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• Срочно! Благоустроенная однокомнатная квартира в Тугулыме
по ул. Октябрьская, д. 13 (1 этаж). Цена 850 т.р. Торг.  8 (922) 229-69-
44.
• 1-комнатная благоустроенная квартира, 2 этаж. 8-922-202-09-11.
• Продам или обменяю 1-комнатную квартиру на 2-комнатную в
р.п.Тугулым. 8-902-501-85-95.
• Срочно! 2-комнатная благоустроенная квартира в Тугулыме.      8-
922-201-37-62.
• 2-комнатная благоустроенная квартира по ул. Гагарина, дом 1, 650
тыс. руб. 8-922-116-42-24,  8-922-125-66-89.
• 2-комнатная квартира 45 кв. м в двухквартирном доме, благо-
устроенная, с мебелью, бытовой техникой. Гараж, баня, хозпостройки,
земля в собственности. Центр Тугулыма. 8-922-657-27-37.
• Неблагоустроенная 2-комнатная квартира 40 кв. м в 2-х квартир-
ном доме, земля в собственности. 8-922-657-27-37.
• 3-комнатная квартира в 2-квартирном доме в п. Луговской. Вода хо-
лодная, горячая, туалет, огород, 3 теплицы посажены. 8-922-123-01-65.
• 4-комнатная благоустроенная квартира в Тугулыме. 8-922-123-76-48.
• Дом. 8-904-163-81-79.
• Дом (72 кв. м), вода, гараж, баня. 8-922-148-70-01.
• Домик у пруда в п. Ертарский. 8-932-122-52-56.
• Дом в Тугулыме (5 комнат), участок 25 соток, все приусадебные по-
стройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-116-98-98.
• Дом в с. Ошкуково, ул. Ленина, 63. 8-961-762-35-47.
• Дом с подворными постройками в п. Тугулым, ул. Пролетарская.
Площадь участка 25 соток. Урожай в подарок. 8-922-116-87-06, 8-932-
112-24-97.
• Дом в с. Ошкуково, 45 кв. м, на земельном участке 2500 кв. м и трак-
тор Т-40. 8-922-142-35-65.
• Земельный участок 15 соток с домом в с. Ошкуково по ул. Ленина,
цена 370 т.р. Торг хороший уместен. Документы в наличии. 8-950-496-
61-61.
• Участок в Тугулыме. 8-912-612-12-34.
• Земельный участок 50 соток в д. Ядрышникова. Цена договорная.
8-904-177-80-11.
• Земельный участок в п. Ертарский, ул. Нагорная, 8, с колодцем, 15
соток. 8-922-032-66-89.
• Сруб новый, сосна, 3х4, возможна доставка. 8-922-48-32-569.
• Срезка пиленая. 8-929-212-35-63.
• Дрова, песок, щебень, грузоперевозки. 8-932-328-48-65.
• Песок. 8-922-261-51-70.
• ЖБИ б/у, плита перекрытия, плита дорожная, ФБС. 8-904-493-34-
15, 8-919-929-50-31.
• Овес, пшеница, отруби. 8-922-024-12-24.
• Стиральная машина-автомат «РЕНОВА», 5 кг, в отличном состоя-
нии, 3000 рублей. 8-922-206-18-78.
• ГАЗ-31029 «Волга», 96 г.в., на ходу. 8-922-172-74-90.
• Ортопедическая кровать. 8-922-602-69-45.
• Продаем и принимаем под заказ печи банные, баки из нержавею-
щей стали любой сложности, ёмкости для выгребных ям, рамки для
ворот. 8-922-482-85-53, 8-952-342-80-15.

• УСЛУГИ электрика, электромонтаж. Качество. Доступно. Выезд. Рас-
срочка. 8-922-215-05-62. 
• УСЛУГИ электрогазосварщика. 8-922-209-15-85.
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель. 8-922-101-57-20, 8-950-195-03-65.
• М-н «Металлопрокат». Арматура, уголок, швеллер, труба, профиль,
сетка кладочная, рабица. Готовые рамки для ворот. Ворота и заборы
из профнастила под ключ. Тугулым, ул. Ленина, 230. 8-922-123-01-71.
• Магазин  «Восток» предлагает печи банные с баком из нержавеющей
стали, трубу круглую и профильную, уголок, швеллер, лист, арматуру,
гвозди, а также печное чугунное литьё, электроды, сантехнику. п. Тугу-
лым, ул. Восточная, 8. 8-922-179-48-67.
• МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ отопления, водоснабжения, канализации. Все
виды сантехнических работ.   8-922-006-19-96.
• СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ под ключ (бани, дома, гаражи, за-
боры, крыши). Кредит. Расчет и доставка материалов. 8-922-260-2600.
• КЛАДКА печей и каминов. 8-922-153-58-04.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин-автомат, ЖК теле-
визоров, микроволновых печей. 8-950-632-10-28, 8-999-560-27-00.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, водонагревате-
лей. Гарантия, низкие цены. 8-922-269-22-73.
• КУПЛЮ нерабочие стиральные машины-автомат. 8-922-269-22-73.
• ВОРОТА, заборы из профнастила под ключ. Столбик заборный,
профильная труба, профнастил. 8-921-119-92-66.
• ТРЕБУЮТСЯ работники для лесозаготовки. Работа стабильная.
8-922-137-62-85.

• Щебень фр. 5-20, 20-40  
гранитный (МКР - 1 т, навалом) 

• Песок намывной навалом, 
в мешках (МКР – 1 т) 

• Цемент сухоложский
(50 кг, МКР – 1 т) 

• Кирпич огнеупорный 
полнотелый (печной, фундамент

на цоколь) 
• Керамзитоблоки, керамзито-

вый гравий • Бетонные кольца. 
Доставка: манипулятор, 

самосвал, Газель. 
8-922-260-2600. 

