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ТРИТОЛ
28 сентября, в пятницу,  в течение

суток ожидается  переменная
облачность, небольшой дождь; ночью
+6°, днём +9°,  ветер юго-западный с
порывами до 13 м/сек.

29 сентября, в субботу, в течение
суток ожидается переменная облачность,
дождь; ночью +4°,  днём +12°,  ветер
западный  с порывами до 20 м/сек..

30 сентября, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная
облачность, небольшой дождь; ночью +3°,
днём +7°, ветер юго-западный с порывами
до 12 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Так держать, Татьяна Петровна!
В августе 2018 года прошёл

заочный этап Всероссийского
конкурса  «Воспитатель  года
России» в Свердловской обла-
сти. В данном этапе приняли
участие три педагога дошколь-
ных учреждений Алапаевско-
го  района.  Татьяна  Петровна
Ведерникова,  воспитатель
детского сада “Солнышко» за-
няла пятое место из 95 участ-
ников всей Свердловской об-
ласти, и вышла в финал очно-
го, регионального этапа, кон-
курса, который состоялся 12

сентября в Екатеринбурге.
Татьяна Петровна обладает

качествами,  необходимыми
современному  педагогу  для
работы в дошкольной образо-
вательной  организации.  Она
компетентна в вопросах воспи-
тания и развития дошкольни-
ков,  использует  в  работе  с
ними современные образова-
тельные технологии, включая
информационно-коммуника-
тивные.  Она  мобильна,  спо-
собна к развитию своего про-
фессионализма в разных фор-

мах: самообразование, повы-
шение  квалификации  через
программы повышения квали-
фикации, участие в конкурсах
профессионального  мастер-
ства, научно-практических кон-
ференциях, вебинарах, семи-
нарах, в том числе дистанци-
онных.

Активная  профессиональ-
ная и жизненная позиция по-
зволяет    ей  уверенно  вклю-
чаться в инновационные про-
цессы дошкольного образова-
ния. Татьяна Петровна прини-

мает участие в разработке об-
разовательной  программы
дошкольного  образования
«СамоЦвет»  (авторский  кол-
лектив института развития об-
разования «ИРО», 2016 г.). Та-
тьяна Петровна умеет органи-
зовать работу детского коллек-
тива,  опираясь  на  принципы
педагогики  сотрудничества,  с
применением индивидуально-
го  и  дифференцированного
подхода.  Педагог  пользуется
любовью и уважением детей,
родителей,  педагогов  своего
коллектива  и педагогов  дош-
кольного образования Алапа-
евского района.

В очном этапе конкурса пе-
дагогам были предложены за-
дания:  показ открытого  заня-
тия, проведение мастер-клас-
са  с  аудиторией  педагогов  и
круглый  дискуссионный  стол
на  тему  «Есть  ли  границы  у
профессии  педагог?».  Наша
Татьяна Петровна методичес-
ки грамотно и профессиональ-
но подошла к подготовке кон-
курса.  На  помощь  отозвался
весь коллектив детского сада.
Педагоги активно поддержива-
ли Татьяну Петровну, предла-
гали разнообразные идеи для
проведения  конкурсных  ме-
роприятий. Ирина Анатольев-
на  Кривошеина,  заведующая
детским  садом,  решила  все
организационные  вопросы  -
график работы педагога, при-
обретение необходимых мате-

(Окончание на 2-й стр.).

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

качественных
товаров от

производителей для
школыников
 и студентов

Дорогие друзья!
7 октября 2018 года

 в 11 часов
в Верхнесинячихинской

центральной библиотеке
состоится муниципальный

поэтический конкурс
«Осени чарующие звуки»,

посвященный Дню пожилого
человека. Приглашаем всех

любителей поэзии
поддержать участников и

поговорить об осени,
замечательном и красивом

времени года.
р.п.  Верхняя Синячиха,

ул.Октябрьская, 17б.
Вход свободный.
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риалов, транспортировка обо-
рудования и группы поддерж-
ки - от детсада.

При  подготовке  к  конкурсу
поддержку оказал информаци-
онно-методический  центр,
А.Ю. Леонтьев - начальник уп-
равления  образования,  Н.В.
Белоусова,  ведущий  специа-
лист управления.

При такой поддержке Тать-
яна  Петровна,  уверенная  и
подготовленная, приехала для
участия в финале очного эта-
па конкурса.  По мнению спе-
циалистов дошкольного обра-
зования  института  развития
образования  Свердловской
области, она провела грамот-
ное, с методической точки зре-

ния, занятие с детьми. На ма-
стер-классе  и  круглом  столе
Татьяну Петровну поддержали
более 20 педагогов Алапаевс-
кого района.

