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9 декабря, в пятницу,  переменная облач-
ность, -21..23°, ветер слабый. Давление не-
много ниже нормы. Возможны небольшие гео-

магнитные возмущения.

10 декабря, в субботу, в течение суток на
фоне пониженного давления ожидается пас-
мурная погода, небольшой снег, сильный ту-

ман; ночью -12..14°, днём -8..-10°, ветер южный,
умеренный.

11 декабря в воскресенье,  в течение
суток на фоне низкого атмосферного дав-

ления ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью -3..-5°, днём -11..13°,
ветер юго-западный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

Поздравляем!
5 декабря был день рождения у

почётного жителя Алапаевского района
Аркадия Фёдоровича Запольских.

В этот день ему исполнилось 79 лет.
Аркадий Фёдорович  ветеран труда,

эксдиректор Верхнесинячихинского
фанерного комбината. Звание "Почетный
гражданин муниципального образования
Алапаевский район" ему присвоено в
2004 году за большой вклад в развитие
фанерного производства и строительство
жилого комплекса посёлка Верхняя
Синячиха и в связи с 80летием
образования Алапаевского района.

 В небе
над Уралом

пролетит
космическая

станция
В небе над Свердловс

кой областью пролетит
МКС. Космическая станция
будет особенно заметна
над Екатеринбургом в бли
жайшие выходные и в на
чале следующей недели.

Как рассказал инженер
учебной обсерватории
УрФУ Владилен Санакоев,
МКС пролетает над нами
каждый день, но пример
но раз в два месяца стано
вится более яркой и удоб
ной для наблюдения с
Земли.

Станцию легко перепу
тать с самолётом, и по воз
можности лучше всего её
наблюдать с помощью те
лескопа — так будут видны
солнечные батареи.

Отличительной чертой
движения МКС является
полёт с запада на восток.

«Заснять объект можно
даже на обычный фотоап
парат в центре города —
МКС очень яркая. В отда
ленных районах это полу
чится сделать на телеобъ
ектив 300 милиметров с
короткой выдержкой в одну
тысячную секунды», — по
рекомендовал Санакоев.

Дни и время, когда стан
ция будет видна лучше все
го: 9 декабря в 18:07 (на
югозападе), в 18:10 (на
юговостоке).

10 декабря в 17:18 (на
юге), в 18:54 (на юге).

11 декабря в 18:02 (на
юге).

В США вырос спрос
на синячихинскую

фанеру
В ноябре фанерный комбинат «СВЕЗА Вер

хняя Синячиха» провёл структурную оценку эк
спорта и выявил значительный рост поставок
фанеры в США. Если в прошлом году на Севе
роамериканский континент было отправлено
10% экспортируемой продукции, то сейчас доля
увеличилась на 5%.

- Мы являемся основными экспортёрами
фанеры в Свердловской области, и доля
комбината в общем объёме поставок реги-
она постоянно увеличивается. Роста пока-
зателей удаётся достигать благодаря
регулярному обновлению мощностей и по-
вышению конкурентоспособности продук-
ции, – комментирует Илья Радченко, руководи
тель комбината.

– Так, за последние два года средняя оцен-
ка качества нашей фанеры экспортными
клиентами выросла с 4,4 до 4,8 балла по пя-
тибалльной шкале. Особой популярностью
продукция пользуется в США – за 2015 г.
туда было поставлено около 13 500 куб. м
продукции, а в 2016 г. такие объёмы мы сде-
лали за 9 месяцев.

В топ3 стран, в которые отправляется ураль
ская фанера, в 2016 г. наряду с Америкой вош
ли Египет и Италия. Большим спросом продук
ция пользуется в Голландии, Турции, Великоб
ритании, Саудовской Аравии, Германии и Че
хии. Как правило, фанера с предприятия в Вер
хней Синячихе применяется в строительстве,
автомобильной промышленности, мебельном
производстве, для изготовления полов и детс
ких игрушек.

В 2016 г. комбинат решил делать упор на ин

(Окончание на 2-й стр.).

