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22 декабря, в пятницу,  в течение
суток  ожидается пасмурная погода,
небольшой снег; ночью -14°, днём -7°,
ветер восточный  с порывами до 11 м/сек.

23 декабря, в субботу, в течение
суток ожидается пасмурная погода,
небольшой снег; ночью -13°, днём -12°,
ветер северный с порывами до 9 м/сек..

24 декабря, в воскресенье, в течении
суток   ожидается   переменная
облачность, небольшой снег; ночью -18°,
днём -12° ,  ветер юго-западный  с
порывами до 8 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе
В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 20
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 7
ул. Октябрьская 3

Каждый день свежая выпечка.

Подробнее на сайте Тритол.рф
 и в наших группах в социальных сетях

14 декабря 2019г в г. Екатеринбурге состоялось Первенство
Свердловской  области  по  легкой атлетике  среди  юношей  и
девушек среднего возраста 2005-2006 г.р.  Команда МОУ ДО
«ДЮСШ  МО  Алапаевское»  приняла  участие    в  составе  10
человек. 3 взрослый разряд выполнили 2 воспитанника.
Тонкушин Владислав МОУ «Костинская СОШ»  стал бронзовым
призёром в прыжках в высоту с результатом: 165см. (тренер-
преподаватель Головизнин А.Д., учитель физической культуры
Ермаков И.А.).

Методист МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»

Жулдыбина Юлия Евгеньевна

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

23  ноября  2019  года  в  физкультурно-оздоровительном
комплексе  “Орион” МО  Алапаевское  в  десятый  раз  прошел
областной турнир по спортивной (греко-римской) борьбе среди
юношей  до 16  лет,  посвященного  памяти  сотрудников  ММО
МВД  России  «Алапаевский»,  погибших  при  исполнении
служебных обязанностей

В  большом  зале  спортивного  центра  на двух  борцовских
коврах 174 юных спортсмена  из  команд  городов и поселков
Свердловской, Тюменской и Курганской областей боролись за
награды  юбилейного  турнира.  Соревнования  прошли  под
руководством  главного  судьи  Николая  Ильича  Хайлазиди  и
главного секретаря Евгения Андреевича Жакова.

Поздравляем учащихся Верхне-Синячихинской школы №2
1 место — Данил Зуев, весовая категория 28 кг
3 место — Артур Дегтев , весовая категория 28 кг
Тренер Мирас Марселович Гилязов
Приглашаем в секцию греко-римской борьбы в ВССОШ №2
Понедельник, среда, пятница с 17:30

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Тренер
Радик Гилязов

 СПОРТ

Уважаемые
 жители
 посёлка

Верхняя Синячиха!

25 декабря 2019 года
 в 16.00

Приглашаем Вас принять
участие в открытии
Снежного Городка

по адресу:
 ул. Октябрьская, 17А

(ФСЦ «Орион»)

Верхнесинячихинская
поселковая администрация
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Так  начинается  одно  из
стихотворений  Ильи  Павло-
вича Деева - учителя Нижне-
синячихинской школы.

Именно  с  его  легкой  руки
несколько лет назад поэтами
Алапаевского  района  -  учи-
телями,  воспитателями  дет-
ских  садов,  ветеранами
педагогического  труда  было
создано  свое  поэтическое
объединение «Вдохновение»

Все  начиналось  с  лите-
ратурных    гостиных  в  2003г,
где  собирались  не  просто
знатоки и  любители  поэзии,
но  и  люди  одаренные,  спо-
собные  выразить  свои
чувства,переживания в поэти-
ческой строке.

Вот и нынче уже в который
раз  по  традиции  они  поде-
лятся  своими  стихами,
рассказами,  эссе    накануне
нового 2020 года на встрече в
селе  Нижняя  Синячиха.
Объединению  уже  в  новом
году исполняется 10 лет(!), т.к.
именно с 2010  года постоян-
ные  поэтические  встречи
приобрели статус литератур-
ного объединения  «Вдохнове-
ние», душой  и организатором
которого  был  И.П.Деев,  а
курировала  Т.В.  Шиляева
председатель  райкома
профсоюзов работников обра-
зования МО Алапаевское.

Появились  и  поэтические
сборники:  «Напевы  души»
(2011г),  «Позвала  меня
дорога»  (2015г)  И.П.Деева,
«Я  верю»(2007г)  В.П.
Вараксиной,  «Когда  строку
диктует чувство» А.В. Деевой,
«Когда  поет  душа»,  «Следы
земного  бытия»  Т.Н.
Сычуговой.  «За  всё  судьбу
благодарю» В.В. Реутовой.

