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18 ноября, в пятницу, в течение суток на
фоне высокого атмосферного давления ожи-
дается пасмурная погода; ночью -23..25°,

днём -22..24°, ветер слабый.

19 ноября, в субботу, в течение суток
на фоне высокого атмосферного дав-
ления ожидается переменная облач-

ность; ночью -28..30°, днём -26..28°, ве-
тер юго-восточный,  умеренный.  Воз-
можны небольшие геомагнитные воз-

мущения.

20 ноября, в воскресенье,  ожидается
ясная погода; ночью -27..29°, днём -19..21°,
ветер южный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе Лёгкая атлетика
11 ноября в г. Ирбит со-

стоялись соревнования по
прыжкам в высоту и длину с
разбега «Точка отрыва
2016».

Екатерина Рощектаева
(2004 г.р.) из Верхнесинячи-
хинской школы №2 заняла
1 место с результатом 138
см (итоговая высота).

Тренер-преподаватель
А.Д. Головизнин, учитель
физической культуры Ф.Н.
Окулов.

«Ночь ИСКУССТВ»
в Нижней,

с участием артистов
из Верхней Синячихи

Во второй раз, 3 ноября,
Нижнесинячихинский музей-
заповедник встречал своих
посетителей, друзей и партнё-
ров на акцию «Ночь искусств -
2016».

Лозунг акции - «Искусство
быть вместе». А темой прове-
дения мероприятий акции яв-
лялось отечественное кино.

Так на пяти музейных пло-
щадках, при ночном освеще-
нии, было людно и каждый, от
мала до велика, нашёл заня-
тие по душе.

Впервые в музее была от-
крыта выставка одного пред-
мета «Гусли в музее», посети-
тели, вместе с былинным ге-
роем Ильёй Муромцем, под

звучание гуслей
наслаждались му-
зыкой и любова-
лись старинным
музыкальным ин-
струментом.

Завораживала
литературная гос-
тиная, где при
свечах шёл разго-
вор о любимых
фильмах.

Арт-мастерс-
кая воспроизво-
дила обстановку
сказки «Три деви-
цы под окном»,
все, кто питает
интерес к старин-
ному ремеслу, вы-
шивали, пряли и
даже ткали на
в е р т и к а л ь н о м
ткацком станке.

На вечернем
кинозале транс-
лировались филь-
мы «Чистое искусство» (режис-
сер Ренат Давлетьяров) и
фильм «Остров» (режиссер
Павел Лунгин).

И конечно же, кульминаци-
ей большого мероприятия
стал концерт Верхнесинячи-
хинской детской школы ис-
кусств.  В течение  полутора
часов,  в  переполненном
зале сельского клуба, звуча-
ла живая инструментальная
музыка, вокальное пение, а
громкие аплодисменты зри-
телей благодарили молодых

танцующих артистов.
На площадке Коптеловс-

кого музея истории земледе-
лия и быта крестьян прохо-
дила программа «Музей.
Крестьянин. Революция».
Участники акции посетили
выставку «Искры револю-
ции», музыкальный вечер,
где пели песни революции, а
рассказом «Вихри револю-
ции» предстала подлинная
история села данного пери-
ода.

(Окончание на 2-й стр.).

Ведущая программы
Галина Капанина.

Учащиеся хореографического
отделения школы искусств.

СУПЕР ЦЕНА!
Колбаса

МОЛОЧНАЯ ГОСТ
производитель

Калинка
354 руб./кг.
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Забастовка
медицинского
персонала

ВО ФРАНЦИИ прошла
общенациональная заба-
стовка младшего медицин-
ского персонала больниц.
Десятки тысяч санитаров и
медсестёр по призыву ос-
новных профсоюзов стра-
ны вышли на улицы круп-
нейших городов, требуя
снизить нагрузки на рабо-
те и повысить оклады. Со-
трудники поликлиники и
больниц утверждают, что
подвергаются «сверхэксп-
луатации»: их постоянно
заставляют трудиться
сверхурочно, лишают вы-
ходных и вызывают из от-
пусков. Из-за чрезмерной
загруженности в этом году
пять медсестёр покончили
жизнь самоубийством.

«Больница на грани
взрыва, у нас были десят-
ки попыток суицида толь-
ко за один год, — цитиру-
ет участников стачки аген-
тство «Рейтер». — В ны-
нешних условиях, когда
правительственный план
по сбалансированию
бюджета превращается в
план жесточайшей эконо-
мии, у нас просто больше
нет сил и средств рабо-
тать достойно: при сокра-
щении медперсонала и
расходов на медицину не-
возможно качественно
лечить пациентов».

