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И о погоде
в Верхней Синячихе

17 марта,    в пятницу,   в  течение  суток

ожидается пасмурная  погода; ночью  -1, днём

+8°,  ветер юго-западный с порывами до 8  м/сек.

18  марта,    в  субботу,   в  течение  суток

ожидается   облачная погода, небольшой снег с

дождем;  ночью  -6°,  днём  +2°, ветер  северный  с

порывами до  12 м/сек.

19 марта, в воскресенье,  в  течении  суток

ожидается   ясная  погода;  ночью   -9°, днём   +1°,

ветер   северный   с    порывами   до 9 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
Снижена цена на

молочную продукцию
например:

МОЛОКО  1 л.
Алапаевск

65 руб/пак

21 марта 2023 года в Доме культуры пгт. Верхняя Синячиха
(ул. Красной Гвардии,11)

состоится информационная встреча:
с  13.00  до  14.00  -  прием  населения  Главой  МО

Алапаевское Булатовым Олегом Рудольфовичем;
с  14.00  -  информационные  доклады  руководителей

предприятий,  учреждений,  главы  поселковой
администрации, депутатов Думы МО Алапаевское.

Телефон для справок: 8(34346) 3-63-99.

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Колодкину
Надежду

Борисовну
 Желаем счастья в жизни!
Желаем не грустить, иметь
друзей    хороших,  Всегда
душевной быть!

Ветераны - педагоги.

4  марта  2023  года  в
плавательном  бассейне  МБУ
«физкультурно-спортивном
центре»  МО  Алапаевское
прошел  2  этап  Спартакиады
среди  взрослого  населения
МО  Алапаевское,  в  которой
приняли  участие  13  команд.
Участники  соревновались  в
эстафетном  плавании  4х50
метров свободным стилем.

Состав команды 4 человек
(2 женщины, 2 мужчины), и по
традиции  первыми  старт
приняли  участники  первой
(спортивной)  группы.  В
результате  третье  место
заняла  команда МБУ  «ФСЦ»
МО  Алапаевское,  второй  к
финишу  приплыла  команда
«Управления образования» и
победителем  2  этапа  стала

Продолжение на 2 стр.

Спартакиада
Плавание

 СПОРТ

Победители спортивной группы слева направо ФСЦ, ДЮСШ, Управление образования

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Уважаемые жители!
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команда  «ДЮСШ  МО  Ала-
паевское».

Вторыми  на  старт  вышли
участники  второй  группы.  И
здесь  развернулась  не
шуточная  борьба  за  победу,
после  каждого  этапа  поло-
жение  команд  менялось,  но
все  же  на  пьедестал  подня-
лись  три  команды.  Третье
место  у  команды  Верхне-
синячихинского  агропро-
мышленного  техникума,  се-
ребряными  призерами  стали
участники  команды  ООО
«АУЖД  МО  Алапаевское»  и
победителями  в  данной
дисциплине  стала  команда
Верхнесинячихинской  посел-
ковой Администрации.

После двух этапов команды
в  группах  расположились
следующим  образом:  в  пер-
вой группе на третьем месте
команда  ДЮСШ  МО  Ала-
паевское,  на  втором  месте
МБУ  «ФСЦ»  и первое  место
удерживает команда «Управ-
ления  образования».  Во

 Владислав Демерджи-Оглы
Фото: Наталья Байдосова

Спартакиада
Плавание

5 марта 2023 года в игровом
зале  МБУ  «ФСЦ»  МО
Алапаевское  впервые  в
муниципальном  образовании
Алапаевское  состоялся  от-
крытый  турнир  по  женскому
волейболу,  посвященный
«Международному  женскому
Дню». На турнир собралось 9
команд  Свердловской  об-
ласти: «Альфа-1» (г.Екатерин-
бург), «Альфа-2» (г. Екатерин-
бург),  «Геокрафт-1»  и  «Гео-
крафт-2»  (г.  Реж),  «Нижний
Тагил»  (г.  Нижний  Тагил),
«Артеомвский»  (г.  Артемов-
ский), «МО Алапаевское» (МО
Алапаевское),  «Талица»  (Та-
лицкий  ГО),  «Каменск»  (г.
Каменск-Уральский),  65
участниц.

Команды  были  разделены
на  три  подгруппы.  В  первой
подгруппе  соревновались
команды  «Нижний  Тагил»,
«Альфа-1», «Геокрафт-1». Во
второй  подгруппе  –  «МО
Алапаевское»,  «Талица»,
«Артемовский»  и  команды
«Альфа-2», «Каменск», «Гео-
крафт-2»-  в  третьей  под-
группе.

Мы  стали  свидетелями 
интересных  матчей,  захва-
тывающей  борьбы,  техни-
ческого  владения  мячом,

молниеносных  передач  и
точных  ударов.  Получили
массу  положительных  впе-
чатлений и заряд бодрости.

