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13  июля,  в  пятницу,    в  течение
суток   ожидается   переменная
облачность,  небольшой  дождь,  гроза,;
ночью  +17°,  днём  +25°,  ветер  север-
восточный  с порывами до 12 м/сек.

14  июля,   в  субботу,  в   течение
суток ожидается малооблачная погода,
небольшой  дождь,  гроза;  ночью  +17°,
днём  +26°,  ветер  северо-восточный  с
порывами до 11 м/сек.

15 июля, в  воскресенье,  в течении
суток  малооблачно;  ночью  +16°,  днём
+26°,   ветер  северо-восточный  с
порывами до 8 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Скоро в школу!
Только у нас
в магазине
ТРИТОЛ-10

широчайший
выбор

школьных
принадлежностей
 и канцелярских

товаров

С  16  июня  в  Спасо-
Преображенской  церкви
музея-заповедника откры-
лась выставка, посвящён-
ная  100-летию  со  дня
гибели  царской  семьи  и
других  представителей
дома  Романовых,  в  том
числе,  наших  алапаевских
узников. На выставке пред-
ставлены  письма  и  теле-
граммы  Романовых  в  пе-
риод  их  заточения  в
Тобольске,  Екатеринбурге
и Алапаевске.  

Эта выставка создана при
финансовой  поддержке  Ми
нистерства  культуры  Сверд
ловской  области  специа
листами  Уральского  Регио
нального института музейных
проектов  под  руководством
Лобановой Ольги Сергеевны.
Интересно  художественное
решение  экспозиции:  мы
видим  Романовых  через
прозрачные  пелены,  как
сквозь временной промежуток
длиной в целый век. Письма
и  стихи  Романовых  тоже
напечатаны  на  прозрачном
материале.  Белая  роза  у
многих  народов  является
символом чистоты и святости,
цветком Богородицы. Сегодня
мы  снова  славим  святых,  в
земле уральской воссиявших.

Дом  военного  инженера
Н.Н.  Ипатьева  в  Екатерин
бурге стал последним приста
нищем и местом гибели цар

ской семьи. 17/30 апреля 1918
г.  в  этом доме  заточили при
везенных  из  Тобольска  быв
шего императора  Николая  II,
бывшую  императрицу  Алек
сандру  Федоровну,  их  дочь,
бывшую  Великую  Княжну
Марию Николаевну. 10/23 мая
туда  же  были  привезены  из
Тобольска  бывший  наслед
никцесаревич  Алексей,
бывшие  Великие  Княжны
Ольга, Татьяна и Анастасия. В
ночь с 17го (4го по старому
стилю) на 18е июля все они
были убиты в подвале дома.
До  своего  воссоединения  в
Екатеринбурге члены царской
семьи  вели  между  собой

переписку. Их  письма  поз
воляют представить, в каких
условиях  содержались  цар
ственные  узники,  чем  они
занимались  незадолго  до
своей смерти, о чём думали,
рассуждали  и  на  что  наде
ялись.

Так, среди архивных доку
ментов сохранилась почтовая
открытка  Цесаревны  Марии
Николаевны,  адресованной
из  Екатеринбурга  Великой
Княгине  Елизавете  Федо
ровне  в  Пермь,  от  17  мая
1918 года:

«Воистину  Воскресе!
Трижды  тебя,  дорогую,
целуем. Спасибо большое за

яйца, шоколад и кофе. Мама с
удовольствием  выпила
первую  чашку  кофе,  очень
вкусный. Ей это очень хорошо
от головных болей, у нас как
раз  не  было  взято  с  собой.
Узнали  из  газет,  что  тебя
выслали  из  твоей  обители,
очень  грустили  за  тебя.
Странно, что мы оказались в
одной  губернии  с  тобой  и
моими крестными. Надеемся,
что  ты  можешь  провести
лето где-нибудь за городом, в
Верхотурье  или  в  каком-
нибудь  монастыре.  Очень
грустили  без  церкви.  Мой
адрес:  Екатеринбург.  Об-
ластной  Исполнительный
Комитет. Председателю для
передачи  мне.  Храни  тебя
Бог.  Любящая  тебя  Крест-
ница».

Судя по всему, эта открытка
была  задержана  Уральским
облисполкомом  или  ЧК,  т.к.
почтовые  марки  на  ней  не
были  погашены  почтовым
штемпелем. Днем  раньше,  т.
е.  3/16  мая,  Император
Николай II  в  Своем  дневнике
записал  такую  фразу: «Днем
получили  от  Эллы  из  Перми
кофе,  пасхальные  яйца  и
шоколад».

