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И о погоде
в Верхней Синячихе

28 октября,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается   пасмурная погода; ночью  -1°, днём
+3°,  ветер  юго-западный с   порывами  до   15
м/сек.

29 октября,  в субботу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность; ночью  -4°,
днём  +2°,  ветер  южный с порывами до  11 м/сек.

30 октября, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  пасмурная погода;   ночью  0°, днём
+4°,    ветер   южный  с   порывами  до 14 м/сек.

     В магазине
   торговой сети

   ТРИТОЛ
(ул.Октябрьская 5)

Матрасы КОНКОРД в
наличии и под заказ,

стандартные и
индивидуальных размеров.

Разные по наполнению
от пружинных,

до ортопедических.

Дорогие  друзья!   В

культурной  жизни  посёлка

важное событие!

21 и 23 октября в Верхне-

синячихинской  центральной

библиотеке состоялись пре-

зентации  новой  книги  Нины

Фёдоровны  Закожурниковой

«Верхняя Синячиха  – малая

родина».  Издание  получи-

лось  красивым  и  очень

интересным,  в  чем  присут-

ствующие смогли лично убе-

диться.  Автор  рассказала,

как начиналась и проходила

работа над книгой, отметила

всех,  кто  участвовал  в  ее

создании и выходе в свет. В

адрес Нины Фёдоровны тоже

прозвучало  немало  благо-

дарностей  за  тот  огромный

труд,  который  она  про-

делала.

«Верхняя  Синячиха  –

малая  родина»  –  первая

книга о нашем посёлке. Это

кладезь  ценной  инфор-

мации  и  дань  уважения,

памяти тем людям, кто внёс

свою  лепту  в  историю

развития  Верхней  Синя-

чихи.  «История  нашего

поселка  также  богата,  как

история  страны,  любого

населенного  поселения,  –

пишет  Нина  Фёдоровна.  –

Главная ценность – люди, их

след в жизни». Без сомнения,

понимание это-го важно для

нас,  современников,  и  для

наших детей и внуков.

 С  книгой  Н.Ф.Закожур-

никовой «Верхняя Синячи-ха

–  малая  родина»  можно

познакомиться  в  библи-

отеках  Верхней  Синячихи

или приобрести.

«ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА – МАЛАЯ РОДИНА»

Продолжение на 2 стр.

http://www.vslib.ru

 Наши замечательные земляки

Автор книги Нина Федоровна Закожурникова
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21 октября Председатель
Думы  МО  Алапаевское
Ольга  Бычкова  посетила
В е р х н е с и н я ч и х и н с к у ю
библиотеку  в  которой
состоялась  презентация
книги  Нины  Федоровны
Закожурниковой  «Верхняя
Синячиха  - малая Родина».

Это  первая  книга  о
посёлке Верхняя Синячиха с
момента  образования  до
настоящего времени. В книге
представлено  очень  много

Окончание. Начало на 1 стр.

«ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА – МАЛАЯ
РОДИНА»

https://alapaevskoe.ru/

Держа  в  руках  книгу
«ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА  –
МАЛАЯ  РОДИНА»,  чувст-
вуешь  её  вес,  не  только
физический, но и духовный.

Она  излучает  тепло,  от
которого  замирает  сердце,
перехватывает  дыхание  от
предвкушения  встречи  с
историей  нашей  огромной  и
непобедимой страны.

Появление  этой  книги
особенно важно сейчас, в это
настоящее тревожное время,
когда  на  западе  нашей
РОДИНЫ  снова  рвутся  сна-
ряды,  гибнут  люди,  когда  со
всех сторон «цивилизованный
запад»  помогает  нацизму
возродиться  и  поквитаться  с
нами  за  ПОБЕДУ  наших
людей  в  Великой  Отечест-
венной войне.

История  всей  страны
состоит  из  десятков  мил-
лионов  маленьких  историй
каждого  жителя  нашей  Ве-
ликой  Родины.  Открываем
книгу и она начинает звучать
тихим  проникновенным  голо-
сом  о  нашей  МАЛОЙ  РО-
ДИНЕ.  Огромное  множество
конкретных людей со страниц
этой  книги  ведут  рассказы  о

том, как они жили здесь и как
трудились,  создавая  могу-
щество  СТРАНЫ.  Нина  Фе-
доровна мастерски собрала в
едино  и  сцементировала  на
страницах  своей  книги,
казалось бы, не совместимое
по сути, но общечеловеческое
по жизни. Так случилось, что
у  нас  в  поселке  в  войну  и
перед  самой  войной  было
много  переселенных  людей,
но  среди  них  не  было
предателей.  Потомки  этих
людей  живут  и  сейчас  среди
нас, и они отличные надежные
товарищи.  Они  понимали
необходимость  тех  тяжелых,
несправедливых событий, но
по-другому  тогда  поступить
было видимо нельзя.

