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4 ноября, в пятницу, в течение суток на
фоне повышенного давления ожидается пе-
ременная облачность, небольшой снег, силь-

ный туман; ночью -11..13°, днём -7..-9°, ветер
слабый. Возможны небольшие геомагнит-
ные возмущения.

5 ноября, в субботу, в течение суток

ожидается пасмурная погода, неболь-
шой снег; ночью и днём -5. .-7° ,  ветер
слабый.

6 ноября, в воскресенье,  ожидается

пасмурная погода, небольшой снег; ночью
и днём -7..-9°, ветер слабый.

7 ноября, температура -7..-9°.

И о погоде в Верхней Синячихе

Арт-объекты: Локомотив времени и Солнце майя

«Локомотив времени».

Накануне в посёлке был
замечен неопознанный пред-
мет, установленный возле стан-
ции Синячиха Алапаевской
УЖД. Сооружение тот час же
облюбовали десятки людей,
проходящих и проезжающих
мимо. Позже здесь появилась
ещё одна не менее интерес-
ная композиция, похожая на
солнышко.

Название этим предметам
- арт-объекты. Появились они
здесь не случайно, ведь уже в
ноябре планируется открытие
визит-центра «Станция Синя-
чиха» в здании бывшей стан-
ции. Работа по созданию экс-
позиции уже ведётся.

Большая скульптура – «Ло-
комотив времени». По задум-
ке автора является первым на
Урале паровозом, способным
передвигаться во временном
пространстве. Название вто-
рой скульптуры – «Генератор
хорошего настроения». Солн-

це в виде шестерни символи-
зирует жизнь, движение и пло-
дородие, заряжает положи-
тельной энергией наш посё-
лок. Оно изображено в виде
орнаментального треугольни-
ка племени майя. Две трубы
от треугольного объекта – это
солнечные проводники (плюс

и минус), которые уходят в зем-
лю и насыщают энергией и хо-
рошим настроением.

А теперь – внимание! Каж-
дый, кто прикоснётся к шару на
солнце, будет обеспечен счас-
тьем, уверяет её создатель.

Кстати автор и исполнитель
арт-объектов - молодой и та-
лантливый скульптор из Ека-
теринбурга Игорь Лобанов.

Скульптуры придадут по-
сёлку индивидуальность, при-
влекут внимание туристов и го-
стей, да и самих жителей. Се-
годня это очень важно, ведь
всё больше туристов интересу-
ются Алапаевской узкоколей-
ной железной дорогой, приез-
жают на экскурсии, организо-
ванные Верхнесинячихинским
музейным объединением. Всё
это, несомненно, будет спо-
собствовать сохранению уни-
кальной «узкоколейки».

Обращаемся ко всем
жителям и гостям посёлка!

Пожалуйста, бережно
отнеситесь к подаркам
скульптора, чтобы они

радовали долгое время
всех нас и стали одной из
достопримечательностей

Верхней Синячихи.

П.С.
Арт-объект — это объект

искусства, вещь, которая пред-
ставляет не только матери-
альную, но и художественную
ценность. Арт-объекты созда-
ются в основном не как функ-
циональные (утилитарные)
вещи, а именно как вещи, в ко-
торые вложена душа творца,
фантазия и мастерство худож-
ника позволяют ему создавать
арт-объекты, используя лю-
бые предметы и материалы.
Нередко арт-объекты находят
применение в городской сре-
де, в архитектурных компози-
циях и дизайне интерьеров.

Алина  Гордийчук,
экскурсовод

Верхнесинячихинского
краеведческого

музея.
Фото

Владимира Макарчука.

Каждый, кто
прикоснётся
к шару на солнце,
будет обеспечен
счастьем.

СУПЕР ЦЕНА
майонез

ПРОВАНСАЛЬ
производитель

ЕЖК
67% 250г. ПВХ

31,9 руб.
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12 ноября, пос. Верхняя Синячиха
ул. Октябрьская, 5

Ярмарка
«Осенняя»

На ярмарке будут представлены:

Подарки и сувениры,
Семена и саженцы.
Мёд и продукты пчеловодства.
Алтайские бальзамы на основе мёда.
Конфитюр, ароматная халва, чай.
Растительное масло (производство г. Рос-

тов-на-Дону).
Игрушки, брусника и клюква.

Колбасы, мясо и мясные деликатесы.
Свежее мясо: свинина, говядина, ин-

дейка.
Мужская, женская и детская верхняя одеж-

да (от лучших российских производителей).
Чулочно-носочные изделия (от ведущих

мировых фирм).
Кожгалантерея, обувь, перчатки, очки.
Мебель (производство г. Камышлов, по оп-

товым ценам).
Бижутерия (изделия из полудрагоцен-

ных камней).
Шашлык, плов, выпечка и горячий чай.
Приглашаем посетить нашу ярмарку.

НАЧАЛО В 10:00.

Афиша
Виртуального
Концертного

Зала
(ВКЗ)

Уважаемые жители
и гости нашего посёлка!

