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25 ноября, в пятницу,  в течение суток на
фоне пониженного давления ожидается пас-
мурная погода, небольшой снег; ночью -4..-6°,

днём -2..-4°, ветер юго-западный, умеренный.
Возможна слабая геомагнитная буря.

26 ноября, в субботу, ожидается пе-
р е м е н н а я  о бл ач н о с т ь ,  н е б о л ь ш о й

снег; ночью и днём -3.. -5°,  ветер сла-
бый. Возможны небольшие геомагнит-
ные возмущения.

27 ноября, в воскресенье,  в течение су-

ток ожидается пасмурная погода, неболь-
шой снег, сильный туман; ночью -12..14°,
днём -21..23°, ветер слабый.

И о погоде в Верхней Синячихе

Станция Ерзовка.

Площадка наша в три наката
(или – Доступная среда)

На  маленьких  станциях,
типа  Ерзовка  (Свердловской
железной дороги) посадочные
площадки  для  пассажиров
(перроны) оборудованы толь-
ко у первого пути. (Правда и на
станции  Алапаевск  у  второго
пути перрон также отсутсвует).

Но  не  редко  бывает,  что
пассажирские  поезда  прихо-
дят  и  на  второй путь  (напри-
мер - встреча). И вот здесь воз-
никают  проблемы  для  пасса-
жиров: от комедийных до тра-
гедийных.  Что  там  говорить,
каждый из нас, кто пользовал-
ся  железнодорожным  транс-

портом, испытывал это дикое
неудобство - зашагнуть с зем-
ли  на подножку  пассажирско-
го  поезда.  Особенно  пробле-
матично  это  делать  женщи-
нам,  людям  преклонного  воз-
раста,  пассажирам  с  детьми,
с багажом, и т.п.

Поэтому,  увидев  намедни,
на станции Ерзовка, это, про-
стейшее,  на  первый  взгляд,
сооружение, но так необходи-
мое  пассажирам,  на  некото-
рое время даже потерял ощу-
щение времени. Для того, что-
бы оно появилось, потребова-
лось несколько десятилетий…

А конструкция новоиспечён-
ного перрона,  действительно
простейшая  (см.  фото):  три
ряда  старых шпал,  скреплён-
ные  между  собой  скобами  и
деревянный  настил.

Не  знаю,  кто  автор  этого
ноу-хау, но от всех пассажи-
ров  большое  спасибо  же-
лезнодорожникам!  Сам  ис-
пытал новый перрон, пустяк,
а так приятно!

И ещё один плюс: при ос-
трой необходимости данное
сооружение  можно  легко  и
быстро  разобрать  (или  пе-
реместить).

На  снимке:  новый  перрон
на станции Ерзовка.

Фото В. Макарчука.

С 25 ноября
начинает работать

ПРОКАТ

КОНЬКОВ
Прокат  находится  на

территории  культурно-
спортивного  комплекса
«ПОЛИГОН», ул. Октябрь-
ская, 58.

Режим работы проката:
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ВТОРНИК,
СРЕДА,
ЧЕТВЕРГ,
ПЯТНИЦА -

с 17 до 21 час.
СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

с 12 до 21 час.

Администрация
ФСК «Урожай».

Любителям
хоккея!

26  ноября  на  хоккей-
ном  поле  школы  №3  со-
стоится первая домашняя
игра первенства по хоккею
с  шайбой  среди  команд-
ветеранов  Восточного уп-
равленческого  округа  се-
зона 2016-17 гг.

Мы  принимаем  коман-

ду из г. Талица.

Игра состоится
в 11-00.

Безналичная оплата
по банковксим картам

теперь возможна в
любом магазине

ТРИТОЛ
в В-Синячихе,

Измоденово, Мугае и
Махнево.
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Афиша
Виртуального
Концертного

Зала
(ВКЗ)

26 ноября,
15:00

Всероссийский  вирту-
альный  концертный  зал
приглашает  на  концерт
Большого  симфоническо-
го  оркестра  имени  П.  И.
Чайковского.

Дирижер  –  Владимир
Федосеев.

В  программе:
П. И. Чайковский
«Франческа  да  Рими-

ни»  –  симфоническая
фантазия по Данте,

«Спящая  красавица»  –
сюита  из  музыки  балета
(составлена  В.  Федосее-
вым).

Окунитесь  в  мир  клас-
сической  музыки!

Ждем  вас  в  АРТ-зале
Верхнесинячихинс кой
центральной  библиотеки.

