езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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Раньше всех заблистала
новогодними огнями ёлка
в посёлке Верхняя Синячиха
24 декабря, в канун католического Рождества Христова, в
Верхней Синячихе состоялось
открытие главной новогодней
ёлки посёлка.
В нынешнем году (в отличие
от всех многочисленных предшествующих) устроители праздника нарядили настоящую
ёлку. Настоящую в том плане,
что нарядили растущую рядом
с ФОКом (физкультурно-оздоровительным комплексом)
ель.
Всё остальное было как
всегда: Дед Мороз, Снегурочка, детвора, музыка и празд-

ничная торговля. И, конечно же, скандирование: «Раз, два, три ёлочка, гори!».
Ну и, как всегда, с
первого раза ёлка не
зажглась.
- Видно кто-то не
кричал, - поразмыслил
Дед Мороз. И предложил повторить знакомую фразу ещё раз.
- Ёлочка, гори! И ёлочка
зажглась.
А потом были игры и хороводы...
И праздничная торговля. И,

конечно же, такое популярное вают иностранным словом сейчас лакомство (как в бы- ПОПКОРН. Ну, чтоб никто не
лые советские, хрущёвские догадался...
С наступившим, друзья!
времена), ВОЗДУШНАЯ КУКУФоторепортаж В. Макарчука.
РУЗА! Которую сегодня назы-

Рождество Христово,
Пусть Новый год и праздник Рождества
Подарит ощущенье волшебства!
Пусть огонёк свечи согреет дом,
Пусть запах свежий хвой да будет в нём!
Пусть рядом будут близкие, друзья,
Пусть будет счастлива и радостна семья!

ТРИТОЛ
Безналичная оплата
по банковксим картам
теперь возможна в
любом магазине
ТРИТОЛ
в В-Синячихе,
Бубчиково,
Измоденово, Мугае и
Махнево.

как государственный праздник, утверждено Указом президента РФ в 1990 году. 7 января стало
официальным выходным днём, и впервые в этом
формате его отметили в 1991 году.
Рождество Христово — важнейшее церковное
событие, причисляемое к великим двенадцати
праздникам. Христиане отмечают его, начиная с
четвёртого века, считая этот день датой появления на свет Иисуса Христа в облике человека.
Рождеству предшествует не очень строгий сорокадневный пост.
В ночь на 7 января во всех православных храмах проводят красивейшие богослужения, после
которых столы накрывают праздничными мясными блюдами.
Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества!

И о погоде в Верхней Синячихе
6 января, в пятницу, в течение суток
на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода, сильный снег; ночью
-26..28°, днём -22..24°, ветер северо-восточный, умеренный. Возможны небольшие
геомагнитные возмущения.
7 января, в субботу, ожидается пасмурная погода, небольшой снег; ночью -23..25°,
днём -30..32°, ветер слабый. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
8 января, в воскресенье, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода; ночью и днём 31..33°, ветер слабый.

Уважаемые
женщины посёлка
Верхняя Синячиха!
С 11 января 2017 года
женсовет будет вести приём граждан посёлка еженедельно по средам с 11
до 14 часов в кабинете
первого этажа администрации посёлка.
Можно позвонить по телефону 8-953-052-04-91
(председатель женсовета Нестерова Нина Константиновна).
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В России
начали
повышать
пенсионный
возраст
Быть госслужащим стало не так выгодно, как
раньше. Для этой категории работников увеличили пенсионный возраст, а
правила получения "специальной" пенсии сделали более жёсткими. Закон
об этом вступил в силу с 1
января 2017 года. Президент России Владимир Путин подписал его ещё 23
мая 2016 года.
Что в нём нового.
Во-первых, уже с этого
года пенсионный возраст
для государственных и муниципальных служащих
начал расти, прибавляя по
полгода в год - и так до тех
пор, пока не достигнет
уровня 63 года для женщин и 65 для мужчин. Таким образом эти планки
будут достигнуты в 2026 и
в 2032 годах. А в 2017 году
мужчины из числа госслужащих пойдут на пенсию в
60 лет 6 месяцев (вместо
60 лет), а женщины, соответственно, в 55 лет 6 месяцев.
Во-вторых, до вступления закона в силу для получения "особой" пенсии
нужен был стаж госслужбы не менее 15 лет. Теперь он тоже начал прибавлять по полгода в год пока не достигнет планки
в 20 лет.
Таким образом, в новом году минимальный
стаж для пенсии госслужащего будет 15,5 года, в
2018 - 16 лет. Граница в 20
лет будет достигнута в
2026 году.
«Российская ГАЗЕТА».
Однако это не всё. Упорно ходят слухи о том, что
пенсионный возраст будет
повышен и для других категорий граждан. А слух у
нас имеют свойства материализоваться. Пока что
доминирует мнение, что в
ближайшее время увеличение возраста выхода на
пенсию для всех остальных граждан не предусмотрено и останется он
(по крайней мере до 2018
года) в величине 55 для
женщин и 60 лет для мужчин.
Но слух уже запущен.

