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И о погоде
в Верхней Синячихе

10 февраля,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается   пасмурная  погода; ночью  -5, днём
-2°,  ветер северо-западный с порывами  до 10
м/сек.

11 февраля,  в субботу,  в  течение  суток
ожидается   пасмурная погода;  ночью  -6°,  днём
-4°,   ветер   юго-западный    с  порывами   до   8
м/сек.

12 февраля, в воскресенье,  в  течении  суток
ожидается  пасмурная  погода;  ночью  -11°, днём
-7°,   ветер    юго-западный   с    порывами   до 6
м/сек.

Бар «ЗАВАЛИНКА»
возобновил свою работу!

Приглашаем
на бизнес-ланчи.

Полноценный обед
от 100 рублей

с 11.00 до 15.00
Все вкусное,

свежее, домашнее!

Нашу родную, любимую Фагилю Салимзянову  Закирову
с  юбилеем!  За  доброту  и  ласку  хотим  тебя  благодарить,
собрать  бы  все  цветы  на  свете  -  Тебе,  родная  подарить  И
пожелать здоровья счастья, Побольше радости, добра, Чтоб
в жизни не было ненастья, И чтоб не старили года. Ты еще
красива, как береза И свежа, как утренний рассвет, Вот такой
желаем оставаться Мы тебе до ста долгих лет!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  Ю Б ИЛ Е ЕМ !

 Коллеги пенсионеры.

 Пусть будет побольше
в жизни твоей

удачных,
      счастливых и
            радостных
                  дней.

Твои родные из п. В-Синячиха и г. Уфа.

С  ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Шестовских Г.Г.

РО. МАВ - ГСВГ по г. Алапаевску и Алапаевскому
району, поздравляет своих однополчан с днем рождения.

Бурлаева Николая Васильевича
Кузьминых Виктора Петровича
Жданова Рудольфа Александровича
 
Желаю дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом — близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

С  ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

  С уважением председатель регионального отделения

 МАВ - ГСВГ   Н.П.Кривоногов.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АФИША

«Как на Маслену неделю!..»
Нижнесинячихинский  музей-заповедник  с  11  по  26

февраля 2023 года проводит самый веселый и шумный
календарно-обрядовый  праздник  «Как  на  Маслену
неделю!..».

На  празднике  гостей  музея-заповедника  ждут
интерактивная  экскурсия  по  традициям  празднования
Масленицы,  масленичные  забавы  (катание  с  ледяной
горки, катание на лошадке, веселые игры и хороводы) со
скоморохами, сжигание чучела Масленицы, мастер-класс
по  изготовлению  «Куклы-масленицы»,  ароматный
синячихинский  чай  с  блинами,  и  конечно,  ежегодная
ярмарка сувениров.

Билеты  можно  при-
обрести по ссылке: 

https://vmuzey.com/event/
m a s l e n i c a - v - n i z h n e y -
sinyachihe

Запись по телефону:
 8-904-164-65-14.

Стоимость программы
500 рублей
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Проработав более 50 лет в
школе  и  учителем  и  ру-
ководителем,  внимательно
слежу за всеми изменениями
в образовании. Вижу по своим
внукам,  детям  выпускников
как нерадостно порой учиться.
Разделяю  мысли  о  том,  что
учеба  –  это  труд  и,  дейст-
вительно,  подавляющее
большинство  детей  средне-
успевающие  и  малоуспе-
вающие.  Ставка  на  особую
одаренность  всех  детей  –
желание  прикрыть  свои
новшества  организацией
факультативов,  оптимизацию
и  создание  огромных  школ,
введение  дистанционного
обучения и т.д.

Как  часто  достижения
научной  мысли  имеют  про-
тиворечивую  значимость.
Открытие  атома  привело  к
созданию  атомных  электро-
станций, атомоходов, а также
и атомной бомбы. Появление
Интернета  открыло  возмож-
ности  проникать в мир знаний
это,  конечно,  достижение,
которым можно гордиться. Но
доступность  и  свобода  дала
простор для  фантазий,    раз-
мещения  откровенной  пош-
лости, клеветы. Иногда полу-
чаешь такую информацию, от
которой    кроме брезгливости
ничего нет.

