езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
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19 января - Крещение Господне

16 - 22 января 2017 г.

Афиша
Виртуального
Концертного
Зала
(ВКЗ)
14 января, суббота,
начало в 18.00

Магический
кларнет
Артура
Назиуллина

Купание в бассейне «Орион» в Крещение Господне

Пусть Новый год и праздник Рождества
Подарит
ощущенье
волшебства!
График работы бассейна:
19 января
Православная
после литургии. В Крещенский
18 января:
Церковь
отмечает
великий
сочельник
18
января
с
21.00
Пусть огонёк свечи согреет дом,
22:00  22:45.
праздник
Господня.
22.00в внём!
бассейне физкульПусть Крещения
запах свежий
хвой дадо
будет
23:00  23:45.
турно-оздоровительного
комПо народной традиции в
00:00  00:45.
Пусть
рядом
будут
близкие,
плекса "Орион" настоятель
ночь
с 18
на 19
января
и не друзья,
01:00  01:45.
Пусть
будет
счастлива
и
радостна
семья!
19 января с 9 до 22 часов в обыч
посредственно в день празд мужского монастыря Новому
ника люди окунаются в водо ченников и Исповедников Цер ном режиме работы бассейна
ёмах (в прорубях, в речках, в кви Русской игумен Моисей
13 января - праздник на
купелях). Тем самым они вспо п р о в е д ё т ч и н о с в я щ е н и я
нашей улице минают крещение Иисуса Хри воды для крещенского купа
День
российской
ния.
ста в водах реки Иордан.
Обычно водоёмы  пруды,
Приглашаем искупаться в
реки, озёра освящаются в тёплой освящённой воде бас
с а м пр аз дн ик К ре ще ни я, сейна «Орион» 18 и 19 января!

ТРИТОЛ
Супер цена!
САХАР
Татарстан
43,90 руб/кг

печати.

С Днём печати!

И о погоде в Верхней Синячихе
13 января, в пятницу, в течение суток
на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью -4..-6°,
днём -7..-9°, ветер слабый.
14 января, в субботу, в течение суток на
фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода, местами дымка; ночью 14..16°, днём -7..-9°, ветер слабый. Возможны
небольшие геомагнитные возмущения.
15 января, в воскресенье, ожидается переменная облачность; ночью и днём -8..-10°,
ветер юго-западный, умеренный.

(Кстати, половину зимы уже прожили.)

Артур Назиуллин – ярчай
ший представитель молодой
плеяды музыкантов не толь
ко современной России, но и
мира. Любое выступление
музыканта интересно и зре
лищно, это отличает его от
многих исполнителей класси
ческой музыки. А его игра
насыщена волнующей глуби
ной, ему подчинена вся мно
гокрасочная гамма оттенков.
Его кларнет поистине
творит чудеса, он тонет в
томной неге, потом крутит
ся в бесшабашном танце, а
ещё через мгновение напол
няет слушателя всепроника
ющей нежностью или обдает
взрывчатой страстью. Имен
но это вызывает шквал ова
ций у публики в Берлине,
Москве, Праге, Салавате или
НьюЙорке.
У всякого почитателя му
зыки, который знаком с твор
чеством музыканта, ни на
секунду не возникает сомне
ния, что этого музыканта
ожидает большое будущее.
Он искренне любит свою
публику и каждое его выс
тупление надолго оставля
ет след в памяти.
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НЕДАВНО ВСЯ СТРАНА
засматривалась сериалом
«Дальнобойщики». Пережи
вали события вместе с главны
ми героями, и что греха таить,
подчас примеряли на себя эту
романтическую, казалось бы,
профессию. Водитель дально
бойщик  не просто профессия.
Дальнобойщик  это призва
ние, а порой и образ жизни.
Дальнобойщиками счита
ются водители грузовых авто
мобилей, занимающиеся пе
ревозкой крупных грузов или
больших партий различных то
варов на большие расстояния.
Для того чтобы стать водите
лемдальнобойщиком, недо
статочно лишь получить завет
ные водительские права кате
гории D. Кроме соответствую
щей категории необходимы
знания нормативноправовых
актов и правил ведения сопро
водительной документации.
Приходится сталкиваться и с
законами зарубежных стран.
В нашем посёлке Верхняя
Синячиха живёт человек, такой
непростой профессии. А рабо
тает в транспортной компании
Екатеринбурга  акционерном
обществе «Лорри». Это Дмитрий Владимирович Балахнин, водительдальнобойщик с
двадцатилетним стажем.
Родился и вырос в Верхней
Синячихе, окончил школу №3,
затем  профессиональное
училище. О профессии дально
бойщика мечтал с детства, и
приложил все усилия, чтобы
мечта осуществилась.
Транспортная компания
«Лорри», крупнейший автопе
ревозчик на Урале, знамени
то тем, что развозит грузы не
только по Российским горо
дам, но и по ближнему и даль
нему зарубежью. Вот и Дмит
рий Владимирович бывает
даже в Лондоне (Великобри
тания), пересекая ЛаМанш и
на пароме, и по подземному
туннелю. А ещё в Италии, Ис
пании, Франции, Германии.
Это не просто перечисление
стран, куда едут туристы, это
места работы, куда доставля
ются грузы – быстро, каче
ственно, своевременно.
Языковый барьер… Это
тоже вопрос решаемый! Пос
ле первой своей поездки в
Лондон Дмитрий рассказывал
мне, как в детстве на уроке ан
глийского языка заупрямился,
и не стал отвечать на вопрос,
показав на карте – где Верхняя
Синячиха, и где Англия, зачем
мне знать ваши глаголы?

