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20 января, в пятницу,  в течение суток
на фоне пониженного давления ожидает-
ся пасмурная погода, небольшой снег; но-

чью -14..16°, днём -7..-9°, ветер южный,
умеренный. Возможны небольшие геомаг-
нитные возмущения.

21 января, в субботу, ожидается пасмур-

ная погода, небольшой снег; ночью -6..-8°,
днём -9..-11°, ветер западный, умеренный.

22 января, в воскресенье, в течение су-
ток на фоне пониженного давления ожида-

ется переменная облачность, сильный ту-
ман; ночью и днём -13..15°, ветер юго-запад-
ный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

Славим художников
и музыкантов

Планета крутится, времена
года меняются. Вот уже и се
редина  зимы...  Мне  кажется,
что  только  русская  зима  по
настоящему прекрасна.  Толь
ко русская зима может похва
статься  не  только  своими  хо
лодами, но и своей сказочной
красотой.

Красоту  русской  зимы  и
ожидание  рождественского
чуда воспели в своих работах
участники  областной  выстав
киконкурса  творческих  работ

учащихся ДХШ и ДШИ по изоб
разительному и  декоративно
прикладному искусству  «Рож
дественская  сказка»,  которая
открылась  в  детской  школе
искусств №1 г. Нижний Тагил.

В выставкеконкурсе приня
ли участие 208 конкурсных ра
бот. Участники в возрасте от 5
до  17  лет  из  36  населённых
пунктов Свердловской  облас
ти  представили  на  конкурс
творческие работы по номина
циям:  живопись,  графика,  ху

Алла Подкорытова - методист
Верхнесинячихинской ДШИ.

дожественная
обработка  тка
ни,  художе
ственная  обра
ботка  бумаги,
валяние, куклы,
керамика,  гобе
лен,  нетканый
гобелен.

Уже  второй
год Верхнесиня
чихинская детс
кая  школа  ис
кусств  пред
ставляет  твор
ческие  работы
своих учащихся
на этом конкур
се.  «Рожде
ственская  сказ
ка    2016»  года
открыла  новые
таланты:

В возрастной

категории 58 лет:
 Подойников Макар  (пре

подаватель Межакова О.А.) –
Диплом I степени.

  Кузьмин Арсений  (препо
даватель  Межакова  О.А.)  –
Диплом

 Шайхиева Анна (препода
ватель Абатурова Л.В.) – Бла
годарственное  письмо.

В  возрастной  категории  9
12 лет:

 Кутенёва Софья (препода
ватель Чукавина  О.Г.)  –  Дип
лом III степени.

  Чукавина  Светлана  (пре
подаватель  Чукавина  О.Г.)  –

Диплом III степени.
 Никитина Алиса (препода

ватель   Цветова  Е.А.)  –  Дип
лом.

 Жигалова Полина (препо
даватель Цветова Е.А.) – Бла
годарственное  письмо.

Работы  конкурсантов  оце
нивались компетентным жюри
из числа ведущих преподава
телей  Уральского  колледжа
прикладного  искусства  и  ди
зайна ФГБОУ ВПО «Московс
кая  государственная  художе
ственнопромышленная  ака
демия им. С.Г. Строганова» и
искусствоведов НТМИИ.

Мы благодарим преподава
телей  художественного  отде
ления  за  творческую  инициа
тиву, родителей за поддержку,
а ребят поздравляем с достиг
нутыми  результатами  и  жела
ем  в дальнейшем  творческих
успехов и новых достижений!

Пожелаем  преподавате
лям  вдохновения,  учащимся
дальнейших  творческих  успе
хов, высокой трудоспособнос
ти и покорения новых вершин!

А о  юных  музыкантах  рас
скажем  в  следующем номере
газеты.

А.В. Подкорытова.
Фото В. Макарчука.

Алиса
Никитина,

11 лет:
Мо й
новогодний
тортик.

Супер цена!
САХАР

Татарстан
43,90 руб/кг
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Областная ветеранская
организация

готовится отметить 30-летие

Свердловской  областной
общественной организации ве
теранов войны, труда, боевых
действий,  государственной
службы, пенсионеров (област
ному совету ветеранов) в этом
году исполняется 30 лет.