С изменением  социально-
экономической  парадигмы  в
нач.  90-х  гг.  происходят
большие  изменения  в  об-
ществе, а школа – это сколок
общества. Стало обыденным
фотографирование  школь-
никами  разных  безобразий  и
выставление  их  в  сеть.  О
неблагополучии в школах мы
видим  из  прессы:  стреляют,
захватывают, убивают.  Часто
мы  становимся  свидетелями
страшных  событий  в  школь-
ной  жизни.  Невольно  возни-
кает  вопрос,  что  же  проис-
ходит с нашим образованием?
Изменений море. Если рань-
ше  школа  была  храмом
знаний и воспитания, теперь –
комбинатом образовательных
услуг.  В  ходе  оптимизации  в
стране было закрыто более 20
тыс. школ.  В нашем районе в
1965 г. было 99 школ, в 2001 –
40,  а  в  2021  –  17  школ.
Меняется и название  школы
– это стало образовательное
учреждение,  позже  –  обра-
зовательная  организация.
Изменяется  и  цель  обра-
зования  вместо  форми-

рования  всесторонне  раз-
витой,  гармоничной  и  твор-
ческой  личности  -  формиро-
вание  квалифицированного
потребителя,  владеющего
компетенциями.  А  Г.Греф
вообще  сказал,  что  «знания
народу опасны».  Образован-
ность    подменяется  обучен-
ностью  школьников.  Педаго-
гика  Ушинского,  Макаренко,
Сухомлинского,  вытесняются
европейскими стандартами. А
бесконечные  реформы?    За
ними сложно уследить. Вот их
перечень.

1992  г.  введение  9  и  11-
летнего образования.

1993  г.  переход  на  кон-
центрическую  систему,  вве-
дение аттестации учителей на
категорию.

1994  г.  новый  базисный
учебный  план  (изучение
иностранного  языка  со  2
класса).

1998  г.  введение  общест-
вознания  (было  общество--
ведение,  мир. цивилизации).

2001  г.  возвращение  к  4-х
летнему  обучению  в  на-
чальной  школе,  введение  3
уроков физкультуры.

2004  г.  новый  базисный
учебный  план  (введение
часов православной культуры,
национально-регионального
компонента, пробного ЕГЭ).

2008  г.  введение  обяза-
тельного ЕГЭ, отмена единой
тарифной  сетки  и  введение
новой системы оплаты труда
педагогов и работников школ.

С 2015 г идет постепенный
переход на ФГОС (федераль-
ный государственный образо-
вательный  стандарт).      Вво-
дится обязательное изучение
второго  иностранного  языка,
потом  это  предлагается  пе-
ренести  на  факультативное
занятие, физкультура возвра-
щена  к  2  часам.  Сейчас
обсуждается вопрос о возмож-
ности  дистанционного  обу-
чения,  цифровизации  обра-
зования.  В  2022-23  уч.г.
введен час «Разговор  о важ-
ном». Реформам нет конца.

От    национально-регио-
нального  компонента,  от
концентрической  системы
отказались.

Педагоги  не  успевают,  не
только перестраиваться, даже
следить  за  всеми  нов-
шествами.    Самое  удиви-
тельное,  что  нет  никакого
анализа введенных преобра-
зований.  Что  изменилось  в

системе,  как  изменения
повлияли  или  повлияют  на
качество  обучения,  воспи-
тательный  процесс,  с  чем
связан  отказ от  предыдущих
изменений?  Ухудшилось
отношение  к  учителю.  Мало
того,  что  он  завален  разно-
образными  отчетами, увели-
чена  нагрузка,  растет  коли-
чество  учащихся  в  классах,
порой  до  40  чел.,    ему
отказано  в  доверии.  С
введением  ЕГЭ  учитель
отстранен  от  приема  экза-
мена, как показателя резуль-
тата  своего  труда.  Даже
школе  отказано  в  доверии.
Ученики  отчитываются  о
полученных знаниях в других
школах,  под  оком    наблю-
дателей и камер наблюдений.
Авторитет  учителя    подры-
вается, забыты слова В.И.Ле-
нина  о  том,  что  положение
учителя  надо  поднять  на
такую высоту,  на  которой  он
не стоял, не стоит, и не будет
стоять  в  буржуазном  об-