НЕВЕСТНИК
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Живёт такой парень
в Верхней Синячихе

Мы посмеялись. Действи
тельно, в такую возмож
ность тогда практически не
верилось.
Когда ввели санкции против
России, когда Германию, дру
гие страны, стали наводнять
мигранты, дальнобойщикам
пришлось быть особо бдитель
ными. Дмитрий рассказывал,
как не спал всю ночь, охраняя
груз. На мой вопрос, измени
лось ли отношение к русским
в связи с последними событи
ями, ответил, что нет, не изме
нилось. Простые люди заняты
такими же заботами, что и мы
– хотят спокойно работать, ра
стить детей и быть счастливы
ми. С ненавистью и агрессией
не сталкивался. Но бывало
всякое: один раз таможенник
на бельгийской границе при
дрался к документам, не хотел
пропускать. Тогда я сказал пер
вое, что пришло на ум – фразу
Кисы Воробьянинова из «12
стульев»:
 Же не манж па сис жур! (я
не ел шесть дней).
Таможенник изменился в
лице, и машину пропустили без
очереди. Смекалка и знание
классики выручили в трудной
ситуации. Так случалось не раз.
«Дорога, дорога – ты зна
ешь так много»,  поётся в из
вестной песне. Кто ездил, тот
знает, как дорога манит и за
тягивает. За свою трудовую де
ятельность Дмитрий Владими
рович награждён нагрудными
знаками I и II степени «За бе
заварийную работу». Этот знак
имеет три степени, высшая из

них – первая. Надо отметить,
что знак «За безаварийную ра
боту» вручается от имени Ми
нистерства транспорта Россий
ской Федерации на основании
приказа Федеральной службы
по надзору в сфере транспор
та водителям автомобильно
го транспорта, под управлени
ем которых общий пробег
транспортного средства без
аварий составил свыше 200
тысяч километров. Обладатель
знака «За безаварийную рабо
ту» первой cтепени имеет пра
во на присвоение звания «Ве
теран труда».
В июле 2016 года Дмитрий
Владимирович впервые уча
ствовал в региональном этапе
XI открытого всероссийского
конкурса мастерства водите
лей магистральных автопоез
дов «АСМАППрофи2016» по
Уральскому федеральному ок
ругу, который состоялся в Ека
теринбурге в преддверии Дня
города. Местом проведения
конкурса традиционно была
выбрана площадь 1й пятилет
ки. По мнению организаторов,
это место подходило как
нельзя лучше:
есть где развер
нуться крупной
технике и раз
меститься зри
телям. В состя
зании приняли
участие водите
ли автотранс
портных пред
приятий Ураль
ского
феде
рального округа

