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31 января, в пятницу,   в  течение
суток   ожидается  пасмурная  погода,
небольшой снег; ночью -14°, днём -6°, ве-
тер юго-восточный с порывами до 8 м/сек.

1 февраля, в субботу, в  течение
суток ожидается пасмурная погода, снег;
ночью  -7°,   днём  -5°,  ветер  южный  с
порывами до 8 м/сек..

2 февраля, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью -13°, днём -5°, ве-
тер юго-западный  с порывами до 4 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

СПАРТАКИАДА СТУДЕНТОВ
20  января  2020  года  в  г.Алапаевск,  на

площадке  Алапаевского  центра  меди-
цинского  образования,  прошел  XIV
традиционный открытый крещенский турнир
по дартсу.

В соревнованиях приняли участие более
100  человек,  из  них  5  команд  студентов
среднего профессионального  образования
МО  Алапевское  и  МО  г.Алапаевск.  Ала-
паевский профессионально педагогический
колледж( АППК), Алапаевский индустриаль-
ный техникум (АИТ), Алапаевский многопро-
фильный  техникум  (АМТ),  Алапаевский
центр медицинского образования (АЦМО) и
Верхнесинячихинский  агропромышленный
техникум (ВСАПТ). Соревнования по дартсу
были включены в спартакиаду студентов.

Среди юношей, общекомандное 1 место
у  команды  –  ВСАПТ;  2  место  –  АЦМО;  3
место  –  АППК.  Среди  девушек  1  место  –
АЦМО; 2 место – АППК; 3 место – АМТ. Так
же  хочется  отметить  студентов  Верхне-
синячихинского агропромышленного техни-
кума,  которые  заняли  призовые  места:  1
место    Валов  Павел  и  3  место  Воронин
Игорь.  Эти  студенты  обучаются  по
специальности «Физическая культура».

 СПОРТ

МОУ  ДО  «ДЮСШ МО Алапаевское»  объявляет
набор детей (девочки 2010 г.р. и младше) на 2020
учебный год по следующему направлению:

                        лыжные гонки.
Расписание:  Пн,  Ср,  Пт  с  18.00  до 19.30  (место
проведения  учебно-тренированных  занятий
стадион «Орион»).
Обращаться по телефону:
8-965-544-97-36 – Юлия Евгеньевна (методист)
8-901-210-90-06 - Максим Михайлович  (тренер-
преподаватель)

Слева Воронин Игорь,
справа Валов Павел.

Владимир Григорьев

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Венера

Луна

Вечером на небосклоне рядом
 с ЛУНОЙ видна ВЕНЕРА

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

ул. Октябрьская 7

Каждый день
свежая выпечка.

Подробнее на сайте Тритол.рф
 и в наших группах в социальных сетях

Календарь юбилеев в поселке 2020г.

По данным Верхнесинячихинского музея. Н.Ф. Закожурникова.

55 лет
средней школе № 2.

В 1965 г. 5 февраля
открыла  двери  новая
школа,  в  которой  обу-
чалось  713  учащихся.
Директор школы Данда
Иван Петрович.
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Первенство ДЮСШ МО Алапаевское
по плаванию среди детей

2013-2006г. рождения и старше
«Рождественские старты»

18.01.2020г на базе МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское, пгт.
Верхняя  Синячиха,  прошло  второе  первенство  по
плаванию  ДЮСШ  МО Алапаевское  среди  детей  2013-
2006г.р. и старше «Рождественские старты». Участники –
102 спортсмена , 2013-2002г.р. Разыграно 16 комплектов
медалей  в  восьми  возрастных  группах.  Все  участники
были  награждены  сладкими  призами.  Открыл
соревнования директор ДЮСШ Иван Андреевич Ермаков.

По  намечающейся  традиции,  в  «Рождественских
стартах»  принимают  участие все  пловцы,  невзирая  на
возраст. Каждый проплывает дистанцию, которая ему по
силам. Пловцы ДЮСШ МО Алапаевское показали свои
умения,  результаты, чем  порадовали своих  родителей,
которые всегда желанные гости на наших соревнованиях.

