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И о погоде в Верхней Синячихе

Новый  продукт  идеально
подходит  для  строительства
колонн,  тоннелей,  очистных
сооружений,  объектов  куль-
туры  и  спорта,  там,  где  тре-
буется  создать  бетонные
конструкции с нестандартной
геометрией.

Сейчас  придание  нужной
формы  строительным  мате-
риалам  –  процесс  долгий  и
сложный. Например, придать
материалу  круглую  форму
можно  с  помощью  допол-
нительной обработки и сбором

конструкции из тонких полос.
Субституты  –  фанера  из
мягких  сортов,  картонная
опалубка,  металлическая
опалубка  –  имеют  свои
ограничения  или  более
высокую цену.

SVEZA  Flex  удобна  в
транспортировке,  поскольку
поставляется  листами  на
паллетах.  Новая  линейка
фанеры позволяет придавать
конструкции именно ту форму
и  размер,  которые  необхо-
димы  заказчику.  Хранение

ФАНЕРЕ  ДОБАВИЛИ  ГИБКОСТИ
после  использования  не
вызывает затруднений: после
распалубки  она  принимает
прежнюю форму. Кроме того,
Flex  в  3,5  раза  легче  метал-
лической опалубки.

SVEZA Flex представлена в
различных  вариантах  испол-
нения,  которые  позволяют
использовать  ее  во  многих
сегментах  строительства  и
отделки. SVEZA Flex Coated с
гладким  ламинированным
покрытием  может  исполь-
зоваться  при  строительстве
крупных  объектов.  Фанера  с
покрытием  Paint  позволяет
придать  нужный  оттенок  и
создать  интерьерные  реше-
ния со сложной геометрией.  А
SVEZA  Flex  Uncoated  под-
страивается  под  любые
радиусы без дополнительных
доработок  и  повышенного
механического  давления,  и
очень  удобна  для  создания
объектов  небольших  разме-
ров  –  колонн,  уличных
конструкций,  элементов
ландшафтного дизайна.

«Специалисты  компании
провели  патентное  иссле-
дование  и  оказалось,  что
работающих  фанерных  ре-
шений,  подобных  нашему
новому  продукту,  на  рынке
сейчас нет. При этом SVEZA
Flex  может  заменить  прак-
тически  любой  из  сущест-
вующих видов криволинейной
опалубки. С момента вывода
продукта прошло менее двух
месяцев и мы  уже  отмечаем
растущий интерес со стороны
покупателей  к  нашему
гибкому продукту.    Компания
уже  согласовала  поставки
ряду клиентов и официальных
дистрибью-теров»,  -  говорит
Евгения  Хосейни,  продакт-
менеджер  проекта  компании
«Свеза».

 НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ

Компания  «Свеза»
запустила  в  производ-
ство  инновационный
продукт – гибкую фанеру
SVEZA  Flex  для  стро-
ительства  геометри-
чески сложных конструк-
ций.  Продукт  является
уникальным    решением,
которое  находится  в
процессе   патентования
и  является  собствен-
ностью  компании
«Свеза».

Ирина Прешпективых,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (921) 304 45 23

E-mail:
iv.preshpektivykh@sveza.com

www.sveza.ru

В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 7

на подложке

237 руб./кг

ОХЛАЖДЕННОЕ
ФИЛЕ цыплёнка

4 июня, в пятницу,   в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +6°, днём
+20°, ветер южный с порывами до 6 м/сек.

5  июня,  в  субботу,  в  течение  суток
ожидается ясная   погода; ночью +9°, днём
+23°, ветер южный с порывами до 8 м/сек.

6 июня, в воскресенье, в течении суток
ожидается ясная погода; ночью +11°, днём
+25°, ветер южный  с порывами до 6 м/сек.
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Уважаемые  граждане!
Муниципальное  казенное
учреждение “Расчетный центр
МО Алапаевское”  инфор-
мирует  о порядке  компенса-
ции расходов в части оплаты
твердого  топлива  и его до-
ставки:

В соответствии с Постанов-
лениями  Правительства
Свердловской области №№№
688, 689, 690 от 26.06.2012г.
льготные  категории  граждан
 имеют  право  на компенса-
цию  расходов  на оплату
твердого топлива (дров).