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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Президент Владимир
Путин назначил на долж
ность министра экономи
ческого развития Макси-
ма Орешкина, который
ранее занимал пост заме
стителя министра финан
сов, сообщает «Интер
факс».

«Максим Станиславо
вич, вы работаете не так
давно, но, в целом уже не
мало, и работаете успеш
но. Я хочу вам предложить
должность министра эко
номического развития», –
сказал глава государства
на встрече с Орешкиным.
«Я согласен», – ответил
Орешкин. Глава государ
ства спросил его о том, что
является сейчас самым
важным и главным в дея
тельности ведомства, ко
торое он возглавит.

- Самое плохое уже по-
зади. Но темпа роста, ко-
нечно, недостаточно.
Поэтому главная задача
на предстоящий год –
это подготовка ключе-
вых мер, которые позво-
лят снять структур-
ные преграды для роста
российской экономики», –
рассказал Орешкин.

Орешкину 34 года, он
родился в 1982 году в Мос
кве. В 2004 году окончил
магистратуру Высшей
школы экономики по на
правлению «Экономика».

Должность министра
экономического развития
была вакантной с 15 но
ября, когда Путин своим
указом отправил в отстав
ку Алексея Улюкаева в свя
зи с утратой доверия.

Фото: РИА Новости.

Новый
министр
экономического
развития

Памяти сотрудников милиции посвящается
26 ноября в Верхней Синя

чихе на базе физкультурно
спортивного центра «Орион»
состоялся открытый област
ной турнир по грекоримской
борьбе, посвящённый памяти
сотрудников Алапаевского от
дела МВД России, погибших
при исполнении служебных
обязанностей.

В соревнованиях принима
ли участие юноши 20052006
г.р.  100  участников приехали
из городов Екатеринбург, Ниж

ний Тагил, Невьянск, Каменск
Уральский, Реж, Перво
уральск, Арамиль, Алапаевск
и из Алапаевского района.

Воспитанники Алапаевской
районной ДЮСШ (отделение
грекоримской борьбы) заня
ли следующие места:

1 место  Влад Шестаков
(спортивный клуб «Классик»).

2 место  Кирилл  Якимов
(спортивный клуб «Классик»).

3 место  Егор  Рощектаев
(спортивный клуб «Классик»).

3 место  Никита  Панов
(спортивный клуб «Классик»).

Тренер-преподаватель Ра-
дик Марселович Гилязов.

3 место  Иван Никифоров
(спортивный клуб «Орион»).

3 место  Владислав  Луки
ных (спортивный клуб «Ори
он»).

Тренер-преподаватель
Игорь Юрьевич Наумов.

Юлия Жулдыбина,
методист детско-юношес-

кой спортивной школы.

дивидуальную работу, что
позволило привлечь новых
клиентов: расширилась гео
графия поставок, и на данный
момент предприятие отправ
ляет продукцию уже в 51 стра
ну мира.

Высокий спрос на россий
скую берёзовую фанеру за ру
бежом обусловлен уникаль
ностью сырья и качеством его
обработки. Чтобы производ
ство соответствовало высоким
международным стандартам,
предприятие ежегодно инве
стирует в обновление обору
дования. Так, в 2016 г. на со
вершенствование техническо
го оснащения площадки по
трачено 333 миллиона руб
лей. На эти средства закупле
на новая линия лущения, мо
дернизированы линии обрез
ки и лущильный станок, заме
нена дробилка. Также комби
нат начал реализацию двух
крупных проектов по замене
устаревших паровых сушилок
и переходу от выпуска фане
ры 8 х 5 к более востребован
ному сейчас формату – 8 х 4.

В США вырос спрос на синячихинскую фанеру
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

На эти и дру
гие проекты в
бюджете ком
бината на
2017 год зап
л ан ир ов ан а
сумма в раз
мере 1 млрд
руб.

По мнению
руководства
к о м б и н а т а ,
текущая эко
н о м и ч е с к а я
ситуация дол
жна спрово
цировать рост
внутрироссий
ского произ
водства и про
д в и ж е н и е
отечествен
ных товаров
на международном уровне.

