формат  само-
обслуживания.

В момент развала  Алапа-
евского  хлебозавода,  как
единственного производителя
хлеба,  нами  была  куплена
Бубчиковская хлебопекарня и
вскоре  налажено  производ-
ство хлеба. Почти сразу было
введено  опарное  производ-
ство  хлеба  на  жидких  дрож-
жах, что обеспечивало высо-
кое качество хлеба. И сейчас
мы производим хлеб по этой
технологии.

По  предложению  Камиля
Анваровича  Белялова  –
тогдашнего  руководителя
Фанком,  мы заказали  проект
современного бара в «желтом
доме». В течении нескольких
лет  мы  рассчитывались  за
него с комбинатом, и наш бар
был  единственным  пред-
приятием  высокого  уровня
обслуживания.  Почти  сразу
было  налажено  ручное
производство  пельменей  из
натурального мяса.

Первыми в районе и городе
наши пятиэтажки  были охва-
чены  кабельным  телевиде-
нием  с  приёмом  сигнала  со
спутников,  тогда  у  нас  было
двадцать пять каналов.

Нами в поселке был орга-
низован обмен видео-кассет, в
магазине  ТРИТОЛ-1  была
собрана  богатейшая  коллек-
ция фильмов со  всего  мира,
более трех тысяч фильмов.

Фото из архива
В.В.Макарчука

(Окончание на 2-й стр.).
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около 150 человек, а сейчас
осталось  уже  71  человек,  а
ветеранов - всего один .

Еженедельно  бесплатно
публикуем  около  150
объявлений,  а  за  всё  время
нашей  работы  мы  помогли
людям что-то продать, купить
или найти  работу  около  190
тысяч  раз.  Наша  газета
НЕВЕСТНИК вышла на сегод-
няшний день 1290 раз. За 25
лет не было ни одной недели,
чтобы  вы  не  имели  возмож-
ности  прочитать  новости
поселка. При этом на содер-
жание нашей газеты, ставшей
единственным  печатным
органом поселка, бюджетных
денег, не потрачено ни рубля.
И давно уже газета является
официальным  источником
информации  для  Админи-
страции  и  предприятий
поселка.

Все вырученные средства
от  работы  торговой  сети
вкладывались  в  развитие
нашего поселка, в новые виды
услуг.  В некоторые  моменты
работы у нас работало до 180
человек. После вхождения на
территорию  нашего  поселка
крупных  торговых  сетей
развитие  остановилось.  И
сейчас, почти вся собранная
денежная  масса  поселка
уходит  с  нашей  территории,
так как хозяева федеральных

торговых сетей живут далеко
от поселка, а многие даже не
в нашей стране. Но у нас свои
покупатели  и  мы  верны  им,
работаем для всех.

Наша  торговая  сеть  ужи-
вается  рядом  с  такими
колоссами  как  Пятерочка,
Магнит и Монетка, мы  рабо-
таем на равных.

У  нас  есть  люди,  прора-
ботавшие  с  нами  двадцать
лет,  это  Лютова  Ольга
Васильевна,  Кривоногов
Николай Петрович, Толстова
Анна  Владимировна,  Тол-
стова  Татьяна  Павловна,
Толстова Ольга Анатольевна,
и почти двадцать лет с нами
работают:  Андреева  Ольга
Валерьевна,  Перевалова
Ольга Николаевна, Останина
Лидия Юрьевна, Кривоногова
Елена  Вениаминовна, Тимер-
шин Андрей Тахирович.

Мы всегда работали заре-
гистрированными  предпри-
нимателями,  всегда  платили
все  налоги,  всегда  были
работодателями.  И  вот  мы
вышли на пенсию по возрасту
– нам была назначена пенсия
около  11000  рублей  (и  это,
еще благодаря двадцатилет-
нему  стажу  на  фанерном
комбинате).  А  рабочий  день
предпринимателя  и  членов
его семьи 12-15 часа в сутки,
без  выходных.  За  двадцать

Первыми  в  районе  поя-
вилась сотовая связь в нашем
поселке  после  того  как
ТРИТОЛ  поспособствовал
установке  антенн  сотовой
связи МТС на трубе фанкома
и  организовал  пункт  под-
ключения сотовых телефонов.
Закупили  и  установили  в
поселке, городе и районе сеть
терминалов  по  приему  пла-
тежей.