Забастовщики возмуще-
ны намерением властей
урезать финансирование
здравоохранения на 3,5
млрд. евро в ближайшие
три года и настаивают на
встрече с министром соци-
альных дел и здравоохра-
нения Марисоль Турэн.

Наиболее массовая ма-
нифестация санитаров и
медсестёр состоялась в
Париже у здания минздра-
ва. Аналогичные акции
прошли в Туре, Лионе, Мон-
пелье и других городах
Франции.

Рейтер.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

При подведении итогов музей-
ное сообщество нашего учрежде-
ния порадовалось посещением ак-
ции, это 422 посетителя, из них 179
-  это дети. Мы можем с увереннос-
тью сказать: данная акция востре-
бована посетителями. А мы и
впредь будем включаться в эту ак-
цию и готовить яркие мероприятия
для гостей музея в «Ночь искусств».

В. Ращектаева, директор музея.

«Ночь ИСКУССТВ»
в Нижней,

с участием артистов
из Верхней
Синячихи

Алапаевцы встретились с министром
здравоохранения Свердловской области

В прошедшую субботу, 12
ноября, председатель обще-
ственной палаты муниципаль-
ного образования Алапаевс-
кое Сергей Владимирович
Фрейдин и член палаты Вера
Васильевна Реутова восполь-
зовались возможностью за-
дать ряд вопросов министру
здравоохранения Свердловс-
кой области Игорю Михайло-
вичу Трофимову.

Игорь Михайлович внима-
тельно выслушал алапаевцев
и сказал, что более подробно
ознакомится с ситуацией со
здравоохранением в Алапаев-
ском районе во время ближай-
шего визита.

По окончанию беседы сто-
роны пожелали друг другу здо-
ровья и расстались с надеж-
дой на новую встречу, уже на
алапаевской земле.

К вышеизложенному доба-
вим, что встреча с министром

произошла после окончания
пленарного заседания очеред-
ного форума участников движе-
ния "Общероссийский народ-
ный фронт", который состоял-
ся в Екатеринбурге, в здании
Уральского государственного
горного университета.

Игорь Михайлович Трофи-
мов ожидаемо возглавил Мин-
здрав Свердловской области.
Приказ о назначении губерна-
тор подписал 8 ноября.

Трофимов пришёл в Минз-
драв из Росздравнадзора в
мае 2016 года после отставки
предыдущего руководителя
министерства Аркадия Беляв-
ского. Игорь Трофимов окон-
чил Свердловский государ-
ственный медицинский инсти-
тут (сейчас – УГМУ) по специ-
альности «лечебное дело» и с
1985 г. работал в ОКБ №1 ане-
стезиологом-реаниматоло-
гом. В 1999 г. возглавил отде-

ление специальных методов
терапии в ОКБ №1, а в 2001 г.
стал заместителем главврача
по амбулаторно-поликлини-
ческой работе.

В ТУ Росздравнадзора по
Свердловской области Игорь
Трофимов трудился 11 лет, 9 из
них – руководителем ведом-
ства.        Фото В. Макарчука.
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В России
создали

«вечные»
батарейки

Специалисты Самарс-
кого исследовательского
университета имени ака-
демика Королёва пред-
ставили уникальную техно-
логию, которая позволяет
продлить срок службы ба-
тарей. Такие элементы пи-
тания прослужат до 100
лет, пишет «Российская
газета».

Суть технологии
Взяв за основу методи-

ку преобразования энер-
гии, излучаемой радиоак-
тивным источником, в
электрическую, они дора-
ботали эту идею. Новые
батареи, по словам созда-
телей, более экологичны,
служат дольше и имеют
сравнительно невысокую
стоимость производства.

Для основы батарей
используется инновацион-
ная гетероструктура на
базе карбида кремния —
радиационно пассивного
материала, который до-
пускает в 10 раз больший
уровень радиации, чем
карбид. На подложку на-
носится радиоактивный
элемент, который сможет
генерировать энергию на
протяжении ста лет.

Разработчики отмеча-
ют, что инновационные
батарейки предлагается
использовать для работы
различных датчиков, в ча-
стности, в труднодоступных
местах и в медицинском
оборудовании, вживлён-
ном в тело. Они устойчивы
к высоким (до 350 граду-
сов Цельсия) и низким
температурам.