Сами названия этих заме-
чательных сборников говорят
о высоком назначении поэзии,
духовном содержании стихов,
авторы  которых  испытывали
истинное  вдохновение  в
своем творчестве.

….Кто-то пишет, а кто-то
                       читает стихи,
Кто-то музыкой грезит и
                                    пением,
Но от первой до самой
                  последней строки

Помогает ему вдохновение.

                                                              И.Деев.
Сам  Илья  Павлович

признается,  что  поэзия  для
него  -  средство  общения  с
людьми.  Отношение  поэта  к
слову  особенно  трепетно,
ведь  необходимо  не  только
подобрать  рифму,  но  и
сделать  её  выразительной,
сочной,  доступной,  чтобы
читатель  проникся  твоими
чувствами.

Отрадно  то,  что  от  года  к
году  росло  число  авторов  –

НА ПОЭЗИЮ ХОЧУ НАСТРОИТЬСЯ….

друзей-поэтов,  а  сам  Илья
Павлович    стал  лауреатом  и
победителем  многих
конкурсов,  фестивалей,
исполняя не только стихи, но
и  авторские  песни  под
собственный  аккомпанемент
гитары.

Наши  поэты  -  постоянные
участники ежегодного фести-
валя  “Самойловские  встре-
чи” в селе Нижняя Синячиха.

Хочется  поделиться  через
газету  замечательными,  на
мой  взгляд,  стихами,  в
которых  размышления  о
смысле жизни,  человеческих
достоинствах и недостатках, о
любви  к  малой  родине,  к
женщине-матери,  воспо-
минания о детстве, о школе,
о любимых учителях….

Надеемся, что наш поэти-
ческий союз год от года будет
крепнуть,  появятся  новые
авторы, их произведения.

Пожелаем  им  Добра,
Здоровья, Мира в новом году!

Пушится на ветвях снежок,
Поля, леса заметены,
И на душе так хорошо
От этой снежной тишины...

Пусть праздник, словно
                        добрый гость,
С собой удачу принесет,
Чтоб всё желанное сбылось
И был счастливым новый
                                           год.

 НАШИ  ПОЭТЫ

Предновогодняя встреча в детской школе искусств поселка Верхняя Синячиха. Декабрь 2014 года.

Я с детства помню первый
белый снег,
Его увидел утром сквозь
окошко,
И одинокий двухполозный след.
А на столе пирог дымит с
картошкой,

Стакан с парным коровьим
молоком
На белой скатерти, что
постелила мама.
А снег кружит, и белизна кругом,
И запотела внутренняя рама.

Теплом от печки наполняется
весь дом,
И мама достаёт горшок
ухватом,
А я гляжу – блаженство за
окном,
Деревья укрывает снег, как
вата.

Ложится на дороги и дома,
Кружится, словно белый
одуванчик.
Пришла, пришла красавица-
Зима,
Опять пришла, как приходила
раньше.

Потом мороз ударит и метель,
Февраль пронзительною
вьюгою отметит,
Пожухнет снег, растает, а
теперь:
Рождается зима на белом
свете.

Первый снег

Илья Деев.
с.Н.Синячиха
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Судьба не дала мне
насытиться детством,
Рано пришлось повзрослеть.
Я помню: без мамы мне жить
не хотелось,
Забыть обо всём… Умереть…

Но годы на горе моё не
смотрели.
(Какое им дело до нас!)
И вот уже дети мои
повзрослели,
Я бабушкой стала сейчас.

Но маму, как детство своё
вспоминаю
Всегда с сокровенным теплом.
Я с именем Матери рядом
поставлю
Понятие «Родина», «Дом».

Какое же доброе, щедрое
сердце
В её сохранялось груди.
В глаза её я не могла
наглядеться –
Столько в них было любви!

Не думайте, я не играю
словами
Для рифмы в созданьи стихов.
Когда ты захочешь поведать о
маме,
Тебе не хватает слов,

Чтоб выразить светлое,
нежное чувство
Щемящей тоски и любви…
Ценить матерей – это тоже
искусство,
Способное душу спасти.

Считаем мы время жестоким и
смутным,
Ищем виновных везде.
Живём мы желаньем
сиюминутным
Погрязли в грехах и нужде.

