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И о погоде
в Верхней Синячихе

8  апреля,  в  пятницу,   в течение суток
ожидается  переменная облачность;  ночью   -
2°,  днём   +5°,   ветер   западный  с   порывами
до  14 м/сек.

9  апреля  в  субботу,  в  течение  суток
ожидается  пасмурная погода;   ночью  +1°,  днём
+11°, ветер юго-западный с порывами до 5 м/сек.

10 апреля, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается переменная облачность;   ночью  +4°,
днём +13°, ветер южный  с порывами до 10 м/сек.

     В магазине
   ТРИТОЛ - 10

широкий выбор
 полезных и нужных

товаров для всех
членов семьи

(ул.Октябрьская 5)

1 апреля на комбинате ком-
пании  «Свеза»  в  Верхней
Синячихе  вступили  в  силу
кадровые  изменения.  На
должность директора  комби-
ната  назначен  Виктор Афа-
насьев,  ранее  занимавший
должность  руководителя
технической службы.

Виктор родился в 1981 году
в поселке Верхняя Синячиха.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82

E-mail:
 Irina.Leushkanova@sveza.com

                                                                                                                                    www.sveza.ru

Виктор Афанасьев назначен на
должность директора комбината

Свеза» в Верхней Синячихе

Окончил  Уральский  феде-
ральный  университет  имени
первого  Президента  России
Б.Н.  Ельцина,  по  специ-
альности  «Энергообеспе-
чение  предприятий».  Рас-
полагает  обширным  опытом
работы  на  комбинате.  Начи-
нал  свою  карьерный  путь  в
2005  году  с  должности  элек-
тромонтера.  В  2015  году
переведен начальником цеха
электрообеспечения, а в 2018
– руководителем технической
службы, численность которой
составляет  порядка  200
человек.

Геннадий  Соколов,  кото-
рый  ранее  занимал  долж-
ность  директора  комбината,
перешел  на  работу  в  цент-
ральный  офис  компании
«Свеза».

Непрочный мир, как одуванчик:
Сквозняк... и тут же облетит.
Он так бессовестно обманчив,
Хоть крепким кажется на вид.

И вот сквозняк гуляет снова...
А там где он, там кровь и стон.
Там крики рвутся на полслова
И зубы скалит Вашингтон.

Сгоняет псов в большую стаю.
Глумясь, приказывает «Усь!»
И, подчиняясь, стая лает,
Пугая нас, Россию-Русь.

Цинизм клубится над Европой,
И туча эта всё черней...
Вражду, пропитанную злобой,
Остановить теперь сумей!

Наш хрупкий мир, как одуванчик,
Хоть прочным кажется на вид.
А где-то дремлет чемоданчик...
И кнопка красная горит.

НАШ ХРУПКИЙ МИР

Надежда Игнатьева

 Zа РОДИНУ!

ВНИМАНИЕ!

ТОЛЬКО 10 АПРЕЛЯ ПРОЙДЁТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА, РЫНОК.

 ИНФОРМАЦИЯ
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Традиционно  проводимые
ежегодные  информационные
встречи  с  Администрацией
района очень полезны. На них
звучат отчеты о проделанной
работе,  определяются  глав-
ные  направления  дальней-
шего  развития,  население
знакомится  с  деятельностью
Администрации, предприятий,
учреждений, депутатов своего
округа    и  избиратели  могут
высказать  свои  мысли  о
развитии  села,  поселка  и
района  в  целом.  В  районе
была  принята  Программа
«Сила  Урала»  на  2016-2021
гг., 02.02.2018 г. была принята
Стратегия развития района, в
которой определены 8 направ-
лений и 22 программы, исходя
из  областной  Программы
«Пятилетка развития». В 2024
г. району исполняется 100 лет
– важный юбилей, а поселку
255 лет – тоже юбилей. Встре-
ча, состоявшаяся 29.03.2022 г.
в  п.  В-Синячиха,  мне  была
интересна.  Хотелось  услы-
шать реализацию Программы
«Сила Урала», о том, что уже
выполнено из Стратегии раз-
вития,  т.к.  в  этих  документах
записаны мероприятия о раз-