Со  сменой  собственника
Фанкома – мы взяли в аренду
столовую  на  комбинате,  и
сейчас  кормим  его  работ-
ников.  Кормим  работников
Лесохимзавода.

С  самого  начала  нашей
работы мы всегда оказывали
денежную  помощь  в  спор-
тивной  работе  энтузиастов
поселка:  А.Закожуорникова,
С.Сидорова, покупали форму,
призы, финансировали поезд-
ки на соревнования.

Много  лет    к  Новому  году
мы  поздравляем  подарками
пенсионеров,  вышедших  на
пенсию не по возрасту. Ко дню
Победы  делали  и  делаем
подарки  ветеранам  войны  и
труженикам тыла в деревнях
нашей  малой  родины:
Измоденово, Мугай, Махнево
и Бубчиково, раньше их было

пять лет работы мы не были в
отпуске  более  семи  дней.  И
только  четыре  раза  за  это
время у некоторых из нас был
отпуск четырнадцать дней – в
поездке  за  рубеж  (и  то,  это
время  использовалось  для
пополнения  личного опыта  в
организации  торговли  и
обслуживания).

Ну,  да  что  там  о  груст-
ном,  сейчас  оглядываясь
назад,  мы  всё  делали  пра-
вильно, наша совесть чиста,
и мы ни о чем не жалеем.

В  трудные  для  страны
времена,    в  «девяностые»,
мы  многим  помогли  в
буквальном  смысле выжить
–  мы  кормили  людей,  мы
всегда    работали    и  рабо-
таем для ВАС и благодарим
за то, что Вы с нами.

И  Вас  много,  за  месяц  в
нашей  торговой  сети
совершается  около  70 000
покупок.   Хотя наша сеть и
не такая большая, как феде-
ральные,  но  у  нас  вы  не
встретите  подмены  цен-
ников, игру в скидки, заниже-
ние веса товара (с указанием
веса  на  упаковке,  но  мелким
шрифтом). И главное, у нас
нет  просроченных  товаров,
так    как  мы  работаем  не-
большими   партиями   това-
ра   и   не    закупаем излишек
для  создания  вида  богатых
полок.

В.А. Толстов

Яблочный Спас в Нижней Синячихе!
В  эту  субботу,  17  августа,  с  11:00  на  территории

Нижнесинячихинского  музея-заповедника  состоится  грандиозное
событие  –  долгожданный  Яблочный  Спас.  В  2019  году  тема
праздника: «Играй,  гармонь  уральская!”.  На  нем  свое  песенное,
поэтическое  и  танцевальное  творчество  покажут  представители
разных  фольклорных  коллективов  и  индивидуальные  исполнители
региона.

Что же приготовил для своих гостей музей в этом году?
В 11:00 на территории музея под открытым небом пройдет открытие

многонационального  фольклорного  фестиваля  «Играй,  гармонь
уральская!».

С 12:00 в Спасо-Преображенской церкви начнется фестиваль
духовной музыки «Русь, славься!». В фестивале примут участие
воспитанники  воскресных  школ,  ДШИ,  церковные  хоры  и  хоровые
коллективы.

До 17:00 гостей праздника ждут:
· выступление межнациональных народных коллективов,
· битва гармонистов,
· анимационная программа в крестьянских усадьбах (крестьянская

усадьба 17 века – семейный обряд «Крестильный обед», усадьба 18
века  –  интерактив  «Мочение  яблок»,  дегустация  яблочных  блюд,
усадьба 19 века - Мастер-класс «Яблочный оттиск на бересте»),

· Конкурс,
· Яблочная лотерея,
· Конные экипажи,
· Деревенская кузница,
· Чеканка монет,
· «Улица мастеров», открытые мастер-классы ремесленников,
· Торговые ряды и съестные лавки со всевозможной снедью,
· Сельские подворья,
· Дегустация блюд разных национальностей,
· Детские аттракционы.
Контакты: + 7 (34346) 75-2-37, 75-1-18 К.А. Подойникова.

 БУДЕТ ПРАЗДНИК

(Начало на 1-й стр.).

