
Газета выходит с 31 октября 1994 г.№ 45 (1249)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

                      5 - 11 ноября 2018 г.

ТРИТОЛ
2 ноября, в пятницу,  в течение су-

ток ожидается пасмурная погода,
небольшой снег; ночью -3°, днём +1°,
ветер западный с порывами до 15 м/сек.

3 ноября, в субботу, в течение
суток ожидается пасмурная погода,
небольшрй снег; ночью -3°, днём 0°,
ветер западный  с порывами до 9 м/сек..

4 ноября, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода,
сильный снег; ночью -2°, днём -1°, ветер
юго - западный  с порывами до 8 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Арт-сумерки
в Нижней Синячихе!

4  ноября  2018  года  в  России  состоится  долгожданная
просветительская акция «Ночь искусств», приуроченная ко
Дню народного единства. В рамках акции уже традиционно
по  всем  культурным  учреждениям  больших  и  малых
населенных  пунктов  нашей  страны  пройдут  выставки,
интерактивные  занятия  и  мастер-классы,  спектакли  и
концерты под эгидой общей темы «Искусство объединяет».

К этой знаменательной дате Нижнесинячихинский музей-
заповедник  подготовился  основательно  –  и  ждет  гостей
самого  разного  возраста  с  18:00  до  23:00  по  местному
времени встречать вместе ART-сумерки.

В программе акции: спектакль "И если тяжкий труд мне
предстоит..."  о  детстве  Елизаветы  Федоровны  (Спасо-
Преображенская церковь), и концерт ДШИ (п.В-Синячиха) в
С-клубе.  На  Постоялом  дворе  гостей  встретят  заезжие
музыканты,  также  на  территории  музея  ожидается
презентация арт-стены "пARTизанинг" по итогам граффити-
конкурса.  В  здании  Заводоуправления  состоится  литера-
турная  гостиная  «Я  живу в  России»,  посвященная  памяти
известного  фотографа,  члена  клуба  «ФОТОН»  В.В.
Макарчука.  Для  детей этим  вечером  пройдет  сумеречный
квест по музею "В поисках сказочного сундука", интерактивная
программа  «Сказки  бабушки Арины»  и открытие  выставки
"Застывшие  капельки"  с  мастер-классами  по  бисеропле-
тению.  Ну а  подкрепить  силы,  чтобы  веселиться  с нами  в
течение всего вечера гостям поможет «Осенняя чайная».

Хотите, чтобы ноябрьские праздники запомнились для
вас чем-то особенным? Приезжайте в музей-заповедник
– проведем ART-сумерки вместе!

В то же время в нашем филиале – Коптеловском
музее истории земледелия и быта крестьян гостей
ждет следующая программа:

К. А. Подойникова, Научный сотрудник.
PR-отдел музея.

В  конце октября  отметила  свой  юбилей  Кузьминых  Вера
Павловна – председатель совета ветеранов поселка Верхняя
Синячиха.

Этот энергичный человек расшевелил наш поселок. Собрав
вокруг себя неравнодушных людей Вера Павловна организует
мероприятия для молодых и пожилых жителей нашего поселка.
Сумела  заинтересовать  руководителей  предприятий
предпринимателей, которые помогают материально! Благодаря
Вере  Павловне,  мы  узнаем,  как  много  интересных  и
талантливых людей живет в поселке.

Спаси вам! Вера Павловна! Поздравляем вас с юбилеем,
здоровья, оптимизма, энергии.

Группа жителей
п. В.Синячиха.

День народного
единства
 4 ноября

государственный праздник,
установленный

Федеральным законом от
29 декабря 2004 г.

в память об
освобождении Москвы
народным ополчением

от польских
интервентов в 1612 г.

Отмечается с 2005 г.,
является нерабочим днем.

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА

на
майонез

Кальве Классический
800 г.  - 54,90 руб.

С юбилеем!

18:00-18:30  Путешествие  в
избе  сказочных  героев
«Тайны волшебных сказок»;
18:30-19:00 СКЕТЧ-экскурсия
«В поисках утраченного»;
19:00-21:00  Литературный
баттл «Ума палата»;

21:00-22:00 Дефиле  народ-
ных  костюмов  «Во всех  ты,
душенька, нарядах хороша!»;
22:00-23:00  Музыкальный
серпантин    «В  единстве  –
наша сила!».
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29  октября  —  день  рож-
дения  Всесоюзного  Ленин-
ского  Коммунистического
Союза  Молодежи.  Уже  по-
дросло несколько поколений,
не  знающих,  что  такое  пио-
нерская  организация  и
комсомол. В преддверии этой
великой даты мы не можем не
вспомнить  о  славных  делах
комсомола.

