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ТРИТОЛ
14 сентября, в пятницу,  в течение су-

ток ожидается переменная облачность,

небольшой дождь; ночью +11..+16°, днём
+8..10°, ветер западный, с порывами до 19
м/с.

15 сентября, в субботу, в течение

суток ожидается переменная
облачность, небольшой дождь; ночью
+3..+5°, днём +10..16°,ветер западный, с

порывами до 14 м/с.

16 сентября, в воскресенье, ожидается
переменная облачность,  небольшой
дождь;  ночью +7°,  днём +16°,  ветер

западный, с порывами до 8 м/с.

И о погоде в Верхней Синячихе

Они создавали ядерный щит России

На  снимке:  ветеран подразделения особого
риска Александр Степанович Панов (1972-74) с
внучкой Настей. Ветеран труда перед выходом на
заслуженный отдых трудился водителем щеповоза
на фанкоме.

В августе 1947 года на Ми-
нобороны  Советского  Союза
были  возложены  задач  по
организации и постройке атом-
ного полигона, а также прове-
дения на нём испытаний ядер-
ного  оружия, изучению  пора-
жающих факторов нового ору-
жия. Для практической реали-
зации данных задач уже 4 сен-
тября 1947 года был сфор-
мирован Специальный  отдел
Генерального штаба ВС СССР
– первое структурное подраз-
деление в нашем военном ве-
домстве, которое занималось
проблемами ядерного оружия.

К работам по созданию со-
ветской атомной бомбы были
привлечены как  специалисты
атомной промышленности, так
и военные специалисты. Зада-
чей Специального отдела Ген-
штаба СССР была подготовка
и проведение первых в стране
испытаний  атомной  бомбы.
Основным  итогом деятельно-
сти  отдела  стало  создание  в
очень  ограниченные  времен-
ные сроки знаменитого Семи-
палатинского ядерного полиго-
на, на котором 29 августа 1949
года  было проведено  успеш-
ное испытание первой советс-

кой атомной бомбы. Данный
взрыв положил конец аме-
риканской монополии на
ядерное оружие.

Итак, 4 сентября 1947 года
И.В.  Сталин  подписал  доку-
мент о создании специально-
го отдела по испытанию ядер-
ного  оружия.  Потом  этот  от-
дел  перешёл  в  12  Главное
Управление  при  Министер-
стве Обороны СССР, которое
осуществляло  хранение  и
контроль над ядерными запа-
сами  страны,  где  хранился
"ядерный чемоданчик"...

Таким образом датой осно-
вания 12 ГУ МО СССР счита-
ется  4 сентября 1947 года  -
День образования Специаль-
ного отдела Генерального шта-
ба  (ГШ)  Вооружённых  сил
СССР,  задачами  которого
были создание первого поли-
гона (Семипалатинский испы-
тательный полигон), изучение
поражающих факторов  ядер-
ных  взрывов  и  разработка
средств  и  способов  противо-
атомной защиты войск (сил) и
населения.

(Окончание на 2-й стр.).

Дорогие друзья!
16 сентября 2018 года

 в 11:00
в Верхнесинячихинской

центральной
библиотеке состоится

V муниципальный фестиваль
«Много языков –

Урал один».
Приглашаем всех желающих
познакомиться с обычаями и

традициями
народов Среднего Урала,

увидеть
предметы быта, костюмы и

даже
попробовать блюда

национальной кухни.

В магазине ТРИТОЛ-10
(ул.Октябрьская 5)
широчайший выбор

качественных
товаров от производителей

для  школыников
 и студентов
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Они создавали ядерный щит России
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Подразделения особого
риска, ветераны подразде-
лений особого риска - поня-
тия достаточно новые. Немно-
гие знают, что стоит за этими
словами.

Общество ещё не слышало
об этой  категории ветеранов,
да и государственным мужам
было  не до  них. Впервые  на
данную тему заговорили пос-
ле того, как Верховный Совет
Российской  Федерации  в  це-
лях защиты прав и интересов
граждан,  принимавших  в  со-
ставе подразделений особого
риска непосредственное уча-
стие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, поста-
новил  распространить  дей-
ствие Закона РСФСР "О соци-
альной защите граждан, под-
вергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" от 15
мая 1991 г. на граждан из под-
разделений особого риска.

Ветераны этих подразде-
лений в России - это участ-
ники 796 ядерных взрывов,
ликвидаторы 511 аварий на
атомных подводных и над-
водных кораблях.