6 ноября в 18:00 приглаша-
ем всех ценителей класси-
ческой музыки на прямую
трансляцию из Большого кон-
цертного зала Свердловской
филармонии на концертную
программу День музыки Чай-
ковского. Популярная опер-
ная и балетная классика.

Уральский академический
филармонический оркестр.

Симфонический хор Сверд-
ловской филармонии.

Дирижер – заслуженный
артист России Алексей Дор-
кин.

Солисты: лауреат между-
народных конкурсов Ольга
Тенякова (сопрано) и Денис
Денисов (баритон).

Ждем вас в АРТ-зале Вер-
хнесинячихинской централь-
ной библиотеки.

Легендарному
актёру был

101 год
Старейший в мире актёр,

который до последнего вы-
ходил на сцену, Владимир
Зельдин скончался 31 октяб-
ря в 9 утра, сообщают инфор-
магентства. Первый в
мире профессиональный
театральный актёр, пере-
шагнувший 100-летний
юбилей, оставаясь в про-
фессии.

Владимир Зельдин отли-
чался постоянством — 70
лет прослужил в одном те-
атре – Российской армии. В
браке с женой Иветтой Зель-
диной больше полувека.

Успех к актёру пришёл
уже после первого появле-
ния на экране в легендарной
картине Ивана Пырьева
«Свинарка и пастух».

Владимир Зельдин — со-
ветский и российский актёр
театра и кино, артист Цент-
рального академического те-
атра Российской армии с
1945 года. Народный артист
СССР (1975). Лауреат Сталин-
ской премии второй степени
(1951) и Премии Правитель-
ства РФ (2008). Полный ка-
валер ордена «За заслуги
перед Отечеством».

Свой 100-летний юбилей
встретил на сцене, в театре
Российской армии.

М о я
родословная

Приглашаем зрителей по-
знакомиться с интересными
рассказами о семьях и под-
держать участников конкурса.

Приходите всей семьей!
Будет интересно!

Администрация
библиотеки.

5 ноября в 11 час. в Верхне-
синячихинской центральной
библиотеке (ул. Октябрьская,
17) состоится пятый муници-
пальный конкурс

Уважаемые
читатели!

5 ноября 2016 года с 10-
00 в ФСЦ «Орион» будет про-
водиться турнир по волейбо-
лу памяти Доронина Генна-
дия Дмитриевича. Участвуют
мужские команды предприя-
тий, организаций, спортивных
клубов, сёл и посёлков муни-
ципального образования
Алапаевское.

6 ноября 2016 года в ФСЦ
«Орион» с 12 до 16 часов со-
стоятся игры чемпионата
Свердловской области по бас-
кетболу «Дивизион В»:

12:00 встречаются команды
Буревестник (В. Синячиха) -
Кедр (г. Новоуральск),

14:00 - г. Лесной - «Баскур»
( г. Каменск-Уральский).

6 ноября  2016 года  с
16:00 в ФСЦ «Орион» прово-
дятся игры второго тура чем-
пионата  муниципального
образования Алапаевское
по мини-футболу.

Спорткалендарь
«Ориона»

В четверг, 3 ноября, спустя полтора месяца после вы-
боров (выборы состоялись в единый день голосования
18 сентября 2016 г.) депутаты Думы муниципального об-
разования Алапаевское должны были выбрать предсе-
дателя из своего состава. Тем самым будет поставлен
своеобразный рекорд по продолжительности решения
организационного вопроса.

Но опять не получилось. Итоги голосования в Думе 3 но-
ября: Заводов В.А. набрал 3 голоса, Мельников И.А. - 5
голосов, Позёмина Н.И. - 7 голосов. Ни за одну кандидату-
ру не проголосовало более половины депутатов. Необходи-
мое количество голосов для принятие решения - 8.

Выборы председателя вновь перенесены, теперь на 10
ноября. До следующего четверга.        Фото К. Чернышова.

Председатель Думы всё ещё не выбран
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Категория – дети до 10 лет
Мальчики

Место Команда

1 место ВССОШ №2
2 место ВССОШ №2
3 место ВССОШ №2

Девочки
Место Команда

1 место ВССОШ №2
2 место ВССОШ №2
3 место ВССОШ №3

Категория – дети 11-12 лет
Мальчики

Место Команда

1 место Бубчиковская школа
2 место ВССОШ №2
3 место Костинская школа

Девочки
Место Команда

1 место Кировская школа
2 место ВССОШ №2
3 место ВССОШ №2

Категория – юноши и девушки  13-14  лет
Юноши

Место Команда

1 место Костинская школа
2 место Кировская школа
3 место ВССОШ №2

Девушки
Место Команда

1 место Костинская школа
2 место ВССОШ №2
3 место ВССОШ №2

Категория – юноши и девушки 15-16 лет
Юноши

Место Команда

1 место ВССОШ №2
2 место Костинская школа
3 место Село Знаменка (Ирбит)