Вход свободный.

Наш районный праздник
«Мама, папа, я – спортивная семья»

20 ноября  в рамках  кален-
даря  проведения  спортивных
мероприятий муниципального
образования  Алапаевское,
под руководством физкультур-
но-спортивного  клуба  «Уро-
жай»,  в  универсальном  зале
физкультурно-спортивного
центра «Орион» в третий раз
проводился  конкурс  «Мама,
папа, я – спортивная семья».

Соревнования появились в
нашем  календаре  не  случай-
но  –  в  последнее  вос-
кресенье  ноября  праз-
днуется День матери, в
честь этого праздника и
проводится  конкурс.  В
этом году участие приня-
ли пять интересных, по-
зитивных,  весёлых,
спортивных  семейных
команд.

После  танцевально-
го  номера «Делаем  за-
рядку»,  представлен-
ным воспитанниками 3-
4  классов  хореографи-
ческого отделения Вер-
хнесинячихинской детс-
кой  школы  искусств

Кузьминых из села Копте-
лово,

три семьи –
Нуштаевых,  Климовых и

Шмаковых из Верхней Синя-
чихи.

После  приветствия  нача-
лась спортивная часть – надо
было  выполнить  двенадцать
различных  заданий,  показав
свою сноровку, силу, ловкость,
гибкость, быстроту и находчи-
вость, а также же, командный

дух и волю к победе! Все участ-
ники были на высоте, быстро
и красиво справлялись с зада-
ниями,  поддерживали  друг
друга, подбадривали. Зрители
тоже не остались равнодушны-
ми,  активно  болели  за  полю-
бившиеся  команды.

В итоге,  оглашенном жури,
получилось,  что  грамотами  и
вымпелами за активное учас-
тие  были  награждены  коман-
ды  Сторокиных  и  Климовых,
третье место заняла команда

Нуштаевых «Рваный кед», вто-
рое место у команды Кузьми-
ных «Форсаж», а чемпионами
нашего  спортивного  праздни-
ка  стала  команда  Шмаковых
«Ракета».

Призёры  получили  дипло-
мы, вымпелы и медали, а ко-
манда  чемпионов –  чемпион-
ский кубок.

Праздник  завершился
танцем  воспитанниц  Натальи
Николаевны  Романовой,  пре-

подавателя Верхнесинячихин-
ской детской школы искусств,
и общим фото на память.

Праздник подошёл к  концу,
но хочется пожелать, чтобы он
никогда не заканчивался в на-
шей жизни!

А домашний очаг всегда ук-
рашал уют,  достаток, любовь и
счастье!

До следующего спортивно-
го праздника в 2017 году.

Наталья Закожурникова.
Фото В. Макарчука.

всем захотелось скорее
соревноваться  –  танец
был  весёлый,  спортив-
ный, заводной!

Команда «Форсаж» - одна из самых сильнейших на соревнвани-
ях (семья Кузьминых из села Коптелово – папа Алексей, мама
Светлана, дочь Анастасия).

Команды представили свою
визитную  карточку  авторитет-
ному жюри, состоящему из ди-
ректора  физкультурно-
спортивного  клуба  «Урожай»
Виктора Валерьевича Минина,
и главы администрации посёл-
ка Верхняя Синячиха Татьяны
Юрьевны  Норициной.

В соревнованиях участвова-
ли  команды  семей:

Строкиных из села Остани-
но,
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Фотовыставка

"Сын Церкви"
к 70-летию патриарха
Кирилла открылась в

Москве

Фотовыставка  "Сын
Церкви",  подготовленная
пресс-службой  Патриарха
Московского  и  всея  Руси
Кирилла к отмечаемому 20
ноября 70-летию предсто-
ятеля, открылась в Патри-
аршем  музее  церковного
искусства  комплекса  хра-
ма  Христа  Спасителя  в
Москве.

С  начала  следующего
года экспозиция "отправит-
ся в турне" по городам Рос-
сии. Экспозиция включает
270 фотографий, две трети
из которых посвящены слу-
жению  патриарха  Кирил-
ла.  Здесь  можно  увидеть
его  ребёнком,  молодым
священником,  митрополи-
том.  Многие  фотографии
сделаны уже во время пат-
риаршего  служения:  на
службах  и  официальных
встречах, в шахте с горня-
ками, в спортивном костю-
ме  перед  Олимпиадой  в
Сочи,  на Великой  китайс-
кой  стене,  с Папой  Римс-
ким  Франциском  на  исто-
рической встрече в февра-
ле 2016 года в Гаване.

