езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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Нашему баскетбольному клубу «Буревестник»
Это случится 27 января 2017 года.
А двадцать лет назад, 27 января 1997
года, постановлением главы админист
рации МО Алапаевский район был утвер
ждён баскетбольный спортивный клуб
“Буревестник”. При спортклубе было
организовано несколько детских секций.
Уже в первый год количество занимаю
щихся в спортклубе достигло 45 человек.
А в феврале того же года “Буревестник”
впервые принял участие в соревновани
ях областного уровня.
В марте 2000 года “Буревестник”
впервые выигрывает призовое место
(второе) на соревнованиях областного
уровня. В декабре этого же года количе
ство занимающихся в спортклубе пере
валило за сотню. В большинстве своём
это учащиеся Верхнесинячихинской
школы №2.
В марте 2002 года Алапаевский рай
он впервые принимает соревнования
областного уровня, которые проходят в
спортзале Костинской школы. Участву
ют команды юношей и девушек 198889
гг. рождения. После этого началось мас
совое развития стритбола на террито
рии района. А в октябре у спортклуба
«Буревестник» появился постоянный и
надёжный спонсор  торговое объеди
нение «Тритол». Выезд для участия в со
ревнованиях детских команд становит
ся менее проблематичным.
В январе 2003 года стартует первый
розыгрыш «Кубка «Буревестника» по
минибаскету среди мужских команд.
Турнир становится традиционным и про
водится ежегодно в январе.

- 20 лет!
Нет на свете
прекрасней
одёжи,
чем бронза
мускулов
и свежесть кожи!
В. Маяковский.

(Окончание на 3-й стр.).

ТРИТОЛ
Супер цена!
САХАР
Татарстан

41,90 руб/кг

И о погоде в Верхней Синячихе
27 января, в пятницу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег, сильный туман; ночью -15..17°, днём
-5..-7°, ветер слабый. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
28 января, в субботу, в течение суток на
фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода, сильный туман; ночью -11..13°,
днём -7..-9°, ветер слабый. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
29 января, в воскресенье, ожидается ясная погода; ночью -17..19°, днём -8..-10°, ветер западный, умеренный.
С наступающим Годом Петуха (28 января).

Уважаемый Александр
Юрьевич! Уважаемые
спортсмены, любители,
фанаты и болельщики
спортивного клуба «Буре
вестник» посёлка Верх
няя Синячиха!
Мы, шефы клуба в те
чение последних 15 лет,
гордимся с портсмена
ми, которые поднялись
на ступень мастерства,
участвуя на первенствах
и чемпионатах не толь
ко района, но и облас
ти, и России.
Поздравляем вас с
юбилейной датой  двад
цатилетием со дня рожде
ния клуба. 20 лет  хоро
ший возраст! Оставайтесь
всегда молодыми!
От души желаем не те
рять формы и оптимизма,
добиваться великих по
бед, не сомневаться в сво
их силах и верить в удачу,
ставить личные рекорды,
а каждому просто быть
счастливым человеком.
Так держать!
Администрация
торговой сети
«Тритол».

НЕВЕСТНИК
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Афиша
Виртуального
Концертного
Зала
(ВКЗ)

III Фестивальконкурс народной песни и
танца «Родные просторы 2017»
28 января
Клуб  актовый зал
Верхнесинячихинского
агропромышленного техникума

2 февраля,
четверг, 18.30
Концертный зал, что
находится в помещении
центральной библиотеки,
приглашает любителей
романсов.
Сергей Полянский 
уникальный вокалист. В
его голосе – другая эпоха.
Кажется, к нему должно
прилагаться милое потрес
кивание старой пластинки.
Но пластинки нет, а есть
живой человек, который
выходит на сцену и поёт го
лосом, уносящим нас на
полвека назад к просто
сердечному, трогательно
му ретро.
Ретро, беззащитному
перед сегодняшним скеп
тицизмом, – именно поэто
му его хочется оберегать.
И Полянский оберегает,
всей душой веря, что эта му
зыка – такая же живая, как
раньше. В то же время ему
так удаётся нотка лёгкой
иронии над собственной
сентиментальностью! Со
всем как у любимого им
Вертинского:
…Я сегодня смеюсь над
собой…
Мне так хочется счастья
и ласки,
Мне
так
хочется
глупенькой сказки,
Детской
сказки
наивной, смешной...
Программа концерта
1 отделение:
Дворянский романс.
Композиторы 19 века.
Романсы «Хризанте
мы», «Утро туманное»,
«Ночь светла», «Ночи бе
зумные», «Прости» и дру
гие.
2 отделение:
Романсы и песни из ре
пертуара Александра Вер
тинского.
«Белый пароходик»,
« Мо я звезд а» , «Рев 
ность», «В нашей комна
те» и другие.
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Торжественное открытие
и начало фестиваля – 12:00.
Организатор фестиваля - Верхнесинячихинская детская школа искусств.

