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ТРИТОЛ
17 мая,  в  пятницу,    в  течение  су-

ток  ожидается переменная  облачность,
дождь;  ночью  +6°,  днём  +12°,  ветер
северо-западный с порывами до 14 м/сек.

18 мая, в субботу, в  течение  суток
ожидается  переменная  облачность,
небольшой дождь;  ночью  +3°,  днём  +11°,
ветер западный  до 14 м/сек..

19 мая, в воскресенье, в течении суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
дождь, гроза; ночью +1°, днём +9°, ветер
северо-западный  с порывами до 10 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

 ВАЖНО!
Налоговые органы разъясняют, в каких случаях теплицы и другие

хозяйственные постройки физических лиц облагаются налогом
В  соответствии  с

положениями  статьи  400,
пункта 2 статьи 408 Налого-
вого  кодекса  Российской
Федерации  (далее  -  Нало-
говый  кодекс)  налогом  на
имущество физических лиц
(далее  -  налог)  облагаются
только  те  хозяйственные
постройки, сведения о кото-
рых  представлены  в  нало-
говые  органы  органами
Росреестра  из  Единого
государственного  реестра
недвижимости  (далее  -
ЕГРН)  или  были представ-
лены в налоговые органы из
БТИ.

В число хозпостроек могут
входить  хозяйственные,
бытовые,  подсобные  капи-
тальные строения, вспомога-
тельные сооружения, в том
числе летние кухни, бани и
иные аналогичные объекты
недвижимости.  Жилые  по-
мещения и гаражи не явля-
ются  хозпостройками  и
облагаются  налогом  как
самостоятельная  недви-
жимость (разъяснения Мин-
фина  России от 16.05.2017
№  03-05-04-01/29325  дове-
дены до налоговых органов
письмом  ФНС  России  от
17.05.2017  №  БС-4-21/
9186@).

Владелец  хозпостройки
сам  определяет,  нужно ему

обращаться  в  органы  Рос-
реестра для ее регистрации
в качестве недвижимости в
ЕГРН или нет. Для внесения
в ЕГРН хозпостройка должна
отве-чать признакам недви-
жимости:  быть прочно  свя-
зана  с  землей,  а  ее  пере-
мещение  без  несоразмер-
ного ущерба ее назначению
невозможно (пункт 1 статьи
130  Гражданского  кодекса
Российской Федерации).

Хозпостройки, которые
не относятся к недвижи-
мости, а также объекты
движимого имущества в
ЕГРН не регистрируются
(статья 131 Гражданского
кодекса Российской Фе-
дерации) и выше-указан-
ным налогом не облага-
ются. Речь идет, в част-
ности, о не имеющих капи-
тального фундамента
теплицах, сборнораз-
борных хозблоках, бытов-
ках, навесах, некапи-
тальных временных стро-
ениях и т.п.

Если  хозпостройка  заре-
гистрирована в ЕГРН, но ее
площадь не более 50 кв.м, то
налог  с  нее  не  взимается.
Льгота  применяется  только
для  одной  хозпостройки
(независимо  от  её  распо-
ложения в пределах страны).
Основное  условие  -

постройка не используется в
п р ед п р и н и м ат ел ь с к о й
деятельности  (подпункт  15
пункта 1, пункты 2-5 статьи
407 Налогового кодекса).

В силу пункта 2 статьи 399
Налогового  кодекса  пред-
ставительные органы муни-
ципальных  образований
могут  расширить  условия
применения вышеуказанной
налоговой льготы по налогу
(например,  в  отношении
неограниченного числа хоз-
построек  в  пределах  муни-
ципального образования или

Объявление о проведении ярмарки
18  мая  2019  года  в  пгт.  Верхняя  Синячиха,  ул.

Октябрьская,  5  Администрация  муниципального

образования  Алапаевское  проводит  универсальную

сельскохозяйственную ярмарку «МАЙСКАЯ».

Начало в 10-00. На ярмарке будут представлены:

- саженцы из питомников Среднего Урала;

- садовый инвентарь;

- свежее мясо, овощи;

- рыба;

- сыры местных товаропроизводителей;

- мед и продукты пчеловодства;

- птица;

- конфитюры и халва; - изделия из натурального камня

(п. Нейво-Шайтанский);

- посуда Демидовского завода (г.Каменск-Уральский);

- домашний текстиль (г.Иваново); - детская одежда ; -

одежда женская и мужская, обувь;

- диски, очки; - изделия из трикотажа (г. Пятигорск);

Ждем всех желающих!

на  хозпостройки площадью
более 50 кв.м). Ознакомить-
ся  с  перечнем  налоговых
льгот  можно  в  сервисе
«Справочная информация о
ставках  и  льготах  по
имущественным  налогам»
на  сайте  ФНС  России
nalog.ru.

День российского
предпринимательства

Один  из  самых    моло-
дых  праздников,  появив-
шихся в последние годы в
России,  –  День  предпри-
нимателя.  Утвержденное
на государственном уров-
не торжество – свидетель-
ство признания важности и
необходимости  сферы
бизнеса, ее большой роли
в  экономическом  благо-
получии страны.