В период подготовки к 100-
летнему  юбилею мои  перво-
классники впервые услышали
о ВЛКСМ. Им стало интересно,
что такое комсомол; как жили
комсомольцы?  Ребята  изъя-
вили  желание  узнать  о
комсомольской  организации
больше. Поэтому мы решили
сделать  групповой  проект
«Комсомольская юность моих
родных,  моих  односельчан  и
моих  учителей»  и  начали
собирать  сведения  о  ком-
сомольской  юности  родных,
односельчан  и  учителей.  Из
рассказа учителей начальных
классов  Толмачевой  Л.В.,
Замятиной  Т.Е.,  просмотрен-
ных  видеосюжетов  ребята
узнали о молодёжной органи-
зации,  членами  которой  они
были когда-то.

Толмачева Л.В.:  «Комсо-
мол  всегда  был  хорошим
наставником  пионерии.  В
каждом  классе  выбирали
лучших  комсомольцев,  кото-
рые работали с пионерами. Я
была  председателем  пио-
нерской дружины Махневской
средней  школы.  Мы  гото-
вились  к  различным  празд-
никам, проводили дружинные
сборы,  воспитательные  бе-
седы,  спортивные  и  другие
игры. Были заводилами самых
интересных и  увлекательных
дел. В 1975году я приехала по
распределению  в  Бубчиков-
скую школу и 10 лет работала
старшей пионерской вожатой.
Работала  с  пионерами  и
комсомольцами. Я считаю, что
комсомол  дал  мне  и  школу
профессиональную.  И  как
педагогу мне это потом очень
пригодилось.

Замятина Т.Е.:  «  Наш
сегодняшний  энтузиазм
рождён в  те  70-80-е  годы. Я,
думаю, отголоски комсомоль-
ской юности до сих пор во мне,
потому что после комсомола я
выполняю другую обществен-
ную  работу:  являюсь  пред-
седателем  комиссии  по
выборам. Комсомол в первую

Комсомол – одна из ярких страниц истории нашей Родины

дела, впечатления, в основном
только  положительные.  Они
говорят о том, что комсомоль-
ская  организация  действи-
тельно  работала  в  школе,  а
школьники трудились на благо
этой  организации.  Работа  в
организации  воспитывала
такие значимые для общества

По  окончании  проекта  ре-
бята  своими руками  сделали
макеты  комсомольских  знач-
ков  и  подарили  учителям  и
работникам  щколы,  бывшим
комсомольцам.

Комсомол  –  массовая  патриотическая  организация  советской
молодёжи. В  истории нет  других примеров  молодёжного движения,
которое бы за годы своего существования охватило более 160 млн
человек и могло похвастаться реальными достижениями. Гражданская
война, трудовые пятилетки, героизм в годы Великой Отечественной,
целина, комсомольские ударные стройки – всё это и есть комсомол.
Рождение  комсомола  –  это  не  акт,  насаждаемый  сверху,  это
объединение энергии и жара сердец молодых людей, мечтающих быть
полезными своей Родине.

В советское время в День рождения комсомола награждали лучших
представителей ВЛКСМ. В частности, именно в этот день вручалась
премия Ленинского комсомола за выдающиеся достижения в области
науки, техники, производства, культуры, в педагогической деятельности
и  труде.  Лауреаты  получали  диплом,  нагрудный  знак  и  денежное
вознаграждение.

Кроме того, в день основания ВЛКСМ было принято чтить память
всех комсомольцев, отдавших свои жизни за свободу и независимость
Родины.

В.В.
(по материалам интернет изданий)

Аганин Тимур
2”В” ВССОШ №2

очередь занимался патриоти-
ческим  воспитанием  моло-
дежи,  повышением  ее  граж-
данской  активности  и  ответ-
ственности. Может быть, имен-
но  поэтому  мы  -  учителя
связали  свою  судьбу  с  граж-
данско-патриотическим  вос-
питанием  подрастающего
поколения  через  работу  в
школе.»