Школа №3,
с Днём
рождения!
Учитель истории… Трудная
профессия, а в современном
обществе — более чем труд
ная. Именно от учителя исто
рии в большей мере зависит,
будут ли наши дети любить
свою Родину, и не просто лю
бить, а быть готовыми защи
щать её. Именно он, учитель
истории, активно участвует в
формировании интеллекту
альной и нравственной осно полнима. Особенно в шко рии и обществознания...
вы нашего общества. Миссия ле № 3. Особенно её педа
Материал об историках читай
очень ответственна. Но вы гогами — учителями исто те в следующем номере газеты.

Фанерный комбинат
«СВЕЗА Верхняя
Синячиха»
готовится
к юбилею
 45-летию
со дня пуска
Первую продукцию фа
нерный комбинат выдал 26
января 1972 года.
До 29 января 2015 года
комбинат «СВЕЗА Верх
няя Синячиха» носил на
звание Верхнесинячихинс
кий фанерный комбинат
«Фанком».
Торжественное праздно
вание юбилея намечено на
17 февраля в ГДК г. Алапа
евск. А для всей Верхней Си
нячихи праздник состоится
традиционно в День работ
ников леса (третье воскресе
нье сентября).

Верхняя СИНЯЧИХА.
1973 г.
Фото В. Макарчука.

Микрорайон
фанкома,
появившийся в
посёлке благодря
новому
градообразующему
предприятию.
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Баскетбольному клубу «Буревестник» - 20 лет!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Февраль 2005 – первое уча
стие в официальных соревно
ваниях первенства области по
баскетболу. Соревнования
проводились среди девушек
1992 г.р. в городе Полевской.
Май 2007 – в первенстве об
ласти по минибаскетболу при
нимают участие команды
мальчиков и девочек.
Май 2008  команда мальчи
ков 1996 г.р. занимает третье
место в первенстве области по
минибаскетболу по второй груп
пе. Команда девушек 1996 г.р.
одерживает историческую побе
ду над командой СДЮШОР №3
из Екатеринбурга.
Август 2008 – первые
спортивные сборы для юно
шей и девушек 1996 г.р. в оздо
ровительном лагере «Факел».
Октябрь 2008 – образова
ние на базе «Буревестника»
мужской сборной команды
Алапаевского района для уча
стия в чемпионате области по
баскетболу среди мужских ко
манд. В ноябре 2008 и в марте
2009 года впервые команда
«БуревестникОрион» прини
мает участие в чемпионате об
ласти по баскетболу среди
мужских команд.
Апрель 2009 – впервые
принимаем участие в соревно
ваниях всероссийского масш
таба. Участвует команда юно
шей 1996 г.р. В матче за тре
тье место уступаем команде
из Челябинска и становимся

четвертыми. В сентябре – вы
езд на Всероссийские сорев
нования по минибаскетболу
среди команд мальчиков 1999
г.р. в Анапу. Приобретение гро
мадного опыта в играх с луч
шими командами России.
Майиюнь 2010  участие во
Всероссийском фестивале по
минибаскету среди команд
мальчиков 2000 г.р. Достаточ
но успешно. Заняли шестое
место! В июне взрослая ко
манда становится победите
лем первенства области по
стритболу! В июле в качестве
победителей едем в Елабугу
(Татарстан) защищать честь
Свердловской области на Все
российских соревнованиях по

Начался конкурсный сезон
и у воспитанников отделения
духовых и ударных инструмен
тов Верхнесинячихинской дет
ской школы искусств. С 8 по 10
декабря в г. Нижний Тагил со
стоялся открытый региональ
ный конкурс «Наши надежды»
по специальности «Оркестро
вые духовые и ударные инстру
менты». География конкурса
обширная, и конкуренция вы
сокая, поэтому конкурс прово
дится в три дня.
9 декабря на базе Нижне
тагильского колледжа искусств
в конкурсных прослушиваниях

Александр Закожурников,
руководитель спортклуба
«Буревестник».