26  мая

Ведущий специалист
управления  организационной

работы
Администрации МО

Алапаевское
Ставрова Наталья

Евгеньевна
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Ночь музеев в Нижней Синячихе
 ЭТО ИНТЕРЕСНО

18 мая 2019 года с 18 часов в
Нижнесинячихинском  музее-
заповеднике  деревянного  зод-
чества  и  народного  искусства
имени И.Д. Самойлова состоится
акция «Ночь музеев».

Напомним, что Ночь музеев –
международная  акция,  приуро-
ченная  к  Международному  дню
музеев, во время которой можно
осмотреть музейные экспозиции,
представленные  в  необычной
форме,  в  вечернее  и  ночное
время.

В  2019  году  все  музеи
Свердловской  области  объеди-
нят  две  темы:  "Год  театра  в
России" и «Год Бажова». Нижне-
синячихинский музей-заповедник
участвует  в  акции  уже  девятый
год, и к этой акции он подготовил
для  гостей  программу  под
названием "Сказы седого Урала".

Итак,  чем  же  удивит  музей
своих гостей на этот раз?

В  18:00  состоится  торжест-
венное открытие акции на сцене
музея под открытым небом.

С 18:00 до 22:00  музей  при-
глашает гостей на тематическую
экскурсию по мини-выставкам по
мотивам  произведений  П.П.
Бажова  в интерьерах  крестьян-
ских усадеб XVII-XIX веков.

В 18:30 на  Постоялом  дворе
состоится открытие  уникальной
выставки  историй  и  экспонатов
«Клад  заветный»,  созданной
совместными  усилиями  синячи-
хинских и алапаевских кладоис-
кателей. На выставке будут пред-
ставлены  морские  обитатели
Пермского  моря,  существо-
вавшего  30  млн.  лет  назад,
древнейшие  финноугорские  ук-
рашения,  княжеские печати  XIV
в., наконечники славянских стрел,
кандалы XIX века, найденные на
рудниках (п. Верхняя Синячиха),
реликты  времен  II  Мировой
войны.  Внимание! Посещение
выставки будет бесплатным
только в вечер открытия. В
последующие дни стоимость
входного билета составит 50
рублей (+ 50 рублей - вход в
объект).

С  19:00 до 22:00  будет  про-
ходить  квест  «Забытые  клады
Нижней  Синячихи»  (сбор  у
Кузницы).

18:30 - 20:00 на централь-ной
площадке выступит  Арамашев-
ское  театральное  объединение
программой «Театр приехал!».

21:00 - 22:00  –  выступление
коллективов  Верхнесинячихин-
ской ДШИ с концертной програм-
мой,  посвященной  85-летию
Свердловской области.

18:30 - 22:00  на  Постоялом
дворе для детей будет проходить
игра-викторина  по  сказам  П.П.
Бажова.

Как известно, именно в Ночь
музеев, единственный раз в году,
для  посещения  открывается
колокольня Спасо-Преображен-
ской церкви музея-заповедника.
В  этом  году  музей традиции  не
изменил,  и  колокольня рабо-
тает с 18:30 до 22:00, где гостей
ждет интерактивная программа
"Вечерний звон" (50 рублей с
человека).

А  напоследок,  с 22:00 до
24:00 музей  соберет  друзей  на
Ночное  у  костра  с  традицион-
ными  ухой  по-синячихински,
байками и песнями под гитару у
костра на берегу реки.

В это же время в филиале  -
Коптеловском  музее  истории
земледелия  и  быта  крестьян
(Алапаевский  район,  с.  Копте-
лово) также состоятся меропри-
ятия, приуроченные к Междуна-
родному дню музеев. Основными
событиями 18 мая станут меро-
приятия программы  «Театраль-
ные подмостки». В нее войдут:

·  Литературная  гостиная
"Деревенские страшилки";

·  Экскурс  в  историю  "У  ре-
месла  не  без  промысла"  (100
рублей);

·  "Экспресс-театр"  (инсце-
нировки  с  элементами  инстал-
ляции);

· Антракт "За самоваром" (50
рублей);

·  "Театральные  подмостки"
(вечер  воспоминаний  с  демон-
страцией  спектакля с  бывшими
участниками  народного  театра
"Чудики").

Начало  акции  «Ночь  в
музее» в с. Нижняя Синячиха
и  в  с.  Коптелово  –  18.00.
Окончание – 24.00.

Ксения Подойникова.
Научный сотрудник.

Уважаемые  жители  пгт.  В.  Синячиха,  в  соответствии  с
Постановлением  Администрации  МО  Алапаевское  от
04.05.2019 года №336, с 12-00 07 мая по 31 мая 2019 года
на  территории  Верхнесинячихинской  поселковой  адми-
нистрации вводится особый противопожарный режим.

На  период  действия особого  противопожарного  режима
запрещено гражданам, разведение костров, сжигание сухой
травы, листвы, отходов и мусора, материалов или изделий,
проведение пожароопасных работ, проведение полов сухой
травы, устройство свалок горючих и древесных отходов на
территории, на объектах садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан.

Верхнесинячихинская поселковая администрация.

