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ТРИТОЛ
9 ноября, в пятницу,  в течение су-

ток ожидается ясная погода; ночью -
11° ,  днём -8° ,  ветер  западный с
порывами до 7 м/сек.

10 ноября, в субботу, в течение
суток ожидается переменная облачная;
ночью -13°, днём -8°, ветер северо-
западный  с порывами до 7 м/сек..

11 ноября, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная
облачность, небольшой снег; ночью -12°,
днём -6°, ветер  северо - западный  с
порывами до 9 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

С юбилеем!

(Окончание на 2-й стр.).

В  вихре  времени  летят
года, и ничем не остановить,
и  не  замедлить  их  полет.
Середина ноября – юбилей у
Ольги  Анатольевны  Толсто-
вой. За окнами осень, холод-
ный  ветер  пробирается  под
одежду,  кружит  редкими
листьями, выискивая их средь

прозрачных березовых крон. А
глядя  на  Ольгу Анатольевну,
на  её  лучезарную  улыбку  и
светло голубые глаза, вновь и
вновь  хочется  не  замечать
больших  пушистых,  еще  не
колючих снежинок.

Начиная  с  далеких  совет-
ских времен, когда Оля появи-

лась в этом мире, её ямочки
на  щечках,  когда она  улыба-
лась, радовали окружающих,
заражали всех теплом и этой
детской  непосредствен-
ностью,  что  мир  вокруг
прекрасен и добр. Оля росла
послушным красивым ребен-
ком и с детства мечтала стать
воспитателем. Окончив школу,
стала  работать  в  «Гаранин-
ском»  садике  и  поступила  в
Ирбитское  педагогическое
училище,  вышла  замуж.  По-
том  родились  дети,  две
девочки-погодки Настя и Аня.
Окончив училище, она стала
работать воспитателем, выпи-
сывала  из  Москвы  учебные
материалы,  методические
руководства, детские книги, и
никто на это никаких денег не
выделял.  Носила  из  дома  в
садик  диафильмы,  кино-
фильмы-мультики,  детские
пластинки,  книги.  Так  и  шла
каждое  утро,  в  одной  руке
кинопроектор,  фильмоскоп
или электропроигрыватель, а
в другой  - сумка  с  книгами и
пластинками. Впереди  бежа-
ли  вприпрыжку,  взявшись  за
руки - дочери.  А вечером, как
не  хотели  уходить из  садика
ребята,  часто  родители  со
скандалом    забирали  их  до-
мой, им хотелось досмотреть
мультики  или  дослушать
сказку. Садики тогда работали
для  родителей,  это  с  семи
часов утра и до шести часов
вечера,  а  сейчас  садики
работают не так. Сейчас нет
воды – садик закрыт, а тогда

если не было воды, то кухон-
ные работники носили воду с
колодца.  В  группе  у  Ольги
Анатольевны  всегда  было
более  двадцати  ребятишек.
Но были случаи, когда роди-
тели,  надеясь  друг на  друга,
забывали  забрать  детей
вечером  из  садика,  и  Ольга
Анатольевна  вела  их  к  себе
домой,  как  вы  понимаете,
телефоны  были  далеко  не  у
всех.  И  «забытые»  дети
ночевали  вместе  со  своими
дочерями,  благо  места  хва-
тало всем, тогда уже своими
руками  был  построен  свой
дом. Вспоминается, как Ольга
Анатольевна  конопатила
стены  только  что  построен-
ного дома, а рядом в коляске
спала первая дочка Настя, ей
было полгодика, вокруг ветер
полоскал  флаги-пелёнок,  и
было  Ольге  тогда,  почти  21
год.    Так  что  человек  может
всё, было бы желание. Потом
Ольга  Анатольевна  перешла
работать в садик Лесохимза-
вода. Родилась третья дочка,
которую  назвали  Даша  и
наконец, родился, долгождан-
ный  сын  Вовка,  поскребыш,
как говорила бабушка Катя. В
стране лихо шла перестройка
и  разруха.  Однажды  Ольга
Анатольевна с дочерями шла
из  магазина  домой,  где  по
талонам  купили  пол  палки
колбасы, дочь Аня и говорит,
что надо родить еще ребенка
и  нам  дадут  целую  палку

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА

на
майонез

Кальве Классический
800 г.  - 54,90 руб.

