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И о погоде
в Верхней Синячихе

11 февраля, в пятницу,  в
течение суток ожидается   пасмур-
ная погода, снег;  ночью   -13°,  днём
-10°,  ветер  юго-восточный с поры-
вами  до  6 м/сек.

12  февраля в субботу, в течение
суток ожидается  пасмурная погода,
снег; ночью  -13°,  днём -9°,  ветер
восточный  с порывами  до  5  м/сек.

13 февраля, в воскресенье, в  те-
чении  суток ожидается пасмурная по-
года; ночью  -14°, днём  -6°,ветер  юго-
восточный с порывами   до  8 м/сек.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  Ю Б ИЛ Е ЕМ !

Уважаемая Швецова Раиса Михайловна! Поздравляем Вас
с 70-летием – Возрастом мудрости, всеобщего почета и
уважения! Пусть здоровье не покидает вас, жизнелюбие и вера
в лучшее никогда не кончаются. Долголетия, добра и
домашнего уюта.

Совет ветеранов  поселка.

С тростью — резной
                          набалдашник,
В чунях с огромной ноги...
Бабушка в думах вчерашних
В кухне пекла пироги.
Тлеет морщинками кожа,
Фартучек – бледный цветок,
Плечи спасает от дрожи
Белый пуховый платок...

Сын ей внушает частенько:
«Мама, сиди, отдыхай,
Днём отоспись хорошенько,
Ногу в тепло замотай!».
Внуки всегда на учёбе,
Сын и невестка  в делах,
График работы удобен:
Оба на вольных хлебах.

Дом замечательно-светлый,
Кухня на зависть гостям,
Звёзды живут по соседству,
Крутят их по «новостям».
Много про жизнь вспоминает,
Вспомнит — на сердце теплей –,

Как в незапамятном мае
В поле рожала детей.

Мальчик и девочка сразу...
Мать их тогда приняла…
Сын у неё синеглазый,
Дочка в золовку пошла.
Было и горько, и сладко,
Било наотмашь порой:
Дочь унесла лихорадка
К осени поздней шестой.

Муж поначалу спивался,
После ушел из семьи...
Годы промчались как в  вальсе,
Силы в работу ушли.
Сено косила и жала,
В проруби мыла бельё,
Зорьку-корову держала,
Чтоб молочко да своё...

Спину ломала до пота,
Жизнь прожила без  врагов...
Разве же это работа —
Внукам напечь пирогов?

 ПОЭЗИЯ  УРАЛА

РАЗВЕ ЖЕ ЭТО РАБОТА?

Пимы', доха', пуховый полушалок,
Под ним платочек штапельный в горох...
Молитвы под иконами шептала,
И осуждала горьких выпивох.
Усердно, основательно, серьёзно
Бралась за все домашние дела.
Считать в уме умела скрупулёзно,
Но "грамотной сродя'ся не была".
Почти с пелёнок в поле помогала,
Вбирая опыт чуть не с молоком...
Потом сама детей своих рожала
И семерых родила чередом...
Пережила и войны и разруху,
Хлебнула недостатка и беды,
Семьёй делили скудную краюху,
Крапивных щей сварив для "вкусноты'".
Похоронила мужа слишком рано –

Недолог был тогда мужицкий век,
Ни разу не бывала в "лесторанах",
Не признавала "химий" и аптек.
Крючком вязала чисто виртуозно,
Ведя узоры просто от души.
Из печки русской вечером промозглым
На стол метала "с пылу" беляши.
А после нам, внучатам, песни пела,
И тот старинный песенный напев
Сейчас я вспоминаю то и дело,
Сама уже изрядно поседев.

Как нитку бус из старого комода,
Тяну воспоминаний бечеву…
Шепчу в туман потрёпанного фото:
«Спасибо за любовь и за заботу!
Пока, родная, помню, я живу!»

БАБУШКЕ

Надежда Игнатьева

     В магазине
   ТРИТОЛ -10

СКИДКИ!
с 12.02 по 23.02
к 23 февраля!

Автотовары, инструменты,
игры и многое другое.

Ищите ценники со
звездочкой.

Подробности  в магазине и
по телефону 908-917-75-00

(ул.Октябрьская 5)
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 ПОМНИМ!

30 января перестало биться сердце нашей любимой

мамочки, самой лучшей бабушки, близкой сестры, верной

подруги, хорошей коллеги Тамары Владимировны Кругловой

из поселка Верхняя Синячиха.

Большую часть жизни она посвятила  медицине. Тамара

Владимировна была хорошим организатором, своей энергией

заряжала всех, многое умела.

Квалификация массажиста принесла ей славу, ее золотые

руки знали не только в поселке Верхняя Синячиха. Пациенты

приезжали из района и других городов.