Организовали соревнования  тренеры-преподаватели
по плаванию Гроппер Антон Леонидович, Демерджи-оглы
Владислав  Валерьевич,  Закожурникова  Наталья
Васильевна.  Благодарим  за  помощь  в  проведении
соревнований инструкторов МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское
Осинцеву  Наталью,  Брусницина  Антона,  начальника
отдела  ГТО  Белых  Анатолия  Николаевича,  а  также
студентов  ГАПОУ  СО  «Верхнесинячихинский
агропромышленный  техникум»  обучающихся  по
специальности  физическая  культура  – Фомину  Ксению
302-фк, Фуфаеву Екатерину 104-фк.

Первенство Свердловской области
по легкой атлетике  среди юниоров и юниорок

25.12.2019г  в  г.  Екатеринбурге

(легкоатлетический  манеж  СК  «Луч»)

состоялось Первенство  Свердловской

области  по  легкой  атлетике  среди

юниоров и юниорок. Воспитанники МОУ

ДО  «ДЮСШ  МО  Алапаевское»

Могилевский Максим, 2001 г.р., Родионов

Артур,  2001  г.р.  приняли  участие  в

дисциплине – толкание ядра. Бронзовый

призер  первенства  в  толкании  ядра  -

Родионов  Артур,  2001  г.р.  (лучший

результат  –  10.81,  3разряд,  тренер  –

 СПОРТ

 СПОРТ

Методист МОУ ДО «ДЮСШ МО
Алапаевское» Жулдыбина Ю.Е.

преподаватель  Головизнин  А.Д.),

Могилевский Максим, 2001 г.р. – 4 место

в  толкании  ядра  (лучший  результат  –

10.35, 3 разряд, тренер-преподаватель

Головизнин  А.Д.).  Юноши  являются

учащимися  ГАПОУ  СО  «Верхне-

синячихинский  агропромышленный

техникум» - специальность физическая

культура (куратор группы и руководитель

физического воспитания Григорьев В.А.).

Уважаемы жители муниципального образования Алапаевское, приглашаем  Вас принять участие в XXXVIII открытой
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2020». Гонка пройдет 8 февраля 2020 года в 11:30 на стадионе
«Орион» в посёлке Верхняя Синячиха. К участию в соревнованиях допускаются все желающие.

Программа соревнований
9.00 – 11.00 – регистрация участников соревнования (в конференц-зале физкультурно-спортивного цента «Орион»)
11.30 – церемония открытия мероприятия.
12.00 – старт первого забега на 100 м – стадион «Орион», воспитанники детских садов.
12.05 – старт второго забега на 500 м – стадион «Орион», учащиеся начальных классов (1-4 классы).
12.15 – старт семейного забега 500 м.
12.35 – старт массового забега 2020 м.
13:00– старт 3000 м и 5000 м – сильнейшие лыжники МО Алапаевское.
13.30 - церемония награждения победителей и призеров спортивных забегов.
13.45 - Закрытие мероприятия.

Оргкомитет.  Виктор Минин.

ЛЫЖНЯ РОССИИ-2020
 АФИША
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Я  СЕРДЦЕМ  РВУСЬ  СЮДА…

Солдаты! Родина никогда не забудет
ни подвигов ваших, ни страданий.

В  год  75-летия  Победы
Красной  Армии  над
Гитлеровскими  захватчи-
ками  мы  отмечаем  много
радостных  дат:  17  января
1945  года  освободили
столицу Польши – Варшаву,
концлагерь  Освенцим,  13
февраля  1945  г.  Взяли
Будапешт – столицу Венгрии.

В марте 1945 года Жуков
и  Конев  уже  стояли  на
подступах  к  Берлину. И  так
далее…

Но ведь много бело и тра-
гических  дат.  Вспомним  о
них.

