езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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Поздравляем с Днём учителя!
Кто не знает Надежду Борисовну Колодкину? Она не
просто замечательный учитель английского языка, она
отзывчивый, надёжный и добрый человек, легенда образования нашего района.
После окончания Свердловского педагогического института в 1975 году Надежда
Борисовна начала свою педагогическую деятельность в
школе №2 посёлка Верхняя
Синячиха. И завершила 1 сентября 2017 года. Всего одна
запись в трудовой книжке! Такому постоянству можно позавидовать! Даже кабинет, в котором она трудилась, тоже её бывшие ученики находятся
один - №17.
под её неустанным вниманиЕё работа – это не просто ем: она искренне интересуетзапоминающиеся уроки анг- ся их жизнью, успехами и вселийского языка, это занятия с гда рада хорошим новостям.
детьми углублённым языком
Самое ценное для учитепо субботам и воскресеньям ля – оценка его труда учениболее десяти лет (работа от ками. Вот что пишет о ней выЧелябинской ассоциации выс- пускница 2017 года Полина
ших учебных заведений), это Белялова:
экспертиза профессионализ«Надежда Борисовна Кома педагогов в аттестационной лодкина - одна из лучших учидеятельности. В течение не- телей, которых я знаю.
скольких лет Надежда Бори- Быть педагогом - это, безуссовна была членом экзамена- ловно, её призвание! Она соционной комиссии в Алапаев- четает в себе качества проском профессионально-педа- фессионализма и душевной
гогическом колледже.
доброты, что присуще далеМногие выпускники Надежды Борисовны продолжили
изучение языка в ВУЗах, тоже
стали педагогами. Кстати, все

ко не многим. Она всегда отдает всю себя ученикам,
очень переживает и болеет
душой за каждого. В её гла-

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА!
колбаса
ДЕРЕВЕНСКАЯ п/к
Таврия
сервелат КАРЕЛЬСКИЙ
Таврия
колбаса ФИНСКАЯ
Таврия

зах никогда нельзя увидеть
равнодушие. К этому человеку всегда можно обратиться
за помощью, и она сделает
всё, что в её силах. Все те
годы, что я провела в школе,
уроки английского очень любила, ведь именно Надежда
Борисовна привила мне эту
любовь. На уроке она давала
возможность проявить себя,
всегда придумывала креативные сценарии урока, старалась как можно глубже погрузить нас в язык, почувствовать себя настоящим
иностранцем. Её уроки всегда проходили очень душевно,
уютно и плодотворно. Она
способна находить подход к
каждому ребёнку, в каждом
видит изюминку и неповторимость. Именно за это её
все очень любят и ценят. Поэтому, без сомнения, Надежда Борисовна - пример замечательнейшего учителя и
прекрасного человека!».
Свой опыт она с удовольствием передает молодым, и,
находясь на заслуженном отдыхе, она будет продолжать
всё, что связано с английским
языком. Ведь в этом – глубокий смысл учительства.
Пожелаем Надежде Борисовне здоровья, благодарных
учеников, коллег и светлых,
теплых дней!
С.Н. Бушуева,
учитель Верхнесинячихинской школы №2.

И о погоде в Верхней Синячихе
6 октября, в пятницу, в течение суток
на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, местами дымка; ночью -2..-4°, днём +5..+7°, ветер южный,
умеренный.
7 октября, в субботу, в течение суток
на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой
дождь; ночью 0..+2°, днём +6..+8°, ветер южный, умеренный.
8 октября, в воскресенье, ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью и днём
+6..+8°, ветер юго-западный, умеренный.
8 октября, в понедельник, +4..+9°.

9 - 15 октября 2017 г.

