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23 декабря, в пятницу,  в течение су-
ток ожидается пасмурная погода, неболь-
шой снег, местами дымка; ночью -24..26°,

днём -14..16°, ветер западный, умеренный.

24 декабря, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, неболь-
шой снег, возможен туман; ночью -8..-10°,

днём -6..-8°, ветер юго-западный, умеренный.
Возможны небольшие геомагнитные возму-
щения.

25 декабря в воскресенье,  ожидается

переменная облачность, небольшой снег,
местами дымка; ночью -3..-5°, днём -8..-10°,
ветер западный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе ЯКУТСК
Оказывается, что столи

ца республики Якутия – го
род Якутск, является одним
из самых холодных городов.
В январе средняя темпера
тура – около 50 °C.

Местные  жители  (а  их
здесь  не  больше  200  000
человек) никогда не глушат
моторов  своих  автомоби
лей  (даже  на  продолжи
тельных  остановках)  и  не
носят очков  на  улице,  так
как они могут примерзнуть
к лицу.

С насту-
пающим

новым, 2017
годом!

Добрый день,
уважаемые любители волейбола!

В субботу, 24 декабря, мы в
шестой  раз  проводим  откры
тый кубок по волейболу, посвя
щённый памяти К.И. Свалова.

Приглашаем  вас  принять
участие в этом соревновании.

Вся  интересующая вас  ин

формация  в Положении.
На  ваши  вопросы    обяза

тельно ответим. Подтвердите
своё участие в кубке.

До встречи!

Оргкомитет
праздника.

Соревнования начнутся в 10 часов утра в универсальном зале физкультурно-
спортивного центра "Орион".  Участвуют команды из городов Алапаевск, Тали-
ца, Ирбит, Реж. Приглашаем любителей волейбола на этот интересный
спортивный праздник! 

24 декабря - открытие но-
вогодней ёлки по ул. Ок-
тябрьская, 17а.

Работает  праздничная
торговля. В продаже:

  ПОДАРКИ  И  СУВЕНИ
РЫ,

 МЁД И ПРОДУКТЫ ПЧЕ
ЛОВОДСТВА,

 АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ
НА ОСНОВЕ МЁДА,

  КОНФИТЮР,  АРОМАТ
НАЯ ХАЛВА, ЧАЙ,

 СУХОФРУКТЫ,
 ИГРУШКИ,
 ЯГОДЫ, ОРЕХИ,
 БИЖУТЕРИЯ, ИЗДЕЛИЯ

ИЗ  ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ
КАМНЕЙ,

А  ТАКЖЕ  ШАШЛЫКИ,
БЛИНЫ, ВЫПЕЧКА И ГОРЯ
ЧИЙ ЧАЙ!

НАЧАЛО В 14:00.

ТРАДИЦИОННАЯ НОВОГОДНЯЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА



29 декабря,
18:00

на освещённой лыжной
трассе стадиона «Орион»

состоится XXXII традиционная

Новогодняя
лыжная

гонка
Программа  мероприятия:
 18:00  регистрация участ

ников в павильоне «Орион».
  19:00    открытие  гонки  и

старты на дистанциях.
 21:00  подведение итогов,

награждение  победителей  и
призёров.

Также награждаются самый
молодой, самый старший уча
стники  и  самая  спортивная
семья.

Оргкомитет.

В магазинах
торговой сети

ТРИТОЛ широкий
выбор ТОРТОВ

к празднику
“Новый год!”
Цены очень

привлекательные.
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Урал-Мороз проверил на готовность
Верхнесинячихинский музей

Недавно  УралМо
роз  прокатился  по
Алапаевской  узкоко
лейной  железной  до
роге, побывал на экс
курсии  и  проверил
Верхнесинячихинский
музей на готовность к
встрече  Нового  года.
Итог:  УралМороз  ре
комендует  новогод
нее посещение музея
и  туристический  ва
гончик знаменитой уз
коколейки.

В музее Морозу по
нравился  нарядный,
большой  и  тёплый
зал, где новогоднее ве
селье ждёт каждого го
стя. Поездка по узкоко
лейной  дороге  также

рекомендована  сказочным
персонажем. Ведь  незабыва
емые впечатления от путеше
ствия в маленьком вагоне ос
танутся надолго.

