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24 января, в пятницу,  в течение
суток ожидается облачная погода,
небольшой снег; ночью -11°, днём -7°,
ве-тер западный с порывами до 11 м/сек.

25 января, в субботу, в течение
суток ожидается переменная
облачность, небольшой снег; ночью -13°,
днём -10°, ветер юго-западный  до 9 м/
сек..

26 января, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода,
небольшой снег; ночью -13°, днём -8°,
ветер южный  с порывами до 6 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

С ЮБИЛЕЕМ!
СПИРИДОНОВА ОЛЬГА

ВИКТОРОВНА!

Живет в нашем поселке замечательная женщина, умная, добрая,
хозяйственная. А самое главное – верная подруга. В сентябре этого
года будет, как мы дружим – 50 лет, дружба началась с 1 сентября
1971 года. АМУ (Алапаевское медицинское училище) с тех пор не
прекращалась. В 1973 году по распределению была направлена в
Верхнесинячихинскую больницу, проработала в хирургии, вышла
на выслугу лет, но до сих пор многие в поселке зовут её поставить
уколы, вливания, системы. Ни кому не отказывает - Золотые руки.

И  уже  25  лет  проработала  в  детской  школе  искусств
заместителем директора по хозяйственной части, она настоящая
хозяйка. Дети её любят, сотрудники уважают. А мои дети и внуки
зовут её – наша тётя Оля. Лично я, а также все мои поздравляем её
с юбилее! Самое главное – будь здоров! А остальное у тебя всё
есть! А если что-то желаешь – будет!

Твоя подруга Т.Круглова.

Водка  –  это  алкогольный
напиток, который многие вообще
считают  символом  России.  А
создание  данного  продукта
принадлежит  Дмитрию  Ивано-
вичу  Менделееву.  Водка
является  одним  из  главных
продуктов  на  любом  празд-
ничном  столе  в  России.  Этот
напиток  хорошо  укоренился  в
русском народе, нередко многие
известные  писатели  употреб-
ляли  данный  алкоголь.  Водка
стала  настолько  важным
алкоголем  в  жизни  русских
людей,  что  обойтись  без  её
личного  праздника  просто
нельзя.

31 января
День рождения ВОДКИ

Как много чуткости и опыта,
Терпенья, творчества, идей!
И всё Вы отдавали школе,
Судьбу Вы посвятили ей!
Спасибо Вам за мудрость, знания,
За каждый пройденный урок!
Здоровья Вам и процветанья,
Вы – наш любимый педагог!

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас всё также дорога.
Всем нужна, никем незаменима,
Уважаем очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

ДОРОГОГО И УВАЖАЕМОГО
УЧИТЕЛЯ И КОЛЛЕГУ

ЭЛЬВИРУ НИКОЛАЕВНУ БАБИХИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ СО

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ!

Ваши ученики.

Ветераны педагогического труда
школы №3

В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 20
ул. Ленина 35
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 3
ул.Ленина 15А (п.Ьуьчиково)
ул. Заводская 4
ул. Бажова 46

ул. Октябрьская 7

Каждый день
свежая выпечка.

Подробнее на сайте Тритол.рф
 и в наших группах в социальных сетях
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НА СОВЕСТЬ РАБОТАЛИ,
НА СОВЕСТЬ ОТДЫХАЛИ!

Культура знаний, высокий профессионализм, мастерство -
это само собой. Но сейчас важнее в педагоге и педагогике
культура чувств, культура души, культура сердца, доброта и
отзывчивость, широта и искренность, порядочность, уважение
друг к другу, к окружающим, то есть те человеческие качества,
которые всегда почитались в народе.          Бабихина Э.Н.

Говорят,  что  мастерами  и
профессионалами не рождают-
ся,  а  становятся...  Но  стать
мастером,  не  проникнувшись
всем  сердцем  к  выбранному
ремеслу, невозможно!

Эльвиру  Николаевну  Баби-
хину по праву можно отнести  к
такой  категории  профессио-
налов!

26  января  1945  года  в
деревне  Шипицыной  Измоде-
новского  сельского  совета  в
простой  семье  Топорковых-
Краюхиных  родилась  дочь
Эльвира.

Мама  Эли  работала  заведу-
ющей Шипицынской начальной
школы.  И  вечерами  за  семи-
линейной  лампой  проверяла
ученические  тетради.  Малень-
кая девочка любила наблюдать
за этим ее занятием.

