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В Верхней Синячихе – новый музей
6 ноября, в воскресенье,

состоялась презентация но-
вой музейной экспозиции в
Верхней Синячихе - визит-
центр «Станция Синячиха».

Первыми  его  посетителя-
ми стали организаторы и уча-
стники общероссийского  фо-
рума  «Сохранение  истори-
ческого  наследия  узкоколей-
ных  железных  дорог»,  кото-
рый проходил в Екатеринбур-
ге на базе Свердловской дет-
ской  железной  дороги.  Из
уральского центра группа (по-
чти  в  40  человек)  перебра-
лась в Алапаевск, ознакоми-
лась  с  музеем  истории  Ала-
паевской УЖД, что находится
на территории депо.

Далее гости прокатились по
Алапаевской  узкоколейной
железной дороге от города до
Верхней  Синячихи,  где  соб-
ственно,  и  завершилось  все-
российское  мероприятие.

Экскурсионный  вагон  УЖД
сегодня  можно  назвать  ком-
фортабельным:  здесь  тепло,
светло (светодиодные лампы),
два телевизора и горячий чай с
бутербродами. Под стук колёс
можно послушать увлекатель-
ный рассказ экскурсовода.

Новая  музейная  экспози-
ция оформлена в бывшем (от-
ремонтированном)  станцион-
ном здании,  где до недавнего
времени  располагались  зал
ожидания  для  пассажиров,

дежурный по станции и билет-
ная касса. Весь этот комплекс
сегодня  называется  визит-
центр «Станция Синячиха».

 Презентация визит-центра
завершилась просмотром  ви-
деофильма о музеях Алапаев-

ского района, который вызвал
продолжительные  аплодис-
менты.  Ещё  бы!  Ведь  Алапа-
евский  район признан  музей-
ной республикой.

Главная миссия  визит-цен-
тра –  стать отправной  точкой

путешествий по Алапаевскому
району.  У  него  есть  возмож-
ность  стать первым  учрежде-
нием такого типа в Свердлов-
ской  области  и  представить
собой  новый формат  работы
музея. Алина Гордийчук,

экскурсовод
Верхнесинячихинского
краеведческого музея.

П.С.
Возвращаясь к Верхнесиня-

чихинскому музею стоит заме-
тить,  что  напрашивается  об-
новление  экспозиции,  посвя-
щённой фанерному  комбина-
ту  "СВЕЗА  - Верхняя Синячи-
ха".  Стенды  явно  устарели.
Неплохо бы обновить и другую
экспозицию, посвящённую ис-
тории  ещё одного  градообра-
зующего предприятия посёлка
- Верхнесинячихинского лесо-
химзавода. Надеемся в неда-
лёком будущем увидеть новые
экспозиции.

Фото В. Макарчука.

Мельников
Иван Анатольевич

избран  председателем  Думы
МО  Алапаевское.

12 ноября, пос. Верхняя Синячиха
ул. Октябрьская, 5

Ярмарка «Осенняя»
На  ярмарке  будут  представлены:

Подарки и сувениры, Семена и саженцы.

Мёд  и  продукты  пчеловодства.

Алтайские бальзамы  на  основе  мёда.

Конфитюр,  ароматная  халва,  чай.

Растительное  масло  (производство  г.  Ростов-на-

Дону).  Игрушки,  брусника  и  клюква.

Колбасы,  мясо  и мясные  деликатесы.

Свежее  мясо:  свинина,  говядина,  индейка.

Мужская,  женская  и  детская  верхняя  одежда  (от

лучших  российских  производителей)  и  т.д.

А также шашлык, плов, выпечка и горячий чай.
Приглашаем посетить нашу ярмарку.

НАЧАЛО В 10:00.

СУПЕР ЦЕНА!
Колбаса

МОЛОЧНАЯ ГОСТ
производитель

Калинка
354 руб./кг.
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Волейбольному турниру памяти Доронина - 20 лет

5 ноября в универсальном
зале  физкультурно-спортив-
ного центра «ОРИОН» состо-
ялся  турнир  по  волейболу
среди  мужских  команд.  Это
спортивное событие проводи-
лось в память о талантливом
тренере – Геннадии Дмитри-
евиче Доронине. В прошед-
шую  субботу  турнир
проводился в двадцатый раз!

Надо  признаться,  что  за
столь  внушительный  отрезок
времени  турнир  Доронина  не
только  не  утратил свою  акту-
альность, но и вовсю набира-
ет  свои  обороты.  Увидев  на
параде открытия почти сотню
участников, этот вывод напра-
шивается сам собой.

В турнире приняло участие
12  команд  из  Алапаевска  и
Алапаевского района. Это ко-
манды:

-  Алапаевского  медицинс-
кого училища,

- Верхнесинячихинского аг-
ропромышленного  техникума,

- Физкультурно-спортивного
клуба  «Урожай»,

- «Олимпиец» - с. Костино,
- «Барс» - с. Арамашево,
-  «Коптелово»  -  с.  Копте-

лово,
- «Ветераны хоккея» - по-

сёлок  Верхняя  Синячиха  и
г. Алапаевск,

-   «Свеза»  -   фанерный
комбинат  «СВЕЗА  Верхняя
Синячиха».

