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И о погоде
в Верхней Синячихе

9 декабря,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность,
небольшой снег; ночью  -12°, днём  -10°,
ветер   западный   с   порывами  до 17  м/сек.

10  декабря,    в  субботу,   в  течение
суток ожидается  переменная облачность,
снег; ночью  -12°, днём  -9°,   ветер   западный
с порывами  до  12 м/сек.

11 декабря, в воскресенье, в  течении
суток   ожидается  переменная облачность,
небольшой снег;  ночью  -10°, днём  -6°, ветер
северный  с порывами  до 13 м/сек.

Помогите  нам  украсить  магазины
Тритол,  сделать  их  радостными  и
праздничными! Для этого сделайте любое
новогоднее украшение своими руками и
обменяйте его в любом магазине Тритол
на  сладкий  подарок.  Главное  условие:
украшение  не  должно  быть  плоским  и
должно  иметь  нить,  чтобы  украшение
можно было повесить.

Этими  украшениями  будут  наряжены
магазины Тритол.

ТРИТОЛ проводит
Новогоднюю акцию

с 07.12.22 по 18.12.22.

Рабочий  поселок  Верхняя
Синячиха  –  индустриальное
сердце района.

Когда  знакомимся  с  инте-
ресными  людьми,  внесшими
значительный вклад в развитие
и  становление  промышленных
предприятий,  или  перелисты-
ваем  страницы  книг  об  из-
вестных  людях  поселка,  об-

нять  участие  в  конкурсе
«Поколений  связующая
нить»  и  рассказать  о  По-
четном гражданине МО Ала-
паевское    Запольских  Ар-
кадии  Федоровиче,  кото-
рый    был  первым  дирек-
тором строящегося, а потом
уже  работающего  фанер-
ного  комбината  в  поселке
Верхняя  Синячиха.  И  се-
годня, в канун его 85 – летия,
хочется рассказать подроб-
нее об этом замечательном
человеке,  тем  более,  что  я
тоже  ношу  фамилию  За-
польских, и с гордостью могу
сказать, что я его правнук.

Родился Аркадий Заполь-
ских 5 декабря 1937 года в
поселке  Бисера,  Омутнин-
ского    района  Кировской
области,  в  рабочей  семье.
Мать  –  Ольга  Матвеевна,
отец  –    Федор  Павлович.
Отец ушел на службу в июне
1941 году и пропал без вести
в  декабре  1941года    под
Ленинградом.

После окончания школы в
1956 г. Аркадий поступил в
Уральский лесотехнический
институт. Будучи студентом,
вступил  в  члены    КПСС.
Чтобы  приняли  в  партию
студентом,  нужно  быть
очень активным и идейным,
кристально чистым и само-
отверженным – всеми этими
качествами  и  обладал  Ар-
кадий.  За  всю  жизнь  он  ни
разу не совершил поступка,
запятнавшего бы  его   пар-
тийный билет.

ласти,  страны,  то  понимаем,
что  память  о  них  должна  со-
храниться  в  наших  сердцах,
осуществляться  в  наших
поступках,  направленных  на
процветание  нашей  малой
Родины.

Еще в  2021 году, мне, юнар-
мейцу    школьного      отряда
«Орлята»,    предложили  при-

Совет  ветеранов  Группы
Советских войск в Германии  по
г.Алапаевску  и  Алапаевскому
району сердечно поздравляет с
юбилеем :

Александра  Ивановича
Вараксина,  Валерия  Петро-
вича  Данилова   и  предсе-
дателя  совета  -  Николая
Петровича  Кривоногова  - С
Днем рождения!

Чудесного вам юбилея!
Удачи вам в жизни всегда!
Пусть радости, счастья,
                                 веселья 
Вам только прибавят года! 
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний
                                       будет 
Прекрасным и добрым во
                                       всем!
Счастья, крепкого здоровья,
                       мира и добра!