Музей  ждёт  группы  ребят
младшего  школьного  возрас
та  на  весёлую  новогоднюю
сказку с сюрпризами. А также
программу  «Новогодний  ого
нёк»  для школьников  средне
го звена.

Запись по телефону:
47-7-49.

Грани мастерства
С 15 октября по 20 нояб

ря  в  Свердловской  области
проходил областной конкурс
исполнительского  мастер
ства  преподавателей  детс
ких школ искусств «Грани ма
стерства».

Этот конкурс служит акти
визации  и  развитию  испол
нительской  практики,  твор
ческой  активности  среди
преподавателей  детских
школ искусств региона и пре
доставляет уникальную воз
можность  продемонстриро
вать свой творческий потен
циал. Выступления участни
ков   конкурса  оценивало
профессиональное  жюри,  в
состав которого вошли мэт
ры исполнительского искус
ства    профессорскопрепо
давательский  состав  твор
ческих вузов Екатеринбурга
и выдающиеся деятели куль
туры и искусства Уральского
региона.

23  октября  состоялись
конкурсные  прослушивания
 в номинации «Народные ин
струменты».  Верхнесинячи
хинскую  детскую  школу  ис
кусств здесь представлял ду
эт «Иногда» – Светлана Сте
пановна Тимофеева (баян) и
Светлана  Витальевна  Дере
чук (аккордеон). Наши препо
давателинародники  стали
дипломантами  конкурса.

К середине  ноября  стали
известны результаты в номи
нациях «Оркестровые инстру

Светлана Степановна Тимофеева (баян)
и Светлана Витальевна Деречук
(аккордеон).

менты»,  «Камерный  ан
самбль  и  концертмейстерс
кое  искусство»,  «Музыкаль
ный  фольклор,  академичес
кое, эстрадное пение» (соло,
ансамбль),  «Изобразитель
ное  искусство»,  в  которых
приняли  участие  преподава
тели  Верхнесинячихинской
детской школы искусств.

В  номинации  «Камерный
ансамбль и  концертмейстерс
кое искусство»  диплом  II  сте
пени заслужила Алёна Юрьев
на Кривцова (фортепиано), ил
люстратор Александр Сергее
вич Пешков.

В  номинации  «Оркестро
вые  инструменты»  дипломом
III  степени награждён  Алек
сандр Сергеевич Пешков (ба

ритон), концертмейстер Алёна
Юрьевна Кривцова.

В  номинации  «Вокал»
дипломом лауреата III степе
ни отмечена  Галина  Вячес
лавовна Капанина  (народ
ный  вокал,  соло),  концерт
мейстер   Светлана Виталь
евна Деречук.

В  номинации  «Изобра
зительное искусство» дип
ломант ом   с тала   Л арис а
Викторовна  Абатурова   и
благодарственным  пись
мом отметили  Ольгу Арка
дьевну Межакову.

Поздравляем преподавате
лей школы искусств с победа
ми в конкурсе и желаем даль
нейшего  совершенствования
своего мастерства!

А. Подкорытова,
методист школы.

В павильоне «Орион» ра
ботает прокат лыж.

Режим  работы:
понедельник - выходной

день.
Вторник,
среда,
четверг,
пятница - с 17 до 21 час.
Суббота,  воскресенье  -

с 11 до 21 час.

Цена за 1 час:
 дети (до 14 лет)  25 руб

лей,
 взрослые  50 рублей.

Администрация
ФСК «Урожай».

Работает
прокат
лыж

Новым  министром  аг
ропромышленного  комп
лекса  и  продовольствия
Свердловской  области
назначен  Дмитрий Дег-
тярёв.

Соответствующий  указ
подписал губернатор Евге
ний Куйвашев.

Прежний  глава  ведом
ства  Михаил Копытов
(на которого, кстати, рас
читывали  руководители
алапаевских  сельских
хозяйств), написал заяв
ление  о  сложении  пол
номочий  по  собственно
му желанию в связи с до
стижением  пенсионного
возраста.

Дегтярёв до этого зани
мал пост его заместителя.

Дмитрию Дегтяреву  39
лет. Он окончил Уральскую
академию  государствен
ной  службы  (ныне  —
Уральский  институт  РАН
ХиГС) в 1999 году. Сразу по
окончании  учёбы  начал
работу  в  сельскохозяй
ственном  ведомстве  на
должности ведущего  спе
циалиста.