Её призвание
- учить детей
Я учусь в 4-м классе. Моя
первая учительница – Любовь Владимировна Толмачёва. Она научила меня и
всех ребят моего класса рисовать, писать, читать и ещё
многому другому, что может
пригодиться в жизни. Вместе мы проводим различные
праздники, экскурсии по
родному краю, делаем проекты, участвуем в олимпиадах, учимся петь, танцевать.
У моих одноклассников
много всяких грамот. Любовь Владимировна 40 лет
проработала в Бубчиковской школе. Всю свою педагогическую жизнь она отдала детям, обучая их грамоте. Она постоянно была с
ребятами в будни и в праздники. Ей благодарны многие
поколения учеников. Наши
мамы, папы, тети, дяди тоже
учились у неё. Искреннее
спасибо Любовь Владимировне за внимание, терпение, за нелёгкий труд.
С Днём учителя!
Анна Тамбовская,
ученица 4 класса
Бубчиковской школы.
В детской школе искусств
посёлка Верхняя Синячиха
11 октября (среда) в 16:30
состоится музыкально-информационная лекция

Фонограф.
Эволюция
музыкально-звуковых
носителей
Приглашаем всех желающих вспомнить и пройти с
нами все этапы развития
звуковых музыкальных устройств - от шарманки до
цифровых электронных носителей.
Мероприятие посвящается Международному дню
музыки!
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60 лет назад в СССР, с космодрома “Байконур” был
запущен первый в мире искусственный спутник Земли
25 сентября 1955 на юбилейной сессии Московского
высшего технического училища
им. Баумана, посвящённой его
125-летию, С.П. Королёв, выступая с докладом, сказал:
«Наши задачи заключаются в том, чтобы советские ракеты летали выше и раньше,
чем это будет сделано гделибо ещё. Наши задачи состоят в том, чтобы советский человек совершил полёт на ракете... В том, чтобы первый
искусственный спутник Земли был советским, создан советскими людьми...».
Шли споры о том, какую
первый спутник Земли должен
иметь форму. «Шар и только
шар!» — настаивал Королев.
К сентябрю 1957 года спутник уже прошёл окончательные испытания на вибростенде и в термокамере.
Спутник, скромно названный ПС-1 («Простейший спутник-1»), в итоге и получил форму шара диаметром 58 см и весом 83,6 кг. Такая форма позволяла наиболее полно использовать его внутреннее пространство. Герметичный корпус
был изготовлен из алюминиевых сплавов, внутри размещалась радиоаппаратура и серебряно-цинковые аккумуляторы,
рассчитанные на 2-3 недели.
Перед стартом спутник был заполнен газообразным азотом.
На спутнике были установлеВ морозный день 4 октября, в
тот день, когда исполнилось 60
лет со дня запуска первого искусственного спутника земли в
СССР, в Доме культуры посёлка
Верхняя Синячиха собрались за
чашкой чая 80 человек, умудрённых опытом, жизнерадостных,
весёлых ветеранов и пенсионеров. Много интересного ожидало
всех присутствующих в зале. Открыла праздничный концерт самая
юная участница праздника Екатерина Корелина. Затем с праздником дня пожилого человека поздравила специалист поселковой
администрации О.В. Серёдкина.
Эстафету принял хор ветеранов
«Родные напевы» с лирическими
песнями. Всех очаровал удивительный голос З. С. Курзиной. Талантов было не счесть! Год 2017
посвящен 30-летию ветеранского движения Свердловской области и Алапаевского района, поэтому председатель совета ветеранов В.П. Кузьминых подвела

ны два радиопередатчика мощностью 1 Вт, излучавших сигналы на длине волн 15 и 7,5 м. На
внешней поверхности находились четыре стержневые антенны длиной 2,4-2,9 м. Длительность сигнала составляла 0,3
секунды, приём был возможен
на расстоянии до 10 тыс. км.
2 октября Королёв подписал
приказ о лётных испытаниях ПС1 и направил в Москву уведомление о готовности, но ответных
указаний не получил. Тогда он
самостоятельно принял решение поставить ракету со спутником на стартовую позицию.
4 октября 1957 года в 22:28
по московскому времени человечество вступило в новую космическую эру. С полигона ракета-носитель устремилась в
ночное небо, впервые развив
первую космическую скорость
и выведя первый искусственный спутник Земли на орбиту.
Сигнал спутника приняли ра-

диолюбители по всему миру.
Ещё на первом витке прозвучало сообщение ТАСС: «В
результате большой напряжённой работы научно-исследовательских институтов
и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли».
Период обращения спутника вокруг Земли составлял около 96 минут. Он пробыл на земной орбите до 4 января 1958
года, совершив 1440 витков.
«Мир был буквально ошеломлён! Спутник изменил политическую расстановку сил.
Министр обороны США заявил: «Победа в войне с СССР
более недостижима».
- Заменив термоядерную
водородную бомбу маленьким
спутником, мы одержали огромную политическую и общественную победу», — отмечал
учёный-конструктор Борис
Черток.