Двадцать пять лет нашей
торговой сети ТРИТОЛ
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10  августа  2019  года  на  стадионе  «Орион»  в  рамках
Первенства Свердловской области по футболу среди команд
2 группы ФК «Урожай встречался с ФК «Реж-хлеб» (г.Реж).

Счет матча оказался в пользу гостей ФК «Реж-Хлеб» 2-0.
Остальные результаты 14 тура:
ФК "ФОРЭС-Олимпик" - ФК "Артемовский" 6-2
ФК "Триумф" - ФК "Заречный" 1-1
ФК "Металлург-ППМ" (Кировград) - ФК "Брозекс" 1-4
ФК "Титан" - ФК "Арти" 4-4
ФК Металлург (Двуреченск) — ФК "Северский Трубник" 1-0
ФК "Малахит" - ФК "Факел" 2-0
ФК "Динур-Д" - ФК "Атлантик" 4-2

В  этот  же  день  в  зале  спортивного центра  проводился
муниципальный  этап  Всероссийских  соревнований  по
стритболу «Оранжевый мяч»,  где  участвовало 15  команд,
60 участников.

Под  руководством  тренера  Закожурникова  Александра
Юрьевича команда «Буревестник» среди юношей до 14 лет
заняла 1 место, среди девушек до 14 лет команда заняла 2
место и среди мужчин старше 14 лет «Буревестник» также
занял 2 место.

Среди женщин  старше 14  лет 1  место  заняла  команда
«Профи» В. Синячиха.

В  этот  же  день  состоялся  Турнир  МО  Алапаевское  по
русскому  бильярду  в  честь  дня  пожилого  человека,  где
участвовало 7 человек. 1 место занял Мокроносов С, 2 место
Меньшов А.С., 3 место Федосеев А.

11  августа состоядся  5  тур V-Открытого Чемпионата  МО
Алапаевское  по футболу  ,  в  котором  сыграли: «Цезарь»  -
«Орион» 1-5, «РИО» -«Ермак» -1-5, «Фортуна» - «Спарта» 4-0

По  итогам выступления на
Областных соревнованиях IV-
летнего  Фестиваля  ВФСК
«ГТО» в г. Верхняя Пышма  19
июня  2019  г.  Семен  Костин
получил право  представлять
сборную  команду  Сверд-
ловской  области    в
Международном  детском
Центре  «Артек»  Республика
Крым с 20 октября по 7 ноября
2019г.  на  Всероссийском
Фестивале  ВФСК  «ГТО»,  где
спортсмены  будут    сорев-
новаться  в спортивных (бег –
спринт  и  на  выносливость,
сила рук, гибкость, плавание,
метание спортивного снаряда,
прыжок  в длину,  упражнения
на  пресс,  стрельба  из
пневматического  оружия)  и
культурно-образовательных
программах.

Елена Лачугина
зам.директора МБУ "ФСЦ"

 МО Алапаевское

Поздравляем!
 СПОРТ

Управление физической культуры и
спорта МО Алапаевское

ПРЕСС   РЕЛИЗ
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  18,  пл.  41,2

кв.м. на -3-ком. бл.кв. с доплатой. Об.:
т. 8-904-987-13-52.

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

8-953-046-64-27.
-3-ком.  кв.,  2эт.  окна  с/п  с/д,  есть

интернет под матер. капитал Об.: т. 8-
982-669-57-63, 46-6-10.

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

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

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

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

-2-ком.  бл.кв.  4  эт,  пл.  48  кв.м.
кладовка, балкон застеклён. Об: т. 8-
912-608-97-65.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 10, 3эт. Об.: т.
8-912-039-25-47.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 3эт. Об.: т.
8-961-761-90-03.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  14,  4эт.  ц.
1150000 торг. Об.: т. 8-909-703-73-00.

- или меняю -2-ком. бл.кв. Окт. №
6, 1эт. пл. 40,5 кв.м. ( с доплатой мат.
капитал). Об.: т. 8-952-145-79-08.