2 февраля 1945 года убит
Чечулин  Иван  Павлович  в
Латвии при ликвидации Кур-
ляндской  группировки.  А  в
марте ему присвоено звание
Героя  Советского  Союза.
Посмертно. Ему было 26 лет.
В Красной Армии с 1939 года.
28 февраля 1945  года убит
Чечулин Борис Григорьевич
в  Западной  Украине  (фото
вверху). Ему было 25 лет. В
Красной Армии с 1939 года.
Они  сродные  братья.  Их
отцы-родные  братья.  До
конца  войны  оставалось  2
месяца. Дома их ждали ещё
молодые пятидесятилетние
отцы и матери.

Они  знали,  что  сыночек

что-либо  полезное,
нужное.  Вы  помогли
Чечулину  Ване  протянуть
хоть тоненькую ниточку из
другой  страны  на  свою
Родину,  чтобы вспомнили
о нём, если забыли.

А Родину свою он очень
любил.  Перед  Армией,  в
сентябре  1939  года  он
приезжал  из  Кемерово  в
деревню  Чечулино.  Вся
молодёжь  –  парни  и
девушки  пошли  его  про-
вожать.  Взялись  все  под
руки  и  шли  шеренгой  из
деревни  Чечулино  через
весь посёлок.

Иван в середине в длин-
ном чёрном пальто накло-
нился вперёд низко и всю
дорогу  плакал.  Видимо
сердце  чувствовало,  что
это  расставание  послед-
нее…

В  1939  году  это  был
молодой  парень,  сенти-
ментальный,  ранимый,
привязанный  к  своим
родным,  к  товарищам. Но
в 1945 – это был уже другой
человек.  Шестой  год  в
Армии,  из  них  4  года  на
войне,  прошагавший  от
границы назад до Москвы
и от Москвы вперёд, снова
до границы. Возмужавший,
смелый,  и  к  тому  же
командир,  офицер  и  ком-
мунист.

И  вот  его друг детства,
сродный брат, с которым в
один  год ушли в Красную
Армию  в  1939  году,  тоже
прошёл всю войну и так же
убит  в  феврале  месяце
1945 года, 28 числа перед
самым  концом  войны  –
Чечулин  Борис  Григорье-
вич.

Как похожи их судьбы с
Иваном!   Мальчики,  не
прожившие свои жизни…

Его могила тоже сейчас
в  другой  стране  –  в
Западной Украине. Львов-
ская область. Золочёвский
район, посёлок Поморяны.

В  1988  году  там  было
тоже Братское  кладбище.
Могилы  ухоженные,  над-
гробия из белого мрамора
и розового гранита, клумбы
со  цветами,  скамейки.
Тогда был  ещё Советский
Союз. Что сейчас? Мы не
знаем.

Нет  у  нас  в  Западной
Украине  такого  патриота
как  Нуштаев  Геннадий
Борисович.  Который  бы
протянул  к  нам  ниточку
памяти с могилы молодого
солдата  на  его  милую

Дунаева Римма Григорьевна
Январь 2020 года

живой, значит – вернётся. И
вдруг… похоронка.

Давайте  посмотрим,  где
покоятся наши ребята…

Чечулин  Иван.  Так  ещё
выглядела его могила в 2013
году  (фото  внизу).  Респуб-
лика  Латвия,  местечко
Вайнёде.

Братское кладбище обла-
городили: сделали красивые
дорожки, газоны и установи-
ли  мраморные  плиты,  на
которых  написаны  тысячи
фамилий погибших солдат.

Нуштаев Геннадий Бори-
сович  –  наш  земляк.  Он
после  школы  поступил  в
г.Лиепая  в  мореходку.
Выучился на судового элек-
трика,  женился  и  прожил
там всю жизнь. Сейчас ему
под  70  лет.  Он  со  своей
женой  –  Людмилой
Анатольевной  съездил  в
Вайнёде. Это 40 км. от Лие-
пая. Там они зафотографи-
ровали  воинское  Братское
кладбище, где покоится наш
Иван-Герой и выслали нам
в В-Синячиху.

