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И о погоде
в Верхней Синячихе

29 апреля,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность;
ночью   +2°,  днём   +8°,   ветер  западный  с
порывами  до  8 м/сек.

30  апреля, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность;
ночью  -1°,  днём  +10°, ветер северо-
западный с порывами до  6 м/сек.

1 мая, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
дождь;   ночью  +1°, днём +9°, ветер северо-
западный  с порывами до 10 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
Широкий выбор

ПАСХАЛЬНЫХ
КУЛИЧЕЙ

и
ГРЕЧКА

129.90 р/кг

23 апреля 2022 года в зале
борьбы  спортивного  комп-
лекса “Верх-Исетский” прошел
городской  этап  “УНИВЕРСИ-
АДА-22”  по  греко-римской
борьбе среди высших учебных
заведений.

В  прошлом  спортсмен
отделения  греко-римской
борьбы  ДЮСШ  МО  Алапа-
евское,  в  настоящее  время
студент    Уральского  госу-
дарственного экономического
университета  Егор  Коковин
принял  участие  в  этих
соревнованиях.  В  весовой
категории до 67  килограмм у
Егора  было  14  соперников.
Наш  спортсмен  уверенно
провел  четыре  поединка,
одержав в каждом победу со
значительным  преимущест-
вом,  Егор стал победителем.
Эта  победа  стала  логичным
продолжением  спортивных
успехов  Егора,  четырех-
кратный  кандидат  в  мастера
спорта  по  греко-римской
борьбе,  вольной  борьбе,
джиу-джитсу  и  грепплингу.
Егор  всегда  с  большим
успехом  выступал  на  сорев-
нованиях  различного  уровня,
в  том  числе  и  международ-
ного,  неоднократный  побе-
дитель  всероссийских  со-
ревнований  по  различным
видам  единоборств    и  брон-
зовый  призер  Первенства
Европы  по  джиу-джитсу.
Поздравляем Егора с победой
и ждем новых успехов в сле-
дующих  этапах  “УНИВЕРСИ-
АДЫ-22”.

 СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На фото : Егор Коковин на 1 месте. Радик Гилязов

Для  посещения  кладбища
Церковь назначает специальный
день  –  Радоницу  (от  слова
«радость» – ведь праздник Пасхи
продолжается),  и  этот  праздник
совершается  во  вторник  после
Пасхальной  недели.  Обычно  в
этот  день  после  вечернего
богослужения  или после  Литур-
гии совершается полная панихи-
да,  в  которую  включаются  и
пасхальные песнопения.
Верующие посещают кладбище –
помолиться об усопших.

3 мая 2022 года
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17  апреля  2022  года  в
универсальном игровом зале
МБУ  «Физкультурно-спортив-
ный  центр»  пгт.Верхняя
Синячиха прошло «Первенст-
во  муниципального  образо-
вания  Алапаевское  по  на-
стольному  теннису»,  в  кото-
ром  приняли  участие  тен-
нисисты из 9  городов Сверд-
ловской  области:  Екатерин-
бург,  Ирбит,  Карпинск,  Ар-
темовский,  Реж,  п.Буланаш,
Алапаевск, пгт.Верхняя Синя-
чиха,  п.Монетный,  всего  31
участник.

Участники  турнира  были
разделены  на  4  группы  по
рейтингу:  мужчины  с  рей-
тингом  до  300  единиц,  муж-
чины с рейтингом 300 и более
единиц,  мужчины  60  лет  и
старше, женщины старше 18
лет. Соревнования проходили
по круговой системе.

Среди мужчин с рейтингом
до  300  единиц  третье  место
занял  Таптунов  Дмитрий
(п.Буланаш),  второе  место
занял Гуськов Артем (п.Була-
наш) и победителем в данной
группе стал Кулешов Алексей
(г.Алапаевск).

Среди мужчин с рейтингом
300 единиц и более бронза у
Стюфеева  Матвея  (г.Ирбит),
серебряную медаль в равной
борьбе  с  мужчинами  завое-
вала  Яковлева  Вероника
(г.Екатеринбург) и золото взял
Дунаев  Эдуард  (г.Артемов-
ский).

  У  ветеранов  третий  ре-
зультат  показал  Биргер  Вла-
димир (п.Буланаш), со вторым
результатом выступил Петров
Александр (пгт.Верхняя Синя-
чиха) и лучшим стал Соколов
Алексей (г.Реж).

Среди  женщин  разверну-
лась  не  шуточная  борьба,  в
результате  которой  опреде-
лились  лучшие  теннисистки:
третье  место  заняла  Аба-
турова  Лариса  (пгт.Верхняя
Синячиха),  второе  место  у
Цейтлер  Ольги  (г.Артемов-
ский)  и  одержав  победу  во
всех  встречах  Чемпионкой
стала  Каллистова  Татьяна
(г.Екатеринбург).