Вошли  в  экспозицию  и
снимки,  особенно  полю-
бившиеся  верующим  -  те,
на которых патриарх идёт
по навесному мосту во вре-
мя визита в Горно-Алтайс-
кую епархию, и, конечно, с
пингвинами в Антарктиде.

Организаторы уверены,
что выставка "Сын Церкви"
-  некий  обзор  многочис-
ленных  трудов  РПЦ  и  её
предстоятеля,  "раскрыва-
ющий  значение  миссии
Церкви в мире и её служе-
ния для спасения людей".

Выставка будет открыта
до  31  декабря.  Вход  сво-
бодный.                  (ТАСС).

-  ПОДЛО  (по  Закону!)  ото-
брав  у  граждан  городских  ок-
ругов, городов и районов пра-
во избирать местных глав му-

ниципалитетов,    власть  зако-
нодательная  (федеральная  и
областная,  а  отчасти и  пред-
ставительная - местные думы)
показала своё истинное лицо.

Но  эту  власть  -  законода-
тельную и представительную,
мы  же  и  выбирали.  Поэтому
предлагаю  современный  ва-
риант  известной  пословицы:
"Неча  на  власть  кивать,
коли...",  ну, и так далее.

У  нас  в  Невьянске  тоже  "и
так далее". В местных и зако-
нодательных думах мы знаем
какая  партия  протаскивала
это положение о выборах ме-
стных  глав.

И последнее. Что интерес-
но, когда эта же партия, в своё
время,  продавливала  реше-
ние «убрать из Закона о вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы выборы по од-
номандатным округам»,  нам
вдалбливали, просто вбивали
с  помощью  зомбоящика  и
СМИ  (на бюджетных  деньгах)
в головы, что на выборах одно-
мандатников будут побеждать
бандиты  и  плохие  люди  с
очень  большими,  просто  кри-
минальными деньгами, "... а у
честных людей денег нет!".
Лично я это хорошо запомнил.

Но вот прошло два созыва,
и что мы наблюдаем? На про-
шедших в сентябре выборах в

Государственную  Думу  почти
все  победившие  одномандат-
ники  -  представители  этой
партии. И  что  прикажете  мне
теперь думать об этих "слугах
народа"?

Я люблю свою Родину, люб-
лю наш уральский край, люб-
лю  всех  тех  хороших  людей,
хоть они и не пришли (их пра-
во!)  на избирательные  участ-
ки. Однако, помните (не забы-
вайте)  золотые слова  одного
литературного  критика:

- Плохие власти выбира-
ются хорошими гражданами,
которые не голосуют.

(Джордж Джин Нейтан —
американский литературный

и театральный критик,

редактор).

Не в бровь, а в глаз!
Что  ж  вы,  хорошие  люди,

опять  наделали?  Новый  со-
став Законодательного собра-
ния  области  ничего менять  в
системе выборов глав муници-
палитетов  не  будет.  Зомбоя-
щик и СМИ (снова на бюджет-
ные деньги)  нам  уже  вдолби-
ли,  что  при  уже  узаконенной
системе "выборов" отсекаются
плохие  люди  с  их  большими
нехорошими  деньгами.

Вот  только  думаю,  через
сколько лет всё опять переиг-
рают?

Игорь Прудников,
бывший

народный депутат СССР
от Алапаевского

территориального
избирательного

округа № 296.

 А как думает
     товарищ Прудников? Выбирать или

не выбирать -
вот в чём вопрос

Игорь Васильевич Пруд-
ников - первый и последний
народный депутат СССР
от Алапаевского избира-
тельного округа.

Был избран всенародным
голосованием в 1989 году на
первых демократических
выборах.  По известным
причинам не доработал свой
созыв.

Сегодня бывший народ-
ный депутат СССР продол-
жает жить и работать в
городе Невьянск. Постоян-
но интересуется жизнью
своего избирательного ок-
руга, в состав которого
входил и город Алапаевск, и
Алапаевский район, выписы-
вает и читает нашу газе-
ту «НЕВестник».

Сегодня Игорь Василье-
вич делится своими мысля-
ми о прошедших в сентябре
выборах.