Однажды,  когда  девочка
училась  уже  в  7  классе,  мама
попросила  заменить  ее  на
уроках.  Школа  в  деревне  была
двухкопмплектной,  и  в  одной
комнате учились одновременно
второй  и  четвертый  классы.  У
второго класса был письменный
урок,  а  у  четвертого  -  урок  ис-
тории,  Эльвира  рассказывала
ребятам о ледовом побоище, о
тевтонских  рыцарях,  чертила
схемы сражений. Девочке очень
понравилась преподавательская
деятельность.  Вот  так  –  с  мо-
лодых лет, с примера и помощи
маме  в  Эльвире  зародилась
любовь  к  учительскому  труду.
Она  очень  любила  своих  учи-
телей, ответственных, добросо-
вестных  людей,  которые  также
сыграли немалую роль в выборе
профессии.

В 1962 году после успешного
окончания  средней  школы  де-
вушка  отлично  сдала  вступи-
тельные экзамены и поступила
в  Свердловский  государствен-
ный пединститут на историчес-
кое  отделение.  История  всегда
была  одним  из  ее  любимых
предметов. Но в институте остро
ощущалась  нехватка  учителей
русского  языка,  и  на  третьем
курсе учебы было объявлено о
закрытии  исторического  отде-
ления. Так Эльвира Николаевна
оказалась  на  литературном.  В
1966 году она окончила институт
с  квалификацией  учителя  рус-
ского языка и литературы.

Эльвира Николаевна попала

приятное  впечатление.  К
Людмиле Петровне Шляхтиной
можно было подойти  с  любым
вопросом. Елизавета Петровна
Чечулина  -  делопроизводитель
- оказалась душевным и добрым
человеком. Вместе с Эльвирой
Николаевной пришла работать и
С.П.Кузьминых., а Л.Д. Шипоша
-  за  год  раньше.  Это  был
сплоченный,  молодой  коллек-
тив, дружба которого продолжа-
ется и по сей день.

До  сих  пор помнятся имена
первых  учеников.  Это  Сергей
Толстов,  А.  Сайпиев,  В.  и  И.
Шмаковы,  которые  позднее
стали  мужем  и  женой,  Л.
Маркевич,  Т.Подкорытова,
Надежда Пономарева…

Эльвира  Николаевна  с
первых  дней  показала  себя
требовательным,  умным  и
добросовестным  педагогом.
Формы  и  методы  ее  работы
всегда  отличались  разнообра-
зием,  продуманностью,  целе-
направленностью  и  четкостью.
Бабихина Э.Н. одна из первых в
школе  стала  применять  эле-
менты  программированного
обучения, в числе первых у нее
появились тематические папки с
подбором  материалов  по
предмету, поурочная картотека,
а ее кабинет считался одним из
лучших.  До  сих  пор  бывшие
ученики  вспоминают  ее  с
теплотой  и  любовью,  носталь-
гируют  о  проведенных  уроках,
вспоминают,  какими  содержа-
тельными  и  интересными  они
были.  А  провести  в  то  время
запоминающийся на годы урок -
целое искусство, ведь не было
ни то что компьютеров, но порой
даже  и  нужных  книг!   Все
материалы писали от руки, сами
составляли  пособия,  сами
разрабатывали методики.

На  ее  уроках  ученики  не
просто выслушивали материал,

 С ЮБИЛЕЕМ!

по  распределению  в  далекий
поселок Плантация Санкинского
леспромхоза, где и начала свою
трудовую  деятельность.  Это
событие  в  ее  жизни  можно
назвать не иначе, как судьбой.

Время распределения совпа-
ло  со  значимым  событием  в
жизни  семьи.  И  Эльвира  была
обязана  присутствовать  при
нем.  Шел  месяц  май,  девушка
попросила сокурсниц во время
ее  отъезда  выбрать  любое
место,  которое  будет  близко  к
Алапаевску.

По  приезду  назад  ей  со-
общили,  что  определили  в
поселок  Плантация.  Какая
Плантация?  А  было  ли  что-то
еще?  Девочки  выбирали  неза-
тейливо:  Кишкинка  –  какое
некрасивое  название!  Копте-
лово?  Там  коптят  какие-то
трубы? А тут Плантация – там,
наверное,  что-то  выращивают!
Пусть будет она!

Через  некоторое  время  по
приезду  в  поселок  Эльвира
знакомится  со  своим  будущим
мужем  -  Валентином  Василье-
вичем  Бабихиным,  который
заведовал  клубом  поселка
Плантация.  Вместе  молодые
люди ездили в Бакарюку, Калач
с различными мероприятиями и
концертами,  однажды  даже
поставили  пьесу  "Отважное
сердце".  Были  разного  рода
смотры  самодеятельности,  на
одном из которых агитбригада,
в числе которых была и Эльвира
Николаевна,  заняла  первое
место.