Победители первенства по
группам  были  награждены
Кубками,  медалями,  грамо-
тами.  Призеры  награждены
медалями и грамотами.

Демерджи-Оглы Владислав

Фото: Байдосова Наталья,

Овсянников Антон

 СПОРТ

Первенство муниципального образования Алапаевское
по настольному теннису

Сслева напрао Цейтлер Ольга, Каллистова Татьяна, Абатурова Лариса

Слева направо Биргер Владимир, Соколов Алексей, Петров Александр

Слева направо Гуськов Артем, Кулешов Алексей, Таптунов Дмитрий
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Верхнесинячихинская детская школа искусств
проводит приём заявлений на обучение
на 2022-2023 учебный год

Документы на поступление принимаются с 15 апреля до 25 мая
через приемную комиссию Верхнесинячихинской ДШИ
по адресу: п.г.т. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, д.16А
понедельник – пятница с 19:00 – 18:00 
перерыв с 13-00 до 14-00 часов
Вы можете задать свои вопросы по телефону: 8(34346) 48-2-30

Информация о программах и количестве мест для приёма – на официальном сайте школы vsdshi.ru

Для того чтобы поступить в 1 класс на бюджетное отделение необходимо:
1. Подать документы до 25 мая
2. Пройти приемные испытания (индивидуальные прослушивания, просмотры) 7-8 июня. Количество набранных

баллов при прослушивании (список-рейтинг) вы сможете узнать 10 мая на сайте или информационном стенде ДШИ.
3. В случае наличия свободных мест, проводится дополнительный прием поступающих с 16 по 29 августа.
4. На бюджетное отделение принимаются дети в возрасте от 6,5 до 16 лет, успешно прошедшие приемные испытания. 

Законному представителю (родителю) ребенка необходимо предоставить
в приемную комиссию следующий пакет документов:

1. Заявление о зачислении поступающего (заполняется в приемной комиссии)
2. Подлинник и копия паспорта заявителя (родителя)
3. Подлинник и копия свидетельства о рождении ребенка или иного документа
4. Фотография поступающего (две штуки) размером 35*45 мм  без головного убора, одинаковые и соответствующие

возрасту ребенка
5. Медицинская справка от педиатра о состоянии здоровья ребенка. Проконсультируйтесь с врачом, т.к. могут быть

индивидуальные рекомендации.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Муниципальное казенное учреждение «Расчетный центр
муниципального образования Алапаевское» информирует
граждан  льготных  категорий,  имеющих  право  на
компенсацию  расходов  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг  (инвалиды  общего  заболевания;
семьи,  имеющие  детей-инвалидов;  ветераны  боевых
действий;  семьи  погибших  (умерших)  инвалидов  ВОВ;
чернобыльцы  и  т.д.),  проживающих  на  территории  МО
Алапаевское  о  том,  что  в  2022  году  ежеквартальная
информационная справка о начисленной компенсации
расходов на оплату ЖКУ  находится  в здании
Верхнесинячихинской поселковой администрации на
втором этаже.

График получения справок следующий:
-  за  1  квартал  2022  года  (январь,  февраль,  март)  со

второй половины апреля;
- за 2 квартал 2022 года (апрель, май, июнь) со второй

половины июля;
-  за  3  квартал  2022  года  (июль,  август,  сентябрь)  со

второй половины октября;
- за 4 квартал 2022 года (октябрь, ноябрь, декабрь) со

второй половины января 2023 года и т.д.
В случае возникновения вопросов по начислениям, Вы

можете обратиться в МКУ «Расчетный центр МО
Алапаевское» следующими способами: по телефонам
8(34346) 3-50-41, 3-50-42, 3-50-43; по электронной почте
6601014979@rcmoa.ru

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Слева направо Яковлева Вероника, Дунаев Эдуард, Стюфеев Матвей

ВНИМАНИЕ

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

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

В Торговый цент ТРИТОЛ требуется продавец.
  Обращаться по телефону  47-6-14

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

большой привоз товаров для укрепления здорровья

детей и взрослых (полезные сладости и не только)

Новое поступление ОЧКОВ

Габардин с нанесенным рисунком для вышивания бисером.  Этот
набор для  тех рукодельниц,  у кого  уже есть свои  запасы бисера
или  его  можно  подобрать  прямо  в  нашем  магазине,  и  кто  хочет
проявить  свое  творческое  начало.  Готовый  принт  имеет  ряд
преимуществ – не нужно делать разметки, по нанесенным рисункам
проще вышивать, не нужно ориентироваться на бумажные схемы,
исключается возможность сбиться со счету или сделать пропуск,
ну и, конечно же, вышивка выполняется намного быстрее. В наборе
указано четыре палитры производителей Gamma™, Preciosa, Zlatka,
TOHO  и  просто  цвета  для  тех,  кто  хочет  заняться  подбором
самостоятельно.  Эти  значения  носят  лишь  рекомендательный
характер.

