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И о погоде
в Верхней Синячихе

4 ноября,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается   пасмурная погода; ночью  -4°, днём
+1°,  ветер  северный с   порывами  до   9  м/сек.

5 ноября,  в субботу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность; ночью  -5°,
днём  -2°,  ветер  северо-западный порывами до
11 м/сек.

6 ноября, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  переменная облачность;   ночью  -7°,
днём  0°, ветер  западный с порывами  до 5 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ

 СПОРТ https://alapaevskoe.ru
ПРИГЛАШАЕМ!

С  1  октября  завершился  переходный  период  с
особым порядком назначения ежемесячных выплат
на детей в возрасте от 8 до 17 лет. До 1 октября при
подаче  заявления  на  данную  выплату  она
устанавливалась с 1 апреля 2022 года (но не ранее
месяца, в котором ребёнок достиг возраста 8 лет).

По заявлениям, поданным с 1 октября 2022 года,
выплата  будет  назначаться  только  с  месяца
обращения,  либо  с  месяца  достижения  ребёнком
возраста 8 лет, если обращение за её назначением
последовало не позднее 6 месяцев с этого месяца.

Напомним, что ежемесячная денежная выплата
 назначается  с  учётом  комплексной  оценки

нуждаемости. Выплата устанавливается семьям, чей
среднедушевой доход не превышает прожиточный
минимум  на  человека  в  регионе  проживания.  В 
Свердловской   области  –   13  501  руб.  Размер
выплаты может составлять 50% – 7078 , 75% – 10617
или 100% – 14156 рублей.

Подать заявление для установления выплаты на
детей от 8 до 17 лет можно через портал Госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru/10626/1),   а  также лично  в
клиентской службе ПФР или в МФЦ.

На  сегодняшний  день  в  Свердловской  области
данное пособие получают родители более 135 тысяч
детей.

Что изменилось в назначении выплаты
на детей от 8 до 17 в октябре 2022 года

 ИНФОРМАЦИЯ https://alapaevskoe.ru

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Гуппа  «Серебряный  воз-

раст»  поздравляет  с  днём
рождения:     О.Н. Бычкову,

                 Н.А.Долговых,
                  Т.В.Непогодину.

Желаем в день рождения,
          радостный и грустный,
И в этот год, и через много
                                          лет
Пусть рядом никогда  не
                          будет пусто,
А будут те, кого дороже
                                        нет…
Пусть будет мир в душе,
                         здоровы дети,
Достаток в доме и крепка
                                      семья,
Пусть радость каждый
             новый день осветит,
И верными останутся друзья!

«А дальше, ребята, урок
                             листопада.
Поэтому в класс
          возвращаться не надо.
Звонок прозвенит,
                одевайтесь скорей
И ждите меня возле
               школьных дверей!»
И парами, парами следом
                                  за нею,
За милой учительницей
                                    своею
Торжественно мы покидаем
                                       село.
А в лужи с лужаек листвы
                                  намело!
«Глядите! На ёлочках
               тёмных в подлеске
Кленовые звёзды горят, как
                               подвески.
Нагнитесь за самым
                  красивым листом
В прожилках малиновых
                             на золотом.
Запомните все, как земля
                                засыпает,
А ветер листвою её
                             засыпает».
А в роще кленовой светлей
                              и светлей.
Всё новые листья слетают
                                с ветвей.
Играем и носимся под
                           листопадом
С печальной, задумчивой
                 женщиной рядом.

Урок листопада

Валентин Берестов

Сосиски
Рыжики

 цена
410 руб./кг
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 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Старший инспектор Верхнесинячихинской поселковой администрации
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Участники и организаторы

Всегда и всюду в мире суть фашизма-
В отсутствии любви и доброты,
Печать мертвящая, зловонье сатанизма,
Призывный клич из адской темноты.

С пособниками дьявола чтоб спорить
Не смел никто - всех мыслящих убить,
И преступленья эти узаконить -
Себя чистейший расой объявить.

Не важен кожи цвет совсем при этом,
Нет расы никакой у подлеца,
Он выдает себя души лишь цветом,
Смердящей серостью гниющего мясца.

Фашистская Германия сгоняла
В концлагеря ей неугодных всех,
И под угрозой смерти заставляла
Работать на “великий Третий Рейх”.