- «Сибиряк» - пос. Санкино,
- «Классик» - пос. Заря,
- «Атлант» - г. Алапаевск,
- «Спартак» - г. Алапаевск.
Отрадно  было  видеть  ко-

манду  «Сибиряк»,  приехав-
шую  за  130  километров  с
северной оконечности Алапа-
евского  района,  а  также
команду фанерного комбината
«СВЕЗА  Верхняя  Синячиха»,
единственную  команду  от
предприятий  района.

Основная борьба разверну-
лась  между  командами  «Ат-
лант»,  «Спартак», ФСК  «Уро-
жай» и командой медучилища
из Алапаевска.

На этот раз обладателями
Кубка Г.Д. Доронина  стали
игроки  городской  команды
«Атлант».

На верхнем снимке:
Эльвира Геннадьевна

(дочь Геннадия Дмитриеви-
ча Доронина) вручает кубок
капитану команды «Ат-
лант» Артёму Фоминых.

Выражаю  признательность
главной судейской коллегии в

составе  Ю.П. Возжаева,  А.В.
Кокшарова и М.И. Брумера за
организацию судейства, а так-
же нашему спортивному фото-
кору - В.В. Макарчуку за предо-
ставленные фотографии!

До  новых  встреч  на  полях
спортивных баталий!

Свои  вопросы,  пожелания
и  предложения  отправляйте
на адрес электронной почты:

mvv9@inbox.ru
Виктор Минин

(пос. Верхняя Синячиха).

«Сибиряки» из Санкино.

Выборы президента США.
9 ноября.

Обработка  бюллетеней  ещё  офици-
ально  не  завершена,  однако,  по  дан-
ным АР, Трамп уже гарантировал себе
победу,  фактически  заручившись  под-
держкой 270  выборщиков.

Ранее  стало  известно,  что  Трамп
победил  в  ряде  ключевых  американс-
ких штатов, в том числе во Флориде,
Пенсильвании и Висконсине.

Дональд Трамп,  кандидат  в  прези-
денты  США  от  республиканцев.

Президент  России  Владимир  Путин
поздравил  Трампа  с  победой  и  выра-
зил надежду на совместную работу по
выведению  российско-американских
отношений  из  кризисного  состояния
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Педагог с большой буквы
С прискорбием  сообщаем,

что 2 ноября 2016 года безвре-
менно ушла из жизни Госько-
ва Надежда Витальевна.

Надежда  Витальевна  всю
свою  трудовую  деятельность
связала  с педагогикой.  Рабо-
тала  учителем    начальных
классов,  затем  воспитателем
в детском саду. Более 20-и лет
она  работала  педагогом-пси-
хологом в центре диагностики
и  консультирования  посёлка
Верхняя Синячиха. С 2007 по

2013 гг. была директором дан-
ного  учреждения.

Надежда Витальевна люби-
ла свою профессию, была спе-
циалистом  с  большой  буквы.
Её  знали  во  всех  образова-
тельных учреждениях не толь-
ко  посёлка,  но  и  района,  как
высококвалифицированного
специалиста.

Молодые  педагоги  пользо-
вались  советами  и  её  помо-
щью.  Она  была  терпелива,
могла выслушать каждого, кто

к ней обращался за поддерж-
кой.  Её  отличали  ответствен-
ное отношение к работе, ува-
жительное  отношение  к  кол-
легам, оптимизм и обаяние.

Надежда  Витальевна
пользовалась  высоким  авто-
ритетом у сотрудников,  роди-
телей,  педагогов  –  людей,  с
кем её связывала профессио-
нальная  деятельность.

Она останется в нашей па-
мяти,  как  светлый,  добрый,
жизнерадостный  человек.

Коллектив центра диагностики
и консультирования

5 ноября ушёл из жизни

Юрий Иванович
БЫКОВ

Юрий Иванович прожил яркую жизнь,
всегда  придерживался  активной  пози-
ции, его отличали глубокая человечность,
высокий профессионализм, жизнелюбие
и  оптимизм.

Он был награждён медалями «За доб-
росовестный труд», «Ветеран труда», из-
бирался депутатом городского Совета.

Светлая  память  о  Юрии  Ивановиче
Быкове  навсегда  останется  в  наших
сердцах.

Гражданская панихида — церемония
прощания с Юрием Ивановичем Быко-
вым состоялась во вторник, 8 ноября,
в ритуальном зале на привокзальной
площади  в Алапаевске.

5 ноября 2016 года на 71-м году ушёл
из жизни замечательный человек, почёт-
ный работник муниципального образова-
ния «Алапаевский район» БЫКОВ Юрий
Иванович.

Большая часть его трудовой активнос-
ти была посвящена Алапаевскому ДОКу,
где Юрий Иванович проработал 34 года (в
должности  начальника  лесопильного
цеха, а потом директором комбината).

С 2004 до 2011 год Юрий Иванович ра-
ботал в администрации МО Алапаевское
в должности заместителя главы МО Ала-
паевское,  председателя  комитета по  уп-
равлению имуществом МО Алапаевское.

За  годы работы  проявил  себя  надёж-
ным,  ответственным  и  исполнительным
работником. Доказал свои способности в
организации работы своих подчинённых.