В целях защиты прав, инте-
ресов и решения вопросов со-
циальной реабилитации вете-
ранов подразделений особого
риска была зарегистрирована
государственно-общественная
организация "Комитет ветера-
нов  подразделении  особого
риска Российской Федерации"
(место  нахождения  г.  Санкт-
Петербург). Все ветераны этих
подразделений входят в Коми-
тет ветеранов подразделений
особого риска РФ.

Для  решения  названных
вопросов на территории Свер-
дловской  области  в  соответ-
ствии с действующим законо-
дательством  РФ  на  учреди-
тельном собрании  ветеранов
25 января 2013 года было при-
нято решение создать органи-
зацию  регионального  значе-
ния,  объединяющую  ветера-
нов - ПОР, вдов и членов се-
мей на территории Свердлов-
ской области.  19 марта  2013
года в Свердловской области
зарегистрирована Региональ-
ная  общественная  организа-
ция "Свердловское областное
объединение ветеранов и ин-
валидов  подразделений  осо-
бого  риска"  (РОО  СООВИ-
ПОР).  Место  расположения
организации:  г.  Екатеринбург,
ул.  Мельковская,  дом  12-А,
офис 711. Председателем со-
вета единогласно был избран
майор запаса, бывший лётчик
авиации  Северного  флота
Сергей Леонидович Гребен-
ников,  исключительно  доб-
росовестный  человек,  ис-
кренне заботящийся о судь-
бе каждого своего товарища
по оружию, всесторонне гра-
мотный и юридически подго-
товленный товарищ. Прини-
мал непосредственное учас-
тие  в  испытаниях  атомного
оружия на Новой Земле, ка-
валер ордена Красной Звез-
ды и медали "За отвагу".

В  2017  году,  4  сентября,
подразделениям особого рис-
ка исполнилось 70 лет. По это-
му случаю Министерство Обо-
роны  выпустило  памятные
юбилейные медали, которые и
были  вручены  ветеранам  -
жителям Свердловской обла-
сти, в окружном Доме офице-

ров в  Екатеринбурге.  В  этом
мероприятии принимали уча-
стие и алапаевцы. Среди них
был  и житель Верхней Синя-
чихи Александр Степанович
Панов  (проходивший  службу
на испытательном полигоне в
1972-74  гг.)  - фото на первой
полосе.

КТО  ТАКИЕ  ВЕТЕРАНЫ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОСОБОГО
РИСКА?  Это  солдаты,  пере-
жившие  свою  "АТОМНУЮ
ВОЙНУ".  Без  преувеличения
можно сказать, что их на пер-
вых порах использовали, буд-
то подопытных кроликов. А они
проявили героизм и отвагу.

...Когда  нас  привезли  на
железнодорожную станцию со
странным и, как оказалось поз-
же,  весьма символичным  на-
званием «Конечная», молодые
парни и подумать не могли, что
с этого момента их жизнь кру-
то  изменится.  Они  прибыли
служить на Семипалатинский

ядерный полигон.
...Первую свою работу (так

там называли испытание атом-
ной бомбы), я запомнил на всю
жизнь,  -  вспоминал  первые
ядерные взрывы свердловча-
нин  Виктор Голощапов,  ныне
покойный.

...Мы в составе группы ра-
диационной разведки  стояли
на сопке.  Остальные подраз-
деления лежали внизу, как по-
ложено,  ногами  в  сторону
взрыва.  Это была  дублирую-
щая группа разведчиков. Они
должны были броситься на бо-
евое поле (в эпицентр взрыва),
если основная  группа  по  ка-
кой-либо  причине не  сможет
выполнить задачу.

До  места  "работы"  от  их
сопки  было  километров  де-
сять.  Несмотря  на  защитные
очки и туман, вспышка оказа-
лась ослепительной...

