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И о погоде
в Верхней Синячихе

22 июля,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность; ночью
+10°,  днём   +24°,   ветер  северо-западный с
порывами  до   7  м/сек.

23 июля, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность;   ночью  +11°,
днём  +22°, ветер  северо-западный  с порывами
до  7 м/сек.

24 июля, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  переменная  облачность;   ночью  +13°,
днём +26°,   ветер   юго-западный   с   порывами
до 6 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
широкий

ассортимент
диабетических

продуктов и
травяных чаёв

Объявление о проведении
ярмарки

23 июля 2022 года
в пгт. Верхняя Синячиха,

ул. Октябрьская, 5

Администрация муниципального
образования Алапаевское проводит

универсальную  ярмарку
«Летняя».

Начало в 10-00.

Ждем всех желающих!

В  арт-зале  Верхнесиня-
чихинской библиотеки прошло
собрание ветеранов поселка,
главным  вопросом  которого
стал  отчет  председателя
Совета ветеранов Копыловой
Е.А. о проделанной работе за
год.  По  окончании  офици-
альной  части,  работники
библиотеки  представили
присутствующим  небольшую
музыкальную  гостиную,
посвященную  композитору
Александре Пахмутовой.

Эта  маленькая  сильная
женщина  написала  свое
первое  произведение  в  пять
лет, как Моцарт. С тех пор их
написано около тысячи, из них
более четырехсот – это песни.
Их поют во всем мире, часто
не зная фамилии автора, а в
нашей  стране  она  известна
каждому.

Всего  семь  нот  понадоби-
лось  этой  великой  женщине-
композитору,  чтобы  создать
выдающееся  музыкальное
сопровождение целой эпохи!

Каждый из гостей нашёл в
своём  сердце  уголочек  для
одной  из  песен  Александры
Пахмутовой.  Для  кого-то  это
«Я  не  могу  иначе»,  которая
стала знаменитой сразу после
премьеры,  а  кому-то  при-
глянулась  песня  «Ненаг-
лядный мой», написанная на
стихи  Риммы  Казаковой.  На
мероприятии  эта  песня
прозвучала  в  исполнении
кубинской  певицы.    Многим

пришлась  по  душе  песня
«Старый клён», которая стала
одной  из  самых  популярных
лирических  песен  в  далёком
1961 году. Ведь именно песни
из  кинофильма  «Девчата»
буквально  ворвались  в  нашу
эстраду  того  времени.  Сам
фильм до сих пор смотришь с
лёгкой  ностальгической  нот-
кой: какое было время, какие
были  люди!  И,  наверное,  у
каждого  замирает  сердце,
когда  слышишь  первые  ак-
корды  песни  «Нежность».
Кажется,  что  после  оглуши-
тельной неудачи на премьере,
она  должна  была  кануть  в
Лету,  но  эта  добрая  песня
живет  много  лет  и  остается
актуальной  и  любимой  и  в
настоящее время.

Говоря  об  Александре
Пахмутовой,  невозможно
отделить  ее  от  мужа  –  вы-
дающегося  поэта-песенника
Николая Добронравова.   Вот
уже больше 60 лет вместе они
переживают  радости  и
горести,  сочиняют  стихи  и
песни.  И  вообще  эти  две
фамилии  неразделимы.  Как
два берега у одной реки. И тут
же возникает в голове строчка
из  песни  «Нам  не  жить  друг
без друга»!

А  с  песней  «Надежда»
выросло  не одно  поколение.
Первой ее исполнительницей
стала Анна Герман. Певица в
то  время  только-только
оправилась  от  страшной
автокатастрофы,  и,  увидев
«Надежду», сказала:

«Я буду её петь! Во что бы
то  не  стало!»  Даже  космо-
навты  считают  эту  песню
своей,  и  у  них  стало  доброй
традицией слушать ее   перед
стартом.

В  непринужденной  обста-
новке, за чашечкой чая гости
окунулись  в  атмосферу  со-
ветского  времени  и  насла-
дились прекрасной музыкой и
песнями  Александры  Пахму-
товой.

 

 БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕСТИ

Маленькая женщина
с большим талантом

http://www.vslib.ru
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 Zа РОДИНУ!

