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ТРИТОЛ
16 ноября, в пятницу,  в течение су-

ток  ожидается  пасмурная погода,
небольшой снег; ночью -3°,  днём -1°,
ветер западный с порывами до 10 м/сек.

17 ноября, в субботу, в течение
суток ожидается пасмурная  погода, снег;
ночью -2°, днём +1°, ветер западный  с
порывами до 10 м/сек..

18 ноября, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода, снег;
ночью -1°, днём 0°, ветер  юго - западный
с порывами до 8 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Дружба начинается с улыбки

По  известной легенде  огонь  людям  дарит  Прометей  для
жизни,  радости,  творчества.  Каждый  человек  творец  своей
жизни. Это творчество начинается с рождения и главную роль
в творческом становлении человека без сомнения играет семья,
пример  родителей,  семейные  ценности. Помощником  семьи
является  школа,  через  которую  проходит  каждый  человек.
Большую  роль  в  этом  играет личность  учителя,  особенно  в

«Учитель! Сколько надо любви и огня!»

начальной  школе,  где
закладываются  не  только
основы  знаний,  но и понятия
добра,  дружбы,  милосердия.
Неслучайно первую  учитель-
ницу часто называют «второй
мамой».  Не  один  десяток
детей получили эти основы у
Татьяны  Николаевны  Маль-
кевич.  Более  30  лет  служит
делу  обучения  и  воспитания
Татьяна Николаевна в средней
школе № 2. Присутствовать на
уроках этой учительницы одно
удовольствие,  как  мастерски
она включает в работу каждого
ребенка!  Спокойная,  добро-
желательная,  готовая  придти
на  помощь  в  любую  минуту,
она  профессионально  при-
меняет  педагогические  при-
емы на своих уроках. Ученики
понимают  учительницу  по
взгляду.  Взгляд  учительницы
внимательный,  мягкий,  лю-
бящий, но и требовательный.
Татьяна  Николаевна  никогда
не  повышает  голоса,  но  по
взгляду  дети  определяют  ее
огорчение, тревогу. Это педа-
гогический  стиль  учителя,
который  нельзя перенять,  он
индивидуален.  Дети  любят
свою  учительницу  и  часто
доверяют  ей  свои  тайны,
делятся сокровенным. Малы-
ши  нуждаются  в  помощи  и
чувствуют  отношение  к  ним.
Даже  окончив  школу,  став
взрослыми, и найдя свой путь,
при  возможности,  они
приходят  к  Татьяне  Нико-

лаевне. Это ли не признание
учителя! Заслужить уважение
детей  –  великое  благо.
Неслучайно  родители  часто
просят,  чтобы  их  ребенок
учился у Татьяны Николаевны.
Замечательное  качество  для
учителя абстрагироваться  от
каких-то  забот,  тревог,  не
имеющих отношение к детям.
Жизнь  ведь  известна  своей
полосатостью, что-то в семье
происходит,  где-то  соб-
ственные дети не дают покоя
для  Татьяны  Николаевны
правило: закрыла домашнюю
дверь и все тревоги оставила
там.  В  школе  ею  нельзя
увидеть  раздраженной,  сер-
дитой,  в  плохом  настроении.
Учитель  всегда  лучшее
наглядное  пособие  для
учеников.  Умению  стильно
одеваться, быть приветливым,
владению  красотой  русского
слова  учатся  дети  у  своего
учителя. У Татьяны Николаевны
этому  можно  учиться.  Её
улыбка, обаяние располагают
к беседе и дают возможность
гордиться  своей  учитель-
ницей.

Пусть не иссякает ду-
шевное тепло и огонь,
необходимый для учитель-
ского труда, «чтобы
слушали, чтобы верили,
чтобы помнили люди
тебя».

С уважением
Н.Ф.Закожурникова.

