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И о погоде
в Верхней Синячихе

4 марта, в пятницу,  в течение

суток ожидается  пасмурная   погода;

ночью   -7°,  днём   -2°,  ветер  западный

с порывами  до  8 м/сек.

5 марта  в субботу, в течение

суток ожидается  пасмурная погода,

снег;  ночью  -5°,  днём -3°,  ветер

северо-вост. с порывами  до  10  м/сек.

6 марта, в воскресенье, в  течении

суток ожидается переменная об-

лачность, снег; ночью -15°,днём-8°, ветер

северный  с порывами   до  13 м/сек.

     В магазине
   торговой сети

ТРИТОЛ
к 8 марта!

широкий выбор

ТОРТОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25, 26 февраля 2022г в  г.
Екатеринбурге прошло
Первенство Свердловской
области по легкой атлетике в
помещении  среди юношей и
девушек (2007-2008 гг.р и
2009-2012 гг.р). Воспитанник
МОУ ДО «ДЮСШ МО Ала-

методист МОУ ДО
«ДЮСШ МО Алапаевское»

Ю.Е. Жулдыбина

паевское» Бычков Иван,
2008 г.р. стал победителем  в
дисциплине – толкание ядра
с результатом 9.81  (1е
место).

Призерами стали: Лескин
Даниил, 2009 г.р. на дис-
танции 300м с результатом

44.5. Лукиных Матвей,  2009
г.р. прыжок в высоту с
результатом 1.55.      Тренеры-
преподаватели Головизнин
А.Д., Галышев А.С.

Команда школы сохраняет
лидирующее положение в

Совет ветеранов общественной
организаций МАВ - ГСВГ по г Алапаевску и
Алапаевскому району, поздравляет своих
однополчан с днем рождения:
Калинина Александра Николаевича
Елохина Андрея Анатольевича
Артемова Михаила Михайловича
Пастухова Николая Юрьевича
Госькова Александра Николаевича

С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!

С уважением Председатель РО.
МАВ- ГСВГ  Н.П.Кривоногов.

Кубке Федерации легкой
атлетики Свердловской
области.

 СПОРТ

Первенство Свердловской  области по легкой атлетике

МОУ ДО «ДЮСШ
МО Алапаевское»



2 № 10 (1423),  7 - 13  марта 2022 г.НЕВЕСТНИК

23 февраля 2022г  в г. Артемовский прошел турнир по хоккею с
шайбой среди детских команд. Участвовали  команда из г.
Туринск, хозяева и команда МО Алапаевское – Медведи. По

23 февраля 2022 года на
хоккейном корте ВССОШ №3
пгт.Верхняя Синячиха состо-
ялся Турнир по хоккею с
шайбой, посвященный празд-
нованию «Дня защитника
Отечества». В турнире при-
няли участие 4 команды
муниципального  образова-
ния Алапаевское: «Орион»
(пгт.Верхняя Синячиха),
«Энергия» (с.Коптелово, п.Ку-
рорт Самоцвет, с.Арамашево),
«Олимпиец» (с.Костино,
с.Невьянское) и «Лестех»
(пгт.Верхняя Синячиха), всего
39 участников.

С приветственным словом
и поздравлениями турнир
открыл директор МКУ «Уп-
равление физической куль-
туры и спорта МО Ала-
паевское» Иван Ермаков.

В итоге определились два
фаворита турнира: команда
«Лестех» и «Орион», которые
показали достойную игру в
финале. Если на стороне
«Лестех» была молодость и
скорость, то на стороне
«Орион» был опыт и характер,
но удача в этот день сопут-
ствовала совсем юным хок-
кеистам из команды «Лестех»
и счет решающей игры 4:1 в
пользу «Лестех», игроки

«Орион» стали вторыми и на
третьем месте расположилась
команда «Энергия».

Победители и призеры
турнира были награждены
Кубками, дипломами игроки
медалями.

Турнир по хоккею с шайбой,
посвященный празднованию
«Дня защитника Отечества»

Автор: Демерджи-Оглы
Владислав

Фото автора.