 Фоторепортаж
В. Макарчука.
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Каждое  второе  воскре-
сенье  августа  отмечается
профессиональный праздник
строителей.  Всю  красоту
зданий,  объектов  соцкульт-
быта  нашего  поселка  пос-

троили  строители  бывшего
В е р х н е с и н я ч и х и н с к о г о
строительного  управления
(ВССУ). Много лет не сидели
за чашкой чая пенсионеры и
ветераны  ВССУ.  В  жаркий

солнечный  день  12.08.2018
года  около  20  человек  соб-
рались на встречу. Маляры и
штукатуры,  монтажники  и
плотники,  мастера  и  ИТРов-
ские  работники  с  хорошим
настроением  и  песнями
приветствовали  друг  друга.
Члены  совета  ветеранов
поселка  накрыли  празднич-
ный  стол,  работники  клуба
поселка  провели  развлека-
тельную  программу  с  ат-
тракционами  и  песнями.
Спонсорами  этой  встречи

выступили депутат районной
Думы Холодова О.В., предсе-
датель  Общественной  па-
латы МО Алапаевское Фрей-
дин С.В., председатель рай-
онного  совета  ветеранов
Губин  С.П.,  начальник  КСК
Полигон Шибаев В.В.

Очень много добрых слов
было  сказано  о  бывшем
руководителе  ВССУ  Соло-
довщикове А.Е.  Звучали поз-
дравления  с    прошедшим
юбилеем Фоминой Г.А. Стро-
ители  гордятся  тем,  что  их
руками  построен  наш  сол-
нечный  поселок.  Все  позд-
равляли друг друга с профес-
сиональным  праздником,
желали  здоровья,  бодрости
духа.  Никто  не  остался  в
стороне,  участвовали  в
конкурсах,  танцевали,  пели
песни.  А  в  конце  встречи
организовали  сборный
м узык ально -инс трумен-
тальный  оркестр .

Два часа пролетели неза-
метно,  уходя,  все  благода-
рили  творческую  группу
работников  ДК:  Полякову  Л,
Корелину Ж., Деречук С. И  я
присоединяюсь  к  словам
благодарности  всем,  кто
пришел  на  праздник,  кто
помог его организовать.

Мы памятник при жизни строим,
Чтобы потомки через век

Могли сказать о нем: «Достоин!
Не зря жизнь прожил человек».
Его профессия — строитель,

И пусть гордится им народ,
Ведь он не просто в жизни житель,

Он созидатель и поэт.

Встреча строителей за чашкой чая

В.П.Кузьминых

Уникальное  путешествие
по легендарной Алапаевской
узкоколейной  железной  до-
роге совершили арамильские
пенсионеры.  По  приезде  в
Алапаевск мы вначале посе-
тили  музей  АУЖД,  познако-
мились с историей создания
узкоколейки,  в  пик  своего
расцвета дорога  обслужива-
ла металлургические заводы
и леспромхозы , в настоящее
время  она  является  основ-
ным средством сообщения с
некоторыми  селами  Алпа-
евского  округа,  «дорогой
жизни» называют узкоколейку
в  народе,  а  так же  интерес-
ный туристический маршрут,
редкая  возможность  погру-
зиться в историю не в музее,
а в действительности, полю-
боваться  природой  из  окон
игрушечных  вагончиков  под
стук  колес,  вагончики    пока-
чиваются  из  стороны  в  сто-
рону,  скрипят  и  стучат  на
стыках.  Во  время  путешест-
вия нас угощали ароматным

чаем с маковыми бубликами,
мы  слушали  экскурсовода,
пели песни, играли, танцева-
ли  и  любовались  лесами  и
реками за окном и все это за
какой то час с небольшим. В
В.Синячихе  нас  встречали
хлебом-  солью,  настоящим
вкуснейшим караваем , затем
мы  осмотрели  музейную
экспозицию в местном депо,
сделали  фото  на  память  и
отправились  в  музейный
комплекс  в  Н.Синячиху,  где
нас тоже ждали, ну не день, а
сплошные приятные и неожи-
данные сюрпризы и все бла-
годаря нашим друзьям пенси-
онерам В.Синячихе,  их пред-
седателю Пташечкиной Л.Г. и
администрации  поселка.  В
музейном комплексе Н.Синя-
чихи  веселье  было в  самом
разгаре  ,  там  праздновали
«Яблочный  спас»  широко  и
вольготно,  шумела  и  гуляла
веселая  ярмарка,  на  сцене
шел  концерт,  выступали
народные коллективы – пес-