По  итогам  всех  трёх  зада-
ний Татьяна Петровна заняла
четвертое  место. Для детско-
го сада это хороший результат:
впервые педагог из Алапаевс-
кого района принял участие в
финале  регионального  этапа
конкурса,  достойно  предста-
вил район на уровне области.

Всё это означает, что райо-
ну  есть  к  чему стремиться  и
расти.

Так  держать, Татьяна  Пет-
ровна!

Варвара Скоморохова,
заместитель заведующе-

го детским садом по ВМР.

Так держать, Татьяна Петровна!

Нижнесинячихинскому музею - 40 лет!

Много или мало - 40 лет?
В истории – миг, в жизни че-

ловека – половина жизни.
В  этот  день  музей  прини-

мал гостей – старых и новых
друзей,  партнёров  которых  с
каждым годом становится всё
больше. Были среди них и те,
кто был очевидцем открытия
музея 40 лет назад. Коллектив
музея  в  этот  день  не  только
принимал поздравления, но и
представил  целый  ряд  инте-
ресных для гостей мероприя-
тий: ярмарку музейных обра-

зовательных,  просветительс-
ких и передвижных выставоч-
ных проектов.  Гостям  торже-
ства была представлена инте-
рактивная экскурсия «Самой-
ловскими  тропами»,  ярко
представляющая  традиции
крестьянства.

Реконструкция митинга со-
рокалетней  давности,  участ-
никами которой стали Леонид
Юрьевич  Кейт,  который  при-
ложил  немало  сил в рестав-
рации  Спасо-Преображенс-
кой  церкви,  Анна  Ивановна

Среди череды мероприятий, праздников и будних
дней, 14 сентября 2018 года Нижнесинячихинский
музей-заповедник отметил 40-летие музея.

Самойлова - супруга основа-
теля музея Ивана Данилови-
ча Самойлова, позволила оку-
нуться гостям в тот, казалось
бы недалёкий 1978 год.

Конечно  же,  были  и  по-
здравления, много поздравле-
ний! Поздравительный адрес
вручен от министра культуры
Свердловской  области  С.Н.
Учайкиной, тёплые слова про-
звучали от представителя Со-
юза музеев России Э.Р. Мер-
кушевой. Поздравляли  пред-
ставители администраций МО
г. Алапаевск и МО Алапаевс-
кое,  представители  област-
ных, муниципальных музеев,
социальные партнёры музея и

представители  администра-
ций  МО  г.  Алапаевск  и  МО
Алапаевское,  представители
областных,  муниципальных
музеев, социальные партнеры
музея и многие другие!

В день рождения музея че-
ствовали  и  сотрудников  му-
зея, которые стояли у истоков
создания  и  которые  сегодня
несут миссию популяризации
музея-заповедника. Валенти-
на Анатольевна, директор му-
зея-заповедника,  отметила,
что 40 лет это дата не только
подведения итогов прожитых
лет, но и старт новых начина-
ний.  Сегодня  музей-заповед-
ник  развивается  по  своему
плану: расширяются экспози-
ционные площади, увеличива-
ются фонды музея, музей стал
площадкой для изучения  ис-
тории, архитектуры и искусст-
ва.  Территория  музея-запо-
ведника одно из посещаемых
мест Свердловской области с
ярко выраженными традиция-
ми народной культуры.

Планов и новых музейных
проектов  у  музея  много,  а
это значит, что посетителей
ждут незабываемые впечат-
ления от посещения музея.
Именинный  торт,  украшен-
ный  уникальной  уральской
росписью, стал кульминаци-
ей торжества.

С Днём Рождения музей!
А. Толмачёв,

специалист по связям
с общественностью.

Фото В. Макарчука.

Открытие музея 16 сентября 1978 г.



23  сентября  после  тяжелой  болезни  ушел  из  жизни  Владимир
Викентьевич  Макарчук . А у вас в руках номер газеты Невестник, 1 и
2  страницы  подготовлены  им  18  сентября,  за  несколько  дней  до
смерти. Конечно в память о Владимире Викентьевиче этот матерал
должен быть на первой странице газеты, но мы не стали ничего менять
в последний раз созданного им. Человек работал до конца, мечтал
ещё  многое  сделать  для  людей.  В  конце  августа  провел  большую
работу  по  оцифровке  своих  архивных  фотопленок,  а  их  у  него
несколько сотен. Такого архива фотоматериала у нас в районе и городе
больше нет ни у кого, в архиве все систематизировано и упорядочено
за десятки лет его работы.