 

Международная  Ассоциация
ветеранов  ГСВГ,  поздравляет
своих  однополчан  с  днем
рождения.

Бучельникова Николая
                     Георгиевича
Данилова Валерия
                         Петровича

Поздравляем с днем рождения
И желаем настроения!
Быть всегда веселым, сильным,
Благородным, модным, сильным.
Чтобы все дела решались,
Деньги только прибавлялись.
Доброты, любви, удачи,
Моря, солнышка в придачу.
Быть здоровым, не болеть,
Все, что хочется, иметь.
Без печали жить, смеяться
И проблемам улыбаться.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

   С уважением председатель
МАВ - ГСВГ  Н.П.Кривоногов.

В.М.Пятыгин
-зам. председателя

Поздравляем  с  днём  рождения
Кушникову  В.Д.,  Юпланкову
З.К. Кузминых З.М.

Коллеги ветераны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Учитель… Сколько в слове этом
                                        сказано!
Вы — друг, наставник, педагог.
Событий столько с Вами
                                         связано
И школьных пройдено дорог.

«Жизнь прожита не зря, что-то все-таки сделано!»
 САМОЦВЕТЫ УРАЛА

Продолжение на 2 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Как случилось, что народы,
вышедшие из одной колыбели
стали  врагами?  Попробуем
пройтись по страницам нашей
истории.

В III-VIII вв. н.э. идет вели-
кое переселение народов. На
просторах  Восточно-Евро-
пейской  равнины  в  долинах
рек Днепра, Днестра, Южного
Буга,  Припяти,  Оки,  Волхова
расселились многочисленные
восточнославянские племена,
которые    имели    внешнее
сходство,  говорили  почти  на
одном  языке,  были  языч-

никами.  В  IX  в  (862  г.)  у  них
возникло  государство  Русь,
это  название  встречается  во
всех  древних  исторических
источниках.  Термин  «Киев-
ская  Русь»,  означающий
небольшую  территорию  во-
круг Киева, появляется только
в  XIX  в..  Появляется    не  в
Киеве,  а  в  Москве  с  легкой
руки  Н.М.Карамзина  или
М.П.Погодина.  В  X  в.  (988  г)
князь  Владимир  I  крестил
Русь,  а  перед  смертью  вы-
делил  каждому  сыну  свой
удел,  положив  начало  дроб-

лению Руси. В XI-XII вв. идет
феодальная  раздроблен-
ность  Руси,  что  ведет  к
экономическому  успеху  не-
больших  княжеств,  но
ослабляет  военную  мощь
Руси.  В  XI  в.  (1054  г.)
произошел  раскол  христиан-
ской церкви на православную
(правильную) и католическую
(всемирную). Русь осталась в
православной  вере,  а  за-
падные  славяне  (поляки)
приняли католицизм. В XIII в.
Русь  переживает  страшное
потрясение.  В  ее  просторы

вторгаются  монголо-татар-
ские войска. Не сумев дать им
отпор  из-за  княжеских  раз-
ногласий,  северо-восточная
Русь попадает а зависимость
от  монголо-татар,  а  юго-
западные  земли  Руси  попа-
дают в зависимость от Поль-
ши.  Если  монголо-татары
взимая дань, выдавая ярлык
на княжение не вмешивались
в жизнь княжеств, а особенно
не  покушались  веру  славян,
то  поляки  насаждали  като-
лицизм, преследуя за право-
славную веру, чем вызывали

РОССИЯ, УКРАИНА – ИСТОКИ КРИЗИСА
 НАША ИСТОРИЯ!

(ул.К.Маркса).  Этим  завлекли
специалистов – строителей.

На  площадке  тогда  был
недостроенный  главный  кор-
пус. Не было котельной, очист-
ных  сооружений,  водопрово-
дов, ничего не было. Потихоньку
начали работать.  В апреле 1972
года начали клеить фанеру, а в
октябре  того  же  года  сдали
комбинат  в  эксплуатацию.  В
ноябре  1973  года  комбинат
начал  выпуск  экспортной
фанеры.

