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И о погоде
в Верхней Синячихе

16 сентября,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается   пасмурная погода; ночью  +11°, днём
+18°,  ветер  юго-восточный с   порывами  до
12  м/сек.

17 сентября, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность; ночью  +11°,
днём  +19°,  ветер  юго-восточный  с порывами
до  12 м/сек.

18 сентября, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  переменная облачность, небольшой
дождь;   ночью  +11°, днём  +18°,    ветер   юго-
западный  с   порывами  до 12 м/сек.

     В магазине
   торговой сети

   ТРИТОЛ
(ул.Октябрьская 5)

работает
школьный БАЗАР
Цены прошлого

года!

Объявление о проведении ярмарки

17 сентября 2022 года
в пгт. Верхняя Синячиха,

ул. Октябрьская, 5

Администрация муниципального
образования Алапаевское проводит

универсальную  ярмарку
«Дары садов Урала».

Начало в 10-00.

Ждем всех желающих!

Дорогие  ветераны  и  коллектив  комбината  «Свеза»  в
Верхней  Синячихе!  Примите  искренние  поздравления  с
профессиональным  праздником  -  Днём  работников  леса  и
лесоперерабатывающей промышленности! 

В  2022  году  предприятию  исполняется  50  лет.  50  лет
развития, процветания, ярких свершений и производственных
рекордов, к которым каждый из вас имеет непосредственное
отношение.

От души желаю вам счастья, спокойствия и уверенности в
завтрашнем  дне.  Пусть  исполняются  ваши  мечты  и  все
задуманное  осуществится. Крепкого  здоровья  вам  и  вашим
близким. С праздником!

С уважением, директор комбината
компании «Свеза» в Верхней Синячихе,

Виктор Афанасьев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 С ПРАЗДНИКОМ !

Желаем,  чтоб  в  душе
цвела весна, чтобы в жизни
царили  гармония,  мир,
спокойствие  и  благопо-
лучие.  Ну  и,  конечно  креп-
кого  здоровья,  домашнего
комфорта,  искренних  улы-
бок.  Пусть  родные  не  за-
бывают и почаще навещают
Вас! С уважением,

 Совет ветеранов

 С ЮБИЛЕЕМ!

Пятыгину Ирину
 Николаевну
поздравляем

с 85-летним юбилеем !
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Праздник «Всесоюзный день
танкистов» был установлен в
Советском  Союзе    Указом
Президиума  Верховного  Со-
вета СССР  от  11 июля  1946
года, «учитывая особо важное
значение  танковых и механи-
зированных  войск    и  их
выдающиеся  заслуги  в    Ве-
ликой Отечественной войне, а
также  заслуги    танкостро-
ителей  в оснащении  Воору-
жённых  Сил    бронетанковой
техникой».  Согласно  указу,
«Всесоюзный день танкистов»
отмечается  ежегодно  во
второе  воскресенье  сентяб-
ря.  В  этот  раз  на  кануне  (10
сентября),  по  приглашению
руководителя  центра  со-
хранения  истории  УДТК    в  г.
Екатеринбург  на  праздно-
вание  дня  танкиста,  а  из
Алапаевска - посетила деле-
гация  ветеранов  ГСВГ.
Руководитель местного отде-
ления  последователей УДТК
- Николай Петрович Шибаев,
председатель  совета  вете-
ранов  ГСВГ  -  Николай
Петрович Кривоногов,  по-
чётный  гражданин  Алапаев-
ского района, ветеран ГСВГ -
Степан Павлович Губин  и
заместитель  председателя
Международной  Ассоциации
Ветеранов Группы Советских

войск  в  Германии  по  г.
Алапаевску  -  Владимир
Михайлович Пятыгин.  На
привокзальной  площади  г.
Екатеринбурга,  к  памятнику
воинам  Уральского  добро-
вольческого  танкового  кор-
пуса,  после  небольшого
митинга  были  возложены
цветы.  После  чего  наша  и
делегации  с  других  районов
области отправились в Центр
сохранения  истории УДТК.  В
торжественной  обстановке

были  вручены  грамоты,
благодарственные письма  от
губернатора  и  законода-
тельного  собрания  области.
Для  собравшихся,  организ-
аторы  мероприятия  подго-
товили  замечательный  кон-
церт.  Да  и  сами  ветераны
исполняли  песни.  Местные
девушки-волонтёры угостили
всех чаем со сладостями. На
прощании  пожелали  всем
хорошего  здоровья  и  бла-
гополучия.  Всех  с  празд-

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ником,  Днём  танкиста!  Хо-
чется  поблагодарить  за
предоставленный  авто-
транспорт  главу МО Алапаев-
ское  Олега Рудольфовича
Булатова  и нач. Управления
образования  администрации
Андрея Юрьевича Леон-
тьева.

