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ТРИТОЛ
12 октября, в пятницу,  в течение

суток  ожидается  облачная погода,
осадки;  ночью -1° ,  днём +2° ,  ветер
северо-западный с порывами до 13 м/сек.

13 октября, в субботу, в течение
суток ожидается переменная
облачность, осадки; ночью -2°, днём +3°,
ветер северо-западный  с порывами до 14
м/сек..

14  октября, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода, снег;
ночью -2°,  днём +2°,  ветер северо-
западный  с порывами до 13 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

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

качественных
товаров от

производителей для
школьников
 и студентов

С самого раннего детства
детям нужно объяснять, что
такое добро. Дома родители
на  своем  примере  пока-
зывают  детям  что  такое
добро.  В  школе  же,  про-
водятся специальные уроки,
для  того,  чтобы  побуждать
детей на добрые поступки.

Поэтому  в  1  классе    я
провела  «Урок  доброты»:

Толмачева Л.В.,
учитель  1 класса

Бубчиковской школы

«Научи свое сердце добру»

«Научи свое сердце добру»
с приглашением детей под-
готовительной  группы
детского  сада    с  вос-
питателем  Теплых  С.В.  Во
время урока ребята  вместе
со  взрослыми    думали,
размышляли  о  том,  что
доброту  можно  дарить  по
разному, говорили о добрых
словах  и  мыслях,  вспом-

инали  пословицы  и  пог-
оворки  со  словом  «Добр-
ота».  На  примерах  детям
было  рассказано,  какой
смысл  люди  вкладывают  в
понятие  «добро»,  «зло»,  о
том, что доброта делает нас
отзывчивыми и  терпимыми,
способными  дарить  окруж-
ающим  заботу  и  любовь.  В
нашем  современном  мире

такие качества, как доброта,
милосердие,  начали  усту-
пать место черствости, рав-
нодушию.  Этого  нельзя  до-
пускать.  Результатом  урока
стало  то,  что  малыши  при-
шли к выводу, что совершать
добрые поступки важно, что
нужно начинать с себя, что,
если  делать  добро,  оно
обязательно  к  тебе  вер-
нётся.

Ребята рисовали солныш-
ко  и  говорили  о  том,  что
хотели  бы  научиться  у
солнышка  быть  такими  же
ласковыми,  приветливыми,
добрыми.

Толмачева  Л.В.  расска-
зала  о  волонтерском  дви-
жении, кто такие во-лонтеры,
чем  они  зан-имаются.  В
конце  урока  первоклассни-
ков посвятили в волонтеры.

Когда  урок  закончился,
еще  долго  чувствовалось
при-поднятое  настроение  у
ребят, и они вместе с библи-
отекарем  Шугаевой  М.А.
провели  акцию  «Книжкина
больница».

Хочется верить ,что после
«Уроков Добра» уменьшится
агрессия по отношению друг
к  другу;  появится    желание
делать  добрые  дела  для
других  людей;  что    ребята
почувствовали  свою  знач-
имость и нужность.

Администрация
 МО Алапаевское

  до  27  ноября  2018  года
принимает  предложения  в
форме  заявления  от  физи-
ческих лиц, юридических лиц,
индивидуальных  предприни-
мателей в схему размещения
нестационарных  торговых
объектов  на  территории  МО
Алапаевское. Предложения в
данную  схему  обязательно
должны  подать  и  те,  кто  в
настоящее время эксплуатиру-
ет  нестационарные  торговые
объекты (НТО).

Консультацию  Вы  можете
получит  по  адресу:  г.  Ала-
паевск,  ул.  Розы  Люксембург,
31,  кабинет  №  35;  телефон:
8(34346)3-39-85.