Эта книга интересна всем,
читая  её,  встречаешься  со
своим  соседом,  со  своим
знакомым  и  узнаёшь  о  них

фотографий  и  воспоми-
наний очевидцев.

Книга  о  поселке  –  это
бесценный результат работы
целой команды. Автор книги
поблагодарила  всех,  кто
учувствовал в ее создании и
издании.

Большое  спасибо  всем,
кто  принял  участие  при
работе над книгой.

*   *   *

много  интересного  –
это  объединяет  нас  и
делает  сильнее.  Ог-
ромная  благодар-
ность Нине Федоровне
за  этот  титанический
труд  сейчас  от  нас    и
от  всех    тех,  кого  уже
нет с нами, но они есть
в  книге. И  значимость
этого  труда  будет
возрастать год от года.

Здоровья вам, Нина
Федоровна.

*   *   *

В.Толстов.

Фото с сайтов

О. Бычкова и Н.Закожуоникова. Дарственная подпись

Участники презентации книги. с автором

Книга

В магазине
«ДЕДО и БАБА»

(ул.Октябрьская, 20б)

в продаже
книга «ВЕРХНЯЯ

СИНЯЧИХА – МАЛАЯ
РОДИНА».

Спешите, тираж
ограничен.

https://alapaevskoe.ru/
http://www.vslib.ru
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Участники и организаторы

23  октября  в  универ-

сальном  игровом  зале

физкультурно-спортивного

центра  «Орион»  состоял-

ся Традиционный стритболь-

ный  турнир  в  МО  Алапаев-

ское. Всего приняло участие

 Байдосова Наталья
Фото: Демерджи-Оглы

Владислав

 СПОРТ

ТРАДИЦИОННЫЙ СТРИТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР В МО АЛАПАЕВСКОЕ

9 мужских команд и 4 женских

команды  Свердловской

области, 42 участника.

Мужские  команды  были

поделены на две группы:

В  первой  группе  сорев-

новались 5 команд:  «Деево»

(с.  Деево),  «Успех»  (г.

Артемовский), «Хантер» (пгт.

Верхняя  Синячиха),  «Чи-

жики»  (пгт.  Верхняя  Синя-

чиха),  «Смурфики»  (г.  Ала-

паевск).  Во  второй  группе

встречались команды «Синча

Флэйва»  (пгт.  Верхняя Синя-

чиха),  «Сигнал»  (г.  Арте-

мовский),  «Блэк  Тим»  (пгт.

Верхняя  Синячиха),  «Ала-

паевск» (г. Алапаевск).

По  итогу  игр  в  финале  за

третье  место  боролись

команды «Сигнал» и «Успех»,

со  счетом  8:6  «Сигнал»

одержал победу.

За первое и второе место

 боролись  команды  «Смур-

фики»  и  «Синча  Флэйва»,  с

отрывом в 3 очка, со счетом

12:9  «Смурфики»  стали

победителями  стрибольного

турнира в МО Алапаевское.

Среди  женщин  в  турнире

участвовало  4  команды:

«Артемовский»  (г.Арте-

мовский),  «Чебурашки»  (пгт.

Верхняя Синячиха), «Черная

Мафия»  (пгт.Верхняя  Синя-

чиха),  «АТМ»  (г.  Алапаевск).

По итогу игр на третье место

вышла  команда  «Черная

Мафия», серебряными призе-

рами  стали  «АТМ»  и  на

первое место вышла команда

«Чебурашки».

Команды были награждены

кубками, медалями  и  грамо-

тами!

Спешим  поделиться  зна-
чимым  событием  в  нашей
школе.  Совсем  недавно  ан-
самбль  народной  песни
«ЗАДОРИНКИ»  подтвердил
звание  «Образцовый  кол-
лектив»!

https://vk.com

Желаем  вам,  «Задорин-
ки», творческого роста, новых
успешных  достижений  и
побед! Оставайтесь таким же
дружным,  сплоченным  и
задорным коллективом!

Уважаемые  руководители
ансамбля  -  Галина  Вяче-
славовна, Светлана Виталь-
евна  и  Галина  Юрьевна!
Благодарим  вас  за  зна-
чительный  вклад  в  дея-

тельность  коллектива,  нас-
тойчивость  и  целеуст-
ремленность!  Желаем  здо-
ровья, терпения, вдохновения
и новых творческих проектов!

