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3 февраля, в пятницу,  в течение су-
ток ожидается пасмурная погода, неболь-
шой снег; ночью -12..14°, днём -10..12°, ве-

тер северный, умеренный. Возможна сла-
бая геомагнитная буря.

4 февраля, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, не-

большой снег, местами дымка; ночью -
18..20°, днём -16..18°, ветер северо-запад-
ный, умеренный.

5 февраля, в воскресенье, ожидается

пасмурная погода, небольшой снег, сильный
туман; ночью -16..18°, днём -13..15°, ветер за-
падный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе Так выглядит
первая десятка

социальных сетей
по популярности

в России:

1. ВКонтакте
2. Одноклассники
3. Мой мир
4. Фейсбук
5. Твиттер
6. Хабрахабр
7. Майспейс
8. Мой круг
9. Мир тесен
10. Беон

Фанерному корпусу № 2 комбината
«СВЕЗА Верхняя Синячиха» 2 февраля исполнилось 10 лет

Перелистаем газету на
10 лет назад:

Теперь
на «Фанкоме»

два цеха
2  февраля  2007  года  на

«Фанкоме» пущен в эксплуата
цию второй корпус фанерного
производства мощностью в 70
тысяч  кубометров  клееной
фанеры (хвойных и лиственных
пород древесины) в год.

По  этому  случаю  на  пред
приятии  состоялся  торже
ственный  митинг  с  участием
коллектива  работников  заво
да,  многочисленных  гостей  –
представителей  предприятий

лесной  промышленности
Уральского  региона,  прави
тельства  Свердловской  обла
сти и губернатора Э.Э. Россе
ля,  представителей  японской
фирмы  «Хашимото»,  постав
щика оборудования для ново
го  производства,  и  многочис
ленных средств массовой ин
формации.

Выступая на митинге, губер
натор  Э.Э.  Россель  подчерк
нул, что новый фанерный цех
на «Фанкоме», и без того дос
таточно  современного  пред
приятия,  выводит  фанерный
комбинат  в  ряд  современных
передовых  предприятий  не
только  лесной  отрасли  Рос

сийской Федерации, но и всей
Европы. И очень эффектно, и
очень  замечательно,  что  та
кое предприятие появилось у
нас в Свердловской области, в
Алапаевском районе, в посёл
ке Верхняя Синячиха. И доба
вил – «на благо родной Свер
дловской области».

На митинге выступил глава
администрации посёлка  Вер
хняя  Синячиха  Н.М. Костин  и
поздравил синячихинцев с та
ким  замечательным  событи
ем.  Представитель  фирмы
«Хашимото», также выступив

(Окончание на 3 стр.).

Президент ЗАО «Фанком»
К.А. Белялов на открытии

нового производства.

Работницы участка комплектовки и сортировки шпона
смены «А» фанерного корпуса №2.       Фото Ю. Чеботарёва.

2007 г.

2017 г.

Супер цена!
САХАР

Татарстан

41,90 руб/кг
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- Ой, мама!...

В Верхней Синячихе обуст
ройством места купания в Кре
щенские  морозы  много  лет
подряд  единолично  занима
лась  местный  предпринима
тель  Татьяна Геннадьевна
Немытова. (Кто этим делом
не занимался, то не знает,
сколько это стоит хлопот).

Но в прошлом году Татьяна
Геннадьевна  вдруг  сказала:
"Всё, хватит. Я устала...". И, став
шие  было,  традиционные  ку
пания  в  проруби    не  состоя
лись.  Инициативу  тогда  никто
не подхватил, и она, казалось,
канула в воду. А народ обидел
ся... Интересно, на кого?

В  нынешнем  году  "инициа
тива" снова явилась в Верхнюю
Синячиху. Группа людей, близ
кая к физкультурноспортивно
му клубу "Урожай", решила ре
анимировать  мероприятия,
связав его со здоровым обра
зом  жизни.  Место  обустрой
ства Крещенской купели реше
но  было  оставить  там  же    в
районе  кафе  "Поплавок"  на
берегу  синячихинского  пруда.
А поскольку  за дело  взялась
уже административная  струк
тура,  то решено было делать
всё  по  правилам.  То  есть  по
правилам  техники  безопасно
сти. И вот что рассказал дирек
тор ФСК "Урожай" Виктор Ва-
лерьевич Минин:

  Первым  делом  сделали
анализ  воды  в  СЭС.  Оказа
лось, что всё  в норме. Затем
пробурили дырку во льду и за
мерили глубину водоёма в на
значенном  месте.  Оказалось,
что более двух метров. Опас
но! Поэтому было приняло ре
шение    делать  подводную
клетку с дном.