НЕВЕСТНИК
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Новогодняя лыжная гонка:
только в Верхней СИНЯЧИХЕ!
Уже 32-я.
Это чисто синячихинские
соревнования. Более тридцати лет назад новогодняя лыжная гонка зародилась на лыжной базе Верхнесинячихинского фанерного комбината. В
числе первых инициаторов и
организаторов были Александр Васенин, Николай Погудин, Владимир Шибаев, Валерий Данилов и другие спортсмены, активисты и фанаты
лыжного спорта.
Вот уже несколько последних лет новогодняя лыжная
гонка посвящается памяти
Александра Васенина, последнего директора лыжной базы
фанерного комбината, посвятившего свою жизнь спорту.
В нынешнем году старт приняли 70 лыжников. Самых разных возрастов.
Традиционное поздравление от Деда Мороза (как всегда, Дед Мороз прибыл к старту на "Буране" и, как всегда,
без внучки):
- Ну что, неугомонные, с богом!
- Всегда готовы!
И Дед Мороз выстрелил из
пистолета (пистолет был стартовый). И все побежали. Кто
помоложе - два круга по стадиону, ну а кто постарше - те
ушли в лес по освещённой
лыжной трассе. Погода в этот
предновогодний вечер благоприятствовала - всего 4 градуса с минусом. Поэтому к финишу все вспотели.
Нина Огаркова, ветеран
лыжного спорта в Верхней Синячихе, так и не смогла вспомнить, который сезон участвует
в этих соревнованиях:
- Да всю жизнь бегаю...

На снимке: Александр Васильевич Васенин на стадионе "Орион" в день Новогодней лыжной гонки 2008 г.

Лариса Абатурова и Галина
Капанина представляли
школу искусств.

ное награждение и традиционный горячий чай.
Самая спортивная семья
(уже не первый раз) - семья
Леменковых из Алапаевска. Ей
в качестве приза вручили двухместную палатку (на троих).
Самыми старейшими участниками оказались Нина Дмитриевна Огаркова и Рудольф
А потом были традицион- Алексанрович Жданов. А самыми юными - Карина Фирсова и
Владислав Каримов. Самыми быстрыми Александра
Штрахова и

Ваня Загумённых приехал
на новогоднюю гонку
из села Деево.

Дмитрий Степанов. Потом все
победители и призёры фотографировались на память.
Примечательно, что новый,
2017 год, спортсмены встречают на лыжне стадиона "Орион", который расположен по
адресу ул. Октябрьская, 17.
А в 2017 году исполняется
100 лет со дня Октябрьской
революции в России. Вот такие
дела, ребята. А говорят, что все
совпадения случайны. Может
быть нашему "Ориону" в этом
году присвоят "имени 100-летия Октябрьской революции".
Фоторепортаж
Владимира Макарчука.
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VI открытый кубок по волейболу

Закон
о детских
автокреслах

среди мужских команд, посвящённый памяти
Константина Ивановича Свалова
24 декабря в универсаль- района, города Ирбит:
ном зале физкультурно«Росгосстрах» - г. Алапаевск.
спортивного центра «ОРИОН»
«ДЮСШ-1» - г. Алапаевск.
в шестой раз проводился от«ДЮСШ- 2» - г. Алапаевск.
крытый кубок по волейболу
«АИТ» - г. Алапаевск.
памяти Константина Иванови«Ирбитский молочный зача Свалова.
вод» - г. Ирбит.
На этот раз в турнире приФСК «Урожай» - пос. Верхняло участие 11 команд из няя Синячиха.
Алапаевска и Алапаевского
«Олимпиец -1» - с. Костино.
Исполняющий обязанности
заместителя главы
администрации МО Алапаевское
С.А. Черепанов вручил
переходящий приз капитану
команды «Росгосстрах» Дмитрию
Устьянцеву.