За это им большая благо-
дарность и низкий поклон от
жителей. Спасибо, Геннадий
Борисович,  что  Вы любите
свою  малую  Родину  и
стараетесь для неё сделать

Родину, в родимый Край.
А в Синячихе, на родине

Бориса  Чечулина  долго
ждала  с  войны  красивая,
круглолицая,  румяная    де-
вушка  –  Паня Якимова. Она
его  любила.  Всю  жизнь
прожила в Синячихе, рабо-
тала на заводе в транспорт-
ном  цехе.  Впоследствии
вышла  замуж.  Ясно,  что
сейчас её уже нет в живых.

Я очень хочу, чтобы кто-
нибудь из родных или  зна-
комых этой девушки отклик-
нулся, связался со мной по
телефону 8-912-687-58-38.

Мама,  Клавдия  Алек-
сандровна, сильно плакала
о  Борисе,  когда  он  погиб.
Она  его  очень  любила,
больше всех детей.

 ОБРАЩЕНИЕ К НАШЕЙ  ПАМЯТИ

Чечулин Борис Григорьевич

Так было в 2013 году...
...а сейчас?

А  на  нашей  земле,  в
поселке Верхняя Синячиха
на  старом  кладбище
покоится  его  отец,  возле
центральной  дорожки.
Чечулин  Павел  Иванович.
1885-1967.

Могила  в  ужасном
состоянии!  Хорошо,  что
она  ещё  не  утеряна.  Его
единственный сын не мог
позаботиться  о  своём
престарелом  отце.  Он
остался  в  латышской
земле навек.

Но мы-то на своей земле
хозяева. Сохранить могилу
его отца – наш долг.

Давайте-же  мы  –
русские,  в  год  75-летия
гибели  Героя  Советского
Союза  Чечулина  Ивана
Павловича,  поставим  на
могиле  отца,  хотя  бы
самый дешёвый, белый, за
20  тысяч,  но  новый  мра-
морный  памятник  и  напи-
шем: «Отцу Героя!» Это я
обращаюсь к Совету вете-
ранов

P.S.
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В бар «Завалинка» треб повар, пекарь, лепщик
пельменей.  Об.: т. 8-912-635-62-94.

МЕНЯЮ:
-3-ком.  бл.  кв.2/2  в  гаранинских

домах.51 кв.м. Вода, туалет, душ. каб. На
1 ком. бл. кв. Об.: т. 8-952-735-48-19.

-3-ком.  жильё  пл.  51  кв  м.  баня,
гараж  двор  крытый  яма  кессон-
овощная, выгребная, огород 6 соток, 2
теплицы на бл. жильё пл. 51 кв.м. до 3
эт. торг (можно без ремонта). Об.: т. 8-
953-050-42-45.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  5эт.  с  мебелью,

сделан  евро  ремонт,  тёплые  полы  в
ванной, туалет, кухня, коридор. Об.: т.
8-961-775-08-49.

-3-ком. бл. кв. Окт. №8, 2 эт. Об.: т.
8-912-667-20-66.

-3-ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. Окт. № 8,
2эт, с мебелью. Об.: т. 8-953-005-98-81.

-3-ком. бл.кв. Окт. №24, 2эт. пл. 58,4
кв.м. ц. 1800 т.р. Об.: т. 8-912-038-79-
77.

-3-ком.  бл.  кв.  ул.  Окт.  24  цена
1500т.р ,торг. Об.: т. 8-950-203-02-60.

-3-ком. бл.кв. Окт. №18. с переплан.
(одна  комната  объединена  с  кухней,
две  изолированные  комнаты).
капитальный ремонт. Два встр. шкафа-
купе. ц.1500т.р. Об.: т.7-912-614-93-53.

-3-ком. бл.кв. по цене однушки!    -
56.6  квадратных  метра.  Бажова  50,
первый этаж. Тёплый кирпичный дом.
Лоджия. Вся инфраструктура поселка
в шаговой доступности. Цена - 900 т.р.
Хороший торг. Об.: т. 8-958-479-94-79.

-3-ком.  бл.кв.  ул.Бажова  50,  1эт..
бл.кв. пл. 56.6 кв.м. . Без ремонта. ц.1
мл.р. Об.: т. 8-908-908-90-34.

-3-ком. бл.кв.  Окт. 24 цена 1500т.р.
Об.: т. 8-950-203-02-60.