Ахметова И.Ю., работница
школы, поделилась: «Вступа-
ла в комсомол по собственной
инициативе. Пришла в комитет
комсомола  школы,  написала
заявление  и  долго-долго
готовилась: учила комсомоль-
ский  устав.  Она  вспоминает,
как принимали её в комсомол.
Сильное волнение, страх, что
ты  можешь  не  стать  комсо-
мольцем.  Хорошо  запомни-
лось, что нужно было знать все
6  орденов  ВЛКСМ,  и  за  что
каждый  орден  был  вручен.
Прием проходил в два этапа:
первый  в  школе,  второй  в
райкоме комсомола. Задавали
различные  вопросы.  Но  вот
все  волнения  позади  и  на
груди  красуется  красивый
комсомольский  значок.  Было
радостное чувство, что я стала
членом  ВЛКСМ.  Сразу  чув-
ствуешь себя взрослее».

Также  выяснили,  что  род-
ственники  ребят  были  либо
комсомольцами, либо  пионе-
рами,  либо  октябрятами.  И
спустя  годы,  они  все  равно
помнят  свои школьные  годы,

качества как ответственность,
отзывчивость к чужим пробле-
мам,  трудолюбие.  Дедушки
рассказали, что лучшие чело-
веческие  качества  они-ком-
сомольцы проявили в мирное
время, например, в служении
в рядах Советской Армии. Из
воспоминаний бабушек: «Вели
активную работу по проведе-
нию  различных  внеклассных
мероприятий, было много веч-
еров, интересных встреч…»

Сегодня, в преддверии 100-
летия  со  дня  образования
комсомола можно сказать, что
те  надежды,  которые  возла-
гались на комсомол, были им
оправданы. По  сей день  для
людей  старшего  поколения
день  рождения  комсомола
остается  праздником,  потому
что,  эпоха  ВЛКСМ  стала
частью их жизненного пути и,
конечно же, молодости.

Толмачева Л.В.,
учитель 1 класса

Бубчиковской школы
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11 октября в МОУ «Верх-
несинячихинская  СОШ  №
3»  состоялся  школьный
этап  областного  конкурса
художественного  слова
«Читалочка».

Целью конкурса являет-
ся  создание  условий  для
патриотического и духовно-
нравственного воспитания.

В  конкурсе  принимали
участие  обучающиеся  1-4
классов.  Участники  к
исполняли произведение в

Аганин Тимур
2”В” ВССОШ №2

19  октября  состоялся
муниципальный  этап  об-
ластного  конкурса  худо-
жественного слова «Чита-
лочка».

МОУ  «Верхнесинячи-
хинская СОШ № 3» пред-
ставляли призеры и побе-
дители  школьного  этапа:
Филипович Анастасия,
Шерер Екатерина, Жер-
дева Яна, Котлов Тимо-
фей,  Константинова
Анна.  По  итогам  муници-

Конкурс «Читалочка»
прозе  или  стихах  следу-
ющих  авторов-юбиляров
2018  года:  Ф.Тютчева,
Б.Заходера, В.Драгунского.

Жюри  конкурса  оцени-
вало уровень исполнитель-
ского  мастерства,  сцени-
ческий  образ,  знание  тек-
ста  и  владение  техникой
выразительного чтения.

Все  участники  проде-
монстрировали  высокий
уровень исполнительского
мастерства.

По итогам конкурса в номинации «Проза»
победителем стала:

Филипович Анастасия, ученица 2а класса
(учитель Юрьева И.В.);

В номинации «Стихи» победила:
Шерер Екатерина, ученица 3а класса

(учитель Бирюкова Р.Ф.);
В конкурсе приняли участие юные дарования:

Зуева Дарья, ученица 1б класса
(учитель Струина И.Ю.);

Константинова Анна и Анисифорова Софья,
ученицы 1в класса (учитель Сысоева А. В.);
Ческидов Никита, ученик 2в класса

(учитель Жигалова Е.В.);
Клебанова Дарья, ученица 3б класса

(учитель Халемина М.В.);
Артамонова Полина, ученица 3в класса

(учитель Дант М.В.);
Жердева Яна, ученица 4а класса

(учитель Дедюхина М.В.);
Котлов Тимофей, ученик 4в класса

(учитель Бердюгина Р.Р.).

пального этапа областного
конкурса Котлов Тимофей
– 1 место и Филипович
Анастасия – 2 место.

9 ноября ребята при-
мут участие в областном
этапе конкурса. Поже-
лаем Насте и Тимофею
удачи!

Благодарим  всех  кон-
курсантов,  педагогов  и
родителей,  оказавших
помощь  при  подготовке
участников конкурса!