Новогодний турнир
по настольному теннису
25 декабря в универсальном игровом зале физкультурно-спортивного центра «Орион» впервые прошёл новогодний турнир по настольному
теннису.
Поборотьс я за награды
при ехали тенни систы из
Алапаевска, Ирбита, посёлков Заря и Верхняя Синячиха.
Всего приняло участие 23
игрока.
Среди женщин (на снимке
слева направо) первое место
у Зои Дмитриевой из посёлка
Заря, второе место у Татьяны
Ведерниковой и третье место
у Ларисы Абатуровой (обе из
Верхней Синячихи).
У мужчин первое место занял Роман Найда из Ирбита,
второе место - Юрий Топоров

Свалов
Константин Иванович.
«Олимпиец -2» - с. Костино.
«Ялунино» - с. Ялунинское.
«Барс» - с. Арамашево.
«Деево» - с. Деево.
Всего в соревновании приняло участие 86 спортсменов.
На этот раз обладателями
кубка стала команда «Росгосстрах» из Алапаевска.
За второе место развернулась нешуточная борьба между командами «Ирбитского молочного завода» и «ДЮСШ-1».
Первую партию выигрывает
команда «ДЮСШ-1» со счётом
15:11, Во второй партии со
счётом 20:18 победа за «Ирбитским молочным заводом»,
ну и в третьей партии более
опытные игроки «Ирбитского
молочного завода» со счётом
15:12 закрепляют своё преимущество и тем самым занимают второе место.
На третьем месте команда
«ДЮСШ-1» из Алапаевска.
Виталий Осинцев.
Фото Владимира Макарчука.



из Верхней Синячихи и третье
место - Иван Чипак из Алапаевска.
В утешительном финале
первое место у Алексея

3

Кулешова из Алапевска,
второе место у Николая
Погудина и третье у Сергея Шутова (оба из Верхней Синячихи).

Смягчена норма об
обязательном использовании автокресел для детей возрастом младше 12
лет. Теперь детей от 7 до
12 лет можно перевозить
без специальных устройств, но только на заднем сиденье, пристегнув
штатным ремнём безопасности. А вот при перевозке ребёнка на переднем сиденье по-прежнему придётся использовать
полноценное автокресло.
Детей до 7 лет можно
будет возить только в креслах — все прочие «специальные удерживающие
устройства» с 1 января исключены.
Штраф за нарушения
остается прежним — 3
тыс. рублей. Вдобавок появится и новый вид «дорожного» штрафа — 500
рублей за оставление в
салоне машины ребёнка
младше семи лет.