В.М.Пятыгин зам.
председателя  совета

ветеранов ГСВГ
по г. Алапаевску

и Алапаевску району

«ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ТАНКИСТОВ»

В  мире  существует  мно-
жество стран и в каждой из них
действуют  свои  законы  и
традиции, в  том  числе  и
кулинарные.  Специалисты
утверждают, что душу народа,
даже  его  судьбу  можно
познать  через  эти  самые
кулинарные традиции.

Многие  люди  готовы
поехать  в  далекую  страну
лишь для  того, чтобы  испро-
бовать  национальную  кухню
того края. Ведь почувствовать
вкус  настоящих  суши  можно
только  в  Японии,  а  отведать
вкусные  пироги  и  блины
можно только у нас, в России.

23 августа 2022 года члены
Алапаевской  местной  орга-
низации  «Всероссийского
общества  слепых»  в  стенах
Алапаевской  библиотеки  -
отделения  №  12  вместе  с
библиотекарями Верхнесиня-
чихинской  центральной  биб-
лиотеки смогли почувствовать
себя гостями заморского края,
отправившись  в  кулинарное
путешествие  в  некоторые
страны мира.

Гости узнали, что Франция–
это  страна  тонких  ценителей
кулинарии,  а  французская
кухня – это маленькие порции,
придирчивость  к  выбору
ингредиентов  и  изящная
сервировка.  А  еще  всем
желающим было предложено
изготовить  своими  руками
круассан  -  самую  известную
французскую  выпечку.  Но
делать  его  пришлось  не  из
обычного  теста,  а  из мягкого
пластилина. Какие необычные
круассаны  получились  у
присутствующих  –  просто
загляденье!

А  затем  все  мысленно
перенеслись    в  солнечную
Италию.  Эта  страна  –
настоящий  рай  для  гурмана.
Она  буквально  искушает
путешественников,  за
считанные  дни  вызывая
опасную  зависимость  от
вкусной еды и напитков. И как
можно  представить  себе
Италию  без пиццы?  Поэтому
участники  решили  собрать
четыре  вида  пиццы,  и  не

важно,  что  она  была  несъе-
добная и все ингредиенты из
фетра,  зато  сколько  эмоций
испытали  гости,  пока  ее
готовили!

Греческую  кухню  можно
охарактеризовать  несколь-
кими  словами  –  вкусная,
свежая, полезная и простая.
Оказывается,  полноценный
обед у греков можно увидеть

только  в  воскресенье.  В
другие  дни  они,  назло  всем
диетологам,  обильно  едят
вечером за ужином. И самое
известное блюдо – греческий
салат.  А  какие  замечатель-
ные  частушки  исполнили
гости  про  салат,  и не  только
греческий!

Говорят,  что  у  немцев  не
принято  опаздывать  или

КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ МИРА
 БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕСТИ http://www.vslib.ru/
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приходить раньше в гости. К
еде  сразу  не  приступают,
сначала  заводят  беседу  и
распивают напитки. Поэтому
лучше  не  приходить  голод-
ным. Ещё одной интересной
особенностью  немецкой
кухни  является  большое
количество блюд из яиц. Для
нашего мероприятия мы тоже
приготовили яйца, мы с ними
играли,  носили  в  ложках
наперегонки,  стараясь  не
разбить. И это получилось!

А  в Великобритании  при-
нято  устраивать  два  завт-
рака. Ланч (второй завтрак) -
около часа дня. В это время

едят  различные  сэндвичи
(закрытые  бутерброды).
Участникам  пришлось  пре-
вратиться в бутерброды, а в
какие – они сами не знали, это
предстояло  отгадать  по
наводящим вопросам.

Как  говорят  в  народе,  в
гостях  -  хорошо,  а  дома
лучше.  Поэтому  было  ре-
шено вернуться из дальнего
путешествия в родные края.

Русские  женщины извест-
ны  своим  умением  печь
оладьи, гречаники, кулебяки,
расстегаи, куличи, сырники ну
и  конечно  наши  любимые
блины.

В  Свердловской  области  зафиксирован  первый  случай
обмана  доверчивых  граждан  при  помощи  поддельного
удостоверения ФСБ, фото которого для убедительности было
направлено  в  мессенджер  будущей  жертве.  Об  этом
журналистов  проинформировал  пресс-секретарь
регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, ЧП произошло в столице Среднего Урала.
Аферисты выманили у 34-летней женщины личные накопления
и заставили взять кредит. Криминальное  событие случилось
в начале сентября. Потерпевшей оказалась врач-эндокринолог
одной  из  больниц  Екатеринбурга.  Медицинский  работник
«подарила» любителям чужих денег 4 575 000 рублей.

