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И о погоде
в Верхней Синячихе

17 июня,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  облачная погода, небольшой дождь,
гроза,   ночью   +15°,  днём   +22°,   ветер  южный
с   порывами  до   3  м/сек.

18 июня, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  пасмурная погода;   ночью  +15°,  днём
+25°, ветер  западный  с порывами  до  6 м/сек.

19 июня, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается облачная погода;   ночью  +15°, днём
+26°,   ветер   северо-западный    с   порывами  до
6 м/сек.

     В магазине
   ТРИТОЛ - 10

(ул.Октябрьская 5)

Принимаются заказы
на мебель

с сайта www.33komoda.ru
по ценам указанным

на сайте.
Обращаться  в магазин.

Традиционная  встреча
ветеранов  Группы  Советских
войск в Германии состоялась
в  Заринском  Доме  культуры
.Празднование  77 годовщины
образования  ГСВГ  ,которая
отмечается ежегодно  9 июня
,в  этом  году  прошло  на
высоком уровне .

Самое  массовое  меро-
приятие  за последние 3 года.
Так же   были приглашены  и

поздравили присутствующих с
праздником   Глава   муници-
пального  образования   Ала-
паевское  —   Олег   Рудоль-
фович Булатов,  Глава  муни-
ципального  образования 
город  Алапаевск  — Сай-
гид  Лабазанович Билалов,
председатель  Думы  МО
Алапаевское  —   Ольга 
Николаевна Бычкова .

Некоторые ветераны полу-
чили  почетные  грамоты  и
благодарственные письма от
глав города и района .

Руководитель организации
ГСВГ,  Николай  Петрович
Кривоногов  в торжественной
части  мероприятия  так  же
поздравил всех  с праздником
,  были  вручены  грамоты,
подарки  .После  возложения
цветов  к  стеле  «Солдату

освободителю»,  коллектив
Дома  культуры   подарил
ветеранам свое творчество,  в
виде  замечательного  кон-
церта.  Солдатская   каша   с
тушенкой,  горячим  чаем  уже
стала  традицией  нашего
мероприятия,  в  этот  раз
организатором   солдатского
стола  был  сам руководитель
— Н.П.Кривоногов .

Так за разговорами, прият-
ными  воспоминаниями  о
службе  и  фотографировании
на  память,  завершился 
праздник .

До новых встреч друзья —
 ветераны!

Совет  ветеранов  ГСВГ  по
г.Алапаевску и Алапаевскому
району  благодарит коллектив
Заринского  ДК  за  теплый
прием.

ПРАЗДНОВАНИЕ 77 ГОДОВЩИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГСВГ

 НАША ИСТОРИЯ!

Владимир Пятыгин
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4  июня  2022  года  на
стадионе  «Орион»  МБУ
«ФСЦ»  МО  Алапаевское  пгт.
Верхняя Синячиха состоялся
заключительный седьмой этап
Спартакиады среди взрослого
населения МО Алапаевское в
дисциплине  -  Многоборье
ГТО,  в  котором  приняло
участие  9  команд,  64  участ-
ника  (3  команды  первой
группы:  МКУ  «УФКС  МО
Алапаевское»,  МБУ  «ФСЦ»
МО  Алапаевское  (ОРИОН),
МОУ  ДО  «ДЮСШ  МО  Ала-
паевское»,  6  команд  второй
группы: НАО «СВЕЗА Верхняя
Синячиха»,  «Управление
образования  МО  Алапаев-
ское»,  Верхнесинячихинская
поселковая  Администрация,
ООО  «АУЖД  МО  Алапаев-
ское», «Управление культуры
МО Алапаевское», Ветераны
пгт. Верхняя Синячиха.

  Программа  Спартакиады
состояла  из  5  испытаний
(тестов):  сила,  гибкость,
стрельба,  поднимание  туло-
вища  из  положения  лежа  на
спине, бег 60 метров. Сорев-
нования лично-командные.

Победители  и  призеры  в
командном первенстве опре-
делялись  по  сумме  очков,
набранных  участниками  ко-
манды  (6  человек,  3  муж+3
жен).  В  личном  первенстве
победители определялись по
наибольшей  сумме  очков,
набранных в 5 испытаниях.

По итогам соревнований  в
командном первенстве места
распределились  следующим
образом: в спортивной группе
бронзовым  призером  стала
команда  МКУ  «УФКС  МО
Алапаевское»,  набрав  1624
очка, вторую позицию заняла
команда МОУ ДО «ДЮСШ МО
Алапаевское»  с  результатом
1829  очков  и  лучшими  в
многоборье  ГТО  стала
команда  МБУ  «ФСЦ»  МО
Алапаевское,  набрав  1995
очков.