Администрация
 МО Алапаевское
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В  Нижнесинячихинском
музее-заповеднике  с  при-
сущим  ему  размахом,
традиция  на  который  пошла
еще  со  времен  Основателя,
отметили  юбилей.  Более
двухсот  гостей,  коллег  и
друзей  музея  съехалось  на
его  просторы,  чтобы  поз-
дравить  и  отдать  дань
уважения  архитектурно-
этнографическому  сердцу
Алапаевской земли, главному
туристическому  центру
Среднего  Урала.  На  празд-
нике  гостей  вновь  ждали
неожиданные  сюрпризы,
приготовленные  музеем:
ярмарка музейных  проектов,
интерактивная  экскурсия
«Самойловскими  тропами»,
реконструкция  митинга  1978
года, посвященного открытию
музея.  Ну  а  торжественную
часть  вел Георг      Вильгельм
де  Геннин  собственной
персоной!   Завершилось
мероприятие  праздничным
фуршетом  с  обязательным
для  каждого  именинника
тортом.

Говорим «Самойлов», подразумеваем «музей».

Колбасные  изделия  –  это
разновидность  пищевых
продуктов,  изготовленная  из
соленого  мясного  фарша  со
специями  и  подвергнутого
определенной  термической
обработке.  Сегодня  сущест-
вует  огромное  количество
всевозможных видов и сортов:
колбасы  вареные,  сыро-
копченые и варено-копченые.
Они различаются не только по
способу  обработки,  но  и  по
виду  и  составу  сырья,  по
рисунку  фарша  на  срезе  и
виду  оболочки,  по  пищевой
ценности и качеству, которое,
в свою очередь, определяется
цветом,  вкусом  и  запахом
продукта.

Копченые колбасы. В этих
сортах  колбас  содержится
наименьшее  количество
влаги.  Они  обладают  при-
ятным  вкусом  и  ароматом  и
дольше  хранятся.  Полу-
копченые  изделия  пита-
тельны,  поскольку  содержат
большое  количество  сала
(около 40%). Согласно ГОСТу,
рецептура  колбас  высшего

О видах колбас

В.В. (по материалам
интернет изданий)

“По плодам их
узнамете их.”

Евангелие
от Матфея, глава 7.

В  рамках  празднования
Дня  рождения  музея
открылась выставка «Говорим:
Самойлов,  подразумеваем:
музей»,  посвященная  этому
событию. 16  сентября  ровно
40  лет  назад  наш  музей
открыл  двери  для  самых
разных своих гостей – и много
тысяч  ног  с  тех  пор
переступило  порог  этой
старинной  церкви,  чтобы
полюбоваться  ее  экс-
позициями. Мы приглашаем и
вас,  дорогой  читатель,
переступить  этот  порог  и
увидеть  одну  особую
выставку,  цель  которой  –
показать  историю  музея-
заповедника и его создателя
Ивана Даниловича Самойлова
с более глобального ракурса
–  как  вторую  жизнь
территории.

Как и в названии  музея,  в
названии  выставки  стоит  его
имя.  Иван  Данилович
Самойлов  был  скромным
человеком,  одним  из  тех
редких  людей,  которые
растворяются  в  деле  всей
жизни,  которые  живут  этим
делом, которые и есть сами –
это  Дело.  В  Евангелии  от
Матфея  говорится:  «какою

мерою  мерите,  такою  и  вам
будут  мерить».  Эти  слова
очень  четко  отражают
глобальное мышление Ивана
Даниловича  и  его  ясный,
непоколебимый,  прон-
зительный  взор,  которым  он
смотрел на мир. И мы сегодня
мерим  его  по  плодам  –  и
отнюдь не в мелком масштабе
повседневной  жизни  обыва-
теля,  «крота  земного»,  -  а  в
столь же глобальном формате
Человека с большой буквы –
во  все  52  гектара  его
раздольной  души.  Поэтому

неудивительно, что на самой
выставке  лишь  малая  часть
фотоснимков  основателя  –
ведь  музей  –  это и  есть  сам
Иван Данилович.

Но  речь на  выставке идет
не  только  об  Иване
Даниловиче.  Еще  одно
действующее лицо на ней – не
кто  иной,  как  генерал-майор
кавалерии,  кавалер  ордена
Александра  Невского  Георг
Вильгельм де Геннин. Именно
с  его  имени  начинается
история  села  Нижняя
Синячиха как горнозаводского

сорта  включает  добавление
преимущественно  жилован-
ного говяжьего мяса 1 сорта,
постной  свинины  и  свиного
шпика  или  грудинки.  Для
изготовления  колбасных
изделий  низших  сортов
допускается  использование
мясной обрези,  мясо  свиных
и  говяжьих  голов,  белкового
стабилизатора, крахмала или
пшеничной муки.