- Мы потрясены новостью о кончине Юрия Ивановича!  Много тёплых,
заслуженных слов можно сказать об этом человеке. Он был весьма замет-
ным, значимым, уважаемым человеком, как в городе, так и в районе. Разно-
сторонний, интересный, способный...

Очень жаль, что он так рано покинул этот мир.  Вечная ему память.
В. Данилов, пос. Верхняя Синячиха.

Последний день первой четверти
В мире множество школ, и у

каждой  школы есть  свои  тра-
диции. В третьей школе в пос-
ледний день четверти, как и во
всех школах России, всем явно
учиться  лень,  но одна  тради-
ция  выделяет  Верхнесинячи-
хинскую №3 из ряда обычных.
Дело в том, что последний день
четверти – традиционно ДЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ.

Занятия  начинаются  с  по-
всеместной зарядки – на всех
этажах дружная семья  учени-
ков  выполняет наклоны,  при-
седания, немного пританцовы-
вает под команды старших то-
варищей. На переменах игра-
ют в спортивные и подвижные
игры  –  салочки,  скакалочки,
расшибалочки. После уроков –
соревнования  в  спортивном
зале  школы.  Встречаются  в
веселых  эстафетах  команды
учеников и учителей.

Не стал исключение и день

28 октября 2016 года. Однако,
сюрприз – команд было боль-
ше обычного! Целых пять – че-
тыре старшеклассников и одна
учителей, в составах - по шесть
человек, с готовыми эмблема-
ми и названиями, выстроились
на парад участников!

Принимал  тожественный
смотр Андрей Соколов, а суди-
ло состязание строгое жюри –
Ирина  Викторовна  Юрьева,
Елена  Геннадьевна  Устинова
и Екатерина Мартынова - уче-
ница одиннадцатого  класса.

Прокричали  приветствия,
зрители в предвкушении заня-
ли  места  (между  прочим,наб-
рался  полный  зал).  И  нача-
лось!

Дан старт первому конкурсу
– линейная эстафета. Пробе-
жать по прямой с эстафетной
палочкой в руке, передать эс-
тафету следующему члену ко-
манды –  кто  окажется  самым

быстроногим?  Это  команда
десятого класса! Они победи-
ли и в эстафете «бег в обруче»,
и в «круглом хоккее»,  и пока-
зали лучшее владение баскет-
больным  мячом. Не  отстава-
ли от них – прочно были на вто-
ром месте,  команда  9а  клас-
са. Остальные команды боро-
лись  за  оставшееся  третье
место с переменным успехом.
Команда учителей упорно до-
стигала цели, и, если задание
было на ловкость и смекалку,
опережала  соперников.  Так
было  в  конкурсе  «попади  в
цель», «боулинг».

Всего  девять  конкурсов,  а
как  поддерживали  своих  бо-
лельщики! На призыв ведуще-
го:  «Пошумим!»  -  раздавался
шквал оваций.

И вот итог – жюри его озву-
чило. Первое место занял де-
сятый  класс,  второе  – 9а,  на
третьем  месте  –  команда
одиннадцатого  класса.

Команда  учителей  заняла
четвёртое  место,  пятое  –  ко-
манда 9б класса. Эмоции, ра-
дость, спортивный дух.

Школьная традиция – День
здоровья - удался,  и  первая
четверть  2016-2017  учебного
года осталась в истории.

Наталья Закожурникова.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв.  желтый  дом пл.  79,9

кв.м. на -3-ком. или -4- ком. бл.кв. с допл.
или продам. Об.: т. 8-904-545-54-71.

-3-ком.  бл.кв.  на  1эт.  на  -2-ком.
бл.кв. на 2 или 3 эт. Об.: т. 8-965-544-
68-49.

-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.

-2-ком. бл.кв. 3 эт. на -1-ком. бл.кв.
или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. или меняю на -2-ком.

бл.кв. Об.: т. 8-982-701-62-70.
-3-ком.  бл.кв.  1  этаж,  85  кв.м,  м/

мебель,  лоджия  7  кв.м,  кладовая,
хоз.комн.,  кухня  11  кв.м  с  гарнитуром
и эл.плитой. 8-909-019-19-04, 8-343-46-
47-5-78.

-3-ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком.  бл.кв.  2эт.  Окт.  №  18,  ц.
1450000. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-3-ком. бл.кв.  на 1эт. Об.:  т.  8-965-
544-68-49.

-3-ком.  кв.,  отопление,  вода,  душ.
кабинка,  туалет,  теплая,  постройки,
огород. Об.: т. 8-952-731-16-15.

-3-ком.кв. за 890000 руб. Кирп. дом,
кухня,  туалет,  отопление,  хол.вода,
пл.окна. Возможен обмен, мат. кап-л или
срочная продажа. Об.:8-904-548-75-83.

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

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  3  ,  1эт.  ц.

1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.
-2-ком. бл.кв. 5эт. деньги + материн.

капитал. Об.: т. 8-961-778-03-89.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2

кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв.5эт, пл. 45,7 кв.м. Окт.