Владимир  Викентьевич  прожил  очень  красочную  и  богатую  на
события жизнь. Ведь он всегда был впереди, всегда был у истоков
новых начинаний и действий. Фоторепортер – это фотограф и репортер
в  одном  лице,  и  его  репортажи  отличались  от  других  именно
информативностью  и  всесторонним  освещением  темы.  Зачастую
снятые  им  фотоматериалы  даже  не  нуждались  в  описании
происходящего события, только он мог так выразить происходящее.
Вся  его  яркая  жизнь  была  посвящена  объединению  людей  через
доброту, улыбки, нежность и теплый солнечный свет его фотографий.

Много  поколений  людей  знали  Владимира  Викентьевича  лично.
Он был  мягким душевным  человеком,  но  вместе  с  тем    в  нем  был
стержень правды, но правды, не могущей никого обидеть или унизить.
Ради правды он не мог преступить через человека, а всегда, своими
фотографиями ненавязчиво подталкивал человека взглянуть на мир
другими глазами.  На это способны очень немногие. Это талант от Бога.

Он был очень одаренным  и всесторонне развитым человеком. А
какие душевные фильмы он делал   –   смотришь, и снова, и снова
проживаешь  события  происходящего.  В  них  нет  наигранности  и
вычурности, хотя они и яркие, свежие, как глоток утреннего воздуха.
Его  последний  фильм  о  встрече  друзей  через  35  лет,  он  снял  и
смонтировал 29 августа. Будучи очень больным, он приехал из города
к нам в Верхнюю  Синячиху с  кинокамерой,  чтобы  запечатлеть  для
наших потомков это важнейшее событие нашей семьи. И этот фильм
о встрече фина из далеких восьмидесятых годов с нами, работавшими
тогда на строительстве завода ДСП-250. Фильм за номером 531 для
нас теперь всегда будет с двойным значением – это память о встрече
давних друзей, и память о Владимире Викентьевиче,   создателе этого
шедевра.  Мы  всегда  с  теплотой  и  грустью  будем  помнить  этого
душевного и приятного человека. Семья Толстовых

ФОТОРЕПОРТЕР

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 17 сентября   2018 г.                                                                           №   165-Р

г.  Алапаевск
О разработке схемы размещения нестационарных

торговых объектов на территории
муниципального образования Алапаевское на 2019 и

последующие годы (бессрочно)
В  целях  создания  условий  для  организованной  торговли,

оптимизации размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального  образования  Алапаевское,  в  соответствии  со  статьей  10
Федерального  закона  от  28  декабря  2009  года  №  381–ФЗ  «Об  основах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации»,  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  09  апреля  2016  года  №  291  «Об  утверждении  Правил  установления
субъектами  Российской  Федерации  нормативов  минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов,  а  также  о  признании  утратившим  силу  Постановления
Правительства Российской  Федерации от 24 сентября 2010  года № 754»,
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29  сентября
2010  года  №  772  «Об  утверждении  Правил  включения  нестационарных
торговых  объектов,  расположенных  на  земельных  участках,  в  зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в
схему  размещения  нестационарных  торговых  объектов»,  руководствуясь
Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  27  апреля
2017 года № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
схем  размещения  нестационарных  торговых  объектов  в  муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области»              (с
изменениями, внесенными Постановлением Правительства Свердловской
области  от  22  ноября  2017  года  №  859-ПП),  на  основании  Устава
муниципального образования Алапаевское:
         1. Создать рабочую группу для разработки проекта схемы размещения
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального
образования Алапаевское (далее – Рабочая группа) (Приложение № 1).
         2. Рабочей группе:

2.1. В срок до 15 октября 2018 года провести инвентаризацию:
2.1.1.  Нестационарных  торговых  объектов,  фактически

существующих на территории муниципального образования Алапаевское.
2.1.2.  Мест  размещения  объектов  передвижной  торговли,

фактически  существующих  на  территории  муниципального  образования
Алапаевское.
         2.1.3. Хозяйствующих субъектов, фактически осуществляющих торговую
деятельность в существующих нестационарных торговых объектах и в местах
размещения объектов передвижной торговли на территории муниципального
образования Алапаевское.
            2.1.4. Разрешений (согласований, договоров, иных разрешительных
документов)  на  использование  земельных  участков  для  размещения
нестационарных  торговых  объектов,  выданных  Администрацией
муниципального образования Алапаевское.
         2.2. Подготовить проект постановления Администрации муниципального
образования  Алапаевское  «Об  утверждении  итогов  инвентаризации
нестационарных торговых объектов и мест их размещения на территории
муниципального образования Алапаевское» до 15 ноября  2018 года.
         2.3. В срок до 27 ноября 2018 года осуществлять прием предложений в
форме  заявления  (Приложение  №  2)    от  физических  и юридических  лиц,
некоммерческих  организаций,  объединяющих  хозяйствующие  субъекты,
осуществляющих  торговую  деятельность,  иных  заинтересованных  лиц  о
развитии сети нестационарных торговых объектов в части включения в схему
размещения мест размещения нестационарных торговых объектов, видов и
типов нестационарных торговых объектов по адресу: город Алапаевск, улица
Розы Люксембург, 31, кабинет № 35 (отдел экономики).