Закон об
увеличении
финансирования
партий
С 1 января парламентская партия будет получать из бюджета за голос
каждого проголосовавшего за неё избирателя не
110 рублей, как раньше, а
152. По новым правилам
«Единая Россия» будет
получать 4,3 млрд рублей,
КПРФ и ЛДПР почти поровну — по миллиарду, а
«Справедливая Россия»
— 0,5 млрд рублей. По
сравнению с прошлой
думской пятилеткой свой
доход увеличат только
единороссы и либералдемократы.
Дополнительных выплат из бюджета при этом
не потребуется — фактически парламентская четвёрка перераспределила
между собой ту сумму, которую ранее получала из
бюджета партия «Яблоко», набравшая на выборах в Думу 3% голосов в
2011 году, что также давало право на госфинансирование.
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. желтый дом
пл. 79,9 кв.м. на -3-ком. или -4ком. бл.кв. с допл. или продам.
Об.: т. 8-904-545-54-71.
-2-ком. бл.кв. на -1-ком.
бл.кв. с доплатой. Об.: т. 8-900200-84-05.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Об.: т. 8-982701-62-70.
-3-ком. бл.кв. 1 этаж, 85
кв.м, м/мебель, лоджия 7 кв.м,
кладовая, хоз.комн., кухня 11
кв.м с гарнит. и эл.плит. 8-909019-19-04, 8-343-46-47-5-78.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 7,
ц. 1350000. Об.: т. 8-950-20996-09.
-3-ком. бл.кв., Окт. №18,
2эт..частично мебель, ц.
1400000р. Об.: т. 8-919-39893-40.
-3-ком. кв. по ул. Советской
№ 16 кв. 3, под матер.капитал
без добавки. Об.: ул.
Пролетарская № 20. Тлф. 8982-723-15-88.
-3-ком. бл.кв., 1эт., пл. 61,5
кв.м., ц.1300000р. Об.: т. 8965-544-68-49
-3-ком. бл.кв. частично с
мебелью Окт. № 18, 2эт. Об.: т.
8-919-398-93-40.
-3-ком.кв. за 890000руб.
Кирп. дом, кухня, туалет,
отопление, хол. вода, пл. окна.
Возможен обмен, мат. кап.
или срочная продажа. Об.: т.
8-904-548-75-83.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ в
кв. остаётся кух гарн. угл. шкаф,
с/п, натяж. потолки, тёпл. полы.
Об.: т. 8-902-257-07-00.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953382-58-67.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 3 , 1эт.
ц. 1млн.200 торг. Об.: т. 8-909001-97-07.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт.
пл. 47,2 кв.м. Об.: т. 8-912-03940-29.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-900200-84-05.
-1-ком. бл.кв., 2эт. в хор.
сост. Курорт Самоцвет. Об.: т.8982-661-92-76.
-дом в д. Чечулиной. Об.: т.
8-952-738-27-20.
-новый дом, баня под
матер. капитал + доплата. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-баню с огородом ( в р-не
стройки) по ул. К-Маркса д.107.
Об.: т. 8-912-681-43-46.
-з/уч,жилое ст-во в р-не
пятиэтажек.Об.: т. 8-965-51061-21.
-а/м ВАЗ 2115 г.в.2006. Об.:
т. 953-043-61-84.
-зимнюю резину Nankang
215/6 R-16, липучка в очень
хорошем сост., недорого. Об.:
т. 8-912-211-76-77.
-автомобильный тепловентилятор новый для обогрева
салона,ц. 800р. Об.: т. 8-912211-76-77.
-стабилизатор напряжения
8,2 квт. Об.: 8-909-022-98-43.
-срочно
плазменный
телевизор
BBK,
плита

ОБЪЯВЛЕНИЯ
стеклокерамика, домашний
кинотеатр 3D, зарядное
устройство для аккумуляторов
авто. Об.: т. 8-962-315-97-56.
-сервант, кресло, вязаные
вещи, свяжу для вас, комн.
цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.
- 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.
3-20-30, 8-982-617-51-00.
-взрослые памперсы 30шт –
500руб.. Об.: т. 904-166-57-52.
- срубы, беседки, столы,
скамейки и др. возможна
рассрочка. Об.: т. 8-904-16388-23.
-печи в баню. Об.: т.8-912601-13-86.
-добротную печь в баню,
детскую коляску б/у. Об.: т. 8982-661-92-76.
-ООО «Форвуд» предлагает
дрова колотые: МАЗ - 8 куб.м. 7000,
ЗИЛ- 5куб.м. 4500,горбыль, сухой, пиленый
Маз- 3 т.р., Зил-2 т.р., делаем
документы. Об.: т. 8-961-77277-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8909-013-40-54.
-дровяной горбыль, осину,
хвою, срезку крупную. Об.: т. 8953-603-20-60.
-горбыль, срезку крупную с
ПРП. Об.: т. 8-904-166-26-79.
-горбыль пиленый, сухой,
горбыль 3 м -700р. Об.: т. 8900-208-40-67.
-горбыль пиленый сухой,
доставка 1-2 дня. Об.: т. 8-963447-25-95.
-срезку пиленую сухую
купную. Об.: т. 912-032-20-75.
-дрова чурками, берёза,
самовывоз 1 куб. м.-100р. Об.:
т. 8-922-228-66-68.
-дрова колотые, чурками,
горбыль пиленый. Об.: т. 8952-742-19-48.
-дрова колотые сухие ГАЗ3500р, Камаз-4500р. Об.: т. 8965-510-61-21.
-клюкву 150руб/л, бруснику
200руб./л., доставка. Об.: т. 8904-171-60-61.
-картофель. Об.: т. 8-903082-75-21.
-картофель, недорого. Об.:
т. 8-900-208-86-12.
-поросят оптом. Об.: т. 8953-384-42-54.
- кроликов, мясо кролика,
коморский чай, чагу. Об.: т. 8906-800-58-43.
-пшеницу, овёс, ячмень,
дроблёнку,
гранулы,
комбикорм
куриный,
кроличий, отруби, ракушка.
Об.: т. 8-952-738-27-20.
КУПЛЮ:
-1-ком. бл. кв. на 2эт.
дома:№ 14,15,10,16,7. Об.: т. 8982-661-92-76.
-1-ком.бл.кв.
на
пятиэтажках, 1 этаж, срочно.
Об.: т. 8-950-658-26-30.
-з/уч. или дом под снос. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-аккумуляторы. Об.: т. 8950-633-98-53.