Анастасия - Вел. Кн. Ксе-
нии Александровне

Тобольск. 8/21 марта 1918 г.
Моя  милая  тетя  Ксения

душка,
Спасибо  Тебе  большое  за

открытку,  которую  только
что  получила.  Мы  все  пока,
слава  Богу,  живы  и  здоровы.
Всегда  бываем  очень  рады,
когда  имеем  от  Вас
известия…

Ну,  а  мы  теперь  нашли
себе  новое  занятие.  Пилим,
рубим  и  колем  дрова,  это
полезно  и  очень  весело
работать.  Уже  выходит
довольно хорошо. И этим мы
еще многим помогаем, а нам
это  развлечение…  Чистим
еще  дорожки  и  подъезд,
превратились в дворников.

Последние письма и воспоминания Великих князей

Продолжение на стр.2,3
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Письма начинаются с очень
тёплых обращений: «Дорогие
мои,  милые  дорогие  мои,
радость  моя,  милая  душка,
дорогой мой душка папа, папа
золотой  наш,  Папа  дорогой
мой ангел».

В письмах Марии к сестрам
и брату в Тобольск приписки
делают  родители.  Через  все
письма  прослеживается
забота  о  болеющем  цесаре
виче  Алексее.  Его  называют
«беби,  солнышко,  мой
«Джимми»,  маленький»...
Интимные  семейные  проз
вища,  видоизменённые
имена:  «Дорогая  моя
Настаська».

Подетски  интересны  и
забавны  письма  цесаре
вича: Дорогой  мой  душка
Папа. Скучаю без вас всех и
надеюсь,  что  скоро  уви-
димся...  Большая  новость  у
Александра  Петровича:
свиньи  родились  в4  ч.  дня  4
ребенка…  Вас  всех  крепко
давлю  и  целую.  Провожу
время  у  Тебя  в  кабинете.
Играю,  ем,  сплю,  выздорав-
ливаю.  Поклонись  Всем
твоим.  Да  хранит  Тебя
Господь  Бог!  Обнимаю ваши
три комнаты.

Твой  удивительный  и
дорогой Алексей.

В  конце  писем  часто
встречаются:  «Крепко  Вас
целую и благословляю, горячо
Вас милых целую. Христос с
Вами! Пресвятая Богородица
да покроет Вас Своим святым
омофором. Храни Вас Бог».

Всё это говорит о тёплых и
тесных семейных отношениях
с  родными  и  близкими.  Эти
письма наполнены любовью,
радостью за доброе здравие
близких или переживаниями и
беспокойствами о болеющем,
печалью  и  грустью  изза
разлуки. Но всегда примером
крепости  духа  служит  Бог.
Особенно  часто  царица
Александра  Фёдоровна
смиренно  рассуждает  о
постигшей  семью  учас
ти. «Господь  Бог  дал  нам
неожиданную  радость  и
утешение,  допустив  нам
приобщиться Св. Христовых
Тайн, для очищения грехов и
жизни  вечной.  Светлое
ликование  и  любовь
наполняют  душу…  Часто
прошу молиться за любимых

моих далеких друзей, — они
знают  уже  мои  записки.
Подумай,  была  3  раза  в
церкви!  О,  как  это
утешительно было. Пел хор
чудно,  и  отличные  женские
голоса;  “да  исправится”  мы
пели  дома  8  раз  без
настоящей  спевки,  но
Господь помог. Так приятно
принимать  участие  в
службе…  Бывает, чувствую
близость  Бога,  непонятная
тишина,  и  свет  сияет  в
душе…  Он вечно страдает
за нас и с нами и через нас;
как  Он  и  нам  подает  руку
помощи, то и мы поделим с
Ним,  перенося  без  ропота
все  страданья,  Богом  нам
ниспосланные. Зачем нам не
страдать, раз Он, невинный,
безгрешный  вольно  стра-
дал? Искупаем мы все наши
столетние грехи, отмываем
в  крови  все  пятна,  загряз-
нившие  наши  души…  Ведь
горе  бесконечное,  все,  что
люблю страдает, счета нет
всей грязи  и  страданьям,  а
Господь  не  допускает
унынья:  Он  охраняет  от
отчаянья,  дает  силу,
уверенность  в  светлое
будущее еще на этом свете.

Любимая душа,  мученица
моя  маленькая! Да  согреет
Отец  Небесный  Твою
скорбную душу,  да осветит

Тебя  небесным  светом,
покрывая  все  Твои  раны
любовью  и  радостью.  Не
страдай, дружок! Попрошу за
Тебя  молиться  у  раки
преподобного,  чтобы
подкрепить Твое сердце.»