Опытные образцы ба-
тарей самарские специа-
листы могут представить
уже в октябре - ноябре
2016 года.

Афиша
Виртуального
Концертного

Зала
(ВКЗ)

Классика в джазе

Трио
Мариана
Петреску

Мариан Петреску со сво-
ей ослепительной техни-
кой и индивидуальным са-
ундом – лидер интернаци-
онального джазового
трио, побывавшего в раз-
ных уголках планеты. По-
этические и страстные
фортепианные партии в
ансамбле дополняются
интригующим тембром
контрабаса и самоотвер-
женной, «на полную вык-
ладку» игрой ударных.
Вместе с виртуозным пиа-
нистом в джаз-бэнде – его
старший брат Михай ПЕТ-

РЕСКУ, называемый крити-
ками одним из лучших баси-
стов-импровизаторов Скан-
динавии. Еще один участник
коллектива – российский ба-
рабанщик Александр МА-
ШИН, чьё творчество извест-
но далеко за пределами на-
шей страны.

Из всех разношёрстных
составов и направлений со-
временного джаза Мариан
Петреску выбрал олдскуль-
ное трио: фортепиано, удар-
ные и контрабас. Его ан-

самбль известен слушате-
лям во всем мире.

 Не удивляйтесь, если
между темами Оскара Пи-
терсона, джазовыми стан-
дартами и собственными
композициями Петреску,
вы вдруг услышите Чайков-
ского или Рахманинова –
он смешивает всё, что лю-
бит. И делает это стильно.

(Виртуальный концер-
тный зал находится в по-
мещении центральной
районной библиотеки).

20 ноября, воскресенье, 18:00

Юноши старшего  возраста
(2001 г.р. и старше).

Кубок за абсолютно лучший
результат получил Руслан Кан-
запаров (Верхнесинячихинс-
кая школа №2), тренер-пре-
подаватель А.Д. Головизнин,
учитель физической культуры
Ф.Н. Окулов.

Юноши среднего возраста

 Лёгкая
атлетика

2 ноября на базе физкультурно-
спортивного центра

«Орион» состоялся лёгкоатлетический
турнир по прыжкам в высоту

(2002 - 2003 г.р.).
Второе место занял Ники-

та Шапарев (с. Невьянское).
Тренер-преподаватель Дмит-
рий Пырин.

Третье место у Кирилла
Усачёва (Верхнесинячихин-
ская школа №2), тренер-
преподаватель А.Д. Голо-
визнин, учитель физичес-

кий культуры Ф.Н. Окулов.
Мальчики младшего возра-

ста (2005-2004 г.р.).
Второе место - Антон Поля-

ков (Бубчиковская школа), тре-
неры-преподаватели – А.Д.
Головизнин, А.Н. Толмачёв.

Девушки среднего возраста
(2002-2003 г.р.).

Третье место - Альбина Куз-
нецова, тренер-преподава-
тель А.Д. Головизнин, учитель
физический культуры Ф.Н. Оку-
лов.

Девочки младшего возрас-
та (2005-2004 г.р.).

Третье место Екатерина
Рощектаева (Верхнесинячи-
хинская школа №2), тренер-
преподаватель А.Д. Головиз-
нин, учитель физической куль-
туры Ф.Н. Окулов.

Девочки супер-младшего
возраста (2006-2007 г.р.).

Второе и третье места за-
няли Ксения Мышьянова, Еле-
на Жданова (Верхнесинячи-
хинская школа №3), тренер-
преподаватель А.Д. Головиз-
нин.

Юлия Жулдыбина,
методист ДЮСШ.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

В столовую «СВЕЗА» требуется
кондитер, повар-кондитер.

 Обращаться  т. 8-912-635-62-94.

Истинная Женщина с буковки большой
Милая, веселая, с доброю душой.
Как же ты любуешься на листву, цветы.
Истинная Женщина-это значит ты!

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.

-3-ком. бл.кв. на 1эт. на -2-ком.
бл.кв. на 2 или 3 эт. Об.: т. 8-965-544-
68-49.

-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.

-1/2 дома по ул. Горького на бл. кв.
или продам. Об.: т. 8-963-042-60-24.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. или меняю на -2-ком.