итогам турнира наша команда заняла 1 место.  Тренер-
преподаватель Бурнатов М.И.

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»

 СПОРТ

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД

Капитан команды Орион
Гончаров Александр

Капитан команды Лестех
Девлахиев Мухаммад

Финал Лестех - Орион
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Наш календарь богат на
события и памятные даты.
Зачастую на один день выпа-
дает несколько праздников.
Так, например, 14 февраля
отмечается не только день
всех влюбленных, но и Меж-
дународный день книгода-
рения. В поддержку этого
праздника проводится все-
российская акция «Дарите
книги с любовью». Цель
акции – пополнить фонды
библиотек новыми книгами.

Верхн ес инячихи нс к ая
центральная библиотека
также принимает участие в

Мы считаем, что библио-
тека может не только полу-
чать книги, но и дарить. Биб-
лиотекари в образе Деда
Мороза, Снегурочки и Снего-
вика посетили детский сад №
22. Сказочные герои поиграли
с ребятами, проверили,
насколько они любят чтение,
и подарили садику заме-
чательные детские книги.

В этом году акция прошла с
широким размахом. Мы,
сотрудники Верхнесинячи-
хинской библиотеки, от всей
души благодарим

А. Ведерникова

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ!
 БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕСТИ

этой акции. Мы обратились к
читателям и социальным
партнерам с призывом при-
нести в дар книги. На наше
приглашение с энтузиазмом
откликнулись ученики 11
класса Верхнесинячихинской
школы № 3 (классный руко-
водитель Р. Р. Галямшина).
Ребята рассказали об акции
учителям, соседям и зна-
комым. Результат не заставил
себя ждать – неравнодушные
люди, в том числе и сами
школьники, активно дели-
лись книгами из личных биб-
лиотек.

Старшеклассники со всей
серьезностью отнеслись к
делу – они старались отби-
рать книги, соответствующие
определенным критериям, и
даже составили опись по-
даренных книг. Общими уси-
лиями получилось собрать
479 книг!

По инициативе заведую-
щего отделением духовых и
ударных инструментов А. С.
Пешкова в школе искусств
также был организован пункт
сбора книг в дар. Только за
неделю сотрудники школы
пожертвовали 25 книг.

В. Лазарева,
В. Медведеву,
С. Чукавину,
А. Гильманова,
В. Вдовенко,
В. Крохалева,
Р. Р. Галямшину,
Н. Н. Загуменных,
О. Г. Левенко,
Е. А. Заякину,
О. Л. Федорахину,
 И. В. Юрьеву,
Н. Ю. Баяндину,
Д. А. Астахова,
Н. А. Потоялову,
А. С. Пешкова,
Е. Н. Абрамову,
А.В. Подкорытову,
О. В. Спиридонову.

Книга была и ос-
тается самым лучшим
подарком. Мы наде-
емся, что подаренные
книги обретут вторую
жизнь.

Дарите книги с
любовью!
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

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

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

Вышла вторая книга о нашем
крае «На восточном склоне
Урала». Автор-составитель
Л.М.Матвеева.

Книга прекрасно иллюстри-
рована очень качественными
фотографиями. Много пано-
рамных снимков. А текстовый
материал гармонично и точно

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

дополняет и поясняет этот фото-
рассказ о жизни нашего края.
Тираж книги ограничен, пото-
ропитесь купить её. Это
прекрасный подарок любому
человеку.

Книга есть в магазине «Дедо
и Баба» (ул. Октябрьская 20б).

Толстов Владимир

           Владимирович

Зотеева Лидия

            Александровна

Забудь про все печали,
Забудь про огорченья.
Сегодня праздник у тебя,
Сегодня День рожденья.

Не грусти, что незаметно
Пролетело столько лет.
От души желаем счастья,
На твой длинный - длинный век.

МЕНЯЮ:
-1-ком. бл. кв. Окт. № 24, 2эт на -2-

ком. бл.кв. 1эт. Об.: т. 8-961-763-98-54.
-2-ком. бл. кв. на -3-бл. кв. или

продам, 5 эт. не предлагать Об.: т. 8-
965-548-66-18.