-3-ком. кв. с/п, с/д, новая баня под
мат. капитал. Об.: т.8-982-669-57-63.

-3-ком. бл.кв. пл. 52,8 кв.м. Об.: т.
8-903-081-18-93.

-3-ком. кв. 1эт. ул. Ленина №33, кв.
4 Об.: т. 3-63-74, кв. №5.

-3-ком. кв., ул. Союзов. Кирпич. Газ,
вода - скважина, канализация в доме.
Очень хороший ремонт, стекло пакеты,
сейф дверь. Есть зем. уч. 20 сот., баня.
сарай. Документы готовы. Торг. Чистая
продажа. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком. п/бл.кв. ул. Советская 16, ц/
отопление сан/узел ц. 550 т.р. можно
под. матер. кап.Об.: т. 8-904-161-59-36.

-3-ком. бл.кв., 2эт, пл. 52,8 кв.м. Об.:
т. 8-903-081-18-93.

-3-ком. бл.кв. пл. 83,9 кв.м. светлая
в зелён. доме.Об. :  т. 8-912-244-75-27.

-3-ком.  бл.  кв.  пл.  54  кв.м.  с.  Н-
Синячиха. Об.: т. 8-904-163-05-69.

-2-ком. бл.кв.Об.:т. 8-906-807-25-75.
-2-ком.  бл.кв.  5эт.  с  космет.

ремонтом  или  сдам  с  последующим
выкупом. Об.: т. 8-922-137-37-59.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4эт. Об.: т.
8-961-573-88-88.

-2-ком. бл.кв. 1эт.,  ком.изолир., с/п,
ламинат,счетчики.Об.:т.8-906-814-49-00.

-2-ком. бл.кв в п.Бубчиково 48,5м2 +
зем.уч  12  сот,  ипотека,  рассрочка,
маткапитал;  либо  СДАМ  в  наем  с
послед. выкупом. Об.: т. 8-912-042-84-14.

-2-ком. кв. в Бубчиково, 2эт. пл. 53,3
кв.м. Об.: т. 8-912-031-85-05.

-2-ком.  бл.кв.  в  п.  Бубчиково,  1эт.
Об.: т. 8-953-043-59-35.

-2-ком.  кв.по  ул. Гоголя  №17  есть
водоснабжение,  хоз.  постройки,
интернет под матер.капитал.Об.: т. 8-
909-001-68-16.

-2-ком. бл.кв. 1эт комн. изилиров.,
с/п,  натяжные  потолки,  ламинат,
счётчики. Об.: т. 8-906-814-49-00.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  5,  4жт.,
площадь  29,6  кв.м.,  ц.700т.р.,
реальному покупателю скидка. Об.: т.
8-909-700-89-97.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  22  пл.  40,7
кв.м.4эт. Об.: т. 8-950-540-74-81.

-1-ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап.+ допл. Об.: т. 8-950-654-19-80.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м. частично с меб. Об.: т. 8-906-807-
43-62.

 -кв. пл. 28,7 кв.м. Окт. № 6, 5эт. Об.:
т. 8-950-546-38-32.

-1-ком.  бл.кв.  или  сдам  на  длит.
время. Об.: т. 8-967-855-36-70.

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

-дрова  сухие,  колотые,  берёза,
осина, дост. Об.: т. 8-952-136-72-57.

-дрова  сухие  колотые,  доставка.
Об.: т. 8-903-082-30-02.

-дровяной березовый карандаш, 5
куб.м. Об.: т. 8-904-388-11-17.

-дрова.  Срезка  напиленная
лиственница.  1500  руб/машина.
Самовывоз 700 руб/машина. Об.: т. 7-
963-275-23-96.

-горбыль пиленый, сухой (крупный),
срезку. Об.: т. 8-909-003-36-19.

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

-корма для животных. Об.: т. 8-908-
915-86-15.

-мёд  со  своей  пасеки,  доставка.
Об.: т. 8-909-013-50-12.

-картофель  столовый,  морковь,
свеклу,  чеснок,  квашенную,  свежую
капусту, достав. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-10  ведер  картошки  100р.  ведро.
Об.: т. 8-902-879-55-60.

