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И о погоде
в Верхней Синячихе

9 сентября,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается   пасмурная погода, небольшой
дождь; ночью  +6°, днём  +12°, ветер  юго-
западный с   порывами  до   8  м/сек.

10 сентября, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  облачная погода, небольшой дождь;
ночью  +5°,  днём  +12°,  ветер  северо-западный
с порывами до  7 м/сек.

11 сентября, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  пасмурная погода, небольшой  дождь;
ночью  +4°, днём  +10°,    ветер   северный  с
порывами  до 6 м/сек.

     В магазине
   торговой сети

   ТРИТОЛ
(ул.Октябрьская 5)

работает
школьный БАЗАР
Цены прошлого

года!

31  августа  состоялась  наша  поездка  в  Екатеринбург  на
театрализованный  концерт  Уральского  Государственного
театра Эстрады «Героям наших времен» в рамках проведения
Дня  пенсионера  Свердловской  области.  Организатором
поездки  стала  председатель  Совета  инвалидов  Любовь
Григорьевна  Пташечкина.  Это  был  настоящий  праздник!
Молодые  артисты  театра  эстрады  порадовали  нас.
Современные  технологии  и  мультимедийные  возможности
сцены  театра  Эстрады  соответствовали  каждому
музыкальному   номеру их истории нашей страны, а также и
костюмы  артистов.  Мы  услышали  самые  известные  песни
«Течет река Волга», «Там за туманами», «Мама», «Отчего так
в  России  березы  шумят».  Тронула  наши  сердца  песня  «Я
поднимаю  флаг  своего  государства»  -  гордость  на  нашу
Россию,  артисты  вышли  с  флагом  России,  а  песню  «Мы
встанем»  слушали  стоя.  Интересна  была  музыкальная
композиция  на саксофоне  заслуженного артиста РФ  Сергея
Пронь  «Есть  только  миг…»,  а  песня  «Надежда»  пели  всем
залом. Крики «Браво» и бурные овации сопровождали артистов
на протяжении всего концерта. Молодцы!

Мы  оценили  высокий  уровень  подготовки  и  говорим
«спасибо»  режиссеру  театра  эстрады  Андрею  Кирдакову  и
художественному руководителю театра Александру Новикову.

Иногда  за  бытовыми  делами  мы  упускаем  возможности
порадовать  себя  хорошей  музыкой,  песней,  удивительной
атмосферой  зала  и  тем  хорошим  настроением,  которое
остается в нашей памяти.

Участники поездки

 СПАСИБО!

«ГЕРОЯМ НАШИХ ВРЕМЕН»

27  августа  2022  года    в
Лесопарке  «Орион»  пгт.
Верхняя  Синячиха  прошло
уже в 9 раз главное событие
лета «Военизированная гонка
в рамках спортивного фести-
валя  «Предел  прочности»,
мероприятие проводится при
поддержке  Министерства
физической культуры и спорта
Свердловской области.

В программу мероприятия
были  включены  такие  дис-
циплины  как:  армрестлинг,
народный  жим  штанги,  ги-
ревой  спорт,  перетягивание
каната,  метание  камня,  бук-
сировка  груженого  лесовоза,
где участие могли принять все
желающие.  И  конечно  же
главным событием  меропри-
ятия стала «Военизированная
гонка»,  с  прохождением
трассы  по  пересеченной
местности,  которая состояла
из  17  этапов,  общей  протя-
женностью 3 км.

В  мероприятиях  приняли
участие  132  человека,  и
посмотреть  на  это  событие
собрались 220 зрителей.

В  силовых  дисциплинах
участие  принимали  как  муж-
чины, так и женщины, не мало
желающих было по-меряться
силами  и  испытать  себя  на
прочность, но побеждают, как
известно «сильнейшие», ведь
участники  соревновались  не
только за медали и  грамоты,
но и за денежный приз, кото-
рый  вручался  победителю
испытаний.

