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И о погоде
в Верхней Синячихе

8 июля,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность;   ночью
+14°,  днём   +29°,   ветер  юго-восточный  с
порывами  до   3  м/сек.

9 июля, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность;   ночью
+17°,  днём  +30°, ветер  юго-западный  с
порывами  до  4 м/сек.

10 июля, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  переменная  облачность;   ночью  +17°,
днём +30°,   ветер   юго-западный   с   порывами
до 6 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
НОВОЕ

посупление
диабетических

продуктов и
травяных чаёв

В  г.  Ижевск,  республика
Удмуртия,  подошли  к  концу
всероссийские соревнования
по пулевой  стрельбе из пнев-
матического  оружия  среди
юношей и девушек до 17 лет
«Юный  стрелок  России».
Соревнования  проходили  с
22-30 июня 2022 года на базе
Автономного  учреждения  Уд-
муртской  Республики  «Комп-
лексная специализированная
спортивная  школа  олимпий-

ского  резерва  имени  В.В.
Лукина».  В  соревнованиях
приняли  участие    около  500
спортсменов из 38 субъектов
РФ.  Спортсмены  соревнова-
лись    в  упражнениях  ВП-60,
ПП-60,  ВП/ДМ-60,  ВП/ДМ-40
микс.

Муниципальное образова-
ние  Алапаевское  представ-
ляла  воспитанница  детско-
юношеской  спортивной
школы,  кандидат  в  мас-тера

спорта    Пятыгина Диана,
14.06.2007 г.р.

В  личном  первенстве  в
упражнении ВП-60, в матче за
золотую  медаль  среди  де-
вушек 2006 - 2007 г.р., спорт-
сменка заняла  1-е место с ре-
зультатом 615.2.  На протяже-
нии первых трех лет, первым
тренером  учащейся  был
заслуженный  тренер  РФ  Ле-
онид Леонидович Шевцов. На
данный  момент  юная  спорт-

сменка занимается на отделе-
нии  пулевой  стрельбы  МОУ
ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»
у  тренера-преподавателя
Сергея  Викторовича  Богда-
нова.

Хочется отметить, что Л.Л.
Шевцов  являлся  и  первым
тренером Сергея Викторовича
Богданова.

Поздравляем тренера и его
воспитанницу! Желаем новых
побед и достижений!

Администрация  МОУ  ДО
«ДЮСШ  МО  Алапаевское»
выражает  благодарность
родителям учащейся.

Методист МОУ ДО «ДЮСШ
МО Алапаевское»
Ю.Е. Жулдыбина

 СПОРТ
С ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ!

 БУДЕТ ПРАЗДНИК!

9 июля 2022 года с 12.00
в  Нижнесинячихинском
м у з е е - з а п о в е д н и к е
деревянного  зодчества  и
народного искусства имени
И.Д. Самойлова в формате
open-air состоится  III
региональный праздник

   «#УралРоспись_фест».

Цель праздника  -  актуа-
лизация  и  популяризация
урало-сибирской домовой
росписи в регионе. Собы-
тие  призвано  способст-
вовать развитию традици-
онных  народных  промыс-
лов и ремесел.

В  этот  день  на  об-
ширной территории музея-
заповедника  гостей  ждут
концертная  программа  с
выступлениями солистов и
коллективов  молодых  ис-
полнителей, мастер-классы
по художественной росписи
и интерактивные занятия по
живописи,  тематические
выставки,  ярмарочная
«Улица мастеров» и интер-
активная площадка «Гале-
рея  красильщиков»,  тра-
диционные народные блю-
да  на  Вкусной  аллее,  а
также  конкурс  «Лучший
сувенир».

http://нс-музей.рф

#УралРоспись_фест

 Пятыгина Диана 1е место
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25  июня  2022  года  в  пгт.
Верхняя  Синячиха  муници-
пального  образования  Ала-
паевское  состоялся  «29-
областной  летний  сельский
спортивный фестиваль». Фес-
тиваль  проводится  по  ини-
циативе  губернатора  Сверд-
ловской  области  Куйвашева
Евгения  Владимировича,  а
также  при  поддержке  Мини-
стерства  физической  куль-
туры  и  спорта  Свердловской
области, Министерства  агро-
промышленного  комплекса  и
потребительского  рынка
Свердловской  области.  Это
яркое  красочное  спортивное
событие  под  эгидой  партии
Единая Россия  уже в десятый
раз проводится на земле МО
Алапаевское.

На  большой  праздник
спорта съехались сильнейшие
команды  муниципальных
образований и округов Сверд-
ловской области. В этом году
на  объектах спорта  пгт.Верх-
няя Синячиха собрались 347
спортсменов  в  составе  18
команд.