Коварство миром правит и
зависть,
Царят бессердечие, ложь,
Духовность и нравственность
разбазарили,

Вера Реутова
с. Арамамашево

Маму, как детство
своё, вспоминаю…

Ах, как хочется, как мне хочется
В юность школьную заглянуть.
Голова давно уже с проседью,

Признание

Валентина Вараксина
с.Голубковское

Где друг, а где враг – не
поймёшь.

Сегодня не в моде уже
состраданье,
Не ценим родных и друзей…
Начните с любви, с уважения
к маме,
И жизнь сразу станет светлей.

Есть в этой любви исцелающе
нежное,
Гармония с миром, с собой.
И может, как мать, тогда наша
Вселенная
Пошлёт нам душевный покой.

Ведь в образе Матери что-то
есть вечное,
В нём – тайны земной
красоты,
Духовное, светлое и
бесконечное,
В нём кладезь людской
доброты…

И снова живу я в гармонии с
миром
На склоне своих дней и лет.
Меня наполняет живительной
силой
Мамы моей добрый свет.

Старая сказка на
новый лад

Если спросят меня о счастье,
Я вспоминаю сентябрьский
день,
Но осени хмурой ненастья
Не заметила серую тень.
Нет, напротив, лучики солнца
Ощутила я сразу, ты знай,
А больничной палаты оконце
Показалось мне пропуском в
рай.
Ему благодарна, что вижу:
Мою крошку сестра принесла
И, казалось, уже даже слышу,
Что ты мамой меня назвала.
Я тогда и боялась вздохнуть,
Лишь бы слышать твоё
дыханье.
Всё пыталась в глаза
заглянуть,
Цвет узнать моего созданья:
Эти волосы чуть не до плеч,
А взор голубой очень светел,
И показался звонкий твой
плач –
Мелодией лучшей на свете.
А когда ты прижалась ко мне,
Ощутила себя – Мадонной,
Что Господь воссоздал на
заре
С моей дочкой – малюткою
сонной.
Если спросят меня о счастье,
Сразу скажу, всем, без
обмана.
Назову я день тот ненастный,
Тот день, когда стала я мамой.

Снежане

Алевтина  Деева
с. Деево

Любовь сильнее всех начал,
Любовь – для истины причал.
Вся милосердием полна,

Гимн любви

Машину мужик за гроши
продавал,
Никто за машину цены не
давал.
Весь день простоял, но продать
он не смог,
И вот о машине ведёт диалог:

Бери, дорогой мой, машину
мою,
Совсем ведь не дорого я
продаю.
Понятно, не новая, средний
пробег,
Но всё же её не закончился век.

Поправить бы бампер,
покрасить крыло,
Мотор подлатать, масло чтоб
не текло,
И можно проехать ещё много
миль,
Ведь жалко сдавать мою Ладу в
утиль.

Его собеседник с улыбкой
взглянул:
“Папаша, на Ладу ты цену
загнул,
Зачем размещать в гараже
моём хлам,
Гроша за машину твою я не
дам”.

Вот так предлагал всем
прохожим подряд.
А все ему: «Нет, не возьмём!» -
говорят.
Прохожий один пожалел
мужика:
«Давай я продам! Отдохни-ка
пока!»

И вот у машины собрался
народ,
А шустрый прохожий уже
продаёт:
«Машина с пробегом, мотор
хоть куда,
Проедет, промчится везде и
всегда,

Стоит на дороге в любую
погоду,
Служить будет верно Вам
многие годы.
Берите скорее, коль денежки
есть,
Хотите проверить, в машину
присесть?

Удобные кресла, сидишь как
влитой…»
Мужик тут вскричал продавцу:
«Милый мой,
Увидел другой я машину мою.
Родная, зачем я тебя продаю?»

Но взбрело стариной тряхнуть.
Прямиком через годы-
невзгоды,
Босиком махнуть бы туда,
Где любила так сильно, так
искренне,
Хоть теперь узнай, что тебя.
Прямиком, босиком на
свидание
К своей тайной святой мечте,
По снегам цветущих черёмух
Мне махнуть бы назад, к
тебе…
Ах ты, Господи, как мне
хочется
Ну, хоть раз на тебя взглянуть.
Но уже не случится чуда –
В юность напрочь отрезан
путь!

