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1 декабря, в пятницу,  в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой снег;
ночью -13..15°, днём -18..20°, ветер слабый.

2 декабря, в субботу, ожидается ма-

л о о бл ач н а я  п о го д а ;  н оч ь ю  - 2 2 . . 2 4 ° ,
днём -17. .19°, ветер слабый.

3 декабря в воскресенье,  в течение су-
ток на фоне повышенного давления ожи-

дается пасмурная погода, местами дым-
ка; ночью -11..13°, днём -17..19°, ветер сла-
бый.

И о погоде в Верхней Синячихе

Два
капитана
В субботу, 26 ноября, на хок

кейной площадке школы №3 в
Верхней Синячихе состоялась
первая  домашняя  игра  пер
венства  по  хоккею  с  шайбой
среди  командветеранов Вос
точного управленческого окру
га  сезона 201617  гг. Мы  при
нимали команду из г. Талица.

Перед  началом  игры  с  от
крытием  нового  спортивного
сезона игроков и болельщиков
поздравили капитаны команд.
И не просто капитаны. Как ска
зал  хоккейный  судья  встречи
Владимир  Тришевский:

    Слово  для  приветствия
предоставляется капитану ко
манды Алапаевского  района,
по  совместительству    главе
муниципального  образование
Алапаевское  (в  свободное  от
хоккея  время)  Константину
Ильичу Дееву.

И далее:
  Слово  для  приветствия

предоставляется капитану ко
манды  города  Талица,  главе
Талицкого  городского  округа
Александру Геннадьевичу
Толкачёву.

Бурные аплодисменты!!!
Все  вместе  ещё  раз  по

здравили  Константина  Иль
ича с избранием его на пост

главы  муниципалитета.  И
началась  игра.

Честно  сказать,  с  первых
минут  у  нашей  команды  игра
не  пошла.  И  к  концу  второго
периода на табло значился уг
рожающий сухой счёт 0:4. Это
означало    поражение.

Однако, к концу второго пе
риода, а особенно в третьем,
игра  стала  клеиться.  Шайбы
посыпались  одна  за  другой.
Правда, наши всё равно про
играли, но уже с другим счётом
 5:6. Что доставило болельщи
кам  хоть  какоето  удоволь
ствие. Говорят, что не хватило
какихнибудь двухтрёх минут...

...и тогда счёт мог быть дру
гим.

Конечно, или 6:6, или 5:7.

Крепко  пожав  друг  другу
руки, соперники разошлись и
разъехались.

Очередная  игра  нашей
сборной,  согласно  календар
ному плану соревнований, со
стоится в следующую субботу,
4 декабря, в Туринске, с мест

 Начался
    хоккейный сезон

ной  хоккейной  командой.
Надо  заметить,  что все  игры
первенства Восточного управ
ленческого округа по хоккею с
шайбой будут проводиться по
субботам.

Фоторепортаж
В. Макарчука.

1 декабря -
Всероссийский день

хоккея
И  это  событие  впервые

прошло  с  лёгкой  руки  прези
дента Федерации хоккея Рос
сии (ФХР) Владислава Треть
яка  в  первый  зимний  день
2007  года,  когда  более  150
стадионов  страны  радушно
приняли любителей этой пре
красной  игры.

Россия – наследница слав
ного  прошлого  хоккея  Совет
ского Союза, чья сборная нео
днократно  подтверждала
свой  профессионализм  ак
тивной,  результативной,  сла
женной  командной  игрой  на
чемпионатах  мира  и  Олим
пийских  играх.

Экстренное предупреждение МЧС:
на Урал надвигаются аномальные морозы.

Безналичная оплата
по банковксим картам

теперь возможна в любом
магазине ТРИТОЛ

в ВСинячихе, Измоденово,
Мугае и Махнево.

В п.Бубчиково в магазине
ТРИТОЛ12 возобновил работу

ликероводочный  отдел.
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Умер
Фидель Кастро
25  ноября  в  возрасте

90 лет умер лидер кубин
ской  революции  Фидель
Кастро,  сообщает  агент
ство Reuters.

Как сообщил Рауль Ка
стро по государственному
телевидению  Кубы,  тело
Фиделя будет кремирова
но. По его словам, крема
ция  будет  проведена  в
«ранние  часы»  субботы
согласно воле,  выражен
ной самим  Фиделем.

На  Кубе объявлен  де
вятидневный  нацио
нальный  траур  в  связи  с
кончиной Фиделя Кастро,
сообщают  информагент
ства.  Похороны  лидера
кубинской революции Фи
деля  Кастро  состоятся  4
декабря в городе Сантья
годеКуба.

Фидель Кастро  родил
ся 13 августа 1926 года. В
1956  году  он  возглавил
вооруженную  борьбу,  в
результате которой в 1959
году Куба стала социалис
тическим государством. С
1976  года  он  возглавлял
Государственный совет  и
Совет  министров  Кубы,
был главнокомандующим
Революционными  воору
жёнными силами  и пред
седателем Совета нацио
нальной обороны страны.

В мае 1963 года Фи-
дель Кастро приезжал в
Свердловск. В честь при
езда кубинского лидера в
городе устраивали парад.
Переполох с визитом Фи
деля  Кастро  на  улицах
Свердловска  современ
ники  сравнивают  разве
что с похоронами Иосифа
Сталина. В ожидании Фи
деля толпа из более чем
ста тысяч человек заполо
нила центральные улицы
от  УПИ  до  Уралмаша.
Мода на Кубу после визи
та  Кастро  стремительно
захватила город.

