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И о погоде
в Верхней Синячихе

15 июля,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность; небольшой
дождь, гроза,   ночью   +19°,  днём   +29°,   ветер
южный с   порывами  до   5  м/сек.

16 июля, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность, дождь,
гроза;   ночью  +17°,  днём  +24°, ветер  северо-
западный  с порывами  до  5 м/сек.

17 июля, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  облачно, дождь, гроза;   ночью  +15°,
днём +23°,   ветер   северо-западный   с   порывами
до 8 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
широкий

ассортимент
диабетических

продуктов и
травяных чаёв

9  июля  в  пгт.  Верхняя
Синячиха  на  площадке  для
пляжного  волейбола  состо-
ялись  игры открытого турни-
ра по пляжному волейболу в
МО  Алапаевское.  Пляжный
волейбол  в  Синячихе  посте-
пенно набирает популярность,
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на  турниры  уже  съезжаются
команды с разных районов и
городов  Свердловской  об-
ласти. На этот раз в турнире
приняло  участие  12  сме-
шанных и 5 мужским команд.

  Несмотря  на  жаркую
погоду, на площадках было не

менее  жарко.  Мужские
команды  играли  по  круговой
системе,  по  итогам  игр
определились  следующие
победители:  бронзовыми
призерами  стала  команда
Пламя-1  с.  Невьянское
(Упоров  Николай,  Маньков

Вячеслав), в упорной борьбе
между командами ГО Пышма
и командой Факел, на второе
место  вышла  команда  ГО
Пышма  (Паначев  Денис,
Мухутдинов Руслан),  уступив
в  третьей  партии  команде
победителей  «Факел»  из
Екатеринбурга  (Вавилов
Кирилл, Бородин Артем).

Смешанные команды были
разделены  на  4  группы.  В
финале  за  призовые  места
между  собой  боролись  ко-
манды  ГО  Пышма,  «Апель-
син»  пгт.  Верхняя  Синячиха,
«Утомленные  солнцем»  пгт.
Верхняя  Синячиха,  «Движе-
ние вверх» пгт. Верхняя Синя-
чиха. По итогу игр бронзовым
призером  стала  команда
«Апельсин» ( Горных Алексей,
Пакашова Анастасия), второе

 СПОРТ

Слева направо «Утомленные солнцем», «Пышма», «Апельсин»
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место заняла команда «Утом-
ленные  солнцем»  (  Закиров
Дмитрий,  Туча  Мария)  и
победителями открытого тур-
нира    по  пляжному  волейбо-
лу  в  МО  Алапаевское  стала
команда ГО Пышма (Евсюков
Алексей,  Анастасия  Леоно-
вец).  Призеры  турнира  были
награждены  грамотами,  ме-
далями,  победители  –  Куб-
ками.

Одновременно на стадионе
«Орион»  проходили  игры  7-
Чемпионата МО Алапаевское
по  футболу,  который  старто-
вал в  июне  месяце.  Встреча
проходила между командами
«Союз»-«Рио» 3-2 и «Орион»-
«Союз» 2-3. Благодарим  всех
участников,  судей  и  болель-
щиков  за  поддержку!  Следу-
ющий  тур  состоится  в  эти
выходные.  Следите  за  но-
востями!

Статья: Байдосова Наталья
Фото : Байдосова Наталья

4  июня  в  Нижнесиня-
чихинском музее-заповеднике
прошёл  конкурс исполни-
телей на духовых инстру-
ментах «Заповедник талан-
тов», организованный нашей
школой.  В  конкурсе  прини-
мали участие юные музыкан-
ты,  которые  играют  на
духовых  инструментах,  не
часто  встречающихся  в  дет-
ских  музыкальных  школах.  В
номинации  «Деревянные
духовые инструменты» сорев-
новались  исполнители  на
гобое, фаготе и кларнете, а в
номинации «Медные духовые
инструменты»  звучали  тром-
боны,  валторны  и  тубы.
Особенностью этого конкурса
является место проведения –
С п а с о - П р е о б р а ж е н с к а я
церковь  с  её  уникальной
акустикой.