Юрьева И.В., заместитель директора по УР
МОУ «Верхнесинячихинская СОШ № 3»

6  ноября  в  19.00  Виртуальный  концертный  зал
(ул.Октябрьская  17б)  приглашает  своих  слушателей  на
концерт, где прозвучат произведения П.И. Чайковского.

В 2018  году День музыки Чайковского вновь обретет
тональность «Всероссийских филармонических сезонов».
Участники  проекта  Министерства  культуры  Российской
федерации  и  Московской  филармонии  лауреаты
международных  конкурсов  Гайк  Казазян  и  Александр
Малофеев  выступят  солистами  в  концерте  Уральского
молодежного симфонического оркестра. Под управлением
маэстро  Энхэ  прозвучат  Скрипичный  и  Первый
фортепианный концерты Петра Ильича Чайковского.

Культурно-просветительская  акция,  посвященная
творчеству П.И. Чайковского, – это дань памяти и уважения
композитору,  судьба  которого  неразрывно  связана  с
Уралом.

В программе:
Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром
Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с

оркестром

АФИША
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Поздравляем с наступающим днём рождения!
Берсенева Наталья Юрьевна
Курносов Евгений Александрович
Бычкова Людмила Васильевна

Мы поздравляем с днём рождения!
Всем сердцем пожелаем мы добра,
И пусть всегда останется открытой
Навстречу Ваше сердце и душа.

Администрация МО образования Алапаевское до 27 ноября 2018 года
принимает предложения в форме заявления от физ. лиц, юр. лиц, ИП в

схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО
Алапаевское. Предложения в данную схему обязательно должны подать и

те, кто в настоящее время эксплуатирует нестационар. торг. объекты (НТО).
Консультацию Вы можете получит по адресу: г. Алапаевск, ул. Розы

Люксембург, 31, кабинет № 35; телефон: 8(34346)3-39-85.
Администрация МО Алапаевское

Библиотека приглашает!
Уважаемые жители и гости нашего поселка!

3 ноября в 11 час. в Верхнесинячихинской центральной библиотеке (ул.
Октябрьская, 17) состоится VII муниципальный конкурс «Моя родословная».
Приглашаем зрителей познакомиться с интересными рассказами о семьях и

поддержать участников конкурса. Приходите всей семьей!
Субботний библиотечный день продолжится в 16 ч. Вас ждут интересные
творческие встречи: закрытие выставки «Алапаевск. Детали главного» и

награждение победителей конкурса на лучшее название картин от автора
Алены Шишовой (г. Алапаевск); литературная гостиная в кругу местных

поэтов «Я ищу свою душу в стихах» (гость программы Илья Деев, с. Нижняя
Синячиха); встреча с автором книги «Благородные Константиновичи»

Людмилой Юговой (г. Алапаевск); творческие мастер-классы от
верхнесинячихинских умельцев.

Библиотека - это не только книги. Приходи и поймешь!

Уважаемые родители! 7 ноября 2018 в 18-00 состоится родительское
собрание «Школа будущих первоклассников» Для будущих учеников МОУ

«ВССОШ №2». Администрация.

10 ноября 2018г. В 12.00 состоится собрание Международной ассоциации
ветеранов ГСВГ и стран Варшавского договора. По адресу: г.Алапаевск,

п.Заря ул.Ленина 25. Дом культуры. Повестка: 1. Отчет о выполнении
работы за 2017-2018гг. 2.План мероприятий на 2019г. 3.Вручение

удостоверений участника ассоциации. 4.Вручение медалей. Оргкомитет.

В магазин «Тритол-18» с. Измоденово требуется. помощник
продавца. Обращаться в магазин или по телефону 47-6-14.

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. Окт. №8, 2 эт. Об.: т.

8-912-667-20-66.
-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. 5эт. или меняю на -1-
ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-046-64-27.

-3-ком.  бл.кв.    Окт.  №14,  5эт.  или
меняю на  -1-ком. бл.кв. Об.:  т. 8-953-
046-64-27.

-3-ком. кв. по ул. Ленина, или сдам,
на длит. срок.  Об.: т. 8-904-548-36-64.

-3-ком. бл.кв.  ул. Ленина,  ипотека,
мат. кап.+ допл. Об.: т. 8-965-539-36-58.

-3-ком. бл.кв. ул. Победы 101 в п.
Махнёво, овощ. яма, огород, конюшня,
сарай, гараж за мат. кап. Об.: т. 8-953-
040-81-66.