18 ноября в России  отме-
чается  день  рождения  Деда
Мороза.  Именно  18  ноября,
по наблюдениям  синоптиков,
на  “родине”  Деда  Мороза
в Вологодской  области  начи-
нается  настоящая  морозная
зима.Сколько лет зимнему ку-
деснику  точно  не знает  никто,
но известно, что за последние
две  тысячи  лет  Дед  Мороз
не раз  представал  в разных
образах:  сначала  в облике
восточнославянского  духа
холода  Трескуна,  затем
как персонаж старинных сказок
Морозко,  в более  поздних
версиях —  Мороз  Иванович,
Мороз Ёлкич.
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Аганин Тимур
2”В” ВССОШ №2

(Начало на 1-й стр.).

Твои внуки, внучки, дочери,
сын, муж, папа и вся

многочисленная родня.

Закрытие сезона футбольной команды «Урожай».
3 ноября 2018 года на футбольном поле «Орион» команда

"Урожай"  провела  закрытие  футбольного  сезона.  В
мероприятии приняли участие футболисты "Урожая", которые
провели  товарищескую игру  перед болельщиками.  Целью
мероприятия  явилось  подведение  итогов  сезона,  который
оказался самым неудачным для нашей команды.

В товарищеской встрече приняли участие 16 спортсменов,
которая завершилась победой "Жёлтых".

"Урожай-Ж" - "Урожай-З" - 6-4

V-Открытый Чемпионат МО Алапаевское по
мини-футболу.

4 ноября 2018 года в универсальном зале МБУ "ФСЦ" МО
Алапаевское состоялись матчи II тура Открытого Чемпионата.

Первая лига
13:00 «Биржа» - «Ермак» - 4-3
14:00 «Спарта» - «Мясоед» - 1-6
15:00 «ВСАПТ» - «ДЮСШ» - 1-3

перенесённый матч 1 тура
16:00 «Биржа» - «РИО» - 8-1

Высшая лига
17:00 «Триумф» - «Цезарь» - 1-2
18:30 «Станкозавод» - «Фортуна» - 1-8
19:30 «Сенат» - «Цезарь-2» - 3-5
20:30 «Школа бокса» - «Свеза» - 1-0

Итоги спортивно-массовых мероприятий МБУ ФСК "Урожай" МО Алапаевское
 с 29 октября по 4 ноября

Турнир по волейболу среди мужских команд,
памяти Г.Д.Доронина.

3 ноября 2018 года в универсальном зале МБУ «ФСЦ» МО
Алапаевское состоялся  ежегодный,  традиционный  турнир,
памяти Геннадия Дмитриевича Доронина.

Соревнование началось с церемонии открытия, на котором
присутствовали Депутат ГД РФ - Сергей Чепиков и Глава МО
Алапаевское - Константин Деев. Почётные гости пожелали
успехов спортсменам, поблагодарив организаторов турнира,
основной  целью  которого  является  почтение  памяти
человека,  внесшего  большой  вклад  в  развитие  спорта  на
территории Алапаевского района.

В  турнире  приняли  участие  14  команд,  которые  были
разбиты на 5 групп: 2 группы - городские команды и 3 группы
- команды района.

Итоги соревнований:
3 место - “Орион”, п.В.Синячиха;
2 место - “ДЮСШ”, г.Алапаевск;
1 место - “Заря”, п.Заря.

Чемпионам  был  вручён  переходящий  кубок  и  командный
диплом.

Анонс спортивно-массовых мероприятий МБУ
ФСК “Урожай” МО Алапаевское» с 5 по 11 ноября

V-Открытый Чемпионат МО Алапаевское по мини-
футболу.

11 ноября 2018 года в универсальном зале МБУ “ФСЦ”
МО  Алапаевское  состоятся  матчи  III  тура  Открытого
Чемпионата. Начало игр c 13:00.