25 ноября
День матери — междуна-
родный  праздник  в  честь
матерей.  В  этот  день
принято  поздравлять
матерей  и  беременных
женщин,  в  отличие  от
Международного женского
дня,  когда  поздравления
принимают  все  пред-
ставительницы  женского
пола.  В  разных  странах
этот  день  приходится  на
разные  даты.  В  России
отмечают  в  последнее
воскресенье  ноября

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА

на
майонез

Кальве Классический
800 г.  - 54,90 руб.
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Аганин Тимур
2”В” ВССОШ №2

Новое
знакомство
Долгожданная  встреча  с

удивительной  женщиной,
педагогом с огромным стажем,
исследователем,  палом-
ником-путешественником,
писателем,  приятной  и
скромной  собеседницей,
жительницей  г.  Алапаевска
Людмилой  Леонидовной
Юговой  стала  настоящим
подарком  для  участников
Всероссийской  акции  «Ночь
искусств-2018», прошедшей 3
ноября в Верхнесинячихинской
центральной библиотеке.

Более  десятилетия  посвя-
тила  Людмила  Леонидовна
изучению  трагических  судеб
Алапаевских  мучеников,
результатом ее работы стали
книги.  Поучительно  и  ин-
тересно,  увлекательно  и
эмоционально  представила
автор свой непростой тернис-
тый путь к последней работе,
книге  «Светлые  князья
Константиновичи», вышедшей
из-под  ее  пера  к  100-летию
гибели членов царской семьи.
Паломнические  поездки,
работа  в  архивах,  много-
численные  знакомства  и
встречи  с  самыми  разными
людьми,  работа  без  ориен-
тации  во  времени,  пре-
пятствия  и  Божья  помощь  –
вот благодаря чему появился

комиться  с  книгой  «Светлые
князья  Константиновичи»,
почитать ее.

Такая  возможность  у
жителей  поселка  Верхняя
Синячиха  есть,  книга  приоб-
ретена  в  фонд  центральной
библиотеки и ждет читателей.

такой многостраничный  труд,
созданный на основе подлин-
ных  документов. Книга,  кото-
рую  презентовала  Л.  Югова,
была представлена 17 октября
2018 года в Санкт-Петербурге
в  Мраморном  зале  Констан-
тиновского дворца на ежегод-
ной 18 конференции «Констан-
тиновские  чтения»  и  имела
значительный успех.

Людмила  Леонидовна  че-
рез тихую, теплую, уверенную

речь,  через  свое  мировоз-
зрение  и  мироощущение
глубоко верующего, почитаю-
щего Бога человека погрузила
слушателей в особое состоя-
ние  душевного  покоя  и
доброты. Такая встреча запом-
нится  надолго,  не  пройдет
бесследно, слушатели не спе-
шили  прощаться,  задавали
вопросы,  высказывали  свои
добрые  пожелания  автору,
появились  желающие  позна-

Директор

МБУК "Централизованная

библиотечная система"

МО Алапаевское

И.В.Беляева

Анонс спортивно-массовых мероприятий МБУ "ФСК
"Урожай" МО Алапаевское» с 12 по 18 ноября.

Чемпионат МО Алапаевское по бильярду среди
мужчин. Выявление абсолютного чемпиона

(троеборье).
18 ноября 2018 года в б/к "Карамболь" по адресу:

пгт. В.Синячиха, ул. Красной гвардии 11,
состоится турнир по бильярду. Начало в 10:00.

V-Открытый Чемпионат МО Алапаевское по мини-
футболу.

18 ноября 2018 года в универсальном зале
МБУ "ФСЦ" МО Алапаевское состоятся игры
Открытого Чемпионата. Начало игр в 15:00.

18 ноября, воскресенье
Перенесенный матч 3-го тура

15:00 «Биржа» - «ВСАПТ»

4 тур
16:00 «Ермак» - «Атлант»

17:00 «Мясоед» - «ДЮСШ»
18:00 «Спарта» - «Биржа»

Приглашаем жителей Алапаевского района на мини-
футбол. Болельщики, приходите и поддержите свою

команду!