ни,  частушки,  а  какие  кос-
тюмы - яркие, нарядные, глаз-
а разбегались.  Мы  сразу  же
включились  в  веселье,  ноги
сами пошли в пляс. И самое
удивительное    неожиданно
нас  пригласили  на  сцену  и
вручили  благодарственное
письмо  главы  В.Синячихин-
ской  поселковой  админис-
трации  и книгу об Алапаев-
ской земле, можете предста-
вить  наше  состояние,  нет
слов,  было  очень приятно  с
глубоким  уважением  и  вол-
нением  поблагодарили хозя-
ев, поздравили всех гостей с
праздником  «Преображения
господня» от души пожелали
здоровья и благополучия. На
этом  сюрпризы  не  закон-
чились. На берегу синячихин-
ского пруда нас ждал костер
с  котелком  горячего  чая  и
веселые  игры  ,  смешные  и
азартные конкурсы , а так же
поздравления  наших  пенси-
онеров –железнодорожников
с  вручением  небольших  су-
вениров.  Рассказывать  об
этом  невозможно,  это  надо
было видеть, взрослые люди

на берегу пруда  азартно бе-
гали в смешных ластах, изоб-
ражая утят, носились с мячи-
ками, надували шарики, пере-
ливали воду со смехом и шут-
ками. А мужчины в это время
варили  кашу,  резали  арбуз.
Устроили небольшой пикник,
уплетали за обе щеки, дели-
лись  впечатлениями.  Наша
мечта  сбылась  -  мы  с  удо-
вольствием  прокатились  на
уникальной  узкоколейной
железной дороге. полюбова-
лись красотою  Спасо-Преоб-
раженского храма, побродили
по      территории   старинного
русского  села,  подышали
свежим  деревенским  возду-
хом, получили незабываемые
впечатления  от  гуляний!  А
главное встретили и познако-
мились  с  удивительными
людьми.  Впечатления  и  гор-
дость  за  увиденное  мы
увезли  с  собой  домой.
Спасибо  всем  за  этот  прек-
расный день!

Председатель совета
ветеранов

Н.П.Перевышина
               18 августа 2018г

Под стук колес по земле
Алапаевской
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.

кладовая, лоджия 7 кв.м. хоз. ком, кухня
11 кв.м. Об.: т. 8-909-019-19-04.

-3-ком.  бл.  кв.  3эт.,  всё  поменяно,
тёплая. Об.: т. 8-961-774-44-47.

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

-3-ком.  бл.  кв.  Окт.  №  25,  2эт.  ц.
1200000. Об.: т.8-950-646-53-18.

-3-ком.  н/бл.кв.,  гараж  жел.,  баня,
яма, сарай, огород с насаж., кусты. Об.:
т. 8-953-608-17-83,ул. К-Маркса 109-3.

-3-ком.  кв.,  ул.  Союзов,  газовое
отоп., вода, канал. ,зем. уч. 20 сот., баня.
сарай. Док.гот. Ипотека возм., ц. 1 580
т.р. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком.  кв.  ул.  Клубная,  пл.  48  м2
цена 300 тыс р, возм. мат. кап. Об.: т. 8-
904-162-60-92

-2-ком.  бл.кв.  или  сдам  Окт. №  25
3эт. пл. 41 кв.м. ц. 1 млн. Об.: т. 8-922-
157-69-76.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,  1эт.
натяж.потолки, ламинат, с/п в кв-ре ост.
кух. гар. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. 5эт.Об.: т. 8-922-137-37-59.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18. Об.: т. 8-912-

237-94-85.
- срочно! -2-ком. бл.кв. Окт. №3, 2эт пл.

48 кв.м. ц. 950 т.р. Об.: т. 8-912-676-55-75.
-2-ком. бл.кв. Окт. №24, 5эт, балкон,

окна новые. Об.: т. 8-912-255-34-24.
-2-ком.  бл.кв.  пл.  57  кв.м.  ул.

Горького №47. Об.: т. 8-904-170-83-18.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №15  пл.  44,6  с

ремонтом. Об.: т. 8-953-001-89-13.
-2-ком. бл.кв., 3эт. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  5,  5эт.  кап.

ремонт. Об.: т. 8-912-639-01-05.
-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт пл. 44,5

кв.м.  или  сдам  с  последующим
выкупом. Об.: т. 8-912-677-41-82.

-2-ком.  за  материнский  капитал  п.
Бубчиково. Об.: т. 8-952-740-48-85.

-1-ком. бл.кв. Бажова №54, 1 эт., пл.
33кв.м. (возм. мат.кап). Об.: т.7-912-030-
63-06.

-1-ком. бл.кв. 2эт. ул. Окт. №17. Об.:
т. 8-908-925-28-34.