        
Кроме  писем  из

Екатеринбурга в Тобольск и из
Тобольска  в  Екатеринбург
членам  своей  семьи,  на
выставке  Вы  сможете
почитать  письма  друзьям  и
дальним  родственникам,  а
также  дневниковые  записи
царя  и  царицы  за  майиюль
1918 года.

К сожалению, дневниковые
записи  алапаевских  узников
не сохранились. На выставке
представлены  отрывки  из
писем  наших  узников.  Среди
них одно из последних писем
Вел.  Княгини  Елизаветы
Фёдоровны.

Письмо Великой княгини
Елизаветы

сестрам Марфо-
Мариинской обители

милосердия
«Да утешит и укрепит вас

всех  Воскресение  Христово.
В  6  часов  проехала  Троице-
Сергиеву, вечером Ростов…

Да  сохранит  нас  всех  с
вами,  мои  дорогие,  препо-
добный  Сергий,  святитель

Дмитрий  и  св.  Евфросиния
Полоцкая.  Мы  очень  хорошо
едем. Везде снег…

Помните, мои родные, все,
что  я  вам  говорила.  Всегда
будьте не только мои дети,
но  послушные  ученицы.
Сплотитесь  и  будьте  как
одна душа: все для Бога, — и
скажите,  как  Иоанн  Злато-
уст: «Слава Богу за все»...

Дорогие мои детки, слава
Богу,  что  вы  все  при-
чащались: как одна душа вы
все  стояли  перед  Спаси-
телем. Верю, что Спаситель
на  этой  земле  был  с  вами
всеми, и на Страшном Суде
эта молитва опять станет
пред  Богом,  как  милосердие
друг  ко  другу  и  ко
мне…» Письмо заканчивается
словами:

«Благодать  Господа
нашего  Иисуса  Христа  с
вами, и любовь моя со всеми
вами  во  Христе  Иисусе.
Аминь.

Ваша  постоянная  бого-
молица  и  любящая  мать  во
Христе.

Матушка».

Письмо Великой княгини
Елизаветы сестрам

Марфо-
Мариинской обители

милосердия  
26 апреля 1918 г.

Последние письма и воспоминания Великих князей
Начало на стр.1.
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…Часто я боялась, что вы
слишком  в  моей  поддержке
находите  крепость  для
жизни,  и  я  вам  говорила:
«Надо  побольше  приле-
питься  к  Богу».  Господь
говорит: Сын  Мой,  отдай
сердце  твое  Мне  и  глаза
твои  да  наблюдают  пути
Мои (Притч.  23:  26).  Тогда
будь  уверен,  что  все  ты
отдашь  Богу,  если  отдашь
Ему свое сердце, т. е. самого
себя.  Теперь  мы  все  пере-
живаем  одно  и  то  же  и
невольно  только  у  Него
находим  утешение  нести

Слуге  Владимира  Палея  
Ц. Круковскому, отпущенному
из  Алапаевска  в  числе
остальных  слуг,  удалось
благополучно  добраться  до
Петрограда. Он отвез послед-
нее  письмо  Владимира
матери,  в  котором тот
рассказывал  о  страданиях  и
унижениях,  выпавших  на
долю  узников  в  Алапаевске,
но  одновременно  подчерки
вал,  что  его  вера  дает  ему
мужество и надежду. Далее он
писал:

«Все,  что  раньше  меня
интересовало:  эти  блес-
тящие  балеты,  эта  дека-
дентская  живопись,  эта
новая музыка, — все кажется
мне  теперь  пошлым  и
безвкусным.  Ищу  правды,
подлинной  правды,  света  и
добра».«P.S.  Приветьте
Круковского, парень ходил за
мной как нянька, до последней
минуты. Его отсылают. А у
меня нет ни гроша для него.
Дайте ему денег, прошу вас».

   В  1981  году  князь  Вла
димир  Палей  вместе  с
некоторыми другими членами
императорской фамилии был
причислен Русской  Зарубеж
ной Церковью к лику святых.
На  известной  джорданвиль
ской иконе Новомучеников он
стоит  на  левом  краю  авгус
тейшего  ряда,  в  военной
форме и со свитком в руке.