- Работать на внешних
рынках выгодно из-за разни-
цы курсов, но внутренние по-
ставки по-прежнему значи-
мы: сейчас на их долю при-
ходится 30% от общего вы-
пуска фанеры, – говорит Илья
Радченко.

– Вполне вероятно, что в

2017–2018 гг. соотношение
изменится ещё больше в
пользу России, так как экс-
перты прогнозируют рост
экономики, который повле-
чет за собой развитие
строительной и других
отраслей.

        Марина Сигай пресс-
               служба «СВЕЗА».
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Если смазать хозяй
ственным мылом мелкие
царапины, порезы и ран
ки, то можно значительно
снизить риск инфекции и
ускорить заживление.

Во избежание появле
ния синяка после ушиба
можно приложить лёд из
холодильника, а можно по
мазать ушибленное место
хозяйственным мылом  ни
синяка, ни шишки!

Хозяйственное мыло
— замечательное проти
вовирусное средство. При
насморке или даже начи
нающемся гриппе необхо
димо смочить ватный там
пон в растворе хозяйствен
ного мыла и обработать им
носовые пазухи.

На образовавшийся
нарыв надо наложить
смесь из взятых в равных
частях хозяйственного
мыла, лука и сахара (лук и
мыло натереть на крупной
терке). Делать это лучше на
ночь, зафиксировав комп
ресс повязкой. К утру, рана
станет чистой.

При грибке на ногах
следует промыть пора
женные места мылом,
дать высохнуть и обрабо
тать кожу йодом. Кроме
того, для избавления от
грибка на ногах можно
просто мыть их в течение
недели утром и вечером
хозяйственным мылом.

Чтобы избежать раз
дражения при бритье или
депиляции, не обязатель
но покупать дорогие кре
мы и гели. Достаточно один
раз после процедуры на
мылить кожу хозяйствен
ным мылом.

Хозяйственное мыло
послужит дезинфицирую
щим средством для пред
метов личной гигиены (рас
чеёсок, мочалок, зубных
щёток). С вечера их нужно
намылить, а утром тща
тельно промыть. Специа
листы рекомендуют прово
дить такую процедуру хотя
бы раз в 3 месяца.

НЕХОЗЯЙСТВЕННОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

ХОЗЯЙСТВЕННОГО

МЫЛА

Зима
 Стихи пишем сами

Замела, закружила,
Снегом все запорошила,
Мир вокруг охладила
Зима.

Долго к нам не спешила,
Деньки осени дарила,
Наконецто, придти к нам решила,
Сразу  мир захватила
Зима.

Зимазимушка, красавица зима,
Настоящая хозяюшка она,
Ковром белым застелила поля,
В шубы теплые укутала леса.

Реки скованы, как панцирем, льдом,
Гуляет ветерзабияка кругом.
Не обидь меня красавица зима,
Не морозь меня насквозь, прошу тебя.

Мы же любим тебя милая  ты наша.
Зимазимушка,  ты лучше всех и краше.

Мария Битмухаметова.
2 дек. 2015 г. пос. В. Синячиха.

Алла Пугачёва
О личности: - Мои нервы

были как железные канаты. Им
всё равно было: кто я, что я,
главное - я из Советского Союза.

О качестве: - Поскольку я
человек честный, врать не
могу да и не хочу, поэтому ред-
ко общаюсь с прессой.

О любви: - Сиди себе тихо и
люби, как ты хочешь.

О людях: - Надо слушать тех
людей, которые говорят тебе
правду.

О музыке:
- Русская песня была и бу-

дет.

Афиша
Виртуального
Концертного

Зала
(ВКЗ)

10 декабря,
суббота 18.00

Борис
Березовский

и УАФО
(Уральский

академический
филармонический

оркестр)

Борис Березовский — один
из самых востребованных пи
анистов мира. Его искусство
отличается феноменальной
виртуозностью, совершенным
звуком с богатейшим спектром
динамических оттенков, убеди
тельными интерпретациями
произведений самых разных
эпох и стилей.