График работы:
в рабочие дни: понедельник – четверг с 8.00 часов до 17.00 часов;

пятница с 8.00 часов до 16.00 часов; перерыв: с 12.00 часов до 12.48  часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
2.4.  В  срок  до  30  ноября  2018  года  рассмотреть  поступившие

предложения.
          2.5. В срок до 15 ноября 2018 года разработать проект текстовой части
схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории
муниципального образования Алапаевское и направить на согласование в
Министерство  Агропромышленного  комплекса  и  продовольствия
Свердловской области.

2.6.  В  срок  до  20  декабря  2018  года  разработать  проект
постановления Администрации муниципального образования Алапаевское
«Об  утверждении  схемы размещения  нестационарных  торговых  объектов
на  территории  муниципального  образования  Алапаевское  на  2019  и
последующие  годы  (бессрочно)»  и  провести  оценку  регулирующего
воздействия  данного  проекта,  в  соответствии  с  муниципальными
нормативными правовыми актами.

2.7.  В  срок  до  25  декабря  2018  года  представить  Главе
муниципального  образования  Алапаевское  проект  постановления
Администрации муниципального образования Алапаевское «Об утверждении
схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории
муниципального  образования  Алапаевское  на  2019  и  последующие  годы
(бессрочно)».

2.8. Направить в Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия  Свердловской  области  настоящее  распоряжение  и
постановление  «Об  утверждении  схемы  размещения  нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования Алапаевское
на  2019  и  последующие  годы  (бессрочно)»  в  течение  5  дней  со  дня  их
принятия.

3.  Управлению  организационной  работы  Администрации
муниципального  образовании  Алапаевское  (А.В.  Юрьев)  в  срок
до 27 сентября 2018 года опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Алапаевская  искра»,  «Невестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального образования Алапаевское в сети Интернет.
         4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава муниципального образования
Алапаевское                                                                                            К.И. Деев
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журналистике.  Начинал  в  газете  “Алапаевский  рабочий”,  был
заведующим  отделом  в  газете  “Алапаевская  искра”,    в  течение
четырнадцати  возглавлял,  был    редактором многотиражной  газеты
“Новатор леса” объединения “Алапаевсклес”.Последние тринадцать
лет готовил материалы для “Невестника”.И лучше многих знал, чем
живет Верхняя Синячиха, как работают НАО “Свеза”, ООО “ВСЛХЗ”,
заботы и проблемы больницы, школ, детских учреждений, ЖКХ. Не
смотря  на  занятость,  успевал  готовить  фотовыставки,  вел  съемку
памятных событий города и района, готовил документальные фильмы.
        Репортажи  В.В.Макарчука      были  всегда  честными,  доброже-
лательными к людям  и яркими. Только в течение августа-сентября
он  успел  побывать,  провести  съемки  на  Ясашинском  гранитном
карьере,  празднике “Яблочный спас” и праздновании  40-летия музея
в Нижней Синячихе. Его фотографии, ставшие документами эпохи,
украсили страницы многих краеведческих изданий: книг и буклетов.

Он спешил сделать как можно больше. Но сегодня его нет с нами.
Память  о  нем  останется  ,  как  останутся  строки  его  материалов  в
газетах, фотографии в семейных альбомах ,  кадры документальных
фильмов.            Коллеги, ветераны газеты “Алапаевская искра”

Этот номер “Невестника”
впервые за последние годы
окончательно  подготовлен
к  выпуску  без  Владимира
Викентьевича  Макарчука.
Даже в самые тяжелые дни,
преодолевая  болезнь  ,  он
продолжал готовить новые
материалы,  встречался  с
людьми,  находил  добрые
слова  для  героев  своих
публикаций.

Более  сорока  лет
Владимир  Викентьевич
отдал  любимому  делу-

Памяти друга

Памяти коллеги
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МЕНЯЮ:
-3-ком.п /бл. кв на 2 ком. бл. кв можно

с долгами. Об.: т. 8-952-735-48-19.
ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.,

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

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

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

-3-ком.  кв.  по  ул.  Ленина  ипотека,
матер. капитал. Об.: т. 8-912-691-20-70.

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

-3-ком.  п/бл.кв.  в  Гаранин.  домах
можно мат. кап. Об.: т. 8-909-006-72-58.