Экспертами конкурса стали
профессиональные музыкан-
ты  и  преподаватели  из  г.
Екатеринбурга:

·Лонговой  Денис  Влади-
ирович

·Останин  Константин  Ва-
сильевич

·Пудов  Алексей  Анатоль-
евич

В этом году диплом Гран-
при  заслужила  Добрынина
Анна (гобой), 14 лет, МАУК ДО
«Детская музыкальная школа
№ 6» (г. Екатеринбург)

Выписка из протокола
жюри:

Абрамов  Тимофей,  клар-
нет,  9  лет.  Диплом  с  при-
суждением  звания  «дипло-
мант»

Чечулин  Андрей,  кларнет,
10  лет  .  Диплом  лауреата  II
степени

Бровина  Виолетта,  клар-
нет, 10 лет. Диплом лауреата I
степени

Аплачкина Ирина, кларнет,
12  лет.  Диплом  лауреата  III
степени

Чесняк  Константин,  клар-
нет, 11 лет. Диплом лауреата
III степени

Чечулин Артем, альт, 6 лет.
Диплом  с  присуждением
звания «дипломант»

Казанцев  Ярослав,  туба,
13 лет. Диплом лауреата I сте-
пени

Чесняк  Ярослав,  баритон,
14  лет.  Диплом  лауреата  II
степени

Специальные призы:
Диплом  самому  юному

участнику конкурса
Чечулин Артем, альт, 6 лет.

http://vsdshi.ru

Алла Подкорытова

 А МЫ ЕЩЁ И ТАЛАНТЫ!

ЗАПОВЕДНИК ТАЛАНТОВ – результаты конкурса

Окончание.Начало на 1 стр.

Построение команд
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Бабушка Лиза с внучкой
Людой

Мы  живем  во  время
существования  глобального
информационного поля и не
страдаем  от  недостатка
разнообразных  средств  и
источников  информации:
телевидение,  социальные
сети,  печать  и,  конечно,
словестная  передача,  назы-
ваемая  в  народе  «система
ОБС». Лично я предпочитаю
печатное  слово,  так  как  к
напечатанному  материалу
можно возвратиться, сделать
вырезку,  а  главное  пере-
осмыслить  прочитанное,
проанализировать!

Вот уже  3  месяца  у меня
на  столе  лежит  статья
Натальи  Чернышовой  «Вре-
мя  духовной  деградации»
(«Алапаевская газета», №11,
2022).  В  ней  автором  под-
нимается  очень интересная
и   волнующая меня пробле-
ма  безнравственности,  пе-
реоценки  приоритетов  и
ценностей  в  современном
обществе.  Автор  пишет  о
трясине  информационной
войны,  о  потере  русского
слова, приводит слова Марии
Шукшиной  о  «духовной  ди-
версии  по  расчеловечива-
нию и разделению людей». Я
согласна с мыслями автора,
но постоянно ищу ответ, как,
почему  это  с  нами  прои-
зошло? Кто в этом виноват?

И чем больше думаю, тем
больше  убеждаюсь,  что
виноваты  мы  все.  В  чем
именно? В нашей наивности,
в легковерии и бездумности.
Нас  специально  и  проду-
манно  разлагали,  и  этот
процесс был запущен давно.
Вспомните массу анекдотов о
Василии Ивановиче Чапаеве,
герое  гражданской  войны.
Было  смешно,  но  в  итоге
героизм  настоящего  чело-
века  и  патриота  померк.  А
сегодня  волна  анекдотов,
шоу-программ  заполонила
все!

Вместо  классической
литературы, которая требует
работы  мысли,  появляются
произведения  легкого  жан-
ра, которые воздействуют на
читателя по  принципу  «про-
читал и забыл». Или пресло-
вутое вдалбливание  мысли,
что «в СССР секса не было»,
что  тоже  вызывало  нас-
мешки,  хотя  все  понимают,

что  секс  –  это    физиология,
свойственная  живым сущест-
вам.  Для  человека  свойст-
венна любовь, а это глубокие
чувства,  идущие  из  глубины
души. Мы должны были гор-
диться, что не оскотинились,
а  сохранили  человеческое
достоинство.  Именно  благо-
даря  этому  у  нас  пока  не
приживаются  новые  запад-
ные «гендерные стандарты».

