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И о погоде
в Верхней Синячихе

3  июня,    в  пятницу,   в  течение  суток
ожидается  переменная  облачность,   ночью
+10°,  днём   +20°,   ветер  северо-восточный  с
порывами  до   8  м/сек.

4  июня,  в  субботу,   в  течение  суток
ожидается  переменная  облачность;   ночью  +7°,
днём  +17°, ветер  северо-восточный  с порывами
до  4 м/сек.

5  июня, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается пасмурная погода;   ночью  +7°, днём
+19°,   ветер   юго-восточный    с   порывами  до
5 м/сек.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Совет  ветеранов  МАВ  -
ГСВГ по.г Алапаевску и Ала-
паевскому  району,  поздрав-
ляет своих однополчан с днем
рождения.

Сафонова Евгения Нико-
лаевича, Макушина Ана-
толия Александровича, Тол-
мачева Владимира Ива-
новича.

Желаю в жизни только
                                счастья,
Удачи, смеха, радости,
                                    тепла!
Пусть стороной обходят все
                                ненастья,
А рядом будут добрые
                                   друзья!

Желаю, чтоб мечты твои
                             сбывались,
Здоровье чтоб не подводило
                                 никогда,
И, как стремительно года б
                    твои ни мчались,
Ты оставайся молодым
                       всегда-всегда! 
      

Председатель МАВ - ГСВГ 
                         Н.П.Кривоногов.

9 - июня в 11.00 состоится
торжественная встреча

ветеранов общественной
организации Алапаевского

района МАВ - ГСВГ

по адресу , г.Алапаевск
п.Заря, ул.Ленина 25, по

случаю 77- летия
образования Группы

советских войск Германии.

1.Торжественное открытие.
2.Награждения
3.Солдатская каша.
4.Концертная программа.

Совет ветеранов приглашает
всех желающих принять

участие в торжестве.

Председатель МАВ - ГСВГ 
                         Н.П.Кривоногов.

28 мая 2022 года в универсальном игровом
зале МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское в финале
Чемпионата  Свердловской  области  по
баскетболу среди мужских команд встретились
команды  «Буревестник»  (пгт.  Верхняя
Синячиха) – «Металлург» (Полевской).

 Не сказать, что игра не задалась с первых
секунд,  ведь  команда  «Буревестник»  вела  в
счете  5:4,  но  смысл именно  таков.  Набрав  в
первой четверти всего семь очков при неплохой
игре, тяжело рассчитывать на победу. Вторая
четверть  стала  копией  первой.  Виноваты
конечно  же  наши  соперники,  которые  и  в
нападении  выложились  максимально  и  в
защите  были  весьма  агрессивны.  В  третьей

ЧЕМПИОНАТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

 СЕЗОН 2021-2022 ГГ.

 СПОРТ

              Закожурников А.Ю.  Фото автора

четверти  на  площадке  был  именно  тот
«Буревестник», который и добыл себе славу
на  баскетбольных  площадках.  Баскетбол
быстрый, дерзкий, результативный. Жаль, что
длилось это лишь одну четверть. В итоге, как
и неделю назад поражение и второе место в
Чемпионате.

На  данный  момент  -  это  наивысшее
достижение команды в Чемпионатах области.
Призерами становились лишь в далеком 2011
году.  Раньше  команда  занимала  третье
место, сейчас поднялись на ступеньку выше.

Поздравляю всех игроков с успехом!!!

     В магазине
   ТРИТОЛ - 10

(ул.Октябрьская 5)

Принимаются заказы
на мебель

с сайта www.33komoda.ru
по ценам указанным

на сайте.
Оращаться  в магазин.
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Какие  ассоциации  у  вас
вызывает  весна?  Пробужде-
ние природы, тепло, капель?
И только постоянные читатели
знают, что весна – это время
Библиосумерек.  Что  такое
«Библиосумерки»?  Это  еже-
годная социально-культурная
акция в поддержку чтения. То
же самое, что «Библионочь»,
только для детей.

В  Верхнесинячихинской
центральной  библиотеке
акция прошла 20 мая. В этот
день  библиотекари  перево-
плотились  в  героев  русских
народных  сказок.  Зарядив-
шись энергией модного танца
шаффл, сказочные персонажи
и  гости  мероприятия  отпра-
вились  на  творческие  пло-
щадки.