Декабрь 2013  очередное
участие в первенстве России
среди команд юношей 2000 г.р.
Одержаны первые победы во
всероссийских соревнованиях.
Март 2015  команда юно
шей школы №2  бронзовый
призёр финала Свердловской
области в рамках «Школьной
баскетбольной лиги».
Март 2016  команда юно
шей школы №2 становится се
ребряным призёром финала
Свердловской области в рам
ках «Школьной баскетболь
ной лиги». В апреле команда
девушек 199899 гг. р. становит
ся бронзовым призером пер
венства области.
Сентябрь 2016 – игрок бас
кетбольного клуба «Буревест
ник» Роман Силкин выступая
за сборную Свердловской об
ласти на кубке России по стрит
болу, становится серебряным
призёром, выполнив разряд
кандидата в мастера спорта
России.
Александр Закожурников.

Славим художников
и музыкантов
(Окончание.
Начало в предыдущем
номере).

стритболу. В итоге занимаем
четвёртое место из 27 команд!
Октябрь 2010  апрель 2011
 участие в первенстве области
среди мужских команд. Выиг
рав 11 игр из 16, занимаем тре
тье призовое место!
Декабрь 2011  впервые ко
манда юношей 1999 г.р. при
нимает участие в официаль
ном первенстве России по бас
кетболу.
Декабрь 2012  в соревнова
ниях первенства России прини
мают участие юноши 2000 г.р.
Март 2013  команда девушек
школы №2 становится бронзовым
призером финала Свердловской
области в рамках «Школьной
баскетбольной лиги».

участвовали учащиеся духово
го отделения Верхнесинячи
хинской ДШИ.
Первым из нашей школы
выступал Петров Иван (препо
даватель Чечулин И.Г., концер
тмейстер А.Ю. Кривцова), ко
торый играл большую и серь
езную программу, чем очень
впечатлил членов жюри, в со
ставе которого были лауреаты
всероссийских и международ
ных конкурсов, солисты Госу
дарственного Академического
Большого Театра РФ. Иван уве
ренно отыграл программу, по
лучил высокие оценки и заслу
жил Диплом I степени.
После небольшого переры
ва свою программу представил

ансамбль баритонов в составе
Ивана Петрова и Арсения До
ронина (преподаватель Пеш
ков А.С.). Оценивать ансамбль
собрались все члены жюри это
го конкурса. В итоге ансамбль
получил Диплом II степени.
В малом зале НТКИ прохо
дило конкурсное прослушива
ние солистов на деревянных
духовых инструментах. Нашу
школу представлял Илья Мел
козёров (преподаватель Чечу
лин И.Г. концертмейстер Крив
цова А.Ю.). Несмотря на боль
шую конкуренцию в этой номи
нации, Илья награждён Дипломом III степени. Его оценивали
члены жюри в составе которо
го были заслуженные деятели
искусств, лауреаты междуна
родных конкурсов.
Наши учащиеся достойно
выступили на этом конкурсе и

поразили комиссию своим вы
соким исполнительским мас
терством. Члены жюри оцени
ли профессионализм нашего
концертмейстера Алёны Юрь
евны Кривцовой и наградили
преподавателей грамотами за
подготовку юных музыкантов к
конкурсу.
Пожелаем преподавателям
вдохновения, учащимся даль
нейших творческих успехов, вы
сокой трудоспособности и по
корения новых вершин!
А.С. Пешков.