Наталья  Закожурникова
п.Верхняя Синячиха

Хочется совершить
путешествие во времени?
На Урал, в Нижнюю Синячиху
приезжай!
С упоением перенесёшься
временно
В древнерусский, уральский
край,
Где церковь мировой культуры
Парит золотоглаво в небесах,
А в узких улочках, домах
старинных, переулках
Почудятся умелых предков
удалые голоса.
Народным промыслом
прославилась уральская
деревня.
Своею простотою деревянной
и величавой,
Что в зеркале пруда перед
старинною плотиной
Плывёт, как в русском танце,
лебединой павой.
Спасибо всем, кто возродил
уральский этот самородок
И сохранил для предков эту
первозданную природу.
У любого земляка или туриста
здесь спроси я.
Он с упоением скажет, что эта
деревушка
Уральский самоцвет в короне
великой России.
За границей о русских людях
немало мифов и споров,
Но Россия всегда процветала
делами сподвижников,
Таких, как Иван Данилович
Самойлов!
Это ИВАНЫ в самом высоком и
великом значении.
На них держалась и держится
Русь без преувеличения!
Земляк наш бесценный! За то,
что сделать смогли –
Низкий поклон ВАМ до самой
земли!!!

Уральский
самородок России

Галина Гусельникова
п. Верхняя Синячиха

И не бесчинствует она.

Любовь быть не перестаёт,
Всё знает, верит, бережёт
И не гордится никогда,
А милосердствует всегда.

Не раздражается, не злится,
Не превозносит, не гордится,
Узнает истину из слов,
Укроет от беды, даст кров.

С любовью рядышком идут
Надежда с верою, не ждут
Других времён, других людей,
Они всегда, все три – прозрей!

И не сердись, жизнь – это дар!
Люби, не затуши пожар
Ты сердца своего, согрей
Любовью глубже всех морей!

Подготовила
Людмила

Александровна
Колмакова

Илья Деев.
с.Н.Синячиха
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. пл. 61 кв.м.

на -2-ком.бл.кв.Об.:т.8-912-669-07-66.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв.2эт. балкон застеклен

Об.: т. 8-912-608-97-65.
-3-ком. бл. кв. Окт. №8, 2 эт. Об.: т.

8-912-667-20-66.
-3-ком. кв. с/п, с/д, новая баня, под

матер. капитал. Об.: т. 8-982-669-57-63.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 2 пл. 52,8 кв.м.,

2эт. Об.: т. 8-903-081-18-93.
-3-ком. кв. с/п, с/д за 400 р. вместе с

баней,баня нов.Об.:т.8-982-669-57-63.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 60 4 эт пл. 59,8

кв.м. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 1эт. пл. 60

кв.м. Об.: т. 8-912-614-93-53.
-3-ком. бл.кв. Окт. №18. с перепл.

(одна  комната  объединена  с  кухней,
две изолир. комнаты). Кап. ремонт. Два
встр. шкафа-купе. Ц.1 500т.р. Об.: т. 7-
912-614-93-53.

-или меняю   дом на  -3-ком. бл.кв.
Об.: т. 8-965-524-36-32.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 26, 4эт. Об.: т.
8-906-856-16-90.

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

-2-ком. бл.кв.  ремонт. Об.: т. 8-922-
137-37-59.

-2-ком. бл.кв. 1эт, ком. изолир, с/п
нат. потолки, ламинат, батареи. Об.: т.
8-906-814-49-00.

-2-ком. бл.кв. Окт. №2, 3эт. Об.: т.
8-912-260-46-86.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 8 5эт. пл. 44,7
кв.м. без ремонта.ц. 750 т.р. торг. Об.:
т. 8-982-664-06-89.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-2-ком. бл.кв. с меб. и быт. техникой

ц. 1200т.р. Об.: т. 8-992-008-33-90
-2-ком. бл.кв. Окт. №24, 2эт пл. 45 кв.м.

с меб. ц. 1200 т.р.. Об.: т. 8-912-676-78-74.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 6 пл. 44,5 кв.м.

1эт или меняю на -1-ком. бл.кв. (и мат.
капитал). Об.: т.8-952-145-79-08.

-2-ком.бл.кв в п.Бубчиково 48,5м2 +
зем.уч  12  сот.,  ипотека,  рассрочка,
маткапитал. Об.: т. 8-912-042-84-14.

