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11 января, в понедельник, днём
температура -4°, ночью -11°

12 января, во вторник, днём

температура -12°, ночью -20°

13 января, в среду, днём
температура -20°, ночью -23°

14 января, в четверг, днём
температура -18°, ночью -20°

15 января, в пятницу, днём

температура -17, ночью -22°

16 января, в субботу, днём
температура -20°, ночью -25°

17 января, в воскресенье, днём
температура -22°, ночью -23°

И о погоде в Верхней Синячихе

Рождественские
каникулы

в селе
Арамашево

Фото
Марины Колесник

9 января (10:00 - 16:00).

Рождественский
турнир по хоккею
с шайбой среди
ветеранов 45+

(Восточный управл. округ).

Почти 70 любителей лыж-
ного спорта приняли участие
в "Новогодней лыжной гонке"
в посёлке Верхняя СИНЯЧИ-
ХА, традиционно, 30 декабря.
Было много гостей из Алапа-
евска.

А первый приз от Деда Мо-
роза получила самая юная
участница новогодней гонки
Елизавета Туча.

Фото В. Макарчука.

Уважаемые
синячихинцы!
Вот и наступил новый,

2016 год. Сияют огнями
гирлянд новогодние ёлки,
а снежинки, наконец-то,
дружно взялись за украше-
ние улиц. Впереди ещё
один январский праздник
– Рождество Христово.

В эти дни хочется поже-
лать всем крепкого здо-
ровья, исполнения самых
заветных желаний. Пусть
в вашей жизни будет боль-
ше ярких моментов, радо-
стных встреч, новых от-
крытий, счастья, добра.
Пусть всё задуманное
свершится, здоровье не
подведёт, а близкие все-
гда будут рядом.

Удачи в новом году!

Татьяна Норицина,
глава поселковой

администрации.

Майонез
ПРОВАНСАЛЬ

ЕЖК
28,9 руб./250мл

109.00 руб./900мл
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К таким людям относится
Александра Николаевна Коще-
ева. Жители нашего посёлке
её знают. Много лет она про-
работала учительницей мате-
матики и отдала школе 31 год.

Родилась Александра Нико-
лаевна в далёком 1918 году в
большой семье, где росло че-
тыре дочерии и сын. Семья
была дружной, родители тру-
дились на заводе, дети с дет-
ства заботились друг о друге,
помогали по хозяйству. То есть
не сидели сложа руки, а тру-
дились. Страна шла по ново-
му пути, был открыт доступ к
образованию.

Александра Николаевна
после школы окончила учи-
тельский  институт и в 1938
году пришла в  новую школу (от-
крывшуюся в 1935) учителем
математики. Молодая, обая-
тельная она приветливо была
встречена в педагогическом
коллективе, и ученики полюби-
лисвою учительницу.

Выйдя замуж за военного
она уезжает с ним в Прибал-
тику, в город Лодьзия, по мес-
ту службы мужа. И всё бы ни-
чего, но...

Время, когда ты самостоя-
тельно принимаешь решение,
неожиданно заканчилось. И
ты должен жить по правилам,
принятым не тобой. Всё обо-
рвалось в одночасье – война:
муж-командир на фронте,
немцы вошли в город.  Страх
огромный, два дня просидели
женщины в картофельной
яме, а когда поздно вечером
решили вернуться домой, то
попали на пепелище.

Приютили её поляки. Затем
тяжёлая работа на торфяни-
ке. Здесь родился сын-перве-
нец, которого приходилось ос-
тавлять на попечение добрых
людей, т.к. надо было рабо-
тать. Александра столкнулась

с такой судь-
бой, что вспо-
минать после
не хотелось. Но
выжила в окку-
пации всем на-
зло!

В августе
1944 года, пос-
ле освобожде-
ния Прибалти-
ки нашей арми-
ей, Александра
Н и к о л а е в н а
возвращается
домой. Дорога
заняла больше
месяца. Верну-
лась вдовой и матерью. Сно-
ва пришла работать в школу.
Время трудное, мужчины на
фронте, классы переполне-
ны, полно хозяйственных ра-
бот. В этот период её назна-
чают директором школы.

С 1948 года Александра
Николаевна преподаёт мате-
матику. Всегда спокойная,
подтянутая она уверенно вхо-
дила в класс и учила  нас  ма-
тематической мудростям.
В 5-м классе я училась у Алек-
сандры Николаевны и помню
как просто и доступно она
объясняла материал. Класс
был большой, более 40 чело-
век, и, наверное,  всякие сре-
ди нас были «чудики», но учи-
тельница никогда не повыша-
ла голос, даже если делала
кому-то замечание.