Итоги спортивно-массовых мероприятий МБУ
"ФСК "Урожай" МО Алапаевское с 5 по 11 ноября.

V-Открытый Чемпионат МО Алапаевское по мини-
футболу.

11 ноября 2018 года в универсальном зале
МБУ "ФСЦ" МО Алапаевское состоялись матчи

III тура Открытого Чемпионата.

Первая лига
14:00 «Атлант» - «Мясоед» - 4-10

15:00 «РИО» - «Ермак» - 1-4
16:00 «Спарта» - «ДЮСШ» - 3-1

Высшая лига
17:00 «Триумф» - «Станкозавод» - 7-3

18:30 «Фортуна» - «Сенат» - 3-2
19:30 «Свеза» - «Цезарь-2» - 4-4

20:30 «Школа бокса» - «Цезарь» - 3-1

Итоги спортивно-массовых мероприятий МОУ ДО
«ДЮСШ МО Алапаевское» с 4 по 11 ноября.

Турнир по лёгкой атлетике в помещении.

09 ноября 2018г в г. Ирбит состоялось открытое
первенство по прыжкам «Точка отрыва»

1 место - Зонова Виктория
 с результатом 125 (итоговая высота)

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3»,
тренер – преподаватель  Головизнин А.Д.

(отделение легкой атлетики).
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Методист ДЮСШ МО Алапаевское Юлия Жулдыбина

Будни совета ветеранов поселка Верхняя Синячиха

Председатель совета
ветеранов В.Кузьминых

Подводя итоги  месячника
пенсионеров и дня пожилого
человека  2018  года,  хочется
поблагодарить руководителей
учреждений,  организаций  и
индивидуальных  предприя-
тий  за  оказанную  помощь
ветеранам  и  пенсионерам
поселка  Верхняя  Синячиха,
как  материальную,  так  и
культурную.

Месячник  пенсионеров
начался с поездки 26.08.2018
года  в  г.  Екатеринбург  на
праздник, который посетили 6
человек  от  нашей  общест-
венной  организации  пенсио-
неров.  Транспорт  предоста-
вила  районная  администра-
ция  в  лице  председателя
ООВиП  МО  Алапаевское
Губина С.П.,

8  сентября  2018  года
прошел  праздник  красоты  и
осени,  спонсором  призов
были  представители  ком-
пании  Орифлейм  Т.В.  и
Л.В.Важенины.

18  сентября  2018  года
прошла  встреча  2-х
поколений  в ВСКШИ  (дирек-
тор  О.А.Бурухина  и  орга-
низатор встречи А.Г.Чечулина),
на  которой  члены  совета
ветеранов рассказали о том,
как  живут  пенсионеры,  а
учащиеся задавали вопросы.
Была оформлена выставка о
жизни  ветеранов  и  показана
слайд-презентация  о  жизни
ветеранской  организации.
Встреча  закончилась  фото-
графированием.

21  сентября  2018  года
клубное  объединение  п.
Верхняя  Синячиха  провели
праздник  «Ах,  картошка,
объедение!», где чествовали
участников  хора  «Родные
напевы»,  был  проведен
конкурс салатов из картошки.

26 сентября 2018 года ДШИ
(директор  Чечулин  И.Г.)
любезно пригласили старшее
поколение  поселка  на
праздник «Мелодии осеннего
парка»,  где были проведены
конкурсы  салатов,  выставка
работ по прикладному искус-
ству, услышаны заме-чатель-
ные песни ветеранских хоров.
Никто не ушел с праздника без
подарка и  грамоты от  адми-
нистрации  школы  искусств.
Закончился  праздник  чае-
питием.

27.09.2018 года хор «Лейся
песня»  провели  благо-
творительный  концерт  в  с.
Голубково.

29.09.200018  года  школа
№3 (директор Бычкова О.Н.)
пригласили  старшее  поко-
ление  на  литературно-
музыкальную  композицию
«Это  наша  с  тобой  биогра-
фия»,  посвященная  100-
летию ВЛКСМ.