В  арт-зале  состоялась
битва  «Двое  на  одного».
Несмотря  на  воинственное
название,  в  этой  битве  не
пострадал ни один читатель.
Ведь  соревновались  участ-
ники не в силе, а в своих зна-
ниях. Ребята совершили путе-
шествие по республикам Рос-
сии.  Чтобы  прочувствовать
колорит каждого народа, дети
составили  их  национальные
костюмы,  отгадали  наци-
ональные  сладости  и  нашли
достопримечательности .
Каждый  участник  получил
памятный приз.

На  творческой  площадке
«С  Натальей  искусницей»
читатели  узнали  об  особен-
ностях  правополушарного
рисования.  Освоив  азы  этой
техники,  дети  с  помощью
краски,  губки,  рук  и  безгра-
ничной  фантазии  создали
прекрасные  рисунки  по
мотивам  сказки  Мамина-
Сибиряка  «Приемыш».  Пол-
ному погружению в атмосферу
произведения  помогло  про-
слушивание аудиоспектакля.

На  мастер-классе  по
росписи  пряников  «Крошка
Матрешка»  собрались  люби-
тели  сладкого.  Ведущие  в
образе матрешек рассказали
ребятам  об  истории  возник-
новения пряника, его видах и
вкусах. Затем участники мас-
тер-класса  с  помощью  бел-
ковой  глазури  нанесли  рису-
нок  на  пряник  в  форме  мат-
решки. Форму пряника выбра-
ли  неслучайно,  матрешка  –
один  из  символов  России.
Дети познакомились с «пред-
ками»  матрешки,  а  ярким
завершением  мероприятия
стала дегустация.

Вместе  со  Скоморохом  и
Емелей  гости  игровой  про-
ходили  испытания  и  пробо-
вали  себя  в  роли  жителей
сказочного  мира:  как  все-
знающий  Кот  Ученый,  назы-
вали  сказки  по  предметам,
вынутым  из  черного  ящика;
летали в  ступе,  словно Баба
Яга; носили воду настоящими
коромыслами; искали сказоч-
ных  женихов  и  невест  «по
методу  Ивана-царевича»  и
ходили в  лапах  Чудища  лес-
ного.  Ребята  доказали,  что  к
походу  в  сказочный  мир  го-
товы, а Емеля рассказал, как
туда попасть.

Марфушенька-душенька  с
матушкой  предлагали  ребя-
там  сделать  красочные  фо-
тографии  в  фотозоне  «От
печки  до  лавочки».  Чтобы
соответствовать  антуражу
деревенской  избы,  в  распо-
ряжении гостей были русские
народные  костюмы.  Кроме
того,  хозяйки  фотозоны  на-
учили  детей  старинным  хо-
роводным играм и поделились
с ними секретами красоты.

Организаторы  и  гости  ме-
роприятия получили большое
удовольствие  и  заряд  пози-
тива  от  встречи.  Это  был
настоящий  праздник,  широ-
кий, как русская душа.

Культурная  жизнь  в  биб-
лиотеке  продолжает  кипеть.
Впереди насыщенная  летняя
программа  для  детей,  мы
всегда рады гостям!

«БИБЛИОСУМЕРКИ-2022»: НА ЗАБАВУ, НА ПОТЕХУ!

А. Ведерникова

 БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕСТИ
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Под  таким  девизом
проводит  акцию  Сверд-
ловская  государственная
академическая филармония.
В  период  ее  проведения
(апрель  –  июнь)  в  каждое
действующее  Филармони-
ческое  собрание  (Виртуаль-
ные  концертные  залы,  пло-
щадки  проведения  трансля-
ций  концертных  программ
филармонии)  приедут  ар-
тисты филармонии с живыми
концертами  и  творческими
встречами.

25  мая  музыкальный
праздник  артисты  филармо-
нии подарили и слушателям
Верхнесинячихинской  цент-
ральной  библиотеки.  Зажи-
гательная  программа  «В
ритме танца: карнавал танце-
вальных  мелодий»  была
наполнена  популярными
мелодиями  и  песнями  в
исполнении  Екатерины  Бе-
реговой  (превосходное  со-
прано),  Родиона  Петрищева
(саксофон),  Веры  Муравьё-
вой  (фортепиано),  артис-
тизмом  и  динамичностью
неподражаемой  ведущей
Ирины Новиковой. Слушате-
ли  знакомились  с  именами
композиторов,  странами,  в
которых  зародились  такие
танцы как кекуок, сарабанда,
сицилиана,  гавот,  менуэт,
вальс,  полька,  кадриль,
фокстрот,  твист,  самба  и  их
отличительными  особен-
ностями.  Артисты  подели-
лись со слушателями танце-
вальным  настроением,  за-
дором,  жизнерадостностью,
на память о встрече оставили
свои  автографы  на  афише
мероприятия.

