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В 20-е годы прошлого
века Европа открыла для
себя джаз и … музыку Ан-
тонио Вивальди, веками
находившуюся в забвении.
Быть может, они не случай-
но явились рука об руку?
Что если соединить изыс-
канную гармонию «Вре-
мён года» с энергией и
свободой джаза?

Такая смелая мысль
поселилась в воображе-
нии скрипача-виртуоза
Анара Юсифова и воплоти-
лась в совместном проек-
те с квартетом The Moscow
Jazz Passengers.

В знаменитом вивальди-
евского цикле бережно со-
хранена каждая нота, но в
ритме прорывается джазо-
вый пульс, а тембровый на-
ряд экзотичен: солирующая
скрипка перекликается с
фортепиано, ударными,
саксофоном и контрабасом.

Всех любителей джаза
и ценителей творчества
итальянского композитора
и скрипача А. Вивальди
приглашаем 15 марта в
18:30 на концерт Анара
Юсифова (скрипка) и Джаз-
квартета "The Moscow Jazz
Passengers" "Времена
года - времена джаза".

Уважаемые
жители посёлка!

14 марта в 16-00 в Верхне-
синячихинской централь-
ной библиотеке состоится
открытие выставки работ
Рудневой Надежды Геор-
гиевны «Моей души лоскут-
ные узоры».

Всех рукодельниц и лю-
бителей искусства лоскут-
ного шитья ждёт встреча с
автором работ и мастер-
класс.

11-го марта, в пятницу, в течение су-
ток на фоне повышенного давления ожи-

дается пасмурная погода, небольшой снег;
ночью -14..16°, днём -2..-4°, ветер слабый.

12 марта, в субботу, небольшой снег, но-
чью -8..-10°, днём -2..-4°, ветер слабый.

13 марта, в воскресенье, ожидается

пасмурная погода, небольшой снег; ночью
-6..-8°, днём -2..-4°.

И о погоде в Верхней Синячихе

Сегодня, 11 марта,  вышел
11-й номер газеты «Независи-
мый еженедельный ВЕСТ-
НИК» с непростым порядко-
вым номером - 1111.

О таком номере мечтают
многие автолюбители!

«НЕВестник» - одно из са-
мых популярных печатных из-
даний Алапаевского района.
Чуть более года назад (31 ок-
тября 2014) нашей газете ис-
полнилось 20 лет. С момента
своего рождения газета стара-
лась донести до читателей ин-
формацию о самых важных и
интересных событиях, проис-
ходящих в Верхней Синячихе и
районе, освещала актуальные
темы. Нас читают в 116 странах
мира!

                     Редколлегия.

Архивный отдел админис-
трации муниципального обра-
зования Алапаевское по-
здравляет редакцию и читате-
лей газеты «Невестник» с ин-
тересным номером! (1111).

Здорово! Это праздник!
С праздником!

Приветствуем юбилейный
номер 11 (1111)!

Из одной старой книги о ну-
мерологии мы узнали, что еди-
ница символизирует внутрен-
нее Эго. А единица в четвер-
той степени говорит о целост-
ности и полноте личности.
Ваша газета отражает все эти
характеристики, ведь не зря
вышел в свет 1111 номер!

Желаем дальнейших успехов, достойного служения журна-
листскому делу и, конечно же, выхода в свет 2222-го номера, а
дальше загадывать не будем.

Коллектив Верхнесинячихинского музея.

С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям Газеты
и её читателей. Часто бывая за пределами посёлка с нетерпе-
нием жду выхода нового номера. Вот и сегодня, благодаря Ин-

тернету,  на далёких Британских островах име-
ется прекрасная возможность ознакомиться
с новостями в Синячихе, увидеть знакомые
лица. Спасибо за то, что такая газета у нас есть!

Данилов В. П.

в магазинах
ТРИТОЛ
НЕКТАР

Фруктовый сад
48,80 руб.

0,95л.
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Юрий Алексеевич
ГАГАРИН

- первый в мире
лётчик-космонавт

объявлен символом
2016 года — в честь

55-летия
триумфального

полёта.
Роскосмос объявил о

старте Года Юрия Гагари-
на. Государственная кор-
порация по космической
деятельности Роскосмос
объявила 2016 год Годом
Юрия Гагарина и планиру-
ет приурочить к этому со-
бытию множество различ-
ных мероприятий. Соот-
ветствующее сообщение
опубликовано на сайте ве-
домства.