-клюкву 1л.-180р, бруснику 1л-250р,
доставка. Об.: т. 8-950-653-27-23.

-корову, телят 1мес. и 2мес. овечек,
ягнят. Об.: т. 8-906-804-35-68.

-кроликов на племя, мясо кролика,
картофель, возможна доставка. Об.: т.
8-906-800-58-43.

-кроликов  1год  (самки  и  самцы).
Об.: т. 8-904-548-43-95,с. Кировское.

-мясо свинина, говядина. Об.: т. 8-
953-004-77-19, с. Измоденово.

КУПЛЮ:
-небольшой кух. гарнитур. Об.: т. 8-

952-735-66-23.
-маленькую прихожую. Об.: т. 8-952-

735-66-23.
СДАМ:
-1-ком. кв. по ул. К-Маркса №5 есть

отопл., мебель. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-1-ком. бл.кв. без мебели на длит.

срок. Цена 5000р.+комунал. Об.: т. 8-
900-390-32-81.

-помещение на тер. рынка. Об.: т.
8-904-161-73-33.

-áóðû â àðåíäó. Î á.: ò. 8-912-666-43-94.
-â àðåíäó ãàðàæ ïë. 70 êâ.ì ., ãàðàæ

ïë. 50 êâ.ì . ïî  óë. Ëåíèíà. Î á.: ò. 8-912-
667-20-66.

РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.(8м)Об.: т.8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м) Об.:т.8-909-019-16-48.
-пас.пер. Об.: т. 8-919-364-29-69.
-пас.пер. межгород, иномарка. Об.:

т. 8-919-392-39-12.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузопер.  Грузчики.  Об.:  т.  8-912-

040-85-25.

-грузопер.  Газель-будка.  Об.:  т.  8-
908-905-91-94.

-грузопер.  Иж-  Ода.  Об.:  т.  8-965-
830-76-86.

-грузопер. Газ-66 самосвал. Об.: т.
8-909-003-36-19.

-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер.  ГАЗЕЛЬ,  переезды,

грузчики. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. УАЗ(тент). Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-треб.  рабочий  на  оцилиндр.

станок, водитель на Урал с манипулят.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочие на  сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-тр. на пилораму рамщики, циркул.,
разнор. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб. рабочий на цилиндровочный
станок. Об.: т. 8-992-028-59-14.

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

-треб.  продавец  пром.  поваров,
знание программы 1С, возраст от 30-
40лет. Об.: т. 8-912-285-75-65.

-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

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

-ремонт пластик. окон ПВХ, все виды
ремонт. работ.Об.:т.8-982-607-77-61.

-сделаем косметический ремонт в
квартире. Об.: т. 8-950-202-85-79.

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

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

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

-вывоз  ЖБО  в  день  обращения.
Об.: т.8-912-032-38-78.

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

-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-электрик  +  ремонт  бытовой

техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-ремонт  эл.бытовых приборов. Об.:

т.8-912-217-11-08.
-внутренняя  отделка,  сборка

мебели. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-сборщ. мебели. Об.:т.8-963-037-09-16.
-установка цифрового ТВ + ремонт.

Об.: т. 8-904-380-48-85.
-отдам бесплатно чайный гриб. Об.:

т. 8-912-281-08-93.
-отдам  пушистую,  игривую,  цвета

дымчатого  котёночка  (кошечку)  2,5
мес. к туалету приучена. Об.: т. 8-912-
270-37-02.

-отдам    в  добрые  руки  игривого,
умного, благородного котика тигровой
окраски  1,5  мес.  к  туалету  приучен,
кушает всё. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-отдам  красивых,  молодых
домашних кошек: однотонную, снежно-
белую, черно-белую. Об.: т. 8-919-616-
38-15.

-утерян  паспорт  на  имя  Астахов
А.Д. 1953г.р. Об.: т. 8-963-049-51-62.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  25,  1эт.  с
ремонтом, все поменяно, встроенный
шкаф –купе и пенал в подарок кухон.
гарнитур. Об.: т. 8-904-162-23-20.