витии  нашего  поселка  и,  ко-
нечно, услышать о подготовке
к    юбилеям.    Екатеринбург  и
Н-Тагил  готовиться  к  своим
юбилеям начали за 5 лет, у нас
осталось  2  года.  Очень  хо-
телось  услышать  о  работе
наших  депутатов,  их  6  че-
ловек, причем 4- разработчи-
ки и Программы и Стратегии.
Что конкретно ими сделано по
реализации  документов  по
нашему поселку. Каково было
мое удивление и возмущение,
когда я не увидела наших де-
путатов. В  сетях почти ежед-
невно депутатами (И.Н.Чиж и
др)  выставляются  суждения
грозных «разоблачений»,  об-
винений по каким - то личным
обидам. Это звучит как прин-
ципиальная  позиция,  но  ни
разу я не увидела и не услы-
шала о работе по выполнению
принятых   думой документов
по развитию поселка, района.
А  нерешенных  вопросов  и
новых  проблем  много,  де-
путатам  есть  чем  заняться
кроме  копания  в  «грязном
белье».  Почему  снят  с  по-
вестки вопрос о строительстве
новой  школы  на  1275  мест,
хотя  проект  есть  и  оплачен

(деньги  на  ветер).  Сначала
делаем, а потом думаем? Это
же  записано  в  Программе.
Или  с  2011  г.  не  решается
вопрос о строительстве дома
культуры  в  самом  крупном
поселке района. Записано об
укреплении штата врачей,  а
их  не  хватает,  Записано  о
создании новых направлений
деятельности    в  промыш-
ленном  секторе,  а  что
делается?  А  демографи-
ческая  проблема?  При  об-
разовании района (документ
от  27.02.1924  г.)  в  нем
проживало  53000  чел.  а
сегодня 23596 чел. В поселке
в  1989  г.  проживало  11957
чел,  а  сегодня  9585  чел.
Вымираем?  Нет,  просто  нет
работы,  должной  инфра-
структуры и заботы о людях.
Закрыт ВСМЗ, а как исполь-
зуется  площадка  бывшего
завода? Идет активная рубка
леса, а почему нет его пере-
работки? А сколько запущен-
ных земель? А животрепещу-
щая  проблема  со  скотом,
собаками?  Где  выпасы,  где
питомники, нормативные до-
кументы  по  решению  этих
вопросов?  Проблем  выше

головы для депутатского кор-
пуса,  их  надо  решать,  а  не
заниматься очернительством.
Одного  Председателя  думы
убрали,  другого надо убрать,
когда  же  заниматься  реше-
нием  насущных  вопросов?
Меня  потрясло  нежелание
депутатов  встретиться  со
своим  избирателями  и  отчи-
таться о проделанной работе
по  реализации  программных
документов, указать причины
их невыполнения,  рассказать
о  своих  успехах  на  депутат-
ском  поприще.  Они  и  не
пришли  и  в  округах не  пора-
ботали по приглашению изби-
рателей  на  встречу.  Хотя  бы
рассказали  о работе  коорди-
национного совета поселка, в
котором  они  главные  участ-
ники. Он работает?

Вот  так,  уважаемые  синя-
чихинцы, депутатов избрали, а
они  встречаться  с  нами,
отчитываться  перед  нами  не
желают. В сетях одна грязь,  в
газеты они о своей работе не
пишут, на встречу не являются.
Кого  избираем?  От  встречи
осталась грусть.

О ВСТРЕЧЕ В АДМИНИСТРАЦИИ В-СИНЯЧИХА
 ЕСТЬ МНЕНИЕ...

Закожурникова Н. – коренная
жительница поселка.

02  апреля  2022  года  в  г.Реж  прошли

традиционные  областные  соревнования  по

спортивной  борьбе  в  дисциплине  «греко-

римская борьба», среди юношей (2010-2011

г.р.)  на  Кубок  основателя  борьбы  в  г.Реж,

отличника  ФК  Евгения  Валерьевича

Казанцева. Около 140 участников из городов

Свердловской  и  Тюменской  областей

боролись за право стать обладателем Кубка

победителя.

Спортсмены  отделения  греко-римской

борьбы  ДЮСШ  МО  Алапаевское  и

спортивного  клуба  Верхне-Синячихинской

школы №2 боролись за призы турнира.

Борец  ДЮСШ  МО  Алапаевское  Иван

Зенков стал бронзовым призером в весовой

категории до 44 кг, тренер Радик Гилязов.

Спортсмен  спортивного  клуба  Верхне-

Синячихинской школы №2 Ахмат Ибрагимов

занял 3 место в весовой категории до 38 кг,

тренр  Мирас Гилязов.  Показали  хорошую

борьбу и волю к победе Умар Ибрагимов и

Константин Шпоньков,  спортсмены

боролись за третье место.