рости духа и здоровья. Своей песней хор «Ивушки» Алапаевской
центральной районной больницы
поздравил ветеранов.
Атмосфера праздника была
удивительной, этому поспособствовали спонсоры мероприятия
- Верхнесинячихинский лесохимический завод и председатель женсовета посёлка Н.К. Нестерова.
Вкусные пироги, конфеты и пирожное, чай, подарки, цветы - всё
располагало на лирический лад.
Юбиляры и именинники получили
памятные подарки. Всем участникам выставки цветов, которую
кренне желаем вам благополу- провели работники Дома культучия, финансовой независимос- ры, были вручены благодарности
ти, крепкого здоровья, поддер- директора клуба.
Два часа пролетели незаметжки и понимания родных. Пусть
светом и теплом озаряется но, завершилось торжество
каждый ваш день. Счастья вам вальсом.
По поручению
и душевного равновесия!».
и с благодарностью
К поздравлениям присоединипредседатель совета
лась специалист по социальной
ветеранов посёлка
работе с населением Е.Н. ПодкоВ.П. Кузьминых.
рытова, она пожелала всем бод-

День пожилых людей
в Верхней Синячихе

итоги и вручила благодарности
главы поселковой администрации членам совета ветеранов за
вклад в развитие ветеранского
движения на территории посёлка
Верхняя Синячиха и поздравила присутствующих с Международным днём пожилых людей:
«Ваш неоценимый вклад в нашу
жизнь нельзя описать простыми словами благодарности. Ис-

3 ноября 1957 года был запущен «Спутник-2», на борту
которого было первое выведенное в космос живое существо, собака Лайка.
Вслед за Советским Союзом, первым выведшим на
орбиту Земли искусственный
спутник, эстафету перехватили
США. После нескольких провальных попыток американцам удалось запустить свой
первый спутник 1 февраля
1958 года.
Отработавшие двигатели
второй и третьей ступеней последовательно сбрасывались,
но от четвёртой ступени спутник не отделялся. Поэтому в
различных источниках приводятся массы спутника как с учётом пустой массы последней
ступени, так и без неё. Без учёта этой ступени масса спутника была ровно в 10 раз меньше массы первого советского
ИСЗ — 8,3 кг, из них масса аппаратуры составляла 4,5 кг. В
отличии от первого советского
спутника - в состав её входила
научная аппаратура: счётчик
Гейгера и датчик метеорных
частиц, что позволило открыть
радиационные пояса. Снижение веса аппаратуры стало
возможным благодаря малой
мощности передатчиков (60 и
10 милливатт) и использованию транзисторов.
Сегодня на орбите Земли
находится более трёх тыс. спутников, большинство из которых, правда, уже не работают.
Более 2/3 из них принадлежат
России и США.
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ВЕТЕРАНЫ ИЗ “СВЕТЛЯЧКА”
В детском садике “Светлячок” по многолетней традиции в конце сентября состоялось мероприятие в
рамках декады пожилого
человека и в канун профессионального праздника
дошкольного работника
«Самым красивым, родным и любимым».
Почётными гостями стали 15 ветеранов. В этот замечательный день воспитанники детского сада под
руководством музыкального руководителя О.В. Подкиной подготовили для зрителей праздничный концерт и сувениры – открытки. Педколлектив детского
сада исполнили для ветеранов вокальный номер.
Руководитель И.В. Зейналова поздравила ветеранов
с праздником, затем им
были вручены букеты цветов.
Много лет своей жизни они
посвятили воспитанию детей. Все они достойны звания «Лучших педагогов». Отдавая дань их многолетнему труду хочется ещё раз на-

звать их имена: Л.К. Ершова,
Т.С. Лебедева, Р. Г. Дунаева,
Н.В. Дубинина, М.Г. Халитова, Т.Н. Осинцева, Г.И. Анисимова, Р.В. Колотова, А.Б.
Ковалёва, Т.А. Борисова, Е.К.
Гаврюшова, Т.Б. Черных, Л.П.
Мартынова, В.В. Старцева.
Все они находятся на заслуженном отдыхе.
Затем за чашкой чая ветераны вспомнили самые
интересные эпизоды совместной работы. Пожилые
люди остались довольны
проявлением внимания со
стороны руководителя и
всего коллектива. Желаем
всем счастья, благополучия,
творческих побед, общественного признания.
Н.В. Дубинина,
ветеран педагогического
труда.
П.С.
Кстати, ходят слухи,
что в этом году у верхнесинячихинского детского сада “Светлячок”
случится серебряный
юбилей - 25 лет со дня
открытия.