-3-ком. бл.кв. 1 этаж на 1-ком. бл.кв.
или продам. Об.: т. 8-908-929-04-32.

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. ул Ленина № 33,
Срочно, чистая продажа, 
ипотека возможна , мат капитал. Об.:
т.  8-950-193-02-55.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 19, 5эт. Об.: т.
8-953-041-03-18.

-3-ком. бл. кв. ул. Бажова №48, 5 эт.
Об.: т. 8-909-003-95-35.

-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.

-3-ком. кв. кирп. ул. Союзов, д. 32.
С мебелью и бытовой техникой. 
Комнаты раздельные, с/у смежный.
Об.: т. 8-963- 853-35-51.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 3эт. пл. 44,6
кв.м. Об.: т. 8-904-548-58-48.

-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.

-квартира в 2 квар. доме, пл. 56
кв.м. есть скважина, баня, вода, туалет
в доме ул. Горького №39 кв 1 ц.
1450000. Об.: т. 8-904-165-36-49.

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

-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. Окт. № 10, 2эт. Об.: т.
8-908-927-60-05.

-1-ком.  бл.кв,  Окт. №33, ц.850т.р.
Об.: т. 8-953-389-19-38.

-1-ком. бл.кв. в бамовском доме, пл.
37,4 кв.м.. Есть земельный участок,
теплица. Возможен материнский
капитал. Об.: т. 7-992-006-69-68.

-1-ком. бл.кв. Срочно. Об.: т. 8-963-
449-99-21.

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

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

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч в р-не коттеджей с забором и

недостроенным домом.  Об.: т. 8-912-
675-55-71.

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

-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.

-предприятию требуется водитель
категории «Е» на автомобиль Камаз-
прицеп  (грузопевозки по области и
району). Оплата сдельная,
своевременно 2 раза в месяц. 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.

-отремонтируем и настроим вашу
бензопилу, бензокосу  и другой
инструмент недорого и в короткий срок.
Запчасти купим сами. 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.. Об.: т.
8-982-607-77-61.

-все виды страхования. Возможна
доставка на дом. Об.: т. 8-953-382-58-69.

-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. Об.: т. 7-
912-030-63-06

-требуется диспетчер в службу
такси. Об.: т. 8-952-145-79-08.

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

-в  честь дня 8 марта, девушки,
женщины, бабушки,с 8 утра до 6 часов
вечера 6-7 марта , посещение
Пирамиды «Бесплатно». Об.: т. 8-953-
044-69-99.

-з/уч. 10 соток, фундамент под дом
8 на 10м, постройки, Красина № 115.
Об.: т. 8-982-614-28-63.

-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№1.Об.:т.8-953-057-23-23.
-мотоблок БРАЙТ, 9 л.с  с навесным

оборудован. Об.: т. 8-965-541-26-43.
-м/мебель диван и 2 кресла, ткань

велюр водооталкивающий. Об.: т. 8-
953-602-07-55.

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

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

-доску, обрезную и необрезную,
брус в наличии и под заказ. Об.: т. 8-
902-874-57-95.

-отдам: горбыль 3 метра осина,
срезка длина 1м в машине 3 пачки
осина, доставка только по Синячихе.
Доставка бесплатная !!! продам чурку
хвойных пород 1500р. Машина ЗИЛ!!!
Об.: т. 8-912-211-06-74.

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

-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.

-чагу, веники, топорища. Об.: т. 8-
953-044-69-99.

-мясо свинина (оптом). Об.: т. 8-
952-145-79-08.

-корову стельную. Об.: т. 8-904-541-
94-14.

-овечку с ягнятами.  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.
Распоряжения на лес. Дорого, быстрый
расчет. Об.: т. 8-950-317-77-03.

СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-1-ком.кв.  Об.: т. 8-965-541-26-43.
СНИМУ:
-квартиру на длител. срок. Об.: т. 8-

953-004-54-20.
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.
-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