Дальше  –  больше.  По-
смотрите,  как  развенчи-
вались  герои  Великой  Оте-
чественной войны: Александр
Матросов  –  вор-беспризор-
ник, Зоя Космодемьянская –
шизофреничка-террористка,
а молодогвардейцы, которые
действовали  на  территории
оккупированного Донбасса –
приукрашенный  вымысел
Александра Фадеева. Леген-
дарные панфиловцы  – бред
«советской пропаганды» и так
далее  и  тому  подобное.    А
вспомните,  сколько  было
издевки  на  слова  песни  из
кинофильма  «Белорусский
вокзал»: «А нынче нам нужна
одна победа, одна на всех мы
за  ценой  не  постоим».
Говорили,  что войну  выиг-
рали, завалив страну ненуж-
ными  трупами,  забывая
сказать,  какая  судьба  была
уготована  фашистами  для
всех  «недочеловеков».  Шло
целенаправленное  развен-
чивание самого дорогого для
человека чувства    – чувства
патриотизма.  Этот  процесс
под  прикрытием  «демокра-
тизации  общества»  шел
десятилетиями.

А  в  воспитании  что  про-
изошло?  Если  раньше  упор
делался  на  воспитание
человека-созидателя,  то
сейчас  –  на  воспитание
квалифицированного  потре-
бителя.  Здесь  разница
огромная!  Созидатель  –  это
творец,  готовый иди в  огонь
за  честь  Отчизны,  готовый
пожертвовать  собой  ради
спасения  других.  Потреби-
тель никогда, и ни при каких
условиях не будет жертвовать
собой,  ведь  если  он  по-
жертвует собой, то не сможет
потреблять,  а  потребление
для него – высшая ценность.
За  примерами, как работает
такая  психология  потребле-
ния, далеко ходить не надо.

Мы  слышим  и  видим,  кто
покинул  страну  в  условиях
сегодняшних  трудностей.
Стыдно, что среди них много
титулованных  знаменитос-
тей,  обогретых  обществом.
Но  они  оказались  лишь
квалифицированными потре-
бителями, они сделали свой
выбор.

Нам  внушали,  что  на  За-
паде  все  лучшее,  всего
много,  а  мы  отсталые  во
всем.  Мы  хотели  жить  как
там.  Ну  как,  живем?  Еще  в
XIX  веке  Александр  Серге-
евич  Пушкин  писал  проро-
ческие слова: «Поймите же,
что  Россия никогда не име-
ла ничего общего с Европой,
что  ее  история  требует
другой  мысли».  Да,  никогда
мир не любил Россию за ее
богатства,  за  ее  огромную
территорию,  за  ее  цело-
мудрие. Делали все возмож-
ное  для  ослабления  и
угнетения  нашего  народа.
Каким  образом?  Тут  ничего
нового не придумано, еще в
VI  веке  до  н.э.  древне-
китайский  философ  и
военный  деятель  Сунь  Цзы
давал  советы  по  борьбе  с
врагами:  «Разлагайте  все
хорошее, что имеете в стране
вашего  противника,  сковы-
вайте  их  волю  песнями  и
музыкой, разжигайте ссоры и
столкновения  среди граждан,
подстрекайте  молодежь
против  стариков,  обесцени-
вайте  их  традиции».  Эти
советы по сей день работают.

А что случилось с нашим
языком  –  это  просто  не
поддается  осмыслению.  И
опять  все  происходило
постепенно,  под  благими
намерениями.  Вначале  нас
убедили, что иностранцам не
очень  комфортно  у  нас  в
стране, так как они не знают
нашего  языка  и  им  трудно
ориентироваться.  Вот  так
появились  иностранные
вывески.  На  иностранном
языке теперь названия улиц,
магазинов,  общественных
мест  и  так  далее.  Порой
идешь  по  городу  и  не
понимаешь  –  в своей  ли  ты
стране?  Но  зато  хорошо
иностранцам. А в Европе так
заботятся  о  комфорте  рус-
скоговорящих туристов?