По  итогам  личного  пер-
венства в первой группе среди
женщин,  с  результатом    342
очка,    третье  место  заняла
Осинцева  Наталья  МБУ
«ФСЦ»  МО  Алапаевское,
серебряным  призером  стала
Закожурникова Наталья МОУ
ДО  «ДЮСШ  МО  Алапаев-
ское»,  набрав  350  очков,  и
победительницей  стала
Дунаева  Ирина    МКУ  «УФКС
МО Алапаевское», набрав 385
очков.

Среди мужчин третье место
с результатом 344 очка занял
Кашарин  Дмитрий    МБУ

 СПОРТ

Спартакиада среди взрослого населения МО Алапаевское,
7 этап. Многоборье «ГТО»

2 группа слева направо АУЖД, Управление образования, Верхнесинячихинская администрация

Итог ГТО слева направо ДЮСШ, ФСЦ, УФКС

Общий итог 1 группа слева направо ФСЦ, ДЮСШ, УФКС
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Бабушка Лиза с внучкой
Людой

Объявление о проведении ярмарки
18 июня 2022 года

в пгт. Верхняя Синячиха, ул.
Октябрьская, 5

Администрация муниципального
образования Алапаевское проводит

универсальную  ярмарку
«Летний сад».

Начало в 10-00.
 Ждем всех желающих!

«ФСЦ» МО Алапаевское, на
втором  месте  Тонтич  Алек-
сандр  «ФСЦ»  МО  Алапаев-
ское    результат  352  очка  и
победителем  стал
Демерджи-Оглы  Владислав
(ДЮСШ)  с  результатом  356
очков.

По  второй  группе  с
результатом  1779  очков
третье место заняла команда
Верхнесинячихинской посел-
ковой администрации, сереб-
ряным  призером  стала

поселковая Администрация»
с  результатом  360  очков,  с
отрывом  в  20  очков  побе-
дительницей стала Основина
Елена ООО «АУЖД МО Ала-
паевское»,  результат  380
очков.

Среди мужчин второй груп-
пы бронзовым призером стал
Копылов Николай (Ветераны),
набрав  372  очка,  второе
место  занял  Анненко
Николай,  уступив  всего  24
очка  (396  очков  )  и  первым

команда  ООО  «АУЖД  МО
Алапаевское»  количеством
очков  1781  и  лучшей  стала
команда  «Управление  обра-
зования МО Алапаевское»,  с
результатом 1976 очков.

По  итогам  личного  пер-
венства  во  второй  группе
среди женщин, третье место
заняла  Туча  Мария  «Управ-
ление образования МО Ала-
паевское», набрав 349 очков,
второй  стала  Жирнова  На-
талья «Верхнесинячихинская

стал Топоров Юрий (СВЕЗА)
с результатом 415 очков.

Итак, подводя общие итоги
Спартакиады  по  всем  семи
этапам среди первой  группы
бронзовым  призером  стала
команда  «УФКС  МО  Ала-
паевское»,  вторую  позицию
заняла  команда  «ФСЦ»  МО
Алапаевское и в третий  раз
подряд  победителем  и
обладателем  кубка    Спарта-
киады  среди  взрослого  на-
селения  МО  Алапаевское
становится  МОУ ДО «ДЮСШ
МО Алапаевское».

Среди  команд  второй
группы  в  общем  зачете
третьими  стали  команда
Верхнесинячихинской посел-
ковой Администрации, второе
место  заняла  команда  НАО
«СВЕЗА Верхняя Синячиха» и
победителем стала команда «
Управление образования МО
Алапаевское.

Участники  соревнований
были награждены медалями и
грамотами, команды призеры
и  победители  кубками  и
дипломами.

Благодарим всех  участни-
ков Спартакиады и до новых
встреч!

Авторы: Демерджи –Оглы
Владислав

Байдосова Наталья
Фото: Демерджы-Оглы

Владислав

Общий  итог 2 группа слева направо СВЕЗА, Управление образования, Верхнесинячихинская

1  группа слева направо Дунаева Ирина, Закожурникова Наталья
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Уважаемые друзья!

17 июня приглашаем вас на концертную
программу Полины Осетинской - музыка барокко в
авторском кино.

Известная российская пианистка Полина
Осетинская объединила в своей программе барочную
музыку, к которой обращается мировой кинематограф. В
авторских фильмах («Солярис», «Рассекая волны»,
«Крестный отец», «Пальцы», «Талантливый мистер
Рипли», «Казанова, «4 дня во Франции», «Служанка» и
др.) она превращается в культурную метафору,
становится важнейшим средством драматургии. В свою
очередь, жизнь в кино также накладывает свой отпечаток
на восприятие шедевров. Выберите свой ракурс
восприятия!

Концерт в двух отделениях (120 минут), в
программе музыка Бах И.С., Генделя Г. Ф., Перселла Г.,
Рамо Ж. Ф.

Начало трансляции концерта в 19.00 час.