На этом снимке они ещё вмес-
те:  главный  агроном  колхоза  им.
Чапаева  Герой Социалистичес-
кого труда Евгений Константи-
нович Ростецкий и Герой Со-
циалистического труда пред-
седатель колхоза Андрей Васи-
льевич Телегин.  В  тот  же  год
Андрей  Васильевич  ушёл  в  мир
иной. С тех пор минуло пять лет.

А  22  ноября  земляки-кос-
тинцы проводили в последний
путь  Евгения  Константинови-
ча  Ростецкого.

Евгений  Константинович  -
легенда  земли  Алапаевской.
Всю  свою  жизнь  он  посвятил
земле,  работая  главным  агро-
номом в самом большом хозяй-
стве  Алапаевского  района,  бо-
лее 50 лет. На заслуженный от-
дых вышел в 72 года.

Ушёл
последний
Герой

Ростецкий  на  практике  дока-
зал, что на Урале можно получать
кубанские урожаи зерновых куль-
тур.  В  колхозе  им  Чапаева  ему
было  уже  "тесно"  -    не  осталось
ни одного  клочка свободной  зем-
ли. Всё было распахано...

Все  мыслимые  награды  были
на  груди  простого  агронома.  Это

чудо,  это  феномен:  в  одном  хо-
зяйстве  и  в  одно  время  труди-
лись два Героя социалистическо-
го труда.  Кто-то подумает:  "Тако-
го  не  бывает".

Однако,  судьба  отпустила  им
поровну - оба прожили по 85 лет.

Вечная  память.
Фото В. Макарчука.
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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. Об.:
т. 8-902-872-87-93.

-подзорную трубу «Скаут» 30х50 на
бинокль 8х40. Об.:  т. 8-904-548-42-62,
47-4-72

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,  2эт.  ц.
1450000. Об.: т. 8-919-398-93-40.

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

-3-ком.  кв.  по  ул. Советской  №  16
кв. 3, под матер.капитал без добавки.
Об.:  ул.  Пролетарская  № 20.  Тлф.  8-
982-723-15-88.

-3-ком.  кв.  имеется    центр.
отопление, душ. кабинка, туалет, постр.,
огород. Об.: т. 8-952-731-16-15.

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

-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.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком.бл.кв. Окт.№ 25,  3эт. Об.:  т.

8-961-761-90-03.
-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. 2эт.пл. 59 кв.м. желтый

дом. Об.: т. 8-912-636-62-53.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №7.  Об.:  т.  8-

950-640-69-85.
-1-ком.  бл.кв.  пл.  30  кв.м.  ул.

Бажова 54. Об.: т. 8-909-013-35-12.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-908-918-13-66.
-1-  ком.  бл.кв.  в  п.  Бубчиково  2эт,

пл.  33,6  кв.м.  с/п,  с/дверь,межком.
двери,  натяж.  Потолки.  Об.:  т.  8-950-
642-82-04.

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

-новый дом , баня з/уч., под матер.
кап. + допл.  Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом по ул. 1 Мая бл.., новая баня
6х6 (дорого) Об.: т. 8-953-054-76-34.

-п/ дома, скважина, баня, огород, ц.
450 т.р. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-магазин « Белоснежка». Об.:  т.  8-
919-381-16-88.

-баню с огородом ( в р-не стройки)
по  ул.  К-Маркса  д.107.  Об.:  т.  8-912-
681-43-46.

-дачу  в  к/с  «Заречный»  Об.:  т.  8-
922-211-71-40.

-а/м «Ока». Об.: т. 8-953-039-36-62
-а/м  ВАЗ-21120  г.  в.  2001  дв.  1,5

сост. норм. Об.: т. 8-904-381-74-74.
-а/м Шеврале Круз в отл.сост. Об.:

т. 8-904-165-20-22.
-эл. генератор к а/м Газ-51-53. В отл.

сост. Об.: т. 8-909-013-35-12.
-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.

-диван  в  хор.  сост.  ц.  1,5  т.р.
гарнитур  кухон.  цвет  орех  ц.  6  т.р.,
швейную  ножную  машину  рабочую  ц
.1,5 т.р.. Об.: т. 8-904-382-49-48.

-диван угловой  (правый) и кресло.
Об.: т. 8-953-600-17-43.

-эл. плиту 4 ком., швейную ножную
машину, стенку б/у недорого. Об.: т. 8-
904-165-20-22.

-стир. машину «Малютка» Об.: т. 8-
912-212-45-34.

-ТВ «Филипс» д/м 70 см. Об.: т. 8-
908-923-00-51, 47-4-92.