В госкорпорации напо-
минают, что в этом году бу-
дет отмечаться 55-летие
со дня первого в истории
запуска на околоземную
орбиту космического аппа-
рата с человеком на борту.

В рамках «Года Юрия
Гагарина» планируется
провести различные выс-
тавки и телепрограммы,
радиоэфиры и шоу, флеш-
мобы и другие акции, сооб-
щают в Роскосмосе. Поми-
мо этого запланированы
акции партнеров програм-
мы «Гагарин. Поехали!» на
сайте и официальных стра-
ницах госкорпорации в со-
циальных сетях.

В Роскосмосе также на-
зывают символичным факт,
что именно в «Год Юрия Га-
гарина» произойдёт
первый пуск с космодро-
ма Восточный, первого
гражданского космодро-
ма России.

12 апреля 1961 года с кос-
модрома Байконур состоялся
запуск ракеты-носителя с
космическим кораблем «Вос-
ток», на котором первый по-
лёт в космос совершил Юрий

Гагарин.

В чём магия народной пес-
ни? Всё дело в гармонии. Её
легко угадать, почувствовать.
Мы очень мало поём сегодня,
оттого и стрессы и депрессии.

Конечно, трудно себе пред-
ставить, что в нашей суете  мы,
поняв всё это, начнём ежед-
невно петь. Откуда же берёт-
ся источник вдохновения?

Конечно, от любви к своей
большой и малой родине, от
её лесов, полей, рек. От любви
к своей матери, своим родным
близким людям. Песня объе-
диняет нас, поющие песню –
кровные родственники, близ-
кие душою. Только с песней
понимаешь, что мы дети одной
Родины, что у нас один общий
дом – Россия.

Таким стал день 20 февра-
ля, обычный день для боль-
шинства жителей нашего рай-
она. Необычным же он стал
для участников и зрителей II
открытого фестиваля-конкур-
са народной песни и танца
"Родные просторы". В Верхней
Синячихе на концертной пло-
щадке агропромышленного
техникума встретились самые
разные вокальные и хореогра-
фические коллективы, непохо-
жие друг на друга своей уни-
кальностью и похожие своей

Культура – это
исторически
определённый уровень
развития человечества.

Культура выражается в
формах организации
жизни людей и
создаваемых ими
духовных и
материальных
ценностях.

Именно наличие
культуры отличает
человека от животных.

Знать, помнить, любить
         и уважать
                 нашу культуру

увлечённостью
народным искус-
ством. На фести-
валь приехали
профессиональ-
ные и самодея-
тельные коллек-
тивы, участника-
ми которых явля-
ются и дети в воз-
расте от  7 лет, и
взрослые и опыт-
ные люди, кото-
рые с улыбкой
сообщают, что им
"45+".

Идея и органи-
зация этого кон-
курса принадле-
жит творческому
коллективу Верх-
несинячихинской
детской школы
искусств. Целью
проекта является
популяризация
национальной музыкальной
культуры, воспитание уважения
к народному творчеству и му-
зыке и привлечение внимания
общественности к проблемам
сохранения и преемственнос-
ти народной культуры.

Фестиваль проходит второй
год и становится традицией,
многие коллективы с нетерпе-

нием ждали этого конкурса,
чтобы поделиться своим твор-
чеством, сразиться на сцене за
звание лауреата.

География конкурса расши-
рилась, кроме коллективов
Алапаевского района и горо-
да в конкурсе приняли участие
артисты из Туринска, Режа и

(Окончание на 3-й стр.).

Светлана Тимофеева,
педагог В.Синячихинской

школы искусств.

Выступают учащиеся ДШИ пос. В. Синячиха.
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В Верхотурье
будут

освящать
святой водой

предвыборную
агитацию

Неожиданные вести
приходят из Верхотурья,
где идёт подготовка к вы-
борам в местную думу.
Якобы штабы некоторых
кандидатов решили поэк-
сплуатировать религиоз-
ность местных жителей и
начали подковёрные пе-
реговоры с настоятелями
местных храмов. Они
предлагают священникам
окроплять святой водой
их кандидатские удостове-
рения, а также предвы-
борную агитацию. Счита-
ется, что это убедит изби-
рателей в чистых намере-
ниях соискателей манда-
тов. Сами представители
РПЦ пока раздумывают
над предложением. В
принципе, канонов церкви
оно не нарушает — благо-
словление печатной про-
дукции не является пря-
мым вмешательством в
политику.

 Ну и ну!