ЗАДОРИНКИ подтвердили звание «Образцовый коллектив»
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АРМ-Чебурашки-Черная-Мафия
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Бар ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных мероприятий.
Обращаться по телефону

8-905-802-27-30; 8-912-635-62-94

 В магазине
 «ДЕДО и БАБА»

(ул.Октябрьская, 20б)
в продаже

книга

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: ОЧКИ

                                        мороженое

ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МЕНЯЮ:
-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 пл.60кв.м. на 2-ком. бл.кв. (1 эт),
баня, конюшня, скважина, крытый двор,
огород 12 соток. Межевание. Дрова есть
сухие. Об.:т.8-904-544-75-36.

-неблагоустр.жилье  пл.51кв.м.  с
печн. отопл.: кухня большая; 3 комнаты
изолир.; двор крытый; баня; гараж; яма-
кессон овощная; яма выгреб.; проведен
интернет;  огород  6  соток    на  2-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-953-050-42-45.

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, евроремонт

с  официальной  перепланировкой,  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. ул. Бажова № 44/2, пл.
58,8 кв.м. в бревен. доме. Отопл. печн.,
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.
кап. возможны. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-неблагоустр.  жилье  пл.51кв.м.  с
печн. отопл.: кухня большая; 3 комнаты
изолир.; двор крытый; баня; гараж; яма-
кессон  овощная;  яма  выгребная;
проведен интернет; огород 6 соток по
стоимости 2-ком. бл.кв. или меняю на
2-ком. бл.кв. 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. 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. ком. изолир. Окт. №18,
дверь новая. Об.: т. 8-982-758-78-01.

-1-ком. бл. кв. Об.:т 8-909-702-60-36.
-комнату  г.Екатеринбург,    ул.

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

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

- срочно! Новый бл. дом пл. 70 кв.м.,
земли  20  соток,  насаждения,
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  по  ул.  Вокзальная.  Об.:  т.  8-
953-054-35-82.

-дачу в к/с №1 ул. Урожайная.  Об.:
т. 8-992-330-66-91.

-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 сот.
в  районе  коттеджей.  Подведен  газ.
Докум. готовы. Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

-холодильник «Индезит». Об.: т. 8-
961-768-76-26.

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

-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.

-предприятие  реализует  пиломат.
обрезной:  доску,  брус,    брусок,
прожильник  ,  горбыль  заборный  и
дровяной,  6  метров  свежий  и  сухой,
столбы  заборные,  срезку,    дрова
чурками, (смесь береза- осина сухие) с
доставкой автомобилем Камаз. Об.: т.
8-982-766-95-45.

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

-срезку  крупную  (хвоя,  береза,
осина)  недорого,  с  доставкой
автомобилем Камаз-манипулятор. Об.:
т. 8-982-766-95-45

(возможно  проживание  на  базе)  ,
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  Асс-машины  вывоз  ЖБО,
льготы. Об.: т. 8-953-051-57-29.

-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.

-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

-найден  самокат  возле  магазина
Тритол, Окт. №7. Обр. в магазин.

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

-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.

-отдам  горбыль  пиленый  беспл.
Об.: т. 8-905-859-68-00.

-отдам:  горбыль  3  метра  осина,
срезка  длина  1м  в  машине  3  пачки
осина, доставка только по Синячихе.
Доставка  бесплатная!  продам:  чурку
хвойных  пород.  Колотые  дрова
хвойных пород. Дрова колотые береза
(не  фанком).  Горбыль  хвойный
крупный. Машина ЗИЛ! Об.: т.           8-
912-211-06-74.

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

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

-кроликов  на  племя,  мясо
кроликов, клетки для кроликов. 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  мешок-500р  с  доставкой.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-клюкву 150р/л., доставка. Об.: т. 8-
904-171-60-61.

-бересто в мешках, мешок -250р с
доставкой. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-бересто  в  мешках. Об.:  т.  8-908-
910-47-46.

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 .
-холодильник. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-советские  часы  в  любом

состоянии. Об.: т. 903-081-90-74
-диз.топливо,  бензин,  электродв.

11 квт (1500об),наличный расчет. Об.:
т. 8-950-317-77-03.

СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Окт. №2, 3эт на длит.

срок,без меб.Об.:т.8-952-133-82-75.
-торг.  помещ.ул.  К-Маркса  №80,

 100кв.м. по 150р/кв.м. (всё включено)
и рекламный щит у  главной дороги  .
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.

СНИМУ:
-квартиру на длит. срок с оплатой

только за коммунальные услуги. Об.:
т. 8-992-007-70-15.

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.  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,
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.

-тр.  рабочие  на  пилораму,  рам-
щики,  разнорабочий,  сколотчики
поддонов,  зарпл.    еженед.  Об.:  т.  8-
912-675-55-71.

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

-на  пилораму  треб.  помощники
рамщика  и  станочника  и  сторожа

« ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА -
МАЛАЯ РОДИНА »