В Районо заметили молодую
и подающую большие надежды
учительницу. И в 1968 году, когда
освободилось  место  учителя
русского  языка  в  Верхней
Синячихе,  Шмаков  Георгий
Павлович способствовал пере-
воду  Бабихиной  Э.Н.  на  новое
место.  Здесь  молодой  семье
дали  красивую,  теплую  двух-
комнатную квартиру. А рядом по
соседству  жили  коллеги
молодой учительницы.

После  Плантации  Верхняя
Синячиха показалась ей  весьма
индустриальным  поселком:
тротуары,  большая  школа,
высокие дома и Лесохимзавод –
перспективное  предприятие.
Очень  понравился  коллектив
новой школы. Вера Михайловна
Холодова - директор - произвела

но,  завороженные  его подачей,
невольно  вникали  в  каждое
слово,  в  суть  произведений,
пропитывались  биографиями
авторов  и  вместе  с  героями
проживали жизнь!

И  это  не просто  слова!  Вот,
как  вспоминают  о  своей
учительнице Владимир и Ирина
Шмаковы: "За два года ее труда,
а она в  то время была только-
только  после  института,  наш
класс стал лучшим по школе. За
это  нас  наградили  путевкой  в
Москву. За три года она сплотила
нас,  мы  очень  часто  ходили  в
походы.  И  до  сих  пор  встре-
чаемся с одноклассниками".

Своих  учеников  Эльвира
Николаевна не просто учила, но
и  после  уроков  устраивала
интересный  досуг:  ребята
вместе  выжигали  по  дереву,
ходили в гости к своей учитель-
нице, выпускали стенгазеты.

Многие учителя Алапаевского
района  стремились  присутс-
твовать  на  открытых  уроках
Эльвиры Николаевны, поучить-
ся  ее  мастерству,  получить
новые знания.

В школе Лесохимзавода она
проработала  с  1968  по  1976
годы.

В  1976  году  в  районе
Пятиэтажек (микрорайон Фанер-
ного  комбината)  открылась
школа  №3,  куда  и  перешла
работать Бабихина Э.Н. И здесь
она, как уже зрелый и опытный
педагог,  раскрылась  еще
больше!

Самым  памятным  выпуском
оказался 10 выпуск, потому что
именно с ними велась поисковая
работа. В то время уже закрыли
кайдаловскую  школу  в  старой
части  поселка,  и  дети  из  нее
влились в третью школу. Нужно
было их сдружить. А как? Только
какой-то интересной совместной
работой.
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Так  начался  новый  виток  в
жизни Эльвиры Николаевны уже
как  поисковика  и  краеведа.
Вместе с ребятами она собрала
и оформила для музея поселка
интереснейший  материал  о
поэте  и  писателе  Павле
Ивановиче Заякине-Уральском,
вместе  с  ними  проводила
поисково-познавательная рабо-
ту  по  трагедии  на  Старухином
болоте  (убийство  четы
Рудаковых - Евгения Ивановича
и Клавдии Николаевны).

Это  увлекало  не  только
учителя, но и учеников!

Возглавляла  поисковую
группу и работу по Рудакову Оля
Кутырева.

Ребята встречались с Мане-
фой  Евгеньевной  -  дочерью
убитого милиционера, ездили в
Строкинку,  Арамашево,  в
Алапаевск,  в  отдел  милиции  к
А.И. Ивановой (именно она дала
многие материалы) встречались
со  старожилами,  писали  им
письма,  и  на  них  отвечали.
Вместе  со  своими  учениками
Эльвира  Николаевна  устраи-
вала посещения музеев района,
встречи  с  родственниками
Заякина-Уральского, вместе они

Игнатьева Мария,
январь 2020 г.

Чусовая,  Тагил,  Реж и  Нейва
он  благодарен  Эльвире
Николаевне,  говоря,  что  все
это  его  увлечение  пошло  от
нее  и  Валентина  Василье-
вича.

Помнит Бабихина Э.Н., как
с    ребятами  17  выпуска  –
Таней  Кокшаровой,  Наташей
Галеевой, Светой Костюкевич,
Игорем  Уйминым,  Андреем
Рачевым, Володей Васениным
сплавлялись по реке Нейве до
ее впадения в Ницу на плоту.
Строили плот, затем им дали
грузовую  машину,  на  ней
довезли плот до Н. Синячихи,
спустили  его  на  воду.  Из
мужчин,  конечно  же,  присут-
ствовал Валентин Васильевич
Бабихин.  Также  он  всегда
помогал  и  строить,  и  решать
важные задачи. Путешествие
по реке длилось четыре дня.
Плыли с шутками и песнями,
ребята купались.

