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4 января, в понедельник, днём
температура -20°, ночью -28°.

5 января, во вторник, днём
температура -20°, ночью -29°.

6 января, в среду, днём

температура -20°, ночью -25°.

7 января, в четверг, днём
температура -24°, ночью -31°.

8 января, в пятнице, днём
температура -22°, ночью -31°.

9 января, в субботу, днём

температура -12°, ночью -20°.

10 января, в восресенье, днём
температура -5°, ночью -11°.

И о погоде в Верхней Синячихе

Я - королева бала!   Я - король!
-  Танцуют все! - сказала

снегурочка Ольга Николаевна
Бычкова (директор). И школа
закружилась в вальсе. Под
музыку духового оркестра Вер-
хнесинячихинской детской
школы искусств.

Следует одметить, что ново-
годний бал Верхнесинячихин-
ская школа № 3 организует уже
четвёртый год подряд. Хоро-
ший пример оказался зарази-
тельным. Накануне новогод-
ний школьный бал состоялся
в Верхнесинячихинской школе

№ 2. И (по слухам) прошёл
очень хорошо.

На бале в третьей школе
лучше всех (по определению
компетентного жюри) танцева-
ли семиклассники Татьяна
Кайгородова и Филипп Рожков.
Они и получили звания "ко-
роль бала" и "королева бала".

Поздравляем!
И до встречи на новом бале,

который (скажем по секрету)
состоится совсем скоро, в
преддверии первого весен-
него праздника - 8 Марта. И

...Итак, она звалась Татьяной.

будет посвящён, естественно,
весне.  (Намёк на бальное пла-
тье, которое, как мне кажется,
украсят цветы).

Осталось добавить, что под-
готовила школьный новогодний
бал педагог хореографическо-
го отделения Верхнесинячи-
хинской детской школы ис-
кусств Наталья Николаевна
Романова.

Слава школе!
Фото В. Макарчука.

Напоминаем, что 2 февра-
ля 2016 года у школы № 3 -
юбилейный день рождения.
Готовим подарки!

Уважаемые  коллеги,
наши добрые помощники  и
все, все, все, кто посещает
Верхнесинячихинский кра-
еведческий музей!

Примите самые искрен-
ние и душевные поздрав-
ления с Новым годом! Ог-
ромного счастья и здоро-
вья на весь новый год и
кучу маленьких радостей
на каждый день!

Будем рады видеть вас
в музее 2, 5 и 9 января но-
вого, 2016 года с 11 до 16
часов.

Алла Окулова,
директор музея.

Новогоднее

Здравствуй, Новый год!
Что ты нам припас?
Добрых мирных дней
С верхом, про запас.

Новый год, родной
Ты нам подари
Неба синеву,
Солнцем озари.

Новый год ты нам
Злого не давай.
Тьму и пустоту
Просто потеряй.

Целый год тебя,
Новый год, мы ждём.
Только приходи.
Мы не подведём!

Мария Битмухаметова,
пос. Верхняя Синячиха.

Дорогие друзья!
Спортсмены и педагоги, трене-

ры и профессиональные работ-
ники физкультуры, болельщики и
просто любители спорта. Все те,
кто занимается физкультурой от
случая к случаю – всех поздрав-
ляю с наступившим зимним
спортивным сезоном, и самое
важное – с главным зимним
праздником – с наступающим
Новым годом!  Будьте здоровы,
красивы и счастливы!

Владимир Тришевский,
начальник отдела по спорту.

ТРИТОЛ

Майонез
ПРОВАНСАЛЬ

ЕЖК
28,9 руб./250мл

109.00 руб./900мл
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В конце декабря ушедшего 2015 года в спортивном комплексе «Швабе» прошел 2-й этап
первенства Свердловской  области по лёгкой атлетике, среди спортсменов старшего возраста
и юниоры. Одновременно проходил отбор на первенство России по лёгкой атлетике.

Чемпионами Свердловской области стали Кирилл Толмачёв (посёлок Бубчиково) – прыжки в
высоту с результатом 190 см. и Иван Черемных (село Костино) – бег 400 м с результатом 52,51 сек.