Ну  а  потом  приобрели  па
латку  с  печным  отоплением,
генератор тока для ночного ос

вещения, изготовили тротуар,
а Татьяна Геннадьевна раздо
была гдето сена. К вечеру 18
января основные работы были
выполнены.  А  на  завтра,  19
января,  священнослужитель
местного  прихода  отец  Игорь
провёл чин освящения воды в
проруби, чем и дал старт Кре
щенскому купанию.

Подводя итог, Виктор Вале
рьевич сказал, что решение об
организации  купания  было
принято  правильно,  потому
как желающих окунуться в хо
лодную  воду  было  предоста
точно  более 500 человек.

  А  теперь  несколько  под
робнее,    продолжал  Виктор
Валерьевич.  Купель оборуду
ется с 2004 года, с момента от
крытия  кафе  «Поплавок».
Последние  годы  занимался
обустройством Крещенской ку
пели зять Татьяны Геннадьев
ны,  Сергей  Максютов.  В  про
шлом году, так сложились об
стоятельства,  что  Сергей  не
смог принять участие в обору
довании  купели.  Но  жители
Верхней  Синячихи  настолько
привыкли к этому месту, что в

факт  отсутствия  оборудован
ной проруби на привычном ме
сте они отказывались верить.
Однако,  всем  им  пришлось
ехать за «тридевять земель»,
чтобы испытать благодать Кре

щенских купаний. Но, вернусь
к сути.

Решение  о  том,  что  обуст
ройство купели нужно брать в
свои руки, было продиктовано
двумя главными аргументами:
первый  –  давнее  намерение,
в то время ещё главы админи
страции МО Алапаевское Кон
стантина  Ильича  Деева,  что
обустройством Крещенской ку
пели должны заниматься физ
культурники, и второй – испол
нителя купели на данный мо
мент – нет. А раз решение уже
принято,  то  вопрос  «Как  это
всё обустроить?» – был вопро
сом времени.  Тем более,  всё
необходимое  оборудование
для обустройства купели было
уже  приобретено.

В  канун  праздника  Креще
ния Господня Сергей Фёдоро
вич Немытов расчистил лёд и
место для стоянок автотранс
порта. Александр Аркадьевич
Тарасов  (заместитель  главы
поселковой администрации) с
присущей  ему  необычайной
смекалистостью и находчиво
стью,  раздобыл  первокласс

ный пиломатериал. После, за
дело  взялись  физкультурники
в лице Владимира Дмитриеви
ча Тришевского, Виталия Вла
диславовича Осинцева, Ивана
Викторовича Пенягина,  Вита
лия Михайловича Минина, Ев
гения Викторовича Мясникова
и  Александра  Юрьевича  Гон
чарова. И закипела работа! К
трём  часам  дня  18  января  –
купель была оборудована.

В связи с договорённостью
со службами обеспечения бе
зопасности на 19 января с 14
до  21  часа,  то  и  дежурство
служб было обеспечено, и па
латка  для  переодевания,  и
прочее оборудование было ус
тановлено, только 19 января.

Отмечу, что на этот раз была
организована  и  проведена
слаженная  работа  местной
поселковой  администрации
посёлка  Вехняя  Синячиха  в

Техника безопасности -
превыше всего!

лице главы Татьяны Юрьевны
Норициной, центральной рай
онной больницы в лице  глав
ного врача Евгении Сергеевны
Сабаниной, отряда противопо
жарной службы Свердловской
области  №15/1  пос.  Верхняя
Синячиха  в  лице  начальника
Григория  Анатольевича  Чер
ных,  индивидуального  пред
принимателя  Татьяны  Генна
дьевны Немытовой, сотрудни
ков физкультурноспортивного
центра «Орион» в лице дирек
тора  Алексея  Николаевича
Кокшарова,  собственно  и  на
шего учреждения  физкультур
носпортивного  клуба  «Уро
жай».

И,  как  результат  этой  сла
женной  работы,  большое  ко
личество слов  благодарности
всем тем людям, благодаря ко
торым  Крещенские  купания
2017 года состоялись.

Свои конструктивные пред
ложения и пожелания отправ
ляйте на адрес эл. почты орга
низаторов:  orion2009@bk.ru.
Тема  «Крещенские  купания».

Фотрепортаж В. Макарчука.

Т.Г. Немытова.

Крещенские купания 2017 г.
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ший перед аудиторией, особо
отметил,  что  «господин  Ка
миль  (президент  ЗАО  «Фан
ком»)   первый из российских
бизнесменов,  кто приобрёл  в
Японии  такое  современное
оборудование.