Выборы ещё не
объявлены, но

подготовка к ним

уже началась

Об этом сообщил своим
землякам, собрашимся в
Доме культуры села Киров-
ское на день администра-
ции, Степан Павлович Гу-
бин - член Алапаевской
районной территориаль-
ной избирательной ко-
миссии. Он также напом-
нил избирателям, что в
состав комиссии он выдви-
нут от партии «Единая
Россия».
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(Окончание.
Начало на 2-й стр.).

Знать, помнить, любить и уважать  нашу культуру

посёлка Свободный. Перед
началом концерта в фойе иг-
рал детский духовой оркестр
Верхнесинячихинской ДШИ
(рук. А.С. Пешков) и своей му-
зыкой создавал праздничное
настроение.

Фестиваль открыл ан-
самбль гармонистов "Рассыпу-
ха" Алапаевской ДШИ им. П.И.
Чайковского под руководством
заслуженного работника куль-
туры РФ А.Т. Данилова. Очень
профессионально, зажига-
тельно и ярко началось кон-
курсное прослушивание с выс-
тупление ансамбля народной
песни Режевской ДШИ. Они
своим мастерством задали
темп всему фестивалю.

Выступление участников
конкурса оценивало профес-
сиональное жюри под руко-
водством Сергея Петровича
Тарабаева, председателя со-
вета директоров детских школ
искусств Ирбитского методи-
ческого отделения и директо-
ра Режевской детской школы
искусств. В состав жюри вош-
ли Александр Тимофеевич
Данилов, заслуженный ра-
ботник культуры Российской
Федерации, Сергей Павлович
Черных - внештатный кон-
сультант сектора хореогра-
фии Свердловского государ-
ственного областного дворца
народного творчества (г. Ека-
теринбург), Людмила Генна-
дьевна Голубцова - препода-
ватель по классу хореогра-
фии и Анна Сергеевна Щапи-
на - преподаватель по народ-
ному вокалу Режевской детс-
кой школы искусств.

Подводя итоги фестива-
ля-конкурса, председатель
жюри отметил, что его пора-
довала работа педагогов и
художественных руководи-
телей учреждений культуры,
которые плодотворно рабо-

тают в жанрах народной
песни и народного танца.

Гран-при конкурса заслу-
женно получил ансамбль «Зо-
ренька» из Толмачёвского
сельского клуба (рук. С.М. Бе-
ляев), дипломами лауреатов I
степени были удостоены квар-
тет народной песни из детской
школы искусств г. Реж (рук. А.С.
Щапина), хореографический
коллектив «Радуга» из центра
детского творчества «Калей-
доскоп» посёлка Свободный
(рук. В.В. Сорокина) и хор ве-
теранов «Вместе», Дом куль-
туры микрорайона Станкоза-
вод, г. Алапаевск (рук. С.М. Бе-
ляев, рук. инструментальной
группы  В.А. Хисматулин).

Зрители с восторгом прини-
мали каждое выступление.
Молодёжь эмоционально под-
держивала выступление своих
старших коллег, а взрослые с
восхищением смотрели на вы-
ступление подрастающего по-
коления. Для участников стар-
шего возраста этот фестиваль-
конкурс стал волнующим и зна-
чимым событием. Видели бы
вы их лица сразу после выступ-
ления на сцене, они с трудом
сдерживали эмоции, делились
своими переживаниями и впе-
чатлениями.

Сюрпризом между отделе-
ниями концерта стало выступ-
ление маленьких танцоров
брейк-данса (рук. Д. Канды-
шев), которые осваивают хоре-
ографию на отделении плат-
ных дополнительных услуг дет-
ской школы искусств.

В рамках фестиваля в
фойе прошла выставка-яр-
марка изделий декоративно-
прикладного искусства мест-
ных мастеров, организован-
ная педагогами художе-
ственного отделения школы
искусств. Посетители выстав-
ки смогли увидеть велико-
лепные изделия из лозы, го-
белены, лоскутное шитье,
картины в техниках батик, ал-
мазная мозаика, вышивка
крестом, квиллинг, выклады-
вание шерстью и много ещё
разных красивых вещей, ко-
торые при желании можно
было приобрести.

Коллектив школы выра-
жает слова признательнос-
ти за спонсорскую помощь
руководству фанерного ком-
бината «СВЕЗА Верхняя Си-
нячиха», предпринимателям
Р.Г. Халеминой и А.В. Толсто-
вой. За поддержку и тёплый
приём организаторы благо-
дарят Н.И. Позёмину и кол-
лектив агропромышленного
техникума.

На следующий год всё по-
вторится, фестиваль продол-
жается, и мы ждём творчес-
кие коллективы народного
искусства на нашей сцене.