В 19 лет дебютировал в
лондонском Вигморхолле, в
20 – в концертном зале Лув
ра в Париже. В 21 год стал по

бедителем IX Международно
го конкурса им. П. И. Чайков
ского в Москве. В 2015 году –
член жюри XV Международ
ном конкурсе им. П. И. Чай
ковского и ведущий програм
мы, посвященной конкурсу на
телеканале «Россия – Куль
тура». Борис Березовский
носит звание Steinway Artist,
выступает с самыми извест
ными оркестрами мира.

В июле 2016 г. удостоен зва
ния Заслуженный артист РФ.

Борис Березовский — вели

чественное звучание классики
в современности!

Приглашаем всех насла
диться игрой великого музы
канта.

В программе:
Григ. Музыка к драме Иб

сена «Пер Гюнт» (1я сюита)
Григ. Концерт для фортепи

ано с оркестром.
Хачатурян. Концерт для

фортепиано с оркестром.
Хачатурян. Три пьесы из

балета «Гаянэ».
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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.кв. Об.: т. 89827016270.
3ком. бл.кв. 1 эт., 85 кв.м, м/меб.,

лоджия 7 кв.м, кладовая, хоз.комн.,
кухня 11 кв.м с гарнитуром и эл.плитой.
89090191904.

3ком. бл.кв зеленом доме, 83,8 кв.
м., 5 эт., большая кухня 9,5 кв. м.,
застекл. лоджия 5,4 кв. м., с/пак.,
сейфдверь. Об.:  т. 89122432377.

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

3ком. кв. по ул. Советской № 16
кв. 3, под мат.кап. Об.: ул. Пролетар
ская № 20. Тлф. 89827231588.

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

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, с/п,
натяжные потолки, тёплые полы. Об.: т.
89022570700.

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. Об.: т. 89630549464.
2ком. бл.кв. Окт. № 7 сост. хор.

Об.: т. 89506406985.
2ком. бл.кв. 2эт,ц. 1280000 р.Об.:

т. 89530419222.
1ком. бл.кв. в п. Бубчиково 33

кв.м. с/п, с/д, межкомнат. Двери, натеж.
потолки. Об.: т. 89506428204.

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

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

срочно! дом в  г. Алапаевск бл. пл.
80 кв.м.  с/п., встр. кухня, скважина, баня,
сад, теплица. Об.: т. 89068153996.

дом в д. Тимошино под матер.
капитал. Об,: т. 89655106121.

дом (Чечулино), можно под матер.
капитал. Об.: т. 89527382720.

з/уч в рне пятиэтажек. Об.: т. 8
9655106121.

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

з/уч. 28 соток в с. НСинячиха
возможен мат. капитал. Об.: т. 8950
1949979.

а/м ВАЗ21093 г.в. 2002,
карбюратор. Об.: т. 89530464233.

4зим. резины б/у на дисках (штамп.
4х100), 2 колеса Dvnlop 175/70 R13.Sp
winter ice 01(Япония) и 2 колеса
Hankook winter ipikte(Корея), ботинки
лыжные 44 р. Об.: т. 89538281630.

 новый радиатор охлажд. латунный
ВАЗ2107. Об.: т. 89502037466.

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

 дублёнку муж. импорт. р 48 ц. 2
т.р. канистру алюминиевую 40 литров
1 т.р., сапоги жен. демис. на каблуке 
1 т. р.Об.: т. 32030, 89826175100.

коляску зималето в хор. сост. ц.
3500р. Об.: т. 89826153934.

стултрансформер для кормления
+ качели. Об.: т. 89676305521.

санки складные 1 положение ц.
800р. Об.: т. 89655070743.

2 сп. кровать в хор. сост. недорого
2500 р. Об.: т. 89521387994.

угловой диван (правый) Об.: т. 8
9536001743.

срочно!  Швейную машину
ножную. Об.: т. 89068014537.

шв. машинку, ножную в упаковке
2т 500р. Об.: т. 89521319124.

новую стиральную машину. Об.: т.
89527418687.

ст. машину «Малютка» на два
режима. Об.: т. 89122124534.

эл. плиту 4 ком., машину швейную,
ножную. Об.: т. 89041652022.