-аккумуляторы цена 55500р. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
-дом срочно с мебелью на
длительный срок, возможно с
последующим выкупом. Об.: т.
8-962-315-97-56.
РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассажирские перев. на 8
мест. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки
минивен 6 мест. Об.: т. 8-909019-16-48.
-поездки в Екатеринбург, НТагил и др. минивен 6 мест.
Об.: т. 8-912-273-32-85.
-грузоперевозки. Об.: т. 8908-905-91-94.
-грузоперевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики.
Об.: т.8-952-738-27-20.
-грузопер. Газель тент,
вывоз мусора, и стар. мебели.
Об.: т. 8-953-385-19-73.
-треб. воспитатель в
«Детский сад №19» с
образованием. Об.: т. 47-6-87.
-треб.
музыкальный
руководитель
и
физ.
инструктор в детский сад с. НСинячиха. Об.: т.47-6-87.
-треб.
рабочие
на
пилораму. Об.: т. 8-904-16179-53
-треб.
рабочие
на
пилораму. Об.: т. 8-953-38774-64.
-треб. рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-952-73670-42.
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-треб. рабочие на ленточ.
пилораму, рамщики. Об.: т. 8953-044-69-73.
-треб. рабочие в цех сколки.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб.
в
«Автошик»
водитель
экспедитор,
продавец, менеджер. Об.: т. 8912-285-63-59.
-деньги в долг, особое
внимание пенсионерам. Об.:
т. 8-909-007-00-01.
-услуги асс машины, объём
бочки 4к.м. работаем без
выходных, в выходные 350р.
оформляем договора на
льготы ЖБО (педагоги,
медики, вет. труда, многодет.
и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.
-шью шторы по вашим
рисункам на заказ. Об.: т. 8904-984-17-29.
-вязанные шапочки на
заказ. Об: т. 8-953-384-42-54.
-ремонт обуви, ремонт и
изготовление
москитных
сеток, изготовление мягкой
мебели, заточка коньков,
ремонт хоккейного инвентаря.
Об.: т. 8-964-489-14-47, ул.
Пролетарская №15 «Дом
быта».
-«авто-ремонт» жестянопокрасочные работы, ремонт
бамперов (рассрочка). Об.: т.
8-982-715-64-82.
-автошкола ООО «Плюс
Авто» ведёт набор на кат. «В».
Срок обучения 3 мес., ст-ть
обучения 22000. Учиться
можно с 16 лет. Студентам и
школьникам скидки. Об.: т. 8909-704-03-23.

Для уборки территории ФАНКОМА требуется
дворник.
Обращаться по тлф. 8-912-635-62-94.
Бар «Завалинка» готовит блюда на вынос,
включая 31 декабря
ул. Бажова 48. Об.: т. 8-912-635-62-94.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Середкина Нина
Ивановна!
Емельянова Людмила
Викториновна!
Еременко Ирина
Семеновна!

Ты как лето средь зимы,
Ты как лучик в царстве тьмы,
Ты прекрасна, как весна,
Весела, добра, скромна!
Пусть судьба подарит счастье.
Веру, радость и участье,
Встречу с тем, кто лучше всех,
И удачу, и успех!

ТРИТОЛ

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

Торговая сеть Тритол совместно с Почта Банк
объявляют о продолжении 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.

Эти и множество
других интересных
товаров можно купить
в магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

ВНИМАНИЕ!
в п.Бубчиково
в магазине ТРИТОЛ-12
возобновил работу
ликероводочный отдел

ТРИТОЛ
Безналичная оплата
по банковксим картам
теперь возможна в
любом магазине
ТРИТОЛ
в В-Синячихе,
Бубчиково, Измоденово,
Мугае и Махнево.

