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С Новым
годом!

Скоро-скоро Новый год!
Открывай пошире рот!
И со скоростью ракеты
Полетят в него конфеты,

Мандарины,
шоколад,
Апельсины,
Виноград,
Торт,
Пирожные,
И кексы,
Ветчина,
Орехи,
Йод!..

Ой, не йод, конечно -  мёд!
Пьём-едим,
пьём-едим!
И на время всё глядим.
Скоро-скоро Новый год!
Ещё шире открой рот -
Рыбка красная плывёт.
А  за  рыбкой  стройным
шагом -
Две куриные ноги!
И компот из кураги!..

Пьём-едим,
пьём-едим!
И на время всё глядим.
Лук, картошка и морковка,
Перемешанные ловко,
К ним - солёный огурец.
И горошек - молодец,
Яйца и колбаска,
Майонез и масло -
И готов салат вполне
Под названьем "оливье"!

За салатом -
чай с лимоном,
Следом кофе
с молоком
И, конечно, кока-кола
В-о-о-о-т с та-а-а-ким
аж пирогом!..
Пьём-едим,
пьём-едим!
И на время всё глядим.

Напоминаем, что новый, 2018 год, начнётся в понедельник!
В предновогодние дни редакция “НЕВестни-

ка”  получает множество  поздравлений от  на-
ших читателей, “физических” и “юридических”.
Мы благодарим всех, приславших открытки и
электронные письма!

В свою очередь хотим от всей души выра-
зить нашу благодарность нашим поклонникам
за верность “НЕВестнику”, которая позволила
печатать газету еженедельно уже на протяже-

нии более 20 лет, заняв по стажу в регионе
прочно  второе  место  после  “Алапаевской
ИСКРЫ”.

 В новом году редакция и её волонтёры бу-
дут  стараться, сохраняя  лучшее,  развивать-
ся,  оставаясь надёжным и достоверным ис-
точником информации в Верхней Синячихе и
Алапаевском районе.  С новым 2018 годом!

Владимир Толстов, редактор.

29 декабря, в пятницу, ожидается мало-
облачная погода, сильный туман; ночью -2..-4°,

днём -4..-6°, ветер слабый.

30 декабря, в субботу, в течение суток
на фоне высокого атмосферного давления
ожидается ясная погода; ночью -9..-11°, днём -

7..-9°, ветер слабый.

31 декабря, в воскресенье, ожидается
переменная облачность; ночью -8..-10°, днём -
4..-6°, ветер южный, умеренный.

По прогнозам синоптиков - новый, 2018

год, начнётся с такой же температуры, 7
- 8 градусов ниже ноля!

Не замёрзните!

И о погоде в Верхней Синячихе

ТРИТОЛ

24 декабря у Камиля Анваровича Белялова
случился юбилей: ему исполнилось 60!

Редакция “НЕВестника” поздравляет Камиля
Анваровича  с  юбилейным  днём  рождения  и
желает  ему  доброго  здоровья  и  памяти  о
Верхней Синячихе.          Фото В. Макарчука.
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С днём рождения, мама!

Что такое Новый год? Все-
ми  любимый  праздник...  На-
рядная  ёлка,  горы  мандари-
нов, блеск мишуры и дорогих
нарядов...

Для меня Новый год – это
лишь прелюдия к гораздо бо-
лее  значимому  празднику.
Первое число первого месяца
в  году  –  это  день  рождения
моей мамы. Моя мама – Лю-
бовь Георгиевна Шибаева.

С  рождения она  окружила
меня  заботой  и  теплом.  Она
учила    меня  отличать  зло  от
добра,  во  время  трудностей

всегда  спеши-
ла на  помощь,
искренне раду-
ясь моим успе-
хам.  Мама  –
самый близкий
для меня чело-
век.