бл.кв. Об.: т. 8-982-701-62-70.
-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, 2эт. ц.
1450000. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2- ком. бл.кв. в р-не СПТУ 1 эт. или

меняю на -3- или-4- ком. бл.кв. в кв.
остаётся кух. гар. угловой шкаф Об.:
т.8-902-257-07-00.

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

-2-ком. бл.кв.2эт. пл. 59 кв.м. желтый
дом. Об.: т. 8-912-636-62-53

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 10, 2эт. Об.: т.
8-953-041-92-22.

-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. ул. Бажова №54 пл.
30 кв.м., 2эт. Об.: т. 8-909-013-35-12.

-1/2 коттеджа  или меняю на -1-ком.
бл.кв. с допл. газ отопл., баня надв.
постр. двор под крышей, яма, скважина,
огород. Об.: т. 8-906-806-53-69.

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

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

-дом, пл. 80 кв.м., благоустроен,
скважина, отопление, огород, теплицы,
баня, гараж. Об.: т. 8-906-815-39-96.

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

-с/у в к/с «Заречный» есть банька,
домик. Об.: т. 8-922-211-71-40.

-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004 сост. хор.
2колеса зима, 175х65х14.ц. 1600 р. Об.:
т. 8-963-055-51-42.

-а/м Нива-21213 г.в. 1996 ц. 80 т.р.
2 ком. резины на дисках вложений не
треб. Об.: т. 8-900-215-77-69.

а/м ВАЗ-21120, г.в.2001, дв. 1,5  8
клапанный, Об.: т. 8-904-381-74-74.

-а/м Ока г.в. 2000г, а/м ВАЗ-21074
г.в. 2003, а/м ДЕО домас г.в. 1997
дешево, обмен. Об.: т. 8-952-735-07-17.

-грузовой мотороллер «Муравей»
без докум. Об.: т. 8-953-387-66-71.

-новые санки-коляску НИКА,
утепленные 6 колес, спинка
регулируется до положения лежа, ручка
перекидная. Об.: т. 8-909-703-71-41.

-лыжи + ботинки в хор. сост. р. 38-
39 ц. 2т.р. Об.: т. 8-982-696-42-91.

-новую ст. машину «Веко» Об.: т. 8-
952-741-86-87.

-бензопилу PARTNER в хорошем
сост. ц. 7000р. Об.: т. 8-953-603-96-25.

-ТВ-51 см по диаг. ц. 3 т.р., дублёнку
муж. имп. р 48 ц. 2 т.р. канистру алюм.
40 л. -1 т.р., сапоги жен. демис. на
каблуке -1 т. р.Об.: т. 3-20-30, 8-982-
617-51-00.

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

-диван в хор. сост. ц. 5 т.р. гарнитур
кухон. цвет орех ц. 6 т.р., швейную
ножную машину рабочую ц 2 т.р.. Об.:
т. 48-8-24.

-кресло кровать н/диван б/у
недорого. Об.: т. 8-963-043-84-00 с 18 ч.

-диван угловой и кресло, недорого.
Об.: т. 8-953-600-17-43.

-зимние сапоги новые, р.35-36, длин,
ц. 1500р. Об.: т 8-982-710-98-96.

-шубу мутон р. 44-46 ц. 4000р. Об.:
т. 8-912-288-14-12.

-шубу мутон серого цвета р. 54-56
недорого. Об.: т. 8-904-161-49-52.

-шубу мутон с мехом цв. серый р.
56 в отл. сост. Об.: т. 8-912-646-84-16.

-шубу мутон. жен. р.46, дубленку
жен. р.46, шубу норковую жен. р. 46.
Об.: т. 908-926-63-79.

-шубу мутон воротник песец р. 54.
ц. 5 т.р. Об.: т.8—909-007-97-12.

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

-памперсы №3. Об.: т. 8-904-176-94-68.
-спутниковый комплект «Теле карта»

ц. 2500т.р. Об.: т. 8-965-830-76-86.
-доска обрезная любых размеров от

2,500т.р., доставка. Об.: т. 8-952-730-
53-10.

- 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.
-печь для бани. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-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 крупн.  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, опил,
срезку. Об.: т. 8-952-742-19-48.

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

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

-сухую срезку и колотые дрова. Об.:
т. 8-952-741-86-87.

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

-2 летнего козла занинской породы.
Об.: т. 8-950-650-32-81.

-кроликов разных пород, мясо
кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-гусей, уток возраст 8 мес. ц. 1,5
т.р., поросят 2 мес, 2нед. ц. 3 т.р.,
свиноматку 1,5 г. 15 т.р. Об.: т. 8-953-
051-53-26.