Голодные, больные, без надежды,
Колонны обречённые брели,
И смерть людей косила неизбежно,
И горы трупов у печей росли.

Сумеет жадная нацистская утроба
И в преисподней дебет с кредетом
                                                   свести,
И даже после смерти прибыль чтобы
Тела замученных смогли им принести.

Ведь каждый узник заплатил немало,
Не смел без пользы для нацизма
                                                    умереть,
И прибыль больше тысячи рейхсмарок,
Давала Дойчланду и жизнь его и смерть.

Немало золота - браслеты, кольца,
                                                    серьги,
Подарки мужа для любимейшей жены,
И зубы золотые после смерти
Покойникам, конечно, не нужны.

Мужские волосы, короткие, на войлок,
И будут стельки, прочны и легки,
В солдатских сапогах - в России холод,
А косы женские пойдут на парики.

Татуировки интересные на коже
В краях тропических кололи моряки...
С татуировкой будут подороже
Из человечьей кожи сапоги,

А также сумочки, перчатки, абажуры,
Обложки для блокнотов, кошельки,
И,чтоб подчёркивать изящество фигуры -
Для фрау и для фройляйн пояски.

Под кожей у погибших жир бывает,
Тела чуть-чуть сумели сохранить,
И сала слой тонюсенький срезают,
Чтоб мыло из покойников сварить.

Что остаётся? Мышцы лишь и кости,
И безволосая, как шарик, голова,
Им на фамильном не покоиться погосте,
Их загружают в печи, как дрова.

И сутками гудят и стонут печи,
Их рёва адского годами не унять,
И в них сгорают царственные плечи
Красивых женщин... Обожали целовать

Возлюбленные их, вздыхая страстно...
И тихий шёпот нежных губ в ночи,
И миллионы рук и ног прекрасных
Сгорают в этой дьявольской печи.

Горят мечты, любовь и материнство,
Горит отцовство, мужественность, труд,
Семей счастливых радость и единство,
Доброжелательность, спокойствие, уют.

Детишек жгут с родителями рядом -
До капельки выкачивали кровь
У этих ангелов, чтоб перелить
                                               солдатам...
Горит Надежда, Вера и Любовь.

И целый мир был в каждом человеке,
Душа бессмертная и Божьи чудеса,
Вселенных миллионы - и навеки
Они уходят дымом в небеса,

Непрожитые жизни - всё сгорает!
Горят однопланетники мои,
И с ними я горю и умираю,
И улетаю с ними прочь с Земли.

... С небес я вижу _ пепел загружают,
В вагоны, чтобы в Дойчланд отвезти,
И на полях немецких рассыпают,
Чтобы пшеница в изобилии расти

Могла, сторицей множа урожаи,
И золотились в поле колоски...
Добропорядочная фрау выпекает
Воскресный завтрак для семейства
                                                 из муки

Пшеницы, выросшей на пепле
                                             убиенных,
Вскормившем это адское жнивье...
Три принципа для фрау неизменны,
Что киндер, кюхе, кирхе - мир её.(1)

И,накормив детей своих кромешным
Печеньем, что у дьявола в чести,
Детишек моет утречком воскресным,
Чтоб в церковь лютеранскую пойти.

Она их моет мылом человечьим,
Свои намыливает фрау телеса,
Чтобы соседям всем добросердечным
Была видна “арийская” краса

Беспримесной, “нордической” натуры...
Чтоб волосенки реденькие скрыть,
Парик наденет фрау белокурый
Из кос еврейки Ривы, и носить

Кудряшки золотые фрау будет,
Подьемля к небу скромный синий взор...
Ещё надеть перчатки не забудет,
Взять кожаную сумку - там узор

Диковинный, где распевают птицы,
Порхая средь тропических ветвей,
И в церкви будет женщина молиться
За мужа и отца своих детей.

Ведь он в неведомой заснеженной
                                                  России,
Штыком при бегстве в ‘опу ранен
                                                       был,
Орал и выл, был обескровлен
                                                сильно,
Но врач ему успешно перелил

Детей российских кровушку...
                                               Поможет
Ему здоровье кровь восстановить,
И,полный сил, сей мини-фюрер
                                                  сможет
Россию варварскую быстро покорить.

Дадут солдату каждому поместье,
К нему рабов, скотины и земли,
И чтобы семьи их на новом месте
Богато зажили, как раньше короли.