Живой  концерт  «В  ритме
танца:  карнавал  танцеваль-
ных мелодий» – это незабы-
ваемая  встреча,  общение,
улыбки,  танцы,  море  апло-
дисментов и благодарностей
исполнителям!  Спасибо,
филармония!

Свердловская  филармо-
ния  всегда  идет  в  ногу  со
временем, на афишах имена
музыкантов,  чье  творчество
является  и  эталонным,  и

«МУЗЫКА И ПЕСНИ НАС СОБРАЛИ ВМЕСТЕ!»

новаторским.  Благодаря
виртуальным  концертным
залам  филармония  дает
возможность  слушателям
наслаждаться  лучшим,  что
есть  в  современном  музы-
кальном  искусстве,  самой
широкой  аудитории.  Для
живущих  далеко  от  област-
ного центра это единственная
возможность  посещать  кон-
церты без затрат – они бес-
платны  и  доступны  всем.

Филармония  всегда  демон-
стрирует  преданность  клас-
сической  музыке  и  ее  высо-
ким  мировым  образцам,
профессионализм  артистов,
сотрудничество  с  самыми
известными  музыкантами  и
исполнителями. Приходите на
трансляции  концертов  фи-
лармонии  в  Виртуальный
концертный зал Верхнесиня-
чихинской центральной  биб-
лиотеки, следите за афишей!

21 мая 2022  года  в МАУК
ДК  «Елизаветинский»  г.Ека-
теринбурга состоялся Между-
народный фестиваль-конкурс
детского,  юношеского  и
взрослого  творчества  «Мат-
решка».  На  конкурсе  было
представлено   на   суд жюри
80  хореографических  поста-
новок. Танцевальные коллек-
тивы   нашей  школы достой-
но представили свои конкурс-
ные  номера  и  жюри  по
достоинству  их  оценило.
Результатом  труда  педагога
хореографического  отделе-
ния  Романовой Натальи
Николаевны стали:

Танцевальный
коллектив  «Раду-
га-дэнс»  с  поста-
новкой – «Русский
танец»  (Диплом
Лауреата II сте-
пени)

Танцевальный
коллектив   «Смай-
лики» с постанов-
кой  «Казачий   та-
нец» (Диплом Лау-
реата II степени)

 А МЫ ЕЩЁ И ТАЛАНТЫ!

НАША
МАТРЁШКА

 Александр
Лисицын

http://vsdshi.ru

 БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕСТИ
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Перевалова
    Ольга
         Николаевна

В бар ЗАВАЛИНКА требуется повар.
  Обращаться по телефону  8-912-635-62-94

В столовую на территории «Свеза» требуется
пекарь и  кухонный работник.

Обращаться по телефону  8-912-635-62-94.

Он в году приходит раз –
День рожденья славный.
Именинник в этот миг
Самый-самый главный.

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. на -1-ком. бл.кв.

или -2- ком. бл. или продам. Об.: т. 8-
908-929-04-32.

-квартору  пл.  43,8  кв.м.  в
Бамовском  доме  на  -1-  ком.  бл.  кв.
кроме 5 эт. Об.: т. 8-953-380-66-01.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, перепланир.

в -3- ком. большая кухня пл. 63,4  кв.м.
ц. 1150. Об.: т. 8-912-241-67-08.

-3-ком.  бл.кв.  Бажова  №  44/2,  пл.
58,8  кв.м.  в  бревенчатом  доме
отопление печное, ц. 400т.р. Об.:  т.8-
904-166-96-04.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №56.  Улуч-
шенной планировки. Об.: т. 8-995-343-
02-06.

-3-ком.  бл.кв.,  пласт.  окна,  сейф 
дверь, ул. Ленина №33. Срочно, чистая
продажа,   ипотека, мат.  капитал 
возможны. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком.  кв.  по  ул.  К-Маркса 2  кв.1
есть баня, теплица, огород. Об.:  т. 8-
992-002-05-72.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 3 с балконом.
Об.: 8-982-719-95-31.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №  10,  пл.41,0
кв.м.,2 эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №  10,  пл.40,7
кв.м.,5 эт.  Об.: т.   7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 18 Об.:  т.  8-
909-702-04-67.