-2-ком.бл.кв.,  г.  Алапаевск,  ул.Кр.
Армии, №66 А, пл.60,7 кв.м., 1 эт., Об.:
т. 7-912-030-63-06

-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40 кв.м.,
2 эт., ц.270 т.р.Об.:  т. 7-912-030-63-06

-2-ком.кв.,  ул.Гоголя  №17.  Есть
водоснабжение, хоз. постройки. Можно
под мат.кап. Об.: т. 8-909-001-68-16.

-1-ком. бл.кв. Окт.№ 5, 4эт., пл. 29,6
кв.м. ц.700 т.р. Реальному покупателю
скидка. Об.: т.8-909-700-89-97.

-1-ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап. + допл.Об.: т. 8-950-654-19-80.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м.. част. с меб.Об.:т.8-906-807-43-62.

-1-ком.  бл.кв. Окт. №  14  1эт.  торг.
Об.: т. 8-967-630-57-04.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт.Об.: т.
8-953-009-42-90.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 22, 4эт. Об.: т.
8-950-540-74-81.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.№25,  1эт  с
ремонтом, натяж. потолки шкаф купе,
пенал,  в  подарок  кух.  гарнитур,всё
заменено. Об.: т. 8-904-162-23-20.

-1-ком.  кв.  по  ул.  Союзов  №  32
второй эт, балкон, с/п, новая вх. дверь
с меб.стенкой. Об.: т. 8-902-278-62-03.

- или меняем на -3-ком. бл.кв. Об.:
т. 8-965-524-36-32.

-дом  пл  36кв.м.  ул.  Р-Люксембург
вода в доме, баня, огород 10сот., газ в
проекте. Об.: т. 8-992-019-04-21.

-дом (квартира) ул. Бажова № 15-
1. Об.: т. 8-963-043-31-82.

-  или  меняю    новый  дом,  новая
баня,  газ,  вода,10  соток,  мат.  кап.  +
допл.,рассрочка.Об.:т.8-965-510-61-21.

-1/2  жилого  дома  пл.  42,8  кв.м.
огород 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.

-или обмен, новый дом, баня, газ,
10 соток, за матер. капитал + доплата.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом по ул. Красина №16 мат.кап.
Об.: т. 8-953-004-55-76.

-квашеную  капусту  и  свежую,
доставка. Об.: т. 8-909-013-50-12.

-мёд  со  своей  пасеки,  доставка.
Об.: т. 8-909-013-50-12.

-картоф.  стол.,  морковь,  свеклу,
чеснок, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-картофель,  морковь  и  кресло-
кровать. Об.: т. 8-912-258-94-77.

-клюкву 1л.-180р, бруснику 1л-250р,
доставка. Об.: т. 8-950-653-27-23.

-кроликов на племя, мясо кролика,
картофель  150р/в.доставка. Об.: т. 8-
906-800-58-43.

-свинью  (5  мес.)  6000р.,  хряка
(5мес.) 5000р., хряка дюрок (рыжий 1,5
мес.) 4500р. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-корма для животных опт, розница,
дост. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-венки  продаются  в  бывшем  маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20л  с притертой

крышкой. Об.: т. 8-912-680-18-90.
СДАМ:
-кв. с печным отоплением в старой

части. Об.: т. 8-950-546-02-35.
-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8-

965-531-56-04.
-2-ком. бл.кв. с мебелью (5эт) Об.:

т. 8-922-137-37-59.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-в аренду гараж пл. 70 кв.м., гараж

пл. 50 кв.м. по ул. Ленина. Об.: т. 8-912-
667-20-66.

РАЗНОЕ:
 -пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м)Об.:т. 8-909-019-16-48.
-пас.пер. Об.: т. 8-919-364-29-69.
-пас.пер. межгород, иномарка. Об.:

т. 8-919-392-39-12.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоп.,грузч.Об.:т.8-952-738-27-20.
-грузопер.  Газель-будка.  Об.:  т.  8-

908-905-91-94.
-грузопер.,  переезды,  грузчики,

дост., Газель.  Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоп Иж-Ода.Об.:т. 8-965-830-76-86.
-грузоп.Газель.Об.:т.8-953-387-66-61.
-грузопер. Самосвал Газ-66. Об.: т.

8-909-003-36-19.
-тр. рабоч. на оцилин. станок, водит.

на Урал с манип.Об.:т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочие на  сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-965-510-44-11.

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

-треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-904-
173-63-28.

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

-треб. работник на пилораму. Об.:
т. 8-912-269-56-43.