и Пермского края. В задачу
каждого участника входило
максимально быстрое про
хождение трассы соревнова
ния и расположенных на ней
упражнений с наименьшим
количеством штрафных се
кунд. Дмитрий выступил хоро
шо, немного не дойдя до фи
нала. А в октябре, в связи с
Днём работника автомобиль
ного транспорта (в народе его
называют День автомобилис
та) Дмитрию Владимировичу
на торжественном собрании
вручили знак «Миллион кило
метров безаварийной доро
ги». Чтобы получить такую на
граду, надо быть профессио
налом высокого класса. У во
дителя, осуществляющего
международные перевозки,
должен быть пробег не менее
1 млн км, профессиональный
стаж безаварийной работы 
не менее 20 лет, 15 лет  на
международных перевозках.
За последние пять лет води
тель не должен иметь нару
шений ПДД, таможенного и ад
министративного законода
тельства. Всем этим условиям
соответствует наш Синячихин
ский водительмеждународ
ник Дмитрий Владимирович
Балахнин.
Я горжусь, что жизнь свела
меня с таким человеком – он
скромный, честный, трудолю
бивый шофердальнобойщик!
Прекрасный семьянин и отец
– жена Ирина врач, двое де
тей – Сергей, студент Екате
ринбургского политехникума и
пятилетняя дочь Софья ждут
его дома из рейса.
Дмитрий и сам не останав
ливается на достигнутом – в
этом году должен защитить
диплом Московского финансо
вопромышленного универси
тета «Синергия», по специаль
ности менеджментлогистика.
Хочется пожелать ему даль
нейших успехов и много счас
тья. А ещё долгих лет безава
рийной работы!
Наталья
Закожурникова.
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 Новогодний квест для дошкольников

В поисках Деда Мороза
Исполняющий
обязанности
С 19 по 21 декабря, в пред
полученные
на занятиях в дет
заместителя
главыискусств… Чтобы
дверии Нового года, в Верхне
ской школе
администрации
МО Алапаевское
синячихинской детской школе
найти подарки
Деда Мороза,
С.А.
Черепанов
вручил
искусств для дошкольников ребятам пришлось побывать в
переходящий
приз капитану
прошла новогодняя квестигра
роли бременских
музыкантов и
«Росгосстрах»
Дмитриюин
«В поисках Деда Мороза».команды
Уча сыграть
на детских шумовых
Устьянцеву.
стникам мероприятия при струментах русскую народную
шлось собрать множество потешку «Андрейворобей»,
пазлкартинок, встретиться с исполнить танец разбойников.
водяным, лешим, учёным ко Но самым приятным момен
том, мудрой совой и Снегуроч том была встреча с Дедом Мо
кой. Дети с интересом и удо розом! Дети радостно сообщи
вольствием исполняли жела ли ему о том, что подарки нако
ния героев, показывая тем са нецто найдены и праздник
мым свою смекалку и знания, может продолжаться, ведь
ожидая Деда Мороза, они при
готовили для него много сюрп
ризов  весёлых танцев и песен!
Благодаря преподавате

Впервые!

Цирк на «ОРИОНЕ»
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лям детской школы искусств
О.А. Межаковой и Л.В. Абату
ровой (водяной), Г.Ю. Овчин
никовой (леший), М.В. Дедюхи
ной (кот учёный), М.В. Халеми
ной (мудрая сова), В.В. Яков
левой (разбойница), Д.Н. Ки
селёвой (Снегурочка), О.И.
Мелкозёрову (Дед Мороз), Г.В.
Капаниной (ведущая), Н.Н. Ро
мановой (преподаватель рит
мики у детей 6 лет), С.В. Дере
чук (звукооператор) новогод
ний квест удался! Родители и
дети были довольны, потому
что каждый ребёнок имел воз
можность проявить себя, по
казав свои знания и умения!
Галина Капанина,
преподаватель ДШИ.
П.С.
Квест-игра  приключенчес
кая игра, где игроки соревну
ются в знаниях, своих
умственных способностях и
умением логически мыслить.

Муниципальный

новогодний
турнир по русскому
бильярду
(переходящий кубок среди
мужчин «динамичная
пирамида»)

21 января, 14 часов. Спортивный центр ОРИОН».
ул. Октябрьская 17а, корпус 1.

25 декабря в бильярдном
клубе «Карамболь» прошёл в
очередной раз новогодний тур
нир по русскому бильярду.
Приняло участие 8 человек.
1 место  Алексей Карнель
зин,
2 место  Евгений Мясников,
3 место  Михаил Кошутин.
Виталий Осинцев.