На  берег  одной  из
деревенек  высыпали  дети  и
взрослые,  дивились
проплывающему  плоту,  на
котором  был  водружен  флаг!
Вот так и двигались до Ницы.
На ночь подплывали к берегу,

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
началась работа… Под руководством начальника выстроили бытовки,
кабинеты,  рабочие  помещения.  И  вся  служба  главного  энергетика
располагалась  в  одном  месте,  стало удобнее и рабочим и службам.
Всеми  этими  процессами  руководил  сам  Валентин  Иванович.
Договаривался,  и  со  строителями,  и  с  оплатой,  и  с  материалами.
Благодаря его  трудолюбию и смекалке,  умению  находить  решения в
любых ситуациях – цех буквально преобразился за короткое время. А в
те непростые времена начальники цехов были единственными людьми,
у  которых  была обязанность  помогать  и  заботиться о подчиненных.
Помогать им, как-то выживать и сохранять коллектив, да ещё и свои
семьи были у  каждого, это и дети, и внуки, и престарелые родители.
Надо было кормить семьи, не получая зарплаты. Приходилось делать
многое, что не входило в обязанности начальника. Бывший президент
«Фанкома» К.А.Белялов после каждого селекторного совещания говорил:
«Желаю вам выжить». Валентин Иванович помогал, как мог, приходилось
и кормит, и хоронить, и семейные дела решать, и детей воспитывать, и
на  всё  хватало времени у этого  энергичного  заботливого  человека.
Никогда он ничего не забывал, никому не отказывал и в эти сложные
времена помогал,  как мог. А в  коллективе его уважали и любили как
родного. Наверное, проходят те времена и с ними уходят люди, которых
ещё долго будут помнить.

При участии Валентин Иванович начинал работу завод ДСП, и замена
оборудования в фанерном корпусе, и строительство жилья для рабочих.
Он знал буквально всю схему электроснабжения и подстанцию, и участки
КИПа и АТС, и на комбинате, и в поселке, и в коллективных садах, и
школах, и садиках. Каждый фонарь, столб и кабель были у него под
контролем. Кроме этого у него самая уважаемая усадьба в поселке. Он
не  терпел безхозяйственности и беспорядка ни дома,  ни на работе.
Вместе с женой Людмилой Дмитриевной, с которой они прожили вместе
62  года,  воспитывали  дочь  и  сына,  внуков.  Был  всегда  в  курсе  и
политических  событий.  Наверное,  всё-таки был Валентин  Иванович
обыкновенным человеком со всеми слабостями, недостатками, как и у
нас  всех.  Занимался  спортом.  Долго  играл  в  футбольной  команде
поселка. Приходилось, и воспитывать и наказывать, но он всегда был
справедлив, и такие «беседы» проводил, как сейчас говорят « в закрытом
режиме».

Дорогой Валентин Иванович. Мы будем долго помнить Вас! Вашу
хитроватую улыбку, ваши уроки доброты, любви уважения и заботу о
людях, которые жили рядом с Вами! Ваше умение работать и создавать
вокруг чистоту, порядок и вообще просто уют и красоту.

Выражаем  глубокое  соболезнование  жене,  детям,  внукам,  всем
родственникам. Такая потеря невосполнима, к сожалению.

12 января 2020 года ушёл из жизни один из старейших жителей поселка.
Не  стало  ещё  одного  человека  военного  поколения,  который  рос  в
многодетной семье и всю свою жизнь прожил в Алапаевском районе, а в
основные и последние годы в Верхней Синячихе - это Валентин Иванович
Черных. Бывший начальник электроцеха фанерного комбината.

К большому сожалению, ушёл из жизни накануне своего дня рождения
15 января 2020 года, ему исполнилось бы 85 лет.

Уходят из жизни люди, которым пришлось жить в самые трудные для
нашей  страны  времена.  И  война,  и  трудное  голодное  детство,  и
послевоенные трудные годы восстановления. В 90 годы развал государства
и  строительство  совершенно  нового  строя,  со  всеми  ошибками  и
неудачами. Всё испытали люди этого поколения, но сумели прожить такую
долгую жизнь и остаться надолго в памяти людей, которые жили и работали
рядом.

Таким и был Валентин Иванович, человек, который обладал не только
умением  организовать  работу,  быстро  и  качественно  её  выполнить,
оставаясь добрым, требовательным и строгим.