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

-1-ком. бл.кв. п. Бубчиково с/п, с/д,
ремонт. Об.: т. 8-950-642-82-04.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  32кв.м.  3эт.,  ул.
Бажова  54. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком.  бл.кв. пл. 43,1 кв.м. Окт. №34
вместе  с  меб.  ремонт  обои,  потолки
натяж, ц. 880 т.р. Об.: т. 8-929-212-62-99.

-1-ком. бл.кв. 1эт. пл. 48 кв.м. Об.: т.
8-953-609-98-69.

-1-ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м. Окт. №22,
5эт.  или  меняю  на  -1-ком.  бл.кв.  не
выше 2эт. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-квартиру    ул.  Ленина  27,пл.  62,8
кв.м.натеж. потолки, меж ком. двери,с/
п, с/д ц. 900т.р. Об.: т. 8-904-548-36-64.

-дом, кирпич,  3 комн., пл.61 кв. м.,
ул. Союзов., газ, вода, канал. Зем. уч.
15 сот., баня, сарай. Ц.1580т.р. Об.: т.
8-950-193-02-55.

-дом, ул. Союзов, бревенч., крытый
двор,  баня,  газ  подв.  Земля  10  сот.,
теплица. Помогу оф. ипотеку. Док. гот.
Ц. 750 т.р. Об: т. 8-950-193-02-55.

-дом пл. 50,5 кв.м. ценр. отопление,
вода,  баня  шлакоблок  земел.  уч-к  ул.
Ленина. Об.: т. 8-906-809-73-47.

-новый  дом  из  бруса  по  ул.  Роза
Люксембург. Об.: т. 8-903-081-60-35.

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-ветхий  дом  без  документов  в  д.

Ермаки. Об.: т. 8-952-135-05-71.
-дачу  в  к/с  №1  есть  баня,  домик,

теплицы сад. Об.: т. 8-961-775-08-49.
-дачу    в  к/с  «Заречный»  дом,

теплица сажен. Об.: т. 8-909-003-99-45..
-з/уч.14 сот.на берегу пруда, колодец

и опл газ. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-з/уч. с постр. Центре поселка. Об.:

т. 8-912-227-29-74.
-з/уч. под ст-во дома р-н Простокв.,

12 соток. Об.: т. 8-912-216-18-80.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина. Об.:

т. 8-909-002-89-28.
-з/уч. 20 сот.Об.: т. 8-992-015-73-01.
-помещение под магазин в  центре

пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
-магазин  120  кв.м.  по  ул.  Ленина

89А, маг. с торг. обор.или меняю на -2-
ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

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

-гараж  у СПТУ. Об.: т. 8-909-018-60-52.
-а/м Джилли МК кросс г.в. 2012 сост

отл. Об.: т. 8-963-032-10-54.
-а/м Кио-Рио г.в. 2015 пробег 28 т.км,

пристиж. Об.: т. 8-963-043-84-28.
-резину  R-16 215х65  Хенкук  в  хор.

сост. Об.: т. 8-919-392-93-12.
-новые колонки для авто 13 см. Об.:

т. 8-912-211-76-77.
-холодильник б/у,  кров.1,5м дерев.

с матр., навес. шкафы кух., кресло для
дачи,  зим.  чеснок  сорт.,  ком.  цветы.
Свяжу вам. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-холод.  ветрину  малогаб.,  мороз.
камеры, стелажи. Об.: т. 8-909-700-77-63.

-срочно! -нутриев.шубу нов. с песц.
воротником  р.большой.  Об.:  т.  8-912-
674-69-22.

-шифоньер,  тумбу  под  телевизор.
Об.: т. 8-912-606-23-98.

-2-ярусную кровать, новую. Об.: т. 8-
912-677-41-82.

-детскую новую кроватку. Об.:  т. 8-
912-667-20-66.

-кровать 2 спаль. с матрасом, диван
с креслом. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-деревянную  кровать  2мх1,4  м  с
матрасом. Об.: т. 8-902-583-91-24.

-м/м:  2  кресло-кровати,  диван-
кровать. Об.:т. 8-963-048-35-08.

-бредень  ручной  работы  р.  2х18
мотня 5 м. Об.: т. 8-919-386-27-00.