В домашнем хозяйстве она была великая труженица – дом,

огород, пчелы. Пчелы это была ее стихия.

Воспитание своих дочерей, радость от их достижений, а

самой большой гордостью были ее внуки.

Боль о тебе никогда не утихнет

Нам не смириться с утратой такой…….

Будешь всегда ты мысленно рядом

Светлая память, вечный покой.

Все, кто знал Тамару Владимировну
                                                помяните добрым словом.
Благодарим всех, кто пришел проводить
                           Тамару Владимировну в последний путь.

  Дочери, внуки, родные

Тамара Владимировна Круглова

 СПОРТ

Главный спортивный старт
40-й Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии» состоится 12 февраля в
Нижнем Тагиле на территории
комплекса «Аист». Старты
будут организованы  в не-
сколько этапов по 50 человек.
Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
подписал распоряжение о
проведении  в регионе 40-й
Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня  Рос-
сии». 14 февраля 2022 года
исполняется 40 лет про-
ведению  первых всесоюзных
соревнований «Лыжня Рос-
сии». Как и в прошлом году,
соревнования пройдут в
смешанном  формате. Жители
области могут принять учас-
тие в любительском  забеге со
2 по 12 февраля в своем
муниципальном образовании
и  передать данные на офи-
циальный сайт «Лыжня
России—2022  в Сверд-
ловской области».В прошлом
году в мужском забеге победу
одержал Никита Ступак из
Екатеринбурга, который уже
выигрывал главный старт

свердловской «Лыжни Рос-
сии»  в 2015 и 2017 годах. А в
женском  забеге победу от-
праздновала  опытная Анна
Медведева из  Полевского,
участница чемпионата  мира

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ГОНКИ —  СНЕГОХОД
sportanshlag@mail.ru

по лыжным гонкам-2017,
победительница чемпионата
России — 2016, а также
бронзовый призер Всемир-
ных военных  игр—2018.

О н л а й н - р е г и с т р а ц и я
«Лыжня  России - 2022»
Свердловской области на
сайте — http://oblsport.ru/
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5-6 февраля 2022 года в
универсальном игровом зале
МБУ «Физкультурно-спор-
тивный комплекс» муници-
пального образования Ала-
паевское  состоялся Област-
ной турнир по настольному
теннису памяти братьев
Юрия и Сергея Смердовых. В
турнире приняли участие 64
теннисиста, представляющих
г.Екатеринбург, пгт.Верхняя
Синячиха, г.Алапаевск, г.Ниж-
ний Тагил, г.Верхняя Тура,
г.Качканар, г.Лесной, г.Ирбит,
г.Кушва, г.Красноуральск,
г.Невьянск, п.Байкалово,
с.Туринская Слобода, с.Кос-
тино.

Руководствуясь Указом
Губернатора Свердловской
области № 37-УГ от
01.02.2022г. «О внесении из-
менений в Указ Губернатора
Свердловской области от
18.03.2021г. № 100-УГ «О
введении на территории
Свердловской области ре-
жима повышенной готовности
и принятии дополнительных
мер по защите населения от
новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), в со-
ревнованиях не приняли
участие Юноши 14-17 лет и
Девушки моложе 18 лет.

Участники соревновались
в личном и парном разрядах,
и были разделены на 6 групп.

В первый день участники
выступили в трех группах:

Девушки и женщины 18 лет и
старше,  в которой третье
место заняла Окулова Ма-
рина (пгт.Верхняя Синячиха),
второе место у Агеевой
Лидии (г.Алапаевск) и по-
бедительницей стала Кал-
листова Татьяна (г.Екатерин-
бург); в следующей группе
Мужчины 30 – 44 лет бронзу
завоевал Шкилёв Антон
(г.Красноуральск), серебро
досталось Ершову Егору
(г.Лесной) и золото у Биуш-
кина Дмитрия (г.Екатерин-
бург); в группе Мужчины 45
лет и старше на третьем
месте Ситларов Раис
(г.Ирбит), на втором месте
Летягин Сергей (г.Нижний
Тагил) и на первом месте
Сунегин Евгений (г.Кушва).

Во второй день участники
турнира соревновались в
группах: Женщины 40 лет и
старше, где третий результат
показала Волкова Елена
(г.Нижний Тагил), второй
результат показала Кармаева
Инна (г.Нижний Тагил) и
победу праздновала Кузне-
цова Юлия (г.Нижний Тагил);
у Мужчин 18 лет и старше
третье место занял Сунегин
Евгений (г.Кушва), второе
место занял Макаренко Игорь
(г.Невьянск), первое место
завоевал Биушкин Дмитрий
(г.Екатеринбург); среди
Мужчин 60 лет и старше на
третьем месте Парышев
Владимир, на втором Литов-
кин Сергей (г.Екатеринбург) и
победитель Полубоярских
Сергей (г.Верхняя Тура).