Первая лига
13:00 «Атлант» - «Мясоед»
14:00 «РИО» - «Ермак»
15:00 «Спарта» - «ДЮСШ»
16:00 «Биржа» - «ВСАПТ»

Высшая лига
17:00 «Триумф» - «Станкозавод»
18:30 «Фортуна» - «Сенат»
19:30 «Свеза» - «Цезарь-2»
20:30 «Школа бокса» - «Цезарь»

колбасы.   Вот  такое  было
время,  сейчас  это  кажется
таким далеким, и как будь-то,
это было не в нашей жизни.

В  1994  году  Ольга  Ана-
тольевна  стала  активным
участником  созданного  се-
мейного  объединения  пред-
принимателей  ТРИТОЛ.  Она
каждую  субботу,  целый  день
разносила с дочерями газеты
и Невестник, по подписке, по
квартирам  и домам  поселка,
её всегда ждали, именно её,
а  не  столько  газет,  чтобы
поделиться своими печалями
или  радостями,  Ольга  Ана-
тольевна  может  каждого
выслушать  и  сопереживать
каждому. Люди знали, что всё
сказанное ей не станет сплет-
ней и достоянием гласности.
Уметь  слушать  это  очень
редкий  дар  человека,  таких
людей единицы.

Потом  дочери  вышли  за-
муж, появились внуки, сейчас
их  уже  шестеро,  четыре
внучки  и  два  внука.  А  Ольга
Анатольевна  по-прежнему

каждую  среду  набирает  на
компьютере  бесплатные
объявления  в  Невестник,  и
дети  с  внуками  в  выходные
частые  гости  у  любимой  ба-
бушки    и  дедушки.  Все  дни
рождения внуков и детей, все
семейные праздники и просто
праздники проходят  в доме у
Ольги  Анатольевны,  а  какие
вкусные она готовит кушанья
и  печет  пироги,  такие,  что
пальчики оближешь.

К  каждому  торжеству  она
готовит  какую-нибудь  сценку
или постановку, все участники
надевают  костюмы,  изготов-
ленные ею, и играют каждый
свою роль. Так повелось с тех
давних пор  -  «когда деревья
были большими…».

Нет слов,  чтобы выразить
всю  любовь  и  признание
этому золотому человеку, будь
счастлива и здорова, мы все
тебя  любим  и  крепко  обни-
маем.

Итоги спортивно-массовых
мероприятий МОУ ДО «ДЮСШ МО

Алапаевское» с 29 октября по 4 ноября
Первенство города Нижний Тагил по плаванию

среди спортсменов 2007 г.р. и моложе
«Тагильская звездочка», 1 этап.

2  ноября  в  бассейне  ФОК  «Президентский»,  города
Нижний Тагил, состоялось Первенство по плаванию среди
спортсменов 2007 г.р. и моложе. В соревнованиях приняли
участие 15 пловцов "ДЮСШ МО Алапаевское" 2011-2007 г.р.
Всего  было  350  участников,  из  городов:  Нижний  Тагил,
Верхняя  Салда,  Свободный  и  Верхняя  Синячиха.
Спортсмены из других городов участвовали вне зачёта.

Тренеры:  Гроппер  Антон  Леонидович  и  Закожурникова
Наталья Васильевна.
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Юбилей особенная дата,
Где подводят мысленно итог.

Может быть ошибся в чем когда-то,
Но то, что дорого, наверняка сберег…

Аганин Тимур
2”В” ВССОШ №2

Первые каникулы 1Б начались с гвоздя и ШОКОЛАДА.

Этими  словами  хочется  поздравить  дорогую,  уважаемую
Галину Мироновну Заякину, потому что 8 ноября 2018 года ей
исполняется 80 лет! А разве это возраст для человека, который
молод душой, бодр и весел, не унывает и не стонет! В жизни
было всякое: и радость, и печаль, но стремление жить - было,
есть и будет! А живет Галина Мироновна радостно! Она много
лет посещает хор «Родные напевы» при клубном объединении
поселка Верхняя Синячиха, с 2006 года является членом совета
ветеранов  поселка.  Отзывчивый  человек,  труженица  и
мастерица. Всю трудовую деятельность Заякина Г.М. посвятила
Верхнесинячихинскому металлургическому заводу, проработав
на  этом  предприятии  экономистом  и  главным  бухгалтером.
Воспитала сына и дочь. Галина Мироновна любуется, радуется
внуками и подрастающими правнуками. Дети и внуки помогают
маме и бабушке в ее беспокойном хозяйстве: козочки и козлятки,
а также работой в ухоженном саду. Каждый год дети отправляют
маму полечить свое здоровье на курорты. Хочется пожелать в
этот юбилейный год Галине Мироновне бодрости духа, здоровья
и благополучия.