Моя мама –
Учитель.  Я
пишу это слово
с большой бук-
вы, потому что
значение  этого
слова настоль-
ко  велико,  а
профессия  эта
настолько  зна-
чительна и бла-
городна,  что
по-другому и не
получится. Лю-
бовь Георгиев-
на  –  учитель

русского языка и литературы,
работает в сфере образования
уже 47 лет. Её первые выпуск-
ники уже вышли на пенсию, а
будущие выпускники на пред-
новогодней неделе  сдают эк-
замен  по  педагогике  в  Агро-
промышленном техникуме, где
она сейчас работает препода-
вателем общих дисциплин.

Свой  профессиональный
путь  моя  мама  начала,  ещё
учась в школе, – она работала
старшей пионервожатой, и ей
доверяли вести уроки матема-
тики. Но в педагогический ин-

ститут  после школы  (которую
закончила с серебряной меда-
лью) она поступила на кафед-
ру  филологии,  поскольку  лю-
бовь к русскому языку была на
первом месте. После институ-
та Любовь Георгиевна идёт ра-
ботать в школу,  к детям,  хотя
преподаватели института пред-
лагали аспирантуру и научную
деятельность. Первой школой
была средняя школа в с. Косо-
лапово республики Марий Эл
(Марийская республика). А по-
том  мама  приехала  домой  к
родителям в Верхнюю Синячи-
ху, и сначала работала инспек-
тором районного отдела обра-
зования Алапаевского  района,
а потом пришла в Верхнесиня-
чихинскую среднюю школу №3,
где проработала учителем бо-
лее 20 лет, из них два года за-
местителем директора.

Любовь Георгиевна награж-
дена значком "Отличник народ-
ного  образования",  её  любят
дети и  уважают  коллеги,  она
долгое время была руководи-
телем районного методобъеди-
нения  учителей-филологов,
самая первая в районе сдала
экзамены на первую квалифи-
кационную категорию и первая
в  районе  стала  вести  новый
учебный предмет - риторику.

Я счастливый человек, по-
тому что  мне довелось  быть
ученицей моей мамы, и я сама
видела, как мама ведёт урок.

Это театральное действие, где
и сценарист и актёр – один и
тот  же  человек.  До  сих  пор
вижу,  как  Любовь Георгиевна
на уроке читает Маяковского,
и каждое слово, каждый слог
впивается в сердце. Для меня
моя  мама  –  одна  из  лучших
учителей в школе №3.

15 лет мама работала заме-
стителем директора по УВР в
Верхнесинячихинском детском
доме,  работала  профессио-
нально, успешно, с самоотда-
чей, с материнской любовью к
детям-сиротам и уважением к
педагогам. Эта страница био-
графии моей мамы наполнена
и радостью, и болью, и счас-
тьем  от  успехов  выпускников
детского дома.

Моя мама  –  самая  краси-
вая, самая умная, самая тру-
долюбивая.   В  этом  году она
сдала нормативы ГТО на золо-
той значок, а я горжусь любы-
ми достижениями моей мамы.
Многие  выпускники  Любови
Георгиевны стали педагогами,
многие до сих пор называют её
любимой учительницей...

В наступающем  году  1  ян-
варя у моей мамы юбилей, её
исполнится 65 лет. Я поздрав-
ляю её с днём рождения и же-
лаю счастья, здоровья, благо-
состояния, вдохновения и ус-
пехов в работе.

Алла Подкорытова.
Фото В. Макарчука.

Уважаемые друзья!
25 января 2018 года исполняется 80 лет со дня рождения Владимира

Высоцкого.
Среди нас живет немало людей, для которых он был и остается кумиром,

многие «выросли» на его песнях и преклоняются перед ярким талантом этого
неординарного человека.

26 января года в Верхнесинячихинской центральной библиотеке пройдет
фестиваль  «Лишь останется в памяти дней недопетая песня твоя»,
посвященный творчеству Владимира Высоцкого.

Мы приглашаем всех, кто читает стихи и исполняет песни из репертуара
В. Высоцкого принять участие в фестивале.

С вопросами обращаться к работникам библиотеки.
С положением о фестивале можно познакомиться в библиотеке и на сайте

библиотеки vslib.ru в разделе «Конкурсы».