-3-ком.  кв.,  ул.  Союзов.  Газ.  отоп.,
вода,, канализ. З/уч. 20 сот., баня. сарай.
Ц. 1 580т.р. Об.: т. 8-950-193-02-55.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №2, пл.41.9кв.м,
ц.1050т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.№6,  пл.44  кв.м,
ц.1150т.р., торг. Об.: т. 8-908-914-73-37.

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

-2-ком. бл.кв. 5эт.Об.: т. 8-922-137-37-59.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18. Об.: т. 8-912-

237-94-85.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №14,  1эт.,  ц.

950т.р., торг. Об.: т. 8-965-549-93-51.
-срочно!- 2-ком. бл.кв. 3эт. ц. 900т.р.

Об.: т. 8-963-055-51-42.
-ср.! -2-ком. бл.кв. Окт. №3, 2эт пл. 49

кв.м. ц. 950 т.р. Об.: т. 8-912-676-55-75.
-2-ком.  бл.кв.  пл.  57  кв.м.  ул.

Горького №47. Об.: т. 8-904-170-83-18.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №21,  3эт.  сено

500кг тюк, шубу норка 48р. Об.: т. 8-904-
163-28-05.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 5эт. ком. смеж.,
балкон заст. Об.: т.8-912-255-34-24.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт пл. 44,5
кв.м. или сдам с посл.вык. Об.: т. 8-912-
677-41-82.

-квартиру    ул.  Ленина  27,пл.  62,8
кв.м.натяж. потолки, меж ком. двери,с/
п, с/д ц. 900т.р. Об.: т. 8-904-548-36-64.

-2-ком. кв. 1эт. пл. 44,5 кв.м. или сдам
с посл.вык. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-1-ком. бл.кв., 2эт. Об.: т. 8-908-925-28-34.
-1-ком. бл.кв.  пл. 37,4  кв.м.  в бам.

домах,  приб.  уч.,  2  з/уч.  с  насажд.  и
теплицей. Об.: т. 8-950654-19-80.

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

-1-ком. бл.кв. пл. 32 кв.м. 3эт с рем.,
ул. Бажова  54. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком.    бл.кв.  пл.  43,1  кв.м.  Окт.
№34,  с  меб.,  ремонт,  обои,  потолки
натяж.,ц.880 т.р.Об.: т. 8-929-212-62-99.

-1-ком. бл.кв. Окт. №33 , 2эт, пл. 28,2
кв.м. Об.: т. 8-909-001-06-05.

-1-ком. бл.кв. 1эт. пл. 48 кв.м. Об.: т.
8-953-609-98-69.

-1-ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м. Окт. №22,
5эт. или меняю на  меньшую пл. с допл.,
не выше 3эт, по кадастр. стоим. Об.: т.
8-909-014-39-29.

-1-ком. бл.кв. пл. 30,1 кв.м. Окт. №18,
3эт. Об.: т. 8-922-166-50-60.

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

-дом,  ул.  Союзов.  Брев.,  рытый
двор, баня, газ у дома. Земля 10 сот.,
теплица. Помогу оф. Ипотеку, док. гот.
Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дом ул.Советская. Об.: т. 8-965-524-
36-32.

-дом пл. 50,5 кв.м. ценр. отопление,
вода,  баня  шлакоблок  земел.  уч-к  ул.
Ленина. Об.: т. 8-906-809-73-47.

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом, огород, баня, вода в доме, в

доме евро-рем. Об.: т. 8-950-641-85-10.
-дом  пл.  44,6  кв.м.  з/уч.  12,3  кв.м.

Об.: т. 8-952-727-36-65.
-дом по ул. Красина №16 (мат. кап.

+  доплата),  дойных  коз  и  молодых
козочек. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-дом пл. 44,6кв.м, з/уч. 12,3сот., ц.
890т.р. Об.: т. 8-952-727-36-65.

-дом в Алап. р. Об.: т. 8-912-677-41-82.
-дом в Алапаевском р-не под дачу.

Об.: т. 8-952-145-79-08.
-новый  дом  из  бруса  по  ул.  Р-

Люксембург ц. 600 т.р. торг. Об.: т. 8-903-
081-60-35.

-жилой  дом  с  зем/уч.  8  сот.  ст.
машина, холодильник 2 камерный, уч-к
земли 3 сот. Чечулино. Об.: т. 8-953-046-
38-92.

-дом и з/уч. в д. Тимошина. Об.: т. 8-
950-649-42-66.

-з/уч. 10 сот. в Чечулино с док. Ц.80
т.р.  или  обмен  на  хороший  большой
гараж с док. Об.: т. 8-963-031-94-10.