По  итогу  игр  в  каждой
подгруппе определились свои
лидеры:  «Нижний  Тагил»,
«МО Алапаевское» и «Альфа-
2».  После уверенной победы
«Нижнего  Тагила»  над  ко-
мандой  «МО  Алапаевское»,
наша  команда  поборолась  с
командой  «Альфа-2»  за  2
место,  ход игры  переломила
третья  партия,  где  команда
МО  Алапаевское  все  же
одержала победу.  «Альфа-2»
по  итогу  стали  бронзовыми
призерами турнира, серебро у
команды «МО Алапаевское» и
бесспорными  победителями
Открытого женского турнира,
посвященному  «Междуна-
родному  женскому  Дню»
стала  команда  «Нижний
Тагил».

Команды победители были
награждены  медалями,  Куб-
ками и грамотами!

    Благодарим  участниц
турнира  за  интересную  игру,
болельщиков  за  активную
поддержку  и  судейскую  бри-
гаду за хорошую работу!

 Наталья Байдосова
Фото: Вячеслав Ганцев

Открытый турнир по женскому волейболу
 СПОРТ

Верхнесинячихиснкая ПА

Игровой момент

Команда победитель- Нижний Тагил

второй  группе  на  третьем
месте  Верхнесинячихинская
поселковая  администрация,
втрое  место  у  команды  Ара-
машевского  детского  сада  и

первую  позицию  занимает
команда ООО «АУЖД».

Следующий  3  этап  состо-
ится  25  марта  2023  года,  в
универсальном игровом зале

МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское
в дисциплине волейбол!

Окончание. Начало на 1 стр.
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Игровой момент

20  марта  исполнилось  40  дней,  как  ушла  из  жизни наша
мама, бабушка и прабабушка Шадрина Валентина Дмитриевна
в возрасте 92 года.

Всю  свою  сознательную  жизнь  она  жила  и  работала  в
поселке Верхняя Синячиха. В 10 лет с началом войны стала
старшей в семье, а у мамы их было четверо. Вся основная
работа  пришлась  на  плечи  маленькой  Вали.  Валя  во  всем
помогала маме и на покосе и дома, училась в школе на пятерки,
рано  начала  самостоятельно  шить.  Всегда  отличалась
аккуратностью.  Работа  в  райисполкоме  и  на  фанерном
комбинате  отмечалась  грамотами,  очень  ценили  её  Лапина
Лариса Андреевна, Кушникова Вера Дмтитриевна, а Конина
Галина  Михайловна  всегда  брала  с  неё  пример.  Много
пришлось пережить в жизни рано умер муж, сын. А какая она
была хозяйка и вязать , шить, стряпать очень вкусные пироги.
Все,  кто  знал  Валентину  Дмитриевну  Шадрину  помяните
добрым словом.

Все родные и близкие. Выражаем особую благодарность
социальному работнику Магафуровой Наталье Сергеевне.

 ПОМНИМ!

Шадрина Валентина Дмитриевна

В  феврале  -  марте  2023
года  ветераны Алапаевской
центральной  районной боль-
ницы, члены хора «Ивушки»
совместно  с  профсоюзным
комитетом  АЦРБ  и  мед.ра-
ботниками  учреждения  при-
няли  активное  участие  в

В конце уходящего 2022 г.
Президент предложил 2023 г.
провозгласить  «Годом  педа-
гогов  и  наставников»,  что
вызвало ликование, гордость
за важность работы педагогов
и наставников.  Вспомнилось,
как  У.Черчилль  сказал  по
окончании  Великой  Оте-
чественной войне, что в войне
победил советский учитель.  А
после  полета  Ю.А.Гагарина
Президент США - Д.Кеннеди
сказал,  что  СССР  выиграл
космическую гонку за школь-
ной партой. Это были высокие
оценки  работников  нашего
образования.    В  последние
годы  мы  видим  массу  проб-
лем, откровенных безобразий
в  образовательном  прос-
транстве.  Слишком  много
накопилось  фактов  небла-
гополучия  в  обществе  свя-
занного  с  образованием,
требующих  решения.  Об-
щественность  поняла,  что  в
2023 г.   достойное внимание
будет  уделено  вопросам
образования и воспитания.

Но  11  января  2023  г.  на
совещании  с  членами  пра-
вительства Президент выде-
лил 6 основных направлений
работы в этом году. Вот они:

1.Расширение  внешне-
экономических  связей  и
выстраивание  новых  логис-
тических направлений.

2.Развитие  дорожной  ин-
фраструктуры,  ЖКХ,  закреп-
ление  успехов  жилищного
строительства.

3.Увеличение  техноло-
гических  возможностей  рос-
сийской экономики, стимули-
рование  открытия  новых
производств и рабочих мест.