В субботу, 26 ноября, в на
шем посёлке в рамках проек
та  "Школа  бизнеса»  муници
пальным фондом поддержки
малого  предприниматель
ства  г.  Алапаевск  было  про
ведено мероприятие в целях
профессиональной  ориента
ции среди молодёжи. Учащи
еся 8а класса Верхнесинячи
хинской  школы  №3  с  класс
ным руководителем Мариной
Альбертовной  Малыгиной  и
руководителем  информаци
он но  к о нс ультац ион но го
центра Ольгой Владимиров
ной  Корюкаловой  побывали
в    кафе «ГРАНД» для озна
комления  с  их  деятельнос
тью  и  заинтересованности
подростков  самим  открыть

ведение  и  оценить  получен
ный  результат.

В  качестве  гостей  и  жюри
ребята пригласили своих мам,
т.к.  мероприятие  совпало  с
Днём матери. Ребята умудри
лись не  только накормить  их
вкусной едой, но и приготови
ли  поздравление:  хором  спе
ли песню, посвященную люби
мым  мамам,  и  подарили  по
дарки,  сделанные  своими  ру
ками. Ни взрослые, ни дети не
скрывали слезы радости и сча
стья. Все участники меропри
ятия остались довольны.

Многие участники выразили
желание    подобные меропри
ятия  проводились чаще,  ведь
они объединяют сердца, несут
тепло и свет, дарят только поло
жительные эмоции. Ну и  глав
ное  знакомят с «работами».

               О. Корюкалова,

 фонд поддержки малого

предпринимательства.

своё дело в будущем.
Два молодых и професси

ональных  шефповара  Алек
сандр  Молоков  и  Александр
Беляков  встретили  гостей
доброжелательно  и  провели
для них мастеркласс по при
готовлению различных блюд.
Повара  поделились  своим
профессиональным  опытом,
рассказали  и  показали  азы
приготовления пищи. Под их
руководством учащиеся при
готовили пиццу, классические
роллы, сладкие роллы и вкус
нейшие  творожники.  Каждая
команда  придумала  название
и  презентовала  своё  блюдо.
Совместно  получился  шикар
ный стол,  где каждый мог по
пробовать  кулинарное  произ

Попытка возрождения
профориентации
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О ПАРТНЁРСТВЕ ПЕДАГО
ГОВ И РОДИТЕЛЕЙ  в  насто
ящее  время  говорят  часто  и
много,  причём  на  разных
уровнях.    Называют  родите
лей и учителей социальными
партнерами, мало что в этом
(социальном  партнёрстве)
понимая.

Современные  исследова
тели, как отечественные, так и
зарубежные,  рассматривают
партнёрство с родителями как
«необходимый фактор изме-
нений в системе образова-
ния». Другими словами, если
мы хотим обновления в обра
зовательном  процессе,  без
родителей  уж  точно  не  обой
тись.  Например,  Майкл  Бай
бер утверждает,  что  «…  в  та
ком  царстве  субъективности,
каким является сфера образо
вания… более глубокое пони
мание взглядов родителей иг
рает  важнейшую  роль.  Шко
ла…, не придающая этому зна
чение, обречена на провал».

Бесспорно, что первые пе-
дагоги для детей — это роди-
тели, которые радуются дости
жениям и успехам своих детей
и, кроме того, обладают жела
нием  помочь,  внести  вклад,
исходя из своих интересов, ув
лечений и места, которое они
(родители)  занимают в обще
стве.  Педагогическая  наука
абсолютно ясно говорит о вы
годах, точнее, о необходимос
ти участия родителей в процес
се  школьного  образования.

Ещё поддерживающий аргу
мент.  В  концепции  проекта
«Новая школа»  А. А. Пинский
приводит совершенно потряса
ющую цитату из речи министра
образования    США:
«... реформа образования идёт
с большим трудом, и всё может
оказаться  напрасным,  если  к
делу не подключатся родители.
Конгресс выработал план дей
ствий  по обновлению  образо
вания, в котором предусматри
ваются активные способы вов
лечения  родителей в процесс
обучения детей».

В нашей российской школе,
казалось бы, уже сделано не
мало  по  вовлечению  родите
лей  в  процесс  образования.
Во  многих  образовательных
учреждениях,  участвующих  в
проекте  модернизации  обра

Зачем школе сотрудничать с родителями
(Размышления о необходимости и формах

партнёрства школы и родителей)
зования,  созданы  управляю
щие советы. Но, несмотря на
это, совсем немногие родите
ли считают, что их пожелания
по  поводу  условий  обучения
ребёнка учитываются в полной
мере. И более 80% родителей
хотят и готовы принимать уча
стие в управлении школой по
вопросам, касающимся непос
редственно их детей.

Интересная ситуация полу
чается. С одной стороны, фор
мально всё благополучно в об
щественногосударствен
ном  управлении  образовани
ем (управляющие советы, со
веты  отцов,  общешкольные
родительские комитеты и др.),
с  другой  стороны,  родители
явно не удовлетворены степе
нью влияния на школу. Два из
вечных вопроса: кто виноват и
что делать?

Педагоги  говорят об отсут
ствии у родителей правильно
сформированных представле
ний о качестве образования, о
том, что родители некомпетен
тны  в  оценке  деятельности
школы; предлагают расширить
каналы коммуникации с роди
телями  (с помощью обратной
связи на сайте школы, возмож
ности участия родителей в ан
кетировании  «Удовлетворен
ность  родителей  в  процессе
обучения»  и  т.п.),  думая,  что
такие  меры  кардинально  из
менят взаимодействие с роди
телями. Как показывает опыт,
это все  временные  методы  в
сотрудничестве с родителями.