Все  сорта  сырокопченых
колбас  обладают  свое-
образным ароматом и остро-
соленым вкусом. В приготов-
лении изделий высших сортов
используется  говядина  луч-
шего  качества,  нежирная
свинина,  шпик  или  грудинка.
Из  специй  сюда  обычно
добавляют  перец  черный  и
душистый,  мускатный  орех
или  кардамон.  В  некоторые
виды  таких  колбас  добав-
ляется  коньяк,  в  другие  –
мадеру.

Варено-копченые  и  полу-
копченые  сорта  колбас
обладают  мягким  и  менее
острым  вкусом.  Из  специй

здесь  обычно  используют
чеснок,  перец  и  мускатный
орех.

Вареные  колбасы.  Навер-
ное,  самые  популярные  во
всем  мире  колбасы  –  ва-
реные. Их делают из соленого
фарша  и  отваривают  при
температуре +80?С, поэтому
независимо от сорта вареные
колбасы  долго  не  хранятся,
поскольку содержат большое
количество  жидкости.  Сог-
ласно  нормам  ГОСТ  и  пра-
вилам  ведения  технологи-
ческого  процесса  приготов-
ления изделий этого вида, из
ингредиентов  должны  ис-
пользоваться: просоленное в
течение двух  суток  свиное  и
говяжье  мясо,  шпик,  языки,
молоко  и  специи.  При  этом
мясо измельчают и тщательно
смешивают  с  остальными
ингредиентами,  заполняют
полученной  массой  нату-
ральную  или  искусственную
оболочку,  проваривают  и
затем охлаждают.

Элитными  вареными  кол-
басами  высшего  сорта  счи-
таются  фаршированные.
Такие  изделия  обладают

тонким и изысканным вкусом.
Кроме  того,  они  при-влека-
тельны  сложностью  особого
рисунка, который может быть
достигнут  за  счет  исполь-
зования  разнообразнейших
ингредиентов:  отборного  те-
лячьего мяса с добавлением
нежирных  сортов  свинины,
листового  или  крошеного
шпика,  кровяной  массы,
языка,  молока,  сливочного
масла, яиц и фисташек.

Еще  одна  разновидность
вареных колбас.

Отличительная  черта
сосисок  и  сарделек  –
отсутствие шпика, небольшая
форма и размеры батончиков.
Их  производят  из  парного,
охлажденного, остывшего или
мороженого  мяса.  Для
изделий  высшего  сорта
используют  жирные  сорта
свинины и говядины, при этом
свиные  сардельки  и  сосиски
должны  содержать  исклю-
чительно свинину.

P.S. Широкий выбор кол-
бас можно приобрести в
торговой сети ТРИТОЛ.
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поселения при передельном

заводе,  который  был

основан  в  1724  году  на

берегах  реки  Синячихи.  Из

государственного  завод

быстро  стал  частным  и

успел  сменить  несколько

владельцев,  прежде  чем

попасть  в  руки  Сергея

Саввича  Яковлева.  По

приказу  последнего  при

поселении «Синячихинский

заводъ»  была  выстроена

каменная  «Церковь

Преображения»,  будущая

жемчужина  музея-запо-

ведника.

Село  развивалось,

становилось  все  красивее.

Завод расширялся, больше

людей  переезжало  сюда.

Появился  и  первый  купец,

отстроили  каменные

торговые ряды, куда каждый

год  съезжались  торговать

люди  со  всех  окрестных

деревень.  В  1872  году  в

Нижней  Синячихе  от-

крылось земское училище.

Не  оставалась  Нижняя

Синячиха  в  стороне  от

глобальных  исторических

событий.  Ее  заводское

население  активно  реаги-

ровало  на  революционные

события.  Революция  1917

года нашла широкий отклик

среди  передовой  части

населения  –  которое

приветствовало  смену

власти  праздничными

митингами  и  шествием  с

транспарантами.

Несмотря на упразднение

завода  в  1834  году  село

продолжало  развиваться.