Затем  мы  отказались  от
своего  отчества,  то  есть  от
родителя  (отца).  Пояснение

старое:  нигде  в  Европе  нет
имени  с  отчеством  –  это
громоздко. И мы согласились.
А вот жители Азии и Африки,
имея  в  именах  по  3-5  слов,
почему-то  не  отказались.
После  всего  этого
иностранные  слова  начали
вытеснять  русские.  Не
понимаем  суть  и перевод,  а
говорим: «менеджер»,  «шоу-
мен», «бакалавр», «магистр»,
«брокер»,  «блогер»,  «инно-
вация»,  «джокер»,  «омбуд-
смен»,  «хайп»,  «дисконт»,
«кешбек» и другие. А сколько
было разговоров о важности
мата для  русского  человека.
Сегодня  его  используют  и
писатели,  изображая  свою
русскость,  придавая остроту
и  колорит  своему  творению.
Что-то, перечитав произведе-
ния А.П.Чехова, А.Н.Некрасо-
ва,  И.С.Тургенева,  А.М.Горь-
кого,  М.А.Шолохова,  и  др.
классиков  я  не  встретила
нецензурных  слов,  а  их
произведения  задевают  за
душу.  Или  они  не  русские
люди?  Что  получили  от
использования мата? Сегодня
им  пользуются  даже  дети.
Порой стыдно слышать из уст
малолетних  людей    такие
«русские»  завороты.  Это  же
прямой  наводкой  бьет  по
смыслу  русского  бытия,  это
отражает  колониальное
положение,  в  которое  нас
хочет загнать Запад.

Мы забыли о том, что язык
– фундамент культуры.

Петр  I,  многое  позаимст-
вовав  в  Европе,  сохранил
любовь к родному языку. Он
требовал:  «Реляции  свои  к
нам  писать  все  русским
языком,  не  употребляя
иностранных  слов».  Иван
Сергеевич Тургенев, который
прекрасно знал европейскую
культуру,  говорил:  «Русский
язык так богат и гибок, что нам
нечего брать у тех, кто беднее
нас».  Сегодня  мы  теряем
язык,  отчество,  как  бы  не
потерять  бы  Отечество!
Наша  духовная  основа  –
совесть,  справедливость,
святость. Хочется верить, что
мы, несмотря на все старания
Запада,  все-таки  сохраним
свою  идентичность  и  духов-
ность, ибо за любое забвение
главных постулатов придется
дорого  расплачиваться  бу-
дущим поколениям.

 ЕСТЬ МНЕНИЕ...

О ДУХОВНОЙ ДЕГРАДАЦИИ

Н.Закожурникова.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Вечная память!
15 июля исполняется полгода, как нет с нами
Сабаниной Евгении Сергеевны.

Уходят те, кто дорог и любим…
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским,
И осознать почти что не возможно.
Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь-
Мы помним, любим и скорбим!

                                                     Родные и близкие.

Бар

ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных мероприятий.
Обращаться по телефону

8-905-802-27-30; 89126357294

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. на -1-ком. бл.кв.

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

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 перепланир., 3
эт. Об.: т. 8-906-802-73-70.

-2-ком. бл. кв. Окт. № 10, 5эт. или
сдам без меб. Об.: т. 8-906-802-05-75.

-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. ул. Бажова №56, кор.
№1 пл.  50  кв.м.  1эт.  санузел  раздел,
большая  кухня  ц.  1150  т.р.  торг,  дом
новый сдан в декабре 2021. Об.: т. 8-
952-144-19-54., без риэлт.

-2-ком. бл. кв, с/двери, с/п, балкон,
косм. рем. 5эт. Об.: т. 8-963-046-56-90.

-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.

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

-дом  по  ул.  Ленина  №  52  все
надворные  постройки,  баня,  яма,
конюшня,  веранда,  огород  10  соток.
Об.: т. 8-953-001-21-54.

-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.

-а/м  «Нива-Шеврале»  г.в.  2004  в
хор. сост. Об.: т. 8-906-802-05-75.

-тележку к машине, хозяйственную.
Об.: т. 8-906-802-05-75.