ществе.    Введены  проме-
жуточные,  репетиционные
экзамены,  во  время  которых
другие ученики не учатся, на
дистанте.    Может,    с  ними
организованы  занятия    по
Интернету?  Не  всегда,  чаще
им  посылают  задания  са-
мостоятельно  изучить  мате-
риал,  выполнить  работы  по
изученному  материалу,  ко-
торые оцениваются. Сколько
непонятного  происходит,
например,  в  каждой  школе
есть  зам.  директора  по
воспитательной  работе,
сейчас  появился  советник
директора по воспитанию. Это
что  внимание  к  воспита-
тельной  работе?  Будет  рез-
ультат,  и  мы  его  увидим?
Можно  потерять  еще  одно
поколение из-за шараханья в
образовании. Вообще, когда-
то  это  закончится?  Образо-
вание  перестало  быть  на-
родным, стало для избранных.

 НА ЗЛОБУ ДНЯ...

Можно потерять еще поколение

Н.Ф.Закожурникова

Мне сегодня не спится, не сомкнула я глаз.
Хлопьями снег  кружится, а Украина  долбит Донбасс.
За окном тишина, свет в окошках погас.
Спит спокойно планета, а Украина долбит Донбасс.
Токсичная русофобия ума  никому  не предаст:
Чайковский, Толстой и Чехов-это мировой культуры пласт!
По американским лекалам - это жизнь не для нас.
Пройдены красные линии и отдан чёткий приказ.
Европа в дури своей отключает наш газ.
Америка хаймарсы шлет, но не сдаётся Донбасс.
Атомную бомбу готовы на Россию сбросить сейчас:
Байден, Джонсон, Шольц, Лиза Трасс.
Девятый санкций пакет приготовлен для нас,
а Россия стоит и защищает Донбасс.
Предатели нашей Родины - Россия забудет о вас.
Подлая жизнь предателей за зло еще вам воздаст.
За русский мир сражается патриотов могучий класс
Мы с вами едины, братья, и победа придёт на Донбасс!

«Разговор о важном»

Г.М.Гусельникова

 Zа РОДИНУ!
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Участники и организаторы

1  февраля  2023  года  в
МОУ  «Верхнесинячихинская
СОШ  №3»  состоялось
торжественное  открытие
первичного  отделения
Российского движения детей
и  молодежи  «Движение
первых».

  «Движение первых» - это
молодежное  движение  в
России, созданное в декабре
2022  года  по  инициативе
властей  страны  для  вос-
питания, организации досуга
подростков и формирования
мировоззрения  «на  основе
традиционных  российских
духовных  и  нравственных
целей». Отделения движения
должны открыться в каждом
муниципалитете России, а в
каждой  школе  могут  быть
созданы  первичные  ячейки
движения.  О.Н.  Бычкова  –
Председатель Думы муници-
пального  образования  Ала-
паевское  поздравила  ребят
Верхнесинячихинской  СОШ
№3 с открытием первичного
отделения  «Движение  пер-
вых». Впереди у ребят много
яркого,  незабываемого  и
интересного.

ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ
https://alapaevskoe.ru/

В  конце  прошлого  года
Верхнесинячихинский  крае-
ведческий  музей  победил  в
конкурсном  отборе  муници-
пальных образований Сверд-
ловской  области  на предос-
тавление  субсидий  из  об-
ластного  бюджета  на  тех-
ническое оснащение. Конкурс

2023  году  музей  получит
поддержку  в  размере  5
556,000 тысяч рублей. Согла-
шение  о  получении  финан-
совых  средств  будет  под-
писано с МО Алапаевское до
15 февраля 2023 года.

