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И о погоде
в Верхней Синячихе

7 октября,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается   пасмурная  погода; ночью  +7°, днём
+10°,  ветер  юго-западный с   порывами  до   10
м/сек.

8 октября,  в субботу,  в  течение  суток
ожидается  пасмурная погода, небольшой
дождь; ночью  +7°,  днём  +10°,  ветер  западный
с порывами до  11 м/сек.

9 октября, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  переменная облачность,;   ночью  +5°,
днём  +12°,    ветер   западный  с   порывами  до
12 м/сек.

     В магазине
   торговой сети

   ТРИТОЛ
(ул.Октябрьская 5)

работает
школьный БАЗАР
Цены прошлого

года!

Нижнесинячихинский  му-
зей-заповедник  широко  сла-
вится  своими  интерактив-
ными  экскурсионными  мар-
шрутами в лучших традициях
уральской старины. Одним из
них по праву считается Покров
Богородицы  или  Осени-
ны. Ежегодно  гости  Сверд-
ловской  области,  собираясь
группами  друзей  и  едино-
мышленников,  съезжаются  в
музей-заповедник  за  новыми
впечатлениями  от  участия  в
театрализованных  ролевых
постановках  с  ожившими
покровскими  традициями,
народными  играми  и
крестьянскими обрядами.

Этот  год  не  станет  исклю-
чением  из  правил,  и  с  5

октября Нижнесинячихинский
музей-заповедник ждет гостей
на  интерактивную экскурсию
«Покровские гуляния», где вы
окунетесь  в  атмосферу
крестьянского праздника, став
свидетелями  традиционных
обрядов и оживших сюжетов
из жизни старинного уральс-
кого  села.  С  ветерком  про-
катитесь в бричке на лошадке
по  музейным  просторам.
Отвлечетесь  от  городской
суеты и повседневного быта,
участвуя  в  посиделках,  по-
потчуетесь  знаменитым  си-
нячихинским «Ивановым чай-
ком»,  дипломантом  всерос-
сийского  конкурса  «Ту-
ристический  сувенир-2018»,
продегустируете  творения

наших  стряпух,  а  также  уве-
зете  с  собой  сувенир  с  по-
кровской ярмарки.

 Программа:
-Знакомство  с  историей,

обрядами,  традициями,  при-
метами праздника;

-Посиделки  в  старинной
крестьянской усадьбе;

-Чеканка монет;
-Чайная вечерка;
-Прогулка  в  конном

экипаже;
-Покровская ярмарка;

 БУДЕТ ПРАЗДНИК! http://нс-музей.рф

17  сентября  2022  года  в

городе Екатеринбург, в Ельцин

Центре проходил бесплатный

показ культового кино.

Специальным  гостем  на

мероприятии  стал  оператор

Сергей Астахов.

Астахов Сергей Валентинович.

С  1982  года  — оператор-

постановщик  киностудии

“Ленфильм”. 42 года снимает

кино.    Его  первый  фильм

«Влюблен  по  собственному

желанию». Известен по таким

фильмам  как:  «Брат»  «Брат-

2», «Анна Каренина», «Салют-

7».

Зрителям посчастливилось

не только посмотреть шедевр,

но  и  пообщаться  с  операто-

ром на разные темы.

В  ходе  разговора  Сергея

Валентиновича с публикой, он

поделился  своим  мнением

насчет фильма :

«Мы  с  Алексеем  Бала-

бановым  снимали  в  жанре

«жесткого реализма». Режис-

серский  сценарий  разбит  на

эпизоды,  мы  снимали  на

пленку  и  редко  делали

раскадровки.  Он  знал,  что

хотел и знал как это сделать.

Оператор во многом может

обделить зрителя, особенно в

некоторых нюансах и вы этого

даже  не  заметите,  но  будете

чувствовать,  что  вам  чего-то

не хватает.

Мне не стыдно за фильмы

снятые  с  Балабановым.  Мы

снимали прямое кино, которое

требует мозгов. Нашей сверх-

задачей было, чтобы зритель

примерял себя на роль героя.

Сам  я  считаю  Данилу

Багрова  –  трагической

жертвой,  который  еще  не

почувствовал вкус расправы.