шлым диджея и настоящим создателя оркестровых партитур.
Помимо российской премьеры собственного сочинения он
презентует в Екатеринбурге
Виртуального
проект Nonclassical Night, где соКонцертного
временная классическая музыЗала
ка становится частью dj-сетов.
«Неклассическая ночь» – парал(ВКЗ)
лельный путь развития академического искусства, жизне6 октября в 18:30,
способность которого подтверв день открытия
дил успех проекта в Лондоне,
«Евразии»
Париже, Берлине, Нью-Йорке.
В четвёртый раз осеннюю Для «Евразии» «Неклассическая
музыкальную жизнь раскрасит ночь» откроет новый музыкалькрупнейший в регионе между- ный формат – сойдет со сцены
народный музыкальный фести- академического зала в клуб.
валь «Евразия». Фестиваль заИсполнители:
думан как межконтиненталь- Уральский академический
ный проект, опирающийся на филармонический оркестр, Диридиалог культур Восточной и жер Дмитрий Лисс.
Западной цивилизаций. В этом
- Фортепианный дуэт: Андрегоду фестиваль невиданно изо- ас Грау и Гётц Шумахер, Гермабилен – сочетать азиатские ка- ния.
ноны с веяниями западного
- DJ Switch, Великобритания.
мира будут оркестры и дирижеВ программе:
ры, ансамбли и хор, именитые
- Дебюсси. «Море», три симсолисты и композиторы, и даже фонических эскиза.
повелители «вертушек».
- Такемицу. «Quotation of Dream»
6 октября в 18:30, в день от- («Цитирование мечты») для двух
крытия «Евразии», Уральский фи- фортепиано с оркестром.
лармонический оркестр и DJ
- Прокофьев. Скифская сюита.
Switch представят Концерт для
- Прокофьев Г. Концерт № 1
вертушек с оркестром Габриэля для диджея с оркестром (российПрокофьева. Автор музыки – внук ская премьера).
знаменитого композитора и сын
(Центральная библиотека).
талантливого художника с про-

Афиша
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В ЯПОНСКИХ ШКОЛАХ НЕТ УБОРЩИЦ,
РЕБЯТА САМИ УБИРАЮТ ПОМЕЩЕНИЯ

Вы думаете, что знаете о Японии всё и ничто вас уже не удивит?! Конечно, - знаменитые
"ниссаны" и "тойоты", "панасоники" и "сони",
"сакура" и "Чио-Чио-сан", "роллы" и "суши"...
Япония давно уже имеет репутацию очень необычной
страны. Иногда вообще создаётся ощущение, что Япония это совсем другой мир.
Смотрите, во многих странах мира существуют специальные работники, которые убирают беспорядок в школах после уроков (этим дурным примером заразилась и Россия).
А в японских школах предпочитают не тратить деньги на
уборщиц, а приучают детей наводить после себя порядок
самим. Причём делают это не назначенными дежурными,
а всем классом. Каждый класс по очереди убирает кабинеты, коридоры и даже туалеты. Так ребята с ранних лет
учатся работать в коллективе и помогать друг другу. К тому
же после того, как школьники потратили столько времени
и труда на уборку, им вряд ли захочется мусорить. Это учит
их уважению к своему труду, а также труду других людей и
бережному отношению к окружающей среде.
А ещё: учебный год в Японии начинается не 1 сентября,
как у нас, а в апреле, и заканчивается в следующем году в
марте. Если вы подсчитаете, то получается, что длинных
летних каникул у японских школьников нет, каникулы вообще длятся - меньше месяца.
В последние 10 минут каждого учебного дня наступает
тихое время: ученикам даётся 10 минут, чтобы опустить голову на парту и хорошенько привести мысли в порядок. В
тишине. Понять, что сделал за день, что будешь делать
вечером и на следующий день...