Фанерному корпусу № 2 комбината
«СВЕЗА Верхняя Синячиха» 2 февраля исполнилось 10 лет

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

Камиль Анварович Белялов
в этот день был в центре вни
мания всех журналистов. И на
многочисленные  вопросы
прессы по поводу финансиро
вания  грандиозного  проекта
ответил  лаконично,  коротко:
«Пока  все  это  оплатил  Сбер
банк».

После  митинга  и
разрезания  алой
ленты,  символизиру
ющего пуск производ
ства,  участники  ми
тинга, все гости совер
шили  экскурсию  по
новому цеху, не пере
ставая удивляться. А

в заключение мероприятия состоялось
заседание комиссии с участием специ
алистов  лесной  отрасли,  представите
лей министерства  экономики и  журна
листов.

Фоторепортаж В. Макарчука.

На снимке слева направо: предствитель фирмы «Хашимото»,
переводчица, Владимир Антонович Молчанов - министр промышленности,
энергетики и науки правительства Свердловской области, Эдуард
Эргартович Россель - губернатор Свердловской области, Камиль
Анварович Белялов - президент ЗАО «Фанком».

Дню рождения школы № 3 посвящается...
     Учитель истории… Трудная профессия, а в со-

временном обществе — более чем трудная. Имен-
но от учителя истории в большей мере зависит,
будут ли наши дети любить свою Родину, и не про-
сто любить, а быть готовыми защищать её.
Именно он, учитель истории, активно участвует
в формировании интеллектуальной и нравствен-
ной основы нашего общества. Миссия очень от-
ветственна. Но выполнима. Особенно в школе
№ 3. Особенно её педагогами — учителями исто-
рии и обществознания, в том числе.

В  нашем списке  «Честь и
Гордость школы» много изве
стных,  поистине  достойных
заслуженного уважения имён
— педагогов школы, всю свою
жизнь посвятивших благород
ному  делу  —  воспитанию  и
обучению подрастающего по
коления. А сегодня я хочу рас
сказать об учителях истории,
в разное время работавших в
нашей школе.

Бесспорно,  номер один  —
Вера  Михайловна Холодова,
замечательный  педагог,  пер
вый директор в новой школе,
открывшейся 2 февраля 1976
года. Лев Николаевич Толстой
однажды сказал, что учителю
достаточно иметь только два
качества:  большие  знания  и
большое  сердце.  Вера  Ми

хайловна обладала и первым,
и вторым качествами. Отлич
ное  знание  предмета,  мето
дическое  мастерство,  эруди
ция Веры Михайловны всегда
высоко ценились её ученика
ми. Из воспоминаний выпуск
ников:  «Она  строгий,  но  и
справедливый  учитель.  На
уроках  было  нескучно. С  Ве
рой Михайловной было инте
ресно  разговаривать,  обсуж
дать самые разные вопросы.
Она  учила  нас  высказывать
свою точку зрения и не боять
ся, что она будет неправиль
ной». Для многих выпускников
знания, полученные на уроках
Веры Михайловны, стали на
стоящим ориентиром в выбо
ре дальнейшего пути.

Вера  Михайловна Холодова, замечательный педагог, пер
вый директор в новой школе, открывшейся 2 февраля 1976
года.                            (Фото сделано в день 40-летия школы).

 О Б РАЗ О ВА Н И Е

(Окончание в след. номере).

Фото В. Макарчука.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
3ком. бл.кв., 5эт. пл.52кв.м. на 2

ком. бл.кв. Об.: т. 89530410318.
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.
дачу  в  Екатеринбурге  на  дом  в

Верхней  Синячихе.  Об.:  т.  8950558
0657.

ПРОДАМ:
3ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.

1350000. Об.: т. 89502099609.
3ком. бл.кв.  1эт., пл. 85кв.м. Об.:

т. 89090191904, 83434647578.
3ком.  кв.  по  ул. Советской  №  16

кв.  3,  под  мат.  капитал  без  добавки.
Об.:  ул.  Пролетарская  № 20.  Тлф.  8
9827231588.

3ком.  бл.кв.  ул.окт.  №18,  2эт.,  ц.
1400000р. Об.: т. 89193989340.

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.  Окт.  №  9,  4эт.,  пл.

47,2кв.м. Об.: т.   89120394029.
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, желтый дом. Об.:

т.89126366253.
2ком.  п/бл.  кв.  в  старой  части

посёлка,  ц.  800  т.р.  Об.:  т.  8909003
3652.