-3-ком. кв.ул. Клубная пл. 48 кв.м.
ц.300 т.р., возможно под материнский
капитал. Об.: т. 8-904-162-60-92

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

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

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

-2-ком. бл.кв. в районе СПТУ, 5 эт.,
пл.  41,2  кв.м.  Рядом  находится
разработанный  з/участок.  1100.Об.:
т. 8-965-507-07-43.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 1эт. Об.: т.
8-965-549-93-51.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 21, 3эт. Об.: т.
8-904-163-28-05.

-2-ком. кв. ул. Ленина № 33. Об.: т.
8-965-510-61-21

-1-ком. бл.кв. пл. 28,2 кв.м. Окт. 33,
2эт. Об.: т. 8-909-001-06-05.

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

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  в
бамовских  домах,  имеются  все
приборы учёта, 2 з/уч. с насаждениями
и теплицей. Об.: т. 8-950654-19-80.

-1-ком.  бл.кв.  с/д,  с/п,  натяжн.
потолки,  ванна  кафель  новая,  сан
техника,  балкон  застеклён.  Об.:  т.  8-
906-807-25-75.

-1-ком.  бл.кв.  3эт.,  натяжные
потолки, ламинат двери или меняю, ул.
Бажова №54. Об.: т. 8-904-163-15-22.

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

-1-ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м. 5эт. Окт.
№ 22 Об.: т. 8-909-014-39-29.

-1-ком. бл.кв. ремонт. Об.: т. 8-906-
807-25-75.

-1-ком. н/бл.кв. пл.  30,2 кв.м., 2эт.
Ленина №71 ц. 330 т.р. Об.:  т. 8-965-
523-69-49.

-подбор, сопров. Кварт. новостр. и
втор.   от  1  000  000  р.,  рассрочка,
ипотека, мат. кап., зачет имеющ. недв.
Об.: т. 8-950-193-02-55. 

-дом,  кирпич,  ул.  Союзов,3  комн.
пл.61  кв.м.п.,  Благоустр.,  газ,  вода,
канал. З/уч. 15 сот., баня, сарай. Об.:
т. 8-950-193-02-55.

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

-дом, пл. 44кв.м. Об.: т. 8-952-727-36-65.
-дом новый + баня з/у 10 соток. Об.:

т. 8-965-510-61-21.
-дом в Алапаевском р-не под дачу.

Об.: т. 8-952-145-79-08.
-1/2 дома пл. 50,4 кв.м. п. Бубчиково

с/п, ламинат, отоп. печь и элктро, уч. 8
сот., баня,  яма овощ. 2 колодца,  хоз.
постр. Об.: т. 8-950-652-18-21.

-з/уч.  14 сот.  у пруда,  газ в персп.
оплоч, колодец. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-з/у  8  соток,  есть  газ,  фундамент.
Об.: т. 8-912-211-60-68.

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

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

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

-гараж  в р-не УМА, есть яма сухая
размер 5х6 Об.: т. 8-961-767-04-76.

-гараж. Об.: т. 8-953-382-15-86.
-а/м Митцубиси Лансер г.в. 2005 за

250 т.р. Об.: т. 8-952-728-95-66.
-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2006 сост. удов.

находу. Об.: т. 8-963-053-38-78.
-а/м  Renault  Sandero,  2013 г.в.,

АККП, дв.1.6. компл. люкс, состояние
отличное. Об.: т. 8-902-271-24-72.

-зимнюю  резину  R-16 205х55
Минилен. Об.: т. 8-932-618-01-09.

-зимнюю резину Nokia №7 с штамм.
Дисками 14х175х65, чехлы на сидения
Lada Granta. Об.: т. 8-953-387-04-07.

-резину  зим.  шип.  на  дисках  раз.
6,15х13-2  колеса  на  классику.  Новый
кард.  вал  в  сборе  для  1-6  модели
Жигулей. Об.: т.8-912-262-60-88.

-прицепное  устройство  к  «Рено
Логан».Об.: т. 8-904-167-17-52.

-кресло,    холодильник,    кровать
дерев.  1,5сп.,  зим.чеснок,  ком.  цв.,

-грузопер. УАЗ(тент). Об.: т. 8-905-
803-41-53.

-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-в  д/с  «  Солнышко»  треб.  повар.