Прежде всего, надо понять,
что  взгляды родителей на
школу очень и очень отлича-
ются от взглядов школы на
саму себя и вообще могут яв
ляться  неправильными.  Дос
таточно большой опыт работы
даёт  нам  все  основания  на
глядно  показать,  как  можно
построить партнёрство с роди
телями в реальной жизни.

Вопервых, мы считаем, что
необходима  абсолютная  от
крытость  школы  для  родите
лей. В нашей школе для посе
щений учебных занятий роди
телям  не  требуется  никаких
разрешений,  достаточно  по
дойти к учителю перед уроком.
Кроме  того,  довольно  часто
родители  участвуют  во  вне
классных  мероприятиях,  по

рой  заменяя  классного  руко
водителя на время его прове
дения. Если ребёнок участву
ет в очных муниципальных или
областных конкурсах, олимпи
адах,  родители  зачастую  ря
дом с ребёнком.

Прийти  в  школу  к  своему
ребёнку родители (или бабуш
ки,  дедушки)  могут  в  любое
время  и  оставаться  с  ними
сколько  нужно,  лишь  бы  это
не  мешало  проведению  уро
ков  и  занятий.  Директор  так
же всегда доступна для обще
ния с родителями. Номер лич
ного телефона директора из
вестен  многим,  и  родители
знают, что позвонить по этому
номеру можно в любое время
суток.  Таким  образом,  про
странство  школы  «физичес
ки»  открыто  и  доступно  для
каждого  родителя.

Родители нашей школы ста
ли  и реальными  участниками
процесса управления школой:
являются членами Совета шко
лы, принимающего решения по
организации  учебновоспита
тельного процесса, а также вхо
дят в состав общешкольного ро
дительского комитета, призван
ного привлекать родительское
сообщество к организации жиз
недеятельности школы. Кроме
того, в состав группы взрослых,
сопровождающих учеников в пу
тешествиях (как ближних, так и
дальних), входят родители обу
чающихся. Но самое существен
ное — родителям, так же, как и
другим  участникам  образова
тельного процесса, предостав
лено право  «законодательной
инициативы» в школе. Не толь
ко родительский комитет шко
лы, но и класса может предло

жить проект нормативного  до
кумента  для  обсуждения  на
педсовете.

И,  конечно,  широкий  про
стор для организации партнёр
ства школы и родителей, откры
вает внеучебная деятельность.
Начинаем мы годовой круг со
вместных дел в сентябре и за
канчиваем в июне, почти одно
временно с выпускными вече
рами. Всему начало — туристи
ческий  слёт родительских  ко
манд (дети — судьи и консуль
танты на этапах). В этом  сен
тябре  было решено  провести
квестигру, тимбилдинг «Пятый
элемент». Программу  тимбил
динга  выстраивали  с  учётом
ожиданий родителей:  хорошо
отдохнуть,  стать  командой,
больше  позитива  и  энергии,
клёвых заданий и адреналина,
а  также  увидеть  друг друга  в
новых  условиях.  По  отзывам
родителей, удалось!!!

Соревнование «Мама, папа,
Я — дружная семья!» давно не
нуждается в рекламе. Ежегод
но принимают  участие в  этих
состязаниях  более  25  семей,
что нас очень радует. Атмосфе
ра во время проведения праз
дника царит самая тёплая, ду
шевная, понастоящему семей
ная. И проигравших никогда не
бывает  —  каждая  семья  по
своему талантлива!

Для  нас  особенно  ценно,
что  родители  откликаются  на
участие в любых делах школы,
будь то подготовка семян для
посадки на пришкольном уча
стке, или помощь в работе над
проектом, участие в конкурсах,
выставках, экскурсиях, концер
тах, да ещё и проявляют ини
циативу в организации разных
дел.  В  этом  году,  например,
сами  родители  предложили
создать свою команду для уча
стия  в  «Битве  хоров».  Также
было  внесено  предложение
организовать и регулярно про
водить токшоу по различным
проблемам воспитания детей.

Как  видите,  организация
реального партнерства школы
и  родителей возможна.  Такое
партнёрство  состоится,  если
школа будет абсолютно откры
та, готова к интенсивному ин
формационному  обмену  и
предоставлению  достаточных
возможностей  родителям  в
управлении  школой,  а  также
сделает реальным участие ро
дителей в процессе обучения
своих детей.

О.Л. Федорахина,
завуч школы №3.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

кв.м. на 3ком. или 4 ком. бл.кв. с допл.
или продам. Об.: т. 89045455471.

3ком.  бл.кв.  на  1эт.  на  2ком.
бл.кв. Об.: т. 89655446849.

2ком.  бл.кв.  на  1ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 89002008405.

2ком. бл.кв. 3 эт. на 1ком. бл.кв.
или дом. Об.: т. 89630555142.

хороший  дом  на  бл.  кв.  на
пятиэтажках. Об.: т. 89533851965.

ПРОДАМ:
4ком. бл. кв. Об.: т. 89827016270.
3ком.  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. Об.: т.89090191904, 8343
4647578.

3ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 89502099609.

3ком.  кв.  по  ул. Советской  №  16
кв. 3, под матер. капитал без добавки.
Об.:  ул.  Пролетарская  № 20.  Тлф.  8
9827231588.

3ком.  бл.кв.  1эт.  пл.  61,5  кв.м.  ц.
1250000 т.р. Об.: т. 89655446849.