Если в 1807 году в нем было

172  двора,  то,  спустя  сто

лет,  по  данным  переписи

Пермского уездного земства

в  1909  году  в  Нижней

Синячихе  было  373  двора

«с соседними поселками» и

1970 жителей обоего пола.

В  1911-1912  годах  в  селе

была  выстроена  двух-

этажная каменная школа.

Кульминации  своего

расцвета Нижняя Синячиха

достигла к 1930 году, когда,

по  данным  сельсовета,  в

селе  вместе  с  при-

мыкающими  деревнями

было 529 дворов. Появился

винный  магазин.  Напротив

церкви открылась чайная.

Но  с  этого  времени  у

Нижней  Синячихи  на-

чинается  черная  полоса:

население  Синячихи,

занятое  преимущественно

на  заводских  работах,

рудниках, железной дороге и

лесозаготовках,  в  период

коллективизации  ус-

тремилось  ближе  к  работе,

перенося дома. Так, уже на

1  апреля  1935  года

население  сократилось

почти  в  два  раза,  в  селе

осталось 295 семейств.

А в 1938-39 годах здание

Спасо-Преображенской

церкви  было  передано

Ни ж н е с и н я ч их ин с к о м у

сельсовету  под  культурное

учреждение.

Ну а дальнейшая история

церкви  нам известна:  клуб,

зерносклад,  попытки

разрушить  алтарь  и

продать церковь на кирпичи.

Затем – проблеск света –

Иван  Данилович  Самойлов

обнаруживает  церковь,

решает ее восстановить – и

много  лет,  сил  и  здоровья

вкладывает  в  свою  мечту,

воплощенную  в  результате

со столь широким размахом

– во всю ширину настоящей

русской  души  простого

Ивана.

В 1978 году церковь, уже

как  музей,  открывает  свои

двери  для  тысяч  гостей,

музей  растет,  ширится,

постепенно  увеличивается

его штат с 2 единиц до 66.

Появляются новые объекты.

Сегодня  Нижне-синя-

чихинский  музей-запо-

ведник  можно  с    полным

основанием    считать

феноменом представления

уральской  деревни.  Это

один из уютнейших уголков

Урала,  с  его  старинными

домами,  неспешным

течением  жизни,  ароматом

яблонь  и  зеленых  лугов.

Музей-заповедник  широко

известен  не  только

приверженностью  к

традиционной  культуре

уральского  крестьянства,

сохранением  объектов

архитектуры,  предметов

старины,  яркими  празд-

никами,  фестивалями  и

культурными акциями.

Наш  музей  –  это  еще  и

площадка  для  встреч,

дискуссий и обмена идеями

среди  творческой  элиты

территории. В современном

мире  –  это  музей,  который

коллекционирует,  в  первую

очередь,  человеческий

потенциал  –  талантливых

поэтов  и  бардов,  фото-

графов и художников.

И  все  это  –  благодаря

малюсенькому  взмаху

крыла  бабочки,  присевшей

однажды  на  плечо

Вильгельма  де  Геннина,

который  решил  построить

передельный завод именно

на этой территории. Завод,

при  котором  впоследствии

выстроили  будущую  жем-

чужину  музея-заповедника

Спасо-преображенскую

церковь. Церковь, в которую

раз  и  навсегда  влюбился

простой  человек,  житель

города  Алапаевска  Иван

Дани-лович  Самойлов.  И

так  же,  как  мы  теперь  в

музее говорим «де Геннин»,

а  подразумеваем  «завод»,

весь  мир  говорит

«Самойлов», подразумевая

«музей».

К.А. Подойникова,
Научный сотрудник.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Пятыгина Светлана
                Викторовна
Новоселова Наталья
                   Олеговна

МЕНЯЮ:
-3-ком.бл.кв в гаранинке (отопление

вода, туалет, душ. кабинка, зем. уч) на
2 ком. бл. кв можно с долгами за ком.
усл. Об. : т. 8-952-735-48-19.

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

кладовая,  лоджия  7  кв.м.  хоз.  ком,
кухня 11 кв.м. ц. 1600 т.р. Об.: т. 8-906-
814-49-00.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  25,  2эт,ц.
1200т.р. Об.: т. 8-950-646-53-18.