-печь в баню.Об.:т. 8-912-601-13-86.
-печь  для  бани,  колоду  из

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-желез.печь,  пластик.  балконный

блок б/у. Об.: т. 8-912-665-21-57.
-шлиф  ленту  лист  100р.  Об.:  т.  8-

904-163-88-23.
-трубы  для  забора  диаметром73,

стенка 5,5. Об.: т. 8-906-812-90-93.
-доску  50х150х 3м-2 куб, брус 150х150

3м -2куб. Об.: т. 8-902-874-57-95.
- брус, доску 3-6 м. Об.: т. 8-902-279-

17-75.
-доску  обр.,  брус,  брусок,  горбыль

дров., заборй. Об.: т. 8-912-616-83-43.
-доску, брусок, рейку 2-3м в налич.

и под заказ. Об.: т. 8-953-380-67-42.
-опил,  обрезку  от  доски.  дост.

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колот. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-дрова  колотые,    сено  в  рулонах,

песок, речник. Об.: т. 8-904-173-63-28.
-щебень, песок. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-  горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3

метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые берёз., горбыль 3 м.

пилен., срезку: 2,6м-берёза 1,2 пилен.
Об.: т. 8-952-742-19-48.

-горбыль дров., забор., столбы 3м,
прож.,  дрова  чурками  ,  доску  обрез.,
брус, брусок,   Об.: т. 8-952-134-25-44.

-дрова колот. навоз, перегной, сено
в рулонах, песок, речник. Об.: т. 8-900-
203-74-46.

-дрова колотые, смесь, срезку сухую
пилен. дрова чурками.  Об.: т. 8-908-910-
47-46.

-дрова  колотые  берёза,  горбыль
заборный. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-обрезки от доски (осина) на дрова.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-дрова  колотые  (берёза,  осина),
дрова чурками. Об.: т. 8-952-744-08-72.

-доску обрез.40,25,2,75, сено, зерно,
шлак кот.,речник.Об.: т. 8-965-510-61-21.

-горбыль пиленый, горбыль 3м-800р,
срезку, опил. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-дрова берёз. в  пачках,  карандаш,
горбыль  сосна,  осина,  пилен.,  срезку
осин. в пачках дрова коло., опил. Об.: т.
8-963-444-02-59.

-сено в рулонах, село Измоденово.
Об.: т. 8-953-386-57-57.

-сено  в  тюках,  село  Измоденово.
Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

-кроликов  разн.  возр.  и  пород  на
племя, диет. мясо кролика, дост. Об.: т.
8-906-800-58-43.

-картофель (20 вёдер по цене 170 р
-1 ведро). Об.: т. 8-912-244-17-37.

-картофель  крупный  150р/  ведро.
Об.: т. 8-982-743-27-39.

-картофель,  морковь,  свежий
урожай. Об.: т. 8-912-258-94-77.

-картофель  свежий  15  вёдер  по
цене 150 р. Об.: т. 8-963-047-38-58.

-картофель  150р/ведро,  брусника
150р/литр. Об.: т. 8-953-601-51-48.

-картофель. Об.: т. 8-904-166-31-57.
-картофель 1 ведро 130-120р. Об.:

т.  8-953-057-21-94,  с.  Кировское,  ул.
Школьная №11.

-картофель  ведро  130р.  Об.:  т.  8-
961-763-52-81.

-24  ведра  крупного  картофеля  по
170р/ведро. Об.: т. 8-950-652-98-64.

-свёклу,  морковь,  тюльпаны
(пионовид.). Об.: т. 8-965-501-54-48.

-распродажа  поросят  и  крольчат,
недорого. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-месячных поросят, недорого. Об.: т.
8-961-573-86-00.

-клетки  для  кроликов  проволочно-
сеточные. Об.: т. 8-909-012-68-23.

КУПЛЮ:
-квартиру  на  стройке  под  матер.

капитал. Об.: т. 8-965-539-09-63.
-холодильник рабочий. Об.: т.8-952-

733-86-81.
-ИЖ-Юпитер-4  с  док.  и  без  док.,

вывезу сам. Об.: т. 8-962-324-46-31.
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-1-ком.  бл.кв.  1-2  эт. Об.:  т.  8-906-

809-67-09.
-дом на длительный срок. Об.: т. 8-

953-041-23-02.

