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И о погоде
в Верхней Синячихе

21 октября,  в пятницу,  в  течение
суток    ожидается      переменная
облачность, небольшой дождь; ночью  -
1°,  днём    +4°,    ветер    западный  с
порывами  до   12  м/сек.

22 октября,  в субботу,  в  течение
суток ожидается  ясная погода; ночью  -
3°,    днём    +3°,    ветер    западный  с
порывами до  12 м/сек.

23 октября, в воскресенье, в  течении
суток  ожидается    переменная
облачность;   ночью  -3°, днём  +2°,    ветер
западный  с   порывами  до 13 м/сек.

     В магазине
   торговой сети

   ТРИТОЛ

 От души поздравляем с днем рождения в октябре месяце
2022  года  коллег,  учителей  -  пенсионеров    серебряного
возраста Чечулину Флюру  Тимерхановну,    Мокроносову
Татьяну Васильевну,   Галямшину Раису Равильевну,
Киселеву Раису  Викторовну, Кузьминых Веру Павловну.
Желаем  безграничного  счастья,  взаимопонимания  в  семье,
мощной поддержки родных, душевного равновесия и больше
искренних поздравлений от благодарных учеников.   Много лет
жизни Вы отдали на то, чтобы привить детям любовь к знаниям,
науке. Мы безмерно за это вас благодарим! С днём рождения
Вас! Совет ветеранов учителей

Дорогие коллеги!
В этом году мы отмечаем важный Юбилей - 18 октября

исполняется 50 лет комбинату «СВЕЗА» в Верхней
Синячихе.

От  всего  сердца  поздравляю  сотрудников  комбината,
ветеранов, хочу пожелать в эту знаменательную дату крепкого
здоровья, профессиональных достижений и благополучия!

Несмотря  на  трудности,  с  которыми  нам  приходится
сталкиваться,  мы  продолжаем  уверенно  идти  вперед,
развиваем наш комбинат и компанию, растем вместе с ней из
года в год поддерживая статус лидера в области производства
берёзовой  фанеры.  Все  это  –  несомненное  доказательство
успешности вашей работы и высокого профессионализма.

Таких значимых результатов мы смогли достичь благодаря
командной  работе  и  вовлеченности  всех  сотрудников
комбината.  Я  благодарю  каждого  из  вас  за  ответственный
подход к делу и вклад в успех компании.

Счастья, успехов вам и вашим близким!

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

С уважением,
Виктор Афанасьев,

директор  комбината
«Свеза» в Верхней Синячихе

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Достучаться до каждого сердца
Тех, кого ты решился учить,
И откроется тайная дверца
К душам тех, кого смог полюбить!

И какой-то проспавший мальчишка
Опоздает на первый урок,
И проказница в прошлом девчонка
Пригласит на последний звонок!

И пройдут еще многие годы,
Может сложится чья-то судьба,
И исчезнут и боль, и невзгоды,
Прекратится повсюду стрельба!

А пока будут будни учебы
И ответы звучат у доски,
Без насилия мир и без злобы,
И подаренных роз лепестки!

Достучаться до каждого сердца

С  Ю Б ИЛ Е ЕМ !

Марк Львовский

 ПОЗДРАВЛЯЮ!

(ул.Октябрьская 5)
Матрасы КОНКОРД в
наличии и под заказ,

стандартные и
индивидуальных размеров.

Разные по наполнению
от пружинных,

до ортопедических.
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 СПОРТ

Областные  соревнования
памяти  МСМК,  майора
внутренней  службы  Д.Т.
Халимова  среди  юношей  до
16 лет (2007-2008 г.р.) прошли
в  г.Екатеринбург  15  октября
2022 г. Около ста спортсменов
из  городов  Свердловской
области  приняли  участие  в
соревнованиях.  Борцы  от-
деления  спортивной  борьбы
ДЮСШ  МО  Алапаевское
показали  хороший  спортив-
ный результат.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
2  место  -  Александр

Шалаев
3  место  -  Александр

Максимов
3  место  -  Владислав

Косых
На фото  призеры  сорев-

нований  слева  направо Вла-
дислав  Косых,  Александр
Максимов,  Александр Шала-
ев  с  первым  тренером
Юрием Мокрушиным

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Радик Гилязов

16  октября  на  стадионе

физкультурно-спортивного

центра «Орион» в пгт. Верхняя

Синячиха  состоялся  тради-

ционный  турнир  по  футболу

«Кубок  Памяти  –  2022»,  в

котором  приняло  участие  5

команд:  «Рио»  с.  Костино,

«Ермак» с. Махнево, «Орион»

пгт.  Верхняя  Синячиха,

«ВСАПТ»  пгт.  Верхняя

Синячиха,  «Союз»  с.  Ара-

машево.