С уважением, В.П. Кузьминых
и весь совет ветеранов поселка.

Родители 1 класса Б

Вот  и  наступили  первые
каникулы  у  наших  перво-
клашек.  Казалось  бы, еще
только  вчера  было  1
сентября, а уже каникулы.

Чтобы порадовать наших
новоиспеченных  учеников,
продолжить начатое Ириной
Юрьевной  сплочение  кол-
лектива,  была  решено  ор-
ганизовать  экскурсионную

ные  двери мастерской, мы
окунулись  в  волшебный
запах  Его  Величества
Шоколада.  Это  просто
сказочное  место  для  всех
сладкоежек.

Ребята узнали об истории
появления  шоколада,  его
видах,  попробовали  нас-
тоящее  тертое  какао.  А
потом  началась  магия…  с
шоколадом.  Шоколатье
дядя  Леша  со  своим
помощником  нагревали,
темперировали,  выливали
шоколад,  рисовали  им,
делали из него шоколадный
дождь,  давали  пробовать
его всем присутствующим и
даже  рисовали  детям
вкусные усы, делали вместе
с ребятами конфеты ручной
работы.

Наши  сладкоежки  были
довольны и счастливы.

Вторым  местом  посе-
щения  стал  исторический
музей  г.  Реж,  как  его
называют Музей гвоздя.

С юбилеем!

поездку.
Мы  много  слышали  о

загадочной  Шоколадной
«фабрике» и Музее гвоздя в
г.  Реж  и  решили  сами
попробовать тот шоколад и
посмотреть те гвозди.

Началось  субботнее
путешествие  с  посещения
Шоколадной мастерской.

Открыв  с  виду  невзрач-

В  ноябре  отмечает  юбилей  Заякина  Галина  Мироновна-
удивительный и уважаемый человек .

Галина  Мироновна,  приехав  в  поселок  после  окончания
учебы,  всю  свою  трудовую  деятельность  проработала  на
Верхне-Синячихинском  металлургическом  заводе  сначала
бухгалтером, а затем и главным бухгалтером. На протяжении
всех трудовых лет всегда ответственно относилась к делу, была
специалистом высочайшего класса.

И сейчас Галина Мироновна остается активным человеком,
участвует в хоре и выступает на конкурсах за наш поселок.

Ребятам очень интересно
рассказали  о  животных  и
растениях  этих  мест  от
древности до  сегодняшних
дней.

Особенно увлекательным
был мастер-класс «Гвозди».
Нам  рассказали  не  только
историю  возникновения
гвоздя, но и показали гвозди
разных  времен  и  наз-
начений.

Первоклашки  попроб-
овали сами забивать гвозди,
почувствовали  себя  не-
надолго  йогами,  сидя  на
стуле из гвоздей. А в конце
еще  и  сделали  себе
сувенир-планг.

А в завершении дня все в
один голос спросили: «Куда
мы  поедем  в  следующий
раз?»

Мы пока не знаем куда, но
обязательно поедем, потому
что  нам  всем  очень
понравилось.

Галина Мироновна – главный человек не только на работе,
но  и  в  жизни  своей  семьи.  Она  окружает  своих  близких
трепетной заботой, вниманием и теплотой.

Мы от всей души поздравляем Заякину Г.М. с юбилеем и
желаем  ей крепчайшего здоровья, сил, бодрости, оптимизма,
удачи и счастья в каждом мгновении!

Спасибо Вам, что Вы есть! Мы Вас очень любим!