№ 25 кв. 63 Об.: т. 8-909-013-40-63.
-2-ком. н/бл.  кв. в  кирпичном доме

пл. 42кв.м. есть дровяник, можно под
материнский  капитал,  ул.  Осипенко
№82-10.Об.: т. 8-912-675-55-71.

-1-ком.  бл.кв.  5эт,  Окт.  №  9.  Торг.
Об.: т. 8-903-080-41-11.

-1-ком. бл.кв. с/п, балкон застеклён
ванна кафель. Об.: т. 8-952-133-27-15.

-дом в Чечулино под матер. капитал.
Об.: т. 8-952-738-27-24.

-дом,  пл.90  кв.м.,  скважина,
отопление, огород, теплица, конюшня.
Об.: т. 8-953-044-69-61.

-срочно!   Половину  дома  есть
скважина,  баня,  огород  ц.  450  т.р.  за
наличку. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-новый  дом  ,  баня  з/уч.  Об.:  т.  8-
965-510-61-21.

-дом  матер.  капитал  +  доплата,
варианты. Об.: т. 8-906-806-53-73.

-дом или меняю на бл. кв. Об.: т. 8-
904-163-28-05.

-гаражные  ворота,  рельсы  на
перекрытие 3 шт., печь железную.  Об.:
т. 8-953-047-47-21

-гараж(р-н пятиэтажек). Об.: т.8-912-
241-67-08.

-а/м  ВАЗ-2112  г.в.  2004  сост.  хор.
Об.: т. 8-963-055-51-42.

-а/м  ВАЗ-21120,  г.в.2001. Об.:  т.  8-
922-185-17-90.

-а/м  Шеврале  Круз  сост.  отл.  г.в.
2012. Об.: т. 8-904-165-20-22.

-а/м  НИВА  -21213  г.в.  1996  в  хор.
сост.  комплект  резины  зима-лето  на
дисках противоугонка, магнитола. Об.:
т. 8-963-049-51-52.

-2  коляса  зима  немного  б/у  цена
1600 на 14. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-велосипед Скиф 28 Line цвет синий
ц. 3,5 т.р об.: т. 8-950-198-17-66.

-санки-коляску  утепленные  с  6-ю
колесами,  цв.сиреневый  (новые)
ц.4500р., торг. Об.: т. 8-909-703-73-41.

-коляску детскую 2 в 1 в хор. сост.
детскую  ванночку,  горку  для  купания
и  сидение  развивающийся  коврик,
шубу для беременных р. 46-48, шапку
чернобурку на вязаной основе. Об.:  т.
8-909-000-09-14.

-шубу мутон жен. р. 46, шубу норку
р. 46, дублёнку жен. р. 46 Об.: т. 8-908-
926-63-79.

-сервант,  кресло  (недорого),
вязаные  вещи,  свяжу  для  вас,  комн.
цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-ТВ-51  см  по  диагонали  ц.  3  т.р.,
дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2  т.р.
канистру  алюминиевую  40  литров  -1
т.р., сапоги женские демис. на каблуке
-1 т. р.Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

-ТВ «Rolcen» в отл. сост. Об.: т. 8-
904-164-12-15.

-морозильную  камеру  «Атлант».
Об.: т. 8-963-042-72-81.

-ст. машину Малютка» Об.: т. 8-961-
778-03-89.

-обогреватель б/у сост. хор. Об.: т.
8-961-778-03-89.

-кухонный  стол  в  хор.  сост.
встроенные разделочные доски, ц. 5500
торг. Об.: т. 8-950-191-25-62.

-стенку,  спальный  гарнитур,
кухонный,  швейную  ножную  машину.
Об.: т. 8-904-165-20-22.

-санки  «Скользяшки»,
складываются,  утеплённые,  с
ветрозащитой, с  колёсиками,ц. 2000р,
зим. батинки на дев.  р.  28 нат. мех ц.
400р. Об.: т. 8-904-986-68-59.

-лыжные ботинки р. 35,  коньки двух
полозевые р. 32. Об.: т. 8-950-194-95-42.

-дублёнку  жен.  р.  46,  шубу  мутон
жен.  р.  46,  шубу  норков.  Жен.  р.  46.
Об.: т. 8-908-926-63-79.

-памперсы  №4,  упак.  30шт.  -500р.
Об.: т. 8-950-202-13-78.

-памперсы №3. Об.: т. 8-904-176-94-68.
-доска обрезная любых размеров от

2,500т.р.,  доставка.  Об.:  т.  8-952-730-
53-10.

- срубы,  беседки, столы, скамейки
и  др.  из  оцилиндрованного  бревна
возможна рассрочка. Об.: т. 8-904-163-
88-23.

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

Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печь для бани. Об.: т. 8-950-653-11-83.
-ООО «Форвуд»  предлагает дрова

колотые:  МАЗ  -  8  куб.м.  -7000,    ЗИЛ-
5куб.м. -4500,горбыль,  сухой, пиленый
Маз-  3  т.р.,  Зил-2  т.р.,    делаем
документы. Об.: т. 8-961-772-77-05.

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

-дрова  колотые  берёза,  осина  не
Фанкомовские, щебень всех фракций.
Об.: т. 8-953-386-57-57.

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

-горбыль,  срезку  крупную  с  ПРП.
Об.: т. 8-904-166-26-79.