На  фанерный  комбинат  Валентин  Иванович  перешёл  в  качестве
начальника электроцеха при создании «Фанхимпрома», т.е. соединения
фанерного и химкомбината. Был он тогда один начальник электроцеха на
два предприятия, правда недолго. Вскоре опять всё стало по –прежнему,
но  Валентин  Иванович  остался  на  фанерном.  До  его  прихода  с
начальниками не везло. Как-то сложилось, что этот участок предприятия
оставался с временными начальниками и т.е. менялись очень часто. И

С огромным уважением ветераны Верхнесинячихинского
фанерного и лесохимического комбинатов.

 СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

проводили  архивную  деятель-
ность  по  разыскиванию  газет-
ных статей…

Венец  всех  этих  изысканий
может  сейчас  наблюдать
каждый  житель  поселка  Верх-
няя Синячиха, проехав немного
от  поселка  по  дороге  на  Буб-
чиково  (Мугай):  памятник
Рудаковым  на  месте  гибели
милиционера и его супруги.

Вместе со своей учительни-
цей  ребятам  было  по-
настоящему  интересно,  эта
деятельность  сближала,  быв-
шие одноклассники до сих пор
переписываются,  не  теряют
связи.

А  сколько  было  походов!  И
уже  не  надо  было  раздавать
обязанности: каждый знал свой
долг.  мальчишки  разжигали
костры,  девочки  чистили
картошку  на  привалах,  все
делали  сообща.  До  сих  пор
вспоминают  повзрослевшие
ребята  свою  школьную  жизнь,
рассказывают о ней уже своим
детям,  возят  их  по  местам,
которые восстанавливали сами,
к памятникам, в музеи.

По сей день Сергей Толстов
часто  сплавляется  по  рекам

ночевали в палатках. А там уже
договаривались, в какое время
подойдет    маши-на,  заберет
плот.  Назад  возвра-щались  на
автобусе.

«Вся  моя  жизнь  -  это
движение.  Я  всегда  то  куда-то
плыла,  то  куда-то  ехала»,  -
говорит Бабихина Э.Н....

И позже, в должности завуча,
Эльвира  Николаевна  всегда
поддерживала молодых коллег,
давала  важные  замечания,
отмечала  положительные  мо-
менты  в  уроках,  помогала  с
отчетами.

Но  не  только  для  школы
находилось  место:  и  в  семей-
ной  жизни  она  всегда  оста-
валась замечательной женой и
матерью троих сыновей!

За свой многолетний
труд Эльвира Николаевна
Бабихина удостоена звания
«Отличник народного про-
свещения РФ», десятков
грамот областного и рай-
онного значения. 26 января
она отметит свой очеред-
ной юбилей!
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком.  жильё  пл.  51  кв  м.  баня,

гараж  двор  крытый  яма  кессон-
овощная, выгребная, огород 6 соток, 2
теплицы на бл. жильё пл. 51 кв.м. до 3
эт. торг (можно без ремонта). Об.: т. 8-
953-050-42-45.

-дом на бл.  квартиру или продам.
Об.:  т.8-965-524-36-32.

ПРОДАМ:
-3-ком. бл. кв. Окт. №8, 2 эт. Об.: т.

8-912-667-20-66.
-3-ком. бл.кв. Окт. №24, 2эт. пл. 58,4

кв.м. ц. 1800 т.р. Об.: т. 8-912-038-79-
77.

-3-ком.  бл.  кв.  ул.  Окт.  24  цена
1500т.р ,торг. Об.: т. 8-950-203-02-60.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №18.  с
перепланировкой  (одна  комната
объединена  с  кухней,  две
изолированные  комнаты).
капитальный ремонт. Два встроенных
шкафа-купе.  ц.1500000  рублей.  Об.:
т.7-912-614-93-53.

-3-ком. бл.кв. по цене однушки!    -
56.6  квадратных  метра.  Бажова  50,
первый этаж. Тёплый кирпичный дом.
Лоджия. Вся инфраструктура поселка
в  шаговой  доступности.  Цена  -  900
тыс.руб.  Хороший  торг.  Об.:  т.  8-958-
479-94-79.

-3-ком.  бл.кв.  ул.Бажова  50,  1эт..
бл.кв. пл. 56.6 кв.м. . Без ремонта. ц.1
мл.р. Об.: т. 8-908-908-90-34.

-3-ком. бл.кв.  Окт. 24 цена 1500т.р.
Об.: т. 8-950-203-02-60.