-триммер-бензиновый.  Об.:  т.  8-
906-802-05-75.

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

-колоду нержавейка 30х30х70, бак
железо  110х120х99,  2  радиатора
алюмин, новые. Об.: т. 8-906-805-49-69.

-5   листов  оцинкованного  железа,
дл. 5 метров. Об.: т. 8-965-513-98-82.

-взрослый велосипед «Скиф». Об.:
т. 8-950-651-68-26.

-детский велосипед ALTAIR. Об.: т.
8-953-609-44-59.

-гитару  6-ти  струнную  с  чехлом,
комплект  шаров  для  русского
бильярда. Об.: т. 8-950-657-19-01.

-кирпич  печной  б/у.  Об.:  т.  8-950-
192-77-42.

-брус 6  м  100*150  19  штук,  доска
50*100 18 штук (материал сухой). Об.:
т. 7-912-030-63-06

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

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку,  горбыль    дровяной  3м,  6м.,
горбыль  заборный,  столбы,  про-
жильник, дрова чурками береза, осина,
срезку крупную. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-предприятие  реализует  пилома-
териал обрезной: доску, брус,  брусок,
рейку,  прожильник,,  столбы,  горбыль
заборный и дровяной, дрова чурками
(смесь),  срезку  хвойную  и  смесь  с
доставкой автомобилями Камаз, ГАЗ-
53, Газель. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль пиленый хвойный  (сухой,
свежий)    дрова  колотые  (береза-
осина),  опил свежий  сортированный
навалом  и  в  мешках  с  доставкой
автомобилем  Газель.      Об.:  т.  8-982-
766-95-45.

-срезку крупную   (хвоя, хвоя-осина,
осина-береза)  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, берёза 100%. Об.:
т. 8-900-208-40-67.

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

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

-картофель, морковь по 25 р/ за кг.
Об.: т.8-906-802-05-75.

-картофель ямный, недорого. Об.:
т. 8-963-036-86-88.

-картофель  ямный  100  р/ведро.
Об.: т. 8-967-854-61-99.

-картофель  ямный  100  р/ведро.
Об.: т. 8-953-609-44-59.

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 .
-дом. Об.: т. 8-950-553-66-02.
СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-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.

-2-ком. бл.кв. Окт. №60-28. Об.:  т.
8-912-288-24-93.

-2-ком.  бл.  кв.  без  ремонта  и
мебели. Об.: т. 8-912-678-18-86.

-1-ком. кв. ул. Бажова 54-8. Об.: т.
8-912-296-40-24.

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  стройматер.  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, 1,5
т. Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

-треб. рабочие циркулярку. Об.:  т.
8-906-803-35-16.

-на  сколотку  поддонов,  на  лен-
точную пилораму, на циркулярку,  ЗП
ежедневно, раз в неделю. Об.: т. 8-905-
859-68-00.

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

-рабочие следующих специальнос-
тей:    помощник  станочника,  хоз-
рабочий, 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,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-колю дрова.Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт  пластиковых  окон,  изго-

товление  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.

-нужен  человек  умеющий  ложить
плитку на песок (тротуар). Об.: т. 8-953-
052-50-64, ул. Горняков 57.

-отдам котят (мальчика и девочку)
от кошки крысоловки. Об.: т. 8-965-541-
35-89.

-возьмите,  пожалуйста,  котёнка  2
мес. Об.: т. 8-952-735-52-11.

-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

-мастер-класс  по  продукции  Mary
Kay  (научу  правильно  использовать
косметику) запись т. 7-912-030-63-06.

-со  мной  продают  и  покупают
выгодно!   Юридическое  сопровож-
дение сделок, гарантия безопасности,
займы  под  материнский  капитал,
страхование недвижимости  / ОСАГО,
бесплатные консультации. Специалист
по недвижимости Ольга. Об.: т.8-950-
553-66-02.

Тимершин Андрей
             Тахирович
Андреева Ольга
           Валерьевна
Кузнецова Наталья
        Валентиновна

Поздравляем  с днём рождения,
Жить желаю лишь на «пять».
Двигаться к желанной цели
И на месте не стоять.