В  дисциплине  «народный
жим  штанги»  среди  мужчин
третий  результат  показал
Лавров  Иван,  вторым  стал
Демерджи-Оглы Владислав и
победитель  Андриянов  Ва-
силий.  Среди  женщин  на
третьем  месте  Туча  Мария,
второй  результат  показала
Сидорова  Наталья  и  лучший
результат  показала  Гильва-
нова Карина.

В  соревнованиях  по
гиревому  спорту  мужчины
выполняли рывок с гирей 24 кг,
и  самыми  сильными  оказа-
лись:  Топоров  Юрий,  заняв
третье место, серебро у  Бе-
люшина  Руслана  и  главный
приз забрал Черемных Яков.
Женщины работали с гирей 16
кг и не всем этот снаряд под-
дался, но были и те предста-
вительницы,  которым  и  это
испытание  оказалось  по
плечу:  третье  место  заняла
Борисова  Полина,  второе
место  Малюкова  Лада  и
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лучшей  в  дисциплине  стала
Дунаева Ирина.

В  соревнованиях  по  арм-
рестлингу  у  мужчин  бронзу
завоевал  Рыбкин  Сергей,
серебро  Жолобов  Виктор  и
одержав  победы  во  всех
встречах  победителем  стал
Белюшин  Руслан.  Среди
женщин интрига сохранялась
до  самого  финала  и  третье
место  в  результате  заняла
Сентерева  Дарья,  второе
место  Генш  Екатерина  и
победительницей  стала
Зенкова Екатерина.

Еще  одним  испытание
было  метание  камня,  вес
которого составлял более 25
кг,  в  борьбе  за  главный приз
было не мало желающих, но
лучший  результат  показал
лишь  Петров  Дмитрий,  за-
пустив камень на расстояние
более 9 метров.

Не  мало  смельчаков  выз-
валось буксировать груженый
лесовоз,  и  кто  бы  мог  по-
думать, что найдётся тот, кто
сможет это сделать за 16 сек,
им оказался Туча Артем, став
в  третий  раз  победителем  в
этой дисциплине.

Параллельно  с  силовыми
видами  был  дан  старт
Военизированной  гонке,  в
соревнованиях  приняли
участие  четыре  команды  из
г.Артемовский,  МО  Алапаев-
ское  («Урожай»),  пгт.Верхняя
Синячиха  (ФСК  «Взлёт»)  и
«Сборная»  (г.Алапаевск  и
Алапаевский  район).  Пре-
одоление  дистанции  сопро-
вождалось взрывом шумовых
и  дымовых  шашек,  выст-
релами и сложным рельефом.
Командам  пришлось  пре-
одолевать  параллельные
перила,  маятник,  подвесной
мост,  болото,  мышеловку
(колючая  проволока),  двух-
метровый  забор  и  горку
высотой  4  метра,  сорев-
новаться  в  сборке-разборке
автомата  АК  74,  бежать  в
противогазах,  метать  ножи  и
гранаты,  преодолевать
подъём в гору с мешками 10
кг,  кантовать  автопокрышку
весом 300 кг, выполнять бег с
бревном,  и  всё  это  проис-
ходило под крики зрителей и
болельщиков.  В  итоге  все
команды  финишировали  без
потерь  и  на  третью  ступень
пьедестала  поднялась  ко-
манда  «Урожай»,  на  втором
месте  команда  «Артё-
мовский»  и  показав  лучшее

время  с  минимальным  ко-
личеством штрафных баллов
стала команда ФСК «Взлёт».

После  завершения  всех
испытаний  участникам  пред-
стояло посостязаться в пере-
тягивании  каната.  Главным
условием  было  участие  в
команде 4 мужчин и 2 женщин,
и в бой ринулись 7 команд, по
итогам встреч в финал вышли
команды  пгт.Верхняя  Синя-
чиха  и  г.Артёмовский,  в
упорной  борьбе  сильнее
оказалась  команда  хозяев,
Артёмовский стали вторыми.