В  течение  месяца  про-
водилась  декада  помощи
пенсионерам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации,
чествование и посещение на
дому больных пенсионеров и
ветеранов.

01  октября  2018  года
делегация  из  3-х  человек
посетила  г.Екатеринбург  для
участия  в  празднике  дня
пожилого  человека.  Тран-
спорт  для  поездки  был
предоставлен  Верхнесиня-
чихинской поселковой и рай-
онной администрациями.

03  октября  2018  года  в
плане  межмуниципального
сотрудничества  хор  «Лейся
песня» провели праздничный
концерт  в  п.  Махнево  для
старшего поколения.

04 октября 2018 года состо-
ялся общепоселковый празд-
ник за чашкой чая, посвящен-
ный дню пожилого человека.
Присутствовало 74 человека.
Спонсорами  этого  меропри-
ятия  были:  Верхнесинячи-
хинский  лесохимзавод  (Шо-
лохова  О.В.),  председатель
общественной  палаты  МО
Алапаевское  Фрейдин  С.В.,
ИП  Немытова  Т.Г.,  депутат
Холодова  О.В.,  Верхнесиня-
чихинская поселковая  адми-
нистрация,  районный  совет
ветеранов  (Губин  С.П.).
Работники  клубного  объе-
динения (директор Макарова
А.В.) провели культурно-разв-
лекательную  программу  и
подвели  итоги  онлайн  кон-
курса  «Мой  садок-2018»  .
Тринадцать участников полу-
чили  благодарности  за
участие в конкурсе.

05 октября 2018 года про-
шло  чествование  пенсио-
неров  и  юбиляров  здраво-

охранения  (гл.врач  Р.Ю.Коз-
лов).

07  октября  2018  года  в
районной библиотеке (дирек-
тор  Беляева  И.В.)  проведен
муниципальный  поэтический
конкурс для старшего поколе-
ния «Осени чарующие звуки».
Победителями  и  дипломан-
тами  стали жители  поселка:
Чечулина Т.М., Гусельникова Г.М.,
Федорахина  Н.Г.,  Колмакова
Л.А., Середкина Н.

23.10.2018  года хор «Род-
ные напевы» провели благо-
творительный  концерт  во
«Вдохновении».

24.10  и  25.10.2018  года
прошло  чествование  вете-
ранов  и  пенсионеров  ПАО
«Свеза».

Последняя    декада    ок-
тября  была  направлена  на
подготов-ку  к  празднованию
100-летия  ВЛКСМ  и  муни-
ципального  конкурса  «Яр-
марка талантов» в с.Костино.
Хочется  выразить  благо-
дарность  руководителю
учреждения, неравнодушным
депутатам и индивидуальным
предпринимателям  за
оказанную  помощь в  оплате
за  транспорт,  которым
добирались  до  места
конкурса, а именно, депутатам
М.Ю.Русановой,  О.Н.Бычковой,
ИП  Закожурникову  П.В.,
Козлову Р.Ю.

Первенство  УрФО  по
Джиу-джитсу  прошло  03
ноября  2018  г.  в  г.Ека-
теринбург  ДИВС  "УРАЛОЧ-
КА",  В  первенстве  приняли
участие  спортсмены  из
Челябинской,  Тюмеской  и
Свердловской  областей.
Мероприятие  включено  в
ЕКП  Минспорта  России  и
является  официальным
всероссийским  стартом.
Соревнования проводятся в
рамках окружного фестиваля
единоборств,  под  патрона-
жем  правительства  Сверд-
ловской  области.  Андрей
Ежов  ,  учащийся  Верхне-
Синячихинской  школы  №3,
занял  второе  место  в
разделе  не  ваза  (борьба
лежа)  и  третье  место  в
разделе файтинг (бои).

Первенство УрФО по Джиу-джитсу
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3ком.бл. кв в гаранинке (отопление

вода, туалет, душ. кабинка, зем. уч) на
2 ком. бл. кв можно с долгами за ком.
усл. Об.: т. 8-952-735-48-19.