1/2  коттеджа  на  1ком  бл.кв.  с
доплатой есть газ отопление, баня, двор
под  крышей,  яма,  скважина,  огород.
Об.: т. 89068065369.

2ком.  бл.кв.  в  рне  СПТУ  в  кв.
остаётся  кух.  гарн. угловой  шкаф или
меняю  на  3  или  4ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 89022570700.

2ком. бл.кв. Об.: т. 89533825867.
2ком.  бл.кв.  Окт.  №  3  ,  1эт.  ц.

1млн.200 торг. Об.: т. 89090019707.
2ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2

кв.м. Об.: т. 89120394029.
2ком.  бл.кв.  пл.  45,7  кв.м.  Окт.

№25 кв.63, 5эт. Об.: т. 89090134063.
2ком.  бл.кв.  пл.  59  кв.м.  2эт.

жёлтый дом.  Об.: т. 89126366253.
1ком. бл.кв. Окт. № 9, 5эт. Об.: т.

89030804111.
1ком. бл.кв. Окт. № 15, 3эт. тёплая,

хорошая, тихая. Об.: т. 89126356294.
1ком. бл.кв. пл. 30 кв.м. ул. Бажова

№ 54, 2эт. Об.: т. 89090133512.
новый дом , баня з/уч., под матер.

капитал + допл. Об.: т. 89655106121.
дом по ул. 1 Мая благоустр., новая

баня 6х6 (дорого) Об.: т. 89530547634.
половину  дома,  скважина,  баня,

огород, ц. 450 т.р. Об.: т. 89527350235.
дом  (Чечулино)  Об.:  т.  8952738

2720.
з/уч  в  рне  пятиэтажек.  Об.:  т.  8

9655106121.
учк  12  соток  ул.  Калинина  №46

гараж недостроен, баня, фундамент под
дом. Об.: т. 89044509253.

баню с огородом ( в рне стройки)
по  ул.  КМаркса  д.107.  Об.:  т.  8912
6814346.

ворота  гаражные  с  каркасом  для
легкового  авто,  рельсы  3  шт.  по  7  м,
печка железная в гараж недорого. Об.:
т. 89530474721.

гараж в рне Ума. Об.: т. 8912241
6708.

а/м  ВАЗ2107  г.в.  1998  сост.  раб.
две комплекта шин недорого. Об.: т. 8
9506545058.

генератор на ГАЗ5153  сост.  отл.
Об.: т. 89090133512.

сервант,  кресло  (недорого),
вязаные  вещи,  свяжу  для  вас,  комн.
цветы. Об.: т. 89120350123.

ТВ51  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. 32030, 89826175100.

ТВ «SHIVAKI» в хор. сост. Об.: т. 8
9655243744.

картину  с  водопадом,  чудопечь в
упаковке,  набор  ножей,  2  свечи  на
батарейках, крышка непроливайка, набор
шприцов  для  тортов,  кружку  керам.,
недорого. Об.: т. 89632719312.

пуховые, собачьи варежки. Об.:  т.
89827578038.

недорого дет.  зим. вещи на мальч.:
коньки р. 31, лыж. ботинки р. 31, дублёнку
новую  67  лет,  шапки  зимние,  брюки
тёплые, ботинки зимние р. 28(натур. мех
и кожа) куртку пуховик корич. р. 14010А,
костюм зимний куртка и комбинезон. р. 8.
Об.: т. 89068059926, 48100.

детские коньки две пары, фигурные
р. 28, универ. раздвижные р. 2832 ц.
1000 р за пару. Об.: т. 89041640373.

санки  с  ветрозащитой,  колёсики,
цв. фиолетовый ц. 2000т.р. коньки р. 39

мальчик. белочёрные ц.800р. Об.: т. 8
9530412302.

двухполозные  коньки,  лыжные
ботинки р. 35. Об.: т. 89501949542.

баян,  недорого,  новую  дублёнку
жен.  цв.  коричневый  р.  5052  р.  170
недорого. Об.: т. 89521493870.

шубу  норковую  коричневую  р.  50
52,  шубу  нутриевую  р.  5052  чёрную.
Об.: т. 89501929646.

памперсы  №4,  упак.  30шт.  500р.
Об.: т. 89502021378.

 срубы,  беседки, столы, скамейки
и  др.    возможна  рассрочка.  Об.:  т.  8
9041638823.

печи  в  баню,  колоду  из
нержавейки. Об.: т.89126011386.

печь для бани. Об.: т. 89506531183.
веники для бани. Об.: т. 8953044

6999.
ООО «Форвуд»  предлагает дрова

колотые:  МАЗ    8  куб.м.  7000,    ЗИЛ
5куб.м. 4500,горбыль,  сухой, пиленый
Маз  3  т.р.,  Зил2  т.р.,    делаем
документы. Об.: т. 89617727705.

горбыль, срезку. Об.: т. 8909013
4054.

дровяной  горбыль,  осину,  хвою,
срезку крупн.   Об.:  т. 89536032060.

горбыль,  срезку  крупную  с  ПРП.
Об.: т. 89041662679.

дрова  колотые,  горбыль,  опил,
срезку. Об.:  т. 89527421948.

горбыль пиленый, сухой, горбыль 3
м  сухой,  откомлёвка  сухая.  Об.:  т.  8
9002084067.

горбыль пиленый сухой, ц. 1800р.
Об.: т. 89634472595.

дрова  сухие,  колотые,
пиломатериал, сено, пшеницу. Об.: т. 8
9655106121.

дрова  сухие  (колот.,  чурками),
сырые, колотые, горбыль, сухой пиленый,
сосновый. Об.: т. 89089104746.