Известны  слова  Игоря
Константиновича (Екатеринбург,
до 14 мая)

«Я  чувствую,  что  нам
здесь  жить  не  позволят.  В
Вятке  к  нам  тоже  хорошо
относилось  население.  Нас

наш  общий  крест  разлуки.
Господь нашел, что нам пора
нести  Его  крест,  поста-
раемся  быть  достойными
этой радости. Я думала, что
мы,  будучи  так  слабы,  не
доросли  нести  большой
крест.                                                                   

          Владимир  Павлович
Палей  стал  бы  великим
поэтом,  не  случись  этой
трагедии. Он погиб в возрасте
22 лет. На выставке Вы  также
сможете прочитать несколько
его  стихотворений,  написан
ных в ссылке.

Перед отъездом в Вятку:

«Третий звонок»

Дождь моросит. Из окон мрачных зал
Сквозь дым тумана льется отблеск мутный.
Огни ночные сторожат вокзал,
Звучит во мгле свисток ежеминутный.

Проносятся с шипеньем поезда,
Бежит толпа с цветными узелками.
Уходят рельсы мокрые — туда,
Во мрак сырой, пронизанный гудками.

Вздыхает паровоз. Там, в стороне,
Два воробья заботятся о корме...
Фуражкой машет офицер в окне,
И кто-то в черном плачет на платформе.

В самой Вятке написано следующее стихотворение:

Немая ночь жутка. Мгновения ползут.
Не спится узнику... Душа полна страданья;
Далеких, милых прожитых минут
Нахлынули в нее воспоминанья.

Мысль узника в мольбе уносит высоко —
То, что растет кругом — так мрачно
 и так низко.
Родные, близкие так страшно далеко,
А недруги так жутко близко.

Июнем-июлем 1918 г. Датировано
 это стихотворение Владимира Палея:

Как ты жалка и окровавлена,
Моя несчастная страна!
Ты от позора не избавлена!
Ты в эти дни коснулась дна.

Терзают нас часы недужие
Нигде не видно берегов
И в горести враги наружные,
Добрее внутренних врагов.

В страницу славы непочатую
Вонзились грязные мечи -
И перед Родиной распятою
Одежды делят палачи.

И длится страшное видение,
Блестит смертельная коса..
О, где же Бог?...Где Провидение?!...
О, Как безмолвны небеса!!!

оттуда  перевели  сюда.
Отсюда тоже переведут».

13  мая Великий  Князь
Сергей  Михайлович   теле
графирует  В.И. Ленину  и
Я.М. Свердлову  из
Екатеринбурга:

«Выслан из Петрограда 2
апреля  [в]  Вятку  с  правом
свободного  проживания.
Через  месяц  [по]  постанов-
лению  губернского  съезда
Советов  выслан  [в]  Екате-
ринбург.  Ныне  постанов-
лением  областного  Совета
высылаюсь  [в]  Алапаевск.
Болен ревматизмом, суровый
климат заставляет просить
перевести  меня  в  Вологду
или  Вятку.  Сергей  Михай-
лович Романов».

Я.М. Свердлов дает ответ: 
«Екатеринбург.  Сергею

Михайловичу  Романову.
Ходатайство  Ваше  [о]
переводе  Вас  [в]  Вологду
отклонено.  Председатель
Всероссийского  Централь-
ного  Исполнительного
Комитета [Свердлов]».

Фрагмент  телеграммы
великого князя Сергея Михай
ловича в адрес председателя
Уральского  Облсовета  в
Екатеринбург  из  Алапаевска
от 21 июня 1918 г.

...Не зная за собой никакой
вины,  ходатайствуем  о
снятии  с  нас  тюремного
режима.  За  себя  и  моих
родственников, находящихся
в  Алапаевске.  Сергей
Михайлович Романов.

Марина МАХНЕВА,
Старший научный

сотрудник.
Фото: Ксения Подойникова.

И ещё:
Господь во всем. Господь везде:
Не только в ласковой звезде,
Не только в сладостных цветах,
Не только в радостных мечтах,

Но и во мраке нищеты,
В слепом испуге суеты,
Во всем, что больно и темно,
Что на страданье нам дано...
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МЕНЯЮ:
3ком. бл.кв. 1 эт. без ремонта на 

2 или 1ком. бл.кв. Об.: т. 8908917
9904, после 1600.

ПРОДАМ:
4ком. бл.кв. Окт. №7 ц. 11500000.

Об.: т. 89527438209.
3ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.

кладовая, лоджия 7 кв.м. хоз. ком, кухня
11 кв.м. Об.: т. 89090191904.

3ком. бл.кв. Окт. № 7, 1 эт. пл. 58,7
кв.м.  (очень  теплая,  подходит  под
магазин). Об.: т. 89122703702.