 КУХНЯ

http://www.iamcook.ru

Рыба тушеная в томате с овощами
Ингредиенты
Рыбное филе - 600 г
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 2 дольки
Морковь - 1 шт.
Томатная паста - 2 ст.л.
Паприка молотая - 1 ст.л.
Черемша сушеная - 1 ст.л.
Лавровый лист - 2 шт.
Душистый перец - 4 шт.
Соль, перец - по вкусу
Время приготовления: 30 мин
Процесс приготовления
Если кто-то, кто читает сейчас рецепт, - из СССР, то сразу вспомнит,
наверно, как в те времена был в столовых так называемый рыбный день.
Это был четверг. В тот день все блюда были из рыбы, кроме компота,
конечно :-) Не знаю, есть ли в какой кухне мира подобное блюдо, но в нашей,
русской, оно закрепилось прочно. Готовится быстро, съедается так же.
Рыбу берите любую. Лично я люблю минтая.
Рыбу можно предварительно обжарить, а для более диетичного варианта её
можно приготовить на пару, а потом прогреть с овощами.
Чтобы приготовить тушеную рыбу в томате с овощами, сразу подготовим
продукты по списку.
Рыбу нарежем на кусочки, солим, перчим по вкусу. Обваляем в муке,
обжарим с двух сторон на подсолнечном масле.
Пока жарится рыба, готовим овощи. Лук нарежем полукольцами, морковь
натрем на мелкой терке, чеснок - как душа пожелает. Обжарим все до
готовности. Добавим томатную пасту, паприку, соль и перец.
Готовую рыбу выкладываем к овощам. Добавим лавровый и душистый
перцы. Доливаем воду. Присыпем рыбу черемшой. Тушим под крышкой
минут 10.
Тушеная рыба в томате с овощами готова.
Подаем горячим.
Приятного аппетита!
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-пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку,
зерносмесь, гранулы, п. Махнёво, ул.
Победы №80. Об.: т. 8-950-647-11-75.
КУПЛЮ:
-свой дом под матер. капитал в ВСинячихе. Об.: т. 8-953-008-99-97.
-горбыль деловой хвоя, осина. Об.:
т. 8-912-032-20-75.
-б/у аккумуляторы, дорого. Об.: т.
8-952-744-48-64.
-аккумуляторы по высокой цене.
Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена 55-500р. Об.:
т. 8-904-161-73-33.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909013-50-12.
-новогодний костюм Шаха на
ребёнка. Об.: т. 8-982-715-19-69.
-фаркоп на авто «ОКА». Об.: т. 8909-013-50-12.
СНИМУ:
-квартиру, срочно! В п. Махнево,
желат. 2-комнат. Об.: т. 8-900-19898-77.
СДАМ:
-кв. не бл. по ул. Бажова № 44-2
-2-ком. бл. кв. с мебелью на длит.
срок. Об.: т. 8-909-703-49-34.
-2-ком. бл. кв. с мебелью. Об.: т. 8900-208-40-75.
-1-ком. бл.кв. в новом доме ул. Окт.
№ 34, 2эт. Об.: т. 8-919-380-05-34.
-магазин «Белоснежка». Об.: т. 8919-381-16-88.
РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки минивен
6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-поездки в Екат., Н-Тагил и др.
минивен 6 мест. Об.: т. 8-912-273-32-85.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-грузоперевозки бортовая, 6
метров. Об.: т. 8-912-273-32-85.
-грузопер. Газель тент, вывоз мусора,
и стар. меб. Об.: т. 8-953-385-19-73.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-161-79-53
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-953-387-74-64.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-965-535-75-83.
-треб. рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-952-736-70-42.
-треб. рабочие на ленточную
пилораму, рамщики. Об.: т. 8-953-04469-73.
-треб. рабочие в цех сколки. Об.: т.
8-904-163-88-23.
-треб. операторы на харвестер и
форвард, вахт. метод, оплата высокая,
треб. тракторист на Т-4 с опытом работы
в лесу. Об.: т. 8-922-224-77-37.

