
Огромная благодарность всем, кто помог в организации похорон и
проводил в последний путь нашу любимую маму, бабушку Долгополову
Галину Степановну: бывшим коллегам по райпотребсоюзу, коллективам
ГБУ КЦСОН, Финансового управления администрации ТГО, друзьям,
соседям и просто знакомым.

Родные.

074416003

• Пансионат (15 кв.м) в Тюмени на Войновке, цена 1100 т.р. 8-922-268-
55-64.
• Квартира 70 кв.м в двухквартирнике в с. Трошково. Есть все. Цена 650
т.р. без торга. 8-950-545-83-66.
• Полублагоустроенная квартира в брусковом доме, 56 кв.м, имеется
сад, огород, хозпостройки. 8-922-610-27-20.
• 1-комнатная квартира на ул. Гагарина в Тугулыме. 8-912-929-34-84,
2-19-82.
• 2-комнатная квартира в Тугулыме, ул. Гагарина, д.7. 950 т.р., торг при
осмотре. 8-982-787-04-69.
• Срочно 2-комнатная благоустроенная квартира в п. Тугулым по ул.
Молодежная, 50 кв.м, 2 этаж, балкон, лоджия, подвал, огород. 8-932-
475-41-04.
• 2-комнатная квартира в Тугулыме или обмен на дом. 8-922-602-
74-86.
• Неблагоустроенная 3-комнатная квартира в 2-квартирном доме из
бруса в д. Луговая. 8-922-604-96-70.
• 3-комнатная благоустроенная квартира. 8-922-186-02-17.
• 3-комнатная квартира в Заводоуспенском по ул. Первомайская, 4-1.
Центральное отопление, водопровод, канализация, баня, земельный
участок 8 соток. 8-922-044-00-73.
• ½ дома в Луговском. 8-922-193-15-51.
• Благоустроенный дом в Екатеринбурге, 50 кв.м, 1.450.000 р. 8-950-
641-71-66.
• Домик у пруда п.Ертарский, мотоцикл ИЖ-Юпитер с коляской. 8-922-
111-24-36.
• Дом на ст.Тугулым. Цена договорная. 8-922-125-53-82.
• Дом в Тугулыме, цена договорная. 8-922-617-97-03.
• Дом с постройками и участком 30 соток, который находится на пере-
крестке (поворот на Журавлеву) под кафе, стоянку, магазин и т.д. 8-922-
610-83-97.
• Дом в Тугулыме (5 комнат), участок 25 соток, все приусадебные по-
стройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-116-98-98.
• Дом в Тугулыме. 8-922-131-44-87.
• Банки 3-литровые. 8-922-619-71-46.
• Песок. 8-922-268-69-33.
• Дрова сухие березовые. 8-922-610-02-82.
• Дрова береза. 8-932-617-08-08.
• Дрова березовые колотые 8-922-146-20-18.
• Срезка пиленая. 8-929-212-35-63.
• Сруб на баню 3х3, ц. 22 т.р. 8-922-26-26-607.
• Сено свежее в рулонах. Возможна доставка. 8-922-471-57-79.
• Сено в рулонах. 8-922-159-26-43.
• Сено в рулонах 300 кг. Доставка. 8-922-145-43-36.
• Козочки и козлик (возраст 3 месяца) в Заводоуспенском, цена от
2000. 8-922-197-55-65.
• Автомобиль Тойота Версо, 2011 г.в., в отличном состоянии. Цена
800.000 р. 8-922-418-60-24.
• УАЗ грузовой фургон. 1997 г.в., бензин/газ, цена 60 т.р. 8-922-135-41-
07.
• УАЗик в хорошем состоянии, 1985 г.в., кузов цельно-металлический,
Цена 85 т.р., торг. 8-922-487-57-36, 8-912-675-75-85.

• Продам или обменяю ГАЗ-33081 «Садко». Требует небольшого ре-
монта. цена 250 т.р., торг. 8-922-006-43-29.
• Тракторетка. Двигатель - мотоблок 6,5 л.с., мост - классика, коробка -
классика. 30.000 р. 8-932-111-72-14.
• Сварочный п/а с баллоном, 8 тыс.р. 8-922-269-06-40.
• Дизель-генератор 1Е24СА3, 24 кВт, 380В; Таль электрич., грузо-
подъем 1 тонна, 380В; Помпа пожарная 2-х цилиндр. 8-952-737-85-47.
• Велотренажер новый. 8-922-156-52-66.