3ком.  кв.  в  2х  квар.  доме,  ул.
Союзов. Газов. отоп., скваж., канализ.,
зем.  уч.,  баня.  сарай.  Док.  готовы.
Ипотека возм., Ц.1 600т.р. Об.: т. 8950
1930255.

3ком.  кв.  ул. Клубная,  пл.  48 м2,
ц.300 тыс р, возможно под мат. кап. Об.
: т. 89041626092

2ком.  бл.кв.  в  рне  СПТУ,  1эт.
натяж.потолки, ламинат, с/п в квре ост.
кух. гарн. Об.: т. 89022570700.

2ком. бл. кв. в Заре  или меняю на
2ком. бл.кв. в п. ВСинячиха. Об.: т. 8
9527348770.

2ком. бл.кв. Об.: т. 89530541512.
2ком. бл. кв. Окт. № 18 пл. 41,1 кв.

м. ком. изол. Об.: т. 89530515568, 46
112.

2ком.  бл.кв.  5эт.,  картофель
ямный. Об.: т. 89221373759.

2ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м. 3эт. Об.:
т. 89089283997.

2ком. бл.кв. Окт. №3. Об.: т. 8912
6168343.

2ком.  бл.кв.,  2эт.  сделан  новый
ремонт. Об.: т. 89122209097.

2ком. бл.кв. Окт. № 16, 1 эт., пл.44
кв.м. или меняю на дом. Об.: т. 8912
6774182.

1ком.  бл.кв.  в  бамовском  доме.
Об.: т. 89506503518.

1ком.  бл.кв.,  3эт  с  ремонтом
Бажова №5414, пл. 32,6 кв.м. Об,: т. 8
9041631522.

1ком. бл.кв.пл. 28,2 кв.м., 2эт. ул.
Окт. №33 с рем. Об.:т. 89090010605.

1ком. бл.кв. в п. Бубчиково с/п, с/д
с ремонтом. Об.: т. 89506428204.

1ком. кв. ул. Бажова №5410. Об.:
т. 89022589775.

дом  или меняю на бл. кв. Об.: т. 8
9521334060.

дом 3 комн., ул. Союзов, пл. 61 кв.
м. Благоустр., газ, вода, канал. Зем. уч.
15 сот., баня, сарай. Ц. 1600т.р. Об.:  т. 8
9501930255.

дом ул. Союзов. Бревенчатый, 32
м,  ухожен,  крытый  двор,  баня,  газ
подведен, только завести в дом. Земля
10 сот.,  теплица.  Помогу  оф.  ипотеку.
Об.: т. 89501930255.

дом,  есть  баня,  огород,  вода
заведена  в дом,  в  доме  евроремонт.
Об.: т. 89506418510.

дом  ул.  Фрунзе,  цена  500т  торг! 
Об.: т. 89002168168.

дом ул. Красина №16, пл. 53,3 кв.м.
колодец,  баня,  газ,  матер.кап.  +
доплата. Об.: т. 89530045576.

дом  в  д.  Никонова  Алап.  рна
можно под дачу. Об.: т. 89126774182.

з/уч.  14  соток  на  берегу  пруда
(колодец,  яма  овощ.,  газ  оплачен  в
перспективе). Об.; т. 89090143929.

з/у пл. 20сот. Об.:т.89920157301.
з/у  10  соток  под  ство  в

собственности. Об.: т. 89538248011.
сад  в  к/с  №  1  «Рябинушка»  дом,

баня насажд. Об.: т. 89826690906.
с/у в к/с №1 с баней, с урожаем, все

насажд. Об.: т. 89126568596.
помещение под магазин в  центре

пятиэтажек. Об.: т. 89120421585.
магазин  120  кв.м.  по  ул.  Ленина

89А, маг. с торг. обор. или меняю на 2
ком. бл.кв. Об.: т. 89826337140.

 помещение под магазин. Об.: т. 8
9000002234.

а/м  Фольцваген  Поло  г.в.  2015  в
хор. тех. сост., ц. 450 т.р. торг у капота.
Об.: т. 89530474721.

гараж  в рне СПТУ. Об.:  т. 8909
0186052.

гараж в рне УМА. Об.: т. 8904462
4057.

гараж напротив 5 дома, 1 ряд. Об.:
т. 89533821586.

гараж. Об.:т. 47723.
новые колонки для авто 13 см. Об.:

т. 89122117677.
велосипед. Об.: т. 89676318657.
электроды для ручной сварки ОК

46 (3мм, 4мм.). Об.: т. 89530474721.

кресло, сервант, вязан. ч/ш носки,
пух. рукавички, пинетки, свяжу для вас,
комн. цв.. Об.: т. 89120350123.