-горбыль  пиленый,  сухой,  срезку,
горбыль  3  м,  толстый,  сухой,  дрова
колотые берёза, сухие, опил. Об.: т. 8-
909-702-58-98.

-дрова колотые, горбыль пиленый,
горбыль 3м, опил, срезку а/м Газ. Об.:
т. 8-952-742-19-48.

-дрова  сухие,  колотые,  сено,
пшеницу,  дроблёнку,  пиломатериал,
деревянные  двери.  Об.:  т.  8-965-510-
61-21.

-корову,  стельная,  3  отёлом.  Об.:
т.8-904-541-94-14.

-две  козочки  (суягные  11  мес.  и
козёл). Об.: т. 8-953-603-96-17.

-мёд  со  своей  пасеки,  капусту
квашеную, свежую, морковь. Об.:  т. 8-
952-744-48-64.

-мясо говядина (молодые бычки), ц.
250-00. Об.: т. 8-922-137-37-62.

-пшеницу, овёс, дроблёнку,  гранулы,
комбикорм куриный, кроличий,  отруби,
ракушка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пшеницу,  овёс,  зерносмесь,
дроблёнку,  сено, доставка,  .  Об.:  т.  8-
908-915-86-15.

-пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку,
зерносмесь,    п.  Махнёво,  ул.  Победы
№80. Об.: т. 8-950-647-11-75.

КУПЛЮ:
  -1- или  -2-  ком. бл.кв. на 2эт.  в   9

или 10 доме. Об.: т. Об.:  т. 8-953-380-
67-39.

-небольшой дом за мат. капитал без
доплаты. Об.: т. 8-953-051-50-32.

-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-
965-510-61-21.

-б/у аккумуляторы, дорого.Об.: т. 8-
952-744-48-64.

-лом свинца, дорого. Об.:  т. 8-909-
013-50-12.

-фаркоп  на  авто  «ОКА».  Об.:  т.  8-
952-744-48-64.

-аккумуляторы. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена за 55-500р, сам

заберу. Об.:  т. 8-904-161-73-33.
-автомобиль за любую цену. Об.: т.

8-952-727-89-22.
СНИМУ:
-дом на длител. срок. Об.: т. 8-961-

772-01-57.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл. кв.  Об.: т. 8-964-489-14-33.
-2-ком. бл.кв. 5эт. сроком на 8 мес.

Об.: т. 8-961-778-03-89.

-2-ком.  бл.кв.  с  мебелью  на  длит.
срок. Об.: т. 8-952-149-38-70.

-2-ком. кв. Об.: т. 8-961-778-03-89.
-в  аренду  магазин  продукты  120

кв.м.  с  оборудованием.  ул.  Ленина
89А, Об.: т. 8-982-633-71-40.

-в  аренду помещение  пл.  52  кв.м.
Об.: т. 8-912-691-24-44.

РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

982-672-70-03.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-поездки в Екатеринбург, недорого.

Об.: т. 8-922-219-96-12.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки,  посёлок,  район,

область,   и др. регион,  грузчики. Об.:
т.8-952-738-27-20.

-грузоперевозки Газель тент, вывоз
мусора. Об.: т. 8-953-385-19-73.

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

-треб. рабочие на пилораму.   Об.:
т. 8-953-387-74-64.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-965-535-75-83.

-треб. рабочие на пилораму . Об.:
т. 8-953-601-75-61.

-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-900-
208-40-67.

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

-срочно! –треб. кухонный работник
в  столовую  школы  №3.  Об.:  в
столовую.

-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-963-850-06-93.

-услуги электрика. Об.: т. 8-982-728-
02-50.

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

-услуги асс машины, объём бочки
4к.м.  работаем  без  выходных,  в
выходные 350р. оформляем договора
на льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда,  многодетные  и  т.д.)  Об.:  т.  8-
953-051-57-29.

-услуги асс. машины. В выходные
350 р/рейс. Оформ. дог. на возмещение

льгот по ЖБО (все льготники 400р/рейс.
Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги  асс.  машины.  В  выходные
350р/рейс.  Оформляем  договора  на
возмещение  льгот  по  ЖБО  (все
льготники 400 р/рейс). Об.: т. 8-982-646-
84-37.

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

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

-ремонт  обуви,  ремонт  и
изготовление  москитных  сеток,
изготовление мягкой мебели. Об.: т. 8-
964-489-14-47,  ул.  Пролетарская  №15
«Дом быта».

-деньги  в  долг,  особое  внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-разбор старых построек, ст-во и др.

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

-услуги  парикмахера  на  дому.  Об.:
т. 8-992-013-40-91.

-отдам  котёнка(девочку)  1,5  мес,
серого цв. в добрые руки. Об.: т. 8-963-
054-23-73.

-делаю массаж на дому в комплексе
с механическим. Об.: т. 8-909-702-59-25.

-вымою подъезд. Об.: т. 8-953-006-
13-03.

-кто потерял ключи (на кольце 3шт.)
у дома №24. Об.: Тритол № 3.

-СМК Астромед –МС приглашает Вас
поменять  бумажные  полиса  на  новый
пластиковый, бесплатно! Об.: т. 8-982-
670-08-22.