Я не знаю, кто она такая,
Но она, как боль, звучит во мне.
Маленькая женщина седая,
Девочка при Той, большой войне.
Довелось увидеть ей когда-то
Злую ночь и добрый майский день.
Стала смелой, сильной, как солдаты,
Чётко разграничив свет и тень.
Помнит мать с горящими глазами,
Помнит возвращение отца.
Помнит знамя, огненное знамя,
Что хранить решила. До конца.
Но когда сменились поколенья,
Снова опустилась темнота,
На краю забытого селенья
Встала армия. Уже не та.
Обозналась.
— Ждали?
«Ждали, ждали!»
И спешит победный красный флаг
Развернуть у них над головами.
Но, постой… В лицо смеется враг.
Знамя оземь, и: — Давай-ка с нами
Воздадим бандеровцам хвалу!
И топтать, и рвать под сапогами
День Победы, кровь дедов, страну.
Маленькая женщина седая
Выше стала, кажется, вдвойне.
Встала гордо, знамя защищая.
За солдат, погибших на войне.
Я не знаю, кто она такая,
И в каком украинском селе
Мне искать её. Моя святая,
Самая родная на земле!

Если б, обезумев, попытались
Нас прогнуть все армии земли,
И тогда б они, как ни старались,
Нас сильней разгневать не могли.
Мы — один народ! В тылу, в окопе.
Гордые потомки тех солдат,
Что по всей взбесившейся Европе
Тысячами мёртвые лежат.
Сколько звёзд до срока закатилось,

Избавляя землю от чумы!
Сколько русских так и не родилось
Чтобы в этом мире были вы.
Помните! Живите, различая
День и ночь, сопротивляясь злу.
Помните, как женщина простая
Защитила Родину свою.

Наталья Денисенко

*   *   *

«Дяденька, дядя, вставай!» -
Кричала малышка лет пяти,
И платьишко рваное
С края на край
Кровавыми пятнами ярко блестит

Дорога разбомблена,
Взорван дом,
А он всё ползет,
Прикрывая её,
А в нем пять осколков,
Но это потом,
Ведь чует ребёнка
Немое зверье.

Он должен дойти,
Чтобы это ни стоило,

Он должен спасти,
Ведь ей целая жизнь
Дарована Богом,
А ему, как воину,
Дано защитить,
Это - главный смысл.

И вот он ползет,
Ему больно, и плачет она,
Он терпит, собой закрывая от взрывов,
Он верит и ждёт,
Рядом наши - она спасена,
Рыдает солдат в полусмертном надрыве.

Её увели, а его принакрыли плащом,
Он смог, Вячеслав Керко

Дяденька

Я стон из ложки ела по утрам.
Я горечь слёз с бутылочки сосала.
Я - дочь Войны. Приёмная она,
Так как родную, в парке, смерть забрала.
Тот самый парк, где на руки брала,
Подбрасывая к верху хохотала.
Где в первый раз, слюной давясь,
Ей тихо прошептала: “Мама”.
Я пыль и грязь глотаю на обед,
От стен сгоревших сажей умывая руки,
С слезами вспоминаю как отец Мне, щекоча,
рисунки выводил на брюхе.
В глазах огонь, и гул в ушах.

Все осколки собрав своим телом,
Лишь платье порвалось,
Не страшно - зашьем
И кровь отстираем на белом.

Как взрывы утихли,
Она босиком
Бежала в том платьишке
Рваненьком с края на край,
Сказали: он спит,
Она же на нём
Лежала и плакала:
«Дяденька, дядя, вставай!»

Воспоминание о нём осталось,
Когда превозмогая горе, страх,
Меня от смерти спас, собою закрывая!
Я месть и ненависть в крови
На ужин со слезами поглощала,
Молясь о том, чтоб вновь услышать смех!
И что наступит Мир, - так мама обещала!
Чтоб вместо взрывов, завывания сирен,
Звук голубей воркующих на травке,
Я, вместе с новою семьёй своей,
Могла услышать беззаботно, в мирном парке!

Дочь войны (Посвящается сиротам Донбасса)

Андрей Губанов
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Я вам скажу, как стихотворец:
Немало на Руси работ,
Но выше всякой - доброволец,
Кто хочет на Донбасский фронт!
Кто от родных своих околиц
В военкомат родной идёт!

Закончилась в России мода -
Стремиться в офисе осесть!
В умах глубинного народа
Теперь другая думка есть -
Контракт солдатский на полгода!
Вот это - доблесть, это - честь!