Дочь Елена, сын Алексей,
 внуки, правнуки,

родственники, друзья и коллеги.
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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. ц. 1600 т.р. Об.: т. 8-906-
814-49-00.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 17, 5эт. Об.: т.
8-912-036-36-20.

-3-ком. кв. по ул. Клубная ц. 300 тыс
р, торг, возможно под мат. кап. Об.: т. 8-
904-162-60-92.

-3-ком. кв.  по ул. Ленина, с/п,  с/д,
ремонт.  Об.: т. 8-950-632-40-22.

-3-комн. кв.,по ул. Союзов, срочно.
Торг, Благоустроенная, зем. уч., баня.
сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55.

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

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

-2-ком. бл.кв. ул. Бажова №48 пл.
59,8 кв.м. 3эт. Об.: т. 8-922-025-00-65.

-2-ком. бл.кв. у СПТУ, 5 эт., пл.41,2
кв.м. Рядом . з/уч. ц.1100т.р. Об.: т. 8-
965-507-07-43.

-2-ком.  кв  или  меняю  на  г.
Алапаевск. Об.: т. 8-902-879-54-06.

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

-2-ком.кв. на стройке по  ул. К-Маркса
105-5, 2эт. об.: т. 8-922-211-71-40.

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

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

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

-две 1-ком. бл.кв., 4 этаж и 5 этаж.
Об.: т. 8-904-164-12-15.

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

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

-дом новый + баня з/у 10 соток. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-дом, брев.,  ул. Союзов, земля 10
сот., баня, тепл. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дом, кирп.ул. Союзов,  срочно. Торг 
3 комнаты, пл.61  кв. м.,  , Благ.. З/ уч.,
баня, сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-1/2 дома пл. 50,4 кв.м. п. Бубчиково
с/п, ламинат, отоп. печь и элктро, уч. 8
соток,  баня,  яма  ов.  2  колодца,  хоз.
постр. Об.: т. 8-950-652-18-21.

-у/з 14 сот.на берегу пруда газофиц.,
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.

-з/у пл. 2000 кв.м. Об.: т. 8-992-015-73-01.
-помещение под магазин в центре

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

909-000-22-34.
-гараж  28  кв.м.,  яма,  печка,  свет,

высок. ворота. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-гараж  24  кв.м.  ворота  2  м,  яма,

ц.40т.р. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-а/м Нива Шевроле г.в.2008. Об.: т.

8-963-031-94-10.
-а/м  Renault  Sandero,  г.в.2013.,

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

-дет.кроватку.  Об.: т. 8-953-040-74-82.
-фортепиано «Элегия» в отл. сост.

Об.: т. 8-908-907-90-39.
-шифоньер,  тумбу  под  телевизор.

Об.: т. 8-912-606-23-98.
-кровать 1,5 дерев, кресло вязан.ч/

ш  носки,  рукав,  фикусы,  герани,
фиалки. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-з/пуховик и п/комбинезон с курткой
для дев. рост 120 р.32. варенье малина
и облепиха. Об.: т. 8-982-645-29-90.

-3  ампулы  Урографина.  Об.:  т.  8-
963-448-50-87.

-концентратор  кислорода  7F-5L
новый. Об.: т. 8-909-702-57-38.

-рабочий аккумулятор ёмкость 60а/
ч. Об.: т. 8-909-013-50-12.

-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.
-лист метал. и  уголок.  Об.: т.8-953-

047-47-21.
-невод дл. 80 м, стена 1,8м ячейка

30мм. Об.: т. 8-912-040-87-06.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-установка + ремонт  спутникового
и цифр ТВ . Об.: т. 8-904-380-48-85.

-диагн., рем.  ход., мытье форсунок,
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.
-сост. дог. купли-про., Дарения, Согл.

о распр. долей. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-отдам щенка от двор.  небольшой

собаки 1 мес.  Об.: т. 8-953-056-19-56.
-отдам  собачку  мален.  породы  в

добр. руки, желат. без детей. Об.: т. 8-
966-703-09-11.

-стр.  и  рем.работы,  окна  ПВХ,
раздв.  балконы,  натяжные  потолки.
Об.: т. 8-982-657-95-66.