шкаф д/одежды 3 двер., люстру (5
рожков.) Об.: т. 89533806739.

ходунки. Об.: т. 89617729970.
батарею чугунную 12 секций, 100р.

Об.: т. 89678546199.
2ярусную кровать, новая, ц.7000р.

Об.: т. 89126774182.
холодильник  б/у «Стинол». Об.: т.

89533821585.
морозильная  камера  «Атлант».

Об.: т. 89630427281.
морозильник «Атлант» в хор. сост.

об. 150х60х60. Об.: т. 89623889520.
холодильные лари, недорого. Об.:

т. 89097007763.
диван. Об.: т. 89014547027.
ходунки,  кроватку  дерев.для

малыша, комбинезон д/сезон. для дев. 80
см, 11,5 года.  Об.: т. 89617780389.

тренажёр для эффект. тренировки
в  домашних  условиях  в  хор.  сост.  по
привлек. Цене. Об.: т. 89126894999.

столтумбу, тумбу под ТВ, стенка 4
сек.  цвет  орех  б/у,  диван  угловой  с
правым поворотом+ кресло кровать б/
у. Об.: 89122016122 после 1600.

кровать  с матрасом б/у недорого.
160х200,  ковралин  12  кв.м.  б/у,
бежевый. Об.: т. 89126390105.

шифоньер,  тумбу  под  телевизор.
Об.: т. 89126062398.

стенку  из  5  секций  в  том  числе
шифоньер с антресолью и пенал для
белья, недорого. Об.: т.89655108686.

фикус    Бенджамина  выс.  1метр,
комн. цветы. Об.: т. 89221373759.

памперсы  взрослые №2,  30шт  за
400р. Об.: т.89068065369.

печь в баню. Об.: т. 89126011386.
печь  для  бани,  колоду  из

нержавейки. Об.89126664394.
шлиф  ленту  лист  100р.  Об.:  т.  8

9041638823.
чугунную батарею 12 секций 100р.

Об.: т. 89678546199.
арболитовых блоков. Об.: т. 8982

7024377.
доску необрез. хвоя 25 мм., 40,50

мм на заказ. Об.: т. 89028745795.
 брус, доску 36 м. Об.: т. 8902279

1775.
доску обрезную, горбыль. Об.: т. 8

9126168343.
опил,  обрезку  от  доски,  дост.

Камазом. Об.: т. 89041638823.
дрова  колотые.  Об.:  т.  8961772

7705.
щебень, песок. Об.: т. 890901340

54.
  дрова  колотые,  берёза  70%  с

берестом,  осина  30  %,  не
фанкомовские. Об.: т. 89536032060.

дрова колотые берёз., горбыль 3 м.
пиленый,  срезку:  2,6мберёза  1,2
пиленая. Об.: т. 89527421948.

горбыль  дровяной,  заборный,
столбы 3м, прожильник , дрова чурками
, доску обрезную, брус, брусок, срезка
Об.: т. 89521342544.

дрова  колотые  берёза,  горбыль
заборный. Об.: т. 89002084067.

обрезки от доски (осина) на дрова.
Об.: т. 89041638823.

дрова  колотые  (берёза,  осина),
дрова чурками. Об.: т. 89527440872.

песок, речник, дрова колотые. Об.:
т. 89028734070.

горбыль  пиленый,  горбыль  3м,
срезку, опил. Об.: т. 89097025898.

сено в рулонах, село Измоденово.
Об.: т. 89533865757.

сено  в  тюках,  село  Измоденово.
Об.: т. 89536032060.

корма  для  животных,  сено,
доставка. Об.: т. 89527382720.

кроликов  912  мес.  на  племя,
диетическое  мясо  кролика,  отобью
косулитовку. Об.: т. 89068005843.

корову  породы  красной  степной.
Об.: т. 89041665105.

2  дойные  коровы  после  отёла,
овцы  разных  возрастов  целое  стадо.
Об.: т. 89090191907.

КУПЛЮ:
3ком. бл.кв. на 2эт., дома с 29 не

предлагать. Об.: т. 89827088928.
АКБ55. Об.: т. 89041617333.
СНИМУ:
23ком.  бл.кв.  оплату  и  порядок

гарант. Об.: т. 89126769600.
СДАМ:
1ком. бл.кв. Окт. №5, 5эт. 4 т.р. +

коммуналка. Об.: т. 89827088928.

дом в стар. части на дл. срок, опл.
за год сразу. Об.: т. 89923486732.

в аренду торговую площадь. Об.: т.
89120421585.