мёд  со  своей  пасеки,  капусту,
свежую,  морковь,  свёклу,  квашеную
капусту,  картофель,  доставка.  Об.:  т.
89527444864.

кроликов  разных  пород,  мясо
кролика. Об.: т. 89068005843.

мясо конину. Об.: т. 89521338325.
корову  на  мясо.  с.  Измоденово.

Об.: т. 89530025679.
мясо:  говядину,  баранину,  конину.

Об.: т. 89090191907
пшеницу, овёс,  ячмень, дроблёнку,

гранулы,  комбикорм куриный, кроличий,
отруби, ракушка. Об.: т. 89527382720.

пшеницу,  овёс,  зерносмесь,
дроблёнку,  сено, доставка,  .  Об.:  т.  8
9089158615.

пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку,
зерносмесь,    п.  Махнёво,  ул.  Победы
№80. Об.: т. 89506471175.

КУПЛЮ:
1ком. бл.кв.,  в 31, 33 и 34 домах.

Об.: т. 89120338659.
12ком. бл.кв. в доме № 9 или 10

на 2эт. Об.: т. 89533806739.
з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8

9655106121.
 стол тумбовый. Об.: т. 8909702

5925.
срочно!  –  бл.  дом.  Об.:  т.  8902

8939319.
б/у  аккумуляторы,  дорого.  Об.:  т.

89527444864.
лом свинца, дорого. Об.:  т. 8909

0135012.
фаркор  на авто  ОКА Об.:т.  8952

7444864.
а/м на ходу 0107 Ока в рассрочку.

Об.: т. 89090133512.
или  приму  в  дар  рабочий

видеорегистратор. Об.: т. 89090198798.
СНИМУ:
дом. Об.: т. 89506531183.
СДАМ:
2ком.  бл.кв.  с  мебелью.  Об.:  т.8

9521493870.
2ком.  бл.кв.  Окт.  №  10,  2эт.  или

продам. Об.: т. 89530419222.
1ком. бл.кв. на длит. срок, 5эт. без

мебели. Об.: т. 89827337357.
1ком. бл.кв. на длит.  срок. Об.:  т.

89089181366.
в  аренду  магазин  продукты  120

кв.м. с оборудованием. ул. Ленина 89А,
Об.: т. 89826337140.

РАЗНОЕ:
пассажирские перевозки. Об.: т. 8

9826727003.
пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 89089059194.
пассажирские  перевозки  минивен

6 мест. Об.: т. 89090191648.

поездки  в  Екат.,  НТагил  и  др.
минивен 6 мест. Об.: т. 89122733285.

поездки в Екатеринбург, недорого.
Об.: т. 89222199612.

грузопер. Об.: т. 89089059194.
грузопер. Об.: т. 89826727003.
грузоперевозки,  грузчики. Об.: т.8

9527382720.
грузопер. Об.: т. 89193646117.
грузопер.  бортовая,  6  метров,  7

тонн. Об.: т. 89122733285.
грузопер. Газель, вывоз  мусора, и

стар. мебели. Об.: т. 89533851973.
треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

89041617953
треб. рабочие на пилораму.   Об.:

т. 89533877464.
треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

89655357583.
треб. рабочие на  лент. пилораму,

циркулярку.  . Об.: т. 89530446973.
треб. рабочие  в цех сколки. Об.:

т. 89041638823.
треб.  пильщик  дров  с  личной

бензопилой. Об.: т. 89002084067.
 треб. кольщик дров. Об.: т. 8900

2084067.
треб. кольщики дров. Об.: т. 8965

5106121.
Бубчиковской средней школе треб

водитель школьного автобуса кат. «Д»
с оплатой 17 т.р. Об.: т. 3434648693.

ремонт  холодильников    на  дому.
Об.: т. 89617687626.

треб.  в  «Автошик»  водитель
экспедитор, продавец, менеджер. Об.:
т. 89122856359.

услуги асс  машины, объём бочки
4к.м., в вых. 350р. офор. дог.а на льготы
ЖБО  (педагоги,  медики,  вет.  труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 89530515729.

услуги асс. машины. В выходные
350 р/рейс. Офор. дог. на возм. льгот
по ЖБО (все льгот. 400р/рейс). Об.: т.
89068086377.

услуги асс. машины. В выходные
350р/рейс.  Офор.  дог.  на  возм.  льгот

по ЖБО (все льгот. 400 р/рейс). Об.: т.
89826468437.

шью шторы по вашим рисункам на
заказ.  Об.: т. 89049841729.

установка  +  ремонт  спутникового
и цифр. ТВ. Об.: т. 89043804885.

ремонт  обуви,  ремонт  и
изготовление  москитных  сеток,
изготовление  мягкой  мебели,  заточка
коньков, ремонт хоккейного инвентаря.
Об.: т. 89644891447, ул.   Пролетар
ская №15 «Дом быта».

подшивка  валенок.  Об.:  т.  8953
0567950.

печник, рем., чистка печей, перетяж.
м/меб. Об.: т. 89530477273.

жестянопокрас.  работы.  Ремонт
бамперов. Об.: т. 89530391566.

услуги электрика. Ремонт бытовой
техники. Об.: т. 89530460842.

разбор старых построек, ство и др.
мелкий  ремонт  квартир,  покраска,
побелка, поклейка обоев и др. Об.: т. 8
9521375688.

автошкола ООО «Плюс Авто» ведёт
набор на кат. «В». Срок обучения 3 мес.,
стть  обучения  22000,  рассрочка
платежа  на  время  обучения,  учиться
можно с 16 лет. Об.: т. 89097040323.