Вход свободный.
Приходите сами, приглашайте друзей!

19 июня Сельскохозяйственная выставка-продажа
РЫНОК

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

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Скоморохова
      Наталья
            Владимировна

На жизнь смотрите веселей
И лет прошедших не жалейте,
Всегда шутите, улыбайтесь,
И на судьбу не обижайтесь!

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

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

-3-ком.бл.кв.,   Окт.7, пл.51,4 кв.м.,
5 эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

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

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

-2-ком. бл.кв. комнаты изолир. Окт.
№18, дверь нов.Об.: т. 8-982-758-78-01.

-2-ком. бл.кв. ул. Бажова №56, кор.
№1 пл.  50  кв.м.  1эт.  санузел  раздел,
большая  кухня  ц.  1150  т.р.  торг,  дом
новый сдан в декабре 2021. Об.: т. 8-
952-144-19-54., без риэлт.

-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. бл. кв, с/двери, с/п, балкон,
косм. рем. 5эт. Об.: т. 8-963-046-56-90.

-1-ком. бл.кв. с мебелью Окт. №33,
цена 900т.р. Об.: т. 8-953-389-19-38.

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

-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  в  п.  Останино  ,  централизо-
ванное  водоснабжение. Ипотека  (от
3%), мат капитал возможны. Об.: т. 8-
950-193-02-55

-новый дом или обмен на квартиру.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

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

-з/уч.  с  фундаментом,  с  докум.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.

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

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

-коробку передач. Об.: т. 8-908-926-
51-95.

-велосипед «Скиф», недорого. Об.:
т. 8-952-133-56-48.

-велосипед детский возраст от 4 до
7 лет, в отл. сост. Об.: 8-911-141-51-78.

-памперсы  для  взрослых  №3,
самовывоз. Об.: т. 8-912-693-35-31.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-брус 6  м  100*150  19  штук,  доска
50*100 18 штук (материал сухой). Об.:
т. 8-909-019-16-48.

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

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной 3м, 6м.,
горбыль  заборный,,  столбы,
прожильник,  дрова  чурками,  шпалы
некондицию, срезку крупную 3м.. Об.:
т. 8-952-134-25-44.

-предприятие  реализует  пиломат.
обрезной:  доску,  брус,    брусок,
прожильник  по  вашим  размерам  ,  а
также    шпалу-некондицию,  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.

-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, зарплата  еженед. Об.: т. 8-
912-675-55-71.

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,  разнораб.,
опл. ежеднев. Об.: т. 8-952-134-25-44

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

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

-услуги  по  настройке  антенн
«Спутник». Об.: т. 8-902-444-45-84.

-ремонт  холодильников  на  дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.

-ремонт  пластиковых  окон,
изготовление  и  ремонт  москитных
сеток. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.

-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

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

-горбыль  пиленый  сухой,  дрова
берёзовые  колотые,  дрова  пиленые
свежие, опил сортированный навалом
и в мешках с доставкой автомобилем
Газель, и Газ-53.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)
доставка а/м ЗИЛ 5 м  і.Песок. Об.:  т.
953-041-37-21.

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

-дрова сухие колотые. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-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  мелкий.  Об.:  т.8-982-
624-23-25.

-картофель крупный, ямный 150 р/
ведро. Об.: т. 8-953-043-61-63.

-картофель по 100 р/ведро. Об.: т.
8-953-824-40-43.

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

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

-картофель  ямный.  Об.:  т.8-952-
130-51-99.

-рассаду  помидор,  есть  «балкон-
ные  чудо»,кабачки,  цветы  многолет-
ники,  бархатцы,  анютки,  цинии,  ком.
цветы,  малина,  облепиха,  ирга,
вязаные носочки,  пинетки,  свяжу для
вас, картофель ямный, свёклу.Об.: т.8-
963-046-56-90.

-песок  фундаментный,  щебень,
отсев, песок Бубчиково для песочниц
1-5 тонн. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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 .
-гараж в р-не пятиэтажек. Об.: т. 8-

952-139-08-68.
-сад,  с  хорошим  дрмиком,  с

документами,  можно  с  электричест-
вом. Не ухожен.Об.:т. 904-380-69-04.

-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.
-в  аренду  торговые  площади  64

кв.м. в центре посёлка. Об.:  т. 8-912-
632-56-97.

-2-ком. бл.кв. Окт. №60-28. Об.:  т.
8-912-288-24-93.

СНИМУ:
-1-комнатную.  квартиру  или  ком-

нату, срочно. Об.: т. 8-912-698-79-25.
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 стройматер. 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.

-услуги по сборке мебели. Об.: т. 8-
963-037-09-16.

-замена  электропроводки  в
квартире, в жоме, на даче. Об.: т. 982-
763-94-32.

Афиша Виртуального концертного зала
Верхнесинячихинской центральной библиотеки