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

-3-ком. н/бл.кв. ул. К-Маркса 109-3.
отремон., гараж жел., баня, яма новые,
огород. Об.: т. 8-953-608-17-89.

-3-ком. кв. по ул. Ленина  с/п,  с/д,
водонагр. + ст/маш. автомат в подарок,
ц. 900т.р.  Об.: т. 8-904-548-36-64.

-3-ком. кв., ул. Союзов. Благоустр. з/
уч. 20 сот., баня. сарай. Док. гот. Ипотека,
мат. кап. возм. Об.: т. 8-950-193-02-55.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №3, пл.48.7кв.м,
2эт., ц.900т.р. Об.: т. 8-912-676955-75.

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

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №20,5  эт.  пл.
47кв.м, ц. 940т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком. бл.кв. Окт. №18, 1эт. Об.: т.
8-912-645-54-30.

-1-ком.  бл.кв.  Бажова  №54,
пл.32,6кв.м, 3эт. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. в бам.
домах, все приб.уч., 2 з/уч. с насажд. и
теплицей. Об.: т. 8-950654-19-80.

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

-квартиру   ул.  Роза  Люксенбугр
№75 ц.450т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68.

- половину коттеджа ул. Рудакова р-н
Простаквашино. Об.: т. 8-982-670-02-47.

-дом ул.Пролетарская, в доме уст.
скважина  ц.840т.р.  или  обмен  на  1-
ком.кв. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-дом ул.Гагарина, ц. 690т.р. или обм.
на 2х.кв. с допл. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-дом,  кирпич,  ул  Союзов,   3
комн., пл.61 кв. м. Благоустр. з/уч. 15
сот., баня, сарай.  Помогу оф. ипотеку,
мат. кап. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-  дом,  ул.  Союзов, земля  10  сот.,
баня, теплица. Помогу оф. ипотеку, мат.
капитал. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дом пл. 44,6 кв.м. з/уч. 12,3 кв.м.
Об.: т. 8-952-727-36-65.

-дом в Алапаевском районе. Об.: т.
8-952-145-79-08.

-дом  с  пристр.,  корову  и  тёлку,  п.
Бубчиково. Об.: т. 8-919-367-56-36*.

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

-з/уч. в к/с №2 дом, баня, беседка,
2 теплицы. Об.: т. 8-950-656-13-87.

-з/уч. 8 соток в центре поселка. Об.:
т. 8-912-227-29-74.

-з/уч. 10 соток в Чечулино! Об.: т. 8-
963-031-94-10.

-два  з/уч.  по  ул.  Советская,  на
одном  домик. Об.: т. 8-965-524-36-32.

-с/у в к/с № 1 по ул. Садовая. Об.: т.
8-912-251-54-56.

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

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

-здание пл.400кв.м. + земля 15 соток
(рядом пруд). Об.: т. 8-950-635-35-65.

-гараж  в р-не СПТУ. Об.: т. 8-909-
018-60-52.

-2 гаража с док., не дорого, гаражи
рядом. Об,: т. 8-963-031-94-10.

-а/м  ВАЗ-Калина-2006  хечбек,
пробег  170000км,  двигатель  1,6,  8
клапанный,  сост.хор.,  нержавая  ц.
110000р. Об.: т. 8-965-506-65-83.

-мопед альфа спорт. Об.: т. 8-963-
031-94-10.

-новые колонки для авто 13 см. Об.:
т. 8-912-211-76-77.

-шипованные шины «Бриджстоун»
14р-р 4 шт, 3 сезона ц. 1500р за все.
Об.: т. 8-950-194-65-34.

-автозапчати б/у и новые. Об.: т. 8-
904-986-59-53.

-кресло,    холодильник,    кровать
дер.  1,5сп.,  зим.  чеснок.,  ком.  цветы,
фикус,  фиалки.  Свяжу вам. Об.:  т.  8-
912-035-01-23.

-деревообрабатывающие  станки:
комбинир. фрезер. ШАПС, цыркулярка,
токар. компрес. Об.: т. 8-953-389-22-84.