18 мая в 15.00 Национальный филармонический оркестр России,
Владимир Спиваков

Прямая трансляция из Московской государственной филармонии
(концертный зал имени П. И. Чайковского)

В программе: Паганини Концерт № 1 для скрипки с оркестром,
Мендельсон Симфония № 4 («Итальянская»)

Исполнители: Национальный филармонический оркестр России
Дирижёр – Владимир Спиваков, Мария Дуэньяс (скрипка)

23 мая в 19.00 Борис Березовский и фольклорные коллективы
Классический музыкант, обладающий популярностью рок-звезды.

Один  из  лучших  пианистов  современности,  который  собирает
тысячные залы, выступает с самыми известными оркестрами мира,
сотрудничает со «звездными» коллегами и … безумно увлекается
фольклором.

Березовский по всей России выискивает уникальные ансамбли.
«Мою жизнь изменило… увлечение фольклором! Музыка с очень
эмоциональными,  национальными  корнями  мне очень  нравится.
Она  несет  в  себе  неиссякаемую  энергию!  Живые  и  постоянно
меняющиеся народные  ритмы  творят  чудеса.  Люблю  фольклор.
Классическим музыкантам есть чему поучиться у фольклористов»,
– признается культовый пианист.

23 мая в одном концерте великолепный Борис Березовский и
его фольклорные «избранники».

Программа концерта: произведения Рахманинова, Чайковского,
Стравинского Народные песни, частушки, духовные песнопения XVI-
XVIII веков

Исполнители:  Березовский  Борис  (фортепиано),  ансамбль
древнерусской духовной музыки «Сирин», фольклорный ансамбль
старинной  казачьей  песни  «Вольница»,  семейный  ансамбль
«Товарочки».

25 мая в 18.00 Сцены из трагедии «Борис Годунов».
Пушкинское  слово  –  красота,  прозрачность,  точность.  В

прочтении Евгения Князева – удовольствие невероятное.
Князев  –  ведущий  актер  Театра  им.  Вахтангова  и  ректор

Театрального института им. Щукина.
Исполнители:  Уральский  академический  филармонический

оркестр  (Дирижер  –  Доркин  Алексей),  Князев  Евгений
(художественное слово).

Виртуальный концертный зал приглашает:
 АФИША  ВКЗ
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Память сильнее времени…
Каждый год в мае наша страна празднует День Победы. И

сегодня в преддверии этого дня, так же как и много лет назад, в
далёком  1945,  этот  праздник  остается  радостным  и
трагическим. Никогда не исчезнет из памяти народной гордость
за Великую Победу.

В  1  классе  Бубчиковской  школы  прошел  Урок  Памяти,
который начался словами:

Вам, кому ещё нет 16…. Всем, кто не знает, что такое война…
Посвящается, Чтобы помнили… Чтобы поняли…

Этот урок раскрывает перед детьми значение празднования
Дня Победы,  показывает, что  Великая Отечественная война
была  войной  освободительной,  воспитывает  чувство
патриотизма, любви к своей Отчизне на примерах участников
Великой Отечественной войны, учит уважать тех, кто защищал
Родину от фашизма. На уроке первоклассники узнали кто такие
ветераны войны, посмотрев фильм об участниках ВО войны п.
Бубчиково,  где  О.С.Круглова,  Голикова  Н.И.,  Локосов
рассказали о своих трудных дорогах войны. Послушали рассказ
Заниной Т.Н. об отце Кокшарове Н.П.: «Мой папа родился 15.
12. 1926г в д. Кокшарово Алапаевского района в крестьянской
семье. Учился в Махневской школе и окончил 6 классов. На
войну был призван райвоенкоматом в 1943году рядовым. Ему
было полных 17 лет. Попал на первый Белорусский фронт под
командованием  Рокоссовского.  Воевал  в  142  полку  в  роте
автоматчиков.  Освобождал  города  Сарны, Ровно.  Особенно
тяжелые бои были при форсировании реки Западный Буг. Вот
что  он  рассказал:  «  Я  шел  с  автоматчиками  в  составе
заградбатальона  ,  состоящего  из  необстрелянных  молодых
солдат. Впереди шли штрафники. Был приказ: «Не отступать!»
Было очень тяжело, но струсивших не было. Из штрафников
никого не осталось в живых, а из молодых солдат только двое.
Немцы очень сильно бомбили, но нам удалось занять плацдарм
на другом берегу Буга». За этот бой он был награжден медалью
«За отвагу!» и очень ей дорожил. Во время форсирования реки
Двины был ранен и пролежал в  госпитале полгода. Осколки
так и остались у него навсегда в нижних конечностях. Войну
закончил в Германии в  городе Бреслау в 100  километрах от
Берлина и был награжден орденом «Отечественной войны». У
него было много было наград.»