Девушки
Место Команда

1 место ВССОШ № 2-3
2 место Костинская школа
3 место ВССОШ №3

Стритбольный турнир на призы ТС «Тритол»
22 и 23 октября в игровом универсаль-

ном зале физкультурно-оздоровительного
комплекса «Орион» состоялся традицион-
ный, юбилейный, пятнадцатый турнир на
призы торговой  сети «Тритол» (директор
Сергей Александрович Толстов), по стрит-
болу. В субботу на паркете встречались уча-
щиеся школ, всего 42 команды. Приехали
спортсмены из Бубчиково, Голубковского,
Верхнесинячихинских школ №№ 2 и 3, За-
ринской, Костинской, Кировской школ, села
Знаменка Ирбитского  района. Итого без
малого 170 человек.

Призёры и победители:

Сказать, что было интересно и
многолюдно – значит, не сказать и
половины. События, игры менялись
с частотой калейдоскопа, фавориты
определялись за секунды до окон-
чания игрового времени. Были и сле-
зы побеждённых, стоявших в шаге от
побед, и неподдельная радость по-
бедителей. Да, это спорт, в нём есть
победители и проигравшие, но это не
значит, что из-за неудач надо прекра-
щать им заниматься.

Во второй день на площадке иг-
рали женские и мужские команды,
всего 19 команд (Алапаевск, Екате-
ринбург, Верхняя Салда, Верхняя
Синячиха). Тем более приятно, что в
призёрах и победителях  - команды
из Верхней Синячихи – женская ко-
манда – «Фламинго» и мужская ко-
манда  - «Район». На втором месте у

мужчин команда «Три» (В. Синячиха),
у девушек – «Кипиш» (В. Синячиха).
Третье место в мужском первенстве
заняла команда из Алапаевска, у
женщин - гости из Верхней Салды ос-
тались без медалей, третье место
также у Синячихинской команды
«Шашлычок».

Стритбол очень похож на баскет-
бол, обе игры объединяет баскет-
больный мяч, стремление к победе,
пропаганда здорового образа жизни,
красота и зрелищность.

Главный судья и организатор тур-
нира - Александр Юрьевич Закожур-
ников. Награждение проводил глав-
ный спонсор традиционного турнира
Сергей Александрович Толстов. Куб-
ки, медали, грамоты для спортсме-
нов – это его вклад в развитие спорта
на территории МО Алапаевское.

Наталья Закожурникова.
Фото Владимира Макарчука.

Тостов Сергей
Александрович,
глава ТС «Тритол».

Победитель турнира
команда юношей
ВССОШ №2.

Игра.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. желтый дом пл. 79,9

кв.м. на -3-ком. или -4- ком. бл.кв. с
доплатой или продам. Об.: т. 8-904-545-
54-71.

-2-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.

-2-ком. бл.кв. 3 эт. на -1-ком. бл.кв.
или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-2-ком. бл.кв. на -3-ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-902-872-87-93.

ПРОДАМ:
-3-ком. бл. кв. 1 этаж, 85 кв.м, м/

мебель, лоджия 7 кв.м, кладовая,
хоз.комн., кухня 11 кв.м с гарнитуром
и эл.плитой. 8-909-019-19-04, 8-343-46-
47-5-78.

-3-ком. бл. кв. 5эт. Окт. № 7, ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком. бл. кв. окт. №18, 2 эт.,
частично с мебелью. Об.: т. 8-919-398-
93-40.

-3-ком. бл.кв. Окт. №. 18 под. 1. Об.:
т. 8-950-634-33-33

-2-ком. бл.кв. в жёлтом доме пл. 59
кв.м., 2эт. Об.: т. 8-912-636-62-53.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 3 , 1эт. ц.
1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2
кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.

-2-ком. бл.кв.. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. н/бл. кв. в кирпичном доме

пл. 42кв.м. есть дровяник, можно под
материнский капитал, ул. Осипенко
№82-10.Об.: т. 8-912-675-55-71.

-1-ком. бл.кв. есть с/п балкон
застеклён, ванна кафель. Об.: т. 8-952-
133-27-15.

- или меняю половину коттеджа на -
1-ком. бл.кв. с доплатой газ отопление,
надвор. постройки двор под крышей,
яма, скважина огород. Об.: т. 8-906-806-
53-69.

-дом пл.90 кв.м., пристрой пеноблок,
скважина, отопление, огород, теплица,
конюшня. Об.: т. 8-953-044-69-61.

-дом пл.40,8 кв.м., с/п,, скважина,
холодная и горячая вода, баня,
выгребная яма, закрытый двор, огород
6 сот., или меня  на 1-ком.кв., 2-ком..кв.
не дорогую, ул.Металлургов. Об.: т. 8-
906-807-93-90.

-дом в Чечулино под матер. капитал.
Об.: т. 8-952-738-27-24.

-срочно!  Половину дома есть
скважина, баня, огород ц. 450 т.р. за
наличку. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-дом по ул. Красина № 2. Об.: т. 8-
906-806-53-73.