отдам щенка от маленькой собачки.
Об.: т. 89630397502.

отдам 2 декорат. крыс мальчика и
девочку.  Об.:  т.  89521375688.

открылся магазин «Всякая всячина»
ул. КМаркса №80.

делаю массаж на дому в комплекте
с механич. Об.: т. 89097025925.

 треб. сиделка по уходу за бабушкой
(82 г.)частный дом, ул. Калинина, оплата
почасовая.  Требование  без  вредных
привычек,  умение  топить  печки,
желательно пенсионного возраста. Об.:
т. 89826140412 Андрей.

кто нашёл связку ключей в середине
с  желтым  длинным  ключом,  просим
вернуть  за  вознаграждение.  Об.:  т.  8
9521354788.

В буфет столовой СВЕЗА требуется продавец.
Обращаться по тлф.  89126356294.

Уважаемые  ветераны  и  работники  предприятия  «СВЕЗА»,
жители поселка   Верхняя Синячиха!

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  сборе  экспонатов  для
музея фанерного комбината «СВЕЗА Верхняя Синячиха»!

2017  год – это  год  45 летия комбината. С целью сохранения
истории  комбината  принято  решение  о  создании  музея.

Экспозиция  музея  будет  состоять  из  двух  частей  и
представлена  на  двух  площадках:

1часть   –  в  В.Синячихинском музее, 2  часть    на  территории
Комбината.

Просим  Вас  найти  в  своих  личных  архивах  и  передать  в
экспозицию  музея    любые  вещи,  переписку,  документы,
фотографии,  товары  народного  потребления,  выпускаемые
комбинатом, спец. одежду разных лет, награды и благодарности,
воспоминания,  связанные  с  жизнедеятельностью  комбината.

Предоставленная информация и материалы будут бесценным
вкладом  в  создание  музейной  экспозиции,  а    ваши  имена
останутся  в  нашей  памяти.

Прием  экспонатов    в  будние  дни  с  09:0016:00  по  адресу:
В.Синячихинский  краеведческий  музей  ул.Ленина,23  тел.  47749

НАО  «СВЕЗА  Верхняя  Синячиха»  у.Кедровая,  1  Социально
административный  отдел  тел.  97418

Кривоногов Николай
                     Петрович!
Ярыныч Ирина
                    Ивановна!

Живите  ж  как  возможно  дольше,
Чтоб пользы было еще больше!
И в самом деле, дай Вам Боже
Здоровья,  что  всего  дороже.
Покрепче сил, любви друзей
И  много  светлых  теплых  дней!
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 КУХНЯ http://www.iamcook.ru

Эти и множество
других интересных

товаров можно купить
в магазинах торговой

сети ТРИТОЛ

Горбуша в пивном
кляре

Безналичная оплата
по банковксим картам

теперь возможна в
любом магазине

ТРИТОЛ
в ВСинячихе,

Измоденово, Мугае и
Махнево.

Ингредиенты

Горбуша  500 г
Мука  0.5 стакана
Соль  1 ч.л.
Пиво  1 стакан
Яйца  2 шт.
Масло растительное  250 мл

Время приготовления: 45 мин

Процесс приготовления

Обожаю горбушу в это время года! Это гарантированно свежий улов, и
готовить её одно удовольствие! Сегодня буду готовить горбушу в пивном
кляре. Почему в пивном? Потому что пиво содержит солод, и от этого
кляр будет очень вкусным и хрустящим, а рыбка  сочной и вкусной!

Рыбу чистим и режем на небольшие кусочки.
В емкость поместим яйцо, пиво, соль и муку.
Всё перемешаем до однородности. Кляр  немного гуще теста на
блины.
Ставим разогревать масло, а сами обваляем рыбу в муке. Это для того
чтобы кляр не стекал с кусочков.
Опускаем в миску с кляром и жарим в кипящем масле до румяности.
Жареную рыбу выложить на бумажное полотенце для удаления
лишнего жира.
Горбуша в пивном кляре хороша как в горячем, так и в холодном виде.
Вот так. Приятного аппетита!

ВНИМАНИЕ!
в п.Бубчиково

в магазине ТРИТОЛ-12
возобновил работу

ликероводочный отдел
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Продам корову
на мясо

с. Измоденово.
Обращаться:

тлф. 89530025679.

Объявления
текущие

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

кв.м.  на  3ком.  или  4  ком.  бл.кв.  с
доплатой или продам. Об.: т. 8904545
5471.

2ком.  бл.кв.  на  1ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 89002008405.

2ком. бл.кв. 3 эт. на 1ком. бл.кв.
или дом. Об.: т. 89630555142.

2ком. бл.кв. на 3ком. бл.кв. Об.:
т. 89028728793.

подзорную трубу «Скаут» 30х50 на
бинокль 8х40. Об.:  т. 89045484262,
47472

ПРОДАМ:
3ком.  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. 89090191904, 834346
47578.

3ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 89502099609.

3ком.  бл.кв.  Окт.  №18,  2эт.  ц.
1450000. Об.: т. 89193989340.

3ком. бл.кв. Окт. № 18. Об.: т. 8
9506343333.

3ком.  кв.  по  ул. Советской  №  16
кв. 3, под матер.капитал без добавки.
Об.:  ул.  Пролетарская  № 20.  Тлф.  8
9827231588.

3ком.  кв.  имеется    центр.
отопление, душ. кабинка, туалет, постр.,
огород. Об.: т. 89527311615.