Данная  компенсация  вы-
плачивается  единовременно
в течение  календарного  года
и только по заявлению льгот-
ника.

Чтобы  получить  компен-
сацию  расходов  на оплату
твердого  топлива  (дров)
необходимо  написать  заяв-
ление.

К заявлению  прилагаются
следующие документы:

1) сведения  о праве  зая-
вителя  на меру  социальной
поддержки  по компенсации
расходов  на оплату  жилого
помещения  и коммунальных
услуг,  в том числе  (по мере
необходимости)  сведения,
подтверждающие  правовые
основания  владения  и поль-
зования  заявителем  жилым
помещением,  в котором  он 
зарегистрирован  по месту
жительства (пребывания);

2) о регистрации заявителя
по месту  жительства  либо
пребывания;

3) о гражданах,  зарегис-
трированных  в жилом  поме-
щении  в установленном  по-
рядке  по месту  жительства
или месту  пребывания  зая-
вителя,  с указанием  степени
их родства;

4) об оплате  заявителем
жилого  помещения  и комму-
нальных  услуг  за месяц,
предшествующий  месяцу
обращения,  о размере  фак-
тически  начисленной  платы
за жилое  помещение  и ком-
мунальные  услуги  и отсут-
ствии  задолженности    по
оплате  жилого  помещения
и коммунальных  услуг,  в том
числе уплате взноса на капи-
тальный  ремонт  общего
имущества  в многоквар-
тирном  доме,  определенной
в порядке,  установленном
федеральным  законода-
тельством.

5) описание  объекта  не-
движимости, стоимости твер-
дого  топлива  (уголь,  дрова)
и его доставки  и (или) сжи-
женного  баллонного  газа —
в случае  отсутствия  цент-
рального  отопления  и (или) 
газоснабжения;

6) о неполучении  меры
социальной  поддержки  по
 компенсации  расходов  на
оплату  жилого  помещения
и коммунальных  услуг  по
 месту  жительства  (в случае
обращения  за назначением
компенсации  расходов
по месту пребывания).

При обращении  гражда-
нина  в уполномоченный  ор-

ган  необходимо  предъявить
документ,  удостоверяющий
личность (паспорт).

Так же в случае  превы-
шение фактических расходов
граждан  на оплату  твердого
топлива,  используемого  для
 печного отопления, а именно
приобретения  твердого  топ-
лива  и транспортных  услуг
для его доставки,  над полу-
ченным  размером  компен-
сации  расходов  на оплату
твердого  топлива  и его дос-
тавку,  граждане  могут  обра-
титься  в расчетный  центр
с заявлением.

К заявлению  прилага-
ются документы,  подтверж-
дающие  факт  оплаты  дров
лиственных и хвойных пород
и доставку  дров  хвойных
и лиственных пород:

1.Накладная с выделением
отдельно  покупки  дров
лиственных и хвойных пород
и доставки дров.

2.Платежные  документы
(квитанции,  кассовые  чеки)
на оплату  дров  лиственных
и хвойных пород.

Напоминаем,  что при пре-
доставлении  документов,
подтверждающих факт опла-
ты,  необходимо  руковод-
ствоваться  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-

ФЗ “О применении Контроль-
но-кассовой  техники  при
 осуществлении  расчетов
в Российской  Федерации”
(в ред. от 25.12.2018).

Не представление  (непол-
ное  представление)  указан-
ных  выше  документов,  осо-
бенно  непредставление  кас-
совых  чеков,  подтверждаю-
щих факт  оплаты дров  и до-
ставку  дров,  может  явиться
основанием  для отказа
в назначении  компенсации
расходов  по приобретению
твердого топлива.