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

-или меняю дом на бл.кв. Об.: т. 8-
904-163-28-05.

-дом по ул. Кирова №17. Об.: т. 8-
900-390-32-81.

-или меняю Ѕ дома г. Алапаевске
(сайдинг, с/п новая крытая ограда, баня,
вода, гараж, огород) на бл.кв. в р-не
5эт, с допл. Об.: т. 8-909-010-37-27.

-1/2 часть дома есть баня, гараж,
выгребная яма вода в доме,
водонагреватель. Об.:8-953-002-18-15.

-уч-к 12 соток ул. Калинина №46,
гараж недостроен., баня, фундамент под
дом, плод. деревья. Об.: т. 8-904-450-
92-53.

-метал. гараж. ворота (высота 2 м,
ширина 2,3 м). Об.: т. 8-953-380-10-36.

-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2001 сост. норм.
Об.: т. 8-922-185-17-90.

-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2001 Об.: т. 8-
922-185-17-90.

-срочно!- недорого а/м ВАЗ-2107 г.в.
1998 сост. раб. Об.: т. 8-950-654-50-58.

-а/м Нива-21213 г.в. 1996 в хор.
сост. Об.: т. 8-963-049-51-52.

-зимние шины 15/70/205
континенталь (Германия),  шипов 50%
ц. 6,8 т.р. Об.: т. 8-982-696-42-91.

-резину зимнюю, шипованную R_16
на дисках на «Рено Дастер» б/у 1 сезон,
сост. отл. Об.: т. 8-950-197-80-92.

-коляску детскую 2 в 1 в хор. сост.
детскую ванночку, горку для купания
и сидение развивающийся коврик,
шубу для беременных р. 46-48. Об.: т.
8-909-000-09-14.

-шубу мутон жен. р. 46, шубу норку
р. 46, дублёнку жен. р. 46 Об.: т. 8-908-
926-63-79.

-сервант, кресло (недорого),
вязаные вещи, свяжу для вас, комн.
цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-ТВ-51 см по диагонали ц. 3 т.р.,
дублёнку муж. импорт. р 48 ц. 2 т.р.
канистру алюминиевую 40 литров -1
т.р., сапоги женские демис. на каблуке
-1 т. р.Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

-ТВ «Филлипс экран 70 см. Об.: т. 8-
908-923-00-54, 47-4-92.

-стенку. Об.: т. 8-961-773-19-69.
-детский  стол-стул для кормления.

Об.: т. 8-912-045-43-53.
-детские ходунки (красного цв.,

высота регул.), прыгунки, кресло-
качалку (с музыкой и массажёром),
новую тумбу под ТВ стекло, цв. чёрный.
Об.: т. 8-953-604-86-55.

-диван, кресло –кровать, стенку всё
б/у, недорого. Об.: т. 8-953-387-05-61.

-санки «Скользяшки»,
складываются, утеплённые, с
ветрозащитой, с колёсиками,ц. 2000р.
Об.: т. 8-904-986-68-59.

-диван(съёмный чехол, есть место
для хранения, -1сп.кровать с ортопед.
матрасом , муз. центр «Накатоми»,
недорого. Об.: т. 8-950-639-46-50.

-памперсы №4, упак. 30шт. -500р.
Об.: т. 8-950-202-13-78.

-памперсы №3. Об.: т. 8-953-609-44-34.
-морозильную камеру «Атлант»,

новую. Об.: т. 8-963-049-51-52.
-стиральную машину автомат для

частного дома на 6 кг. Об.: т. 8-909-018-
60-52.

- срубы,  беседки, столы, скамейки
и др. из оцилиндрованного бревна
возможна рассрочка. Об.: т. 8-904-163-
88-23.

-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь для бани, колоду недорого.

Об.: т. 8-912-666-43-94.
-доску  дюймовку сухую на

обрешетку.  Об.: т. 8-902-874-57-95.
-кирпич б/у много, дешево,

доставка, пиловочник 50 куб.  Об.: т. 8-
952-727-89-22.

-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые: МАЗ - 8 куб.м. -7000,  ЗИЛ-
5куб.м. -4500,горбыль,  сухой, пиленый
Маз- 3 т.р., Зил-2 т.р.,  делаем
документы. Об.: т. 8-961-772-77-05.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-
40-54.

-дрова колотые берёза, осина не
Фанкомовские, щебень всех фракций.
Об.: т. 8-953-386-57-57.

-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупную, навоз, перегной Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-горбыль, срезку крупную с ПРП.
Об.: т. 8-904-166-26-79.

-горбыль пиленый, сухой, срезку,
горбыль 3 м, толстый, сухой, дрова
колотые берёза, сухие, опил. Об.: т. 8-
909-702-58-98.

-дрова колотые, горбыль пиленый,
горбыль 3м, опил, срезку а/м Газ. Об.:
т. 8-952-742-19-48.