-кабачки и тыкву по цене 50 р. за кг.
Об.: т. 8-909-019-16-62.

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

-мясо говядина (молодые бычки), ц.
250-00. Об.: т. 8-922-137-37-62.

-мясо говядина, конина, баранина.
(тер. Ветличебницы). Об.: т. 8-909-019-
19-07.

-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.

КУПЛЮ:
-небольшой дом за материнский

капитал. Об.: т. 8-953-051-50-32.
-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8-

965-510-61-21.
-б/у аккумуляторы, дорого. Об.: т.

8-952-744-48-64.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-952-

744-48-64.
-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, сам

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

8-952-727-89-22.
- срочно! -а/м  01-07 на ходу  в

рассрочку. Об.: т. 8-909-013-35-12.
СНИМУ:
-1-ком. бл.кв. в хор. сост. Об.: т. 8-

902-260-03-23.
СДАМ:
-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.
-поездки в Екатеринбург, Н-Тагил и

др. миневен 6 мест. Об.: т. 8-912-273-
32-85.

-поездки в Екатеринбург, недорого.
Об.: т. 8-922-219-96-12.

-грузоперевозки. Об.: т. 8-908-905-
91-94.

-грузоперевозки. Об.: т. 8-982-672-
70-03.

-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8-
952-738-27-20.

-грузоперевозки Газель тент, вывоз
мусора, и старой мебели. Об.: т. 8-
953-385-19-73.

-в д/с №19 треб. воспитатель. Об.:
в администрацию д/с тлф. 47-6-87.

-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. рабочие на
лесозаготовительный комплекс. Об.: т.
8-922-224-77-37.

-треб. рабочие  в цех сколки. Об.:
т. 8-904-163-88-23.

-треб. разнорабочийе, рамщики в
столярный цех. Зарплата еженедельно.
Об.: т. 8-956-830-76-97.

-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-900-
208-40-67.

-треб. кольщики дров. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-треб. водитель с категорией «В»
возраст с 30 лет и выше. Об.: т. 8-965-
830-76-86.

-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-953-046-08-42.

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

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

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

-услуги асс машины, объём бочки
4к.м. работаем без выходных, в

выходные 350р. оформляем договора на
льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда, многодетные и т.д.) Об.: т. 8-953-
051-57-29.

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

-услуги асс. машины. В выходные
350р/рейс. Оформляем договора 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.

-вяжу вещи покрывала, игрушки 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
изготовление москитных сеток,
изготовление мягкой мебели, заточка
коньков. Об.: т. 8-964-489-14-47, ул.
Пролетарская №15 «Дом быта».

-Ремонт Строй Мастер выполнит все
виды отделочных работ от косм. до Евро
под ключ. Об.: т. 8-952-141-51-41.

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

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-разбор старых построек, ст-во и др.

мелкий ремонт квартир, покраска,
побелка, поклейка обоев и др. Об.: т. 8-
952-137-56-88.

-автошкола ООО «Плюс Авто» ведёт
набор на кат. «В». Срок обучения 3 мес.,
ст-ть обучения 22000, студентам и
школьникам предоставляются скидки,
учиться можно с 17 лет. Об.: т. 8-909-
704-03-23.

-женсовет объявляет сбор вещей
для детей нашего посёлка,
нуждающихся в зимней одежде и
обуви. Сбор вещей по средам с 9-00 до
17-00 в здании Администрации.
Женсовет.

-СМК Астромед МС приглашает всех
поменять бумажные полиса на
пластиковые – бесплатно! Об.: т. 8-982-
670-08-22.

-потерялась связка ключей в районе
ул.Ленина д.33, между гаражами. В
середине связки желтый длинный ключ.
Нашедшего просим позвонить по
телефону. 8-963-034-17-06.

В торговую сеть ТРИТОЛ требуется
помощник продавца.

 Обращаться в офис Тритола домофон №4.

Капанина
   Елена
       Валерьевна!
Кривоногова
    Елена
        Вениаминовна!
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ПЛЮС

 КУХНЯ http://www.iamcook.ru

Эти и множество
других интересных

товаров можно купить
в магазинах торговой

сети ТРИТОЛ

СУПЕР ЦЕНА!
Колбаса

МОЛОЧНАЯ ГОСТ
производитель

Калинка
354 руб./кг.