Ребята  получили приглашение на первенство России по лёгкой атлетике.
Также призёрами в прыжках в высоту стали Ефим Кошутин и Артём Хохлов.
26 декабря Кирилл Толмачёв выиграл Всероссийский турнир на призы олимпийского чем-

пиона Ивана Ухова  в своей возрастной группе с результатом 190 см (прыжки в высоту).
Зрители отметили техничные прыжки Кирилла Усачёва среди малышей, но Кирилл занял

четвёртое место.
Юлия Жулдыбина, методист Алапаевской районной детско-юношеской спортивной школы.
На снимке: в центре – Кирилл Толмачёв.Будьте

здоровы!
Лечит мята - невралгию.
А свекла - гипертонию.
Земляника - гонит соль.
А шалфей - зубную боль.

Арбуз - кушай при нефри-
те.
А бруснику - при артрите.
Что бы было больше сил,
не забудь про девясил.

Клюква вылечит цистит.
Редька - кашель и бронхит.
Головную боль - калина.
А простуду - чай с малиной.

Лечит зрение морковь.
А крапива - чистит кровь.
Сон вернут - пустырник,
хмель.
Силу, бодрость - мёд,
женьшень.

Печень полечи рябиной.
Сердце - мятой и калиной.
Чтоб не ведать диабета,
топинамбур ешь все лето.

Астму вылечим иссопом.
Мочевой пузырь - укропом.
Язвы, раны, геморрой
подорожником промой.

Лук - к нарывам приложи.
В ванне с сеном полежи.
Эти, друг, советы слушай,
Ежедневно зелень кушай.

Зверобой не забывай,
чай с ним чаще потребляй!

На первенстве России по мини-футболу
12 декабря  2015 года в уни-

версальном игровом зале
физкультурно-спортивного
комплекса «ОРИОН» в Верх-
ней Синячихе прошёл второй
тур первенства России по
мини-футболу среди команд
первой лиги зона «Урал» в се-
зоне 2015-2016 годов. Участво-
вало восемь команд: «ВИЗ-

98» г. Екатеринбург, «ВИЗ-99»
г. Екатеринбург, «Звезда» г.
Екатеринбург, «Триумф» г. Ала-
паевск, «Урожай» посёлок
Верхняя Синячиха, «Титан» г.
Верхняя Салда, «Q Клуб» г.
Первоуральск.

Итоги после 2 тура:
ФК «ВИЗ-98» - 15 очков,
ФК «Звезда» - 13 очков,

ФК «ВИЗ-99» - 12 очков,
ФК «БАЭС» - 7 очков,
ФК «Урожай» - 7 очков,
ФК «Горняк-Евраз» - 0 оч-

ков,
ФК «Титан» - 0 очков,
ФК «Триумф» - 0 очков,
ФК «Q Клуб» - 0 очков.

Максим Шестаков.
На снимке:
команда «Урожай» из по-

сёлка Верхняя Синячиха.

В клубе «Карамболь»
закончился «Новогодний
турнир» по бильярду, кото-
ры собрал на этот раз 12
любителей этой игры.

Победителем турнира
стал Алексей Карнельзин,
на втором месте Евгений
Мясников, на третьем -
Юрий Першин.
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Давал  концерт
оркестр  духовой

НАКОНЕЦ ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ! Я и не думала, что зву-
ки музыки могут вызвать такие
сильные положительные эмо-
ции. Давно такого не было. Но
12.12.2015 года ровно в 12 ча-
сов, в День конституции Рос-
сийской Федерации, впервые
на территории муниципально-
го образования Алапаевское
прозвучали со сцены Верхне-
синячихинской школы № 3
мощные звуки духового оркес-
тра Верхнесинячихинской дет-
ской школы искусств. Они оз-
наменовали начало концерта
"Новое дыхание".

Чтобы всем было понятно,
особенно читателям города
Алапаевска, для которых
детский духовой оркестр уже
не сенсация, для Верхней
Синячихи это событие огром-
ной важности.