Популярность  данного  пер-

сонажа в качестве обывателя.

Он  встал  на  ступень  Робин

Гуда.»

Также  к  25-летию  фильма

была организована авторская

выставка  уральских  художн-

иков «Обратка», тема которой

стала  современная  интер-

претация идеи фильма.

-Фотосессия  в  старинных
интерьерах.

-Продолжительность  про-
граммы: 1,5 часа.

Стоимость программы: 400
рублей с человека.

Аудитория:  дети  и  взрос-
лые.

Бронирование  по  тлф.: +7
912 239 58 53 с 10 до 17.00

Только для организованных
групп от 10 человек.

Торопитесь!  Количество
мест ограничено.

Легендарному фильму «Брат»
25 лет

Продолжение на 3 стр.

 ТАК БЫЛО!
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 СПОРТ

1 октября 2022 года во всем
мире  празднуется  «Между-
народный  день  пожилого
человека»,  в  этой  связи
Управление  физической
культуры уже традиционно, на
кануне праздника 30 сентября
провели  Спартакиаду  МО
Алапаевское,  приуроченную
празднованию  Междуна-
родного  дня  пожилого  чело-
века,  собрав  под  сводами
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское
10  команд  из  пгт.Верхняя
Синячиха, с.Коптелово, с.Кос-
тино, п.Бубчиково, п.Ясашная,
с.Невьянское, всего 40 участ-
ников.

Участников  поприветство-
вали  и  поздравили  замес-
титель главы МО Алапаевское
по  социальным  вопросам
Надежда Ивановна Поземина,
директор  МКУ  «Управление
физической культуры и спорта
МО  Алапаевское»  Иван
Андреевич  Ермаков  и  пред-
седатель  совета  ветеранов
МО  Алапаевское  Кузьминых
Вера Павловна.

После торжественной час-
ти  участники  приступили  к
выполнению  первой  части
программы,  командам  пред-
стояло  выполнить  четыре
вида  испытаний:  дартс,
стрельба,  гибкость  и  коль-
цеброс. По итогам всех испы-
таний  третье  место  заняла
команда  «Здоровье»  (пгт.
Верхняя Синячиха), на втором
месте  команда  «Родник»
(пгт.Верхняя  Синячиха),  и
набрав  наибольшее  коли-
чество баллов победителями
в  данном  виде  программы
стала  команда  «Элита»
(пгт.Верхняя Синячиха).

Следующей  частью  про-
граммы стала комбинирован-
ная эстафета,    в  которой ко-
манды  преодолевали  6
этапов.  В  эстафете  команды
выполняли  бег,  флорбол,
бросок баскетбольного мяча,
змейку,  теннис,  переноску
мяча.  В  результате  бронза  у
команды  «Легенда»  (пгт.
Верхняя Синячиха), серебро у
команды  «Здоровье»  (пгт.
Верхняя Синячиха) и самыми
быстрыми  стала  команда
«Элита».

Победители  и  призеры
Спартакиады  были  награж-
дены Кубками и дипломами в
каждом  виде  программы,
участники медалями.

Спартакиада МО Алапаевское, приуроченная к празднованию
Международного дня пожилого человека

 Владислав Демерджи-Оглы
Фото: Мария Игнатова

Слева  направо  Родник, Элита, Здоровье

Стрельба

Теннис
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С 27 сентября по 1 октября
2022 года в г.Нижний Тагил в
МАУ  СШОР  «Юпитер»
прошли  Чемпионат  и
Первенство  Свердловской
области  по  пауэрлифтингу
(дисциплины:  троеборье,
троеборье  классическое),  в
котором  приняли  участие
атлеты  муниципального
образования  Алапаевское,
Тимофей Шиловских и Богдан
Ячменёв,    занимающиеся  в
физкультурно-спортивном
клубе «Классик» п.Заря, под
руководством инструктора по

Богдан Ячменёв
Тимофей Шиловских

Чемпионат и первенство Свердловской области по
пауэрлифтингу (дисциплины: троеборье, троеборье классическое)

 СПОРТ

спорту  Никиты  Эдуардовича
Мясникова.

