еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 С ПРАЗДНИКОМ!

С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемых ветеранов –
медиков, Спиридонову Августу Федоровну, Авдееву
Тамару Федоровну, Галямову Галину Петровну, Зонову
Галину Геннадьевну поздравляем с юбилейным днем
рождения! Здоровья, радости
и благополучия вам желаем.

 ПОЭЗИЯ

29 октября –день рождения комсомола. Поздравляю всех, кто был
в комсомольских рядах с этой памятной датой! Пусть огонек молодости
греет души в наше ковидно-масочное время. Привожу интересное
четверостишие Эдуарда Барсукова.
«Не спеши отказаться от прошлого,
От своей комсомольской весны,
От земли, что снежком припорошена,
От великой советской страны».
Закожурникова Н.Ф.
Надежда Игнатьева
УРАЛА

Родной уголок

Давайте закроем глаза и представим планету –
Голубенький глобус, где ниточки рек и дорог...
Но каждый, наверное, в мыслях увидит при этом
На общей земле свой любимый, родной уголок.
Там что-то случилось большое и важное очень,
Там млела от счастья и пела в восторге душа...
Там длинными были часы и короткими ночи,
А солнце за речкой купалось в траве камыша.
И этот мирок благодатный, знакомый до дрожи,
Милее, чем сотня тобою изъезженных мест.
Он целого мира на карте намного дороже,
Он выше вселенной и шире бескрайних небес.
Забудутся тысячи шумных извилистых улиц,
Десятки проспектов в бетонных больших городах,

В магазине
ТРИТОЛ -10
(ул.Октябрьская 5)
Матрасы КОНКОРД
в наличии и под заказ,
стандартные и
индивидуальных размеров.
Разные по наполнению,
от пружинных
до ортопедических.

Но сердце выводит морзянку, безмерно волнуясь,
Когда вспоминаешь о тех безмятежных годах.
Нам было, конечно, труднее, а, может быть, проще...
Ведь ценности были другие, и жизни уклад.
Мы, словно птенцы, там остались, в берёзовой роще,
И рвемся бессильно к себе, желторотым, назад.
В заветное место, в родные до боли пенаты,
Где делали мы самый первый застенчивый шаг,
Где солнышком пахли поля и росою – закаты,
Где тайной манил полутёмный забытый чердак.
Быть может, ни дома того, и ни улицы нету,
Высокой травой заросли перепутья дорог,
Но главное, есть в человеческой памяти где-то
Такой дорогой и до боли родной уголок.

И о погоде
в Верхней Синячихе
29 октября, в пятницу, в течение суток
ожидается
переменная облачность,
небольшой снег с дождем; ночью -6°, днём
+3°, ветер западный с порывами до 14 м/сек.
30 октября в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, сильный
снег; ночью -6°, днём 0°, ветер южный с
порывами до 9 м/сек.
31 октября, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность, небольшой
снег; ночью -6°, днём 0°, ветер южный с
порывами до 5 м/сек.

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!
Квятковская Александра
Николаевна, Костина Светлана Павловна, Казанцева
Вера Александровна, Калганова Светлана Павловна,
Новоселова Зинаида Васильевна, Шевченко Елена
Алексеевна, Футлик Вера
Васильевна, Говорухина
Светлана Геннадьевна,
Лосева Любовь Вячеславовна, Омутных Светлана
Ивановна, примите искренние поздравления и в ваш
день рождения! Солнечных
дней и тепла на душе, ярких
побед и успехов везде. Пусть
будет теплым, уютным Ваш
дом, славно, в достатке
живется пусть в нем!

Совет ветеранов АЦРБ
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 С ЮБИЛЕЕМ!