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

воспитатель.  Об.: т. 3-63-87.
-ремонт  обуви,  заточка  ножниц,

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

-треб.  рабочий  на  оцилиндр.
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.

-тр.  рабоч.  на  пил.,  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.

-тр. рабоч. на пил. рамщ., цирк., разн.,
опл. ежедн. 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.  рамщики,  пом.  рамщика,
кочегар. Об.: т. 8-965-501-55-27.

-тр. истопники, рамщик на лен. пил.
и пом. рамщика. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-треб. разнор. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-«Верхнесинячихинская  школа

интернат». Треб. воспитатель (режим
работы II полов. дня). Об.: т. 3-63-76.

-состав.  дог.  купли  продажи,
дарения, соглашение о распределении
долей. Об.: т. 8-950-193-02-55.

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

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

-усл. элек. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-усл. сантех. Об.: т. 8-982-722-34-64.
-установка + ремонт спут. и цифр.

ТВ . Об.: т. 8-904-380-48-85.
-диагн., ремонт  ход., мытье форс., з/

части 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  скважины.  Об.:  т.  8-912-

666-43-94.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-отдам  щенка  от  дворовой

небольшой собаки 1 мес.  Об.: т. 8-953-
056-19-56.

-отдам лайку в добрые руки (3 года).
Об.: т.8-961-764-75-89.

-ст-ные и ремонтные работы, окна
ПВХ, раздвижные балконы, натяжные
потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-ремонт  квартир,  домов,  побелка,
покраска, ремонт полов, разбор старых
построек. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-выполним  все  виды  рем.-стр.
работ. Об.: т. 8-906-803-35-16.

-автошкола «Форсаж» набор групп
кат.«В»  (расср.платежа).  Об.  г.  Алап.
ул. Ленина  9/1, п. В-Синячиха ул. Окт.
58А, т. 8-908-920-00-07, 2-10-30.

-отдам  молодого  ч/белого  кота-
красавца.  Очень  дружелюбный
характер, аккуратный, домашний. Об.:
т. 8-912-616-38-15.

фикус,, фиалки. Свяжу вам. Об.: т. 8-
912-035-01-23.

-2-ярусную кровать,  новую. Об.:  т.
8-952-145-79-08.

-детскую коляску транс. в х/с Об.: т.
8-912-640-92-56.

-дет.кроватку. Об.: т. 8-904-161-49-52.
-дет. кровать, шифоньер, компьютер,

стол журн. Об.: т. 8-953-385-19-65.
-санки с колёсами есть всё, дерев.

стульчик  транс. для кормления в отл
сост. Об.: т. 8-950-654-50-70.

-2-сп. кровать, берет –норка, серо-
голубой. Об.: т. 8-953-380-67-05.

-ст.машину «Сибирь», ТВ «Супра»
д.35см. подставку для ТВ на стену. Об.:
т. 8-967-631-86-57.

-мороз. ларь. Об.: т. 8-932-618-01-09.
-шифоньер,  тумбу  под  телевизор.

Об.: т. 8-912-606-23-98.
-м/мебель диван + 2 кресла. Об.: т.

8-904-548-41-24.
-срочно!-  м/м  кресло  кровать-2шт,

диван кровать 1шт. Об.: т. 8-963-048-35-08.
-3  ампулы  Урографина.  Об.:  т.  8-

963-448-50-87.
-рабочий аккумулятор ёмкость 60а/

ч. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь в баню. Об.: т. 8-904-167-17-52.
-печь  для  бани,  колоду  из

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-печь в садовый домик или гараж.

Об.: т. 8-909-702-60-36.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-стекло с теплицы б/у (самовывоз)

Об.: т. 8-953-056-19-56.
-обогреватель б/у, комбинезон дев.

1-1,5 б/у зим. Об.: т. 8-961-778-03-89.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доски  50х150х6м=28  штук.;

50х200х6м=25  штук,  дюймовка
необрезная. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-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.
-доску обр., , горбыль дров., забор.

горбыль, дрова чурками, срезку, дрова
6м. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-  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 колот., навоз, перегн., сено в
рул., песок реч. Об.: т. 8-900-203-74-46.

-дрова  фанком,  откомл.,  дрова
колот. бер., сух. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

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

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

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

-дрова  коло.  смесь,  бересто  в
мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова сух.колот.,срубы бань, двери,
окна п/мат. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-срезку  сухую,  пиленную  газон,
камаз, телега. Об.: т. 8-950-556-69-05.