-тр.на пилораму рамщ.,циркул., разнор.,
опл. ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб. сторож, кочегар. Об.: т. 8-904-
163-88-23.

-треб. рамщики з/п 1250/ куб.м.Об.:
т. 8-912-665-11-85.

-треб.  водитель  на  асс  машину
(ГАЗ) . Об.: т. 8-909-001-68-16.

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

-рем.  пласт.  окон  ПВХ,  все  виды
рем. работ.Об.:т.8-982-607-77-61.

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

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

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

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

-вывоз  ЖБО  в  день  обращения.
Об.: т.8-912-032-38-78.

-чистим скваж.Об.:т.8-912-666-43-94.
-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-электрик  +  ремонт  бытовой

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

недорого. Об.: т. 8-908-916-65-04.
-ремонт  эл.бытовых приборов. Об.:

т. 8-912-217-11-08 Сергей.
-отдам  игривую чёрно-белую к

-дом  по  ул.  К-Маркса  огород  10
соток, колодец, баня, яма. Об.: т. 8-963-
445-20-13, вечером.

-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.

-з/уч.  с  фундаментом  с  докум.  8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-з/уч.  под  ст-во  ж/дома.  Об.:  т.  8-
950-551-99-67.

-з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-  з/уч.  с  коробкой  2эт.  дома  газ,
гараж на 2 авто р-н школы №2. Об.: т.
8-909-008-04-17.

-гараж  у дороги напр. «Пятёрочки»
5х7 м. овощ. и смотр. ямы кессон. Об.:
т. 8-953-044-68-28.

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

- магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 8-909-000-22-34.

-рез. зим. шип. на дисках 6,15х13-
2шт. кардан.  вал нов.в сборе на жигули
классику.Об.:т. 8-912-262-60-88.

-2  пары  новых  колонок  13  см,  ц.
500р за пару. Об.: т. 8-912-211-76-77.

-2комплекта  антенн  «телекарта».
Об.: т. 8-982-715-66-08.

-меб. стенку, прихож., эл.плиту, 2-х
сп. кровать, холодильник. Об.: т. 8-908-
918-18-81.

-сервант,  ч/ш носки, пинетки, свяжу
для вас, ажурные палантины, фиалки,
герани, овощи. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-кровать  с  матрасом  90см.
односпалка  б/у,  ст.  машину  автомат
«Веко» -4,5 кг.  Об.: т.8-983-244-27-94.

-подгузники  для  взрослых  №2,
впитывающие    пелёнки  (60х90)см,
дешево. Об.: т. 8-992-008-33-90.

-натур.  норковую шубу.  Окт. № 14
кв. 7. Об.: т.8-967-858-09-52.

-новогодний костюм «петрушки» на
мальч. 6-7 лет. Об.: т. 8-963-055-51-27.

-эл.  сепаратор  быт.  «Сибирь  -2»,
Советское пр-во.Об.:т.8-912-602-88-03.

-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.

-печь  для  бани,  колоду  из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.

-железн.печь.Об.:т.8-912-665-21-57.
-плиту  эл/-газовую  (3  конф.газ-1

электр.) духовка эл.5000 т. и  баллон
газов.1000р. Об.: т.8-908-906-86-02.

-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-доску обрезную 2,75 -3м пилим под
заказ.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

-доску  обр.,  брус,  брусок,  дрова
чурками,  горбыль  сух.,  дров.,  забор.,
срезку  сух.,  дрова  6м  фишка,  дрова
чуркам. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-доску  обрезную  и  необрезную,
брус 3м.  Об.: т. 8-902-874-57-95.

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

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

-дрова,  колотые,  сухие,  сырые
берёза 100%  Об.: т. 8-900-208-40-67.

-горбыль 3м, пиленый сухой, срезку
сухую. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал.  Об.: т. 8-965-510-61-21.

-горбыль, дрова со «Свезы». Об.:
т. 8-901-201-81-82.

-горбыль,  срезку,  дрова  колотые,
чурками. Об.: т. 8-952-133-82-82.

-дрова колот., осина, береза, дрова
чурками осина, горбыль срезку осина,
пилен., сухой. Об.: т. 8-967-858-38-83.

-дрова фишка 13 куб м -14 куб. м.
берёза,  осина  ц.10  т.р.  (полусухие).
Об.: т. 8-953-044-69-73.