-3-ком.  кв. ул.Ленина №27. Об.:  т.
8-904-548-36-64.

-3-ком. кв. с/п, с/д, новая баня под
мат. капитал. Об.: т.8-982-669-57-63.

-3-ком. кв., ул. Союзов. Кирпич. Газ,
вода - скважина, канализация в доме.
Очень хороший ремонт, стекло пакеты,
сейф дверь. Есть зем. уч. 20 сот., баня.
сарай. Документы готовы. Торг. Чистая
продажа. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком.кв.,  г.  Реж,  ул.Строителей,
№16, пл.59,9 кв.м., 5 эт., Об.:  т. 7-912-
030-63-06

-3-ком. п/бл.кв. ул. Советская 16, ц/
отопление сан/узел ц. 550 т.р. можно
под. матер. кап.Об.: т. 8-904-161-59-36.

-3-ком. бл.кв., 2эт, пл. 52,8 кв.м. Об.:
т. 8-903-081-18-93.

-2-ком. бл.кв.Об.:т. 8-906-807-25-75.
-2-ком.  бл.кв.  5эт.  с  космет.

ремонтом  или  сдам  с  последующим
выкупом. Об.: т. 8-922-137-37-59.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.№18,  пл.45,4
кв.м., 1 эт., без перв.взноса Об.: т. 7-
912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт.№19, 5 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №2, 3 эт. ст./пак.,
балкон застекл. Об.: т. 8-912-260-46-86.

-2-ком. бл.кв. 1 эт. комн. изилиров.,
с/п,  натяжные  потолки,  ламинат,
счётчики. Об.: т. 8-906-814-49-00.

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

 -2-ком. бл.кв в п.Бубчиково 48,5м2
+  зем.уч  12  сот,  цена  договорная,
рассмотрю  все  варианты  ипотека,
рассрочка,маткапитал,  документы
готовы;  либо  СДАМ  в  наем  с
последующим выкупом. Об.:  т. 8-912-
042-84-14.

-2-ком. кв. в Бубчиково, 2эт. пл. 53,3
кв.м. Об.: т. 8-912-031-85-05.

-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.:  т. 7-912-030-63-06

-1ком.бл.кв. Окт.№54, пл.30,0 кв.м.,
2 эт., без перв.взноса, мат.кап. Об.: т.
7-912-030-63-06

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  22  пл.  40,7
кв.м.4эт. Об.: т. 8-950-540-74-81.

-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. + доплата. Об.:  т. 8-950-654-
19-80.

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

 -кв. пл. 28,7 кв.м. Окт. № 6, 5эт. Об.:
т. 8-950-546-38-32.

-1-ком.  бл.кв.  или  сдам  на  длит.
время. Об.: т. 8-967-855-36-70.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  25,  1эт.  с
ремонтом  все  поменено  встроенный
шкаф –купе и пенал в подарок кухон.
гарнитур. Об.: т. 8-904-162-23-20.

-1-ком.  кв.  по  ул.  Союзов  №  32
2эт,балкон,  южная  сторона  с/п,с/д  с
меб. стенкой. Об.: т. 8-952-726-56-29.

-новый дом, мат. кап. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-комбикорм в гранулах, по поселку
доставка беспл.Об.: т. 8-952-133-83-25.

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

-картофель  столовый,  морковь,
свеклу,  чеснок,  квашенную,  свежую
капусту, дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.

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

-кроликов на племя, мясо кролика,
картофель, возможна доставка. Об.: т.
8-906-800-58-43.

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

965-510-61-21.
-стеклян. бутыли 20 л. С притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СДАМ:
-3-ком. бл.кв.  на длит. срок с меб..

3 этаж. Об.: т. 8-912-600-28-20.
-2-ком.кв. Об.: т. 8-904-176-72-25.
-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.
-грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-грузопер.  Газель-будка.  Об.:  т.  8-

908-905-91-94.
-грузопер.  Иж-  Ода.  Об.:  т.  8-965-

830-76-86.
-грузопер. Газ-66 самосвал. Об.: т.

8-909-003-36-19.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ(тент). Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-треб. рабочий на оцилин. станок,

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

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

-треб. рабочий на оилиндровочный
станок. Об.: т. 8-992-028-59-14.

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

-треб.    на  пилораму  рамщики,
циркулярщики,  разнорабочие,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб.  продавец  пром.  поваров,
знание программы 1С, возраст от 30-
40лет. Об.: т. 8-912-285-75-65.

-в МДОУ «Детский  сад №19  треб.
воспитатель с пед. образованием. Об.:
к администрации МДОУ.