Вред
от смартфонов
для глаз
Дети, пользующиеся
смартфоном более трёх
часов ежедневно, гораздо
чаще страдают от так на
зываемого синдрома сухо
го глаза (ССГ), чем их ме
нее увлеченные гаджета
ми сверстники. К такому
выводу пришли корейские
ученые, опубликовавшие
результаты своего иссле
дования в журнале BMC
Ophthalmology.
Этот синдром возника
ет в случае, если организм
не производит достаточно
слёз, изза чего глаза ста
новятся красными и раз
дражёнными, будто в них
попал песок. Как правило,
такое состояние диагнос
тируется у пожилых людей,
однако в последнее время
оно всё чаще встречается
у более молодых и даже
детей. Одна из причин 
смартфоны, ведь когда мы
смотрим на экраны, то
меньше моргаем, а глаза
реже омываются слезами
и становятся суше.
Подтвердить эту тео
рию удалось в ходе иссле
дования 916 корейских
детей в возрасте от 7 до
12 лет. Сперва офтальмо
логи оценили их зрение, и
оказалось, что у 7 процен
та ребят уже был ССГ. По
чти все они пользовались
смартфонами в среднем
3,2 часа в день. При этом
среди их более здоровых
сверстников гаджетами
пользовались только 55
процентов участников ис
следования, а среднее
время за мобильным эк
раном составило всего 37
минут.
Эксперт издания, спе
циалист по так называемой
цифровой детоксикации,
Таня Гудин советует роди
телям как минимум не да
вать детям мобильные гад
жеты за час до сна, а также
не допускать длительных
сессий у экрана, превыша
ющих два часа подряд. В
идеале  сократить это вре
мя ещё больше.
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
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.
ПРОДАМ:
4ком. бл.кв. Об.: т. 89827016270.
4ком. бл.кв. Окт. №5. Об.: т. 8
9506511581.
3ком. бл.кв. 1 этаж, 85 кв.м, м/
мебель, лоджия 7 кв.м, кладовая,
хоз.комн., кухня 11 кв.м с гарнитуром
и эл.плитой. 89090191904, 834346
47578.
3ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 7, ц.
1350000. Об.: т. 89502099609.
3ком. кв. за 890000 руб. В кирп.
доме, отопление, кухня, т уалет,
пл.окна. Возможен обмен, мат. капитал
или срочная продажа. Об.: т.8904548
7583.
3ком. кв. по ул. Советской № 16
кв. 3, под матер.капитал без добавки.
Об.: ул. Пролетарская № 20. Тлф. 8
9827231588.
3ком. бл.кв. частично с мебелью,
Окт. № 18, 2эт., ц. 1400000. Об.: т. 8
9193989340.
или меняю с доплатой 3ком.п/бл.кв.
в районе Гаранинских домов. Об.: т. 8
9630431852.
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. Окт. №7., комн. разд.
2 эт. Об.: т. 89506406985.
2ком.бл. кв. Об.: т. 89617619003.
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. Об.: т. 89002008405.
2ком. бл.кв., 2эт. Об.: т. 8953041
9222.
2ком. бл.кв., 2эт., пл. 43,8, ц.
1200000р., торг. Об.: т. 89676364803.
дом в д. Чечулиной. Об.: т. 8952
7382720.
помещение в 6 доме (бывшая
фотография). Об.: т. 89630344180.
баню с огородом ( в рне стройки)
по ул. КМаркса д.107. Об.: т. 8912
6814346.
участок под ИЖС 10 сот., в центре
поселка, есть свет, газ, возможен
обмен. Об.: т. 89126322569.
а/м ВАЗ20140 г.в.2004 на ходу,
недорого. Об.: т. 89527344166.
а/м ВАЗ2112 г.в. 2004. Об.: т. 8
9630555142.
гараж в рне пятиэтажек. Об.: т. 8
9122416708.
гараж. Об.: т. 89041632805.
ворота гаражные, рельсы 3шт. по
7м, печь железную. Об.: т. 8953047
4721.
а/м ВАЗ2115 2006 г.в. тел. Об.: т.
9530436184.
зимнюю резину Nankang 215/6 R
16, липучка в очень хорошем сост.,
недорого. Об.: т. 89122117677.