-деревообраб.  станок!  циркулярку
завод., ц.10 т.р. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-шубу норка с капюшоном молодёж.
р. 44-46. Об.: т. 8-922-137-37-59.

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

-дет.кроватку.Об.:т.8-953-040-74-82.
-2-яр. кровать Об.: т. 8-952-145-79-08.
-2-спальную  кровать  в  отл.  сост.

Об.: т. 8-952-738-27-24.
-м/м  кресло-кровать-2шт.,  диван-

кровать ц. 5т.р. Об.: т. 8-963-048-35-08.
-3  ампулы  Урографина.  Об.:  т.  8-

963-448-50-87.
-холодильник  Кока-кола  со  стекл.

дверкой  можно  использовать  в быту.
Об.: т. 8-908-928-30-06.

-треб. рабоч.на пилораму рамщики,
циркулярщики,  разнорабочие,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-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.

- треб. в службу такси, водители с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.

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

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

-усл. эл. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-усл. с/тех. Об.: т. 8-982-722-34-64.
-услуги  по  ведению  бухг.  учёта

(ООО, ИП) сост. деклараций 3 НДФЛ
физ. лицам. Об.: т.8-963-035-77-97.

-диагн., рем. ход., мытье форсунок,
з/час.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.
-подбор  новостр.за  0  рублей,

консульт.,сопров.Об.:т.8-950-193-02-55.

-сост.  договоров  Купли  продажи,
дарения,  согл.  на  распределение
долей. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-отдам кошечку в хорошие руки, 2
мес. Об.: т. 8-982-767-40-45..

-отдам годовалого красивого чёрно-
белого котика, желат.в квар., чистоплот.,
послушный. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-отдам  котят,  к  туалету  приучены.
Об.: т.8-952-738-27-24.

-подготовлю  вашего  ребёнка  к
школе (обуч. чтению, разв. речи и т.д.)
Об.: т. 8-953-602-18-23 после 14-00.

-ремонт  квартир,  домов,  разбор
стар. построек. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-выполним  все  виды  ремонтно-
строит. работ. Об.: т. 8-906-803-35-16.

-в  регионах  России  работают
центры  консультационной  поддержки
(ЦКП),  где  можно  получить  всю
необходимую  информацию  о
цифровом ТВ. Единый информ. центр
8-800-220-20-02 сайт Смотрицифру. РФ

-26 октября  в  Доме
культуры  казанская  выставка,,
лапландия,,  проводит  продажу
верхней одежды

-пальто,  пуховики,  кожаные
изделия,  межсезонные  дубленки,  а
также  шуб  из  меха норки  бобра
астрагона

обменяем  вашу  старую  шубу  с
уценкой  до  15000  рублей  на  новую.
Ждем вас с 9.00 до 18.00.

-санки  с  колёсиками,  есть  всё,
деревянный  стульчик-  трансформер
для  кормления,  в  стул,  парту,  цвет
тёмно-синий. Об.: т. 8-950-654-50-70.

-дублёнку из кожи ягнёнка  р. 44-46
ц. 5000р. Об.: т. 8-909-019-16-06.

-памперсы для взрослых №2 и №4.
Об.: т. 8-961-574-23-51.

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

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-шлиф ленту.Об.:т. 8-904-163-88-23.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-дрова колот.Об.:т. 8-961-772-77-05.
-дрова колот.,  сено в рул., песок, реч.,

навоз, перегн. 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 колот. берёз., горбыль 3 м.

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

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

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

-дрова фанком, откомлёвка.. 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.

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

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

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

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

-кур 8 мес. рыжие ц. 250р/шт., петух
в подарок. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-поросят. Об.: т. 7-952-744-50-07.
-мелкую карт. Об.: т. 8-904-171-60-64.
-карт. мелкий. Об.: т. 8-950-200-88-29.
-карт. 120р/вед. Об.: т. 8-953-609-44-58.
-картофель,  морковь,  овощи,

чеснок,  дост.,  мёд  со  своей  пасеки,
мелк.карт. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-крупный картофель по цене 100 р./
ведро. Об.: т. 8-950-652-98-64.

КУПЛЮ:
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-семья из 2 чел., русская без вредн.