Документы  следует  пре-
доставить  в МКУ ”Расчетный
центр  МО Алапаевское”  по 
адресу: п. Заря, ул. Северовосточ-
ная  1Б (здание  магазина
“Монетка”, 2-ой этаж), а также
через МФЦ. С информацией
о порядке  назначения  и
 выплаты можно  ознакомить-
ся  на официальном  сайте -
 rcmoa.ru

По всем  возникающим
вопросам  обращаться  по
 телефону: 3-14-82; 3-16-95.

  Директор МКУ ”Расчетный
центр МО Алапаевское”

Ю.В.Кузнецова

http://alapaevskoe.ru МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

О порядке компенсации расходов в части
оплаты твердого топлива и его доставки

28 мая 2020 года на шесть-
десят первом заседание Думы
МО Алапаевское  третьего
созыва  был заслушан  отчет
Главы  муниципального  об-
разования  Алапаевское
К.И. Деева о результатах сво-
ей  деятельности  и деятель-
ности  Администрации  МО 
Алапаевское за 2019 год.

В целях соблюдения Указа
Губернатора  Свердловской
области от 18.03.2020 № 100-
 УГ ”О введении  на терри-
тории Свердловской области
режима  повышенной  готов-
ности  и принятии  дополни-
тельных мер по защите насе-
ления  от новой  коронави-
русной инфекции (2019-ncov)”
и реализации  политики  от-
крытости  муниципалитета
велась  прямая  трансляция
отчета  Главы  муниципаль-
ного образования  Алапаев-
ское в социальных сетях.

После  доклада  Главы
от депутатов  поступил  ряд
вопросов, на которые К.И. Де-
евым  даны  исчерпывающие
ответы,  также  обозначены
стоящие  перед  муниципали-
тетом  задачи  социально-
экономического  развития
территории  и улучшения
благосостояния граждан.

http://alapaevskoe.ru

Отчет Главы
МО Алапаевское

за 2019 год
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Павел Дуров, судящийся с
американским  регулятором,
посмотрел  фильм  Дудя  и  в
ответ назвал  семь причин не
переезжать  в  Кремниевую
долину.  Высокие  налоги,
ограниченная  культурная
жизнь  и  избалованные  про-
граммисты  —  только  часть
причины, упомянутых основа-
телем

Миллиардер  Павел  Дуров
рассказал  о  недостатках
переезда в США, чтобы «пре-
достеречь  новое  поколение
предпринимателей  от  повто-
рения  ошибок  предшествен-
ников».  Основатель Telegram
привел  семь  причин,  почему
не  стоит  переезжать в  Крем-
ниевую долину.

Гендерный  дисбаланс:
сколько  на  самом  деле  жен-
щин среди инвесторов и пред-
принимателей  Кремниевой
долины

·Полицейское  государ-
ство. США — лидер по числу
людей,  сидящих  в  тюрьмах.

Процент  заключенных  в  10
раз  больше  чем,  в
Финляндии,  Германии  или
Голландии.  По  словам
Дурова,  минимум  один  из
предпринимателей,  сняв-
шихся в фильме журналиста
Юрия  Дудя  о  Кремниевой
долине, пострадал от слежки
и  несправедливых  действий
правоохранительных органов
США. Telegram также сталки-
вался  с  давлением  ФБР  в
2016 году.

·Недоступное  здраво-
охранение  становится  при-
чиной  того,  что  многие  эми-
гранты  лечатся  в  Восточной
Европе. Дуров напомнил, что
США  находится  на  первом
месте  по  ожирению  среди
развитых  стран.  Это  может
быть  из-за  слабо  регули-
руемой  пищевой  промыш-
ленности,  низкой  культурой
приема  пищи  и  стресса,
отмечает Дуров.

·Ограниченность  куль-
турной  жизни  в  Долине,

которая представляет собой
«несколько  деревень»,
Дуров  объясняет  ее
удаленностью  от
ближайшего  города  Сан-
Франциско. По словам мил-
лиардера,  там  много
бездом-ных  и  высокий
уровень преступности.