сервант, кресл о (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 женские демис. на
каблуке 1 т. р.Об.: т. 32030, 8982
6175100.
сапоги новые зимние, жен, натур.
мех и кожа на каблуке р. 40 за 20000.
Об.: т. 89521303533, 47216.
горнолыжный костюм, новый р. 44
46 рост 160170, ц. 4,500р. Об.: т. 8
9041716064.
пряжу из собачьего пуха, 100гр.
250 р. Об.: т. 89321149003, с 17 ч.
детские комбинезоны б/у красный,
зима рост 62 см, голубой демисез. на
ребёнка 11,5 г. Об: т.89022570700.
памперсы №3, упаковка 30шт.
300р. Об.: т. 89536094434.
срочно! –плазму ТВ ВВК, домашний
кинотеатр 3D, зарядное устройство
(авто), плиту стеклокерамика, тарелка
трикалор с двумя ресиверами, всё
недорого. Об.: т. 89623159756.
креслоколяску для инвалида,
новая в упак. Об.: т. 89630551976.
кронштейн для телевизора новый,
ц.500р. Об.: т. 89521347230.
тренажёр «Слим» для коррекции
фигуры ц. 8000 т.р. Об.: т. 8961765
0964.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 срубы, беседки, столы, скамейки
и др. возможна рассрочка. Об.: т. 8
9041638823.
печи в баню. Об.: т.89126011386.
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 круп. Об.: т. 89536032060.
горбыль, срезку крупную с ПРП.
Об.: т. 89041662679.
горбыль пиленый, сухой, горбыль 3
м 700р., откомлёвку сухую Об.: т. 8
9002084067.
горбыль пиленый сухой. Об.: т. 8
9634472595.
дрова чурками, берёза, самовывоз
1 куб. м.100р. Об.: т. 89222286668.
дрова колотые. Об.: т. 8952744
0872.
срезку пиленую, сухую, крупную.
Об.: т. 89120322075.
картофель крупный 130р. ведро.
Об.: т. 89041716064.
поросят оптом. Об.: т. 8953384
4254.
 кроликов разных пород и
возрастов, мясо кролика. Об.: т. 8
9068005843, 47532.
картофель, чай копорский (иван
чай). Об.: т. 89090246856.
клюкву 1литр 150р., бруснику 1л
200р, доставка. Об.: т. 89041716061.
гусей возраст 1г, 2м. Об.: т. 8922
1459918.
куриц 8 мес. ц. 100р.шт., индюков 8
мес. ц. 1500р/шт. Об.: т. 89536058613.
картофель, сало солёное с личного
подворья, капусту квашеную, свежую,
свёклу, чеснок, мёд с частной пасеки
доставка. Об.: т. 89527444864.
сено в тюках. Об.: т. 89041632805.
пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку,
гранулы, комбикорм куриный, кроличий,
отруби, ракушка. Об.: т. 89527382720.
пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
гранулы, сено, доставка. Об.: т. 8908
9158615.
пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
гранулы. Об.: т. 89506471175. П.
Махнёво, ул. Победы №80.
КУПЛЮ:
аккумуляторы по высокой цене.
Об.: т. 89041617333.
аккумулят. Об.: т. 89506339853.
лом свинца, дорого. Об.: т. 8909
0135012.
б/у аккумуляторы, дорого. Об.: т.
89527444864.
фарком на авто Ока. Об.: т. 8909
0135012.
СНИМУ:
н/бл. кв. или небольшой дом,
порядок и оплату гарантирую. Об.: т. 8
9521390868.
 1ком. бл. кв., недорого. Об.: т. 8
9676364750.
дом, возможно с последующим
выкупом. Об.: т. 89527354819.
СДАМ:
2ком. бл.кв., 2эт. Об.: т. 8953041
9222.
2ком. бл.кв. Окт. №16, 3эт. ц.
7000р+ ЖКУ. Об.: т. 89045414980.
новое здание в аренду пл. 250 кв.м.
Об.: т. 89530419222.
павильон в аренду пл. 45 кв.м. ул.
Окт. № 5. Об.: т. 89087007763.
РАЗНОЕ:
в МДОУ «Детский сад №22» срочно
требуются: воспитатель, логопед,
психолог, дифектол ог, специалист
отдела кадров, плотник. Об.: т. 48252
или в отдел кадров.
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, грузчики. Об.: т.8
9527382720.
грузоперевозки Газель тент, вывоз
мусора, и старой мебели. Об.: т. 8953
3851973.