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

-уч/з.и 14 сот., колодец, газ в персп.
опл., погреб, гараж из шлак. маленький
на берегу пруда. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-дачу  в  к/с  №1,есть  домик,  баня,
теплицы, насажд., под ст-во дома. Об.:
т. 8-961-775-08-49.

-а/м Lada Granta(лифт бэк) г.в. 2015.
Об.: т. 8-953-387-04-07.

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

- пом. под маг. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-гараж у СПТУ. Об.: т. 8-909-018-60-52.
-гараж    в  р-не  УМА  в  хор.сост.  с

ямой. Об.: т. 8-961-767-04-76.
-гараж у УМА. Об.: т. 8-904-462-40-57.
-гараж Об.: т. 8-953-382-15-86.
-а/м Нива 2121 Об.: т. 8-952-147-96-19.
-зимние колёса на литых дисках R-

13  (на  матиза),  новые,  все  шипы  на
месте. Об.: т. 8-982-691-89-37.

-летнюю  резину  R-  16 215х65  в
хор.сост. Об.: т. 8-919-392-93-12.

-лет.резину «Pirelli» на литых дисках
205/60 R-16. Об.: т. 8-912-681-52-99.

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

-  холодильник  б/у,кресло,  2  стула,
зимний  чеснок  сортовой,  ком.  цветы.
Свяжу вам. Об.: т. 8-912-035-01-23.

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

-морозильный ларь, большой. Об.:
т. 8-919-392-93-12.

-ТВ  цветной,  стирал.  машину
автомат. Об.: т. 8-904-545-80-97.

-холодильник Стенол Об.: т. 8-950-
643-70-83.

-аквар.  100л,  2  фильтра,
компрессор,  подогреватель.  Об.:  т.  8-
982-767-41-04.

-машина малютка, шприц для тортов,
сервизы  позол.  и  синий,  набор  для
бритья, набор для подарка, плед флис.,
плед  котята, для полива  звезда, держ.
для виктории. Об.: т. 8-909-702-93-65

-коляску  зима-лето.  Об.:  т.  8-963-
055-85-13.

-памперсы взрослые №2,4. Об.: т. 8-
961-574-23-51.

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

-м/ меб. 2шт  кресло-кровать, 1шт.
диван-кровать. Об.: т. 8-963-048-35-08.

-2-ярусную кровать, новую. Об.: т. 8-
912-677-41-82.

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

-кровать 2 спал. с матрасом, диван,
кресло. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-э/плиту Де люкс 3 комф. духовка ремонт
3,5 т.р. ст. маш. вертик. «Bosh» на з/части (2
т.р.) Об.: т. 8-912-694-30-51, 47-1-08.

-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.
-стекло от тепл. б/у , козье молоко,

сыр, творог. Об.: т. 8-953-056-19-56.
-доску обрезную 50мм, хвою 3 куб.

Об.: т.8-902-874-57-95.
- брус, доску 3-6 м. Об.: т. 8-902-279-17-75.
-доску обр.ю, брус, брусок, горбыль

дров., забор. Об.: т. 8-912-616-83-43.
-доску, брусок, рейку 2-3м. Об.: т. 8-

953-380-67-42.
-опил-300р,  обр.  от  доски.  дост.

камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-срубы бань, двери, окна, пиломат.

Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колот. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-дрова колот.,  сено в рулонах, навоз,

перегной Об.: т. 8-904-173-63-28.
-щебень, песок. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-  горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3

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

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

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

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

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

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

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

- сухие колотые дрова, сено, шлак
кот., речник. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-горбыль пиленый, горбыль 3м-800р,
срезку, опил. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-навоз,  перегн.,  землю,  срезку
пилен., навоз можно в мешках. Об.: т.
8-953-387-66-61.

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

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

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

-крольчат  (самцы),  мясо  свинины
200р/кг. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-2 гусынь  годовалых. Об.:  т. 8-922-
602-37-67.

- кур несушек  возраст 10 мес. . Об.:
т. 8-953-602-07-55.

-месячных поросят, дёшево. Об.: т.
8-961-573-86-00.

-месячных поросят 1 мес. ц. 3000р.
с. Измоденово. Об.: т. 8-904-986-40-58.

-картофель  14  вёдер,  120/ведро.
Об.: т. 8-902-879-55-60.

-свежий картофель 140/ведро. Об.:
т. 8-952-138-79-29.

- крупн.карт. Об.: т. 8-912-255-40-86.
-карт. 150/ вед. Об.: т. 8-912-244-17-37.
-картофель 100/ведро. Об.: т. 8-908-

917-99-65.
-картофель. Об.: т. 8-952-733-41-72.
-крупный  отбор. картофель по цене

140 р/ведро. Об.: т. 8-950-652-98-64.
-картофель. Об.: т. 8-904-166-31-57.
КУПЛЮ:
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-намордник  для  взрослой  собаки.