-сварочный аппарат, недорого. Об.:
т. 8-952-732-62-67.

-лыжные ботинки р. 32. Об.: т.8-909-
704-91-29.

-лыжи новые фишер (белые) дл. лыж
1,90 см без креплений в целлофане, ц.
3,5 т.р. Об.: т. 8-982-696-42-91.

-ролики  на  девочку  раздв.  р.35-38
б/у ц.1000р. Об.: т. 8-953-380-70-45.

-платье  праздн.  на  девочку  рост
до160  см  ц.1500р.  Торг.  Об.:  т.  8-953-
380-70-45.

-пуховик  жен.  бардовый  р.50-52.
ц.2000р. Торг. Об.: т. 8-953-380-70-45.

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

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

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

размеров  ц. 2,500т.р. куб. м.  длина 2,
3, 4, 5, 6. дост. Об.: т. 8-982-759-86- 41.

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

-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-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.

-горбыль  пиленый  сухой,  ц.1800р.
Об.: т. 8-963-447-25-95.

-горбыль  пиленый  сухой.  Горбыль
3м сухой. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-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 Фишка 8000 р. Об.: т. 8-953-
044-69-73.

-дрова  пиленые    (сухие,  сырые),
горбыль пиленый (сухой, сосна). Об.: т.
8-908-910-47-46.

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

-молодок 6 мес. ц. 300р/шт, тёлочку
3 мес. ц. 12 т.р. Об.: т. 8-953-605-86-13.

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

-пшеницу,  овёс,   ячмень, 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.

-пшеницу,  овёс,ячмень, дроблёнку,
отруби, гранулы. Об.: т. 8-952-735-07-17.

КУПЛЮ:
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-1-ком.  бл.кв.,  недорого.  Об.:  т.  8-

964-489-14-47.
-1-2-ком. бл.кв. в доме № 9 или 10

на 2эт. Об.: т. 8-953-380-67-39.
-срочно! – а/м 01-07 в рассрочку в

любом сост. на ходу. Об.: т. 8-909-013-
35-12.

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

-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-аккумуляторы. Об,: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена за 55-500р. Об.:

т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
-в  аренду  магазин  продукты  120

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

-1-ком. кв. семье. Об.: т. 8-909-022-
98-43.

-2-ком. кв. на длит. срок, без мебели.
Об.: т. 8-952-727-89-22.

РАЗНОЕ:
-в  д/с №19  требуется воспитатель

с  дошкольным  образованием,  и
инспектор по  кадрам со специальным
образованием.  Об.:  в  администрацию
д/с или по т. 47-6-87.

-пассаж. пер. 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 минивен 6 мест. Об.: т. 8-
912-273-32-85.

-поездки в Екат. Об.: т. 8-922-219-96-12.
-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.
-грузоперевозки Газель тент, вывоз

мусора,  и  старой  мебели.  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  лент. пилораму,
циркулярку.  . Об.: т. 8-953-044-69-73.

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

-треб. в магазин «Автошик» шофёр,
менеджер, продавец. Об.: т. 8-912-285-
63-59.

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

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

-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.

-печник. Об.: т. 8-922-171-52-06.
-ремонт   и чистка печей. Об.: т. 8-

908-904-99-72.
-проф.  электромонтаж,  установка

дверей,  монтаж  сантех,  работа  с
пластиком. Об.: т. 8-953-386-81-57.

-в парикмахерской - зелёный дом.
работает новый мастер. Приглашаем. 
Скидки для пенсионеров.

-услуги асс машины, объём бочки
4к.м.,  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. Офор. дог. на возм. 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.

-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, ремонт хоккейного инвентаря.
Об.:  т.  8-964-489-14-47,  ул.  Пролетар-
ская  №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,
стрижки,  причёски,  укладки.  Об.:  т.  8-
965-506-93-87.

-отдам котят 2 мес., пушистые. Об.:
т. 8-953-605-86-13.

-ищу работу: по уходу за больными,
вымою полы в подъезде. Об.: т. 8-953-
057-91-14.

-ищу  работу  продавцом  в  продук-
товом магазине. Об.: т. 8-952-138-86-44.

-ищу работу- мыть полы в подъезде.
Об.: т. 8-908-917-33-12.

-потерялась  связка  ключей  в  р-не
ул.  Ленина  33  между  гаражами,  в
середине желтый длинный ключ. Об.: т.
8-952-135-47-88.