В парном разряде места
распределились следующим
образом: третье место
Шкилёв Антон и Полубояр-
ских Сергей, второе место
Цисар Илья и Макаренко
Игорь, победителями турнира
стали Биушкин Дмитрий и
Сунегин Евгений.

Призеры и победители тур-
нира были награждены Куб-
ками, дипломами и медаля-
ми, всем участникам были
вручены памятные вымпела.

ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНО ТЕННИСУ ПАМЯТИ
 БРАТЬЕВ ЮРИЯ И СЕРГЕЯ СМЕРДОВЫХ

Автор: Демерджи-Оглы
Владислав

                        (Начальник
отдела ФМР МКУ «УФКС МО

Алапаевское»)
          Фото: Демерджи-Оглы

Владислав, Осинцева Алла,
Байдосова Наталья.

 СПОРТ

Одиночный разряд слева напрво Литовкин Сергей Тарасович, Агеева Лидия,
Каллистова Татьяна, Окулова Мария, Ермаков Иван Андреевич

Слева направо Мостовщиков Александр, Осинцев Алексей

Одиночный разряд слева направо Осинцев Виталий, Кармаева
Инна, Кузнецова Юлия , Волкова Елена, Краев Олег



4 №7 (1420)НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха,
Алапаевского р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 47-6-14.   Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,5 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты
«НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 665 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В.А. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне кассового  чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.

МЕНЯЮ:
-новый дом на -2-ком. бл.кв. или

продам. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-2-ком. бл.кв. на -3-ком. бл.кв. 5эт.

не предлагать. Об.: т. 8-965-548-66-18.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, перепланир.

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

-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. ул Ленина № 33,
Срочно, чистая продажа,  ипотека 
возможна , мат капитал. 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.

-3-ком. н/бл. кв. комнаты изолир. пл.
51,2 кв.м. кухня большая, гараж, баня,
двор крытый огород 6 соток, 2 теплицы,
яма  овощная и выгреб, по стоимости
2-ком. бл.кв. или меняю на пл. 51 кв.м.
Об.: т. 8-953-050-42-45.

-2-ком.бл.кв. Окт. № 2 ,пл. 46,4 кв
м. 3 эт., комнаты смежные, санузел
совмещ., косметич. ремонт, окна
пластик., балкон застекленный. . Цена
1100т.р. Об.: т..8-950-553-66-02.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. пл. 47,5
кв.м. ком. разд. Об.: т.8-953-825-92-91.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 4 эт. Пл. 46,5
С дизайнерским ремонтом и
узаконенной перепланировкой.
Натяжные потолки, пластик. окна,
балкон остеклён профилем из
алюминия, санузел совмещён. отделан
кафельной плиткой, на полу качест.
линолеум, цена 1500т.р. Об.: т..8-950-
553-66-02.

-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. №14, 1 этаж
Площадь 41 кв.м.комнаты изолирован.
Цена 900т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

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

-2-ком. бл.кв., Окт.№26,  пл. 41,7
кв.м., 2 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. ул. К-Маркса №82,
кор. 2  пл.59.1. 5 эт. Цена 1200т.р. Об.:
т. 8-950-553-66-02.

-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.. Пл. 48,6 кв.м.,3 эт.
сейф двери и пластик. Стеклопакеты,
домофон, интернет, большая
кладовка. Комнаты изолир. Цена
1100т.р. Об: т. 8-950-553-66-02.

-1-ком.бл.кв.ул.От. №19, 4 эт. Пл.
30.2.  Цена  820т.р. Об.: т. 8-950-553-
66-02.

-1-ком.бл кв.ул.Бажова 54, 1 этаж.
В квартире просторная кухня и
комната. Есть маленькая комнатка
,можно для ребенка. Пл. 33,4,. цена
750т.р. Об.: т.:8-950-553-66-02.

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

-1-ком. квартиру. С качественным
ремонтом. Срочно! Об.: т. 8-963-449-
99-21.

-студию ул.Божова №52, пл. 33,9. 3
эт.. Цена 600 т.р.    Об.: т.  8-950-553-
66-02.

-квартиру в п. Останино , пл. 47 кв
м, отопление печное, централ
водоснабжение, есть земельный
участок. Чистая продажа. Ипотека, мат
кап . возможны. Об: т. 8-950-193-02-55.