Оформление кредита.

В продаже:
• Арматура d-10,12.

• Профильная труба
20-40, металлические
столбы для заборов.

• Сетка кладочная, 
Рабица.

• Саморезы, гвозди.
Доставка. 

Манипулятор, Газель. 

8-922-260-2600.

С. Кулаков.

21 июня исполни-
лось 7 лет, как нет с
нами нашего отца и
деда Якова Филип-
повича Елишева.

Ты ушел из жизни
слишком рано,

Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и

рана,
Память о тебе всегда жива.
Помним, скорбим. Спи спо-

койно. Светлая память.

Твои дети, внуки и невестки.
* * *

24 июня испол-
няется год, со дня
смерти Михаила
Алексеевича Кони-
щева.

Великой скорби не
измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя со мною нет навеки,
Но в сердце моем ты не

умрёшь.
Кто знал Михаила, помяните

добрым словом.
Жена.

* * *
29 июня испол-

няется семь лет, как
нет моего дорогого
сына Александра
Викторовича Шак-
леина.

Дорогой мой сын
Саша, не могу тебя
забыть. Кто знал его, помяните
добрым словом.

Мама.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении печатной площади на платной основе для прове-
дения предвыборной агитации кандидатов, политических партий,
участвующих 10 сентября 2017 года в выборах Губернатора Сверд-

ловской области.
Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Знамя

труда» Тугулымского городского округа (свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ66-01496 от 02 сентября 2015 года) извещает о предоставлении
печатной площади на платной основе для проведения предвыборной аги-
тации кандидатов, политических партий, участвующих 10 сентября 2017
года в выборах Губернатора Свердловской области.

Общий объём платных агитационных материалов в период выборов-
2017 составляет 8 полос формата А3.

Условия размещения для всех равные.
Размещение производится в соответствии с договором, заключённым

в письменной форме, после оформления договора и оплаты.
При отсутствии документов, подтверждающих оплату, размещение

не производится. Скидки на агитационные материалы не предостав-
ляются. НДС не предусмотрен.

Агитация размещается на условиях 100% предоплаты.
Расценки на платное размещение предвыборных агитационных ма-

териалов для кандидатов, политических партий, участвующих 10 сен-
тября 2017 года в выборах Губернатора Свердловской области в газете
«Знамя труда»:

- одна полоса формата А-3 (1000 см кв.) – 17 тысяч рублей;
- 1/2 полосы формата А-3 – 8 тысяч 500 рублей;
- 1/4 полосы формата А-3 – 4 тысячи 250 рублей.
Банковские реквизиты:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Знамя труда»
Юридический адрес:
623650, Свердловская область, п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1.
Почтовый адрес:
623650, Свердловская область, п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1.
Банковские реквизиты:
р/с 40701810200001176255  
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург   
МБУ «Редакция газеты «Знамя труда»
л/с 23901510410
ИНН 6655000637   БИК 046577001 
КПП663301001 
ОГРН 1026602234900 
ОКТМО 65725000
Телефон: редактор, приемная – 8 (34367) 22-3-10 (факс); бухгалтер –

8 (34367) 2-17-36. E-mail: tugulym@mail.ru.
Галина Анкушева,

редактор газеты «Знамя труда».

Уважаемые  жители Свердловской области!
22 июня, в День памяти и скорби,  мы заново перелистаем трагические

страницы Великой Отечественной войны, поклонимся дедам и прадедам,
отстоявшим Родину.

76 лет назад, 22 июня 1941 года, началась героическая битва нашего
народа против фашистских захватчиков. Самая жестокая война ХХ сто-
летия унесла миллионы жизней, испепелила тысячи городов и сел. Тя-
жесть этих потерь, глубину человеческого горя невозможно измерить.

Из семисот тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не
вернулся домой. Труженики тыла не щадили во имя Победы своих сил и
здоровья – дети, матери и жены заменили мужчин у станков и доменных
печей, в полях и на шахтах.

Мы свято чтим подвиг защитников Отечества и сделаем всё, чтобы
настоящее и будущее России было мирным. Поддержание общественного,
межнационального и межконфессионального согласия, пресечение любых
проявлений экстремизма и фашизма – наш долг перед последующими по-
колениями.

К сожалению, с каждым годом все меньше рядом с нами участников
Великой Отечественной войны. Тем важнее неукоснительно соблюдать
законы, направленные на их поддержку, дарить ветеранам любовь и за-
боту.

Мы обязаны пронести через века не только горечь утрат, но и гордость
за нашу страну, за ее народ, самоотверженных и мужественных воинов.
Всем павшим на полях сражений, погибшим в плену и госпиталях, умер-
шим от голода, всем  героям Великой Отечественной войны - вечная слава
и вечная память!

Евгений Куйвашеав,
врио Губернатора Свердловской области.

Молочный раствор + йод = не только идеальная подкормка для тома-
тов, но и прекрасный способ борьбы с многими вредителями, так как
практически все насекомые не переваривают лактозу и молочный сахар.
После молочного опрыскивания на листьях растения образуется тонень-
кая пленка, которая препятствует проникновению всевозможных возбу-
дителей болезней. Для таких опрыскиваний лучше брать сырое молоко,
но вполне сгодится и стерилизованное. Идеальные пропорции для рас-
твора: 4 л воды, 1 л молока плюс 15 капель йода. А если на вашем участке
буйствует фитофтороз, то помидоры нужно брызгать сывороткой с йодом.
Сыворотка содержит полезные микроэлементы и витамин В, поэтому
будет и подкормка, и профилактика от такого опасного заболевания.

корреспондент (В. Сенная),


