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25 декабря, в пятницу, ожидается

пасмурная погода, небольшой снег; но-
чью -1..-3°, днём -8..-10°, ветер северный,
умеренный. Возможны небольшие гео-

магнитные возмущения. .

26 декабря, в субботу, в течение
суток ожидается пасмурная погода,
небольшой снег; ночью -14..16°, днём -

18..20°, ветер слабый. Возможны не-
большие геомагнитные возмущения.

27 декабря, в воскресенье, ожи-
дается пасмурная погода, неболь-

шой снег, местами дымка; ночью -
19..21°, днём -16..18°, ветер слабый.

И о погоде в Верхней Синячихе

Завершается  непростой
2015  год,  положивший начало
серьёзным  преобразованиям
в  отрасли,  направленным  на
улучшение качества медицинс-
кой помощи населению. Но для
нормальной работы любого уч-
реждения важна стабильность.
Не  всё получилось и в нашем
медучреждении. Но,  несмотря
на «бури», бушующие вокруг нас,
мы  выполняем  главную  функ-
цию – стоим на страже здоро-
вья  наших  земляков,  жителей
нашего муниципального  обра-
зования.

В уходящем году к нам при-
шли пять врачей: два терапев-
та - Виктория Сергеевна Скор-
някова и Анастасия Александ-
ровна Подойникова, два психи-
атра - Дмитрий Александрович
Сурганов и Анна Александров-
на  Конькова, рентгенолог  Кон-
стантин  Иванович  Гончаров.
Все  они обеспечены  жильем.
Четыре врача получили новые
специализации. Врачам-специ-
алистам желаю уверенности в
себе, в своих силах, а пациен-
там – уверенности в професси-
онализме  врачей!

В 2015 году в ЦРБ запущено
в работу новое оборудование,
освоена информационная сис-
тема ЭРМИC.

Мы вступаем в 2016 год с по-
ниманием  того,  какие  слож-
ные  и  многогранные  задачи
стоят  перед  отраслью.  Наде-
юсь, в новом году в здравоох-
ранении  произойдут  положи-
тельные  перемены,  и  я  как

С  наступающим
Новым годом!

В этот праздник
мы все виновники торжества

Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги, ветераны здравоохранения и

наши пациенты!

Приходит время поздравить всех вас с самым лю-

бимым, самым волшебным, самым хлопотным и са-

мым весёлым праздником – Новым годом!

Поздравьте и вы нас – потому как Новый год тем

и прекрасен, что в нём нет «поздравляющих» и

«юбиляров», в этот общий для всех праздник мы все

виновники торжества!

могу, буду этому помогать.
Но  впереди  -  новогодние

праздники. И  я  сердечно  по-
здравляю вас с наступающим
новым  2016  годом  и  Рожде-
ством Христовым!

Желаю  вам,  чтобы  новый
2016  год  стал  годом  творчес-
ких  свершений и воплощения
намеченных  планов.  Пусть  в
ваших домах царят мир, удача
и благополучие!

Докторам хочу напомнить,
что наша профессия – это не
только  знания  и  опыт,  это
ещё и душа. Нужно не одни-
ми  препаратами  лечить
больного, но и о сострадании
не забывать, отдавать паци-
енту  частичку  своей  души.
Ведь  без  этого  никакие  ре-
формы  не  помогут  сделать
здравоохранение лучше.

А  пациентам желаю,  есте-
ственно, здоровья и не забы-
вать, что заботиться о нём луч-
ше  до  того,  как  попадёшь  в
больницу. Чем  внимательнее
вы  относитесь  к  своему  здо-
ровью в молодости, тем мень-
ше проблем с ним у вас будет
в зрелом возрасте, и тем про-
ще нам будет вам помочь. Но
если  уж  заболели,  оказались
у нас,  не  сомневайтесь:  сде-
лаем всё, чтобы поскорее вер-
нуть вам здоровье!

Так пусть наступающий год
будет лучше уходящего!

Евгения Сабанина,
главный врач

Алапаевской центральной
районной больницы.

Скоро
Новый
год!

Кстати,
открытие
новогодней
ёлки
в Верхней Синячихе
состоится в пятницу,
25 декабря,
в 16 часов.

Приглашаем!
Будет весело!

         Администрация посёлка.

Майонез
ПРОВАНСАЛЬ

ЕЖК
28,9 руб./250мл

109.00 руб./900мл



2 № 52 (1100),  28 дек. 2015 г. - 3 января 2016 г.НЕВЕСТНИК

Дорогие жители Верхней
Синячихи!