Без  преувеличения  можно
сказать,  что  это  самая  боль
шая  общественная  организа
ция  в Свердловской  области,
она  насчитывает  1  миллион
285 тысяч человек. Областной
совет  ветеранов  объединяет
ветеранские  организации  из
94х муниципальных образова
ний  Свердловской  области  –
это 2500 первичек.

В составе областного сове
та и наша ветеранская органи
зация – совет ветеранов муни
ципального образовании Ала
паевкое. В  самом начале  на
ступившего нового, 2017 года 
юбилейного  года  для  обще
ственной  организации,  наш
корреспондент встретился с её
председателем    Степаном
Павловичем Губиным,  и  по
просил  его  рассказать о  жиз
ни  алапаевской  организации,
о её совете, о делах и планах,
о  жизни.

 ВОПЕРВЫХ, пользуясь та
кой возможностью, я хочу по
здравить всех ветеранов Ала
паевского  района  с наступив
шим  новым,  2017  годом  от
Рождества  Христова  и  поже
лать, прежде всего, хорошего
здоровья,  любви близких,  де
тей и внуков,  одним словом  
счастья в личной жизни!

Ветеранская  организация
наша – большая: общее коли
чество  пенсионеров  прибли
жается к одной трети от всего
населения  муниципального
образования  (на январь  2017
года  –  8950  человек).  Совет
ветеранов  муниципального
образования  объединяет  21
первичную  организацию.

Рассказывать о делах вете
ранских  –  это  займёт  много
времени. Назову только основ
ные,  значимые не только для
первичек, но и для всей терри
тории. Их – шесть:

 месячник защитников Оте
чества, проводится традицион
но в феврале;

 конечно же, празднование
Международного женского дня
8 Марта, где мы не забываем
женщинтружениц,  мам  и  ба
бушек;

  огромное  мероприятие  с
участием  сотен  людей  –  это
спартакиада  ветеранов  (это
надо видеть!);

 а ещё смотрконкурс худо
жественной  самодеятельнос
ти  ветеранских  коллективов
«Как  молоды  мы  были»,  где
принимает участие более 200
человек со всех территорий;

  подготовка  и  празднова
ние  Дня  Победы  Советского
народа в Великой Отечествен
ной войне  мероприятие осо
бой важности;

 ну и наш, новоиспечённый,
месячник  ветеранов  Сверд
ловской области.

Основная  же  и  рутинная,
ежедневная работа проводит
ся  в первичных  организаций.
Это  и  поздравления  ветера
нов с днём рождения, профес
сиональными,  государствен
ными  и религиозными  празд

никами, навещение больных и
престарелых на дому, участие
в мероприятиях,  проводимых
местными  администрациями,
в субботниках, работа с моло
дым  поколением.

- И это всё общественная
работа!

 Да, всё это общественная
работа. Ради справедливости
надо  сказать,  что  в  бюджете
муниципального  образования
планируются средства на дея
тельность общественных орга
низаций, в том числе на совет
ветеранов  выделяется  около
80 тысяч рублей. Но это – кап
ля  в море.  Если поделить  на
21 организацию, то получает
ся менее 4 тысяч рублей в год
на одну первичку. Вот и всё.

- Степан Павлович, Вы
уже несколько лет возглав-
ляете совет ветеранов…

  Я  принял  дела  в  ноябре
2012  года  у  Алевтины  Семё
новны Ковригиной, руководив
шей  советом  на  протяжении
семи  лет.  Тогда  она  занима
лась  в  помещении  админист
рации  МО Алапаевское.  Сей
час у нас другой адрес, ул. Со
фьи Перовской, 7. Условия для
работы  совета  нормальные.
Но нам часто создаёт трудно
сти наша большая территория,
наши  многокилометровые
расстояния. И с каждым годом
эта  проблема  усложняется:
как приехать, на чём приехать,
за чей счёт приехать? Это ка
сается, в первую очередь со
вета ветеранов, я уже не гово
рю о какихто масштабных ме
роприятиях с участием ветера
новпенсионеров.