Через несколько лет, когда
я сама стала работать в шко-
ле, мы стали коллегами. Алек-
сандра Николаевна была на-
стоящим старшим другом. Она
могла помочь, порадоваться,
пожурить, но никогда не было
нотки превосходства, назида-
тельности. Не было и паниб-
ратства,  а  было уважение
опытного, мудрого человека к
начинающему учителю.

Мы живём, чтобы оставить след
Жить, чтобы о тебе помнили потом-

ки, чтобы твоими делами гордились по-
коления...

Во вновь созданной семье
рождаются ещё два сына.
Среди мужской команды
(муж и три сына) она чувству-
ет себя хозяйкой, заботливой
мамой и любящей женой.
Наверно непросто всё это
было совмещать с учительс-
кой работой, но у Александ-
ры Николаевны получалось.

Трудные годы отразились
на здоровье, её мучили при-
ступы астмы. Но, выйдя на
пенсию, опять не сидит без
дела. У неё прекрасный сад,
а какие там цветы! Даже па-
сека была. Но здоровье под-
водило, и беды  сыпались:
похоронила мужа, старшего
сына, участились приступы.
Но никогда она не жалова-
лась на трудности,  всегда
сохраняла бодрость духа.
Часто интересовалась жиз-
нью школы, с ней было ин-
тересно беседовать, она по-
мнила учеников, учителей.
Не любила вспоминать
только  войну.

Доброй, умной,  внима-
тельной Александра Никола-
евна оставила след в нашей
памяти.

Н.Ф. Закожурникова,
ученица, коллега.

Какие
необычные
имена
москвичи дают
своим детям?

В ноябре 2015 года в
Москве родилась девочка,
которой дали имя Сирия.
Об этом сообщает агент-
ство городских новостей
«Москва». Её отец нахо-
дится в служебной коман-
дировке в этой ближнево-
сточной стране.

Но это не единичный
случай. По данным столич-
ного учреждения «Анали-
тический центр», географи-
ческое название в качестве
личного имени новорож-
дённым жителям столицы
даётся не впервые. В ны-
нешнем году в Москве ро-
дились две России, Визан-
тия, Индия, Россияна и
Челси, а также Максим-
Москва, Николай-Никита-
Нил, Архип-Урал, Севасто-
поль...

Вот с такими именами
придётся жить этим моск-
вичам.

Изобретено в СССР,
сделано в РОСИИ!

Один из самых знамени-
тых советских объективов
обрёл вторую жизнь и сно-
ва выпускается в России, и
признан легендарным
объективом зарубежными
производителями. Это -
Гелиос 40–2  85 мм F/1.5

Впервые был выпущен в
далёком 1957 году и до сих
пор остаётся одним из са-
мых предпочитаемых
объективов для портрет-
ной съёмки. Визитной кар-
точкой этого объектива
можно назвать его уни-
кальную пластичность кар-
тинки и узнаваемое на лю-
бом снимке размытие зад-
него плана (боке) при ис-
пользовании диафрагмы
1,5–2. Молодёжный чемпионат мира по хоккею

Во вторник, 5 января, хоккеисты сборной Рос-
сии в овертайме проиграли команде Финляндии 3:4
и завоевали серебро молодёжного чемпионата
мира, который проходил в Хельсинки. Главный тре-
нер молодёжной сборной России Валерий Брагин
заявил, что не имеет претензий по самоотдаче ни к
кому из хоккеистов команды.

Хоккеисты сборной США выиграли у Швеции 8:3
в матче за бронзовые медали молодёжного чемпио-
ната мира (игроки не старше 20 лет).

Теле-
ФОТО
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План
спортивно-массовых мероприятий

физкультурно-спортивного клуба «Урожай»
МО Алапаевское

на 1-10 января 2016 год (пос. Верхняя Синячиха)

7 января (10:00 - 14:00).
Рождественский турнир по волейболу 4 x 4 (муниципаль-

ный, открытый).
Команды МО Алапаевское, Ирбит, Талица, Полевской,

г. Алапаевск.

7 января (11:00 - 15:00).
Рождественский турнир по городошному спорту (откры-

тый, муниципальный).
Екатеринбург, Салда, Артёмовский, МО Алапаевское.

8 января (11:00 - 15:00).
4-й открытый Рождественский турнир по зимнему мини-

футболу 7 х 7 (областной).
1.ФК «Триумф» (г. Алапаевск).
2.ФК «Урал» (г. Алапаевск).
3.ФК «Урожай» (п. Верхняя Синячиха).
4.ФК «Орион» (п. Верхняя Синячиха).
5.ФК «Регион» (п. Верхняя Синячиха).
6.ФК «Артёмовский» (г. Артёмовский).
7.ФК «Реж-Хлеб» (г. Реж).
8.ФК «Эдельвейс» (г. Реж).