Участники почтили память

тренеров и всех,  кто активно

пропагандировал и занимался

футболом  в  Алапаевском

районе.

В  судействе  турнира

приняли  участие  ветераны

спорта,  внесшие  значитель-

ный вклад в развитие футбола

на территории района.

Команды  были  разделены

на  две  группы.  В  первой

группе встретились  команды

«Рио» и команда «Ермак, игра

закончилась  со  счетом  6:0  в

пользу  «Рио».  Во  второй

группе встретились  команды

«Орион»,  «ВСАПТ»,  «Союз»,

где  первые  и  вторые  места

распределились  между

командами  «Орион»  и

«ВСАПТ».  За  3-4  место
Статья: Байдосова Наталья

Фото: Сидоров Сергей

боролись команды «ВСАПТ» и

«Ермак»,  со  счетом  6:0

выйграла  команда  «ВСАПТ»,

став  бронзовыми  призерами

турнира.  За первое  и  второе

место  встретились  команды

«Орион»  и  «Рио»,  со  счетом

3:1  команда  «Орион»  вышла

на  первое  место,  став

победителем  Турнира  по

футболу  «Кубок  памяти-

2022»  и  серебряными

призерами  стала  команда

«Рио».

Лучшими  игроками  Тур-

нира стали: Логинов Кирилл –

лучший  вратарь  (команда

«РИО»),  Евсеев  Данил-

лучший  защитник  (команда

«ВСАПТ»), Савченко Михаил-

лучший  нападающий  (

команда «Орион»).

Победители  и  участники

были награждены медалями,

грамотами и кубками.

 СПОРТ

«КУБОК ПАМЯТИ – 2022»
https://fsc-orion.ru/
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Празднично, ярко и позна-
вательно  прошел  муници-
пальный фестиваль  «Звучи,
строка!».  Мероприятие  со-
стоялось  9  октября  в
Верхнесинячихинской  цент-
ральной библиотеке в рамках
ежегодной Областной  акции
«День  чтения  –  2022»  и
посвящалось  Дню  перевод-
чика,  который  отмечается  в
России  30  сентября.  Пере-
водчики  всегда  остаются  в
тени:  читатель  знает  имя
писателя  или  поэта,  но  не
каждый задумывается о том,
кто  же  перевел  на  русский
язык  интересную  книгу.
Участников  фестиваля  при-
ветствовала  Начальник
Управления  культуры  муни-
ципального  образования
Алапаевское  Аксана Вла-
димировна Макарова,
напомнив о важности чтения
и пожелав удачи в выступле-
ниях.

Многочисленные  участ-
ники  из  Верхней  Синячихи,
Деево,  Невьянское,  Оста-

нино,  Костино,  Бубчиково,
Зари  всех  возрастов  пред-
ставили  слушателям  произ-
ведения зарубежных авторов
в переводе наших известных
и  мало  известных  перевод-
чиков.  Прозвучало  много
имен  и  произведений,
ведущие фестиваля познако-
мили  собравшихся  со
значительными  и  интерес-
ными  фактами  биографии  и
творчества  переводчиков  –
тех,    без    кого мы не  узнали
бы  сказки  Андерсена,  исто-
рии  про  Карлсона  и  Винни
Пуха,  не  переживали  бы  за
Ромео  и  Джульетту,  графа
Монте-Кристо,  Дон  Кихота  и
многих других полюбившихся
персонажей.

Искусство художественного
слова  основывается  на
мастерстве  рассказчика.
Выступающие  готовились,
волновались,  каждый  по-
своему доносил содержание,
впечатления,  образы  сти-
хотворных  и  прозаических
строк.  Победители  не  опре-
делялись  (ими  стали  все
чтецы), но зрители выбирали
лучшего.  Приз  зрительских
симпатий  среди  детей
заслужил  Василий Самой-
лов (п. Верхняя Синячиха), а
из  взрослых  большее  коли-
чество  голосов было  отдано
Серафиме Коровиной  (с.
Останино).  Выступающие  и
помощники  фестиваля  полу-
чили  дипломы,  памятные
подарки  и  благодарности  из
рук  главы  Верхнесинячихин-
ской поселковой администра-
ции  Татьяны Юрьевны
Норициной.