грузоперевозки по рну и области.
Об.: т. 89536033393.
треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
89041617953
треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
89533877464.
треб. рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 89527367042.
треб. рабочие на пил орам у,
сторожа. Об.: т.89658307697.
треб. рабочие на ленточную
пилораму, рамщики. Об.: т. 8953044
6973.
треб. рабочие в цех сколки. Об.: т.
89041638823.
треб. сучкоруб, чекеровщик,
тракторист на ТТ55, фишкарист. Об.: т.
89090034865.
ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 89617687626.
услуги сантехника. Об.: т. 8963
0555142.
услуги электрика. Ремонт бытовой
техники. Об.: т. 89655288195.
треб. в «Автошик» водитель
экспедитор, продавец, менеджер. Об.:
т. 89122856359.
услуги асс машины. В выходные
350р/рейс. Оформляем договора на
возвращение льгот по ЖБО (все
льготники) – 400 р/рейс. Об.: т. 8906
8086377.
печник, перетяжка м/мебели, Об.:
т. 89530477273.
услуги асс машины. В выходные
350 р/рейс. Оформляем договора на
возмещение льгот по ЖБО (все
льготники) – 400 р/рейс. Об.: т. 8982
6468437.
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
9530515729.
шью шторы по вашим рисункам на
заказ. Об.: т. 89049841729.
ремонт обуви, ремонт и изгот.
москитных сеток, изготовление мягкой
мебели, заточка коньков, ремонт
хоккейного инвентаря. Об.: т. 8964489
1447, ул. Пролет. №15 «Дом быта».
«авторемонт»
жестяно
покрасочные работы, ремонт бамперов
(рассрочка). Об.: т. 89827156482.
установка + ремонт спутникого и
цифрового ТВ. Об.: т. 89043804885.
деньги в долг особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 89090070001.
разбор старых построек, ство и
др.,мелкий ремонт квартир, домов
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побелка, покраска, поклейка обоев, мн.
др. Об.: т. 89521375688.
делаю массаж на дому, в комплексе
с механическим. Об.: т. 890970259
25.
контактные линзы:Acbvue oasys. O
ptima fw. Air optix. Max”Ma b растворы.
Принимаются заявки на линзы. Быстро
и недорого, товар сертифицирован. Об.:
т. 89126875838, Окт. 2575.
такси посёлка. Об.: т. 896177868
25, 48000.
в службу такси треб. водители с
лич. а/трансп. Об.: т. 89122453079.
отдам в добрые руки пушистых
котят 2 мес, к туалету приучены, кушают
всё. Два мальчика тигрового окраса и
чёрн. кошечка. Об.: т. 89122703702.
 отдам в добрые руки милых,
симпатичных кошечек, умниц. Об.: т. 8
9090040970.
Впервые ЦИРК на ОРИОНЕ, 21
января,14 часов, спортивный центр
«ОРИОН». Билеты: взрослые – 300
руб., детские – 250 руб. Коллективные
заявки (более 10 человек) – 200 руб.
Дети до 4 лет бесплатно. Продажа
билетов: «Орион», ул. Окт. 17а, корпус
1, тел. 36085.
 родители детей выражают
огромную благодарность депутату МО
Алапаевское
Князеву
Сергею
Александровичу и депутату Зак.
собрания Свердловской области
Некрасову Кириллу Александровичу за
предоставленные бесплатные билеты и
организацию поездки в цирк г.
Екатеринбурга.
Сотрудники Верхнесинячихинской
центральной библиотеки от всей души
выражают благодарность и искреннею
признательность нашим дарителям
Пицкову Алексею Валентиновичу,
Шашкиной Зинаиде Кронидовне,
Ершовой Елене Александровне,
Мельниковой Анастасии Александ
ровне, Толмачевой Галине Петровне,
Шерстобитовой Елене Сергеевне,
Дунько
Евгению
Петровичу,
Циплаковой Наталье Александровне,
Шутовой Наталье Павловне, Ивановой
Татьяне Васильевне. Хочется Вам
сказатьсамое искреннее сердечное
«СПАСИБО!», за щедрость души и
добрату сердца. Мы рады, что в
библиотеке останется на память о наших
дарителях самое ценное для нас – книги,
которые Вы подарили нашим читателям!
С уважением, директор МБУК “Центр.
библиотечная система” МО Алапаевское
Ирина Владимировна Беляева