«На  телефон  заявительницы  позвонил  неизвестный,
представившийся  работником  Центробанка  “Алексеем
Беляевым”.  Звонивший  стандартно  сообщил,  что  с  карты
клиентки  совершен  несанкционированный  перевод  в  сумме
500  тысяч  рублей.  Затем  потерпевшей  перезвонил  якобы
майор  ФСБ  Фролов.  Он  настоял  следовать  инструкциям
банковского  служащего.  Чтобы  жертва  не  сомневалась,
лжесиловик прислал ей снимок своей красной корочки, правда,
быстро  удалил фото. Поддавшись  на  уговоры,  эндокринолог
сняла все свои накопления в размере 2 млн. 300 тысяч рублей,
а  потом  еще  три  дня  посещала  банки  города,  в  которых
набрала кредитов дополнительно на 2 млн. 275 тысяч рублей.
Полученную наличность она через банкоматы переводила на
подконтрольные  аферистам  счета.  Когда  потерпевшая
осознала,  что  натворила  собственными  руками,  было  уже
поздно. Негодяи, а по другому их назвать сложно, уже к тому
времени  во  всю  радовались  своей  очередной  успешной
спецоперации.  После  чего  последовало  соответствующее
заявление в полицию», - отметил полковник Горелых.

Самое ужасное, когда смотришь на лица потерпевших, со
слезами на глазах рассказывающих о своем горе, выясняется,
что они зачастую знали о существующих мошенниках, но тем
не менее повелись на их уловки.

«По  состоянию  на  сентябрь  2022  года  на  территории
Свердловской  области  уже  зарегистрировано  3868  фактов
мошенничеств,  из  них  2939  в  сфере  информационных
технологий.  Сколько  еще  нужно  написать  журналистских
материалов, чтобы люди, особенно пожилые, раз и на всегда
усвоили, что перечислять или передавать личные сбережения,
брать  кредиты  в  банках  по  просьбам  неизвестных  –  значит
внести  добровольное  миллионное  спонсирование  не  только
доморощенных  преступников,  но  и  в  том  числе  украинских
националистов,  которые,  чтобы  убедиться  в  преданности
подельников,  вынуждают  записать  видеоролик  с  критикой  в
адрес России?»,- резюмировал Валерий Горелых.

Завершилось путешествие
игрой  в  «горячий  блинчик»,
где  каждому,  у  кого  он  ока-
жется  в  руках,  пришлось
выполнить  какое-нибудь
задание.

Ну и  как же обойтись без
чая  с  русскими  пирогами?
Ведь  уже  три  столетия  на
Руси ни одна встреча друзей,
ни одно семейное торжество
не обходится без этой доброй
традиции.

Закончилось путешествие,
но  хорошее  настроение  и
полученный  заряд  бодрости
остались!

Огромное  спасибо  всем
собравшимся за искренность
и теплоту общения! Отдельно
хочется поблагодарить наших
партнеров  –  председателя
Алапаевского  местного
отделения  ВОС  Чехомову
Татьяну Альбертовну  и
библиотекаря  Алапаевской
библиотеки-отделения  №12
Борисову Нину Михайловну
за  гостеприимство, улыбки и
добрые  пожелания!   Мы
искренне  надеемся,  что  все
собравшиеся  отдохнули
душой  и  наполнили  свои
сердца праздником!

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Будьте бдительны! Аферисты,
чтобы заполучить деньги граждан,
присылают в мессенджеры фото

поддельного удостоверения
силовиков

https://alapaevskoe.ru
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 В магазине «ДЕДО и
БАБА»

(ул.Октябрьская, 20б) ОЧКИ
мороженое

ШКОЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Подкина Светлана
               Васильевна

Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроеньем
Озарятся дни твои.

Баскетбольный  клуб  «Буревестник»  приглашает юношей и
девушек,  мужчин и  женщин на  занятия  баскетболом.  Уровень
подготовки может быть разный: новичкам поможем овладеть всеми
азами  этой  замечательной  игры,  умеющим  играть  поможем  в
освоении  групповых и командных взаимодействий, продвинутым
игрокам  создадим  условия  для  своего  игрового  роста,  а  у
профессионалов  поучимся  сами.  Всем  постараемся  повысить
физическую форму. Для тренировок нужно:

1. Желание
2.Отсутствие медицинских противопоказаний
3.Уважительное  отношение  ко  всем  занимающимся  и

сотрудникам спорткомплекса.
4. Ну там спортивная форма, обувь и т.д.
Занятия проводятся в спорткомплексе “Орион” в понедельник,

среду, пятницу с 20.00
                                                           Александр Закожурников

МЕНЯЮ:
-новый дом на бл. кв. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, этаж  5/5,  с

мебелью  и  техникой,  сделан  ремонт,
теплые  полы в ванной, туалет,  кухня,
коридор. Об.: т.      8-961-775-08-49.