Спасибо  организаторам,
участникам, зрителям – всем,
кто  принял  участие  в  этом
празднике  художественного
слова, празднике открытий и
удовольствия!

Василий Самойлов Екатерина Шугаева

Серафима Коровина

 БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕСТИ

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ ВЫШЛИ ИЗ ТЕНИ

http://www.vslib.ru

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители!
Верхнесинячихинская

поселковая
администрация

информирует Вас о том,
что

с 24.10.2022г. по
04.11.2022г. справки с

места жительства
выдаваться не будут.

Участники и организаторы



4 № 43  (1456)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 382 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.

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Неверова Елена
        Анатольевна

Бар ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных мероприятий.
Обращаться по телефону

8-905-802-27-30; 8-912-635-62-94

Объявление о проведении ярмарки
22 октября 2022 года

в пгт. Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 5

Администрация муниципального
образования Алапаевское проводит

универсальную  ярмарку
«Золотая осень».

Начало в 10-00.

                                    Ждем всех желающих!

Пусть для тебя мерцают звезды,
И станут явью планы, грезы,
Добавив света, вдохновенья,
Любви, удачи! С днем рожденья!

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. 5эт. на -2-ком. бл.кв. с

доплатой,  кроме 1,5  эт.  Об.:  т.  8-953-
041-03-18.

-новый дом на бл. кв. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-комнату  г.Екатеринбург,   ул.
Агрономическая,  6а,  пл.16,7  кв.м  на
квартиру  в  Алапаевске,  В.Синячихе.
Об.: т. 7-912-030-63-06.

-дом на -1-ком. бл.кв.  (2 эт) Об.: т.
8-904-544-75-36.

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.  Окт.  №15,  евро-

ремонт  с  официальной  переплани-
ровкой, 3 этаж, Об.: т. 8-906-802-73-70.

-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-
71-40.

-3-ком. бл.кв. Цена 1300т.р. Об.: т.
8-909-701-54-34.

-3-ком. бл.кв. ул. Бажова № 44/2, пл.
58,8  кв.м.  в  бревенчатом  доме
отопление печное, ц. 400т.р, торг. Об.:
т.8-904-166-96-04.

-3-ком.  бл.кв.,  пласт.  окна,  сейф 
дверь, ул. Ленина №33. Срочно, чистая
продажа,   ипотека  (от  2,7%), мат.
капитал возмож.Об.: т. 8-950-193-02-55.

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

-2-ком. бл.кв. в р-не техникума, 2эт.,
пл. 41 кв.м.  Об.: т. 8-909-019-19-04.

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

-1-ком. бл. кв. Об.:т 8-909-702-60-36.
-квартиру –студию  пл. 27,9 кв.м. К-

Маркса д. 82 кор. №1, кв 49. Об.: т. 8-
909-027-47-50. Наталья.

-комнату  г.Екатеринбург,    ул.
Агрономическая, 6а, пл.16,7 кв.м, Об.:
т.7-912-030-63-06.

-неблагоустр.  жилье  пл.51кв.м  с
печн. отопл. Кухня большая, 3 комнаты
изолир., интернет, двор крытый, гараж,
баня,  яма-кессон  овощ.,  яма  выгреб.
огород  6  сот.  По  стоимости  2-х  комн.
квартиры.Торг.  Или  обменяю  на  бл.
жилбе пл. 51кв.м.Об.:т.8-953-050-42-45.

-новый  дом  или  меняю  на  бл.  кв.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-срочно,  дом  по  ул.  Калинина.
Скважина, отопление, гараж, яма, баня,
большой огород. Об.:т. 8-912-208-40-06.

- срочно! -новый бл. дом пл. 70 кв.м.,
земли  20  соток,  насаждение,
межевание. Об.: т. 8-912-626-33-87.

-дом пл. 64 кв..м. ул.Осипенко, з/уч.
14 сот., газовое отопление. Об.: т. 8-912-
680-18-90.