Всех желающих - любителей и поклонников творчества Высоцкого, просим
принять участие в оформлении выставки «Он правду людям под гитару
говорил». Для экспозиции принимаются сувениры, пластинки, кассеты,
открытки, плакаты и другие предметы и аксессуары, имеющие отношение
к поэту.

Экспонаты принимаются до 22 января в часы работы библиотеки
(ул. Октябрьская, 17).

«Лишь останется в памяти дней недопетая песня твоя»
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.

кладовая, лоджия 7 кв.м. хоз. ком, кухня
11 кв.м. Об.: т. 8-909-019-19-04.

-3-ком.  бл.кв.  или  сдам  с  послед.
выкупом Окт. № 9, 2эт. Об.: т. 8-922-294-
10-83.

-3-ком. кв. 950 тыс. р. в кирп. доме,
в  р-не  2ой  школы.  3  изолир.  комн.,
кухня,  туалет,  душ.  каб.,  пл.  окна.
Возможен  обмен,  мат.  кап-л,  ипотека
или срочная продажа. Об.: т. 8-904-548-
75-83.

-2-ком. бл. кв. в Заре  или меняю на
-2-ком. бл.кв. в п. В-Синячиха. Об.: т. 8-
952-734-87-70.

-2-ком. бл.кв.2 эт. Окт. № 25.  Об.: т.
8-965-534-09-60.

-2-ком. бл.кв. частично с мебелью.
Об.: т. 8-922-020-09-22.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №6,  диван,
кресло-кровать. Об.: т. 8-909-000-08-96.

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

-1-ком.  бл.кв.  пл.  36,8  кв.м.  с
ремонтом ул. Горького (бамовские). Об.:
т. 8-900-205-44-45.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  32,6  кв.м.  3эт,  с
ремонтом, Бажова №54. Об.: т. 8-904-
163-15-22.

-1-ком. бл.кв. Окт. №5, 5эт., пл. 30
кв.м.  с/п,  с/д,  санузел  совмещён,  ц.
820000р. Об.: т. 8-982-708-89-28.

-1-ком. кв. ул. Горняков №14, цена
500т.р. Об.: т. 8-900-216-81-68.

-1-ком.кв. в гарнинских домах. Об.:
т. 8-952-735-48-19.

-1-ком.  бл.кв.  вг.  Н-Тагиле  или
меняю  на  -1-ком.  бл.кв.  или  -2-ком.
бл.кв. в В-Синячихе. Об.: т. 8-950-207-
76-27.

-комнату в коммуналке. Об.: т. 8-966-
704-34-94.

-дом по ул. Р-Люксембург. Об.: т. 8-
982-656-88-91.

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

-помещение  пл.  24,4  кв.м.  ул.Окт.
№5 (маг. Сотовых телефонов) Об.: т. 8-
909-000-00-34.

-магазин  120  кв.м.  по  ул.  Ленина
89А,  магазин  с  торговым
оборудованием  или  меняю  на  -2-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

-гараж  в р-не СПТУ. Об.:  т. 8-909-
018-60-52.

-гараж пл.225кв ул Окт. блок 13. Об.:
т. 8-900-216-81-68

-а/м Рено-Логан цв. красный г.в.2009
пробег  116  тысесть  всё,  2  комплекта
резины летние и зимние на литье. Об.:
т. 8-909-703-73-19.

-двигатель Т-40 в комплекте. Об.: т.
8-950-198-20-37.

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

- дублёнку муж. импорт. р 48,  сапоги
женские демис. р. 36, на каблуке. Об.:
т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

-шубу  мутон  р.  54-56,  цвет  серый
отделка  воротник  и  рукава  красный
песец. Об.: т. 8-912-259-11-54.

-кресло, сервант, вязаные ч/ш носки,
пуховые рукавички, пинетки, свяжу для
вас,  комнатные цв..  Об.:  т.  8-912-035-
01-23.