Отцы и дети
Эдуард Асадов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня я слово хочу сказать
Всем тем, кому золотых семнадцать,
Кому окрыленных, веселых двадцать,
Кому удивительных двадцать пять.
По-моему, это пустой разговор,
Когда утверждают, что есть на свете
Какой-то нелепый, извечный спор,
В котором воюют отцы и дети.
Пускай болтуны что хотят твердят,
У нас же не две, а одна дорога.
И я бы хотел вам, как старший брат,
О ваших отцах рассказать немного.
Когда веселитесь вы или даже
Танцуете так, что дрожит звезда,
Вам кто-то порой с осужденьем скажет:
- А мы не такими были тогда!
Вы строгою меркою их не мерьте.
Пускай. Ворчуны же всегда правы!
Вы только, пожалуйста, им не верьте.
Мы были такими же, как и вы.
Мы тоже считались порой пижонами
И были горласты в своей правоте,
А если не очень-то были модными,
То просто возможности были не те.
Когда ж танцевали мы или бузили
Да так, что срывалась с небес звезда,
Мы тоже слышали иногда:
- Нет, мы не такими когда-то были!
Мы бурно дружили, мы жарко мечтали.
И все же порою - чего скрывать!Мы в парты девчонкам мышей совали,
Дурили. Скелетам усы рисовали,
И нам, как и вам, в дневниках писали:
«Пусть явится в срочном порядке мать!»
И все-таки в главном, большом, серьезном
Мы шли не колеблясь, мы прямо шли.
И в лихолетьи свинцово-грозном,
Мы на экзамене самом сложном
Не провалились. Не подвели.
Поверьте, это совсем не просто
Жить так, чтоб гордилась тобой страна,
Когда тебе вовсе еще не по росту
Шинель, оружие и война.
Но шли ребята, назло ветрам,
И умирали, не встретив зрелость,
По рощам, балкам и по лесам,
А было им столько же, сколько вам,
И жить им, конечно, до слез хотелось.
За вас, за мечты, за весну ваших снов,
Погибли ровесники ваши - солдаты:
Мальчишки, не брившие даже усов,
И не слыхавшие нежных слов,
Еще не целованные девчата.
Я знаю их, встретивших смерть в бою.
Я вправе рассказывать вам об этом,
Ведь сам я, лишь выживший чудом, стою
Меж их темнотою и вашим светом.
Но те, что погибли, и те, что пришли,
Хотели, надеялись и мечтали,
Чтоб вы, их наследники, в светлой дали

Поздравляю с юбилеем Сидорову Веру Геннадьевну! Которая
родилась 31 октября в г. Серове. С 1968 по 1970 годах закончила
училище ГПТУ-55 по профессии крановщик. В 1970г приехала работать
в п. В-Синячиху, в Гаранинский леспромхоз, на биржу Бабушкино. И
проработала там 20 лет. В 1971 году с Владимиром Павловичем
сыграли свадьбу. В 1981 году Вера была избрана делегатом на 26 съезд
КПСС в Москву. В 1990 году уехали на север и там прожили 19 лет. В
2009 году они вернули на родину уже пенсионерами . Вера награждена
орденом «Знак почёта», ветеран труда. Они вырастили троих детей,
теперь у них 6 внуков и 2 правнука. Поздравляю Веру с юбилеем желаю
ей огромного здоровья и долгих лет жизни. А ещё у них с Владимиром
Павловичем 26 ноября будет «Золотая свадьба» они вместе уже 50
лет.
С уважением Путилова Н.
Большое и звонкое счастье земли
Надежно и прочно потом держали.

А в правде, а в честном пожатье рук
И в ваших делах настоящих.

Но быть хорошими, значит ли жить
Стерильными ангелочками?
Ни станцевать, ни спеть, ни сострить,
Ни выпить пива, ни закурить,
Короче: крахмально белея, быть
Платочками-уголочками?!

Конечно, не дай только бог, ребята,
Но знаю я, если хлестнет гроза,
Вы твердо посмотрите ей в глаза
Так же, как мы смотрели когда-то.

Кому это нужно и для чего?
Не бойтесь шуметь нисколько.
Резкими будете - ничего!
И даже дерзкими - ничего!
Вот бойтесь цинизма только.
И суть не в новейшем покрое брюк,
Не в платьях, порой кричащих,

И вы хулителям всех мастей
Не верьте. Нет никакой на свете
Нелепой проблемы «отцов и детей»,
Есть близкие люди: отцы и дети!
Идите ж навстречу ветрам событий,
И пусть вам всю жизнь поют соловьи.
Красивой мечты вам, друзья мои!
Счастливых дорог и больших открытий!

№ 45 (1405), 1 - 7 ноября 2021 г.