3НЕВЕСТНИК№ 52 (1152),  26 - 31 декабря 2016 г.

 Предновогодний
     репортаж

Шляпный вернисаж или фестиваль...
Великая Коко Шанель считала, что настоящая

женщина из ничего должна уметь сделать три вещи:
салат, скандал и шляпку.

Побывав на мероприятии в
коррекционной  школеинтер
нат в  посёлке  Верхняя  Синя
чиха  на  шляпном  вернисаже,
который проходил 13 декабря,
я убедился в магии шляпки: она
не  просто  скрывает  причёску,
а  становится  основным  укра
шением  девочки,  делает  её
загадочной.

В эту школу меня часто при
глашают в  качестве фотокор
респондента, где всегда раду
ет душевная, непринуждённая
атмосфера.

На этот раз идея шляпного
бала  принадлежала  учителю
Наталье  Николаевне  Чечули
ной.  А  при  поддержке  других
педагогов школы, родителей и
сотрудников  образовательно
го учреждения была проведе
на колоссальная работа и меч
та осуществилась! При изготов
лении  шляпок  каждый  воспи
танник  мог  наблюдать  таин
ство превращения полуфабри
катов в шедевр, потрогать все
руками,  примерить любую  из
них  на  себя,  сфотографиро
ваться в ней...

И  вот  торжественный  зал
украшен  звёздами. На  стенах
развешаны  репродукции  кар
тин  известных  художников,
изображающих  людей  в  раз
ных  головных  уборах.  Таин
ственно и с нарастанием заз
вучала музыка. Какая? Конеч
но же, музыка бального танца.

Из  распахнутых  дверей  в

зал выплывают раз
ноцветные девчонки
(маленькие дамы) в
ф а н т а с т и ч е с к и х
шляпках.  Мне  под
сказывают, что мод
ницы впервые выхо
дят на подиум. Каких
только  головных
уборов  не  увидели
зрители.  А  их  тоже
был полный зал! Вот
шляпка  –  цветок,
шляпа  –  корабль,
летние шляпы с по
лями    широкими  и
узкими,  зелёными  и
голубыми. А вот шля
па    муравей,  а  это
шляпа  ромашка. О
выходе моделей из
вещал  главный  по
мощник  Натальи
Николаевны,  ска

зочный паж по имени Егор.
Чтобы  шляпный  вернисаж

не наскучил, его «разбавили»
танцами.  А  исполнили  их  де
вочкитанцовщицы  театраль
ной  студии  «Переменка»  из
Верхнесинячихинской  школы
№3 под руководством Надеж
ды Николаевны Загумённых.

Шляпный балл стал насто
ящим  праздником  –  лёгким  и
радостным, почти новогодним.

А  Наталья Николаевна  доба
вила, что за этот праздник нуж
но  обязательно  поблагода
рить  всех  детей,  участников
бала, их родителей, педагогов,
которые с ответственностью и
фантазией придумывали, при
клеивали,  шили  детям  вол
шебные шляпки.

Благодарим!
В. Макарчук.
Фото автора.

Уважаемые жители пос. Верхняя Синячиха!
Весь декабрь по всей стране идёт акция «Добрые дела!». В

новый год все и взрослые, и дети ждут чуда, волшебства! Давай
те  помогать ближнему и совершать добрые дела!

В селе Голубковское молодая женщина  Любовь Ивановна
Удинцева попала  в ДТП  и  полгода  не  может  ходить,  так  как
переломаны обе стопы ног. Проживает вместе с несовершен
нолетним сыном. Предстоят ещё операции на ногах, реабили
тационный период,  судебные  тяжбы.  Женский  совет  посёлка

Верхняя  Синячиха  и  президиум  женсовета  муниципалного
образования обращается к вам с просьбой об оказании помо
щи. Заранее благодарим за чуткость и понимание!

Сбербанк, Р/с – 42307810616040240533, Людмила Иванов-
на Удинцева.

За  более  подробной  информацией  можно  позвонить  по
телефону: +79530520491 (председатель женсовета Несте-
рова Нина Константиновна); 47643 (председатель президи
ума женсовета МО Алапаевское Подойникова Ирина Серге-
евна).