Совсем  немного  времени
остаётся  до  наступления  Но-
вого года. В этом празднике -

любовь  к  близким,  тепло  до-
машнего  очага,  надежды  и
мечты.  Мы  прожили  богатый
на яркие  события  и  достиже-
ния  год.  Он  был  непростым,
для всех разным, но останет-
ся в памяти благодаря добрым
делам.

Желаю, чтобы в наступаю-
щем году воплотились в жизнь
все  самые  смелые  интерес-
ные  проекты.  Пусть  перед
вами открываются новые воз-
можности  и блестящие  перс-
пективы.  Желаю,  чтобы  каж-
дый  день  нового  2016  года
приносил в ваш дом согласие,
счастье, надежду и удачу!

Будьте  здоровы и  счастли-
вы!

С Новым годом!
 С уважением,

директор филиала
«Верхняя Синячиха»

ООО «СВЕЗА»
Радченко

Илья Владимирович.
Фото Юрия Чеботарёва.

Дорогие друзья!
От всей души по-

здравляю вас с на-
ступающим  Новым
годом  и  Рожде-
ством  Христовым!
Это  самые  радост-
ные  и  ожидаемые
праздники, которые
неизменно  напол-
няют  сердца  свет-
лыми  чувствами,
несут  в  семьи  лю-
бовь,  надежду  и
добро.

Заснеженные  деревья,
расписанные  фантастически-
ми  серебряными  узорами
окна, пушистые снежные хло-
пья - всё это магическое пре-
вращение  связано  с  вступле-
нием в новый год. Поистине чу-
десное время -  конец и нача-
ло нового, переход и соприкос-
новение  прошлого и  будуще-
го...  Чем  ближе  наступление
этого события, тем больше за-
гадок таит в себе природа!

Желаю  вам  исполнения
желаний  и  чтобы  все  цели,
которые  вы  ставите  перед
собой,  в новом  году осуще-
ствились.

Счастливого нового года!

С уважением,
руководитель службы по

организационному
развитию и персоналу

НАО «СВЕЗА Верхняя
Синячиха»

Татьяна Александровна

Горинова.

В  Юлианском  календаре,
введенном  Юлием  Цезарем,
год состоит из 365 дней, а каж-
дый четвертый - из 366. Земля
делает годовой оборот вокруг
Солнца  не  за  целое  число
дней, за год «набегает» 5 ча-
сов  48 минут и 46  секунд. За
четыре  года набирается  этот
дополнительный день. Откуда
название високосные - от лат.
bis seхtus – «второй шестой»,
то есть вторая цифра 6 вместо
цифры 5.

Эти  удлинённые  года  ещё
со  времен  римлян  и  греков
пользуются  дурной  славой.
Многие влюблённые пары уве-
рены, что играть свадьбу в ви-
сокосный год означает обречь

2016 год — високосный год:
в отрывном календаре
на февраль приходится

29 листочков.
свой  брак  на  развал.  Чтоже
делать, если свадьбу сыграть
хочется,  а  ждать  2017-го  же-
лания нет? Если обратиться к
истории, действительно, раз в
четыре года молодые люди не
тревожили свах и в доме роди-
телей невесты  не  затевалась
праздничная кутерьма. Но это
совсем не значит, что влюблён-
ные не могли венчаться. Сва-
таться ходили… девушки. Ока-
зывается, високосный год был
годом  невест,  которые  могли
сами  выбрать  себе  жениха!
Отказать невесте  в сватовстве
могли  только  в  самых  редких
случаях, но упоминаний о них
не сохранилось.

И все же если бы високос-

ный год был каким-то неугод-
ным  для  церкви  с  точки  зре-
ния совершения Таинства вен-
чания, то наверняка это отра-
зилось бы  в церковных  кано-
нах. Но подобного правила не
существует. Значит, это суеве-
рие не имеет ничего общего с
истинным положением вещей.

Существует ещё одно суеве-
рие,  связанное  с  високосным
годом. Оно гласит, что в висо-
косном  году  умирает  больше
людей, чем в другие годы. (Ну,

конечно, больше - он же длин-
нее).  Если  коснуться  совре-
менных  статистических  дан-
ных, то в високосные годы уми-
рает приблизительно  столько
же людей, сколько и в другие,
а  показатель  смертности  за-
висит  совершенно  от  других
факторов. Но, увы, в народной
психологии все неурядицы, так
или иначе, переносятся на ви-
сокосные  годы!