·Низкое  качество  сред-
него образования. В США
оно  уступает  остальным
развитым  странам,  пишет
миллиардер. Америка на 38
месте по качеству обучения
математике в школах, а все
выступающие за американ-
ские  вузы победители чем-
пионатов  мира  по  инфор-
матике  —  этнические  ки-
тайцы, переехавшие в США.

·«США  —  страна
высоких  налогов»,  —
пишет  Дуров.  Успешные
жители Калифор-нии отдают
государству более половины
своего  заработка,  кроме
того,  Америка  требует
подоходный налог с тех, кто

уже покинул страну: «Паспорт
Соединенных  Штатов  — это
экономическое  крепостное
право».  Дуров  отметил,  что
можно  попытаться  отка-
заться  от  американского
гражданства,  «но  — как
показал  печальный  пример
Олега  Тинькова  — и  это  не
всегда работает».

·В  Калифорнии  высокие
цены  на  ведение  высоко-
технологического  бизнеса.
Дуров  отмечает,  что  прог-
раммисты в Долине «до-роги,
избалованы и часто не могут
сфокусироваться  на  работе
из-за  потока  посто-ронних
предложений  и  идей».
Поэтому эмигранты работают
с  программистами  и
дизайнерами  из  Восточной
Европы.

·Слабые  перспективы
рынка  в  XXI  веке. Дуров
называет  американский
рынок  «перегретым  и  заре-
гулированным  сегментом
мирового  интернета».  Пре-
жде  казалось,  что  все
глобальные  проекты  могут
быть  запущены  только  из
Кремниевой  долины,  но  в
последние  годы  это  уже  не
так,  отмечает  миллиардер.
«Самые  крупные  истории
успеха  в  социальных  медиа
возникают  как  раз  за
пределами  Кремниевой
долины. В качестве примера
можно привести TikTok с 800
млн  пользователей,  или
Telegram с 400 млн активных
пользователей»,  —  отметил
Дуров.

По  мнению  Дурова,  тем,

кто хочет покинуть Восточную

Европу,  стоит  рассмотреть

другие варианты, кроме США.

Миллиардер подчеркнул, что

права  и  свободы  человека

лучше  защищены  в  странах

Северной  и  Центральной

Европы,  а  экономический

рост  сосредоточен  в  Азии.

«Америка все еще способна

приманить часть уже состояв-

шихся  предпринимателей  и

разработчиков со всего мира

дешевыми  деньгами  инвес-

торов,  но  переезд  в  США

сегодня  —  сродни  покупке

актива на пике стоимости», —

заключил Дуров.

Клара Минак

Telegram

ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО, КРЕПОСТНОЕ ПРАВО: ДУРОВ
НАЗВАЛ СЕМЬ ПРИЧИН НЕ ПЕРЕЕЗЖАТЬ В США

Павел  Валерьевич  Дуров (род. 10  октября 1984, Ленинград) — российский  предприни-
матель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте»
и  одноимённой  компании,  кроссплатформенного мессенджера Telegram и  других  проектов.  Бывший
генеральный  директор  «ВКонтакте»  (2006—2014)[3].   В  студенческие  годы  лауреат
стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.

 ЭТО НАША ИСТОРИЯ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышла  в  свет  книга  «Живая  память  минувших  лет»,

посвященная 75-летию Великой Победы. Книга была издана в
рамках областного проекта «Книга всенародной памяти».

В материалах книги – подвиг и судьба ветеранов, участников
войны  и  тружеников  тыла  Алапаевского  района,  работа
предприятий  в  годы  войны.  Тираж  книги  –  600  экземпляров.
Приобрести  издание  можно  в  Верхнесинячихинском
краеведческом  музее  (Ленина,  23).  В  условиях
эпидемиологической ситуации продажа книги осуществляется
по предварительной заявке по телефону 3-63-49.