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О ГРИППЕ
Грипп - острое инфекционное заболевание, передающееся от человека к
человеку. Источник инфекции - больной человек.
Группы риска по развитию тяжелого течения гриппа: дети до 5-ти летнего
возраста, пожилые люди старше 65 лет, беременные женщины, люди любого
возраста, страдающие хроническими заболеваниями
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ГРИППА
Заболевание начинается остро, с озноба, клиника болезни развивается
быстро. Температура тела достигает 39°С-40°С в первые сутки. Появляется
головная боль, боль при движении глазных яблок, светобоязнь, боль в мышцах
и суставах, желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея).
Появляется сухой кашель.
При появлении данных тревожных симптомов Вам следует немедленно
обратиться за медицинской помощью.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ?
1. Основной мерой специфической профилактики является вакцинация!
2. В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом меры
профилактики: Сократить время пребывания в местах массового скопления
людей. Носить одноразовую медицинскую маску и менять ее каждые 4 часа;
Регулярно и тщательно мыть руки с мылом; Осуществлять влажную уборку,
проветривание и увлажнение воздуха в помещении; Вести здоровый образ
жизни
Будьте здоровы!
Мед. профилактика «Алапаевская ЦРБ»
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НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-4-ком. бл.кв. пл. 62 кв.м., 2 эт. на 2- ком. бл.кв. 1 и 5 эт. не предлагать
Об.: т. 8-961-774-73-32.
-3-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. Об.:
т. 8-908-929-04-32.
-2-ком. бл.кв. в Заре на -2-ком.
бл.кв. в п. В-Синячиха. Об.: т. 8-952734-87-70.
-2-ком. бл.кв. на -1- ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-п/дома (вода, канализ, баня,
крытая ограда овощная яма, огород) на
бл. квартиру. Об.: т. 8-963-049-92-40.
-дом на бл. кв. Об.: т. 8-953-382-21-21.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62 кв. м. 2 эт. Об.: т.
8-961-774-73-32.
-3-ком. бл.кв., 1эт. пл. 85 кв.м.
кладовая, лоджия 7 кв.м. хоз. ком,
кухня 11 кв.м. Об.: т. 8-909-019-19-04.
-3-ком. бл.кв. Окт. №17, пл.51,5
кв.м., южная сторона, космет. рем. Об.:
т. 8-904-386-13-24, 3-20-97.
-3-ком. кв. (ул. Ленина) ремонт нов.
сантех, с/п ц. 900 т.р. Об.: т. 8-950-63240-22.
-3-ком. кв., ц. 950 тыс. р. Кирп. дом
в р-не 2ой шк. 3 изолир. комн., туалет,
кухня, отопление, душ. каб.,пл. окна.
Возможен обмен, мат. кап-л, ипотека или
срочная продажа. Об.: 8-904-548-75-83.
-3-ком. бл.кв. пл. 66кв.м. п.
Бубчиково за матер. капитал.Об.: т. 486-84.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ,1 эт.
натяжные потолки, ламинат, в кв.
остаётся кух. гарнитур. Об.: т. 8-902257-07-00.
-2-ком. п/бл.кв. по ул. Ленина №72,
по цене 800 т.р., возможен мат. капит, +
доплата. Об.: т. 8-902-879-55-60.
-2-ком. бл.кв. 3эт, или меняю. Об.:
т. 8-963-055-51-42.
-2-ком. п/бл.кв. по ул. К-Маркса 932. Об.: т. 8-908-909-03-40.
-2-ком. кв. по ул. Союзов №32, за
800 т.р. или меняю на -2- или -3-ком.
бл.кв. (с долгами по квартплате)в
квартире
душ, новая сантех. рассмотрю все
варианты. Об.: т.8-961-573-87-66.
-1-и -2-ком. н/бл. кв. с з/у по ул.
Набережная. Об.: т. 8-963-034-52-91.
-1-ком. бл.кв., 2эт. ул. Окт. №33 с
ремонтом. Об.: т. 8-909-001-06-05.
-1-ком. бл.кв. пл. 32,6 кв.м. с
ремонтом, 3эт. ул. Бажова №54. Об.: т.
8-904-163-15-22.
-1-комн.кв в гаранинских домах.
Можно под мат. капитал. СРОЧНО!!!.
Об.: т. 8-952-735-48-19.
-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково с
ремонтом. Об.: т. 8-950-642-82-04.
-СРОЧНО! ! ! Продам квартиру в
гаранинских домах. 350 т.р Торг
уместен. Об.: т. 8-902-271-89-43.
-дом по ул. К-Маркса №63 пл. 25
кв.м. з/у 15 соток, яма, теплицы, торг.
Об.: т. 8-900-205-44-45.
-жилой дом пл. 40 кв.м. ул. Красина.
Об.: т. 8-912-294-47-42.
-дом или меняю на -2-ком. бл.кв.
Об.: т. 8-953-054-35-82.
-дом, баня новая. Об.: т. 8-965-51061-21.
-дом по ул. Ленина рядом пруд, лес,
трасса на Салду, мат. капитал +
доплата, козочки годовалые, суягные,
заанинской породы, недорого Об.: т. 8912-233-12-35.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