Нам  не  под  силу  изменить
календарь,  заданный  враще-
нием Земли вокруг Солнца. А
вот  пересмотреть  собствен-
ное  отношение  к  недалёкому
будущему – в наших руках.

Напоследок  отметим  годы
великих  потрясений  для  на-
шей страны (что скрывается за
датой – мы знаем со школы, а
кто забыл - может повторить):
1905,  1917,  1937,  1941,  1985,
1991. В этом ряду нет ни одно-
го високосного года!

Уважаемые читатели!
Впереди  зимние  праздничные

дни, длинные, тёплые домашние ве-
чера. Коллектив Верхнесинячихин-
ской библиотеки поздравляет вас с
наступающими  праздниками и  на-
поминает, что библиотека будет от-
крыта 4, 5, 6, 8 января с 9 до 15 час.

Желаем  вам  новых  литератур-
ных открытий, увлекательных книг
и  запоминающихся  мероприятий!

До встречи в новом году!

Ирина Беляева.

НОВОГОДНЯЯ
лыжная ГОНКА

30 декабря
(среда)

освещённая лыжная трасса
стадиона «ОРИОН»

Церемония открытия
в 19:00
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С 18 декабря в помеще-
нии павильона "Орион", по
адресу  ул.  Октябрьская,
18-а открыт прокат лыж.

Время работы:
вторник, среда, четверг,

пятница с 18 до 21,
субботу  и  воскресенье

16 до 20 часов,
понедельник - выходной.

Открыт
прокат

лыж
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Уходящий  год  был
непростым,  но  благодаря
нашему  большому  и
дружному  коллективу  мы
преодолели все трудности
и преграды. Наши девочки
трудятся  для  Вас:  под-
страиваясь  под  ваше
настроение  и  ваши  жела-
ния,  пытаясь  угодить  и
обслужить  Вас,  чтобы  Вы
остались  довольны.

Не всегда наши продав-
цы чувствуют взаимность, а
ведь в их работе это очень
важно!  Так  будем  добрее
друг  к  другу!  Коллективы:
магазинов,  пекарни,  сто-
ловой,  буфетов,  бара,
младшего  обслужива-
ющего  персонала  СВЕЗА,
р а с п р е д е л и т е л ь н о г о
центра,  офиса  и  ВАС
дорогие  покупатели  позд-
равляем  с  НОВЫМ  2016
ГОДОМ!  Пусть  в  ваших
домах будет тепло и уютно
от вашей улыбки родным и
близким.  Пусть  здоровье
не уходит от вашей семьи и
веселый  смех  детворы
согревает вашу душу. Будьте
счастливы.

                    Ваш ТРИТОЛ

С НОВЫМ ГОДОМ!
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

В баре «Завалинка» есть свободные
столики

 с 25 по 30 декабря.
Обращаться по телефону 8-912-635-62-94.

МЕНЯЮ:
-4-ком.  бл.  кв.  пл.  62  кв.м.,  2

эт. на -2- ком. бл.кв., кроме  1 и 5
эт., с/п, все счётчики, дверь. Об.:
т.  8-961-774-73-32.

-3-ком. бл.кв.  желтый  дом  пл.
79,9  кв.м.  на  -2-ком.  бл.кв.  с
доплатой или продам. Об.: ти. 8-
904-545-54-71.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62  кв. м.    2  эт.,

пластиковые  окна,  все  счётчики,
дверь.  Об.:  т.  8-961-774-73-32.

-3-ком.  бл.кв.  на  1эт.  пл.  85
кв.м.,  м/мебель,  лоджия  7  кв.м.
кладовая,  хоз,  комн,  кухня  11
кв.м.  с  гарнит.  и  эл.  плит.  Об.:  т.
8-909-019-19-04.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  9,  4эт.
Об.: т. 8-912-039-40-29 с 18до 21ч.

-2-ком.кв. Об.: т. 8-963-054-51-26.
-срочно!-2-ком.  бл.кв.  на  3эт.

Об.:  т.  8-912-693-84-20.
-2-ком.  бл.кв.  пл.  53  кв.м.  п.

Бубчиково  под  матер.  капитал.
Об.:  т.  8-904-545-54-71.

-2-ком. н/бл.кв  в кирпич. доме
пл.42  кв.м.,  есть  дровяник,
можно под мат. кап. Об.: т.8-912-
675-55-71,  ул.Осипенко  №82-10.

-2-ком.кв.  пл.  40  кв  м  ул.
Ленина дом 76. Ц. 750 000 рублей.
Возможен  торг  и  использование
мат.кап.  Об.:  т.  8-908-927-45-49.