3ком. кв. за 890000 р. Кирп. дом,
кухня,  туалет,  отопление,  хол.  вода,
пл. окна. Возм. обмен, мат. капитал или
срочная продажа. Об.:89045487583.

2ком. н/бл.  кв. в  кирпичном доме
пл. 42кв.м. есть дровяник, можно под
материнский  капитал,  ул.  Осипенко
№8210.Об.: т. 89126755571.

2ком. бл.кв. Об.: т. 89533825867.
2ком.бл.кв. Окт.№ 25,  3эт. Об.:  т.

89617619003.
2ком.  бл.кв.  Окт.  №  3  ,  1эт.  ц.

1млн.200 торг. Об.: т. 89090019707.
2ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2

кв.м. Об.: т. 89120394029.
2ком. бл.кв. 2эт.пл. 59 кв.м. желтый

дом. Об.: т. 89126366253.
2ком.  бл.кв.  Окт.  №7.  Об.:  т.  8

9506406985.
1ком.  бл.кв.  пл.  30  кв.м.  ул.

Бажова 54. Об.: т. 89090133512.
1ком. бл.кв. Об.: т. 89089181366.
1  ком.  бл.кв.  в  п.  Бубчиково  2эт,

пл.  33,6  кв.м.  с/п,  с/дверь,межком.
двери,  натяж.  Потолки.  Об.:  т.  8950
6428204.

дом в Чечулино под матер. капитал.
Об.: т. 89527382724.

новый дом , баня з/уч., под матер.
кап. + допл.  Об.: т. 89655106121.

дом по ул. 1 Мая бл.., новая баня
6х6 (дорого) Об.: т. 89530547634.

п/ дома, скважина, баня, огород, ц.
450 т.р. Об.: т. 89527350235.

магазин « Белоснежка». Об.:  т.  8
9193811688.

баню с огородом ( в рне стройки)
по  ул.  КМаркса  д.107.  Об.:  т.  8912
6814346.

дачу  в  к/с  «Заречный»  Об.:  т.  8
9222117140.

а/м «Ока». Об.: т. 89530393662
а/м  ВАЗ21120  г.  в.  2001  дв.  1,5

сост. норм. Об.: т. 89043817474.
а/м Шеврале Круз в отл.сост. Об.:

т. 89041652022.
эл. генератор к а/м Газ5153. В отл.

сост. Об.: т. 89090133512.
сервант,  кресло  (недорого),

вязаные  вещи,  свяжу  для  вас,  комн.
цветы. Об.: т. 89120350123.

ТВ51  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. 32030, 89826175100.

диван  в  хор.  сост.  ц.  1,5  т.р.
гарнитур  кухон.  цвет  орех  ц.  6  т.р.,
швейную  ножную  машину  рабочую  ц
.1,5 т.р.. Об.: т. 89043824948.

диван  угловой  (правый)  и  кресло.
Об.: т. 89536001743.

эл. плиту 4 ком., швейную ножную
машину, стенку б/у недорого. Об.: т. 8
9041652022.

стир. машину «Малютка» Об.: т. 8
9122124534.

ТВ «Филипс» д/м 70 см. Об.:  т. 8
9089230051, 47492.

сварочный аппарат, недорого. Об.:
т. 89527326267.

лыжные ботинки р. 32. Об.: т.8909
7049129.

лыжи новые фишер (белые) дл. лыж
1,90 см без креплений в целлофане, ц.
3,5 т.р. Об.: т. 89826964291.

ролики  на  девочку  раздв.  р.3538
б/у ц.1000р. Об.: т. 89533807045.

платье  праздн.  на  девочку  рост
до160  см  ц.1500р.  Торг.  Об.:  т.  8953
3807045.

пуховик  жен.  бардовый  р.5052.
ц.2000р. Торг. Об.: т. 89533807045.

шубу мутон р. 4446 ц. 4000р. Об.:
т. 89122881412.

памперсы  №4,  упак.  30шт.  500р.
Об.: т. 89502021378.

памперсы №3. Об.: т. 89041769468.
доска  обрезная  сосна  любых

размеров  ц. 2,500т.р. куб. м.  длина 2,
3, 4, 5, 6. дост. Об.: т. 898275986 41.

 срубы,  беседки, столы, скамейки
и  др.    возможна  рассрочка.  Об.:  т.  8
9041638823.

печи в баню. Об.: т.89126011386.
печь для бани. Об.: т. 89506531183.
ООО «Форвуд»  предлагает дрова

колотые:  МАЗ    8  куб.м.  7000,    ЗИЛ
5куб.м. 4500,горбыль,  сухой, пиленый
Маз  3  т.р.,  Зил2  т.р.,    делаем
документы. Об.: т. 89617727705.

горбыль, срезку. Об.: т. 8909013
4054.

горбыль  пиленый  сухой,  ц.1800р.
Об.: т. 89634472595.

горбыль  пиленый  сухой.  Горбыль
3м сухой. Об.: т. 89002084067.

дровяной  горбыль,  осину,  хвою,
срезку крупн.   Об.:  т. 89536032060.

горбыль,  срезку  крупную  с  ПРП.
Об.: т. 89041662679.

горбыль  пиленый,  сухой,  срезку,
горбыль  3  м,  толстый,  сухой,  дрова
колотые берёза, сухие, опил. Об.: т. 8
9097025898.

дрова  колотые,  горбыль,  опил,
срезку. Об.:  т. 89527421948.

дрова  сухие,  колотые,  сено,
пшеницу,  дроблёнку,  пиломатериал,
деревянные  двери.  Об.:  т.  8965510
6121.