Всех  желающих  угощали
гречневой кашей   и чаем   из
полевой кухни, которая была
развернута  в  лесопарке
«Орион»,  также  было
обеспечено  музыкальное
сопровождение  и  выступ-
ление  коллектива  Верхне-
синячихинского  дома  куль-
туры.

Организаторы мероприятия
выражают  огромную  благо-
дарность  за  спонсорскую
помощь ИП Каримову Сергею
Рамиловичу, директору  авто-
школы  «Форсаж»  Рыжковой
Анастасии  Алексеевне,
директору  ООО  «Лестех»
Шестакову  Александру  Ана-
тольевичу  и  директору  НАО
«СВЕЗА  Верхняя  Синячиха»
Афанасьеву  Виктору  Ва-
лерьевичу.

Победители  в  силовых
аттракционах  были  награж-
дены дипломами, медалями и
Кубками,  предоставленными
Министерством  физической
культуры  и  спорта  Сверд-
ловской  области  и  ценными
призами  от  спонсоров  Фес-
тиваля. Призеры награждены
медалями,  кубками  и  ди-
пломами.

Победители  и  призеры  в
Военизированной конке были
награждены  дипломами,  ме-
далями  и  Кубками,  предо-
ставленными  Министерством
физической культуры и спорта
Свердловской области,  а  так
же    ценными  призами  пред-
ставленными  спонсорами
Фестиваля.

Победители  в  соревно-
ваниях  по  перетягиванию
каната  награждены  Кубками,
медалями  и  дипломами,  а
также  ценными  призами  от
спонсоров  Фестиваля.  При-
зеры  награждены  кубками  и
дипломами.

Окончание. Начало на 1 стр.

 «Предел прочности»

Демерджи-Оглы Владислав
Фото: Игнатова Мария

Сидорова Наталья

ФСК Взлёт

Кто сильнее
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3  августа  2022  года  в

с.Коптелово  на  берегу  реки

Реж  команды  ветеранов

муниципального образования

Алапаевское  приняли  учас-

тие  в районном  туристичес-

ком слёте среди работников

подведомственных  учреж-

дений Управления образова-

ния МО Алапаевское.

  Всего  в  слёте  приняли

участие  34  команды,  в  том

числе  9  команд  ветеранов.

Програм-ма слёта включала

в  себя  спортивную  и

конкурсную часть.

В конкурсной части участ-

ники  состязались  в  рыбо-

ловстве,  в  приготовлении

национального  блюда,  в

конкурсе на лучший бивуак и

в конкурсе на лучшую песню.

Пока  одни  участники

команды  презентовали  свои

блюда  и  бивуаки  членам

жюри,  другие  преодолевали

туристическую  полосу,  сос-

тоящую  из  восьми  этапов

(установка  палатки,  стрель-

ба,  определение  узлов,

разведение  костра,  опреде-

ление  азимута,  знаки  спа-

сение,  преодоление  «боло-

та»,  медицина).  Команды  с

большим азартом проходили

все  испытания,  никто  и  не

думал  сдаваться,  под  возг-

ласы  болельщиков  команды

финишировали без потерь, но

самыми быстрыми оказались

ветераны из с.Коптело заняв

третье  место,  на  второй

ступени пьедестала ветераны

с.Останино  и  первое  место

поделили ветераны с.Костино

и Коптелово «Свои люди».

По  итогам  конкурсных

программ  в  общекомандном

зачете  третий  результат  по-

казала  команда    и  пгт.Верх-

няя Синячиха, второй резуль-

тат показала команда с.Оста-

нино и вновь на первую сту-

пень  пьедестала  поднялись

две  команды  из  с.Костино  и

с.Коптело («Свои люди»).

Победители  и  призёры

слета  были  награждены

дипломами,  ценными  приза-

ми, участники медалями.