Вместе  с  фанерным  комби-
натом  возводился  и  новый
микрорайон  пятиэтажных  до-
мов. Первый 130 – квартирный
пятиэтажный  дом  (по  улице
Октябрьской,№3)  был  в  1972
году сдан. И потом каждый год
сдавали  жилые  дома.  Были
построены детский сад, школа
(№3)  на  1300  учеников.  Ко-
тельная запущена.   В 1971 году
пустили «первый дым».

Аркадию  Федоровичу  годы,
проведенные    на  посту  дирек-
тора с 1968 г. по 1972 год дались
не  просто.  «Эти  годы  его
измотали,  сердце  прихватило.
Поэтому  в  1974  году  ушел  по
собственному желанию с поста
директора».

Работал с 1974 года по 1980
год  заместителем  директора
фанерного  комбината,  за  это
время удалось построить завод
ДСП.  Потом  главным  инжене-
ром,  заместителем  директора
по снабжению, а после выхода
на пенсию главным инженером
– конструктором. На заслужен-
ный отдых ушел в 66 лет.

Аркадия  Федоровича  назы-
вали  «живая  история  «Фан-
кома». А он, всегда с улыбкой,
скромно  говорил:  «Жизнь
прожита не зря, что-то все-таки
сделано».

Семейным    увлечением  у
семьи  Аркадия  Федоровича
были лыжные прогулки по лесу.

21.01.1961года    вступил
Аркадий в брак с Колмаковой
Маргаритой  Васильевной
(ставшей потом Запольских), с
которой прожил больше 50 лет,
воспитали они двух сыновей:

Запольских  Андрей  Ар-
кадьевич  (27.05.1961года
рождения) – теперь это мой дед
и  Запольских  Федор  Аркадье-
вич (15.04.1971 года рождения).
Окончил  Аркадий  институт  в
1961 г. по специальности «Ма-
шины  и  механизмы  лесной
промышленности  и  лесного
хозяйства».  После  окончания
Уральского  лесотехнического
института  молодого  специа-
листа  направили  на  Пермский
фанерный  комбинат,  где  он
проработал до 1967 г. Трудился
на  разных  должностях  (инже-
нером-механиком,  замести-
телем  главного  механика,
главным  механиком).  В  1967  г.
Аркадий, ставший уже Аркади-
ем Федоровичем,  переехал из
Перми в Свердловск. В столице
Урала  он  работал  по  другому
профилю,  не  связанному  с
производством  фанеры.  Но
руководство «Фанспичпром», в
состав  которого  входили  все
комбинаты России, не забыло о
молодом,  инициативном  инже-
нере.  Аркадия  Федоровича
разыскали, и в Москве  предло-
жили  ему  выбор:  ехать  на
фанерные комбинаты в Тюмень,
Усолье  –  Сибирскоее  или
Верхнюю  Синячиху.  И  мой
прадед  выбрал  Верхнюю
Синячиху.

Из его личных воспоминаний,
хранящихся в семейном архиве
семьи Запольских:

«Когда я супругой приехал в
Синячиху,  стройку  здесь
собирались  закрыть.  Тогда мы
вместе с заместителем выбили
решение  на  строительство  20
восьмиквартирных  домов.  Они
и  теперь  стоят  на  «стройке»

Наслаждались  свежим  мороз-
ным воздухом и тишиной после
трудовой недели, могли пораз-
мышлять и  помечтать  о чем  –
нибудь. Вечерами с сыновьями
играли  в  шахматы,  равных  в
игре ему точно не было. Так же,
много  лет  он  вел  дневник
наблюдения  за  погодными
явлениями, потом сравнивал ее
в  разные  годы.  У  Аркадия
Федоровича  два  внука,  три
внучки и четыре правнука.