Прочитали сочинение ученика 5 класса Кривоногова Никиты
«Тыл-фронту»,  где  он  написал  о  прабабушке  Никоновой
Евгении  Сергеевне  –  труженице  тыла:  «Во  время  войны
прабабушка  жила в деревне Рычково.  С 1941  по 1942  годы
работала  налоговым  инспектором.  Собирала  налоги  с
населения.  Налоги  сдавала  в  сельский  совет.  Потом  ее
перевели работать  в избу-читальню.  С  конца  1942  года  она
трудится  в  библиотеке.  Прабабушка  выпускала  «Боевые
листки»,  в  которых  печаталась  информация:  «Передовая»,
«Последние  известия»,  «Наши  дела  в  колхозе».  Затем  ее
перебросили в сушилку. Вместе с бригадой они сушили зерно,
сортировали, отправляли на элеватор, который находился на
Ельничной. Это все шло для бойцов Красной Армии. В бригаде
было 4 человека. В 4 часа утра бригадир их будил на работу,
чтобы они шли в сушилку. Работать было очень трудно. Вот
так  и  жили,  надеясь  на  Победу».  Весна  и  Победа  пришли
вместе, вернув и земле, и людям тепло и свет. 9 мая - весенний
День  Победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной
войне...

Готовясь  к  празднику  ребята  выразительно читали  стихи
рисовали  рисунки  на  военную  тематику  ,  разучили  и  пели
военные песни «Прадедушка» «Катюша», «И все о той весне».
Первоклассники  сделали  своими  руками  поздравительные
открытки  под  руководством  Богаткиной  Л.Л.  и  подарили  их
труженикам тыла.

Чтобы  на  земле  никогда  не  повторилась самая  жестокая
война,  Родина  призывает  под  свои  знамёна  молодых
защитников, тех, кто сумеет достойно продолжить дело дедов
и  отцов.  Наши  мальчики,  повзрослев,  обязательно  станут
настоящими  защитниками  Родины.  А  девочки  будут  их
надёжной опорой и хорошими помощницами.

Толмачева Л.В.,
учитель Бубчиковской СОШ

Компания  «Свеза»,  мировой  лидер  в  производстве
березовой фанеры, вступила в Ассоциацию «Национальная
рабочая  группа  по  добровольной  лесной  сертификации»
(«НРГ»)  –  орган,  который  представляет  интересы  всех
заинтересованных сторон  в  развитии  сертификации  FSC  в
России.

Forest Stewardship Counсil® (Лесной Попечительский Совет)
– это международная некоммерческая неправительственная
организация, которая продвигает экологически ответственное,
социально  выгодное  и  экономически  жизнеспособное
управление лесами в мире.

Быть  членом  FSC  России  престижно  для  компании,
поскольку  это  демонстрирует  её  приверженность  целям
устойчивого управления лесами и экологически ответственного
использования  древесных  ресурсов.  Цепочка  поставки
лесопродукции  всех  комбинатов  «Свезы»  и  центрального
офиса  компании  сертифицирована  по  стандартам FSC  (код
сертификата FSC-C107425). Эта сертификация подтверждает,
что  вся  произведенная  продукция  является  результатом
переработки легально заготовленной древесины, полученной
из контролируемых источников.

«Вступив  в  Ассоциацию,  мы  сможем  оказать  большее
влияние на деятельность организации как на национальном,
так и  на  международном  уровнях.  Это  значит,  что  позиция
компании «Свеза» теперь будет приниматься во внимание при
обсуждениях важных вопросов развития FSC сертификации в
России,  –  комментирует  Сергей  Паутов,  менеджер  по
сертификации  компании  «Свеза».  Например,  недавно  был
разработан очень важный для нас документ – «Национальная
оценка риска  в отношении  контролируемой древесины  для
Российской  Федерации».  Он  содержит  обязательные
требования,  которые  мы  должны  выполнять  при  проверке
наших  поставщиков  контролируемой  древесины. В  течение
года  этот  норматив  будет  внедряться  и дорабатываться,  и,
чтобы  участвовать  в  дискуссиях  наравне  с  другими
организациями,  нашей  компании  было  важно  вступить  в
Ассоциацию «НРГ». Также мы теперь можем войти в состав
Технического  комитета,  который  занимается разработкой  и
согласованием  национального  стандарта  сертификации
лесоуправления,  и  принимать  активное  участие  в  его
деятельности».

Кроме того, участие в Ассоциации позволит представителям
компании «Свеза» быстро получать необходимую информацию
по  добровольной  лесной  сертификации,  выстраивать
профессиональные  контакты,  обмениваться  опытом  с
коллегами в рамках мероприятий для членов Ассоциации.

Вступление в Ассоциацию «НРГ» состоялось накануне VII
конференции.  На  ней  собрались  более  120  гостей,  среди
которых  члены Ассоциации,  представители  органов  власти,
органы по сертификации, FSC-сертифицированные компании
и природоохранные организации.

Путем голосования членов экологической, экономической
и социальной палат на этой конференции (проходит один раз
в три года) принимаются решения, которые становятся основой
для  дальнейшего  развития  FSC  в  России.  На  конференции
также  прошли  выборы  нового  директора  FSC  в  России  и
выборы Координационного совета. Представители компании
«Свеза»,  менеджер  по  сертификации  Сергей  Паутов  и
специалист  по  сертификации  цепочки  поставок  Николай
Киселица, приняли участие с докладами в  круглых столах и
поделились  опытом  компании  в  области  выполнения
требований  стандартов  сертификации  лесоуправления,
цепочки поставки и контролируемой древесины.