-услуги электрика, ремонт эл. быт.
техники. Об.: т. 8-953-046-08-42.
- в МДОУ «д/сад № 19» треб.
воспитатель с образованием. В д/с с.
Н-Синячиха треб. муз. руководитель,
физ.испектор. Об.: т. 47-6-87.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт одежды: брюки, куртки, мех.
шубы, пошив: штор, пост. белья, одежды.
Об.: т. 8-953-605-21-63.
-треб. в «Автошик» водитель
экспедитор, продавец, менеджер. Об.:
т. 8-912-285-63-59.
-услуги асс машины, объём бочки
4к.м. работаем без выходных, в
выходные 350р. оформляем договора
на льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда, многодетные и т.д.) Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины, оформляем
договора на возвр. льгот по ЖБО (все
льготники). Об.: т. 8-906-808-63-77.
-услуги асс машины, оформляем
договора на возм. льгот по ЖБО (все
льготники). Об.: т. 8-982-646-84-37.
- услуги электромонтаж, установка
дверей, монтаж сантех., работа с пласт.
и гибсокарт. Об.: т. 8-953-386-81-57.
-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.
-шью шторы по вашим рисункам на
заказ. Об.: т. 8-904-984-17-29.
-ремонт обуви, ремонт и изгот.
москитных сеток, изгот. мягкой мебели,
заточка коньков, ремонт хоккейного
инвентаря. Об.: т. 8-964-489-14-47, ул.
Пролет. №15 «Дом быта».
-«авто-ремонт»
жестянопокрасочные работы, ремонт бамперов
(рассрочка). Об.: т. 8-953-039-15-66.
-печник, ремонт, чистка печей,
перетяж. м/меб. Об.: т. 8-953-047-72-73.
-ст-во крыш, фасадов, свар-ные раб.,
люб. сложн. Об.: т. 8-900-393-29-26.
-внутр. отделка: гибсокартон, шпаклёвка
и мн. др. Об.: т. 8-952-145-06-79.
-отдам в добрые руки симпатичных
котят. Об.: т. 8-982-631-49-80.
-2 женщины, покупавшие в воскр.
25 декабря, бусы в маг. «Оазис» Окт. №
7. Зайдите в магазин вы оставили свою
покупку. Мы вам её вернём.

Для ознакомления и порядком оформления объявлений
мы предлагаем вами часть
материалов четвертой страницы из предыдущего номера
нашей газеты НЕВЕСТНИК,
конечно многие объявления
уже не актуальны, а свежие
объявления опубликованы на
четвертой странице газеты
НЕВЕСТНИК за текущую
неделю.

Бланк бесплатных
объявлений и поздравлений

Порядок подачи

-зимнюю резину Nankang 215/6 R16, липучка в очень хорошем сост.,
недорого. Об.: т. 8-912-211-76-77.
-автомобильный тепловентилятор
новый для обогрева салона,ц. 800р.
Об.: т. 8-912-211-76-77.
-сервант, кресл о (недорого),
вязаные вещи, свяжу для вас, комн.
цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-детскую мебель (стол, 2 шкафа,
стенка с ящиками) ц. 5 тыс.р. Об.: т. 8912-262-08-85.
-кухонный гарнитур в хор. сост. ц.
3000 р.Об.: т. 8-953-006-13-03.торг.
-домашний кинотеатр GLG 3D, плиту
стеклокерамику Hansa, плазменный ТВ
ВВK, зарядное устройство для авто
новый. Об.: т. 8-962-315-97-56.
-гитару 6-ти струнную, б/у, цв. чер.,
ц. 3000р. Об.: т. 8-953-605-21-63.
- дублёнку муж. импорт. р 48 ц. 2
т.р. канистру алюминиевую 40 литров
-1 т.р., сапоги женские демис. на
каблуке -1 т. р.Об.: т. 3-20-30, 8-982617-51-00.
-памперсы №4, упак. 30шт. -500р.
Об.: т. 8-950-202-13-78.
-памперсы №3 и пелёнки. Об.: т. 8912-237-94-85.
-памперсы №3, (взрослые) 30 шт. 500
р.. Об.: т. 8-904-166-57-52.
- срубы, беседки, столы, скамейки
и др. возможна рассрочка. Об.: т. 8904-163-88-23.
-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые: МАЗ - 8 куб.м. -7000, ЗИЛ5куб.м. -4500,горбыль, сухой, пиленый
Маз- 3 т.р., Зил-2 т.р., делаем
документы. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-01340-54.
-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупн. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-горбыль, срезку крупную с ПРП.
Об.: т. 8-904-166-26-79.
-горбыль пиленый, сухой, горбыль 3
м -700р., откомлёвка сухая. Об.: т. 8900-208-40-67.
-горбыль пиленый сухой, доставка
1-2 дня. Об.: т. 8-963-447-25-95.
-горбыль пиленый, сухой, авто Урал
(борта высокие) 2500 т. р. Об.: т. 8-905803-89-39.
-дрова колотые (сухие), колотые
(сырые), горбыль пиленый (сухой
сосновый) Об.: т. 8-908-910-47-46.
-мёд со своей пасеки, капусту
свежую, квашеную, морковь, свёклу,
карт., дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.
- кроликов, мясо кролика возможна
доставка. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-мясо конины. Об.: т. 8-909-019-19-07.
-сало солёное с частного подворья,
доставка. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-клюкву 150р/л, бруснику 200р/л.
Доставка. Об.: т. 8-904-171-60-61.
-веники для бани, оптом дешевле.
Об.: т.8-953-044-69-99.
-пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку,
гранулы, комбикорм куриный, кроличий,
отруби, ракушка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пшеницу, овёс, зерносмесь,
дроблёнку, сено, доставка. Об.: т. 8908-915-86-15.