На  фото:  команда  спортивного  клуба

Верхне-Синячихинской школы №2

 СПОРТ

«ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА»

Радик Гилязов
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2  апреля  2022  года  в
пгт.Верхняя Синячиха в пла-
вательном  бассейне    МБУ
«ФСЦ»  МО  Алапаевское
состоялся третий этап Спар-
такиады  среди  взрослого
населения МО Алапаевское,
Плавание.  В  заплывах  при-
няли  участие  10  команд,

всего  40  участника.  В  1-ой
группе участвовали 3 коман-
ды:  МОУ  ДО  «ДЮСШ  МО
Алапаевское»,  МКУ  «Управ-
ление физической культуры и
спорта  МО  Алапаевское»,
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское
(пгт.Верхняя Синячиха). Во 2-
ой  группе  участвовали  7
команд:  «Управление  обра-
зования  МО  Алапаевское»,
НАО «СВЕЗА Верхняя Синя-
чиха», Верхнесинячихинская
п/а,  ООО  «АУЖД  МО  Ала-
паевское»,  Костинская  с/а,
«Управление  культуры  МО
Алапаевское»    и  «ВСАПТ»
(Верхнесинячихинский  агро-
промышленный техникум).

Участники  соревновались
в  эстафетном  плавании
4х50м,  в  состав  команды
входило 4 участника (2 муж +
2 жен).

Результаты заплывов по 1-
ой группе: бронза у команды
МКУ  «УФКС  МО  Алапаев-
ское»  с результатом 3:09,78;
серебро  у  команды  МБУ
«ФСЦ»  МО  Алапаевское  с
результатом 2:53,58 и лучшее
время  показали  команда
«ДЮСШ МО Алапаевское», с
результатом 2:49,78.

Результаты    2-ой  группы:
на  третьем  месте  команда
НАО «СВЕЗА», с результатом
3:29,03;    второе  место  у  ко-
манды «Управление образо-
вания»  время  3:07,88  и
победителями в группе стали
«Верхнесинячихинская  п/а,
показав время 3:06,92.

По  итогам  трех  этапов
места  в  группах  распреде-
лились следующим образом:
в  1-й  группе  третье  место
занимает МБУ «ФСЦ», второе
место  у  МКУ  «УФКС»  и
первое  место  «ДЮСШ  МО
Алапаевское»; во 2-й группе
третье место занимает Верх-
несинячихинская  п/а,  на
втором месте «СВЕЗА» и на
первом  месте  «Управление
образования  МО  Алапаев-
ское».

10  апреля  2022  года
пройдут  сразу  два  этапа
Спартакиады, в дисциплинах
шахматы  и  настольный
теннис.

Автор статьи и фото:
Демерджи-Оглы Владислав

 СПОРТ

Спартакиада среди взрослого
населения МО Алапаевское,

3 этап. Плавание

Женский этап

НАО Свеза

Победители и призеры 1-ой группы
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ТРИТОЛ

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Внимание!

Ведется прием заявок на предоставление субсидии
из бюджета

муниципального образования Алапаевское
субъектам малого и среднего предпринимательства

        С 01 апреля 2022 года по 04 мая 2022 года Администрация
муниципального образования Алапаевское начинает прием заявок
на  предоставление  субсидии  из  бюджета  муниципального
образования Алапаевское.

                    Предприниматели  могут  оформить  компенсационные
выплаты на  возмещение затрат:

- на возмещение части затрат по доставке  хлеба и товаров
первой необходимости в труднодоступные сельские
населенные пункты, а также в населенные пункты, в которых
отсутствуют объекты стационарной торговли;

-  на  возмещение  части  затрат  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  осуществляющим  сельскохозяйственную
деятельность;

-  на  возмещение  части  затрат  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Алапаевское,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Подробно с условиями  предоставления субсидий можно
ознакомиться  в    постановлениях  Администрации  муниципального
образования  Алапаевское  от  21  февраля  2022  года  №  152  «Об
утверждении    порядка  предоставления  субсидии  на  возмещение
части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в
муниципальном  образовании  Алапаевское,  связанных  с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и
(или)  модернизации  производства  товаров  (работ,  услуг)»,  от  21
февраля 2022 года № 153 «Об утверждении  порядка предоставления
субсидии  из  бюджета  муниципального  образования  Алапаевское
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в
муниципальном  образовании  Алапаевское  на  возмещение  затрат
по  доставке  хлеба  и  товаров    первой  необходимости  в
труднодоступные  сельские  населенные  пункты,  а  так  же  в
населенные пункты, в которых отсутствуют объекты стационарной
торговли», от 21 февраля 2022 года № 154 «Об утверждении  порядка
предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном
образовании Алапаевское, осуществляющим сельскохозяйственную
деятельность»,  размещенных  на  официальном  сайте
муниципального  образования  Алапаевское  www.alapaevskoe.ru  в
разделе  «Предпринимательство».