Приветственными словами
фестиваль  открыли  Министр
агропромышленного  комп-
лекса  и  потребительского
рынка Свердловской области
Бахтерев  Артем  Александ-
рович,  Председатель  Сверд-
ловской  областной  орган-
изации  профессионального
союза  работников  АПК  РФ
Куреленко  Владимир  Ва-
сильевич,  заместитель  ми-
нистра  физической культуры
и  спорта  Свердловской
области  Деев  Константин
Ильич.  После  того  как  флаг
фестиваля  был  поднят,  Бах-
терев  Артем  Александрович
дал старт соревнований.

В  легкой  атлетике  спорт-
смены соревновались  в беге
на  100  м  (мужчины  и  жен-
щины), 400 м (женщины), 1500
м  (мужчины)  и  «шведская»
эстафета», в этой дисциплине
не  было  равных  хозяевам
фестиваля,  спортсмены  МО
Алапаевское  заняли  первые
места во всех 4 видах и стали
победителями  в  общеко-
мандном  зачете  по  легкой
атлетике,  вторыми  были
Талицкий ГО и третье место у
ГО Богданович.

В  баскетбол  3х3  до  по-
следнего было непонятно, кто
возьмет  «пальму»  первенст-
ва,  но  в  финальных  играх
бронзу  завоевали  Камыш-
ловский  муниципальный

район,  серебро  забрали
Ирбитский  МО  и  золото  у
команды МО Алапаевское.

В  городошном  спорте
выступали  8  команд,  в  итоге
на третьем месте закрепилась
команда  из  Туринского  ГО,
второе  место  у  МО  Ала-
паевское  и  сильнейшими  в
дисциплине стали Тавдинский
ГО.

В турнире по настольному
теннису  из  13  команд,  брон-
зовыми  призерами  стала
команда  ГО  Богданович,
серебро  у  команды  из  Ка-
менского  ГО,  и  лучший  ре-
зультат  у  хозяев  фестиваля
МО Алапаевское.

В  футболе  команда  МО
Алапаевское заняла 2 место,
третьими стали Ирбитское МО
и  первое  место  заняли
представители  Сысертского
ГО.

В  бассейне  команде  МО
Алапаевское  также  сопут-
ствовала  удача  и  хозяева  в
эстафетном плавании 4х50 м
выиграли золото, серебряные
медали  завоевали  Сысерт-
ский  ГО  и  бронза  у  ГО
Богданович.

В гиревом спорте лучшими
стали  Пышминский  ГО,  се-
ребряными  призерами  стали
спортсмены  Туринского  ГО  и
бронзовым  призером  стала
команда Талицкого ГО.

В волейболе среди женщин
участвовало всего 4 команды,
в  упорной  борьбе  наши
волейболистки  заняли  по-
четное третье место, уступив
командам  Красноуфимска,
занявшей  второе  место  и
лучшими  стали  предста-
вительницы  Ирбитского  МО.
Среди мужчин победителями
стала команда Артинского ГО,
команда  МО  Алапаевское
заняла второе место,  третью
позицию  заняла  команда
Байкаловского МР.

По  итогам  фестиваля  ко-
манда  из  муниципального
образования  Алапаевское,
заняв  призовые места в 8 ви-
дах,  в  10  раз  становится  по-
бедителем областного летнего
сельского  спортивного  фес-
тиваля.

По  решению  оргкомитета
областной  летний  сельский
спортивный фестиваль в 2023
году  пройдет  на  территории
Талицкого  городского  округа,
ну  а  в  этом  году  Кубок  фес-
тиваля остался в муниципаль-
ном  образовании  Алапаев-
ское.

Автор:  Демерджи-Оглы Владислав
Фото: Игнатова Мария, Антакова Мария.

29-областной летний сельский спортивный фестиваль
 СПОРТ
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Бабушка Лиза с внучкой
Людой

В июне 2022г завершилось
первенство  Свердловской
области  по  легкой  атлетике
среди юношей и девушек от
12  до  20  лет,  которое  про-
ходило  в  г.  Каменск-Ураль-
ский и г. Екатеринбург.

Воспитанники  МОУ  ДО
«ДЮСШ  МО  Алапаевское»
показали  хорошие  резуль-
таты  и  заняли  призовые
места.