«Свеза» вступила в Ассоциацию
«Национальная рабочая группа по

добровольной лесной сертификации»

Ирина Прешпективых,
пресс-служба «Свеза»

Тел.: +7 (921) 304 45 23 E-mail: pr@sveza.com,
iv.preshpektivykh@sveza.com www.sveza.ru



4 № 21 (1277)НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха,
Алапаевского р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 47-6-14.   Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,5 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты
«НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 990 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В.А. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

Объявления  коммерческого  характера  принимаются  только  на  оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-жильё с печ. отопл. пл. 51 кв.м. кухня

больш., 3 комн. изол, баня, гараж, огород
6 сот.,  2  тепл.  двор  крыт.,  яма овощ.
кессон, выгреб. яма на бл. кв. такой же
пл. 51 кв.м. Об.: т. 8-953-050-42-45.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,  пл.85

кв.м, ц.1550 т.р. (помогу с ипотекой без
перв.взноса) Об.: т.7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт.№10, пл.48 кв.м,
5 эт., ц.1050 т.р.Об.: 7-912-0-306-306.

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

-3-ком.  п/бл.кв.  Ленина  №27,  без
мебели пл. 62,8 кв.м. или сдам. Об.: т.
8-904-548-36-64.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ  1эт.
ламинат,  натяжные  потолки,  кухон.
гарнитур ост. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, пл. 44 кв.м.,5
эт.    ламинат,  натяж.  потолки.  5эт.ц.
1100т.р. торг. Об.: т. 8-909-702-05-79*.

-2-ком. бл. кв. Окт. № 18., пл. 45,4
кв.м. Об.: т. 8-912-237-94-85.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  24,  2эт,  с
ремонтом и меб. Об.: т. 8-912-281-59-51.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 18, 1эт, пл. 45
кв.м. Об.: т. 8-912-237-94-85.

-2-ком.бл.кв,  3  эт.,  ком.  изолир,
стир. машина. Об.: т. 8-961-761-90-03.

-2-ком. бл.кв. в п. Самоцвет, 4эт,ц.
750 т.р. Об.: т.8-982-702-94-43.

-2-ком.  бл.кв.  на  «стройке»  ул.
Гоголя, есть вода, хоз. постр. Об.: т. 8-
909-001-68-16.

-2-ком. п/бл.кв. в Гаранин. домах ул.
К-Маркса,  есть  з/уч,  яма    (можно  за
часть мат. кап.). Об.: т. 8-961-773-66-15.

-2-ком.  н/бл.  кв.  пл.  50  кв.м.  есть
баня, огород, интернет. Старая часть
посёлка. Об.: т. 8-953-606-37-43.

-2-ком.  п/бл.,  за  матер.  кап.  2эт,
дерев. дом на берегу пруда. Об.: т. 8-
909-014-39-29.

-1-ком.  бл.кв.  с/п,  с/д,  кафель  в
ванной, новая сан. техника, натяжные
потолки. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 18, 3эт. пл. 30,1
кв.м. Об.: т. 8-953-003-63-83.

-1-ком. бл.кв. Окт. 26, 3эт. Об.: т. 8-
983-244-27-94.

-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. с/п, с/д
з/уч,  теплица,    рас.  мат.  капитал  +
доплата. Об.: т. 8-950-654-19-80.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 17, 4эт. Об.: т.
8-912-638-34-10.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 10,5эт. Об.: т.
8-912-626-78-53.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 31 или меняю
на -3-ком. бл.кв. с моей доплатой (мат.
капитал). Об.: т. 8-953-039-03-91.

-1-ком. бл.кв. пл. 32,6 кв.м. 3эт, с/п, с/
д, лам., нат.пот. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. кв. ул. К-Маркса, №5. Об.: т.
8-909-001-68-16.

-квартиру  Окт. № 14 пл. 46 кв.м. с
рем. Об.: т. 8-963-039-08-39, 48-3-24.

-1/2 нежил. дома с  з/уч 6  сот.    ул.
Советской №52. Об.: т. 8-905-859-60-13.

-1/2 коттеджа все постройки, баня,
скважина р-н Простоквашино. Об.: т. 8-
982-670-02-47.

-дом по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.

-дом ул. Ленина пл. 37,8 кв.м. 14 сот.
зем. ц. 400 т.р. Об.: т. 8-950-654-50-58.

-дом ул. Красина пл. 53,3 кв.м. есть
баня, колодец в перспективе  газ мат.
кап. + допл. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-дом за материнский капитал. Об.:
т. 8-952-727-89-22.

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

-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-с/у  в  к/с  «Заречный»  есть  дом,

теплицы. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-дачу в к/с   № 1,«Рябинушка», ул.

Садовая №40. Об.: т. 8-963-038-33-26.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:

т. 8-909-002-89-28.
-з/уч 14 соток на берегу пруда, газ,

колодец,  гараж,  погреб,  2  окна  б/у
пластик:2 глухих 1 открыв. 110х130,

-в  элитном  р-не посёлка  10  соток
земли, в 7м проходит газ, вода центр.,
эл. энергия Об.: т. 8-982-611-06-71.

-з/уч. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч. 15 сот., (постр. 1 эт. коттеджа

с перекрытием, материал на 2-ой этаж,
интересн.  проект,  новый  забор).  Об.:
т. 8-909-704-82-25.