-1-ком.  бл.кв.  в  бамовских
домах.  Об.:  т.  8-909-022-57-52.

-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-950-649-
38-89.

-дом  в  селе  Толмачёво,  ул.
Ленина  д.47,   41  кв  м,  20  соток
земли,  есть  баня,  колодец,
флигель, все  надвор. постройки.
Об.:  т.:  8-952-731-88-32.

-дом под матер. капитал. Об.:
т.  8-965-510-61-21.

-дом  после  ремонта  пл.  40
кв.м.40  кв.м.,  огород  10  с.,  баня
новая, колодец в огороде. Об.: т.
8-982-718-21-37.

-дачу  в  к/с  Рябинушка  6  сот.,
домик,2  теплицы,  ягод.,  и  фрукт.
насажд.  Об.:  т.  8-903-081-18-93.

-а/м ВАЗ-21150 седан 77,5 л.с.
есть  всё  ц.  73  т.р.  Об.:  т.  8-952-
145-67-90.

-а/м  Газель-  33023  (фермер)
г.в. 2004. Об.: т. 8-905-809-55-46.

-а/м  ВАЗ-2110,  г.в.  1999,цв.
белый.  Об.:  т.  8-912-663-76-88.

-а/м  Газ-31029  «Волга»  г.в.
1996 можно на з/ч. Об.:  т. 8-953-
050-11-47.

-современную  коляску-
трансф.  Об.:  т.8-912-673-67-87.

-костюм  зайца  на  3-4г.  Об.:  т.
8-909-703-49-11.

-лазерный принтер Canon HF-
3110,  монитор  ЖК  LG  17  дм,
системный  блок.  Об.:  т.  8-961-
574-77-48.

-LCD-мониторы  б/у.  Об.:  т.  8-
950-540-73-44.

-ТВ  «Рубин»  в  раб  сост.  д-51
см.  цветной  с  пультом,  ц.  2  т.р.
Об.:  т.  8-909-022-74-37.

-стенку,  с/гарнитур,  м/мебель
(по отдельности) всё в хор. сост.
недорого. Об.: т. 8-909-008-62-72.

-3створчатый  шифоньер,
сервант,  книжный  шкаф,  (всё
недорого),  прихожую,  вязаные
вещи, свяжу для Вас, комнатные
цветы.  Об.:  т.  8-912-035-01-23.

-шапку жен. р. 57 песец тёмно-
синий немного б/у, ц. 3 т.р. Об.: т.
8-912-259-11-54.

-недорого  дубленку,  р.48-50  –
длинная.  Об.:  т.8-912-673-67-87.

-памперсы  L,  пелёнки,  ст./
машину  «Чайка».  Об.:  т.  8-963-
049-69-28.

-раковину  с  керамической
стойкой, тренажер «Кетляр-100».
Об.:  т.  8-912-285-75-65.

-новый  обогреватель,  масл.
радиатор. Об.: т. 8-905-809-91-26.

-печь  в  баню,  ёмкость  из
нержавейки на 150л. Об.: т. 8-912-
607-18-27.

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

-дровяной  горбыль,  осина,
хвоя,  срезку  крупную,  дрова
колотые.  Об.:  т.  8-953-603-20-60.

-горбыль,  срезку,  сухое
пиленное. Об.: т. 8-905-806-02-79.

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

-горбыль  пилен.,  сухой,  гор-
быль 3 м. Об.: т. 8-909-003-36-19.

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

-дрова колотые, чурками. Об.:
т.  8-952-741-86-87.

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

-дрова  колотые  сухие,
горбыль пиленый сухой,  горбыль
3 м-700р. Об.: т, 8-900-208-40-67.

-сало  солёное  с  частного
подворья, доставка. Об.: т. 8-952-
744-48-64.

-дроблёнку, овёс, пшеницу. Об.:
т.  8-952-738-27-20.

-молоко,  сметану,  творог,
доставка  бесплатно.  Об.:  8-953-
605-86-13.

-кроликов  4-8  мес.  мясо
кролика,  картофель,  дост.  возм.
Об.:  т.  8-906-800-58-43.

-поросят  2,5мес-ц.  3,5  т.р.,
кролики  1,5  -250р/шт.  кролики  4
мес.-400р/шт.  Об.:  т.  8-953-605-
86-13.