-кто нашёл палатку в чёрном чехле,
вернуть  за  вознаграждение.  Об.:  т.  8-
953-382-58-32.

-разыскивается  Максимова
Светлана 21. 05. 1965 г.р. разыскивает
Блинкова Лариса  Ивановна.  Об.:  т.  8-
952-727-89-22, 8-343-373-51-50.

-Вахрушевская обувная фабрика 25
ноября принимает обувь в ремонт с 11
до 13 час. по адресу Окт. № 17.

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

Дом культуры посёлка В-Синячиха приглашает
принять участие в выставке декоративно-прикладного

творчества среди людей с ограниченными
возможностями  здоровья  с  01.12.2016 по  09.12.2016.

Приносите работы в Дом культуры по адресу  ул. Красной
Гвардии д. 11 до 05.12.2016 г.

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.

Сывороткина
      Галина
            Даниловна!
Устюжанина
      Нина
            Николаевна!

В общем, много мы желаем,
С  днем  рожденья  поздравляем.
Оставайтесь вы прекрасной,
Милой, сказочной и классной.



Ингредиенты
Капуста белокочанная – 800  г
Яйца куриные – 3 шт.
Сметана – 200 г
Свинина – 300 г
Лук репчатый – 1 шт.
Масло сливочное – 20 г
Масло растительное  – 2 ст.л.
Соль – 2 ч.л.
Специи – 2 ч.л.
Сухари  панировочные  –  4  ст.л.
Зелень петрушки – для украшения
Время  приготовления:  2  час

Процесс приготовления
Давайте  удивим  гостей  чем-то  вкусненьким  и  оригинальным  -  приготовим  на
застолье  вот  такой  капустный  пирог  с  мясом.  Свинину  нарезаем  мелкими
  кусочками,  можно  полосками.  Репчатый  лук  нарезаем  средними  кусочками.
Сначала  обжариваем  на  сильном  огне в  сковородке  мясо,  с  добавлением
1  ст.л.  растительного  масла.  Когда  мясо  подрумянится,  добавляем  к  нему
нарезанный лук, по половине чайной ложки соли и специй, огонь уменьшаем
и  готовим  под  крышкой  10  минут.  Капусту  мелко  шинкуем  и  выкладываем
в  глубокую  сковородку,  добавив  1  ст.л.  растительного  масла.  В  капусту
добавляем по чайной ложке соли и специй и хорошенько перемешиваем.
Готовим  10  минут  на  среднем  огне,  постоянно  помешивая,  чтобы  не  пригорела.
Затем  вливаем  в  сковороду  стакан  воды  и  накрываем  крышкой.
Готовим  на  маленьком  огне  минут  20,  вода  должна  выкипеть.
Через 20 минут  огонь под сковородкой выключаем, снимаем  крышку и даем
  капусте  немного  остыть.  Жаропрочную  форму  хорошо  смазываем  сливочным
маслом  и  посыпаем  панировочными  сухарями.  Яйца  и  полстакана  сметаны
  взбиваем  с  половиной  чайной  ложки соли  и  2  ст.л.  сухарей.  Вливаем  взбитые
яйца  в  сковороду  к  капусте  и  хорошенько  перемешиваем.  Половину  капустной
массы  выкладываем  в  посыпанную  сухарями  жаропрочную  форму.
Вторым  слоем  выкладываем  жареное  мясо.На  слой  мяса  выкладываем
остальную  капустную  массу.Покрываем  поверхность  пирога  сметанным
слоем  и  помещаем  пирог  в  горячую  духовку.  Готовим  капустный  пирог  с  мясом
при  температуре  180  градусов  45  минут.  Форму  с  пирогом  достаем  из  духовки
и  даем  остыть  минут  20.
Перед  подачей на  стол  перекладываем теплый  капустный  пирог  с  мясом
на плоское блюдо и украшаем зеленью петрушки.

ТРИТОЛ
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ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха
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ПЛЮС

 КУХНЯ http://www.iamcook.ru

Эти и множество
других интересных

товаров можно купить
в магазинах торговой

сети ТРИТОЛ

Капустный пирог с мясом

Безналичная оплата
по банковксим картам

теперь возможна в
любом магазине

ТРИТОЛ
в В-Синячихе,

Измоденово, Мугае и
Махнево.
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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.

Продам мясо
 говядина.

с. Измоденово.
Обращаться:

тлф. 8-953-004-77-19.

Объявления
текущие