 НА  ЗАМЕТКУ

ВС музей
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-част. дом в живописном месте на

берегу  пруда  на  2-х  комнатную  бл.
квартиру. Об.: т. 8-982-647-52-97.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  Окт.  №  6,  1эт.  ц.

1500000, торг. Об.: т. 8-909-007-11-98.
-3-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт. пл. 61,1

кв.м. Об.: т. 8-909-013-47-47.
-3-ком.  бл.кв.,  г.  Реж,

ул.Строителей,  №16,  пл.59,9  кв.м.,  5
эт., Об.:  т. 7-912-030-63-06.

-3-ком. бл.кв.  ул. Ленина № 33,кв.4
окна пласт, дверь желез. Об.: т. 8-912-
680-44-30, или ул. Ленина кв. №5.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 2, 2эт. Об.: т.
8-903-081-18-93.

-3-ком. кв. Об.: т. 8-953-045-39-64.
- 3-ком. бл.кв. Окт. №17, 2эт. с улуч.

планировкой. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-или меняю с допл.  3-х комн. кв. с

меб.,78 кв.м 5 эт. Об.: т. 952-141-51-49
с 17-00.

-3-ком. кв.  в хор.  сост. ул. Ленина
(старая  часть)  рядом  школа  и  д/сад.
возм. мат.кап. Об.: т. 8-904-548-36-64.

-3-ком. кв. частично с мебелью 2эт,
пл. 52 кв.м. Об.: т. 8-953-005-98-81.

-2-ком.  бл.кв.  1эт,  комн.  изол.,
натяж. потолки, с/п, счётчики. Об.: т. 8-
909-019-19-04.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.№18,  пл.45,4
кв.м., 1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.№18,  пл.41,2
кв.м., 5 эт., полный кап. ремонт (евро),
ц.1190т.р. Об.: т. 7-904-987-13-52.

-2-ком. бл.  кв Окт. №18. Об.:  т.  8-
912-257-58-41.

-2-ком. бл.кв. Окт. №18 ком. изолир.
Об.: т. 8-953-051-55-68.

-2-ком.  бл.  кв  очень  теплая  и
солнечная. Об.: т. 8-905-809-54-02.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4эт. Об.: т.
8-922-140-11-47.

- срочно! -2-ком. бл.кв. , 5эт. окна,
балкон  пластик. Об.: т.8-912-255-34-24.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №63,  пл.  41,2
кв.м. Об.: т. 8-965-509-26-66.

-2-ком. бл.кв. Окт. №6, 1эт. пл. 44,5
кв.м. комн. изол. Об.:т. 8-952-145-79-08.

-2-ком. бл. кв.Окт. №22, 4эт. пл. 57
кв.м. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-2-ком.кв., ул.Бажова, №46, пл.59,7
кв.м., 4 эт.  Об.:  т.      7-912-030-63-06

-2-ком.бл.кв.,  г.  Алапаевск,
ул.Красной  Армии,  №66  А,  пл.60,7
кв.м., 1 эт., Об.:  т. 7-912-030-63-06

-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.:  т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.  кв.  светл.  и  тепл.  2  эт.  ул.
Ленина дом №33. Об:т.8-904-385-32-36

-2-ком. бл.кв. 2эт. комн. изол. пл. 48
кв.м. Окт. №3, Об.: т. 8-901-857-50-07.

-1-ком.  бл.кв.Окт.  №22  пл.  40,7
кв.м., 4эт.. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 22, 4эт. сейф
дверь,  ламинат,  натяжной  потолок,
гардеробная  пл.  2  кв.м.  лоджия
отдельно. Об.: т. 8-982-743-46-44.

-1-ком.бл.кв.  Окт.№54,  пл.30,0
кв.м., 2  эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

-1-ком.  бл.кв.  Окт..№26,  пл.31,0
кв.м., 4 эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

-1-ком.  бл.кв.  Окт..№33-21,  пл.33
кв.м., 2 эт.  Об.: т.  7-909-000-48-55

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

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  окна,
двери  поменяны,  счётчики,  возм.
мат.кап. + допл. Об.:т. 8-950-654-19-80.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м.. част. с меб.Об.:т.8-906-807-43-62.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
8-950-546-38-32.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 5, эт.4, светл.,
тепл., ц. 700т.р. реальному покупателю
скидка. Об.: т.8-909-700-89-97.