новую стиральную машину. Об.: т.
89527418687.

инвалидную коляску, новую. Об.:
т. 89521389309.

жен. зимнее пальто р. 5254 новое
р. 170см. с мех. манж. и ворот из песца
светлосерого цв. ц. 50% от рыноч. Об.:
т. 89827432739.

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

 срубы,  беседки, столы, скамейки и
др.  возм. расср. Об.: т. 89041638823.

печи в баню, колоду из
нержавейки. 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.

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, доставка
12 дня. Об.: т. 89634472595.

дрова сухие, колот., пиломатериал,
сено, пшеницу. Об.: т. 89655106121.

дрова колот. Об.: т. 89527440872.
срезку пилен. Об.: т. 89527418687.
дрова сухие колотые Газ3500,

Камаз4500. Об.: т. 89068065373.
мёд со своей пасеки, капусту,

свежую морковь, свёклу, квашеную
капусту, картофель, доставка. Об.: т.
89527444864.

картофель ямный. Об.: т. 8903082
7521.

клюкву 1 литр150р, брусника
1литр200р. Об.: 89041716061.

корову 3 отёлами. Об.: т.8904541
9414.

попугая –карелла с клеткой ц. 3000р.
Об.: т. 89676305521.

веники для бани. Об.: т. 8953044
6999.

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, ячмень, овёс, дроблёнку,
гранулы, хлеб в мешках. Об.: т. 8952
7350717.

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

9655106121.
дом под матер. капитал. Об.: т. 8

9530089997.
 стол тумбовый. Об.: т. 8909702

5925.
козье молоко. Об.: т. 896157423

51, ул. Уральская №61.
закупаю коровье молоко за нал.

расчёт по 25 р за 1 литр на постоянной
основе в д. Путиловой, Останино,
Кабаковой. Об.: т.89827432739.

лыжи с креплением без ботинок и
палок на 10 лет. Об.: т. 89521387994.

б/у аккумулят. Об.: т. 89527444864.
аккумулят.Об.: т. 89506339853.
аккумуляторы цена 55500р. Об.: т.

89041617333.
лом свинца. Об.: т. 89090135012.
фаркор на авто ОКА Об.:т. 8952

7444864.
СНИМУ:
1 ком. бл. кв.  в рне 5 этажек. Об.:

т.89022600323.
1ком. бл.кв. 1 или 2 эт, с послед.

выкупом. Об.: т. 89826619276.
СДАМ:
1ком. бл.кв.Об.: т. 89826052024.
1ком. бл.кв. Об.: т. 89030804111.
1ком. бл.кв. по ул. Бажова 548.

Об.: т.89521341653.
2ком. бл.кв. 2эт, с мебелью, ц. 12

т.р. Об.: т. 89530419222.
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 Екат. 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.
грузоперевозки Газель тент, вывоз

мусора, и старой мебели. Об.: т. 8953
3851973.

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

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

треб. рамщик на пилораму. Об.: т.
89126101807.

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

треб. автомойщики с опытом
работы, оплата сдельная. Об.: т. 8909
0146582.

треб. рабочие на  ленточную
пилораму, циркулярку. . Об.: т. 8953
0446973.

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

треб. тракторист на трелёвочник.
Об.: т. 89222247737, Андрей

треб. пильщик дров с личной
бензопилой. Об.: т. 89002084067.

услуги электрика, ремонт эл. быт.
техники. Об.: т. 89530460842.

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

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

Бубчиковской средней школе треб
водитель школьного автобуса категории
«Д» с опл. 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 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. Оформляем договора на
возмещение льгот по ЖБО (все льгот.
400р/рейс. Об.: т. 89068086377.

услуги асс. машины. В выходные
350р/рейс. Оформляем договора на
возмещение льгот по ЖБО (все льготн.
400 р/рейс). Об.: т. 89826468437.

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

вязаные вещи на заказ детские,
взрослые: шарфы, палантины,
покрывала. Об.: т. 89533844254.

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

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

расколю и распилю дрова. Об.: т.
89521378557.

мою полы в подъезде, уход за
больными. Об.: т. 89530579114.