в аренду помещение . Окт. № 5 маг.
Диана. Об.: т. 89000002234.

буры в аренду. Об.: т. 89126664394.
РАЗНОЕ
пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 89089059194.
пассажирские перевозки. Об.: т. 8

9826727003.
пассажирские перевозки. Об.: т. 8

9122482304.
пассажирские перевозки; минивен

до 6 мест. Об.: т. 89090191648.
грузопер. Об.: т. 89089059194.
грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

мусора. Об.: т. 89826727003.
грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8

9527382720.
грузопер. Об.: т. 89126522712.
грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8

9058034153.
треб. дворник в д/с «Лёвушка». Об.:

ул. Окт. №27 д/с к заведй.
треб.  рабочие  на  сколотку

поддонов,з/п  25000,  оплата  раз  в
неделю. Об.: т. 89041638823.

треб. рабочий на оцилиндровочный
станок. Об.: т. 89041638823.

треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
89041617953.

треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
89527438209.

треб. водитель с личным авто. Об.:
т. 89126774182.

треб. сторожа, кочегары, разнораб.,
на циркулярку. Об.: т. 89058596800.

треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 89678542833.

треб. кольщик дров, пильщик с лич.
бензопилой. Об.: т. 89002084067.

треб. продавецкассир, менеджер,
прод.консульт. Об.: т. 89122856359.

в  службу  такси  требуется
диспетчер. Об.: т. 89521358028.

ремонт  холодильников  на  дому.
Об.: т. 89617687626.

электрик, ремонт бытовой техники.
Об.: т. 89655288195.

услуги элек. Об.: т. 89530460842.
услуги логопеда. Об.: т. 8900199

0689.
диагностика,  ремонт    ходовой,

мытье  форсунок,  запчасти  под  заказ.
Об.: т. 89058095546.

услуги асс  машины. Об.:  т.  8953
0515729.

услуги асс  машины. Об.:  т.  8906
8086377, 89826468437.

услуги  экскаваторапогрузчика  .
Об.: т. 89030800105.

чистим скваж. Об.: т. 89126664394.
расколю дрова.  Об.:  т.  8912606

2398.
ремонт  квартир,  домов,  разбор

стар. постр., фундамент, кладка печей,
каминов. Об.: т. 89521375688.

СМС «Астрамед»  МС приглашает
поменять  бумаж.  полиса  на  пластик.,
бесплатно. Об.: т. 89826700822.

венки  продаются в бывшем маг.е
Фея или по тлф.89120421585.

красивый, ухоженный воспитанный
годовалый  котик  чернобелый  окрас,
отдается в хорошие руки, желательно
в квартиру. Об.: т. 89126163815.

14.07.18. в 1100 состоится открытие памятного знака (стелы) по
адресу: г. Алапаевск п. Заря ул. Ленина 25.

 Центральный дом культуры.

Уважаемые жители посёлка Верхняя Синячиха, уведомляем вас
о начале отлова безнадзорных собак.  Обращаем ваше внимание,
что на основании Федерального закона от 30 марта 1999 года №
52ФЗ  «О  санитарно  –  эпидемиологическом  благополучии
населения», постановления Правительства Свердловской области
от 07 октября 2015 года № 917 – ПП «Об утверждении Порядка
отлова  и  содержания  отловленных  безнадзорных  собак  на
территории  Свердловской  области»,    согласно  пункта    4.8
санитарных  Правил  СП  3.1.09696,  ветеринарных  Правил  ВП
13.3.110396  “Профилактика  и  борьба  с  заразными  болезнями,
общими  для  человека  и  животных”,  утвержденных
Госкомсанэпиднадзором России 31.05.96 N 11, Минсельхозпродом
России 18.06.96 N 23, установлено, что собаки, находящиеся на
улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица,
подлежат отлову.

Просим отнестись к своим питомцам со всей ответственностью
и не отпускать их без сопровождения.

Отлов безнадзорных собак, продлится до 31 октября 2018
года. Сообщать о месте нахождения безнадзорных собак по
телефону 8 (343 46) 36314.

 Верхнесинячихинская поселковая администрация.

Уважаемый житель!
На основании Приказа Минсельхоза России от 11.10.2010 г. №

345 «Об утверждении формы и порядка ведение похозяйственных
книг  органами  местного  самоуправления  поселений  и  органами
местного  самоуправления  городских  округов»  (приложения  №  2
«Порядок ведения похозяйственных книг»), ежегодно в период с
01  по  15  июля  производится  сбор  сведений  путём  сплошного
обхода  хозяйств  и  опроса  членов  хозяйств  для  ведения
похозяйственных книг.