дрова Фишка 8000 р. Об.: т. 8953
0446973.

дрова  пиленые    (сухие,  сырые),
горбыль пиленый (сухой, сосна). Об.: т.
89089104746.

овец или меняю на телёнка. Об.: т.
89001991039.

молодок 6 мес. ц. 300р/шт, тёлочку
3 мес. ц. 12 т.р. Об.: т. 89536058613.

мёд  со  своей  пасеки,  капусту,
свежую, морковь, картофель. Об.: т. 8
9527444864.

пшеницу,  овёс,   ячмень, дроблёнку,
гранулы,  комбикорм куриный, кроличий,
отруби, ракушка. Об.: т. 89527382720.

пшеницу,  овёс,  зерносмесь,
дроблёнку,  сено, доставка,  .  Об.:  т.  8
9089158615.

пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку,
зерносмесь,    п.  Махнёво,  ул.  Победы
№80. Об.: т. 89506471175.

пшеницу,  овёс,ячмень, дроблёнку,
отруби, гранулы. Об.: т. 89527350717.

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

9655106121.
1ком.  бл.кв.,  недорого.  Об.:  т.  8

9644891447.
12ком. бл.кв. в доме № 9 или 10

на 2эт. Об.: т. 89533806739.
срочно! – а/м 0107 в рассрочку в

любом сост. на ходу. Об.: т. 8909013
3512.

б/у  аккумуляторы,  дорого.  Об.:  т.
89527444864.

лом свинца. Об.: т. 89090135012.
аккумуляторы. Об,: т. 89506339853.
аккумуляторы цена за 55500р. Об.:

т. 89041617333.
СДАМ:
в  аренду  магазин  продукты  120

кв.м.  с  оборудованием.  ул.  Ленина
89А, Об.: т. 89826337140.

1ком. кв. семье. Об.: т. 8909022
9843.

2ком. кв. на длит. срок, без мебели.
Об.: т. 89527278922.

РАЗНОЕ:
в д/с №19 требуется воспитатель

с  дошкольным  образованием,  и
инспектор по кадрам со специальным
образованием. Об.: в администрацию
д/с или по т. 47687.

пассаж. пер. Об.: т. 89826727003.
пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 89089059194.
пассажирские перевозки минивен

6 мест. Об.: т. 89090191648.
поездки минивен 6 мест. Об.: т. 8

9122733285.
поездки в Екат. Об.: т. 89222199612.
грузопер. Об.: т. 89089059194.
грузопер. Об.: т. 89826727003.
грузоперевозки,  грузчики. Об.: т.8

9527382720.
грузоперевозки Газель тент, вывоз

мусора,  и  старой  мебели.  Об.:  т.  8
9533851973.

треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
89041617953

треб. рабочие на пилораму.   Об.:
т. 89533877464.

треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
89655357583.

треб. рабочие на  лент. пилораму,
циркулярку.  . Об.: т. 89530446973.

треб. рабочие  в цех сколки. Об.:
т. 89041638823.

треб. в магазин «Автошик» шофёр,
менеджер, продавец. Об.: т. 8912285
6359.

треб. кольщик дров. Об.: т. 8900
2084067.

треб. кольщики дров. Об.: т. 8965
5106121.

услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 89530460842.

услуги электрика. Об.: т. 8982728
0250.

услуги  сантехника.  Об.:  т.  8963
0555142.

ремонт  холодильников    на  дому.
Об.: т. 89617687626.

печник. Об.: т. 89221715206.
ремонт   и чистка печей. Об.: т. 8

9089049972.

проф.  электромонтаж,  установка
дверей,  монтаж  сантех,  работа  с
пластиком. Об.: т. 89533868157.

в  парикмахерской    зелёный  дом.
работает новый мастер. Приглашаем. 
Скидки для пенсионеров.

услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м.,  в  выходные  350р.  оформляем
договора  на  льготы  ЖБО  (педагоги,
медики, вет. труда, многодетные и т.д.)
Об.: т. 89530515729.

услуги  асс.  машины.  В  выходные
350 р/рейс. Офор. дог. на возм. льгот по
ЖБО (все льготники 400р/рейс. Об.:  т.
89068086377.

услуги  асс.  машины.  В  выходные
350р/рейс. Оформ. дог. на возмещение
льгот  по  ЖБО  (все  льготники  400  р/
рейс). Об.: т. 89826468437.

шью шторы по вашим рисункам на
заказ.  Об.: т. 89049841729.

вяжу вещи покрывала, игрушки на
заказ. Об.: т. 89533844254.

установка  +  ремонт  спутникового
и цифр. ТВ. Об.: т. 89043804885.

ремонт  обуви,  ремонт  и
изготовление  москитных  сеток,
изготовление  мягкой  мебели,  заточка
коньков, ремонт хоккейного инвентаря.
Об.:  т.  89644891447,  ул.  Пролетар
ская  №15 «Дом быта».

деньги  в  долг,  особое  внимание
пенсионерам. Об.: т. 89090070001.

колю дрова. Об.: т. 89827471132.
разбор старых построек, ство и др.

мелкий  ремонт  квартир,  покраска,
побелка, поклейка обоев и др. Об.: т. 8
9521375688.

услуги  парикмахера  на  дому,
стрижки,  причёски,  укладки.  Об.:  т.  8
9655069387.

отдам котят 2 мес., пушистые. Об.:
т. 89536058613.

ищу работу: по уходу за больными,
вымою полы в подъезде. Об.: т. 8953
0579114.