Автор стать и фото:
Владсилав Демерджи-Оглы

 СПОРТ

ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ МО АЛАПАЕВСКОЕ

пгт.Верхняя Синячиха

На азимуте команда пгт.В.Синячиха

Команда Костино



4 №37  (1450)НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха,
Алапаевского р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 47-6-14.   Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,5 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты
«НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 382 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В.А. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

Объявления  коммерческого  характера  принимаются  только  на  оборотной
стороне кассового  чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.

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

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

В столовую «Свеза» требуется  кассир на раздачу,
кухонный работник.

Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

11 сентября исполняется год, как нет с нами удивительной
женщины, дорогого нам человека Кузминых Риммы Михайловны
   «Каждый день о тебе вспоминаем, невозможно тебя позабыть.
   Смех, что искренен был и забавен, то как славно умела шутить.
   То, как нежно любила всем сердцем, как советы давала, они нам

                                                                                              ценны!
Ты теперь за невиданной дверцей. Пусть спокойны твои будут сны.

Все кто знал и помнит Римму Михайловну
помяните добрым словом.

Семьи Кузминых, Русаковых, Черных и все родные и близкие.

 В магазине «ДЕДО и
БАБА»

(ул.Октябрьская, 20б) ОЧКИ

мороженое

ШКОЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

 ПОМНИМ!

Подкина Светлана
               Васильевна

Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроеньем
Озарятся дни твои.

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. 5эт. на -2-ком. бл.кв. с

доп.кроме 1,5 эт.Об.: т. 8-953-041-03-18.
-новый дом на бл. кв. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
-комнаты  г.Екатер.,   ул.

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

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, этаж  5/5,  с

мебелью  и  техникой,  сделан  ремонт,
теплые  полы в ванной, туалет,  кухня,
коридор. Об.: т.      8-961-775-08-49.

-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  офиц.  перепланировкой,  3
этаж, Об.: т. 8-906-802-73-70.

-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-71-40.
-3-ком. бл.кв. или меняю на  -1-ком.

бл.кв. Окт. №6,1эт. Об.: т. 8-919-371-21-36.
-3  к.кв. кирп. ул.  Союзов,  №32,

с мебелью  и  бытовой  техникой. 
Комнаты  раздельные,  с/у  смежный.
Об.: т. 8-963-853-35-51.

-3-ком. бл.кв. ул. Бажова № 44/2, пл.
58,8 кв.м. в брев. доме отопл. печное,
ц. 400т.р, торг. Об.: т.8-904-166-96-04.

-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.  Об.: т. 8-909-019-19-04.

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

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

-бл. кв. Окт. № 10-40. Об.: т. 8-922-
162-49-07.

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

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

-часть жилого дома за 420 т.р. с. Н-
Синячиха, ул. Балакинская д. 5-2 з/уч.19
соток в собст. Об.: т. 8-952-727-63-64.

-жилого  дома  ул.  Калинина  №22.
Об.: т. 8-912-208-40-06.

-новый  дом  или  меняю  на  бл.  кв.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

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

-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
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.

-гараж 3-й ряд, яма тёплая воды нет.
Об.: т. 8-961-775-08-49.

-баню в полной компл., немного б/у
сруб  сосна    3х4м  теплый  пристрой
1,7х4м  (отдаю  с  печью,  скамьями,
столом, полом, другими предм. обих.).
Срочно,  торг.  Сам  разберу,  имеется
возм. дост. Фото вышлю. Об.: т.8-982-
766-95-45, 8-950-317-77-03 (Ват Сап).

-зимнюю резину Р-15. Об.: т. 8-904-
984-54-38.

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

-бочку из нержавейки с горловиной,
металлоискат. Об.: т. 8-903-081-90-74.

-зеркала  2 шт. 40х90, 1 шт. 35х100.
Об.: т. 8-953-824-40-43.

-2-яр.кровать  с  диваном.  Комод
пеленальный. Об.: т. 932-114-61-31.

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

-доску 25 мм необрезную 40-50 мм
обрезную,  брус  100х150.  Об. т.: 8-902-
874-57-95.