-горбыль пиленный, сухой (осина).
Об.: т. 8-965-501-55-27.

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

-петушков  5мес.  окрас  чёрный,  ц.
200р. Об.: т. 8-953-056-19-56.

-4 кур несушек. Об.: т. 8-905-803-69-98.
-породист.  козлика,  козочку  7м,

картоф.150 вед., кроликов на мясо, с.
Измоденово.  Об.:  т.  8-953-600-88-93,
48-7-38.

-кроликовд  на  племя,  диет.мясо
кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-карт.,  морковь,  овощи,  чеснок,
доставка, мёд со своей пасеки, мелкий
карт., капусту. Об.: т. 8-952-744-48-64.

КУПЛЮ:
-фортепиано. Об.: т. 8-953-600-73-23.
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
СНИМУ:
-1- или 2-ком. кв. Об.: т. 8-917-746-45-66.
-квартиру с мебелью на длит. срок.

Об.: т. 8-982-710-16-96.
СДАМ:
-2-ком. кв. по ул. Ленина №33. Об.:

т. 8-965-510-61-21.
-1-ком. кв.  с меб. и быт. тех. на длит.

пользование. Об.: т. 8-982-646-77-83.
- в аренду торг. помещ. 38 кв.м. Окт.

№ 5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-гараж  пл.75  кв.м.  в  центре  ул.

Ленина. Об. : т. 8-912-667-20-66.
-гараж  пл.40  кв.м.  в  центре  ул.

Ленина. Об. : т. 8-912-667-20-66.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 8м. 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. 6м. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

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

738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.

Уважаемые любители волейбола!
В субботу, 3 ноября 2018 года, в 10 часов в универсальном зале физкультурно-

спортивного центра «ОРИОН» проводился турнир по волейболу памяти
Г.Д.Доронина среди мужских команд.

Парад-открытие в 10-40.
В турнире участвуют команды из г.Алапаевск и Алапаевского района.

Приходите, приезжайте и поддерживайте свою команду!
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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.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазин «Дедо и Баба» снова в
продаже книги о нашем крае.

Тираж ограничен, а материал, собранный в
них просто уникален, спешите купить эти

книги в подарок друзьям и близким.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Капуста белокочанная - 1 кг
Морковь - 1 шт.
Уксус 9% - 5 ст.л.
Масло растительное - 3 ст.л.
Сахар - 5 ст.л.
Соль - 1 ст.л.
Вода - 0,5 литра
Калорийность 63 кКал
Время приготовления 1 ч. 30 мин.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Приготовить  вкусную  маринованную  капусту  очень

просто  и  очень  быстро.  При  наличии  самых  простых
ингредиентов капуста получается невероятно вкусной за
минимально  короткое  время  маринования.  Приготовив
капусту по этому рецепту единожды, вы будете готовить
ее постоянно, так как во-первых, это действительно очень
быстро,  во-вторых,  маринованная  капуста  быстрого
приготовления  с  уксусом  гораздо  вкуснее  того,  что
продается  в  наших  магазинах  за  достаточно  большие
деньги, и в-третьих, вы будете уверены, что это абсолютно
безвредно для вашего здоровья - все только натуральное.

Для приготовления  быстрой маринованной капусты с
уксусом в горячем рассоле возьмите продукты по списку.
Овощи нужно помыть, почистить, обсушить.

На обычной терке нашинковать морковь.
Сменить насадку и нашинковать капусту так тонко, как

это возможно.
Для маринада налить воду в сотейник, добавить соль и

сахар. Поставить на плиту. Когда закипит, сделать самый
тихий огонь, добавить лавр и перец горошком. Как только
соль  и  сахар  растворятся,  выключить  плиту,  добавить
масло и уксус. Влить горячий маринад в капусту.

Хорошенько  перемешать.  И  оставить  мариноваться
минимум на час, лучше - на 1,5 часа.

Спустя 1,5 часа капуста пустит сок, и если вы достаточно
тонко  ее  нашинковали,  она  будет  уже  очень  вкусной  и
готовой. Если любите более насыщенный вкус, оставьте
еще  на несколько  часов  мариноваться,  можно даже  на
ночь.  Маринованная  капуста  быстрого  приготовления  с
уксусом готова, приятного апетита!

МАРИНОВАННАЯ КАПУСТА
 БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С УКСУСОМ

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА

на
майонез

Кальве Классический
800 г.  - 54,90 руб.