Об.: т. 8-963-055-51-42.
-ёмкость для канализации. Об.: т. 8-

952-734-41-66.
СНИМУ:
-1-2 ком. бл.кв. на 1 или 2 эт. на длит.

срок. Об.: т. 8-906-809-67-09.
-1-2ком.кв на дл. срок. Возм. с посл.

выкупом. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-бл.квартиру. Об.: т. 8-909-701-93-88.
-семья снимет  кв-ру на длит.  срок.

Об.: т. 8-909-701-93-88.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Окт. №22 с мебелью.

Об.: т. 8-903-082-75-21.
-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт пл. 44,5

кв.м. изолир. Об.: т. 8-912-677-41-82.
-3-х  ком.  бл.кв.  в  гаранинке,

частично с меб. Жел. семейным. Об.: т.
8-952-735-48-19.

- место 20 кв.м. (офис, книги кроме
одежды), Окт. № 5 маг. Диана. Об.: т. 8-
909-000-22-34.

-в аренду маг. «Мясной пир» пл. 36
кв.м. ул. Окт. №7 «Г». Об.: т. 8-953-044-
68-28.

-в аренду торг. пл. 70 кв.м. Об.: т. 8-
953-001-57-20.

-буры в ар. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас. пер.8 м.Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер. 6 м.Об.:т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

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

952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоп УАЗ(тент). Об.: т. 8-905-803-41-53.

-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-д/сад №22 объявляет допол. набор

детей 3-4 лет.
-в д/с « Солнышко» треб. повар. Об.:

т. 46-1-62, к администрации.
-в  д/с  №19  треб.  воспитатель  с

образованием. Об.: т. 3-63-87.
-треб. рабочие на колку дров. Об.:

т.8-961-772-77-05.
-треб. рабочий на оцилиндровочный

станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-тр. рабоч. на лент.  пилораму, работа

в ночь, опл. ежен.  Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-904-161-79-53.
-треб. рабочие на пилораму оплата

ежедневно. Об.: т. 8-912-616-83-43.
-треб.  кольщик    дров,  оплата

ежедневно. Об.: т. 8-922-226-13-34.
-треб.  рабочие  на  пилораму,  ул.

Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-треб.  сторожа,  кочегары,  разнор.,

на циркулярку. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-треб. рабочие на пилораму, оплата

еженедельно. Об.: т. 8-967-854-28-33.
- треб. повар в кафе «Баку». Об.: т.

8-903-081-07-16, ул. Окт. №14А.
-рем. хол. на дому. Об.: т. 8-961-768-76-26.
-электрик, ремонт бытовой техники.

Об.: т. 8-965-528-81-95.
-усл. элек. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-усл. сантех.Об.: т. 8-982-722-34-64.
-диаг.,рем. ход., мытье форс., з/части

под заказ. Об.: т. 8-905-809-55-46.
-усл. асс маш. Об.: т. 8-953-051-57-29.
-усл. асс маш. Об.: т. 8-906-808-63-77.
-услуги  экскаватора-погрузчика  .

Об.: т. 8-903-080-01-05.
-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печник. Об.: т. 8-996-183-93-97.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-уст., наст. + рем. спут. и цифрового

ТВ. Об.: т. 8-982-627-70-79.
-отдам  красивых  котят,  к  туалету

приучены. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-отдам годовалого красивого чёрно-

белого  котика,  желат.  в  квар.,
послушный. Об.: т. 8-912-616-38-15.

-подготовлю  вашего  ребёнка  к
школе. Об.: т. 8-953-602-18-23 с 14-00.

-мастер на дому: пошив  одежды, рем.
одежды, пошив  штор,  усл.  закр.  постр.
лекал и крой изд. Об.: т. 8-963-852-16-94.

-в  конце  августа  найден  айфон.
Верну за вознагр.Об.:т.8-922-602-37-67.

-автошкола    ООО  «Плюс  Авто»
ведёт набор в группу кат. «В». Обуч. 3
мес. стоим.20 000р. студ. и школьникам
скидки. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-отдам в хорошие руки кошечку 1,5м.
Об.: т. 8-952-739-48-11.

2 октября с 15 до 17 ч. Кировская
обув. фабю принимает обувь в ремонт
по адресу ул. Окт., 17 (библ.). Об.: т. 8-
922-962-88-73.