Прием заявок осуществляется с 01 апреля 2022 года по 04
мая 2022 года

Уточнить необходимую информацию можно по телефону:
8(34346) 3-39-85.

Чернецова Мария
           Александровна

Любите жить, любите вдохновенье.
Пусть не страшат вас в будущем года.
Пусть лучше будет ваше настроенье,
А грусть покинет раз и навсегда.

МЕНЯЮ:
-1-ком. бл. кв. Окт. № 24, 2эт на -2-

ком. бл.кв.  Об.: т. 8-961-763-98-54.
-2-ком.  бл.кв.,  2  эт.,  на  3-х,  4-х

комнатную. Об.: т. 8-909-015-36-34.
-3-ком. бл.кв., 1эт. на -1-ком. бл.кв.

или -2- ком. бл. кв. или продам. Об.: т.
8-908-929-04-32.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, пл.58.2 кв.м.
1эт. на 1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-030-
63-06.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, перепланир.

в -3- ком. большая кухня пл. 63,4  кв.м.
ц. 1150 руб. Об.: т. 8-912-241-67-08.

-3-ком. бл.кв. ул Ленина №33, пласт.
окна,  сейф дверь.  Срочно,  чистая
продажа,   ипотека, мат.  капитал 
возможны . Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком.бл.кв.,  Окт.6, пл.58,1  кв.м.,
1   эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-3-ком.  н/бл.  кв.  с  печным
отоплением, гараж, баня, двор крытый
огород  6  соток,  2  теплицы,  яма
овощная  кессон,  яма  выгребная,  по
стоимости 2-ком. бл.кв. или меняю на
пл. 51 кв.м. Об.: т. 8-953-050-42-45.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 3эт. пл. 44,6
кв.м. Об.: т. 8-904-548-58-48.

-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

-квартира  в  2  квар.  доме,  пл.  56
кв.м. есть скважина, баня, вода, туалет
в  доме  ул.  Горького  №39  кв  1  ц.
1450000. Об.: т. 8-904-165-36-49.

-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5
шт,  смотрят  на  юг,  дверь  новая  с
утеплителем, огород, баня, яма, гараж,
дровенник, 2 навеса под дрова. Об.: т.
8-922-162-49-07.

-2-ком. бл. кв. Окт. №63 пл. 41 кв.м.
Об.: т. 8-909-019-19-04.

-1-ком. бл.кв., Окт. № 8,  5эт. Об.: т.
8-906-807-25-75.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 2-86 пл. 30,2
кв.м, 3 эт. Об.: т. 8-952-133-82-75.

-1-ком.  бл.кв.  в  бамовском  доме
пл.37,4  кв.м.  Состояние  хорошее,
счетчики на отопл., воду, э/энерг., зем.
участок,  теплица.   Рассмотрю  матер.
капитал. Об.: т. 8-992-006-69-68.

-1-ком.  кв.  Хороший  ремонт,
встроен.кух.гарн.Об.:т.8-963-449-99-21.

-квартиру в п. Останино , пл. 47 кв
м,  отопление  печное,  централ
водоснабжение, есть  земельный
участок. Чистая продажа. Ипотека, мат
капитал возмож. Об: т. 8-950-193-02-55.

-дом по ул. Серова № 6 есть баня,
гараж, 12 соток земли, космет. ремонт.
Об.: т. 8-953-056-45-63.

-дом  в  п.  Останино,  централи-
зованное  водоснабжение. Ипотека,
мат.кап. возм. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч в р-не коттеджей с забором и

недостр.домом.Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч.  с  фундаментом,  с  докум.  8

соток  в  районе  коттеджей.  Подведен
газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-з/уч.  12  сот.под  ИЖС  или  дачу
недалеко  от  пруда  ул.Красина.  Док.,
межев.,  электричество  сделано.Есть
строение. Об.: 8-912-602-64-02.