НЕВЕСТНИК

3

http://mnsh-al.ru/

МУЗЕЙНЫЕ ВЕСТИ

ПРЕМЬЕРА НОВОЙ ПРОГРАММЫ

18 октября впервые в
России праздновался «День
отца», в нашем музее
(Напольная школа) этому
событию была посвящена
тематическая экскурсия о
жизни и подвиге сыновей
Великого князя Константина
Константиновича - князя
Константина Константиновича и князя Игоря Константиновича.
Великий Князь Константин
Константинович показал
удивительный пример каким
может быть отец. Человек
глубоко и разностороннее
образованный, талантливый
поэт, переводчик, драматург,
Президент Петербургской
академии наук. Он был отцом
не только своих 8 детей, но и
подлинным отцом всех кадет
России, будучи главным
начальником военно-учебных
заведений. В семье Великий
князь очень серьезно относился к воспитанию своих
детей и считал, что член
Императорской фамилии не
должен надеяться на свои
привилегии, а доказывать

своими поступками, что он
действительно
полезен
обществу.
«Ты будешь тверд, к ак
сталь и чист, как золото. Ты
будешь относится к уважением к слабому и сделаешься
его защитником. Ты будешь
любить страну, в которой
родился. Ты не отступишь
перед врагом. Ты не будешь
лгать и останешься верным
данному слову. Ты везде и
всюду будешь поборником
справедливости и добра
против несправедливости и
зла». Именно об этих рыцарских заветах отца, которые
стали жизненным девизом
юных князей, узнали гости от
автора новой программы
музея под названием «Тверд,
как сталь. Чист, как золото».
Экскурсанты перенеслись
на 100 лет назад знакомясь с
документами, яркими свидетельствами подвигов князей
Константиновичей. Ощутить
атмосферу семьи помог
мини-фильм «Письмо княжны
Веры Константиновны» и

орден Святого Георгия,
который каждый желающий
смог подержать в руках.
Первыми зрителями этой
программы стали педагоги и
ученики 8-10 классов МАОУ
СОШ № 134 города Ек атеринбурга. Свое отношение
к программе они выразили в
следующих отзывах:
«Огромная благодарность
за любовь, внимание,
интерес к истории выражаем

сотрудникам музея. В первый
раз видим такую увлеченность, влюбленность в свой
музей. Благодарим за душевную театрализованную подачу материала. Мы вас
любим!»
«Экспозиция музея и
особенно экскурсия оставила
неизгладимое впечатление.
Это лучшее покаяние за грехи
предков и надежда на
возрождение всего лучшего в
России».