-дом в Чечулино на 4-ком. кв. Об.:
т. 8-965-524-36-32.

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

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

-3-ком. бл.кв. Окт. № 17, 5эт. Об.: т.
8-912-036-36-20.

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

-3  ком.  кв.  ул.Ленина  №27.
Возможен мат.капитал + доплата. Об.:
т. 8-904-548-36-64.

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

-3-ком. кв.  по ул. Ленина, с/п,  с/д,
ремонт.  Об.: т. 8-950-632-40-22.

-3-ком. кв. ул. Клубная ц.300 т.р., торг,
возм.мат. кап. Об.: т. 8-904-162-60-92.

-3-ком.  кв.,  ул.  Союзов. Срочно.
Торг. Благоустроенная, зем. уч., баня.
сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-2-ком. бл.кв, Окт. №25, 3эт Об.: т.
8-961-761-90-03.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. пл. 44,1
кв.м. Об.: т. 8-909-702-05-79.

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

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,  1эт.
натяж.потолки, ламинат, с/п, остаётся
кух. гарнитур. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,  5  эт.,
пл.41,2 кв.м. Рядом разработанный з/
уч. 1100 .Об.: т. 8-965-507-07-43.

-2-ком.кв. на стройке по  ул. К-Маркса
105-5, 2эт. Об.: т. 8-922-211-71-40.

-1-ком.  бл.кв.  3эт.,  натяжные
потолки, ламинат двери или меняю, ул.
Бажова №54. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м. 5эт. Окт.
№ 22 Об.: т. 8-909-014-39-29.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 18, 3эт. Об.: т.
8-953-003-63-83.

-две 1-ком. бл.кв. Об.: т. 904-164-12-15.
-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  в

бамовских  домах,  имеются  все
приборы учёта, 2 з/уч. с насаждениями
и теплицей. Об.: т. 8-950654-19-80.

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

-квартиру  ул.  Розы  Люксенбугр
№75,  .ц.450т.р Об.: т. -8900-216-81-68.

-дом пл. 44,6 кв.м. зем. уч. 12,3 кв.м.
Об.: т. 8-952-727-36-65.

-дом,  кирпич,  ул.  Союзов,  3
комнаты, 61  кв.  м., Срочно.  Торг.
Благоустроенный,  газ,  вода,
канализация.  Хороший  ремонт.  Зем.
уч., баня, сарай. Об.:т.8-950-193-02-55

-дом по ул. Кирова №22 или меняю
на -1-ком. бл.кв. с доплатой 500т.р. есть
водопровод,  теплица  новые  надвор.
постройки. Об.: т. 8-953-050-11-53.

-дом  ул.Гагарина,  ц.690т.р.  или
обменяю на 2х.кв. с допл. Об.: т. 8-900-
216-81-68.

- дом ул.Фрунзе под мат кап. Об.:
т. 8-908-914-73-37.

-дом,  брев.  ул.  Союзов. Земля  10
сот., баня, теплица, торг, срочно. Об.:
т. 8-950-193-02-55.

-или меняю новый дом, баня з/у 10
соток. Об.: т. 8-965-510-61-21

-в к/с № 1 участок в 4,5 сотки домик,
теплица, кусты. Об.: т. 8-909-702-13-32.

-у/уч.  14  соток  на  берегу  пруда
газиф., колодец. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-з/уч. 8 соток, есть газ, фундамент.
Об.: т. 8-912-211-60-68.

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

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

-помещение под магазин. Об.: т. 8-
909-000-22-34.

-гараж  28  кв.м.,  яма  печка  свет
высокие ворота. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-гараж 24 кв.м. ворота 2 м, есть яма.
ц.40т.р. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-а/м.  ГАЗ-3302(Газель)  г.в.2015  в
отличном состоянии  1  хозяин.  Об.:  т.
950-199-92-35.