-1-ком.кв. студия ул. Бажова №46.
Об.: т. 8-908-923-37-88.

-комнату в коммуналке или сдам г
Алапаевск в центре пл. 19 кв.м. с з/уч,
недорого. Об.: т. 8-963-045-85-45.

-1-ком.  кв.  по  ул.  Союзов  №  32
2эт,балкон,  южная  сторона  с/п,с/д  с
меб. стенкой. Об.: т. 8-952-726-56-29.

-кв.-студию К-Маркса 82 кор. 1 можно
под мат. кап. Об.: т. 8-901-431-99-46.

-новый  2-эт.  дом  пл.  88  кв.м.  с
ухожен.з/уч,  по  ул.  К-Маркса,  газ-
отопл.,  вода,  канализ.,  новая  баня  и
гараж 40 кв.м. Об.: т. 8-912-261-63-65.

-новый дом + баня + газ + вода, мат.
кап., рассрочка. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом в г. Алапаевск, р-н Майоршино
пл. 44,5 кв.м. гараж, баня, яма, огород
4,5 сотки. Об.: т. 8-912-267-43-22.

срезку,  дрова  6м.  «Фишка»,    дрова
чурками. Об.: 8-952-134-25-44.

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

-горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-дрова  колот.  берёза  70%  с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-дрова колот. берёза, осина, срезку
сухую, пилен. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-горбыль  3м,горбыль  пиленый
сухой, срезку, опил стружку сухую.. Об.:
т. 8-909-702-58-98.

-дрова  колот.  сухие,сырые,берёза
100%. Не Фанком.Об.:т.8-900-208-40-67.

-дрова  колотые,  шлак,  песок,
речник. Об.: т.8-965-510-61-21.

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

-картофель ямный ул. Кирова №13.
Об.: т. 8-904-982-12-71.

-картофель  на  еду.  Об.:  т.  8-908-
639-30-22.

-картофель  сортовой  на  семена,
картофель  столовый,  морковь,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-картофель  из  ямы.  Об.:  т.  8-982-
650-73-78.

-картофель  из  ямы.  Об.:  т.  8-952-
735-52-11.

-картофель на посадку с доставкой
ц.100р. Об.: т. 8-909-009-49-37.

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

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой

пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
-мопса, можно без документов. Об.:

т. 8-963-046-18-44.
СДАМ:
-3-ком. кв. на стройке с ремонтом

на  длит.  срок.  частично  с  мебелью,
недорого. Об.: т. 8-953-042-38-50.

-2-ком. бл.кв. в нов. доме с меб., на
дл. срок. Об.: т. 8-912-658-03-49.

-2-ком. кв. по ул. К-Маркса в новом
доме. Об.: т. 8-912-699-49-28.

-1-ком. кв. Мебель, бытовая техника
в наличии. Об.: т. 8-912-694-30-51.

-срочно! на длит. срок небольшой
дом в старой части посёлка ц. 4 т.р. +
свет. Об.: т. 8-952-727-65-28.

РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м) Об.:т.8-909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-919-366-92-68.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8-952-

738-27-20.
-грузопер.  Газель-будка.  Об.:  т.  8-

908-905-91-94.
-треб. рабочие на  сколку поддонов.

Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб.  рабочие  на  пилораму,

сторожа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.

-тр.  продавец  пром.  товаров,    с
опыт. работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.

-тр. повар. Об.: т. 8-909-024-17-61.
-ООО  «РемонтГрупп-НТ»  на

постоян. работу на тер. НАО «СВЕЗА»
требуется  эл/монтер.  Опыт  работы
приветств.,  офиц.  тр-устройство,
полный соц.пакет, з/пл. по результату
собеседования. Об.: т.8-982-734-27-84.