Текст должен быть написан печатными буквами на
бланке за текущую неделю
Количество слов в тексте не более 20
Последний срок подачи в текущий номер газеты
- среда. Подавать в любой магазин “ТРИТОЛ”
Редакция оставляет за собой право не публикации
без объяснения причин

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. желтый дом пл. 79,9
кв.м. на -3-ком. или -4- ком. бл.кв. с допл.
или продам. Об.: т. 8-904-545-54-71.
-2-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. бл.кв. пл. 56,2 кв.м. в новом
доме № 22 на -3-ком. бл.кв. Об.: т. 8922-132-50-24.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-701-62-70.
-3-ком. бл.кв. 1 этаж, 85 кв.м, м/
мебель, лоджия 7 кв.м, кладовая, хоз.
комн., кухня 11 кв.м с гарнит. и эл. плит.
8-909-019-19-04, 8-343-46-47-5-78.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 7, ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.
-3-ком. кв. по ул. Советской № 16
кв. 3, под матер. капитал без добавки.
Об.: ул. Пролетарская № 20. Тлф. 8982-723-15-88.
-3-ком. бл.кв. на первом этаже пл.
61,5 кв.м. цена 1350000 торг. Об.: т. 8965-544-68-49.
-3-ком. бл.кв. частично с мебелью
Окт. № 18, 2эт. Об.: т. 8-919-398-93-40.
-или меняю Ѕ коттеджа на -1-ком.
бл.кв. с доплатой, газ отопл, баня,
конюшня двор под крышей, яма, скваж.,
огород. Об.: т. 8-906-806-53-69.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ в кв.
остаётся кух. гарн. угловой шкаф, с/п,
натяжные потолки, тёплые полы. Об.: т.
8-902-257-07-00.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл.кв. 2эт. пл. 59 кв.м.
желтый дом. Об.: т. 8-912-636-62-53.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 3 , 1эт. ц.
1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2
кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. Окт. №5, 5эт., пл.43,7
кв.м., ц. 1200т.р., торг. Об.: т. 8-967636-48-03.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. бл.кв. Окт. №7, 2 эт., комнаты
раздельные. Об.: т. 8-950-640-69-85.
-1-ком. кв. в Екатеринбурге. Об.: т.
8-912-656-04-61.
-1-ком. бл.кв. пл. 29,6 кв.м. в г. НТагил ул. Кузнецкого №1 р-н
рудоуправления евро ремонт, с/п,
панели, ламинат, натяж. потолки,
кондиционер, встр. меб. газ. плита,
люстры ц. 1600000. Об.: т. 8-953-60207-55.
-дом в д. Чечулиной. Об.: т. 8-952738-27-20.
-магазин «Белоснежка». Об.: т. 8919-381-16-88.
-баню с огородом ( в р-не стройки)
по ул. К-Маркса д.107. Об.: т. 8-912681-43-46.
-уч-к 10 соток под ИЖС в центре
посёлка есть свет, газ. Об.: т. 8-912632-56-97.
-гаражные, железные ворота, рельсы
3 шт. по 7м, печка железная ц. 3 т.р.
Об.: т. 8-953-047-47-21.
-а/м ГАЗ-3110 г.в. 1998 ц. 35 т.р. Об.:
т. 8-982-765-33-89.
-а/м ХЕНДАЙ СОЛЯРИС, г.в. 2014,
пр. 3000км. Об.: т. 8-912-656-04-61.
а/м ВАЗ 21120, г.в. 2001,дв.1,5, 8
клап. Об.: т. 8-904-381-74-74.
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