До встречи на третьем от-
крытом фестивале народной
песни и танца!

Алла Подкорытова,
Алёна Кривцова.

Фото В. Макарчука.

Украинский народный танец (Туринская ДШИ).

Хореографический коллектив из п. Свободный.
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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.

-4-ком.бл.кв. на 2-комнат-
ную с доплат. Об.: т. 8-912-669-
07-66.

-или продам 4 ком. бл.кв.,
5эт. на -1-ком. бл.кв. с доплат.
Об.: т. 8-952-744-71-76.

-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.  3эт. на -1-ком.
бл.кв. или дом. Об.: т. 8-963-
055-51-42.

-2-ком. бл.кв. на -1-ком.
бл.кв. (с доплатой., матер.
капит). Об.: т. 8-962-324-74-50.

-1-ком. бл.кв. на -2- или -3-
ком. бл.кв. или продам. Об.: т.
8-953-603-35-32.

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

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

-4-ком.бл.кв. Об.: т. 8-912-
669-07-66.

-3-ком. бл.кв. 1эт. пл. 85 кв.м.
м/мебель, лоджия 7 кв.м.,
кладовая, хоз. комн., кухня 11
кв.м. с гарн. и эл. плитой. Об.: т.
8-909-019-19-04.

-3-ком. бл.кв. в зелёном доме,
5эт. Об.: т. 8-912-695-22-78.

-3-ком. бл.кв. пл. 58 кв.м.,
5эт. Окт. № 7. Об.: т. 8-950-209-
96-09.

-3-ком. бл.кв. в зеленом
доме, 83,8 кв. м., в хорошем
состоянии, 5 этаж, большая
кухня 9,5 кв. м., застекл.
лоджия 5,4 кв. м.,
стеклопакеты, входная сейф-
дверь. Об.: т. 8-912-243-23-77.

-или меняю половину
коттеджа на -1-ком. бл.кв. с
доплатой. газ отопление,
баня, надв. постр., яма,
скважина, огород. Об.: т. 8-
906-808-47-22.

-2-ком. бл.кв., 1эт. пл. 45,5
кв.м. Об.: т. 8-909-023-91-87.

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

-2-ком. н/бл.кв  в кирпич.
доме пл.42 кв.м.,  есть
дровяник, можно под мат. кап.
Об.: т.8-912-675-55-71, ул.Оси-
пенко №82-10.

-2-ком. п/бл. кв. ул. Гоголя,
2эт. вода, интернет, с/п, новая
проводка, большая сарайка с
гаражом ц. 550000 р.  обог-
реватель в подарок.! Об.: т. 8-
904-178-33-07.

-2-ком. п/бл., 2эт. ул. Гоголя
(с/п, вода) новая баня 3х5
тёплый предбанник, дровя-
ник, гараж. Об.: т. 8-963-032-
10-54.

-1-ком. бл.кв. ул. Бажова 54,
2эт. Об.: т. 8-912-271-73-56.

-1-ком. бл.кв., 2эт или
меняю на равноценную в г.
Алапаевск. Об.: т. 8-919-369-
26-98, 48-8-00.

-1-п/бл. кв. ул. К-Маркса №5,
2эт. можно под мат. кап.,ц.
350000, торг. Об.: т. 8-982-632-
07-17.

-дом  ул.1 мая, новая баня
6х6, благоустроен (вода
горячая, холодная), яма
выгребная на 10куб.м.  Дорого.
Об.: т. 8-953-054-76-34.

-дом пл. 35,9 кв.м. з/уч. 12
соток. Об.: т. 8-906-815-07-86.

-дом под снос с з/уч 526 кв.м.
ул. Набережная №11. Об.: т. 8-
982-657-89-68.

-новый дом, баня под мат.
капитал, доплата, рассрочка.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом пл. 40 кв. м. огород
10собшит сайдингом, крыша
новая, новая баня, колодец.
Об.: т. 8-982-718-21-37.

-дачу в к/с «Заречный» с
документами. Об.: т. 8-912-
665-21-57, 47-5-34.

-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2004 цв.
«вишня», в хор. сост. Об.: т. 8-
963-055-51-42.

-а/м ВАЗ-21010 г.в. 2001, 8
клапанная, ц. 45 т.р. ОБ.: т. 8-
953-605-86-13.

-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2001,
недорого. Об.: т. 8-962-324-74-50.

-а/м Тайота-Дует г.в. 1999 ц.
110 т.р. возможен обмен. Об.:
т. 8-952-735-07-17.