Сначала из истории: в 2008
году директор Верхнесинячи-
хинской детской школы ис-
кусств Ольга Петровна Чечу-
лина пригласила в свой кол-
лектив молодого и талантли-
вого преподавателя Игоря
Геннадьевича Чечулина, и с
его приходом в школе откры-
лось отделение духовых и
ударных инструментов.

В свою очередь, Игорь Ген-
надьевич, в 2013 году ставший
директором Верхнесинячихин-
ской ДШИ, пригласил на рабо-
ту нескольких преподавате-
лей. Таким образом, в течение
последних лет в школу искусств
пришли работать Сергей
Владимирович Сгибнев (вы-
пускник Чечулина 2004 г.),
Александр Сергеевич Пешков
(выпускник Чечулина 2010 г.),
Александр Николаевич Лиси-
цын, Дмитрий Александрович
Деречук.

Сейчас духовое отделение
набирает обороты. Учащиеся
становятся лауреатами и дип-
ломантами конкурсов и фести-
валей различного уровня, ма-
стерство их растёт.

Свои первые выступления
духовой оркестр начал в 2014
году с празднования Дня По-
беды 9 мая. Именно эта дата
стала днём рождения духово-
го оркестра Верхнесинячихин-
ской ДШИ. У истоков создания
коллектива стоял И.Г. Чечулин,
а в 2015 году руководство кол-
лективом было передано от
организатора своему ученику
Александру Пешкову, который
успешно возглавил молодой
коллектив, стал его художе-

ственным руководителем и
дирижёром. Весь коллектив
преподавателей духового от-
деления – И.Г. Чечулин, А.С.
Пешков,  С.В. Сгибнев, А.Н. Ли-
сицын, Д.А. Деречук работают
на благо и процветание духо-
вого оркестра, являясь едино-
мышленниками, энтузиастами
и патриотами своего дела.

Начался концерт «Новое
дыхание» с дефиле оркестра.
В нём музыкантам удалось
совместить мастерство испол-
нения, чёткую технику пере-
движений и перестроений и
огромное уважение к музыке.
Завораживающее и восхити-
тельное зрелище сопровожда-
лось возгласами «Браво!».

Продолжили первое отде-
ление концерта «Новое дыха-
ние» солисты, учащиеся отде-
ления духовых инструментов.
Все, от самой маленькой Ани
Вахониной (флейта), которой
всего семь лет, до выпускника
и лауреата международных,
всероссийских, региональных
и многочисленных областных
конкурсов Павла Леушканова
(кларнет) показали замеча-
тельное владение инструмен-
том. В концерте также прини-
мали участие Арсений Доро-
нин (барион), Степан Кривцов
(саксофон), Никита Абакумов
(туба), Илья Мелкозеров (сак-
софон), Евгения Абрамова
(флейта), Иван Петров (бари-
тон), Дмитрий Постников
(ударная установка) и  Вале-
рия Трескова (синтезатор). В
их исполнении звучали произ-
ведения разных авторов. Бес-

сменным концертмейстером
этого выступления была дип-
ломант международного, все-
российского, областного кон-
курсов Алёна Кривцова.

Что только ни творили (в
музыкальном смысле слова) в
этот праздник ученики отделе-
ния духовых и ударных инстру-
ментов ДШИ на сцене. Сла-
женность игры, высокий про-
фессионализм, интересно по-
добранный репертуар не оста-
вили равнодушными пришед-
ших зрителей.Каждое выступ-
ление сопровождалось шква-
лом аплодисментов.

Наконец прозвучал вопрос
ведущей концерта Дарьи Ки-
селёвой:

- У кого не замирало серд-
це при звуках духового оркест-
ра?  Ответа в полном зрителя-
ми зале не нашлось.

А ведь правда, когда играет
духовой оркестр, возникает
совершенно необъяснимая
эмоциональная реакция, на-
чинают биться в унисон серд-
ца музыкантов и поклонников

духового искусства. Состояние,
в которое приводит живое зву-
чание духовых инструментов,
сложно объяснить. Но, имен-
но эта торжественность, эмо-
циональность, монументаль-
ность так завораживают…

И совсем не случайно, выс-
тупление духового оркестра
послужило финальным аккор-
дом этого праздника. Музы-
канты с серьёзными и, в то же
время вдохновлёнными, лица-
ми, блеск и сияние медных
духовых инструментов, вол-
шебные звуки музыки - всё
было прекрасно!