-автошкола ООО «Плюс Авто» ведёт
новый набор на кат. «В» ст-ть обучения
22000,  студентам  и  школьникам
предоставляются  скидки,  учиться
можно с 16 лет, рассрочка платежа. Об.:
т. 8-909-704-03-23.

-треб.  няня  для  ребёнка  2  лет  на
время болезни. Об.: т. 8-932-114-90-03.

-открылся  отдел  спортивных
товаров  в  магазине  ДНТСКАЯ
ОДЕЖДА по адресу Окт. № 3-б. Рынок.

-В  МКОУ  «Бубчиковская    СОШ»
требуется  водитель  школьного
автобуса  с  категорией  Д,  заработная
плата 17 т.руб. Об.: т. (34346)48693.

Уважаемые  женщины п. Верхняя Синячиха!
Начинает  вести  прием  граждан  Женсовет  в

администрации поселка. Еженедельно по средам с 9-
00  до  17-00  в  кабинете  1  этажа,  либо  по  телефону
+7 953 052 04 91 (председатель Женсовета Нестерова
Нина  Константиновна).  К  нам  можно  обратиться  по
любому вопросу. Ждем Вас!

В столовую «СВЕЗА» требуется
кондитер, повар-кондитер. Обращаться  т.

8-912-635-62-94.

Толстова Ольга
                  Анатольевна!
Закожурникова  Римма
              Владимировна!
Лютова Ольга
                   Васильевна!
Карпенко  Олеся
                    Викторовна!

Мы рады осенней порой золотой
Поздравить с рожденьем, быть рядом с тобой.
Добра и с улыбкой всегда на устах.
Застать в размышленьях тебя, не в мечтах
Частенько мы можем, но осторожно:
Нарушить покой твой никак не возможно!
Твоя деликатность, спокойствие - сила!
И трудно представить, чтоб что-то  просила.
Скорее другим помогаешь, любя,
Забыв на какое-то время себя.
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ПЛЮС

 КУХНЯ

Ингредиенты

Молоко - 2 стакана
Кукурузная крупа (полента)
                                  - 3-4 ст.л.
Соль - щепотка
Сахар - 1 ст.л.

Процесс приготовления.

Кукурузная каша на молоке обладает множеством полезных свойств.
Она богата витаминами и клетчаткой, помогает выводить из
организма вредные вещества и токсины. Кукурузная крупа
низкоаллергенна и по этой причине может быть включена в рацион
малышей.
У меня - полента. Это кукурузная крупа мелкого помола, поэтому она
варится быстро: пару-тройку минут. Знаю, что есть крупа, где крупинки
более крупные, та варится дольше - порядка 20-30 минут. Как бы там
ни было, обращайте внимание на упаковку, там даны рекомендации,
сколько варить крупу.

Для приготовления кукурузной каши на молоке подготовим продукты
по списку.
Молоко подогреем, добавим соль и сахар.
Затем всыпаем крупу. Говорят, чтобы не было комочков, надо
добавлять крупу в кипящее молоко. У меня комочков никогда не
бывает, потому что я кашу перемешиваю венчиком. Возможно, кому-то
понадобится этот совет.
Варим кашу на небольшом огне, постоянно помешивая. Затем
убираем с огня, добавим сливочное масло. Хорошо перемешиваем.
Подаем кукурузную кашу на молоке теплой.
Приятного вам утра!

Кукурузная каша на молоке
http://www.iamcook.ru

Эти и множество
других интересных

товаров можно купить
в магазинах торговой

сети ТРИТОЛ

СУПЕР ЦЕНА!
Колбаса

МОЛОЧНАЯ ГОСТ
производитель

Калинка
354 руб./кг.
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МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. желтый дом пл. 79,9

кв.м.  на  -3-ком.  или  -4-  ком.  бл.кв.  с
доплатой или продам. Об.: т. 8-904-545-
54-71.

-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.

-2-ком. бл.кв. 3 эт. на -1-ком. бл.кв.
или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-2-ком.  бл.кв.  на  -3-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-902-872-87-93.

ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.  кв.  1  этаж,  85  кв.м,  м/

мебель,  лоджия  7  кв.м,  кладовая,
хоз.комн., кухня 11 кв.м с гарнитуром и
эл.плитой. 8-909-019-19-04, 8-343-46-47-
5-78.

-3-ком.  бл.  кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком.  бл.  кв.  окт.  №18,  2  эт.,
частично с мебелью. Об.: т. 8-919-398-
93-40.

-3-ком. бл.кв. Окт. №. 18 под. 1. Об.:
т. 8-950-634-33-33

-2-ком. бл.кв. в жёлтом доме пл. 59
кв.м., 2эт. Об.:  т. 8-912-636-62-53.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  3  ,  1эт.  ц.
1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2
кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.

-2-ком. бл.кв.. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. н/бл. кв. в кирпичном доме

пл. 42кв.м.  есть дровяник, можно под
материнский  капитал,  ул.  Осипенко
№82-10.Об.: т. 8-912-675-55-71.

-1-ком.  бл.кв.  есть  с/п  балкон
застеклён, ванна кафель. Об.: т. 8-952-
133-27-15.