Вот,  к  примеру,  организо
ванный  (придуманный)  ещё
Алевтиной  Семёновной  Ков
ригиной  фестивальконкурс
творчества  ветеранских  кол
лективов  «Как  молоды  мы
были».  Он  превращается  в
праздник  на  той  территории,
на  которой  проходит.  А  для
старшего  поколения  –  вдвой
не, для него это реальная воз
можность  показать  и  дока
зать,  что  ветераны  способны
не  только  нянчить  внуков  и
правнуков, заниматься домаш
ними делами, но и увлеченно
петь, танцевать, читать стихи,
тем  самым  награждая  себя  и
окружающих  положительным
зарядом  энергии,  желанием
жить  творческой  жизнью.  В
фестивале  принимают  учас
тие  все  территории    21  кол
лектив. Особенно надо заме
тить, что такая номинация, как
«Литературное творчество»  
неожиданно  для  организато
ров  нашла  своих  любителей
поэзии  во  многих  селах,  де
ревнях  и  посёлках  муници
пального  образования.  Прак
тически  в  каждом  ветеранс
ком коллективе есть свои чте
цы, выступления которых про
изводят на слушателей неизг
ладимое  впечатление.

С открытием в Верхней Си
нячихе физкультурноспортив
ного  комплекса  «Орион»  но
вое  возрождение  получила
спартакиада  ветеранов.  Сре
ди  нашего  поколения  появи
лись  даже  обладатели  золо
тых  значков  ГТО.  Ветераны
принимают участие в таких со

Анатолий Фёдорович Иванов – председатель совета
ветеранов МО г. Алапаевск и Степан Павлович Губин –
председатель совета ветеранов МО Алапаевское.

Надежда Александровна Чмутова - председатель со-
вета ветеранов посёлка Верхняя Синячиха до 2017 г. и
Лидия Николаевна Серова – председатель совета вете-
ранов работников здравоохранения.
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ревнованиях,  как  «Кросс  на
ций», «Лыжня России», лёгко
атлетическая эстафета на при
зы  администрации  муници
пального образования. Конеч
но же, в своих группах.

- Степан Павлович, о чём
мечтаете, о чём думаете?

  Кто придёт нам на  сме
ну? Сегодня, в меняющемся

Легкоатлетическая эстафета. На пьедестале почёта - ветераны. Первое место
у команды посёлка Верхняя Синячиха.

Областная
ветеранская
организация

готовится
отметить
30-летие

(Окончание.
Начало на 2-й стр.).

мире,    всё  чаще  на  первое
место выходят деньги. И же
лающих работать просто так
на общественных началах (и
просто так помогающих) ста
новится  всё  меньше.  Это
действительность. А ресурс

у совета ветеранов – ограни
чен.  И  не  только  финансо
вый ресурс.

Однако,  с  наступающим
юбилеем!

Подготовил В. Макарчук.
Фото автора.

Николай Иванович Погудин.

Год Петуха
с точки зрения истории

Как всем хорошо известно,
28  января  2017  года  в  свои
права  вступит  год  Петуха  по
китайскому календарю. Будет
он, Петух в смысле, красным и
огненным. Мне стало интерес
но узнать  какие значимые ис
торические  события  в  мире,
России,  Алапаевске  и  Алапа
евском районе происходили в
годы,  прошедшие под  знаком
Петуха. И выяснилось коечто
интересное.

Начнём  с  того,  что  годами
Петуха были 1897, 1909, 1921,
1933,  1945,  1957,  1969,  1981,
1993, 2005 годы. Даже беглый
взгляд  на  это  перечисление
цифр  позволяет  человеку,

маломальски знающему исто
рию утверждать, что в год Пе
туха  случались  события  гло
бального,  всемирноистори
ческого  значения. Но  начнём
по порядку. В 1897 году немец
кий  химик  Феликс  Хоффман
синтезировал  лекарственные
средства известные как аспи
рин и диаморфин (лекарствен
ный героин), а в Алапаевске и
Алапаевском районе  полным
ходом шло строительство Ала
паевской  узкоколейной
железной  дороги.

1909  год  ознаменовался
одним из крупнейших корабле
крушений XX века: английский
пассажирский пароход «Бапа

та», на борту которого находи
лись 211 пассажиров и членов
экипажа, вышедший из южно
африканского  порта  Натал,
пропал  без  вести  вместе  с
людьми. Найти судно  не уда
лось и по сей день.