Всех военнообязанных до 50 лет просим подойти в
военноучетный стол с военным билетом и паспортом.
Администрация.
14января в 10ч.00мин. в МОУ «ВСинячихинская
СОШ №3 начинает работу «Школа будущего
первоклассника» При себе иметь: цветные карандаши,
ручку и простой карандаш.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Так будь же женщиной  счастливой,
Петрова
В минуты страсти  одержимой.
Светлана
В печальные минуты  сильной,
Сидоровна!
Вневременно, всегда  любимой!

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.

 КУХНЯ

Продолжая
публикацию
кулинарных рецептов,
мы стараемся
использовать простые
и доступные
продуткты, которые
всегда можно купить в
магазинах нашей
торговой сети
ТРИТОЛ.

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

ТРИТОЛ
Супер цена!
САХАР
Татарстан
43,90 руб/кг

http://www.iamcook.ru

Курица с рисом и черносливом
запеченная в духовке
Ингредиенты
Курица целая  1 кг;
Рис  0,5 стакана;
Чернослив  10 штук;
Соевый соус  3 ст. ложки;
Мед  2 ст. ложки;
Чеснок  3 зубчика;
Соль  по вкусу;
Подсолнечное рафи
нированное масло 30 мл.
Томатная паста  2 ст. ложки.
Время приготовления: 1 час
Процесс приготовления
Курица запеченная целиком  это всегда вкусно и празднично.
Попробуйте ее приготовить в соевом соусе с медом, фаршированную
рисом и черносливом. Блюдо простое, полезное и доступное.
Для приготовления такой курицы понадобятся: тушка курицы, мед,
соевый соус, томатная паста, чеснок, соль и перец черный молотый,
рис, подсолнечное масло, чернослив.
Готовим маринад для курицы. В миску кладем измельченный чеснок,
жидкий мёд, соевый соус, томатную пасту(кетчуп).
Перемешиваем все компоненты маринада.
Курицу хорошо солим внутри и снаружи. Смазываем маринадом грудку,
спинку и ножки.
Ставим в холод на несколько часов.
Готовим фарш, которым будем начинять курочку. Рис тщательно моем.
Затем жарим 10 минут.
Солим по вкусу и перчим. Наливаем воду или бульон.
Варим до готовности риса. Чернослив моем и кладем в рис.
Перемешиваем.
Маринованную курицу фаршируем смесью риса и чернослива.
Связываем ей ножки. Поливаем опять маринадом.
Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов С и запекаем 6080 минут
до готовности. Во время запекания поливаем курицу образовавшимся
соком. Если она начнет сильно подрумяниваться, прикройте её
фольгой. Готовность проверьте деревянной шпажкой или ножом,
сделав глубокий прокол. Если сок светлый, то курица готова.
Курица с рисом и черносливом запеченная в духовке готова.
Подаем как горячее блюдо с овощами и соленьями. Разрезаем на
порции.
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клюкву 150руб/л, бруснику
200руб./л., доставка. Об.: т. 8
9041716061.
картофель. Об.: т. 8903
0827521.
картофель, недорого. Об.:
т. 89002088612.
поросят оптом. Об.: т. 8
9533844254.
 кроликов, мясо кролика,
коморский чай, чагу. Об.: т. 8
9068005843.
пшеницу, овёс, ячмень,
дроблёнку,
гранулы,
комбикорм
куриный,
кроличий, отруби, ракушка.
Об.: т. 89527382720.
КУПЛЮ:
1ком. бл. кв. на 2эт.
дома:№ 14,15,10,16,7. Об.: т.
89826619276.
1ком.бл.кв.
на
пятиэтажках, 1 этаж, срочно.
Об.: т. 89506582630.
з/уч. или дом под снос. Об.:
т. 89655106121.
аккумуляторы. Об.: т. 8
9506339853.
аккумуляторы цена 55
500р. Об.: т. 89041617333.
СДАМ:
дом срочно с мебелью на
длительный срок, возможно с
последующим выкупом. Об.: т.
89623159756.
РАЗНОЕ:
пассажирские перевозки.
Об.: т. 89826727003.
пассажирские перев. на 8
мест. Об.: т. 89089059194.
пассажирские перевозки
минивен 6 мест. Об.: т. 8909
0191648.
поездки в Екатеринбург, Н
Тагил и др. минивен 6 мест.
Об.: т. 89122733285.
грузоперевозки. Об.: т. 8
9089059194.
грузоперевозки. Об.: т. 8
9826727003.
грузоперевозки, грузчики.
Об.: т.89527382720.
грузопер. Газель тент,
вывоз мусора, и стар. мебели.
Об.: т. 89533851973.
треб. воспитатель в
«Детский сад №19» с
образованием. Об.: т. 47687.
треб.
музыкальный
руководитель
и
физ.
инструктор в детский сад с. Н
Синячиха. Об.: т.47687.