СДАМ:
-комнату в  -2-ком.кв. Об.:  т. 8-992-

343-04-10.
-2-ком. бл.кв. или продам. Об.: т. 8-

961-778-03-89.
-2-ком.  бл.кв.  на  длит.  срок

порядочной  русской  семье,  всё
необходимое есть, сделан ремонт. Об.:
т. 8-982-634-77-01.

-2-ком. бл.кв. с меб. диван, комод и на
кухне тумбочка. Об.: 8-953-609-98-69.

-1-ком.  бл.кв.  в  Алапаевске,  2жт.,
центр, с меб. Об.: т.8-904-171-60-61.

-1-ком. бл.кв. Об.: т.8-912-227-08-28.
-1-ком. бл.кв. Об.: т.8-912-032-20-39.
-в аренду помещение . Окт. № 5 маг.

Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-в аренду магазин «Мясной пир» пл.

36 кв.м. ул. Окт. №7 «Г». Об.: т. 8-953-
044-68-28.

-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. на 8 м. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас. пер.до 6 м. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

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

952-738-27-20.
-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.  дворник  в  д/с    №19    треб.

воспитатель,  оператор  стиральных
машин. Администрация.

-треб. рабочие на колку дров. Об.:
т.8-961-772-77-05.

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

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

-тр. рабоч. на лент.  пил., работа в
ночь, опл. ежен. Об.:т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-161-79-53.

-треб.    кольщик    дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-922-226-13-34.

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

-треб.  сторожа,  кочегары,  разнор.,
на циркулярку. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-967-854-28-33.

-тр. кольщик дров, пильщик с личной
бензопил. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-треб. рабочие на колку дров. Об.:
т. 8-950-194-95-42.

-треб.    разнорабочие и  истопники.
Об.: т. 8-952-742-19-48.

-треб.  разнорабочие  по  уходу  за
животными. Об.: т. 8-909-003-48-65.

-треб. разнор.Об.:т. 8-965-510-61-21.
-треб. продавец-кассир, менеджер,

прод. -конс. Об.: т. 8-912-285-63-59.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-бестраншейное – горизонт. бурение

под воду и канализацию, с трубой. Об.:
т. 8-900-197-20-62.

-электрик, ремонт бытовой техники.
Об.: т. 8-965-528-81-95.

-усл. элект. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-диагностика,  ремонт    ходовой,

мытье  форсунок,  запчасти  под  заказ.
Об.: т. 8-905-809-55-46.

-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.

-услуги  экскаватора-погрузчика  .
Об.: т. 8-903-080-01-05.

-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-уст.,  настр.  +  рем.  спутн.  и

цифрового ТВ. Об.: т. 8-982-627-70-79.
-отдам  кошечку  2  мес.,  тёмная  с

жёлт. пятнами. Об.: т. 8-953-001-85-76.
-срочно! Нужна одинокая женщина,

которая  взяла  к  себе  женщину  или
проживала  с  ней,  очень  нуждаюсь  в
уходе. Об.: т. 8-958-674-69-22.

-Avon  вернулся  на  прежнее  место
ул. Окт. №6 в магазин «Мега Ком».

-акция! С 07.09.18 при страх. ОСАГО
получите доп. скидку (р-н рынка). Об.:
т. 8-900-043-27-09.

-с 01.09.18 до 01.10.18 оформи полис
ОМС в   Согаз-мед и получи сертиф. в
Орион . Об.:т 8-900-043-27-09.

-проведение  ярких  событий:
ведущий, вокалист, саксофонист, звук,
свет.  Мы  создаём  праздник.  Об.:  т.  8-
962-324-46-31.

-срочно!   Ищу  работу  мыть  в
подъездах. Об.: т. 8-912-674-69-22.

Ууважаемые жители посёлка В-Синячиха. С 10.09.2018 по 30.09.2018. В
преддверии  месячника  посвящённому  Дню  Пенсионера.  Проводится
благотворительная акция «Бабушки  и дедушки овощи в  лукошке»,  которая
направлена на обеспечивание урожаем 2018г пожилых людей, не имеющих
своих садовых участков. Просим помочь всех неравнодушных жителей нашего
посёлка.  Сбор  овощей  в  В-Синячихинской  поселковой  администрации  по
адресу ул. Кр. Гвардии №6 Об.: т. 8-953-381-58-37.

Дорогие друзья!
В АРТ-зале Верхнесинячихинской центральной библиотеке открыта

персональная выставка Алены Васильевны Шишовой, преподавателя
Алапаевской ДШИ им. П.И. Чайковского,
«Алапаевск. Детали главного» (графика).