- или меняю половину коттеджа на -
1-ком. бл.кв. с доплатой газ отопление,
надвор.  постройки  двор  под  крышей,
яма, скважина огород. Об.: т. 8-906-806-
53-69.

-дом пл.90 кв.м., пристрой пеноблок,
скважина, отопление, огород, теплица,
конюшня. Об.: т. 8-953-044-69-61.

-дом  пл.40,8  кв.м.,  с/п,,  скважина,
холодная  и  горячая  вода,  баня,
выгребная яма, закрытый двор, огород
6 сот., или меня  на 1-ком.кв., 2-ком..кв.
не дорогую, ул.Металлургов. Об.: т. 8-
906-807-93-90.

-дом в Чечулино под матер. капитал.
Об.: т. 8-952-738-27-24.

-срочно!   Половину  дома  есть
скважина,  баня,  огород  ц.  450  т.р.  за
наличку. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-дом по ул. Красина № 2. Об.: т. 8-
906-806-53-73.

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

-или меняю дом на бл.кв. Об.: т. 8-
904-163-28-05.

-дом по ул. Кирова №17. Об.:  т. 8-
900-390-32-81.

-или  меняю  Ѕ  дома  г.  Алапаевске
(сайдинг, с/п новая крытая ограда, баня,
вода,  гараж,  огород)  на  бл.кв.  в  р-не
5эт, с допл. Об.: т. 8-909-010-37-27.

-1/2  часть  дома  есть  баня,  гараж,
выгребная  яма  вода  в  доме,
водонагреватель. Об.:8-953-002-18-15.

-уч-к  12  соток  ул.  Калинина  №46,
гараж недостроен., баня, фундамент под
дом, плод. деревья. Об.: т. 8-904-450-
92-53.

-метал. гараж. ворота (высота 2 м,
ширина 2,3 м). Об.: т. 8-953-380-10-36.

-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2001 сост. норм.
Об.: т. 8-922-185-17-90.

-а/м  ВАЗ-21120  г.в.  2001  Об.:  т.  8-
922-185-17-90.

-срочно!- недорого а/м ВАЗ-2107 г.в.
1998 сост. раб. Об.: т. 8-950-654-50-58.

-а/м  Нива-21213  г.в.  1996  в  хор.
сост. Об.: т. 8-963-049-51-52.

-зимние  шины  15/70/205
континенталь (Германия),  шипов 50%
ц. 6,8 т.р. Об.: т. 8-982-696-42-91.

-резину зимнюю, шипованную R_16
на дисках на «Рено Дастер» б/у 1 сезон,
сост. отл. Об.: т. 8-950-197-80-92.

-коляску детскую 2 в 1 в хор. сост.
детскую ванночку, горку для купания и
сидение развивающийся коврик, шубу
для беременных р. 46-48. Об.: т. 8-909-
000-09-14.

-шубу мутон жен. р. 46, шубу норку
р. 46, дублёнку жен. р. 46 Об.: т. 8-908-
926-63-79.

-сервант,  кресло  (недорого),
вязаные  вещи,  свяжу  для  вас,  комн.
цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-ТВ-51  см  по  диагонали  ц.  3  т.р.,
дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2  т.р.
канистру  алюминиевую  40  литров  -1
т.р., сапоги женские демис. на каблуке
-1 т. р.Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

-ТВ «Филлипс экран 70 см. Об.: т. 8-
908-923-00-54, 47-4-92.

-стенку. Об.: т. 8-961-773-19-69.
-детский  стол-стул для кормления.

Об.: т. 8-912-045-43-53.
-детские  ходунки  (красного  цв.,

высота  регул.),  прыгунки,  кресло-
качалку  (с  музыкой  и  массажёром),
новую тумбу под ТВ стекло, цв. чёрный.
Об.: т. 8-953-604-86-55.

-диван, кресло –кровать, стенку всё
б/у, недорого. Об.: т. 8-953-387-05-61.

-санки  «Скользяшки»,
складываются,  утеплённые,  с
ветрозащитой, с колёсиками,ц. 2000р.
Об.: т. 8-904-986-68-59.

-диван(съёмный чехол, есть место
для хранения, -1сп.кровать с ортопед.
матрасом  ,  муз.  центр  «Накатоми»,
недорого. Об.: т. 8-950-639-46-50.

-памперсы  №4,  упак.  30шт.  -500р.
Об.: т. 8-950-202-13-78.

-памперсы №3. Об.:  т. 8-953-609-44-
34.

-морозильную  камеру  «Атлант»,
новую.  Об.:  т.  8-963-049-51-52.

-стиральную  машину  автомат  для
частного дома на 6 кг. Об.: т. 8-909-018-
60-52.

- срубы,  беседки, столы, скамейки
и  др.  из  оцилиндрованного  бревна
возможна рассрочка. Об.: т. 8-904-163-
88-23.

-печи  в  баню.  Об.:  т.8-912-601-13-
86.

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

-доску    дюймовку  сухую  на
обрешетку.  Об.: т. 8-902-874-57-95.

-кирпич  б/у  много,  дешево,
доставка, пиловочник 50 куб.  Об.: т. 8-
952-727-89-22.