треб.
рабочие
на
пилораму. Об.: т. 890416179
53
треб.
рабочие
на
пилораму. Об.: т. 8953387
7464.
треб. рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 895273670
42.
треб. рабочие на ленточ.
пилораму, рамщики. Об.: т. 8
9530446973.
треб. рабочие в цех сколки.
Об.: т. 89041638823.
треб.
в
«Автошик»
водитель
экспедитор,
продавец, менеджер. Об.: т. 8
9122856359.
деньги в долг, особое
внимание пенсионерам. Об.:
т. 89090070001.
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. 89530515729.
шью шторы по вашим
рисункам на заказ. Об.: т. 8
9049841729.
вязанные шапочки на
заказ. Об: т. 89533844254.
ремонт обуви, ремонт и
изготовление
москитных
сеток, изготовление мягкой
мебели, заточка коньков,
ремонт хоккейного инвентаря.
Об.: т. 89644891447, ул.
Пролетарская №15 «Дом
быта».
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
неделю.

Объявления
текущие
печник, перетяжка м/
мебели. Об.: т.89530477273.
продам мясо. Об.: т. 953
0047719.

Бланк бесплатных
объявлений и поздравлений

Порядок подачи

а/м ВАЗ 2115 г.в.2006. Об.:
т. 9530436184.
зимнюю резину Nankang
215/6 R16, липучка в очень
хорошем сост., недорого. Об.:
т. 89122117677.
автомобильный тепловен
тилятор новый для обогрева
салона,ц. 800р. Об.: т. 8912
2117677.
стабилизатор напряжения
8,2 квт. Об.: 89090229843.
срочно
плазменный
телевизор
BBK,
плита
стеклокерамика, домашний
кинотеатр 3D, зарядное
устройство для аккумуляторов
авто. Об.: т. 89623159756.
сервант, кресло, 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.
взрослые памперсы 30шт
– 500руб.. Об.: т. 9041665752.
 срубы, беседки, столы,
скамейки и др. возможна
рассрочка. Об.: т. 8904163
8823.
печи в баню. Об.: т.8912
6011386.
добротную печь в баню,
детскую коляску б/у. Об.: т. 8
9826619276.
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. 8961772
7705.
горбыль, срезку. Об.: т. 8
9090134054.
дровяной горбыль, осину,
хвою, срезку крупную. Об.: т. 8
9536032060.
горбыль, срезку крупную с
ПРП. Об.: т. 89041662679.
горбыль пиленый, сухой,
горбыль 3 м 700р. Об.: т. 8
9002084067.
горбыль пиленый сухой,
доставка 12 дня. Об.: т. 8963
4472595.
срезку пиленую сухую
купную. Об.: т. 9120322075.
дрова чурками, берёза,
самовывоз 1 куб. м.100р. Об.:
т. 89222286668.
дрова колотые, чурками,
горбыль пиленый. Об.: т. 8
9527421948.
дрова колотые сухие ГАЗ
3500р, Камаз4500р. Об.: т. 8
9655106121.

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:
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. 8900
2008405.
ПРОДАМ:
4ком. бл.кв. Об.: т. 8982
7016270.
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.плит. 8909
0191904, 83434647578.
3ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 7,
ц. 1350000. Об.: т. 8950209
9609.
3ком. бл.кв., Окт. №18,
2эт..частично мебель, ц.
1400000р. Об.: т. 891939893
40.
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.1300000р. Об.: т. 8965
5446849
3ком. бл.кв. частично с
мебелью Окт. № 18, 2эт. Об.: т.
89193989340.
3ком.кв. за 890000руб.
Кирп. дом, кухня, туалет,
отопление, хол. вода, пл. окна.
Возможен обмен, мат. кап.
или срочная продажа. Об.: т.
89045487583.
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. 8953
3825867.
2ком. бл.кв. Окт. № 3 , 1эт.
ц. 1млн.200 торг. Об.: т. 8909
0019707.
2ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт.
пл. 47,2 кв.м. Об.: т. 8912039
4029.
2ком. бл.кв. Об.: т. 8900
2008405.
1ком. бл.кв., 2эт. в хор.
сост. Курорт Самоцвет. Об.: т.8
9826619276.
дом в д. Чечулиной. Об.: т.
89527382720.
новый дом, баня под
матер. капитал + доплата. Об.:
т. 89655106121.
баню с огородом ( в рне
стройки) по ул. КМаркса д.107.
Об.: т. 89126814346.
з/уч,жилое ство в рне
пятиэтажек.Об.: т. 8965510
6121.
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