Приглашаем всех желающих познакомиться с творческими работами
и принять участие в игре-конкурсе «Название для картины».

Три лучших названия получат приз на закрытие выставки.
Выставку можно посетить в часы работы библиотеки.

Милые дамы и уважаемые господа!
26 сентября в 11.00 часов Верхнесинячихинская ДШИ приглашает вас на
мероприятие «Мелодии осеннего парка»  в честь Дня пожилого человека.
В программе: - выставка творческих работ жителей поселка, - сценический

конкурс, - кулинарный конкурс, - танцы, игры, песни и чаепитие. Прием
творческих работ на выставку с 13 по 24 сентября.

Замятина Наталья Васильевна
Подкина Светлана Васильевна
Толстова Татьяна Петровна
Дуленков Александр Юрьевич
Багышова Айсель Тельман Кызы

Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут вас все ненастья
В далеком жизненном пути.
Пусть жизнь ваша течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.
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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 20-б.

ТРИТОЛ

Работает Первая частная
библиотека!

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

торжествам.

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

Широкий ассортимент красивых и качественных
очков от известных производителей.

от -0,5 до -10 и от +1 до +10 диоптрий
Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к

очкам.
И модных солнцезащитных очков.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Основное  преимущество  горячей  засолки  -  быстрое

приготовление. Грибочки при этом сохраняют свою форму, на
вкус получаются нежными и аппетитными. Для консервирования
особенно  ценятся  мелкие  экземпляры,  но  крупные  не  менее
вкусны. Главное, грибы должны быть молодыми, крепкими и без
червоточин.

Минус традиционной засолки опят на зиму горячим способом
состоит  в  том,  что  их  нужно  быстро  употребить,  для  долгого
зимнего хранения она не подходит. Герметически укупоривать
такую заготовку не рекомендуется. В холодильнике такие грибы
хранятся  несколько  месяцев,  если,  конечно,  удастся  их
сохранить.  Зато  есть  такие  грибы  можно  буквально  через
несколько дней, даже через день они вкусны, лишь чувствуется
немного не устоявшаяся просолка.

Итак, приступаем. Берем продукты по списку.
Сначала самый  трудоемкий процесс, особенно,  когда опят

много.  Их  все  нужно  очистить  от  мусора,  хорошо  промыть  в
нескольких водах.

Отрезать  лишнюю  длину  ножек  (я  их  обычно  отвариваю
отдельно и замораживаю), грибы отварить в течение 20 минут в
подсоленной воде (примерно 1 столовая ложка соли - на 2,5 л
воды).

Откинуть опята на дуршлаг и поместить под струю холодной
воды. Дать воде стечь.

Остуженные опята поместить в миску, добавить семя укропа
(или  порезанные  зонтики),  веточки  петрушки  (по  желанию),
порезанный лепестками чеснок.

Пересыпаем грибы солью, хорошо перемешиваем.
Накрываем  грибы  подходящей  крышкой  и  ставим  гнет.

Оставляем в комнате до следующего дня.
На следующий день грибы пробуем на соль - добавляем при

необходимости (если пересолили грибы - можно их промыть, но
лучше пробовать  грибы на вкус накануне,  ведь они вареные,
готовые к употреблению). Раскладываем в чистые сухие баночки,
лучше  брать  небольшие,  чтобы  съесть  можно  было  за  1-2
приема.

Накрываем капроновыми или винтовыми крышками и ставим
в  подвал  или  холодильник.  Засолка  опят  на  зиму  горячим
способом в банках завершена.

Соленые опята можно использовать как отдельную закуску,
добавив подсолнечное масло или сметану,  тонко нарезанный
репчатый  или  зеленый  лук.  А  можно  грибы  добавлять  в
разнообразные  блюда,  готовить  с  опятами  супы,  пирожки,
блинчики, салаты. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Опята свежие - 1,5 кг
Соль - 1 ст.л.
Чеснок - 4 зубчика
Укроп семя - 0,5 ч.л.
Петрушка - 3 веточки
Перец черный горошком - 8 шт.

ЗАСОЛКА ОПЯТ НА ЗИМУ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ В БАНКАХ

В магазине ТРИТОЛ-10
(ул.Октябрьская 5)
широчайший выбор

качественных
товаров от производителей

для  школыников
 и студентов