В 1921 году в России состо
ялся  IX Всероссийский  съезд
Советов, принявший програм
му электрификации России, так
называемый «План ГОЭЛРО».
В этом же году в Алапаевске и
Алапаевском районе заверше
но строительство линии узко
колейной железной дороги до
станции  Сусан  (НейвоШай
танский металлургический за
вод), Алапаевский асбестовый
рудник  вышел из  подчинения
Алапаевского  металлургичес
кого завода и перешёл в руки
американца А. Хаммера.

В  1933  году  СССР  и  США
установили  дипломатические

отношения, к власти в Герма
нии  пришла  националсоциа
листическая  рабочая  партия,
а канцлером стал Адольф Гит
лер. В том же году доменные
цехи  Алапаевского  и  Верхне
синячихинского  металлурги
ческих  заводов  занесены  на
областную  доску почёта  име
ни XVII съезда ВКП (б).

В 1945 году страны – союз
ники СССР,  США, Великобри
тания и  Франция победили  в
войнах с Германией и Япони
ей. Решающий и неоценимый
вклад в дело разгрома фашис
тских государств внёс Советс
кий Союз. В Алапаевске в год
Великой  Победы  начались
массовые работы по благоуст
ройству  города  под  девизом
«Превратим Алапаевск в цве
тущий сад».

В 1957 в Советском Союзе,
толькотолько  залечившем
раны,  нанесённые  Великой
Отечественной  войной  1941
1945 годов, был запущен пер
вый  искусственный  спутник
Земли, и началась эра освое
ния  космического  простран
ства.

В  1969  году,  американцы
совершили  первую в  истории
высадку  человека  на  Луне.
Впервые в истории авиации в
1969 году пассажирский само
лёт – советский лайнер ТУ144
– преодолел звуковой барьер.

В 1981 году состоялся полёт
космического  корабля «Союз
39», в экипаж которого входи
ли  советский  космонавт  Вла
димир  Джанибеков  и  первый
космонавт  Монголии  Жугдэр
дэмидийн Гуррагча.

В 1993 году в России на ре
ферендуме приняли Конститу
цию  РФ.  Закрылся  Нейво
Шайтанский металлургический
участок.

В 2005 году скончался один
из самых известных в истории
поляков  –  папа  римский
Иоанн Павел II. Законодатель
ное  собрание  Свердловской
области  открытым  поимён
ным голосованием единоглас
но утвердило Эдуарда Россе
ля губернатором.

Конечно, это далеко не пол
ный  перечень  всех важных  и
значимых событий. Случивших
ся в годы Петуха. Но даже та
кой,  произвольный выбор  со
бытий,  позволяет  утверждать
– в год Петуха возможны тех
нологические успехи, неорди
нарные события в политичес
кой  жизни.

Олег Костромин.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
3 ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. , 5эт. на

2ком. бл.кв. с доплатой. Об.: т. 8953
0410318.

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. в зеленом доме, 83,8

кв.  м.,  в  хорошем  состоянии,  5  этаж,
большая кухня 9,5 кв. м., застекленная
лоджия 5,4 кв. м., стеклопакеты, вход.
сейфдверь. Об.: т. 89122432377.

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. бл.кв. 1 эт, пл. 61,5 кв.м. ц.
1300000, торг. Об.: т. 89655446849.

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

3комн.  кв.  за  890000  руб.  в  кирп.
доме,  отопление,  хол.  вода,  кухня,
туалет, пл. окна. Возм. обмен, мат. кап.
или сроч. продажа. Об.:89045487583.

3ком. бл.кв. частично с мебелью,
Окт. № 18, 2эт.,  ц.  1400000. Об.:  т.  8
9193989340.

2ком.  бл.кв.  в  рне  СПТУ  в  кв.
остаётся кух. гарн. угловой шкаф, с/п,
натяжные  потолки,  тёплые  полы,
ламинат. Об.: т. 89022570700.

2ком. бл.кв. Об.: т. 89533825867.
2ком.бл.кв. Об.: т. 89617619003.
2ком бл.кв. Окт. № 7,комн.разд. 2

эт. Об.: т.89506406985.
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.  пл. 45,7 кв.м. ул. Окт.