В  рамках  проекта  будет
приобретено  оборудование
для  осуществления  экспо-
з и ц и о н н о - в ы с т а в о ч н о й
деятельности (витрины, осве-
щение,  звуковое  оборудова-
ние),  оборудование  для
обеспечения  сохранности  и
хранения  музейных  пред-
метов,  специализированное
оборудование  для  работы  с
посетителями  с  ограничен-
ными  возможностями  здо-
ровья.

Следить  за  реализацией
проекта можно будет в группе
музея  в  социальных  сетях
ВКонтакте и Однокласники, а
также на сайте vsmuz.ru .

был  объявлен  Министерст-
вом  культуры  Свердловской
области.  Проект  музея  под-
держала Администрация МО
Алапаевское - запланировано
софинансирование проекта.

В  зале  заседаний  адми-
нистрации состоялась видео-
конференция с сотрудниками

Министерства  культуры
Свердловской  области.  На-
льник  Управления  культуры
МО  Алапаевское  Аксана
Макарова и директор Верхне-
синячихинского  музейного
объединения Алла Окулова
обсудили  с  коллегами  воп-
росы реализации проекта. В

МУЗЕЙНЫЕ ВЕСТИhttps://ok.ru/

Олег Булатов

 ИНФОРМАЦИЯ

Верхнесинячихинский краеведческий музей победил!
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Бар ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных
мероприятий.

Обращаться по телефону
8-905-802-27-30; 8-912-635-62-94

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ!!
Крупное  лесопромышленное

предприятие ООО «Лестех»
Объявляет набор кандидатов

по следующим профессиям:
-грузчик
-дровокол
-аппаратчик пиролиза
Зарплата от 30т.руб.
Адрес:  г.  Алапаевск,  улица

Лизы-Чайкиной, д.6

Бар «ЗАВАЛИНКА»
возобновил свою работу!

Приглашаем на бизнес-ланчи.
Полноценный обед от 100 рублей

с 11.00 до 15.00
Салаты, пельмени, вареники, выпечка.

Все вкусное, свежее, домашнее!

В  сеть  магазинов
ТРИТОЛ  требуется
водитель  с  личным
автомобилем  (мини-
фургон)  для  доставки
товара.

Об.: т. 900-199-34-11.

Натяжные потолки

Все виды ремонтно-
отделочных работ

Окна/балконные блоки.
Лоджии под ключ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Павлов
 Артём
     Николаевич

Год успешным был и ярким,
Знаем без сомнения.
Пожелаем в том же духе
Двигаться по жизни.
В помощь будут пусть тебе

Радужные мысли.
Воплотить свои задумки
В целостном объеме.
Вспыхнет личная звезда
Пусть на небосклоне.

МЕНЯЮ:
-2-ком. бл. кв. Окт. № 24 пл. 45 кв.

м.  на  -1-ком.  бл.  кв.  с  доплатой  или
продам. Об,: 8-952-743-50-72.

-3-ком. бл.кв. 5эт. на  -2-ком. бл.кв. с
допл., кроме 1,5 эт. Об.: т. 8-953-041-03-18.

-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.

-жилье  пл.51кв.м.  с  печным
отоплением: 3 комнаты изолир.; кухня
большая;    двор  крытый;  баня;  гараж;
яма-кессон  овощная;  яма  выгребная;
проведен интернет; огород 6 соток  на
пл.51 кв.м. Торг. Об.: т. 8-953-050-42-45.

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.  Окт.  №24,  пл.52,5

кв.м., 2/5. Об.: т. 8-953-005-68-25.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-

71-40.
-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. кв. ул. Ленина 33, 1 эт., пл.
54,4 кв.м. В квартире водонагреватель,
пластик. окна. Об.: т. 8-910-932-94-86.

-  жилье  пл.51кв.м.  с  печным
отоплением: кухня большая; 3 комнаты
изолир.; двор крытый; баня; гараж; яма-
кессон овощ.; яма выгребная; проведен
интернет; огород 6 соток по стоимости
2-ком. бл.кв.  Об.: т. 8-953-050-42-45.