-2-ком. бл.кв. пл. 41.2кв.м в районе
агропром.техн.,5 эт. Ц. 980 т.р. Об.: т.
8-965-531-56-04.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.№18,  пл.45,4
кв.м., 1 эт.,ц.1010 т.р. Об.: т. 7-912-030-
63-06

-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт., ц.259 т.р. Об.: т. 7-912-030-
63-06

-2-ком. кв. по ул. К-Маркса, центр.
отопление, огород, баня, сарай ц. 375
т.р. Об.: т. 8-904-163-24-98.

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

-2-ком.  кв.    в  Гаранинских  домах,
2эт центр. отопление, огород.  Об.: т.8-
961-773-66-15.

-2-ком.  кв.  на  стройке  ул.  Гоголя
№17 есть вода хоз. постройки, можно
под мат. капит. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-2-ком.  кв.  на  стройке  (вода,
телефон, интернет, гараж.) Об.: т. 909-
001-68-16.

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

-1-ком. бл.кв. Окт. №22, 1эт. Об.: т.
8-912-241-87-64.

-1-ком.бл.кв. пл. 28,2 кв.м., 2эт. Окт.
№33. Об.6 т. 8-909-001-06-05.

-срочно!-1-ком. бл.кв. ц. 750 т.р. Окт.
№5, 5эт. торг. Об.: т. 8-982-708-89-28.

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

-1-ком.  бл.кв.  пл  37,4  кв.м.все
заменено,  есть  уч-к,  сарай,  теплица,
сух. подполье. Об.: т. 8-961-772-97-67.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 26 недорого.
Об.: т. 8-967-855-36-70.

-1-ком. бл.кв. с/п, с/д, кафель, новая
сант., нат. пот. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-квартиру на стройке пл. 39 кв.м. ц.
450 т.р. Об.: т. 8-922-100-42-40.

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

-1/2 коттеджа все постройки: баня,
огород,  скважина  р-н    «Простоква-
шино». Об.: т. 8-982-670-02-47.

-1/2 частного дома  в старой части.
Об.: т. 8-952-727-89-22.

-дом  благоустр.  ул.Союзов  №103,
пл. 60кв.м., 20 сот.земли., яма, новая
баня, ц.1600т.р., торг. Об.: т. 961-764-
89-11, до 20.00ч.

-дом ул. Ленина пл. 38 кв.м. 14 сот
земли, ягодные насаждения, недорого.
Об.: т. 8-950-654-50-58.

-дом по  ул. Р-Люксембург  (старая
часть) ц. 250 т.р. возможна рассрочка.
Об.: т. 8-965-507-30-33.

-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-сад/уч. в «Заречном», дом, тепл.,

колодец. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-дачу в к/с №2 после уборки урожая,

докум.  домик,  3тепл.,  сарайка,  2
веранды душ, туалет, насаждения. Об.:
т. 8-950-641-92-39.

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

-уч.  под  ИЖС  14  соток  ц.  120  т.р.
Об.: т. 8-922-100-42-40.

-з/уч. с фундаментом с док. 8 соток,
газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

КУПЛЮ:
-аккумуляторы б/у 55 700р. Об.: т.8-

904-161-73-33.
СДАМ:
-1-ком. кв. без мебели, интернет и

ТВ есть. Об.: т.8-922-024-47-61.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-901-431-99-87.
-2-ком.кв. Об.: т. 909-001-68-16.
-2-ком.кв.  на  стройке.  Об.:  т.  909-

001-68-16.
-1-ком.кв. в Екатеринбурге. Об.:  т.

8-963-442-42-95.
-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. (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.
-грузоперевозки  фургон  Газель

4,20х2,20х2м. 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.
-грузоперевозки Газель-будка. Об.:

т. 8-908-905-91-94.
-грузопер.,  переезды,  грузчики,

дост., Газель.  Об.: т. 8-908-915-86-15.
-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.  рабочие, рамщики, зарплата
ежедневно. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-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.

-тр. на пилораму разнор., рамщики,
циркулярщики, водитель на «Фишку»,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.

- треб. разнорабочие на пилораму.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-950-647-34-41.

-тр. разнор. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-треб. работники на автомойку. Об.:

т. 8-982-627-88-68.
-треб. швея. Об.: т. 8-952-743-50-09.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-электрик  +  ремонт    бытовой

техники.  Об.: т. 8-953-046-08-42.
-монтаж, демонтаж кровли, заборы,

фасады. Об.: т. 8-900-198-02-63.
-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.