№ 25, кв. 63, 5эт. Об.: т. 89090134063.
2ком. бл.кв.,  пл. 43,8 кв.м. ц. 1200

млн. р.  Об.: т. 89676364803.
2ком.  бл.кв.,  2эт,  пл.  59  кв.м.

жёлтый дом. Об.: т. 89126366253.
1ком. бл.кв. за матер. капитал пл.

30  кв.м.  ухожена,  курорт  Самоцвет,
детскую  коляску  зималето б/у 1000р.
Об.: т. 89826619276.

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

дом за 450 т..р. ул. Ленина № 130.
Об.: т. 89521361124.

или обменяю участок 10 соток под
ИЖС в центре поселка (свет, газ). Об.:
т. 89126325697.

з/уч. вблизи пятиэтажек под жилое.
Об.: т. 89655106121.

новый  дом,  баня  под  материн.
капитал + допл. Об.: т. 89655106121.

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

а/м  Ниву   Шевроле  г.в.  2011.Об.:
т. 89506412461.

а/м  ВАЗ2112  г.в.  2004.  Об.:  т.  8
9630555142.

а/м  ВАЗ  2112,  г.в.2001,  дв.1,5,  8
клапанов. Об.: т. 89045817474.

гараж  в  рне  УМА.  Об.:  т.  8961
7670476.

ворота гаражные, печь железная в
гараж или на дачу, рельсы 3 шт. по 7м.
Об.: т. 89530474721.

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  женские  демис.  на
каблуке  1  т.  р.Об.:  т.  32030,  8982
6175100.

морозилку,  как  холодильник.  Об.:
т. 89030811893.

мойку из нержавейки, цвет: тёмно
коричневый, ц. 1500 (возможен торг) +
в подарок тумба белого цвета. Об. 8
9122028370.

эл. плиту «Мечту» 2 ком. недорого.
Об.: т. 89530532435.

стенку мебель. Прво Германия ц.
20000  р.,  пианино  прво  Германия,
кровать детскую с матрацем, новая 2
шт.  по ц.3000р. Об.: т. 89126672066.

автолюльку,  валенки  (1г.),  комби
незон  зим.  (11,5),  обувь  1  г,  шапку

зимнюю, вещи детские, коляску трость,
санки. Об.: т. 89655042826.

коньки  р.  3235  и  р.  40,  лыжи  с
ботинками и палками 190 смр. 37, 39.
Об.: т. 89676318657.

дублёнку  натур.,  тёмнокорич.  с
капюшоном, отстрочена норкой лёгкая
р. 5052 р. 170172 ц. 15000. Об,: т. 8
9041744040.

полушубок новый овчинный натур.,
р.  50  цв.  чёрный,  белый  внутри,
комплект  мебели  фабричный,  для
коридора  квартиры,  цв.  светлый.  Об.:
т. 89089176487.

комбинезон б/у красный (зимний) р.
62 см, голубой демис. На  11,5 г, в отл.
сост. Об.: т. 89022570700.

  детские  вещи  недорого  для
мальчика  87  лет.:  форма  школьная,
рубашки школьн., шорты, брюки, бриджи,
футболки,  куртку  спортивную  длина
128 джинсовые куртки и брюки, ботинки
лыжные р. 31, дублёнку на мальчика 6
7 лет вязаные вещи для мальчика, брюки
тёплые, кофты и свитера, ботинки зимние
мех р. 29, куртку пуховик р. 140, костюм
зимний, обувь школьная р. 303332,33.
Об.: т. 89068059926, 48100.

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

печи в баню. Об.: т.89126011386.
памперсы  №3  упаковка  30шт.  за

300р. Об.: т. 89536094434.
печь  в  баню  с  колодой  из

нержавейки  на 9  ведер.  Об.:  т.  8965
5248819.

свароч.  аппарат  Blueweld  Gamma
3250,  новый  с  докум.  на  220,380  V  в
наличии  кабель,  держак,  маска,
электроды. Об.: т. 89527326267.

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  3м,
пиленый,  срезка  пиленая,  сухая.  Об.:
т. 89527421948.

горбыль пиленый, сухой, горбыль 3
м  700р.,  откомлёвку  сухую  Об.:  т.  8
9002084067.