Не все мозги
утекли

на Запад
Е к а т е р и н б у р г с к о е

НПО  автоматики  и  Рос
космос  подписали  со
глашение  о   создании
приборов,  которые  по
зволят  повысить   точ
ность выведения косми
ческих аппаратов на за
данные  орбиты.   В
прессслужбе НПО авто
матики  рассказали,  что
первые  эскизы  прибора
будут  готовы  к  апрелю
2017  года,   а   опытные
образцы — в 2018 году.

«Это   будет  целый
бортовой  комплекс ,
куда  входит  бортовая
цифровая вычислитель
ная   машина ,   которая
является «мозгом»  сис
темы  управления.  Если
коротко  формулировать
результаты этой работы,
то это фактически созда
ние  нового  поколения
БЦВМ.  Рабочее  назва
ние   «Малахит8», рас
сказал  Андрей  Мисюра,
генеральный  директор
НПО автоматики.

Он также отметил, что
новый  прибор  будет  в
два раза легче и почти в
10  раз  быстрее  нынеш
него.  Так,  «Малахит7»
весит  7  кг,  его  произво
дительность     40  млн
операций в секунду. Вес
«Малахит8»  не  будет
превышать  3  кг,  а  ско
рость  операций  соста
вит 300 млн в секунду.

В перспективе цифро
вая   вычислительная
машина, которую разра
ботает НПО автоматики,
будет  применяться  не
только  в  ракетострое
нии, но и в авиации.

Новости
на «Малине».
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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

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

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

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  гарн.  и
эл.плит. 89090191904.

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

3ком. бл.кв. улуч. план., 85 кв.м.,
лодж. 7 кв.м., кухня 11 кв.м., кладовая,
хоз.комната. Об.: т. 89826452990.

3ком.  кв.  по  ул. Советской  №  16
кв.  3,  под  мат.кап.  без  допл..  Об.:  ул.
Пролет. № 20. Тлф. 89827231588.

3ком. бл.кв.  частично  с мебелью
Окт. № 18, 2эт. Об.: т. 89193989340.

3ком.кв. ц. 890000 руб.  Кирп.дом,
кухня,  туалет,  отопл.,  холодн.    вода,
пл.окна.  Возм.  обмен,  мат.  кап.  или
сроч. продажа. Об.: т. 89045487583.

3ком.кв  отопление,  вода,  душ.
кабинка, туалет, огород, постройки. Мат.
кап. + допл. Об.: т. 9120403062.

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. Об.: т. 89617619003.
2ком. бл.кв.  ул.Окт. №7, комнаты

разд. 2 эт. Об.: т. 89506406985.
2ком.  бл.кв.  2эт.  пл.  59  кв.м.

желтый дом. Об.: т. 89126366253.
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. ул. Окт.

№25 кв. 63 5эт. Об.: т. 89090134063.
2ком. бл.кв. Об.: т. 89002008405.
1ком.  бл.кв.  пл.  30  кв.м.  курорт

Самоцвет за матер. капитал. Об.: т. 8
9896619276.

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

дом в д. Чечулиной. Об.: т. 8952
7382720.

учк  12  соток  ул  Калинина  №41
гараж недостроен, баня, фундамент под
дом. Об.: т. 89044509253.

з/уч   10 соток,  в рне пятиэтажек.
Об.: т. 89655106121.

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

а/м ВАЗ21120 дв. 1,5 8 клап. сост.
норм. Об.: т. 89221851790.

а/м ДЭУ Матиз, гв. 2008. Об.: т. 8
9536037969.

зимнюю резину Nankang  215/6 R
16,  липучка  в  очень  хорошем  сост.,
недорого. Об.: т. 89122117677.

4 зим. колеса б/у на дисках (штамп
4х100), 2 колеса Dvhiop175/70 R13Sp
wihter  ice  01  (Япония)  и  2  колеса
Hahkook  wihter  ipikie  (Корея),  ботинки
лыжные р. 44. Об.: т. 89538281630.

автомобильный  тепловентилятор
новый  для  обогрева  салона,ц.  800р.
Об.: т. 89122117677.

коляску  зималето.  Об.:  т.  8982
6619276.

санки на колесиках с ветрозащит.,
ц.2000р. Об.: т. 89530412302.

дет.  фигурн. коньки для дев. р. 28
бел. ц. 1 тыс. Об.: т. 89041640373.