-чистка  подушек,  работаем  у
Вашего  дома.  Вы  звоните,  мы
приезжаем.. Об.: т. 8-953-055-30-02.

-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-ремонт  квартир,  домов,  побелка,

покраска,  поклейка  обоев  и  мн.  др.
Об.:.8-952-137-56-88.

- в  парикмахерской по ул. Окт.  10
работает  мужской  мастер.    Об.:  т.  8-
909-019-16-24.

-отдам  пианино      за 1 коп. в отл.
сост,. Об.: т. 8-909-001-10-67.

-отдам  в  добрые  руки,    кошечек,
чёрные, ласковые, игривые, с белым
бантиком  на  шее,  кушают  к  туалету
приучены, 4 м.  Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам рыжую кошечку. Ест все,  к
туалету  приучена.  От  умной  поро-
дистой кошки. Об.: т. 8-904-166-57-10.

-отдам  в  хорошие  руки  кошечку  2
мес.  красивую,  умную,  3-х  шерст.,  к
туалету приучена. Об.: т. 952-739-48-11.

-отдам  в  хорошие  руки  красивых,
здоровых,  ухоженных  кошек  от  года
полусиамскую,  и  бело-чёрную
желательно в  квартиру. Об.:  т.  8-912-
616-38-15.

-очень  пушистая  кошечка
нуждается в хозяевах, возраст 2 мес.
Об.: т. 8-902-587-24-59.

-отдам  котёнка  в  добрые  руки,
желательно  в  свой  дом,  мышей  не
будет точно! Об.: т. 8-902-587-24-59.

-отдам кошечку 1,5мес. в хорошие
руки, окрас чёрный, немного пушистая,
кушает к лотку приучена. Об.: т. 8-922-
142-87-70.

-сапожник  переехал  в  5дом,
бывший пивмаг.

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

-кол-в  хора  «Лейся  песня»  В-
Синячихинского клубного объединения
выражает  благодарность  депутату
Алапаевской  р-ной  Думы  Князеву
Сергею  Александровичу  за
предоставленные средства на пошив
концертных  костюмов,  благодарим
Холодову  О.В.,  Бычкову  О.Н.  и
предпринимателей,  которые  оказали
помощь.  Руководитель  коллектива
Парницина.

-ГАПОУ  СО  «В-Синячихинский
агропромышленный  техникум
приглашает на работу: преподаватель
английского языка, педагог-тренер по
спец.  физическая  культура.  мед.
работник  (с  пед.  образованием),
методист. Об.: ул. Окт. № 62, корпус 1,
тлф. 8(34346)48-1-78, 47-5-36.

-возьму  в  дар  швейную  машинку.
Об.: т. 8-963-043-18-36.

-программа по реализации матер.
капитала, всё в рамках закона: HTTPS
//  VK.com/  KOTRIKOVABELOUSOVA/
Об.: т. 8-902-258-98-59.

-з/уч.  в  Чечулино  с  док.,  ц.75  т.р.
Об.: т. 8-963-031-94-10.

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

- магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 8-909-000-22-34.

-магазин ул. Окт. пл. 60 кв.м. Об.: т.
8-912-293-25-82.

-магазин  2 эт. или сдам в аренду
недорого. Об.: т. 8-953-041-92-22.

-гараж 5х7м. Овощ., смотр. и ГСМ
ямы (кессон). Об.: т. 8-953-044-68-28

-гараж  с  документами,  яма  есть,
ворота высокие, ц. 40 т.р. Об.: т. 8-963-
031-94-10.

-гараж 6х4,5м с док., яма и печка,
ц.65 т.р. Ою.: т. 8-963-031-94-10.

-а/м УАЗ-3909 (буханка) 2004 ц. 90
т.р. Об.: т. 8-952-136-56-36.

-или меняю а/м УАЗг.в. 2001 , 2-ой
хозяин,  военные  мосты,  грязевая
резина,лебёдка. Об.:т.8-912-674-09-10.

-а/м ВАЗ-2107 г.в. 2003 пробег  60
т. км. в хор. сост. з/резина, литые диски.
Об.: т. 8-982-624-23-25.