-а/м Митсубиси  Паджеро Спорт г.в.
2000 ц. 330 т.р. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-кардан.вал нов. на Жигули классику,
резину  зим. шип.  на дисках 6,15х13 2
колеса. Об.: т. 8-912-262-60-88.

-3-колёсный взрослый велосипед в
хор. сост. Об.: т. 8-903-081-43-10.

-грузоперевозки  4  тонны,
термобудка. Об.: т. 8-953-047-47-21.

-в  МОУ  «ВССОШ  №  2»  треб.
кухонный работник. Об.: т. 8-(34346)3-
63-60. Администрация.

-в  магазин  «Тритол-18»  треб.
помощник продавца.

-организации  треб.  водитель  кат.
«С»  на  автомобиль  МАЗ  самосвал
работа  в  В-Синячихе,  официал.
трудоустр. з/п гарантир. Об.: т. 8-922-
022-39-32.

-ремонт  обуви,  заточка  ножниц,
ножей, ножей к мясорубкам. Окт. №3.
Об.: т. 8-964-489-14-47.

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

-треб.  рабочие  на  ленточную
пилораму,  работа  в  ночь,  оплата
еженедельно.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб.  рабочие  на  пилораму,  на
циркулярку,  на оторцовку и на сколку
поддонов Об.: т. 8-952-743-82-09.

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

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,  разнораб.
оплата ежед. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-треб.    кольщик    дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-922-226-13-34.

-треб.  рабочие  на  пилораму,  ул.
Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.

-треб. сторожа, кочегары, разнор.,
на циркулярку. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-967-854-28-33.

-треб.  рамщики,  пом.  рамщика,
кочегар. Об.: т. 8-965-501-55-27.

-треб.  рабочие  на  циркулярку  и
разнорабочие. Об.: т. 8-912-271-39-86.

-треб.  истопники,  рамщик  на
ленточную пилораму и пом. рамщика.
Об.: т. 8-952-742-19-48.

-тр. разнор. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-950-647-34-41.
-треб. в службу такси водители. Об.:

т. 8-912-245-30-79.
-треб.  в  службу  такси  диспетчер.

Об.: т. 8-953-605-10-68.
-вяжу на заказ любые вещи (кофты,

юбки,  палантины,  носки,  варежки,
платья,)  машинной  вязкой.  Об.:  т.  8-
904-543-71-75.

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

-такси посёлка. Об.: т. 8-952-135-80-
28, 3-63-00.

-авторазбор.  Запчасти  на
иномарки, отечественные авто., б/у и
новые. Об.: т. 8-904-986-59-53.

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

-диагностика,  ремонт    ходовой,
мытье форсунок, запчасти под заказ.
Об.: т. 8-905-809-55-46.

-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.

-услуги  экскаватора-погрузчика  .
Об.: т. 8-903-080-01-05.

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

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-982-
722-34-64.

-услуги электрика. Об.: т. 8-953-046-
08-42.

-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.

-расколю дрова. Об.: т. 8-912-606-
23-98.

-сопровождение  сделки,
оформление ипотеки, подбор, продажа
недвижимости. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-составление  договоров  Купли
продажи,  Дарения,  Соглашение  о
распределении  долей.  Об.:  т. 8-950-
193-02-55.

-отдам в  хорошие  руки  кошечек  2
мес.  Красивые,  пушистые  к  туалету
приучены. Об.: т. 8-952-739-48-11.

-стр-ные и ремонтные работы, окна
ПВХ, раздвижные балконы, натяжные
потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-3-х котят по 2 мес. серая тигровая,
серая с рыжими пятнами девочки, серо
бымчатый котик, к  туалету приучены.
Об.: т. 8-950-641-09-42.