-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. ц. 950 т.р. + торг . Отдам пианино
«Элегия». Об.: т. 8-909-019-19-04.

-2-ком. кв. по ул. Ленина, в квартире
нужен ремонт. Об.: т. 8-950-195-60-87.

-1-ком. бл.кв. Окт.  №14 , 2эт. Об.: т.
8-905-805-68-86.

-комнату г.Екат.,  ул. Агрономическая,
6а, пл.16,7 кв.м, Об.: т.7-912-030-63-06.

-новый дом, баня, канализация, вода
или меняю. Об.: т. 8-965-510-61-21

-небольшой дом по ул. Металлургов
№9. Об.: т. 8-343 46-47-5-77.

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

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

-дачу в к/с №2. Об.: т. 8-953-824-40-43.
-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 сот.

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

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

-деревянные лыжи дл. 2 м. ширина
7 см. Об.: т. 8-909-014-14-90.

-котёнка  породы  «Майкун»  6  мес.
девочка откликается на имя «Ласка» ц.
2 т.р. пепельного цвета с понедельника
с 10-00 Об.: т. 8-904-172-30-86.

-диван 2,10х1,10.  Об.: т.8-995-748-
14-99.

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

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной,  рейку,
горбыль  заборный,,  столбы,
прожильник,  дрова  чурками  берёза  и
осина,  доску  заборную,  обрезную,
срезку крупную доставка беспл., дрова
6 м.в «Фишка»  Об.: т. 8-912-616-83-43.

-предприятие  реализует  пиломат.
хвойных и листвен. пород: доску, брус,
рейку,  брусок, прожильник , в том числе
распилю под заказ по вашим размерам,
горбыль  заборный и  дровяной  сухой,
дрова  6  метров  и  чурками  (смесь
береза,  осина),  срезку.  Любой  вид
расчета. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-срезку  крупную    хвойную  и  смесь
недорого, с дост. 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.

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

-дрова  колотые  (береза  осина)
доставка а/м ЗИЛ 5куб.м. Об.: т. 953-
041-37-21.

-дрова сухие колот., срезку пилен.
, горбыль. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дрова  сухие  смесь,  горбыль
пиденый  сухой,  опил  сортированный
навалом  и  в  мешках  с  дост.  автом.
Газель.  Об.: т. 8-982-766-95-45.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-903-082-30-02.

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

-картофель. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-картофель,  картофель  мелкий,

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

-кроликов  на  племя,  мясо  кро-
ликов. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-пшеницу мешок-500р с доставкой.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-мясо  свинины,  ноги,  голова,
печень. Об.: т. 8-952-145-79-08.

-поросят 4 м. Об,: т. 8-952-145-79-08.
-бересто в мешках, мешок -300р 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:
-2-ком. бл.кв. Окт. №10 с мебелью.

Об.: т. 8-950-555-08-42.
-2-ком. кв. с мебелью.Об.: т. 8-912-

645-54-30.
-1-ком. бл. кв. Об.: т. 8-909-702-60-36.
-торг.  помещ.  ул.  К-Маркса

№80, 100кв.м. по 150р/кв.м. (всё вкл.)
и реклам. щит у главной дороги размер
2300х4400. Об.: т. 8-912-616-83-43.

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  мест.  Синячиха-

Екатеринбург и обратно (ц. 350 р). 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.

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

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

-треб.  водитель  с  личным  авто  в
службу такси.  Об.: т. 8-952-145-79-08.

-мою  полы  в  подъезде  в  любом
доме. Об.: т. 8-953-049-81-53.

-отдам  в  хорошие  руки  ножную
швейн. машину в рабочем состоянии.
Об.:  т.  Окт.  №  24.  Кв.  3  в  первой
половине дня. Об.: т. 8-904-167-42-67.

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

-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.

-услуги эл. сварщика. Об.: т. 8-952-
742-55-48.

-треб.  кольщик  дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-колю дрова.Об.: т.8-912-606-23-98.
-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  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.