-услуги  массажиста. Об.:  т.  8-909-
702-59-25.

-репетитор по математике. Об.: т. 8-
909-016-55-96.

-ищу  работника  для  ремонта
крыши.  Об.: ул. Набережная №16-1.

-тр. женщина для работы в огороде,
ул. Кирова №13, Об.: т. 8-904-982-12-71.

-сделаю  дерев.  лодку,  насажу,
настрою, отобью косу – литовку. Об.:
т.8-906-800-58-43.

-ремонт  холодильников  на  дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.

-окна  пластиковые  ремонт,  +
москит. сетки. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
051-57-29.

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

-вывоз асс машины, договора, чеки
льготникам. Об.: т. 8-952-726-69-57.

-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-912-
666-43-94.

-установка  + ремонт  цифрового  и
спутник. ТВ Об.: т. 8-982-627-70-79.

-изготовим ворота, забор, кровлю,
пол и т.д. Об.: т. 8-912-666-43-94.

-бурение  ям  мотобуром  D=150,
глубина до 1,3м. Об.:т. 8-962-323-84-48.

-ремонт квартир, мелкие работы в
доме,  квартире,  бюджетно.  Об.:  т.  8-
950-202-85-79.

-ремонт  любых  помещений  под
ключ. Об.: т. 8-996-184-55-46.

-разбор  старых  построек,  кровля,
фасады,  постройка  заборов,  крытых
оград. Об.: т. 8-929-215-42-51.

-диспетчерская  служба  «Пчёлка».
Об.: т. 8-950-200-84-74.

-электрик  +  ремонт  бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.

-сборщик меб. Об.:т.8-963-037-09-16.
-ремонт крупной бытовой техники.

Об.: т. 8-950-550-65-98.
-ремонт электробытовых приборов.

Об.: т. 8-912-217-11-08
-отдам  в  хорошие  руки  весёлую,

ласковую кошечку, чёрную, блестящую, к
лотку приучена.  Об.: т. 8-912-636-48-49.

-отдам котёнка в добрые руки. Об.:
т. 8-904-166-57-10.

-отдам в добрые руки котёночка 2
мес.. Об.: т. 8-952-735-52-11

-отдам  в  хорошие  руки  сиамского
котика,  очень  красивый,  к  лотку
приучен, 2мес. Об.: т. 8-950-659-19-51.

-все виды страхования, р-н рынка.
Об. т: 8-900-043-27-09.

-программа по реал. мат.кап. Об.:
т.      7-912-030-63-06

-одобр. ипотеки без обр. в банк  Об.:
т.      7-912-030-63-06

-рефинансир.  текущих  кредитов
Об.:  т.  7-912-030-63-06

-консультации по ипотеке/недвиж.и
по тел./онлайн.Об.: т.7-912-030-63-06

-сельская  ипотека   под 2,7%  Об.:
т.      7-912-030-63-06

- продукция Amway Об.:  т.      7-912-
030-63-06

-дом  ул.  Калинина.  Об.:  т.  8-982-
760-92-86.

-дом  пл.  56  кв.м.  есть  вода,
отопление, большой огород 13 соток.
Об.: т. 8-906-801-92-04.

-дом  пл.36  кв.м  на  уч.15  сот.
Пластик.  окна,  печн.отопл.,  погреб,  2
тепл., скважина, баня, гараж, 2 дров.,
хозпостр.,  веранда,  беседка.  К  дому
подведен  газ. Цена 650 т.р. Об.:  т. 8-
909-702-59-20.

-дом  в  Чечулино  или  меняю  на
квартиру. Об.: т. 8-965-524-36-32.

-дом, э/уч.к (15 сот.),  ул. К.Маркса,
57 пл.34 кв.м., Об.:  т.  7-912-030-63-06

-дом. Об.: т. 8-905-809-54-02.
-дом по ул. Красина №16 пл. 53,3

кв м., общая 1430 кв.м. возможен мат.
капитал. Об.: т. 8-953-004-55-76.