-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые:  МАЗ  -  8  куб.м.  -7000,    ЗИЛ-
5куб.м. -4500,горбыль,  сухой, пиленый
Маз-  3  т.р.,  Зил-2  т.р.,    делаем
документы. Об.: т. 8-961-772-77-05.

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

-дрова  колотые  берёза,  осина  не
Фанкомовские, щебень всех фракций.
Об.: т. 8-953-386-57-57.

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

-горбыль,  срезку  крупную  с  ПРП.
Об.: т. 8-904-166-26-79.

-горбыль  пиленый,  сухой,  срезку,
горбыль  3  м,  толстый,  сухой,  дрова
колотые берёза, сухие, опил. Об.: т. 8-
909-702-58-98.

-дрова колотые, горбыль пиленый,
горбыль 3м, опил, срезку а/м Газ. Об.:
т. 8-952-742-19-48.

-сухую  осиновую  срезку  100р/
машина. Об.: т. 8-965-535-75-83.

-дрова  сухие,  колотые,  сено,
пшеницу, дроблёнку, пиломатериал. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-маринованные и солёные рыжики.
Об.: т. 8-902-587-24-59.

-хомячка с клеткой ц.  500р. Об.:  т.
8-904-169-97-62.

-телочку. Об.: т. 8-953-381-59-48.
-баранов  или  сменяю  на  теленка.

Об.: т. 8-900-199-10-39.
-баранов или меняю на телёнка. Об.:

т. 8-900-199-12-14.
-капусту  свежую,  капусту

квашеную, мёд со своей пасеки. Об.: т.
8-952-744-48-64.

-мясо  птицы:  гусь,  утка,  недорого,
навоз  птичий  в  мешках,  недорого,
доставка. Об.: т. 8-952-727-89-22.

-пшеницу,  овёс,  дроблёнку,
гранулы,  комбикорм куриный, кроличий,
отруби, ракушка.  Об.:  т.  8-952-738-27-
20.

-пшеницу,  овёс,  зерносмесь,
дроблёнку, сено, доставка,  . Об.:  т.  8-
908-915-86-15.

-пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку,
зерносмесь,    п.  Махнёво,  ул.  Победы
№80. Об.: т. 8-950-647-11-75.

-зерно  любое,  дроблёнку  всё  по
600р. мешок. Об.: т. 8-952-735-07-17.

КУПЛЮ:
-срочно! -1- ком. бл.кв. 1 и 5 эт. не

предлагать. Об.: т. 8-953-387-14-48.
-дачу в к/с. Об.: т. 8-953-051-44-08.
-гараж желательно в 1 или во 2 ряду.

Об.: т. 8-922-227-20-38.
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
-фаркоп на  авто  «ОКА».  Об.:  т.  8-

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

Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена за 55-500р. Об.:

т. 8-904-161-73-33.
-автомобиль за любую цену. Об.: т.

8-952-727-89-22.
СНИМУ:
-организация  срочно  снимет  для

сотрудников квартиру или дом в п. В.
Синячиха ( желательно возле больницы,
можно с печным отоплением). Об.: т.8-
912-277-18-39.

-1  комн.  на  1  этаже.  Об.:  т.  8-982-
661-92-76.

СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл. кв. с мебелью. Об.: т. 8-

912-276-68-56.
-2-ком.кв. 1эт. Гоголя № 19. Об.: т.

8-904-167-27-58.
-1-ком. бл. кв. Окт. № 24 (без мебели)

5эт. Об.: т. 8-982-733-73-57.
-1-ком.  бл.  кв.  на  длит.  срок,  с

мебелью. Об.: т.8-908-925-28-34.

-дом  в  старой  части  Синячихи
(Рабочий  городок)  близко  остановка.
Об.: т. 8-906-814-16-70.

-в  аренду  магазин  продукты  120
кв.м. с оборудованием. ул. Ленина 89А,
Об.: т. 8-982-633-71-40.

РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

982-672-70-03.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки,  грузчики. Об.:  т.8-

952-738-27-20.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

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

8-953-387-74-64.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-965-535-75-83.
-треб. рабочие на пилораму . Об.: т.

8-953-601-75-61.
-треб.  сторож  на пилораму. Об.:  т.

8-905-859-68-00.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-900-

208-40-67.
-треб. кольщики дров. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
-в  д/с  №19  треб.  инспектор  по

кадрам.  Об.:  т.  47-6-87,  или
администрацию д/с.

-услуги  проф.  электромонтаж,
установка дверей, монтаж сантехники,
работа  с  пластиком  и  гипсокартоном.
Об.: т. 8-953-386-81-57.

-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-963-850-06-93.

-услуги электрика. Об.: т. 8-982-728-
02-50.

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

-ремонт  и  чистка  печей.  Об.:  т.  8-
908-904-99-72.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м., в выходные 350р. оформ. дог. на
льготы ЖБО (педагоги, медики, вет. труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги  асс.  машины.  В  выходные
350 р/рейс. Оформ.дог. на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники 400р/рейс.
Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги  асс.  машины.  В  выходные
350р/рейс. Оформ.дог. на возмещение
льгот  по  ЖБО  (все  льготники  400  р/
рейс). Об.: т. 8-982-646-84-37.

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