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

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

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

делаю массаж на дому в комплексе
с механ. Об.: т. 89097025925.

кто нашёл 2 ключа на связке по
дороге от музыкалки до дома №5 прошу
позвонить  по тлф. 89536020755.

все виды парикмахерских услуг и
ногтевой сервис. Об.: т. 89655069387.

отдаю в добрые руки маленькие
комочки счастья. Очаровательных
котят, сделайте себе подарок к Новому
году. Об.: т. 89505503901.

найден один ключ на кольце с
чёрной кулисткой возле 14 дома, 6
декабря утром рано,  верну за
вознагражд. Об.: т. 89826619276.

мужчина, оставивший ключи в
магазине «Тритол9» от машины «Лада»
Ваши ключи на кассе №2.

Бровина Снежана
                   Валерьевна!
Пятыгина Светлана
                  Николаевна!
Кузеванова Лариса
             Владимировна!
Лазаренко Татьяна
               Георгиевна!
Сорокина Людмила
                 Григорьевна!

От всей души тебе желаем
Хорошим человеком быть.
Будь молодой всегда красивой
Всегда желанной, дорогой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда веселой и простой.
Всегда иди прямой дорогой 
Других путей не открывай.
Живи всем тем, чем сердце дышит,
Но и о нас не забывай.

                       Приглашение. Уважаемые предприниматели!
08 декабря 2016 года с 14.00 часов до 17.00 часов в Общественной приемной
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в Екатеринбурге ул. Малышева, 101, офис 213 состоится
совместный прием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Свердловской области Е.Н. Артюх с начальником отдела по надзору за
соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области И.П.
Беляковым. Предварительная запись обязательна по телефону (343) 3727937.

в  ДК   п.В. Синячиха 09.12.2016
года в 13:00    состоится праздник
«От всей души», посвящённый
Декаде инвалидов.

В программе праздника: 1)кон
церт,2)управление социальной
политики по Алап.рну и г.
Алапаевску,  новое  в  законодат.,
3) расчёт. центр  по льготам ЖКХ,
4)комплексный центр соц. обсл.
населения: по путёвкам в
реабилитац. центр,  по тех.
средствам реабилит.,  услуги
психолога,   услуги   парикмахера,
5) выставка народно – прикладного
творчества.

Первичная организация
                  Совета инвалидов
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Безналичная оплата
по банковксим картам

теперь возможна в
любом магазине

ТРИТОЛ
в ВСинячихе,

Измоденово, Мугае и
Махнево.

ВНИМАНИЕ!
в п.Бубчиково

в магазине ТРИТОЛ-12
возобновил работу

ликероводочный отдел

Ингредиенты
Рис – 100 г
Вода – 200 мл
Молоко – 350 мл
Соль – щепотка
Сахар – 1 ст.л.
Сливочное масло – по вкусу
Время приготовления: 25 мин

Процесс приготовления
Предлагаю приготовить молочную рисовую кашу как в детском
саду. Каша получается нежной, со сливочным вкусом.
Консистенцию каши регулируйте по вкусу малыша. Подавать
рекомендую со сливочным маслом и свежими ягодами.
Для приготовления молочной рисовой каши как в детском саду
необходимо сразу подготовить ингредиенты по списку.
Воду довести до кипения. Всыпать рис и варить на слабом огне,
неплотно прикрыв крышкой.
Варить до полного выпаривания воды.
Влить горячее молоко, добавить щепотку соли, перемешать и
варить до готовности риса, время от времени помешивая.
Добавить сахар и перемешать.
Молочная рисовая каша как в детском саду готова. Подавать
сразу же с кусочком сливочного масла.

Молочная рисовая каша как в
детском саду

У каждого из нас случалась ситуация, когда деньги в семейном бюджете закончились, а следующее поступление
(зарплата, пенсия) планируется через неделюполторы… В таких случаях мы, обычно, просим помощи у друзей или
соседей. В этом способе есть несколько отрицательных моментов:

· Становится трудно найти людей, которые согласятся одолжить даже незначительную сумму
· Если занимать деньги каждый месяц, то доверие знакомых будет утеряно – кто согласится занять денег тому,
          кто всегда комуто должен?
· Если, по какойто причине, вы не смогли вернуть другу деньги в срок, то этот человек больше никогда не одолжит
           деньги снова.
· Друзей со временем становится все меньше. Не зря говорят: «Хочешь потерять друга – займи ему денег!».