Научи меня, Боже, любить
Романов Константин
Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем омышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью,
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!
4 сентября 1886, Павловск
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ
-3- ком. бл.кв., 5эт пл. 52 кв.м. на 2- ком. бл.кв., кроме 1 и 5 эт. Об.: т.8953-041-03-18.
-2-ком. бл.кв. пл.45 кв.м. Окт. № 24,
5эт. на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-952-74350-72.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. №9, пл.58 кв.м.,
4 эт. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв., ул.Бажова, №48,
пл.77,5 кв.м., 4
эт.
Об.:
т.
7-912-030-63-06.
-3-ком. кв. ул. Бажова 44/2, пл. 58,8
в бревен. доме, отопл. печн., ц. 400т.р.
Об.: т. 8-904-166-96-04.
-3-ком. бл.кв. ул Ленина №33,
срочно, чистая продажа, ипотека возможна под 3% (помогу
оформить), мат капитал. Об.: т. 8-950193-02-55.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, пл.45,3
кв.м., 3 эт. Об.: т.7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №5, пл.45,3
кв.м., 5 эт. Об.: т.7-912-030-63-06.
-2-ком.бл.кв., Окт. №6, пл.43,8
кв.м., 5 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-бл. кв. Окт. № 10 кв 40. Об.: т. 8922-162-49-07.
-2-ком. бл. кв. Окт. №18, дверь
новая. Об.: т. 8-982-758-78-01.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 21, 4эт., пл.50
кв.м. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2
кв.м., 5 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №63, 4эт.Об.: т.
8-953-387-04-07, 47-8-34.
-2-ком. бл.кв., ул.Бажова, №46,
пл.65,9 кв.м., 1 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. балкон застеклен,
сейф дверь. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-2-ком. бл.кв. с космет. рем., 5эт.
Об.: т. 963-046-56-90.
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5
шт, смотрят на юг, дверь новая с
утеплителем, огород, баня, яма, гараж,
дровенник, 2 навеса под дрова. Об.: т.
8-922-162-49-07.
-2-ком. кв. ул.К.Маркса №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. кв. комнаты разд. Об.: т.8995-343-02-06.
-2-ком. кв. ц. 1060 т.р. Об.: т. 8-995343-02-06.
-1-ком. бл.кв. 4 эт. балкон застекл.,
сейф дверь, стеклопакет, кап.ремот
сделан. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-1-ком. кв. в новом доме.
Капремонт, натяжные потолки, сейфдверь, встроен шкаф купе. Об.: т. 8982-719-95-31.
-1-ком. кв., шкаф-купе, балкон
застеклён, сейф дверь, стеклопакеты.
Установлен кондиционер. Об.: т. 8-995343-02-06.
-1-ком. н/бл. кв. пл. 30,2 кв.м. 2/2 эт,
кир. дом ул. Ленина №71 кв.6, ц. 200
т.р. торг. Об.: т. 8-965-523-69-49.
-дом п. Останино , 47 кв м ,
полублагоустроен. Цена 380 т.р.
Чистая продажа. Ипотека, мат капитал
возможны. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-комнат у в 3-х ком. квартире.
Капремонт, стеклопакет, сейф-дверь, с/
узел смежный. Об.: т.8-995-343-02-06.
-дом, зем.участок (15 сот.), ул.
К.Маркса,57 пл.34 кв.м., Об.: т.
7-912-030-63-06
-дом ул. Мамина Сибиряка №9, пл.
22, 5 кв.м., з/уч. (12, 3 сот.), Об.: т.
7-912-030-63-06.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-дом ул. Бажова пл. 32,8 кв.м.
огород 12 соток, скважина, баня, яма.
Об.: т. 8-912-676-95-39.
-дом ул. Р-Люксембург №125, цена
450 т.р. Об.: т. 8-900-208-13-11.
-дом ул.Серова №2 за материнский
капитал. Об.: т.8-912-259-06-05.
-дом на берегу пруда пл. 51 кв.м.
огород 9 соток, баня, теплица, гараж.
Об.: т. 8-982-719-95-31.
-дом пл. 53 кв.м. з/уч. 15 соток,
электрокотел, душевая кабинка. Об.: т.
8-982-719-95-31.
-теплый, большой дом в с.
Кировское, имеется баня, гараж,
надворные постройки. Об.: т. 8-950199-92-35.
-1/2 дома (новый) по ул. Клубная,
крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.
-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостроенным домом. Об.: т. 8-912675-55-71.
-з/уч. с фундаментом, с документами 8 соток в районе коттеджей.
Подведен газ. Документы готовы. Об.:
т. 8-908-905-91-94.
-з/уч. ул.Ленина. Об.: т. 8-909-00289-28.
-з/уч. под строительство в
д.Устьянчики на берегу реки (первый
дом после моста) 8 соток. Документы
готовы. Торг уместен. Об.: т. 8-912-04543-66.
-дачу в к/с №1 ул. Центральная
№170. Об.: т. 8-953-057-23-23.
-камеры мотоцыкла УРАЛ по 200 р/
шт., на авто УАЗ (широкие) по 400 р/
шт. Все камеры б/у. Об.: т. 8-950-31777-03.
-стенку, диван. Об.: т. 8-904-169-7168.
-диван 140х200 в хор. сост, Об: т. 8961-777-42-37.
-телевизор «Панасоник». Об.: т. 8908-901-79-18.
-зимние натур. брюки р. 36, сапоги
демис. р. 36. Об.: т. 8-961-764-75-92.
-кухонный гарнитур б/у большой, с
барной стойкой. Недорого. Об.: т. 952141-51-49.
-печь для бани, бак из нержавеющей стали. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-колючую провол оку, 1 рул он,
недорого. Об.: т. 8-950-317-77-03.
-доску, брус в наличии и под заказ.
Об.: т.8-902-874-57-95.
-пиломатериал обрезной: доску,
брус, брусок, прожильник, а так же горбыль заборный и дровяной, 3 и 6 метров,
пиленый свежий, сухой, срезку, дрова 6
м и чурками, в том числе сухие. Доставка
любым транспортом, от Газели до
Камаза. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-доску обрезную, брус, брусок,
рейку, горбыль дровяной 6м и 3м,
пиленый, дрова чурками, горбыль
заборный, столбы, прожильник, дрова
6м «Фишка», срезку крупную. Об.: т. 8952-134-25-44.
-горбыль пиленый, сухой, бересто
в мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова кол отые, берёзовые,
горбыль 3 м. пиленый, срезку: 2,6мберёза 1,2 пиленая. Об.: т. 8-952-74219-48.
-горбыль пиленый сухой, дрова
сухие чурками и кол отые, опил
сортированный в мешках и навалом.
Доставка Газелью. Об.: т. 8-953-05141-71.
-комнатные и лекарственные
растения, вязаные: ч/ш носки,