9 января (10:00 - 16:00).
Рождественский турнир по хоккею с шайбой среди  ве-

теранов 45+ (Восточный управленческий округ).
1. МО Алапаевское.
2. посёлок Буланаш.
3. г. Талица.
4. «Звёзды хоккея» - (сборная Правительства Свердлов-

ской области и ветераны ХК «Автомобилист»).

10 января (12:00 - 16:00).
Товарищеская встреча по бильярду среди мужчин (сво-

бодная пирамида). Клуб «Карамболь» (муниципальный).

3, 10 января (18:00 - 22:00).
Открытый чемпионат МО Алапаевское по мини-футбо-

лу (муниципальный).

Традиция – посвящать це-
лый год какому-то значимому
или выдающемуся событию
или явлению существует как в
России, так и во всем мире.

Прежде чем ответить на
вопрос, 2016 год объявлен
годом чего в России, лучше
вспомнить, чему были по-
священы несколько после-
дних лет.

2011 – космонавтике,
2012 – истории,
2013 – охране окружающей

среды,
2014 – культуре,
2015 – литературе.
Без сомнения, не только

для самой страны каждое из
этих явлений имеет огромное
значение, но и для всей миро-
вой общественности. В 2016
году отмечается юбилей не
менее важного и яркого явле-
ния – кинематографа.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР КИНО
Первый общественный ки-

нопоказ состоялся 120 лет на-
зад в Санкт-Петербурге, и
«движущиеся картинки», как
их называли тогда, с того вре-
мени заполонили души и сер-
дца зрителей. Александр Хан-
жонков, заложивший фунда-
мент российского кинематог-
рафа, начал свою деятель-
ность 110 лет назад: кроме
мелодрам и комедий создава-
лись исторически-докумен-
тальные ленты и даже мульт-
фильмы. Кино прошло разные
этапы развития – от чёрно-бе-
лого и немого до современно-
го, использующего 3D техноло-
гии (стереофильмы).

Но следует знать, что наи-
больший отклик в мировом
киноискусстве вызвали кино-
ленты советского периода,
несмотря на их идейную одно-
сторонность и официозность.

Годом чего объявлен

2016 год в России?
Возможно, это было вызвано
огромным интересом к Совет-
скому Союзу, но несомненны-
ми также оказывались талант
режиссёров и актёров и доб-
ротная, выверенная до мель-
чайших деталей работа над
материалом. Неоднократно
именно советские фильмы
становились победителями
престижных мировых фестива-
лей. Эйзенштейн, Александ-
ров, Пырьев, Роом, Тарковский
– вот лишь некоторые фами-
лии режиссёров, чьи творения
раз и навсегда вошли в исто-
рию российского и мирового
кинематографа.

НАДЕЖДЫ НА ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ

Не только юбилей стал
причиной того, что президент
объявил 2016 год в России го-
дом кино и подписал соответ-
ствующий указ, который в ок-
тябре 2015 года вступил в дей-
ствие. Пришло время на госу-
дарственном уровне позабо-
титься о создании событийных
фильмов, формирующих обще-
ственное мнение и сознание
подрастающего поколения. С
девяностых годов минувшего
века кинематограф преимуще-
ственно стал частным. Зада-
чей создателей кинолент
было завлечь публику и пред-
ложить ей нечто ненавязчивое
и даже шокирующее, но не за-
ставляющее думать. В 2016
году планируется отдать двад-
цать процентов проката луч-
шим советским и постсоветс-
ким фильмам. Для привлече-
ния россиян в кинотеатры в их
развитие будут вкладываться
значительные средства, осо-
бенно в глубинке. И, разумеет-
ся, год ознаменуется создани-
ем тех лент, которым суждена
долгая жизнь.
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ТРИТОЛ

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

Поздравляем с наступающим днём рождения!

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.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 26, 4эт
на -1-ком. бл.кв. с доплатой.
Об.: т. 8-961-769-88-43.

-1-ком. бл.кв. по ул. Бажова
№ 54 на пятиэтажки с долгом
за кварт плату. Об.: т. 8-912-
250-15-10.

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

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

2-ком. бл.кв. Окт. № 5, 4эт.
шикарная планировка, хор.
ремонт + мебель. Об.: т. 8-912-
673-21-98.

-2-ком. бл.кв, 1эт. Окт. 24-51.
Об.: т. 8-953-008-28-72.

-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 матер.
капит. Об.: т.8-912-675-55-71,
ул.Осипенко №82-10.

-1/2 доли в -3-ком. бл.кв.
Окт. № 20. 3эт. Об.: т. 8-932-
614-79-91

-1-ком. бл.кв., 5эт. торг, с/д,
с/п, счётчики  кап. ремонт. Об.:
т. 8-950-649-38-89.