-помещение 24,4 кв.м. ул. Окт. №5
(маг. Сотовых телефонов.) Об.: т. 8-909000-22-34.
-магазин 120 кв.м. по ул. Ленина
89А, магазин с торговым оборудованием
или меняю на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8982-633-71-40.
-дачу в к/с»Заречный» Об.: т. 8-963049-92-40.
-з/у в к/с «Заречный» есть домик,
баня,
водопровод,
теплицы,
насаждения. Об.: т. 8-953-051-50-46.
-дачу в к/с №1 дом, баня, 2теплицы,
колодец, гараж железный на санях,
мопед. Об.: т. 8-953-385-19-66.
-а/м Лада «Грант» г.в. 2012 в хор.
сост. пробег 80 т. км.+ комплект зимней
резины на литье, 1хозяин. Об.: т. 8-905802-36-54.
-авто резину всесезонную, липучка
«Yokohama», 215х65 R16. Об.: т. 8-912285-75-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-новые колонки для авто 13 см. цена
800 р. Об.: т. 8- 912-211-76-77.
-комплект
зимней
резины
шипованной 175х65хR14. Об.: т. 8-909004-83-03.
-новый задний бампер ВАЗ-2112
чёрный в упаковке. Об.: т. 8-952-11500-57.
-дрезину. Об.: т. 8-961-761-52-09.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8-909018-60-52.
- баллон для газа, дублёнку муж.
импорт. р 48 ц. 2 т.р, сапоги женские
демис. р. 36, на каблуке -1 т.р, Об.: т. 320-30, 8-982-617-51-00.
- сервант, недорого, комн. цветы цв.
герани, фиалки, фикусы (1м), кабачки,
фуксии и др, вяз ч/ш носки, рукавички
свяжу для вас. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-чеснок зимний сортовой, саженцы
облепихи крупноплод. не колючая,
малина сортовая, крупная. Об.: т. 8963-046-56-90.
-холодильник «Стинол» высота 170
см. белый б/у в хор. сост. Об.: т. 8-950649-42-66. Татьяна.
-кресло не раскладное в хор. сост.
ц. 700р., детская игрушка от 3м до 1
года ц. 1000р. Об.: т.8-912-286-20-30.
-импорт., зимнюю куртку на
девочку 13-15 лет р. 158 см, в хор.
с ост. недорого, жен. зим. курткупуховик р. 44 недорого в хор. сост.
Об.: т. 8-963-043-07-99.
-платья 3шт. зелёное, красное,
коричневое р. 46-48, туфли муж. р. 38
Об.: т. 8-963-052-73-82.
-шубу под норку новая размер 4648, с капюшоном. Цена 5000 р. Очень
красивая. Об.: т. 8-953-380-70-45.
-взрослые памперсы №3, ц.20 р./
шт. Об.: т. 903-084-11-70.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-60113-86.
-печь для бани. Об.: т.8-912-666-43-94
- срочно! –баню (2,60х 2,60) с
тёплым предбанником, р. 2,60х3м. Об.:
т. 8-906-807-53-99.
-шлиф ленту б/у 2,5х1,5. Об.: т. 8953-039-14-96.
-шлиф ленту для перекрытия крыш.
Об.: т. 8-909-003-36-19.
-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые: МАЗ - 8 куб.м., ЗИЛ- 5куб.м.,
горбыль, сухой, пиленый Маз, Зил,
делаем документы. Об.: т. 8-961-77277-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-01340-54.
-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупн. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, откомлёвка. Об.: т.
8-952-744-08-72.
-дрова колотые, берёза сухие,
доставка в день заказа. Об.: т. 8-900208-40-67.
-дрова колотые, перегной, навоз,
речник, шлак котельный, сено,
пиломатериалы. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль пиленый, сухой горбыль
3м-800р. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова, горбыль пиленый, срезку.
Об.: т. 8-932-606-76-33.
-срезку пиленую, горбыль, дрова
колотые. Об.: т. 8-909-003-36-19.
-дрова колотые-3500 р, сухие -3700,
горбыль сухой пиленый ц. 1800,
берёзовый ц. 1800.Об.: т. 8-904-16388-23.
-дрова колотые сырые, (горбыль 3
метр пиленый, срезку пиленую, осину.).
Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова колотые, навоз, перегной,
речник, сено. Об.: т. 8-900-203-74-46
-навоз, перегной, дрова, песок, сено.
Об.: т. 8-950-655-36-26.
-кроликов разных возрастов и
пород на племя. Мясо кролика, иванчай, чагу. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-корма для животных, доставка. Об.:
т. 8-952-738-27-24.
-корма для животных, доставка. Об.:
т. 8-952-738-27-20.
-свежую капусту, недорого. Об.: т.
8-952-142-67-12.
-картофель, чеснок, морковку, мёд
со своей пасеки, доставка. Об.: т. 8952-744-48-64.
-сено. Об.: т. 8-909-003-48-65.
КУПЛЮ:
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-912-68143-46.
-аккумуляторы. Об.: т. 8-950-63398-53.