-дрова колот.Об.:т. 8-900-203-74-46.
-дрова колот.Об.:т. 8-912-665-11-85.
-дрова  колот.,берез.  с  доставкой

ГАЗ самосвал. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-дрова  бер.(откомл.  с  фанкома)

чуркой,  треб. кольщики. Об.: т. 8-912-
691-24-44.

-дрова сухие колотые, срезку сухую,
пиленую,  Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова  колот.,  горбыль  пилен.
самосвал «Урал».Об.:т.8-961-767-77-58.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т.8-952-744-08-73.

-дрова колот.Об.:т. 8-904-179-92-09.
-дрова  сухие,  колотые,  доску

обрезную, дост. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-дрова колот.Об.:т. 8-904-173-63-28.
-горбыль  пиленый  сухой,  срезку.

Об.: т. 8-909-003-36-19.
-дрова колотые, берёза. Об.:  т. 8-

953-041-37-21.
-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

Обьявление. 1) Детская йога ФСЦ “ Орион”, а так же йога для взрослых
Акция декабря ,абонемент за 1500р. тлф. 8-900-197-20-62. 2) Дед мороз
и Снегурочка, Б.Яга , Анна Эльза и Гринч  поздравят ваших детей С Новым
годом ! тлф. 8-900-197-20-62.

Мой отец - Горелов Федор Иванович -  (1925-2006) был в числе тех,
кто после освобождения от фашистов Орловской обл. Глазуновского
(теперь  Малоархангельского) р/на  д.  Каменка,  был  направлен  на
трудовой фронт на Верхне-Синячихинский углехимкомбинат. Валил лес,
жил в бараке. Потом поступил в ФЗУ и обучился на столяра/плотника.
В то время он жил на квартире у своего мастера (фамилию не знаю).
Отец всю жизнь мечтал побывать там, где прошла его молодость, но
не сложилось. Прошу вас, сообщите в редакцию газеты НЕВЕСТИНИК
ул.Октябрьская 20-4, или позвоните по телефону 48-6-14, или напишите
на электронную почту dedo55@mail.ru, если кто-то вспомнит о моем
отце.  Заранее  благодарю  и  жду  от  вас  ответ.  Горелов  Андрей
Федорович.

Толстов Аркадий Евгеньевич
Суршко Светлана Валерьевна
Деордеева Елена Юрьевна

В этот день прекрасный, чудный

Мы хотим вам пожелать

Материально процветать

И выглядеть только на пять!

ошечку в  хорошие  руки,  к  туалету
приучена. Об.: т. 8-909-006-61-33.

-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.

-отдам  бесплатно  лечебный
чайный гриб. Об.: т. 8-953-052-50-76.

-открылось  кафе    в  20  столовой
(вечера,  юбилеи,  свадьбы,  поминки)
кавказ.  и русская кухня с 10-00 до 2-
00, пятница, суббота с 10-00 до 4-00.
Выходн. понед. Об.: т. 8-919-374-64-42.

-у магазина ТРИТОЛ-1 (ул.Окт. 20)
найдена  банковская  карта  на  имя
Сергея  Сухопарова.  Обратитесь  в
Офис ТРИТОЛ ул.октябрьская 20-4.

-3-ком. жильё пл. 51 кв.м. с печным
отопл. баня, гараж, овощ. яма кессон,
выгр. яма огород 6 сот., 2 тепл. на бл.
жильё пл. 51 кв.м. торг. Об.:  т. 8-953-
050-42-45.

-дом  на  квартиру,  дом,  кирпич,    3
комн.  пл.  61  кв.м.  ул.  Союзов.
Благоустроен.  З/  уч.  15  сот.,  баня,
сарай.  Возможно  мат.  кап.,  ипотека,
помогу офор. Об.: т. 8-950-193-02-55.
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Внимание!
В магазин ДЕДО и БАБА,

 новое поступление очков и травяных чаёв
в магазины ТРИТОЛ-1,5,9,14,18 и магазин

ДЕДО и БАБА!

ЗДОРОВЬЕ

В предлагаемых дозах данная продукция не является
лекарственным средством. Чтобы применять этот чайный
сбор  как лекарство - проконсультируйтесь с врачом.

В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали вам, что в нашем
стремительном мире о своем здоровье нужно заботиться самим, а не
ждать болезней. Профилактика – вот то главное действие, которое
доступно каждому и требует к себе не так уж много внимания и денег.
Правильное питание, правильная духовная жизнь и правильный образ жизни
– вот три составляющие основы здоровья человека, а будет здоровье –
будет всё!