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. № 6, пл.58.2 кв.м.
1эт. на 1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-030-
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, мат.
капитал возможны. Об.:  т.  8-950-193-
02-55.

-3-ком.бл.кв.,  Окт.6, пл.58,1  кв.м.,
1   эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-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  (кессон)  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.  №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. 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.  кв.  ул.  К-Маркса  №2-5,
огород, баня, отопление. Об.: т. 8-904-
163-24-98.

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

-1-ком. бл.кв. Об.: т. 906-807-25-75.
-1-ком.  кв.  с  качественным

ремонтом.  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, 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  ,  централи-
зованное водоснабжение.  Ипотека (от
3%), мат капитал возможны. Об.: т. 8-
950-193-02-5.5

-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  доку-
ментами 8 соток в районе коттеджей.
Подведен газ. Документы готовы. Об.:
т. 8-908-905-91-94.

-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. 5 соток, домик
20  кв.м.,  3  теплицы,  баня,  скважина.
Об.: т. 8-900-048-30-16.

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

-катамаран  взрослый 3 колёсный,
движок Планета. Об.: т. 8-952-147-96-
19.

-велосипед «Школьник». Об.:  т. 8-
950-643-14-79.

-памперсы на липучках 50 шт. №2
(70-120 см), ц. 80р/шт. Об.: т. 8-963-047-
38-58.

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

-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  пило-
материал  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.

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

-отремонтирую  вашу  бензопилу  и
другой  бензоинструмент    быстро,
качественно и недорого.  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.

-отдам  в  добрые  руки  игривых,
ласковых  котят:  2  рыжих  мальчика  и
трёх  шерстную  пушистую  девочку,
кушают всё, к лотку приучены. Об.: т.
8-982-648-50-87.

-отдам  котят  в  добрые  руки,
красивы. Кошка мышей ловит. Об.: т.
8-902-156-33-75.

-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

-В МОУ Верхнесинячихинская СОШ
требуется электрик. Об.: т. 47-0-05

-ЗАО  ВСЛХЗ  требуется начальник
электроремонтного участка.

Требование:  высшее  техническое
образование, стаж работы не менее 2
лет.  Официальное  трудоустройство,
стабильная  и  своевременная
заработная  плата,  полный  соц.пакет,
дотация  на  питание,  компенсация  за
проезд  (проживающих  вне  поселка
В.Синячиха).

Обращаться  по  адресу:  Алапа-
евский  район,  пгт  Верхняя  Синячиха,
ул. Кедровая, 7, тел. 89826052797

-горбыль  пиленый  сухой,  дрова
берёзовые  колотые,  дрова  пиленые
свежие, опил сортированный навалом
и в мешках с доставкой автомобилем
Газель, Газ-53.  Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

-горбыль пиленый, сухой, горбыль
3 м, сухой. 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 сухие колотые. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-дрова  колотые(  береза
осина).доставка ЗИЛ 5 мі. Об.: т. 953-
041-37-21.

-дрова колотые, навоз, перегной  .
Об.: т. 8-904-173-63-28.

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

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

-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-картофель белый и красный. Об.:

т. 8-900-215-77-69.
-картофель, свёклу, доставка. Об.:

т. 8-952-744-48-64.
-картофель ямный  крупный 200р./

ведро. Об.: т. 912-680-18-90.
-рассаду  томатов,  перцев  и

баклажан. Об.: т. 8-965-501-54-48.
-рассаду перца, ц. 30р/шт. Об.: т. 8-

963-047-38-58.
-кроликов на племя, мясо кроликов,

клетки для кроликов. Об.: т. 8-906-800-
58-43.

-цыплят  бройлеров,  ц.    суточные
150р/шт., месячные 250р/шт. Об.: т. 8-
904-179-20-09.

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

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

-навоз домашний, шлиф ленту для
кровли. Об.: т. 8-952-133-83-25.

-навоз  с  доставкой.  Об.:  т.  8-952-
139-08-68.

-опил  с  доставкой  Камаз,ц.  300р.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

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.
СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-2-ком.  кв.,  без  мебели.  Об.:  т.  8-

996-181-05-07.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 906-807-25-75.
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

-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. Об.: т.
8-912-665-11-85.

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

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

-  на  пилораму  треб.  помощники
рамщика  и  станочника  ,  оплата
сдельная, ежедневно. 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.

8 мая
Сельскохозяйственная

выставка-продажа
РЫНОК.

Большой выбор Саженцев.