горбыль пиленый сухой.  Об.: т. 8
9634472595.

дрова колотые, откомлёвка. Об.: т.
89527440872.

срезку сухую, пиленную. Об.:  т. 8
9120322075.

дрова  сухие  колотые  Газ3500.
Камаз4500. Об.: т. 89655106121.

клюкву  1  литр  150  р.,  бруснику  1
литр 200р, доставка. Об.: т. 8904171
6061.

кроликов  разных  возрастов  и
пород, мясо кролика. Об.: т. 8906800
5843.

картофель,  каперский  чай  (иван
чай). Об.: т. 89090246856.

картофель, сало солёное с личного
подворья,  капусту  квашеную,  свежую,
свёклу,  чеснок,  мёд  с  частной  пасеки
доставка. Об.: т. 89527444864.

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

9655106121.
аккумуляторы 55500. Об.: т. 8904

1617333.
аккумуляторы дорого. Об.: т. 8950

6339853.
лом свинца, дорого. Об.:  т. 8909

0135012.
б/у  аккумуляторы,  дорого.  Об.:  т.

89527444864.
фаркоп на авто Ока. Об.: т. 8952

7444864.
СНИМУ:
сниму  дом  ,  возможно  с  послед.

выкупом. Об.: т. 89527354819.
СДАМ:
3ком.  бл.кв.  с  мебелью  в  п.  В

Синячиха. Об.: т. 89530519484.

1ком. бл.кв., 2эт. Об.: т. 8912280
5868.

1ком.  бл.кв.  в  рне  Сев.
автовокзала. Об.: т. 89221373759.

1ком.  бл.  кв.  2эт  на  длит.  срок.
Об.: т. 89089252834.

павильон  в  аренду  Окт.  №  5,
недорого. Об.: т. 89097007763.

РАЗНОЕ:
МОДУ  №19  требуется  воспи

татель.  Об.: Администрация,т. 47687.
пассажирские перевозки. Об.: т. 8

9826727003.
пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 89089059194.
пассажирские перевозки минивен

6 мест. Об.: т. 89090191648.
грузопер. Об.: т. 89089059194.
грузопер. Об.: т. 89826727003.
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 в цех сколки.  Об.: т.
89041638823.

треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа. Об.: т.89658307697.

треб.  сучкоруб,  чекеровщик,
фишкарист, тракторист на 55, вальщик.
Об.: т. 89090034865.

треб.  помощник  пильщика  дров,
пильщик  дров  с  личной  бензопилой.
Об.: т. 89002084067.

треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
89120322075.

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

услуги  сантехника.  Об.:  т.  8963
0555142.

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

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.

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

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.

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

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

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

все  виды  печных  работ,  ремонт
электрооборуд. Об.: т. 89530477273.

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

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

«авторемонт»,  жестяно  –
покрасочные работы, ремонт бамперов.
Об.: т. 89827156482.

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

уборка помещений, квартир, домов.
Об.: т. 89530501524.

такси  поселка.  Об.:  т.  48000,  8
9617786825.

в  службу  такси  требуются
водители  с  личным  автотранспортом.
Об.: т. 89122453079.

срочно, ищу подработку на 23 час.
в день, можно мыть подъезды. Об.: т. 8
9676355145.

отдам  в  добрые  руки  пушистых
котят 2 мес, к туалету приучены, кушают
всё.  Мальчик тигрового окраса и чёрная
кошечка. Об.: т. 89122703702.

симпатичные,  беленькие  кошечки
ищут хозяина. Об.: т. 89090040970.

потерялся  плеер  в  103  автобусе,
цвет чёрно оранж., с дисплеем, USB.
В нём аудио треки на английском языке.
Кто нашёл, верните, пожалуйста. Об.:
т. 89126338031.

С 1 января 2017 года на территории Свердловской области прекращена
деятельность  по  выпуску,  выдаче  и  обслуживанию  универсальных
электронных  карт,  выдачу  которых по  заявлениям  граждан осуществляли
многофункциональные центры.