прив. снимет дом, желат. вода и отопл.,
сроком до 6 мес. Об.: т. 8-912-630-99-01.

СДАМ:
-1-ком.  бл.кв.  ул.Бажова  №54-8.

Об.: т. 8-952-134-16-53.
-1-ком. бл.кв. Окт. №22, семье без

вредных привычек на длит. срок.. Об.:
т. 8-903-082-75-21.

-2-ком. бл. кв. Окт. № 6, 1эт. Об.: т.
8-953-609-98-69.

-2-ком. н/бл. кв. Об.: т. 8-906-803-35-16.
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-

912-645-54-30.
-1-ком.  п/бл.кв.  в  р-не  Гаранинки.

Об.: т. 8-908-923-76-19.
-магазин «Мясной пир» Окт. № 7Г,

рядом мир орехов. Об.: т. 8-953-044-68-28.
- место 20 кв.м. Окт. № 5 маг. Диана.

Об.: т. 8-909-000-22-34.
-в аренду палатки на мини рынке.

Об.: т. 8-950-633-98-53.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 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 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.
-грузопер. р-он, область, УРФО г/п

4т, 20куб. м. Об.: т. 8-912-273-82-13.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8-

905-803-41-53.
-грузоперевозки  4т,  фургон

изотермический 48мх2мх2м по р-ну и
обл. Об.: т. 8-953-047-47-21.

-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-вывоз  овощей  с  вашего  участка.

Об.: т. 8-982-607-77-61.
-в  д/с  «  Солнышко»  треб.  повар.

Об.: т. 46-1-62, к администрации.
-в д/с №19 срочно! треб. повар. Об.:

т. 8(34346) 3-63-87  администрация.
-в маг «Территория ремонта» треб.

на работу мужчина, имеющий кат. «В»,
«С».  Об.:  т.  8-950-651-63-36,  ул.
Калинина 2А.

-ремонт  обуви,  заточка  ножниц,
ножей, ножей к мясорубкам. Окт. №3.
Об.: т. 8-964-489-14-47.

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

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

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

-треб.  рабочие  на  пилораму,  на
цирк., на оторц. и на сколку поддонов
Об.: т. 8-952-743-82-09.

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

Дорогие друзья, любители музыки!
13 октября в 17.00 Виртуальный концертный зал Свердловской филармонии

приглашаем  на  гала-концерт  и  подведение  итогов  IV  Открытого  конкурса
композиторов  на  создание  симфонической  музыки  для  детей,  которые
прозвучат в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра и
станут частью  концертной  программы V  Симфонического форума  России в
Екатеринбурге.

В этот день определится победитель  конкурса и будут вручены награды
слушателей – Приз зрительских симпатий и Приз филармонических собраний.
Шкала громкости аплодисментов, выведенная на экран Концертного зала, и
«голоса»  слушателей  «Пети  и  волка» в  Гарях,  Сосьве,  Таборах,  Тугулыме,
Верхней Синячихе, Туринской Слободе, Ивдле, Туринске, Судаке, Березовском,
Верхней Салде, Красноуфимске помогут определить композиторов-фаворитов
Большого концертного и Виртуального филармонических залов.

Программа концерта
1  отд.:  Произведения  финалистов.  Определение  победителей  конкурса

путем голосования жюри и зрителей
2 отд.: Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»
17 октября в 19.00 ждем вас на продолжении триумфальной серии «Браво,

Верди!»
Феноменальный мелодический дар Верди во всем блеске воплотился в

известнейших операх «Травиата», «Аида», «Трубадур», «Отелло», «Макбет»,
«Дон  Карлос»  и  «Набукко».  Арии  из них  прозвучат  в  исполнении  солистов
Мариинского театра. Но партитуры вердиевских опер впечатляют не только
сольными партиями, но и чудесными оркестровыми и хоровыми страницами.
Их  исполнят  Уральский  филармонический  оркестр  и  Симфонический  хор
Свердловской филармонии.