-1-ком.  кв.  по  ул.  Союзов  №  32
2эт,балкон,  южная  сторона  с/п,с/д  с
меб. стенкой. Об.: т. 8-952-726-56-29.

-1-ком.  бл.кв  Бажова  №54,  пл.
30кв.м. 2эт. Об.: т. 8-912-271-73-56.

-1/2  дома  3  комнаты,  скважина,
баня. Ц.850т.р. Об.: т. 8-904-389-37-72.

-дом  по  ул.  Ленина  №52  пл.  40
кв.м.,  10  сот.  земли  конюшня,  баня,
веранда, яма овощ., скважина. Об.: т.
8-953-001-21-54.

-новый дом по ул. К-Маркса пл. 80
кв.м.  новая  баня,  газ  отопление,
скважина, новый гараж крытая ограда
сад. уч-к. Об.: т. 8-912-261-63-65.

-новый дом, мат. кап. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

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

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

-дом  пл.  36  кв.м.  по  ул.  Р-
Люксембург, вода в доме, газ в проекте,
баня з/уч. 10 сот. насажд. Об.: т. 8-992-
019-04-21.

-дом, в доме вода, интернет крытая
ограда кочегарка, отопл. баня дейст. и
новая недостр. Об.: т. 8-906-801-92-04.

-дом,  без  документов  в  деревне
Путилово. Об.: т. 8-952-735-48-19.

-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.

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

-з/уч.  10  соток  за  ул.  Уральской
возможен  обмен  на  гараж  с
документами. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-з/уч 14  соток под ИЖС. Об.:  т. 8-
950-653-27-27.

-з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-з/уч.  газ, гараж на 2 авто, коробка
2-эт.дома  под  крышей,  забор  с
раздвижными  воротами,  земля  15
соток. Об.: т. 8-950-641-15-07.

-сад в к/с №1 дом из шлакоблока.
Об.: т. 8-912-218-90-05.

-гараж    у  дороги  напротив
«Пятёрочки» 5х7 м. овощ. и смотр. ямы
кессон. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-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.

-сервант,  фикус  1м.  Об.:  т.  8-912-
035-01-23.

-мебельную стенку в хорошем сост.
Об.: т. 8-953-041-03-18.

-лыжи пластиковые с ботинками р.
40. Об.: т. 8-953-825-92-91.

-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.

-мотопомпу  Патриот  4х  тактная,
шланг в подарок.Об.:т.8-963-031-94-10.

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

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

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
горбыль сухой  дровяной, срезку сухую,
дрова 6м фишка.Об.:т.8-952-134-25-44.

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

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

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

-дрова сухие, колотые. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-дрова  колотые  берёза  70%  с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-дрова  береза  (откомлевка  с
Фанкома) чуркой,  требуются кольщики.
Об.: т. 8-912-691-24-44.

-дрова колотые, горбыль пиленый
самосв. «Урал». Об.: т.8-961-767-77-58.

-дрова  сухие,  колотые,  доставка.
Об.: т. 8-952-136-72-57.

-дрова колот., берёз. доставка а/м
«Зил» 5куб. м.Об.: т. 8-953- 041-37-21.

-дрова колот. (берёза, осина) чурки
осина,  сухая,  горбыль  срезка  сухая
можно пилен. Об.: т. 8-967-858-38-83.

Приглашаем всех желающих для занятий в группе
скандинавской ходьбы. «ОРИОН-2020». Запись по

телефону 8-982-647-51-10, 8-34346-36081.
В программе обучение технике хотьбы и

правильному ритму дыхания....



Газета выходит с 31 октября 2016 г.№  6 (174)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

                                        3 - 9 февраля 2020 г.

плюс

ЗДОРОВЬЕ КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 24
 ул. Октябрьская 7Охлажденка!

Фиточай «Здоровые суставы»  от  фирмы  ФИТОКОМ
оказывает  противовоспалительное  и  восстанавливающее
действие  на  опорно-двигательный  аппарат.  Способствует
устранению болей в суставах и мышцах при остеохондрозе,
утренней скованности и припухлости суставов при артритах;
снимает  чувство  тяжести  и  усталости  в  ногах.  Обладает
болеутоляющим  эффектом,  ускоряет  восстановление
поврежденных  тканей  при  переломах,  растяжениях  связок,
ушибах. 