-1-ком. бл.кв. Бажова №54,
ремонт, 2эт. Об.: т. 8-912-250-
15-10.

-шикарную картиру студию
в г. Екатер. р-н Уралмаш, дом
2012 г., док. готовы. Право
собственности зарегистриро-
вано. Об.: т. 8-932-614-79-91.

-дом под матер. капитал,
обмен, доплата. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-дом после ремонта пл. 40
кв.м. огород 10соток, баня
новая, колодец. Об.: т. 8-982-
718-21-37.

-дачу в к/с № 1 домик,
теплица поликорбонат и
стекло, деревья, насаждения,
6 сот. Об.: т. 8-903-081-18-93.

-а/м Матиз г.в. 2013. Об.: т.
8-982-626-97-31.

-коляску- рансформер
улучшеной конструкции. Об.: т.
8-912-673-67-87.

-тёплое детское одеяло ц.
200р. куртку женскую, чёрную
р. 48-50 подклад отстёгива-

ется ц. 1 т.р. ходунки для
инвалида с костылями
меняются по росту. Об.: т. 8-
904-170-01-10.

-дубленку длинную р.48-50,
недорого. Об.: т.8-912-673-67-87.

-раковину с керамической
стойкой, тренажор «Кетлер-
100». Об.: т. 8-912-285-75-65.

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

-доску необрезную 25 доску
обр. 25,40,50 дл. 3 и 6 м. дост.
Об.: т. 8-902-874-57-95.

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

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-
909-013-40-54.

-дрова колотые. Об.: т. 8-
965-510-61-21.

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

-дрова колотые, берёзовые
с доставкой ГАЗ-самосвал.
Об.: т. 8-953-601-51-31.

-дрова колотые, берёзовые
с дост. ГАЗ 53 самосвал, ц.
4000р. Об.: т. 8-902-873-40-70.

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

-комбикорм, дроблёнку,
пшеницу, овёс ц. 550 р. за
мешок, доставка бесплатно.
Об.: т. 8-952-735-07-17.

-пшеницу, овёс, дроблёнку, сено
с дост.. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-картофель ямный ц. 170
ведро, чеснок свежий. Об.: т.
8-903-082-75-21.

-капусту квашеную, достав-
ка. Об.: т.8-952-744-48-64.

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

КУПЛЮ:
-ТВ ж/к плазму в отл. сост.

за разумную цену. Об.: т. 8-912-
250-15-10.

-з/у или дом под снос. Об.: т.
8-965-510-61-21.

-б/у аккумуляторы, дорого.
Об.: т.8-952-744-48-64.

-лом свинца, дорого. Об.:
т.8-909-013-50-12.

СДАМ:
-2-ком. н/бл. кв. по ул. Горняков.

Об.: т. 8-961-772-77-05.
РАЗНОЕ
- требуется сторож. Об.: т.8-

922-172-44-99.
-в д/с № 19 треб. инструктор

ОК. Об.: т. 47-6-87.
-репетитор английского

языка Елизавета Николаев-
на. 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 перевозки
на 8 м. Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

-грузоперевозки. Об.: т.8-
919-364-61-17.

-грузоперевозки ГАЗЕЛЬ-
тэнт. Об.: т.8-953-389-22-84.

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

-грузоперевозки ГАЗ-66
(самосвал) Об.: т. 8-909-003-
36-19.

-грузоперевозки. Об.: т. 8-
982-672-70-03.

-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.

-услуги ас. машины в
выходные 300р/рейс. Об.: т. 8-
982-646-84-37.

-услуги ас машины в
выходные 300р./рейс на
возмещение льгот по ЖБО
(все льготники). Об.: т. 8-906-
808-63-77.

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

-очень, хороший подарок к
Рождеству, красивые котята,
пушистые, игривые от умной
кошки, к туалету приучены,
кушают всё. Об.: т. 8-912-270-
37-02.

-отдам пушистых котят в
добрые руки, кушают всё. Об.:
т.8-905-803-26-77.

Емельянова
   Людмила
       Викторовна!

Ерёменко
    Ирина
        Семёновна!

Павлова
    Елена
        Витальевна!

Будь счастлива и будь красива,
Любима будь и будь мила,
Мечтательна и шаловлива,
Наивна, ласкова, смела.
Будь самой разной, многоликой,
Тишайшей, доброю и злой.
Пусть над челом витают блики,
День с ночью путая порой.
Красноречива, молчалива,
Необычайно хороша,
Приветлива и говорлива
Останется твоя душа.
Живое солнечное диво
И лунный серебристый свет
Так постоянно и правдиво
Меняется с теченьем лет
И неизменным остаётся,
Не исчезая никогда.
Счастливой будь! – и не придётся
Считать минувшие года.