-двухэтажный дом, ул. 1 Мая .Дом
очень ухожен. 2 больших печи на
первом и втором этаже. 2 входа. Можно
приобретать на 2 семьи, большая
крытая ограда, большая баня с
парилкой. большой разработанный
участок, 2 теплицы, цена 1500т.р. Об.:
т..8-950-553-66-02.

-дом в п. Останино , централи-
зованное водоснабжение. Ипотека,

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

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

-з/уч. с фундам., с документами 8
соток в районе коттеджей. Подведен
газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-сад (зем.участок 10,  сот.; дом,,
баня, теплицы) в первом коллективном
саду. Об.:  т. 7-912-030-63-06

-дачу в к/с «Заречный» (около гл.
ворот), каменный дом, все
насаждения,3 яблони,4 гряды
клубники. Док. готовы, торг уместен.
Об.: т. 8-912-694-30-51.

-дачу в к/с №2 пл. 6,5 соток, домик
21 кв.м. насаждения, 50 т.р. торг. Об.:
т. 8-912-603-51-55.

-инвалидную коляску ц. 2,5 т.р. Об.:
т. 8-908-634-11-68.

-мотоблок с навесным обо-
рудованием. Об.: т. 8-965-541-26-43.

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

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

-диван в отл. сост. Об.: т. 8-961-777-
42-37.

-6-ти струнную гитару с чехлом.
Об.: т. 8-982-636-08-01.

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

-горбыль пиленый сухой, опил
сортированный навалом и в мешках с
доставкой автомобилем Газель, Газ-
53. Заказ выполним в течении 1-2
дней. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-срезку хвойную крупную очень
дешево с дост. автомобилем Камаз-
манипулятор. Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

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

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

-горбыль пиленый, сухой, бересто
в мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.

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

-картофель крупный. Об.: т. 8-906-
800-58-43.

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

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

-овец разного возраста. Об.: т. 8-
965-541-26-43.

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. Об.: т.8-953-387-22-31.
-холодильник б/у в рабочем

состоянии. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-дизельное топливо, бензин,

электродвигатель 11 квт/1500 об/мин.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-1-ком. бл.кв. Об.:т.8-965-541-26-43.
-2-ком. бл.кв. с мебелью на длит.

срок. кроме командир., и иностран.
Об.: т. 8-912-658-03-49.

-3-ком. бл.кв. без мебели на длит.
срок  ул. Бажова 56 кор. 1. Об.: т. 8-
950-207-74-81.

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.
-пас. пер. Екатеринбург и область.

Об.: т. 8-909-702-01-00.
-грузопер.. Газель грузчики,  вывоз

мусора, доставка стройматериал.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. Об.: т. 8-953-009-57-30.
-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-услуги по сборке мебели. Об.: т. 8-

963-037-09-16.
-треб. рабочие на пилораму,

рамщики, разнорабочий, сколотчики
поддонов, зарплата  еженед. Об.: т. 8-
912-675-55-71.

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

-треб. рабочие на пилораму
рамщики, циркулярщики, разно-
рабочие, оплата ежедневно. Об.: т. 8-
952-134-25-44.

-треб. водители категории «Е». Об.:
т. 8-952-134-25-44.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-982-759-95-57.

-предприятию требуется водитель
категории «Е» на автомобиль Камаз-
прицеп  (грузопевозки по области и
району). Оплата сдельная,  свое-
временно 2 раза в месяц. Об.: т. 8-982-
766-95-45.

     В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)
                      открылась ФОТОВЫСТАВКА
Мы представляем вашему вниманию серию необычных

ярких картин с эффектом неонового свечения. Они украсят
стены вашего дома или квартиры и долго будут радовать вас
своей неповторимой гаммой цвета и света. Репродукции этих
шедевров можно купить, оформить их в рамочку и подарить,
поверьте, за такой необычный подарок вам будут очень
благодарны, потому что он уникален.

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Павлов
  Артем
    Николаевич

В столовую на территории «Свеза» требуется
пекарь и повар.

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

-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-908-916-65-04.

-отремонтирую вашу бензопилу и
другой бензоинструмент  быстро,
качественно и недорого.  Запчасти могу
приобрести сам.Об.: т. 8-982-766-95-45.

-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.
-отдел «Семена» (Аврора)

переехал по адресу Окт. № 7 Б. рядом
с «Курико».

-В ГАПОУ СО «Верхнесинячи-
хинский агропромышленный техникум»
требуется секретарь. Об.: т. 8-912-281-
26-35.

-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

Поздравим Вас, не называя цифр и дат,
Пусть Бог Вам в помощь, как в народе говорят,
Пусть будут с верхом Вашей жизни чаша,

Пусть только к лучшему судьба стремится Ваша!