4

НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

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.
2ком. бл.кв. Окт. № 6 на квартиру
в зелёном или жёлтом доме с доплатой.
Об.: т. 89090056041.
1/2 половину дома на 1 ком. бл.кв.
или продам. Об.: т. 89630426024.
ПРОДАМ:
3ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 7, ц.
1350000. Об.: т. 89502099609.
3ком. бл.кв. 1эт. пл. 85 кв.м. Об.:
т. 8909019190, 83434647578.
3ком. бл.кв., Окт. №18, 2 эт.,
частично мебель, 1400000. Об.: т. 8
9193989340.
3ком. кв. по ул. Советской № 16
кв. 3, под матер. капитал без добавки.
Об.: ул. Пролетарская № 20. Тлф. 8
9827231588.
3ком. квру за 890000 руб в кирп.
доме, отопление, хол. вода, туалет,
кухня, 3 изолир. комн., пл. окна. Возм.
обмен, или срочно продажа. Об.8904
5487583.
или меняю Ѕ коттеджа на 1ком.
бл.кв. с доплатой, газ отопление, баня,
конюшня, двор под крышей, яма, скваж.,
огород. Об.: т. 89068065369.
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. Окт. № 10, 5эт. сухая,
тёплая, светлая, хор. соседи. Об.: т. 8
9502010407.
2ком. бл.кв. Об.: т. 89533825867.
2ком.бл.кв. Об.: т. 89617619003.
2ком. бл.кв. Окт. №7, 2 эт., комн.
разд. 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. ул. Окт. №14, 2 эт.
Об.: т. 89630344180
2ком. п/бл. ц. 800 т.р. в старой
части посёлка. Об.: т. 89090033652.
п/кирпичного
дома
(баня+газ+крытая ограда) Об.: т. 8906
8132062.
дом ул.Красина №133, огород
ухоженный 15 соток. Об.: т. 8902875
0038.
дом в д. Чечулиной, возможно
матер. капитал. Об.: т. 89527382720.
учк земли 14 соток на берегу
пруда, газ в перспективе оплачен,
колодец, погреб, гараж, земля ухожена.
Об.: т. 89090143929.
новый дом, баня под материн.
капитал + доплата. Об.: т. 8965510
6121.
помещение фотографии в доме №6.
Об.: т. 89630344180.
баню с огородом ( в рне стройки)
по ул. КМаркса д.107. Об.: т. 8912
6814346.
дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8
9222117140.
а/м ВАЗ2112 г.в. 2004 в хор. сост.
Об.: т. 89630555142.
а/м
ВАЗ21093
г.в.
2002,
карбюратор, радиатор охлаждения,
новый латунный для ВАЗ2107. Об.: т.
89502037466.
лодочный мотор «Ханкай» 3,5л.с.
б/у 2 сезона сост. хор., недорого. Об.:
т. 89090015210.
сервант, кресл о (недорого),
вязаные вещи, свяжу для вас, комн.
цветы. Об.: т. 89120350123.
 дублёнку муж. импорт. р 48 ц. 2
т.р. канистру алюм. 40 л. 1 т.р., сапоги
женские демис. на каблуке 1 т. р.Об.:
т. 32030, 89826175100.
дет. коляску 2 в 1, ванночку, горку,
сидение для купания, дет. кроватку с
матрасом и балдахином, коврик развив.
Об.: т. 89090000914.
ходунки детские, креслокачалку с
музыкой и массажёр., прыгунки, всё в
хор. сост. Об.: т. 89536048655.
комбинезоны б/у красный (зима)
рост 62 см, голубой демис. на ребёнка
11,5г. Об.: т. 89022570700.
стенку б/у, диван б/у, за симв.
цену. Об.: т. 89536094459.
тренажер «Слим» для коррекции
фигуры ц. 6000р. Об.: т. 89617650964.
 срубы, беседки, столы, скамейки
и др. возможна рассрочка. Об.: т. 8
9041638823.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 89655106121.
печи в баню. Об.: т.89126011386.
печь для бани. Об.: т. 89667013408.
памперсы №3 упаковка 30шт. за
300р. Об.: т. 89536094434.
плечевой
ортез
50А10
послеоперационная фиксация руки. Об.:
т. 89530457224.
брус,
доску
обрезную
и
необрезную в наличии и под заказ. Об.:
т. 89028745795.
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.
дрова колотые, горбыль 3м,
пиленый, срезка пиленая, сухая. Об.:
т. 89527421948.
горбыль пиленый, сухой, горбыль 3
м 700р., откомлёвку сухую Об.: т. 8
9002084067.
срезку 3м, сухая, горбыль сухой,
срезку пилен. Об.: т. 89097025898.
горбыль пиленый сухой. Об.: т. 8
9634472595.
дрова колотые, откомлёвка. Об.: т.
89527440872.
срезку сухую, пиленную. Об.: т. 8
9120322075.
дрова колотые, откомлёвка. Об.: т.
89527440872.
дрова сухие колотые сено,
пшеницу. Об.: т. 89655106121.
клюкву 1 литр 150 р., бруснику 1
литр 200р, доставка. Об.: т. 8904171
6061.
картофель, сало солёное с личного
подворья, капусту квашеную, свежую,
свёклу, чеснок, мёд с частной пасеки
доставка. Об.: т. 89527444864.
годовалую овечку, курдючной
породы, можно на мясо. Об.: т. 8982
7341956.
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:
1ком. бл.кв. на пятиэтажках. Об.:
т. 89506582630.
з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8
9655106121.
взрослый велосипед в хорошем
состоянии. Недорого. Об.: т. 8912212
4961.
аккумуляторы 55500. Об.: т. 8904
1617333.
аккумуляторы. Об.: т. 89506339853.
лом свинца. Об.: т. 89090135012.
б/у аккумуляторы, дорого. Об.: т.
89527444864.
фаркоп на авто Ока. Об.: т. 8952
7444864.
СДАМ:
1ком. бл.кв. в рне Сев.
автовокзала. Об.: т. 89221373759.
1ком. бл. кв. без мебели ц. 5000
т.р. + ком. услуги. В г.НТагил. Об.: т. 8
9521321709.
1ком. бл.кв.в п.Верхняя Синячиха.
(С мебелью и бытовой техникой.
Интернет есть). Об.: т. 89521301490.
павильон в аренду Окт. № 5,
недорого. Об.: т. 89097007763.
срочно! –сдам магазин в аренду
недорого, пл. 250 кв.м. Об.: т. 8953
0419222.
гараж. Об.: т. 89630321050.
РАЗНОЕ:
НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»
объявляет конкурс на должность
экономиста. Требования: высшее
профильное образование, опыт работы
в данной должности, отличное знание
Excel. Обращаться: ул. Кедровая, д.1
пассажирские перевозки. Об.: т. 8
9826727003.
пассажирские перевозки. Об.: т. 8
9122482304.
пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 89089059194.
пассажирские перевозки минивен
6 мест. Об.: т. 89090191648.