-фикус    Бенджамина  выс.  1метр,
чеснок, комн. цветы. Об.: т. 8-963-046-
56-90.

-кресло-коляску  для  инвалида
(новая в упаковке) Об.: т. 8-963-055-19-
76.

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

-шлифленту  2,5х1,5.  Об.:  т.  8-953-
039-14-96.

-печь для бани. Об.: т. 8-912-601-13-
86.

-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-
94.

-доску обрезную и необрезную, брус
в наличии и под заказ. Об.: т. 8-902-874-
57-95.

-дрова берёзовые, осиновые, есть
сухие. Об.: т. 8-961-772-77-05.

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

-горбыль  пиленый  (сухой).  Дрова
колотые. Об.: т. 8-909-003-36-19.

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

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

-дрова  колотые.  Об.:  т.  8-950-650-
32-81.

-горбыль пиленый , сухой, горбыль
3 мет. Об.: т.8-909-702-58-98.

-дрова  колотые  с  доставкой,  цена
4200р. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-дрова  колотые,  срезку  пиленую,
сухую,  горбыль  сухой  пиленый,
осиновый. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-сено  в  рулонах,  дрова  колотые  и
чурками, зерно. Об.: т. 8-900-203-74-46.

-клюкву -1л.-150р, бруснику 1л -180
р., доставка. Об.: т. 8-904-171-60-61.

-сено в рулонах село Измоденово.
Об.: т. 8-953-386-57-57.

-пшеницу мешок 500р. Об.: т. 8-904-
162-23-28.

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

-картофель,  морковь,  свёклу,
чеснок, квашеную капусту, мёд со своей
пасеки, сало свиное, солёное, копчён.,
дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.

КУПЛЮ:
-2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т.

8-909-022-35-45.
-срочно!  -настойку  мухомора  или

сухой мухомор. Об.: т. 8-950-639-01-44.
-б/у  аккумуляторы.  Об.:  8-952-744-

48-64.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
-АКБ. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-аккумуляторы. Об.: т. 8-950-633-98-53.
СДАМ:

-1-ком.  кв.  в  р-не  Гаранинка
(отопление). ОБ.: т. 8-909-007-44-38.

-1/2 н/бл.   жилого дома, порядочной
семье на дл. срок. Об.: т. 8-952-727-89-22.

СНИМУ:
-бл. кв. с мебелью на длит. срок. Об.:

т. 8-982-605-20-24.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

982-672-70-03.
-пассажирские перевозки минивен 6

мест. Об. : т. 8-909-019-16-48.
-пассажирские  перевозки  в  г.

Екатеринбург туда и обратно. Об.: т. 8-
912-248-23-04.

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

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

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

-грузоперевозки.  Об.:  т.  8-912-652-
27-12.

-грузоперевозки УВЗ  (тент). Об.:  т.
8-905-803-41-53.

-треб. рабочие  на пилораму и в цех
сколотки поддонов.  Об.: т. 8-904-163-
88-23.

-треб. рабочий на оцилиндровочный
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. продавец-кассир, менеджер,
прод.-консульт. Об.: т. 8-912-285-63-59.

-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-953-
051-57-29.

-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-906-
808-63-77, 8-982-646-84-37.

-чистим скважины. Об.: т. 8-912-666-
43-94.

-отдам  в  хорошие  руки  кошечку
пушистую,  тигрового  окраса,  а  также
мальчика сиамского окраса, пушистого
1,5  мес.,  от  умной  кошки  с  сиамским
прошлым, кушают, к туалету приучены.
Об.: т.8-982-648-50-87.

-отдам в хорошие руки  две кошечки
и 3 котика тёмных, тигровых, пушистых,
кушают, к туалеты приучены, 1 мес. Об.:
т. 8-912-270-37-02.

-отдам  в  хорошие  руки  щенков  3
месяца, 1 мальчик и 2 девочки. Об.: 8-
965-541-74-61.