-2  пары  новых  колонок  13  см,за
пару,  магнитолу  «Лада»  гранта
(Калина)  2  Din  нов.,  активный
сабвуфер. Об.: т. 8-912-211-76-77.

-колонки 50вт, усилитель 70вт.Об.:
т. 8-912-235-83-15.

-баллоны  с  дисками  2шт.  175х70
R13 x82H. Об.: т. 8-909-014-14-90

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

-телев. Polar .Об.:т.8-904-986-68-59.
-пианино «Элегия», чёрного цвета.

Об.: т. 8-912-263-43-41.
-2 больших ковра. Об.: т. 8-963-043-

18-36.
-школьную форму для дев. Р.34, цв.

т.синий +фартук +туфли. Об.: т. 8-908-
926-06-76.

-газовую  плиту  Zahussi  сост.  отл.
8000, газ баллон 27 л. 1500р. Об.: т. 8-
919-364-29-69.

-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.

-газовый котёл 16 кв. с докум. Об.:
т. 8-919-369-81-49.

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

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-  дюймовку    необр.  на  обрешетку

доску, обрез.  40,50 мм,  от 2куб, дост.
бесплатно. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску  обрезную  6м,  3м,  брус,
брусок  6м  и  3м,  горбыль  дровяной,
забор., срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

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

-доску  лиственница  50*150*3м,
50*150*6м. Брус лиственница 150*150
и 100*150. Об.: т. 8-904-162-60-92.

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

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

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

-  дрова  колотые  (берёза,  сосна,
осина), горбыль, срезку пиленую, доску
обрезную, брус, дрова чурками , сосна.
Об.: т. 8-967-858-38-83.

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

-дрова  колотые,  срезку,  горбыль.
Об.: т. 8-965-513-06-33.

-дрова колот.Об: т. 8-963-043-20-06.
-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-картофель. Об.: т. 8-953-387-04-07.
-кроликов  на  племя,  рабочих

самцов  и    молодняк  3-5  мес.  мясо
кролика, готовые клетки для кроликов
с доставкой. Об.: т. 8-906-800-58-43.

- кроликов 3мес ц. 400р/шт., навоз,
конская телега ц. 500р. Об.:  т.  8-953-
605-86-13.

-чернозём с дост. (ГАЗ самосвал),
песок-речник (фундаментный). с дост.
5 т. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-бересто  в  мешках.  Об.:  т.  8-908-
910-47-46.

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

В бар «Завалинка»  в мясной цех требуется работница.
 Об.: т. 8-912-635-62-94.

В столовую «СВЕЗА» требуются: повар, кассир.
 Об.: т. 8-912-635-62-94.

Тычкина
      Светлана
            Николаевна

Твой день рожденья - это шаг,
Который в жизни много значит.
Хотим мы пожелать тебе
Здоровья, счастья и удачи.
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ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info
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плюс

ТРИТОЛ

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

ЗДОРОВЬЕ

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

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

Внимание!
В магазин ДЕДО и БАБА,

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

http://iamcook.ru

История  алтайского  чая  берет  начало  от  Хана  Алтына,  который
преподнес свои дары первому русскому царю семьи Романовых в 1638 г.
Он отправил в Москву 67 кг сборов различных трав и корений, из которых
следовало заваривать отвары и лечить болезни.

Также считается, что в 18 в. на Алтай пришли 3 брата-киржака Парамон,
Астафий  и  Трифон  и  стали  жить  в  верховьях  Бии,  основав  небольшое
поселение. Они изучали, готовили и потребляли травы, коренья, настои.
Прожили они каждый больше 100 лет.

Другая  легенда  гласит  о  Беловодье  —  стране  справедливости,  куда
якобы  ушли  гонимые  патриархом  Никоном  старообрядцы.  Они  были
первыми  поселенцами  Алтая.  Нынешние  сборщики  чая  и  трав  —  их
потомки. Они с детства знают секреты заготовки трав и лечения и передают
свои знания из поколения в поколение.