-тр. кочегары.Об.:т.8-905-859-68-00.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пласт. окон ПВХ, все виды

ремонт. работ. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-ремонт строй мастер выполнит все

виды  отдел.  работ  от  косметич.,  до
Евро под ключ. Об.: т. 8-912-214-54-12.

-ремонт  стр-во.  Гипсокартон,
сантехн.,  эл/проводка,  установка
дверей,  ламинат,  качество,  гарантия.
Об.: т. 8-965-506-65-83.

-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  скважины.  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.
-ремонт  бытовых  приборов.  Об.:

т.8-912-217-11-08.
-сборщик мебели.  Об.: т.8-963-037-

09-16.
-химчистка  мебели.  Об.:т.8-919-

364-29-69.
-отдам    игривую  чёрно-белую

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

-подарите  пушистую,  игривую,
цвета дымчатого котёночка (кошечку)
1,5 мес. к туалету приучена. Об.: т. 8-
912-270-37-02.

-отдам    в  добрые  руки  игривого,
умного котёночка (мальчика) 1,5 мес. к
туалету приучен, кушает всё. Об.: т. 8-
982-648-50-87.

-отдам красивых, молодых домаш.
кошек:  однотонную,  снежно-белую,
черно-белую. Об.: т. 8-919-616-38-15.

-отдам  котят  в  добрые  руки  2
мальчика и девочка. К лотку приучены.
Об.: т. 8-925-011-75-17.

-программа  по  реализации
мат.капитала в рамках закона  Об.:  т.
7-912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.:  т. 7-912-030-63-06

-рефинансирование  текущих
кредитов Об.:  т. 7-912-030-63-06

-беспл.  консультации  по  ипотеке/
недвижимости Об.:  т. 7-912-030-63-06.

Об.: т. 8-982-734-27-84.
-найден  ключ  возле  20  дома.

Обращаться в магазин «Дедо и Баба».
-утеряна  связка  ключей  2+1  от

домофона на шнурке, кто нашёл пошу
позвонить по т. 8-982-661-92-76.

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

-дом, кирпич,  3 комн., 61 кв. м., ул.
Союзов.  Благоустроенный,  газ,  вода,
канализация  все  в  доме.  Хороший
ремонт. Зем. уч. 15 сот., баня, сарай.
Удачно расположен, рядом лес, школа,
ост. транспорта, магазины. Документы
готовы.  Торг, Чистая  продажа. Об.:  т.
8-950-193-02-55.

-дом  за  мат.  капит.,  пл.42  кв.м.  в
Чечулино. Об.: т. 8-950-558-59-41.

-дом  пл.  36  кв.м.  по  ул.  Р-
Люксембург, вода в доме, газ в проекте,
баня з/уч. 10 соток насаждения. Об.: т.
8-992-019-04-21.

-дом ул.К. Маркса. Огород 10 сот.,
колодец, баня, яма. Об.: т. 8-963-445-
20-13.

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

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

-з/уч 14  соток под ИЖС. Об.:  т. 8-
950-653-27-27.

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

-гараж    у  дороги  напротив
«Пятёрочки»  5х7  м.  овощная  и
смотровая 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.

-а/м Рено Дастер, 13 г.в. Об.: т. 8-
904-176-72-25.

-фитнес –браслет  Xiaomi    MiBand
2. Об.: т. 8-905-804-94-08.

-сервант, фикус. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-кровать с матрацем  120х120. Об.:

т. 8-982-765-22-86
-детский  комбинезон  зимний  цв.

розовый от 0-1 года в хор. сост. Об.: т.
8-982-748-63-25.

-шубку  мутонов.,  св.-корич.  р.46.
Воротник песец. Ц.7000р. Об.: т. 8-912-
244-70-92.

-коньки хоккейные пласт. р. 42. Об.:
т. 8-963-043-84-00.

-коньки р. 40 (чёрно-серые), лыжи
с палками и ботинками р. 37. Об.: т. 8-
982-624-23-25

-м/мебель, небольшой диван 1,5сп.
и кресло кровать.Об.:т.8-963-043-84-00.

-газ.  Плиту  ЗАНУССИ  б/у,
электророзжиг,  гриль,  в  придачу  2
баллона. Об.: т. 8-912-618-39-62.

-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.

-веники  в  баню  береза,  40  р./шт.
Опт и розница.Об.: т. 962-388-92-66.

-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  обрезную,  брус,  брусок,
горбыль  сухой,  дровяной,  заборный,
срезку сухую. Об.: т. 8-952-134-25-44.