Как можно думать о ничтожном,
Карьерный обсуждая рост,
Когда солдатом нынче можно
Служить поехать на блокпост
И затаиться осторожно
В одном из пулемётных гнёзд!

Или на крыше БТРа,
В освободительном рывке,
Вослед наследникам Бандеры
Лететь с оружием в руке,
Нацистских ужасов примеры
Встречая в каждом городке!

Донбасс страдает от пожарищ,
И стоны русские звучат:
“Зачем, фашист, ты убиваешь
Старух, детишек и девчат?”
Так что же медлишь ты, товарищ?
Вставай! Иди в военкомат!

Валентин Забелин

Вставай!
Иди в военкомат!

Шли вперёд с востока мы,
Города с боями брали!..
Отстояли! Выжили!
Родину им не отдали!

И прошло почти столетье,
Слёзы капают из глаз...
Что ж творите!? Наши дети!
Умирали -то за вас!!!

Где страна наша родная!?
Где наш флаг?Что в бой нас вёл.?!
Где могила брат- солдата?!
Что костьми в той Польше лёг!

Где та гордость перед миром,
Что в России я живу?!
Где и радость , что я русский?!
Где всё это?..Не пойму!..

Николай Кузнецов

*   *   *

Жизнь продолжает тлеть в подвалах,
она похожа на свечу:
мерцает моей жизни пламя,
а я, как все, так жить хочу.

Не получается заплакать.
Мне жаль себя, моих родных,
друзей, соседей и знакомых.
Мне очень, очень жалко их.

Со мной в подвале моя псина
скулит, дрожит от канонад,
и прячется за мою спину,
а я ему: что, страшно, брат?

Мой двор среди многоэтажек
расстрелян, мёртв, совсем угас.
Площадку детскую вздымает
и жжёт осколочный фугас.

Подъезд напротив догорает,
и пламя жрёт пять этажей,
жуёт шестой, сожрёт и этот.
Как жаль, погибших там, людей.

Горит огонь в окне напротив,
а из окна, всем на обзор,
вываливаются языками
куски обуглившихся штор.

Смотрю спокойно, обречённо,
мы ко всему привыкли тут.
А, знаете, ведь наши люди,
смертей, и тех, спокойно ждут.

Все только молятся и просят,
чтоб смерть не страшною была,
чтоб только сразу и мгновенно,
на месте жизнь отобрала.

Нет ни машин, ни детских голосов,
ни бабушек на лавочках у дома.
А в стороне, у дома номер пять,
труп женщины, мне по двору знакомой.

Лежит в крови, с оторванной рукой.
И только что её плащом накрыли.
Не повезло: попала под обстрел.
Ну, вот, за что, за что её убили?

В окне мелькнуло женское лицо.
И холодок по всей гусиной коже.
Бояться стали мы живых людей,
которые на призраков похожи.

Моя собака начинает выть.
Пора в подвал, вот-вот, обстрел начнётся.

Как странно, но теперь подвал - наш дом.
Нам больше ничего не остаётся.

А, помнится, была другая жизнь.
Из рая в ад мы перекочевали.
Когда-то улыбаться мы могли,
теперь угрюмей и серьёзней стали.

Нам тяжелее стало выживать.
В разы усилились в Донецке артобстрелы.
Мы проживаем день, а день, как жизнь:
он прожит, слава Богу, нынче целы.

Но нас ведь будут дальше убивать.
Убийцы за людей нас не считают.
А натовцы убийцам, от души,
смертельное оружие поставляют.

Да, здесь нас продолжают убивать,
уже калибром натовским отныне.
Им дан приказ нас всех уничтожать,
чтоб не осталось нас, живых, в помине.

Июль в бинтах кровавых предстаёт.
Народ сомкнул уста и тихо стонет.
Подвалы нынче полнятся детьми,
пока Донецк в крови народа тонет.

А Украины больше нет для нас!
Мы ей её террора не простили.
Нас восемь долгих, очень страшных лет,
уничтожали, жгли огнём, бомбили.

Уничтожали наших стариков,
здесь продолжают гибнуть наши дети.
Ты захлебнулась, ненечка, в крови,
и ты одна теперь за всё в ответе!

Мы молимся, цепляемся за жизнь,
нас убивают, мы невозмутимы.
Да, опалил Донецк своё крыло,
но с ним народ, и мы непобедимы.

Итоги ещё рано подводить,
но точно, что не будет так, как прежде.
А с нами рядом есть и будет Бог.
Он умереть не даст в сердцах надежде.