Исполнители:  Уральский  академический  филармонический  оркестр.
Симфонический хор Свердловской филармонии. Дирижер — Петренко Андрей.
Народный  артист  России  Ванеев  Владимир  (бас).  Шиманович  Екатерина
(сопрано). Джан Хан Линь (тенор). В программе Знаменитые арии и сцены из
опер Верди

Уважаемые  жители  МО  Алапаевске!   В  ноябре  2018  года  в
Верхнесинячихинской уентральной библиотеке пройдет VII муниципальный
конкурс «Моя родословная». Если вы ведете поисково-исследовательскую
работу  с  использованием  архивных  и  документальных  источников,
составляете семейное генеалогическое деоево, приглашаем вас принять
участие в конкурсе. В своей работе желательно отразить: - как, откуда и
когда переселились на эту землю предки; - разнообразие национальностей
в  родстве;  -  интересные  факты,  открытия,  выявленные  в  ходе
исследования;  -  географическую  разнообразность  родственников;  -
сведения о роли представителей семьи в истории и общественной жизни
населенного пункта. Для участия в конкурсе необходимр подать заявку до
15  декабря  2018  года  в  Верхнесинячихинскую  библиотеку  (  адрес
р.п.Верхняя  Синячиха,  ул.  Октябрьская,  17б;  тел.48-1-73,  e-mail
vsinch_lib.@mail.ru

Пусть в этот день,
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.
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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 ТРИТОЛ-10
(ул.Октябрьская 5)
широчайший выбор

качественных
товаров от производителей

для  школыников
 и студентов

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
На банку объёмом 1.5 л:
Помидоры - сколько
       войдёт в банку
Калина - 50 г
Вода - 1 л
Сахар - 2 ст.л.
Соль - 1.5 ч.л.
Уксус 9% - 3 ст.л.
Лавровый лист - 2 шт.
Приправа для марин.- 1 ст.л.
Перец чёрн. горошком - 6-7 шт.
Чеснок - 2-3 зубчика
Калорийность 21 кКал
Время пригот. 1 ч. 10 мин.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Как  я  уже  неоднократно  писала,  мне  нравятся

необычные  заготовки  и  я  часто  провожу  различные
эксперименты.  Хочу  предложить  вам  рецепт
маринованных  помидоров  с  калиной,  который  был
одобрен  пару  лет  назад,  но  тогда  я  не  сделала
фотографий,  а  просто  насладилась  вкусом  этих
помидоров.  Рецепт  довольно  прост,  без  заморочек,
главное  -  найти калину. У моей свекрови в  селе растёт
перед двором огромный куст. Периодически я делаю из
калины немного заготовок, и мне пришла идея добавить
её  в  соления.  Если  любите  эксперименты  -  милости
прошу!

Для  заготовки  подготовим  необходимые  продукты.
Норму пишу для банки 1.5 литра.

Помидоры и калину помыть, чеснок почистить.
Банку  хорошо  вымыть,  но  стерилизовать  не

обязательно.  На  дно  банки  насыпать  специи.  Я
использовала  готовую  приправу  для  маринования
помидоров.  Также  лавровый  лист,  чеснок  и  перец
горошком. В банку сложить помидоры, перекладывая их
небольшими веточками калины. Ягоды можно отделить от
веточек, но тогда  большая их часть  упадёт  вниз,  а  мне
хотелось,  чтобы  было  красиво  и  помидоры  были
вперемешку с ягодами.

В кастрюле вскипятить воду и залить помидоры на 15-20 минут.
Количество  воды  указываю  приблизительно,  так  как  воды  может
понадобиться  и  больше,  и  меньше  -  всё  зависит  от  величины
помидоров. Прикрыть банку крышкой.

Спустя время воду из банки слить снова в кастрюлю, добавить в
воду сахар, соль и уксус. Маринаду дать покипеть пару минут.

Залить  кипящим  маринадом  помидоры  в  банке,  закатать  и
перевернуть дном вверх.

Укутать до полного остывания. Затем банку убрать на хранение в
кладовку. Маринованные помидоры с калиной отлично хранятся при
комнатной температуре.

Приятных вам заготовок!

МАРИНОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ С КАЛИНОЙ

У нас в магазине
«Дедо и Баба»

 широкий  выбор
фоторамок

НОВЫЙ ПРИВОЗ!