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

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

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

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

-горбыль  пилен.,  сухой.  Об.:  т.  8-
922-226-13-34.

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

-дрова.  Срезка  напиленная
лиственница. Об.: т. 7-963-275-23-96.

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

-дрова  колотые  берёза  70%  с
берестом, осина 30% не фамком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-дрова  береза  (откомлевка  с
Фанкома) чуркой,  требуются кольщики.
Об.: т. 8-912-691-24-44.

-дрова колотые, горбыль пиленый
самосв. «Урал». Об.: т.8-961-767-77-58.

-дрова  сухие,  колотые,  доставка.
Об.: т. 8-952-136-72-57.

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

-дрова колотые сухие береза. Об.:
т. 8-952-133-83-25.

-дрова колот., берёз. доставка а/м
«Зил» 5куб. м.Об.: т. 8-953- 041-37-21.

-дрова колот. (берёза, осина) чурки
осина,  сухая,  горбыль  срезка  сухая
можно пилен. Об.: т. 8-967-858-38-83.

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

МОУ  ДО  «ДЮСШ  МО  Алапаевское»  объявляет  набор  детей
(девочки  2010  г.р.  и  младше)  на  2020  учебный  год  по  след.
направлению: лыжные гонки.

Расписание:  Пн,  Ср,  Пт  с  18.00  до  19.30  (место  проведения
учебно-тренированных занятий стадион «Орион»).

Обращаться по телефону:
8-965-544-97-36 – Юлия Евгеньевна (методист)
8-901-210-90-06 - Максим Михайлович (тренер-преподаватель)

В бар «Завалинка» требуется повар, пекарь.
Обращаться: т.  8-912-635-62-94.

Татаринова Елена
                 Ивановна
Дрягина Екатерина
                 Игоревна

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
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В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 24
 ул. Октябрьская 7Охлажденка!

ЗДОРОВЬЕ

Чаще  всего  зверобой  используют  как  лекарственное
средство  при  болезнях  пищеварительного  тракта. Настои  и
отвары растения обладают спазмолитической активностью при
язвенной  болезни,  неврозах,  радикулите,  головных  болях.
Использование зверобоя эффективно также при заболевании
желчных путей (застое желчи, холецистите, желчнокаменной
болезни, поносах и геморрое). Препараты зверобоя применяют
для  лечения  заболеваний  почек,  в  том  числе  и  при
почечнокаменной  болезни  в  начальной  стадии.  Спиртовая
настойка  зверобоя  эффективна  против  круглых
паразитических червей — остриц.

Все  препараты  растения  снимают  спазмы  кровеносных
сосудов,  особенно  капилляров,  улучшают  венозное
кровообращение.  Настойка  зверобоя  повышает  секрецию
желудка и улучшает аппетит.

В  народной  медицине  зверобой  используют  при
трофических  язвах,  туберкулезе  легких,  аллергии,
злокачественных новообразованиях, гипертонической болезни,
гинекологических недомоганиях и геморрое. Растение входит
в состав различных лечебных чаев и сборов; из него готовят
настои для полосканий, орошений и ванн. Зверобойную мазь
и порошок травы растения используют для заживления ран и
пролежней.

Зверобойный чай повышает защитные функции организма.
Способ приготовления и применения зверобоя:
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.
Состав: измельченный зверобой.

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

ЧАЙНЫЙ
НАПИТОК

ЗВЕРОБОЙ

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.

В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 20
ул. Ленина 35
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 3
ул.Ленина 15А (п.Ьуьчиково)
ул. Заводская 4
ул. Бажова 46

ул. Октябрьская 7

Каждый день
свежая выпечка.

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

Расписание автобуса маршрута №103
Кроме Субботы и Воскресения

Суббота и Воскресение

Автостанция

05-45

06-25

07-00

07-40

08-20

09-07

09-50

10-55

11-35

12-20

13-00

13-40

14-20

15-20

16-20

17-22

18-25

19-30

Н.Синячиха

07-30

08-30

14-30

14-40

17-40

В.Синячиха

06-40

07-20

08-00

08-40

09-20

10-00

10-40

12-00

12-40

13-20

14-00

14-45

15-20

16-20

17-20

18-20

19-20

20-24

Автостанция

06-07*

07-07

08-07

09-07

10-07

11-07

12-07

13-07

14-07

15-07*

16-07

17-22

18-22*

Н.Синячиха

07-25

07-27

14-25

14-27

17-25

В.Синячиха

07-00*

08-00

09-00

10-00

11-00

12-00

13-00

14-00

15-00

16-00*

17-00

18-15

19-15

* Кроме воскресения