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. 89193646117.
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 пил орам у,
сторожа. Об.: т.89658307697.
треб. сучкоруб, чекеровщик,
фишкарист, тракторист на 55, вальщик.
Об.: т. 89090034865.
треб. помощник пильщика дров,
пильщик с личной бензопилой. Об.: т.
89002084067.
треб. кольщики дров. Об.: т. 8965
5106121.
треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
89120322075.
треб. рабочие на ленточную
пилораму, рамщики. Об.: т. 8953044
6973.
треб. продавец в отдел детских
игрушек. Об.: т. 89126434894.
услуги сантехника. Об.: т. 8963
0555142.
услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 89655288195.
профессиональный электромонтаж,
установка дверей, монтаж сантехники,
работа с пластиком и гипсокартоном.
Об.: т. 89533868157.
ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 89617687626.
уберём снег с крыш домов, зданий,
сооружений. Об.: т. 89826300733.
треб. в «Автошик» водитель
экспедитор, продавец, менеджер. Об.:
т. 89122856359.
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услуги асс машины, объём бочки
4к.м. работаем без выходных, в
выходные 350р. оформляем договора
на льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда, многодетные и т.д.) Об.: т. 8953
0515729.
услуги асс машины, в выходные 350
р/рейс. Оформляем договора на
возмещение льгот по ЖБО (все льготы)
400р/рейс. Об.: т. 89068086377.
услуги асс машины, в выходные 350
р/рейс. Оформляем договора на
возмещение льгот по ЖБО (все
льготники)400р/рейс. Об.: т. 8982646
8437.
шью шторы по вашим рисункам на
заказ. Об.: т. 89049841729.
ремонт обуви, ремонт и изгот.
москитных сеток, изгот. мягкой мебели,
заточка коньков, ремонт хок. инвентаря.
Об.: т. 89644891447, ул. Пролет. №15
«Дом быта».
прм стные и рем. Работы,
установим окна ПВХ, раздвижные
балконы, натяжные потолки всех цветов
и фактур. Об.: т. 89826579566.
все виды печных работ, ремонт эл/
оборудования. Об.: т. 89530477273.
деньги в долг особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 89090070001.
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. 2 мальчика тигрового окраса. Об.:
т. 89122703702.
срочно ищу подработку няней. Об.:
т. 89676355145.
ищу работу продавцом или
уборщицей. Об.: т. 89086399664.
такси посёлка. Об.: т. 895213580
28, 48000.
в службу такси треб. водители с
личным авто. Об.: т. 89122453079.
открылся магазин КАМЕЛИЯ по
адресу ул.Октябрьская 3 (напротив
Мясоеда). В наличии строительные
материалы и товары для дома.