-2-ком.бл.кв. Окт. №19, пл. 48 кв.м.,
ремонт,  балкон  застеклен.   Об.:  т.  8-
982-719-95-31.

-2-ком. бл.кв. Бажова  №56, корпус
1, пл.50,4кв.м. 1эт. Санузел раздельн.
Большая кухня. Ц. 1200т.р. Возможен
торг. Пишите в Ватсаб или приходите.
Дом сдан в конце декабря 2021г.  Об.:
т. 8-912-602-61-12.

-2-ком. бл.кв. в р-не техникума, 2эт.,
пл. 41 кв.м.  Об.: т. 8-909-019-19-04.

-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.

-1-ком.  бл.кв.  4  этаж,  капремонт,
балкон застекл. Об.: т. 8-995-343-02-06.

-1ком. бл.кв. Окт.  №26. Об.: т 8-982-
719-95-31.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №33.  1  этаж,
капремонт.  Об.: т. 8-995-343-02-06.

-1-ком. кв.п.Махнево. Об.: т. 8-995-
343-02-06.

-бл. кв. Окт. № 10-40. Об.: т. 8-922-
162-49-07.

-комнату в -3-ком. кв. Окт. №16. Об.:
т. 8-995-343-02-06.

-комнату в -3-ком. кв. г.Алапаевск.
Центр.  Об.: т. 8-982-719-95-31.

-коттедж  ул.Осипенко, пл. 116 кв.м.
газ, отопление. Об.: т. 8-982-719-95-31.

-коттедж  с.Кировское, пл. 117 кв.м.
Об.: т. 8-995-343-02-06.

-жилой  дом  в  с.  Кировское  (д.
Швецова ул. Широкая), овощная яма,
гараж,  баня,  постройки  для  скота.
Земля 15 сот. в собственности, Об.: т.
7-912-226-10-40

-квартиру в п.Останино , пл. 47 кв
м, централ водоснабжение, отопление
печное,  есть  земельный  участок.
Чистая  продажа.  Ипотека  (сельская
ипотека  3%),  мат  капитал возможны.
Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дом по ул. Серова №6 есть баня,
гараж, 12 соток земли, космет. ремонт.
Об.: т. 8-953-056-45-63.

-дом по ул. Красина, уч. 17 соток.
Об.: т. 8-995-343-02-06.

-дом по ул. К-Маркса, площадь  52
кв.м., участок 9 соток. Скважина, баня,
теплица.  Об.: т. 8-982-719-95-31.

-дом в п. Останино , централизов.
водоснабжение. Ипотека (от 3%), мат

-навоз,  перегной,  чернозём,  а/м
ГАЗ-самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-навоз, перегной. Об.: т. 8-953-603-
20-60.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3, 4-х комнатную квартиру  Об.: т.

 7-912-030-63-06 .
-холодильник  б/у  в  рабочем

состоянии. Об.: т. 8-912-606-23-98.
СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
2-ком. бл. кв. ул. Окт. 26, на длит.

срок.  Об.: т. 8-950-655-12-13.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.: т. 8-

909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас. пер. 6 м.Об.:т.8-908-905-91-94.
-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

мусора,  доставка  стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

-грузопер. грузчики, вывоз мусора.
Об.: т.8-982-672-70-03.

-грузопер.  грузчики, р-н,  область  .
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-грузопер. Газель фургон. Об: т. 8-
908-905-91-94.

-грузопер. газель-тент по р-ну, кузов
3 метра. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-электромонтаж,  сантехника,
отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.

-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.
8-912-675-55-71.

-треб.  рабочие  на  пилораму,
рамщики,  разнорабочий,  сколотчики

поддонов,  з/плата    еженед.  Об.:  т.  8-
912-675-55-71.

    -  на  пилораму  треб.  помощники
рамщика и станочника , опл. сдельн.,
ежедневно,  треб.  разнорабочие,
возможно  проживание.  Об.:  т.  8-982-
766-95-45.

-услуги  электрика  качественно  и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-сделаю деревянную лодку.  Об.: т.
8-906-800-58-43.

-печник, сварщик. Об.: т. 8-912-676-
63-27.

-треб.  кольщик  дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пластик.окон, изгот.и рем.

москит.сеток. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-пельмени на заказ: мясные, мясо-

капустные, домашнее яйцо. Об.:  т. 8-
902-443-32-55.