-АКБ 55 ц. 600р. Об.: т. 8-904-16173-33.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-952744-48-64.
-б/у аккумуляторы, дорого. Об.: т.
8-952-744-48-64.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.: т.
8-908-923-27-52.
- срочно!-1-ком. бл.кв. ул Горького
№ 47 с меб. Об.: т. 8-952-132-68-13.
-1-ком. бл. кв. 5эт. Об.: т. 8-906-80967-09.
-ручной бур в аренду. Об.: т. 8-912666-43-94.
СНИМУ:
-меблированную квартиру на длит.
срок. Об.: т. 8-982-605-47-36.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-пассажирские перевозки в Екат.
Об.: т. 8-912-248-23-04.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки, грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-в маг. «Подарки» треб. продавец
с опыт. работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
- ЗАО «ВСЛХЗ» на постоянную
работу треб.: секретарь руководителя,
слесарь КИП и А, электромонтёр по
ремонту оборудования, водитель
автомобиля. Об.: т.8-982-605-47-36, ул.
Кедровая №7, отдел кадров.
-треб. рабочие на пилораму и в
цех сколотки поддонов. Об.: т. 8-904163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-905-859-68-00.
-треб. сторожа, рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-903-080-99-32.
-треб. водители с категорией «С и
Е». Об.: т. 8-912-030-11-14.
-треб. водители с категорией «С».
Об.: т. 8-912-632-56-97.
-треб. вспахать огород трактором.
Об.: т. 8-953-039-10-36. Светлана.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-965-535-75-83.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-965510-61-21.
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-в службу такси треб. водители с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.
-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.
-треб. продавец-кассир, менеджер,
продавец -консультант. Об.: т. 8-912285-63-59.
-услуги асс машины, объём бочки
4к.м. в вых. 350р. Офор. дог. на льготы
ЖБО (педагоги, медики, вет. труда,
многодет т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.
-услуги асс машины, в вых. 350р/
р., Офор. дог. на возм. льгот по ЖБО
(все льготники). 400 р/рейс. Об.:т. 8982-646-84-37.
-услуги асс машины, в вых. 350р/
р., Офор. дог. на возм. льгот по ЖБО
(все льготники). 400 р/рейс. Об.: т. 8906-808-63-77.
-такси посёлка. Об,: т. 3-63-00, 8952-135-80-28.
-установка + ремонт спутникого и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-мелкий ремонт квартир, домов,
побелка, покраска, поклейка обоев,
разбор старых построек и мн. др. Об.:
т. 8-952-137-56-88.
-стр-ные и ремонтные работы: окна
ПВХ, раздвижные балконы, натяжные
потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.
-печи, камины, барбекю. Об.: т. 8953-047-72-73.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912-66643-94.
-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.
-электрик. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.
-возобновлена выдача пласт.
полисов СМК Астрамедис приглашает
поменять бумаж. полисы на пластик.
бесплатно!. Об: т. 8-982-670-08-22.
-желающие поставить прививку от
гриппа подходите на ФАП, вакцинация
бесплатно для детей и взрослых
-отдам котят. Об.: т. 8-952-733-86-81.
-отдам в хорошие руки щенят (две
девочки) Об.: т. 8-909-702-58-76.
-выражаем огромную благодарность
родным, близким, друзьям, соседям,
всем медикам за оказанную моральную
и материальную помощь в похоронах
Уймина Юрия Сергеевича. Жена, дети.