Состав:  корневища  с  корнями  сабельника  болотного,
корень  лопуха  большого,  корневища  с  корнями  девясила
высокого, лист брусники, чага, трава чабреца,  цветки ромашки
аптечной.

Фиточай «Здоровье суставов» от фирмы АЛТАЙ ФЛОРА.
Возраст и патологии часто оборачиваются нарушениями в

работе  суставов.  Боли,  потеря  сил  и  гибкости  негативно
сказываются на нашей деятельности. Продукт чай сабельник
для  суставов  способен  облегчить  страдания  и  даже
стимулировать восстановительные процессы.

Основной  компонент  состава –  сабельник. Эту  болотную
траву применяли для лечения артритов еще в 12 веке. Сегодня
это средство все еще актуально.

Также  чай  для  здоровья  суставов  содержит  девясил  и
боярышник  –  органические  вещества  данных  растений
обновляют  хрящ  и  стимулируют  производство  суставной
жидкости.

Состав:  Сабельник  болотный  корни  и  корневища,
боярышник  плоды,  душица  трава,  зверобой  трава,  чабрец
трава, девясил корень, шиповник плоды.
Способ приготовления:  1-2 фильтр-пакета залить стаканом
кипятка  (200мл.),  дать  настояться  в  течение  10-15  минут.
Напиток пить в теплом виде по 1 стакану 3 раза в день за 30
минут до еды.

               Чайные  напитки
      ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ   и
                                  ЗДОРОВЬЕ  СУСТАВОВ

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.

Ингредиенты
Куриная грудка - 600 г
Аджика - 1 ст.л.
Томатная паста - 1 ст.л.
Чеснок- 3 зубка
Соевый соус - 2 ст.л.
Сахар - 1 ст.л.
Оливковое масло - 1 ст.л.
Соль и перец - по вкусу
Паприка молотая - 1 ч.л.
Калорийность 134 кКал
Время приготовления 1 ч.
Пошаговый рецепт
Куриная  грудка  -  достаточно  полезная  часть  курицы.

Готовится она быстро, но всегда существует вероятность того,
что можно грудку пересушить в процессе приготовления. Чтобы
избежать  этого,  лучше  всего  готовить  куриную  грудку,
предварительно промариновав ее.

Куриная  грудка  в  аджике  -  блюдо  для  любителей
диетического мяса в сочетании с маринадом, который придает
остроту  и  пряность  куриному  мясу.  Такую  курочку  хорошо
подавать к праздничному столу в качестве основного горячего
блюда.

Подготовим все ингредиенты по списку.
Прежде всего приготовим маринад. Для этого выложим в

миску  аджику,  добавим  пропущенный  через  пресс  чеснок  и
сахар.

Для  получения  красивого  насыщенного  цвета  маринада
добавляем томатную пасту.

Вливаем соевый соус и добавляем молотую паприку.
Куриную грудку на кости моем и обсушиваем полотенцами.

Делаем продольные разрезы по поверхности грудки.
Обмазываем  полученным  маринадом  куриную  грудку,

промазывая также и разрезы маринадом.
Оставляем куриную грудку мариноваться на 30-40 минут.
Духовку  разогреваем  до  170  градусов.  Форму  с

промариновавшейся  куриной  грудкой накрываем  фольгой  и
отправляем в духовку на 35-40 минут. Затем снимаем фольгу
и  готовим  мясо  еще  10-15  минут,  для  получения  красивой
корочки.

Готовую  куриную  грудку  в  аджике  подаем  на  блюде.  В
качестве  гарнира  подойдут  свежие  овощи,  рис,  молодой
картофель.

Приятного аппетита!

КУРИНАЯ ГРУДКА В АДЖИКЕ

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

ул. Октябрьская 7

Каждый день
свежая выпечка.

Подробнее на сайте Тритол.рф
 и в наших группах в социальных сетях