-а/м ВАЗ-21100 г.в. 1998 цв.
серо-зелёный мощ. 50.8/70.0
квт/ л.с. Об.: т. 8-965-529-71-72.

-а/м ВАЗ-21083  г.в. 1997 ц.
20 т.р. рассрочка или обмен.
Об.: т. 8-952-735-07-17.

-б/у 4 летних колеса Kutho
175/70 R-13, детскую кроватку
с матрасом и бортами ц. 2000,
летнюю коляску трость ц.
2000р. Об.: т. 8-952-131-90-86.

-глушитель спортивный,
ноутбук, велосипед тренажер,
дрова горбыль пиленый 1,5
тыс. Об.: т. 8-953-039-36-25.

-детскую кроватку с
матрацем светлая ц. 1300.
Об.: т. 8-912-669-45-10.

-детскую кровать-чердак с
рабочей зоной и шкафом
внизу, цв. зелён. Об.: т. 8-905-
803-41-33.

-инвалидную коляску
взрослую, памперсы взрослые,
пелёнки, костыль, недорого.
Об.: т. 8-963-048-80-31.

-памперсы для взрослых
№3. Об.: т. 8-963-055-84-37.

-наждачную бумагу б/у в
листьях на кровлю ц. 100р. Об.:
т. 8-904-163-88-23.

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

-печь в баню, ёмкость из
нержавейки. Об.: т. 8-912-601-
13-86.

-печь для бани. Об.: т. 8-
950-653-11-83.

-билет на лес (выписка).
Об.: т. 8-965-541-26-43.

-пиломатериал обрезной и
необрезной в наличии и под
заказ, доставка. Об.: т. 8-902-
874-57-95.

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

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

-дрова колотые, сухие,
горбыль 3 метр. 700р.,
горбыль пиленый. Об.: т. 8-
900-208-40-67.

-дрова колотые, сухие, сено,
перегной, навоз, шлак печной.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-дрова колотые. Об.: т. 8-
952-741-86-87.

-кроликов 7-10 мес. мясо
кролика 350р/кг, картофель
200 р/ведро. Об.: т. 8-906-800-
58-43.

-кур несушек ц. 450 р. Об.: т.
8-904-163-88-23.

-дроблёнку, овёс, пшеницу,
гранулы, куриный к/корм,
сено. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пшеницу, дроблёнку, овёс,
отруби  к/корм, сено, доставка.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-пшеницу, дроблёнку, овёс,
отруби. П. махнёво,ул. Победы
№80. Об.: т. 8-950-647-11-75.

-картофель 120р/ведро,
пшеницу, к/корм. Об.: т. 8-953-
601-46-16, ул. М-Сибиряка
№4.

-или сделаю скворечник,
возможна доставка. Об.: т. 8-
909-024-68-56.

-клюкву 1литр – 130р.
Доставка. Об.: т. 8-904-171-60-61.

КУПЛЮ:
-з/уч. или дом под снос. Об.:

т. 8-965-510-61-21.
-аккумуляторы по высокой

цене. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена за 55-

400р. Об.: т. 8-904-161-73-33.

СДАМ:
-в аренду студию загара.

Об.: т. 8-900-197-20-62.
РАЗНОЕ:
-пассаж. перев.р-н, обл,

другой р-он. Об.: т. 8-982-672-
70-03.

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

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

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

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

-грузоперевозки ГАЗ-3307.
Об.: т. 8-953-039-36-25

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

-грузоперевозки до 2 тонн.
Об.: т. 8-953-605-98-19.

-услуги сантехника. Об.: т. 8-
963-055-51-42.

-треб. рабочие на
циркулярку . Об.: т. 8-953-387-
74-64.

-услуги асс машины, объём
бочки 4к.м. в выходные скидка,
оформляем договора на
льготы 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.

-отдам в добрые руки двух
весёлых пушистых котят
(кошечки) интересного
тигрового окраса,  возраст 1
мес. кушают всё, к туалету
приучены. От серьезной
умной кошки с сиамским
прошлым.  Об.:  т. 8-982-648-
50-87.

- отдам котят, кушают всё, к
туалету приучены. Об.: т. 8-952-
738-27-24.

-деньги в долг, особое
внимание пенсионерам. Об.:
т. 8-950-633-98-53.

-настройка и ремонт цифр.
ТВ. Об: т. 8-912-035-17-32.

-расколю дрова –любые
объёмы.  Об.:  т.  8-965-541-
26-43.