Ингредиенты

Рыбные консервы в масле
   (сардина,сайра,горбуша) - 1 банка;
Варёный рис - 1 стакан;
Картофель варёный - 2 шт;
Лук репчатый - 1 шт;
Варёная свекла - 1 небольшой
  кусочек;
Укроп - 1 небольшой пучок;
Соль - по вкусу;
Растительное масло - для жарки;
Панировочные сухари.
Время приготовления: 30 мин

Процесс приготовления
Котлеты из рыбных консервов получаются очень нежными и вкусными.
Использовать можно любую рыбу в масле, получая каждый раз новый
вкус. Состав овощей также можно менять. Я предлагаю один из
проверенных вариантов, который очень актуален во время поста.
Для приготовления этих котлет нам понадобятся следующие продукты:
отварной рис, рыбные консервы, варёный картофель, лук репчатый,
немного варёной свеклы, панировочные сухари, укроп, соль и
подсолнечное масло.
Картофель и свеклу натереть на тёрке, лук и укроп мелко нарезать,
рыбу размять вилкой. Соединить в миске все ингредиенты.
Всю массу хорошо перемешать руками и посолить.
Сформировать руками котлеты.
Запанировать котлеты в сухарях и обжарить в разогретом растительном
масле с двух сторон.
Котлеты могут быть самостоятельным блюдом, так как в их составе есть
и рыба, и овощи, и гарнир.
Приятного аппетита!!!

Рыбные котлеты из консервов
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           №4

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

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

-3-ком. бл.кв. на 1эт. на -2-ком.
бл.кв. на 2 или 3 эт. Об.: т. 8-965-544-
68-49.

-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.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. или меняю на -2-ком.

бл.кв. Об.: т. 8-982-701-62-70.
-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. 2эт. Окт. № 18, ц.
1450000. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-3-ком. бл.кв. на 1эт. Об.: т. 8-965-
544-68-49.

-3-ком. кв., отопление, вода, душ.
кабинка, туалет, теплая, постройки,
огород. Об.: т. 8-952-731-16-15.

-3-ком.кв. за 890000 руб. Кирп. дом,
кухня, туалет, отопление, хол.вода,
пл.окна. Возможен обмен, мат. кап-л или
срочная продажа. Об.:8-904-548-75-83.

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

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 3 , 1эт. ц.

1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.
-2-ком. бл.кв. 5эт. деньги + материн.

капитал. Об.: т. 8-961-778-03-89.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2

кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв.5эт, пл. 45,7 кв.м. Окт.

№ 25 кв. 63 Об.: т. 8-909-013-40-63.
-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. 5эт, Окт. № 9. Торг.
Об.: т. 8-903-080-41-11.

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

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

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

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

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

-дом матер. капитал + доплата,
варианты. Об.: т. 8-906-806-53-73.

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

-гаражные ворота, рельсы на
перекрытие 3 шт., печь железную.  Об.:
т. 8-953-047-47-21

-гараж(р-н пятиэтажек). Об.: т.8-912-
241-67-08.

-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004 сост. хор.
Об.: т. 8-963-055-51-42.

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

-а/м Шеврале Круз сост. отл. г.в.
2012. Об.: т. 8-904-165-20-22.

-а/м НИВА -21213 г.в. 1996 в хор.
сост. комплект резины зима-лето на
дисках противоугонка, магнитола. Об.:
т. 8-963-049-51-52.

-2 коляса зима немного б/у цена
1600 на 14. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-велосипед Скиф 28 Line цвет синий
ц. 3,5 т.р об.: т. 8-950-198-17-66.

-санки-коляску утепленные с 6-ю
колесами, цв.сиреневый (новые)
ц.4500р., торг. Об.: т. 8-909-703-73-41.

-коляску детскую 2 в 1 в хор. сост.
детскую ванночку, горку для купания и
сидение развивающийся коврик, шубу
для беременных р. 46-48, шапку
чернобурку на вязаной основе. 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 «Rolcen» в отл. сост. Об.: т. 8-
904-164-12-15.

-морозильную камеру «Атлант».
Об.: т. 8-963-042-72-81.

-ст. машину Малютка» Об.: т. 8-961-
778-03-89.

-обогреватель б/у сост. хор. Об.: т.
8-961-778-03-89.

-кухонный стол в хор. сост.
встроенные разделочные доски, ц. 5500
торг. Об.: т. 8-950-191-25-62.