Фирменный стиль детской
школы искусств отразился в
парадных костюмах участни-
ков оркестра и в оформлении
сцены (А. Подкорытова).

Душевным теплом и ис-
кренностью были наполнены
поздравления духовому орке-
стру. Н.К. Михайлова - замес-
титель главы администрации
муниципального образова-
ния по социальным вопро-
сам, А.Ю. Леонтьев - началь-
ник управления образова-
ния, Т.Ю. Норицина - глава
Верхнесинячихинской посел-
ковой администрации - все
сошлись в одном мнении, что
такой коллектив - украшение
посёлка Верхняя Синячиха,
пожелали "маэстро" Пешко-
ву и его музыкантам множе-
ства творческих достижений
и заверили коллектив во все-
сторонней поддержке и по-
мощи со своей стороны.

И завершился концерт
любимым во все времена
маршем «Прощание славян-
ки». Растроганные зрители
рукоплескали стоя, аплодис-
менты переходили в овации!
И было за что, потому что эта
музыка – живая, волнующая,
она всегда будет востребова-
на народом!

Алла Подкорытова,
Фото В. Макарчука.

Знакомьтесь: духовой оркестр детской школы искусств.
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ТРИТОЛ

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

МЕНЯЮ:
-4-ком. бл. кв. пл. 62 кв.м., 2

эт. на -2- ком. бл.кв., кроме  1 и 5
эт., с/п, все счётчики, дверь. Об.:
т. 8-961-774-73-32.

-3-ком. бл.кв., желтый дом пл.
79,9 кв.м. на -2-ком.бл.кв. с
доплатой или продам. ОБ.: т. 8-
904-545-54-71.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62 кв. м.  2 эт.,

пластиковые окна, все счётчики,
дверь. Об.: т. 8-961-774-73-32.

-3-ком. бл.кв. п. Бубчиково,
тёплая, окна, двери вставлены
ц. 550 т.р. можно под матер.
капитал с доплатой, торг. Об.: т.
8-950-642-88-29.

-2-ком. бл. кв. Об.: т. 8-963-
054-51-26.

-2-ком.бл.кв. ул.Лктябрьская
9, 4эт.. Об.: т. 8-912-039-40-29,
с18.00 жо 21.00

-2-ком. бл.кв. на 3 эт. Об.: т. 8-
912-693-84-20.

-2-ком. бл.кв. пл. 53 кв.м. п.
Бубчиково под матер. капит. Об.:
т. 8-904-545-54-71.

-2-ком. н/бл.кв  в кирпичном
доме пл.42 кв.м., есть дровяник,
можно под мат. кап. Об.: т.8-912-
675-55-71, ул.Осипенко 82-10.

-или меняю дом площадью 160
кв.м. есть в доме вода, туалет,
тепло, душевая кабина, з/уч. Об.:
т. 8-965-524-36-32.

-дом после кап. ремонта пл.
40 кв.м., огород 10с, баня, ко-
лодец. Об.: т. 8-982-718-21-37.

-а/м ДЭУ –нексия г.в. 2011. Об.:
т. 8-952-742-18-12.

-журнальный столик, декорат.
стульчик (2), памперсы,
инвалидную коляску, ковровые
накидки (2), трость с подлокот. и
упором. Об.: т. 48-0-90.

-акустическую систему ВВК 5/
4. Об.: т. 8-982-725-08-64.

-2-ярусную кровать в хор.
сост. Об.: т. 8-963-041-92-28.

-печь в баню, ёмкость из
нержавейки 150л. Об.: т. 8-912-
607-18-27.

-колоду из нержавейки. Об.: т.
8-912-601-13-86.

-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-
13-86.

-раковину с керамической
стойкой, тренажер «Кетляр-100».
Об.: т. 8-912-258-75-65.