-сухую осиновую срезку 100р/
машина. Об.: т. 8-965-535-75-83.

-дрова сухие, колотые, сено,
пшеницу, дроблёнку, пиломатериал. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-маринованные и солёные рыжики.
Об.: т. 8-902-587-24-59.

-хомячка с клеткой ц. 500р. Об.: т. 8-
904-169-97-62.

-телочку. Об.: т. 8-953-381-59-48.
-баранов или сменяю на теленка.

Об.: т. 8-900-199-10-39.
-баранов или меняю на телёнка. Об.:

т. 8-900-199-12-14.
-капусту свежую, капусту

квашеную, мёд со своей пасеки. Об.: т.
8-952-744-48-64.

-мясо птицы: гусь, утка, недорого,
навоз птичий в мешках, недорого,
доставка. Об.: т. 8-952-727-89-22.

-пшеницу, овёс, дроблёнку,
гранулы,  комбикорм куриный, кроличий,
отруби, ракушка. Об.: т. 8-952-738-27-
20.

-пшеницу, овёс, зерносмесь,
дроблёнку, сено, доставка, . Об.: т. 8-
908-915-86-15.

-пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку,
зерносмесь,  п. Махнёво, ул. Победы
№80. Об.: т. 8-950-647-11-75.

-зерно любое, дроблёнку всё по
600р. мешок. Об.: т. 8-952-735-07-17.

КУПЛЮ:
-срочно! -1- ком. бл.кв. 1 и 5 эт. не

предлагать. Об.: т. 8-953-387-14-48.
-дачу в к/с. Об.: т. 8-953-051-44-08.
-гараж желательно в 1 или во 2 ряду.

Об.: т. 8-922-227-20-38.
-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8-

965-510-61-21.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
-фаркоп на авто «ОКА». Об.: т. 8-

909-013-50-12.
-аккумуляторы по высокой цене.

Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена за 55-500р. Об.:

т. 8-904-161-73-33.
-автомобиль за любую цену. Об.:

т. 8-952-727-89-22.
СНИМУ:
-организация срочно снимет для

сотрудников квартиру или дом в п. В.
Синячиха ( желательно возле
больницы, можно с печным
отоплением). Об.: т.8-912-277-18-39.

-1 комн. на 1 этаже. Об.: т. 8-982-
661-92-76.

СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл. кв. с мебелью. Об.: т. 8-

912-276-68-56.
-2-ком.кв. 1эт. Гоголя № 19. Об.: т.

8-904-167-27-58.
-1-ком. бл. кв. Окт. № 24 (без

мебели) 5эт. Об.: т. 8-982-733-73-57.
-1-ком. бл. кв. на длит. срок, с

мебелью. Об.: т.8-908-925-28-34.
-дом в старой части Синячихи

(Рабочий городок) близко остановка.
Об.: т. 8-906-814-16-70.

-в аренду магазин продукты 120
кв.м. с оборудованием. ул. Ленина
89А, Об.: т. 8-982-633-71-40.

РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

982-672-70-03.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки минивен

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8-

952-738-27-20.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

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

т. 8-953-387-74-64.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-965-535-75-83.
-треб. рабочие на пилораму . Об.:

т. 8-953-601-75-61.
-треб. сторож на пилораму. Об.: т.

8-905-859-68-00.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-900-

208-40-67.
-треб. кольщики дров. Об.: т. 8-965-

510-61-21.

-в д/с №19 треб. инспектор по
кадрам. Об.: т. 47-6-87, или
администрацию д/с.

-услуги проф. электромонтаж,
установка дверей, монтаж сантехники,
работа с пластиком и гипсокартоном.
Об.: т. 8-953-386-81-57.

-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-963-850-06-93.

-услуги электрика. Об.: т. 8-982-728-
02-50.

-услуги сантехника. Об.: т. 8-963-
055-51-42.

-ремонт и чистка печей. Об.: т. 8-
908-904-99-72.

-услуги асс машины, объём бочки
4к.м., в выходные 350р. оформ. дог. на
льготы ЖБО (педагоги, медики, вет. труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги асс. машины. В выходные
350 р/рейс. Оформ.дог. на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники 400р/рейс.
Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги асс. машины. В выходные
350р/рейс. Оформ.дог. на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники 400 р/
рейс). Об.: т. 8-982-646-84-37.

-шью шторы по вашим рисункам на
заказ.  Об.: т. 8-904-984-17-29.

-шью шторы на заказ. Об.: т. 8-952-
727-89-22.

-вязаные вещи на заказ. Об.: т. 8-
953-384-42-54.

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

-ремонт обуви, ремонт и изгот.
москит. сеток, изгот. мягкой мебели. Об.:
т. 8-964-489-14-47, ул. Пролетарская
№15 «Дом быта».

-сборщик мебели, внутр. отделка
балкона. Об.: т. 8-963-037-09-16.