Уважаемые юридические лица и индивидуальные
предприниматели! Обращаем Ваше внимание, что на основании
постановления Правительства Свердловской области от
23.10.2007 г. № 1036ПП «Об утверждении Порядка ведения
Свердловского областного кадастра отходов производства и
потребления» необходимо направить Технический отчёт об
образовании и обращении с отходами за 2016 г в срок до 1
февраля 2017 г. Формы документов и инструкции размещены
на сайте Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области: www.minprir.midural.ru (деятельность/
охрана окружающей среды/отходы производства и
потребления/рекомендации/о Техническом отчёте об
образовании и обращении с отходами за 2016 г). При
возникновении вопросов о предоставлении сведений,
обращаться по тел: 8(343 46) 34262
Верхнесинячихинская поселковая администрация

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Костылева Юлия
Александровна!
Жирновская Лариса
Викторовна!
Мухарлямова Эльвира
Рафаиловна!

Спешит событьем этим
Он сделать день заметным,
Вниманье к Вам особое
привлечь,
Согреть теплом и лаской,
Заглядывая в глазки,
В них искорку небесную зажечь.

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.

 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

41,90 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!
http://www.iamcook.ru

Классические пожарские котлеты со
сливочным маслом
Ингредиенты
Куриное филе  500 г
Белый вчерашний батон  250 г
Сливки 20 %  100 мл
Масло сливочное  80 г
Лук репчатый  150 г
Соль, перец  по вкусу
Масло рафинированное  100 мл
Время приготовления: 40 мин
Процесс приготовления
На сайте уже есть замечательный рецепт пожарских котлет,
приготовленных из нежной куриной грудки. Я же хочу предложить более
традиционный, даже классический рецепт данного блюда, в котором в
обязательном порядке присутствует свежее сливочное масло. Котлеты,
приготовленные подобным образом получаются не просто нежными 
они буквально тают во рту, заставляя полюбить их с первого укуса. Если
у вас есть возможность купить настоящее вологодское масло, то
рекомендую использовать именно его, так вкус ваших котлет станет
особенно запоминающимся.
Подготовьте необходимые ингредиенты. Можно использовать для
приготовления котлет как филе куриной грудки, так и филе бедра.
5 ломтиков батона с помощью острого ножа нарежьте вместе с корочкой
очень мелкими кусочками. В принципе, если у вас есть в наличии двух
трехдневный батон, то подсушивать его в духовке не требуется, главное
мелко нарубить.
У оставшегося батона удалите корочку, а мякиш размочите в сливках.
Куриное филе нарубите с помощью специальной насадки на мясорубке
или кухонном комбайне, репчатый лук пропустите через мясорубку с
мелкой насадкой. Добавьте подмороженное и натертое на терке
сливочное масло и размоченный в сливках батон. Посолите, поперчите
по вкусу.
Тщательно перемешайте фарш и уберите на 1 час в холодильник, чтобы
он стал более плотным и однородным.
Из выстоявшегося фарша влажными руками слепите небольшие
котлетки и обваляйте в нарубленном батоне со всех сторон. Фарш
получается очень нежным, поэтому действуйте аккуратно, слегка
смачивая пальцы водой. Дайте котлеткам полежать на доске минут 10.
Разогрейте в сковороде растительное масло. На среднем огне
обжаривайте котлеты с двух сторон до получения золотистой корочки.
Чтобы панировка осталась хрустящей, готовые котлеты промокните
бумажным полотенцем.
Подавайте котлеты к столу в горячем виде.
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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 пил орам у,
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. офор.дог. на льготы ЖБО
(педагоги, медики, вет. труда, многодет.
и т.д.) Об.: т. 89530515729.
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.

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.

Бланк бесплатных
объявлений и поздравлений

Порядок подачи

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