-дровяной горбыль, осину,
хвою, срезку крупную, дрова
колот. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колотые, чурками. Об.:
т.8-952-744-08-72.

-дрова колотые , (срезка
сухая). Об.: т.8-952-741-86-87.

-горбыль пиленый, сухой,
горбыль 3м, дрова чурками. Об.:
т. 8-909-003-36-19.

-горбыль, срезку. Об.: т.8-909-
13-40-54.

-солёное сало с частного
подворья, доставка. Об.: т. 8-952-
744-48-64.

-квашеную капусту, морковь,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-дроблёнку, овёс, пшеницу. Об.:
т. 8-952-738-27-20.

КУПЛЮ:
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-

909-013-50-12.
-б/у аккумуляторы, дорого. Об.:

т. 8-952-744-48-64.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. на длит. срок в г.

Екате. Об.: т. 8-900-210-28-00.
-2-ком. кв. с мебелью. Об.: т.

8-963-856-85-65.
РАЗНОЕ
- требуется сторож. Об.: т.8-

922-172-44-99.
-репетитор английского языка

Елизавета Николаевна. Об.: т. 8-
912-249-57-62.

-пассажирские перевозки в
Екатеринбург, Тагил. Об.: т. 8-912-
248-23-04.

-пассажирские перевозки. Об.:
т. 8-912-691-19-13.

-пассажирские перевозки:
минивэн 6 мест на заказ. Об.: т.
8-909-019-16-48.

-пассажирские перев. на 8
мест. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-грузоперевозки. Об.: т. 8-908-
905-91-94.

-грузоперевозки, посёлок,
район, область, грузчики. Об.: т.8-
952-738-27-20.

-грузоперевозки на авто-
мобилеГАЗ-66 (самосвал) Об.: т.
8-909-003-36-19.

-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-изготовим столярные

изделия, ремонт мебели. Об.: т.8-
953-389-22-84.

-ремонт строй мастер,
выполнит все виды  отделочных
работ от космет. до Евро под
ключ. Об. : т. 8-952-141-51-41.

-услуги асс машины, работаем
без выходных, в выходные рейс
300 руб, оформляем договора на
возврат за ЖБО (педагоги,
медики, вет. труда, многодетные
и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-шью шторы по вашим
рисункам на заказ.  Об.: т. 8-904-
984-17-29.

-очень, хороший подарок к
Новому году, красивые котята,
пушистые, игривые от умной
кошки. Об.: т. 8-912-270-37-02.

-диспетчерской службе
«Пчёлка» треб. водитель со
своим транспортом. Об.: т. 8-963-
053-15-45.

-ремонт холодильников на
дому. Об.: т. 8-961-768-76-26.

-кто потерял связку ключей на
стоянке агротехникума,
обращаться к сторожу.

Середкина
      Нина
           Ивановна!

Ты прелестна, непоседа!
Веселей с тобой беседа,
Ты танцуешь и поешь,
Всем улыбки раздаешь,
Озорно глаза блестят,
Покорить весь мир хотят.
Пусть тебе он покорится.
Чтобы сердце, словно птица,
Безудержно, вольно, смело
К счастью радостно летело!

                                             Межакова Г.И.
Выражаем огромную благодарность, за установку
и оформление ёлки в районе домов по улице
Октябрьской 60-63. Большое вам спасибо от всех
жителей. Благодарим Вас: Пятыгин С.П., Казанцев
В.А., Елькин И.С., Бредигин И., Кутенёв В.Г.,
Жданов А.Р., Федорахин А.А., Суслов П.А….

Чуть-чуть вдалеке от посёлка
Наш маленький микрорайон.
Черёмух, рябинок здесь столько!
Берёзами весь окружён.
Живут, уважая друг друга
Старики, молодёжь, детвора,
Люди культурного круга,
Преподаватели, мастера.
В новый год, несмотря на причины,
У нас ёлка, на ёлке огни!
Это славные наши мужчины
Всем на радость гирлянды зажгли.
На душе стало как-то светлее,
Ведь у каждого жизнь не легка.

С НОВЫМ ГОД!

Поздравляем с наступающим днём рождения!