За  свою  трудовую  деятель-
ность он был награжден в 1970г.
–  медалью  «За  доблестный
труд»,  в1981  г.  –  медалью
«Ветеран труда», а в  2004  г.  –
ему присвоено звание «Почет-
ный гражданин муниципального
образования  Алапаевский
район».  Такое  звание  в  числе
первых ему было присвоено за
заслуги перед нашим районом

решением  Думы  Алапаевского
района от 28 октября 2004 года.

 К сожалению, 1 августа 2018
года,  мой прадед ушел из жиз-
ни. О таких, как Аркадий Федо-
рович, можно сказать, что с ним
ушла  целая  эпоха.  Бескорыс-
тие, исключительная честность,
добросовестность,  порядоч-
ность  и  скромность  были
свойственны этому человеку. По
большому счету, если бы не он,
то,  возможно,  и  не  было  бы
завода  и  не  было  бы  микро-
района с пятиэтажными домами
со  всеми  коммуникациями  в
Верхней Синячихе.

Андрей Запольских, правнук.

(Статья написана по мате-
риалам, хранящимся в краевед-
ческом музее поселка Верхняя
Синячиха,  и семейного архива
семьи Запольских).

Окончание. Начало на 1 стр.

«Жизнь прожита не зря,
что-то все-таки сделано!»

Супруги Запольских с сыновьями и племянником
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Участники и организаторы

недовольство  населения.
Жителей  юго-западных  тер-
риторий  поляки  считали
второсортными  людьми,
притесняли  всячески.  В
сложный  период  XIII-XIV  вв.
складываются   3   народнос-
ти: на западе – белорусская,
на юго-западе – украинская,
на северо-востоке  – велико-
русская. Историк М.Н.Тихоми-
ров доказывал общность трех
народностей  –  общностью
языка,  иногда  несущие  раз-
личные диалекты.

После  монгольского  на-
шествия  юго-восточное  по-
граничье  было  безлюдным,
там  бродили  отряды  лихих
людей. Формально эти земли
принадлежали  Польше.  Но
она на них влияния не имела.
С начала XI в.  сюда  бежали
русские  люди,  спасаясь  от
польского  гнета  и  като-
лического  влияния.  Необхо-
димость  защиты  польской
территории  с  юга  стала
основой  для  использования
этих людей в охране и защите
границ.  Так  зарождается
казачество.  Хотя  польский
король  и  давал  некоторые
привилегии  Запорожским
казакам,  для  поляков  они
оставались  дикарями.  Об-
разовалась, так называемая,
«слобожанщина», на которую
стало  распространяться
русское  слово  «украинец».
Оно  встречается  в  Ипать-
евской  летописи  в  XV  в.  и
означает  «оукраина»  -  по-
граничная,  ничейная  тер-
ритория.  В  Московском
государстве примерно в XV в.
сложилась  традиция  назы-
вать  исконно  русские  тер-
ритории  -  Малая  Русь.    В
период  «смутного  времени»
к.XVI-н.XVII  вв.  польский
король  претендовал  на
русский  престол,  но  благо-
даря  мужеству  русского
народа  под  руководством
К.Минина  и  Д.Пожарского
поляки  изгнаны  из  Москвы.
Южные  земли  остались  за
Польшей.  Притеснение,  на-
саждение  католичества,
запрет  на  использование
родной  речи  вызывала  не-
довольство  казачества,  ко-
торое вело упорную борьбу с
поляками.  Силы  были  не-
равны, следует обращение к
русскому  царю о  помощи.  В
1654  г.  в  Переяславле
произошло  воссоединение
русского народа,  закреплен-
ное  условиями  победы  над
Польшей.    В  XVIII  в.  проис-
ходит    раздел  Польши,  и
Россия получает земли Белой

Руси  и  Малой  Руси.  На
территории Малой Руси  при
правлении  Алексея  Михай-
ловича  и  Екатерины  II  воз-
никают  города:  Харьков  в
1654 г, Изюм в 1680 г, Херсон
в 1778 г, Николаев в 1789 г.,
Одесса в 1794 г. и  т.д. Ведя
войны  с  Турцией,  Россия
одерживает победы и в 1783
г.  Крым  входит  в  состав
России. Это был болотистый,
малонаселенный  полуост-
ров,  который  под  умелым
руководством  Г.Потемкина
превратился  в  цветущий
край. Россия получила выход
в  Черное  море  и  укрепила
южные границы.