4.Укрепление финансового
суверенитета нашей страны.

5.Способствование  росту
реальных зарплат и доходов
людей, для обеспечения сни-
жения  бедности  и  неравен-
ства.

6.Решение острых проблем
в  сфере  демографии  через
повышение  доступности  со-
временного  и  качественного
здравоохранения.

Задачи без сомнения важ-
ные, но задач в направлении
с «Годом педагогов и настав-
ников»  нет. Может, по вопро-
сам  образования  и  воспи-
тания  все задачи решены, а
провозглашен  год  как  тор-
жество  решенных  задач  в
образовательно  –  воспи-
тательной  сфере,  и  все
неблагополучные  факты  –
плод воображения? Пытаюсь
понять, как направление года
определено, а задач постав-
ленных для решения данного
направления  нет. Где логика?

Н.Ф.Закожурникова

акции по сбору гуманитарной
помощи  участникам  СВО.
Был организован сбор денеж-
ных  средств,  на  которые
закупили  медикаменты  и
перевязочный  материал.
Получилось  4  коробки.  Бла-
годарим ветеранов медиков,

неравнодушных людей, весь
коллектив  работников Верх-
несинячихинской  больницы
за  оказанную  помощь  по
сбору  денежных  средств.
Особая  благодарность  уча-
щимся 3 « А» класса ВССОШ
№3  за  написание  писем
солдату,  а  также  благодар-
ность    ДОУ  «  Детский  сад

 ПРОСТО  МЫСЛИ

Пытаюсь понять

Совет ветеранов медиков
АЦРБ.

№22» за поделки и шоколад
«Аленка».

Всем  огромное спасибо  и
низкий  поклон.  А  нашим
защитникам  желаем  скорой
Победы  и  возвращения
домой живыми и здоровыми.

 Zа РОДИНУ!

Желаем скорой Победы!
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Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.

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

Об.: т. 900-199-34-11.

В бар «Завалинка» требуется повар
Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

Государственное автоном-
ное профессиональное обра-
зовательное  учреждение
Свердловской области «Верх-
несинячихинский  агропро-
мышленный техникум»

П р о ф е с с и о н а л ь н а я
подготовка  водителя
погрузчика категории «С»

Срок обучения 3 месяца
Квалификация:
Тракторист категории «С»
Водитель погрузчика катег.

«С»
Верхняя  Синячиха

ул.Октябрьская  №62,  корпус
1.  Тлф.  8(34346)47-5-36,
эл.почта vspu@list.ru

 В магазине
 «ДЕДО и БАБА»

(ул.Октябрьская, 20б)
в продаже  КНИГИ  нашего земляка  -

Натальи Закожурниковой
Одна  из  книг,  «Игорёш-

кина азбука» - новый сборник
пр ои з вед ен ий  Н а та л ь и
Закожурниковой  станет
настольной  книгой  для  лю-
бознательных дошкольников,
а также их заботливых и тер-
пеивых родителей.

Эта азбука действительно
занимательна!  Ведь  буквы
в ней  представлены  стихо-
творениями,  благодаря  ко-
торым  запомнить  алфавит
Любознайкам  и  Познайкам
станет  легче  и  интереснее!
Содержание  стишков  зна-
комит  детей с  яркими  обра-
зами  и  персонажами,  это
помогает  развитию  ассоци-
ативного мышления, а также
способствует  более  глубо-
кому усвоению прочитанного,
помогает развитию фантазии
и творческого восприятия.

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.

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

-бл. устр. Дом, 3 комнаты, огород,
баня, постройки, с. Невьянское на бл.
квартиру  в  В.Синячихе.  Об.:  т.  8-953-
601-75-85.

- или продам небл. жилье пл.51кв.м.
с печным отоплением: кухня большая;
3  комнаты  изолированные;  двор
крытый;  баня;  гараж;  яма-кессон
овощная;  яма  выгребная;  проведен
интернет;  огород  6  соток    на  2-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-953-050-42-45.

ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №24,  пл.52,5

кв.м., 2/5., цена 1600т.р. Посредников
прошу  не  беспокоить.  Обращаться
Ирина. Об.: т. 8-953-005-68-25.

-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-
71-40.

-3-ком.  бл.кв.,  пласт.  окна,
сейф дверь, ул. Ленина №33, 1/2, пл. 55
кв.м.  Цена  900т.р.  Дом  после
кап.ремонта. Хорошие соседи. Срочно,
чистая  продажа,   ипотека  (от  2,7%
помогу  оформить), мат.  капитал 
возможны. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-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. 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 пиа-
нино «Элегия». Об.: т. 8-909-019-19-04.

-2-ком. бл. кв. Окт. 8 пл. 45 кв. м. 2эт.
или меняю на -1- ком. бл.кв. с доплатой.
Об.: т. 8-952-142-67-29.