Просьба подойти в поселковую администрацию с 8:00 до 17:00
(кроме выходных), для обновления сведений в похозяйственных
книгах. По вопросам обращаться по тел. 36314

При  себе  иметь:  паспорт,  ИНН,  правоустанавливающие
документы на землю и дом.

        Верхнесинячихинская поселковая администрация.

Просмотр мультфильмов, мастерклассы. Летний кинозал.
Игры, викторины, конкурсы. Каждую среду в 16.00.

Верхнесинячихинская центральная библиотека,
ул. Октябрьская 17б.
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плюс

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным
в нашей газете всегда можно купить в нашей торговой сети ТРИТОЛ.
Товары  закупаются  оптовыми  партиями  –  отсюда  привлекательные
цены для вас, но так как наша торговая  сеть довольно крупная – все
расходится  в  основном  в  течение  недели,  чтобы  минимизировать
вероятность просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20б.

ТРИТОЛ

Работает Первая частная
библиотека!

Магазин  «ДЕДО и БАБА»
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

Набор  для  детского
творчества  «Подсолнухи»  из
серии  «Мадам  Баттерфляй»
поможет  всем  девочкам
создать собственноручно свою
оригинальную красивую сумку.
Девочки  просто  любят
необычные сумочки, особенно
если  они  сделаны  своими
руками,  а  данный  творческий
набор  в  этом  им  поможет.  С
помощью  творческого  набора
девочка  сможет  украсить
сумочку  бисером  и  яркими
лентами,  а  по  окончании
работы  получить  эксклю
зивную сумку. Во время работы
ребёнок обучится  творческим
навыкам, научится вышивать и
работать  с  декоративными
материалами. 

В наборе:
  готовая  сумка  на  молнии  с

ручками  и  нанесённой  на  ней
схемой для вышивания,

 атласные ленты,
 бисер,
 иголки 
 подробная инструкция.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Окрошка  холодный летний суп. Русская окрошка  это

непременно много кваса, много зелени и мясной продукт.
Мясную окрошку мы оставим мясоедам. Я предлагаю
альтернативный вариант перекуса  окрошка с
крабовыми палочками. Диетическая окрошка с
крабовыми палочками ничем не хуже классической
окрошки с колбасой.

Холодный супчик получается очень нежным. Рыбного
запаха в нем нет. Для тех, кто не любит окрошку с квасом
 добавьте любой другой подходящий напиток: минералку,
айран, кефир и т.д. Дети у меня едят крабовую окрошку
обычным салатом.

Продукты берем из списка. Каждый ингредиент
поэтапно будем добавлять в салатник.

Картофель нам нужен отварной в мундире. Для
окрошки лучше взять небольшие клубни ровной округлой
формы. Варить не более 15 минут после закипания,
молодой картофель – не более 710 минут. Очищаем
картофель от кожуры. Нарезаем кубиками.

Крабовые палочки покупаем охлажденные. В
замороженных много влаги и они быстро расщепляются
на волокна. Нарезаем палочки брусочками, а затем
кубиками.

Также кубиками нарезаем свежий огурец.
Со своей грядки я накопала редиски. Она хоть и

маленькая, но очень сочная. Редис нарезаем кубиками.
Заранее вкрутую отвариваем куриные яйца и

охлаждаем. Очищаем от скорлупы. Нарезаем кубиками.
Мелко шинкуем свежий укроп и зеленый лук.

Отправляем к основным ингредиентам.
Все составляющие окрошки на месте. Берем ложку и

осторожно всё перемешиваем. Приправляем солью.
Вот такой у нас получился окрошечный салатик.

Повторюсь, дети его просто обожают. По вкусу идет
сметана или майонез. Я временно отказываюсь от этих
жирных продуктов. Готовимся к пляжному сезону.

Заливаем салат охлажденным квасом. Снова
перемешиваем. Настаиваем не менее 15 минут. Окрошка
с крабовыми палочками готова! Приглашаю к столу.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Картофель – 2 шт.
Крабовые палочки (охл.) – 150 г
Лук зеленый – 20 г
Укроп свежий – 15 г
Редис – 150 г
Огурец свежий – 150 г

Соль – по вкусу
Яйцо куриное – 2 шт.
Квас для окрошки – по вкусу
Калорийность 75 кКал
Время приготовления 15 мин.

ОКРОШКА С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ

Скоро в школу!
Только у нас
в магазине
ТРИТОЛ-10

широчайший
выбор

школьных
принадлежностей
 и канцелярских

товаров