Отцом  «украинства»  счи-
тают  Николая  Костомарова,
который назвал Малороссию
-  Украиной,  а  жителей  –
украинцами. Но  Костомаров
писал: «Только при глубоком
незнании  нашей  предшест-
вующей  истории,  при  не-
понимании  духа  понятий
народности можно  дойти до
нелепых  опасений  растор-
жения  связей    двух  русских
народностей  при  их  равно-
правии». Слова «Украина» и
«украинцы» стали распрост-
раняться  в  основном  среди
интеллектуалов.

В  1870г.  в  Европейской
России  проживали: русские,
финны,  поляки,  литовцы,
евреи,  татары,  башкиры,
немцы,  молдаване,  шведы,
киргизы,  калмыки,  греки,
болгары, цыгане.  (Из энцик-
лопедического  словаря).  По
данные  национального
состава Одессы 1894 г.(тыс.
чел):  русские  –  188082;
евреи  -112235;      поляки  –
13462;  немцы – 8897; греки
– 5272; французы – 1129. Эти
данные  доказывают,  что
украинцев  как  отдельного
народа  нет.  Указано  только
русское  население  и  другие
народы,  населяющие  Рос-
сию.

  Н.Костомаров  отмечал,
что малороссы – это русские,
но со своей историей. У них
должен быть свой язык, своя
литература.

Одним  из  создателей
письменности    для  украин-
цев был  лингвист и историк
Пантелеймон  Кулиш.  Он
издал  первый  номер    жур-
нала  «Основа»,  но  боль-
шинство  статей  в  нем  были
на русском языке.

  В  1914  г.  В.В.Розанов
писал  «Украинцы  клевещут
на  общерусский  язык;
малороссы  отлично  его
понимают. Украинский   язык

для  истинных  малороссов
непонятен: это не язык Тараса
Григорьевича  Шевченко,
Котляровского… язык которых
ясен,  понятен  и  простому
мужику и интеллигенту. Этот
язык  нарочито  придуман,
дабы  разъединить  русских
людей,  т.е.  расколоть  их  на
две половины, и чтобы, таким
образом,  каждая  из  них
враждовала одна с другой».

В  феврале  1917  г.,  после
свержения  царя,  Временное
правительство  стремилось
сохранить единое неделимое
российское  государство,  но
уже  в  марте  на  Украине
образовалась  Центральная
Рада,  во  главе  с  Петлюрой,
заявившая о  своем    сувере-
нитете. Для усиления своего
влияния  Петлюра  идет  на
союз с немцами. В 1917 г. 12
(25)декабря    в  Харькове
провозглашена  Украинская
народная  республика  Со-
ветов.  После  изгнания  нем-
цев,  окончания  советско-
польской  войны  Украина
входит в состав СССР  (1922
г). До 1934 г. столицей УССР
был г. Харьков. В 1939-40  гг.
территория  УССР  увели-
чилась за счет воссоединения
с  Западной  Украиной  и
Северной Буковиной.

Известно,  что  крупный
ученый  В.И.Вернадский
отказался принять украинское
гражданство,  предложенное
генералом  П.Скоропадским,
считая  себя  русским  чело-
веком.