-1-ком. бл.кв. Окт. №20, 4эт. Об.: т.
8-912-668-63-00.

-квартиру  в  п.Останино,  полубла-
гоустроенная,  централизованное
водоснабжение.  Возможны  сельская
ипотека 2,7% (помогу оформить), мат.
капитал. Об.: т. 8-950-193-02-55.

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

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

-дом пл. 75 кв.м. ул. 1 Мая. Об.: т. 8-
965-530-03-35.

-дом    ул.  Осипенко  пл.64  кв.м.уч.
14соток,  газовое  отопление  Об.:  т.  8-
912-680-18-90.

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

-1/2  дома  по  ул.  Плишкина  р-он
школы №2 пл. 50 кв.м. есть гараж, баня,
уч-к  4  сотки,  теплица,  скважина,  яма
овощная, большая веранда, проведен
газ. Об.: т. 8-912-035-11-06.

-дом ул. Красина 12, з/уч-к 11,8 сот,
пл. 33,9 кв.м. Об.: т. 8-912-030-63-06.

-дом ул. Красина, пл. 30кв.м., земля
10    соток,  скважина,  вода заведена в
дом, овощн.яма.Об.: т. 8-904-984-34-06.

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

-дачу в к/с №2, две теплицы, баня,
дом.Об.: т. 8-908-910-06-77.

-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. Док.готовы. Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

-диван 2х1,10,  бочку 200л.,платья,
косилку для травы, печь железную для
улицы. Об.: т. 8-953-385-19-66.

-брус  трехметровый  100х150,
150х150 сухой,  доску 25мм необр.. Об.:
т. 8-929-217-11-76.

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

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

-предприятие  реализует  пилома-
териал  обрезной:  доску,  брус,  рейку,
брусок, прожильник , горбыль заборный
и  дровяной,  сухой  и  свежий,  дрова  6
метров,  дрова чурками, срезку. Об.: т.
8-982-766-95-45.

-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.

-горбыль  пиленый,  сухой,  дрова
колотые, опил сортированный чистый
без примесей навалом и в мешках с
доставкой автомобилем Газель, ГАЗ-
53.   Об.: т. 8-950-317-77-03.

-срезку  крупную  (хвоя,  смесь)
недорого,  с  доставкой  авто  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,  горбыль,  осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колот., сухие береза 100%,
ГАЗ самосвал. Об.: т.8-900-208-40-67.

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

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

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

-колотые,  дрова 100% береза, ГАЗ
самосвал. Об.: т. 8-904-388-11-17.

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

-картофель крупный ямный. Об.: т.
8-912-680-18-90.

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

-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для крол.Об.:т. 8-906-800-58-43.

-козлушку 3 мес.от хорошей козы.
Об.: т. 8-953-008-34-36.

-крупного  рогатого  козла  1год,
окрас  серо-белый,  козочку  суягную  1
год. Об.: т.8-950-545-15-65.

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

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.  кв. с мебелью. Об.: т. 8-912-

645-54-30.
-2-ком. бл. кв. с мебелью.Об.: т. 8-

953-041-92-22.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-909-702-60-36.
-торг.  помещ.  К-Маркса  №80,

 100кв.м. по 150р/кв.м. (всё включено)
и рекл. 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.

- пас. пер. в Екатеринбург и по обл.
Об.: т.8-909-702-01-00.

-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.

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

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

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

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

- услуги эл. сварщика. Об.: . 8-912-
601-13-86.

-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.

-треб. рабочие на сколку поддонов
цена за шт. 30р. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. рамщик, помощник, рабочие
на многопил, на брусующий станок, з/
п еженед. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. на работу мужчина с опытом
работы на пилораму, оплата сдельная,
ежедневно. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-треб. сторож,  график сутки через
2, з/п 1000р/см. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-треб. уборщица подъезда Окт. №3

Об.: т. 8-992-004-64-34.
-треб. сиделка на 3-4 часа, по уходу

за  пожилой  женщиной,  оплата
договор. Об.: т. 8-909-077-10-20.

-кровельные работы, ремонт крыш,
отделка и ремонт фасадов и т. д. Об.:
т. 8-909-702-01-00.

19 МАРТА     СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «РЫНОК»

На  комбинат  «Свеза»  в
Верхней Синячихе требуются:

·машинист крана
·водитель погрузчика
·станочник  ребросклеива-

ющего станка
·сортировщик  шпона  и

фанеры
·слесарь  по  контрольно-

измерительным  приборам  и
автоматике

·электромонтер по ремонту
и обслуживанию оборудования

·контролер склада сырья
·контролер  деревообра-

батывающего производства

  Запись  на  собеседование
по тел. +8(800)500-07-10

-прогр. по реализации мат.капитала
Об.:  т.  7-912-030-63-06

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