 Наши призеры в личном
первенстве: Шапарева Ксе-
ния, 2012 г.р. 3е место  в
дисциплине – прыжок в длину
(результат  4.3),  Юсупова
Диана,  2012 г.р.  3е место в
дисциплине  –  прыжок  в
высоту  (результат  1.18),
Вдовенко Андрей 2009 г.р.
2е место  в  дисциплине  –
толкание  ядра  (результат
8.11), Лескин Данил 2009 г.р.
1е место  в  дисциплине  –
прыжок  в  длину  (результат
4.98м), 2е место – бег 100м
(результат  12.5),  Бычков
Иван, 2008 г.р.  1е место  в
дисциплине – толкание ядра
(результат  12.09),  Сутягин
Антон, 2004 г.р. 3е место  в
дисциплине  –  бег  3000м
(результат – 9.22).

Спортсмены  занимаются
на отделении легкой атлетики
МОУ  ДО  «ДЮСШ  МО  Ала-
паевское»,  тренеры-препо-
даватели  Головизнин  А.Д.,
Феликс  А.А.,  Галышев  А.С.
(учитель  физической  куль-
туры  МОУ  «Арамашевская
СОШ»).

В  командном  первенстве
МОУ  ДО  «ДЮСШ  МО  Ала-
паевское»  сохраняет    ста-
бильное  1-е место по своей
группе в комплексном зачете
Кубка Свердловской области
по легкой атлетике.

Администрация  МОУ  ДО
«ДЮСШ  МО  Алапаевское»
благодарит  за  поддержку
наших  юных  атлетов  на
Областных  соревнованиях
родителей:  Лукиных Романа
Николаевича, Бычкову Ольгу
Николаевну, Юсупову  Ирину
Викторовну, Шапареву Ирину
Александровну, Администра-
цию Арамашевской школы.
Поздравляем  наших  трене-
ров и их воспитанников!

методист МОУ ДО «ДЮСШ
МО Алапаевское»
Ю.Е. Жулдыбина

Результаты выступления на первенстве Свердловской области
по легкой атлетике среди ДЮСШ, ДЮСШОР,

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»

Бычков Иван

Вдовенко Андрей

Сутягин Антон

Юсупова Диана

Тренер Феликс А. А. и воспитанница Шапарева

Победитель Лескин Данил с учителем
Галышевым А.С.
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Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Толстова Артем
              Сергеевич
Хашимова Анжела
             Анатольевна

В сей мир едва ли снова попадем,
Своих друзей вторично не найдем.
Лови же миг! Ведь он не повторится.
Как ты и сам не повторишься в нем.

В магазине
  ДЕДО и БАБА

широкий выбор самых нужных и необходимых
канцелярских  принадлежностей и товаров.

Огромный выбор наборов для вышивки, самое

(ул.Октябрьская 20б)

полное
предложе-
ние мулине
и бисера,

множество
цветных
схем для
вышивки,
а так же
много
других

полезных
вещей!

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

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

ПРОДАМ:
-4(3) ком. бл.кв. 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.  Окт.  №17.  Об.:  т.  8-

982-719-95-31.
-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. Бажова № 56, 2 эт.
Об.: т. 8-995-343-02-06.

-3-ком. бл. кв. Окт.№26, 5эт с хор.
ремонтом. Об.: т. 8-967-851-84-69.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.41,0
кв.м.,2 эт.  Об.: т.7-912-030-3-06 .

-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. № 19, капремонт,
балкон. Об.: т. 8-982-719-95-31.

-2-ком. бл.кв. ул. Бажова №  56, кор.
№1 пл., 1эт. , ц.1000 т.р. торг. Об.: т. 8-
952-144-19-54., без риэлт.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.№  63  (в  р-не
техникума), 2эт. комнаты изолиров., пл.
41 кв.м.  Об.: т. 8-909-019-19-04.

-2-ком.  кв.  с  балконом,  ц.  960т.р.
Об.: т. 995-343-02-06.

-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,
недорого,  отопление,  огород,  баня.
Об.: т.8-904-163-24-98.

-1-ком. бл.кв. Окт. №26, ц. 710т.р.
Об.: т. 8-982-719-95-31.

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

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №33.  Об.:  т.  8-
982-719-95-31.

-1-ком. бл.кв. ул. К-Маркса №82, пл.
33,4 кв.м. Об.: т. 8-995-343-02-06.

-2-ком. бл. кв. ул. Бажова №56 кор.
1  пл.  50,4 кв.м.  1эт.  санузел  раздел.,
большая кухня, дом новый сдан в 2021
Об. : т. 8-952-144-19-54.

-1ком. кв. в пгт. Махнево. Об.: т. 8-
982-719-95-31.

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

-комнату в  г. Алапаевск, пл. 24 кв.м.
Об.: т. 8-982-719-95-31.

-комнату  в  3-ком.  кв.,  капремонт,
сейф-дверь. Об.: т. 8-995-343-02-06.

-коттедж с з/уч., газовая котельная,
отопл.теплицы. Об.: т. 8-982-719-95-31.