В магазинах нашей торговой сети ТРИТОЛ мы предлагаем вам довольно
широкий выбор чаёв из различных всем известных ягод и трав. О пользе
того или иного чая мы будем рассказывать вам в нашей газет, или вы,
придя в наш магазин, можете прочитать описание на коробочке чая. Мы
выбрали для вас в основном пакетированный чай.

Чаи доступны в магазинах: п.В.Синячиха - ТРИТОЛ-1, ТРИТОЛ-9, «Дедо и Баба»,
в с.Мугай - ТРИТОЛ-14, в с.Измоденово -  ТРИТОЛ-18 и в п.Бубчиково - ТРИТОЛ-5.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 20
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 7
ул. Октябрьская 3

Каждый день свежая выпечка.

Подробнее на сайте Тритол.рф
 и в наших группах в социальных сетях

Ингредиенты

Куриное филе - 500 г
Картофель - 500 г
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 2 шт.
Плавленый сырок - 2 шт.
Сливочное масло
Лук зелёный
Лавровый лист
Соль, перец
Вода - 1.5 л
Калорийность 45 кКал
Время приготовления 50 мин.

Пошаговый рецепт

Мой муж абсолютно не любит супы! Но когда я приготовила
и дала попробовать ему этот супчик, он его требует как минимум
раз в неделю, а если я отказываюсь (чтоб не надоел), он втихаря
покупает все необходимые для него продукты и мне всё-равно
приходится его готовить :)

А готовится это суп очень просто и довольно быстро и его
можно приготовить не только для  себя,  но  и  угостить Ваших
гостей.

Для тех, кто любит более густой суп, может взять побольше
ингредиентов,  кто более жидкий, то этих ингредиентов будет
достаточно. Лично я делаю чуть гуще, чтоб потом после мужа
не доедать один бульон :)

Итак, вот наш набор продуктов
Далее  кладём  филе  в  кастрюлю  с  водой  и  варим  бульон

(добавить лавровый лист, посолить и поперчить)
Пока  варится  бульон,  мы  тем  временем  нарезаем  лук  и

натираем морковь на тёрке или, чтоб сэкономить время, можно
воспользоваться блендером, так даже лучше

Топим  на  сковороде  сливочное  масло  и  обжариваем  до
готовности лук с морковкой

Далее чистим и режем картофель
И нарезаем небольшими кусочками плавленый сырок
Когда курочка сварилась, её нужно достать из бульона, дать

немного остыть и нарезать на кусочки
Далее  бросаем  в  бульон  картошку.  Когда  картошка

сварилась,  выкладываем  всё  остальное:  курицу,  морковку  с
луком  и  плавленые  сырки  и  даём  ещё  немного  провариться
вместе. В самом конце нарезаем в суп зелёный лук.

Подавать можно с поджаренным хлебом.
Приятного аппетита!

Куриный суп с сыром

Оказывает  седативное,  гипотензивное,  спазмолитическое,
слабое  диуретическое  свойство.  Замедляет  сердечный  ритм,
увеличивает  силу  сердечных  сокращений,  регулирует
менструальный цикл. По своему воздействию пустырник близок к
валерьяне, но в 2-3 раза оказывает более сильное действие. 

Препараты  пустырника  часто  показаны  при  повышенной
нервной  возбудимости  (особенно  если  она  связана  с
климактерическим периодом женщины), бессоннице, истерии. Как
седативное средство, их применяют при неврозах, стенокардии,
гипертонической  болезни.  Как  кардиотоническое  средство,  при
психастении, неврастении, вегетососудистой дистонии. 

Во время беременности эти препараты показаны при токсикозах
и  для  улучшения  действия  пищеварительной  и  выделительной
систем.  Также  пустырник  назначают  при  пороках  сердца,
кардиосклерозе,  миокардите,  миокардиодистрофии,  при
различных нарушениях менструального цикла.

Способ приготовления и применения:

2 фильтр-пакета залить стаканом горячей воды и настоять 30
мин. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин. до еды.

Готовый настой хранить в холодильнике. Продолжительность
приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Возможны повторные приемы в течение года. Перед применением
проконсультироваться с врачом.

ПУСТЫРНИК
ЧАЙНЫЙ
НАПИТОК