Среди  украинцев  в  силу
длительного  пребывания  в
составе Польши и близости с
Европой всегда были те, кто
изменял    преданности  рус-
скому царю, например, в XVII
в. – И.Выговский, в XVIII в. –
И.Мазепа. В XIX в. в связи с
отменой  крепостного  права,
появлением  письменности  в
среде  интеллектуалов  воз-
никает    интерес  к  изучению
родного  языка,  истории
казачества. В 20-е гг. XX в. в
западных  территориях,  на-
ходящихся  в  пределах
Польши  возникает  органи-
зация  украинских  национа-
листов  для  борьбы  против
Польши.  Во  время  Великой
Отечественной  войны  ее
возглавляет  С.Бандера,
сотрудничавший  с  немцами.
С.Бандера  создал  сильную
украинскую  повстанческую
армию  (УПА),  которая
принесла  много  бед  и  по-
лякам и украинцам и русским
во время войны и после нее.
Борьба  с  бандеровщиной

идет и после войны в 40-50 гг.,
а  после  поражения  многие
эмигрировали,  избежав  на-
казания. Бежал и С.Бандера,
который был убит в 1959 г.

Большой  роль  сыграла
книга  украинского  историка
М.С.Грушевского  «История
Украины – Руси». Грушевский
утверждает  в  своей  работе,
что предками украинцев были
племена  антов,  и  история
украинского  народа  начи-
нается с IV в.. Киевская Русь
была  самостоятельной  дер-
жавой,  преемницей  которой
стала  Владимиро-Суз-
дальская  и  Галицко  -  Во-
лынская  земли.  «Украинско-
русская»  и  «великорусская»
народности  существовали
параллельно.  Украинский
народ  относится  к  западно-
европейскому кругу, как в силу
исторических связей, так и по
самому  складу  националь-
ного характера.

В  марте  1991  г.  во
Всероссийском референдуме
о  сохранении  СССР  на
Украине за сохранение СССР
проголосовали 70.2%.

После  распада  СССР,  в
1995  г.  был  принят  «Статус
ветеранов  УПА»  и  многие
потомки  бандеровцев  вер-
нулись на родину, где их чтили
как народных героев.   Теория
М.С.Грушевского  стала  до-
минирующей  ее  взяли  за
основу в школьных учебниках
и  украинские  школьники
уверены, что между русскими
и украинцами ничего общего
нет.

В 2014 г. нацисты пришли к
власти.  Их    идеология  про-
питана ненавистью к русскому
миру,  уничтожению  русской
культуры,  переписыванию
истории  Великой  Отечест-
венной войны, желание иметь
ядерное  оружие  и  стать
членом НАТО.

Невольно  вспоминаются
строки поэта А.Дементьева.

Н.Закожурникова.
(Использованы материалы

презентации
канд.ист. наук

И.С.Огоновской).

«Историю
    вершит народ,
       а пишут люди,
Но их игра с
  историей хитра.
И я не знаю,
     что с ней
        завтра будет
Как мы не знали
         этого вчера».
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ТРИТОЛ

10 декабря 2022г на базе ФСЦ
“Орион” пгт. Верхняя Синячиха

состоится Финальный этап
Чемпионата Школьной

баскетбольной лиги “КЭС-
БАСКЕТ” в МО Алапаевское

среди команд
общеобразовательных

учреждений сезона 2022-2023гг.
Начало соревнований в 10.00ч.

Методист ДЮСШ
Жулдыбина Юлия Евгеньевна

МЕНЯЮ:
-комнату  г.Екатеринбург,   ул.

Агрономическая,  6а,  пл.16,7  кв.м  на
квартиру  в  Алапаевске,  В.Синячихе.
Об.: т. 7-912-030-63-06.

-3-ком.бл.кв.,  Окт.7, пл.51,4 кв.м.,  5
эт.,  на  1-ком.  бл.кв.    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. 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. кап. возм. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком. кв. ул. Ленина 33, 1 эт., пл.
54,4 кв.м. В квартире водонагреватель,
пластик. окна. Об.: т. 8-910-932-94-86.

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

-2-ком. бл.кв. комнаты изолир. Окт.
№18, дверь нов.Об.: т. 8-982-758-78-01.