-з/уч. 10 сот. 75 т.р. под стр. с док. в
собственности. Об.: т. 8-963-031-94-10.

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

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

-кроликов разных  пород на племя,
в т.ч. рабочих  самцов. Мясо  кролика,
картофель. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-цыплят породы Брамо немецкие,
недельные. Об.: т. 8-912-289-88-47.

-пчёл  среднерус.  (пакеты),  улья,
рамки,  вощину,  медогонку,  стол  для
распеч. сотов. Об.: т. 8-902-260-11-84.

-навоз 8-953-603-20-60.
-навоз, перегн. Об.: т. 8-982-636-24-51.
-навоз, перегной, чернозём, с дост.

ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-навоз,  перегной,  доставка  ГАЗ-

самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз конская телега 500р. Об.: т.

8-953-605-86-13.
-навоз ц. 1500р.. Об.: т. 8-950-207-38-82.
-навоз с дост. Об.: т. 8-952-139-08-68.
-навоз, перегной, чернозём, дрова,

горбыль. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-навоз, перегн. Об.: т. 8-953-603-52-04.
-хлеб Режевской некондиция. Об.:

т. 8-965-510-61-21.
-венки  продаются  в  бывшем  маг.

«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-аккумуляторы б/у 55 700р. Об.: т.8-

904-161-73-33.
-веники  пара  100р.  Об.:  т.  8-912-

626-78-53.
СДАМ:
-2-ком. кв. с мебелью на длит. срок.

Об.: т. 8-919-395-42-54.
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-

953-602-07-55.
-1-ком. бл.кв. с час. меб. ул. Бажова

№52, 3эт. Об.: т. 8-904-386-13-24.
-1-ком.  кв.  ул. К-Маркса  №5 9  (на

длит. срок). Об.: т. 8-909-001-68-16.
-в аренду помещение  пл. 24 кв.м.

Окт. № 5. 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. 8-952-738-27-20.
-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.
-грузопер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-грузопер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

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

952-738-27-20.
-грузоперевозки, переезды,  грузч.,

Газель.  Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузопер. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузоперевозки УАЗ (тент) . Об.: т.

8-905-803-41-53.
-ГАПОУ СО «ВСАГТ» ведёт набор

на водителя погрузчика категории С.Д.
Об.: т. 34346-47-5-36.

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

-треб. рабочие на лент.  пилораму,
опл. ежеднев.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-965-510-44-11.

-треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.

- срочно! –треб. водитель с кат. «С»
(пенсионер). Об.: т. 8-909-001-68-16.

-треб. на пилораму  разнорабочие,
рамщики, оплата ежедневно.    Об.: т.
8-952-134-25-44.

-треб.  рабочие,  оплата  еженед.,
кочегары  сутки  800р,  зарплата  раз  в
месяц. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. рабочие на станки. Об.: т. 8-
967-854-28-33.

-тр. разнор. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-треб.  рамщик  на  пилораму,  ул.

Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-в службу такси треб. водитель с л/

а, водительский стаж не менее 3 лет.
Об.: т.8-950-546-54-30.

-в  службу  такси  треб.  диспетчер.
Об.: т. 8-950-546-54-30.

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

-организации  треб.  кровельщик,
разнорабочий. Об.: т. 8-982-638-05-33.

-выполним любые виды сварочных
работ, заливка фундамента. Об.: т. 8-
912-201-59-45.

-ремонт  бензоинстр.,  заклёпка,
заточка цепей, ножей, ножниц и пр. Об.:
т. 8-996-172-70-08.

-ремонт с/т, планшетов, ноутбуков
ПК,  заправка  катриджей  в  Тритоле
№10. Об.: т. 8-992-020-20-18.

-электрик,  замена эл. проводки, эл.
счётчиков, ремонт  быт. техники.  Об.:
т. 8-953-046-08-42.

-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.

-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-
666-43-94.

-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-помогу офор. границы земельного

участка Об.: т.7-912-030-63-06.
-постановка  зем.участка  на

кадастр. учет Об.: т.7-912-030-63-06.
-отдам  котят  в  добрые  руки  :  2

мальчика и 2 девочки. Об.: т. 8-925-011-
75-17.

-отдам в добрые руки котят 2 мес.
девочки черные, пушистые, ласковые,
игривые, кушают, к туалету приучены.
Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам  полусиамскую  годовалую,
ласковую и активную  кошечку. Об.:  т.
8-912-616-38-15.

-котята. Об.: т. 8-909-700-28-99.
- в  парикмахерской по ул. Окт.  10

работает  мужской  мастер.    Об.:  т.  8-
909-019-16-24.

-каждую субботу на рынке продажа
саженцев плодово-ягодных, цветочная
рассада, семенной картофель.

-автошкола «Форсаж» ведёт набор
в группу категории «В». Срок обучения
3мес.  (рассрочка  платежа).  Учебные
классы п. В-Синячиха, ул. Окт. № 58 А,
г. Алапаевск, с. Костино. Об.: т. 8-908-
920-00-07, 2-10-30.

-кто оставил у 4 подъезда Окт. №
21, 11мая, пакет  с детскими вещами,
просьба об. по тлф. 8-950-653-00-91.