Марина Малютина

Пока живём, пока надежда есть,
хочу, от сердца, поделиться с вами
тем, как живёт сегодняшний Донецк,
коль, можно это описать словами.

*   *   *

Пока живём,
пока надежда

есть

Вас поставили уж к стенке,
Приготовились стрелять!
Так проснитесь! Ваши
предки
Вновь не встанут воевать!

Хватит жить душой-
сторонкой,
Словно Родина- не Мать!
Вам уж пишут похоронки,
Вас хотят завоевать!

Не мила вам мать-
Россия?!.
Много стало подлецов...
Словно пасынков взрастила
Из истерзанных сосцов.

Ополчился снова Запад
На Святую нашу Русь!
Всё мечтая заграбастать,
Проводив в последний путь.

Так очнитесь же , родные!
Умирали -то за вас!
Помяните фронтовыми,
И услышьте же наш глас!
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Бар

ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных мероприятий.
Обращаться по телефону

8-905-802-27-30; 89126357294

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

                                                                       новое

                                                                    поступление

                                                                 ОЧКОВ
                                                и

                                               широкий
                                                выбор
                                              ФОТО-
                                              РАМОК

Замураев
      Сергей
           Николаевич

В день рожденья вам желаем

Жизни увлекательной.

Пусть удача будет в ней

Только обязательной.

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

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

-2-ком.  бл.кв.  пл.  52  кв.  м.  в
пригороде Н-Тагила, в п. Горноуральск
на  -2- ком. кв или дом в В-Синячихе,
поселок находится в 20 км от Н-Тагила.
Об.: т. 8-912-678-58-14.

ПРОДАМ:
-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.,  пласт.  окна,  сейф 

дверь, ул. Ленина №33. Срочно, чистая
продажа,   ипотека  (от  3%), мат.
капитал возможны. Об.:  т.  8-950-193-
02-55.

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

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

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.41,0
кв.м.,2 эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06 .

-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. № 20, 3эт. Об.: т.
8-965-542-26-80.

-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. № 2 Об,: т. 8-953-
385-19-66.

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

-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.

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

-1-ком. бл.кв.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.

-дом  в  п.Останино,  централизо-
ванное  водоснабжение. Ипотека  (от
3%), мат капитал возможны. Об.: т. 8-
950-193-02-55

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

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

-эл. рубанок, эл. дрель, ст. машина
«Малютка»,сейф  металический2
секции. Об.: т. 8-996-172-87-14.

-кирпич  печной  б/у.  Об.:  т.  8-950-
192-77-42.

-брус 6  м  100*150  19  штук,  доска
50*100 18 штук (материал сухой). Об.:
т.7-912-030-63-06

-доску  40,50мм  обрезную  и
необрезную  25мм,    брус  100,150,  в
наличии и на заказ. Об.: т. 8-902-874-
57-95.

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной 3м, 6м.,
горбыль  заборный,,  столбы,  про-
жильник,  дрова  чурками  берёза  и
осина,    срезку  толстую,  доску  дюй-
мовку,  обрезную на  забор.    Об.:  т.  8-
952-134-25-44.

-предприятие  реализует  пилома-
териал обрезной: доску, брус,  брусок,
рейку, прожильник , горбыль  свежий и
сухой  (хвоя,  береза-осина),  срезку,
дрова чурками. Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

-срезку  крупную      (хвоя,  смесь)
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%. 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  5  куб.м.  Песок,
перегной Об.: т. 953-041-37-21.

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

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

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

-картошку,  дёшево.  Об.:  т.  8-953-
387-04-07.

-картофель, крупный, ямный, ведро
150р. Об.: т. 8-953-609-44-58.

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 .
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.

-3-ком.  квартиру  в  гаранинских
домах. Об.: т. 8-901-857-52-07.

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

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

СНИМУ:
-дом с водой в п.В.Синячиха. Об.:

т. 8-912-678-58-14.
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.

-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., кузов 3м. Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

-треб. продавец в зоомагазин. Об.:
т. 8-912-643-48-94.

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

-на  пилораму  треб.  рабочие:
помощники  станочника  и хозрабочий,
оплата  выплачивается    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.

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

-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.

-все  виды  страхования.  Об.:  т.  8-
953-382-58-69.

-найдена  связка  ключей  в  р-не  1
ямы. Об.: т. 8-953-002-49-98.

-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.