-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-отдам 2 декорат. домашних крыс

мальч. и дев. Об.: т. 8-952-137-56-88.
-отдам в хорошие руки маленькую,

взрослую собачку (девочку). Об.: т. 8-
904-986-68-59.

-разбор старых построек, ст-во и
многое др., мелкий ремонт квартир,
домов, побелка, покраска и др. Об.: т.
8-952-137-56-88.

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

-ищу работу : дворника, сторожа,
мою полы в подъездах. Об.: т. 8-908-
631-72-68.

-найдена банк. карта на имя
Людмилы Зяблицевой, просьба обр. в
аптеку Окт. № 8 с паспортом.

-Вахрушевская обувная фабрика 11
ноября принимает обувь в ремонт с 11
до 13 час. Окт. № 17.

-такси посёлка. Об.: т. 48-0-00, 8-
952-135-80-28.

-в службу такси треб. водители с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.

Курносов Евгений
     Александрович!
Бычкова Людмила
          Васильевна!

Не стой на месте - двигайся вперед.
Движение - залог,
Что счастье и успех к тебе придет.
Движенье жизнь и счастье в нем,
Вперед, вперед
И будешь молодеть ты с каждым днем!
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ПЛЮС

Эти и множество
других интересных

товаров можно купить
в магазинах торговой

сети ТРИТОЛ

СУПЕР ЦЕНА
майонез

ПРОВАНСАЛЬ
производитель

ЕЖК
67% 250г. ПВХ

31,9 руб.

Ингредиенты

Молоко – 1 л
Пшено – 1 стакан (200 мл)
Сахар – 4 ст.л.
Соль – 1/2 ч.л.
Масло сливочное – 80 г
Ванилин – 1 щепотка
время приготовления: 1 час 30 мин

Процесс приготовления

Предлагаю приготовить одно из самых любимых блюд нашей семьи –
«Пшенник». Раньше его готовили в русской печи. Для аромата я
добавляю еще ванилин. Молоко лучше использовать с большим
процентом жирности. Важно не пересушить пшенник, чтобы он
оставался чуть влажным. Подавать это блюдо можно со сметаной,
растопленным сливочным маслом, сгущенным молоком с сахаром, и
т.д. Пшенник можно дополнить фруктами или ягодами.

Готовлю продукты по списку.

Пшено хорошо промываю.

Заливаю промытое пшено кипятком, оставляю на 1-2 минуты. Сливаю
воду.

К пшену добавляю соль, сахар, ванилин. Перемешиваю ингредиенты.

Выкладываю пшено в форму (я выпекаю пшенник в круглой форме
диаметром 28 см). Лучше брать форму с более высокими бортиками. Но
так как ингредиенты прогреваются в духовке постепенно, молоко не
убегает за бортики формы.

Выливаю молоко в форму к пшену.

Добавляю сливочное масло.

Готовлю пшенник в духовке, разогретой до 180-190 градусов, около 70-
80 минут, до румяной корочки.

Готовый пшенник имеет румяную корочку, похожую на пенку на
топленом молоке.

Приятного Вам аппетита!

Пшенник
 http://www.iamcook.ru
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           №2

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. желтый дом пл. 79,9

кв.м. на -3-ком. или -4- ком. бл.кв. с
доплатой или продам. Об.: т. 8-904-545-
54-71.

-2-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.

-2-ком. бл.кв. 3 эт. на -1-ком. бл.кв.
или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-2-ком. бл.кв. на -3-ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-902-872-87-93.

ПРОДАМ:
-3-ком. бл. кв. 1 этаж, 85 кв.м, м/

мебель, лоджия 7 кв.м, кладовая,
хоз.комн., кухня 11 кв.м с гарнитуром и
эл.плитой. 8-909-019-19-04, 8-343-46-47-
5-78.

-3-ком. бл. кв. 5эт. Окт. № 7, ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком. бл. кв. окт. №18, 2 эт.,
частично с мебелью. Об.: т. 8-919-398-
93-40.

-3-ком. бл.кв. Окт. №. 18 под. 1. Об.:
т. 8-950-634-33-33

-2-ком. бл.кв. в жёлтом доме пл. 59
кв.м., 2эт. Об.: т. 8-912-636-62-53.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 3 , 1эт. ц.
1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2
кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.

-2-ком. бл.кв.. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. н/бл. кв. в кирпичном доме

пл. 42кв.м. есть дровяник, можно под
материнский капитал, ул. Осипенко
№82-10.Об.: т. 8-912-675-55-71.

-1-ком. бл.кв. есть с/п балкон
застеклён, ванна кафель. Об.: т. 8-952-
133-27-15.

- или меняю половину коттеджа на -
1-ком. бл.кв. с доплатой газ отопление,
надвор. постройки двор под крышей,
яма, скважина огород. Об.: т. 8-906-806-
53-69.

-дом пл.90 кв.м., пристрой пеноблок,
скважина, отопление, огород, теплица,
конюшня. Об.: т. 8-953-044-69-61.