... Несётся нечестивая молитва
Не в небеса - уходит прямо в ад,
И на земле, и в небе длится битва,
И каждый мёртвый тоже в ней
                                                 солдат.

В ней наши победят отцы и деды,
От людоедов целый мир спасут,
И до сих пор под знаменем Победы
Их дети, внуки, правнуки живут.

Но внуки вскормленных кромешным
                                   адским хлебом,
Что вырос на удобренных полях
Европы сытой -человечьим пеплом!-
Кому не ведом стыд; и Божий страх

В их душах не бывал и не бывает...
И этот гитлер-югенда отряд,
С усмешкою Россию поучает,
И к европейским ценностям хотят

Нас приобщить? Сначала отрыгните
Плоть человеческую; наших деток
                                                    кровь
Украденную, слейте с вен; снимите
Убитых волосы с “нордических”
                                                    голов.
Похороните человеческую кожу,
От мыла трупного отмойте телеса,
И ужаснитесь! И покайтесь! Может,
К вам милосердны будут небеса.

В геенну огненную не сошлет навеки,
Простит Отец небесный вас - и вот,
Тогда лицо проступит человека
Из-под фашистских людоедских
                                                    морд.

(1)Киндер, кюхе, кирхе(нем.) - дети,
кухня, церковь.

 ПОМНИМ!

Всегда и всюду в мире суть фашизма...

Фатиния Гаврилова

https://stihi.ru
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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

« ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА -
МАЛАЯ РОДИНА »

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.

ПРОДАМ:
-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. 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 возможны.  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. №25, пл.40,4кв.м.,
1 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.  кв.  ул.  К-Маркса  2-5,
недорого, отопление, огород, баня. Об.:
т.8-904-163-24-98.

-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,  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.

-уч-к под ИЖС по ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.

-з/уч. в р-не коттеджей с забором и
недостроенным 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  нержавею-
щей стали. Об.: т. 8-912-601-13-86.

-шины  зимние,  новые  Nokia
Nordmah R-13. Об.: т. 8-912-633-12-43.

-стиральную  машину  МАЛЮТКА  в
хорошем состоянии за 500 руб.Об.: т.
8-952-142-67-12.холодильник  «Инде-
зит». 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  дровяной 3м, 6м,  дрова
чурками  берёза  и  осина,  горбыль
заборный, столбы, прожильник. дрова
6  метров  «Фишка»,  срезку  крупную,
доску заборную обрезную.  Об.: т. 8-912-
616-83-43.

-предприятие  предлагает  населе-
нию  и  организациям  пиломатериал
обрезной:  доску,  брус,    брусок,  про-
жильник  ,  рейку,  горбыль  заборный  и
дровяной,(хвоя, смесь), срезку,  дрова
6  м.  и  чурками    с  доставкой  автомо-
билем Камаз. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-дрова  колотые  сухие  (береза,
смесь),  горбыль  пиленый  сухой,
заборный  горбыль,    опил  сортиро-
ванный  навалом и в мешках. Доставка
автомобилем Газель, и Газ-53.   Об.: т.
8-982-766-95-45.

-помогу оформить договора купли-
продажи (ДКП) Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам  котят  от  сиамской  кошки
(ловчей).  Об.: т. 8-902156-33-75.

-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

-срезку  крупную  (хвоя,  береза,
осина)  недорого  6,5  –  7  кубов    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 сухие колотые. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

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

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

-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.

-зерно  мешок-500р  с  доставкой.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-поросят 1,5 мес.прививки постав-
лены. Об.: т. 8-952-145-79-08.

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

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3,4-х ком.кв.Об.:т.7-912-030-63-06.
-холодильник. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-гараж в р-не пятиэтажек. Об.: т. 8-

982-715-19-69.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. без мебели. Об.: т. 8-

912-672-99-41.
-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.

-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.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    1,5  тонн.
Район,область. 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.

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

-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.

-служба  дезинфекции  «СЭС»
предоставляет услуги по уничтожению
насекомых  и  грызунов.  Об.:  т.  8-993-
511-80-06.

-клининговая  компания  «Чистый
дом» предоставляет услуги по уборке
жилых и офисных помещений. Об.:  т.
8-993-511-80-06.

-приму  в  дар  детскую  коляску
летнюю. Об.: т. 8-953-007-06-03.