Для индивидуальных предпринимателей, руководителей и
ответственных лиц, представляющих малый и средний бизнес
11 октября 2017 г. 10-00ч.
Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства г.Алапаевска (ИКЦ рп В.Синячиха),
Администрация МО Алапаевское организует
БЕСПЛАТНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
«Юридические азы для предпринимателя или сам себе юрист»
Мероприятие направлено на повышение правовой и
юридической грамотности предпринимателей в области
возможной защиты нарушенных прав и законных интересов.
Преподаватель: Федорова Лариса Владимировна,
практикующий юрист, директор по правовым вопросам в крупной
розничной компании г. Екатеринбург.
Место проведения семинара: АДМИНИСТРАЦИЯ рп В.Синячиха
ул.Красной Гвардии 6, 2этаж
ЯВКА предпринимателям ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Контактная информация: ИКЦ рп в.Синячиха
ул.Октябрьская 15А, т. 8(34346) 2-66-69; 2-60-77, 89530446828
E-mail: amfpmp@mail.ru, сайт: amfpmp.ru.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Ахметова Оксана Вагизовна
Сайпиев Асхат Салихович
Пятыгина Светлана Викторовна
Новоселова Наталья Олеговна

Пусть сопутствует везенье
В каждом деле, в каждом дне!
Пусть все наши пожеланья
Исполняются втройне!

ТРИТОЛ

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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КОМПОТ ИЗ РАНЕТОК И ЧЕРНОПЛОДКИ НА ЗИМУ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Черноплодная рябина - 1 стакан
Ранетки - 200 г
Сахар - 200 г
Вода - 1,5 л
Время приготовления: 30 мин
На 10 человек
48 кКал на 100 г
Хранить в кладовке или погребе (или в холодильнике)

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Заготовка компотов на зиму - отличный способ переработки плодово-ягодного сырья осенью. Когда в изобилии
фруктов и ягод, хочется как можно больше найти им применения. Компоты - хороший выход, дело не особо
хлопотное и затратное, а продукт получается вкусным и востребованным в любое время.
Черноплодка дает отличный сиреневый цвет компоту, ранетки добавляют яблочный аромат и вкус, обычно все
очень любят такой компот. Пробуйте!
Чтобы приготовить компот из ранеток и черноплодки на зиму, нужно взять ягоды аронии (черноплодной рябины),
ранетки и сахар. Иногда я добавляю веточку тимьяна для аромата.
Ранетки промоем и обсушим. Хвостики можно отрезать, а можно оставить, потом удобно за них вытаскивать
яблочки из чашки. Пробланшировать 3 минуты в кипятке, откинуть на дуршлаг. Черноплодку промыть и откинуть на
сито, чтобы стекла вода.
Банки простерилизовать, я это делаю в микроволновке:
нужно налить немного воды, поставить или положить на
полотенце (большие) банки боком и включить на 5-7 минут на
максимум.
Наполнить банки подготовленными ягодами и ранетками - по
желанию: если нужно больше напитка, то ягод - меньше, и
наоборот.
Вскипятить воду, добавить сахар, получившимся кипящим
сиропом залить содержимое банок и сразу закатать винтовыми
крышками. Укутать в шубу и оставить под ней до полного
остывания. Компот из ранеток и черноплодки на зиму готов.
Доставать в любое время и пить приятный ароматный
компот, если сильно сладко - можно разбавлять по вкусу водой.
У нас бывают разные варианты и предпочтения по сладости.
Приятного аппетита!

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА!
колбаса
ДЕРЕВЕНСКАЯ п/к
Таврия
сервелат КАРЕЛЬСКИЙ
Таврия
колбаса ФИНСКАЯ
Таврия

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.

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

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