-дом пл.40,8 кв.м., с/п,, скважина,
холодная и горячая вода, баня,
выгребная яма, закрытый двор, огород
6 сот., или меня  на 1-ком.кв., 2-ком..кв.
не дорогую, ул.Металлургов. Об.: т. 8-
906-807-93-90.

-дом в Чечулино под матер. капитал.
Об.: т. 8-952-738-27-24.

-срочно!  Половину дома есть
скважина, баня, огород ц. 450 т.р. за
наличку. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-дом по ул. Красина № 2. Об.: т. 8-
906-806-53-73.

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

-или меняю дом на бл.кв. Об.: т. 8-
904-163-28-05.

-дом по ул. Кирова №17. Об.: т. 8-
900-390-32-81.

-или меняю Ѕ дома г. Алапаевске
(сайдинг, с/п новая крытая ограда, баня,
вода, гараж, огород) на бл.кв. в р-не
5эт, с допл. Об.: т. 8-909-010-37-27.

-1/2 часть дома есть баня, гараж,
выгребная яма вода в доме,
водонагреватель. Об.:8-953-002-18-15.

-уч-к 12 соток ул. Калинина №46,
гараж недостроен., баня, фундамент под
дом, плод. деревья. Об.: т. 8-904-450-
92-53.

-метал. гараж. ворота (высота 2 м,
ширина 2,3 м). Об.: т. 8-953-380-10-36.

-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2001 сост. норм.
Об.: т. 8-922-185-17-90.

-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2001 Об.: т. 8-
922-185-17-90.

-срочно!- недорого а/м ВАЗ-2107 г.в.
1998 сост. раб. Об.: т. 8-950-654-50-58.

-а/м Нива-21213 г.в. 1996 в хор. сост.
Об.: т. 8-963-049-51-52.

-зимние шины 15/70/205 континенталь
(Германия),  шипов 50% ц. 6,8 т.р. Об.: т.
8-982-696-42-91.

-резину зимнюю, шипованную R_16
на дисках на «Рено Дастер» б/у 1 сезон,
сост. отл. Об.: т. 8-950-197-80-92.

-коляску детскую 2 в 1 в хор. сост.
детскую ванночку, горку для купания и
сидение развивающийся коврик, шубу
для беременных р. 46-48. Об.: т. 8-909-
000-09-14.

-шубу мутон жен. р. 46, шубу норку
р. 46, дублёнку жен. р. 46 Об.: т. 8-908-
926-63-79.

-сервант, кресло (недорого), вязаные
вещи, свяжу для вас, комн. цветы. Об.:
т. 8-912-035-01-23.

-ТВ-51 см по диагонали ц. 3 т.р.,
дублёнку муж. импорт. р 48 ц. 2 т.р.
канистру алюминиевую 40 литров -1 т.р.,
сапоги женские демис. на каблуке -1 т.
р.Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

-ТВ «Филлипс экран 70 см. Об.: т. 8-
908-923-00-54, 47-4-92.

-стенку. Об.: т. 8-961-773-19-69.
-детский  стол-стул для кормления.

Об.: т. 8-912-045-43-53.
-детские ходунки (красного цв.,

высота регул.), прыгунки, кресло-
качалку (с музыкой и массажёром),
новую тумбу под ТВ стекло, цв. чёрный.
Об.: т. 8-953-604-86-55.

-диван, кресло –кровать, стенку всё
б/у, недорого. Об.: т. 8-953-387-05-61.

-санки «Скользяшки», складываются,
утеплённые, с ветрозащитой, с
колёсиками,ц. 2000р. Об.: т. 8-904-986-
68-59.

-диван(съёмный чехол, есть место
для хранения, -1сп.кровать с ортопед.
матрасом , муз. центр «Накатоми»,
недорого. Об.: т. 8-950-639-46-50.

-памперсы №4, упак. 30шт. -500р.
Об.: т. 8-950-202-13-78.

-памперсы №3. Об.: т. 8-953-609-44-34.
-морозильную камеру «Атлант»,

новую. Об.: т. 8-963-049-51-52.
-стиральную машину автомат для

частного дома на 6 кг. Об.: т. 8-909-018-
60-52.

- срубы,  беседки, столы, скамейки и
др. из оцилиндрованного бревна
возможна рассрочка. Об.: т. 8-904-163-
88-23.

-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь для бани, колоду недорого. Об.:

т. 8-912-666-43-94.
-доску  дюймовку сухую на

обрешетку.  Об.: т. 8-902-874-57-95.
-кирпич б/у много, дешево, доставка,

пиловочник 50 куб.  Об.: т. 8-952-727-
89-22.

-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые: МАЗ - 8 куб.м. -7000,  ЗИЛ-
5куб.м. -4500,горбыль,  сухой, пиленый
Маз- 3 т.р., Зил-2 т.р.,  делаем документы.
Об.: т. 8-961-772-77-05.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-
40-54.