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

шубу  мутон р.4446. Об.: т. 8912
2881412.

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

диван  в  хор.  сост.  недорого  ул.
Горняков №57, тлф. 47739, 8953052
5064.

ТВ Shivaki в отл. сост. диаг. 47 см.
Об.: т. 89655243744.

срочно!  холодильник  «ВЕКО»  2
метра. Электоплиту  сенсорную  4ком.
Об.: т. 89826874051.

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

памперсы №3 и пелёнки. Об.: т. 8
9122379485.

памперсы    №3  взрослые  30шт  в
пачке, ц. 500р. Об.: т. 89041665752.

 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.
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  700р.,  откомлёвка  сухая.  Об.:  т.  8
9002084067.

горбыль  пиленый сухой,  доставка
12 дня. Об.: т. 89634472595.

дрова  сухие,  колотые,Газ3500  р,
Камаз 4500р. Об.: т. 89655106121.

дрова  колотые,  чурками. Об.:  т.8
9527440872.

горбыль пиленый, сухой, авто Урал
(борта высокие) 2500 т. р. Об.: т. 8905
8038939.

дрова берёзовые колотые ц. 3900
Газончик 4 куб. Об.: т. 89521338335.

откомлёвка  берёза  ц.  1500т.р.
газончик 4 куб. Об.: т. 89521338335.

пиломат., двери, окна дер., срубы бань,
сено, пшеницу. Об.: т. 89655106121.

срезку (осина) сухая 500р, свежая
300р. Об.: т. 89527421948.

дрова чурками  берёза, самовывоз
1куб.100р. Об.: т. 89222286668.

мёд  со  своей  пасеки,  капусту
свежую,  квашеную,  морковь,  свёклу,
карт., дост. Об.: т. 89527444864.

сало солёное с частного подворья,
доставка. Об.: т. 89090135012.

мясо кроликов возможна доставка.
Об.: т. 89068005843.

хряка 1 г.2мес. ц. 12 т.р. свинью 1
г.1мес.ц.  18  т.р.  (супоросая)  кобылу  6
лет ц. 80 т.р.  кур ц. 200р/шт. Об.: т. 8
9536058613.

поросят,  оптом  по  2000р.,  1,5
месячные. Об.: т. 89533844254.

мясо свинины с. Кировское. Об.: т.
89028745717.

клюкву  1  л150  р.,  бруснику  1  л
200р, доставка. Об.: т. 89041716061.

веники для бани, оптом дешевле.
Об.: т.89530446999.

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

пшеницу,  овёс,  зерносмесь,
дроблёнку, сено, доставка, новогодние
скидки! Об.: т. 89089158615.

пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку,
зерносмесь,    гранулы, п. Махнёво, ул.
Победы  №80.  Акция!   Новогодние
скидки! Об.: т. 89506471175.

пшеницу,  ячмень,  дроблёнку.  Об.:
т. 89068039976.

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

9655106121.
1ком. бл.кв.  на 1 или 2эт. в  домах

№ 151617610. Об.: т. 89826619276.
б/у  аккумуляторы,  дорого.  Об.:  т.

89527444864.
аккумуляторы  по  высокой  цене.

Об.: т. 89506339853.
аккумуляторы цена 55500р. Об.: т.

89041617333.
лом свинца, дорого. Об.:  т. 8909

0135012.
  новогодний  костюм  Шаха  на

ребёнка. Об.: т. 89827151969.

фаркоп  на авто  «ОКА».  Об.:  т.  8
9090135012.

СДАМ:
2ком. бл.  кв. с мебелью на длит.

срок. Об.: т. 89097034934.
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 Екатеринбург, НТагил и

др. минивен 6 мест. Об.: т. 8912273
3285.

грузоперевозки.  Об.:  т.  8908905
9194.

грузоперевозки.  Об.:  т.  8982672
7003.

грузоперевозки,  посёлок,  район,
область,   и др. регион,  грузчики. Об.:
т.89527382720.

грузоперевозки.  Об.:  т.  8919364
6117.

грузоперевозки  бортовая,  6
метров.  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. рабочие на пилораму. Об.: т.
89655357583.

треб.  рабочие  на  сколотку
поддонов. Об.: т. 89527367042.

треб.  рабочие  на    ленточную
пилораму, рамщики.  Об.: т. 8953044
6973.