-программа  по  реализ.  мат.кап.  в
рамках закона  Об.:  т. 7-912-030-63-06

-со  мной  продают  и  покупают
недвижимость выгодно! Юридическое
сопровождение  сделок,  гарантия
безопасности, займы под материнский
капитал,  бесплатные  консультации,
специалист  по  недвижимости  Ольга.
Об.: т. 8-950-553-66-02.

-одобрение ипотеки без обращения
в банк  Об.:  т.7-912-030-63-06

-мастер-класс  по  прод.  Mary  Kay
(научу прав. использовать косметику на
себе) запись тел. 7-912-030-63-06

капитал  возможны. Об.:  т.  8-950-193-
02-55

-уч-к под ИЖС по ул. Ленина. Об.:
т. 8-909-002-89-28.

-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостр.домом.Об.: т. 8-912-675-55-71.

-з/уч.  с  фундаментом,  с  докумен-
тами  8  соток  в  районе  коттеджей.
Подведен газ. Документы готовы. Об.:
т. 8-908-905-91-94.

-з/уч-к под ст-во жиловго дома. Об.:
т. 8-950-551-99-67.

-гараж в   первом ряду напротив 5
дома. Об.: т. 8-906-808-14-17.

-печь  для  бани,  бак  из  нержав.
стали. Об.: т. 8-912-601-13-86.

-газ  пропан  по  30л-1300  р/шт.  в
обмен  пустой  газ.  баллон,  есть
доставка. Об.: т. 8-905-801-02-41.

-2 газовых баллона. Об.:  т. 8-952-
147-96-19.

-мотоблок  «Целиндр»  +колеса+
плуг,  окучник+  тележка  всё  отличном
сост. Об.: т. 8-906-808-14-17.

-доску 25,40,50мм и  брус 100,150,
в нал.и на заказ.Об.:т. 8-902-874-57-95.

-предприятие  реализует  пиломат.
обрезной:  доску,  брус,    брусок,
прожильник  по  вашим  размерам  ,  а
также    шпалу  некон-дицию,  горбыль
заборный  и  дровяной,  3-6  меторв
свежий  и  сухой,  столбы  заборные,
срезку,    дрова  чурками.  Доставка
автомобилями Камаз, ГАЗ-53, Газель.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль  пиленый  сухой,  дрова
берёзовые  колотые,  дрова  пиленые
свежие, опил сортированный навалом
и в мешках с доставкой автомобилем
Газель.   Об.: т. 8-982-766-95-45.

  -срезку  крупную      (хвоя,  береза,
осина)  очень  дешево,  с  доставкой
автомобилем  Камаз-  манипулятор.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль пиленый, сухой, горбыль
3 м, сухой заборный, опил Об.: т. 8-909-
702-58-98.

-дрова  колотые,  берёза  100%.,
чурками. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова  колотые,  горбыль,  осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова  колотые  (береза  осина),
дост. ЗИЛ 5 куб.м.Об.: т. 953-041-37-21.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

-отдам:  горбыль  3  метра  осина,
срезка  длина  1м  в  машине  3  пачки
осина, доставка  только по  Синячихе.
Доставка бесплатная !!! Продам: чурку
хвойных  пород.  Колотые  дрова
хвойных пород. Дрова колотые береза
(не  фанком).  Горбыль  хвойный
крупный. Машина зил !!! Об.: т.       8-
912-211-06-74.

-корма  для  животных,  сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-картофель  на  еду,  картофель  на
семена, свёклу, доставка. Об.: т. 8-952-
744-48-64.

-картофель по 150 р/ведро. Об.: т.
8-953-824-40-43.

-картофель  ямный   крупный
200р.ведро. Об.: т. 909-702-05-33.

-картофель ямный 150/ведро Об.:
т. 8-963-043-07-99.

-картофель  ямный.  Об.:  т.  8-912-
295-96-98.

-картофель 150/ведро. Об.: т. 8-992-
019-93-48.

-картофель ямный 130/ведро. Об.:
т. 8-900-215-77-69.

-рассаду помидор 10/шт. Об.: т. 8-
902-448-65-48.

-кроликов на племя, мясо кроликов,
клетки для крол. Об.:т. 8-906-800-58-43.

-насажу,  отремонтирую,  отобью,
наточу  косу-литовку  и  др.  садовый
инвентарь. Об.: т. 8-906-800-58-43.

 В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)

большой привоз товаров для укрепления здорровья

детей и взрослых (полезные сладости и не только)

       Широкий  выбор  ОЧКОВ
                            и новое

                             поступление
                              ФОТОРАМОК