-дрова колотые берёза, осина не
Фанкомовские, щебень всех фракций.
Об.: т. 8-953-386-57-57.

-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупную, навоз, перегной Об.: т.
8-953-603-20-60.

-горбыль, срезку крупную с ПРП.
Об.: т. 8-904-166-26-79.

-горбыль пиленый, сухой, срезку,
горбыль 3 м, толстый, сухой, дрова
колотые берёза, сухие, опил. Об.: т. 8-
909-702-58-98.

-дрова колотые, горбыль пиленый,
горбыль 3м, опил, срезку а/м Газ. Об.: т.
8-952-742-19-48.

-сухую осиновую срезку 100р/
машина. Об.: т. 8-965-535-75-83.

-дрова сухие, колотые, сено,
пшеницу, дроблёнку, пиломатериал. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-маринованные и солёные рыжики.
Об.: т. 8-902-587-24-59.

-хомячка с клеткой ц. 500р. Об.: т. 8-
904-169-97-62.

-телочку. Об.: т. 8-953-381-59-48.
-баранов или сменяю на теленка.

Об.: т. 8-900-199-10-39.
-баранов или меняю на телёнка. Об.:

т. 8-900-199-12-14.
-капусту свежую, капусту

квашеную, мёд со своей пасеки. Об.: т.
8-952-744-48-64.

-мясо птицы: гусь, утка, недорого,
навоз птичий в мешках, недорого,
доставка. Об.: т. 8-952-727-89-22.

-пшеницу, овёс, дроблёнку,
гранулы,  комбикорм куриный, кроличий,
отруби, ракушка. Об.: т. 8-952-738-27-
20.

-пшеницу, овёс, зерносмесь,
дроблёнку, сено, доставка, . Об.: т. 8-
908-915-86-15.

-пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку,
зерносмесь,  п. Махнёво, ул. Победы
№80. Об.: т. 8-950-647-11-75.

-зерно любое, дроблёнку всё по
600р. мешок. Об.: т. 8-952-735-07-17.

КУПЛЮ:
-срочно! -1- ком. бл.кв. 1 и 5 эт. не

предлагать. Об.: т. 8-953-387-14-48.
-дачу в к/с. Об.: т. 8-953-051-44-08.
-гараж желательно в 1 или во 2 ряду.

Об.: т. 8-922-227-20-38.
-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8-

965-510-61-21.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
-фаркоп на авто «ОКА». Об.: т. 8-

909-013-50-12.
-аккумуляторы по высокой цене. Об.:

т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена за 55-500р. Об.:

т. 8-904-161-73-33.
-автомобиль за любую цену. Об.: т.

8-952-727-89-22.
СНИМУ:
-организация срочно снимет для

сотрудников квартиру или дом в п. В.
Синячиха ( желательно возле больницы,
можно с печным отоплением). Об.: т.8-
912-277-18-39.

-1 комн. на 1 этаже. Об.: т. 8-982-
661-92-76.

СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл. кв. с мебелью. Об.: т. 8-

912-276-68-56.
-2-ком.кв. 1эт. Гоголя № 19. Об.: т. 8-

904-167-27-58.
-1-ком. бл. кв. Окт. № 24 (без мебели)

5эт. Об.: т. 8-982-733-73-57.
-1-ком. бл. кв. на длит. срок, с

мебелью. Об.: т.8-908-925-28-34.

-дом в старой части Синячихи
(Рабочий городок) близко остановка.
Об.: т. 8-906-814-16-70.

-в аренду магазин продукты 120
кв.м. с оборудованием. ул. Ленина
89А, Об.: т. 8-982-633-71-40.

РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

982-672-70-03.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки минивен

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8-

952-738-27-20.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

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

т. 8-953-387-74-64.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-965-535-75-83.
-треб. рабочие на пилораму . Об.:

т. 8-953-601-75-61.
-треб. сторож на пилораму. Об.: т.

8-905-859-68-00.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-900-

208-40-67.
-треб. кольщики дров. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
-в д/с №19 треб. инспектор по

кадрам. Об.: т. 47-6-87, или
администрацию д/с.

-услуги проф. электромонтаж,
установка дверей, монтаж сантехники,
работа с пластиком и гипсокартоном.
Об.: т. 8-953-386-81-57.

-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-963-850-06-93.

-услуги электрика. Об.: т. 8-982-728-
02-50.

-услуги сантехника. Об.: т. 8-963-
055-51-42.

-ремонт и чистка печей. Об.: т. 8-
908-904-99-72.

-услуги асс машины, объём бочки
4к.м., в выходные 350р. оформ. дог. на
льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда, многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-
57-29.

-услуги асс. машины. В выходные
350 р/рейс. Оформ.дог. на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники 400р/рейс.
Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги асс. машины. В выходные
350р/рейс. Оформ.дог. на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники 400 р/
рейс). Об.: т. 8-982-646-84-37.

-шью шторы по вашим рисункам на
заказ.  Об.: т. 8-904-984-17-29.