-доску обрезн. брус, брусок, рейку,
горбыль  сух.дров.3м,6м.,рейку,    гор-
быль  заборный,  столбы,  прожильник,
дрова чурками берёза и осина, срезку
крупную.  Доску  заборную  обрезную.
Об.: т. 8-952-134-25-44.

-предприятие реал. насел. и предпр.
пиломат.обр.:  доску,  брус,    брусок,
прожильник  ,  рейку  горбыль  забор.  и
дров., дрова 6 м. и чурками (береза –
осина), срезку и другие лесоматериалы
(столбы, столбики заборные). Доставка
манипулят.  Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль осина – береза, хвойный
сухой  пиленый  с  дост.  автомобилем
Газель,    опил  сортир.  навалом  и  в
мешках, дрова колотые сухие.   Об.: т.
8-982-766-95-45.

-срезку  крупн.(хвоя,  смесь)
недорого, с дост. автомобилем Камаз-
манипулятор. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-дрова колотые, берёза 100%. Об.:
т. 8-900-208-40-67.

-дрова  колотые,  горбыль,  осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

-дрова колотые 100% берёза , Газ
самосвал,    пиленую срезку  берёза –
осина.. Об.: т. 8-904-388-11-17.

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

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

-картофель свежий крупный  Ведро
250р. Об.: т. 912-680-18-90.

-картофель .Об.: т.8-906-800-58-43.
-зимний чеснок на посадку. Об.: т.

8-965-501-54-48.
-зимний  крупный  чеснок,  250руб.

1кг.  Об.: т. 8-904-388-11-17.
-сорт.зим.чеснок,  сажен.  смород.,

малины,  ирги,  облепихи,  белой
сирени, комн. цв., вяз. носки, пинетки,
ажурные  береты,  палантины,  или
свяжу для Вас. Об.: т. 8-963-046-56-90.

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

-поросят  1мес.  (прививки  стоят).
Об.: т. 8-952-145-79-08.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-1-ком. бл.кв. в р-не 5, 2-3эт. ц. 550

т.р. Об.: т. 8-952-739-16-04.
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3, 4-х комнатную квартиру  Об.: т.

 7-912-030-63-06 .
-холодильн.Об.: т. 8-912-606-23-98.
-диз.топливо,бензин,  электродв.

11квт (1500об/мин) Налич. расчет. Об.:
т. 8-950-317-77-03 (ват Сап).

СДАМ:
-п/б 1 комн. кв на длительный срок

по  адресу:Союзов,32.  Об.:  т.  8-904-
388-07-75. 

-торг.  помещ.ул.  К-Маркса
№80, 100кв.м. по 150р/кв.м. (всё вкл.)
и рекла. щит у главной дороги размер
2300х4400. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-торговое  помещение  в  центре
пятиэтажек  рядом  с  магазином
ТРИТОЛ-9,  лощадь  38  кв.м.    Об.:  т.
900-199-06-77.

РАЗНОЕ:
-пас. пер.7м. 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. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-электромонтаж,  сантехника,

отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.
-треб. дом-работница. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
-треб. дворник в многоквартирный

дом. Об. : т. 8-950-639-46-50.
-треб. сторож на предприятие. Об.

: т. 8-912-211-06-74.
-треб.  рабочие  на  пилораму,

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

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,  разнор.,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44

-на пилораму треб. пом.  станочн.
и  хозрабочий,    сторожа,  оплата
сдельн., ежедн.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.

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

-колю дрова. Об.:т.8-912-606-23-98.
-рем. пласт. окон, изготов. и ремонт

москитн. 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.
-все  виды  страхования.  Об.:  т.  8-

953-382-58-69.
-программа  по  реализации

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

Об.:  т.7-912-030-63-06

Занятия  с дошкольниками:
4-6 лет. - развитие математических способностей, развитие речи, подготовка

к школе.
1-4 кл. - решение проблем: трудности в обучении, гиперактив-ность, плохое

поведение. Об.: т. 8-908-926-63-79.