• УСЛУГИ электрика, электромонтаж. Качество. Доступно. Выезд. Рас-
срочка. 8-922-215-05-62. 
• РАБОТА для активных и предприимчивых. Вознаграждение достой-
ное. 8-922-610-78-49.
• Предлагаю ЧАСТНЫЕ УРОКИ по английскому языку для детей и
взрослых. Оказываю помощь в выполнении домашних заданий для
школьников. Индивидуальный подход для любого уровня знаний и воз-
раста. Прсмотр фильмов в оригинале на английском языке, чтение ино-
странной литературы, грамматика, разговорные навыки, письмо.
Светлана Викторовна. 8-922-474-68-51.
• БЕЛЫЕ ГОЛУБИ для проведения свадеб. 8-922-607-51-92.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин. Цены ниже, чем у
конкурентов. 8-922-269-22-73.
• СТРОИМ дома, бани, сараи. Внутренняя отделка помещений. Умерен-
ные цены. Индивидуальный подход. 8-932-619-84-84.
• Стройдом: облицовочная кладка, сайдинг, гипсокартон, бетонные, ма-
лярные и другие строительные работы. 8-932-618-40-89.
• ВОРОТА, заборы, евроштакетник из профнастила под ключ.
УСЛУГИ ямобура. 8-922-227-97-03.
• М-н «Восток» предлагает сантехнику, печи банные с баком из нержа-
веющей стали, уголок, швеллер, труба профильная и круглая, сетка кла-
дочная, столбики заборные, а также печное и чугунное литье,
электроды. п.Тугулым, ул.Восточная, 8. 8-922-179-48-67.
• ИЗГОТОВИМ баки любой сложности из нержавеющей стали и черного
металла, котлы для систем отопления. 8-922-482-85-53, 8-922-179-48-
67.
• ЛОМБАРД-СКУПКА ювелирных изделий. Дом быта, офис № 15.
8-922-102-13-77.
• РЕАЛИЗУЕМ пшеницу фуражную, дробленое зерно. Доставка бес-
платная. 8-932-481-29-00.
• ЧИСТКА ПОДУШЕК у дома. Выезд по району. 8-952-676-80-60.
• СДАМ в аренду помещение гаража по ул.Гагарина. 8-922-619-71-46.
• СДАМ в аренду 1-комнатную квартиру в Тюмени. 8-922-125-65-97.
• СДАЕТСЯ 2-комнатная благоустроенная квартира по ул.Полевая в
Тугулыме. 2-10-53, 8-952-738-21-76.
• СДАМ пансионат в Тюмени. 8-950-192-44-59.
• КУПЛЮ дом в Тугулыме до 1.500.000. 8-950-647-21-80.
• КУПЛЮ ЛуАЗ (Волынь) в любом состоянии. 8-922-269-22-73.
• КУПЛЮ нерабочие стиральные машины-автомат. 8-922-269-22-73.
• КУПЛЮ сепаратор. 8-900-211-51-89.
• КУПЛЮ оптом хорошие веники из березы и пихты. 8-904-474-35-52.
• Утерянный аттестат об окончании неполного среднего образования на
имя Черемных Алексея Юрьевича считать недействительным.

26 августа ис-
полняется год, как
нет с нами мужа,
отца, деда и
брата
Мостовщикова

Анатолия
Степановича.
Скорбь о тебе и горечь

утраты будут вечно в наших
сердцах.

Помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, сестры.

В ООО «Арго-Лес» требуются:
1. Рамщики, станочники на пилораму;
2. Бригады на заготовки леса со своей техникой на терри-
тории Новоатьяловского лесничества Ялуторовского рай-
она Тюменской области;
3. Разнорабочие для работы в лесу и на пилораме;
4. Тракторист на ДТ-75, ТДТ-55, МТЗ-ВО

Обращаться в рабочее время по телефонам: 
8(3452) 30-44-72, 8-(3452) 38-77-38

ПРОДАЕТСЯ СРЕЗКА
сухая пиленая, сухара

береза чурками.
8-922-196-96-36.

19 августа
и сполняется
год, как нет с
нами дорогого,
л ю б и м о г о
мужа, папы,
дедушки

Петра
Петровича

Попова.
Не передать как сердцу 

больно,
И нужных слов не

подобрать,
Умел дружить ты так 

достойно,
Умел печаль легко 

прогнать.
Умел надежным быть и 

верным,
И жизнь неистово любил,
За что же небо стало 

гневным,
И почему твой час 

пробил?
Тебе бы цвесть еще, наш 

папа,
И много лет лишь ввысь 

расти,
Но замолчал твой сердца 

стук,
Не сберегли тебя, прости... 
Прощай навек, душа 

родная,
Свой прекратил ты жизни 

бег,
От нас на небо, улетая, 
Прощай, любимый 

человек.
Земля пусть пухом тебе 

будет,
И путь на небо будет тих,
А мы тебя не позабудем,
И наши души не покинешь 

ты.
Все, кто помнит его, помя-

ните добрым словом.

Родные.

21 августа день
памяти

Виктора
Ивановича

Зубкова.

Земля от горя затвердела –
Не в силах слез она унять.
И вправду верно не хотела
Тебя так рано принимать.
Кто знал его, помяните доб-

рым словом. А мы всегда
будем помнить, любить и
скорбить.

Мама, дети, родственники.

Скашивание травы. 
8-922-261-51-70.

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия
ИНФОРМИРУЕТ о включении граждан, зарегистрированных по

месту временного пребывания в списки избирателей для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
В соответствии с частью 11 статьи 17 Федерального закона «О выборах

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» граждане, зарегистрированные по месту пребывания не позднее 17
июня 2016 года на территории Тугулымского городского округа, могут быть
включены в список избирателей по месту пребывания, если в период с 19
июля по 27 августа 2016 года (за 60-21 день до дня голосования) подадут в
Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию личное
письменное заявление о включении в список избирателей.

Гражданин обращается в территориальную избирательную комиссию,
предъявляя паспорт и свидетельство о регистрации по месту пребывания, и
заполняет бланк заявления. После приема заявления комиссия предприни-
мает действия по исключению данного гражданина из списка избирателей
на территории, где он зарегистрирован по месту жительства, и включает его
в список избирателей по месту пребывания.

Включение такого избирателя в список дает ему право получить бюлле-
тени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по федеральному округу и
одномандатному избирательным округу № 172. 

Если заявление будет подано после 27 августа, то такой избиратель смо-
жет получить только один бюллетень по федеральному избирательному
округу.

Время работы Тугулымской районной территориальной избира-
тельной комиссии (р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, каб. №407) для
приема граждан: в рабочие дни с 9 ч. до 22 ч. с перерывом на обед с 12 до
13 ч. В выходные дни с 10 до 22 ч. без перерыва.

Телефон 8(34367) 2-25-14.