Как сообщили в прессслужбе ГБУ СО «Многофункциональный центр»,
согласно поправкам, внесенным в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210
ФЗ  “Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг”, универсальная электронная карта отменена и выведена из оборота
как  обязательный  инструмент  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг. В связи с этим мы официально уведомляем граждан
о  прекращении  приёма  заявлений  и  выдачу  универсальных  электронных
карт.

В ближайшее время Министерством транспорта и связи Свердловской
области будут внесены соответствующие изменения в нормативноправовые
акты  Свердловской  области,  в  соответствии  с  которыми  будет
регламентирована дальнейшая работа Многофункциональных центров по
прекращению выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных
карт.  «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (ГБУ СО «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»)

Татаринова
    Елена
       Ивановна!

Прими от сердца пожеланья —
Пусть добрым будет настроенье,
Пускай сбываются  желанья.
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ПЛЮС

ВНИМАНИЕ!
в п.Бубчиково

в магазине ТРИТОЛ-12
возобновил работу

ликероводочный отдел

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.

 КУХНЯ http://www.iamcook.ru

Супер цена!
САХАР

Татарстан
43,90 руб/кг

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.
Оформление карт уже идет!

Продолжая
публикацию

кулинарных рецептов,
мы стараемся

использовать простые
и доступные

продуткты, которые
всегда можно купить в

магазинах нашей
торговой сети

ТРИТОЛ.

Ингредиенты
Песочное печенье  24 шт.
Сахар  5 ст.л.
Сметана  250 г
Творог  500 г
Какао  3 ст.л.
Ванилин   на  кончике ножа
Дополнительно:
Молоко  70 мл
Время приготовления: 1 час
Процесс приготовления

Такой  десертторт  можно  готовить  с  детьми:  им  будет  очень
интересно сооружать шалаш из печенья. Готовится такой, с позволения
сказать,  торт  быстро,  а  съедается  еще  быстрее.  Главное,  дать  ему
настояться в холодильнике в течение 1 часа, и можно заваривать чай.

Печенье  для  этого  десерта  можно  брать  любое.  У  меня  было
Лейбниц, шоколадное. Творог лучше использоваться мягкий.

Торт  «Шалаш»  из  печенья и  творога  выходит  не  сильно  сладким.
Желающим  большей  сладости  во  вкусе  советую  добавить  больше
сахара.

У  меня  осталось  чуть  творожной  массы.  Она  получается  очень
вкусной! Ее просто можно съесть на завтрак.

Для приготовления торта подготовим продукты по списку.
Выкладываем в миску творог, сметану, сахар и ванилин. С помощью

погружного блендера доводим массу до однородности.
На  стол  кладем  фольгу.  Печенье  обмакиваем  в  молоко  и

выкладываем на фольгу. В ряд  4 штуки.
Поверх  печенья  выкладываем  творожную  массу.  Разровняем.

Поверх  творожной  массы  опять  кладем  печенье  и  массу...  Должно
получиться  4  ряда  печенья.  Последний  ряд  печенья  не  смазываем
творожной  массой!

В  оставшуюся  творожную  массу  выкладываем  какао,  хорошо
перемешиваем.

На последний, четвертый, слой выкладываем шоколадную массу...
...  и  прикрепляем  к  ней  печенье  (8  штук)  в  виде  крыши.  “Крышу”

можно  не обмакивать в молоко.
Вот такое сооружение у вас получится. Аккуратно заворачиваем его

в фольгу и убираем в холодильник на 1 час.
За  это  время  творожная  масса  стабилизируется,  и  шалаш  будет

держать форму.
По  желанию  можно  смазать  “крышу”  растопленным  со  сливками

шоколадом.
Торт «Шалаш» из печенья и творога готов.
Приятного  чаепития!

Торт «Шалаш» из печенья и творога
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Объявления
текущие

печник,  перетяжка  м/
мебели. Об.: т.89530477273.

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, 83434647
578.

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

3ком.  кв.  за  890000  руб.  В  кирп.
доме,  отопление,  кухня,  туалет,
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,  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  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. 896176509
64.

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

печи  в  баню.  Об.:  т.891260113
86.

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,  дифектолог,
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  пилораму,
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. 8953
0515729.

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
побелка, покраска, поклейка обоев, мн.
др. Об.: т. 89521375688.

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

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. 8912
2703702.

  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.