-дачу в к/с №2 пл. 6,5 соток, домик
21 кв.м. насаждения, 50 т.р. торг. Об.:
т. 8-912-603-51-55.

-дачу в к/с№1.Об.:т.8-912-628-83-12.
-дачу в к/с №2, пл. 5 соток, домик

20  кв.м.,  3  теплицы,  баня,  скважина.
Об.: т. 8-900-048-30-16.

-печь  для  бани,  бак  из  нержав.
стали. Об.: т. 8-912-601-13-86.

-газ в баллонах по 30л. Об.: т. 8-905-
801-02-41.

-двигатель  402,коробку  передач.
Об.: т. 8-908-926-51-95.

-катамаран  взрослый 3 колёсный,
движок Планета. Об.: т. 8-952-147-96-19.

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

-6-ти струн. гитару  с 2 резонатор. в
чехле.  Об.: т. 8-982-636-08-01.

-пианино  «Элегия».  Об.:  т.  8-912-
659-14-34.

-доску,  обрезную  40,  50  и
необрезную 25,   брус 100,150. Об.:  т.
8-902-874-57-95.

-доску обрез., брус, брусок,  рейку,
горбыль  сухой  дров.3м,  6м.  Дрова
чурками  осина,  береза,  дрова  6  м
«Фишка»,  горбыль  заборн.,  столбы,
прожильник,  шпалу  некондицию,
срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-предприятие продаеи населению и
организациям  пиломатериал  обрез.:
доску, брус,  брусок, рейку,  прожильник,
столбы  заборные,  шпалу  (неконд.),
горбыль  заборн. и дров.,  3-6 меторв,
дрова  чурками  и  6  метров  (смесь),
колотые.  Доставка  автомобилями
Камаз, ГАЗ-53. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль пиленый  сухой,  горбыль
пиленый свежий (осина, береза), дрова
колотые и чурками (береза, смесь)  с
доставкой автомобилем  Газ-53.  Об.:
т. 8-982-766-95-45.

-горбыль пиленый, сухой, горбыль
3 м, сухой. 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 колот.(береза осина), дост.
ЗИЛ 5 куб.м. Об.: т. 953-041-37-21.

-бересто  в  мешках.  Об.:  т.  8-908-
910-47-46.

-картофель крупный, ямный.   Об.:
т. 8-952-738-27-63.

-картофель  ямный,  ц.  30р/кг.
Доставка. Об.: т. 8-909-009-49-37.

-картофель  150р/ведро.  Об.:  т.  8-
912-616-83-43.

-крупную  картошку.  Об.:  т.  8-904-
171-60-64.

-картошку. Об.: т. 8-961-764-88-31.
-картофель, свёклу, доставка. Об.:

т. 8-952-744-48-64.
-кроликов,  недорого.  Об.:  т.8-905-

859-75-02.
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 .
-гараж. Об.: т.8-953-387-22-31.
-холодильник  б/у  в  рабочем

состоянии. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-узкоколейную  дрезину.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-дизельное  топливо,  бензин,

распоряжения на лес. Дорого, наличн.
расчет.  Об.: т. 8-982-766-95-45.

СДАМ:
-2-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-953-602-

07-55.
-2-комнаты в -3-ком.кв. Об.: т. 8-901-

856-39-70.
СНИМУ:
- семья снимет 1-2 ком. кв. на длит.

срок. Об.: т. 8-953-827-01-02.
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.
-пас. пер. до ЕКБ и области. Об.: т.

8-950-646-38-36.
-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,  грузчики.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.
8-912-675-55-71.

-тр. рабочие на пилораму, рамщики,
разнорабочий, сколотчики поддонов, з/
пл.  еженед. Об.: т. 8-912-675-55-71.

-на  пилораму  треб.  помощники
рамщика и станочника. Опл. сдельная,
з/пл. ежеднев. 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.

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пластиковых окон.. Об.: т.

8-982-607-77-61.
-мытьё полов в подъездах. Об.: т.

8-953-049-81-53.
-отдам  котят  в  хорошие  руки  (от

сиамс. кошки). Об.: т. 8-902-156-33-75.
-программа по реализации мат.кап.

Об.:  т.  7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обращения

в банк  Об.:  т. 7-912-030-63-06
-мастер-класс  по  продукции  Mary

Kay  (научу  правильно  использовать
косметику на себе) запись тел. 7-912-
030-63-06