-МОУ  ДО  «ДЮСШ  МО
Алапаевское»  на  постоянную  работу
требуется  водитель  автобуса.
Требования:  наличие  водительских
прав категории D, стаж вождения - не
менее  1  года,  отсутствие
административных  нарушений  в
течение  года,  знание  технических
устройств  и  эксплуатации
транспортных средств. тел. (34346) 3-
60-76; 8 (922) 229-73-99

-ЗАО «В-Синячихинский лесохими-
ческий  завод»  треб.  нач.  цеха
пиролиза, э/монтёр 4,5 раз., начальник
РМУ,  мастер  цеха  (пиролиза,  ППс),
слесарь-электрик  по  ремонту  э/
оборудования,  водитель  автомобиля
«В», «С», «Е» на вывозке леса «Урал»,
дровокол,  навальщик-свальщик
лесоматериалов, слесарь- ремонтник,
станочник-распиловщик,  машинист
крана, электросварщик ручной сварки.
Мы  предлагаем:  трудоустройство  в
полном  соответствии  с  ТК  РФ,  соц.
пакет,  питание  за  счёт  предприятия,
компенсацию  проезда.  Об.:  т.  8-912-
270-35-25.

-лыжи, палки, ботинки р. 35 в хор.
сост. Об.: т. 8-905-809-58-18.

-беговую  электрическую  дорожку
ATEMI, костюм мужской синий р.48-50.
Об.: т. 8-922-118-76-09.

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

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

-кровать 1,5 дерев, кресло вязан.ч/
ш  носки,  рукав,  фикусы,  герани,
фиалки. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-бак из нержавейки 6500р. Об.: т. 8-
912-601-13-86.

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

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-3  ампулы  Урографина.  Об.:  т.  8-

963-448-50-87.
-рабочий аккумулятор  ёмкость 60

ап./ч. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-доску 2 и 3 метровую. Об.: т. 8-912-

665-11-85.
-опил, обрезку от доски, доставка

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

окна. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-организация  реализует  дрова

колотые длина по просьбе заказчика.
Дост. по району в день заказа. Оформ.
док.,, по реал. Об.: т. 8-912-676-00-09.

-дрова  колотые,    сено  в рулонах.
Об.: т. 8-904-173-63-28.

-  горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колотые, сухие смешанные.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

- дрова колот., берёз., горбыль 3 м.
пилен.  срезку:  2,6м-берёза  1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.

- доску обрезную (3м и 6м), дрова
чурками  6м.  (осина,  берёза)горбыль
дровяной, забор.,срезку.   Об.: т. 8-952-
134-25-44.

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

-срезку  сухую  пиленую.  Камаз,
Газон. Об.: т.8-950-556-69-05.

-горбыль пиленный (сухой). Об.: т.
8-909-003-36-19.

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

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

-кроликов  разных  возрастов  и
пород  на  племя,  диетическое  мясо
кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-картофель,  морковь,  овощи,
чеснок, доставка, мёд со своей пасеки,
мелкий  картофель,  капусту. Об.:  т.  8-
952-744-48-64.

КУПЛЮ:
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-лом свинца.Об.: т. 8-909-013-50-12.
СНИМУ:
-предприятие снимет 3  квартиры  с

меб. на дл. срок. Об.: т. 8-982-605-20-24.
-дом или квартиру с мебелью. Об.:

т. 908-913-42-88.
СДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. № 17, 5эт. Об.: т.

8-912-036-36-20.
-3  ком.  кв.  ул.Ленина  №27  на  дл.

срок  с  дальнейшим  выкупом.  Возм.
мат.кап.+допл. Об.: т. 8-904-548-36-64.

-2-ком. кв. по ул. Ленина №33. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  22  на  длит.
срок. Об.: т. 8-906-804-35-68.

-квартиру  на  стройке  на дл.  срок,
есть тлф, интернет, вода. Об.: т. 8-912-
632-56-97.

- в аренду торг. помещ. 38 кв.м. Окт.
№ 5 маг. Диана. Об.: т. 8-909-000-22-34.

-в аренду торговое помещение пл.
36 кв.м. магазин «мясной привоз» ул.
Окт. №7 «Г». Об.: т. 8-953-044-68-28.