рукавички
пуховые,
пинетки,
палантины и др. или свяжу для вас.
Об.: т. 963-046-56-90.
-картофель крупный, мелкий,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-неисправную бытовую технику:
холодильники, стиральные машины,
газовые и электроплиты, пылесосы и
любой другой бытовой лом. Вывезу
сам, есть грузчики.. Об.: т. 8-950-31777-03.
-дачный деревянный домик под
разбор. Об.: т. 8-904-165-30-07.
СДАМ:
-торговое помещение по ул. КМаркса №80 пл. 100 кв.м. по 150 р/кв.м.
(всё включено) и рекламный щит Об.:
т. 8-952-134-25-44.
-в аренду часть торговой площади
58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-в аренду торговые площади 64
кв.м. Об.: т. 8-912-632-56-97.
-2-ком. кв. Об.: т. 8-963-047-18-22.
-1-ком. бл. кв. Окт. № 15 с мебелью
на длит. срок. Об.: т. 8-912-361-63-65.
-2-ком. бл.кв. с мебелью на
длительный срок, в новом доме,
семейной паре. Об.: т. 8-912-658-03-49.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест. Об.: т. 8-909-01916-48.
-пас. пер. 6 мест. Об.: т.8-908-90591-94.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз
мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

№45 (1405)
-грузопер. УАЗ тент, грузчики. Об.:
т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Газель фургон. Об: 8-908905-91-94
-треб. сторож на пилораму. Об.: т.
8-912-675-55-71.
-треб. на пил орам у рамщики,
циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на пил орам у,
рамщики, разнорабочий, сколотчики
поддонов, зарплата еженед. Об.: т. 8912-675-55-71.
-предприятие приглашает на
работ у: помощников рамщика и
станочника. Оплата ежедневно,
слельная. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пластиковых окон.. Об.: т.
8-982-607-77-61.
-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.
-отдам умницу лайку в очень
заботливые руки (не пьяницам),
желательно в коттедж. Об.: т. 8-961764-75-89.
-программа
по
реализации
мат.капитала в рамках закона Об.: т.
7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.: т.7-912-030-63-06
-рефинансирование
текущих
кредитов под 2,7% Об.: т. 7-912-03063-06.

 ВАЖНО!

Уважаемые жители!
В соответствии с письмом Росстата с 15 октября по 14
ноября 2021г. на территории пгт. Верхняя Синячиха будет
проводиться Всероссийская перепись населения.
Для этого специальные люди - переписчики - будут,
обходить дома, и проводить анкетирование.
Кроме того, можно будет переписаться самостоятельно
через сайт Госуслуг. Гражданам, прошедшим перепись
через Госуслуги, при посещении помещения переписчиком
с 18 октября по 14 ноября 2021 года, необходимо
предъявить переписчику QR- код, подтверждающий
прохождение переписи на Госуслугах.
Старший инспектор
В.Синячихинской поселковой администрации

В магазине ДЕДО и БАБА (ул.Октябрьская 20-б)
большой привоз очков и наборов для вышивания.
В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада-мужчина.
Обращаться по телефону 962-324-74-60.
В бар ЗАВАЛИНКА требуется пекарь.
Обращаться по телефону 8-912-635-62-94

Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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