Вывод – если доброго соседа невозможно найти среди ваших соседей или родственников, то его нужно
           поискать в другом месте.

Самый лучший вариант, который приходит в голову – оформить кредитную карту. На то есть несколько причин:
· Занимать деньги можно когда угодно, в пределах суммы, которая есть на карте
· Если возвращать деньги в течение 12 месяцев, то пользование деньгами будет бесплатным.
· Если сумма кредита на карте небольшая (515 тысяч), то такую карту очень просто получить, требуется
          только паспорт.
· При оплате товаров картой, банк, обычно, зачисляет бонусы за покупки, которые потом можно потратить
           в магазине.
Есть несколько правил, как сэкономить владельцам банковских карт:
· Если возвращать деньги в течение 12 месяцев, согласно договора, то пользование деньгами будет
          бесплатным,  в этом случае вы занимаете деньги у банка не с процентами, а в долг.
· Если оплачивать с карты только покупки в магазинах ТРИТОЛ, то никакие комиссии за снятие денег  не
          берутся, эта операция бесплатная

· Пополнять карту тоже можно
бесплатно. Те, кто оплачивает покупки
картой в любых магазинах ТРИТОЛ, могут
без комиссии ложить деньги на карту через
платежные терминалы, установленные в
магазинах торговой сети ТРИТОЛ.

Про доброго «соседа» у которого
 можно занять денег.

ВАЖНО
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БЕСПЛАТНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Т
е
кс

т 
д

о
л

ж
е

н
 б

ы
ть

 н
а

п
и

с
а

н
 п

е
ч
а
тн

ы
м

и
 б

ук
в
а

м
и

 н
а

 б
л

а
н

ке
 з

а
 т

е
ку

щ
ую

 н
е

д
е

л
ю

 К
о

л
и

ч
е

с
тв

о
 с

л
о

в
 в

 т
е

кс
те

 н
е

 б
о

л
е

е
 2

0
 П

о
с
л

е
д

н
и

й
 с

р
о
к 

п
о
д

а
ч
и

 в
 т

е
ку

щ
и

й
 н

о
м

е
р
 г

а
зе

ты
 

 с
р

е
д

а
. 

П
о

д
а

в
а

ть
 в

 л
ю

б
о

й
 м

а
га

зи
н

 “
Т

Р
И

Т
О

Л
”

 Р
е

д
а

кц
и

я
 о

с
та

в
л

я
е
т 

за
 с

о
б

о
й

 п
р
а

в
о
 н

е
 п

уб
л

и
ка

ц
и

и
 б

е
з 

о
б

ъ
я
с
н
е

н
и

я
 п

р
и

ч
и

н

П
о

р
я

д
о

к
 п

о
д

а
ч

и

Бланк бесплатных
объявлений и поздравлений

             5 - 11 декабря 2016 г.
ПОДПИСЬ

Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха,
Алапаевского рна Свердловской обл. ул. Октябрьская, 204.
Телефон: 47614.   Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать  ризограф, объем 0,25 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции
газеты «НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 990 экз.               Подписано в печать в среду, в 1700.

Редактор  В.А. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

Для ознакомления и поряд
ком оформления объявлений
мы предлагаем вами часть
материалов четвертой стра
ницы из предыдущего номера
нашей газеты НЕВЕСТНИК,
конечно многие объявления
уже не актуальны, а свежие
объявления опубликованы на
четвертой странице газеты
НЕВЕСТНИК за текущую
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           №7

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. 890901987
98.

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. 8
9068086377.

услуги асс. машины. В выходные
350р/рейс. Офор. дог. на возм. льгот по
ЖБО (все льгот. 400 р/рейс). Об.: т. 8
9826468437.

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.