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

вязаные  вещи  на  заказ.  Об.:  т.8
9533844254.

заказ на вязаные изделия: носки,
варежки, пинетки, шарфы, снупы. Об.:
ул.Плишкина 49, т. 89521341856.

предприятию  треб.  водители
лесовоза с гидроманипулятором без в/
п,  достойная  оплата  труда.  Об.:  т.  8
9193950416.

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

услуги  сантехника.  Об.:  т.  8963
0555142.

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

  в  МДОУ  «д/сад  №  22»  треб.  на
работу  инспектор    отдела  кадров,
дворник. Об.: т. 48258.

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

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

услуги  асс.  машины.  В  выходные
350  р/рейс.  Оформляем  договора  на
возмещение  льгот  по  ЖБО  (все
льготники 400р/рейс. Об.: т. 8906808
6377.

услуги  асс.  машины.  В  выходные
350р/рейс.  Оформляем  договора  на
возмещение  льгот  по  ЖБО  (все
льготники 400 р/рейс). Об.: т. 8982646
8437.

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. 8953
0515729.

услуги электрика. Об.: т. 8965528
8195.

 услуги  электромонтаж,  установка
дверей,  монтаж  сантехники,  работа  с
пластиком  и  гибсокартоном.  Об.:  т.  8
9533868157.

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

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

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

печник,  ремонт,  чистка  печей,
перетяжка м/мебели. Об.: т. 8953047
7273.

мелкий  ремонт  квартир,  домов,
побелка,  покраска,  поклейка  обоев
,разбор старых построек ство и др. Об.:
т. 89521375688.

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

отдам котят в добрые руки. Об.: т.
89090040970.

СМК  Астрамед  –МС  приглашает
поменять  бумажные  полиса  на
пластиковые бесплатно по адресу: Окт.
3 «Б» тлф. 89826700822.

1  ноября  при  переезде  была
утеряна коробка с нужными вещами в
рне  пятиэтажек.  Нашедшего  просим
вернуть хотя бы иконы, они маленькие
ценности не представляют, но очень нам
дороги. Вознаграждение гарантировано.
Об.: т. 89533833057.

Бар «Завалинка» готовит  блюда на вынос,
включая 31 декабря

ул. Бажова 48. Об.: т. 89126356294.

Суршко Светлана
             Валерьевна!
Деордеева Елена
                 Юрьевна!
Лунина Ирина
                 Юрьевна!

Пусть этот день,
Который ты встречаешь
Счастливой датой
В жизнь твою войдет.
И всё хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
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ВНИМАНИЕ!
в п.Бубчиково

в магазине ТРИТОЛ-12
возобновил работу

ликероводочный отдел

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

Торговая сеть Тритол совместно с Почта Банк объявляют о
начале  сбора заявок на выпуск  кредитных карт.  Если вы хотите
оформить  такую  карту,  но  у  вас  нет  возможности  выехать  в
представительство Банка, то сотрудник Банка может выехать в ваш
населенный пункт для оформления карты.

Для регистрации заявки, оставьте ваш контактный номер
телефона на кассе любого магазина торговой сети Тритол. Эта заявка
ни к чему не обязывает, по контактному телефону вам сообщат место
и время для оформления карты.

Если у вас есть вопросы по условиям пользования картой,
то вы можете их прояснить, изучив раздаточный материал в любом
магазине Тритол. В следующих номерах газеты «НЕВестник Плюс»
будут так же разъяснены вопросы по оформлению и пользованию
картами.

В магазинах
торговой сети ТРИТОЛ

широкий выбор
ТОРТОВ к празднику

“Новый год!”
Цены очень

привлекательные.
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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.

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

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

хороший дом на бл. кв. или продам.
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  гарнит. и  эл.
плитой. 89090191904, 83434647578.

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

3ком.  кв.  по  ул. Советской  №  16
кв. 3, под мат.кап. без добавки. Об.: ул.
Пролет. № 20. Тлф. 89827231588.

3ком. бл.кв.  частично  с мебелью
Окт. № 18, 2эт. Об.: т. 89193989340.

2ком.  бл.кв.  в  рне  СПТУ  в  кв.
остаётся кух гарн. угл. шкаф, с/п, натяж.
потолки, тёпл.полы. Об.: т. 89022570700.