-дрова  колотые,    сено  в рулонах.
Об.: т. 8-904-173-63-28.

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

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

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

-горбыль  дровяной,  заборный,
столбы  3м,  прожильник  ,  дрова
чурками , доску обрезную, брус, брусок,
Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

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

-дрова колот. смесь 4,5 т.р., бересто
в мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.

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

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

-кроликов  разных  возрастов  и
пород на племя, диет. мясо кролика ц.
350р/кг. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-клюкву 150 р./литр. Об.:  т. 8-950-
653-83-97.

-картофель,  морковь,  овощи,
чеснок, дост., мёд, мелк. карт., капусту.
Об.: т. 8-952-744-48-64.

КУПЛЮ:
-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-ком. кв.. Об.: т. 8-912-271-39-86.
-срочно!    -1-ком.кв.  Об.:  т.  8-919-

387-26-59.
СДАМ:
-1-ком.  п/бл.кв  в  Гаранинке  ТВ  и

мебель. Об.: Т. 8-904-548-42-46.
-2-ком. кв. по ул. Ленина №33. Об.:

т. 8-965-510-61-21.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 17, 5эт. Об.: т.

8-912-036-36-20.
- в аренду торг. помещ. 38 кв.м. Окт.

№ 5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-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. 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.
-грузопер. УАЗ(тент). Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-грузопер. ГАЗ-66 (самосвал). Об.:

т. 8-909-003-36-19.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. 4 т., термобудка. Об.: т.

8-953-047-47-21.
-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.

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

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

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  цирк.,  разнор.,  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 цирк. 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.

-треб.рабочие  на  циркулярку  и
разнорабочие. Об.: т. 8-912-271-39-86.

-треб.  истопники,  рамщик  на
ленточную пилораму и пом. рамщика.
Об.: т. 8-952-742-19-48.

-тр. разнор. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-авторазбор . Запчасти б/у и новые.

Об.: т. 8-904-986-59-53.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-усл. электр. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-электрик. Ремонт бытовой техники.

Об.: т. 8-965-528-81-95.

Бесплатное  цифровое  эфирное  телевидение  доступно    каждому!
Сегодня  жители  Свердловской  области  могут  бесплатно  смотреть
цифровое эфирное телевидение. Во всех населённых пунктах области
доступны  в  отличном  качестве  10  программ  пакета  цифровых
телеканалов РТТС-1 (первый мультиплекс) «Первый канал», «Россия-
1»,  «Матч  ТВ»,  НТВ,  «Петербург-5  канал»,  «Россия  К»,  «Россия  24»,
«Карусель»,  «Общественное  телевидение  России»  «ТВ  Центр»  три
радиоканала  «Вести  ФМ»,  «Маяк»,  «Радио  России».  В  2019  году  все
жители  Свердловской  области  получат  возможность  принимать
мультиплекс  РТРС-2  (СТС,  ТНТ,  Рен  ТВ,  Пятница,  Спас,  Домашний,
Звезда, ТВЗ, Мир, Муз ТВ.) цифровое эфирное телевидение – это новый
этап развития телевидения во всём мире, который приходит на смену
аналогичному телевидению. При этом в отличие от пользователей сетей
кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного ТВ
не платят абонентскую плату за телепросмотр. В Свердловской обл. ст-
вом и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал
РТРС  «  Свердловской  ОРТПЦ»  Цифровое  эфирное  вещание
осуществляется  с  включением  в  каналы  «Россия-1»,  «Россия  -24»  и
«Радио России» в составе первого мультиплекса региональных программ
ГТРК  «Урал».  Это  позволяет  жителям  области  быть  в  курсе  местных
новостей. Для приёма бесплатного цифрового эфирного ТВ достаточно
приобрести  антенну  дециметрового    диапозона  (кол-ную  или
индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий
проживания).  Большинство    современных телевизоров  поддерживают
стандарт  вещания    DVB-T2,  в  котором  транслируются  бесплатные
мультиплексы. Если телевизор старого образца,  требуется установить
специальную  цифровую  приставку.  Приобретение    пользовательского
оборудования  для  приёма  цифрового  эфирного  сигнала  –разовая
процедура.  Стоимость  дециметровой  антенны  от  300  руб,  цифровой
приставки  от  700р.  Антенну,    приставку  и  соединительный  антенный
кабель можно приобрести в магазинах торгующих электроникой (Тритол-
10,  ул.Октябрьская  5).  Всю  информацию  по  вопросам  строительства
новых  объектов  связи  и  подключения  к  цифровому  эфирному
телевидению  в  Свердловской  обл.,  можно  получить  в  Центре
консультационной  поддержки населения, по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Космонавтов, д. 99 тел. 8-(343) 310-11-33, mail: ckp_ ekaterinburg@rtrn.ru.
Тлф.  федеральный «горячей линии» +7 800-220-20-02 звонок по России
бесплатный.