Выступление  атлетов
получилось  более  чем
успешным,  Богдан  Ячменев
занял 3 место в совей весовой
категории  и  3  место  в
абсолютном    зачете.    Тимо-
фей      Шиловских  стал  пер-
вым  в  своей  весовой  ка-
тегории  и  первым  в  абсо-
лютном  зачете,  тем  самым
получив путевку на участие в
Чемпионате  и  Первенстве
УрФО по пауэрлифтингу.

Было  задействовано  9

художников,  представлено  8

проектов.

Алиса  Сычева  одна  из

кураторов  выставки  про-

водила авторскую экскурсию

18  сентября  и  рассказала  .

«Название  выставки  такое,

потому что, во-первых, здесь

есть  слово  брат,  во-вторых,

это  обратная  сторона  всего,

так  как  Балабанов  любил

снимать кино про кино.

Идея  в  том,  что  каждый

проект вырастает перед вами.

Это  связано  со  сложностью

площадки,  потому  что  она

функциональна.  Мы  решили

использовать момент прохода

в коридоре, чтобы каждый мог

увидеть ее.

Балабанов,  по  нашему

мнению,  пытается  показать

зрителю  обратную  сторону

жизни.

Также  присутствует    Ба-

лабановская  идея  того,  что

люди социального дна несут

праведность,  мудрость  и

понимание всего.»

Цитата  героя  по  кличке

Немец  из  фильма:  «-Город?

Город – страшная сила. А чем

больше  город,  тем  он

сильнее.  Он  засасывает.

Только  сильный  может

выкарабкаться. Да и то…»

Краткое интервью с Алисой

Сычевой.

-  Как  вам  пришла  идея

выставки?

Фото: Анна Мясникова

-С  Дмитрием  Безугловым

связалась  компания  СТВ,  а

именно  продюсер  всех

фильмов Балабанова.  Изна-

чально  предполагался  фес-

тиваль  «Нашествие»  с  Бу-

тусовым. Но он от этой идеи

отказался и пошел к мульти-

пликационной  компании

«Мельница»,  где  и  созрела

идея выставки.

- Сколько времени ушло на

создание?

-  С  апреля  по  июль  мы

занимались  подготовкой  и

разработкой  материала,  а

остальное  время  ушло  на

конечное  создание  и  реали-

зацию экспонатов.

- Какие работы не вошли?

-  Нам  предлагалось  не-

сколько  проектов  от  худ-

ожников  из  которых  мы

выбрали лучшее.

-  Какие  трудности  воз-

никали при создании?

- Мы были не уверены, что

в  сегодняшнем  контексте

художники согласятся делать

такой  проект,  но  они  согла-

сились  и  у  нас  всё  полу-

чилось.

«Я  придумал  героев,  я их

показываю зрителям, а уж он

должен  сам  решать,  что

хорошо,  а  что  плохо»  -

Балабанов А. «Я снимаю для

вечности»

Толстова Екатерина

Окончание. Начало на 1 стр.

Легендарному фильму «Брат» 25 лет

Коллектив казенного учреждения  «Управление физической
культуры и спорта МО Алапаевское»
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(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.

В бар «Завалинка» требуется официант (можно на
не полный рабочий день)

Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

В столовую ул.Кедрова №1 требуется  кухонный
работник.

Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

Региональное отделение Международной
Ассоциации ветеранов ГСВГ ,

поздравляет своих однополчан с днем
рождения.

 

Чернова Валерия Дмитриевича
Стяжкина Сергея Николаевича
Осинова Юрия Егоровича

Хочу поздравить с днем рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.
Невзгод же — вовсе не видать.

Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.

Желаю бодрости для тела,
Минут приятных — для души,
Рукам — уменья золотого,
И мудрых слов — для головы.

Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Председатель МАВ ГСВГ  Н.П. Кривоногов

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.

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,  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  к.кв. кирп. ул.  Союзов,  №32,
с мебелью  и  бытовой  техникой. Ком-
наты  раздельные,  с/у  смежный.  Цена
800т.р. Об.: т. 8-963-853-35-51.

-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.

-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. кв. по ул. Ленина в квартире
нужен ремонт. Об.: т. 8-982-628-24-72.

-1-ком. бл.кв.     Об.:    т.   8-965-545-
62-93.

-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.