-прошью кроссовки летние, зимние
и сапоги. Об.: т. 8-963-447-25-95.

-деньги в долг. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-все виды страхования. Об.: т. 8-900-

043-27-09.
-СМС «Астрамед»  МС приглашает

поменять  бумажные  полиса  на
пластиковые, бесплатно. Об.: т. 8-982-
670-08-22.

-венки  продаются  в  бывшем
магазине «Фея» или т. 8-912-042-15-85.

-ищу работу! Уборщицей, нянечкой
в  детском  саду,  фасовщицей,  ЛХЗ  –
разнорабочей. Об.: т. 8-961-773-38-72.

-делаю массаж на дому, запись на
новогодние каникулы. Об.: т. 8-909-702-
59-25.

-Садоводы сада №1 «Рябинушка».
Просим  Вас  погасить  задолженность
взносов  т.к.  нет  денег  заплатить  за
земельный налог. Зеленый дом кв.30.
Об.: т. 8-963-048-35-08.

ТРИТОЛ

В магазинах торговой
 сети ТРИТОЛ

широкий
выбор

ТОРТОВ
к

НОВОМУ ГОДУ

Телефоны экстренной помощи.
ЕДДС – круглосуточно дежурный 3-15-47, 3-16-47.
Алапаевский  РКЭС  АО  «Облкомунэнерго»  -  круглосуточно

дежурный 3-60-64, 3-60-20.

 31 декабря 2017 года в 12.00
 в ДОМЕ КУЛЬТУРЫ состоится

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА для ВСЕХ желающих.
Скорее принимайте приглашенье!
От радости ликует весь народ!
Среди зимы такое упоенье
Чудесный праздник – милый Новый Год!

Ломеева
 Наталья
   Александровна

И от искренних слов, от приятных мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,
Пусть становится лучше ещё настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на подарки щедра!
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плюс

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

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

ТРИТОЛ

ТОРТ НОВОГОДНИЙ С ФРУКТАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ

Бисквит - 1 шт. 
Йогурт - 400 г 
Желатин - 12 г 
Сахарная пудра - 4 ст.л. 
Апельсин - 1 шт. 
Мандарин - 2 шт. 
Ананас консервированный - 50 г 
Банан - 1 шт.
Время приготовления: 1 час
На 6 человек
103 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Это мой последний рецепт в этом году. Возможно, он будет полезен для  тех,  кто еще не определился со сладкой
частью Новогоднего стола.

Поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю мира и добра вашему дому. Пусть новый год будет ярким и
эмоциональным, богатым на кулинарные открытия. Пусть исполнятся все желания и мечты.

Бисквит для торта можно взять любой, какой нравится. Испечь его заранее. Я выпекала по этому рецепту, полпорции.
Фрукты также подойдут любые, но раз у нас Новогодний торт, обязательны для него мандарин, апельсин и ананас. Они

придадут не только сочность, но и яркость нашему десерту.
Желатин залить водой (2 ст.л.). Йогурт смешать с сахарной пудрой. Сладость регулируйте по вкусу.
Бисквит нарезать крупными кубиками. У меня ушла половина бисквита.
Апельсин очистить, нарезать кружочками. Банан и ананас нарезать. Мандарин очистить и разделить на дольки.
Дно и бока разъемной формы застелить пленкой. У меня тортик - небольшой, диаметр формы - 16см. Красиво разложить

часть фруктов и бисквита. Кружочки апельсина поставить к стенкам.
Желатин распустить и остывшим вылить в йогурт, перемешать. Вылить половину йогурта в форму. Сверху выложить

оставшиеся фрукты и бисквит.
Залить йогуртом. Убрать в холодильник до полного схватывания крема. Извлечь торт из формы. Перевернуть на плоскую

тарелку или блюдо. Снять пленку.
Я украсила торт шоколадными елочками.
Приятного аппетита и сладкого праздника.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

С Новым годом поздравляем,

Счастья в жизни Вам желаем,

Много добрых пожеланий,

Исполненья всех мечтаний!