Уважаемые  граждане  пгт  В-Синячиха!  по информации ЦЭНТВ  с  2019г
все граждане России смогут смотреть бесплатно 20 цифровых телеканалов.
Видно ли вам в углу экрана при просмотре, например :» Первого канала»,
букву «А» рядом с единицей? –Если «да», тогда для просмотра 20каналов
нужна ещё небольшая приставка (тюнер). Если «нет», значит Вы уже смотрите
цифровое  телевидение.  Телефон  горячей  линии:8-800-220-20-02,  сайт:
смотрицифру.рф.

Уважаемые жители посёлка! В Свердловской области идёт подготовка к
выпуску «Книга всенародной памяти», посвящённой 75 годовщине Великой
победы. Если Вы желаете увековечить имя вашего родственника( участника
ВОВ. в книге памяти, предоставьте информацию в военно-учётный стол или
по тл. 3-64-08.

Вторая жизнь дерева
19-20  октября в Доме культуры п.Верхняя Синячиха состоится выставка

изделий  художественных  промыслов  и ремесел,  декоративно-прикладного
искусства по дереву. Дерево - теплый и благодарный материал, украшает и
дополняет  нашу  жизнь.  Приглашаем      мастеров  изделий  по  дереву
Алапаевского района, города принять участие в выставке.  Будем рады видеть
ваши работы: скульптуры, предметы, поделки из дерева, работы с резьбой,
выжиганием, картины, панно, изделия из бересты и лозы.

В  рамках  выставки-конкурса  пройдет  выставка  старинных  изделий  из
дерева. Мастерство уральских умельцев ,будь то наличники, предметы быта,
искусства  радует  глаз  и  сегодня.  Приходите,  приносите изделия,  поделки,
расскажите о их владельцах.

Открытие  выставки  состоится  19  октября,  в  12-00час.  Справки  по
телефону:3-63-50, 3-63-54,  8 9090009206
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плюс

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным
в нашей газете всегда можно купить в нашей торговой сети ТРИТОЛ.
Товары  закупаются  оптовыми  партиями  –  отсюда  привлекательные
цены для вас, но так как наша торговая  сеть довольно крупная – все
расходится  в  основном  в  течение  недели,  чтобы  минимизировать
вероятность просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

ТРИТОЛ

Работает Первая частная
библиотека!

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

торжествам.

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

качественных
товаров от производителей

для  школыников
 и студентов

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
На банку 1.5 л:
Помидоры - 700 г
Яблоки - 1-2 шт.
Петрушка - 2 веточки
Укроп - 2 веточки
Корица - 2 щепотки
Уксус 9% - 2 ст.л.
Сахар - 1.5 ст.л.
Соль - 0.5 ст.л.
Перец душистый - 4-5 шт.
Перец горошком - 3 шт.
Калорийность 41 кКал
Время приготовления 50 мин.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Делюсь  с  вами  ещё  одним  рецептом  маринованных

помидоров,  в  этот  раз  с  яблоками.  С  яблоками  я
заготавливаю  помидоры  всегда,  но  рецепты  выбираю
немного  разные.  В  этом  рецепте  лучше  использовать
яблочный  уксус,  но  дома  у  меня  его  не  оказалось  и
пришлось  взять  обычный.  Если  будете  использовать
яблочный, то его нужно немного больше, чем столового.
Также вместо веточек укропа можно использовать зонтики
и добавлять в банку лавровый лист.

Ингредиенты  для  приготовления  маринованных
помидоров с яблоками на зиму подготовьте из списка.

Помидоры и яблоки вымыть проточной водой. Яблоки
разрезать на 4 части, убрать хвостики и черенки, семена
можно не удалять.

Вымыть банку, стерилизовать не нужно, сложить на дно
веточки укропа и петрушки, добавить перец горошком и
душистый, насыпать корицу.

Наполнить  банку  помидорами,  перекладывая  между
ними  яблоки.  Сверху  также  можно  добавить  в  банку
немного зелени.

Вскипятить  воду  и  залить  овощи  в  банке.  Прикрыть
крышкой и оставить на 15 минут.

Затем воду слить в кастрюлю, добавить сахар и соль,
довести  до  кипения и  влить  уксус.  Горячим маринадом

залить помидоры с яблоками и сразу закатать. Перевернуть банку
дном  вверх,  укутать  и  оставить  до  полного  остывания.
Маринованные помидоры с яблоками на зиму готовы.

У  меня  помидоры  хранятся  при  комнатной  температуре  на
лоджии. Приятных вам заготовок!

ПОМИДОРЫ, МАРИНОВАННЫЕ С ЯБЛОКАМИ НА ЗИМУ

У нас в магазине
«Дедо и Баба»

 широкий  выбор фоторамок

НОВЫЙ ПРИВОЗ!