-4(3)  ком. бл.кв.  Окт.  №7,  пл.  63,4
кв.м. 3 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

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

-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-
71-40.

-3-ком.  бл.кв.,  Окт.  №15,  евро-
ремонт  с  официальной  перепланир.,
кондиционер, ванна-джакузи, ламинат,
гардеробная, 3 этаж. Об: т. 8-906-802-
73-70.

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

-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. №63, пл.41,2кв.м.,
2 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, с/двери, с/п, балкон,
косм. ремонт. 5эт. или сдам. Об.: т. 8-
963-046-56-90.

-1-ком. бл. кв. или сдам. Об.: т 8-909-
702-60-36.

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

-н/бл.  кв.  (отопление  печное),  ул.
Горняков 12-1. Об.: т. 8-962-316-63-90.

-дом  по  ул.  Вокзальной.  Об.:  т.  8-
953-054-35-82.

-срочно! -новый бл. дом пл. 70 кв.м.,
земли  20  соток,  насаждение,
межевание. Об.: т. 8-912-626-33-87.

-сад в к/с №2. Об.:т.8-908-918-01-44.
-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  докумен-
тами  8  соток  в  районе  коттеджей.
Подведен газ. Документы готовы. Об.:
т. 8-908-905-91-94.

-гараж с документами. Об.: т. 8-908-
926-51-95.

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

-холодильник  «Стинол».  Об.:  т.  8-
961-768-76-26.

-бандаж на плечевой сустав правой
и левый ГДР, новый. Об.: т. 8-952-142-
67-12.

-мотоблок    БРАЙТ  с  навесным
оборудованием. Об.: т. 8-965-541-26-43.

-стеклянную  дверь 62х185. Об.: т.
8-950-640-58-74.

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

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной 3м, 6м.,
рейку,    горбыль  заборный,,  столбы,
прожильник,  дрова  чурками  берёза  и
осина, доску заборную, обрезную.  Об.:
т. 8-952-134-25-44.

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

-дрова  колотые,  сухие,  берёза
100%. 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  5куб.м.  Горбыль,
перегной Об.: т. 953-041-37-21.

-дрова  осина  сухая.  Колотые,
чурками. Об.: т. 8-912-211-06-74.

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

-дрова колотые 100% берёза , Газ
самосвал,    пиленую  срезку  берёза  –
осина.. Об.: т. 8-904-388-11-17.

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

-картофель  свежий,  ямный.
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-козу дойную от 2 л и более, 2года.
Об.: т. 8-950-545-15-65.

-зимний  крупный  чеснок,  250руб.
1кг.  Об.: т. 8-904-388-11-17.

-сортовой  зим.  чеснок,  саженцы
смородины,  малины,  ирги,  облепихи,
белой  сирени,  комнатные  цветы,
вязание,  носки,  пинетки,  ажурные
береты,  палантины,  или  свяжу  для
Вас. Об.: т. 8-963-046-56-90.

-поросят  1мес.  (прививки  стоят).
Об.: т. 8-952-145-79-08.

-перегной  с  лоставкой.  Об.:  т.  8-
952-139-08-68.

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.Об.:т.8-912-606-23-98.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Окт. № 34 с 1 октября.

Об.: т. 8-952-149-45-01.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 33. Об.: т. 8-

908-910-47-46.
-торговое  помещение  в  центре

пятиэтажек  рядом  с  магазином,
площадь  38  кв.м.  ТРИТОЛ-9.  Об.:  т.
900-199-06-77.

-торговое помещение ул. К-Маркса
№80, 100кв.м.  по  150р/кв.м.  (всё
включено) и рекламный щит у главной
дороги  размер  2300х4400.  Об.:  т.  8-
952-134-25-44.

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 мест. 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.

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

-треб.  рабочие.  Об.:  т.  8-908-910-
47-46.

-треб.  рабочие  на  сколотку
поддонов. Об. : т. 8-912-211-06-74.

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,
разнорабочие, оплата ежедневно. 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.

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

-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-на  пилораму  треб.  помощник
станочника,  оплата  сдельная,
зарплату  выплачиваем  ежедневно.
Об.: т. 8-953-051-41-71.

-колю дрова. Об.:т.8-912-606-23-98.
-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.

-помогу оформить договора купли-
продажи (ДКП) Об.: т. 8-912-270-37-02.

-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) запись т. 7-912-030-63-06.