В магазин «Тритол-18» с.Измоденово требуется
 помощник продавца.

Обращаться в магазин или по телефону 47-6-14

Толстова Ольга
             Анатольевна
Закожуоникова Римма
            Владимировна
Лютова Ольга
             Васильевна

Поздравляем! Пусть улыбка
Будет праздника венцом!
За тебя взлетят бокалы
С замечательным винцом!

-ремонт  квартир,  домов,  разбор
старых постр. Об.: т. 8-952-137-56-88.

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

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

-«Детская  –  юношеская  спорт.
школа  МО  Алапаевское»  на  пост.
работу  треб.  водитель  автобуса  (кат.
«Д») стаж работы не менее 1 года. Об.:
т. 8-922-229-73-99, 3-60-76.

-муж.  мастер  пригл.  мужчин  на
стрижку Окт. № 10 дни работы вт., чет.
с  9-19ч  перерыв  с  13  до  15.  Суб.  и
воскр. с 10 ч до 16 час. без перерыва.

-отдам  молодых  черно-белых
котика и кошечку, спокойные, умные и
аккуратные. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-приму в дар мяг. игрушки – любые,
возьму в дар любые вещи курточки, плащи,
пальто р. с 60-62 Об.: т. 8-963-043-18-36.

 10 ноября 2018 г. 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 дня: 1. Отчёт о выполнении работ за
2017-2018гг,  2.  Планы  мероприятий  на  2019г.  3.  Вручение  удостоверений
участникам ассоциации. 4. Вручение медалей. Оргкомитет
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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://attuale.ru

Ингредиенты
тыквы 1000г ;
сахара 1200г;
воды 300 мл;
лимонной кислоты 3г;
пищевой соды 3г;
ванилина 3г.

Пошаговый рецепт
С оранжевого овоща овощечисткой снять кожуру,

выбрать  семена  и  нарезать  кубиками.  Их  величина
может быть на усмотрение хозяйки, но обязательно
все  они  по  отношению  друг  к  другу  должны  быть
одинакового размера.

Для цукатов используют сладкие сорта тыквы, из
которых  варят  каши.  Следует  выбирать  спелую,  но
плотную мякоть. Слишком мягкая или твердая тыква
не пригодна для этой заготовки.

Тыквенные  кубики  бланшировать  7-10  минут  в
кипятке, сразу же охладить, погрузив в холодную воду.
Остывший  овощ  переложить  в  дуршлаг  или  сито,
чтобы стекла вся жидкость.

В посудине соответствующего литража соединить
воду, сахар, лимонную кислоту и соду.

Прогревать сироп до кипения.
Выложить  в  кастрюлю  подготовленную  тыкву  и

трижды проварить ее по четверти часа с последующей
выдержкой в сиропе в течение десяти часов.

На  следующем  этапе  кубики  оранжевого  овоща
сложить на сито и на два часа забыть о них, пока весь
сироп не стечет полностью.

Переложить  тыкву  в  один  слой  на  лист  для
выпекания  и  поставить  в  духовку,  где  температура
установлена на уровне 35-40 градусов.

Когда  цукаты  будут  наполовину  высушены,
обвалять их в сахаре и вернуть в духовку и сушить до
готовности.

Цукаты из тыквы в духовке

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.

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА

на
майонез

Кальве Классический
800 г.  - 54,90 руб.