-1/2  жилого  дома  пл.42,8  кв.м.
огород 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.

-дом по ул. Ленина или меняю на
квартиру в стар.части посёлка. Об.: т.
8-967-633-74-98.

-дом по ул. Ленина №52, пл.40 кв.м.
з/уч. 10 соток. Об.: т. 8-909-022-98-87.

-  Ѕ  дома  пл.  38  кв.м.  ул.  Бажова
№15-2. Об.: т. 8-963-043-31-82.

-сад. уч-к в к/с №1 домик, теплицы,
кусты. Об.: т. 8-952-743-50-72.

-дачу,  2  сад,  6,5  соток,  домик  21
кв.м. насаждения, докум. готовы. Об.:
т. 8-912-603-51-55.

-з/уч    в  «Заречный».  Об.:  т.8-906-
800-26-14.

-з/уч  в  саду  №2  есть  теплица,
парник, скважина, кусты. Об.6 т. 8-922-
185-17-90.

-з/уч. на высоком месте в п. В-Син,
ул.  Полевая,  р-н  школы  №2,  газ
подведен  к  участку,  гараж  на  2  авто,
забор с раздвиж. воротами, коробка 2-
эт.  дома  под  крышей,  канализация
проложена. Об.: т. 8-909-008-04-17.

 -з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.

-з/уч 14 соток на берегу пруда, есть
колодец, газ. труба, гараж. небольшой
погреб. Об.: т. 8-900-042-01-55.

-з/уч.  с  фундаментом,  с  докум.  8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-з/уч. 10 соток за улицей Уральской
возможен  обмен  на  гараж  с
документами. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-з/уч. 8 соток, ул. Пролетарская, 7.
Об.: т. 8-912-279-16-22.

-з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-з/уч. под ИЖС ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.

-гараж  у  дороги  напротив
«Пятерочки» 5х7 овощ. и смотр. ямы
(кессон), с док. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-гараж. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-гараж  пл. 28,5 кв.м., есть кессон.

На  крыше  профнастил.  Требуется
ремонт одной стены. Цена 40т.р. Об.:
т. 8-909-702-59-20.

-гараж    пл.  24  кв.м.  около  башни
Полигон, 2 ямы, док. готовы, ц. 50 т.р.
Об.: т.8-912-603-51-55.

-магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 8-909-000-22-34.

-магазин в центре пятиэтажек. Об.:
т.8-912-042-15-85.

-велосипед дет. для дошкольника.
Об.: т. 8-902-584-58-93.

-дет. велосипед R14 (3-5 лет) бело-
зелен., ц.3000р. Об.: т. 8-904-987-13-52.

-прицеп  к  мотоблоку  (новый)  с
тормозами. Об.: т. 8-912-203-04-48.

-душевую  кабину,  215х120х85  см,
глубокая.,ц.9000р.Об.:т.8-904-987-13-52.

-кровать  2-ярусную(встроенный
шкаф, 2 ящика. Об.: т. 8-906-802-72-40.

-швейную,  ножную  машину  с
тумбой ц. 1000р, «Чайка 143.». Об.: т.
8-903-081-18-93.

-комнат.  цветы  фикусы,  герани,
фиалки и др. комнат. вязаные тапочки.
Об.: т. 8-912-035-01-23.

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

-печь  для  бани,  колоду  из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.

-мет печь б/у можно в баню. Гараж,
дачу, недорого. Об.6 т. 8-912-607-30-05.

-отопит. чугун. котёл, эл. двигатель
5,5 квт, электродрель, компрессор на
380 вт. Об.: т. 8-904-167-17-52.

-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-доску  обрез.и  необрез.,  горбыль
пилен.,заборн.  Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску  обрезную,  брус,  брусок
,горбыль  сухой  дровяной,  заборный,

Перевалова

   Ольга
        Николаевна

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день счастья — Вашего рожденья!