-стенку, спальный гарнитур,
кухонный, швейную ножную машину.
Об.: т. 8-904-165-20-22.

-санки «Скользяшки»,
складываются, утеплённые, с
ветрозащитой, с колёсиками,ц. 2000р,
зим. батинки на дев. р. 28 нат. мех ц.
400р. Об.: т. 8-904-986-68-59.

-лыжные ботинки р. 35, коньки двух
полозевые р. 32. Об.: т. 8-950-194-95-42.

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

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

-памперсы №3. Об.: т. 8-904-176-94-68.
-доска обрезная любых размеров от

2,500т.р., доставка. Об.: т. 8-952-730-
53-10.

- 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.
-печь для бани. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-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 крупн.  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.

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

-корову, стельная, 3 отёлом. Об.:
т.8-904-541-94-14.

-две козочки (суягные 11 мес. и
козёл). Об.: т. 8-953-603-96-17.

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

-мясо говядина (молодые бычки), ц.
250-00. Об.: т. 8-922-137-37-62.

-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.

КУПЛЮ:
 -1- или -2- ком. бл.кв. на 2эт. в  9

или 10 доме. Об.: т. Об.: т. 8-953-380-
67-39.

-небольшой дом за мат. капитал без
доплаты. Об.: т. 8-953-051-50-32.

-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8-
965-510-61-21.

-б/у аккумуляторы, дорого.Об.: т.
8-952-744-48-64.

-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-
013-50-12.

-фаркоп на авто «ОКА». Об.: т. 8-
952-744-48-64.

-аккумуляторы. Об.: т. 8-950-633-98-
53.

-аккумуляторы цена за 55-500р, сам
заберу. Об.: т. 8-904-161-73-33.

-автомобиль за любую цену. Об.:
т. 8-952-727-89-22.

СНИМУ:
-дом на длител. срок. Об.: т. 8-961-

772-01-57.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл. кв.  Об.: т. 8-964-489-14-33.
-2-ком. бл.кв. 5эт. сроком на 8 мес.

Об.: т. 8-961-778-03-89.
-2-ком. бл.кв. с мебелью на длит.

срок. Об.: т. 8-952-149-38-70.
-2-ком. кв. Об.: т. 8-961-778-03-89.
-в аренду магазин продукты 120

кв.м. с оборудованием. ул. Ленина
89А, Об.: т. 8-982-633-71-40.

-в аренду помещение пл. 52 кв.м.
Об.: т. 8-912-691-24-44.

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.
-поездки в Екатеринбург, недорого.

Об.: т. 8-922-219-96-12.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, посёлок, район,

область,  и др. регион, грузчики. Об.:
т.8-952-738-27-20.

-грузоперевозки Газель тент, вывоз
мусора. Об.: т. 8-953-385-19-73.

-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. кольщик дров. Об.: т. 8-900-
208-40-67.

-треб. кольщики дров. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-срочно! –треб. кухонный работник
в столовую школы №3. Об.: в
столовую.

-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.

-услуги асс машины, объём бочки
4к.м. работаем без выходных, в
выходные 350р. оформляем договора на
льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда, многодетные 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. Оформляем договора 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.

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

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

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

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-разбор старых построек, ст-во и др.

мелкий ремонт квартир, покраска,
побелка, поклейка обоев и др. Об.: т. 8-
952-137-56-88.

-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-992-013-40-91.

-отдам котёнка(девочку) 1,5 мес,
серого цв. в добрые руки. Об.: т. 8-963-
054-23-73.

-делаю массаж на дому в комплексе
с механическим. Об.: т. 8-909-702-59-25.

-вымою подъезд. Об.: т. 8-953-006-
13-03.

-кто потерял ключи (на кольце 3шт.)
у дома №24. Об.: Тритол № 3.

-СМК Астромед –МС приглашает Вас
поменять бумажные полиса на новый
пластиковый, бесплатно! Об.: т. 8-982-
670-08-22.

-автошкола ООО «Плюс Авто» ведёт
новый набор на кат. «В» ст-ть обучения
22000, студентам и школьникам
предоставляются скидки, учиться
можно с 16 лет, рассрочка платежа. Об.:
т. 8-909-704-03-23.

-треб. няня для ребёнка 2 лет на
время болезни. Об.: т. 8-932-114-90-03.

-открылся отдел спортивных
товаров в магазине ДНТСКАЯ
ОДЕЖДА по адресу Окт. № 3-б. Рынок.