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

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

952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8-

905-803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузоперевозки Газ-66 (самосвал)

Об.: т. 8-909-003-36-19.

Дорогие друзья! В Верхнесинячихинской центральной
библиотеке проводится набор участников в Школу компьютерной
грамотности. Все желающие могут бесплатно пройти обучение

навыкам работы с компьютером и ресурсами сети Интернет.
Запись ведется по телефону 48-3-18, 48-1-73 или при личном

посещении библиотеки.

Ахметова
    Елена
           Анатольевна

Пусть день приходит и уходит
И прожит будет он не зря,
Когда и в радости и в горе
К тебе идут твои друзья!
Желаем крепкого здоровья,
Живи сто лет - не унывай!
Желаем всяких благ на свете
И жизни полной, через край!

В магазин «Тритол-13» и  «Тритол-18» с. Измоденово требуется
продавец и помощник продавца.

Обращаться в магазин или по телефону 47-6-14.
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плюс

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

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

ТРИТОЛ

Работает Первая частная
библиотека!

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

торжествам.

В магазине «Дедо и Баба»

 КУХНЯ http://iamcook.ru

Широкий ассортимент красивых и качественных
очков от известных производителей.

от -0,5 до -10 и от +1 до +10 диоптрий
Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к

очкам.
И модные компьютерные очки.

НОВЫЙ ПРИВОЗ!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Свинина – 1 кг
Лук шалот – 300 г
Чеснок – 1 головка
Соевый соус - 50 мл
Соль - по вкусу
Приправы - по вкусу
Калорийность 256 кКал
Время приготовления 3 ч. 5 мин.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Шашлык  из  свинины  в  банке  -  это  отличная  альтернатива

шашлыку на природе. Я уверена, что найдутся люди,  которые
это  будут  опровергать.  И  они  тоже  будут  правы.  Но  бывают
ситуации,  когда  невозможно  выйти  на  природу:  инопланетяне
выкрали  мангальщика,  исчезли  все  дрова  в  мире  или,  самое
банальное,  пошёл  дождь.  И  что  тогда  делать  с  килограммом
замаринованного  мяса?  Конечно  же,  можно  пожарить  на
сковороде,  съесть  сырым,  а  можно,  следуя  своим  планам,
приготовить  вкусненький  шашлык,  используя  обычную  3-
литровую  банку.  Шашлык  получится  вкусным,  сочным  и
ароматным.

Подготовить  ингредиенты  для  приготовления  шашлыка  из
свинины в банке в духовке.

Свинину  вымыть,  обсушить  салфетками  и  нарезать
небольшими кусочками, размером с грецкий орех.

Мясо выложить в миску, добавить нарезанный лук с чесноком.
Добавить по вкусу соль и специи.

Залить соевым соусом (соевый соус солёный, поэтому с солью
будьте осторожны).

Тщательно перемешать. Накрыть миску пищевой плёнкой и
оставить мариноваться минимум на 2 часа.

После маринования мясо нанизать на деревянные шпажки.
Шпажки выставить в 3-литровую банку. На дно можно (но не

обязательно) выложить маринованный лук.
Банку закрыть фольгой (лучше использовать несколько слоев,

2-3 слоя). Затем острием шпажки сделать несколько проколов в
фольге.

Банку поставить на решетку в холодную духовку.
Готовить  шашлык  из  свинины в банке в  духовке 1-1,5  часа

при температуре 200 градусов. Во время приготовления дверцу
духовки не открывать!

По  окончанию  приготовления  аккуратно  вынуть  банку  и
поставить на тканевую салфетку  (она не должна быть мокрой
или холодной). Аккуратно, чтобы не обжечься, снять фольгу и
достать шпажки.

Шашлык  получается  мягким,  сочным,  нежным,  с  красивым
румяным цветом.

Приятного аппетита. Готовьте с любовью.

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ В БАНКЕ В ДУХОВКЕ

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА

на
майонез

Кальве Классический
800 г.  - 54,90 руб.