-комнату  в  общежитии  18  кв.м.  г.
Алапаевск ул. Ленина №16. Об.:  т. 8-
912-620-85-20.

-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.,
все постр.,вода. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-половина  дома  ул.  Калинина  3-2
Об.: т. 8-966-700-60-87.

- срочно! -новый бл. дом пл. 70 кв.м.,
земли  20  соток,  насаждение,
межевание. Об.: т. 8-912-626-33-87.

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

-дачу в к/с №2.Об.:т.8-953-824-40-43.
-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  нержав.
стали. Об.: т. 8-912-601-13-86.

-набор мебели б/у (стенка) за вашу
цену. Об.: т. 8-992-008-33-90.

-шины летние 215х65хR16 б/у в хор.
сост. по 1500р за шт. всего 4 шины. Об.:
т. 8-953-602-07-55.

-гараж    по  ул. Окт.  из  кирпича пл.
29,9 кв. м. есть смотровая и овощная
ямы ц. 100000р. Об.: т. 8-909-019-59-00.

-предприятие реализует пиломате-
риал  обрезн.:  доску,  брус,    брусок,
прожильник , горбыль заборный и дро-
вяной,  6  м.  свежий  и  сухой,  столбы
заборн., срезку,  дрова чурками, (смесь
береза-осина сухие) с дост. авт. Камаз.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль  пиленый  сухой,  дрова
берёзовые  колотые,  сухие,  дрова
пиленые свежие, опил сортир. 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, 6-7
куб. 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, ц.5700. Об.:  т. 8-
952-601-46-29.

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

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

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

-веники для бани. Об.: т. 8-953-044-
69-99.

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

-мед. Об.: т. 8-950-205-19-53.
-мед. Об.: т.8-953-006-13-50.
-тыкву  свежую  около  7кг,  огурцы

консерв. 3 л. Об.: т. 8-903-082-75-21.
-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.

-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-
953-054-35-82.

-клюкву 150р/л., боуснику  230р/л,
доставка. Об.: т. 8-904-171-60-61.

-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.
СДАМ:
-1-ком.  бл.кв  Окт.  №34.  Об.:  т.  8-

952-149-45-01.
-1-ком.  бл.кв.  с  дальнейшим

выкупом. Об.: т. 8-909-702-60-36.
-1-бл.кв.  (бамовские)Об.: т. 8-912-

684-77-38.
-3-ком.квар. Об.: т. 8-909-004-04-96
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  стройматериал.
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,
поселок и р-он. 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. продавец от 40 лет. Об.: т. 8-
982-645-49-49.

-услуги няни Об.: т. 8-953-382-43-81.
-сварочные  работы.  Об.:  .  8-912-

206-24-05.
-треб.  рабочие  на  сколотку

поддонов цена за шт. 30руб., з/плата
еженедельно. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб.  рабочие  на  пилораму,
рамщики,  разнорабочий,  сколотчики
поддонов, зарплата  еженед. Об.: т. 8-
912-675-55-71.

-треб.  рабочие на заливку и чистку
хоккейного  корта.  Тел.  8-(905)-809-
7720.

-услуги  электрика  качественно  и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.

-услуги Асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-услуги Асс-машины  вывоз ЖБО,
льготы. Об.: т. 8-953-051-57-29.

-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.

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

-программа  по  реализ.  мат.  кап.
Об.:  т. 7-912-030-63-0

-одобрение ипотеки без обр. в банк
Об.:  т.  7-912-030-63-06

Уважаемые родители! МОЦ ДО
«ППМС  –  центр  МО
«Алапаевское»,  приглашает детей
«Вместе с мамой» от 1,5-3 лет на
развивающие занятия. Подробную
инфор-мацию можно получить по
телефону 8-343-46-47-0-72 или по
адресу ул. Окт. 20А.

Бровина  Снежана
               Валерьевна

Хотим тебя поздравить с днем рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!