2ком. бл.кв. Об.: т. 89533825867.
2ком.  бл.кв.  Окт.  №7,  2  эт.

ц.1200000.  Об.: т. 89506406985.
2ком.  бл.кв.  2эт.  пл.  59  кв.м.

желтый дом. Об.: т. 89126366253.
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. окт. № 7. Об: т. 8950

6406985.
2ком.кв. п.Махнево, пл.40,9 кв.м.,

с/п комнаты изолиров., 1 эт. Об.:  т. 8
9527306088.

бл.кв. Окт. № 5 эт. 5 пл.43,7 кв.м.
ц. от 1200000. Об.: т.89676364803.

1ком. кв., 2эт. п. Бубчиково пл. 33
кв.м. с/д, с/п натяж. Потолки. Об.: т. 8
9506428204.

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

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

дом в д. Тимошино.  Об,: т. 8919
3848303.

з/уч   10 соток,  в рне пятиэтажек.
Об.: т. 89655106121.

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

а/м  ВАЗ21120  г.в.  2004  в  хорош.
Сост. Об.: т. 89630555142.

а/м  ВАЗ21120,  г.в.2001,  дв.1,5,  8
клап. Об.: т. 89221851790.

а/м  ВАЗ21150,  г.в.  2006  г.  Об.:  т.
9530436184.

зимнюю резину Nankang  215/6 R
16,  липучка  в  очень  хорошем  сост.,
недорого. Об.: т. 89122117677.

автомобильный  тепловентилятор
новый  для  обогрева  салона,ц.  800р.
Об.: т. 89122117677.

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.

сапоги женские зимние натур. мех
и кожа, новые на  каблуке р. 41 ц. 1,5
т.р. Об.: т. 89521303533.

новые зимние ботинки Chanel р. 38
38,5  цв.  бежевый  кожа  натур,  и  мех.
Об.: т. 89089053903.

новую татур. Муж. дублёнку р. 54
58, недорого. Об.: т. 89530054348.

коляску зималето  недорого, окна
пластиковые,  детскую  кенгуру,
недорого. Об.: т. 89521306419.

кухонный гарнитур ц. 3000 т.р. Об.:
т. 89530061303.

газ плиту «Гефест»2 ком., ст. машину
«Чайка», новог. платья с 4044 р.,  новог.
костюмы: солдат, пират, петрушка, туфли
лодочки  р.  36  нов.  красивые  и  др.,
огурцы в банках, капуста,  грибы, лечо,
заготовки. Об.: т. 89630496928.

холод. ВЕКО, система No FROST,
на гарантии. Об.: т. 89022599081.

стир. Машину «Малютка» ц. 1000р.
2 режима. Об.: т. 89122124534.

2ярусную  дет.кровать+  шкафы  +
матрас. Об.: т. 89655305530.

лыжи с ботинками и палками р. 44,
ц. 1 тыс. Об.: т. 89826200440.

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

памперсы №3 и пелёнки. Об.: т. 8
9122379485.

новую  в  упаковке  коляску  для
инвалида. Об.: т. 89630551976.

срочно! Инв. коляску, почти нов.ц.
3500 р. Об.: т. 89655455948.

 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» предл. дрова колот.: МАЗ

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

горбыль, срезку. Об.: т. 89090134054.
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  700р.,  откомлёвка  сухая.  Об.:  т.  8
9002084067.

горбыль  пиленый сухой,  доставка
12 дня. Об.: т. 89634472595.

дрова  сухие,  колотые,Газ3500  р,
Камаз 4500р. Об.: т. 89655106121.

дрова чуркамиберёза,  самовывоз
за 1 куб.м 100р. Об.: т. 89222286668.

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

дрова , фишка8000р. Об.: т.8953
0446973.

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

сало солёное с частного подворья,
доставка. Об.: т. 89090135012.

картошку. Об.: т. 89530069383.
мясо бычка, 250р/кг. Об.:  т. 8912

6912444.
мясо, говяд. Об.: т. 89530047719.
клюкву  1  л150  р.,  бруснику  1  л

200р, доставка. Об.: т. 89041716061.
пшеницу,  овёс,   ячмень, дроблёнку,

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

пшеницу,  овёс,  зерносмесь,
дроблёнку, сено, доставка, новогодние
скидки! Об.: т. 89089158615.

пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку,
зерносмесь,    гранулы, п. Махнёво, ул.
Победы  №80.  Акция!   Новогодние
скидки! Об.: т. 89506471175.

пшеницу,  ячмень,  дроблёнку.  Об.:
т. 89068039976.

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

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

9530089997.
б/у  аккумуляторы,  дорого.  Об.:  т.

89527444864.
аккумулят. Об.:  т. 89506339853.

аккумуляторы  цена  55500р.  Об.:
т. 89041617333.

лом  свинца.  Об.:  т.  890901350
12.

шкуры КРС Об.: т. 89068039976.
СДАМ:
2ком. бл.кв. без мебели на длит.

срок предопл. за 1 мес. Об.: т. 8952
7268325.

2ком. бл.кв. на длит. срок. Об.: т.
89122766856.

1ком. кв. Об.: т. 89120512164.
1ком. Бажова 54. Об.: т. 8952134

1653.
1ком.  бл.кв.  Окт.  №  26,  5эт.  с

мебелью. Об.: т. 89527382763.
1ком.  бл.кв.  2  эт.  с  мебелью  на

длит. срок. Об.: т. 89122942922.
в  аренду  магазин  продукты  120

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

РАЗНОЕ:
Срочно!   Требуется  бухгалтер,

работа на базе  комбината НАО «Сеза
Верхняя  Синячиха».  Приветствуется:
активная  жизненная  позиция,  опыт
работы  в  данной  сфере.  Тел.:
+79201281143

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.

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 тент, вывоз мусора,

и стар. меб. 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  сколотку

поддонов. Об.: т. 89527367042.
треб. рабочие на  лент. пилораму,

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

89041638823.
услуги  электр.,  ремонт  эл.  быт.

техники. Об.: т. 89530460842.
услуги  сантехника.  Об.:  т.  8963

0555142.
консультация по ЖКХ, сопровожд.

для ТСЖ (бухгалтерия, ГИС ЖКХ). Об.:
т. 89126325697.

 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.

в  д/сад  №  19  треб.  воспитатель,
инспектор по кадрам. В филиал детский
сад  с. НСинячиха  треб.  воспитатель,
музыкальный  руководитель,  и  физ.
инструктор на 0,25 ставки. Об.: т. 47687.

уважаемые  родители!  В  связи  с
открытием  группы  для  детей  ОВЗ  (с
огранич. возмож. здоровья) в МДОУ «

Детский  сад  №  22»  проводит  набор
детей.  Для  подачи  заявления  обр.  в
отдел кадров. Об.: т. 8(34346) 47735.

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.  офор.  дог.  на
льготы ЖБО (педагоги, медики, вет. труда,
многод. и т.д.) Об.: т. 89530515729.

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

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

  услуги  эл.монтаж,  устан. дверей,
монтаж сантехники, работа с пластиком
и гибсокарт. Об.: т. 89533868157.

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

установка  +  ремонт  спутн.  и
цифрового ТВ. Об.: т. 89043804885.

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

печник, ремонт, чистка печей, перетяжка
м/мебели. Об.: т. 89530477273.

депиляция сахарной пастой, педикюр
аппарат., принимаю на дому, низ. цены,
акция. Об.: т. 89001982906.

разбор стар. постр., ство и др. мелкий
рем. квартир, покраска, побелка, поклейка
обоев и др. Об.: т. 89521375688.

жестянопокрасочные  работы,
ремонт  бамперов,  предновогодние
скидки! Об.: т. 89530391566.

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

украден котёнок 6 декабря около 22
час., особая примета сломан хвост, вернуть
за вознагр. Об.: т. 89506585083.

отдам котяток в добрые руки. Об.:
т. 89530441510.

уважаемые  жители  посёлка!
Предлагаем Вам приобрести нов. ёлочку
в ГКУ  СО « Син. лесничество»  по ул.
Союзов № 46 с 16 по 31 декабря. Цена
одной ёли: до 1 м31,31р, до 2 м. 62,62
р., до 3 м93,94, до 4 м125,25, до 5 м. 
156,56р.  после  опл.  квит.  в  отд.
сбербанка обр. в лесничество для закл.
договора  купли  –продажи  при  себе
иметь  паспорт  и  ИНН.  Самовольная
заготовка  елей  является  адм.
правонаруш.