КУПЛЮ:
-земельный  уч-к  или  дом  под

снос.  Об.:  т.  8-965-510-61-21.
-дом в районе пятиэтажек. Об.:

т.  8-908-904-99-58.
-лом свинца дорого.  Об.:  т. 8-

909-013-50-12.
-аккумуляторы  по  высокой

цене. Об.:  т. 8-950-633-98-53.
-аккумулят.  самовывоз,  ц.  за

55-400р.  Об.:  т.  8-904-161-73-33.
-аккумуляторы  дорого.  Об.:  т.

8-952-744-48-64.
СДАМ:
-2-ком. п/бл. кв. по ул. Ленина

№72.  Об.:  т.  8-900-208-91-67.
-  срочно!-2-ком.  бл.кв.  на  3эт.

с меб. Об.:  т.  8-963-856-85-65.
РАЗНОЕ
-  требуется  сторож.  Об.:  т.8-

922-172-44-99.
- срочно! -треб. тракторист на

ТТ-55,  сучкоруб,  рамщик,
чекеровщик,  сучкоруб,
разнорабочие.   Об.: т. 8-909-003-
48-65.

-треб. водитель категории «С»
на пр-во, з/п при собеседовании.
Об.:  т.  8-912-229-94-46.

-репетитор  английского  языка
Елизавета Николаевна. Об.: т. 8-
912-249-57-62.

-пассажирские  перевозки  в
Екатеринбург, Тагил. Об.: т. 8-912-
248-23-04.

-пассажирские  перевозки
Синячиха  -  Екатеринбург.  Об.:  т.
8-912-691-19-13.

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

-пассажирские    перевозки,
минивэн  6  мест.  Об.:  т.  8-909-
019-16-48.

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

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

-грузоперевозки  до  2  тонн.
Об.:  т.  8-953-605-98-19.

-грузоперевозки Газель. Об.: т.
8-953-389-22-84.

-грузоперевозки. Об.: т. 8-919-
364-61-17.

-грузоперевозки  самосвал,
вывозка  дров  с  Фанкома.  Об.:  т.
8-900-208-40-67.

-грузопер.  ГАЗ-66  (самосвал)
Об.:  т.  8-909-003-36-19.

-изготовим  столярные
изделия  Об.:  т.8-953-389-22-84.

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-
963-055-51-42.

-печник, каменщик, плиточник,
облицовщик,  штукатур  маляр,
сварщик,  сборщ.  меб.,  перетяж-
ка.  Об.:  т.  8-953-047-72-73.

-услуги  асс  машины,  в
выходные рейс 300  руб.,  оформ.
дог. на возврат за ЖБО (педагоги,
медики,  вет.  труда,  многодетные
и т.д.) Об.:  т. 8-953-051-57-29.

-услуги  асс  машины,  в
выходные  300  р/рейс.  Оформ.
договора на возмещение льгот по
ЖБО,  всем  катег.  льготников.
Об.:  т.  8-906-808-63-77.

-услуги  асс  машины  в  выход.
300р. Об.:  т. 8-982-646-84-37.

-деньги  в  долг,  особое
внимание пенсионерам. Об.: т. 8-
950-633-98-53.

-шью  шторы  по  вашим
рисункам на заказ.  Об.: т. 8-904-
984-17-29.

-отдам  клетку  для  хомячков.
Об.:  т.  8-904-160-20-64.

-отдам  красивых  котят  в
хорошие  руки.  Об.:  т.  8-904-160-
20-64.

-очень  красивых  котят,
пушистых,  игривых  от  умной
кошки, ждут любящих хозяев. Об.:
т.  8-902-587-24-59.

Бар «Завалинка» готовит  блюда на
вынос, включая 31 декабря ул. Бажова 48.

Об.: т. 8-912-635-62-94.

Уважаемые граждане!
Предлагаем приобрести новогоднюю ёлочку в ГКУ

СО «Синячихинское лесничество» ул. Союзов  № 46,
цена  1 ёлки: до 1м. -30,05р, до 2м.-60,1р, до 3 м.-
90,15р, до 4м. – 120,2р, до 5м. – 150,25р.

Для этого в лесничество обратиться за квитанцией,
после оплаты квитанции в сбербанке, необходимо
заключить в лесничестве договор купли – продажи,
при себе иметь паспорт и ИНН + копии.

Лунина Елена
               Юрьевна!
Магиярова Яна
          Валерьевна!
Ломеева Наталья
    Александровна!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту.
И пусть печаль с тобой расстанется
Уйдет в дремучие леса.
И пусть любовь твоя достанется
Тому, кто верит в чудеса!