-дом  по  ул.  Вокзальной.  Об.:  т.  8-
953-054-35-82.

-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.

-дачу в к/с №2, две теплицы, баня,
беседка. Цена договорная, не дорого.
Об.: т. 8-908-910-06-77.

-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  нержа-
веющей стали. Об.: т. 8-912-601-13-86.

-кроватку детскую. Матрас, бортики.
Об.: т. 8-953-605-86-13.

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

-доску    дюймовку  на  обрешетку
необрезную 3м, и    брус   100х150 всё
сухое, зимний лес.   Об.  т.:  8-902-874-
57-95.

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной 3м, 6м.,
рейку,    горбыль  заборный,,  столбы,
прожильник,  дрова  чурками  берёза  и
осина,  доску  заборную,  обрезную,
дрова 6 метров «Фишка»  Об.: т. 8-952-
134-25-44.

-дрова:  срезку,    горбыль,    дрова
чурками,    доску  обрезную,  полок,
вагонку. Об.: т. 8-967-858-38-83.

-предприятие  реализует  пилома-
териал обрезной: доску, брус,  брусок,
прожильник  ,  горбыль  заборный  и
дровяной,  6  метров  свежий  и  сухой,
столбы  заборные,  срезку,    дрова
чурками.  Доставка  автомобилями
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.

-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.

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,  разнора-
бочие, оплата ежедневно. Об.: т. 8-952-
134-25-44

-на  пилораму  треб.  помощники
рамщика и 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.

-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-905-
805-06-45.

-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.

-кто  может  вспахать  в  1  сааду,
лебёдкой. Об.: т. 8-965-501-54-48.

-вспашу  огород лошадью  ц.  400р/
сотка. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.

-отдам  2  кошечек    (стерелизован-
ных.) Об.: т. 8-952-739-48-11.

-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

-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  сухие,  колотые.  Об.:  т.  8-
902-188-97-72.

-горбыль, срезку пиленную. Об.: т.
8-902-188-97-72.

-горбыль  срезку,  колотые  дрова.
ОБ.: т. 8-905-805-06-45.

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

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

-сортовой  зим.  чеснок,  саженцы
смородины, малины, ирги, облепихи,
белой  сирени,  комнатные  цветы,
вязание,  носки,  пинетки,  ажурные
шарфы, береты, палантины, или свяжу
для  Вас,  подставка  под  телевизор,
стол,  ч/ш  ковер  импортный  3х4
недорого,  сервант для дачи. Об.: т. 8-
963-046-56-90.

-коз (белая, безрогая) 1( 4 окота,  2)
1 окот. Об.: т. 8-953-044-85-96.

-кроликов крольчат от 1 мес. до 3
мес.  цена от 100р./шт. до 300/р.шт.Об.:
т. 8-953-605-86-13.

-поросят 1,5 мес. (прививки стоят).
Об.: т. 8-952-145-79-08.

-навоз,  перегной,  чернозём,  а/м
Газ- самосвал. Об.: 8-900-208-40-67.

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

-клюкву 180 р/л.  Об.: т. 8-953-382-
15-51.

-бересто  в  мешках. 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.
-дизельное  топливо,  бензин,

электродвигатель  11  квт  (1500об),
наличный расчет.   Об.:   т. 8-982-766-
95-45.

СДАМ:
-п/б 1 комн. кв на длительный срок

по  адресу:  Союзов  №,32.  Звонить
после 18.00ч. Об.: т. 8-904-388-07-75. 

-1-ком. бл.  кв.   Об.: т.   8-909-702-
60-36.

-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  по  р-ну,
кузов  3м,  поселок  и  р-он,  недорого.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

-установка и ремонт спутникового
и цифрового телевидения.   Об.:  т. 8-
982-627-70-79.

-электромонтаж,  сантехника,
отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.

-в школу  №3  требуется  электрик.
Об.: т. 47-0-05

-треб.  сиделка  для  ухода  за
пожилой  женщиной,  возможно  не
полный день. Об.: т. 8-912-217-07-96.

-треб.  продавец  в  магазин  «Мир
цветов», возможно без опыта работы
с цветами, возможно обучение, график
2/2. Об.: т. 8-912-036-02-64.

-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.

16 октября
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