-новый  дом в с. Кировское. Об.: т.
8-995-343-02-06.

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

-дом по ул. Ленина №52, имеются
все надворные постройки, баня, яма,
конюшня,  веранда,  огород  10  соток.
Об.: т. 8-953-001-21-54.

-домна берегу пруда, пл. 51,1 кв.м.,
з/уч.  земли  9  соток,  скважина,  баня.
Об.: т. 8-982-719-95-31.

-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
недостр.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.

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

-колоду нержавейка 30х30х70, бак
железо  110х120х99,  2  радиатора
алюмин,  новые  в  упаковке.  Об.:  т.  8-
906-805-49-69.

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

-новую  ванну,  новый  смеситель.
Об.: т. 8-953-380-66-52.

-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. 7-912-030-63-06

-доску  25,40,50мм,    брус  100,150.
Об.: т. 8-902-874-57-95.

-грузопер.  грузчики, р-н,  область  .
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-грузопер. Газель фургон. Об: т. 8-
908-905-91-94.

-грузопер. Газель-тент по р-ну, 1,5
т., возможно с грузчиками. Об.: т. 8-982-
766-95-45, 8-950-317-77-03 (Ват Сап)..

-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер.  УАЗ(тент). Об.: т. 8-905-

803-41-53.
-электромонтаж,  сантехника,

отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.
-треб.  рабочие  на  пилораму

рамщики,  циркулярщики,  разнорабо-
чие, оплата ежедневно. Об.: т. 8-952-
134-25-44

-приглашаем  на  работу  на
пилораму  рабочих  следующих  спе-
циальностей: помощника станочника,
хозрабочего,  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.

-услуги  логопеда.  Об.:  т.  908-926-
63-79.

-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 тел. 7-912-030-63-06.

-кто  потерял  сумку  с  лекарством,
звоните :8-950-653-27-27.

-ищу  работу,  преимущественно  в
лесу  (вальщик,  сучкоруб  и  т.  д.)
интересуют  любые  вакансии,  кроме
тракториста. Об.: т. 8-908-929-77-36.

-в  субботу  на  рынке  В.Синячиха
продажа  индюшат  и  цыплят-
бройлеров.

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

-предприятие  реализует
пиломатериал  обрезной  жвойный:
доску, брус,  брусок, рейку, прожилины,
столбы  заборные,  горбыль  заборный
и  дровяной,    дрова  чурками  (смесь),
доску  поддонную  с  доставкой
автомобилем Камаз. Об.: т. 8-982-766-
95-45.

-дрова  колотые  (береза,  осина)
свежие, горбыль пиленый сухой (хвоя)
и  свежий  с  доставкой  овтомобилем
Газель,  Газ-53,  а  так  же  опил
сортированный навалом и в мешках.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

-срезку  крупную      (хвоя,  хвоя-
осина,береза-осина)  недорого,  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 сухие колотые. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-903-082-30-02.

-распоряжение на лес. Об.: т. 8-953-
001-21-54.

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

-корма  для  животных,  доставка.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

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

-картофель ямный 100/ведро. Об.:
т. 8-912-607-18-27.

-картофель 100/ведро. Об.: т. 8-912-
672-99-41.

-картофель  ямный,  ведро  180р./
ведро,  возможна  доставка.  Об.:  т.  8-
953-609-44-59.

-картофель  ямный  180  р./ведро.
Об.: т.8-953-004-53-64.

-картофель ямный  крупный 200 р./
ведро. Об.: т. 912-680-18-90. 

-картофель ведро 100 р. Об.: т. 8-
963-052-42-62.

-кроликов мясных пород. Об.: т. 8-
963-442-42-95.

-цыплят  бройлеры  20  дней,
индюшата 40 дней. Об.:  т. 8-912-210-
12-20.

-тушки бройлеров. 3-4 кг. 350 р./кг.
Об.: т. 8-912-210-12-20.

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 .
-дизельное  топливо,  бензин,

электродвигатель  11  квт  (1500об),
распоряжение на лес. Об.: т. 8-982-766-
95-45.

СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-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.

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

-2-ком.  бл.кв.  без  мебели  и
ремонта. Об.: т.8-912-672-99-41.

-2-ком.  бл.  кв.  без  ремонта  и
мебели. Об.: т. 8-912-678-18-86.

-1-ком. кв. ул. Бажова 54-8. Об.: т.
8-912-296-40-24.

-1-ком.  бл.  кв.  в бамовских  домах
на длит. срок. Об.: т. 8-912-684-77-38.

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  стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

-грузопер. грузчики, вывоз мусора.
Об.: т.8-982-672-70-03.