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

-гараж  в  р-не  Ума  большой  5х6
сухая яма. Об.: т. 8-909-005-59-92.

-гаражи  с  документами,  24  и  28
метров, электрич. печка и яма, ворота
высокие. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-лет. резину «Pirelli» на лит. дисках
205/60 R16. Об.: т. 8-912-681-52-99.

-мотоблок МБ-6. Об.: т. 47-0-41.
-велосипед подр. Stern Attack 24 ч-

салат. 18 скор.. Диам. колес 60 см (для
мальч. 8-12 лет). Об.: т. 8-900-199-06-77.

-велосипед  дет.  бело-розовый  с
поддерж. колесами. Диам. колес 40 см
(для дев. 5-6 лет). Об.: т. 8-900-199-06-77.

-самокат Oxelo MID7 SUSP черно-
бирюзовый,  складной,  с  ремнем  для
переноски. Диаметр колес 17,5 см (для
детей 7-14 лет). Об.: т. 8-900-199-06-77.

-колёса от вездехода. Об.: т. 8-950-
633-91-31.

- лет. чеснок для посадки,  рассада
помидор  и  горького  перца,  вязан.ч/ш
носки, свяжу для вас,  фикусы, герани,
фиалки, ажурные палантины. Об.: т. 8-
912-035-01-23.

-кровать  односпалку  2,0х0,80  +
матрас, ст. машину «Малютку». Об.: т.
8-912-236-60-62.

-кровать  для  лежачих  больных,
трёхсекционная  с матрасом,  пелёнки
для  взрослых  60х90,  памперсы  для
взрослых № 2. Об.: т. 8-982-710-60-19.

-цв.тв  ЭЛДЖИ  раз.  75,  швейную
машинку Подольск ручную цв. тв Лджи
новый р. 75х45. Об.: т. 8-965-525-49-96.

-кух.  гарн.  +  стир.  машина  верт.
загр. все б/у ц. за все 5000 р., можно
по отдельности. Об.: т. 8-953-382-15-95.

-семейный  продолговатый  лук  на
семена. Об.: т. 8-950-647-47-37.

-рассаду  3 мес. перца по 25р.  Об.:
т. 8-963-047-38-58.

-рассаду  помидор.  Об.:  т.  8-982-
757-80-38.

-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.

-печь  для  бани,  колоду  из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.

-бочки 200 литров 300р. Об.:  т.  8-
953-039-14-96.

-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-трубы  диам.  220мм,  дл.  разная

Об.: т. 8-912-626-78-53.
-пластиков. трубы длина 15метров

диаметр 200мм Об.: т. 8-902-875-46-40.
-опил, обрезку от доски, доставка

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску  обрезную  6м,  3м,  2,5;  2,1;

брус 6м, брусок, рейка  3м, дрова 6 м,
(фишка), горбыль заборный, дровяной,
срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-доску, брусок, рейку 2,3м. Об.: т. 8-
953-380-67-42.

-доску обр. тол. 30,40 мм длина 6,
5, 4, 3, 2м. Об.: т. 8-903-082-30-02.

-доску необрез. 25мм, обрезную 25-
40-50 мм, хвоя. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-брус, доску. Об.: т. 8-952-141-93-63.
-брус,  доску  3-6мм.  Об.:  т.  8-902-

279-17-75.
-горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3

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

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

-дрова колотые, берёза 100%. Об.:
т. 8-900-208-40-67.

-дрова  колотые,  навоз,  перегной,
песок. Об.: т. 8-904-173-63-28.

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

-дрова колот. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль  3м,  срезку,  горбыль

пиленый, забор. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-срезку сырую, пиленую. Об.: т. 8-

908-910-47-46.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-рассаду 3-х месячного перца. Об.:

т. 8-963-047-38-58.
-рассаду «Петунии» (30 р/корешок.)

Об.: т. 8-963-047-18-22.
-картофель, морковь, свеклу, всё из

ямы. Об.: т. 8-904-160-59-37.
-картофель  ямный,  ведро  150  р.

торг. Об.: т. 8-904-387-09-43.
-крупный  картофель  150  р/ведро,

семейный  картофель  100р/ведро  с
дост.. Об.: т. 8-905-805-68-86.

-карт. на еду. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-картофель по 150 р. ведро. Об.: т.

8-953-602-07-55.
-картофель ямный ц. 120 р/в Об.: т.

8-953-004-53-64.

Технический  осмотр  трак-
торов,  прицепов  и  др.  само-
ходных  машин  частных  вла-
дельцев  п.  В-Синячиха  прово-
дится 28 мая 2019 с 9-00 до 12-
00 на базе ДРСУ ул. Плишкина
№54, тлф. 2-66-50.

 Гостехнадзор.

Коробейникова
   Анна Евгеньевна

Улыбкой всегда пусть встречает семья,
А дом будет полною чашею!
И пусть всегда будут с тобою друзья,
И ты будешь гордостью нашею!
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В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

 КУХНЯ http://iamcook.ru
ЗДОРОВЬЕ

В  предлагаемых  дозах  данная  продукция  не  является
лекарственным  средством.  Чтобы  применять  этот
чайный  сбор    как  лекарство  -  проконсультируйтесь  с
врачём.