-дом  в  п.Останино,  централизов.
водоснабжение. Ипотека  (от  3%), мат
капитал возмож. 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  докум.  8
соток  в  районе  коттеджей.  Подведен
газ. Док.готовы. Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

-колёса 13,0 дюймов, 2шт. Об.: т. 8-
912-222-25-59.

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

-сруб бани из  сосны  6х3 Об.:  т.  8-
902-873-40-70.

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной 3м, 6м.,
рейку,    горбыль  заборный,,  столбы,
прожильник,  дрова  чурками  берёза  и
осина,  доску  заборную,  обрезную,
срезку  крупную,  дрова  6  метров
«Фишка»  Об.: т. 8-952-134-25-44.

-срезку  крупную  (хвоя,  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,  сухие,  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 5куб.м. Перегной Об.:
т. 953-041-37-21.

- дрова колот. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова сухие колотые. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
-  дрова  колотые,  сухие,  горбыль,

срезку пилен. Об.: т. 8-902-188-97-72.
-горбыль  срезку,  колотые  дрова.

Об.: т. 8-905-805-06-45.
-дрова  колотые с  доставкой,  ГАЗ

(береза). Об.: т. 8-953-389-97-87.
-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-картофель  свежий,  морковь.

доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-мед, привезен с Пермского края.

Об.: т. 8-950-203-74-66.
-кроликов на племя, мясо кролик.,

клетки  крол. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-корыта и сечки. Об.: т. 8-906-800-

58-43.
-навоз,  перегной,  чернозём,  а/м

Газ- самосвал. Об.: 8-900-208-40-67.
-зерно.  Об.: т. 8-965-510-61-21.
-клюкву   150р/л. Доставка. Об.:  т.

8-904-171-60-61.
-бересто  в  мешках. Об.:  т.  8-965-

510-61-21.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-1-ком. бл.кв. в р-не 5, 2-3эт. ц. 550

т.р. Об.: т. 8-952-739-16-04.
-3, 4-х комнатную квартиру  Об.: т.

 7-912-030-63-06 .
-холодильн.Об.: т. 8-912-606-23-98.
СДАМ:
-3-ком  квартиру  без  мебели  на

длительный  срок.  Возможен  выкуп.
Об.: т. 8-909-701-54-34.

-торг.  пом.  ул.  К-Маркса  №80, 
100кв.м. по 150р/кв.м. (всё включено)
и рекл. щит. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-торговое  помещение  в  центре
пятиэтажек  рядом  с  магазином
ТРИТОЛ-9,  площадь 38  кв.м.. Об.:  т.
900-199-06-77.

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. 6м.Об.:т.8-908-905-91-94.
-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,

кузов  3м,  поселок  и  р-он,  недорого.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

-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.

-тр. на пилораму рамщики, достав-
ка  до  места,  горяч.  питание  в  обед,
опл. сдельн. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-тр. рабочие на пилораму рамщики,
циркулярщики, разнора-бочие, оплата
ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44

-на пилораму тр. помощники рамщ.
и  станочника  и  хозрабочий  ,  оплата
сдельн.,ежедн. 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  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.

-отдам кошечку тигров. масти (3 м.)
от умной породистой кошки. (желат. в
свой дом) ко всему приучена. Об.: т. 8-
904-166-57-10.

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

-программа  по  реализации
мат.капитала. Об.:  т.7-912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения
в банк  Об.:  т.7-912-030-63-06

-отдам мелкий картофель. Об.: т. 8-
953-609-44-59.

-отдам котят (сиамские). Об.: т. 8-
902-156-33-75.

-17.10.2022  в  старой  части
посёлка,  был  утерян  телефон
LENOVO,  черный,  нашедшему
вознагражд.! Об.: т. 8-912-271-73-56.

-утеряны документы о ПК на 144 гос
выданные  Алапаевским  филиалом
СОМК  следующих  лиц:  Быкова  С.Н.,
Абрамова А.Р., Колядина Н.Г., Рачева
А.В.,  Сафонова  Л.И.  При  находке
документов ПК на 144 гос на этих лиц,
докум.  считать  недействит.  Или  по
возмож.вернуть  в  отдел  кадров
«Алапаевской ЦРБ». Т. 834346  48172,
Екатерина.

23 октября в 13-00
в здании  районной

библиотеки состоится
презентация книги

«ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА -
МАЛАЯ РОДИНА»