Описание:
ДЛЯ СТРОЙНОЙ ФИГУРЫ
Чтобы  иметь  подтянутую  фигуру  мечты,  нужно  не  только  есть

правильную еду, но и пить правильные напитки. Включите в свой рацион
травяной чай для похудения. С ним вам будет легче сбрасывать вес, либо
просто поддерживать уже имеющийся результат.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ТРАВЯНОГО ЧАЯ:
активно способствует выводу шлаков и токсинов;
помогает быстрому расщеплению жиров;
нормализует работу желудочно-кишечный тракта.
Крапива обладает мочегонными свойствами, выводит лишнюю воду из

организма, избавляя от отеков.
Береза  также  оказывает  мочегонный  эффект,  снижает  аппетит  и

ускоряет отток желчи. Шиповник и одуванчик нормализуют обмен веществ,
улучшают процесс пищеварения, укрепляют иммунитет.

Главное  в  процессе  похудения  —  это  умеренность  во  всём  и
безопасность. Тогда результат сохранится с вами надолго и сброшенный
вес  не  вернется.  Травяной  чай  —  это  эффективный,  безопасный  и
совершенно натуральный способ борьбы с лишним весом.

Состав:   хвощ, одуванчик, шиповника плоды, березы повислой, листья,
крапива

Приготовление: Пакетик алтайского чая для похудения заваривается
стаканом  кипятка  и  настаивается  в  течение  10  минут.  Пьется  утром  и
вечером по стакану во время еды. Курс приема — месяц. Повторить его
можно после перерыва в 30 дней.

Чай
 Для похудения

Ингредиенты
Огурцы – 1,5 кг
Укроп – 3-4 зонтика
Чеснок – 1 головка
Листья хрена – 2 шт.
Перец черный горошком – 5 г
Лавровый лист – 2-3 шт.
Соль – 4 ст.л.
Вода – 2 л
Калорийность  15  кКал
Время приготовления 2 ч. 15 мин.
Пошаговый рецепт
Малосольные  огурцы  –  это, наверное,  самая  простая  соленая

закуска,  которая  прекрасно  гармонирует  со  многими  гарнирами:
отварным  картофелем,  мясом  и  различными  кашами.  Готовится
очень просто,  съедается  очень  быстро.

Рецептов приготовления малосольных огурцов существует очень
много, но есть те, которые беспроигрышные: быстрые, хрустящие
и вкусные.

Но  для  того  чтобы  огурчики  были  именно  такими,  нужно
придерживаться неких обязательных этапов. Один из самых важных
–  замачивание.  Перед  тем  как  приняться  малосолить  огурцы,  их
предварительно  нужно  замочить  в  холодной  воде,  минимум  на  2
часа. Это для того чтобы огурчики были более крепкими, упругими
и  хрустящими.

Важным  моментом  считается  и  выбор  соли:  это  должна  быть
обычная крупная  каменная соль, а не йодированная.

Из  трав  и  пряностей  обязательно  должны  присутствовать
зонтики  укропа  и  листья  хрена.  Всё  остальное  –  по  вашему
усмотрению  и  желанию.

Классические малосольные огурцы можно приготовить в горячем
рассоле, и они будут готовы уже через сутки, и в холодном рассоле
– результат будет через 2-3 дня.

Подготовить необходимые  ингредиенты.
В чистую 3-литровую банку выложить вымытые зонтики укропа,

веточки  тархуна  и  листья  хрена.  Добавить  очищенные  зубчики
чеснока.

Вымыть  огурцы  и  плотно  наполнить  ими  банку,  чередуя  с
ароматной  зеленью.  Огурцы  можно  выбирать  любые:  корнишоны
или, наоборот,  большие.

В кастрюле  вскипятить 2  литра  воды,  снять  с огня  и  добавить
перец  горошком, лавровый лист, растворить соль.

Залить  маринадом банку  доверху.
Прикрыть банку салфеткой или обвязать марлей, отставить на

сутки,  а  затем  переставить  в  холодильник.  В  холоде  процесс
брожения замедляется, огурчики дольше остаются малосольными. 

Классические  малосольные  огурцы  готовы.  Слабосоленые,
упругие,  хрустящие  огурчики  с  легкой  ноткой  чесночка  можно
подавать на стол.

КЛАССИЧЕСКИЕ МАЛОСОЛЬНЫЕ
ОГУРЦЫ