или меняю половину коттеджа на 1
ком. бл.кв.  с доплатой,  газ отопление,
баня,  конюшня, двор под крышей, яма,
скважина, огород. Об.: т. 89068065369.

п/кирпичного  дома  (баня  +  газ  +
крытая ограда) Об.: т. 89068132062.

дом  в  д.  Чечулиной,  возможно
матер. капитал. Об.: т. 89527382720.

дом. Об.: т. 89630542373.
з/уч. в д. Тимошино 25 соток Об.: т.

89530516827.
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.

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

дачу  в  к/с  №  1,ул.  Центральная.
Об.: т. 89521426749.

дачу  в  к/с  «Заречный».  Об.:  т.  8
9222117140.

а/м ВАЗ2112 г.в. 2004 в хор. сост.
Об.: т. 89630555142.

а/м Шеврале Круз в хор. сост,  эл.
плиту 4 комф., холодильник Атлант (3
камерный),  стенку  б/у,  кухню  б/у,
швейную  машинку  б/у.  Об.:  т.  8904
1652022.

диски  ВСМПО  на  14  с  резиной  и
без,  багажник  на десятку  или  Приору
(Польский). Об.: т. 89068024937.

тракторную  косилку  «КС2,1»
половинку  граблей  ГВК  (колибри)
передний мост Т40. Об.: т. 8950657
1393.

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

шкафкупе, зеркало, глубина  60см,
длина  2,2м,  высота  2,1м.  с  одной
стороны полка. Об.: т. 89068149313.

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.

кроватку  детскую  с  матрацем  ц.
2000р (от рождения до 3 лет). Об.: т. 8
9655126340.

комбинезоны б/у красный (зима) р.
62 см, голубой демисезонный на ребёнка
11,5гада  вещи  в  отл.  сост.  Об.:  т.  8
9022570700.

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

  свадебные  кольца  для  машины
(красивые). Об.: т. 89120350123.

обогреватель б/у сост. отл. ц. 1т.р.
Об.: т. 89617780389.

тренажер «Слим коррекция фигуры,
ц. 600р. Об.: т. 89617650964.

DVD –плеер «Philips». Об.: т. 8953
6094459.

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

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 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.

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,  пиленую.  Об.:  т.  8
9120322075.

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

дрова сухие, колотые, берёза. 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.

кроликов разных возрастов и пород
на племя, мясо кролика. Об.: т. 8906
8005843.

коз,  первым  и  третьим  окотом  с
козлятами  возраст  1  месяц,  п.
Бубчиково. Об.:  т.  89536039617.

картофель ямный. Об.: т. 8903082
7521.

петушка  300р. (2 года, красавец),
картофель ц.  120 р. Об.:  т.  8953056
1956.

веники для бани. Об.: т. 8953044
6999.

пшеницу,  овёс,    ячмень,
дроблёнку,    зерносмесь,    гранулы,
комбикорм куриный, кроличий,  отруби,
ракушка, кормосмесь. Об.: т. 8952738
2720.

пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
гранулы,  сено,   мелкий  опт,  доставка.
Об.: т. 89089158615.

пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
гранулы, мелкий опт. Об.: т. 8950647
1175. п. Махнёво, ул. Победы №80.

КУПЛЮ:
2ком. бл.кв. Окт. № 20, 21, жёлтый

дом. Об.: т. 89655126340.
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.

аккумулят. Об.:  т. 89506339853.
лом свинца, дорого. Об.:  т. 8909

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

89527444864.
СДАМ:
1ком.  бл.кв.  в  г.  Екатеринбурге.

Об.: т. 89221373759.
2ком. бл.кв. Об.: т. 89058087441.
павильон  в  аренду  Окт.  №  5,

недорого. Об.: т. 89097007763.
РАЗНОЕ:
МУДО  д/с№19  требуется

воспитатель  с  образованием.
Обращаться в администрацию д/с№18
или т. 47687.

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.

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    ТТ55,
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.

в  центр  «Мои  документы»  треб.
спец.  приёма  :  наличие  высшего
образования.  Об.:  т.  47255,  ул.  Кр.
Гвардии №6.

услуги риэлтора. Об.: т. 7912030
6306, Оксана

услуги  сантехника.  Об.:  т.  8963
0555142.

услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 89655288195.

АВТОРЕМОНТ  жестяно
покрасочные работы. Ремонт бамперов.
Об.: т. 89827156482.

ищу работу, мою полы в подъезде,
уход за больными. Об.: т  . 8953057
9114.

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.

услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м.  работаем  без  выходных,  в
выходные 350р. оформ. дог. на льготы
ЖБО  (педагоги,  медики,  вет.  труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 89530515729.

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. Оформ. договора на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники)400р/рейс.
Об.: т. 89826468437.

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

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

ищу  мастера  по  перешивке  норк.
шапки. Об.: т. 89617780389.

мытьё  полов    в  подъезде  по
выходным.. Об.: т. 89222924176.

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

отдам  в  добрые  руки  котят  –
девочек.  Белая  кошечка  это
волшебство, она лучше всех помогает
тем чья  работа связана с  риском или
тяжёлым  физическим  трудом,
желательно в  свой дом.  Об.:  т.  8909
0040970.

все  виды  массажа!   Детский,
медовый, коррекция фигуры. На кануне
праздников приобретайте для друзей и
подруг,  родственников  подарочные
сертификаты (от 500р). Об.: т. 8965522
9814, Ирина.

СМК  Астрамед  МС  приглашает
поменять  бумажные  полюса  на
пластиковые – бесплатно мы работаем
С пн –пят., суб и вос. выходной. Об.: т.
89826700822.

такси  посёлка  .  Об.:  т.  8961778
6825, 47000.

проведём стрные и рем. Работы,
установим  окна  ПВХ,  раздвижные
балконы, натяжные потолки, всех цветов
и фактур. Об.: т. 89826579566.

Верхнесинячихинский  Дом Культуры  проводит  конкурс
фотографий  “Привет из прошлого”. Принимаются любые
фотографии  в  бумажном  и  электронном  виде  с  древних
времен  до  90х  годов.  Фотографии  должны  иметь
непосредственное отношение к п. В. Синячиха.

Конкурс продлится до 1 марта.
Подробности в Доме Культуры и по тел. 48950

Чечулина
    Наталья
        Александровна!

Пусть день рожденья дарит
                                             счастье,
Хранит Вас от напасти,
Чтоб Вы лучились радостью и
                                              впредь.
И пусть всегда отныне
Светится Ваше имя,
Невзгоды помогая одолеть!
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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

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.

Продолжая
публикацию

кулинарных рецептов,
мы стараемся

использовать простые
и доступные

продуткты, которые
всегда можно купить в

магазинах нашей
торговой сети

ТРИТОЛ.

Ингредиенты

Бульон куриный  1,5 л
Грибы  300400 г
Морковь  120 г
Картофель (очищенный)  300 г
Репчатый лук  150 г
Сыр плавленный  150 г
Сливочное масло  50 г
Соль  по вкусу
Перец ч.м.  по вкусу
Время приготовления: 35 мин

Процесс приготовления

Сытные и густые супы–пюре актуальны с наступлением холодов.
Наиболее изысканными считаются сырные и грибные супы.
Предлагаю объединить сыр и грибы и приготовить из них суп–пюре.
Готовится такой суп просто и очень быстро, особенно, если у вас есть
блендер.
Грибы для  приготовления кремсупа  можно брать любые:  свежие
или замороженные. Я буду готовить из замороженных лесных
грибов. Ну что же, приступим к приготовлению грибного супа–пюре с
плавленым  сыром?
Обжариваем нарезанный лук на сливочном масле до мягкости.
Затем к луку добавляем морковь, натертую на терке, и продолжаем
обжаривать еще 23 минуты.
Затем добавляем нарезанные грибы (у меня  белые
замороженные),  перемешиваем  и  жарим,  помешивая,  пока  не
выпарится выделяющаяся  жидкость.
Тем временем в горячий бульон закладываем очищенный и
нарезанный  кубиками  картофель. Доводим до  кипения,  убавляем
огонь и варим 1015 минут.
Теперь в кастрюлю выкладываем обжаренные овощи с грибами и
варим 5 минут.
Высыпаем  нарезанные  небольшими  кубиками  плавленые сырки  и
варим на небольшом огне, помешивая, до растворения сыра.
Перчим будущий грибной крепсуп с плавленным сыром, при
необходимости добавляем  соль.
Снимаем кастрюлю с плиты и взбиваем содержимое блендером до
однородной  консистенции.
Ароматный грибной суппюре с плавленым сыром готов.

Суп-пюре грибной с плавленным
сыром
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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,  кресло  (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.

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. 895063398
53.

лом  свинца.  Об.:  т.  890901350
12.

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.
89521321709.

1ком.  бл.кв.в  п.Верхняя
Синячиха.  (С  мебелью  и  бытовой
техникой. Интернет есть). Об.: т. 8952
1301490.

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  пилораму,
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.

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.