Ингредиенты

Вода – 5 литров
Ржаной хлеб – 700 г
Сахар – 200 г
Дрожжи – 25 г
Изюм – 25 г
Сухая мята – 10 г
Корица – 0,5 ч.л.
Калорийность 28 кКал
Время приготовления
30 мин.

Пошаговый рецепт

Квас  до  сих  пор  остаётся  одним  из  любимых  исконно
русских прохладительных напитков. Приготовить настоящий
русский квас в домашних условиях непросто из-за отсутствия
солода.  Но  любители  этого  напитка  придумали  свои
рецепты,  в  которых  чаще  всего  стали  использовать
подпечённые сухари ржаного хлеба. Такой квас, несомненно,
во многом уступает тому, который готовят из солода, но, тем
не менее, имеет отменный вкус.

Для приготовления кваса из ржаного хлеба в домашних
условиях нужно взять: собственно, ржаной хлеб, воду, сахар,
свежие дрожжи, изюм и сухую мяту.

Ломтики  хлеба  нарезать  кубиками.  Хлеб  выложить  на
противень и слегка подрумянить в духовке. Следить, чтобы
не подгорел!

Хлеб  выложить  на  противень  и  слегка  подрумянить  в
духовке. Следить, чтобы не подгорел!

Воду вскипятить, залить ею сухари и дать постоять 3–4
часа.

Настой процедить и остудить до комнатной температуры.
Дрожжи развести в небольшом количестве настоя.
В настой вылить дрожжи, всыпать сахар и положить мяту

и корицу. Смесь перемешать до полного растворения сахара.
Ёмкость  накрыть  марлей  и  оставить  для  брожения  при
комнатной температуре на 10 часов.

Когда  квас  начнёт  пениться,  процедить  его,  разлить  в
бутылки, положить в каждую по 2–4 промытых и обсушенных
изюминки. Бутылки укупорить и поставить в холодильник.
Через 2–3 дня домашний квас из ржаного хлеба, изюма и
дрожжей готов.

Приятного аппетита!

ДОМАШНИЙ КВАС ИЗ РЖАНОГО ХЛЕБА

Чем он полезен
    Если вовремя выявить онкологическую болезнь, то рак становится

не приговором, а всего лишь способом жизни. Пройдя соответствующее
лечение,   современные  врачи  рекомендуют  больным  купить
противоопухолевый чай. Зачем?

    Химиотерапия,  кроме  того,  что  разбивает  опухоли,  уничтожает
раковые клетки, предотвращая распространение метастаз, значительно
снижает иммунитет человека и работоспособность внутренних органов.
И именно травяной противоопухолевый чай сможет помочь больному
организму быстрее восстановиться, чтобы самому начать бороться с
раком.

    Травяные лечебные сборы обладают суперсилой:
—  адаптогенными  свойствами  –  повышают  сопротивляемость

человеческого организма к стрессовым ситуациям;
—  гепатопротекторным  действием  –  значительно  поддерживают

печень, работающую на износ при химиотерапии;
— снимают спазмы и болевые ощущения;
—  улучшают  работоспособность  ЖКТ,  так  как  обладают  легким

слабительным эффектом;
—  ослабляют  токсическое  воздействие  на  организм  официальных

лечебных средств;
— имеют противовоспалительный эффект;
—  способствуют  возобновлению  нормального  состава  крови,

повышая в ней количество лейкоцитов.
 Состав:
чага (гриб трутовик косотрубчатый), корень пиона, корень солодки ,

лист крапивы, корень лопуха, трава зверобоя,трава кипрея
Способ  приготовления: фильтр-пакет  положить  в  чашку,  залить

100 мл кипящей воды, настаивать 15 минут.
Способ  применения: принимать  по  100  мл  настоя  3  раза  в  день.

Курс приема до полугода. Жалателен перерыв после каждого месяца
приема.

Противопоказания:  индивидуальная  непереносимость,
беременность, кормление грудью.

Противоопухолевый
чайный
 напиток

В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали вам, что в нашем
стремительном мире о своем здоровье нужно заботиться самим, а не
ждать болезней. Профилактика  – вот то  главное действие,  которое
доступно каждому и требует к себе не так уж много внимания и денег.
Правильное питание,  правильная духовная жизнь  и правильный  образ
жизни  –  вот  три  составляющие  основы  здоровья  человека,  а  будет
здоровье – будет всё!

В  магазинах  нашей  торговой  сети  ТРИТОЛ  мы  предлагаем  вам
довольно широкий выбор чаёв из различных всем известных ягод и трав.
О пользе того или иного чая мы будем рассказывать вам в нашей газет,
или вы, придя в наш магазин, можете прочитать описание на коробочке
чая. Мы выбрали для вас в основном пакетированный чай, в дальнейшем
будем завозить и другие виды.

Пока чаи доступны в магазинах п.В.Синячиха - ТРИТОЛ-1, ТРИТОЛ-9, “Дедо и
Баба”,    в  с.Мугай  -  ТРИТОЛ-14,  в  с.Измоденово  -    ТРИТОЛ-18  и  в  Махнево
ТРИТОЛ-15.


